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ВЕЛИКОЕ СОБЫТИЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ЗЕМЛЕ
Эта информация, которой мы делимся с вами ниже, представляет собой
очень краткое изложение того, что передала ДУХОВНАЯ ИЕРАРХИЯ,
БЕЛОЕ БРАТСТВО. Все это имеет огромное значение в силу серьезности
переживаемого нами момента. Теперь все знают, что нашу планету ждет
ИНИЦИАЦИЯ, и именно так мы должны относиться к этому, потому что мы
не должны зацикливаться на отрицательных цифрах. Это ИНИЦИАЦИЯ
есть то, что Библия называет АПОКАЛИПСИСОМ.
Мир настаивает на вызове катаклизмов и т. д. Правда, некоторые не
собираются приятно проводить время, так как приближается событие. Мы
не знаем точно, какой именно и когда он будет, но нас предупреждают, что
он близок к раскрытию, и это может вызвать много опасений.
Будут некоторые существа, которые будут внушать страх в связи с этим
событием, которого многие из нас ожидают, например, пролетом
метеоритов, которые пройдут очень близко к Земле, и что средства
массовой информации будут время от времени нести ответственность за
публикацию этого ужас, чтобы напугать людей. Именно поэтому я делюсь
с вами этими наставлениями, чтобы все те, кто может ПОДНЯТЬ СВОЕ
СОЗНАНИЕ и научить тому же как можно большее количество братьев и
сестер.
В настоящее время инструкции ВОЗНЕСЕННЫХ УЧИТЕЛЕЙ и СТАРШИХ
БРАТЬЕВ, НАЗЫВАЕМЫХ ИНОПЛАНЕТЯМИ, связаны с событием,
ожидающим следующего пришествия. Это правда, что Библия возвещает
в Апокалипсисе, что Солнце померкнет, и будет Новая Земля, новое Небо.
Событие будет настолько масштабным, что затмит Солнце, и весь мир
сможет его лицезреть.
Само собой разумеется, что подавляющее
большинство будет паниковать, когда это произойдет. Да, мы верим, что
на Земле и в людях произойдут очень большие изменения.
Если путешествие на Луну произвело изменения в характере и психике
космонавтов, то разумно предположить, что с наступлением события
произойдут гигантские изменения. Но есть кое-что, что мы, метафизики,
очень хорошо знаем, а именно то, что страх и тревога не только
привлекают, но и производят то, чего боятся.
Мы также знаем, что ЛЮБОВЬ уничтожает страх. Это подтверждается
Учением. Те из нас, кто знаком с активностью ФИОЛЕТОВОГО ПЛАМЕНИ,
знают, что это ЛЮБОВЬ В ДЕЙСТВИИ, и мы уже используем ее, доказывая
эту истину.
Инструкция, которую я собираюсь дать вам, состоит в том, чтобы
распространять ее, распространять ее, учить неофитов, чтобы они учили
пути восхождения в СВЕТЕ, что бы ни случилось. Это самый простой и
эффективный способ для тех, кто игнорирует наше учение. Пресса, радио
и телевидение тут же напугают вас сенсационными новостями и
попытаются вызвать панику.
Мы должны быть начеку, чтобы
противодействовать всему, что мы замечаем в нашем районе.
Самый простой способ — сказать всем встревоженным, чтобы они не
боялись, потому что страх смертелен. Произнесите эти слова:
«Я НЕ БОЮСЬ СОБЫТИЯ, ПОТОМУ ЧТО Я ПОШЛА ЕГО ЛЮБИТЬ».
Много настаивайте на том, чтобы они выучили именно эти слова, сначала
объясните им: ЧТО ПРОТИВ ЛЮБВИ НИЧТО НЕ ИМЕЕТ СИЛЫ, ЧТО
ЛЮБОВЬ ВСЁ СИЛА; что ЛЮБОВЬ - это БОГ. Все, что вы найдете проще

и понятнее.
Затем вы можете объяснить более осведомленным
следующее: что великие Космические Существа; Вознесенные Владыки,
Белая Иерархия проделывают огромную работу по защите Земли
оболочками ФИОЛЕТОВОЙ ЛЮБВИ и т. д. Поэтому, запуская вибрации и
веления Любви, такие как Я ПОШЛАЮ ВАМ ЛЮБОВЬ, мы будем не только
выполнять работу мастерства. и помощь, но также защищая и возвышая
себя от всего, что приходит. Чем больше мы это делаем, тем больше мы
достигаем благодаря.
Инструкции по устранению страха и повышению нашего сознания
Может показаться, что этот рецепт сложно применить на практике, но это
не так, достаточно один раз попробовать, чтобы снова не забыть.
Теперь, прежде чем начать применять на практике перечисленные
пункты, вы должны сделать следующий ЗАКАЗ всего один раз, который я
никогда больше не забуду.
Я не говорю и не позволяю говорить мне ничего, что противоречит
совершенному здоровью, счастью и процветанию.
Я заставляю каждое живое существо чувствовать, что считаю его ценным
Я ищу светлую сторону всего, что происходит, и всего, что я вижу,
происходит в жизни.
Я думаю обо всем лучшем. Я ожидаю всего самого лучшего, я работаю
только для лучшего.
Я испытываю такой же энтузиазм к добру, которое происходит с другим,
что и к тому, что происходит со мной.
Я забываю ошибки прошлого и иду к большим победам
Я полностью доверяю уникальной силе и знаю, что в моем Мире все
хорошо
У меня нет времени критиковать других, так как я трачу так много
времени на самосовершенствование.
Я становлюсь настолько сильным, что ничто не может нарушить мой
душевный покой
Я поднимаюсь над ограничениями. Каждый опыт подобен восхождению
на шаг к Свету
Я благодарю тебя.

