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Перед началом медитации

Этим летом в парке Каменные палатки проходили городские медитации. Эта бесплатная
акция, к сожалению, привлекла мало народа, и, тем не менее, медитации прошли вполне
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успешно. Темы общих медитаций были разными - и очищение себя, своих негативных
«складов», очищение планеты по такому же плану, встреча со своей душой под
руководством Великой Богини (Великая Богиня – существо атмического плана, которая
воспитывала наши души после рождения), лечебная медитация, и последняя наша
работа 21 августа - с социумом. Все медитации шли как прямой ченнелинг с Солнечным
Братством и Великой Богиней.

На последнюю тему меня натолкнуло высказывание философа, моего друга, Владимира
Мазниченко: «Социум является одним из элементов природной среды, и в процессе
своего развития приобретает опыт пребывания в материальном мире и повышает
уровень своего сознания. На данном этапе развития (перехода от животного мира, где
его поведение регламентировалось генетически заложенной программой к более
развитому состоянию, требующему принятия осознанных решений), когда ментальное
развитие человека опережает развитие уровня сознания, и он в большей степени
находится под влиянием животных инстинктов (борьба за выживание, за территории,
страсти и т. д), человек, то есть социум, благодаря высокому интеллекту,
злоупотребляет своим положением по отношению к природе. Согласно версии Друнвало
Мельхиседека, этот период крайне необходим для развития человеческой сущности, но
он может привести цивилизацию к самоуничтожению. Что уже было не один раз, как Вы
знаете.

То есть социум своим поведением выводит из равновесия сбалансированную Творцом
природную среду. Поэтому социоприродный баланс я рассматриваю как совместное
сбалансированное развитие социума с окружающей природной средой. А для этого,
кроме высокого интеллекта, социум должен развивать свой разум и мудрость
(ведическая философия рассматривает 16 аспектов разума), которые органично
связаны с физическим телом и духовной сущностью».

Что же такое социум как элемент природной среды? В чем его сознание как сущности?
Это эгрегоры, через которые социум самовыражает свои потребности, творчество,
организацию, производство и знания, культуру и науку, сконцентрировав в себе весь
человеческий опыт. И работа с эгрегорами, в том числе, поможет нам выправить
существующее положение в обществе.

Мы (Школа Саната Кумары) достаточно много работаем с личными проблемами – и
осознанием, и энергетически, и с помощью Высших Помощников, которых у человека
достаточно. Это накопившиеся негативные отложения в виде непрощения, обид и вины,
это страхи и тревоги, это недостаток осознанности.
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Как говорят все духовные наставники, очищая себя, мы очищаем на эту величину и
человеческую общность. Но как быть с тем большинством, кто не думает об этом и
никогда не будет этим заниматься? Мы имеем право с ними работать? А как же с их
свободной волей?

Мы имеем право работать с Собой на уровне коллективного Христосознания, когда
входим во Все Что Есть на этом плане человечества.

Другая работа, которая нам также доступна – работа с эгрегорами с их собственного
согласия. Эгрегоры существуют совершенно разные – и государственные, и отраслевые,
и производственные и пр. Даже семейные и родовые.

Разумеется, при работе с эгрегорами нужно иметь в виду, что надо получить их согласие
на их очищение. Подходить к эгрегору надо с уважением и спокойно. Он подпитывается
и, собственно, состоит, из человеческих энергий, управляя своей деятельностью и
направляя человеческую деятельность. Каждый эгрегор имеет сознание, к которому
можно подключаться и взаимодействовать.

В Интернете есть несколько неуклюжие заметки, что эгрегор – это «плохо», и нужно
как-то избегать взаимодействия с ним, поскольку он питается человеческой энергией.
Но как, например, работникам нашей газеты «Тайна жизни» исключить взаимодействие
с их собственным эгрегором, когда они каждый день в нем работают? Как человеку
избежать родового или семейного эгрегора? Как гражданину нашей страны избежать
взаимодействия с государственным эгрегором России?

Поэтому просто надо принимать факт существования эгрегоров, уважать и ухаживать
за тем, что существует и влияет на нас исподволь.

На медитации 21 августа мы поработали с самыми грязными и темными эгрегорами
планеты. Разумеется, не нашими собственными энергиями. Мы соединились с
Солнечным Братством, которое дало нам мощный очистительный луч для работы и
помогало нам.
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В какие эгрегоры были вливания? В самые тяжелые и грязные. Самым плотным и темным
оказался финансовый эгрегор. Оно и понятно, он управляет всеми банками и
финансовыми структурами, которые в свою очередь управляют всеми государствами,
нефтью, наркотиками, различным видом рабства, производствами, транспортом,
военными и космическими разработками, религией и пр. (Не надо путать финансовый и
денежный эгрегоры. Денежный эгрегор – это наши зарплаты, стипендии и пенсии). Мы
почистили вместе с Солнечным Братством финансовый эгрегор, который был
благосклонен и не отказался от вливания света и любви.

Почему мы вливаем любовь? Как возможно ЭТО любить? Просто мы понимаем, что это
мы с вами, население планеты, это астрально-ментальное выражение нас, хотя
большинству кажется, что финансовый и военный эгрегоры далеки от нас. Поднимитесь
в Христосознание и увидите – все люди едины, каждый из нас – часть всеобщего
планетарного социума. Мы живем на планете и этим все связаны между собой. Никто ни
от чего не свободен. Никто не может убежать или избежать воздействия планетарного
социума, пусть даже косвенного. А планетарный социум состоит не только из людей, но
и из эгрегоров, и коллективное сознание эгрегоров растет параллельно с нашим
коллективным сознанием.

Далее, мы аналогично поработали с эгрегором системы наказания – тюрьмы и колонии.

С уголовным эгрегором – воровство, наркотики и проституция.

С медицинским эгрегором – с умирающими людьми, с больными в коме, с психическими
больными, с психбольницами и лечебницами.

С фармацевтическим эгрегором - лекарства и аппаратура.

И сами медики, нуждающиеся в любви и внимании, в повышении зарплаты и улучшении
условий труда получили от нас немного благодарности и любви.
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После такой работы нас почистили наши Солнечные Учителя.

Затем мы прошлись по самым темным военным конфликтам Земли.

Внезапно «с неба» опустились на землю миллионы крошечных ангелов и вошли в
сознание маленьких детей планеты, которым не хватает любви и божественного
благословения (впрочем, как и взрослым). Но малышки способны увидеть такую помощь
и порадоваться этому. На такой радостной ноте завершилась наша медитация.

Хочу задать вопрос читателям – в следующем году нужны такие медитации?
Проголосуйте своими письмами или звонками, пожалуйста. Хотелось бы больше светлых
сил задействовать в таких медитациях, чтобы Екатеринбург встал на свое высокое
место по духовности, показав активность людей света.

Напомню, что медитации на Каменных палатках проходили по средам дважды в месяц в
июне, июле и августе.

Наталья Котельникова, автор – ченнелер, руководитель Школы Саната Кумары, Школы
Солнечного Братства и Школы Галактического Христа.

Сайт sanatkumara.ru
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