-1Написать эссе на любимую тему Синтеза – эту задачу я озвучила впервые во всеуслышание на Совете
Ипостасей, когда мы обсуждали подготовку к экзамену в ДИВО в преддверии Рождественских и
Новогодних стяжаний в декабре 2013г... Произнесла и сама была потрясена своему предложению –
теперь никуда не спрячешься и не сможешь найти повод этого не сделать... И как ни трудно, страшно
и непривычно, придется заняться самосовершенствованием и реализацией тех накоплений, которые
складывались годами служения, но какова будет глубина – этот ответ я смогу получить только по
окончании сего процесса...
Какую тему можно назвать любимой!? Наверное, ту, над которой сейчас размышляешь и в огне
которой находишься. Я сейчас хотела бы сложить для себя картину понимания новых иерархических
взаимоотношений, как новой культуры общения и новой культуры иерархического строительства
команды ДИВО... Нового (для себя) видения и понимания Иерархии и иерархизированности. Ведь,
если нам поручено Отцом развивать на базе Служб Иерархического строительства Дома Отца
территорий, которые и должны нести новую Культуру, то, что это такое – Новая Культура Эпохи
Отца?
Сейчас существует увлечение – собирать из маленьких отдельных, малозначимых самих по себе,
кусочков – пазлов, понравившуюся картину... Так складывается и синтез: есть внешние явления, есть
внутренний вопрос – необходимо приложить усилия, чтобы сложить картину условий, которую нам
дал Отец.
Первое, что вспоминается – подготовка 11-м ДП «лекции на город» в 2012-13 синтез-году, темой
которой была «Воссоединенность – что это и нужна ли она»:
и суть, нами сложенная заключалась в том, что все религии и все учителя всех времен, приходившие в
мир людей, говорили почти буквально одно и то же – говорили о том, что человек обязан
самосовершенствоваться в глубоком единении внутренней чистоты, внешних проявлений в слиянии с
Творцом – Единым Творящим Началом – Отцом...
«Изменись сам и изменятся тысячи» (Гермес Трисмегист)
«Ключ к Высшим мирам внутри тебя» (Гермес Трисмегист)
«Освобождайте ваш ум от неведения и старайтесь узнать истину, особенно в том, о чем знать
необходимо, чтобы вам не стать жертвой ни скептицизма, ни заблуждений» (Сиддхартха Гаутама)
«Уважать всякого человека, как самого себя, и поступать с ним, как мы желаем, чтобы с нами
поступали, выше этого нет ничего» (Конфуций)
«Пять вещей составляют совершенную добродетель: серьезность, щедрость души, искренность,
усердие и доброта» (Конфуций)
«Жаловаться на неприятную вещь – это удваивать зло; смеяться над ней – это уничтожить его»
(Конфуций)
«Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7:1; Лк. 6:37)
«Ищите и найдете; стучите и отворят вам» (Лк.11:9)
«Душа больше пищи, а тело – одежды» (Лк.12:23)
«Верный в малом и во многом верен» (Лк.16:10)

-2«Царство Божие внутри нас» (Лк.17:21)
«И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин., 8:32)
«Совершенство религии состоит в желании добра другим» (Мухаммед)
Религия – Воссоединенность – Самосовершенствование! На тот момент подготовки и проведения
занятия, Воссоединенность была 11 частью Человека Новой Эпохи! И может быть, сложив для себя и
осознав значение Воссоединенности, как процесса постоянного глубокого внутреннего развития и
самосовершенствования, мы вошли в новую внутреннюю иерархизированность – в еще более
глубокое выражение Отца собой... И так же, как для Отца наша Планета не перестала быть значимой,
несмотря на неизмеримую обычными мерками удаленность, так и для нас не перестали быть
значимыми все заветы Учителей, несших нам крупицы знаний...
Самосовершенствование сейчас – это совершенствование 128 частей Отца в нас! Задача грандиозная
и вдохновляющая! :) Что мы делаем, когда видим в себе выявленные некорректности? Мы не
обвиняем обстоятельства, в которых это проявилось, а ищем внутри то, что привело к этому и в Огне
Отца разрешаем все наши проблемы – это «простая» работа в нашей внутренней системе. А что
происходит, когда система становится сложнее – в команде ДП или еще сложнее – в команде ДИВО!?
Если рассчитать математически степень возрастающей сложности отстройки корректности
взаимоотношений в команде, да еще и в постоянно изменяющихся внутренних обстоятельствах
каждого и постоянно изменяющихся внешних обстоятельствах общих для всех... задача
представляется нереальной!
НО!
Эта сложная система, о которой я говорю, – это не холодная математическая фигура со сложными
взаимосвязями – это команда единомышленников, которые опираясь на свои возможности,
сложенные усилиями всех воплощений, могут видеть общую цель, этим простраивая свой Путь к
реализации общей Цели!
Здесь и кроется вся сложность и простота новой красоты взаимоотношений!
Когда мы в любой «конфликтной» ситуации видим резерв для открытия и вхождения в новые
возможности! Когда мы в сложном для себя задании находим простое командное решение, когда мы
из страха перед экзаменом выходим в веселое и легкое преображение праздником, Который Вводит в
Новое (КВН)...
Что есть – Новая Культура!? Мне представляется, что ход моих размышлений где-то в правильном
направлении потому, что мне внутри как-то радостно и хочется еще поразмышлять над этим в
команде единомышленников! :)
Ваша Наталья Никулина

