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Инструменты Сознания

Меня волнует, чтобы мы не превращали разные инструменты

сознания в церемонии, становящиеся религиозной догмой.

Инструменты сознания - это только то, что они есть: инструменты.

Если инструменты используются с пониманием, и при ощущении

перемен внутри их оставляют, то такие инструменты воистину

полезные. Если инструменты становятся необходимой частью жизни,

которую необходимо регулярно повторять, для того чтобы пережить

изменения, то мы упускаем истинное предназначение инструментов

и просто создаем ещё одну религию.
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Единая Реальность

Все мировые религии говорят об одной и той же Реальности. Они

используют различные слова, различные концепции и идеи, но

воистину существует только одна Реальность, и лишь Единый Дух

движется через всю жизнь. Могут существовать различные техники,

ведущие к Истине, и когда вы достигнете её, вы осознаете, что

повсюду присутствует только Единая Реальность. Вы можете

называть это как угодно, это всё - Едино!
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Единство

Смотря в глаза людей я всегда вижу один и тот же Божественный

Дух, глядящий на меня. Разные личности, но один и тот же Дух. У нас

разный цвет кожи и глаз, форма тел, языки, но, воистину, мы все



одинаковые. В глубине своего сердца мы все хотим одних и тех же

вещей, таких как любовь и доброта.

Все вместе мы можем соединить наши энергии и сотворить новую

мечту. В этом слиянии умов и сердец людей со всего мира, через это

создаваемое Единство, мы можем преодолеть стоящие перед нами

проблемы. В Единстве мы можем сделать всё.

Да благословит Господь всех нас с тем чтобы постоянно расти,

приближаясь к Истоку. И пусть все наши жизни вознесутся на пути

исцеления и нас самих, и всей жизни на Земле. И хотя мы в этом

приключении - жизни разделены физическим расстоянием, нашими

талантами и интересами, все мы вместе являемся Единым.
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Мер-Ка-Ба

Поймите, Мер-Ка-Ба - это Живое Поле энергии, оно живо также

как и Вы. Это не механизм и не машина. Оно требует истинной любви

и настоящих чувств, чтобы стать живым. В конце концов, всё живое

вырастает и становится сильным. Также и Ваша Мер-Ка-Ба. Поле Мер-

Ка-Ба постоянно, если Вы помните о нём большую часть времени.

Когда человек впервые начинает дышать древним способом Мер-

Ка-Ба, для него необходимо проходить все шаги 17 дыханий. В конце

концов поле Мер-Ка-Ба танет постоянным и будет естественной

частью поля человеческой энергии. Этот процесс может занять много

лет, но с расширением Сознания Земли, это происходит всё быстрее

и быстрее.

Мы молимся о том, чтобы люди Земли вспомнили свою связь с

Богом и тогда Планета объединит познавших присутствие Господа.

Любовь это ключ.
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Послание от моего Сердца

То, что вы собираетесь узнать и прожить - это путешествие по

моей жизни, о том как я узнал о Боге и об отношениях каждого из нас

со Всей Жизнью повсюду. Я вижу Бога в глазах каждого и я знаю что



Господь - в каждом из вас. У вас уже есть в пределах вашего самого

глубинного существа вся информация, которую мы будем

рассматривать в месте с вами. Сначала, когда вы будете изучать это,

вам может показаться, что вы никогда прежде не слышали ничего

подобного - но это не так. Это очень древние знания. Вы можете

вспомнить то, что находится глубоко внутри вас, это и есть моя

надежда на то, что предлагаемые материалы вызовут у вас

внутренний отклик. Так, что вы вспомните кто вы, почему вы прибыли

сюда, и какова жизнь на этой Планете.

Пребывайте в Сердце. И пусть это моё пожелание пребывать в

состоянии любви будет благословением в вашей жизни и тем, что

даст вам новое пробуждение, воспоминание о чём-то очень-очень

древнем. Спасибо за то, что вы разделили это путешествие со мной. Я

очень вас люблю.
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Благословение

Во имя Бога и Божественного Света да свершится следующее:

Да пребудут Любовь, Истина и Красота, Доверие, Гармония и Мир

Во всем Космосе.

Пусть ваши Ангелы Хранители ведут вас домой прямо в Сердце Бога.

И пусть память о Мер-Ка-Ба будет благословением для вас.
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