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Мы ищем новый путь для тех, кто сейчас восходит в огненный план

Беседа с Солнечным Братством

07.11.20.

Дорогие СБ, можно ли назвать вас Дхиан-Чоханы или Дхиан-Коганы, в соответствии с
эзотерическим определением?

СБ: Да, каждый из нас соответствует этому определению. Мы вышли из человеческой
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традиции, мы вышли из Колеса Сансары, каждый из нас вышел за переделы Солнечной
системы и представляет собой всё СБ в единстве.

Т.е. каждый из нас частично утерял личностные черты в угоду обретения Солнечной
системы как тела Буддхи.

Разумеется, Солнечная система в теле Будхи – это не физические планеты и не
астрально-ментальные. Это единый огонь, милосердный и гуманный, который дал
пристанище многим душам как из Солнечной системы, так и из других звезд. Наше
Братство – огромные поля огненной Решетки Сознания, мы как скопление огней в
космосе, соединенные по сознанию с другими подобными Братствами. Но мы имеем свою
особенность, как и другие подобные «города». Многие из нас прошли планетарную
школу – на Земле или других планетах Солнечной системы.

Что мы вынесли оттуда? Какими выводами можем поделиться с вами? Страдания не
украшают личность, они ее опускают, и путь страданий – не самый лучший для развития
существ. Многие страдающие существа так и не поднимутся к нам в итоге, так как у них
утрачен запал восхождения, взята бОльшая часть энергии и потеряно желание
восходить в духовность. Лишения и болезни – не путь восхождения.

Мы считаем на собственном примере, что путь восхождения в огненную суть должен
быть мягче и сострадательнее. Он должен сопровождаться умягчением нравов на
астральном плане, полным очищением от стремления уничтожить, сделать что-то
насилием, убивать или калечить. Всё-таки должно быть ограничение на агрессию, на
попытки уничтожить друг друга, на военные действия.

Разумеется, душа, возвращаясь в буддхи, очищается, но все больше и больше мы видим
разрушений и на нашем плане, потому что в душах насильно взращивается программа
действий при помощи грубой силы без применения высшего ума. Это опускание по
вибрациям физического и астрального проводников, их огрубление и обнищание. А
поскольку мы созависимы со всеми многомерными аспектами, то и в нас входит часть
того насилия и страдания, которые существо имеет на физическом плане.
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Воистину, путь разума имеет пока много препятствий и ошибок в своем развитии. Мы
понимаем, что этот путь был необходим для развития различения и аналитических
способностей, но мы будем искать другие пути. Путь Люцифера был хорош в смысле
быстрого развития рас, но оброс множеством серьезных проблем, которые дают себя
знать и на огненном плане. Мы ищем другой путь для тех, кто сейчас восходит в
огненный план, для вас, наши дорогие существа.

Поэтому через вас, наши дорогие ученики, мы исследуем сознание человека, ищем пути
обхода страданий и лишений. Физический план всегда имеет ограничения из-за
природных катаклизмов планет – землетрясений и цунами. Но усиливать уничтожение
людей или других существ при помощи вызова искусственных катаклизмов – вещь
несовместимая с гуманностью, которую проповедуют все огненные существа, откуда к
вам приходят программы мира и заботы друг о друге, откуда мы стремимся преподать
любовь и братство, радостное и счастливое существование для всех и каждого.

Нет неравенства, нет власти и насилия, кроме как в физическом плане. Но не весь
физический план наполнен суровостью и вырождением Иллюма. Всё-таки мы за
сохранение основных программ содружества наций и взаимопомощи. Ни к чему
хорошему не приводит путь разъединения. Он начался уже не на уровне стран, а на
уровне личностей, даже в семьях часто нет объединения в любви и преданности. Нам не
нравится такой уровень отделения друг от друга, похожий уже на беспредел. Все-таки
он связан с темным путем, с развитием господства одной личности над другой, с
властью, связанной с силой и ненавистью к друг другу.

Мы понимаем, что развитие такого пути имеет тупик, опускание в еще большее
разрушение души. И мы по возможности останавливаем этот путь, прекращая
дальнейшую деградацию душ.

Путь спасения души тогда обретает для вас конкретный смысл – обретение направления
роста в свет и любовь, в равенство и непротивление друг другу, в дальнейший расцвет и
развитие всех сторон деятельности существа не под давлением, а в творчестве, с
желанием и радостью творения.

Совершенно разная продуктивность расы – при насильном пути, когда вас что-то
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заставляют делать под принуждением или потому что так положено, так делают все –
один рост кпд расы. При возбуждении желания и интереса души, когда существо
глубоко понимает смысл и желает что-то творить, кпд резко возрастает, примерно, как
быстро поднимаются дрожжи при правильной температуре и питании.

По существу, это отличие пути творца и раба. Мы хорошо это поняли. Насильно в боги не
поднимешь, надо воспитывать с любовью, убеждать и растить интеллект. Это будет в
следующих кругах Сансары. И большая часть из вашей группы уже будет с нами, как мы
предполагаем, принесет свежую волну энергии и убеждений, снова заставит нас
пересматривать и корректировать путь просветления, как мы скорректировали уже путь
возгорания центров, связанный с Проводниками Елены Рерих. Мы отказались от этого
пути как от болезненного и несовершенного.

Ваш путь связан с полным осознанием своей многомерности, с расширением
осведомленности о каждой духовной ступени, в отличие от зашифрованных знаний
тайных учений, с сознательным выбором более мягкого, пусть более медленного и более
комфортного пути в огненные части себя.

Он не связан с лишениями стоиков и монахов, он не связан с изучением тонн трудов, он
больше похож на путь выбора души – интуитивный и простой. Все эти тонны знаний
остаются на земном плане, и не так уж важно, чтобы вы все их изучили. Важно
пробуждение своих Высших Я вплоть до огненного плана. Это наш путь, путь
Вознесенных Владык, который мы исследуем и развиваем по направлению в гуманность
и радость, оставив за пределами нашего внимания путь насильственного и трудного
восхождения.

Новая эпоха несет более светлые проекты, основанные, конечно, на базе достижений
прошедшей эпохи. Новая метла по-новому метет. Оставим позади путь восхождения,
основанный на лишениях и трудностях, сделаем его более приемлемым для большинства
людей, основанный на пробуждении радости души и освобождении от всяческого
насилия.

Остаемся с вами навечно, ваши Дхиан-Каганы.
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