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Дети Мои, вновь я пришёл, чтобы приветствовать вас, чтобы ненадолго получить передышку и облегчение , и просить вас о сотрудничестве и помощи. Пусть мудрость Божья направляет вас и спокойствие, являющееся результатом совершенного усилия, посетит вас во дни грядущие.        

Вам необходимы эта мудрость и спокойствие, когда вы сталкиваетесь с миром, полным беспокойства и раздираемым противоречиями, с нарастающими конфликтами между его различными частями и культурами. Эти конфликты берут начало в вас и отражаются в мире.

В нынешнее время отчаянной нужды, нет места личному. Индивидуальные проблемы должны быть отложены в сторону, как второстепенные, по крайней мере, по значению. В эти завершающие годы циклического воздаяния, в эту эпоху зла и жадности с вкраплениями откровений о сияющем будущем, меньшее должно быть всецело подчинено большему, насколько это возможно, подчинено важнейшим, глобальным вопросам дня. Все вы, как ученики Армии Света, должны сердцем принять, что все должны трудиться для Одной Цели: прогресса, преобразования и превращения в новые формы старых состояний и условий всех слоев общества. Приняв это, вы найдёте, что ваши личные дела тоже прогрессируют и преобразуются. Существует лишь Один Великий Источник Света и он вечен. Он содержит в себе все ресурсы для удовлетворения любой вашей потребности на любом плане бытия, и вы никогда не лишены доступа к этому Свету, если вы только обратите к нему своё сознание. Он всемогущ, всеобъемлющ и всегда преодолевает всё негативное. Я много раз говорил вам, что все необходимые инструменты находятся в вас. Вы должны погрузиться в Безмолвие, отыскать эти инструменты и начать применять их. Погружение в Безмолвие совсем не обязательно означает глубокую медитацию или молитву, хотя они, несомненно, пути к Безмолвию. В вашей повседневной жизни просто отведите несколько минут утром, когда проснётесь, или какое-то время среди дня, на то, чтобы состроиться с Силами Света, исходящими из Сущности всего Бытия. Отключайте как можно чаще все электронные устройства, окружающие вас, и слушайте Тишину; и будьте с Природой, даже если ваш доступ к ней не более, чем цветок в горшке у вас дома. Возрадуйтесь совершенству Природы. Даже в вихре шума повседневной жизни состройте своё сознание с радостью Тишины, наполненной Духом Божьим, и она напитает и укрепит вас так, как вы себе сейчас и представить не можете. Как ученики, вы должны прокладывать путь для всего человечества. Собственным примером покажите, что освобождая свое сердце и ум от внешнего и позволяя самой сути материи влиться в них, в то же время глубоко проживая все аспекты своей повседневной жизни, вы станете как Боги. В применении к экономическим условиям, человечество должно избавиться от мирского и тогда единая великая реальность засияет сквозь сердца, умы и тела мужчин и женщин, и у каждого будет всё необходимое. Иными словами, чем больше вещей у вас есть, тем меньшим вы обладаете с точки зрения абсолютной реальности. Это и есть урок, который человечество, коллективно и индивидуально, должно пройти с позиций духовного знания и мудрости. Повторяю, причиной всех проблем в мире является то, что человечество гонится, всё больше и больше, за материальным - материальными вещами, которые не дают духу действовать через ваши сердца, умы и тела. Это ведь простой факт, что все материальные владения требуют от вас энергии для своего поддержания. Чем меньше у вас материальных вещей, тем больше есть места для внешнего проявления реального, внутреннего мира, и тем ближе вы к Христу и Божественному.

Неоднократно я собирал вас, чтобы укрепить вашу связь друг с другом и побудить вас помнить всё, что я говорил вам в прошлом относительно дня и века , когда жизни людей и целых народов настолько обесценятся и Кармические долги прошлых циклов будут востребованы с такими ужасающими процентами, что вы будете нужны друг другу, как никогда прежде в вашей текущей жизни на Земле. Вы лишите меня возможности помогать вам и защищать вас, если вы позволите раздорам, недоверию или самолюбивым амбициям проникнуть в вашу среду в эти приближающиеся дни.

Вы живёте в очень тяжёлое время. Помните-ли вы, что послание любого Аватара, с начала этой Манвантары было, по сути, одно и то же: «Не мир принёс я вам, но меч.»? Не может быть и не будет дано человечеству иного послания, пока не будет завершена работа, для которой приходил в мир последний Аватар. Каждый из вас обязан обратить серьёзное внимание на послание Братства. Примените к себе меч личной ответственности, чтобы это послание могло проявиться вовне. Этот меч -не орудие разрушения, но то, что позволит каждому из вас стать орудием Мира. Гораздо приятнее слышать о тех днях, которые наступят, когда произойдут необходимые изменения в мире и новое явление Христа свершится. Но произойдёт оно только, как завершающий этап этих изменений. Ни одно действие, слово, мысль, молитва или желание не будут слишком мелкими, чтобы иметь решающее значение в этом процессе.

Бесчисленное количество раз говорил я вам применять инструменты само-дисциплины, взаимопомощи, мужественного и братского отношения друг к другу, распределения ответственности и усилий, хорошо выполняемых обязанностей; облегчения страданий в уединении, любви, проявленной с верой, и всепокоряющего Безмолвия. Это те элементы, которые расширяют сознание и делают возможным для нас использовать вас, черпать от вас поддержку днём и ночью, во сне и наяву, когда колокол нужды прозвучит, взывая о подкреплении и помощи.

В этой духовной битве мы с вами вместе. Каждый из нас должен выполнить свою часть. Я не могу выполнить за вас вашу задачу, так же как и вы не можете выполнить мою. Только вместе, как две половины совершенного целого, сможем мы продвигаться в нашей работе. И вновь говорю я вам, беритесь за малейшие дела у вас под руками, в семье, с соседями по дому, по улице и далее, в более широком понимании. Поступая так, вы обнаружите нас идущими вместе в величественный Свет завершающего явления Христа.

Вы - всего лишь позднейшие в череде душ, которые, войдя вратами Храма,  трудились над построением надёжного основания. Это основание заложено и теперь  время каждому из вас уложить еще один камень в стену возводимого вами здания. Мы  не можем поднять этот камень за вас, но, вы, прежде, чем уложить, должны  обтесать его так, чтоб он мог быть подогнан безупречно. На вас лежит  ответственность, используя прочные инструменты, придать камню нужную форму и  установить его на предназначенное ему место со всем вниманием и любовью в вашем  сердце. В ваших молитвах и устремлениях вы просите указать вам путь, указать  техники преобразования камня вашего эго в прочный и надёжный материал,  необходимый для построения Великого Храма Человечества. Быть может вы просите  новых или более лёгких путей. Дети мои, путь уже указан вам, снова и снова,  коротких и лёгких путей не существует.
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Для того, чтобы вы стали "Едины с Нами" вы должны стать едины с тем Пламенем,  которое сжигает шлаки вашего низшего естества. Другого пути нет. Вы живёте в  огненном цикле, который по мирским понятиям, кажется вот - вот поглотит Землю.  Однако, этот огненный цикл создаёт и предлагает бесчисленные возможности для  новых действий, новой жизни, широко распространяющегося роста и развития, и  важных начинаний во многих областях. Все эти возможности присутствуют и в вашем  собственном доме и в обществе. Много лет назад я сказал вам подготовить ваши умы  и сердца, возделать и удобрить почву вашей жизни и затем сразу посеять семена  созидательного роста. Не теряйте времени в поисках отборного или исключительного  поля деятельности, или в ожидании лучших времён. Начните с того, что под руками,  ближайшее к сердцу, трудитесь для ваших братьев и сестёр, для дела и тех, кто  больше всего нуждается в вашей заботе и служении. Не тратьте времени на  разговоры об этом, просто - делайте. Слишком много сил потеряно в бесконечных  обсуждениях поставленной задачи, возможных решений и вероятных результатов.  Камень эго шлифуется инструментами деликатной вежливости, проявляемой в жизни,  нежной заботой о малых и старых, тихой поддержкой и убеждением продолжать путь,  принятием на себя ответственности, воздержанием от насмешек, терпеливым  отношением друг к другу, проявлением Христа в вашем сердце таким образом, что  рыцарское поведение и преданность не будут стоить вам никаких усилий.

Трудясь в этом Огненном Цикле, стремительно приближающемся к кульминации. Не  забывайте уравновешивать ваш труд промежутками покоя, используя внутренний фокус  и радость. Вам неоднократно было указано искать тихого восстановления, предоставляемого Природой в местах с зелёной растительностью, вблизи водоёмов, с  неподвижной или бегущей водой. Эти тихие моменты позволяют вам привести себя в  гармонию со Всем Что Есть, способами, несравнимыми ни с чем. Но, как ни  парадоксально, на вас лежит ответственность активного взаимодействия с этим  тихим прибежищем. Вы не можете прийти туда и просить: "Теперь излечи меня,  восстанови меня, чтоб я мог вернуться в этот шумный мир!". Пусть лишь на  несколько минут, но вы должны успокоить шум в вашем собственном сознании, вы  должны открыть ваше сердце и ум навстречу тихому внутреннему голосу и затем -  ждать. Ждать появления того глубокого чувства единения, чувства Любви, Света,  Радости, и Мира. Оно прейдет постепенно, ненадолго, особенно поначалу. Упорно  продолжайте. Если вы активно, но спокойно отдадитесь этому потоку, который  всегда окружает нас, вы найдёте эту связь доступной вам всегда и везде. Это,  воистину, есть Мир, Дающий Понимание.

Помните: то, что вы призывайте, вы и получите. Всё, что я могу дать вам из  чистоты, любви и истины приходит изнутри. Вы должны приготовить ваш собственный  центр, поскольку мощь потока, устремлённого от меня к вам, полностью зависит от  вас. Много лет назад, если вы только вспомните, я сказал вам: "Когда вы черпаете  из моих рук, вы получаете дары моих рук; черпаете из моих стоп, получаете  подобным образом; черпаете из моей головы и ума, (т.к. головой и умом я  пользуюсь, как должны и вы), и вы получаете потоки моих мыслей. Черпаете из  моего сердца и вы получаете всё: понимание, истинное знание и осознание всего,  что я говорю, всего, чем я являюсь для вас и чем мог бы быть, для каждого в  отдельности и всех вместе. Вы в ответе за то, чтобы привести в спокойное  состояние своё тело и сознание и открыть своё сердце навстречу этому потоку.

Итак, беритесь за инструменты, необходимые для шлифовки камня вашего эго,  красота которого будет выявлена вашей способностью применить эти инструменты, и  начинайте уже сейчас открывать эту красоту с уверенным умением. Нежным  терпеньем, с упорной настойчивостью, и неизменной преданностью зову Любви и  Единения. Любовь - величайшее явление в жизни потому, что она содержит в себе и  соотносит все менее значимые явления. Вновь и вновь я говорю вам, что радостная  жизнь должна быть вашим лозунгом. Сквозь ясность тяжело достигнутых  удовлетворённости и счастья вы увидите все превратности жизни как испытания и  возможность отточить ваши инструменты понимания и сострадания.

Распахните ваши объятия и сердца навстречу Любви, непрерывно льющейся из  моего сердца к вашим сердцам. [readon1 url="http://templeofthepeople.brat.ru/index.htm"]Источник: templeofthepeople.brat.ru[/readon1]
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