Вселенское Послание Мехер Бабы
Я пришел не учить, но пробудить. Поймите, именно поэтому, я не
устанавливаю заповедей.
На протяжении вечности я устанавливал принципы и заповеди, но
человечество игнорировало их. Неспособность человека жить словами
Бога делает ученье Аватара насмешкой. Вместо того чтобы практиковать
сострадание как Он учил, человек вел крестовые походы во имя Его.
Вместо того чтобы жить в смирении, чистоте и правде Его слов, человек
давал волю ненависти, жадности и насилию.
Поскольку человек был глух к принципам и заповедям, установленным
Богом в прошлом, существуя в этой форме Аватара, я храню Молчание.
Вы просили, и было дано достаточно слов – теперь время, чтобы жить
ими. Чтобы становиться ближе и ближе к Богу, вы должны удаляться все
дальше и дальше от "я", "мое", "меня", и "мне". Вы ни от чего не должны
отказываться кроме своего собственного я. Это настолько просто, хотя
оказывается почти невозможным. Для вас, возможно, отказаться от вашего
ограниченного я, только по Моей Милости. Я пришел, чтобы высвободить
эту Милость.
Я повторяю, я не устанавливаю заповедей. Когда я выпущу поток Истины,
которую я пришел дать, каждодневные человеческие жизни станут
живыми заповедями. Слова, которые я не произнес, оживут в них.
Я скрываю себя от человека его собственной завесой невежества и
проявляю мою Славу лишь некоторым. Моя существующая форма
Aватара есть последнее Воплощение в этом цикле времени,
следовательно, мое Проявление будет величайшим. Когда я нарушу свое
Молчание, импульс Моей Любви будет вселенским, и вся жизнь в
творении будет знать, чувствовать и получать от него. Это поможет
каждому человеку освободить себя от неволи его собственным путем. Я Божественный Возлюбленный, который любит Вас больше, чем Вы
можете когда-либо любить себя. Прекращение моего Молчания поможет
Вам помочь себе в познании Вашего реального Я.
Весь этот мировой беспорядок и хаос были неизбежны, и никто не
виноват. То, что должно было случиться, случилось; и то, что должно
случиться, случится. И не было другого выхода, кроме как через Мое
пришествие в Вашу среду. Я должен был придти, и я пришел.
Я есть Древнейший.

