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В мире творения мы имели эти две крайности, за исключением случая Творца и
Митры, где мы никогда не могли привести функциональность души в
функциональность физичности. У нас была физичность, скрытая в душе, или
душа в физичности, или в соединении обоих. У нас никогда не было бы
понимания тотальности, где мы могли бы совершать транзит, но существовать в
обоих измерениях.
С новым циклом, это то, что сказал Эйнштейн: "Когда вы поворачиваете один
атом, другой атом меняется".
Это новое измерение взорвет то поле, которое обычно существует между всеми
клетками Вселенной, в это положение. Это означает, что все сотворенные вещи,
как дар Творца, в некотором смысле становятся способными трансмутировать
между двумя измерениями.
Для этого есть причина, и для этого потребовалось много времени. И оно
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достигло своей вершины и будет завершено. Оно уже находится в процессе
завершения. Было взять из сущности души каждой сотворенной вещи времени,
начала времен, и сущности творения Душу или Центр, и создать новое творение,
которое несет в себе всю сущность сотворенного в Новой Душе.
Мы можем, с ее помощью, перейти от Души Творца к Душе физичности Митры.
Вот в чем заключается все знание: Творец - это Вселенная, а Митра - измерение
физичности ее, и ее поведение в отношении измерения физичности, и с новой
системой каждое существо во Вселенной будет иметь понимание способности
трансмутировать между ними.
Это имеет много последствий для всех рас во Вселенной, потому что теперь все
они станут одинаковыми. В грядущем времени мы увидим даже изменения в
положении галактик, положении вселенных. Многие системы придут в движение
из-за изменений, которые были принесены.
У человека нет таких знаний, чтобы следить за этим, но у нас будут знания, чтобы
увидеть, у нас будет время, чтобы увидеть. Что с новыми полями, как мы это
называем, многие вещи будут двигаться в правильном положении, чтобы
сохранить эту способность меняться между двумя. Что вам не нужно убивать,
чтобы поддерживать
физическое существование, не нужно воровать.
И душе не нужно быть заключенной или убегать, чтобы быть на свободе, чтобы
иметь возможность подтвердить свое существование. И это, этот процесс
завершится очень скоро. И тогда все Вселенское Сообщество сможет обладать
преимуществом обоих, как в измерении энергии, так и материи, которых никогда
не существовало.
Когда мы освобождали душу, нам пришлось избавиться от телесности - вы
называете это смертью. Когда мы приводили душу, вам нужно было придать ей
телесность, и вы проходили через измерение рождения, а затем у вас была целая
суматоха, связанная с приведением в порядок этих двух вещей.
С новой системой и душа, и душа телесности работают вместе в существовании
измерения. Мы ожидаем массового изменения физических характеристик
человеческой расы в наступающем столетии. Потому что мы меняемся в
эмоциях физичности, как я говорил много раз, но многие так и не поняли:
"Индийцы и пакистанцы были одинаковыми, пока один не решил взять другой
вид энергии, чем другой, и мы видим изменение характеристик."
Теперь, с установлением баланса между душой человека и душой физического
тела человека, многие из нас изменят черты лица, без тени сомнения. Человек
изменит лицо гнева. Человек изменит лицо ненависти. Человек изменит облик
войны и воинственности. Потому что, мы сможем удовлетворить поля этого. И
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это часть того, что будет, и того, что уже началось и завершением чего будет
рождение Митры. Физическое условие рождения Митры, в физическом
измерении, не в мифах. А затем, у нас есть Душа Творца, которая вдвоем
завершит цикл.
И тогда, как я сказал совсем недавно одному из Искателей Знаний: "Тогда мы
посмотрим, смог ли Адам съесть от яблока Любви и дарения. И тогда мы увидим,
как изменится человечество. И все творение изменится. Мы находимся на грани
соприкосновения, гораздо, гораздо ближе, чем кто-либо мог подумать, не только
человеческая раса.
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