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«Медитация и ченнелинг»

20 апреля, сб., в 13 час МСК

Медитация с Архангелом Люцифером

Дорогие друзья! Приглашаю всех желающих на свидание с Архангелом Люцифером.

Эти строчки о Люцифере я нашла, когда перечитывала послания от Великой Богини,
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готовясь к Школе Галактического Христа.

Великая Богиня о Люцифере

http://sanatkumara.ru/stati-2016/atma

Я: Сколько экспериментов с человечеством было на планете? Пишут о трех-четырех
цивилизациях.

Великая Богиня: Посмотрим... Было четыре волны засева разными существами,
несущими вашу программу развития сознания.

Правда, что нашу волну засева возглавлял Люцифер?

(Смотрит, и я смотрю из Великой Богини). Да... существо с таким именем было в истории
последнего посева. Он лично очень сильно повлиял на вас. Личных энергий у него было
очень много. Вижу, что оно (существо) с храбрым и правдивым сердцем, с огромным
потенциалом и сильным влиянием на всех на планете.

Это темное существо или существо света?
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(Я вижу большой огонь)

Оно вобрало все планы и энергии и сумело добиться той цели, которую поставило. Вижу
его триумф.

А какова эта цель?

С моей точки зрения – развитие осознания и глубинных связей со своими высшими
аспектами.

Т.е., осознание нашей многомерности?

Не совсем осознание - создание этой многомерности.

Осознание себя как сущности помогает активировать более высокие аспекты, которых
еще не было в природе.

На каком плане наша душа впервые инкарнировалась?

На астральном. И затем вы опустились в физический план и (поднявшись), создали свои
многомерные аспекты, выйдя в огненный план.

То есть, у нас не было в самом начале огненного аспекта души?
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Он очень развился. Из семечка он превратился в развитую сущность и наполнился
знаниями и мудростью. Как растет цивилизация? Планета засевается новой расой,
обычно к этому прилагают усилия другие планетарные расы. И она растет из животного
сознания и наполняется силой осознанности. Миллион земных лет требуется на
создание новой высоко осознанной расы.

Можно ли сказать, что мы – высоко осознанная раса, раз Люцифер выполнил свою
задачу?

Не все, конечно, высоко осознаны, но выдвинулись хорошо из животного сознания. У
многих развита сердечная чакра, раса заговорила о любви и сердечности, вам
интересен свой путь. Вы ищете истину и становитесь все более осознанными на этом
пути.

Какие задачи ставились перед предыдущими расами на Земле?

Не забывай, что они были в другой мерности и с другими возможностями. Все они, так
или иначе, добились определенных результатов на своем пути. По мере освоения более
тонких планов планета ставила себе более сложные задачи, и на самом плотном участке
тоже не поскользнулась, а выжила и оправилась.

Это о нас?

Да, вы смогли преодолеть свою самость, борьбу и объединились в самой тяжелой
схватке...

Это о Великой Отечественной Войне?

У нас она называется по-другому. Да, это о ней. Здесь силы солидарности смогли
преодолеть свой раскол и навести порядок на планете.
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Солидарность – это то, что в будущем спасет планету снова?

В условиях выживания солидарность играет главную роль. Для будущего это тоже
основная сила выживания расы.

Солидарность выковывается в борьбе, а когда борьба заканчивается, солидарности и
след простыл... Неужели снова нужна война?

Достаточно выживания народа. Неумелое руководство подталкивает людей к более
сильному народу. Выживание играет не последнюю роль в развитии планеты и ее
объединении.

И в добавление привожу Декларацию Люцифера, которая нам очень нравится – о
свободе, равенстве и братстве.
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Книга Урантии, Документ 53

Восстание Люцифера

(601.1) 53:0.1 Люцифер был блистательным первичным Сыном-Ланонандеком вселенной
Небадон. Он обладал опытом служения во многих системах, являлся высоким
советником своей группы и отличался мудростью, прозорливостью и эффективностью.
Люцифер был 37-м членом своей категории и при аттестации был отмечен
Мелхиседеками среди ста самых способных и блистательных личностей своей более чем
семисоттысячной группы. После столь великолепного начала, отдавшись злу и пороку,
он пал в объятия греха и в настоящее время является одним из трех Властелинов
Систем вселенной Небадон, поддавшихся эгоистическим побуждениям и софистике
ложной личной свободы – отрицанию вселенской преданности, неуважению к братским
обязанностям, забвению космических взаимоотношений.

1. Руководители восстания

(601.3) 53:1.1 Люцифер не был восходящим существом. Он был сотворенным Сыном
локальной вселенной, и о нём было сказано: «Ты был совершенен во всём со дня твоего
сотворения, пока не нашлось в тебе неправедности». Много раз он держал совет со
Всевышними Эдемии. И Люцифер правил «на святой горе Божьей», административной
горе Иерусема, ибо он являлся верховным управляющим огромной системы из 607
обитаемых миров.

(601.4) 53:1.2 Люцифер был величественным существом, блистательной личностью. В
иерархии вселенской власти он стоял сразу же за Всевышними Отцами созвездий.
Несмотря на его прегрешение, до посвящения Михаила на Урантии подчиненные ему
разумные существа воздерживались от выказывания своего неуважения и негодования.

(603.4)

53:3.3

2. Вселенское правление Сына-Создателя – Михаила.Люцифер настаивал
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на автономии локальных систем. Он протестовал против права Сына-Создателя
Михаила владычествовать в Небадоне от имени гипотетического Райского Отца и
требовать от всех личностей преданности этому невидимому Отцу. Он утверждал, что
весь план поклонения есть хитроумная махинация, направленная на возвеличение
Райских Сынов. Он был готов признать Михаила своим Создателем-отцом, но не своим
Богом и законным правителем.

(603.5) 53:3.4 С наибольшей резкостью он обрушился на право От Века Древних –
«чужеродных монархов» – вмешиваться в дела локальных систем и вселенных. Он
называл этих правителей тиранами и узурпаторами. Он призывал своих сторонников
поверить, что ни один из них не смог бы вмешиваться в чисто внутреннее правление,
если бы только у людей и ангелов
хватило смелости заявить о себе и
храбро предъявить свои права.

(603.6) 53:3.5 Он утверждал, что исполнителям приговоров От Века Древних можно было
бы запретить действовать в локальных системах, если бы только населяющие их
существа
заявили о своей независимости. Он заявлял, что бессмертие
присуще личностям системы, что воскресение является естественным и
автоматическим актом и что все существа жили бы вечно
, если бы не произвольные и несправедливые акты исполнителей приговоров От Века
Древних.

(604.1) 53:3.6 3. Нападки на всеобщий план подготовки восходящих созданий. Люцифер
утверждал, что слишком много времени и усилий затрачивается на столь тщательное
обучение восходящих смертных принципам управления вселенной, – принципам, которые
он считал безнравственными и необоснованными. Он возражал против программы
многовековой подготовки смертных пространства к некоей неведомой цели и ссылался
на присутствие на Иерусеме корпуса завершителей как доказательство того, что
предназначение, к которому эти смертные готовились в течение многих веков, является
полным вымыслом. Насмехаясь, он указывал, что всё блаженство участи завершителей –
быть возвращенными в скромные сферы, схожие со сферами их происхождения. Он
намекал на то, что их совратили чрезмерной дисциплиной и продолжительной
подготовкой и что в действительности они являются предателями своих смертных
товарищей,
и
бо принимают участие в порабощении всего творения во имя мифического вечного
предназначения восходящих смертных
. Он призывал к тому, чтобы восходящие создания
получили свободу личного самоопределения
. Он подвергал сомнению и осуждению весь план восхождения смертных, созданный
Райскими Сынами при поддержке Бесконечного Духа.
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https://www.urantia.org/ru/kniga-urantii/dokument-53-vosstanie-lyucifera

Стоимость занятия

– 300 руб.

Вы можете оплатить сразу несколько подобных сеансов

или платить каждый раз, как удобно.

Тех, кто оплатил мне заранее, прошу напомнить мне письмом.

1. Самый простой вариант перечисления в России - на карточный счет в любом
отделении Сбербанка России

4276 1600 1263 4789
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2. Яндекс-деньги, счет 41 00 11 43 27 08 994

3. Банковские переводы из-за границы: Вестерн-Юнион, Золотая Корона или Контакт

на имя Котельникова Наталья Николаевна

KOTELNIKOVA NATALIA NIKOLAEVNA.

Обязательно указывайте отчество. У нас это необходимо.

4. Pay-pal на адрес sanatcumara@gmail.com

В любом случае присылайте мне письмо на адрес

sanatcumara@gmail.com с указанием вебинара и вида оплаты.
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В ответном письме я присылаю вам ссылку и пароль на вебинар
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