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Выразите намерение – ощутить Любовь Отца – Матери над завесой.

Представьте себя младенцем в ладонях любящих родителей.

Любовь, Нежность, Защищенность, Надежность, Беззаботность, Растворение в
Блаженстве. Легкая чарующая мелодия. Волны радости и восторга. Я безмерно и
безусловно любима моими Небесными Отцом – Матерью…

Малыш бежит к Отцу с раскрытыми руками и распахнутым настежь сердцем: «Отец!
Помоги! Защити! Дай силы и мудрости!»

Отец подхватывает сына на руки и прижимает его к Своему Великому Любящему
Сердцу. И сердце ребенка вбирает Жар Любви и чистую струящуюся Нежность. Он
впитывает в себя Отца. Его подняли на высоту божественности и одарили Любовью и
Светом. И это есть Отец! Не было слов. Малыша вернули на Землю. Все в тебе. Ты сам
творишь свой путь. Я принимаю все. Я уважаю твой выбор. Я всегда в тебе. И Моя
любовь всегда с тобой.

- Я – Отец – вижу в вас творческих, смелых, любящих Со – братьев! Мастеров своей
судьбы и Моими Со – Творцами!

Не говорю детьми, вы выросли. Не говорю коллег. Это казенно и лишено радости,
задора! Я называю вас Со – Братьями, т. е. равными Мне.

Я слышу, вижу, чувствую и люблю. Здесь, на Земле, творите вы. Вы – Творцы! А значит –
смелы, ответственны, мудры, великодушны!

Вы творите Любовью, через Любовь, посредством Любви, силой Любви!
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Довольно ползать на четвереньках! Вы выросли из этих ясельных штанишек! Встали
взрослыми, будьте ими!

Вызревайте и взращивайте свою Божественность! Лелейте и укрепляйте свою Любовь!

И – выплескивайте их в мир!

Мы с вами строим Новый Мир!

Мы его рождаем!

Нам его растить и поднимать!

Будьте самостоятельными и чуткими, ответственными и бережными, смелыми и
осторожными! Вот где пригодится ваша интегрированная, выведенная на Божественный
уровень, сбалансированная полярность.

Сотворите из своей жизни Радость Творчества и Великолепие Любви!

Поднимайтесь из рабства и страданий в Мастерство Божественность и Любовь!

Я люблю вас!
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