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Драмы жизни никак не хотят отпускать наше сознание. Читая воззвания и молитвы
многих авторов, драматизирующих реальность, мы осознаем, что эти воззвания были
написаны отнюдь не Свыше, так как уже в следующей решетке сознания нет
драматичности происходящего. Опускаясь в третье-четвертое измерения сознания, мы
попадаем в драматизм и безысходность, страхи перед будущим и катастрофу Перехода.

Все светлые силы снова и снова помогают увидеть нам мир без катастрофы и
катаклизма. Достаточно выйти даже на свой собственный уровень Высшего сознания,
чтобы увидеть мир в ином свете. Сегодня я проведу вас по решеткам сознания Человека
для того, чтобы вы смогли понять, какое сознание соответствует какому уровню.

Совершая путешествие по решеткам сознания, начнем со старого сознания
человечества, Решетки Сознания третьего измерения. Если смотреть на нее сверху,
то видим, что это сплошной деготь. Черная густая смола – так выглядит Решетка
Сознания основного человечества. Если вы думаете, что мы миновали уже этот слой,
вышли из него, тогда откуда он на планете?

Здесь нашим сознаниям очень трудно всплыть, ибо деготь затягивает, облепляет,
усыпляет бдительность и осознание. Люди третьего измерения не видят себя тонущими
и не пытаются выйти из болота сознания третьего измерения, где борьба за
существование, за свой кусок материи, за «кусок хлеба», за одинаковость и шаблонность
мышления, за справедливость, за штампы поведения становится знаменем, которым они
потрясают, осуждая инакомыслие.
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Недавно в поезде был разговор о вегетарианстве. Мужчина с пылом осуждения заявил,
что какая-то всемирная организация (типа ЮНЕСКО) решила, что вегетарианство – это
психическое нарушение в человеке. И вообще, добавил он, в Бога и тонкий мир, во «всё
это» большинство, 90 % людей не верит. Я согласилась, что это действительно так, не
верят, но это не значит, что остальные 10% не должны следовать своей истине, вере,
предназначению.

Агрессивная среда тиражирования сознания, одинаковости мышления рождает страх у
тех, кто начинает поднимать себя из дегтя. Они задают себе вопросы: а всё ли со мной
нормально? А вдруг я схожу с ума? Туда ли я иду? Нас так не учили. У этих людей
просыпаются коды света под воздействием Матери-Земли, Солнца, Галактических
Учителей и собственных семян света внутри ДНК. Они заставляют задумываться над
определенными вопросами, которые будоражат изнутри и не дают отмахнуться от них.

***

Решетка четвертого измерения объединяет поднявшиеся из дегтя сознания. Они
наиболее дерзкие и непослушные, им трудно еще определиться с дальнейшим курсом и
совладать с собой новым, у них остались страхи и низкая самооценка. Иногда, если есть
от рождения канал связи с Высшим Я, такой человек пишет, но по сознанию он еще не
дотягивается до Высшего Я и черпает информацию не от свежего источника. Его
сознание только-только отошло от дегтя и не очистилось до конца. Вот здесь такой
человек свою драму жизни, существующую нераздельно в его сознании (добро и зло,
хорошо и плохо, Отелло и Дездемона и т.д.) переносит на все Мироздание. Ченнелер
пропускает информацию через свое сознание и возводит внутреннюю драму, свои
противоречия в абсолют – осуждает и критикует. Информация и знания, которые
поступают к нему свыше, преломляются через дуальное сознание, распространяя
человеческие отношения на галактические. Именно в четвертом измерении, как мы
знаем, в Галактике всё ещё идут войны. Сама Решетка Сознания содержит темные и
светлые участки, которые и придают драматический смысл посланиям. Можно сказать,
что в этом сознании происходит последняя борьба света и тьмы или игра в шахматы.
Такой автор нередко причисляет себя к какой-либо инопланетной расе – сирианам,
пелядианцам, орионцам, нефилим и т.д. Он осуждает действия одной расы и другую
расу возводит на пьедестал. Одни «хорошие», а другие – «плохие». Даже у крупных
писателей нередко сохраняется такое мышление.
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***

Решетка пятого измерения сознания содержит мягкий астральный свет, разгоняющий
тьму и противостояние низких сознаний. Здесь сознание лемурийца – нежное, мягкое и
удовлетворенное тем, в какой среде он находится. Он сам создает свою среду, это его
собственный мир. Наш разум, уставший от ограничения времени и пространства,
внезапно получает долгожданную свободу и рождает соединение и слияние с Любовью
Отца, которая любит всех и вся, без ограничений и оценок. Вы совмещаете свою точку
зрения на человечество с Творцом, как на творческую мастерскую, где ещё работа не
закончена, она в полном разгаре. На всю Жизнь вы смотрите очень спокойно, без
драмы: да, существуют нежные создания – бабочки, которые питаются пыльцой цветов и
трав, и существуют коровы, которые эти цветы и травы едят. Мы же не будет осуждать
коров? И существуют люди, которые едят коров. И это тоже нормально. Нет ничего
удивительного, что энергию людей кто-то употребляет в пищу – более высокие по
вибрациям сущности. Всё в мире – система, и ни одна энергия не пропадает. Каждый
живой вид – просто Жизнь в ее великом разнообразии. Здесь нет драмы. Всё
нейтрально.

Но человеческому уму скучно без драмы. Ему нужна драма для тайны, для любопытства
и любознательности, если ее нет в жизни, мы идем в театр или смотрим фильм. И если
такой ум будет исследовать вероятности и поля высших планов, он по привычке ищет
драму там, где её нет. Он не научен мыслить по-другому.

В сознании пятого измерения вы выходите на уровень галактического сознания. Вы
осознаете, что пришли в Галактику через её ядро из более высоких состояний сознания
для наработки энергии, роста сознания, эволюции форм, развития разума, размножения
и увеличения Жизни, рассеивания своей Истины, познания мира на других уровнях
бытия. Вы вошли в плотные слои энергии Галактики, рассеяли свои фрагменты по всем
рукавам Галактики, по всем участкам активной жизни, «влезая во все дырки», становясь
активной познающей и творящей силой вселенной.

Вы вошли в плеядианскую расу, в сирианскую, в солнечную и мириады других форм и
рас, стали планетой, звездой, потоком, туманностью, системой, независимым от
плотности сознанием в тонкой форме. Вы создали расы как свои части, в каждой расе
вы набрались опыта и познаний. Вы учились у Жизни и совершенствовали свое
понимание Великой Изначальной Истины.
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Все наши знания относительны. Они зависят, прежде всего, от источника информации
(то есть насколько чист и высок ваш канал), и от уровня сознания ченнелера. Повышая
свои вибрации, уходя от «логики головы», становясь впитывающим системную
информацию организмом, мы стараемся по-новому осознать те истины, которые
казались бесспорными.

Астрология – так по новым картам неба и знаниям, снятым с новой действительности.
Имена и иерархии – так, как вы увидели их лично и как прочувствовали. Строение
вселенной – так, как преподают в небесных Школах.

Сейчас происходит главная метаморфоза времени – меняется не только сознание, но
и
переосмысляются все главные
положения космологии
. Новые
Учителя, повзрослевшие и набравшиеся нового опыта познания вселенной, проводят нам
свои новые знания – университетские. Они говорят: «Забудьте всё, чему вас учили в
школе, начнем сначала, но с другой позиции сознания».

Постарайтесь отбросить все штампы и жесткие догмы, установки, оценки и страхи и
услышать нежный любящий голос своих Высших аспектов и Учителей. Пусть это будет
порой вразрез с тем, о чем мы говорили еще 5 лет назад.

Нам пока еще очень сложно отойти от земных привычных условий жизни. Мы стараемся
и в новые условия Перехода захватить свою ментальную рухлядь, которая нам точно не
пригодится. Мы проросли до решетки сознания пятого или даже седьмого измерения, но
как часто мы бываем в этой действительности? Познаем ли мы её на опыте?

Обретая абонементы в первые ряды партера, мы предпочитаем слушать Концерт с
галерки, так привычнее. Пусть лучше нам расскажут те, кто осмелился там сидеть, как
там слышно.

Одной из позиций нового сознания является осознание, что – Ты – все расы, все умы,
все части Галактики Млечный Путь. Ты управляешь этими мирами так, как считаешь
необходимым и достаточным. Сложно понять всю систему многомерного процесса,
обладая умом школьника, который склонен рассуждать с точки зрения борьбы зла и
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добра, света и тьмы, не охватывая и миллиардной доли информации вселенной как
Системы. Поэтому оставим свои неуклюжие попытки сделать богами одних и осудить
других. Возможно, ваши части даже и сражаются и борются, но там, где борьба
необходима по какой-то причине, настолько необходима, что вы лично вошли в этот
процесс, чтобы изнутри понять и осознать его.

Всё зачем-то происходит. Давайте начнем смотреть на это свыше, без драмы,
нейтрально, как и подобает высоким сознаниям творцов вселенной.

Шестое измерение, шестимерная Решетка является тем, что мы зовем Нирваной.
Впервые сознание разлито и соединено с тем, что в системе человеческих ментальных
представлений является Раем. Высший свет, чистота мышления, мягкость,
непривязанность, свобода, очищение от земных догм. Пятое измерение по сравнению с
шестым – рабочее состояние, где мы рождаем идеи, трудимся, очищаемся, исцеляемся,
мы «становимся». В Нирване мы «уже стали», испытывая мягкое удовлетворение,
раскрытие и разлитие, соединение с системой, в которой ты есть. Ты есть среда, в
которой обитаешь. Душа, попадая из пятого в шестое измерение, испытывает глубокое
удовлетворение, счастье, становится открытой системой. Это высший свет, где обитаю
души, еще проходящие опыт на Земле и в Солнечной системе. Это мир высших идей,
философии, высокой культуры, свободы без морали и софизмов. Законы 6-го измерения
– уже не законы одного, это законы общества и коллектива.

На этом уровне ты можешь испытать новую форму себя - оболочки своей формы. Ты
становишься мембраной своей сути. Здесь ты можешь быть и внутри, и снаружи. Здесь
ты являешься всей сетью соединенных сознаний, но сознание единицы еще соседствует
с сознанием Сути. Здесь двойственность сохраняется только в таком виде – как
индивидуума и как сообщества. Шестое измерение – галактическая свобода
перемещения в сознании, разделения себя на части и возможность «пристать» к чужому
берегу для набора опыта. Ты отходишь от планеты и становишься галактическим
существом, обитая на звездах и в пространстве между звезд. Ментальное тело
становится главным. Схлопнулся «низ» - астральное тело вместе с желаниями и
эмоциями. Высшее чувствование приходит на смену эмоциональному телу. Но это
чувствование имеет в архиве развитое эмоциональное сознание с богатым опытом
планетарного развития.

Ментальное тело сливается с высшими чувствами. Мыслечувства приходят отсюда.
Уходят противоречия и остатки драмы. Драма – от ощущения невозможности управлять
событиями своей жизни. Здесь целиком от тебя зависит та среда, в которой ты

5/7

Закончим драмы - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
15.08.2012 07:40 - Обновлено 15.08.2012 07:52

обитаешь. Ты и есть среда. Поэтому на смену беспомощности 3-4 измерения и
уважительного отношения к среде 5 измерения приходит чувство, что ты и есть то, в чем
ты обитаешь. Среда есть твоя внутренняя часть, а ты есть мембрана, окружающая все
внутри тебя.

Седьмое измерение сознания – место души, Дом, Семья. Это план Христосознания,
место соединения с Отцом. Это огненный план, здесь ты родилась как фрагмент той
огромной Сути, которая есть Ты Изначальная. Твоя маленькая душа принадлежит
оболочке Солнечной системы. Здесь создаются фрагменты душ, которые проходят
опыты на всех планетах Солнечной системы, в разных цивилизациях и временных
пластах.

Твое тело приобрело совсем другой облик. Если ты на уровне планетарной системы, то
твои руки раскрыты и соединены в сеть Христосознания вокруг планеты. Твои руки –
реальности пятого измерения. Есть планы и подпланы, есть глубокие корни твоего Тела
Ба, которые уходят в Изначало, откуда вся энергия твоей сути пошла на развитие и
которая до сих пор питает тебя – глубокая тьма. Тело Ба соединяет тьму Изначала со
светом Сущности. Ты реально соединяешь в себе свет и тьму. Ты многомерна и
системна. Сложно описать в реалиях третьего измерения тот огненный план, там все
другое. И в то же время, человеку предназначено осознать себя как многомерную
Сущность именно глядя с планеты в космос.

Мы не будем торопиться изменять Космос. Войдите в те планы реально, а затем
потихоньку набирайтесь осознания себя на том уровне. Мы пока не знаем жизни и
предназначений внутри дальнейших тел следующих измерений. Поэтому с
осторожностью исследуйте измерения, не пытаясь там «делать» что-то, чтобы по
неопытности не нанести вред той системе, в которой еще не разбираетесь. Или не
выставить себя на посмешище, что тоже не входит в наши планы.

Мы становимся осознающими на разных планах только если уже вошли в решетки
сознания этих планов. Бесполезно отдавать приказы или просить работать на этих
планах свои Высшие Я, если вы еще не соединили себя с ними и не осознали той
квантовой или огненной реальности.

Поэтому наш Путь всегда из себя, изнутри, в свой свет, в свою любовь и радость, в свои
Высшие Аспекты вплоть до Отца Небесного, создателя вашей монады, через любовь,
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самоотдачу и истину.
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