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ОТ НАСТАВНИКА ВЫСШИХ СИЛ. ПРОГРАММЫ

  

Когда вы приносите с собой в этот мир свой Дух, то он несет с собой определенную
программу обучения, для того чтобы вобрать в себя надлежащий опыт. Каждая
программа включает в себя количество встречающихся на пути реализации программы
людей. Каждый Дух, живущий в данном теле, несет в себе такую же программу. И Силы
Вселенной влекут их друг к другу, направляя их дороги и определяя стиль поведения. А
так же ход их мыслей.
Знайте также, что ничто в ваших жизнях, а также в жизнях любых других существующих
в теле материи Духов, не случается вдруг или случайно. Все изменения в соответствии
заданной программы существуют также в определенных кармических нажимах, для того,
чтобы выравнить путь, давший этот крен. Но даже этот самый крен не бывает
случайным.
Понятие «карма», как нечто наказующее, весьма ошибочно. Карма  - это вторичное
исполнение заданной программы, с внесением дополнительных ступеней прохождения,
чтобы не было повторений ошибок. Вот и все, что означает карма. Это не наказание. В
Божьем доме нет наказаний за допущенные ошибки. Есть только работа над их
исправлением. Все случающееся в жизни в данной реальности каждого индивида – это
лишь часть заранее заданной программы.
Дух, который нисходит в материальный мир ознакамливается со своей программой и
может выбрать себе другую, если считает себя несостоятельным для того, чтобы ее
исполнить. Господь не посылает своему чаду испытаний сверх того, что ему под силу.
Каждое испытание призвано чему-то научить дитя: терпению, прощению, любви,
состраданию, самопожертвованию и все такое прочее. Ибо все это заключает в себе
Господь. А каждое Его дитя должно уподобиться Ему. Главная задумка Господа
заключается в том, чтобы все Его дети стали как один в своем решении стать любовью.
И править с Отцом в Вечности равноправно, творя и создавая с Ним в единстве новые
миры.

  Существуют дети Отца, которые нисходят в этот мир с определенной более глобальной
задачей. Эти дети не несут в себе программы обучения. Они закончили уже путь
обучения. И пришли для того, чтобы славить имя Отца в деяниях своих, обучая и
пробуждая сынов и дочерей Божьих. Эти дети вообще лишены программы. Они
действуют по наитию посланным свыше Господом. Судьбы этих детей складываются
по-разному в каждом бытии и согласованы с их решением. Бывает так, что они облачены
в любви. А бывает так, что не находят ее в отражении определенной личности. И это их
проявление любви, и самопожертвование ради Отца. Так они выражают свою любовь к
Нему через облачение в горечь своей души. Но это не бывает непоправимым, ибо
каждый имеет право на любовь.   Таким детям эту любовь компенсирует вся Вселенная,
все ее достойные сыны готовы отдать всю любовь своей души и оказать любое
содействие, сделав все, чтобы облегчить путь воплощения для выполнения
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поставленной задачи.  

  

В начало

  

Вернутся к оглавлению
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