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Смирение своих самых мятежных и непримиримых чувств – наш путь из Сансары

Вступление к сеансу с Великой Богиней

Аудиозапись
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Перед началом ченнелинга с Великой Богиней я прочитала чат в скайпе нашей школы.

Мнения из чата Школы СК:
- «…нужно работать и только так все можно изменить к лучшему. Делать, что мы
умеем очищать, наполнять Светом и Любовью, нейтрализовать негативное и так
улучшать, облегчать всё».
- «А у нас, похоже, даже на смуту не тянем, - не то, что на организованное
сопротивление чипизации... Я народ русский имею ввиду... Деды победили в войне, а мы
внуки, - по щелям сидим, как в сказке Чуковского. Несопротивление злу?? Повышение
вибраций способно деактивировать чипы?

Ваши предложения, Наталья Николаевна, и все-все-все?? Вопрос в том, не
останавливаемся ли мы на полпути? Намерения ведь надо каким-то образом
реализовывать. Что такое декларация о намерениях? Как реализовывать? На улицы
выходить с плакатами? Быть добровольной жертвой, от которой, в общем-то где-то
какое-то Пламя разгореться должно? Или мы тупо сидим на стульях ровно и
нарабатываем намерения? Где тут остановиться?»
- «Сейчас медитировала с Отцом Небесным. Естественно спросила об
эффективности высказываний наших намерений. Оказывается, учитываются
высказывания только тех, кто вышел из матрицы. На мое возмущение Отец спросил: " Вы
внимательно прислушиваетесь к возмущению животных, которых вы едите?". Ответить
нечего... Но на Земле достаточно людей, мнение которых приходится учитывать и
которые могут реально изменить ситуацию».
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***

Отрешившись от чата и войдя в благостное состояние, уведя все подобные мысли на
задний план, я пришла к Великой Богине и задала вопрос: «Что я должна знать для
семинара про буддхи и атму в отношении человека?» Мне хотелось сначала продолжить
работу для семинаров.

Но ответ я получила на то, что у меня было глубоко в уме – на все те высказываний
учеников, которые готовы «работать», но не знают, как.

ВБ опускает на меня максимальный свет и успокоение. Уходят все земные мысли, мы
остаемся с ВБ наедине. Только она и я.

ВБ: В то время, как мир делится снова на красных и белых, мы понимаем тщетность
попыток снова совершить всякие революции и убедить людей в своей правоте. За
каждым из конфликтов стоят определенные силы, которые и сталкивают людей, чтобы
замести свои следы воздействия и манипуляций. И пока вы будете наповоду этих сил,
которым выгодно, чтобы вы ссорились и как можно больше, и будут они вам давать
козыри в руки, вы так и останетесь марионетками в их руках.

Поднимайтесь над миром и любите жизнь. Любите ее такой, какой вам хочется ее
создать – чистой и прекрасной, наполненной любовью и прощением, спокойной и
безмятежной. Ваша душа не жаждет насилия, она радуется любому передыху и
умиротворению.

Здесь, в тишине и покое вам нечего делить, не на кого обижаться, не с кем спорить. Все
вопросы останутся без ответа… ум молчит…

Наслаждайтесь миром в душе и покоем.
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Я удивилась тому, что сказал Отец Нафисе: «Оказывается, учитываются высказывания
только тех, кто вышел из матрицы». Что значит вышел из матрицы? Ведь Отец вместе с
нами в матрице, а мы с ним?

Он с каждым комаром и улиткой, с мухами и червями. Это не есть ваше преимущество.
Просто вы разговариваете с Ним по-своему, и Он создал вас по-своему. У нас равенство
сознаний, и все сознания имеют преимущество, т.е. все равны.

Мы с мухами равны?

Это Жизнь, и как бы она ни развивалась, где-то она возьмет свое, а где-то превратится
в ничто. (За этим стоит высказывание о других расах на других планетах в телах,
которые мы считаем животными и насекомыми).

Я просто спрошу – если мы развиваем разум и никак не можем найти согласие друг с
другом на уровне государств, мы что-то можем сделать конкретно? Или Земля обречена
в виду своей плотности и низкого сознания вечно воевать?

Нет, конечно, умиротворение и успокоение дает себя знать. И если каждый из вас
умиротворит себя, отставит свою мятежность и начнет любить и понимать других
людей, вы придете к тому государству, о котором мечтаете.

Но при этом нас как стадо начинают загонять в стойла. Но мы же все-таки разумнее
овец?

Но ведете себя неразумно. Вы раз за разом выбираете себе собак и пастухов, а затем
сердитесь на них за то, что вас используют.

Спросите себя – вечная война, борьба и ненависть приведут в свет?
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А вы хотите прийти в свет?

И вы не слышите, что мы вам говорим.

А мы говорим вам – слушайте свое сердце, соединяйтесь с великими Существами, будьте
с ними внутри себя. Отделите себя от сражающегося мира, научитесь жить внутри себя,
будьте со Мной, с Любовью и Радостью. Умереть с любовью в сердце гораздо лучше,
чем с ненавистью и мольбой о спасении.

Мы и высказываемся с мольбой о помощи установить мир и покой на планете. Нас никто
не слышит?

Душа пришла окунуться в тот мир, в котором ей не нравится жить. И она теперь хочет
подняться из этого мира, чтобы перейти в более спокойный и прекрасный мир. Но если
вы будете опускать себя до ненависти, вы не сможете поднять свою душу даже на
ступеньку. Вы свободны в выборе – бороться и продолжать приходить в этот мир раз за
разом. Или проторить себе путь в высшие миры.

И я понимаю, что только смирение в данном случае поможет вам разомкнуть кольцо и
выйти из колеса Сансары в другой мир. Смирение своих самых мятежных и
непримиримых чувств. Несогласие, вызов, борьба и страхи – это те чувства, испытывая
которые вам пока не удалось примириться с миром людей.

Мир внутри себя – это и мир на Земле. Если все люди будут воевать и не примиряться
внутри себя, как вам установить общий мир?

Смирите себя и научитесь держать внутри мир.
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Любите и научитесь держать внутри любовь во всех случаях.

Придите к Отцу и покайтесь в том, что земное никак не отпускает вас и затягивает
вновь и вновь в борьбу и насилие. Эти привязки к несогласию специально установлены,
и они как сеть держат вас здесь, не давая уйти. Все рассчитано на ваше сопротивление.

Поймите, есть души, которые в этой борьбе становятся лидерами, укрепляют себя и
начинают чувствовать власть. Такие души сами не сражаются, а руководят другими,
подставляя пушечное мясо под удары противника. Им это на руку, они выбирают путь
служения себе и используют в своей борьбе серую середину, которая все время
колеблется справа налево и обратно. Кто сумеет лучше убедить, тот и прав на сегодня.
Вам нужна это возня? Вы становитесь пешками в общей среде, отдавая свою энергию на
благо борьбе.

Но когда мы посылаем на планету любовь и свет, тоже все бесполезно?

Вот это ваша самая важная работа. Наработав свой свет, вы можете его отдать людям.
Но только
с любовью. А не с чувством
борьбы с тьмой, с людьми, которые устанавливают власть над вами. Ваша душа хочет
так чувствовать себя? С каким посылом вы посылаете любовь? Делайте это в
спокойствии и умиротворении. Сначала сотворите в душе высшие вибрации, а не низшие.
И посылайте на планету истинную любовь, истинное желание умиротворить
противников, обе стороны. Делайте это без привязки к человеку или стране. Делайте
это на весь мир. Станьте нейтральной стороной, на границе света и тьмы. И посылайте
одинаковое умиротворение и людям тьмы, и людям света.

Это и есть выход из матрицы дуальности. Это и есть Христосознание. Это и есть
понятие Жизни как Творца, как того, что сотворило эту жизнь и дало ей своеобразную
окраску – тигель борьбы, чтобы развивался разум в этой соковыжималке.

Если вы развили достаточный разум, просто выходите из игры. И тогда вы не станете
овцами. Вы сами себе станете пастухами и собаками. И будете понимать, куда ваши
личные Пастухи вас ведут – на выход из матрицы, в более светлые и спокойные миры.
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Хочет этого ваша душа?

И мы даем вам этот путь, а вы не слышите нас. Вам все время нужно быть в центре стада
и даже возглавить эту борьбу.

Подумайте, когда вы работаете на планету, какие чувства вы испытываете?
Испытываете ли вы протест против людей и матрицы? Хотите ли вы сломать
существующий строй? Боитесь ли вы стать роботами?

Протест, борьба, страх. Какие это чувства? Можете ли вы с ними выйти из матрицы?
Нет.

Либо вы поймете наши учения, либо нет, это ваш выбор.

Значит, прежде чем работать с планетой, надо искоренить в себе названные чувства?
Конечно, ведь при работе все ваше нутро без остатка работает с планетой, и если вы
все еще в протесте, то такой протест вы на планету и проецируете. Усиливает это
борьбу или приносит мир?

Если вы в страхе за будущее планеты, какую энергию вы усиливаете?

Если вы не знаете, что делать в растерянности и просто присоединяетесь к всеобщей
борьбе, что вы усиливаете – растерянность людей, неопределенность их положения,
страхи за своё будущее?

Ищите корни ваших чувств. Смотрите, откуда все растет, и когда полностью овладеете
собой
, вы можете светить и
любить на планету без всякого урона, на высших планах, без матрицы дуальности.
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Но до этой поры просто поймите, что многие из вас пока еще не настолько вышли из
матрицы борьбы и протестов, чтобы светить мирно. Вы усиливаете борьбу и придаете ей
свой окрас, даете ей свою энергию.

Разумеется, мои слова не поймет пока большинство людей. Но я надеюсь в вас заронить
искру тепла души Великой Богини, чтобы показать вам Истину как она есть.

Пока внутри вас матрица дуальности, вам не стоит думать о себе слишком хорошо. Ведь
в нашей Школе мы как раз учим вас выходить из нее, по капле выдавливая из себя раба.

Прежде чем научиться работать на высших планах, вам нужно принять эту матрицу. Это
не души такие, это матрица такая. Опираясь на все матричные влияния, вы покорно
следуете за собаками.

Выходя из привычного умопомрачения, вы поднимаетесь в миры, где ваши матричные
влияния кажутся нам животными. Убирайте из себя все эти чувства страхов и борений.
Спасайте не жизнь тела, а душу. Вы уже знаете, при каких условиях душа спасается.
Дайте своей душе высшие чувства любви и благородства, чистоты и кристальной
честности. Соединяйтесь с Манасом, выходя из нижних ментальных миров.

Будьте со Мной, а не с ними.
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