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Послание Иисуса от 25.12.2018. Чудо - в вас самих.

Передано Светланой Тумановой.

Я пришёл сегодня к вам, потому что не мог не придти. Нет, вовсе не потому что
католическое Рождество истиннее православного. Вовсе нет. Меня менее всего волнуют
календари и распри между ними.

Я хотел вам рассказать о чуде, которое вы носите внутри себя. Никакого чуда,
связанного с чьим-то появлением и нет.
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Чудо - в вас самих, в вашей жизни. Вы живы, дышите, радуетесь зиме и зимним
праздникам - это настоящее чудо.

Птички могут ворковать рядом с вами или прекрасные звуки фортепиано доносятся из
динамиков - это разве не чудо? Да, чудо творится чьими-то руками, но от этого оно не
перестаёт быть чудом.

Чудо живёт в вас постоянно, замечаете вы его или нет.

А если уже научились замечать, то, вот, оно - ваше чудо пришло к вам. И разве может
быть большее чудо, чем открытое сердце человека?

Я предвижу ваши возражения. С открытым сердцем сейчас невозможно жить? А раньше
было возможно?

Открытым сердцем я и творил все свои чудеса. А чудо было только в том, что я открывал
ваши сердца, чтобы они творили себя истинных. И те, кто истинно верил в сердце своём,
преображали реальность и себя самих в ней.

Это было так просто для самих, верящих в чудо.

Но были и такие, до чьих сердец я так и не смог достучаться. И чуда в них не
происходило. Там была не то, что корка, а короста неверия в чудо. И мне не нужно было
растапливать эту коросту. Просто время таких людей ещё не пришло.

Они будут ещё и ещё воплощаться, творить свои ошибки, нужные им, чтобы понять,
наконец. Всё понять. Или совсем уйти со сцены жизни, если так захотят. Выбор всегда
за вами.
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В чём же чудо? В вас самих истинных, непосредственных, как дети. И совсем
неважно, сколько вам стукнуло лет.

Чудо может с вами произойти и в 101 ваш год. А может уже в 5 лет случиться с вами. А
может и раньше или позже. Это всё зависит от вас и вашего развития.

Но чудо существует, как существуете вы. Вы - это и есть величайшее чудо.

Какого чуда можно ещё ждать? Вы живёте, дышите, ощущаете этот мир, ощущаете мир
внутри себя - это уже чудо. И это прекрасно!

Живите в чудесах, дышите чудом и дарите чудеса друг другу! Наполните всю вашу
чудесную планету чудом - каждый из вас и является этим живым чудом! И это ли не
чудесно?

Проснитесь и живите чудом жизни!
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