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«Учитесь благодарить, учитесь быть благодарными»
Виссарион

Что такое благодарность? Кого или что следует благодарить? За что и как
благодарить? Что даёт нам благодарность?– вот вопросы, ответы на которые
дают подобранные и приведённые ниже строки из Последнего Завета.

2

Изучая Писание
Что есть благодарность?

Благодарность — первая реакция,
самая важная, которую вы должны достигнуть. Тогда всё пойдёт разворачиваться уже в правильном русле…
(Вад.Ч9.1:227)
Благодарность — это нормальное
пожелание внутреннее. Дальше начинаются детали, как вы это делаете…
(Вад.Ч9.5:85)
1. Благодарность реальности
как Воле Бога
Надо научиться воспринимать окружающие явления с благодарностью.
Ведь что бы ни происходило с вами —
это так здорово, что оно происходит
именно так.
(Вад.Ч6.3:11)
35 … какие бы явления с вами ни
происходили, принимайте их с благодарностью, и никак иначе!
36 Забрали у вас всё — поблагодарите того, кто забрал; Выгнали вас
из дома — благодарите того, кто выгнал;
37 Отнялась у вас рука — прекрасно, примите с достоинством, идите вперёд. И пройдёт она у вас тогда, когда вы
сумеете всех простить, когда вы сумеете всё принять своим сердцем, не осуждая никого, а искренне устремляясь вперёд исполнять Волю Бога, с радостью
принимая все явления жизни, с готовностью наполняя улыбками всё, что этой
улыбки не имеет.
(Вад.Ч6.3:35-37)
Умейте светом встречать сложную
ситуацию, умейте принять её с благодарностью. Какой бы сложной она ни
была, какие бы, казалось, страдания она
вам ни принесла, — хорошо, что эта ситуация возникла рядом с вами; она возникла для того, чтобы вы поменяли своё
отношение к ней, чтобы вы научились
её правильно воспринимать, и с радостью, с лёгкостью, преисполненные
светом Благодати, могли встретить
эту тяжесть и осветить её.
(Вад.Ч6.7:110)
30 Научитесь ставить грань между
своими желаниями и Волей Бога. Всю
реальность, которая происходит в
настоящий момент рядом с вами,
надо научиться воспринимать как
Волю Бога. Всё остальное — это ваши
желания.
31 А можно ли вообще Волю Бога
воспринимать со сдвинутыми бровями
и какими-то сетованиями, с каким-то недовольством, негодованием внутри? Это
будет признак полного безверия, полного нежелания принять Волю Бога.
32 Волю Бога воспринимают только с благодарностью и радостью, ибо
всякая сложность направлена для вашего блага!»
(Вад.Ч6.12:30-32)
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Стремление возыметь любовь откуда-то человек в общине не практикует.
Он прежде старается отдать окружающим свою любовь, приготавливаясь с
благодарностью принять всё, что придёт к нему. А если брызги Любви Бога
коснутся его головы, пусть это будет
только лишь Воля самого Бога…
(Вад.Ч6.24:63)
Счастлив человек тогда, когда в жизни своей он с благодарностью принимает Волю Бога. Это помогает ему с наполненным радостью сердцем встречать каждый день, встречать любые
преграды.
(Вад.Ч6.25:28)
56 Вы сами во многом создаёте эти
ситуации. Идёт реакция Природы, реакция ваших ближних по законам, которыми вовсе и не надо управлять кому-то.
Живя, вы активно создаёте ситуации,
которые бьют вас по самым слабым
местам.
58 Поэтому вы должны научиться
правильно, с благодарностью принимать эти ситуации. И если у вас возникли какие-то сложности в быту, вы
внезапно друг с другом столкнулись и
поругались, помните: вы друг друга притягиваете для того, чтобы стать мудрее.
(Вад.Ч7.5:56,58)
Сейчас вы улыбнётесь, скажете друг
о друге сколько угодно прекрасных фраз.
Но их большая и настоящая ценность
будет тогда, когда вам станет плохо, когда вас кто-то проходящий мимо нечаянно уронит, и вы упадёте лицом в грязь.
Вот тогда будет главная ценность проявляться того, что вы поблагодарите
окружающий мир, что вы примете это с
лёгкой, прекрасной радостью, потому
что на Земле нет ничего на самом деле
плохого: вы лишь соприкоснулись с Землёй, прилегли на Неё.
(Вад.Ч8 16:70)
89 Всё, что Отец даёт, надо принять с благодарностью; Он заботится
о человеке.
90 Если человек выражает недовольство, значит, он не принимает с благодарностью, значит, он недоволен Волей Бога, значит, его собственное желание выше Воли Отца. Но с этим желанием далеко никогда не пойти, бесконечное горе ожидает на пути.
91 Всю происходящую реальность
надо принять как величайшую справедливость, с благодарностью.
92 Надо стараться вмешаться в неё,
исполняя заповедь Отца. Но если при
этом вмешательстве что-то всё-таки
произошло, это уже надо принять с благодарностью.
95 Человек должен приложить усилия, чтобы исполнить заповеданное
Отцом, сделать, как его сердце в этом
случае зовёт.
96 Но потом принять реальность

так, как она произойдёт, уже с благодарностью. Случилось, что ж, пускай это
будет так, значит, эта реальность от
чего-то уберегла того, кто попал в неё,
того, кто потерпел какую-то боль.
97 Кто-то ломает ногу — реальность
оберегает этого человека от того, чтобы он не пошёл куда-то и не потерял
жизнь.
98 И вот так возникает серия, казалось бы, больших трудностей. Но они
все оберегают человека от чего-то, приносят какую-то мудрость. Остаётся только поблагодарить.
(Вад.Ч8.19:89-98)
109 Я хочу услышать из ваших уст
разговоры о радости жизни. Значит, это
радостное надо увидеть во всём.
110 Я же показывал вам: с благодарностью учиться воспринимать любую
реальность. Но это не просто на устах
холодные слова, а внутренняя ваша
благодарность, потому что вы понимаете — это забота Отца, чтобы показать
вам необходимое, недостающее.
(Вад.Ч8.40:109-110)
126 …старайтесь в каком-то явлении
рассмотреть все положительные стороны, потому что мешает всегда то, что вы
рассматриваете отрицательные стороны, рассматриваете с отрицательной
стороны это явление.
127 Это явление — отрицательное,
но ситуацию вы рассмотрите с положительных сторон: что произошло, что помогает вам в этом случае находить
ошибку. Ибо это же радостная минута
— найти ошибку в себе и уже учиться
реагировать на всё подобное; когда можно моделировать подобные ситуации,
и когда вы просто учитесь сразу реагировать с благодарностью, настраиваетесь с благодарностью реагировать
на это, внутренне даже пробуете выразить желание, чтобы это чаще произошло, чтобы ещё подсказали вам, и вы увидели это всё внутри.
(Вад.Ч8.45:126-127)
…Я вам просто лишь даю подсказку: уметь благодарно принять реальность. Это — то самое доступное, что
вам прежде всего нужно оценить.
(Вад.Ч9.22:78)
… не надо забывать те важные истины… о том, что обстоятельства происходящие, всю ту реальность, которую
вы видите, с которой сталкиваетесь, в
которую входите каждым днём, её надо
учиться воспринимать достойно, её надо
учиться воспринимать благодарно, её
надо учиться воспринимать с жаждой
постичь то необходимое, что эта реальность принесёт вам каждый новый день.
И эту жажду надо всегда в себе иметь.
(Вад.Ч9.33:14)
Вот и ещё один ориентир, который
крайне необходимо помнить. И не забы-
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Изучая Писание
вайте, что все задачи жизненные, которые пред вами сейчас разворачиваются, вы должны постигать достойно, прикасаясь к этому правильно, трепетно, с
великой благодарностью, как к тому,
что дано вам Великим Богом.
(Вад.Ч10.9:139)
И попробуй, принимая эту жизнь уже
дальше благодарно, смело устремиться вперёд ко всем трудностям. Скажи:
«Я хочу эти трудности, они мне очень
нужны, я буду стараться преодолевать
их в течение всей своей жизни, сколько
мне только Богом будет дано, я буду стараться это делать…»
(Вад.Ч10.16:92)
59 Вот поэтому, если что-то осложняется рядом с вами, если вы попадаете в сложные жизненные условия,
принимайте благодарно. Вас отметили как того, кто способен теперь уже
прикоснуться к чему-то более сложному. Ну и творите с Богом, не теряйте
Отца в себе.
60 Принимайте эти трудности благодарно и приложите все усилия, чтобы как можно достойно исполнить праведно ту жизненную задачу, которая
пред вами возлегла.
(Вад.Ч10.20:59-60)
323 «Учитель, Ты учишь принимать
свершившееся действие как Волю Бога,
с благодарностью. Как научиться любые действия принимать с радостью, с
благодарностью?»
324. «С благодарностью вы воспримете ситуацию, только когда внутренний мир расцветёт до этого уровня. Это
ориентир, к которому вы должны будете
пойти…»
(Вад.Ч10.21:323-324)
341. «Мне удаётся зачастую спокойно принимать ситуацию, но не получается, чтобы именно с благодарностью,
чтобы из сердца благодарность шла…»
342. «Ты стараешься с миром принять ситуацию, хотя бы с миром, насколько только возможно. Конечно, благодарность выразить будет очень сложно, тем более обрадоваться тому, что
приносит вам боль. Это очень сложно и
почти невозможно.
343. Тому, что несёт разрушение,
обрадоваться нельзя, потому что вы
несёте в себе информацию Природы,
Гармонии, которая, наоборот, создаёт
сигналы опасности внутри, если вы
сталкиваетесь с чем-то угрожающим
вашей жизни, с тем, что будет разрушать
ваше существо. Вы обязательно будете
ощущать некий сигнал опасности и отторжение этого явления.
344. Тут его не убрать, это нормальный природный сигнал. Вы сейчас просто живёте в условиях, где многому в
принципе обрадоваться нельзя, вы не
сможете это благодарно принять.
345. Но вы должны постараться на-
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сколько возможно благосклонно к этому отнестись, то есть внутренне допуская этому быть, разрешая этому быть
только потому, что по-другому это быть
сейчас не может…»
(Вад.Ч10.21:341-345).
Принесли вам трудность, вы поняли:
значит, сейчас она вам очень нужна, без
этой трудности, дальше вам пойти правильно будет сложно. Вот тогда и примите благодарно эту трудность.
(Вад.Ч10.50:62)
20 И вместо того чтобы отдаться потоку жизни, благодарно принимая это
течение, благодарно ожидая то, что
ждёт вас за очередным поворотом русла этой жизненной реки, вы боретесь,
боретесь и страдаете.
21 Как важно научиться благодарно принять реальность, как важно научиться не просто даже принять её благодарно, а понять её и правильно воспользоваться тем, что предлагается вам
в качестве услуги во благо ваше.
(Вад.Ч10.54:20-21)
2.Благодарность Богу
27 А вы, сумев смиренно воспринять данное вам Богом, умейте поблагодарить Его. Умейте поблагодарить
Его не просто звучанием слов, которые
вы выкрикиваете и в негодовании, и
вроде бы в одухотворении великой любовью. Покажите благодарность свою
Богу своими сердцами, своими шагами, руками своими, когда в труде на
этой Земле великой вы воистину прославите Его прекрасное Имя, Его великое Имя Любви.
34 Так воспримите Благодать Его
как должное, с величайшей благодарностью, чтобы ни в коей мере ваше
собственное желание не стало выше
Воли Бога.
(Вад.Ч6.16:27,34)
Но вы должны понимать, что, выстраивая желания на завтрашний день,
фантазируя о будущем, каждый новый
день надо принять с благодарностью.
И если новый день сломал ваши желания, поблагодарите Бога за то, что вас
спасли от некоторых неприятных моментов, которые вас ожидали и которые вы
не видели на пути к своему прекрасному мечтанию.
(Вад.Ч6.22:16)
52… Тут не выбирают так плоды, вы
должны с благодарностью принять
то, что Отец вам хочет дать. Ему известней, что вам нужно, в чём же вы
больше нуждаетесь.
53 Так вот, эта вера Отцу своему и
призвана позволить вам стать совсем
другими на этом пути, отбросить лишние претензии к окружающему миру, отбросить лишние требования никчёмные
к окружающему миру, ибо в нём — Воля
вашего Бога, в нём — Воля Великого
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Отца, и это всё надо принимать достойно, веруя Отцу и благодаря Его за
всё, что Он вам предоставляет.
(Вад.Ч9.17:52-53
Так успокойтесь, успокойтесь в доверии Отцу своему. Ведь ваша внутренняя благодарность, большая благодарность Отцу, уже призвана успокоить вас.
(Вад.Ч9.17:128)
Будьте же благодарны за всё, что
предоставит вам Отец, будьте милостивы ко всему тому, что может сделать
вам больно.
(Вад.Ч9.23:42)
Поэтому очень важно, как вы относитесь к происходящему. И какие бы
трудности ни были, у вас только благодарность должна идти к Богу. У вас есть
возможность творить что-то во славу
Его, во благо ближних.
(Вад.Ч10.12:23)
Вот тут надо быть внимательным,
где твоё полное доверие Истине будет
проявляться в твоей способности разрешить Учителю в отношении себя всё,
что Он сочтёт нужным. Любое действие!
И где ты внутри готов искренно, с благодарностью принять, понимая, полностью доверяясь, что это будет только во
благо твоё.
(Вад.Ч10.17:116)
В этом проявляются ратники, в руках которых цветы. Молитва ваша, ваше
старание славить Бога, как бы вам трудно ни было; пробовать благодарить
Бога, как бы вам трудно ни было; видеть
проявление божественного за всем, что
приносит вам трудности, как бы трудно
вам ни было, — вот труд праведный.
(Вад.Ч11.4:75)
Ну как продолжают проходить дни
вашей жизни? Успеваете ли и не забываете ли каждым днём благодарить
Бога за всё то, что вы встретили в этот
день? Стараетесь ли достойно проходить эти дни? Не забываете ли божественное всегда ставить выше интересов своих, которыми вы живёте?
(Вад.Ч11.5:2)
3. Благодарность ближним
201 Давайте жить. Жить, как учу вас
ныне. Любите, стремитесь к тому, о чём
сказал Я вам. Не торопитесь говорить о
болезни, посмотрите внимательно на
радость жизни. У верующего не может
быть иначе, ведь вы всё научились принимать с благодарностью.
202 Учитесь благодарить, учитесь
быть благодарными. Улыбнитесь окружающим, поверьте им и не бойтесь,
что может быть от них нечисто.
203 Если вы увидите, что в ком-то
слабость, значит, именно вы призваны
потерпеть эту слабость, помогая ближ-
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нему подняться, а не торопиться отвернуться и сказать: «Там мне не место».
(Вад.Ч8.18:201-203)
И когда вот так конкретно вы рассматриваете, вы часто увидите в себе
этот недостаток, эту ошибку, от чего она
идёт. Назовите её прямо своим именем,
придите к другому, извинитесь перед
ним: «Ты знаешь, извини, я вчера тут
натворил неопрятность, пожадничал.
Хотя сразу сделал это неосознанно, но
вполне оценил это впоследствии, а сейчас я просто хочу повнимательней это
рассмотреть. Если ты мне поможешь
уяснить это ещё шире, глубже — пожалуйста, я с благодарностью хочу это
послушать».
(Вад.Ч8.45:75)
245 То есть в отношении себя не ругайте никого, не спрашивайте ни с кого
ничего, если в отношении вас сделана
какая-то несправедливость. Вам лучше
подсказывать тогда, когда вы видите эту
несправедливость в отношении другого
человека. Вот тогда вмешайтесь и подскажите.
246 А за всё, как к вам относятся,
за всё это поблагодарите.
(Вад.Ч8.45:245-246)
46 Поэтому мало будет даже обрадоваться, если вы придёте куда-то голодные, мокрые, и вас не пустят, прогонят из дома, и вы останетесь на ночь
на улице холодные, мокрые, — будет
даже мало, если вы не обидитесь, а с
благодарностью это примете.
(Вад.Ч9.1:46)
И если ты с благодарностью принял, поблагодарил их за всё, за тот
кров, который был дан тебе в Семье, за
хлеб, которым тебя угостили, за то, что
дали хоть как-то проявить свои возможности в помощь Семье, и ты поклонился и пошёл, и когда у тебя внутри покой,
мир, и ты знаешь, что Воля Бога, значит, что-то тебе определяет следующее,
— всё, ты готов к этой Воле Бога».
(Вад.Ч9.1:236)
139 Эти взаимоотношения, это доброе, нежное отношение друг к другу —
вот где будет ваша главная задача. Поэтому посмотрите внимательно: что-то
не удалось — ничего, терпите, примите
с благодарностью, пробуйте ввести
какие-то интересные решения.
144 Успокойте себя, потому что
прежде — ваш дух. А ваш дух с благодарностью принимает ситуацию сегодняшнего дня. Ну так научитесь благодарить.
(Вад.Ч9.11:139,144)
Очищать пространство — это значит
быть скромным, смиренным, любвеобильным, благодарным. А чего ж с мечом очищать? Уже тысячи лет с мечом
очищают пространство Земли.
(Вад.Ч9.14:161)
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Изучая Писание
Поэтому весь главный закон вашей
жизни и заключён в том, чтобы необходимое вы сделали собственными руками, поштучно каждое произведение,
неповторимое произведение, и которое
вы дарите с благодарностью окружающим, бескорыстно окружающим отдавая, не ожидая взамен ничего. Вот настоящее качество верующего, жизни
верующих людей.
(Вад.Ч9.17:308)
Пусть благодарность, исходящая из
сердца вашего, не закончится, ибо таковыми вы созданы, чтобы никогда не
заканчивалась та благодать, которая
способна и призвана источаться из сердца вашего.
(Вад.Ч9.23:51)
…если вам делают какой-то подарок,
то смотреть на качественность или некачественность этого подарка с вашей
стороны ни в коем случае нельзя. Вы
должны быть благодарны тому, что уже
дарят.
(Вад.Ч9.25:100)
Потому Я и учил вас быть благодарным происходящему, чтобы всё, что с
вами происходило, вы умели благодарно принять и поблагодарить ближних
за ту сложность, которую они вам принесли. Не бойтесь сказать им «спасибо» лишний раз, это не будет лишним, а
всегда будет уместным.
(Вад.Ч10.9:67)
75 … Идите к тем, кто будет вас
гнать, и уйдите от них только тогда, когда вы будете очень благодарны ближнему за его действия…
77 … идите специально туда, где вам
создадут сложнейшие условия жизни.
Идите туда и поселитесь там, и уйдите
от этого человека только тогда, когда вы
будете полностью благодарны ему и
никакого внутри смущения или негодования к его действиям у вас не будет.
Вот тогда только вы имеете право от
него уйти.
Когда преодолеете это правильно,
сохраните мир, у вас будет благодарность к нему, вот тогда где-то бережно и
подскажете, не ошибается ли он, делая
такие-то усилия. Вы его переспросите и
дадите подсказку маленькую. Если он
возжаждет — дадите чуть больше.
(Вад.Ч10.9:75,77,85)
119 … будьте внимательны. Будет
возникать трудность — торопитесь
быть благодарными. Торопитесь внутри себя благодарить ближнего, а потом и внешне это выразить, это тоже
будет полезно.
123 Поэтому, будьте добры, принесли вам больно — поблагодарите
ближнего… как бы это ни казалось вам
трудным, как бы это внутри вас ни скручивало.
(Вад.Ч10.9:119,123)

Также и друг от друга не требуйте
сделать непосильное. А чтобы этого не
требовать, для этого примите то, что уже
делается ими, понимая: если по-другому они не делают, значит, по-другому они
не способны сделать. Но тогда и благодарно, правильно это примите.
(Вад.Ч10.9:279)
259 …Если он начинает проявляться… организатором каких-то действий
как мастер, или мастером он начинает
проявляться в своих творениях, в которых нужда проявляется у ближних, когда начинают его хвалить, благодарить
за то, что как здорово он делает, как красиво у него получается, так прежде всего этому мастеру надо беспокоиться о
своём духовном состоянии.
262 Вообще, если бы каждый мастер спросил у Меня, как в его случае
должно поступить как мастеру верующему, Я бы сказал ему: почаще садиться
на «стульчик мудрости» перед ближними, перед всеми и почаще спрашивать,
чтоб они сказали всё, что они чувствуют как негативное в вас. Чтобы поделились с вами все, а вы при всех сядьте,
послушайте и выразите свою благодарность за всё услышанное. Почаще спрашивайте об этом ближних, это будет
очень-очень важно.
(Вад.Ч10.14:259,262)
У вас уровень понимания разный, но
цена ответственности одинаковая. И
если кто-то убивает, а вы говорите или
думаете, как это плохо и какой это низкий уровень, то не торопитесь себя возвысить. Если вы не поблагодарили
ближнего за то, что он вас оскорбил, вы
сделали убийство, то же самое, что сделал тот ваш ближний, который не понимает ещё того, что вы уже стали понимать. Характер сделанного один и тот же.
(Вад.Ч10.20:193)
И вот теперь надо взвесить, сделать
правильную внутреннюю оценку и начать в корне себя менять. Если что-то
вызывает негативное, надо срочно менять своё отношение к этому действию
и начать видеть в нём что-то положительное, разрешить этому быть, согласиться с этим. «Хорошо, прекрасно, отлично, как душем обдали», — то есть
ты благодарность попробуешь выразить. Попробуй поменять своё к этому
отношение, вот это очень важно».
(Вад.Ч10.27:65)
И их /ступени-ред./надо учиться принимать обязательно благодарно. Не торопиться их менять, а торопиться рассматривать самого себя: почему сам не
можешь это благосклонно принять? Возникает негативное отношение к какимто действиям ближнего — сразу себе
сказать: «В этом случае он обязательно
сделал правильный шаг.
Продолжение на стр.13
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оводом для этого обращения через газету к верующим послужило тревожное письмо, пришедшее в
адрес общины от одной из наших верующих. За последние несколько месяцев поступили и другие подобные
сигналы, которые заставляют всех
нас задуматься и, прежде всего, задуматься специалистов нашего медицинского центра, использующих в
своей работе как традиционные, так
и нетрадиционные методы лечения.
«У меня возникла непростая
ситуация, связанная с медицинским центром, после которой я
не могу оставаться безразличной к случившемуся. Донести об
этом я считаю необходимым,
так как через медицинский
центр проходит много нуждающихся в медицинской помощи
людей.
Находясь в крайне тяжелом
состоянии здоровья и не имея материальной возможности обратиться в больницу (лечение моего заболевания возможно только в Красноярске и очень дорого),
я обратилась за помощью в медицинский центр к Лене Коноваловой. Объяснив свои проблемы,
я полностью доверилась ей, как
специалисту. При этом Леной
был поставлен диагноз: обострённая язва желудка, наличие
в организме трихоманад и глистов, были назначены дорогостоящие сильнодействующие, токсичные препараты не только
мне, но и моей 7-летней дочери и
мужу. Рекомендовано ввести в
пищу яйца, рыбу, только белый
хлеб и другие не совсем полезные
продукты. Эти рекомендации я
стала исполнять. Через 5 дней
меня в крайне тяжёлом состоянии отправили в специальное
отделение Минусинской больницы с отёком лёгких, с сильным
отёком тела и жидкостью в
брюшной полости. В больнице
провели обширное обследование,
были сделаны все анализы, исследовали лёгкие почки, сердце,
сосуды. Врачами был поставлен
диагноз, который ни одним пунктом не совпадал с диагнозом, ко¹35-36 2003 ã.

торый поставила Лена. При
этом ни трихоманад, ни лямблий,
ни глистов обнаружено не было.
Проведя фиброгастродоуденоскопию ни язвы, ни даже рубцов от
неё не было обнаружено. Более
того, осложнения в здоровье
было связано с приёмом, назначенных Леной токсичных медикаментов, которые при таком состоянии здоровья категорически
противопоказаны, а так же противопоказан животный белок.
…. На руках у меня 7- летняя
дочь. В Курагино живут пожилые
родители, на плечи которых свалилась вся эта проблема. Затрачены большие деньги на диагностику и лечение у Лены Коноваловой. Муж мой зарабатывать
не может, так как ухаживает за
мной (я прикована к постели).
Сейчас я нуждаюсь в большом
количестве медикаментов, которые хоть на какое-то время
продлят мне жизнь. Пытаюсь
лечиться травами через центр
«Прасковья», но на это нужны немалые средства, которые были
затрачены на всё, что я описала
выше.
…Есть много других примеров, когда люди, доверяя нашим
медикам, затрачивают средства
на диагностику, лечение, при
этом назначаются ядовитые
препараты без подтверждения
медицинских анализов и не имея
точных знаний по применению
этих препаратов. У меня возникают беспокойства и некоторые
вопросы по организации нашего
медицинского центра и его помощи нуждающимся.
Не имея возможности сделать
анализы и произвести точную
диагностику, опираясь только на
ясновидение и экстрасенсорные
возможности, при этом делая
такие ошибки, может ли наш
медцентр иметь право на существование? Могут ли люди таким образом зарабатывать и
строить медицинский центр?»
Ситуация непростая, есть над чем
задуматься всем специалистам медицинского центра. Очень важно
вспомнить и исполнить прямые подсказки Учителя в ответах на вопросы, при создании медицинского центра. Одна из подсказок была связана с обязательным согласованием,
подтверждением диагнозов всеми

специалистами, как традиционной,
так и нетрадиционной медицины
(особенно, когда это касается сложных заболеваний). При этом решение
должно приниматься единым коллективом медиков, где ответственность
друг за друга является основой работы медицинского центра. Если же
при диагностировании возникают какие-либо разногласия, то необходимо
провести дополнительные анализы,
обследования и на основании результатов этих обследований дать заключительный диагноз, назначить лечение. Если такая форма работы не всегда используется в медицинском центре, то это серьёзная ошибка.
Если всё-таки специалист-медик,
работающий в медицинском центре,
допустил подобную ошибку, то в таком случае центр может выразить пожелание данному медику серьёзно
повысить свою квалификацию, но
при этом опираться в работе на его
методы медицинский центр не может.
А значит, в дальнейшем медицинский центр не может нести ответственность за данного медика, пока не убедится, в том, что квалификация его
достаточно повышена. И только после того, как коллектив медицинского
центра убедится в том, что квалификация медика соответствует необходимому уровню, возможно вхождение его в состав медцентра. А это
значит, что все работающие в центре специалисты готовы разделить ответственность в вопросах профессиональной деятельности с данным
медиком.
Очень важно также всем медикам
обратить внимание на повышение
своего профессионального уровня.
Хотя курсы повышения квалификации пройдены всеми специалистами
медцентра, важно, чтобы у них была
постоянная заинтересованность в
своём профессиональном росте, желание регулярно просматривать новую специальную литературу, при необходимости, изучать и использовать
новые методики.
Случаев с ошибками в работе медицинского центра достаточно, но каких-то серьёзных отклонений в здоровье людей не было, однако случай, о
котором мы рассказали, звучит, как
некий тревожный звонок, как некое напоминание о мере ответственности за
жизнь людей, которые в полном доверии обращаются за помощью.
Устроитель
Церкви Последнего Завета
Владимир Ведерников

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

6

Êðóã
Ñòàðîñò
6 .05.
43 ãîäà Ý.Ð.
.05.43
Олег Плотников. В некоторых единых Семьях (ЕС) было проведено обследование состояния здоровья и физической подготовки ребят, поднимающихся на Гору для выполнения различных работ. По результатам обследования хочется сделать следующие
рекомендации ЕС:
— в каждой деревне выбрать ответственного за физическую подготовку;
— проводить занятия по физической
подготовке минимум три раза в неделю по 1,5 часа;
— в качестве расслабляющего и закаливающего элемента организовывать
баню (парная, сауна) 2-3 раза в неделю;
— обязательно проводить утреннюю
суставную гимнастику и самомассаж в
течение 10-15 минут;
— желательно делать вечернюю гимнастику на расслабление мышц;
— рассмотреть в деревнях возможность улучшить питание поднимающихся для работы на Гору (продукты, содержащие растительный белок: соя,
бобы, фасоль, овощи; сухофрукты, орехи, а также кисломолочные продукты);
— рассмотреть возможность доставки

Информация, объявления
людей на Гору в закрытой машине во
избежание переохлаждения;
— за 2-3 дня до подъёма ребят на Гору
проводить медицинское обследование
на местах: на наличие температуры,
кишечных заболеваний и др.
— обучить технике безопасности при
работах с тяжестями, чтобы избежать
срывов позвоночника и т.п.
Для улучшения условий проживания
поднимающихся на труд в Обитель Рассвета планируется построить на новом
месте жилые корпуса, а также овощехранилище, баню, помещение для кухни и лазарет. Формируется строительная бригада из 10-15 человек.
Для строительства Городка Медицинский центр просит оказать помощь
как средствами, так и необходимым
оборудованием и инвентарём. Обращаться в Петропавловский мед. центр
к Плотникову Олегу или по адресу: Петропавловка, ул.Колхозная, дом 20.
Лариса Калининградская. Учителем была дана подсказка, чтобы ответственные за Единое Понимание приезжали на семинары, подготовившись по
заданным темам, проработав их совместно с ЕС и имея личный каталог, составленный по темам. Иначе нет смысла присутствовать на семинаре.
На семинарах поднимаются только
те вопросы и ситуации, которые предварительно были рассмотрены и проработаны на собрании ЕС и по которым
подготовлен вопрос к Учителю с тем
оттенком, который ещё не был затронут и отражён в Последнем Завете.

Внимание! Будем бдительны! Не
предоставлять кров Матюшину Евгению, так как он неоднократно был замечен в воровстве.
Внимание! Старостам деревень довести до сведения всех верующих: во
избежание случаев воровства и других
инцидентов не предоставлять кров не
зарегистрированным у старост и не
предоставившим рекомендации с места проживания.
Объявления
1. 15 мая состоялся единый педсовет в Черемшанской общинной школе.
2. 16-18 мая в Черемшанке прошёл
семинар по культуре и детям (подготовка к предстоящим праздникам: праздник Купалы, молодёжный фольклорный
фестиваль).
Работали художественная, танцевальная, режиссёрско-сценическая,
детская секции и секция модельеровдизайнеров одежды.
3. По понедельникам в доме Жени
Корнильцева проводятся заседания
художественного совета; можно подавать заявки на готовность номеров к
смотру для выездного показа.
4.14-15 июня в Красноярске прошла
выставка-продажа изделий мастеров
Земли Обетованной.
5. Евгений Пульный (д. Петропавловка, Сосновая,5) приглашает на труд
(с обеспечением крова и питания):
1) одного мужчину – для помощи в
строительстве (половина рабочего дня
свободна);
2) женщину (до 40 лет) – для ведения хозяйства и огорода.
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1. В целях создания благоприятной
эстетической и функциональной среды
проживания необходимо все строящиеся объекты согласовывать с архитектором по внешнему виду, расположению на местности и конструкциям (сюда
входят жилые дома, времянки, мастерские, производственные помещения,
хозблоки, бани, дровяники, туалеты).
2. Строительные работы начинаются только после согласования с архитектором.
3. Согласование происходит только в графическом виде (миллиметров-

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

ка, тетрадный лист в клетку) в масштабе 1:100 с указанием характера материала, всех габаритных и высотных
отметок.
4. Для согласования (независимо
начато строительство или нет) необходимо иметь:
— Генплан участка (масштаб 1:200)
на листке в клетку с рельефом местности, ориентацией по сторонам света и
розой ветров;
— Четыре фасада (М 1:50)
— План каждого жилого этажа
— Наглядную конструктивную схему всех перекрытий и стропильной части крыши (минимум 2 вида) в масштабе 1:50 с указанием всех размеров.
5. В случае реконструкции, либо
когда строящийся объект вписывается
в реально существующую архитектурную среду, предоставляется информация о внешнем облике и размерах рядом стоящих строений (два фасада
М 1:100) и Генплан участка с расположением этих строений на местности
(М 1:200).
6. В каждом конкретном случае надо
индивидуально оговаривать с архитектором необходимый объем информа-

ции для согласования. По необходимости архитектор может попросить дополнительную информацию о конструктивных частях сооружения.
7. Согласованный объем информации ксерокопируется и один экземпляр
находится у архитектора.
8. Эскизная и проектная часть могут быть заказаны у архитектора, либо
застройщик сам готовит всю необходимую информацию для согласования.
9. В случае несогласованных изменений либо нарушения конструктивных,
функциональных и эстетических решений архитектор имеет право остановить
строительство. Архитектор, как старший в сем деянии, имеет право последнего слова.
10. Работа архитектора по исправлению нарушений либо несогласованных действий производится за счет застройщика.
11. Все спорные вопросы выносятся на собрание деревни (застройщиков), Семьи, церковный совет, либо к
Учителю.
Олег Даровских,
ответственный архитектор.
Петропавловка ул. Зеленая 11.
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Информация, объявления

Êðóã
Ñòàðîñò
9.06.43 ãîäà Ý.Ð.
Володя Кишинёвский. Учитель
обеспокоен тем, что в последнее время
идёт частое нарушение закона о третьем лице.
«Неужели всё ещё ближние обсуждают недостатки друг друга в отсутствие тех, о ком они говорят? Это действие, вообще-то, неверующих людей.
…это действие есть нарушение законов Веры, — это точно так же может уже рассматриваться как вопрос
дальнейшего пребывания этого человека в кругу единой Семьи.
Ибо в единую Семью входят только те, кто искренно желает все усилия
приложить к познанию законов, даваемых Верой, священной Верой, —
законов, ниспосланных вам Богом.
То есть это люди, которые выразили
своё признание этих законов и готовы их исполнить, отдавая все свои
силы, и исполнить те правила, которые естественно возникают в процессе формирования единой Семьи.
И если и эти правила, и законы
Бога нарушаются, то это не есть полноправный член Семьи, и он должен
покинуть этот круг на время переосмысления своих действий. Потом
однажды, когда предстоит час благоприятный, он снова может войти в эту
Семью, но уже приложив максимальные усилия, чтобы не повторить подобные ошибки»
/Том 2, стр. 515, ст. 30-33/.
90 % сложных ситуаций, по которым
Учителю задаются вопросы, касаются
этой темы — нарушения закона о третьем лице. Старосты деревень несут
особую ответственность за выявление
и пресечение слухов и домыслов, основанных на нарушении данного закона. Ибо, даже если человек слушает
это, не пресекая, то он точно также является нарушителем закона о третьем
лице. Если вы становитесь свидетелями подобных ситуаций, когда говорится негативная информация о третьем
лице, тогда необходимо остановить это
действие и вынести на рассмотрение
собрания ЕС или деревни, обязательно подготовившись по Священному
Писанию.
Информация по призыву на строительство Храма в Небесной Обители: Напоминаю, что для еженедельного подъёма на строительство Святыни
необходимо, как минимум, 38 человек.
К сожалению, такое количество людей

¹35-36 2003 ã.

еженедельно не набирается. В этой связи я, как устроитель церкви, обеспокоен
невыполнением пожелания Учителя.
Образ того, что давалось Учителем много ранее таков: если объявляется призыв на Святыню, то верующий прилагает дополнительные усилия, чтобы и поучаствовать в призыве, и выполнить
необходимый объём работ в хозяйстве
по выращиванию урожая. Строительство Храма не должно останавливаться ни на минуту.
Информация по Мало-Минусинскому Дому: Чтобы довести необходимый в Доме объём работ до завершения, требуются 3-4 плотника. Видится
возможным это сделать, если поднимающиеся на Гору мастера-плотники будут приезжать на 2 дня ранее до подъёма, чтобы поучаствовать в работах на
Мало-Минусинском Доме.
Просьба к деревням, имеющим столярные мастерские, помочь в проведении столярных работ для Города (двери,
оконные блоки) из собственного материала в обмен на сырой материал (сосна,
не обрезная доска толщиной 50 мм). О
возможности и готовности помочь сообщить в Петропавловку Белову Андрею.
Просьба помочь Городу в строительстве спортивной площадки. Необходимо очистить отведённое место от пней
и камня. Заходящие на труд в Обитель
Рассвета могут поучаствовать в данном
труде во внерабочее время.
Гена Васильков. Всем, кто имеет
желание войти в производство по лесозаготовкам, переработке лесоматериалов и строительству домов, обращаться после 17 июня к Гене Василькову по
тел. 2-57-48 (Союз Мастеров), тел. 2-4157 (дом.), или в Черемшанку к Анатолию
Пшенаю по адресу: ул. Октябрьская,
дом 53.
Просим для работы на пилораме в
Тюхтятах откликнуться имеющих навыки в этой работе. Работа вахтовым методом — месяц через месяц.
Женя Корнильцев. С 14 мая начала работу художественная мастерскаястудия. Приглашаются для повышения
мастерства все желающие художники.
Программа рассчитана на неделю: наброски, этюды, техника живописи, оформление работ и подготовка к празднику.
При себе иметь продукты, спальники, материалы, необходимые для работы в студии.
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
20-23 июня в Черемшанке прошёл
семинар по культуре и по подготовке к
Празднику.
24 июня в Петропавловке состоялся
семинар по медицине: «Первая медицинская помощь».
25 июня начал своё путешествие
трубадурский конно-транспортный маршрут, в котором приняли участие подростки из всех деревень.
28 июня состоялся единый педсовет:
«Дети в празднике».
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29 июня состоялось продолжение
игры «Будьте как дети».
30 июня в Черемшанской школе состоялся семинар по дошкольному воспитанию: «Построение взаимоотношений детей друг с другом».
1. Сказочник Александр из Петропавловки предлагает кукольные представления для детей, а также помощь
своим участием для организации и
проведения детских утренников и праздников и показательных занятий в школе и детском саду.
Первое кукольное представление,
которое уже состоялось в Обители
Рассвета, в Петропавловке и Черемшанке, называется «Доброе сердце».
Необходимо: приглашение от деревни или от любого инициативного
жителя деревни с указанием адреса,
где можно будет переночевать и человека, который поможет в организации
проведения детского праздника.
В случае оплаты дороги (в оба конца), приезд сказочника возможен в самое ближайшее время.
Обращаться: д. Петропавловка, ул.
Колхозная, дом 19, Саша Лазарев.
2. Курагинская швейная мастерская (Светёлка) принимает заказы на:
— пошив спальников на синтепоне
двух вариантов: одеялом (с отдельной
подушечкой внутри) и коконом. Ориентировочная цена 550 рублей;
— пошив костюмов из прорезиненной ткани. Ориентировочная стоимость
400 рублей.
3. Имисская ЕС продаёт овец грубошёрстной породы в хорошем состоянии. Обращаться к старосте деревни.
Материалы Круга Старост
подготовили
Ира Цимбалова и Наташа Глазунова
с.Имисс

Мало-Минусинский Дом – первая наша Святыня, Дом, в котором
жил Христос, — с надеждой ждёт
помощи от верующих.
За последние месяцы в Доме
была произведена стяжка всех
стен, что предотвратило неизбежное Его разрушение.
Дом, гостеприимно принимающий сотни людей в месяц, надеется к Празднику 18 августа снять,
наконец, леса, чтобы порадовать
всех нас, гостей и, конечно же,
Учителя, выразившего однажды
пожелание видеть Дом обновлённым.
В связи с этим Дом с благодарностью примет от всех деревень
Общины любую помощь, но прежде всего помощь:
1) по обшивке Дома вагонкой,
2) по изготовлению наличников на окна, а также помощь
3) кровельщика для перекрытия части крыши.
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пришли к выводу, что истинное Служение женщины возможно только на
основе природной любви её к мужчине, ибо в другом состоянии трудно
осуществить это Служение, которое
можно рассматривать как абсолютно
полное доверие мужчине в любом его
действии и полное самоотречение от
своих интересов, когда все способности, силы посвящаются Служению.
С. Ч. Получается таким образом,
что женщина, как творец, реализуется через мужчину, через его служение Пути.

Ìóæ÷èíà –
Ïóòü,
Æåíùèíà –
ñëóæåíèå
ýòîìó Ïóòè
Семинар в Обители Рассвета.
Апрель, 2003 г. Э.Р.
Во второй половине апреля в
Обители Рассвета состоялся очередной семинар на тему «Мужчина
– Путь, женщина – служение этому
Пути».
Из сорока деревень съехались
представители, пять дней активно
принимавшие участие в обсуждении
этой темы, раскрывшие множество
своих личных ситуаций. Участники
семинара глубоко «взрыхлили почву»,
проявив своеобразный «духовный голод» и обменявшись своими пониманиями этой темы.
В беседе «Круглого стола» приняли участие священник Сергей
Чевалков и секретарь семинара
Дарина.
Сергей Чевалков (С.Ч.) Проработав пять дней, мы поняли, что понятие «мужчина – Путь, женщина – служение этому Пути» есть смысл развивать, только когда они вместе; нет
смысла говорить о мужчине, как о
Пути, отдельно от женщины. Поэтому, если мужчина не имеет супружеской пары, не имеет определённой ответственности, то тогда этот мужчина — ученик, просто идущий за Богом. Но если мужчина соединяется с
женщиной, то возникают особые оттенки его ответственности, служения
Богу, и тогда есть смысл вводить понятие: «мужчина — Путь, а женщина
– служение этому Пути».
И если брать грань мужчины, то
мы увидели, что Путь — это прежде
всего то, что определяет направленность движения за Истиной; это тот,
кто идёт первым и прокладывает этот
Путь, имея постоянную устремлённость меняться, прикладывая все
усилия, чтобы сделать свой внутренний мир всё более соответствующим
миру Истины.
Путь – это последовательность
конкретных шагов, в которой каждый
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шаг – это ситуация, в которой мужчина стремится поступить как подобает верующему человеку, делая
порой сознательно-волевое усилие,
чтобы правильно шагнуть. И Путь
этот — своеобразный пример служения для женщины; это — своеобразная ответственность мужчины чувствовать не только себя самого в
этом движении, но и чувствовать
женщину, которая хочет идти за ним
доверчиво и кротко. Это своеобразное чувственное состояние мужчины, которое определяет его не просто как бесполое существо, некое
Чадо Божье, а именно как мужчину,
имеющего рядом женщину, за которую он несёт ответственность.
Ещё мы увидели, что каждый
мужчина движется за Истиной своим, своеобразным образом, и это не
всегда прямое движение, могут быть
и отклонения. Но ориентир у всех
мужчин один, и постепенно все наши
пути сближаются и становятся дорогой, по которой за нами должны
пройти и женщины, и дети.
Вот те понимания, которые мы сумели увидеть под словом Путь, наши
размышления, пока не сверенные с
Учителем. Они имеют ценность лишь
в том, чтобы верующим ещё «порыхлить почву» перед тем, как нам будут даны благодатные зёрна Истины, чтобы они могли лечь в подготовленную почву.
Дарина (Д.) По поводу служения
мужчине мы отталкивались от некоего момента, что женщина может служить только одному Пути, либо одному Пути могут служить несколько
женщин. Это Служение – чувственное состояние женщины, которое не
сводится лишь к тому, чтобы просто
обслужить мужчину: постирать, обшить, приготовить; это всё естественно и гармонично включается в служение, но это не суть Служения. Мы

Наш корр. В чём особенность
восприятия мужчиной мира женщины? Что наиболее наполняет
внутренний мир женщины радостью, стремлением меняться по Истине и служить Пути мужчины?
С. Ч. При рассмотрении большого количества ситуаций, связанных с
различными оттенками Пути и Служения, мы с удивлением обнаружили, что здесь, в общине, изменился
закон отношений мужчин и женщин в
интимных отношениях. Раньше считалось, что женщина в интимных отношениях должна испытать пик чувственного наслаждения, а мужчина
должен стараться привести женщину
к этому состоянию.
Теперь же мы увидели, что женщина физиологически может испытать многократное наслаждение, но
после этого у неё наступает ощущение неудовлетворённости, упадка
сил, исчезает дальнейшее желание
интимной близости с этим мужчиной.
Разбирая эти ситуации, мы увидели, что такое состояние возникает у женщины тогда, когда мужчина
не несёт в себе определённого духовного состояния, которое и наполняет женщину, и даёт ей своеобразное удовлетворение. И поскольку
женщины вобрали в себя много моментов Истины, они интуитивно
ищут в мужчинах воплощение этой
Истины. Если они этого не находят,
то (даже бессознательно) идёт отторжение этого мужчины. И хотя
мужчина имеет к женщине хороший
природный уровень, что в прежние
времена давало ощущение гармонии, то сегодня состояние мужчины,
даже по отдельным неисполнениям
Истины, может дать женщине полнейшую неудовлетворённость в интимных отношениях и нежелание,
чтобы они были как можно чаще.
Например, мужчина не прилагает
усилий к единству, хотя овладевает
¹35-36 2003 ã.
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мастерством и ходит на Гору. У женщины в этом случае возникает ощущение какой-то неправильности происходящего, и это перекрывает её
способность воспринимать мужчину
нормально, без отторжения. И если
у мужчин нет единства, то женщины
не только теряют уверенность в завтрашнем дне, но и ещё теряют возможность единения между собой, начинают соперничать в материальном
плане: прокормит мужчина семью –
не прокормит? Не возьмёт ли себе
больше женщина, находящаяся рядом? И таких оттенков множество,
когда невыполнение мужчиной законов Истины вызывает у женщины интуитивный протест, и отношения в
семье становятся напряжёнными, негармоничными, мешающими обоим
нормально развиваться.
Мы увидели, что мужчина менее
подвержен влиянию интимных отношений, наличию их или отсутствию,
т.е. он больше способен компенсировать эти отношения за счёт своего творчества и Служения Богу. А вот
для женщины эти отношения имеют
большее значение. К сожалению,
мужчины часто не готовы уделять
достаточное внимание тому, чтобы
правильно выстроить интимные отношения с женщиной. Они многое
перекрывают в женщине, перекрывая это и в самом себе; к ним не идёт
та созидательная энергия, которая
могла бы идти, восполняя их творческие силы. Поэтому мы предлагаем посмотреть внимательнее область интимных отношений, как
творческую область. И если здесь
правильно ничего не выстраивается,
то через несколько лет от самой яркой природной любви ничего не остаётся и утрачивается интерес друг
к другу. Интимные отношения — это
нормальный процесс, но его мы должны научиться совершенствовать;
поддерживать жизненные силы и
мужчин, и женщин – и в этом задача
мужчины.
Д. Было ещё и такое понимание:
когда внимание мужчины сосредотачивается только лишь на природной
семье, когда интересы природной семьи мужчина ставит выше интересов
Единой Семьи или Общины в целом,
то для многих женщин это видится как
что-то негармоничное. У женщин наблюдается желание видеть мужчину
в общем труде, но для этого женщинам надо объединяться.
С. Ч. Да, объединяться женщинам
важно, чтобы у мужчины, ушедшего,
допустим, на Гору, на труд, не возни¹35-36 2003 ã.

С.Ч. В этих ситуациях мужчине
важно твёрдо перешагнуть через капризы женщин и двигаться во исполнение своих главных задач, во исполнение Божьего. А женщине научиться понимать и доверять мужчине и
быть готовой к тому, что мужчина может сделать твёрдый шаг, перешагнув
через её капризы. И здесь женщине
надо суметь поблагодарить мужчину,
реальность, чтобы научиться кротко
принимать то, что сделает мужчина,
если у него, конечно, нет явного
стремления в сторону, противоположную Истине.

кало беспокойства по поводу оставшихся дома жены и детей. Сестричкам хорошо бы тут же проявить заботу об этой семье, чтобы мужчина
мог спокойно исполнить Божье. Наверное, правильно такое понимание,
что там, где мужчина уходит на Гору,
должен быть праздник в доме: для
женщин это большая возможность
женских встреч, определяющих разнообразие помощи, поддержки. Эти
моменты хорошо бы сейчас женщинам просмотреть и решить, чтобы
мужчины могли бы исполнить заповеданное Отцом.
И ещё один момент: если говорить о мужчине, как о Пути, – он твёрдо и спокойно двигается так, как считает правильным, и не зависит от состояния женщины. Порой в ситуации, когда женщины проявляют слабости и капризничают, мужчины,
чтобы сохранить мир в доме и не
обострять отношения, жертвуют своим творчеством, исполнением Божьего ради того, чтобы успокоить женщин. Они сидят рядом с ней, возятся с детьми, выполняют её требования, поданные порой в резкой, ультимативной форме. В этом случае
женщины, с одной стороны, получают эгоистическое удовлетворение:
мужчина сделал так, как они хотели;
с другой стороны, они перестают ему
доверять, как верующему, раз он
способен из-за женского каприза отказаться от Божьего.
Д. Да, хотя это может показаться
парадоксальным, у женщин часто бывает такое состояние: если мужчина
не идёт на поводу её каприза, возникает момент неудовлетворения её
эгоизма, но в то же время возникает
доверие этому мужчине, как Пути, на
который можно опереться.

Наш корр. Может ли полноценно служить Пути мужчины только
любящая женщина? Или так же может служить женщина, не имеющая яркого природного чувства к
мужу, но в силу долгой совместной жизни испытывающая добрые, родные чувства к нему?
С. Ч. Этот вопрос долго обсуждался. Конкретного ответа нет, но, на наш
взгляд, благоприятно, чтобы рядом с
мужчиной была женщина, испытывающая к нему природные чувства, тогда ей легче проявить моменты доверия, самоотречения, и хочется идти
за мужчиной, быть с ним. С другой
стороны, мы заметили, что природная
любовь долго существовать не может,
и она со временем преобразуется в
родственную любовь. Появляются
родные, близкие отношения, и женщина сплетает свою судьбу с мужчиной не только на основе сильного
природного влечения, но и испытывая к мужчине удивительно нежные
чувства, доверие. И тогда женщина
может исполнять Служение более
правильно и полно, чем та женщина,
которая ещё не сроднилась с мужем,
не чувствует всех оттенков его переживаний, особенности психики его,
физиологии.
И здесь важно, чтобы в понятие
Служения вошло не только исполнение женщиной каких-то бытовых обязанностей, но, главное, момент чувственного слияния с мужчиной, когда мужчина постоянно чувствует, что
к нему идёт поток заботы, дум о нём.
Сейчас, когда чувственный мир становится тоньше, это чувствуется особенно сильно. И это наполняет мужчину, и даёт ему дополнительные
физические силы. Возможно, в будущем это таинство будет больше расцветать. Это говорит о том, что если
даже женщина природно ярко не любит, но она сроднилась с мужем, он
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стал для неё самым важным из того,
что происходит рядом, и через него
она реализуется в своём служении
Миру, тогда это – нормальный момент Служения.
И здесь не надо думать, что если
яркого чувства к мужу нет, то лучше
отойти в сторонку (как считают некоторые женщины), чтобы проявились лучше любящие женщины.
Если жена правильно всё выстроит
в своём внутреннем мире, то она
может значительно больше принести мужу, чем та женщина, которая
ещё только входит в дом и только
начинает постигать мужчину. При
всём её благом устремлении служить мужчине, входящая в дом женщина часто не сможет более точно
выстроить свою помощь, чем та женщина, которая долго прожила с мужем. Пока нам увиделось так, но всё
ещё надо сверять с Учителем.
Д. Один оттенок – служение женщины, которая не имеет яркого чувства к мужу, возможно до того момента, пока у неё не появится любовь к
другому мужчине, Пути которого она
начинает служить.
С. Ч. Всё-таки нам увиделось, что
энергия любви, которая истекает от
женщины, особым образом влияет на
мужчину, воодушевляет его, наполняет его мир особыми красками, способствует его творческому наполнению и его творческому сотворению.
Наш корр. Если у женщины есть
своя творческая деятельность, направленная на служение людям, а
не только своей природной семье,
мешает ли это служению мужчине?
Как правильнее здесь выстроить
отношения между мужем и женой?
С. Ч. Это достаточно характерная
ситуация, где женщина видит, что может сотворить для людей больше,
чем для своей природной семьи, и
она стоит перед выбором: куда направить силы – на природную семью
или шире.
Здесь мы увидели, что если мужчина проявляется как Путь, то он
прежде заботится о правильном духовном становлении женщины, которая идёт рядом. Если он видит, что у
женщины возникает желание сотворить во имя большего, – а это хороший духовный шаг, если даже он и
может быть в ущерб своей природной семье, — мужчина может поддержать женщину в этом устремлении
исполнить большее и поблагодарить
её за это. А потом вместе, в каждой
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конкретной ситуации, порассуждать,
как решить те или иные бытовые и
материальные проблемы, необходимые для природной семьи, если имеются накладки. Если есть сомнения
– переспросить Учителя. Но если
мужчина начинает предъявлять женщине претензии, что она что-то недодаёт ему сотворить во имя большего, то, на наш взгляд, это уже эгоизм мужчины, который мужчине надо
просмотреть. А женщине, если у неё
возникает такой выбор, следует посмотреть свою грань, т.е. сверить, насколько она чувственно отрывается
от мужчины, уходя в служение другим. Можно потратить усилия, чтобы
служить большему количеству людей, чем одному мужчине, если при
этом не утрачивается внутреннее
единство мужчины и женщины – тогда, на наш взгляд, это не будет подрывать семью. У мужчины будет сохраняться состояние внутренней наполненности.
Д. Ещё такой нюанс – если у женщины уже проявлено служение общему, а у мужчины ещё нет, и он находится дома, то тут уже следует посмотреть мужчине, что он ставит как
большее: чтобы женщина служила
ему или всё-таки дать ей возможность
служить выбранному ею Пути.
Наш корр. Если в семейной
паре женщина является ведущей,
к примеру, лучше знает Писание,
своими волевыми качествами способна исполнять Божье или лучше
справляется со своими слабостями, то мешает ли это гармоничным
отношениям между мужем и женой?
Д. Мы увидели, что это — проявление женщины как Пути, и это не
гармонично. Это может быть как временное явление, пока мужчина по
каким-то моментам ещё не дозрел.
Женщина помогает ему дозревать.
Но однажды, когда мужчина дозреет, а женщина продолжает оставаться Путём, он покинет эту женщину,
либо женщина сама уйдёт от него,
т.к. в душе есть тяга найти более духовного мужчину, которому она будет
служить.
С. Ч. Если женщина условно духовно более развита, то мудрая женщина, мне кажется, не покажет своё
превосходство в каких-то обстоятельствах, унижая мужчину и, таким образом, возвышаясь над ним. Она создаст творческую возможность мужчине делать свои шаги, даже ошибоч-

ные, и тем самым даст ему возможность почувствовать себя мужчиной,
т.е. Путём. Со временем мужчина
может быстрее набрать духовную
форму, способность двигаться, и тогда женщина может занять рядом с
ним своё гармоничное место. Но если
всё время это подчёркивается как
своеобразная форма превосходства
над мужчиной, пусть даже с благими
пожеланиями, мужчине сложно будет
реализоваться в этом пространстве
как творцу.
Наш корр. Нормально ли для
женщины состояние, когда у неё
нет чувства влюблённости и отсутствует чувственное устремление
быть рядом с мужчиной? Как быть
одиноким женщинам?
Д. У женщины всё время должна
быть направленность на мужчину,
чувственная расположенность, симпатия, природная любовь, если это
даётся. Это должно быть в каждый
момент времени по отношению к
кому-нибудь. Если этого нет, то, на
мой взгляд, это состояние определённого эгоизма женщины как нежелание
служить.
Наш корр. А в чём основа гармонии интимных отношений?
С. Ч. Основа гармонии интимных
отношений нам увиделась в устремлении исполнить грани, данные Истиной: мужчина — дающий, женщина – берущая, стремящаяся научиться брать. Интим – это творчество, где
мужчина стремится не обращаться к
женщине с пожеланием интимной
близости, когда ему этого хочется, а
выстраивает так отношения с женщиной, чтобы наполнить её духовной
силой, проявить внимание к её внутреннему миру, тем самым подготавливая почву для взаимного проникновения чувственных миров. Важна открытость мужчины, когда он открывает свой чувственный мир женщине,
важно заглянуть в мир женщины, что,
к сожалению, случается редко. Но
именно в таком взаимопроникновении
возникает возможность перетекания
жизненной, духовной силы, которая
подготавливает гармоничное сочетание в интимной близости. Тогда интимная близость проходит намного ярче,
с более прекрасными оттенками, и
тогда не возникает неудовлетворённости и проблем в этой области.
Беседу вела Марина Никитина.
Петропавловка
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последнее время жизнь женщин
Обители Рассвета заметно оживилась. Импульсом к этому послужило создание женского клуба «Виктория»,
бессменным и единственным ведущим
которого стала Люба, жена Учителя.
Именно с Его подсказки и началось это
интересное, немного похоже на игру, но
в то же время очень серьезное и нужное действо.
Участницы клуба называют себя
«клубничками» (возможно, от слова
«клуб», а может быть и потому, что хотят стать такими мягкими и сладкими,
как эта ягода). На самом деле задачи
перед создательницей клуба и его членами стоят очень важные и значительные: помочь друг другу изменить себя,
поменять присущие эгоизму реакции на
правильные, поделиться опытом, кто
как справляется со своими страхами и
горениями… Одним словом, не только
приблизиться к теоретическому пони-

манию, что есть «верующая женщина»,
но и максимально полно реализовать
этот образ на практике.
Как положено, в клубе есть свой Устав. Некоторые из его пунктов гласят:
– не отвечать на подсказки словом
«нет» и «не переводить стрелки» на
подсказывающего;
– просить мудрость только для себя;
– активно и заинтересованно проявлять
себя на заседаниях клуба и. т. д.
Определены в клубе и свои методы
работы, среди которых:
– личные домашние задания с последующей проверкой;
– ведение дневника наблюдений с кратким описанием горячих ситуаций и внутренней работы по их преодолению;
– приход к единому пониманию по
сложным ситуациям;
– разнообразные игровые моменты и
т. д.
Необычным было уже первое заседание клуба, на котором проходило знакомство (присутствовали горожанки и
сестры Небесной Обители). Всего-то
нужно было представиться и назвать
мотив вступления в клуб. Но почему-то
для многих это оказалось не так просто; охватывало волнение, к горлу подкатывал комок, и на глазах выступали
слезы. Сами себе удивлялись…
Первое домашнее задание, предложенное Любой, тоже вызвало живой
интерес. Это была анкета. Все девчонки признались, что, заполняя ее, они как
будто заново знакомились сами с со-

бой. Чтобы ответить на вопросы анкеты, пришлось заглянуть в себя поглубже; и, порой, обнаруживалось то, что
ранее не замечалось. Что-то осмысливалось по-новому, что-то отметалось
как ненужное… Среди вопросов были,
например такие:
— главная проблема в жизни, которую
хочешь решить;
— что ценишь в людях;
— твое главное достоинство;
— любишь ли себя, свое тело;
— на кого из сказочных героев хотелось
бы походить и т. п.
В общем, выполнение этого первого задания уже показало, какие серьезные усилия и какая большая степень
открытости понадобятся, чтобы полноценно участвовать в работе клуба. А
жажда у всех огромная! Встречи проходят блоками, по 3-4 кряду; затем перерыв на несколько недель. Но и в промежутках между заседаниями клуба работа кипит: обсуждаются тонкости происходившего на собраниях, выспрашиваются подсказки, происходят покаяния,
при выполнении домашнего задания
приходят новые осознания и т. п.
Кроме того, все заметили, что клубная форма общения очень хорошо дисциплинирует и организует. Что ж, будем
надеяться, что еще один шанс, данный
Учителем нам, женщинам, чтобы исполнить Его Слово о единении, о слиянии
в одну капельку, будет максимально
использован и даст благие плоды.
Успехов вам, «клубнички», в работе над собой!
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Несколько вопросов к Любе по женскому клубу «Виктория»
– Люба, расскажи поподробней, как
все-таки возникла сама идея создания
женского клуба?
– Началось всё со встреч с любящими Учителя женщинами. Мне хотелось
поделиться с ними теми наработками,
которые у меня уже были и которые, как
мне казалось, могли бы помочь им избавиться от страхов и комплексов.
При этом я понимала, что, помогая им,
я помогу и себе. Но по определённым причинам встречи эти не получили продолжения… У меня осталось чувство неудовлетворения. Поделилась этим с Учителем.
Из Его ответа я поняла, что не надо ограничивать себя встречами только с любящими женщинами, а собрать тех, кто действительно хочет себя изменить и кто доверяет мне. Так были выбраны первые
члены клуба в Петропавловке. На первом
заседании присутствовали двадцать человек. Круг участниц постоянно расширяется. В настоящее время в него входят
сёстры и из других деревень – Жаровска,
Гуляевки, Черемшанки, Тюхтят, Имисса.
— Как ты подбираешь тематику
для клубных заседаний?
– Готовлюсь, естественно, заранее.
Но, если что-то важное всплывёт по ходу
встречи, то разбираем это. В общем, гибкий подход…
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– Удалось ли создать на собраниях ту доверительную атмосферу и
активную среду, которая была задумана изначально?
– Разные встречи бывают…Рано об
этом говорить – удалось или нет. Всё ещё
только начинается.
– Люба, а для чего все заседания
клуба записываются на магнитофон?
– Во-первых, записи могут пригодиться самим участницам разговора, если
понадобится повторное прослушивание
хода какого-то рассуждения или описания
ситуации…А во-вторых, если во время
собрания возникает какой-нибудь момент,
который потребует консультации у Учителя, то благодаря записи появится возможность наиболее точно воссоздать ситуацию. Правда, пока таких случаев не было.
– Слышала, что Учитель не рекомендовал называть себя клубом никаким другим женским объединениям,
создаваемым на Земле Обетованной,
так как в этом словосочетании Им заложена определённая энерго-информационная среда…
– Пока что клубом называется только
то объединение, которое веду я. В будущем предполагается, что клуб «Виктория» сможет рекомендовать ведущих из
числа участниц для филиалов клуба.
– Люба, а чем отличается женский
клуб, созданный в Петропавловке, от
того, что на Горе?

– (После небольшого раздумья…)
Только количеством участниц. Клуб на
Горе более многочисленный, в него вошли все горожанки.
– Любаша, что бы хотелось тебе
сказать тем сёстрам, которые остались за пределами клуба?
– Предполагается, что со временем
буду ездить по деревням и встречаться
со всеми желающими женщинами с целью создания подобных клубов. Кстати,
принимаю приглашения. Сроки будут зависеть только от моих физических возможностей. Форма общения, методы работы будут те же, что и в клубе.
– А правда, что ты собираешься
организовать также и мужской клуб?
– Да. Первоначально ведущим этого
клуба намечался Сергей Чевалков. Он
даже присутствовал на наших петропавловских встречах…Но впоследствии, в
виду большой загруженности обязанностями священника, ему пришлось отказаться от этой мысли. Тогда Учитель поручил это дело мне.
– А справишься? Потянешь два клуба?
– Дорогу осилит идущий.
Светлана Бабушкина

P.S. Пока готовился к печати этот
материал, в Обители Рассвета, а затем
в Петропавловке начал свою работу
мужской клуб.
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Ñêîðî
Ïðàçäíèê
О предстоящем Празднике
18 августа рассказывает
ответственный за организацию этого большого действа
священник Сергей Чевалков.

Н

едавно в Черемшанке состоялся
семинар по культуре, где участники попытались сформировать образ
будущего Праздника. В этом году к подготовке приступили раньше, чем обычно, чтобы более качественно провести нынешний Праздник.
Первое, что увиделось на праздничном Острове в Петропавловке в
праздничные дни – это мир Сказки, и
хозяева в этой сказочной стране —
дети, те, кто может научить взрослых
чему-то важному. И от этого образа
стал простраиваться весь ход Праздника.
Коснёмся нескольких этапов празднования 18 августа.
Итак, 18 августа к 8 часам утра у
Храма собираются представители деревень. К этому времени на Острове
каждой деревней уже создана своя
сказочная страна со своим сказочным
названием, особенностями художественного оформления и с яркими костюмами. Так вот представители деревень собираются утром у Храма в
костюмах своей сказочной страны.
Священник, в сопровождении детей
(им тоже нужны красивые сказочные
одежды!), получает праздничный
Огонь у Учителя, и начинается шествие к Острову. Шествие сопровождается красивыми звонами колокольчиков, ветрозвонов, свирелей, сказочными звуками свистулек и т. п.
Дойдя до моста, перед рекой, праздничное шествие останавливается.
Разворачивается первое действие.
Дети, находящиеся на другом берегу,
встречают празднующих особыми испытаниями...
Далее – Благословение реки и
Омовение входящих на Остров через
волшебные ворота. Входящим дарят
небольшие праздничные сувениры.
В 10 часов празднующие подходят
к центру Острова — к сказочному
праздничному саду Отца, где будет
проходить Литургия. Ныне Литургия
будет несколько необычной. Участники ищут образ славления Божественного через разные художественные
жанры: танец, слово, песню и т.д., через образы фей, сказочных персонажей в необычных костюмах. Здесь
увиделось, что хорошо бы найти не-
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большой искусственный фонтанчик
или родник, который будет символизировать Жизнь. И это место, вместе
со священным огнем и цветами под
пологом большой белой палатки будет своеобразным духовным центром
праздничного мира Отца, где можно
освятить вещи и помолиться.
Примерно в 11 часов прозвучит
Слово Истины. Для оформления «живого коридора» хорошо бы достать
большие шары, накачанные гелием
(да и сам аппарат), которые будут подниматься в воздух по мере прохода
Учителя к сцене. Путь Учителя будет
усыпан лепестками сухих цветов (которые желательно насушить женщинам заранее). Возможно, кто-то из
последователей сможет привести с
юга лепестки роз и других экзотических цветов…
По окончании Слова Учителя предполагается совместное духотворчество: обращение к Земле-Матушке, создание образа будущего народа, счастливо живущего на Землях Обетования. И здесь жители каждой сказочной
страны (представители деревень) покажут в театрализованных формах
свой удивительный народ.
Далее действие Сказки плавно переходит в таинство Костра с кругом
Единства. Здесь представлены будут
хоругви сказочных стран (деревень) с
их гербами, обрамляющими праздничное действо у костра. Представители
сказочных стран (один мужчина и одна
женщина от каждой деревни) преломляют хлеба (хлеба тоже нужны!) и раздают их ближним.
В 13-30 особый сигнал пригласит
зрителей на обед (до 15-30) в подворья деревень, где будет предложена
не только еда, но и отдых, и сказочная
программа с концертными номерами
сказочных стран.
(Мы постараемся вынести торговлю сувенирами мастеров не в подворья, а оставить на другой стороне реки,
чтобы деньги на Острове не «ходили»).
Примерно в 16 часов будет проходить Благовест, связанный с разными
культурными традициями: песни, цирк,
театр и т.п. Сказочное действие будет
происходить с кибиток.
А в 16-30 до 18 часов предполагаются танцы Мира, круговые и линейные. Подготовиться и выучить танцы
предстоит всем деревням заранее.
С 18-00 до 20-30 Праздник перетечёт в концерт-карнавал. Номера будут
отобраны до 1 августа, на конкурсной
основе, со всех деревень. Заявки на
участие надо подать заранее. Образ
этой программы – весёлые, динамичные номера.
По завершении концерта шествие
со свечами двинется к Храму (Хорошо бы заранее подготовить свечи, за-

вязать их в связки — для освещения
на Храме и для праздничного шествия). Это — задача тех, кто придёт
на Праздник и приедет из городов.
Шествие будет сопровождаться колокольным звоном и закончится около
Храма Слиянием с Учителем.
В окончании Праздника очень хотелось бы вновь, как и в прошлом году,
завершить его фейерверком. Спасибо
ещё раз уральцам за эту помощь в прошлом году, благодаря которой мы и
наши гости смогли увидеть незабываемое зрелище салютов и других праздничных огней.
А сейчас ещё раз хочу остановиться на моментах организации
Праздника.
1. Каждой деревне предлагается,
неоткладывая, приступить к разучиванию псалмов канонической литургии и
танцев; определиться с образом своих сказочных действ, оформлением
подворий, костюмов праздничных, хоругвей с гербами, хлебами.
2. Будем признательны за фейерверки, воздушные шары ярких расцветок с аппаратами для надувания, элементы сказочной атрибутики: большие
куклы (может быть даже больше роста человека – это может быть где-то в
театрах) и т.п. Необходимы также ткани и отделка для костюмов; свечи,
большая белая палатка, фонтанчик,
засушенные лепестки цветов.
3. Если у кого-то есть возможность
и желание помочь Празднику материально, то это можно сделать через
Союз Мастеров с пометкой «В фонд
Праздника».
Перед Праздником предлагается
фестивальная неделя, где могут выступить все желающие с концертами,
спектаклями и другими формами. Хорошо, чтобы подворья были готовы
уже за неделю до Праздника, и как раз
в них бы и состоялись все эти выступления. А также люди смогли бы
прочувствовать атмосферу Праздника и, возможно, принять гостей из городов.
Празднику 18 августа будет предшествовать ещё один Праздник в середине июля, посвящённый Благодарению Земли (не осенью!).
Большое внимание будет уделено
умению общаться с Природой, обрядовым формам. Попробуем пригласить шаманов, чтобы поучиться у них
общению с природными стихиями.
Итак, Праздник начал уже рождаться нашими совместными усилиями!
Активно подключайтесь, друзья, в
подготовку – времени у нас всегда не
хватает.
И до встречи – на праздничном
Острове!
¹35-36 2003 ã.

Изучая Писание
Продолжение. Начало на стр.1

А эта негативная реакция это и
есть ненормальные проявления, но
все вокруг сделали правильный шаг».
(Вад.Ч10.28:98)
И не торопитесь остановить того,
кто унижает вас. Сначала научитесь
поблагодарить его сердцем своим, а не
просто сказать слова благодарности,
которые вы творите автоматически.
(Вад.Ч10.31:113)
Но если человек внутренне уверен,
что он делает правильно, а вы видите
ошибку, ничего, улыбнитесь, поблагодарите его, отпустите, пускай делает всё
это, не спрашивайте для него истину».
(Вад.Ч10.32:164)
62 Мы рассматриваем сейчас одну
сторону. Если вы, как верующие, воспринимаете какую-то грубость и хотите
спросить, как к этому относиться, Я только лишь скажу: улыбнитесь, поблагодарите ближнего, скажите ему спасибо.
Попробуйте!
64 Не пытайтесь даже понять, для
чего он это сделал. Порой это будет
сложно понять, но то, что вы попытаетесь принять это благодарно, это самая главная ваша победа. Дальше необходимое переосмысление придёт, но
вы примите это благодарно.
(Вад.Ч10.33:62,64)
Идти за Истиной можно, только исполняя всё до последней буквы. Поэтому надо в буквальном смысле уметь
поставить вторую щёку под удар, если
ударили по первой, и поблагодарить
того, кто ударил, за его исцеляющее
действие, ибо благодаря этому действию появилась возможность стать
сильнее».
(Вад.Ч10.46:11)
24 Чем более чист мотив у человека, искренний порыв более благородный, тем чище его поступок. Он может
быть неправильным, внешне проявившись, там действительно может быть
какая-то накладка, может получиться
что-то очень грубо, но это не значит, что
человек это хотел сделать.
25 И так как он хотел сделать как
можно лучше, уже это надо принять
благодарно, уметь уважительно к этому отнестись. Главное, что человек хотел сделать.
(Вад.Ч10.49:24-25)
Ваша задача прежде – принять это
благодарно, отнестись к этому благосклонно, быть готовым выразить добрые
пожелания этому человеку, который
ущемил ваши интересы. Добрые! Попробовать их даже проговорить, если вы
в состоянии шевельнуть языком, хотя в
этот момент он у вас прилипнет к нёбу
и, более того, захочет выразить что-то
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очень неприятное. Но это, конечно, тем
более надо удержать в себе. Надо суметь выразить положительное в ответ.
(Вад.Ч11.8:42)
Я лишь остановлюсь на том, что вы
прежде должны делать, обращаясь к
ближнему. То, что вы должны принимать
от ближнего, это можно выразить кратко: что бы он ни сделал, вы должны остаться благодарны. Вот на этом вы можете всегда прежде и сосредоточиваться, не поучая его, правильно он в отношении вас поступил или неправильно.
(Вад.Ч11.9:55)
67 Вы широко улыбнётесь, выразите свою благодарность и на другой
день опять придёте ему помогать. Скажете: «А сегодня что я ещё могу для тебя
сделать?» Он скажет: «Пошёл прочь, негодяй, наглец!» А вы скажете: «Давай я
хоть воды принесу, давай я хоть тебе
забор подремонтирую». Попробуйте
быть таким слугой.
68 Ведь часто вы встречаете обстоятельство, когда кто-то по слабости
очень грубо может к вам отнестись. Но
как вы ответили? Если не удалось сразу ответить и вас понесло, вы как-то закрылись внутри, выскочили, но как только перетерпели это «торнадо» внутри
себя, которое вас вынесло, и вы не успели заметить, как вы оказались у себя
в доме, в углу под кроватью, ругаетесь
и кусаете какой-то ботинок старый, — но
как только опомнились, отложите ботинок на следующий раз, вылезьте оттуда, идите к ближнему и выразите свою
широчайшую благодарность, выразите ему, как вы его любите.
(Вад.Ч11.9:67-68)
Сумейте приложить действительно
праведные усилия, чтобы вы могли жить
заботами о ближних. И если надо, то,
устремляясь помогать им, оставаясь голодным, работайте за то, что, может
быть, кто-то сочтёт нужным дать вам в
пищу, если догадается. Но это не должно вас беспокоить. Работайте голодными. Получите плесневелый кусок – замечательно, выразите величайшую благодарность.
(Вад.Ч11.10:43)
Рассмотрите, проанализируйте то,
что мешает вам улыбнуться навстречу
ближнему, если он сделал что-то печалящее вас. Умеете ли вы общаться правильно друг с другом, торопитесь ли
благодарить ближнего за его дела в отношении вас, какими бы они ни были болезненными?
(Вад.Ч11.10:77)
4. Благодарность при подсказках
67 Подсказать ближнему ошибку —
это сложная сторона. Лучше говорить,
когда вы увидели явное нарушение какихто истин, явное нарушение заповедей.
Тогда подойдите, подскажите ближнему.
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68 Верующий должен с благодарностью это воспринять. А тот, кто обижается, — это пока ещё далёкий от Веры
человек, это большое несчастье, это
относится к невежеству.
70 … Поблагодарите ближнего, что
он заботится о вашей чистоте, волнуется, хочет помочь вам.
(Вад.Ч7.20:65-70)
…вы, слушая какие-то подсказки,
взвешиваете. Не слепо им следуете, а
взвешиваете. Увидели что-то рациональное — берите, исполняйте. Не видите — поблагодарите, дальше делайте так, как сочтёте благоприятным.
(Вад.Ч8.42:144)
Если что-то удалось понять, — конечно, радостная это ситуация, что ты
всё-таки немножко дозрел до чего-то;
но насколько дозрел — ты уже понимаешь, что ты сейчас обрадовался, но,
может быть, понимание пока ещё
очень маленькое. Может быть, чутьчуть понял, а уже радостно. Но насколько дальше сможешь двинуться —
это уже могут помочь тебе ближние,
они могут шире дать подсказки; и ты
идёшь к ним, с благодарностью слушаешь подсказки.
(Вад.Ч8.45:177)
239 Я говорил,.. что, если вам даётся подсказка, вы не имеете право говорить о недостатках подсказывающего
человека. Вы должны внимательно сосредоточиться на том, чтобы понять суть
того, что вам подсказывают.
240 Вас не должен трогать тон…
241 Если задело — задета гордыня.
Прекрасно!.. Поблагодарите. Вам же
дали возможность что-то поменять в
себе, прямо показали, где заболело у
вас внутри.
(Вад.Ч8.45:239-241)
127 Подсказывает кто-то что-то вам
— выслушайте до конца и благодарите его. Благодарите искренно, чтобы
он ощутил, что вы действительно благодарны, а не бросили формальную
фразу. Вы учиться должны делать это
от сердца.
133 Будьте чутки к устам ближних
своих. И умейте быть благодарными
им за каждую подсказку, за каждое,
на ваш взгляд, оскорбление, которое
вам делают. Благодарите их, учитесь
это делать.
134 Даже если увидите лицемерие,
когда уже ближний, зная и этот закон,
скажет: «А почему ты не благодарен
мне? Ведь ты же слышал, Учитель тебя
просил», — не смотрите на то, что он
делает. Не смейте даже думать о его
недостатках в этот момент. Ловите вовремя этот корень в себе и остановите
себя. Поблагодарите его: он дал вам
хороший урок. Вы не обманете себя.
Попробуйте это понять.
(Вад.Ч8.49:127-134)
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173 … любая попытка его подсказать вам что-то может вызвать только
благодарность. Если верующий человек слышит чью бы то ни было подсказку, его первая реакция — это благодарность этому человеку.
174 И если ближний, подсказывающий вам о вашей ошибке, не спрашивает вас и не уточняет, что произошло, вы
благодарите и уходите, улыбнувшись.
Вот реакция верующего на подсказку
ближнего.
175 Торопиться оправдаться, пояснить — неверная реакция, это реакция
ущемлённого эгоизма.
176 Спросит вас ближний — поясните с готовностью, вот это будет правильное состояние верующих людей.
(Вад.Ч9.1:173-176)
… Поучает кто-то вас — улыбнитесь,
поблагодарите в конце, что вы очень
благодарны за заботу о вас, что вам так
высказали многое, что вас так поругали; вы очень благодарны за заботу,
проявленную в вашем отношении. Вот
реакция верующего человека.
(Вад.Ч9.1:182)
Ты можешь уточнить у него для себя,
что ещё он именно видит… А если он
говорит: «Ты вот это плохо сделал», и
ты, конечно, благодарен ему и просишь
уточнить: «А ещё что ты заметил? А это
как ты увидел?» Ты можешь уточнить,
что именно он увидел, но более широко
для себя, для своего понимания…
(Вад.Ч9.1: 216)
Ибо где-то верующий улыбнулся бы,
поблагодарил и отошёл, а это многим
будет неприсущий шаг. Потому что внутри будет клокотать, хочется доказать,
отстоять, даже ещё и обругать в ответ.
А тут вы должны будете остановиться.
Вы будете знать: верующий в этом случае поблагодарит, улыбнётся и отойдёт.
(Вад.Ч9.7:103)
Если вы слышите побуждения чьито, когда кто-то говорит: «Это у тебя эгоизм! Ты почему вот это сделал?» — и
он начинает вас обвинять, если он не
спрашивает у вас, почему вы это сделали, — вы благодарите его с улыбкой,
мягко по возможности, и идёте дальше
делать дела, но вы ничего не отвечаете в ответ.
(Вад.Ч9.7:120)
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если он вам скажет, что вы были грубы
и что ваши выражения в данном случае
являются грубостью. Если это слышите
от ближних, на это верующий человек
отреагировать должен только лишь благодарностью и миром в своём сердце».
(Вад.Ч9.32:139)
Неважно, в какой форме они /подсказки-ред./ будут приходить к вам, вы
будете благодарны за всякую подсказку, будете стараться с улыбкой благодарной это всё принять и внять тому,
что хотят выразить вам ближние.
(Вад.Ч9.35:19)
… если сделали вам больно, пойдите
скажите ближнему, насколько вы благодарны ему за то, что он помог вам стать
сильнее. Поблагодарите его, а не торопитесь ткнуть в него пальцем, ругаясь.
(Вад.Ч10.9:68)
… верующий, тот, кто стремится духовно развиваться, никогда не должен
отвергать подсказку ближнего. И какая
бы подсказка ни была, в конце надо поблагодарить за подсказку.
(Вад.Ч10.45:118)
174 Если ближний вам говорит о каких-то ваших недостатках, вы, выслушивая его, уточняя то, что вам непонятно
из его подсказок, благодарите за подсказку. Но дальше нужно внутренне самостоятельно осмыслить, действительно ли вы увидели правильную подсказку, полезную.
180 Тебе нужно принять его /ближнего-ред./ положительно, как лекаря,
который тебя лечит. Вот так будет точнее. Потому что тот, кто наносит вам
психологический удар, на самом деле
лечит вас. И здесь очень важно принять
это с благодарностью к Богу».
(Вад.Ч10.45:174,180)
Единственное, он может только уточнить то, что ему не совсем ясно. После
чего благодарит всех высказавшихся и
давших ему мудрость и пойдёт пробовать осмысливать подсказки. Но его
шаги должны быть открыты для всех.
(Вад.Ч10.46:54)

И надо потерпеть, не торопиться в
ответ выкрикивать нечистоты, если приносят боль вам. Научиться улыбнуться, научиться быть благодарным ближним за то, что они проявляют свою заботу, может быть, слишком своеобразно, ударив вас по правой щеке...
(Вад.Ч9.8:39)

Разрешите ему это сделать, внутренне согласитесь, скажите: «Конечно, это
так». Попробуйте улыбнуться, поблагодарите ближнего, скажите: «Я очень
тебя благодарю. Конечно, это всё есть.
Если можно, подскажи мне, если ты говоришь, что это у меня есть, как мне
лучше избавиться от всего этого. Подскажи, если тебе это хорошо видно со
стороны». Попросите просто, успокойтесь, не защищайтесь. Только когда вы
не защищаетесь, вы правильно живёте
друг с другом.
(Вад.Ч10.52:302)

Такую подсказку уже надо воспринять благодарно со стороны ближнего,

И где нужно суметь это правильно
принять, выслушать, поблагодарить и
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даже добавить то, что ваши ближние
ещё не знают, но вы уже узнали в себе
как что-то очередное и неправильное, и
что вы попытаетесь смело, не боясь,
выразить пред лицем ближних.
(Вад.Ч10.53:10)
… Я не призываю вас слепо последовать всему, что вам подскажут. Призываю не к этому, но к тому, чтобы вы
благодарно отнеслись ко всем подсказкам, чтобы вы постарались в этом
случае обязательно внимательно прислушаться и осмыслить каждую подсказку, но дальше сделать так, как вы лично
видите правильным, потому что конечный итог должен изойти от вас самих.
(Вад.Ч10.53:121)
… если вы встречаете такое обстоятельство, когда вы правильно поняли
мысль, выраженную ближним, который
как-то пытается по-своему помогать вам,
на его взгляд, унижая в этот момент вас,
грубо что-то выражая против вас, и вы
поняли, что вам действительно нанесён
какой-то психологический удар, — вот
тут, конечно же, точно так же не убирая
улыбку со своего лица, вы можете выразить благодарность за удивительную заботу, которую ближний хочет о
вас как-то проявить.
(Вад.Ч10.54:35)
5. Благодарность в природной семье
4 И было сказано: «Ребёнок, как правило, ведёт себя в какой-то мере ненормально для того, чтобы ударить вас по
самым слабым местам. Он ваш учитель
в этом отношении.
5 Если он злобный, то будет учить
вас терпению; научитесь — многое поменяете в нём, будете раздражаться —
его ненормальные проявления только
усилятся.
6 Учитесь воспринимать его трудные
проявления с любовью, чтобы у вас
внутри никогда не было ни раздражения,
ни каких-то других неуравновешенных
всплесков.
7 Учитесь с благодарностью принимать это явление, стараясь помочь
ребёнку любовью, молитвой, терпеливыми подсказками, а где-то и строгим
словом».
(Вад.Ч6.9:4-7)
9 «Такая ситуация у нас в семье.
Допустим, я вошёл в дом и поставил
сапоги немножко не на том месте. У
жены происходит реакция, а после того
как всё успокаивается, она просит меня
помочь рассмотреть её гордыню. Я каждый раз при такого рода просьбе чувствую себя неудобно, потому что я в какой-то степени тоже являюсь виноватым. Я ей говорю какие-то общие фразы о том, что нам нужно с благодарностью принимать реальность, но её это
не удовлетворяет...»
10 «В данном случае, если ты ответишь на данное обстоятельство, что всё
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связано с неумением принять благодарно обстоятельства, этого пояснения достаточно.
12 Достаточно будет часто пользоваться вот этой простой формулой: благодарно воспринять реальность. И
дальше уже надо учиться это воспринимать, тут не требуется распознавать какие-то дополнительные нюансы, ведущие к проявлению такой слабости.
17 То есть прежде всего изойти надо
вот из этой первой формулы: благодарно воспринять реальность. Значит, при
любых обстоятельствах надо устремиться прежде себя удержать в руках, контролировать свои действия».
(Вад.Ч9.27:9-17)
119 «Муж вернулся со встречи, где
он задавал Тебе вопрос о нашей ситуации в семье. Я попросила его рассказать о его понимании, какая должна
быть его реакция в таких ситуациях. Он
сказал, что я хитро поступаю, спрашивая о том, что сказал Учитель на мужской встрече. Я на него обиделась, но
потом, когда опомнилась, попросила
разобрать свою гордыню. Он мне сказал, что реальность надо принимать с
благодарностью. А меня такой ответ не
удовлетворяет...»
120 «У тебя в этом случае чрезмерные к нему требования сделать то, что
ни тебе, ни ему делать не надо и чего
вы всё равно не сделаете и не сможете
сделать. Ответ его верен. Это — невосприятие реальности с благодарностью.
Это то, на что вам и надо обращать внимание прежде всего.
(Вад.Ч9.29:119-120)
… вырази теперь своё отношение к
нему через нечто иное, через благодарность ему за то, что он разрешил тебе
быть рядом с ним. Не требовать от него
благодарности, что ты ему разрешила
быть рядом с собой, а выразить ему свою
благодарность. И что бы он с тобой ни
делал каждый день, повтори ему: “Спасибо за то, что ты позволил мне быть
рядом с тобой”. В этот момент как раз ты
настраиваешься правильно на человека.
(Вад.Ч10.10:42)
16 Вы пока ещё не соединяетесь с
ближним в семейную пару с выражением своей благодарности ему за то, что
он позволил вам быть с ним рядом,
17 Сохраняя эту благодарность и
даже время от времени проявляя её,
даже если вы терпите от ближнего немалые сложности.
(ВрП.11:16-17)
72 … сейчас, особенно имея такие
качества внутренние, ни в коем случае
нельзя торопиться делать оценки, и особенно с негативным оттенком. Надо
скромно, смиренно пробовать постигать
данное и быть благодарным хотя бы
за минуту внимания, которое он тебе
уделил, хотя бы за минуту, а не требо-
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вать, почему не час, почему не день,
почему не больше.
73 Хотя бы минуту — уже будет
большая радость. И в данном случае
надо уметь ближнему выразить благодарность, что он согласился быть с тобой рядом.
74 Если женщина смогла бы каждый
день повторять, выражать такую благодарность, независимо, как к ней относится мужчина, это было бы очень важное качество для расцвета женщины,
тем более матери.
(Вад.Ч10.11:72-74)
6. Благодарность при болезни и
прочих испытаниях
49 Великое несчастье — когда человек требует свою собственную справедливость, ставя её выше Воли Бога. Это
повлечёт большие трудности и болезни, основанные на придуманной несправедливости.
50 Если человек с благодарностью
примет все ситуации, понимая, что они
справедливы и прекрасны и, если они
свершились, значит, они и должны быть
такими, — то только одним этим пониманием он уберёт у себя очень много
болезней.
(Вад.Ч6.7:49-50)
305 И этим надо теперь правильно
воспользоваться, чтобы, имея отклонения в своём физическом теле, вы сумели к этому правильно отнестись, вы сумели благодарно принять испытание,
которое дано вам Отцом. Благодарно к
этому отнестись — это очень важно.
306 А потом смотреть, как дальше
приложить усилия, которые приведут
вас к исцелению и к правильному дальнейшему становлению. Но к этому надо
уже отнестись благодарно, не сетуя:
«За что это, да почему это? Да почему
это Он так сделал? Отчего я заболел?»
(Вад.Ч10.48:305-306)
Постарайтесь чаще открывать глаза, если у вас они косые, и больше показывать их людям. И к этому надо научиться положительно отнестись, чтобы
вы себя прежде приняли, чтобы вы были
благодарны Богу за то испытание, которое вам предоставлено. Проявите эту
благодарность, вот тогда можно сказать, что данная задача вами решена.
Ну а потом можно и исправить.
(Вад.Ч10.49:107)
«Когда вы претерпеваете какую-то
мученическую смерть, то в этом случае
самое важное — это когда вы сделаете
все усилия, чтобы отнестись к этому положительно. То есть не в смысле, что это
очень хорошо, а когда вы благодарно
принимаете неизбежность, принимаете
то, что уже изменить не в состоянии.
Но раз не в состоянии, теперь ваша
задача к этому отнестись правильно,
примите это с благодарностью.
(Вад.Ч10.49:247)
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7. Что даёт благодарность?
8 «Зла в человеке нет. Зло можно
характеризовать как стремление человека делать дурное. Такое стремление,
конечно, разрушает его.
9 Но если проявилась для тебя в
реальности ситуация с каким-то чёрным
оттенком — это не зло, проявилась ступень, которая поможет стать сильнее
и чище, если ты её преодолеешь. И рассчитана эта ступень исключительно для
тебя, но ни для кого-то другого.
10 Здесь нет смысла смотреть, какой цвет несёт эта ступень. Если она
помогает восходить к Солнцу, ступай
смелее по ней, надо только лишь с благодарностью её принять».
(Вад.Ч6.9:8-11)
Какова бы ни была эта реальность,
если она всё-таки произошла независимо от ваших желаний и усилий, вы должны принять её с благодарностью, как
ситуацию, благодаря которой у вас появляется возможность стать мудрее и
сильнее, потому что вы понимаете то,
что до сего времени не знали.
(Вад.Ч6.35:122)
202 Умейте благодарить реальность, улыбнуться ей. И если вы и выразили какое-то требование, — как только происходит иначе, вы скажете: что ж,
прекрасно, значит, это требование было
неправильное. Вы с улыбкой принимаете, что случилось, а дальше ищете,
анализируете, пробуете понять.
203 Ведь если случилась ошибка, то
случилось не что-то плохое, случилась
возможность, которая позволит вам оценить эту ошибку и увидеть то, чего раньше вы не видели. Это — хорошая возможность для накопления мудрости.
(Вад.Ч8.8:202-203)
31 Ступенька — это преграда, позволяющая вам стать выше. Почему же вы
на неё тогда сетуете, если благодаря
преодолению этой ступеньки вы становитесь выше и прекрасней? Других
путей нет к восхождению…
33 … Зачем ругать того, кто дал вам
эту ступеньку? Зачем искать источник,
который дал вам эту ступеньку, чтобы
выразить ему своё недовольство?
34 Это жизнь. И она должна быть
воспринята с величайшей благодарностью. Тогда у вас не будет никаких проблем, тогда вы действительно сможете
жить, постоянно улыбаясь.
(Вад.Ч8.21:31-34)
63 … надо понимать правильно всё,
что даётся Богом, и уметь с благодарностью всё это воспринимать, именно
с благодарностью. Свершилось, ты попал в эти события, что ж, значит, будь
внимателен, в этих событиях ты увидишь какую-то подсказку. И не надо торопиться её осудить. Откуда же ты знаешь, кем она даётся? Может быть, это
даётся Богом?!
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64 Но даётся не так, как ты хотел. А
почему должно даваться, как ты хочешь? Даётся так, как надо, как Отец
хочет, а не как хочет человек. Трезво
взирая вокруг, вы учитесь воспринимать
Волю Бога и, двигаясь по этому пути,
естественно, начинаете достойно формироваться.
(Вад.Ч8.29:63-64)
А свет, формирование света внутри зависит не от внешних действий. Он
проявляется там, конечно, он переходит
через творения, от них начинает излучаться ваша душа, ваш свет. Но развитие вашей души идёт в реакциях, в отношениях к этим действиям, к этим явлениям, именно в отношениях. Как вы
реагируете на это, с какой благодарностью воспринимаете; или что-то вас гнетёт, и вы не решаете этот вопрос, продолжаете мучиться дальше…
(Вад.Ч8.45:60)
… если вы пусть даже пока не научитесь многое воспринимать восторженно, то, научившись благодарно воспринимать реальность, вы лишитесь
возможности накапливать в себе на
чувственном уровне души вашей эти отрицательные переживания.
(Вад.Ч9.24:39)
Воспринимайте с благодарностью
всё происходящее с вами, как бесценную мудрость, дарованную вам, с помощью которой вы можете изменить
себя…
(Вад.Ч10.2:41)
Ибо если сложное, то может ещё
продолжать давать ряд плодов непростых, которые надо также учиться правильно принимать. В конечном итоге уже
надо будет поблагодарить Бога за такую удивительную возможность, при которой вам была предоставлена задача,
разрешая которую вы естественно можете стать сильнее, вы можете значительно улучшить свой внутренний мир.
(Вад.Ч10.3:17)
28 Для такой ситуации, как и для всех
подобных, это прежде всего благодарное отношение к тому, что у вас появилась возможность стать сильнее. Поэтому смотрите в эту глубину, не на поверхность что именно там творится,
рыбу у вас забрали или ещё что-то…
29 То, что рыбу забрали, это хорошо. У тебя забрали то, что тебе повредило бы. Ну и прекрасно, тебе остаётся
только вослед поблагодарить, что
тебе такое благо сделали.
(Вад.Ч10.3:28-29)
102 Надо довериться Богу. И если
такого рода трудности у вас возникают,
значит, это ваша задача, вы обязаны
благодарно это принять. Вы должны
благодарить Отца каждый день, скаСвидетельство № Х-0038 Регионального управления
регистрации и контроля за соблюдением

законодательства
о СМИ в Республике Хакассия.
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зав: «Отче, как я благодарен Тебе за
те важные для меня задачи, благодаря
которым я могу стать сильнее, я могу
стать лучше. Как хорошо, что мне Богом даны эти ступени, благодаря которым я могу стать выше и больше увидеть солнца»…
105 Поэтому все эти задачи надо
уметь благодарно принимать, а не искать в этот момент, кто же подсунул эту
ступень. И вы ищете уже совсем не то,
что надо искать, ищете, кого осудить.
(Вад.Ч10.3:102,105)
И вот в этой связи надо уметь и эту
сторону правильно оценивать. Всё, что
связано с болезнью, связано с внутренним состоянием, с тем, как вы воспринимаете окружающую реальность. Чем
более благодарно, благосклонно вы будете относиться ко всему, что происходит вокруг, тем полнее вы начнёте расцветать. Вы поймёте, что заболевание
— это какой-то мыльный пузырь, которого вовсе и не надо бояться, это вас
не коснётся».
(Вад.Ч10.5:74)
Поэтому никогда не бегите от трудностей. Именно в них у вас урок, благодаря которому вы можете стать сильнее. А раз именно в трудностях вы можете стать сильнее, поблагодарите
Бога, что у вас такая трудная ситуация
возникла сегодня или завтра. Ведь это
же прекрасная возможность стать
сильнее.
(Вад.Ч10.5:175)
483 «А можно в конце дня поблагодарить Бога за всё, что Он послал в этот
день?»
484 «Поблагодарить Бога, конечно,
можно, это очень важно для вас, чтобы
вы выразили свою благодарность и
старались выражать благодарность в
любой жизненной ситуации, как Я уже
вам сказал.
485 Возникла трудность, вас что-то
ущемило, вы почувствовали: ух, аж дух
захватило! — попробуйте тут же сказать:
«Как я благодарен Богу, что именно такая ситуация сейчас в жизни у меня возникла. У меня прекрасная возможность
сейчас это оценить, приобрести мудрость и стать сильнее».
486 То, что после молитвы можно
благодарить Отца за то, что Он дал,
это одно действие. А вот когда вы будете это повторять в реальных ситуациях,
очень трудных, это уже будет другое действие.
(Вад.Ч10.5: 483-486)
… тому, кто претендует на то, чтобы
быть сильнее, надо учиться благодарно принять все испытания, которые будут к нему направлены. Эти испытания могут только воспитать его, ему
нет смысла бояться этих испытаний.
(Вад.Ч10.36:131)
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3 «Надо научиться внутренне разрешать тебя обижать. Внутри себя проговаривай: «Я разрешаю делать это моему ближнему». Проговори, что это очень
полезно для тебя, это спасает тебя от
чего-то очень опасного.
4 И надо научиться благодарно принимать это явление. Это не удастся сразу, и здесь будет важно постоянное старание к этому правильно относиться. И
тогда через вот эти болевые обжигающие состояния будет выжигаться лишнее, и чувственный мир у тебя будет
расцветать.
(Вад.Ч10.39:3-4)
В ответе на один из вопросов было
сказано: «Когда вы попадаете в трудные
жизненные обстоятельства, не забудьте, что у вас появилась реальная возможность сделать себя лучше. Примите это с благодарностью, поблагодарите Бога за то, что он дал вам столько
прекрасных задач.
(Вад.Ч10.41:24)
И на каждую такую реальность, обжигающую вас, вы должны ответить правильно, стараясь благодарно её принимать. Только в этом случае вы изменяетесь реально в лучшую сторону, но
не в познаниях.
(Вад.Ч10.48:76 )
… взявшись стать сильными, тогда
возьмите испытания, через которые вы
действительно можете стать сильными. Тогда их надо будет суметь благодарно принять.
(Вад.Ч10.48:127)
…Когда, доверившись Богу, уже этим
доверием своим вы принимаете всё, что
вам Богом предусмотрено, принимаете
благодарно, вот с этого и начинается
ваша истинная мудрость…
(Вад.Ч10.50:61)
И поблагодарили собравшиеся в
этом вечере реальность за то, что таким таинством она подтолкнула к осознанию собственных недостатков, не
позволив им остаться в тиши и мнимом
покое, и к устремлению не повторять
их больше никогда.
(Вад.Ч10.56:52)
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