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Разделяй и властвуй
Здравствуйте, дорогие наши любимые дети!
Сегодня мы начинаем вторую часть серии наших посланий под названием
«Второе пришествие Христа».
Но сначала нам хотелось бы рассказать вам о том, какие изменения претерпело
Учение Христа и почему это произошло.
Будем называть теперь Иешуа привычным вам именем - Христос, поскольку и
само его учение стало называться Христианством.
Как мы уже говорили, во времена Иешуа власть на земле почти повсеместно была
уже в руках представителей расы Драконовых - рептилоидов, которые умело
внедряли в сознание людей свои программы, позволяющие им держать людей в
страхе и повиновении.
Именно от них пошло столь распространенное у вас выражение «Разделяй и
властвуй». Его смело можно назвать лозунгом рептилоидов.
Учение Христа, начавшее стремительно завоевывать землю, представляло для
них немалую угрозу, поскольку выводило сознание людей из-под их контроля,
превращая послушных граждан в свободных и независимых творцов своей
жизни. И это совсем не входило в их планы.
Сначала они пытались физически уничтожать последователей Христа. Но Вера
людей была настолько сильна, что даже на смерть многие из них шли с радостью,
зная, что смерти как таковой нет и что душа их, попадая на Небеса, лишь
возвращается Домой – в лоно Творца.
И тогда рептилоиды решили поставить Учение Христа себе на службу. Они
разработали коварный план: сохранив внешнюю «оболочку» христианства,
извратить его внутреннее содержание, убрать из него главный смысл - его
Божественную суть.
Первое, что они сделали, - это изъяли знания о реинкарнации, тем самым сузив
рамки пребывания души на земле до одного воплощения.
Почему они посчитали это опасным?
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Они знали, родные наши, что ограничения любого рода ведут к тому, что
сознание человека «загоняется в клетку», что позволяет легко контролировать
мысли и поступки людей.
Но самым коварным было то, что Бога они уподобили себе, превратив его в
судью, который распоряжается жизнью людей, решает, кого карать, а кого
миловать, тем самым превращая людей в «рабов» Божьих.
Они утаили знание о том, что люди и есть Боги - частички Творца, спустившиеся
на землю для обогащения своей души уникальным опытом проживания в
дуальном мире на этой прекрасной планете.
Но затем они пошли еще дальше, объявив служителей культа Божьими
посланниками на земле, действующими от лица Бога, тем самым наделив их
безграничной властью над душами людскими.
Так их главный лозунг «Разделяй и властвуй» распространился и на церковь,
которая объявила Бога господином, а людей – его «слугами».
Коварство и хитрость их замысла заключались еще и в том, что они, сохранив
основную фабулу жизни и смерти Христа, сделали акцент на его смерть – на его
распятие, что уже несло совсем другие энергии, в основе которых лежали
жестокость, боль и страдание.
Символом Христианства стал Христос, распятый на кресте, изображение
которого помещалось во всех церквях и соборах.
Люди, сами того не сознавая, стали «кормить» рептилоидов своими энергиями
страдания, оплакивая Христа и созерцая эти кровавые картины.
Со временем рептилоиды научились втягивать людей в религиозные войны,
заставляя людей убивать друг друга, прикрываясь именем Бога.
Как видите, родные наши, им удалось извратить суть Учения Иешуа настолько,
что Безусловная, Безграничная и Всепрощающая Любовь, лежащая в его основе,
обернулась для многих людей смертью, болью и страданиями.
На этом мы остановимся сегодня.
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Библия
Итак, продолжим наш разговор о том, какие изменения претерпело со временем
Учение Христа.
Поскольку вы черпаете знания о нем в основном из Библии, сегодня мы
поговорим именно о ней.
Библия состоит из Ветхого и Нового заветов.
И если Ветхий Завет - почти полностью порождение Темных сил, то Новый Завет
несет в себе крупицы истины и проблески Божественной энергии, которую
пытался донести до вас Иешуа.
Как же так получилось, что Темные силы вторглись в святая святых – Библию,
которая должна была нести людям Свет и Любовь, учить их жить по
Божественным законам Вселенной?
Как вы уже знаете, родные наши, представители расы Драконовых на земле –
рептилоиды – уже давно использовали религию как способ порабощения
сознания человека.
Именно поэтому они создали свою версию истории человечества – длинную,
запутанную и кровавую, и своего Бога, который должен был держать людей в
страхе и повиновении.
Но составленный ими Ветхий Завет оказался настолько зловещим, что многие
люди отторгали его, чувствуя его фальшь.
И тогда рептилоиды, перехватив инициативу у истинных последователей Христа,
составили Новый Завет, в который вошли многие элементы Учения Христа, но
расставленные ими акценты, как уже говорилось в предыдущем послании,
существенно изменили суть самого Учения.
Если Христос нес людям знания о том, что они, являясь частичками Бога на
земле, свободны и независимы, что жизнь их должна быть наполнена Счастьем и
Радостью, Светом и Любовью, то Новый Завет, как и Ветхий, загонял их в
жесткие рамки послушания, повиновения и преклонения перед Богом.
В результате христианское учение превратилось в застывшую догму, а Бог-Отец
и Христос – в идолов, которым поклоняются люди, тем самым отделяя себя от
них.
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К ним обращаются с заученными молитвами – сложными и витиеватыми, вместо
того, чтобы разговаривать с ними просто и душевно, как с самыми родными и
близкими существами.
Этот канонический «барьер» был поставлен для того, чтобы отдалить людей от
Бога, снизить энергетическую составляющую общения человека с Высшими
Силами Вселенной.
И все же, несмотря на все эти уловки, Бог живет в душе почти каждого человека.
Люди интуитивно чувствуют его присутствие, и в трудные минуты своей жизни
они просят его о помощи, и, если она им во благо, то такая помощь к ним
обязательно приходит.
В течение двух тысячелетий, прошедших после Вознесения Христа, сотни
великих душ приходили на землю с миссией пробуждения человечества.
Это те, кого называете вы святыми и которые подобно Иешуа творили чудеса как
на земле, так и на Небесах.
Никто и ничто не смогло загасить ту искру Божию, которую принес на землю
Христос и которая во все времена освещала потаенные уголки души человека,
где прятались истинные духовные ценности, тем самым возвращая его к Богу, не
давая ему окончательно погрузиться в пучину дуального мира.
И теперь, когда сама Земля выходит на новый Божественный «виток» своего
развития, эту искру не загасить уже никому, ибо все Светлые Силы Вселенной
пришли к вам на помощь, любимые наши.
Они несут вам чистые, истинные, не искаженные никем знания об истории Земли,
о законах Мироздания, о жизни и деяниях величайших душ, принявших на себя
миссию Служения человечеству.
Они помогают вам пройти этот уникальный период Перехода Земли в пятое
измерение, напитывая вас энергиями высочайших вибраций.
И конечно, столь любимые вами Христос и Мария Магдалина не остались в
стороне от этого великого судьбоносного события в жизни земли.
На этом мы остановимся сегодня.
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Рептилоиды
Сегодня мы поговорим с вами о Рептилоидах.
Теперь, когда вы знаете истинную историю человечества, вам будет легче понять
то, что происходит сейчас на земле.
Как это ни грустно, но, несмотря на все усилия Высших Сил вывести
человечество из-под власти рептилоидов, прочно обосновавшихся на земле,
несмотря на многочисленные духовные подвиги, которые совершали великие
души, приходившие на землю в разные эпохи в самых разных странах,
рептилоиды сумели удержать свою власть. И не только удержать, но и усилить
ее.
Почему это произошло?
Дело в том, родные наши, что эти существа не обладают Божественной душой, а
значит, они лишены тех тонких органов чувств, которые есть у человека и
которые имеют множество нюансов и оттенков, таких как совесть, честь,
достоинство, сочувствие, сострадание, деликатность, мягкость…
Конечно, человек, живущий на земле, подвержен самым разным эмоциям,
поскольку дуальный мир напитан и негативными энергиями. Они, как в воронку,
затягивают людей, лишая их возможности жить в радости, в гармонии с собой и
миром.
И тем не менее, у человека есть некий внутренний барьер - глубинное осознание
своей Божественности, которое не дает ему переступить ту черту, за которой
начинается БЕЗБОЖИЕ.
А у рептилоидов такого барьера нет, поскольку их душа имеет другую природу,
в основе которой лежит Эго, сугубо материальные потребности и разделение всех
«на своих и чужих».
Из-за того, что верхние чакры, соединяющие человека с Богом, у них
заблокированы, они не способны на душевную щедрость и безусловную любовь.
Рептилоиды четко работали в соответствии с той программой, которую
вкладывали в них «хозяева» - раса Драконовых.
Программа эта состояла в том, чтобы поработить сознание людей, убить в них
Божественное начало, сделать их своими «слугами».
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И это та правда, дорогие наши, которую вы должны знать, чтобы уметь
противостоять «захватчикам» вашей земли, у коих, в отличие от вас, нет никаких
моральных рамок и ограничений.
Они являются «генераторами» всех видов негативных энергий, поскольку это их
основное «топливо», без которого они просто не могут существовать.
Они черпают эту энергию из самых разных источников, задавая тон в средствах
массовой информации, ставя своих представителей на руководящие посты
телевидения, радиовещания, создавая социальные сети в интернете - эту
всемирную «паутину», в которую попадают незрелые молодые души…
Они развращают человека, навязывая ему ложные представления о жизни и
заставляя его гнаться за материальными ценностями в ущерб духовным.
И надо отдать им должное, делают они это очень тонко, умело и изощренно.
Конечная цель их действий – превратить людей в безликую однородную массу,
которой легко можно навязать нужные рептилоидам стереотипы мышления и
поведения.
И для достижения этой цели они не гнушаются ничем. Они убивают людей
генномодифицированными продуктами, искусственно созданными вакцинами и
прививками, дорогостоящими лекарствами, которые не только не помогают
человеку, а напротив, снижают его иммунитет и вызывают множество болезней.
Таким образом они пытаются искусственно регулировать популяцию земли,
одновременно зарабатывая на этом огромные деньги.
Все финансовые институты уже давно находятся в руках рептилоидов, а значит,
и власть, поскольку в дуальном мире деньги и власть неразделимы.
Но самым большим их преступлением перед человечеством является начавшееся
повсеместно чипирование, что ведет к «роботизации» людей, то есть полному
над ними контролю.
Медлить уже нельзя. И мы верим, родные наши, что Второе Пришествие Христа,
о котором пойдет речь в следующих посланиях, спасет от гибели вас и вашу
землю.
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Божественный «десант»
Сегодня мы постараемся объяснить вам в простой и доступной форме, что такое
Божественный «посев» - какова его природа и каков механизм его появления на
земле.
Речь сегодня пойдет лишь о величайших душах, которые массово приходят
сейчас на вашу планету.
Представьте себе их Материнскую Душу в виде солнышка, которое испускает
множество лучей.
При этом каждый луч является не отдельной частичкой Материнской Души, а
совокупностью мужского и женского начал или, другими словами, обеими
ипостасями этой души.
И поскольку они не могут воплотиться на земле в едином теле, то рождаются как
мужчина и женщина, самостоятельно выбирая себе условия своего воплощения
– страну, социальную среду, время рождения.
Такие души - близнецовые пламёна - могут выйти на полноценное, воистину
Великое Служение, лишь объединив свои энергии в одну – сбалансированную,
гармоничную, Божественную.
Их соединение на физическом плане встречается чрезвычайно редко. И этому
есть много причин.
Оказавшись в физическом теле на земле, они, за очень редким исключением, не
помнят, кто они, откуда и почему воплотились в этот раз.
Поэтому на помощь им приходят Высшие Силы, их Ангелы-Хранители, которые
с самого рождения «ведут» каждую такую душу.
Это они «устраивают» встречи с нужными людьми, которые помогают им встать
на духовный путь, «подбрасывают» им нужную информацию в виде книг,
журналов, сайтов в интернете, лекций, фильмов и т.д.
Высшие Силы оберегают эту душу от опасности – физической и «моральной»,
очищая ее сознание от воздействия чужеродных ей программ.
И они делают все для того, чтобы эта душа встретила свою вторую половинку,
свою недостающую частичку – «узнала» ее, почувствовала всем своим сердцем.
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Они устраивают невероятные Небесные «комбинации», чтобы такая встреча
произошла именно на физическом плане, поскольку на тонком плане земли они
всегда вместе.
И вот почему это так важно.
Находясь в физическом теле, духовно развитый человек способен генерировать
в себе такое количество Божественной энергии, что это сопоставимо с энергией
сотен святых, пребывающих на Небесах и посылающих человечеству свои
энергии Любви.
Ваше физическое тело, родные наши, является Божественным инструментом –
настолько оно совершенно и многогранно, и такую невероятную силу таит в себе.
Но когда соединяются тела Единой Великой Божественной Души не только
энергетически, но и физически, происходит настолько мощный всплеск энергий
высочайших вибраций, что он способен изменить мир.
И самый яркий тому пример - гармоничный Божественный союз Иешуа и Марии
Магдалины, которым посчастливилось встретиться на земле.
К сожалению, такие встречи чрезвычайно редки – слишком много факторов
влияют на человека – географических, физических, социальных, моральных…
Именно поэтому, чтобы хотя бы один такой «лучик», испускаемый Материнской
Душой, смог выйти на служение в обеих своих ипостасях, на Землю в это
судьбоносное для нее время спущен настоящий Божественный «десант» из тысяч
частичек самых великих душ, когда-либо приходивших на землю, чтобы могли
они завершить то, что когда-то начали, находясь в других физических телах как
в одиночку, так и вместе со своей второй половинкой.
На этом мы остановимся сегодня.
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Великие Души на земле
Сегодня мы продолжим разговор о Божественном «посеве» - массовом приходе
на землю величайших душ Вселенной, который без всякого сомнения можно
назвать Вторым Пришествием Христа.
Мы знаем, что это многих может разочаровать, поскольку не произойдет Чуда
явления Христа.
Но если вы осознаете все величие нашего замысла, то поймете, что произошло
гораздо большее Чудо.
Иешуа, Мария Магдалина, Дева Мария, Апостолы, Архангелы, Вознесенные
Мастера воплотились сейчас на земле тысячами своих частичек.
Они сами выбрали это последнее свое воплощение в человеческих телах, чтобы
выпустить людей из «темницы» дуальности, помочь им пройти такой трудный
для многих путь полного освобождения своего сознания от программ
трехмерного мира, которые столько веков держат их в своем «плену».
Конечно, не все частички этих Великих Душ сумели выйти на Служение. Тысячи
из них так и не смогли преодолеть социальный барьер, мнение окружающих,
осуждение и непонимание близких.
Кого-то сломили тяготы жизни, физические недомогания, страх за свое будущее,
семейный долг…
Можно назвать много причин, по которым не смогла Великая Душа исполнить
свою миссию, к которой так стремилась. По-человечески это вполне понятно.
Но поскольку эта Душа не простая, Высшие Силы не оставляют ее.
Еще до ее воплощения на земле они обещали ей сделать все, что от них зависит,
чтобы не сошла она с выбранного пути, чтобы не прошло ее рождение даром,
чтобы смогла она воплотить в жизнь свою заветную мечту – вместе с Землей
вознестись в физическом теле в Божественное пространство пятого измерения и
помочь в этом многим и многим другим.
Именно поэтому Высшие Силы, Ангелы и Архангелы не позволяют такой
«оступившейся» душе упасть ниже того духовного уровня, который достигла она
ценой многих и многих воплощений и которые позволили ей не возвращаться
больше на землю.
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Но вернуться сюда был ее собственный выбор – свободный и осознанный. И
теперь, когда она здесь, ей во что бы то ни стало нужно довести задуманное до
конца.
Так в чем же проявляется помощь Высших Сил таким душам?
С точки зрения обычного человека это может показаться жестокостью, иногда
чрезмерной, поскольку «забывшего» о своем предназначении человека начинают
проводить через череду тяжелейших испытаний – кого-то физических, а кого-то
моральных, в зависимости от того, что именно является для него наиболее
значимым.
Все происходит постепенно. Сначала ему посылаются мелкие неприятности,
призванные вырвать этого человека из комфортной среды, заставить задуматься
об иных – не материальных – ценностях.
Если этого не происходит, ему даются более серьезные испытания, которые
буквально выдергивают его из привычной жизни. Это может быть потеря
благосостояния, болезнь или смерть близких, тяжелое увечье…
Если не помогает и это, то такую душу уводят с физического плана земли, не
давая ей пасть слишком низко, чтобы она сохранила то, что наработала за века.
Именно поэтому многие светлые души рано уходят из этого мира. Но поверьте,
родные наши, это делается им во благо, как ни тяжело терять их близким,
остающимся на земле.
Но чаще всего Великие Души с рождения чувствуют свою необычность,
исключительность, непохожесть на других. Они тянутся к духовным знаниям,
прислушиваются к своей интуиции, чувствуют, к чему стремится их душа, и, как
правило, к середине своей жизни они выходят на предназначенный им путь.
Именно таким людям открываются сейчас каналы общения с Высшими Силами
Вселенной, и именно они доносят до вас столь нужные вам сейчас знания о
Великом Переходе, а также многочисленные практики и медитации, которые
помогают вам идти в ногу с Землей.
На этом мы остановимся сегодня.
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Почему Великие Души возвращаются на
Землю
Прежде чем продолжить наш разговор о Втором Пришествии Христа,
необходимо сделать некое отступление и рассказать вам о том, как приходят на
Землю Великие Души.
Нам хочется, чтобы вы осознали, на какой смелый шаг они идут.
Они достигли вершины своего духовного развития, вышли на тот уровень, когда
могут уже не воплощаться в физических телах, а продолжить свою эволюцию на
тонком плане, путешествуя во Вселенной или соединившись со своей Звездной
семьей.
Но поскольку многие из них не раз рождались на Земле, они всем сердцем
полюбили эту прекрасную планету, несмотря на тяжелейшие испытания, которые
выпадали здесь на их долю.
Они были благодарны за приобретенный здесь уникальный опыт, и, поскольку
они прекрасно понимают, как трудно преодолеть людям стоящие на их духовном
пути барьеры и препятствия, многие из них выбрали на Небесах своей миссией
помощь человечеству.
Конечно, вы знаете имена многих из них. Это те сильные духом Великие Души,
которые оставили о себе добрую память на Земле, кем восхищаются люди, на
кого ровняются, к кому обращаются за помощью в минуты тяжелых испытаний.
Именно эта взаимная непрерывная связь и не дает многим из них уйти в другие
миры, оторваться от околоземного пространства, где пребывают они, дабы
наблюдать за происходящим на земле и оказывать помощь тем, кто в ней
нуждается.
Так и прокладывается тот самый невидимый мостик между людьми и Светлыми
Силами, находящимися на Небесах.
Но вершиной любви к человечеству этих Великих Душ является их решение
вновь спуститься на Землю, дабы продолжить свое Служение, находясь уже в
физических телах.
Они прекрасно знают, что при этом они могут забыть о том, кто они и почему
вернулись на Землю, что чаще всего и происходит.
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И, тем не менее, они идут на этот шаг, бросаясь вниз, как в омут, рискуя потерять
то, что нарабатывали веками, и отбросить себя назад на пути своей духовной
эволюции.
Чтобы этого не случилось, они стараются подобрать себе такие семьи и такие
условия жизни, которые помогли бы им выйти на Служение в самые короткие
сроки.
И сейчас на Земле сложилась уникальная обстановка, когда в одной семье может
оказаться сразу несколько частичек Великих Душ.
Еще на Небесах они решили подстраховаться и приходить на Землю группами в
надежде вспомнить друг друга, находясь в физических телах.
И действительно, те знания и практики, которые льются сейчас мощным потоком
с Небес, помогают им вспомнить, кто они и какова их цель пребывания на Земле.
Многим из людей дано сейчас познать свои предыдущие воплощения и даже
перемещаться в своих тонких телах в иные миры, на другие планеты, в свои
прежние жизни.
Это помогает им осознать ответственность перед собственной Душой и
вспомнить, почему и для чего пришла она вновь на эту прекрасную планету.
Именно такие люди и становятся сейчас духовным «авангардом» планеты – теми,
кто ведет за собой остальных, кто учит их Безусловной Любви, показывая им
пример истинного Служения – искреннего и бескорыстного.
Они, как магнитом, притягивают к себе такие же чистые души, и постепенно
разрастается Семья Света на Земле, прокладывая дорогу другим.
И мы рады, что все больше и больше частичек Великих Душ, отважно
спустившихся на Землю в этот судьбоносный для нее час, достойно выполняют
миссию Служения человечеству, взятую на себя еще до рождения.
На этом мы остановимся сегодня.
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Как удержаться на высоте
Сегодня мы продолжим наш разговор о Втором Пришествии Христа и поговорим
о тех опасностях, которые подстерегают Великие Души, вышедшие на Служение.
И сейчас это становится особенно актуальным.
Мы видим, что многие из тех, кому удалось выйти на предназначенный им путь,
постепенно становятся жертвами искушений трехмерного мира, что сводит на
нет все их усилия.
Немалую лепту в духовное падение вышедшего на Служение человека вносят и
окружающие его люди, которые начинают смотреть на него как на мессию,
пророка, гуру, учителя…
В результате такой человек действительно начинает ощущать себя небожителем,
спустившимся на землю, и это чрезвычайно тешит его самолюбие.
Постепенно он начинает смотреть свысока на своих «учеников», отгораживаясь
от них высокой невидимой стеной.
Он становится для них непререкаемым авторитетом, а каждое его слово –
неоспоримой истиной.
И люди в который уже раз сотворяют себе кумира.
Наверняка вы знаете немало таких примеров.
С другой стороны, те, кто далек от происходящих сейчас на земле событий, кто
ничего не знает о Переходе, об энергетических изменениях вашей планеты и ее
обитателей, о повышении вибраций, кто целиком и полностью живет еще в
трехмерном мире, считают такого человека шарлатаном или лжепророком,
обливая его грязью и предавая анафеме.
Конечно, мы показали вам две крайности, но вполне узнаваемые, не правда ли?
Так как же нужно вести себя Великой Душе, полностью осознавшей, кто она и
зачем воплотилась на земле, в такой непростой ситуации – оказавшись между
двух огней?
Во-первых, ни в коем случае нельзя говорить о том, что дорого для вас, всуе и
тем людям, которые не в состоянии вас понять.
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Во-вторых, не нужно относиться к самому себе и к своей миссии слишком
серьезно, возводя себя на пьедестал и разговаривая с людьми свысока, в
нравоучительном тоне, используя высокопарные слова и выражения.
Всегда помните о том, что любую истину можно донести до человека самыми
простыми словами, преподнося ее в легкой и доступной форме – с юмором и
забавными примерами из жизни.
И тогда самые серьезные вещи глубоко войдут в сознание человека и останутся
в нем навсегда.
В-третьих, непозволительно ставить себя выше другого человека, поскольку
каждый из вас ценен по-своему и все вы являетесь друг для друга учителями и
учениками одновременно.
В-четвертых, ваша помощь людям, если вы действительно Великая Душа,
вышедшая на Служение, должна быть абсолютно бескорыстной.
Те знания, которые доносят до людей Высшие Силы, используя ваш канал связи,
принадлежат не вам, а всему человечеству, всей Вселенной. Они бесценны и не
могут быть измерены ни в каком денежном эквиваленте.
А что же происходит, любимые наши, когда эти принципы нарушаются?
В таком случае теряется ваша связь с Высшими Силами, и к вам подключаются
уже совсем другие сущности: в лучшем случае - высшего астрала, а в худшем –
низшего, в зависимости от того, какие мысли и эмоции овладевают вами в данный
момент.
И поскольку слишком много факторов влияют на сознание человека, живущего в
дуальном мире, оно может «плавать» в довольно широком энергетическом
диапазоне, принимая информацию как от Высших Сил, так и от астральных
сущностей.
Его канал общения с тонким миром можно сравнить с невидимой шкалой
вибраций. И в зависимости от того, на каком уровне находятся они в данный
момент, такого уровня сущности и притягиваются к человеку.
Именно поэтому, родные наши, так важно сохранять в чистоте свою Душу и свое
сознание, что и явится залогом того, что с вами говорят Высшие Силы Вселенной,
а не те, кто так любит присваивать себе их имена.
На этом мы остановимся сегодня.
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Последние напутствия
Итак, серия наших посланий под названием «Второе Пришествие Христа»
подходит к концу.
И сегодня мы хотели бы подвести итоги всему сказанному.
Мы познакомили вас с историей возникновения человечества, провели вас через
основные этапы его развития, рассказали о реальной жизни Иешуа и Марии
Магдалины и о том, какие изменения претерпело Учение Христа на протяжении
последних тысячелетий.
Так постепенно мы подвели вас к основной цели нашего повествования –
раскрытию истинного смысла выражения «Второе Пришествие Христа»,
которое означает массовый приход на Землю частичек Великих Душ,
оставивших неизгладимый след в сердцах людей и поднявших их на новую
духовную высоту.
И мы знаем, что многие и многие из тех, кто читают наши послания на этом сайте
и принимают их всем сердцем и душой, и есть те самые Великие Души,
пришедшие на Землю с одной единственной целью – помочь человечеству
вознестись вместе с ней в энергетическое пространство Пятого измерения.
Это будет уже совсем другая Земля – с новой географией, поскольку изменится
ее материковая часть, и новыми вибрациями, которые поднимут человечество на
новый уровень духовного развития.
Вы так много об этом читали, родные наши, так мечтали о Переходе, а многие и
видели уже эту обновленную Землю в своих медитациях, что теперь вам осталось
сделать последний шаг, чтобы удержаться на той высоте, на которую вы
поднялись ценой неимоверных усилий и порой немалых жертв, с точки зрения
трехмерного мира.
И сегодня в качестве благословения нам хочется дать вам несколько советов, как
достойно завершить вашу великую миссию на Земле, чтобы уже никогда не
возвращаться в дуальный мир третьего измерения на других планетах.
Итак, первый совет. Никогда ни при каких обстоятельствах не предавайте дело
вашей Души – Служение на благо человечества.
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Оно может заключаться в чем угодно, но главный его принцип состоит в том,
чтобы нести людям знания мягко, деликатно, ненавязчиво, уважительно,
наполняя каждое сказанное вами слово Светом и Любовью.
Станьте примером человека будущего – таким, на кого захочется походить
остальным, что вы уже делали неоднократно в своих прошлых жизнях.
Второй совет. Не говорите о том, что вы – Великая Душа, даже если сами знаете
об этом.
Не все люди готовы это понять и принять, и, скорее всего, вас назовут
самозванцем.
А тот, кто поверит вам, поднимет ненужный ажиотаж вокруг вашего имени, тем
самым сотворяя себе очередного кумира.
Ведь вы не нуждаетесь в поклонении, не правда ли, дорогие наши? Так же как и
в осуждении. Ни то, ни другое не принесет вам радости.
Самое важное для вас – нести людям Свет и истинные Божественные знания.
И если вы увидите результаты своего труда - как меняется сознание людей, их
жизненные ценности и приоритеты, то это принесет вам такие счастье и радость,
которые не смогут сравниться ни с чем.
И третий совет. Пусть все накопленные вами теоретические знания перетекают
в практическое русло каждый день, каждый час, каждую минуту.
Именно тот, кто сумеет это сделать: не просто рассуждать о духовности и
высоких материях, а жить, постоянно пребывая в высоких энергиях Света и
Любви, и докажет свою Божественную «состоятельность», а значит, в полной
мере выполнит возложенную на себя миссию пробуждения человечества.
И мы благословляем вас на это, любимейшие наши дети, отважно спустившиеся
на Землю в столь трудный для нее час!
Безгранично любящие вас Отец-Абсолют и Матерь Мира говорили с вами
Приняла Марта 22 ноября 2017 г.

***
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