МИР –
ЭТО МЫ

13.) Делай то, что тебе нравится и приносит
радость. Люби себя.
14.) Живи своим призванием.
15.) Измени себя и свою жизнь так, как ты хотел
бы изменить мир.
16.) Если ситуация больше не является для тебя
благом свыше, ты можешь либо принять её,
либо изменить, либо создать лучшую.

Импульс
Кристины фон Драйен

17.) Уважай природу и открывай для себя её
красоту.
18.) Уходи от всех источников информации,
которые тянут тебя вниз, соприкасайся
только с тем, что позитивно.
19.) Укрепляй отношения с теми, кто несет тебе
благо.
20.) Прислушивайся к тому, что говорит тебе
твоё тело; помни, что корни любой болезни –
в твоих мыслях и эмоциях.
21.) Когда ты слышишь своё сердце, твоя
вибрация тотчас усиливается. Тогда и делать
больше ничего не надо.
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24.) Твой голос меняет мир. Мы живём в этом
мире и несём общую ответственность за
него.
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23.) Любовь – величайшая преображающая сила
в мире. Используй её и отвечай на любое зло
состраданием и любовью.
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«Я – человек, поэтому …
		 … любовь – моя религия,
		 … правда – моя жизнь,
		 … свобода – моё право».

22.) Не вреди ни одному живому существу, ни
мыслью, ни словом, ни делом.

WE ARE PEACE
Импульс Кристины фон Драйен

«Мир – это не состояние, которое вдруг возникает.
Мир – это решение, принятое каждым отдельным
человеком и достигшее всех уголков Земли».
Мы все хотим мира во всем мире. Настало время
понять: мы ответственны за нашу планету. Именно
мы, обитатели Земли, изменим мир. Если мы
действительно хотим мира во всем мире, то должны
осознать: чтобы покой наступил во внешнем мире,
он должен сначала наступить внутри каждого из нас.
Настало время отвечать на насилие в мире любовью
и жить сердцем. Наши сердца – это любовь, и только
любовь. Она являет себя как истина, воплощает себя
как человек, ощущается как радость и живёт как
свобода.
«Мы – люди, и мы знаем, что значит меняться
благодаря любви и через любовь, жить с
истиной и мыслить свободно».
Ключ к благополучию в мире – это не политика, а
мы, жители Земли. В тот миг, когда сердца группы
людей станут биться в унисон, объединенные
желанием нести миру покой и свет, в тот самый
миг откроются врата свободы и мира для всего
человечества.
У нас есть свобода выбора. Поэтому нам решать:
сказать миру ДА и начать жить в мире или
продолжать сомневаться. Сказав ДА и действуя

в соответствии с этим, мы начнем менять мир.
Важно понять, что каждое действие, даже
самое незначительное, на что-то влияет. Мы
все взаимосвязаны в энергетическом поле
человечества. Каждый человек, делая небольшой
шаг к миру у себя дома, на физическом уровне,
посылает сигнал этого действия в глобальное поле
человечества, добавляя туда еще одну искорку
мира.
Ключ к миру и свободе человечества – в едином
стремлении наших сердец. Ключ к такому единению
в том, чтобы жить по воле сердца. Чем больше
людей будут жить, прислушиваясь к своему сердцу,
тем больше этой способности, этой информации
будет в энергетическом поле человечества. И чем
больше ее там, тем легче будет тем, кто придет
вслед за нами.
Тот, кто живет сердцем, зажигает огонь любви
и помогает зажечь ещё не горящие факелы,
чтобы каждый мог пронести в себе огонь любви
и пройти через врата мира и свободы, ибо мир во
всем мире начинается с мира и покоя внутри нас.
Поэтому каждый призван следовать зову своего
сердца, чтобы упрочить любовь, истину и свободу,
чтобы позволить миру воцариться и огню любви
воспылать.
Далее следует несколько советов, которые помогут
вам поднять свои собственные, а значит, и всеобщие
вибрации на новый уровень и позволят миру
наступить как в вашей жизни, так и в масштабах
всей Земли.

1.) Скажи своей жизни «да». Жить здесь в
облике человека – это большая честь.
2.) Ищи свою истину не во внешнем мире,
а внутри себя.
3.) Пойми, что каждое действие на благо мира,
каким бы незначительным оно ни было,
вплетено в глобальное энергетическое поле.
Именно так ты можешь внести свой личный
вклад в дело мира во всем мире.
4.) Пусть любовь является в твоей жизни
в самых разнообразных формах: как
благодарность, радость, принятие,
прощение, честность и т.д.
5.) Будь благодарен и цени каждую секунду
своего прошлого и настоящего.
6.) Чувствуй своё сердце и живи сердцем,
следуй его импульсам. Твоё сердце знает,
где тебе нужно быть в данный момент и
направляет тебя туда.
7.) Дай себе право войти в связь с Истоком
Творения.
8.) Общайся с детьми на равных.
9.) Не входи в резонанс с делами не-света.
10.) Помни: все, что ты посылаешь в мир,
вернется к тебе.
11.) Прости всех, кто есть в твоей жизни сейчас
и кто был в ней в прошлом.
12.) Уважай свободу выбора всех людей,
независимо от их национальности и
внешнего облика.

