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Цель данной Световой программы -  помочь вашим процессам Вознесения, а
так же научить работать с исполнением желаний и ускорением их реализации.
Световая Программа соединяет вас с Духом,  вашим Высшим Я и
Проводниками Света, что помогает вам избавиться от блокировок, негативных
барьеров на пути Вознесения. Программа помогает менять и трансформировать
ваши внутренние установки, энергетика становится более чистой, что дает
возможность фокусировать энергию более качественно для исполнения и
реализации ваших целей.

Когда ваши энергии становятся более чистыми, они повышают свои вибрации,
то есть вы переходите на другой уровень восприятия действительности и
взаимодействия с реальностью.

Энергия находится постоянно в состоянии движения – она меняется,
повышается или понижается. Когда мы развиваемся духовно, то мы
автоматически поднимаемся на новый уровень и можем контактировать с
энергиями другого измерения.

Всегда существует параллельное измерение и реальность, которые есть в
данный момент здесь и сейчас, именно там, где вы сейчас находитесь. Наша
личная реальность зависит от того, какими вибрациями обладаем мы и
насколько мы находимся в гармонии с собой. Если преобладет негативное
состояние, то мы нахоимся в соединении с энергиями негатива, и такова
становится наша реальность. Чем чище наши мысли, тем чище энергии вокруг
нас, тем меньше времени требуется на реализацию наших планов. Состояние
Благости и Безусловной Любви – самое чистое состояние, которое позволяет
беспрепятственно происходить процессам Вознесения и исполнения желаний.
Наши мысли –  это  энергия.  Мысли обладают вибрацией,  и они создают
определенное поле вокруг нас. Если мы думаем о чем-то, то мы фокусируемся
на этом и посылаем вовне опереленную вибрацию, что в ответ привлекает к
нам определенные энергии.  Если мы думаем в состоянии позитива,  то
привлекаем позитивные вибрации, соответственно происходят позитивные
события. Это закон привлечения, который так же называется законом вибраций
– то что посылаем в Абсолют, то он и возвращает нам.

Вы имеете право свободной воли. Это значит, что мы сами выбираем
вибрации, на которых строим свою реальность. Каждую секунду вы делаете
выбор, и соответственно с этим выбором работают ваши вибрации, они же и
привлекают соответствующие события.

Манифестация, исполнение желаний

Для того, чтобы достичь поставленную цель, вы должны быть сфокусированы
на вашем желании в позитивном ключе. Позитивное состояние (состояние
Благости и Безусловной любви) дает возможность энергии плавно работать,
привлекать к вам нужных людей и нужные ситуации, которые помогают
получать конечный результат. Ваши вибрации гармоничны с тем, что вы хотите
достичь. Энергии работают плавно и одновременно на высокой частоте. Но
когда из вашего сердца пропадает состояние Безусловной любви, то ваши
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энергетические вибрации понижаются и становятся более тяжелыми. Так же
важно четко знать, то чего хочешь, а так же совершать реальные шаги на
физическом уровне (так как мы живем на уровне третьего измерения, где
необходимы физические действия для реализации желаний). Если наша цель
размыта, плюс мы находимся в общем негативном состоянии (состояние
невежества и эгоизма), то достижение нашего желания становится достаточно
проблематичным.

Линия Времени и Параллельные измерения вибраций
Мы думаем, что наша жизнь – это прямая полоса линии времени от момента
рождения до момента смерти. Если постараемся визуализировать это, то
увидим прямую линию из пункта А (рождение) в пункт В (смерть). Теперь
подумаем об уровнях вибраций, которые существует одновременно с нами в
одно и то же время на протяжении всего нашего жизненного пути.  Чем чище
наше сердце и помыслы, чем более глубоко мы приближены к Духовным
Проводникам, Ангелам, то тем выше вибрации, которые мы выбираем в
определенный момент времени. Состояние негатива, депрессии, злости, обиды
сильно понижают наши вибрации.

Линия времени(жизни)= от пункта A в пункт B
Паралелльные миры (уровень вибраций) = пункт  C к пункту D

Пункт D – это уровень самых высоких вибраций, уровень
Безусловной любви, веры в Бога, уровень Проводников
Рейки

Пункт С – самые низкие вибрации, состояние ада, ненависти, низкие Духи и
астральные сущности, разрушающая энергия.

В каждой точке нашей жизни мы находимся на разной высоте оси CD. Желания
реализуются только в тот момент, когда мы находимся наиболее приближенно
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к точке D (это ещё называют периодом хорошей кармы, сильного
астрологического транзита).  Процесс Вознесения – это стремление души к
точке D. Для достижения этого уровня мы должны быть в постоянном
состоянии соединения с Существами Света и Безусловной Любовью.
Чем ближе человек к точке С –  тем более тяжелые энергии на него влияют
(период негативной кармы, тяжелый транзит), это состояние неизлечимой
болезни, когда мы совершаем грех, преступление. На этом уровне реализация
наших желаний практически НЕВОЗМОЖНА.

Уровень нашей жизни (удача/неудача) зависит от того, какие вибрации на оси
CD   мы выбираем.  Мы можем всю жизнь прожить в состоянии ненависти и
критицизма, это низкие вибрации (нижняя линия жизни AB), в этом состоянии
нам очень трудно достигать решения своих задач.  Но мы можем пойти и по
самой высокой линии жизни АВ, но для этого мы должны всегда сознательно
выбирать высокие вибрации (любовь, радость, самоотдача, молитва Богу,
рейки).

Когда наши вибрации повышаются и мы духовно прогрессируем, то  наша
линия жизни выглядит,  как нарисовано ниже,  это и есть постоянный путь
Вознесения в реальном мире, это путь к Богу, к Существам Света и Ангелам.
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Вы можете идти либо вверх, либо вниз – в этом заключается вся ваша свобода
выбора. Если ваши вибрации высокие, то вы идете во высшему пути и минуете
воздействие негативных вибраций, соотвественно вас минует какое-то трудное
событие, неудача, которая случилась бы с вами, если бы вы сделали выбор в
пользу низких выбраций. Естественно, что мы совершаем какие-то ошибки,
иногда идем вниз, потом опять наверх, поэтому наша линия жизни выглядит
неоднородно, как это видно ниже.

(в данном случае у человека высокий подъем был в конце жизни (текущего
воплощения), к которму его подтолкнул период неудач и тяжелых событий,
болезни)
Позитивные энергии всегда с высокой вибрацией, легкие, дающие быстрые
результаты в виде исполнения желаний и счастливой судьбы. Негативные
энергии – низкие, медленные и тяжелые, которые дают долгие затяжные
проблемы, которые могут не решаться годами. Когда вы разочаровываетесь,
ругаетесь, бездействуете, придаетесь унынию, вы сразу же понижаете свои
вибрации и ещё больше усложняете реализацию ваших планов (хотя на низких
вибрациях часто идет вопрос вообще о выживаемости, а не о желаниях).
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Привычки поведения, мышления, то как вы говорите (слова очень
могущественны) и так далее – все это отражает уровень ваших вибраций и ваше
положение на оси CD. Проанализируйте свою жизнь и события в ней. На каком
уровне вы сейчас находитесь? Если вы будете продолжать в этом же ключе, то
вы и останетесь на тех же вибрациях, соответственно таково будет и ваше
качество жизни. Хотите ли вы этого? Если вы хотите это поменять, то вам надо
начать внедрять в свою жизнь абсолютно новые привычки и поведение
(питание, общение, режим дня, молитва, помощь близким, то, как вы
проводите вечера, ваше хобби, ваши друзья, отношение к деньгам, стереотипы
мышления, ярлыки, устремления).

Это символ Световой Программы работы Вознесения и Исполнения
Желаний.

Используйте этот символ, нарисовав сердечко и ступени вознесения к Свету
пальцем на ладонях ваших рук. Затем визуализируйте Свет, который идет
сверху к ступенькам. Соедините ладони и дайте энергии течь. Скажите
«Энергия Вознесения и Исполнения Желаний, работай!», после сказанного
сфокусируйте свое внимание на вашем желании.  В этот момент вы находитесь
на высоких вибрациях, которые действуют и на ваше личное вознесение и на
исполнение ваших планов.
Можно нарисовать символ так же на бумаге, написать там же вашу цель, затем
положить бумагу между ладонями и зарядить её энергией, после поставить
под подсвечник, свечу взять белую или фиолетовую, пусть свеча догорит или
горит минимум в течение часа. Повторяйте этот ритуал в течение нескольких
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дней или пока желание не исполнится.
Работа с данным символом повышает ваши вибрации в целом, что будет
отражаться на качестве вашей жизни. Данный символ хорошо работает в сфере
соединения вас с Вашими Проводниками и Высшим Я. Чем более часто вы
работаете с данным символом, тем сильнее будет работать канал.
Используйте этот символ в медитациях, чтобы связаться с вашими
Проводникам и получить напутствие по волнующему вас вопросу. Очищайте
этим символом ваше жилище и заряжайте предметы обихода.
Возможности использования символа неограничены, ориентируйтесь на свое
желание и интуицию.

Процесс получения Настроек:

Расположитесь удобно. Сделайте 3 глубоких вдоха, отпустите все мысли и
беспокойства из повседневной жизни.

Далее скажите «Я готов  принять настройку от Учителя «имя» здесь и сейчас.
Затем позвольте энергиям работать с вами и просто наслаждайтесь процессом.
Процесс настройки может занять около 20-30 минут или больше.

Передача настроек:.

Настройки передаются намерением, тем способом, который наиболее знаком
вам и привычен в передче настроек и энергий. Настройки можно передавать
контактно, дистанционно, до востребования.

Расположитесь комфортно, сделайте 3 глубоких вдоха, отпустите все мысли и
беспокойства из повседневной жизни. Когда вы будете полностью готовы,
скажите «Я прошу, чтобы «имя ученика» был настроен на Световую Программу
Работы Вознесения и Исполнения Желаний в такое то время (или до
востребования).  Я прошу,  чтобы все произошло на благо Высшего Я всех
участников процесса. Пусть так и будет». Можно при желании призвать для
помощи Ангелов и Архангела Михаила.


