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01.04.19.

Призываю Галактического Христа и пытаюсь вчувствоваться. Передо мной возник образ
Иисуса.

В моем сознании Христос прочно связан с жертвой. И даже представляя себе Иисуса, я
связываю внутри себя его с образом защитника и жертвы. Здесь и благородство, и
стремление спасти жизни всех людей, но неотвязно меня преследует чувство агнца в
заклании. Что это за чувство на таком уровне и почему оно не уходит?

Иисус Христос: Это чувство эгрегориальное, связано с жертвой Иисуса, с виной всего
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человечества перед Иисусом, в которую опустила людей религия. Виной очень удобно
манипулировать. Вечно быть в долгу и понимать, что долг никогда не отдать. Это
позволяет опустить человека и управлять им. Сам долг является сутью манипуляции, и
он так прочно засел в умах, что выкорчевать его можно, только уйдя из религии.

Но я не в религии и не считаю Иисуса жертвой.

Иисус (убирает из меня чувство агнца в заклании): Теперь лучше? Как видишь, мысли
людей очень сильны и создают устойчивое состояние даже у тех, кто не разделяет
религиозные догмы. Давай мы с тобой пройдемся по установкам и догмам, чтобы
снизить их влияние среди вас. Мне хочется, чтобы и новые убеждения меньше влияли на
ваше сознание.

Итак, первое, что мне мешает, это ваше сознание Христа, связанное со спасением.
Ожидание Спасителя мешает людям действовать во благо других.

Здесь и состояние «я маленький», «я одинок», и «я не хочу быть жертвой». Это страх
перед машиной власти, т.к. в религии власть сопоставлена со злом и грязью. И с тех пор
люди, идущие во власть, становятся жертвой власти, грязи и коррупции, уступая «стае
волков». Они начинают отделять себя от тех, кто их поставил на это место, приписывая
все заслуги себе лично и своим способностям, забывая, зачем они сюда поставлены. И с
этой машиной может справиться только новый Спаситель. Он Большой, а я маленький, у
власти машина убийства, суд и тюрьмы, а у меня ничего этого нет. Как я могу с этим
бороться?

Не бороться с властью надо, а контролировать и часто менять. Необходимо, чтобы
власть приобрела другие смыслы, а именно – служение людям, а не управление людьми
и их наказание. Не спасение, не руководство, а такое хозяйствование, чтобы ВСЕМ
БЫЛО ХОРОШО.

Это готовит души к сознанию единства и дает понимание дальнейшего развития души.
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Другая догма связана с материей. Религия часто ставит материю и все материальное
очень низко – и человеческое тело, и телесный комфорт, и пищу, и кров. А ведь если у
человека нет этого крова, нет достаточного питания и пр., разве будет он думать о
боге?

Дух стремится в материю и играет первостепенную роль в этом сближении духа с
материей. Дух должен овладеть материей, и делает он это различными способами, в том
числе, и через технологические цивилизации. Технология заменяет существу то, что он
не смог пока освоить в духе – передвижение, питание, лечение.

Мы не связываем технологию с недостатком развитости человечества, наоборот,
технологическое развитие необходимо на данном этапе развития цивилизации, ибо без
технологии в настоящее время человечество погибнет. Поэтому насильное лишение себя
пищи, отказ от тепла и уюта не способствуют развитию духа в теле, а замедляют его.

Другое дело, что все должно быть разумно и достаточно. Излишнее богатство
закабаляет душу материальным. Разумно и достаточно. Что это означает? Подчинение
своей жизни служению людям, чтобы на первом месте было служение, а на втором
обеспечение своей безбедной жизни. И во власти, и в работе, и в воспитании детей – на
первом месте духовное развитие, и понимание, что материя – не главное, а лишь
помощник поддержания телесной жизни в здоровье и достатке.

Третье, что меня настораживает - подсознательный страх перед духовным путем. Он,
прежде всего, связан с мистикой, и главную роль здесь сыграли сеансы магии,
поклонения темным силам и спиритические сеансы. Люди соединяют мистику с
духовностью. Религия связывает мистику с поклонением, коленопреклонением и
безоговорочным подчинением, с добровольным рабством. Это удобная программа для
негативно настроенных инопланетян и людей, связанных с Тайной Космической
Программой.

Если человек внутри себя имеет страх перед всем духовным, то он будет сторониться
всего, что связано с ростом сознания, ибо это запретно.

Еще это связано с тем, что в старину людей духовных называли юродивыми, ведьмами,
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колдунами - тех, кто ясновидел, пророчествовал и владел магией. Их боялись и
ненавидели.

Ваша цивилизация задумана так, чтобы половина людей была во тьме, половина в свете.
Но поскольку света добиваться надо, работать для наполнения светом, а во тьме
пребывать можно, ничего особенно не делая, то большинство все-таки были опущены во
тьму и доставать из тьмы людей очень сложно. Поэтому мы укрепляем вас и помогаем
достигнуть перевеса света, усиливая свет на планете, иначе человечество просто
погибнет, погрязнув в своих отходах и голоде.

Итак, итог нашей беседы – старайтесь разбивать догмы внутри человека. Начинайте
свои разговоры именно с этих тем, потому что они являются препятствием внутри
человека, в его подсознании, и что бы вы ни говорили, человек все равно будет
сомневаться в своих способностях, потому что «он маленький», «ему рано», он «не
Спаситель», он боится власти, он боится мистики, ему надо «деньги зарабатывать»,
чтобы «жить как все».

Духовный человек начинает осознавать свои ошибки в воспитании и исправлять их.

Стремится к здоровью и очищает свои чувства и мысли, просветляясь тем самым.

Желает всем людям счастья и успехов (в противовес тем, кто служит себе).

Становится Спасителем, ибо добавляет в общую копилку добрые чувства, стремление к
миру и благоденствию всех, а не только себя.

Именно таким людям и должна быть дана власть, воспитание детей, целительство.

Христосознание будет установлено на планете, и те, кто подчиняет себя духу - служит
Планам Творца, способствует процветанию людей и установлению паритета сил,
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переводя сознание человечества на новую ступень, воспитывая в себе дух Равенства и
Братства.
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