Притча - Пять Родниковых Ключей.
Однажды Учитель отправил своих лучших учеников в город, чтоб они узнали там «самую главную
новость». И когда они вернулись к учителю, то каждый из них наперебой начал пересказывать то о чем он
услышал от людей, представляя именно свой рассказ как «самую главную новость». Но Учитель их сразу
остановил. И сказал, что – Прежде чем что либо рассказать, пропустите ваши мысли через Пять
Родниковых Ключей. Сначала пропустим наши мысли через Первый Родниковый Ключ - Бога, и
ответим самим себе;
1) Полезны и Богоугодны для Бога наши мысли или нет?
Но как же мы поймем, полезны для Бога наши мысли или нет? Недоуменно возразили ученики.
Это очень просто, Ответил Учитель – Просто посмотрите - Есть ли в них Любовь, несут ли Ваши
мысли Любовь в своем содержании, и распространяют ли они её для всех Людей?
Если так, то
переходим к следующему Родниковому Ключу - Царства.
2) И так просмотрим, Принесут ли эти мысли Пользу и Благо нашему Царству в котором мы живем
или нет?
Но как же мы поймем, полезны они для Царства или нет?, возразили ученики.
А есть ли в них милосердие для простых обыкновенных людей из разных народов?, просто для всех
людей?, отвечал Учитель, А почему милосердие, вопрошали озадаченные ученики, Потому, что
Милосердие не имеет национальности, оно для всех, так же как и Царство, заботится обо всех
живущих в нем людях, и сами люди заботятся и оберегают свое царство.
Если так, то переходим к следующему Родниковому Ключу – Роду-Народу.
3) И посмотрим, принесут ли эти мысли Пользу и Благо Народу или нет?
Но как же мы поймем, полезны они для Народа или нет, опять возразили ученики.
Ха – Ха – Ха, рассмеялся Учитель, просто посмотрите, Утверждает ли Справедливость Ваша мысль, и
не граничит ли она с несправедливостью, потому что несправедливость в любом народе мгновенно
вызовет бурю отрицательных энергий.
Если так, то переходим к следующему Родниковому Ключу – Семье.
4) И посмотрим, принесут ли эти мысли Пользу и Благо Семье человека или нет?
Но как же мы поймем, полезны они для Семьи или нет, ведь у каждого человека своя семья, и
опросить всех просто невозможно. возразили ученики.
Это вовсе не нужно, Но узнать Полезно это для Семьи или нет, это просто, рассмеялся Учитель,
просто посмотрите, есть ли Правда в ваших мыслях, нет ли в них обмана, что бы Обман не смог
отразится негативно на семьях людей.
Если Правда есть, а Обмана нет, то переходим к следующему Родниковому Ключу – Самому
Человеку.
5) И посмотрим, принесут ли ваши мысли Пользу и Благо Самому Человеку или нет?
Ха – Ха, засуетились Ученеки, это очень просто, мы все отлично знаем, что нам больше всего
нравится, и что мы больше всего хотим делать, и тут же каждый начал перечислять свои личные
«хотелки» желания. Но Учитель их остановил, Подождите, подождите, сказал он, сначала нужно
посмотреть, не идут ли ваши личные желания в разрез общему Закону, и являются ли они
Законными, и содержат, ли они сами в себе Закон.
И тут ученики призадумались, потому что желания у некоторых были противозаконными, а у
некоторых нелицеприятными, а у некоторых постыдными. Но приложив усилия, каждый из них все таки
смог выстроить свои желания, согласно Закона принятого в обществе.
Вот! Сказал учитель, если все у Вас срослось, и все соответствует всем Пяти Родниковым
Ключам, то теперь произнесите ваше Слово! И расскажите, то о чем хотели. Сказал Учитель. А
также можете приступать делать это, и быть уверенным в своих действиях. Поскольку Мысль
рождает Слово, а Слово делает Дело, то произнесенное Благое Слово рождает Благие Дела, которые
приносят Пользу и Благо, и Богу, и Царству, и Народам, и Семье и самому Человеку.
А где же ваша «Самая Главная Новость»? поинтересовался Учитель. Но они молчали, понимая,
что новость, которую они хотели рассказать, совсем не является «Самой Главной Новостью», а в ином
случае и вообще не заслуживает внимания.
И только один из них, вдруг ответил: Поростите Учитель, Вы всегда рассказываете что нибудь
новое для нас, но я никогда и нигде не слышал ничего более главного, чем то, что рассказали Вы
сейчас, Ответил ученик.
Отлично!, Итак Друзья, Завершал свою речь Учитель, познакомьтесь, только что среди Вас
родился новый Учитель. Потому что только настоящий Ученик, всегда слышит своего Учителя,
даже тогда, когда находится в шумном городе, и его отвлекают посторонней информацией, и
поэтому Он вскоре сам становится Учителем.

