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19.03.11.

"Подыми главу свою, ученик: Один или бесчисленные светочи видишь ты сверкающими
над собою, на темном полуночном небе?"
"Я чую единое Пламя, учитель! Я вижу бесчисленное множество неотделенных искр,
блистающих в нём."

"Ты хорошо сказал. Теперь, воззри вокруг и в самого себя. Тот Свет, горящий в тебе,
чуешь ли ты его хотя немного отличным от света, горящего в твоих братьях-людях?"
"Он ничем не отличается от них! Всё суть единого Целого. Хотя все узники,
пребывающие в оковах Самости, чьи внешние одеяние и желания обманывают невежд,
заставляют их говорить в заблуждении: "Твоё и Моё; Я и Ты"
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Разговор Будды с Учеником

Наша конференция в Москве была направлена на единение, принятие и уважение ко
всем, идущим духовным путем к просветлению и к божественности. Таково веление
времени – перед лицом Последних Времен соединять свои сердца. Не умы и не позиции,
а сердца. О чем эти слова - соединить сердца? О солидарности в высшем смысле этого
слова. О безусловной любви и почитании друг к другу.

Я писала в восьмой книге: «Давайте прорастать друг в друга через любовь и приятие.
Давайте через эти порталы между сердцами вливать тот свет и любовь Божественности,
на которую вы способны в данный миг. Уверяю вас, эти порталы созвучия находятся в
таких высочайших вибрациях, что кроме изумления и любви через них ничто не пройдет.
Это порталы связи в Божественное Единство. Вот так мы соединяемся в кристаллические
кластеры Единства сознаний одного уровня, чтобы затем создать из кластеров Решетку
Сознаний Единства.

И пусть эти любовь и приятие будут на основе уважения к друг другу и делу, которым он
занимается. Разве можно любить кого-то, не уважая его? Мы с готовностью говорим о
любви к человечеству, но попробуйте любить и уважать конкретного человека, другого,
третьего...

Возможно, я не могу со всей силой моего сердца любить всех, но вот этого, и этого, и
этого...

Через труд принятия конкретного человека мы идем к единению со всеми.

Уважение является пьедесталом любви и ее опорой».
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Вспомним, как говорили нам учителя летом:

«О ваших общественных отношениях. Как отражение – это взаимодействие с другими
эзотерическими и целительскими школами. В них все еще ярко просматриваются
пренебрежение друг другом, сравнения и эгоистические настроения, непризнание
других. И это самое прискорбное, что мы наблюдаем, в самых светлых слоях, в самых
просвещенных. Мы не можем объединить вас, как бы мы ни желали этого.

Вот вам и возможность проявить себя как начало единения. Вы же собрались
соединяться на планетарном уровне со всеми, так как же вы не признаете тех, с кем
призываете соединяться? Нет не только любви, но даже уважения и взаимопомощи.

Дорогие светоносцы! Придется побороться с собственной гордыней. Придется
научиться принимать других, дорогие учителя единства. Только на основе безусловного
принятия, уважения, равенства и взаимопонимания возможна безусловная любовь на
планетарном уровне».

Наше противостояние не исчезает. К сожалению, мы иногда путаем свой вибрационный
уровень с уровнем сознания. Некоторые учителя гордятся своими вибрациями и не
понимают, что без любви, той, что мы называем безусловной, мы даже не вошли пока в
сознание пятого измерения. КУДА УЖ ТАМ ВЫШЕ...

Учителя говорят нам, что это проекция наших общественных отношений. Наши
общественные отношения дают нам отражение: как мы относимся к себе, к друг другу,
так и общество относится к нам. Так и страны относятся друг к другу. Хотим ли мы
ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ? Поменяйте внутри себя непринятие других
учителей... Других людей вообще, ведь учителя – это другие люди. Не ищите недостатки
или «неправильность», не торопитесь критиковать и оценивать, пока сами не
попробовали, не ощутили энергии других. Отключите внутреннего критика.
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Давайте покажем простым, непробужденным людям, как мы можем быть вместе. Как мы
можем соединяться вместе для медитаций помощи Земле-Матушке, для очищения
астрального слоя, ментального слоя планеты, в которых мы все живем и миновать их
никакими хитростями не можем. Мы есть планета, и у нас есть возможность влиять на
планетарные события своим выбором и своим единством. Так будем же вместе, это наш
козырь, наш сильный ход, наша задача.

Нас много, и мы разные. Мы – уникальные. Мы – божественные, и каждый божественен
по-своему. Так дайте ему проявляться не так, как вы... Это так просто, для этого не надо
быть очень умным, продвинутым или милосердным, просто надо быть божественным, а
это означает принятие, простоту и любовь сердца... Это и есть переход к сознанию пятого
измерения, к Христосознанию.
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