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Гавриил: Я являюсь Духом Истины для Земли. Мое присутствие нарастает с каждым
днем, с нарастанием высоких каналов. Все больше людей пробиваются сознанием сквозь
завесу и обретают помощь к продвижению Истины на планету через Меня и других
Наставников. Я объял планету своим влиянием через помощников, и мое влияние
нарастает.

Оно ведет к истинному пониманию разумности вашей жизни. Каждый видит правду и
ложь по мере очищения разума от влияния манипулирования вашими темными
владыками и их помощниками.

Моя задача – очистить Глаза и научить думать, размышлять и делать выводы из того,
что видите и слышите. Дух Истины – дух прозренья, дух осознания себя Человеком,
принятия парадигмы Перехода планеты в Свет и разделения на тех, кто остается и тех,
кто поднимается.

Мы любим и чтим каждого землянина. Мы не манипулируем его разумом, а ведем его к
прозрению божественности в себе, к первым духовным движениям в мыслях и чувствах.

Дорогие учителя духовности! Трудитесь не уставая, такая пришла пора. Можно
сдвинуть гору сознания людей очень быстро, но все зависит от интенсивности духовного
просвещения. Станьте видимыми. Если раньше мы не ждали от вас, чтобы вы
рекламировали себя, объявляли себя, то теперь вы становитесь маяками Духа
Просвещения.

Каждый из вас, спросите себя – а что я лелеял в мечтах, какую духовную работу я еще
не осуществил, не вывел на физический план? Действуйте, настала пора всем миром, со
всех сторон налечь на осуществление своих планов, они сейчас начнут быстро
реализовываться.

Мы призываем открывать духовные центры, соединив различные школы и направления,
соединив материальные усилия и облегчив себе таким способом материальную ношу
аренды помещений. Единственное, что бы Я вам не посоветовал – соединяться с
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религией. Уровни очень разные.

Через открытие смешанных духовных центров мы сможем расширить аудиторию
возносящихся. Слушатели других школ сами придут к этим знаниям, являющимися
завершающими на духовном пути людей. Многие становятся из пассивных слушателей
духовно-просветительских бесед активными пропагандистами этой новой науки. Свет
пришел на Землю. Можно выйти из укрытий и свободно общаться на новых уровнях,
привлекая все новых и новых светлячков. Оставайтесь при этом спокойными,
выдержанными, доступными и помогающими. Не надо экзальтаций и споров.
Утвердитесь в своей истине и шагайте смело вперед.

Существует много астральных каналов, которые сеют панику и ведут к потере
спокойствия и выдержки. Что бы Ты хотел сказать по этому поводу?

Каналы как грибы: пока они слишком малы, они не дотягиваются до Истины. Подрастают
и дают основной приток энергии и информации своей грибной семье. Когда становятся
старыми и перезревшими, становятся сеятелями новых грибов. Все ступени нужны и все
важны. Из начинающих, пробивающихся к Высшему Я, вы становитесь сообщающимися
сосудами с душой и своими старшими аспектами, с Учителями. Перейдя в дух и обретая
ведение духовного Учителя, вы становитесь духовными проводниками того, что
говорили раньше, организаторами на деле того, о чем вещали ваши каналы. Действие
даже важнее, чем информация, ибо овеществляет знания, переводя светокопии на
физический план.
Я имею в виду организацию школ, кружков, активации, открытие порталов и другая
работа светоносцев. Это есть активный отклик на наш призыв.

Суховато получилось, ты не любишь сухие знания, Я знаю...

Все, что мы здесь творим на Земле, эхом отдается в мироздании. Человек выходит на
линию, которую предписал ему Создатель. Человек становится в своем разуме этим
Создателем, соединяя каждый свой шаг с любовью Творца, закодированную не только в
сердце, но и в ауре. Призови Отца Небесного, пусть наполнит ваши сердца и ауры своей
бездонной любовью. Я тоже посылаю вам свою Любовь Гавриила, Яркой Утренней
Звезды.
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