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Тема:

Преодоление рабства и гордыни.
2 особенности, которые никогда не приведут к Воле.

Из ФЧ 31 ИСи «Изначальная Мать» ДИВО 190Про Новосибирск 2014, Сердюк В. А.

Это мы почти вошли в Мать. Вы примерно поняли, о чём я: о Посвящениях, о Статусах.
Есть две особенности Матери, которые никогда не приведут к Изначальной Воле. Или
приведут, но будут её специфической отработкой.
Первое – чем очень любят заниматься люди, причём и с другими людьми, но самое
интересное, с самим собой? Вы никогда не поверите, что это относится к Матери, но это
именно к ней относится, и как преодоление, и как какие-то негативные свойства, которые
крутятся в материи.
Чем во всей Эпохе занималось человечество и каждый человек? Чем он преодолевал в
себе это или наоборот, подпадал под это сам по себе, делая вид, что он под это не попал? И
чем материя его всегда проверяла, одним словом? Рабство. О, смотрите, даже не прозвучало
в зале. Мы не рабы, рабы не мы, да? Вы даже поверить этому не могли. Рабство. Во всей
эпохе людей пытались закабалить, поставить под себя в рабство. Мы из этого делаем вывод
демонской Иерархии. Рабство любое: физическое, психологическое, утончённое,
изысканное, но рабство. Зависимость от другого!
Есть сознательная взаимосвязь, тогда это не рабство. Есть сознательное
взаимодополнение, взаимоотношения – это не рабство. А я имею в виду прямое рабство –
зависимость, когда ты, тем или иным способом, зависишь от другого, не сознательно
добавляя друг друга, а подавляя и владея, как рабом. Это ж наслаждение властью над другим
человеком, хоть одним…
И это завершает восхождение любое в материи. Мама это терпеть не может, потому что
она всех создавала свободными. А самое интересное, рабство – это не психологическое, это
не физическое… А какое? Над самим собой.
Помните Чехова: «Я по капле преодолевал в себе раба». Раб, в любом состоянии,
никогда не сможет сонастроиться с окружающей материей, потому что он раб. Он себе не
принадлежит. Он и сам по себе раб. Не обязательно быть рабом у кого-то. Я подчёркиваю, не
надо при этом смешивать с качеством преданности, качеством слиянности, но, при этом во
всей преданности и слиянности работает закон, который мы с вами знаем – «Первый среди
Равных» или «мы равны».
Надо различать Иерархию и рабство. Когда мы вместе идём к Отцу, мы понимаем, что
кто-то по Статусу и компетенции выше, и это подтвердил Владыка и Отец – это Иерархия. А
когда: «Я начальник, ты дурак. Я тут Учитель, Владычица, Логос, а вы кто? Да кто вы здесь
такие?»
Это демонская Иерархия. Особенно: «Да кто вы здесь такие?»
Очень хочется ответить: «Отец».
Я всегда на Синтезе сообщаю, что в зале предо мной сидит Отец и поэтому мне Синтезы
удаются. Почему? Каждый из вас Омега, а вместе в синтезе Омег, вы кто? Вообще-то – часть
Отца.
И когда ты понимаешь, что ты ведёшь Синтез части Отца, это такая вышина
ответственности, что ты никогда не допустишь себе никакую гадость по отношению ни к
какой Омеге. Понятно, что эти Омеги могут распоясаться и тоже на шею вяжутся, но есть
специальный подбор слов, когда это можно и отстроить и не властвовать, когда жёстко
указать можно, когда есть контакт. А друг лучше всего в глаза расскажет, что по-настоящему
есть. Враг никогда не расскажет, что ты плохой. Он скажет: «Ты молодец, действуй». А
друг подойдёт, возьмёт за шкварник, скажет: «Идиот. Что ты делаешь, сволочь такая?
Ты что несёшь?» Если верят, внутри в дружеские отношения – это поможет. Если не
верят – это можно тоже не делать.

И все функции, что мы делаем – это преодоление рабства или нашего внутри, рабства,
как зависимость. Есть вариант рабства: «Ты тупой». Ты, внимание, раб своей тупости.
Перевожу на язык Матери. Надо, что делать? Умнеть.
Ни плохо, ни хорошо. Но если ты это осознаёшь и работаешь над тем, чтобы поумнеть,
доверяя другим, кто это хоть чуть-чуть умеет, ты быстро выйдешь из тупости. А если ты
начинаешь прятать свою тупость за красивыми фразами, говорить какой ты умный, как всё у
тебя круто и ты знаешь это всё: «Ребята, да я тут всё знаю, умею. Что вы мне тут несёте?»
Это уже слова тупого. Как только человек выпячивает, что он всё знает и умеет – это
уже тупой человек. Он уже в углу тупости стоит, с точки зрения Матери. Почему?
Он выпячивает своё рабство над тем, что он знает всё, что тут происходит. Как только
человек показывает власть, он тоже раб, только власти. Можно показать волю и власть, когда
тебе верят, доверяют и нельзя, когда этого у тебя нет. Преодоление демонства. А если ты
покажешь власть тем, что ты командуешь, начинается демонская Иерархия и у тебя
начинают расти всякие рудименты. В пятой расе называлось: рога, копыта, чешуя. Для
специально подготовленных – чешуя. Для не специально подготовленных – всего лишь
мохнатость. Вы не знаете, есть более глубокие виды падения: рогатость, копытность – это не
самое страшное. Чешуйчатость, её даже мечом трудно прорубить, настолько ты уплотнился,
знаете, как кожа носорога.
Мы просто не пугаем народ, потому что все боятся рогов и копыт, а я бы вам
посоветовал «чешуйчатость». Это рыбное состояние, когда ты, как рыба прилипала, а сам по
себе никто. Это у нас в Синтезе не допускается категорически. Ни с кем. И так далее...
Смотрите, шок.
И второе качество – синоним рабства. Я о нём сейчас почти сказал. Почти одно и то
же слово со словом рабство. Я вам подсказал. Раб, обратно – бар. Я на одном Синтезе это
сказал, люди начали бояться в бар заходить. «Я в бар пойду, отдохну после Синтеза». Всегда,
человек встал, поплавился. Синтез закончился, он встаёт, камера ещё работает: «Я сейчас в
бар пойду, отдохну после Синтеза». Все: «Ха-ха-ха». Зная этот принцип, что «раб» обратно
– «бар». По-русски «бар» – это «баре». Те, кто владеют рабами – это властвующие над
рабами и пытающиеся из всех делать рабов под себя хорошего, великолепного, гениального,
творческого. Это такая власть, построенная на рабстве, лизоблюдстве, и так далее.
Есть набор всяких качеств. Я подчёркиваю, есть власть, построенная на Синтезе, на
дружбе, на взаимоотношениях, на равностности. Но при этом Иерархичности друг к другу,
понимая, что кто-то в чём-то компетентен более чем ты, а в чём-то ты компетентнее других,
и когда доверяем друг другу, идёт самое быстрое восхождение. Доверие нарушается, Вера
теряется и уже в этом направлении восходить вдвоём нельзя. Почему?
Если Вера и доверие потерялись внутри – начинается рабство. И начинается личное
выяснение внешних отношений: «Кто из нас начальник в этом вопросе? Кто начальник в
другом?» Семья. Не помните? Если есть внутреннее доверие и любовь – никто ничего не
выясняет, всё, вместе делаем, по чуть-чуть всё складывается.
Как только начинается поиск трещин каких-то, они появились: «Так, я мою посуду, ты
выбрось мусор. Так, я мою полы, а ты складываешь носки». И начинается жёсткое
разделение трудодней.
Нет. Я понимаю, что это даёт борьба с ленью. Но лень же – это фактор рабства.
Ленивое тело – это тело раба, которое не умеет и не хочет двигаться, а движение – это
жизнь, а значит лень – это отсутствие жизни. Отсутствие жизни – это отдача жизни
другому, а значит тебя вампирят, а значит, ты раб вампирящего тебя существа. И
этими качествами ещё и притягиваем в свой Дом Души астральный всяких вампиров,
которые нас вкушают.
Пока мы это не регистрировали в тех Домах, которые высокие. Мы тут дошли на
высокие присутствия. Но «лиха беда начало» – это всего лишь начало расы. Я думаю дальше
пойдём в расу, некоторые наши со своими рабскими качествами внутри и отсутствием
внешних, обязательно дотянут сущняг в любые здания, даже сформируют их. Из-за чего?
Или из-за рабства собственного в чём-то или из-за барства по отношению, именно, не
властности. Потому что власть бывает очень полезной, если она от Воли Отца. А именно

барство по отношению к окружающим людям, когда внутреннее ощущение, что это твои
рабы, не твоя команда, это разные вещи, а твои рабы.
И такая очень тонкая грань, которую очень трудно передать, но она есть. Когда мы не
каждый с Отцом и Владыкой, а в зависимости от других. При этом есть виды зависимости
полезные, когда мы друг у друга учимся, но не рабски, а сознательно отдаёмся другому.
Вершина – жертва. Жертва ради Служения, восхождения. Жертва ради других. Это не просто
отсутствие рабства, а применение лучших качеств сопереживания другим, соития с другими,
синтеза сейчас с другими в виде жертвы, ради восхождения.
Самое высокое, это тело – что нам известно. Кстати, а многие боятся, телом жертвовать,
по-разному. Телом же по-разному жертвуешь. Мы это, когда с опаской слушаем – «жертва
тела», тут не имеется в виду только распятие на кресте, тело же оно такое своеобразное.
Разные процессы в теле можно использовать, как жертвенное восхождение. Но мы же этим
не пользуемся, или пользуемся, но не сознательно – а очень полезная штука. Но при этом не
должно быть рабства, тогда будет жертва. Не должно быть барства – властвование над
рабами или отстройки ситуации, чтобы рабы появились.
Есть специальная отстройка ситуаций, чтоб вокруг все раболепствовали, перед твоей
великолепной мудростью. Ой... Великолепным знанием Синтеза. Ой... Великолепным
Служением. Ой... И идёт отсутствие простоты, как главного закона Отца. Ой?! И там уже –
ай! И из этих рабских психологий и состояний рождается такая тварь, как сущности. И чем
выше рабство внешнее или внутреннее, тем выше зависимость от какого-то вампира.
Внутренне, когда тебя кто-то чмок, а ты сам ему готов отдаться. Тем сильнее сущняга,
которая растёт внутри, или вокруг нас. Самое интересное – мы её сами создаём. В Иерархии
даже бывают Владыки, которые в глубине своих качеств не могут преодолеть рабство в чёмто и начинают плодить сущнягу. Их снимают с Иерархии.
У нас были Владыки, в предыдущих Иерархиях, которые потом не оказались в
следующих. Вляпались во что-то или ушли в воплощение – сразу хочу подчеркнуть, нельзя
тут всех под одну гребёнку – физически. Или куда-то вляпались... Два варианта – других нет.
Все остальные остаются в составе Иерархии. Естественно, сказать, кто куда пошёл, мы вам
никогда не скажем, да и сами не всех знаем, тут только Отец решает. Причём, то, что мы
считаем «ляпом», там считается наоборот; то, что мы считаем «не ляпом», там тоже может
считаться наоборот.
И что? Как у нас с рабскими состояниями? При этом если при преодолении рабства вы
начинаете лично выпендриваться и показушничать, что вы не раб, а «крутой, не знаю,
вуман»... Есть бизнес-вумэн, а есть «крутой вумэн» в преодолении рабства или «крутой мэн»
– я специально по полу-английски таким с русским диалектом. То это, конечно, преодоление
элементов рабства, но не отменяет рабскую психологию. И всё это Изначальная Воля
Матери.
Если внимательно посмотреть: рабство от своих чувств, рабство от своих качеств,
рабство от своих свойств, рабство от своей ментальной конструкции – у нас эзотерики этим
страдают. Приходят к нам на Синтез и начинают нам: «А вот... да вы тут, да вот мы там, да у
нас священные книги, да они самые книги книг, да вот у нас наш товарищ, который написал
эту книгу – самый всех товарищей, из самых всех книг». Ладно, для вас – он. Что вы рабов из
себя делаете для этого товарища. Есть Отец. «Н-е-е-е-е... Всё от тёмных, только эти книги от
светлых. И только тот, кто написал это, светоч в ночи». – «А кто создал светочи и тьму?» –
«О-о, туда мы не идём, мы только идём к светочу». Мы Отца не видим, мы рабы перед
светочем. Или перед ночью, где светоч сияет. Не будет ночи – светоч не увидишь. Значит,
ночь тоже нужна. Кто будет за ночь, чтоб мы увидели светоч?
И мы сами себе притягиваем тьму, которая «наезжает» на нас, чтоб мы видели свой
светоч, за которым мы идём. А обычно, это знаете, Данко, который вырвал сердце, чтоб мы
ему поверили. Не вырвал сердце – не Данко, значит не светоч, всё. Значит, вначале сдохни,
потом мы за тобой идём – всё, нормально. Рабская психология. Но без сердца долго не
живут. Чуть-чуть прошлись, потом умер. Великолепный пример: вырви сердце – за тобой
пойдут, ты потом сдохнешь, тебе поверят... Это не рабы, это нормально. По другому-то
нельзя – не поверят, что ты что-то там можешь. Это грань рабства и барства.

Барство – это как гордыня Матери. Глубина гордыни у Отца: выходишь к Отцу и
отрабатываешь гордыню перед Отцом. Там Отец контролирует. «Гор» – обратно рог – и тебе
по лбу за это.
А у Матери это такая изысканная гордыня, которую даже не назовёшь гордыней,
которую никто особо не видит – это барство такое. Не путать с комфортом. Не путать с
гармонией материи. Именно барство над другими. «Рабы не мы, рабы – другие, мы баре. Мы
белая кость». Да, да, да. Уже отполированная ветром. Пора из вас делать нэцкэ, фигурки.
«Ой... Мы теперь, «белая кость» – уже неудобно, так всё, чмок, золотая молодёжь. Видите,
все помазаны пудрой из золота, вот все. А золотое у меня всё и в кармане золотое, там же.
Золотая молодёжь». Ах.
Что там ещё следующее будет? Дальше будет платиновая молодёжь, да? Набор любой.
Знаете, такое – у каждого общества свои ценности. У нас сейчас «золотая» – инки бы нас не
поняли: «А что здесь имеется в виду? Металл и металл, что вы ему поклоняетесь?» Но у них
был свой вариант изыска. И каждый вариант изыска – это барство какое-то, из-за которого
потом погибает даже вся цивилизация. Вы всё поняли.
Поиск рабства в себе, внутреннего, когда ты раб своих возможностей – ваш поиск.
Не ищите – Мама вас не понимает, Папа вас не являет дальше этого. И вы никуда не
дойдёте. Понятно. То же самое по отношению к другим.
И то же самое, поиск рабства, через барство – это такой элемент гордыни владения над
другими. «А ты не так сказал», и ты пытаешься стать барином этой фразы. Не просто
подсказать – «здесь лучше говорить так-то». Чувствуете? «Здесь лучше говорить так-то.
Ударение такое, слово такое»... «А ты не так сказал». Чувствуете – я барин этой фразы? «А я
ведь знаю, как надо сказать». Примерно вот так.
И тогда ты барство отрабатываешь – ты вроде бы не раб, а с точки зрения Матери барин
– это тот же раб, только: раб своей фразы, раб своей позиции, раб своего взгляда. При этом
может быть и правильно подсказывающий. Вопрос не в том, что подсказывают, а как
подсказывают.
У Матери очень много: не в том, что говорят, иногда говорят совершенно правильно; не
в том, что делают – иногда делают очень правильно, хотя другие оценивают, что это
неправильно. А как это делают, с какой интонацией говорят, с какой позиции делают,
причём, внутренне и внешне; с каким отношением выражают то или иное действие, те или
иные слова.
И последнее – с какой реакцией это происходит: внутреннее, которое ты не
показываешь, и внешнее. И эти четыре позиции строят материю. Кто не успел
запомнить, будете переписывать. Самое главное запомнить как, а конец – в какой
реакции. Два посередине, они изыск особых таких размышлений, тоже полезно.
Если вы этим не будете заниматься, никакая материя, никакая Изначальная Воля
вас не заметит. А значит, вы даже при особых и хороших накоплениях никуда не
взойдёте. Нечем будет взаимоотноситься в материи. Причём, очень часто, чтобы пойти
дальше чем-то, что ты есмь, ты должен преодолеть это и по-другому сорганизоваться в
окружающей материи. Преодолеть что-то из своих как, из своих реакций, из своих
особых выражений, особых интонирований, и тогда с окружающей материей всё
перестроится.
Но и здесь есть одна проблема: у некоторых при интонировании и при проблемности
есть большие накопления предыдущих эпох, и это интонирование сказывается на
окружающие выражения. И тут такая идёт грань – между возможностями и накоплениями.
Боги ж тоже были сволочами, некоторые, но при этом никто не отменял, что они были
богами. Но страдали полным сволочизмом, некоторые своё волочат, сволочили, в некоторых
отношениях даже ничего от Отца не было. Полный садизм я бы даже сказал, но при этом
были богами. Почему? Масштаб другой, они были галактическими людьми. Для людей
Планеты – это божественно. Но при этом даже в галактическом масштабе их сюда отправили
за отработкой из Галактики на Планету, почему? Собрали всех, в общем, особую команду,
при залёте на нашу Планету сняли соответствующие рудименты с рук, называемые

«наручники» и пнули здесь развивать человечество, и отрабатывать свой сволочизм, садизм
и всё остальное, и так далее.
А то у нас некоторые – «я тут со звёзд сюда залетел». А может тебя сюда отправили,
создавать новую команду человечества. И ты при этом имеешь божественный масштаб для
окружающих, накопления бешеные, но при этом ла-ла-ла, клокочущая гордыня в
интонациях, ты говоришь простенько, но у тебя так голос поигрывает, сложно сделать на
Синтезе. Голос так прыгает, и интонируешь: «Да, я знаю, а вы не знаете, сейчас попробую
для вас выразить, сейчас, сейчас, как скажу – эм». Но примерно что-то такое, это я поиграл,
но есть естественное такое выражение, которое ты даже не замечаешь. Почему? Ты привык
так говорить. И масштаб галактический и прочие вещи. Поэтому не надо думать, что у богов
и у Владык такого нет, там масштаб просто другой, а отработка такая же.
Мы часто путаем масштаб и отработку, говорим: «Вот боги – светлые люди», да они
светлые, у них кожа белая. Но были боги голубой кожи, уже некорректность, а были вообще
чёрные боги, кто не знает, отсюда у русичей «Чернобог». Чёрный бог – это не из-за того, что
он плохой, кожа у него была чёрная, его так и называли – Чернобог. Правда, так как все
русичи были белые, ему придумали массу всех качеств, но по-настоящему, у него была кожа
чёрная. А так как больше богов было с белой кожей или с голубой, этот Чернобог так
выделялся, со специальной планеты был. Что его даже в шоке начали называть Чернобогом,
кожа просто чёрная. Смотрите, отшокировал нашу аудиторию, все думают только о белых и
голубых.
Ребята, славянский Чернобог, негр в божественном обличии, так по-русски проще? Негр
неполиткорректно, извините, Чернобог. Приезжаешь в Америку и всех называешь
Чернобогами, Чернобоговые, никто ничего не поймёт, а ты всех оскорбил, божественно
причём. Негр – это неполиткорректно, не знаю с чего, но афроамериканец, а может просто
африканец, а то «афро», ещё и американец.
Я считаю, что афроамериканец – это большее неуважение, чем негр. Почему? Всех
афроамериканцев, в основном, перемещали как рабов. И изысканно, если подойти в глубину
этого слова, афроамериканец – это потомок завезённых рабов в Америке, ибо настоящий
американец – это краснокожий. Поэтому неполиткорректно говорить «негр»,
политкорректно говорить «афроамериканец», унижая изысканно этих людей. Просто они это
не замечают, в будущем заменят и это тоже перестанут говорить. В будущем станут проще и
согласятся – негры ни негры, просто человек, цвет кожи здесь не имеет значения. Но пока
цвет кожи имеет значения, и общество будут преодолевать все эти качества. Увидели?
Увидели.
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