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05.12.20.

Соединяясь с ГХ, вхожу во внутрь себя. Вижу светящуюся сердцевину, вокруг нее много
моих телесных оболочек разных планов. Возник вопрос:

Мы больше похожи на Создателя, когда мы имеем все оболочки или когда мы лишены
всех тел?

ГХ: Мы ближе к Создателю, к его изначалу, потому что не имеем оболочки и занимаем в
тонком плане Все Что Есть. Мы есть освобожденная душа.

Но вы не имеете влияния на материю. А мы материальны в большей степени. Вы
находитесь в духе, а мы в материи. Как это соединить, чтобы стать Всем Что Есть на всех
планах? Соединить дух и материю?

Это пока не под силу человеку. Это пока никому не под силу. Но ваша многомерность
уже провозвестник такого соединения. Если бы научить человека управлять своей

1/5

Учитесь управлять и творить - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
07.12.2020 12:06 - Обновлено 07.12.2020 12:13

судьбой, материей и духом! Вы проникаете своим сознанием во всеобщее сознание, но
пока не научены управлять. Во всех планах вы нуждаетесь в руководстве и обучении.

Ваша человеческая раса как раз и создана многомерной, на подступах к соединению
духа и материи. Ваша душа управляет пока вами, как более старший проводник. И все
космические существа и управители стремятся к тому же – научиться управлять
материей, будучи соединенными с духом.

Один путь – освобождение души, а другой путь – соединение всех оболочек в
многомерное единство. Это разные пути.

У нас тоже есть такой путь: достигнув тонких пределов, мы можем попытаться,
сохраняя сознание, опуститься на более плотные планы, чтобы подчинить себе материю.
Часть из нас сольется с Творцом навсегда, а другая часть продолжит искания и
творения.

Вы теперь истинно вознесенные существа?

Да, это так.

Значит, пока нет пути соединения материи и духа в единство?

Мы все это ищем. Ищем. Но видим и по вам, что дух отдельно, а материя отдельно. Но
это пока. Всему свое время, как говорится. Найдем и этот путь.

Шри Юктешвар называл освобождением души переход в огненный план. А вы называете
переход в атмический план. Что верно?

2/5

Учитесь управлять и творить - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
07.12.2020 12:06 - Обновлено 07.12.2020 12:13

И то, и другое верно. Возносясь в огненный план, вы становитесь «на одну доску» с
душой, выходите из-под ее управления и продолжаете жить, ставя свои задачи. Входя в
атмический план, вы лишаетесь индивидуальности, подчиняясь Всему Что Есть,
становясь огромными существами, не несущими материальной нагрузки.

Можно ли сказать, что вы теперь не имеете проблем?

Да, конечно, у нас нет тел, и мы освобождены как дух.

А Создатель может иметь проблемы?

Фактически, мы и есть Создатель. Это не проблемы, в которых мы участвуем как в
производстве, в создании, а задачи роста. Это как ваши исследователи: сначала они не
могут открыть закон или создать вещество, затем они нашли или создали, и теперь они
применяют закон или вещество в производстве или в контексте науки. И не все сразу
получается, пока не найдены взаимосвязи с прежними взаимодействиями, не получен
доступ к подспудным явлениям, не установлены пределы и табу.

Значит, все, что мы имеем сейчас на планете, и ваши задачи тоже?

Разумеется, мы помогаем как можем.

Но разве Создатель не может помочь нам установить справедливое сообщество, о
котором грезит 99% людей? Почему 1 % имеет такую власть? Кто установил такую
власть? Почему народ планеты не справляется? Или уже установлена власть
инопланетян, и мы попали под их влияние?

На планете установлена власть людей, но люди подвержены разлагающим программам,
и общество становится неуправляемым. Его постепенно разлагает ржа нового времени свободы, независимость, обладание вещами, коррупция, сговор и пр.
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Зачем нам внушают разложение? Кому это выгодно?

Тем, кто стремится управлять и властвовать над вами.

Это кто?

Увидела довольно низкое по вибрациям астральное сообщество, имеющее прямой
контакт с европейским правительством. Основной шнур или мощный электрический луч
идет на Англию, второй на Германию. Россия под водительством более высокого по
вибрациям и светлого сообщества.

Эти небесные сообщества сосредоточены над странами. Российский эгрегор – более
сильный и светлый, и по размерам больше, в отличие от европейского. Но он не
стремится воздействовать на другие страны, ему достаточно России. Ему легко
дышится, в отличие от европейского, которого прижимают вниз и душат сверху.
Европейскому эгрегору сейчас нелегко, и он тоже не стремится с кем-то воевать.

Над Америкой свой небесный город, и он на одном уровне по высоте с Российским. Там
тоже тяжело дышать, но его сдавливают со всех сторон по горизонтали какие-то силы, и
ему уже нечем светить вниз, словно выжимают из него последние соки.

Это мои личные фантазии или это как-то связано с действительностью?

Это мы тебе показали. Это так.

Вижу, что мы дошли до определенного предела. Что дальше с нами будет?
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Для того, чтобы увидеть полное разложение и выбрать другой порядок, надо довести
общество до тупика. Загнать себя в угол. И выход из угла только вверх, т.е. в более
высокоорганизованное сообщество.

Во-первых, успокоиться, во-вторых, собрать свои силы и навести полный порядок.
В-третьих, найти выход из создавшейся ситуации всем миром. Не просто «я подожду, а
вы там давайте, ищите и переделывайте». Здесь нужны все силы.

Но силы у вас пока что несознательные. Многие нацелены на паразитический образ
жизни. Нужно другое воспитание детей с малых лет. Другое, более развитое сознание
должно обладать ответственностью за создание сообщества и понимания
созависимости всех и вся. При таком воспитании сообщество быстро возрастет в
сознательности и начнет выбирать свой образ жизни как положительный и благой для
всех.

Придем ли мы когда-нибудь к такому будущему?

Приходите! Выбирайте! Делайте!

Мы не знаем, как. К сожалению. Сейчас бы кинулись, но не знаем, как преодолеть все
это безобразие.

Вот когда узнаете - как, тогда и действуйте. Не раньше. Ищите и обрящете.

Благодарю!

5/5

