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Глава 22
Четырнадцатое января. Рождество. Слово Учителя после таинства перехода.
2. «Ну вот и начался очередной условный новый год вашей жизни. Очень надеюсь, что вы пройдёте его достойно. Достойно
преодолеете все сюрпризы, которые ожидают вас. Они у вас непростые встречаются. Но вы находите то, что вам нужно. В
этом уж вы достаточно должны быть мудры и хорошо понимаете, что случайностей не бывает.
3. А когда вы так понимаете, то вы благодарно принимаете всё, что вам приходится встретить. Благодарно принимаете как
возможность стать мудрее. Когда вы ищете мудрость, вы чаще можете выражать благодарность.
4. А те, кто сетует на реальность… они пока ещё не стали искать мудрости. Но это у них пройдёт. Всё равно всё когда-то
начинается впервые. И если долгие годы искал какие-нибудь глупости, однажды всё равно начнёшь уже искать мудрость.
5. На последней встрече Я уже подчёркивал вам, что счастье ведь находится всегда рядом с вами, его искать не надо.
Счастье ищут глупые. А те, кто становятся мудрее, просто лишь начинают уметь видеть это счастье. Поэтому его не надо
искать, его надо учиться видеть.
6. Умея принимать правильно, с благодарностью, вы сможете в достаточной мере быть и радостными, и счастливыми, в
меру заданных условий. Но условия задаёте вы.
7. Трудности, которые вы можете находить в своей жизни, – это трудности, которые задали вы сами. Они не кем-то даны
свыше, вы их задаёте сами, преследуя свои желания. Ведь ваши желания как путеводная звезда.
8. Порой человеку кажется, что он думает, размышляет. Но размышляет он странно: он старается сделать выбор между
желаниями. Ведь ему что-то нравится, что-то не нравится.
9. Когда вам что-то нравится, вы находите доводы, как это оправдать, найти, приобрести. Если не нравится, вы ищете
доводы, как от этого отказаться, спрятаться, уйти. И такие размышления логичными не бывают. Так вы и идёте по жизни,
руководствуясь желаниями.
10. Ну а пока внутренний мир особо эгоистичен (с чем ещё нужно суметь справиться, и это всё ещё предстоит всему
человечеству). Так вот пока руководствуется человек исключительно эгоистическими желаниями, то выстраивать
жизненные свои позиции ему приходится очень странным, специфическим образом. И это обязательно будет вести к
сложностям.
11. Нужно очень сильно поменять свой взгляд на мир. И вы уже знаете, что, как правило, вам предлагается делать то, чего
вы не желаете. Ведь Истина не призвана удовлетворять желания человека, она ведёт туда, куда ещё не ходил человек. Он
где-то, может быть, уже и мечтает пойти, но он там не был. А значит, желать неизвестного он не сможет.
12. И вот от вас требуется очень много. И это многое не будет связано с вашими желаниями, оно часто может даже
противоречить вашим желаниям.
13. Ведь чтобы стать сильнее, надо проявить волю. Стать сильнее нельзя, просто лишь удовлетворив желание. Как правило,
удовлетворяя желания, вы становитесь слабее, потому что очень многие из них связаны с вашей слабостью.
14. Поэтому творить, опираясь на свою волю, нужно много. Это трудный путь. Но вы должны его сделать, пройти этот
путь.
15. «Вы рождены, чтоб сказку сделать былью». Помните такую штучку? Многие красивые образы, которые вы могли
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изобразить в разных произведениях и которые могут казаться сказочными, на самом деле можно превратить в быль.
16. Но надо трудиться, надо серьёзно поменять себя, надо научиться видеть счастье. Надо научиться быть благодарными за
то, что вы же сами выбираете. Ну, раз выбираете – берите благодарно.
17. Не глупите, не ищите виновных вокруг. Это чрезвычайная глупость тысячелетий, которая активно проявляется и
бесконечно как будто бы приносит одни страдания. Но это неверный поиск своих жизненных позиций.
18. Всё, что вам ближние приносят, – это то, что вам нужно. Умейте это правильно увидеть, осмыслить, понять, и у вас
много интересного начнёт получаться. Но виноватых в трудностях ваших не существует в принципе, их не бывает.
19. Это мозг человека (по своей юности ещё в своём развитии) хочет определить виновного, переложить ответственность
на кого-то. Поэтому, когда становится плохо, сразу хочется сказать: «Вот это из-за тебя», «Вот это из-за него», «Это вот
из-за того».
20. Так дети поступают, когда играют вместе. Можно заметить: споткнётся кто-то (его никто не толкнул, но он упал) – и
глазами уже крутит вокруг, и его уже подмывает сказать, что это из-за кого-то произошло, рядом бегущего, играющего. То
есть хочется сразу кого-то обвинить. И так у вас остаётся на всю жизнь. Выходите из детства – эта часть детства с вами
остаётся.
21. Не та красивая, которая есть ещё у детей. Это умение воображать, фантазировать, видеть много прекрасного, какие-то
интересные образы сказочные, в которые они верят, они живут ими, переживают их. И они могут быть очень интересными,
эти образы, и они не пустые, как может показаться.
22. Ведь вы живёте желаниями. Но удовлетворять желания вы можете как в реальности, так и в образах. И в своей мечте вы
точно так же можете жить. Но тут уже нужно быть осторожней, чтоб не слишком оторваться от реальности, ведь прежде вы
рождены в реальности, чтобы изменять эту реальность.
23. Хотя мечтами вы тоже можете её менять, создавая образы, меняя информационное поле своей мечтой. Это тоже очень
красиво и здорово. Поэтому эти детские качества хорошо бы хранить, уметь развивать и уже дальше претворять в
реальности в более интересной форме.
24. Учитесь быть благодарными. Богом вам дана жизнь и предоставлены уникальные условия для каждого из вас. Они
всегда уникальны, где бы человек ни оказался в своём рождении. Они уникальны, потому что связаны исключительно с
расчётом на особенности этого человека, на опыт, который он успел приобрести и который ему надо поменять.
25. И порою, чтобы его поменять в нужном направлении, требуются очень специфические условия. Но они требуются
только потому, что другие условия уже нет смысла предлагать. Никакие другие условия не смогут так помочь.
26. Поэтому вы на самом деле всегда находитесь в тех условиях, которые именно для вас наиболее интересны. Никогда не
смотрите с завистью на то, что есть у кого-то другого. Это тоже глупейшее проявление. У всего есть своя цена.
27. Но вам очень важно понять, что всё, что вы имеете, – это то наилучшее, что вам можно было дать, для того чтобы
максимально благоприятно это отразилось на вашем развитии. Не удовольствие, не получение каких-то благ, от которых
вы можете только расплываться как бы в счастливой улыбке, а благоприятность для развития.
28. Ведь цель вашей жизни – развиваться. Развиваться, чтобы с каждым разом вы всё грамотней и более умело могли
исполнить то, ради чего вы рождены на Земле. Ведь смысл же этот остался. Он есть и будет.
29. Вы же не рождены, чтобы как-то пролепетать тут, промучиться, а потом быстренько сесть где-то по правую руку у Бога

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 2/3 |

This page was exported from - Последний Завет
Export date: Wed Oct 5 3:21:50 2022 / +0000 GMT

и сидеть пирожки жевать вечно. Но это мечта детей, такая наивная, простая. Вы рождены вечно творить, а не сидеть и
жевать. Пока вы, конечно, тяготеете пожевать и посидеть, но это пройдёт.
30. Вечное творчество. Бесконечное ваше стремление менять реальность, любуясь ею, пытаясь её воспеть в своих чувствах,
выразить красоту своим любованием – вот ваш путь творчества.
31. Поэтому вы уникальны в своём чувственном мире. Вы не логики, вы чувственники. И чувства надо уметь развивать, их
надо правильно организовывать. Их нельзя просто удовлетворять, иначе вы не выберетесь из горя, которое очень охотно
делаете.
32. Вот эта задача сейчас и разворачивается пред вами в полной мере, окончательно решая вашу судьбу. Ведь нельзя же
бесконечно творить глупости, где-то обязательно наступит граница. И начинает уже впрямую решаться вопрос: а нужно ли
этим «тараканам» продолжать быть?
33. Не будьте «тараканами». Будьте достойными детьми Бога. Учитесь любить, творить, учитесь быть счастливыми.
Потому что ваша радость заставляет окружающий мир расцветать. Чтоб Мир материи весь, который окружает вас,
благоухал от ваших деяний, а не искал «тапочки», чтобы прихлопнуть надоедливых и таких вредных.
34. Так что желаю вам радости. Желаю вам удачных усилий в победе над собой, над своими слабостями, достойного
движения вперёд. С улыбкой нести огонь радости вперёд несмотря ни на что!
35. Учиться видеть всё красиво, положительно, ведь во всём хорошее есть, во всём есть полезное, нужное. Вы и учитесь это
видеть. Не торопитесь пугаться и по инерции искать виновного, это будет большая ошибка.
36. Ну вот, счастья вам, радости. Будьте благословенны».
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