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Глава 24
Четырнадцатое января. Рождество. Праздничная литургия. Таинство перехода в год новый. Слово Учителя.
2. «Рад видеть вас, друзья. С Праздником! Желаю вам счастья.
3. Хотя немножко, наверное, подмёрзли… Но надеюсь, огонёк вашей души не угасает и поможет отогревать этот мир,
поспособствует. Замерзающий мир бегающих, суетящихся, ищущих славы, благоденствия… они никак его не могут найти.
Ну ничего, всему свой час.
4. Ещё раз счастья вам. До встречи… Надеюсь, не потеряетесь на дальнейшем этапе прохождения такого очень нелёгкого
Пути, который можно оценить только со временем. Ему не дашь быструю оценку сейчас. Можно наблюдать, спорить,
гадать, но такое оценить сразу не удастся.
5. Надеюсь, вы не огорчитесь, что как-то не торопятся вас похвалить за ваш труд. Надеюсь, вы понимаете, что ваш труд –
это и есть счастье жизни. Сам труд.
6. Тот, кто ищет плоды трудов, находит только несчастье. А сама жизнь, сам труд – это и есть счастье. У вас этот труд есть,
значит, вы уже одарены счастьем.
7. И если вы это понимаете, то вам не надо его искать, это счастье, оно с вами всегда. А те, кто это не умеет понимать ещё,
они пробуют искать это счастье. Но это обречённое движение, они его не найдут.
8. И если где-то и будут время от времени попадаться обстоятельства, которые пусть будут намекать, что это и есть
счастье, оно быстро будет проходить, и всё будет оставаться так, как и раньше. Опять будет возникать потребность искать
счастье. Это ложная потребность, она исходит лишь из неверной оценки того, что вы имеете.
9. Учитесь ценить данное и не смотрите с завистью вокруг, это несчастье будет ваше. Это будет делать вас несчастными,
такими же, как все вокруг (в основном, к сожалению).
10. Все смотрят, кто как живёт, у кого что есть, и начинают горевать от того, что именно у них этого нет. И они стараются
это тоже приобрести. Но это и есть залог обречённости на вечное несчастье.
11. Учитесь ценить данное вам Богом. Вы имеете бесценное. Хотя и много глупостей делается от неведения, от
непонимания правды, Истины, но это же временно.
12. Мудрость… она приходит постепенно, и вы всё меньше делаете глупостей, всё интересней становится жизнь. Это всё
будет меняться.
13. Но старайтесь двигаться правильно и будьте счастливы в этом движении. Не теряйте задор жизненный, бодритесь и с
улыбкой, шутками устремляйтесь вперёд.
14. Продолжайте быть молоды душой. Хотя ваше тело меняется. И это изменение не зависит от вас. Но будет ли стареть
ваша душа – зависит только от вас, именно от вас.
15. Некоторые мудрые люди, известные в вашей истории, сказали: «Молодость приходит с годами». Достаточно
интересная мысль. Человек мудреет и начинает понимать ценности лучше. И то, что он однажды старался прежде всего
быть серьёзным, взрослым… потом начинает понимать, что это большая глупость.
16. Надо продолжать быть юным, молодым, задорным, уметь шутить, дурачиться. Не делать из себя какого-то очень
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умного, много рассуждающего о чём-то великом, в чём ничего не соображаешь.
17. Так многие увлекаются этими рассуждениями… Уже как-то это начинает вызывать грустинку. Ну хватит вам глупостью
заниматься.
18. Учитесь просто жить, смеяться, улыбаться, шутить, поддерживать друг друга, помогать друг другу, уважать друг друга,
быть скромными и смиренными. Вот это, конечно, Школа большая.
19. Призвать-то Я, конечно, могу… Но Я это делаю уже больше двадцати лет с вами, продолжаю всё ещё повторяться. Но
всё-таки надеюсь и порой вижу, что вы всё-таки меняетесь и становитесь интересней. И кое-кому удаётся, несмотря на
возраст, сохранять такой мальчишеский пыл. Это здорово!
20. Не старейте душой, радуйтесь жизни, цените имеющееся в вас и делитесь этой радостью с ближними, поддерживайте
их, тех, кто запутался немножко, подустал от собственных рассуждений о великом. Надо и пошутить где-нибудь, и
поддержать их.
21. Но шутите осторожно, умело. А то можно же пошутить как дубиной заехать. Вы так умеете. Потом спрашиваете, можно
ли так шутить, а то ближние всё ещё встать не могут.
22. Ну ладно, не буду держать вас, чтоб не мёрзли. Бегите вприпрыжку, грейте мир. Счастья вам! С Праздником!»
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