ПОСЛАНИЕ ОТЦА СВАРОГА - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Татьяна Бреславская
04.05.2018 13:11 - Обновлено 04.05.2018 13:14

Дети мои, я думаю о вас постоянно, я знаю ваши нужды и чаянья. Скоро придет время, и
мы увидимся с вами в моих чертогах небесных, и каждый из вас поймет, что он вернулся
домой.

Я же всегда пребываю с вами, в ваших первородных клетках, в каждом атоме. Там
найдете вы меня, мою заботу о вас и любовь. Не надо чувствовать себя разделенными
со мной, наоборот – нужно призывать меня в себе и жить вместе со мной, творя новые
праведные дела во имя света.

Вспоминайте обо мне постоянно, и жизнь не будет казаться вам такой сложной и
запутанной. В каждом деле и начинании я присутствую незримо, но моя ведущая вас
рука крепка и надежда, пусть она будет вам опорой.
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В любой ситуации любовь моя в помощь вам, помните об этом. На Земле еще очень много
зла, но, верьте в силу свою, не отступайте. Помните, в чем цель вашего пребывания на
Земле – нести и укреплять Свет! Только выполняя возложенные на себя задачи, вы
будете приближаться ко мне и приближать всех людей.

Творите добро, и добро вам вернется, творите любовь, и любовь приумножится. Не
будет войн и беСчинств, когда мы вместе. Не отделяйте меня от себя. Ибо разделение –
слабость, прореха, единение – сила несокрушимая!

Много еще великих дел предстоит свершить вам во имя мое, много шибок и потерь, но,
никогда не падайте духом, ибо каждый промах приумножает опыт и мудрость, и
настанет день и час, когда вы сможете делиться всем своим опытом с другими моими
сынами и дочерями, и они будут благодарить вас за это, ибо ближе, чем вы у них не
окажется, возможно, никого, кто смог бы помочь им в беде и нужде.

Будьте всем примером мужества, веры и любви, несите все это во имя мое, и жизнь
вознаградит вас щедротами еще бОльшими.

Да пребудет в вас во веки веков моя любовь и сила!

Ваш Отец Сварог
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