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Моя дорогая душа Ульфинг,
...Что касается твоих вопросов о катастрофе, моя информация, исходящая изнутри
не может быть ошибочной. Это должно произойти, какой бы ни был процесс, который
Он замыслил. По моему, исходя из информации, которой я располагаю, это произойдёт
в ближайшее время, и эту информацию я получил в конце Февраля, и тогда я начал
действовать, и, соответственно, проинформировал об этом. Но это выражение "произойдёт в
ближайшее время" невозможно точно определить, поскольку в тот момент не было
упомянуто никакой даты. Но исходя из того, что я чувствую, это должно произойти в
течение первого семестра этого года, или, самое позднее в течение этого года.
Мы говорим о катастрофе, но речь не идёт о чём-то заурядном, это действительно
огромное радикальное изменение на физическом, астральном и причинно-следственном
уровнях. К этой ситуации необходимо правильно относиться. До сих пор я борюсь очень
неутомимо против негативности. После того, как отправил обратно иностранцев, я свободнее
внутренне медитировать больше времени в течение дня, чтобы бороться в этой моей
страшной внутренней битве. Я даже отказался от любых поездок по Индии, а также
уклонился проводить Сатсанг в Дели. До тех пор, пока не будут побеждены все демоны,
любая катастрофа будет очень опасна для всех, и не принесёт никакой пользы.
Эти демоны действуют очень сильно на моё низшее я, в том числе тело и разум, а
также они создают большое беспокойство в группах во всех частях мира. Также и
проблема с женским полом - это результат соблазна этих демонов на моё чистое Я, и в
этом отношении они могут преуспеть в какой-то степени.
Они создали множество проблем и другого рода здесь, в Ашраме и за рубежом, а также
и сейчас они работают гораздо сильнее, потому что им удалось создать сомнения и недоверие
в группе, и прежде всего среди активных помощников. Но это временный период, и, в моём
письме от 10 Апреля, я уже просил людей продолжать искренне медитировать, даже если они
испытают все трудности, проблемы и разочарования...
...Без сомнения негативная сила действует очень настойчиво, но в этих трудных
ситуациях, также и Сила Мастера продолжает свою деятельность самым наилучшим
образом, и эти сложные ситуации будут замаскированным благословением, и они проявятся
действительно прочной основой для будущего цветения плодов, и все те, кто страдает во
многих отношениях, в суматохе, в этот период вместе со мной, вздохнут с облегчением и
смогут успешно работать во всей славе и спокойствии во имя Истины. Мы ожидаем тот день,
для которого мы должны работать усердно и терпеливо.
Мои симпатии и поздравления со всеми вами, мои дорогие! С любовью отечески ваш,
(Фото) Тхакар Сингх
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