


Сознательное Сотворение:
Наш Путь к Миру во всём мире

Друнвало Мельхиседек
 

Господь наделил человеческое сознание особыми дарами, чтобы

мы могли быть сотворцами с Создателем и изменять наш внешний

мир. Мы можем возвратить всё в состояние равновесия, здоровья и

мира. Нам просто надо вспомнить как.

Если мы не будем использовать наши дары, мы, наши дети и дети

наших детей все будем сильно страдать в нашем всё более

разрушающемся мире. За последние сто лет более половины живых

существ на Земле вымерли. Либо мы сейчас возьмём на себя

ответственность за Планету, либо мы будем наблюдать как биосфера

Земли начнёт разрушаться, что может привести к концу жизни в

известных нам формах.

Убедитесь сами: существует множество научных доказательств 

того, что человеческое сознание может изменять наш внешний мир. 

Эта энергия, сфокусированная в группах, становится ещё мощнее. 

Истинно, "сила"  сокрыта в человеческом духе. 

Осознайте свои древние способности, позволяющие приводить в

целостность все части себя, чтобы ваши молитвы действительно

проявлялись во внешнем мире. Вы, истинно, можете творить чудеса

прямо перед собой.

Представьте, как эта способность сотворения с Богом может

изменить курс мировой истории, изменить вашу личную жизнь, ваши

взаимоотношения и саму цель вашего существования.

Сознательно напрямую соединитесь с Матерью Землёй через 

свою любовь. Это — один из первых шагов к доверию к себе.  

Войдите в состоянии медитации и молитвы, дабы воплотить то 

знание, которым вы владеете, и начать изменять нашу жизнь и нести 

Мир в наш мир.  

Вы знаете, что существует два способа проявления в нашем мире.

Один — через ум, а другой — через сердце. Творения сердца имеют

уникальное преимущество и изменяют всё вокруг особенным

образом.



Прямое переживание — единственный способ познать Бога.

Давайте соберёмся вместе в осознанной медитации, эффект которой

будет ощущаться по всему миру. Почувствуйте Единство и Красоту

которые дарит нам Жизнь. Всё, что вам нужно сделать – это

погрузиться в священное место вашего сердца. Это пространство

мудрецы всех времён определяли как Источник Жизни и Любви. Это

священное пространство в сердце — место, где соединяется Вся

Жизнь.

Как только вы переживёте это, ваша жизнь изменится навсегда.

Уйдёт разделение, откроется и тут же станет явной простая Истина

нашего Единства.

  Мы НЕ должны совершать этот переход в беспокойстве и хаосе. 

Мы  едины с Творцом, который является Источником Всего. Помня о 

том, кем мы истинно являемся и живя в соответствии с этим, мы 

можем изменить Сновидение, которое мы проживаем, в Мечту 

великой красоты, гармонии, лёгкости и свободы. Выбор за вами. Вы 

можете спасти наш мир. Пожалуйста, сделайте это!
 
В Любви и Служении

Друнвало Мельхиседек.

 
 
Портал «Земля и Небо»

Город Творцов

Город Творцов
 

http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/

	Наш Путь к Миру во всём мире

