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ЦЕННОСТЬ ЛЮБВИ
Канал мастера Пабло Венечаано.

Любимый мой, сегодня я хочу поговорить о истинной ценности любви. Любовь - это
добродетель, которую вы не можете предложить или предоставить миру, если вы
сначала выберете его в себе, так же, как и в добродетели и качества жизни. Они будут
слушать фразу, настолько упомянутую, что она говорит: «Что вы не можете дать то,
что у вас нет внутри», и это очень верно. Вы, человеческие ангелы, учитесь, чтобы
направить вашу энергию сознательно. Каждая энергия, будь то свет или тьма, требует
сознательного использования и доменов. Этот домен при использовании этой
энергии, созданный через ссылки и отношения, которые вы поддерживаете с этими
энергиями со временем. Я дам вам пример, но прежде чем я хочу пригласить вас
получить представление о том, что жизнь является нейтральным и контентным
опытом. Это вы, кто скачивает контент в жизнь. Если вы несете жизнь только с
контентом, исходящим из ума, то вы уходите от правды. Если вы несете жизнь с
контентом, исходящим из энергии сердца и с чистотой души, то они будут выполнять
божественную волю, волю вашего духа. Целостность очень важна, поскольку
целостность отмечает реальное состояние его эволюции и созревания его сознания.
Естественно, они могут сделать это, но они не должны ложиться, потому что когда они
пытались обмануть, они генерируют разделение между первичными частями их
существа. Когда они одурачиваются своими мыслями, убеждениями и эмоциями,
поддержав гармонию во внешнем мире вместо того, чтобы приоритетировать
духовные потребности их души, они уходят от своей божественной миссии на земле.
Каждый из вас должен заботиться о своей душе, прежде всего. Они не смогут
развивать божественные силы исцеления, трансформации и преобразования, чтобы
помочь другим, если вы действительно не были полностью освещены, и все завершит
здоровый. Сказав это, я начну с примерами энергии. Страх - это энергия, с которой
обычно связана поверхность земли. Не зная об этом, те, кто может создать энергию
страха через мысли, эмоции и слова, с легкостью - учителя страха. Те, кто сердится
легко, имеют полную домен и овладение гневами; Те, кто судит, критикуют и отделяют
свое сознание от оказания других душ, являются учителями суда, критики и
разделения. Мастер практичен и привычка, мои возлюбленные, и в долгосрочной
перспективе они становятся учителями того, что они практикуют ежедневно и часто
повторяют. Магия существует, если, но настоящая волшебная или белая магия,
направленная сознательно, возможна только тогда, когда они достигли идеального
состояния очистки. Точно так же также есть божественные преподаватели на земле
качества и добродетели Бога. Им удается стать учителями и совершенными
примерами таких достоинств, благодаря постоянной и повседневной практике, а
также на присутствие на их воплощение в Магне; Святой, будучи священным
кристаллом; к великому Белого Братства; Ангельское царство и элементарное
царство. Важно, чтобы вы практиковались сознательно духовной рутиной ежедневно
с семью священными пожарами, чтобы они могли проникнуть в свое сознание и дать
ему новый путь к нему, в самом совершенном и самом ярком смысле. Эго заставляет
их полагать, что вы обязаны много раз предлагать добродетель, которые вы еще не
выросли внутри, и это невозможно. Иногда они пытаются три раза считаться
плазмором в силу Бога в своем личном мире или в их окрестностях и потерпеть

неудачу в трех попытках передачи его и, наоборот, излучаю темноту, не желая это
сделать. Именно пора взять свое пространство, потому что это знак того, что их душа
требует времени, работы и сознательной преданности преданности заживления.
Природа Бога - выразить добродетель и настроиться с природой Бога, сначала
приходят первые здоровые существа и святые. Они в мире, где тьма, разделение и
двойственность энергии очень присутствуют. Это сознание позволяет им сильно
развиваться, если они учатся стать светом сознания, которое освещает тьму. Общий
смысл и цель воплощения души в третьем измерении регулируется с точки зрения
двух. В третьем измерении все двойят до тех пор, пока поверхность земли не
преобразуется в одно полностью послушное сознание божественной воли, будет
энергия двойственности. Эти энергии двойственности не следует отклонить, и они не
должны пытаться бороться с ними, им нужно только наблюдать без суда и
идентифицировать сквозь правильное понимание происхождения того, что такие
энергии находятся в вас. Им придется обнаружить причину, которая генерирует, что
эти ограничения энергии присутствуют в их жизни и передают их. Игра
двойственности позволяет им углубить свой внутренний и внешний опыт жизни. Если
они используют его правильно, двойственность - отличный подарок для его духовной
эволюции. Гора - это дева природы, которая представляет собой стойкость и силу
Бога на земле через его земное существо, это одно с природой земли, и через его пик,
который он получает проникновение в облака небес. Гора - это быть с полной
уверенностью того, что она есть. Столб Божий на земле, которые отражают человека
его истинное духовное измерение. Гора показывает их в материальной величине,
мера их духовной силы, то есть, насколько огромным, что может стать горой на
планете определяет размерность духовной силы, которую гонка, которая обитает. В
более простых словах, что я скажу вам, что если вы считаете, что ваши духовные
силы имеют диапазон 300 метров вокруг, вы не правы в своем наблюдении, поскольку
самая высокая вершина Земли поднимается до 8848 метров, и ваша аура охватывает
миллионы километра, это истинный реальный потенциал, что EV Будьте мудры и
научитесь смотреть на жизнь с невиновностью сердца, чтобы они могли извлечь у
нее, божественной любви и человеческой любви, божественной истины и
человеческого понимания; быть правдой и тенью истинного существа; Универсальные
законы и земельные законы. Божественные законы были созданы для преобладания
более низких законов, чтобы поддерживать божественный порядок и баланс. Вот и
все. Большое спасибо, мои любимые и близкие. С любовным хозяином Пол
Венециан.

