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Равенство и справедливость есть ваша «национальная идея»

04.02.19.

Дорогая Владычица Мария, я прошу тебя рассказать о твоей деятельности на планете.
Чем занимался старый Владыка и что изменилось со сменой эпох.

Владыки всегда занимаются одним и тем же – следят за развитием расы и
корректируют её направление. Например, в прошлую эпоху мне было важно развитие
интеллекта и сознания творца. Что это означает? Начало технической революции,
возникновение самосознания (революции и войны), открытия в области науки и техники.
А также развитие медицины, что сильно помогло сохранить человечество во время
глобальных эпидемий.
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А ты разве была Владычицей в прошлую эпоху?

Я как часть Логоса была всегда, просто личности изменялись, а как Владыка я чувствую
себя на посту вне времени и пространства. Я могу скорректировать историю согласно
эпохе, ее развитию и прогрессу. Например, ваша история сейчас начинает
корректироваться в связи с открытием новых документов, находок археологии, понятий,
с которыми вы раньше не сталкивались. Это и эпоха великанов, и пришествие на планету
различных инопланетных рас в предыдущие эпохи, и общение с инопланетянами. Все это
развивает не только интеллект, но и самосознание.

Эзотерические правила вышли на свет и начинают корректировать ваше сознание в
смысле принадлежности Всему. Из подчинения и пресмыкания вы начали становиться
равными с вашими богами, понимая, что боги - это всего лишь предыдущие расы, более
старые в развитии, но и менее поверженные изменениям.

Я так понимаю, что история Яхве ушла в архив? Разве не Яхве был Владыкой на
планете?

Яхве был одним из нас, Владык, и его эпоха завершена. Все, что принадлежит Владыке,
переходит по наследству следующему Владыке, и он становится на пост, принимая всю
историю в себя как часть себя. Наверное, вам это сложно понять? Пост или назначение
является частью моей жизни, и все, что наработано в предыдущие эпохи, не пропадает,
а является фундаментом для дальнейшего развития.

Я же тоже была одной из вас, служу верой и правдой планете на нескольких уровнях
(планах), и не претендую на Богиню или инопланетянку. В родной планете достаточно
сил и средств, чтобы наладить жизнь в соответствии с развитием уровня сознания,
например, накормить население, одеть и обуть, предоставить всем равные права и
возможности. Все это давно присутствует в качестве идеала содержания жизни и в
качестве примера развития, направления, национальной идеи, которая пока
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практически отсутствует в глобальном проявлении.

Вы все ищете «национальную идею» для развития сознания, страны, будущего.
Равенство и справедливость, в общем-то, и есть та самая идея, которая лежит на
поверхности, всеми признается как желательная, возможная, даже обязательная. Но
как вы далеки еще до воплощения этой идеи! Каждому из вас желательно иметь равные
права, зарплату, независимо от профессии, возможность получать образование,
медицинские возможности в корректировке здоровья. Каждый из вас хочет быть
свободен от различных манипуляций, внушений и обманов, подлогов и насилия.

Каждый хочет стать счастливым, и понимать свое счастье по-своему. Кто-то доволен
тем, что у него большой дом и много слуг. Кто-то хочет путешествовать, а кто-то писать
книги. Кто-то выращивает пищу, а кто-то лечит и в этом имеет смысл жизни. Музыкант не
мыслит себя без музыки, а строителю нравятся построенные им дома. Каждый человек
ищет свое предназначение, и именно выполнение своего предназначения делает его
счастливым.

Что такое предназначение, в чем смысл этого понятия? Это План Творца, разложенный
на части, которые в целом становятся цивилизацией. Цивилизация делится на части –
профессии, искусство, наука, деторождение и воспитание потомства, культура жилища
и обихода, военные приготовления и войны, любовь и религия. В каждую историческую
эпоху это все было разным, и характеризует эпоху как уровень развития человечества.

Теперь понятно, почему выполнение своего предназначения делает человека
счастливым? Он исполняет высшие Планы развития цивилизации.

В видео о допросе серого инопланетянина ( https://www.youtube.com/watch?v=6Jk7gI1qVR
c
) он сказал, что вселенной все равно,
погибнет цивилизация или нет, и что они (инопланетяне) обходятся уже без религиозных
представлений о боге. Действительно ли вселенной и, стало быть, Творцу все равно, как
мы будем жить?

На каждом уровне есть Творцы, которые заботятся о «посевах» и выращивают расу как
садовники. Ты же сама присутствовала в творческих мастерских таких Творцов (глава в
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книге «Ментальный план», на сайте: http://sanatkumara.ru/stati/meditatsii-u-gori-shasta ).
Это Культура Высших планов, когда пестование и воспитание душ является главной
заботой Больших Строителей. Нельзя сказать, что вселенной все равно, кто и что тут
присутствует. С другой стороны, никто не назидает и не довлеет над развитием расы.
Все идет относительно спонтанно, чтобы выяснить природу созданий, возможность
развития, направление развития и права.

А как же инопланетные расы, которые делились с нами своей культурой – земледелием,
религией и пр.? Это входило в планы Творца?

Это принималось как должное. Дело в том, что вы – площадка для экспериментов, и
здесь, как вы уже знаете, все время проводились генетические эксперименты. И сейчас
все еще проводятся. Все время идет помощь с фундаментальными открытиями, с
земледелием и строительством и пр. Это часть эксперимента для ускорения развития
расы. Сдерживание и подталкивание – две части одного и того же плана.

Как нам дальше жить, чего ждать от будущего?

Что вы ждете, то и придет, и каждому – свое.

Поэтому мы не должны верить в негативные пророчества, этим усиливая их вероятность?

Разумеется, ведь вы – творцы своей реальности, своего будущего, своих изменений и
трансформаций. Займитесь собой, решайте свои задачи, меньше отвечая на
манипулятивные страшилки, и понимайте, чего от вас ждут тайные управители земной
колонии.

Почему же мы все еще под влиянием и управлением этих тайных управителей?

Настанет время, и они сами уйдут. Только это время может затянуться, если вы сами не
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скинете это правление.

Но мы не знаем, как это сделать.

Есть те, кто уже делает это, и вам следует всем им помогать по мере сил.

Насколько эффективны мировые медитации?

Все, что притягивает свет, полезно и эффективно. Будьте со всеми светлячками.
Притягивайте свет собой, своими постоянными мыслями, не только разовыми
медитациями. Станьте светом и любовью, научитесь радостно просыпаться и радостно
засыпать, любить свое окружение и почитать свою функцию притяжения света и любви.

Я люблю вас, мои детки!

Я благодарю тебя, Владычица!
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