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Глава 40
Как всегда красивый зимний День – Рождество Учителя. Тайга наполнилась псалмами и Словом!
2. «На этот раз не хочется быть многословным. Просто поздравить с Праздником, с Новым годом.
3. А вот что новое будет ещё… весь тот стандартный комплект поздравлений – это всё, по-видимому, Мне нет нужды вам
желать. В том смысле, что вы сами призваны всё это сделать. И если это вы делаете, то оно и есть у вас.
4. Вы призваны создавать счастье, вы призваны создавать любовь, вы призваны создавать радость. Более того, это даже
обязанность человека.
5. Если он родился, он обязан это творить. Это главное его творчество, без которого он нормальным человеком быть не
может. Просто не может.
6. У всех существ во Вселенной разное предначертание. Если они его правильно, гармонично реализуют, они развиваются,
получают право распространяться дальше; если они реализуют, они подтверждают своё право быть.
7. Вы появились – и теперь вы пробуете подтвердить своё право быть.
8. И гармоничная реализация человека – это то творчество, о котором Я упомянул. Где вы, исходя из какой-то реальности,
проявляя свои творческие потенциалы, пробуете созидать любовь, радость, счастье.
9. Ну а теперь тем более это уже становится жизненной необходимостью – подтвердить своё право быть.
10. Недавно Я задавал вам своеобразный вопрос: ну что, готовы? Теперь остаётся посмотреть…
11. Я надеюсь, что вы сможете. Может быть, даже верю, уверен.
12. Сейчас от вас это особенным образом потребуется – подтвердить тем самым своё право быть и, соответственно, дальше
распространяться везде…
13. Сейчас мы помолчим, внутренне крепко обнимемся, как единое Божье Творение, сделаем шаг дальше».
14. Мгновения тишины. Таинство слияния – перехода с Учителем в год новый.
15. «С Праздником вас! Создавайте Праздник в душе своей всегда. Да будет нескончаем такой труд в жизни вашей!»
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