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Великая Богиня: Если вы живете в теле, это уже огромная удача для вас как для души.
Потому что множество существ так и не смогли воплотиться. Некоторые уже прошли
путь воплощений и не смогут воплотиться из-за своей величины, они выросли. Даже
если они пожелают, как и вы, вернуться в детство сложно.

Но мы же вернулись?

Вы сразу разделились между планетами Сс, и сейчас собираете пазлы, сдвигая
временные рамки, чтобы еще и еще раз воплотиться на планете, той или иной. (Имеется
в виду то, что срок окончания воплощений давно прошел, поскольку мы переживаем
следующую эру. Просто мы защищены и продолжаем воплощаться вопреки старым
прогнозам и планам).

Некоторые не смогут воплотиться, у них нет квоты.

А как получают квоту?

Зодчие смотрят, какие нужны еще души для Целого. В настоящее время приглашают
аватаров, чтобы пробить несовершенное устройство жизни и наладить связь с Высшими
Я для большинства населения.

Как выбираются души, которые идут на воплощение?

Во-первых, у них есть цель, и эта цель - не просто походить по планете в теле, хотя
некоторая квота туристов все-таки есть. Туристы знакомятся с жизнью в теле на
примере воплощения. Большинство воплощенных душ имеют индивидуальную программу
воплощения, которая связана с общей программой всех людей как часть. Еще их
программа связана с душой, с ее потребностями.

Какие потребности души бывают?
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Любовь как часть программы мироздания. Все существа стремятся выразить Любовь
Творца, пройти через обуздание своих животных, звериных инстинктов и научиться
проявлять любовь души и духа. Она выражается в принятии себя, своей жизни, своего
окружения, стремления сделать жизнь лучше, удобнее, величавее, красивее и духовнее.

Прогресс в социальной жизни – от малого к великому. Для каждой души есть личное
малое и есть цель, куда можно стремиться, чтобы прийти к личному великому. Для
одного великим будет рождение детей и воспитание их в достойном виде. Для других
это будут открытия в профессии, удовлетворение своим трудом, любовь к профессии и
достижение личных вершин в ней.

Никогда не сравнивайте себя с другими. «Как это может быть вершиной, когда такой-то
открыл, сделал, произвел, поведал, сочинил и пр. гораздо больше/лучше, чем я?».

В другой жизни, возможно, вы менялись местами, и он уступил вам в успешности. Успех
в социальной жизни – часть маленького секрета души. Одним он дается как шанс
проявить себя в полной мере. И он дается тогда, когда человек вполне сформировал
свое мировоззрение, свои положительные черты, свой статус. В таком случае их
творчество идет на благо и в утешение другим. Это может быть что угодно – от врачей и
учителей до музыкантов и актеров.

Другие же, не сформировавшие галактический разум, тоже лезут, стремясь
обнародовать свой статус, не выходящий за пределы среднестатистического, но
желающие, чтобы мир тем или иным способом узнал о них, иногда в ущерб душе и телу,
например, мировые рекорды Гиннеса.

Когда вы будете осознавать итоги жизни, вы задумаетесь, что полезного, хорошего,
красивого или просто нужного создали вы в жизни? Нужного, прежде всего, для себя
как для души, и во вторую очередь, полезного для всех. Ибо вы учитесь отвечать за свои
поступки и мысли, и быть полезным остальным в сообществе. Именно таких людей вы
уважаете сами – «он состоялся как личность и дал миру новые понятия или
изобретения».
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Не отчаивайтесь, если ваша жизнь не дала миру новых понятий или изобретений. Не
каждую жизнь ваша задача выразить себя подобным образом. Возможно, вы в этой
жизни познали глубокие чувства, опустились и поднялись, заболели и выздоровели,
обучили много людей, поделились своей красотой души, познали величие Создателя,
оборвали свои дурные наклонности. Жизнь может быть посвящена чему угодно, главное
– ваш личный прогресс как души и выражение всего этого в социуме как отпечаток
опыта. Вы поделились своей историей, своими способами жить, дали опыт в священную
книгу жизни планеты.

Все это можно считать удачной жизнью. Даже если вы много блуждали в поисках себя,
но пришли к себе великому, это самый лучший вариант жизни.

Что это значит - прийти к себе великому?

Это значит, прийти к высочайшему выражению вашей многомерной души (я увидела ВБ).
Я – часть вашей души, высочайшая и великая. Не вы – моя часть, а я – ваша часть души.
Кроме меня есть в вашей душе вся вселенная, но я как ВБ есть высочайшее выражение
вашей души в области духа. От меня идут многие ваши порывы помочь, использовать
знания души, довериться духу, любить и быть любимыми, исполнить духовное
предназначение.

В каждом вашем действии есть обратная сторона – как это скажется на всех,
благоприятно ли то, что вы сделали, для всех? Что будет в последствии? Насколько
вселенная довольна? Сколько пользы и любви в ваших действиях?

На каких вибрациях вы обитаете, какие вибрации усиливаете собой и поддерживаете?
Какие паттерны усиливаете, а какие ослабляете в матрице? (Борьба или любовь)

Насколько вы довольны жизнью и собой? Любите ли вы свою душу так, как она любит
вас? Что вы сделали, чтобы стать удовлетворенным и легким?

Куда стремитесь? Куда летят ваши мысли? Где вы обитаете большую часть времени?
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За все это отвечаете вы сами, своим осознанием и своими действиями. Вы - цельность,
никто не способен сделать вас таким или таким, если вы сами не захотели. И даже если
вы уже стали тем, чем недовольны, вы можете в любой момент стать другим.

Двигайтесь к себе любимому, ласковому, дружескому. Давайте миру больше
положительного, чем негативного. Верьте в себя, меняйте свою жизнь к лучшему,
чувствуйте себя не только человеком в теле, а и величавой душой, способной ощущать
мир и обитать в нем, порождая в этом мире, который вам дан для созидания себя,
прекрасные вибрации.

Благодарю!
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