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28.03.19.

Я призываю Галактического Христа.

Я приветствую вас!

Вопрос: Как нужно развивать наше сознание, чтобы войти в содружество Галактического
Христа и работать в нем?
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Во-первых, сам путь в это сознание, как ты видишь, не прост. Чтобы подняться сюда,
нужна группа, кластер душ. Мы говорим обо всех. Чтобы развить такое сознание, нужны
медитации и сеансы связи с нами. Мы не говорим, что это трудно или невозможно. Как
видишь, ты вошла сюда без проблем. Но многим еще трудно будет войти сюда без
группы. Поэтому мы предлагаем ряд сеансов, чтобы утвердиться на этом уровне и стать
в строй.

Как я понимаю, это уровень сознания Великой Богини?

Да, примерно. Но задачи и действия у нас разные. Великая Богиня воспитывает ваши
души и прививает первоначальные навыки и свойства душам. Она оберегает их , когда
они на пути в плотность, и тех, кто не опускается так низко по сознанию. Она служит
целительским каналом и любовью спасает мир своих детей.

Мы же – конечная цепочка тех повзрослевших душ, кто прошел земные инкарнации и
может войти в сонм высших душ, соединенных в сообщества и желающих быть в нашем
объединении. Мы воплощаем в себе высшие понятия морали и любви, воплощаем в себе
наши человеческие идеалы. Речь уже не идет о взаимопомощи и принятии, так как наши
души соединены в большое сообщество и имеют общие идентичные интересы и будущее.

Мы понимаем, что ваше индивидуализированное сообщество трудно воспринимает
коллективизм. Он кажется вам коммуной, где нет ничего своего – ни дома, ни одежды,
ни детей. Но на уровне Галактики вы не выживите индивидуально и не станете этой
мощью, останься вы в одиночестве. Только коллектив и единство в нем позволяют
строить наши планы и воплощать их.

А что делают те души, кто все-таки хочет остаться один, но поднялся высоко по
сознанию?

Такие существа есть, и они похожи на «летучего голландца», вечно прозябающего на
окраинах вселенной, не находя себе пристанища или обитая в каких-то заброшенных
местах. Мы не обращаем на них внимания.
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Каковы ваши планы? Что вы воплощаете?

Мир и любовь, существование без потерь. Красота и высшие принципы гармонии и
благоденствия.

Разумеется, наши души все еще где-то могут инкарнироваться на планетах, продолжая
развиваться и набирать дальнейший опыт. Мы просто можем разделить свое сознание и
формы и позволить себе оснащаться новыми оболочками, и продумывать другие задачи
и другое существование.

Чем отличается ваше существование, например, от ментальных миров?

О, это совсем разные вещи. Выйдя за пределы планетарного сообщества, вы можете
попасть в Солнечное Братство или в Братство тех звезд, откуда ваша душа родом, по
происхождению. А можете подняться в центр Галактики и стать членом нашей команды.
Все возможно. Есть и много других возможностей, и ваша душа позволяет совмещать
несколько путей, разделяя себя и воплощаясь в разных регионах Галактики.

Ментальные миры планеты останутся для вас местом прикрепления, родиной, если вы не
пришли из других мест. Ментальные миры заняты построением ментального сообщества
планеты и преследуют те же идеалы, но воплотить их очень сложно, так как
большинство людей все-таки еще не высоки по сознанию.

Как я понимаю, мы тоже будем инкарнироваться, прежде всего, в ментальном
сообществе людей, прежде чем попасть к вам?

Разумеется, перед выбором вы попадете сюда и посмотрите, что и как здесь вам
понравится. Хочу сказать, что наше сообщество бурно развивается и обменивается
информацией с подобными сообществами других галактик.
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Что касается ментальных миров планеты, то, как нам кажется, вы там долго не
задержитесь. Завершите все свои дела и пойдете развиваться дальше. Сейчас, во
времена перестройки всех миров, все пути открыты.

Вам трудно судить о дальнейшей жизни, потому что вы плохо представляете суть другой
жизни в другом сознании и в другой мерности.

Почему вы сами нас пригласили сюда? Как мы можем развиваться в таких сообществах,
будучи просто людьми в физической форме?

А зачем себя консервировать на каком-то уровне? Растите и развивайтесь дальше, без
искусственных преград, которые вы сами себе возводите. Сознание беспредельно,
важно найти смысл и мотив развития. Для людей это мало характерно, ибо они большей
частью погрязли в материи и их души сейчас молчат.

Или плачут…

Ха-ха-ха, наверное, так, раз ты говоришь. Страдают и не могут найти выход в открытую
каждому дверь. Заблудились… Это и есть твой сон (я много раз говорила о нем, когда
человек говорил – «нет, мы привыкли и не хотим никуда подниматься из болота»). Вот
вы и пришли поднимать их, сами с трудом поднимаетесь, а остальные и знать ничего не
хотят. Не нужно думать, что они без вас не справятся. Не нужно якорить себя из-за них
навечно в материю.

План Творца как раз наоборот – развиваться по максимуму, не тормозить и не давать
себе большой передышки, ибо тогда останавливается всё развитие, когда стоят те, кто
двигает прогресс.

Прогресс в развитии сознания, прогресс в развитии Галактики, создание миров света и
любви, как у вас выражаются на этот счет. Чтобы душа, побывав в таком мире, захотела
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что-то подобное воплотить на своей планете.

Чем конкретно вы занимаетесь в своем Центре?

А чем конкретно вы занимаетесь на планете? Можешь быстро объяснить?

Нет, подумала и тоже не смогла…

Живете? В каком мире? И мы живем, только мир наш на несколько порядков счастливее
и красивее, удобнее и радостнее, чем ваш мир. Мы становимся быстрыми по действию,
красивыми по средствам воплощения идей, бесплатными и изобильными по
использованию сил и энергий. У нас исчезло «страдание», «болезнь», «уродство»,
«насилие», «голод», «ревность», «предательство», «ложь». Устраивает такой расклад
жизни?

(Прочитали мои мысли, что и здесь нам того же хочется, и как же мы уйдем, не воплотив
всего этого на планете?).

Каждый из вас находится сейчас в клетке, из которой дверца всегда открыта. Вы
можете вылететь, но «привыкли» и не находите другие миры более привлекательными.
И не считаете, что вам туда «можно». Просто позвольте себе расти дальше, и вы
спокойно будете продвигаться по сознанию. Надеемся помочь вам в этом.

Мы каким-то образом привязаны к нашему миру… Почему большинство из нас не хотят
развиваться дальше? Что такое «погрязли в материи»? Я, конечно, понимаю, что люди
думают о деньгах, о власти, о материальном, но как вы видите нас издалека?

Душа привязывается к месту воплощения, и не понимает своих возможностей роста. Она
«поспела», но лежит под своей яблоней и портится, вместо того, чтобы посеять себя на
«Небесах».
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(Осознаю, что нас уговаривают развиваться, а мы упираемся. Неужели нас так и будут
«тащить за волосы» вперед, к развитию? Неужели мы и в самом деле здесь
«привыкли»?)

Наверное, нам кажется все это «сложным»? Наверное, мы не представляем себе, как это
- учиться в институте после школы? И все это кажется каким-то запредельным? Не
понимаю, что удерживает душу здесь? Почему она не рвется к вам и тянет, и спрашивает,
вместо того, чтобы ринуться навстречу своему счастью? Может быть, не созрела?

Ты пока не можешь прямо перейти к нам. Мы готовим себе смену. Мы ведь тоже пойдем
развиваться дальше, на уровень сверхгалактик. Но думаем, что за время сеансов вы
попривыкните и начнете думать и чувствовать по-другому. Вы оперитесь и начнете
готовить себя к дальнейшему пути, чтобы он был осознан и понят, принят и желанен.

Это как курсы подготовки для академии… ну что ж, наверное, потянем?

Не бойся, не пугайся ответственности. Мы вместе будем искать дверь из клетки, и мы ее
обязательно найдем!
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