


Новые дети указывают путь
Текст интернет-трансляции, проходившей 29 января

      

Введение: Новые дети
Непохожие на других, не вписывающиеся в общую систему и не

желающие в неё вписываться, очень чувствительные, наделённые
самыми разными удивительными способностями, обладающие
глубокой мудростью, они замыкаются в себе, если не находят
поддержки, и раскрываются полностью, когда их понимают и
принимают. Их рождается всё больше и больше, и скоро они изменят
мир самим своим присутствием, воплощая свои мечты о мире
справедливости, гармонии, добра и любви.

Эти души пришли на Землю как Мастера, как Учителя выполнить
миссию. И они говорят: Мы собираемся помочь этой планете так или
иначе перейти в Божественную Женственность. Мы собираемся
сделать это, служа примером любви. Вы научитесь, как с нами
обращаться, и, научившись, как с нами обращаться, вы научитесь
относиться друг к другу с любовью.

Два ключевых слова в общении с этими детьми - это возможность
выбора и обсуждение. Их нужно скорее направлять, чем задавать
точные направления. Обращайтесь с ними как с лучшими друзьями,

потому что так оно и есть. Относитесь к ним с уважением. Цените их
присутствие в вашей семье. Помогите им найти свои собственные
дисциплинарные решения. Вы будете удивлены как родители, что
они придумают. И давайте им выбор во всём. Никогда не принижайте
их.

Всегда объясняйте им, почему вы просите их поступить так, а не
иначе. Никогда не говорите Потому что я так сказал(а). Скажите
Потому что это мне сегодня поможет. Я сегодня немного устал(а). Мне
нужна твоя помощь. Знайте, что честность всегда выиграет в
отношениях с ними, потому что они чрезвычайно интуитивны.

Сделайте их вашими родителями в взаимном воспитании. Пусть
они всегда знают, что у них есть право голоса. Будьте рядом с ними в
состоянии присутствия. Будьте здесь и сейчас. И объясняйте вашим
детям всё. Если вы думаете, что они чего-то не понимают, знайте, что



они понимают всё на уровне души. И мы знаем, что с ними можно
начинать разговаривать до рождения. Начинайте рано. Как насчёт
того, чтобы начать ещё до зачатия!

Если появятся серьёзные проблемы (такие как недостаточная
концентрация внимания), мы не говорим Не ходите к врачам, но
постарайтесь найти альтернативные способы решения: диета,

гомеопатия, хиропрактика и другие.

Избегайте негативного критицизма. Ободряйте их в их
начинаниях. Ребёнок Индиго - не последователь. Дайте им
возможность решать, что им интересно и что они хотят делать.

Говорите с ними. Это, в основном, вся информация, которую мы
получили от терапевтов, от очень сознательных.

Они знают, кто они есть. Они приходят, чувствуя и зная. Нам
нужно преодолеть те системы воспитания, которые использовали
наши родители в отношении нас. Это новый способ бытия. Это новый
способ быть родителями. Сохранять присутствие, любить и понимать.

Дайте выход их знаниям. Скажите им, что вы знаете, кто они,

чтобы они остались. Создайте священный и гармоничный дом. Чтите
ваш дом, как храм, чтобы ваш ребенок мог приходить домой к
любящему родителю или родителям в чистое, любящее окружение.

Даже если вы устали, объясните им это. Оставьте время, которое
вы посвятите только им, когда вы сможете полностью
присутствовать. Всегда давайте им ощущать себя в безопасности и
дайте им прийти домой к лучшему другу - вам.

Эти дети несут послание любви. Грядёт Божественная
Женственность, она чтит любовь, сострадание, интуитивное развитие
- все частицы, которые нам нужно собрать, чтобы проявились Небеса
на Земле. И эти дети пришли показать нам, как это сделать.

Глазами Ребёнка
Выступление Друнвало Мельхиседека
Дети Индиго

О происшедшем мы знаем лишь, что появились три новые расы.

Не то, что они когда-нибудь возникнут, – они уже появились. Этот
факт научно установлен. Первая из них – это те, кого называют
Детьми Индиго. О них написана книга Ли Кэрола и Джен Тобер “Дети



Индиго”. Собственно, они ее не писали, а просто собрали материал. А
написана она врачами, психологами и профессионалами разных
стран мира, которые чувствуют перемены – появление так
называемых Детей Индиго. Это название было кем-то придумано,

прижилось и вошло в обиход. Напридумано много всего – что они
пришли по синему лучу и прочее в этом духе. Но говоря научно, это
весьма уникальные личности, у которых изменилась ДНК, и мы пока
не знаем, что это такое. Я стараюсь подтолкнуть таких людей как Ли
Кэрол к исследованию этого явления. Ясно, что перед нами новая
ДНК, так как у них другая печень. Она рассчитана на потребление
недоброкачественной пищи. Если вы кормите своих детей такой
неполезной пищей, они должны были что-то придумать, потому что
не могут ею питаться. Но самое главное – эти дети гениальны. У них
очень высокий интеллектуальный коэффициент. Мы попытались
установить средний показатель – кажется, около 130. Раньше такой
показатель был у одного ребенка на 10 тысяч. Сейчас же от 80 до 90

процентов детей, рождающихся в США, имеют эту новую ДНК. Мы
станем нацией гениев. Интересно, что старая система воспитания,

наши школы и т.д. считают их стоящими ниже среднего уровня. У них
находят нарушения вследствие недостатка внимания. Наша система
невыносимо скучна этим детям. Они обрабатывают образы со
скоростью света. Компьютер – продолжение их мозга. Это новый вид
детей. Они творят на компьютере нечто невообразимое. Они – новый
вид. Это случилось. Это реальность. Возможно, у вас дети индиго, но
вы этого не знаете. Если у вас есть дети, я настоятельно рекомендую
вам прочитать эту книгу. С ними нельзя обходиться по-прежнему. Во-

первых, они обладают телепатией, они знают всё, что вы думаете,

знают, когда вы лжете им и соответственно реагируют. Вам придется
воспитывать их совершенно по-новому. Эти психологи, врачи и
специалисты говорят вам, как надо воспитывать детей индиго.

Возможно, среди них есть и постарше, но впервые эти дети стали
появляться с 1988 года, так что большинству сейчас 11 лет или
меньше. Процесс ускоряется; согласно этой книге, в 1999 году их
рождалось 80–90 процентов. Они окажут колоссальное влияние на
весь мир, которое мы даже не можем сейчас вообразить, так как пока
они дети, малыши, мы не знаем, чем они станут и что это будет



значить. Я общался с актером Билли Зейном. Это внутренне очень
красивый человек, занимающийся множеством разных вещей.

Сейчас он и другие создают вместе с кампанией Microsoft новую
систему телевидения для этих детей, которая им понравится.

Microsoft разработала новую программу. Вы можете подключить свой
телевизор к компьютеру, или наоборот. Вместо клавиатуры можно
использовать маленький пульт, позволяющий интерактивно работать
с телевизором. Эта система быстрого взаимодействия специально
создана для новых детей. То огромное достижение, которое должно
появиться довольно скоро. Они работают так быстро, как только
могут. Они хотят отказаться от прежней системы образования, когда
уходит месяц на заучивание нескольких слов, так как всё это очень
медленно. Необходимо ускорение! Что бы вы о них ни думали, дети
индиго становятся гениями за одну ночь, если находят область,

которая их действительно интересует. Внезапно всё расцветает, и они
туда устремляются. Осознайте происходящее. Вокруг вас маленькие
создания, а вы не знаете, кто они. Они нечто действительно новое.

Это первая из новых рас.

Дети СПИДА

Сейчас появляется еще одна раса. Это документировано в книге
Грега Брейдена “Путешествие между мирами” (“Walking between the

worlds”) он первым указал на рождение новой расы около 10 лет 

назад.  Для этой расы нет названия, я называю их “Дети СПИДа”. 

Родился ребенок со СПИДом, а не просто носитель ВИЧ-инфекции. 

Он заразился от своей больной матери. Его проверяли после 

рождения, затем через полгода, потом, кажется, еще через год, а 

также в детском саду, и у него был СПИД. Когда же он пошел в школу, 

у него не было и следов заболевания. У него не было ни СПИДа, ни 

ВИЧ – ничего. Такого раньше никто не видел. Множество 

исследователей тотчас кинулось изучать этот феномен. Проверкой 

занялось несколько университетов и исследовательских центров. В 

ходе многократных перепроверок было установлено, что у ребенка 

был иммунитет не только к СПИДу, но и ко всем прочим инфекциям – 

такой сильной оказалась его иммунная система. Он просто не мог 
заболеть. Исследования его ДНК показали, что она не человеческая, а 



очень своеобразная. Множество нитей, множество хромосом, 

множество кодонов. Очень, очень своеобразно. Дело прежде всего 

было не в количестве нитей или хромосом, как предполагалось, а в 

кодонах. Кодоны состоят из четырех нуклеиновых кислот, которые 

сочетаются по три, образуя 64 возможных кодона. Кстати, структура 

кодонов полностью идентична И-цзину. Вся молекула ДНК полностью
совпадает с И-цзином. Это древнейшая книга в мире, и тогда об этом
знали. Это указывает на то, что некогда мы были иными, возможно,

более разумными, чем сейчас. Кодоны представляются мне чем-то
вроде компьютерных программ. Даже самый мощный компьютер
бесполезен без программного обеспечения, в зависимости от
которого он будет выполнять разные действия. Итак, ДНК человека
использует 20 кодонов из 64, и так было всегда, а у этих детей их 24.

Включены еще четыре кодона. Раньше считалось, что они – наследие
прошлого, и мы их больше не используем. Теперь же, благодаря этим
детям, начинают подозревать, что на самом деле они принадлежат
будущему. Собственно, найдено 6 кодонов, но каждый ребенок
использует 4 из них. Таким образом, у них разные типы ДНК, и
появляются разные типы иммунных систем. Так жизнь ищет лучшее в
многообразии, возможно, в конце концов, все они сохранятся. Мы не
знаем, в чём разница, но мы знаем, что у этих детей совершенно
необычная иммунная система. Если бы таким был только один
ребенок, его можно было бы счесть просто капризом природы, но их
становится всё больше, а согласно нью-йоркскому институту Арона
Даймона, сейчас около одного процента населения обладает новой
ДНК. 12 октября 1999 года ООН заявило, что в мире вот-вот будет 6

миллиардов людей. Это значит, что когда родится
шестимиллиардный человек, на Земле будет 600 миллионов детей с
новой ДНК. Этих детей так много, что считают, что нарождается новая
человеческая раса. Это весьма необычно.

Хотите узнать кое-что еще более странное? Помните книгу
“Библейский код”? когда в Библейский код ввели слов СПИД, в его
окружении появились предсказуемые в данном контексте слова
вроде ВИЧ, кровь, смерть, иммунитет и т.д., всего около 30. Внизу же
появилась фраза, которую Еврейский Университет не мог понять, так
как там никто не знал новой информации об этих детях: “Конец всем



болезням”. Мне кажется, именно этому мы являемся свидетелями в
настоящее время. Новая раса имеет иммунитет ко всем
заболеваниям. Это начало того, о чем говорит Библия: настанет
время, когда болезней больше не будет. И это будет не когда-нибудь –

это уже происходит, это реальность. Итак, появляются два новых вида
детей: технически гениальные дети и дети, которые не могут
заболеть. Есть еще третий вид, который мне особенно интересен.

Дети со сверх-способностями

Недавно вышла книга Пола Донга и Томаса Раффила “Китайские
дети со сверх-способностями” (“China’s Superpsyches”). Я весьма
рекомендую вам прочитать ее. Те из вас, кто участвовал в Семинаре
Цветок Жизни, знают, что я говорил о статье в журнале Omni за 1985

год. В 1976 году появился один китайский ребенок, который мог
буквально видеть ушами, что было очень необычно. Его подвергли
интенсивному тестированию с 1976 года до середины 80-х, но
китайские власти отказывались верить в то, что они считали
невозможным. Было много яростных споров между теми, кто
поверил в существование новых детей со сверх-способностями, и их
противниками. Сейчас противники умолкли, китайское
правительство переметнулось в противоположный лагерь и создало
огромные школы подготовки этих детей. Посмотрите, что они могут.
Во-первых, если приложить книгу к ухе ребенка с завязанными
глазами, он безошибочно причитает ее. Вы помните, что в журнале
Omni проводили следующий тест. Из выбранной наугад книжки
вырывали страницу, сминали ее и клали ребенку под мышку. Дети
совершенно правильно прочитывали ее! В результате всех этих
тестов пришли к выводу о реальности феномена, но никто не знал,

что это значит и что происходит. Это описано в журнале Omni за
январь 1985 года. Журнал Nature, один из самых престижных научных
изданий, опубликовал ряд статей об этом феномене и после
серьезной исследовательской работы тоже пришел к выводу о его
реальности. Никто не знает, что это такое. Сейчас эти дети могут
читать любыми частями тела. Этот феномен распространен во всем
мире. В Китае было только начало. Насколько мне известно – хотя я
не могу этого утверждать – первый массовый прорыв этих детей



имел место в Китае. Сейчас дети поднялись на совершенно
невероятный уровень. Сначала они могли видеть без использования
глаз, теперь же они делают совсем невероятные вещи, доступные
только сверхчеловеку в буквальном смысле слова. Например, они
проходят сквозь стены, что научно подтверждено. Но многие,

возможно, 4 или 5 тысяч, способны извлекать таблетки из
запечатанных бутылочек, спокойно сидя перед камерами и научной
комиссией и сосредотачиваясь на таблетках, которые прямо через
стекло проникают на стол. Они могут делать очень изящные вещи.

Например, держат бутон, насыщают его праной, и он на ваших глазах
за считанные минуты раскрывается в цветок. В присутствии
аудитории до тысячи человек, которые держат бутоны, маленькая
девочка восклицает “Окей!”, и все бутоны начинают раскрываться.

Это записано на видео и проверено учеными. Это здорово. Так как
мы живем в мире света, всё зависит от того, на чём дети сфокусируют
своё внимание. Это сбывшаяся мечта, и дети начинают понимать это.

Один из них способен решать любое известное нам уравнение
быстрее компьютера, обычно намного быстрее. Пока компьютер
трудится над сложным уравнением, мальчик делает это менее чем за
две секунды. За 20 секунд он решил в уме сверхсложное уравнение в
21 разрядов. Несколько детей могут выпускать огненный шар из
пальца и зажигать предметы через комнату. Проблема в том, что,

обучаясь этому, они испускают так много праны, что прожигают дыры
в своей одежде. Со временем они учатся контролировать процесс.

Это просто прана. Китайские власти начинают понимать, что пришло
время для древней области знания, называемой Цигун. Цигун значит 

постижение энергии жизненной силы  – ци, или праны. Сейчас в
Китае Цигун активно пробуждается, так как люди находят, что могут
исцелить всё и всех. А эти дети – потрясающие целители: они могут
просто помахать рукой, и рак или другие болезни просто уходят.

Это всё реально происходит. Мы не знаем, какая у них ДНК, но
ученые говорят, что могут посадить детей у чашек Петри с образцами
ДНК, чтобы те изменили ее силой мысли, в то время как приборы
будут регистрировать изменения. Они могут делать это даже на
расстоянии 10 000 километров. Они звонят по телефону, сообщая о
своей готовности, и ученые узнают о начале работы детей и могут



наблюдать за изменениями ДНК. Если это могут делать дети, то
можем и мы. Пока мы сидели и ждали, дети это сделали, наши с вами
дети. В Библии сказано о наших временах, что дети поведут нас,

следовательно, мы можем последовать за ними и измениться, если
захотим. Всё зависит от нас. Мы вовсе не обязаны, но если мы
захотим, мы можем всегда жить рядом с этими чудесами, мы можем
изменить свою ДНК и свой отклик на окружение. Я не знаю, что это,

но это возможно. Многие из детей индиго уже не дети. У взрослых
обнаруживают те же изменения, которых раньше не было. Вспомните
о японском эксперименте, который мы назвали феноменом сотой
обезьяны: взрослая самка наблюдала за поведением маленьких
обезьянок. Кстати, почти все из них были самочками, мужских особей 

было очень мало. Маленькая обезьянка научилась смывать песок с 

клубней батата и научила этому других маленьких обезьян. Тогда их 

мамаши подхватили эту идею и стали делать то же самое. Их 

численность достигла некоторого количества, неизвестно какого 

именно, но где-то около сотни. И тогда вдруг менее чем за сутки эта 

практика распространилась по всему острову, все обезьяны на нём 

начали мыть батат, а затем этим занялись все обезьяны данного вида 

на всех прочих островах, никак не связанных с первым, даже на 

основных японских островах.  Я полагаю, что мы приближаемся к той 

же ситуации. Эти дети изменяют свою ДНК, за ними следуют 

взрослые, и в этом смысле мы быстро приближаемся к сотой 

обезьяне. Так это выглядит, я не знаю, что произойдет, но похоже, что 

это происходит. 
Что сказать, кроме того, что  это очень, очень здорово.  Вы знаете, 

наши правительства пытаются вычислить, как Китай выведал все их 

секреты. Эти дети показали, что могут сидя в комнате считать всю 

информацию с компьютера. Они, также как и мы, обнаружили, что 

психические способности усиливаются с расстоянием. Чем вы 

дальше, тем они сильнее. В Китае они сильнее и могут проникнуть 

прямо в пентагоновские компьютеры или еще куда-нибудь и снять 

информацию, для этого не нужно шпионить здесь на месте. Они уже 

достигли этого уровня. Не думаю, что наши правительства намерены 

предать это огласке. Слишком ужасно сознавать, что некое 

правительство развивает такую способность. Несомненно, они это 



делают в порядке наращивания своей военной мощи. Сейчас 

китайское правительство собрало всех этих детей вместе, создает 

для них школы, ориентирует их и учит, как всё это делать. Еще одно 

весьма интересное следствие. Многие из этих детей родились, 

естественно обладая своими способностями. Затем они обнаружили, 

как научить других детей, не обладающих ими от рождения, с тем же 

результатом. Не существует различий между прирожденным 

экстрасенсом и обученным. Единственная разница – обладает ли 

экстрасенс сердцем, любит ли он людей. Только экстрасенсы, 

любящие людей, способны исцелять. Потому что можно иметь и 

огромное эго, и все эти способности. Из того, что вы можете делать 

все эти вещи, вовсе не следует что вы просветлены. Вы не сможете 

исцелять. Есть один психик, один из первых, широко известный во 

всём Китае. Ему необходимо непрерывно тешить свое эго. Он может, 
прочитать в вашем мозгу, что не нравится вам или что-нибудь в этом 

духе, тогда он может разозлиться и сделать вам какую-нибудь 

неприятность. Он почти поджигал людей и так далее. Совершенно 

очевидно, что просветленность и психическое развитие – разные 

вещи. При этом лучший целитель в Китае не родился  со своими 

способностями, он им научился, обучаясь Цигуну. Сейчас все дети и
взрослые занялись изучением этих вещей через Цигун, исследуя
течение праны через тело. Мне представляется интересным, что
китайцы, изучавшие у нас Цветок Жизни и Меркаба, называют ее
Западным Цигуном, так как это  способ прямого доступа к пране.

Можно получить доступ к ней либо через всю окружающую тебя
жизнь, либо непосредственно через свое тело. В сущности, это одно
и то же. Психические способности и целительство связаны
непосредственно через прану, энергию жизненной силы. Между
ними существует весьма определенная связь.

 Я думаю, всем ясно, что это правда. Сейчас это происходит не 

только здесь, но и во всём мире. Представьте себе, как трудно иметь 

дело с бой-френдом,  когда ты знаешь всё, о чём он думает. 
Начинаешь понимать, что приближаются времена, когда у людей не 

будет секретов – ни одного! Всё будет прозрачно на всех уровнях 

бытия. Так будет. Это хорошо, так как секреты и всё тайное в нас не 



служит ничему, кроме эго, а это ведет к войнам, болезням и всему 

такому прочему. Этому придет конец. И это сделают дети всего мира. 

Сходство между тем, что делают в Мексике и в Китае, очень
велико. Совершенно ясно, что это не просто местный феномен, он
распространился по всему земному шару. Нам известно, что то же
самое происходит в Японии. Я убежден, что это взаимосвязано. Вы
видите, что сама планета похожа на огромный мозг, в котором есть
Западный мир и Восточный мир. Западный мир высокотехнологичен,

а Восточный отличается от него, он более женственный по природе.

Именно женский аспект быстрее развивает психические функции,

чем мужская сторона, которая развивает типы индиго, являющиеся
гениями технологии. Мексика – интересное место мира, если верить
Кэрол Кинг, которая первым осознал, что топография человеческого
тела соответствует поверхности Земли. Многие люди способны
предсказывать землетрясения, потому что они чувствуют нечто в
своем теле и знают, что что-то должно случиться где-то в мире. Она
было первым человеком в мире, кто понял это. Под левой грудью
внутри есть особое место в Мексике, гора Попо на 19,5 градусах
северной широты. Это сердце планеты. Для меня не удивительно, что
психические энергии начинают проявляться в Мексике, так как это в
буквальном смысле сердце. Надеюсь, это поможет вам увидеть, что
нам предстоит и чего не произойдет. Дело в том, что вы можете
делать всё, что могут эти дети, если вы просто откроете своё сердце и
почувствуете сострадание; вы начнете осознавать, что всё
взаимосвязано, и тем самым вы вместе с ними измените свою ДНК.

Вся ваша жизнь полностью изменится, если вы просто позволите
этому произойти. Я серьезно верю в это, иначе я бы не стоял сейчас
здесь и не занимался бы всеми этими вещами.

Когда вы вернетесь домой и встретите своих детей, внуков и
детей своих соседей, осознайте, что вы смотрите в будущее нового
человечества прямо здесь, в этом мире. Всё происходящее так
необычно.

Медитация Друнвало Мельхиседека
Введение



Эта медитация известна в Индии, её используют многие племена
во всём мире: зулу, маори, аборигены в Австралии, индейцы в
Америке, — её знают даже гавайские шаманы кахуна. Эту медитацию
можно соединять с медитацией Мер‐Ка‐Ба, чтобы углубить
проживание и непосредственно ощутить Присутствие Бога. Я
рекомендую её вам, поскольку думаю, что её использование
способно во многом помочь той работе, которую вы выполняете в
мире.

Эта медитация даёт удивительное состояние, она проста и
приведёт вас к прямому переживанию Бога. Конечно же, Бог
присутствует всегда и везде, и так было всегда. Это нам необходимо
знать и ощущать Его Присутствие. Это очень просто. Вам нужно
только закрыть глаза — и мы можем начинать.

Дыхание Единства
Представьте место, которое для вас воплощает красоту Матери

Земли. Вашему внутреннему взору открывается прекрасный уголок
природы: река…; по её берегам, может быть, растут деревья. Вы
видите оленя, медведя — самых разных животных и  птиц. Вы
углубляетесь в эти ощущения и начинаете чувствовать любовь к
Матери Земле. Ваши переживания становятся всё глубже благодаря
связи с Матерью Землёй. Чувство любви продолжает расти в вас, и
вот вы начинаете ощущать её всем своим телом.

Теперь, когда любовь переполняет вас, вы помещаете её в
маленький шарик в сердце и своим намерением отправляете этот
шарик в центр Земли. И ждёте. Ждёте, когда Земля пошлёт вам в ответ
свою любовь. Вы ощутите ответную любовь, Мать обязательно
одарит вас своей любовью, ведь вы её дитя. Когда любовь Матери
придёт к вам, позвольте ей пройти через всё ваше тело, через все его
клеточки. Разрешите ей пройти через ваше Тело Света и через ваше
поле Мер‐Ка‐Ба — через всё, что вы есть. Пусть в вашем существе не
останется ни одного места, куда не проникнет эта энергии любви.

Сейчас вы соединены любовью с Матерью Землёй. Вы можете
пребывать в этом состоянии, сколько вам захочется, ощущая любовь
и связь с Матерью.



Когда вы почувствуете, что время пришло, не порывая связи с
Матерью, вы переводите внимание на Отца-Небо, на всё остальное
Творение за пределами Земли: на Солнце, планеты, Млечный Путь. И
своим внутренним взором или просто глазами вы смотрите на
ночное небо и видите звёзды, планеты, струящийся по небу Млечный
Путь. И ощущаете в своём сердце любовь к Отцу — Божественному
Отцу. Пусть эта любовь вырастет, чтобы вы ощущали её всем телом.

Когда вы почувствуете, что время настало, поместите любовь в
маленький шарик света в вашем сердце и направьте своим
намерением к Сети Сознания Христа на высоте около 25 км над
Землёй, чтобы соединиться с ней. Ваша любовь пройдёт по всей Сети,

что окружает Землю. А вы ждёте. Ждёте, когда к вам придёт ответная
любовь Отца. Отец пришлёт вам свою любовь, ведь вы его сын или
дочь, и Он любит вас. Когда вы почувствуете ответную любовь,

позвольте ей пройти через всё ваше тело, через все клеточки в нём.

Пусть она пройдёт через всё ваше Тело Света и поле Мер‐Ка‐Ба. Пусть
в вашем существе не останется ни одного места, куда не проникнет
эта энергии любви.

Сейчас вы соединены любовью с Матерью Землёй и со всем
остальным Мирозданием. Это очень необычное состояние: как
правило, человек ощущает единство или с Божественной Матерью,

или с Божественным Отцом, но не с ними обоими. В этот момент
явлена Божественная Святая Троица: Божественная Мать,

Божественный Отец и вы, Божественное Дитя, соединены в
треугольник Любви.

Именно в этом состоянии — и только в нём, как считают
аборигены повсюду в мире, — возможно осуществить следующий
шаг. Вы переводите внимание на длинную трубку, соединённую с
Сетью Сознания Христа вокруг вашего тела. Внимание
сосредоточивается на вершинах этой трубки на высоте примерно
восьми метров над головой и на таком же расстоянии под вашими
ногами, и вы открываете трубку, так что в вас входит сознание Всей
Жизни Повсюду — вы впускаете Бога в самую суть своего существа.

Бог входит в ваше сердце и расширяется, становясь шаром света
вокруг вас. Божественный свет полностью объемлет вас.



Теперь остаётся совершить последнее действие. Существует
духовный закон, который гласит: когда вы получаете, вы должны
отдавать. Поэтому вы позволяете этому Свету Бога, окружающему
ваше тело, начать расширяться. Вы чувствуете, что он начинает расти,

как воздушный шар, и становится всё больше и больше. А затем вы
отпускаете его, и он со скоростью мысли возвращается к источнику,

из которого пришёл. Все уровни измерений, Всё Сущее возвращается
к Богу. И сейчас этот поток из Источника в каждое мгновение входит
в суть вашего существа и возвращается в Источник, из которого он
пришёл, а вы находитесь в центре этого потока. Бог присутствует
внутри вас и повсюду вокруг, и вы можете чувствовать, видеть,

слышать и познать Его. Теперь просто пребывайте с Богом и
позвольте происходить всему, что происходит. Мыслей нет — вы
просто пребываете.

Молитва
Мы одна единая семья на земном шаре,

все цвета, все расы один общий мир.

Мы движемся к Миру и исцелению своей планеты Земля.

Мир всем нациям.

Мир всем сообществам.

Мир внутри нас самих.

Давайте соединимся сердцами, от сердца к сердцу.

Через наше несходство мы познаем наше единство.

Через наше сострадание мы познаем Мир.

Наша любовь - это та сила, которая преобразует мир.

Так давайте распространим свою любовь на весь мир...

СЕЙЧАС!

Город Творцов
 

http://gorodnaneve.com/
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