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Вступление к сеансу с Великой Богиней

30.07.20.

«А можно ли Великой Богине задать вопрос: Как полюбить себя? И почему вообще
бывает, люди не любят себя? Откуда-то ведь «ноги» растут? Конечно, все
индивидуально, но вот если Бог есть Любовь, а мы все — есть Все Что Есть и Бог тоже,
то откуда нелюбовь к себе? Милена.»

Как полюбить себя – тема вечная и бесконечная, самая главная тема для восстановления
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здоровья и счастливой жизни в целом. Это этап духовной жизни, для кого-то первый
этап, для особо упорных – самый трудный и последний. Речь не идет о нарциссизме или
эгоизме. Сегодня это будет темой нашего сеанса с ВБ.

***

Дорогая ВБ, что можно сказать на эту тему нового и нетривиального? Вопрос ученика
задан так: если мы божественные существа, дети творца, то как вообще могла
зародиться нелюбовь к себе?

Обращаясь к ВБ, я почувствовала вновь, в какой любви мы купались во время
пребывания душ у ВБ. Почему мы растеряли эту память о Пенатах Богини? Мы даже
забыли свое состояние в лемурийском аспекте, такое сказочно нежное и светлое, полное
душевной красоты? Неужели за наше обучение разуму мы должны расплатиться потерей
света и божественной любви в душе?

ВБ: Физический мир – та плотность, которая состоит из камня, воды, воздуха, растений
и животных. Это ваша материальная эволюция тел, вы как физическое существо прошли
весь этот путь. Есть и духовная инволюция духа. Вы встречаетесь не на уровне души, а
на уровне тела, которое отрезано от памяти души. Вы плотно укоренены в материи.

Если бы вы были на уровне души, то, скорее всего, не захотели бы прийти в этот мир,
опасаясь и тревожась за свою целостность. Так же, как и школьники предпочли бы
играть и резвиться, вместо того, чтобы сидеть за партами.

Душа развивалась миллионы лет. Она научилась делить себя на фрагменты, чтобы
снова стать малышкой и снова учиться жить, только не на будхиальном плане, а на
физическом, пройдя ментальный и астральный этапы жизни. Душа учится тому, что ей
здесь преподают. Если ребенка воспитывают и обучают в стае животных, душа
становится животным, если в человеческой среде без участия любви, то она становится
полу животным – полу человеком. Если ребенка воспитывает любящая мать, она обучает
любви прежде всего, проявляя в ребенке душу с ее любовью.
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Душа и человеческое существо – чем они отличаются? Тем, что душа смотрит свыше, а
человек барахтается внизу. Душа смотрит с небес на землю, образно говоря, и ожидает
от человека максимально возможного развития себя, а человек часто не слышит душу
или старается заглушить ее потребность в любви и ласке.

Душе не важна религия, образ мысли и национальность. Она-сущность пришла стать
еще раз человеком и понять себя как существо – каков мой характер, мои силы и
возможности, как я могу задействовать свой душевный и энергетический потенциал, к
каким следствиям приведут мои поступки?

И множество вариантов жизни создается вариациями любви: человек вовсе не любит
себя, ненавидит себя и свою жизнь, любит по-человечески, становится любящей душой.
Любит только бога, не любит никого, любит себя, любит всех людей. Можно продолжить
список, но варианты понятны. И от этого зависит и политика, и войны, и открытия – как
душевные, в области искусства, так и научные. От этого зависит, будет ли человек
счастлив, и насколько он будет ощущать себя комфортно в жизни.

Человек всю жизнь ищет любви. Если есть внутри него любовь, он ее находит и в жизни.
Если нет любви, сколько ни старайся, счастлив не будешь. Некоторые находят утешение
в религии, некоторые заменяют любовь к человеку любовью к животным или к
профессии. А что же с любовью к себе?

Любовь к себе зависит от комфортного пребывания человека в теле, и это целиком
зависит от воспитания, ведь на первых порах человек не знает о душе и представляет
себя телом. Если ребенок воспитан в любви и преданности родителей, он понесет эту
эстафету дальше, к своим детям. Если он стал эгоистом в семье, то и дети его будут
тоже эгоистами, если последуют его примеру.

Как отличить эгоизм или нарциссизм от любви к себе?

Эгоизм – часть любви к себе. Альтруизм – часть любви к людям. Мудрое соединение
эгоизма и альтруизма дает вам уравновешенное чувство единства.
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Снова нейтральность! Соединение противоположностей в единство.

Обобщи все чувства любви и получишь единство. Любовь к душе и духу, к своему ребенку
и мужу, к детям вообще, к ученикам, к соседям и одноклассникам-однокурсникам, к
друзьям детства и юности, к родственникам и предкам, к партнерам и сотрудникам, к
СЕБЕ. Ты все это любишь, а значит, любишь себя, проявленного в них. Они – отражение
твоей любви к себе, ибо нельзя любить кого-то, не любя себя в них.

Что такое «ты в них»? Это твои ожидания и представления о них. Это твои убеждения в
их красоте или мерзости. Это твоя часть, проецируемая на них. Ты создаешь сначала в
своей душе представление о них, затем видишь эти проекции в них. Насколько светло ты
вибрируешь, настолько ты видишь в людях их душу, может быть, не совсем светлую,
может быть, запутавшуюся, вполне возможно, даже преступную, но также стремящуюся
к любви, как и ты. Она по-другому воспитана, в ней другое взращено, но это есть душа…

Да, люди есть разные, перед одними твоя душа раскрывается, перед другими она хочет
съежится, и правильно делает, потому что любит и бережет себя.

Часто люди просто не подозревают, что любят себя, потому что им об этом не говорили
в детстве. А потом они уже не могут представить, как можно любить себя. Для них это
что-то неестественное и незнакомое. А без этого душа не может жить, ей скучно,
тоскливо, не интересно.

Почему вообще бывает, что люди не любят себя? Откуда это понятие выросло? Мы ведь
все младшие боги. И наши боги Земли все время изменяли, убивали и воевали. Что это за
божественность?

Бог не только любовь, как ты знаешь, Он – всё, и ненависть тоже Он, и катаклизмы, и
Рай, и Ад – все внутри Него. Вы познавали любовь и Рай, будучи невинными душами, а
теперь повзрослели и спустились в Ад, чтобы понять всё до конца. Жизнь состоит из
разных составляющих, есть черви и есть птицы, есть ангелы и черти. Будучи ангелами,
вы идеализировали Творца и считали весь мир Раем. Теперь вы познали другую сторону
жизни, которая отделена от Любви. Но каждый из вас несет любовь внутри себя и
обучает этому всех других, проявляя ее в виде великодушия, прощения и милосердия.
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Если человек по каким-то параметрам тела не соответствует норме, принятой в данный
период времени как красота тела, то он по этой причине может себя не любить. А как
быть инвалидам?

А почему бы инвалидам не любить себя такими? Им гораздо легче было бы жить на
свете. Тепло на душе - и тело спокойно. Ненависть к телу дает осложнения в теле,
новые болезни и новые причины для ненависти. Все исцеления начинаются с принятия
себя таковым.

Духовным людям неплохо бы чаще бывать у Меня, чтобы вспомнить и напитать свою
душу моей любовью и распространить ее на всех других людей, и на себя, конечно. Если
тело не соответствует душе, которая проявляется все больше и больше за счет таких
медитаций, оно начнет исправляться, чтобы поднять вибрации.

Красивая любовь растворяет все кармические программы, ибо это есть высшее
достижение человека на Земле. Любовь прощает и принимает себя и других,
сопровождая человека в более высокие планы. И когда он готов по вибрациям, можно
больше не приходить за уроками на планету, все экзамены сданы, всему научился,
можешь продолжать эволюцию в других телах, более возвышенных.

Мы не говорим, что всех социопатов и преступников надо любить. В теории – да, на
практике надо научиться воспринимать их нейтрально, так же, как ты воспринимаешь
грязь, ложь, лицемерие и проступки.

Поднимаясь по вибрациям, вы все меньше встречаете или обращаете внимания на
негативную сторону жизни, и все больше в вашей жизни трепещет любовь. Любовь
робка и быстро прячется, когда ее тревожат негативом. Обращайте внимание на
красоту и музыку, на медитации и уравновешенность мыслей и чувств. Смотрите на себя
с любовью, и другие так же будут смотреть на вас.
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