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Мои дорогие дети, Мои дорогие сёстры и братья! 

Пребудьте в спокойствии и знайте, что я всегда рядом с вами. Моя любовь окружает вас непрестанно. Вы сейчас находитесь на том этапе своей эволюции, когда вы обязаны признать вашу связь со Всем, Что Есть, всеми фибрами своего физического, ментального и духовного естества. Вы уверяете меня, себя и окружающих, что признаёте эту связь, что в вас нет или почти нет сомнений, что вы не сомневаетесь в водительстве Великой Белой Ложи на пути к вашему Высшему "Я". И всё же, вы просите у Меня новых слов, нового понимания и новых решений для извечных проблем.

На Божественном Плане животное царство функционирует согласно жёсткому, неизменному Закону, который в своём высшем проявлении есть Закон Любви. Мать рождает, вскармливает и обучает своих детёнышей и затем, в определённый момент, отпускает, предоставляя их самим себе. У них нет выбора иного, как жить, полностью самовыражаясь, в рамках этого Закона. Вы, при служении, тоже движетесь в рамках действия сил этого сострадательного Закона. Вам, в отличие от животного царства, дано право Выбора. Вы обязаны выбрать: жить и учиться всему в рамках Закона. Вы обязаны выбрать: научиться жить в гармонии. Вы обязаны выбрать: обратить слух внутрь.

"Я согласен!" - уверяете вы Меня. Или же спрашиваете: "Как мне, в самом деле, достичь этого?" Дети Мои, дети Мои, уже более ста лет в вашем исчислении, я повторяю вам снова и снова, и снова. Мы с вами должны пройти духовный Путь вместе. Мы не можем продвигаться вперёд, пока вы не решите стать той мудростью, которую Мы вам передаём. Решайте не только тогда, когда это будет удобно и комфортно для вас, но решайте стать проявлением этой мудрости всегда. "Новых" слов, "новых" способов проявления вечных Истин не существует. Способ прост. Вы предпочитаете облечь его в бесконечные слова, в замысловатые выражения, в слепое наслаждение от интеллектуального позирования. Помните: простые вещи, простые слова, простые поступки каждого дня, каждого часа вашей жизни содержат в себе сокровища неисчислимые, ибо в них заложено первоначало семени всех цветов духа, семени жизни вечной. У вас есть этот выбор. У вас он был всегда. Сделайте выбор: слушайте и осознавайте то, что приходит к вам в Безмолвии.

Много лет назад Мы спросили вас, проникли ли в святейшую из сфер, в сферу Безмолвия? И знаете ли вы теперь больше о её утончённой красоте и мощи? Тогда склонитесь низко и внутренним слухом внимательно вслушайтесь в её Послание. Безмолвие - безграничное, глубокое, непобедимое, чистое, как Божественное дыхание, мощное, нежное, питающее, обволакивающее и проникающее в самое сердце Мироздания, Материнское Сердце Бога! Безмолвие - безграничное, глубокое, непобедимое! Тогда остановитесь, замрите и наблюдайте! Ибо там, в его священном храме, на его плавно качающихся водах возникает точка, которая движется, растёт и раскрывает свои сверкающие покровы белоснежного сияния, представляя вашему удивлённому взору извечно приближающегося Лебедя - Птицы Жизни нескончаемой, рождение Циклического Закона. На плавно качающихся мистических водах образуется круг, затем второй и третий; и каждый круг увеличивается, расширяется, радостно растёт вовне, встречая и приветствуя зарю своего слияния с Бесконечной Любовью, Жизнью и Законом, Мощью в глубины Безмолвия. Прислушайтесь и узрите Божественное Сияние Материнского Сердца Бога, пребывающего в этом Безмолвии, поднимающего сознание детей Нового Века до уровня своей искупляющей, восстанавливающей, преобразующей Чистоты и повиновения Божественному Закону человечества будущего. И тогда "я присяду в Безмолвии на мгновение, устремив свой взор на Лебедя, Птицу Жизни, символ самообладания древних, которая всегда в равновесии, всегда верно направлена, пролетая своим курсом преодоления сквозь разнообразные препятствия".

Удерживайте символ Лебедя, Птицы Жизни, в своём сердце и мыслях, проходя своим курсом испытания сквозь разнообразные проявления злости, ненависти, недовольства, зависти и дисгармонии, равно как и мира, любви, удовлетворённости, ясности и гармонии. Всё это дает вам непосредственную возможность раскрыться и вырасти до более глубокого понимания и радости. И тогда вам будет поручено помогать другим находить это понимание и радость в их жизни. Учите примером. Поступая так, вы помогаете всему человечеству находить мирные решения в конфликтах, охватывающих всю Землю.

Вам не нужно "новых слов" от Меня. Вы, на самом деле, не заслужили их. Приложите все ваши усилия, все проблески понимания, живущие в вашем сердце, к тем духовным сокровищам, что уже имеются у вас. Станьте своими устремлениями. Сделайте выбор жить извечной Истиной. Не забывайте слушать Песнь Жизни.

Прислушайтесь к песне Утренних Звёзд. Прислушайтесь к Божеству, поющему Вселенную в Бытие, каждую звезду и планету, звучащую мажорной или минорной нотой, созвездия, слившиеся в величественном аккорде в ритме внутреннего сознания. Все вместе эти ноты и аккорды составляют Вселенную, выпеваемую в Бытие, и хаос становится порядком. Божество произвело Великий Выдох; его пением семь великих Иерархий и Подиерархий обрели существование с соответствующими им уровнями и цветами. Это и есть Космическая Песнь Жизни. Пребудьте в спокойствии и слушайте.
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Так всё поёт: скалы, холмы, реки, океаны и смертные существа. Слушайте! Знайте, что эта творящая песнь берёт своё начало в Акаше, этом вместилище всех вещей и качеств в проявлении, и все они, в конце концов, возвращаются туда. Прислушайтесь к пению птиц, которые значительно превышают числом человеческие голоса Земли. Своим пением они диссоциируют материю и, продолжая петь, выстраивают её в более высокие формы.

Человечеству, как отдельным его представителям, так и в целом, присуща нота, которая может быть услышана духовным слухом, так же как и каждый цвет звучит определённой нотой или аккордом. Будьте в спокойствии, будьте осознанными и слушайте.

Прекрасная роза поёт Создателю, прославляя Его, окружённая Христовыми силами. Всем цветам и прочим формам растительного царства присущ определённый звук, хотя он может быть слишком высоким или низким для человеческого восприятия. Обратите слух вовнутрь.

Соответсвием Акаши является Высший Манас, принадлежащий к Божественной Триаде, действующий через зелёный цвет на этом плане. Когда зелёный цвет будет очищен и утончён, он в точности отразит на земном плане сияние Истины Высшего "Я". Зелёному цвету соответствует нота "фа" диатонической октавы. Она работает непрестанно на трансмутацию. Слушайте! Этот звук может быть услышан в шуме прибоя, в рокоте Ниагарского водопада, так же как и в гуле отдалённого города и в хоре голосов природы. Помните, что каждый звук, произведённый на этом плане, гармоничный или дисгармоничный, пробуждает силу на плане Акаши. Сила Аватара в этом цикле действует через зелёный цвет, и Песнь Жизни с Высшего Плана прозвучит через зелёный цвет. Это - Великая Истина. И это есть Песнь Жизни. Слушайте!

А теперь, дети сердца Моего, Я наказываю вам выполнить Мой приказ. Пребудьте в спокойствии, осознайте силу глубокого Безмолвия... и слушайте![readon1 url="http://templeofthepeople.brat.ru/index.htm"]Источник: templeofthepeople.brat.ru[/readon1]
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