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(ченнелинг на семинаре в Риге)

Предисловие

Друзья, думаю, что статьи "Все мы — единое выражение Божественности» и «Что
дальше?» вызвали неоднозначные реакции у многих из вас. Сложно расставаться с
иллюзиями, которые до сих пор поддерживаются многими эзотериками, что Отец
Небесный - идеал Света и Любви. Как часто мы забываем, что он любит нас всех, без
разбору - и светлых, и темных. И мы начинаем это видеть, поднявшись над планетой в
медитации на уровень Христосознания, когда мы уже не различаем, кто что делает и
как себя ведет. У нас пропадает понятие "достоин" и "недостоин".
Вот фрагмент письма от Яниса Оппе и ссылка на статью за 2013 год, которую я решила
снова опубликовать, потому что она полезна всем нам - и начинающим, и
продолжающим.

"Здравствуйте, дорогая Наталья!

Благодарю за очень содержательные статьи Отца Небесного и Вас! Речь о «Все мы —
единое выражение Божественности» и «Что дальше?». У меня не появился протест, что
Отец выбирает сильных. Сразу вспомнилась одна Ваша статья, благо, я ее нашел. «Путь
в Отца (Рига)». Там Отец говорит:

«И если вы подниметесь в сознание Отца Небесного, и посмотрите на мириады
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созданий, каждое из которых живет своей жизнью, словно улей или муравейник, то вы
примете абсолютно всё, что они делают. Вы не будете различать на «хорошее» и
«плохое». Всё, что есть в улье или муравейнике, работает на общий результат. И когда
вы будете видеть общий результат, то отношение к каждому созданию, работающему на
общий результат, у вас будет одинаковым".

С Любовью

Янис

***

02.12.13.

Мы призываем всех Учителей (перечисление) и Отца Небесного. Мы хотим понять свое
положение в мире сейчас, хотим, чтобы вы руководили нами, продолжали нас
направлять. Как мне кажется, человечество недостаточно созрело для того, чтобы
определить свой путь самостоятельно. (Это только моё мнение).

Дочь моя, я услышал тебя. Смотри, здесь присутствуют все, кого ты призвала. Они видят
вас, помогают вам и ведут вас. Не думай, что мы бросили вас, что вы, «бедные», всё ещё
блуждаете во мгле и не знаете, куда идти. Во-первых, вы, конечно, знаете, куда идти.
Во-вторых, вы как раз и являетесь теми маяками, теми лучами во мгле, на которые
ориентируются все остальные. Не важно, что они пока вас не знают. Не важно, что вас
пока очень немного. Важно, что вы есть, вы – вместе, вам хорошо вместе – вы общаетесь
и любите друг друга, понимаете друг друга с полуслова. Вы – Семья, которая собралась.
Пусть вас немного, но вы помогаете друг другу. И каждого направляет ваша Семья.
Одного направляет по одному направлению, другого – по второму, третьего по
третьему, потому что неинтересно, чтобы вы шли все гурьбой в одно и то же место.
Каждый из вас найдет свою собственную дорогу и своих Учителей...

И сколько людей, столько путей восхождения. Нет ничего обязательного или
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одинакового для всех. Каждый из вас – яркая индивидуальность, и все пути
индивидуальны. Другое дело, что существуют такие знания, которые нужны всем, без
которых не обойтись. Знания о душе, о духе, о просветлении.

А какие практики выбрать, с кем идти, каким путем, с какими учителями, какие книги
читать, какие семинары посещать - каждый из вас волен выбирать самостоятельно.

Конечно, Михаил не ведет одну только Школу Саната Кумары. Практически, он ведет
почти все духовные Школы на Земле. И каждый из вас находится в Михаиле и может
спокойно с ним говорить, вам не нужны ни посредники, ни помощники.

Точно так же Отца Небесного каждый из нас может любить, чувствовать, получать от
Него информацию и помощь.

Так что, не думайте, что вы брошены, и что путь ваш не определен. Работает много
Команд по формированию вашего нового пути, по формированию правительств,
финансовых и других систем, по климату, по сознанию и разуму. Много существует
различных групп, которые помогают оформить вам следующий путь, пролагают вам
дорогу, просто вы этого не знаете и не чувствуете. Это не значит, что этого нет, это
говорит о том, что помощь идет незаметно. Это высший пилотаж, когда никто не знает,
что им помогают, и все считают, что они идут собственным путем. Мы и хотели добиться,
чтобы каждый из вас выстраивал своими мыслями свой собственный путь. Строил под
собственную ответственность и не думал, что его ведут неправильно или он каким-то
образом ошибается. Каждый путь – правильный. Вы выбираете свой путь, а дальше идут
следствия. Это и есть ваше образование. Это и есть ваша карма.

И сейчас мы строже начинаем подходить к вашей ответственности за то, что вы
говорите, что вы творите в мире, потому что вы становитесь более осознанными и
обязаны понимать последствия своих поступков, своих активаций, своих медитаций и
последствия своего творения. Мы напоминаем, что каждый шаг, каждая мысль, каждое
слово – это и есть ваше творение, вы таким образом творите свою реальность.

Очень важным для вас является понятие любви, принятие любви, существование в
любви и распространение любви на планете. Как вы знаете, ваша миссия – светить и
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любить. Светить вы научились, а любить - пока нет. Да, вы все согласны, что вы должны
любить. Никто не противоречит. И даже вы можете доказать с легкостью, что это всем
нужно.

Но любите ли вы? Вот вопрос. Как вы исполняете эти свои мысли – стремление любить.
Как исполняете? И вам всё время хочется всех привести к единому мнению. Всех
учителей собрать под одну крышу, чтобы они все думали и писали одинаково, были в
одних вибрациях – в самых светлых, конечно. Мы просто вам указываем, что каждому
вибрационному слою нужен свой учитель, со своими понятиями, со своими принципами и
своими вибрациями. И самых светлых самые темные не могут понять, а самых темных
очень много, гораздо больше, чем самых светлых. И поэтому в самом темном слое нужны
другие формы, другие слова и понятия, другие энергии. Всё это необходимо. Всё
допущено... Не пытайтесь всех учителей собрать «под единую гребенку». Чем больше
разнообразия на планете, чем больше практик, учителей, школ и принципов, тем
большее количество людей охвачено этими знаниями. Каждый притягивается своей
Семьёй к своим Учителям. Точно так же, как вы притянулись под «крышу» Саната
Кумары, другие люди притягиваются по своим вибрациям к другим Учителям.

Только наш совет – не пытайтесь охватить всех Учителей сразу. Выбирайте. Поймите,
что вы – высоких вибраций. И становитесь избирательными и разборчивыми. Думайте,
различайте и выбирайте. Это три вещи, которые необходимо делать. Сначала подумать,
различить принципы разных учений, а потом выбрать то, что ваше.

Нет запрета на то, чтобы вы могли попробовать и исследовать, чтобы лучше
разобраться. Но должен быть все-таки, в конце концов, какой-то итог, чтобы вы
определились, что ваше, что не ваше, что идёт, что не работает. Насколько правдива
информация тех учителей, которые были с вами в определенное время? Что они
говорили в 12-м году? 12-й год – лакмусовая бумажка чистоты канала.

С другой стороны, вы можете посмотреть, как работают их практики, проверить, нужны
они вам или нет. Действенны они или просто идут одни разговоры и наполнение
энергиями. Выходя с семинара без практик, вы поймете, что вы поднялись. А дальше
что? Вы снова опуститесь.

Наш совет – практикуйте сами, исследуйте свои каналы с Учителями, используйте их на
практике. Пусть ваши Учителя Небесные ведут вас, обучают вас, любят вас, восполняя
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вашу нехватку любви, помогают вам в жизни понять какие-то вещи, освободиться от
старого, не бояться своей жизни впереди, не думать негативно, помогут вам научиться
мыслить позитивно – выстраивать впереди не тьму, а свет. И каждый шаг будет вас
вести в это будущее – в свет, а не во тьму, в любовь, а не в страх, в удовлетворение и
гармоничность, а не в раздрай и конфликты.

Вы думаете, что в архангельских слоях нет того, о чем мы говорим? Это всё было. Это
присуще и Нам, тем, кто сейчас с Отцом, в определенных периодах жизни. Поэтому Мы
знаем, о чем Мы говорим, Мы знаем то, что Мы вам советуем, потому что Мы это прошли
и теперь пытаемся вести вас, руководить вами без таких больших ошибок, без
длительного вхождения в этот процесс. Предупрежден, значит, вооружен.

Всё, что Мы хотим – чтобы вы обрели собственное руководство, чтобы вы использовали
всю информацию, которую мы даем из множества каналов, но чтобы научились в этой
информации разбираться. Самым главным критерием является любовь.

Как мы говорили, информация (свет) без любви является мёртвой, недостаточно зрелой.
Это не то, что нужно человеку. Человек – это Отец. Энергии Человека – энергии Отца,
энергии Любви. Отец Небесный сразу дал всем своим созданиям Любовь, и каждое из
созданий призвано было эту Любовь увеличивать, как оно увеличивало формы, энергии,
развивало сознание и разум.

И, в том числе, оно должно было развить мою Любовь, которую Я дал всем-всем своим
созданиям. Но, в то же время, Я дал свободный выбор своим Сынам, Я позволил им
поиграть с этим чувством и с этим качеством, попробовать его с разных сторон: как
будет так, и этак, как будет совсем без Любви? Всё это важный и нужный опыт в моей
большой жизни. Но сейчас Мы выращиваем конкретную расу с конкретными задачами. И
вы уже не просто играете. У вас есть высокие цели – стать Отцами. Войти в
коллективное сознание и заместить, вытеснить Его на следующий этап/уровень его
развития. Поэтому Я призываю вас уже начать думать об этой огромной миссии
мироздания. Вы уже способны её воспринять и понять. Вы способны вести себя, как бы
вёл Отец. Вы способны брать с Меня пример в различных жизненных ситуациях: как бы
поступил Отец Небесный? Не Павка Корчагин, не какая-нибудь святая, а Отец. Что,
недостаточно моего примера? Недостаточно выразителен мой пример, что вы
ориентируетесь на святых? Вы ориентируетесь на Богородицу, на Иисуса, а не хотите
ли на Меня ориентироваться? Я предлагаю вам... не то, чтобы себя в кумиры, но как ТО,
к чему идёте. И если вы поставите себе такую великую цель (Мы же говорим, что цели
должны быть великими), если вы устремитесь по этому пути, то всё, что вы делаете,
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думаете, совершаете, будет подчинено этой вашей великой цели, моему заданию.

Отец, если бы мы знали, как Ты поступишь... У нас не хватает ни энергии, ни мудрости, ни
могущества, чтобы знать, как Ты поступишь в той или иной ситуации.

Это неправда, на самом деле, если ты представишь, то ты скажешь, как бы Я поступил.
Потому что Мы с тобой хорошо знакомы, Я в тебе, а ты во Мне. У тебя всегда есть
советчик в сердце. Ты всегда можешь со Мной посоветоваться и спросить. Другое дело,
если кто-то, кто со Мной не научился разговаривать... Но и он знает, что бы Я сделал в
данной ситуации, если он спросит себя. Поэтому, это только лукавство, если вы будете
говорить, что вы не знаете Меня.

ВЫ ЗНАЕТЕ МЕНЯ... ИЗНАЧАЛЬНО И КОНЕЧНО...

И Я всегда поступаю из высших принципов, чтобы никому не стало плохо, чтобы была
максимальная польза для развития и максимальная учёба для каждого из вас.

Ситуации бывают совершенно непредсказуемые, конфликтные, тяжелые, из которых вы
должны выйти так, как вышел бы Я: поднявшись над ситуацией, рассмотрев сверху её, и
рассудив так, как рассудил бы Отец Небесный. Это мой наказ вам, потому что вы в
дальнейшем будете входить в новый вибрационный план, в новые отношения, в новую
реальность, которая ещё пока не освоена вами. Вы как раз те самые, через которых эта
реальность будет осваиваться. Вы – пионеры. И, конечно, вы столкнетесь с
трудностями, тревогами, неизвестностью, сомнениями, но вы – моя опора на Земле, вы и
такие, как вы. Вы – мои проводники.

Когда Я говорю, чтобы вы ориентировались на меня, Я имею в виду высшую
справедливость, любовь и солидарность. Всегда исходите из этих принципов. И уберите
из своего сознания – сознание жертвы, пожалуйста, Я вас прошу. Вы поднимаетесь в
сознание Христа в сознании жертвы. Это невозможно. Либо – либо. Сознание жертвы –
очень низкое сознание, когда вы кого-то обвиняете помимо себя. Сознание Христа - это
Я есть все люди. Никого, кроме меня, нет.
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И если вы подниметесь в сознание Отца Небесного, и посмотрите на мириады созданий,
каждое из которых живет своей жизнью, словно улей или муравейник, то вы примете
абсолютно всё, что они делают. Вы не будете различать на «хорошее» и «плохое». Всё,
что есть в улье или муравейнике, работает на общий результат. И когда вы будете
видеть общий результат, то отношение к каждому созданию, работающему на общий
результат, у вас будет одинаковым. Это и есть Сознание Отца. Вы будете ценить
каждое сознание, которое работает в улье или муравейнике, потому что оно приносит
пользу не только этому муравейнику, но и вам. Оно развивает вас своим необычным
способом, необыкновенным опытом, своей личной историей каждого из этих маленьких
чудесных созданий.

Последнее, что хотел бы сказать – хотел бы вдохновить вас. Хотел бы влить в вас силы,
энергию и любовь на ваш дальнейший путь – путь процветания внутри вас, путь
развития самого лучшего, что есть внутри вас, и закрытия того, чего вам не надо.
Потихонечку закрывайте те черты, с которыми вы хотели бы расстаться, и работайте с
позитивом, развивайте и лелейте его, чтобы развитие шло в сторону просветления, в
сторону любви и принятия... (так, как Я вас принимаю) остальных людей.

Ваша мысль с каждым днем становится всё более могущественной, она всё сильней
работает. Не пропускайте ваши мысли, отслеживайте их. Любите и принимайте себя, в
первую очередь... любым.

Ваша задача – стать Мной. Это ваш грандиозный путь в Единство, путь посвящений,
принятия своих высших вибраций, освоения новых миров, реальностей, путь
многомерности и творения.

Я люблю вас, дети мои.

И Я ПОСВЯЩАЮ... СВОИХ САМЫХ ЛЮБИМЫХ ДЕТЕЙ.

Я ДАЮ ВАМ ОТКРЫТЫЙ ПУТЬ В ОТЦА.
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Да будет так!
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