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Дети мои! 

Ещё раз мы собрались на Конвенции, сердце к сердцу, на внутренних и внешних  планах. У вас есть возможность ещё раз обновиться в водах Жизни, плавно  устремляющихся от нас к вам.Как и в прошедшие годы, коих не счесть, Я повторяю: Разве вы не знаете, что Я  всегда с вами? И хотя я никогда не покину вас, я должен доверить вам самим  испытать ваши собственные силы и применить в решительных действиях всё, чему мы  вас учили.

Это ваша ответственность. Настало время, когда мы рассчитываем на  вашу способность устоять без поддержки; когда мы предполагаем обратиться к вам  за помощью в тех бедственных обстоятельствах, в которых оказалось человечество в  целом. Мы ведём работу со всем человечеством и нам нужна ваша помощь. В вашем  ежедневном, ежечасном применении принципов оккультной жизни вы порождаете  энергию, которую мы используем в нашей работе. Мы приказываем вам обращать  серьёзное внимание на то, как вы проявляете ваше понимание данного нами, и на  мотивы этих проявлений.

На протяжении многих лет, бесчисленное кличество раз Я говорил вам, что вы  должны осознать какими далеко идущими являются последствия почти каждого внешне  незначительного действия, и как эти последствия практически никогда не  прекращают своего существования. Поэтому вы должны всегда помнить о значении  мелочей. Однако, каждый должен судить свои собственные действия в Свете своего  Высшего Я. Никто не может делать это за другого. Никто не вправе делать это за  другого. Я приказываю вам ступать легче, когда вы пересекаете путь другого, даже  если этот путь диаметрально противоположен вашему чувству и пониманию. Поступая  так, вы проходите более безопасно по выбранному вами пути. Никто не имеет права  бросать упрёк или замечание в ваш адрес за то, что вы не двигаетесь в  соответствии с чьей-либо схемой, если только вы сами не позволите этого свей  позицией отрицания. Каждый имеет право на свой метод, до тех пор, пока вы  честны, искренни и побуждаемы высокими качествами послушания, защиты и  преданности принципам, которым вы посвятили себя в высших и святейших идеалах  служения вашим братьям и сестрам. Первой и последней мыслью каждого дня должна  быть мысль о том, что нужно держаться вместе как одна семья, одно сознание, одно  сердце и один разум, когда личность теряется в океане любви и служения.

Снова я повторяю, что ценность достигнутого вами через самодисциплину,  помощь, смелость, братское отношение друг к другу и обычное распределение  обязанностей и усилий, значительно выше, чем вы о том знаете. Во времена  кризисов - национальных, вселенских или индивидуальных - не драматические  поступки учитываются. Всё покоряют хорошо выполненные обязанности; страдания,  облегчённые в уединении; любовь, проявленная в вере и сострадательное молчание.  Тактичность - это только другое имя для доброты и олицетворяет она  справедливость через утончённую восприимчивость. Это те элементы, которые  расширяют сознание, которые дают нам возможность использовать вас, черпать от  вас силы для подкрепления, днём или ночью, во сне или наяву, когда звучит голос  нужды, взывающий к нам о помощи. Именно тогда вы часто ощущаете упадок сил. Вы  научитесь поддерживать и укреплять себя, если только вы будете изучать приёмы,  щедро даваемые нами. Будьте терпеливы и помните: истинный рост - всегда  медленный рост, и вы должны не терять веру в себя и друг в друга, и в Любовь,  взлелеявшую нас всех.

Покидая вас, Я хотел бы обсудить с вами ещё один важный момент, на который Я  уже не раз обращал и опять обращаю внимание: это ваше поведение, ежедневный  настрой и тон жизни по отношению друг к другу. Такое внимание может выглядеть  преувеличенным. Вам может казаться, что ваши поступки и слова должны быть поняты  теми, с кем вы связаны долгими годами сотрудничества и что вы можете позволить  себе некоторую резкость, фамильярность или грубость. Так не должно быть. Если вы  не можете применить духовные качества, если вы не можете подать любящий голос и  сочувственную поддержку тому, с кем вы постоянно связаны, в огне и муках так же  как и в часы радости и счастья, как же вы можете почувствовать утешающую руку  Христа на вашем челе или услышать восторженный голос духовного счастья в ваших  сердцах и душах? Мы управляем справедливостью, зерно которой должно быть посеяно  в ваших сознаниях и сердцах и взрощено в ваших жизнях.

С этим указанием Я оставляю вас, зная, что глубоко в ваших сердцах лежит  искреннее желание взойти на Трон Жизни через любовь, простоту и чистоту образа  жизни. Теперь вы должны применить всё, что было дано вам для вашего блага,  поддержки и духовного направления. Слушайте, чтоб вы могли услышать песнь звёзд,  которая ясно донесётся до вашего внутреннего слуха, если только вы сможете  утихомирить волны внешних эмоций и бурные воды нижних сфер.

Шлю вам мои благословения и любовь. Мира вам, а также радости и сил, чтобы  победить всё.  [readon1 url="http://templeofthepeople.brat.ru/index.htm"]Источник: templeofthepeople.brat.ru[/readon1]
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