Всё начинается с …
Предложение поступило неожиданно, что, впрочем, обыкновенно имеет место быть в
этом метагалактическом сообществе, поэтому особого удивления не вызвало. Скорее, все
поспешили внутренне собраться и вдохновиться. Поскольку без присутствия эфирных
овеваний Муз, вызывающих лёгкость стиля, скорость пера и полёт мысли, с поставленной
задачей не справиться, а никому ведь долго потеть в муках творчества не хочется. К тому же,
служение Муз не терпит суеты, как совершенно справедливо подметил один из
авторитетнейших классиков литературно-художественного жанра. Ибо в суете и дуновения
не ощущаются, и мысли от Владык не воспринимаются. К тому же из школьной программы
помнится, что поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан. А это уже не тема
для шуток. Метагалактическая Гражданская Конфедерация не кричит о себе на перекрёстках
всех городов и весей необъятного русского Отечества нашего подобно многочисленным
политическим партиям, но Устав, Программу и конечные цели и задачи разворачивает для
человечества Планеты конкретные, а главное выполнимые и каждому сердечно близкие. Но
при условии, если не воровать, конечно, да не бездельничать. То есть, исполнять то, что
президент наш Путин регулярно ото всех требует, да и Владыки Иерархии настоятельно
рекомендуют. Ну и профессионализм свой постоянно взращивать так, чтобы мастером
«золотые руки» называться смог. И на своём месте прилежно творчеством заниматься,
созиданием.
А лишнее всё вон. На переподготовку Синтезом и в профучилище, куда Владыки
направят.
И заживём мы тогда правдиво и радостно. И детишки, и внуки, и правнуки спасибо нам
скажут за красоту жизни нашу метагалактически цивилизованную, за величественные и
стройные ряды рыцарей Ордена Созидателей, Воинов Синтеза, быть принятыми, в которые
мечта заветная, да не без труда исполнимая; за Планету Цветов нашу, для будущего
сохранённую, голубой жемчужиной среди миров и мерцающих светил, летящую
всемогуществом мысли Изначальных Отца и Матери направляемую, Изначальной
Иерархией управляемую, да нами – гражданами Метагалактической Цивилизации,
профессионалами
своего
дела,
развивающими
всю
многоприсутственную
и
многопроявленную нашу жизнь в соответствии со Стандартами Синтеза, Законами Духа,
Методами Мудрости и Правилами Любви.
В итоге и получается, что всё начинается с Любви. Да прибудет сие со всеми нами.
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