Великая Перемена - становясь светом во времена волнений
Расслабьтесь. Устройтесь поудобнее в своем теле. Я хочу отвести вас к самому началу. К
далеким временам, к рассвету нашего человеческого мира, ко времени первородной дикой
природы, где надо всем повисла рассветная роса в бесконечной нежности и неповторимой
красоте. Мир был картиной. Безупречная композиция простоты совершенства - только
древнее дерево, покрытое мхом, как мазок кисти, и безмолвное неподвижное озеро.
Клубящийся туман. Великая пустота. Великая тишина. Песнь одинокой флейты. Глубокий
покой.
Запомните это состояние как саму основу вашей человеческой природы. Эта сладкая
тишина рассветного мира...замрите в ней на мгновение...в безмолвии древних времен.
Направьте ваше внимание в живот, в область пупка. Войдите сюда. Почувствуйте
движение воздуха, ваш живот мягок и открыт, легко опускается и поднимается.
Наблюдайте вселенское превращение форм. Мягкое океаническое вращение галактик,
обрывки ранней эволюции, пока космос рождался вокруг этих спиралей, этих бесконечных
фракталов и дуг. Почувствуйте, как появляются все эти дуги и эманации, когда
бесформенное проливается в форму. Станьте свидетелями рождения нашей вселенной. Как
рождаются дуги, одна за одной, следуя за спиральной энергией эволюционного импульса пульсации, сокращения, расширения, вдохи вздымаются и опускаются...пока вы наблюдаете
за этим, заметьте, как энергия слегка набирает обороты, как фракталы становятся
более сложными, теперь перекрещиваясь, взаимодействуя друг с другом, создавая новые
дуги, звено за звеном, притоки, ручьи, реки и дельты - все изливается из великого океана
бытия.
Следите за игрой. Смотрите, как зарождалась форма. Как она зажглась этой историей
сотворения. Как она становилась все более и более сложной, эта паутина взаимосвязей и
сплетающихся вихрей. И каждый раз, когда одна дуга встречается с другой, из этого
нежного столкновения рождаются новые, дети, и внуки, и правнуки, галактики, звезды, и
миры, снова и снова. Как единственный источник тишины рожает все больше и больше
возможностей, больше реальностей, больше измерений, больше жизней.
Наш мир был одним из этих рождений. А в центре нашего мира - наше солнце, рожденное от
великой галактики-матери...а из солнца, родились наши планеты, наш собственный набор
вихрей и космических нот - прислушайтесь к гармонии наших сфер, мягко кружащих и
вращающихся, планет, астероидов, лун - у нашей солнечной системы своя собственная
симфония...а теперь прислушайтесь к звуку земли, нашего человеческого дома. Там, внутри
земли, Гайи, снова несметное множество форм, дуг, перекрещиваясь, создают горы, реки,
птиц, мужчину, женщину, супермаркеты, поезда, страны, культуры - бесчисленное
множество дуг, сплетающихся, вращающихся, следуют по одним и тем же кривым из
источника, каждая уникальна, но все - из одного источника.
А в центре Гайи - единая осознанность. Коллективный паттерн, исследующий себя в
бесконечных повторениях в театре времени. А внутри этого театра - непрерывность
сознания, единая дуга, идущая вперед и назад во времени. Смотрите, как все эти дуги
сплетены вместе. А теперь найдите вашу собственную дугу внутри этого паттерна нежную спиральную эманацию, пуповину, коренящуюся в глубине вашего живота. Эта жизнь.
Теперь отправляйтесь по этой дуге назад во времени, в ваше детство, сквозь портал
вашего рождения, сквозь момент зачатия, когда дуги ваших родителей соединялись,
перекрещивались и соединялись снова, чтобы вы появились на свет. Продолжайте
двигаться назад. Ваша дуга не возникла из ниоткуда - она пришла из более раннего сюжета,
из другой инкарнации. Ваша дуга была другим человеком до того, как встретилась с дугами
ваших родителей. Из прошлой смерти миру явилось ваше рождение, а до этого
перерождения была еще одна смерть и еще одно рождение, затем еще, и еще - витая нить,
сплетенная с бесчисленным множеством других, где каждая смерть и каждая жизнь
пронизаны иглой времени, и все нити всех людей сплетены воедино, чтобы создать
восхитительный гобелен, живой гобелен переплетенных событий, воспоминаний и историй,
окрашенный страданием, позолоченный болью и наслаждением… и каждый раз игла
пронзает пелену между формой и бесформенным, забвением и вспоминанием. Забывая в
форме, вспоминая в бесформенном. Забывая в жизни, вспоминая в смерти.

И все эти сюжеты - ваша история, сотканная из разных культур и разных историй, все они
возвращают нас к древним временам, к первоначальному безмолвию великой утробы...
И это человеческая история, этот гобелен света, он не плоский - у него есть измерения и
планы, как у великого живого кристалла. Также как кристалл формируется и растет, так и
новые измерения добавляются в гобелен сквозь театр огромных периодов человеческого
времени. Это - эпохи, громадные промежутки времени - Юги - и каждая разделена забвением
и вспоминанием. Прежние эпохи Гайи потеряны в памяти нашего вида, поскольку каждый раз
человек рождается заново. Однако, память не может утрачена целиком. Некоторые люди
помнят, некоторые растения помнят. Гайя помнит. Вся память хранится в нас, в нашем
ДНК - в коде самой жизни.
Оглянитесь в конец прошлой эпохи. Во времена до нашей летописной истории. Кто-то
называет это эпохой Атлантиды. Многие считают её не более, чем мифом. Позвольте
вашему воображению вызвать образы, которые интуиция посылает вам из вашей ДНК.
Ваше тело не забыло прошлой Великой Перемены.
Великая Перемена - это поворот эпох. Когда один огромный взмах гобелена
переворачивается, и начинается новая сторона. Позвольте образам появляться.
Почувствуйте этот вихрь. Каждый раз, когда мы входим в Великую Перемену, все дуги
эволюции образуют вместе плотный узел, и огромное давление нарастает внутри целого.
Это давление рождает всплеск страдания и пробуждения, поскольку мир готовится к
грядущей смерти и рождению. Старая форма распадается, и великое предвкушение
прожигает целое. Масштабные космические события сотрясают землю. Огонь. Потоп.
Катаклизмы. Конец времен. В каждой эпохе новому человеку нужна новая земля.
Внутри этой драмы, этого божественного театра ваша дуга, ваша нить по-прежнему
остается прочной и целой. Нить никогда не может порваться. Как можно порвать то, что
соткано из света? Всегда во времена Великой Перемены есть огромный страх, но страх
всегда оказывался иллюзией. Сколько бы смертей ни случилось, столько же в новой эпохе
случится рождений.
Вернитесь вниманием в настоящее. Войдите в здесь и сейчас. Мы стоим на пороге
следующей Великой Перемены. Время от времени происходят события, ставящие под
угрозу старые формы. По мере того, как каждый кризис появляется и стихает, в целом
накапливается всё больше и больше смятения и тревоги. Теперь переведите внимание
глубоко в тело, в ваш живот. Позвольте себе почувствовать коллективный страх. Это
страх всего человечества. Мы не острова. Мы одно взаимосвязанное целое. Какую бы форму
ни принимал страх, мы должны пройти сквозь него. Этот переход ведет к спасению. Страх
не способен причинить нам вреда. Страх безопасен. Чтобы обнять страх, откройте и
смягчите область сердца. Почувствуйте сострадание в вашем сердце. Подумайте о
напуганных детях, дрожащих в темноте. Откройте им свое сердце и успокойте, что все в
порядке. Что вы никогда не оставите их, что бы ни случилось, и что на самом деле, смерти
не существует, поэтому нечего и бояться. Научите детей доверять буре. Откройте свое
сердце Великой Перемене. Чем больше вы открываетесь, тем легче становится. Чем
больше вы открываетесь и доверяете, тем больше страдания вы позволяете себе
почувствовать. Вас никогда не переполнит страдание. Вы почувствуете ровно столько,
сколько сможет ваше сердце.
Доверяйте целиком своему сердцу. Чем больше оно открывается, тем больше страдания
целого вы трансформируете. Тем сильнее вы защитите детей, животных и невинных.
Почувствуйте сердце Гайи. Почувствуйте объятие Великой Богини-матери. Ощутите ее
руки, обнимающее ваше человеческое сердце. Все человеческие сердца. Ощутите
невероятное любящее объятие, бесконечную нежность нашей матери. И теперь, из этого
места глубокой безопасности впустите еще больше страдания в огонь вашего сердца. Оно
не может причинить вам вреда. Оно - не более, чем иллюзия. Мгновение, когда оно касается
сердца Божественной Матери, оно взрывается пламенем экстаза, ибо целое очищается в
священном упоении.

Молитва - с этой молитвой мы входим в Божественную Бурю с широко раскрытыми
глазами, в духе абсолютной сдачи, мы полностью вверяем себя тебе... после этой молитвы,
мы сделаем паузу и откроем наши сердца духу Благодати...
Молитва Перехода
Глубокий дух вечных вод
Владыко и Владычица Жизни и Смерти.
Мы приносим вам свое почтение в это время крутых перемен.
Мы преклоняемся перед этой великой раскрывающейся тайной
И глубоко вздыхаем, наконец отдаваясь
Сладкой неизбежности Благодати.
Да войдем мы во врата с распахнутыми сердцами.
Да мягко отпустим мы прошлое
И целиком да откроемся сиянию твоего света.
Да окажется лёгким путь к высшему благу
Всех оказавшиеся в этой перемене.
Великая и древняя Праматерь Земли
Мы предаем себя в твои нежные руки.
Великий, яркий Владыка голубеющих Небес,
Мы отпускаем нашу душу к твоим бескрайним ветрам.
Да благослови всех существ,
Да благослови всех существ.
Ибо мы вместе в этом пути наружу из тьмы,
И, как прыгающий лосось,
Да вернется каждый из нас
К совершенному и неугасаемому
Пламени нашего Источника.

Вернитесь вниманием в ваш живот. В неподвижную точку в животе...точку глубокого доверия.
Знайте, что чтобы ни случилось в надвигающихся временах, какие бы события ни постигли
нашу планету, какой бы страх ни смутил наш вид, мы всегда в руках Великой Матери.
Сейчас время великого очищения. Все личные раны - часть этого великого пробуждения. Есть
только трансформация страдания нашей прошлой эпохи. Все должно трансформироваться.
Мы все делаем эту работу вместе. Мы все должны действовать заодно, быть рядом, быть
добрыми друг к другу, быть дружелюбными, взять все самое лучшее из нашей человеческой
природы, чтобы пройти эти времена. С какими бы трудностями мы ни столкнулись, протяните
руку тем, кого любите. Поделитесь теплотой вашей человечности, позвольте ей создавать
сообщества и общины в эти времена, поддерживать и утешать друг друга.
Если вы пришли к этому учению, вы - одни из тех, кто может предложить это видение тем, кто
не понимает, кто находится в глубоком забвении. Отнеситесь к этим людям с глубоким
состраданием. Предложите им свое сердце беззаветно.
А теперь почувствуйте силу предков, изливающуюся сквозь вас, распрямляющую вам спину,
наполняющую вас глубокой эманацией вашего рода, дугой вашей личной истории, пока она
вьется сквозь это нелегкое время - свободно, без усилий, в абсолютном спокойствии,
отдавшись великой буре матери и ее родовых схваток...
Добро пожаловать в схватки...отдайтесь им...пусть земля и ее обитатели пройдут сквозь пламя
любви.

Позвольте вашей силе направиться к тем, кто напуган. Предложите им свой пример, пока вы
медленно сплавляетесь по течению, втягиваясь в вихрь божественного экстаза, весь страх
покорён и трансформирован...только вы и Великая Мать, призывающая всех существ
присоединиться к вам в этом священном благоговении, приобщению Божественному, когда мы человечество - рождаемся в новый мир, на новую землю. Новое тело, новая реальность и
бытие.
Знайте, что вся вселенная участвует в этом великом событии, ибо все существа вместе
проходят сквозь множество разных порталов, где каждый ведет к высшей инициации, ближе и
ближе к Богу, шаг за шагом…
Сделайте паузу…
И мы причаливаем к новому берегу. Оглядываемся вокруг. Мы никогда доселе не видели ничего
подобного.
Всё - новое. Земля - новая. Животные все еще здесь, но что-то изменилось и в них. Они стали
мягче - не кусают, не жалят. В этом новом мире нет токсичных веществ. Мы - человечество тоже стали другими. В этом мире нет страха. Это - мир без страха. Пусть ваше воображение
исследует этот мир. Даже звери больше не боятся…
Погода здесь тоже иная. Спокойнее, чувственнее, буквально исходящая из нас. Воздух будто
создан из света. Воды чисты. Деревья повсюду великолепные, словно сознательнее, чем
прежде. Каждое растение, птица и рыба теперь кажутся живее и сознательнее, чем когда-либо.
Мы - одно. Каждое существо теперь каким-то образом внутри нас, наша осознанность движется
сквозь каждое из них. Свобода. Мы свободны. Мы можем исследовать все сквозь нашу
осознанность. Куда бы мы ни направили ее, туда она и отправляется. Она уже там. Но она
соединяет нас вместе на глубинном уровне.
Теперь мы, люди, помним всё. Мы можем путешествовать внутри нашего нового разума,
нашего блестящего разума, в прошлое, чтобы вспомнить все наши жизни, даже наши жизни в
ранних эпохах. Мы даже можем отправить наш разум вперед, в будущее. Здесь нет никакого
страха. Мы наконец-то способны полностью жить в настоящем. Наше тело светится сиянием
бессмертия. Это тоже сокровище, которое мы можем бесконечно оттачивать и
совершенствовать. Внутри нас все еще есть фрагменты забвения, но наш путь теперь в том,
чтобы совершенствовать себя в этой новой эпохе - вернуться и довести до совершенства этот
Сад земли, Гайи. Всегда, во все времена, мы осознаем коллективный разум, и сердце, и
импульс целого, когда оно действует через эту групповую душу, чтобы исследовать свое новое
приключение.
Так много теперь доступно нам. Мы способны расширить наш разум, чтобы совершать
удивительные поступки - путешествовать в пространстве и времени, быть богами и богинями…
Поисследуйте какое-то время эту новую землю с помощью вашего воображения. Доверяйте
тому, что найдете здесь …
Верните свое внимание в живот еще один раз. В единую точку, в ваш пупок.
Знайте, что там лежит точка спокойствия. Место, где все известно. Приходите в это место
почаще. Учитесь доверять этому знанию. И в завершении, мы можем вместе прочесть
заключительную молитву. Читайте ее почаще... она основана на молитве Отче Наш, но в своей
новой версии от лица Великой Матери, это - молитва новой эпохи…

МОЛИТВА ВЛАДЫЧИЦЕ
Владычица наша,
живущая в сердце всех форм,
Да святится имя твое.
Да придет царствие твое,

Да будет воля твоя,
Как на небесах, так и на земле.
Пожалуйста, позволь мне в этот день
Испить из твоего святого серебряного источника.
И прости мне мое забытье.
Твоя Благодать напомнит мне
Как вернуть всю мою нелюбовь любовью.
И возьми меня за руку,
И веди меня шаг за шагом
В долину твоего терпеливого Сердца.
Ибо все твое на земле,
и мое тело, и моя жизнь,
Во веке веков.
Аминь

