Аштар Шеран Беседа о мировом кризисе - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Романова
25.12.2014 14:16 -

- Здравствуй, дорогой Аштар! Очень рада встрече с Тобой!

- Взаимно, дорогая. Мы ведь и не расставались.

Сегодня мы поговорим с тобой на темы, которые волнуют практически всех в данный
момент, а именно: тема Нового Года и тема мирового кризиса, в котором Россия сейчас
проходит большие испытания.

- Одно с другим, казалось бы, никак не вяжется. Разве что, в конце года часто
происходят, увы, нелёгкие, далеко не праздничные, события…

- С одной стороны, конечно, «увы», но с другой…

Вам известно уже, что в конце года перед планетой обычно стоит задача каким-то
образом трансформировать накопленный человечеством за год негативный груз
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энергий, мыслеформ, эмоций. И когда трансформировать всё полностью не удаётся,
часть энергии возвращается людям – иногда в виде природных аномалий или
катаклизмов, иногда – в виде конфликтов – как локальных, так и межнациональных и
межэтнических.

В этом году ситуация несколько иная. И не потому, что человечество наработало за год
тяжелую карму, с которой теперь не справляется. Нет, напротив, человечество очень
продвинулось в освобождении от личной кармы. Даже те люди, которые внешне до сих
пор не принимают модной ныне «эзотерики», во многом преуспели в этом на «мирском»
уровне. А теперь задай себе вопрос: есть ли сейчас кармический дисбаланс на Планете
за счет личной кармы человечества?

- Мне идёт, что почти нет, но…

- Да. НО есть еще то, что называется коллективной кармой. И с этого года ускоренными
темпами начинает возвращаться именно она, как более глубокий слой кармы
человечества.

- Но разве не говорилось ранее, что коллективная карма уже убрана? Карма наций,
религиозных сообществ и т.п.?

- А ты вспомни себя, сколько тебе пришлось потрудиться, чтобы очистить свою телесную
и генетическую память даже после того, когда, казалось бы, твоя личная карма была
обнулена?

- Да, некоторые эпизоды прошлого настолько глубоко врезались в сознание… что и
физическое тело помнило, и астральное, и в таких случаях требовалось разбираться
отдельно…

- Верно. А теперь представь, что какие-то «осколки» накрепко засели не в одном
человеке, а в целом народе, в масштабах страны. Причём не только на уровнях
физическом и эмоциональном, но и ментальном. Можно ли такие «эпизоды» просто
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взять и обнулить, «списать»? На определённом уровне, конечно, уже всё «списано», вот
только особенность людей – в их индивидуальности и свободе выбора.

Вы восходите, хотя и медленно и постепенно, на уровень единства, поэтому все более
теперь затрагиваться будет коллективный пласт. Но пока ваше коллективное сознание
не развилось до осознанного уровня, такие общие для многих «занозы» не могут быть
убраны в одночасье.

Посмотри, какие напряжённые моменты в данное время обострились в России на фоне
текущих мировых событий?

- Падение рубля, конфронтация с Западом и Америкой, конфликт на Украине…

- А теперь вспомни хотя бы относительно недавнее прошлое России и проведи
параллели. Какие «страхи» из прошлого считываются в атмосфере?

- «Как бы не повторились времена «черного вторника», развала СССР, холодной войны,
мировых войн»…

- И что мы видим? В первую очередь и обостряются самые болезненные социальные
темы.

Что происходит с непроработанной кармой?

- Она возвращается вновь и вновь, пока определённый урок не будет пройден и запись
не будет закрыта…

- Можно ли «обнулить» память дефицита и километровых очередей у голодавших
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долгое время людей, сейчас, большей частью, уже пожилых?

Её можно только ОСОЗНАННО отработать. Посмотри, как люди реагируют на
нынешнюю экономическую ситуацию в стране? Какие эмоции, мысли, ощущения в теле
возникают? Как ты сама на это реагируешь? Начни с себя и отработай эту запись у себя,
чтобы она ТЕБЯ больше не затрагивала. И пусть отработают эту запись те, кто будет
читать этот текст. Те, кто еще мал был в эти годы, или еще не родился даже, пусть
убирают эти записи из генетической памяти, переданной старшими поколениями.

На уровне коллективного сознания работают принципы перехода количества в качества.
Чем больше людей осознанных и пробуждённых трансформируют в себе определённую,
общую для многих негативную черту, тем проще будет трансформировать её и тем, кто
ещё не в состоянии работать осознанно. Всё просто.

Убирайте страх за ваше будущее в первую очередь. Вспомните, что вы – ТВОРЦЫ, и
творить вы начинаете любое будущее событие, в первую очередь, своею МЫСЛЬЮ.
Меняйте свои мысли. Если вы видите, что включаются старые шаблоны поведения,
убирайте их осознанно.

Поблагодарите прошлое, ваш прошлый – индивидуальный и коллективный опыт –
например, опыт обвала рубля, дефицита, безработицы. И посмотрите, стоили ли те
страхи, которые вы тогда испытывали, той цены, которую вы за них заплатили? Так ли
до сих пор для вас важны те ценности, в первую очередь материальные, которых вы
лишились или которые были не доступны вам в то время? Посмотрите, какие ценности
рухнули для вас тогда, а благодаря каким вы не сдались, и живёте здесь и сейчас, в
НОВОМ веке, в НОВЫХ энергиях. Какие НОВЫЕ ценности вы обрели за последнее
время?

Друзья мои, слова о Великой Жатве – не просто слова. Время Великой Жатвы уже
пришло, и во время неё вам ПРИЁТСЯ расстаться со ВСЕМ не нужным вам и
обременяющим ваши Души.

Земля возносится. Вы её возносите через СОБСТВЕННОЕ Освобождение и Вознесение.
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Через Врата можно пройти только с пустыми руками, открытым сердцем и чистыми
помыслами. Помните всегда об этом. Отпускайте с радостью всё, за что вы так страстно
держитесь – и дано вам будет необходимое и сполна. Отпускайте страхи что-то
потерять. И обретёте свободу от того, что пленяло вас десятилетия, а, может, и века.
Объединяйтесь Духом – и в Единстве Духовном обретёте Новый Мир, и Новый Порядок
в скором времени установится на обломках старого. Не бойтесь перемен. Перемены
начались уже давно, и их не остановишь. Настраивайтесь на их поток, и будьте
бдительны и тверды в своём намерении не только позволить старому полностью уйти из
вашей жизни, но и построить ТУ жизнь, которую лелеют Души ваши в светлых образах, в
мечтах. На НИХ настраивайтесь, и настраивайте сознание своё на связь Божественную
с Высшим Я, с Учителями, с Отцом Небесным. Когда крепка связь эта будет и устойчива,
все перемены – не успеете и оглянуться – свершатся лучшим образом для вас и всей
Планеты в целом.

Напутствие такое вам даю в конце уходящего года. Такой настрой даю вам на встречу
года Нового и на весь последующий год. Настраивайтесь на Высшее, на Высший Зов
Сердец ваших, и пусть желания чистые от ваших Высших Я в Новом Году исполнятся и
воплотятся в вашем мире!

20.12.14

Через Н. Романову
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