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Поклон Моим Сестрам и Братьям, Моим Детям! 

Приветствую вас всем сердцем, струны которого любовно переплетаются с вашими сердцами.

Конвенция вновь собирает нас вместе, давая нам возможность поразмышлять над прошедшими годами и освежить клятвы, принесённые нашему Высшему «Я». Даже Я должен делать то же самое. Нагнетение Высших Сил на внутренних планах порождает огромный поток энергии, который должен быть направлен в Силовые Поля мироздания. В этом, отчасти, состоит задача вашей работы в Храме.  

В нынешнем цикле Я пытаюсь направлять вас в вашем поиске Святого Грааля — духовного раскрытия. Я прошу вас выбрать, что вы будете делать. Много раз Я указывал вам на то, что нет короткого ПУТИ в этом поиске.

Давайте вместе рассмотрим ещё раз некоторые из указателей, расставленных Мною для вашего верного продвижения.

Помните: вы не есть ваша самость, вы не есть ваш незамолкающий рассудок.

Ваше реальное «Я» будет обладать контролем, если вы позволите ему проявиться.

Однако, самость наделена своим собственным методом самогипноза, посредством которого она способна достичь феноменальной степени самообмана. Чрезмерное самовосхваление самости сжигает в личности, частью которой она является, абсолютно всё, что не служит её тщеславию или мирским интересам. Вследствие этого она лишает себя помощи, которую могла бы получить для достижения высот, находящихся далеко за пределами её нынешнего воображения. Выбор за вами.

Много раз Я говорил вам, что сравнительно неважно, кем вы были или что делали до того, как впервые поклялись вашему Высшему «Я» и Стражам ПУТИ. Но бесконечно важно для вас то, что вы летали после этого; что, возможно, сделаете сегодня или через год, поскольку вы, по вашему собственному желанию, стали частью защитного бастиона между мировым сознательным злом и колыбелью духовного блага, Светом Мира, ныне приближающимся и проходящим через сердца людей всего человечества. Если бастион сооружён из материала низкого качества, полного дефектов, в нём : будет пробита брешь при первой же атаке врага.

 1 / 3



Послание Учителя Илариона Конвенции Храма Человечества 2008 года 

20.09.09 12:22 - 

Каждый Учитель Великой Белой Ложи, каждый Спаситель, от Кришны до Иисуса, учил, что между духом и материей, между Христом и Дьявалом не существует нейтральной полосы. В вооружённом конфликте между Светом и тьмой, сражения всегда выигрываются Любовью. Повторяю, выбор за вами.

Однажды поняв, чем Храм истинно существет, ощутив касание рук, протянутых к вам, или узрев свет в глазах Иерофанта, свет извечно сияющий, дабы рассеять тьму на пути к вратам Храма, вы никогда более не усомнитесь в своих желаниях; вы, наконец, вступите на Путь, принимая на себя вашу часть ноши, ныне несомую за вас другими, и если карма позволит, принесёте её к основанию Жертвенника на Алтаре Храма к завершению Пути. Выбор за вами. Я не могу, не имею права выбирать за вас.

Ибо ныне открылся созидательный цикл, в котором вы сможете построить, постепенно и надёжно, нечто значительно более подходящее и долговечное, чем создаваемое вами до сих пор. Это построение — Великий Храм Человечества — и есть то, в чём вы навеки поклялись. Не существует рассовых, половых, религиозных или каких-либо иных различий в том Великом Храме, совершенным отражением которого, Мы надеемся, станет однажды проявленный на внешнем плане Храм. Ваша личная ответственность так же велика, как и предоставленные вам возможности к обретению знания и силы. И вновь Я повторяю, выбирать вам сейчас, а не в какое-нибудь другое, более удобное время.

Если вы намерены завершить свою божественную миссию, материальные ценности должны быть отодвинуты на второй план, вместо ныне занимаемых ими первого плана в ваших мыслях и стремлениях. Парадокс состоит в том, что вы должны работать в гармонии с самостью материи, самостью эмоций, самостью рассудка и с самостью духа. Именно через эти составные части вашего естества на физическом плане вы получаете опыт всего, что Высшее «Я» прочно вмуровывает в Реальное Вечное «Я». Ежедневно, ежечасно: каков будет ваш выбор?

Изучайте Учение, данное Мною за прошедшие 110 лет. Но Я настойчиво предупреждаю вас, не просто изучайте, не просто рассуждайте о нём до бесконечности, а претворяйте в жизнь, претворяйте в жизнь, претворяйте в жизнь!

Дети Сердца Моего, Жизнь Моя, обратите внимание на Мои слова, обратите внимание на Мою любовь.

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.

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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