Всеобщая молитва. Анастасия Новых «Сэнсэй. Исконный Шамбалы». Часть IV.
…— Нет, ну я, к примеру, очень бы хотел жить в золотом веке. Но как его сотворить, если вокруг такой
бардак, грязь, несправедливость. Что я один могу сделать? — взволнованно проговорил Андрей.
— Очень многое! Иногда будущее всего человечества зависит от личного выбора одного человека.
— Нет, ну если этот человек возглавляет какое-то лидирующее государство, то я с этим согласен. А что от
меня может зависеть? Ведь я простой человек!
— Все люди простые и состоят из одного и того же материала. Но, в зависимости от личного выбора, один
становиться Гитлером, а другой — Буддой. Так что, если хочешь жить в лучшем обществе, начни в первую
очередь с себя, стань Человеком. Загляни внутрь себя, подумай, ради чего ты живѐшь в этом мире, кто ты
на самом деле. Посмотри чистым взором на окружающий тебя мир, без пелены Аримана. Следи за чистотой
своих мыслей. Замени своѐ мысленное злословие — добрословием, вместо зависти искренне порадуйся за
успехи другого человека, вместо пустых злых обсуждений лучше пойди и сделай добро другим людям,
просто, молча и бескорыстно. Вместо того, чтобы желать зла другому и жаждать его смерти, лучше
разделите с ним кусочек своего хлеба и просто сядьте вместе и поговорите о том, что на душе у каждого, о
жизни, о Любви, о Боге. Пусти лучи своего добра в мир, поделись чистыми знаниями, и многие души
согреются их теплом. И глядишь, из одной пусть маленькой вашей чистой искорки возгорится две. А там где
две, там и третья всполохнет. А когда таких искорок станет много — то возгорится настоящее пламя. Так что
один человек может сделать очень много полезного и доброго! И он даже не представляет себе насколько
масштабно будет его деяние и насколько ценен будет его труд перед Богом во благо своей души.
Постарайся понять, что кроме тебя есть ещѐ и другие люди, которые так же как и ты хотят жить счастливо.
Ведь у каждого человека, какой бы он ни был плохой, есть душа, пусть зажата, исковеркана, но она есть. А
душа стремится к свету, к добру, к счастью, к радости. И если отбросить все условности и глупости, которые
навязывает нам Животное начало, и раскрыть духовные качества, да сделать так, чтобы в нашем обществе
превалировало духовное, то никакая сфера Люцифера не удержит общество от духовного прорыва, а,
следовательно, становление на более высшую ступень развития. Я повторяю, всѐ в руках самих людей!
— Сложно, но возможно, — согласился с ним Николай Андреевич.
— Я вам скажу даже большее. Если бы все люди на Земле в одно и тоже время, хотя бы два раза в сутки
молились за всех людей… Не за себя, а за других. Пусть каждый молится своему Богу. Ведь Бог по сути один
и стремление душ человеческих к Нему одно и то же. Даже если ты атеист, то просто искренне пожелай в
эти минуты всем людям счастья и добра от чистого сердца. Кто умеет делать медитацию, пусть бы делал в
эти минуты медитацию с искренним чувством радости, желая всем людям добра и Любви. Но делали бы все
это синхронно, в одно и то же время, хотя бы один аллат в день, — Сэнсэй тут же поправился, — то есть
двенадцать минут, то я вам гарантирую, что в течение последующих трѐх аллатов, то есть 36 минут ни один
бы человек на Земле не умер.
— Ты хочешь сказать, что если синхронизировать духовный всплеск людей, то можно реально повлиять не
только на объединение общества на духовной основе, но и на мир?! — восхищенно произнѐс Николай
Андреевич.
— Более чем. Если бы все люди на Земле практиковали это хотя бы два раза в день по 12 минут, выделяя
такой положительный импульс во внешний мир, то мир очень быстро бы изменился в лучшую сторону. Даже
природа стала бы намного благосклоннее к человечеству… Ведь сегодня очень большое количество людей в
мире проживают день, выделяя много негатива — зла, ненависти, жажды мщения. А это не просто
психическая эмоция — это, в первую очередь, разрушительная энергия. Но всѐ в руках самих людей,
особенно сейчас, когда надвигаются времена Перекрестья.
— А что это за времена Перекрестья?
— Это времена общего выбора человеческого. Это времена изменения природы, вопроса судьбы этой
цивилизации. Слишком многое будет зависеть от каждого, ибо каждый осознано или нет, но внесѐт свою
лепту в этот решающий выбор. Во времена Перекрестья сам Ригден Джаппо будет присутствовать в миру.
Это времена, когда вновь будет дан Грааль. И какое направление выберет человечество — в сторону добра
или в сторону зла — в общем, какую из дорог выберет на этом Перекрестье, туда оно со скоростью и
помчится, и остановить этот процесс или изменить его направление будет трудно. И это время наступит
очень скоро. Так что вы, ребята, будете свидетелями либо начала светлого будущего, либо печального
конца.
— Значит, в это время в миру будет присутствовать сам Ригден Джаппо?! — снова уточнил Виктор.
— Да. И жребий Грааля вновь будет брошен в мир. Скажу даже более того. Каждый человек, благодаря
присутствию Ригдена, получит исключительную возможность подключиться к духовной волне Владыки
Шамбалы, и заявить о себе как о духовной сущности.
— А каким образом? — оживлѐнно поинтересовался наш коллектив.
— Поскольку Ригден будет присутствовать в этом миру, то два раза в день в 7.00 и в 19.00 по Гринвичу он
будет делать свои рабочие медитации. Любой человек, выполняя в это время либо медитацию, либо
молитву, либо просто излучающий мысленные потоки искреннего чувства добра, радости, Любви в мир,
естественно, не останется им не замеченным. То есть, можно сказать, кто в это время присоединившись,
вложит свою лепту добра, тот всѐ равно что оставит Ригдену свою личную визитную карточку. Ведь как ни
крути, а физическая жизнь скоротечна и очень быстро заканчивается. И в конце своего жизненного пути,
хочет того человек или нет, но, покидая свою материальную оболочку, он столкнѐтся с Ригденом, тем, кого в
разные времена называли Судьей деяний душ человеческих. И как бы не тешил при жизни себя человек, но
мимо пройти ему не удастся. Вопрос в том, кого Ригден будет лично знать по его духовным делам, а кто
останется даже недостойным Его взора. Так что времена Перекрестья в духовном плане будут очень много
значить, как для каждого индивида в отдельности, так и для общества в целом.
Сэнсэй замолчал, а Стас, призадумавшись, произнѐс:
— Значит в 7.00 и 19.00 по Гринвичу.

— А как это по Гринвичу? — не понял Андрей, спросив у Сэнсэя.
— Это на сегодняшний день общепринятый мировой стандарт отсчѐта времени. В пригороде Большого
Лондона есть город Гринвич, через который проходит условный начальный меридиан, или же так
называемый нулевой меридиан. Поверхность Земли условно разделена на 24 временные зоны. Каждая зона
составляет 15 градусов долготы или час времени. Время в странах, расположенных к востоку от Лондона и
Гринвичского меридиана — впереди Гринвичского среднего времени, а в странах, расположенных к западу
— позади.
— Так по Москве это сколько будет? — никак не мог разобраться Андрей.
— Ну, если семь утра по Гринвичу, то по Москве надо прибавить три часа, то есть получится десять часов
утра и, соответственно, десять часов вечера, — пояснил Сэнсэй.

