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Тема: перспектива Пути
Наступила Эпоха Отца и начала выявлять нежизненные элементы, накопленные
человечеством. Нам кажется, что все рушится и мир катится в бездну. Мы волнуемся,
расстраиваемся, бездействуем, или, наоборот, активно возмущаемся, ругаемся и думаем, что
действуем. Как часто мы тратим массу сил и времени на что-то, думая при этом, что мы развиваемся,
а на самом деле стоим на месте. Почему так происходит?
«И многие Люди, многие (!), подчёркиваю это. Я бы сказал – это статистика для нас,
вышестоящая статистика, теряют перспективу Пути, у них начинается внутренняя депрессия
(можно слово «депрессия» убрать, хотя это такая проблема), именно потому, что достигнув какогото мелкого этапа, они не видят следующие, нет перспективы. И они считают: я всё сделал. И внутри,
вот внутри считают, внешне не говорят, внутри считают, и у них постепенно начинается не
восхождение, а выход из деятельности. И они вроде по инерции действуют, они что-то там делают –
делают, может быть, даже и качественно, и великолепно, и хорошо, а знаете, в «глубине веков» их
подготовки, в глубине их сути сидит червячок сомненья: «А туда ли я иду? Та ли это перспектива? А
вот у меня ничего не получается …. Полгода назад видел, полгода активной работы, взошёл на
новую ступень, перестал видеть». Но ведь на новой ступени у тебя наступает новая Часть Жизни! И
надо видеть по-другому. Как по-другому?» (Из 31 СиО ДИВО 23 Про Крым 2012 1дн., Ведущий
Сердюк В. А.)
Ведение Пути предполагает умение мечтать и на основе мечты отстраивать Цели своего
Пути. На данный момент опыт Сотрудника Синтеза позволяет увидеть, что большинство из нас
мечтать себе запрещает, ставить Цели не умеем. Не умеем, потому что не знаем, чего хотим. А мы
можем организовать свою Жизнь астральностью желаний, ментальной организованностью мысли
Мечтой, определением приоритета ценностей Смыслами, пробуждённостью Сутями. Можно
ключами управления Жизнью – 1 – 4 – 7.
1 – Я синтез-физически – 4 – Мечта – 7 – Цель моего пути.
«Проблема решается просто: общим взглядом на нашу Жизнь. В более узком смысле
этого взгляда – перспективой, когда вы видите перспективу своего роста и некую Высшую
Цель, которая вами движет независимо от больших целей, но которые для этой высшей цели
становятся мелкими. Вот именно Высшая Цель. Можно это не называть Высшей Целью. В
лингвистике и философии, иногда в психологии встречается такое понятие – архетип. Есть т.н.
волевой архетип или архетип Духа – то, что априори, независимо ни от внешних (внимание!) и ни от
внутренних обстоятельств ведёт вас. Независимо даже от ваших внутренних обстоятельств, когда вы
стали печальны, трагедийны или депрессивны, или наоборот сверхрадостны от достижений, и от
этого сияния у вас всё открыло, все пробки лопнули, называется, и вы счастливы достижением. Но
всё равно: внутренний архетип продолжает вас вести, независимо от этого, потому что и радость
временна, и печаль временна, и достижение на сейчас – великолепно, через полгода – станет
обычным. Понимаете, и вот архетип должен нас вести.
В вас рождается Архетипическая Идея жизни вашего Духа. Вот так глубоко. Из этой
Архетипической Идеи рождается наш Дух, не которому вы следуете, а без которого вас нет,
понимаете. И здесь важно следующее: или ваш Дух появится этой Архетипической Идеей, или
ваш Дух прекратится отсутствием этой Архетипической Идеи. И вы кто? Никто. Вы что?
Биологическое тело.» (Из 31 СиО ДИВО 23 Про Крым 2012 1дн., Ведущий Сердюк В. А.)
И сейчас для многих из нас в материи, в выражении Матери, отсутствием Цели, отсутствием
Архетипической Идеи, мы не можем ответить Кто Мы, где Мы.
Надо понимать, что сейчас пришло время пытаться взять планку повыше. То есть не просто
ждать, пока материя, Изначальная Мать нас проверит, а себе сделать рубеж, желательно рубеж
следующей ступени. Помечтать и поставить Высокие Цели своего дальнейшего развития.
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