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Галоген руля

Гало́ (от др.-греч. ἅλως — круг, диск; также а́ура, нимб, орео́л) — оптический ф
еномен
, светящееся кольцо вокруг объекта — источника
света
.

Ген ( др.-греч. γένος — род ) — структурная и функциональная единица наследственн
ости
живых
организмов
. Ген представляет собой участок
ДНК
, задающий последовательность определённого
полипептида
либо функциональной
РНК
.

Сегодня я получила от Афины «Галоген руля».

А дело было так. Я услышала во сне совет от собеседника: «Возьми Галоген руля!»
Вышла из сна и просто спросила у Асклепия, т.к. он был рядом, может ли он дать мне
Галоген руля? Он задрожал... и не дал. Не смог расстаться с подарком Аргонавтов.
Вероятно, он ему самому пока нужен.
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Тогда я спросила, кто может дать мне Галоген руля? Вызвалась Афина и вручила мне
его со словами: «Неси наш огонь и не урони!» Оказалось, что Галоген руля – это
светящийся скипетр, высокое копье, которое указывает путь в тумане. «Не урони» - на
первый взгляд, странное предупреждение. Но если подумать, то в этих словах прямое
указание - не нанеси никому урон – не пусти в действие копье как оружие.

Благодарю за царский дар! Дорогая Афина, научи меня, пожалуйста, использовать это
орудие.

Афина: Приветствую, я рада нашей встрече! Естественно, Галоген указывает путь тебе
в просторах бытия. Не страшись заплутаться, не бойся разочарования.
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Разочарование – странное предупреждение на первый взгляд...

Что такое разочарование?

Очарование - это приход в страну света... разочарование – это полет вниз, в бездну
тьмы. Вот здесь тебе Галоген и поможет.

Зачем мне туда опускаться?

Ты повелитель всех царств и должна видеть низкие миры и пропускать свет в низкие
пространства тьмы. Когда будешь там - укажешь скипетром на свет и поднимешься
обратно в свое царство света и любви.

Почему высокие и светлые миры очарованы? Они что, заколдованы? Чарами окутаны?

Да, в некотором смысле это абсолютная правда. Ты очаровываешь их сама – наводишь
взглядом и мыслью чары – свой собственный ВЗГЛЯД на мир, околдовываешь его
своим собственным ВИДЕНИЕМ, выстраиваешь так свою реальность, как хочется её
всегда видеть. Ты и в этом мире наводишь в своем доме такой же порядок – в
соответствии со своими вкусами и возможностями. Твой дом в мире видений (ментально
е пространство)
– то, что ты с ним сделаешь сама.

Заплутаться – это тоже слово с некоторым забытым смыслом... Плут – обманщик...
Плутания – долгий поиск выхода...

Что значит – «не страшись заплутаться»? Когда я могу заплутаться?
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Когда Плут тебя выведет на кривую дорогу...

Поясни, пожалуйста...

(Хохочет): Ясная дорога – дорога Ясона, прямая и быстрая...

Но Плут и предназначен выведать её и удлинить, чтобы получить тебе приключения и
опыт. Без опыта ты никто на Небесах. Помогает он обрести уверенность в том мире, где
ты плутаешь, путем изучения этого мира и обретения опыта.

Опыт – что это?

Дошло до тебя, что это слово имеет особый смысл. Опыт – пытание и

о-держание над пытаниями (познаниями) света победы. Когда свет обретен –
(информация получена) – ты становишься Богатым.

Что такое Богатый?

Бого-словенный, Богом славный, обрел Бога в себе на плутаниях и путях обретения
истины.

Истина – знакомое слово...
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Истина – и – стин... Стинии – манеры света. Обретешь ты привычки и манеры
просветленного, научишься мыслить в тех манерах, увидишь смысл за смыслом и свет за
тьмой. Истинный – значит, Богатый смыслом и понимающий Причины.

Манеры – что это? (Манера - способ что-нибудь делать, та или иная особенность
поведения, образ действия).

Манеры – слои реальности, вибрационные планы. Высокие манеры и низкие, ясно
теперь?

Да... Богатый и Рогатый отличаются одной буквой...

А Рогатый – что это?

Были в старину Рогатые пришельцы, люди с других планет. Рога у них были для
обозначения рода их славного.

Исида не из их племени?

Да, конечно, Исида и многие другие египетские святые – это обожествление силы Рода
(Плут)архов (называет РОД, возможно, слово не так услышано).

Ищу в словарях Плутархи, но нахожу лишь одного.

Плутарх Из Херонеи (Греция) (Рlutarch) &nbsp; `Философский словарь`
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(род. ок. 46 - ок. 127)после Р.Х.)– древнегреч. философ, биограф, моралист. На своей
родине был облечен полномочиями правителя; был священником в Дельфах. Его
философские соч. и произв. по различным отраслям науки объединены под общим
заголовком «Moralia». Плутарх призывал, размежевавшись со Стоей и эпикуреизмом,
сделать частную и общественную жизнь разумно-гармонической. Его сравнительное
жизнеописание греч. и рим. полководцев и государственных деятелей служит, в
частности, также и ярким примером образцовой нравственности

Плутократия

(греч. plutokratia от plutos - богатство и kratos - власть, могущество) - форма власти,
основным субъектом которой выступает наиболее богатый слой общества. В условиях
плутократии происходит слияние, отождествление интересов наиболее богатой части
населения с составом элиты, в которую входят богачи.

1) господство богачей, политический строй, в котором государственная власть в стране
принадлежит кучке самых богатых представителей господствующего класса;

2) правящая, господствующая группа в стране, состоящая из наиболее богатых
представителей имущих классов, плутократы.

Новый словарь иностранных слов.- by EdwART, , 2009.

В русском языке термин «плутократия» имеет особо яркую негативную окраску, так как
интерпретируется как однокоренной к слову «плут», то есть, мошенник , ловкий, хитрый
человек.

Плуто — фригийская царица. Дочь Гиманта. От союза с Зевсом родила Тантала.
(Источник: «Мифы Древней Греции. Словарь справочник.» EdwART, 2009.) …
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Афина, связан ли твой дар с тем, что ты делишься наследственным богатством, ведь ген
– это наследственный признак...

Пусть тебя это не смущает, ведь ты попросила, и тебе надо, я и дала тебе необходимый
в твоей жизни предмет. Используй его!

Запоганье – зазеркалье

Еще одно слово я услышала необычное: Запоганье – это зазеркалье. Погань – это
обозначение низких энергий, поганки – это грибы, растущие в окружении бабы Яги,
несъедобные и ядовитые. Поганый Царь – что-то из детства, из мифов древнерусских.
Поганый
нечистый
с религиозной точки зрения [Primo нехристианский, языческий].

Кто из Семьи может сейчас мне об этом рассказать? И почему зазеркалье? В чем смысл
зеркала?

Афина: Зеркало – это смысл перевернутый. Скажем, богатый – богатырь, сильный;
рогатый – пахарь, - рога опустил в землю и орает. Истина – твоя правда, на этом данном
уровне; манеры – привычки.
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Так выходит, что зазеркалье – наш мир?

НЕТ, просто вы обрели понятия из перевернутого мира и взяли их на вооружение. И так
и живете.

Как же нам обрести истинные манеры?

Поднимайся и принеси.

Первый урок в высоких манерах

Дорогая Афина, сможешь ли ты дать мне первый урок в высоких манерах?

Да, дочь моя, согласна дать тебе привычки «высшие», условности миров «высоких» и
смыслы преступления их.

Сначала надо обозреть привычки, данные тебе твоими мыслями и обычьями простых
людей. Негоже принести их в мир высоких пут, оставить на рассмотренье наше.
Обезобразимся и мы тогда, поэтому неси в свой мир образованье наше, чтоб
соответствовать мирам, в которые ты ныне вхожа.

Сначала обустроимся мы здесь, в притворе (прихожей), чтобы не нести заразу бренную
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в мир сказок и преданий славных.

Мне кажется, что все слова твои сегодня с смыслом двойным или тройным. Да, так и
есть, и ты теперь начнешь внимать тройному смыслу, если не в мыслях, то в подсознаньи
даю тебе их пониманье новое. Вперед!

Начнем, пожалуй, с несения скипетра, что я дала тебе сегодня в обрученье. (Обрученье
– использования в руках).
Сей скипетр несет огонь знания и доверия тем знаниям. Ты будешь различать слои сих
знаний, зависящие от манер
(вибр. планов знания).
Всегда ты будешь прежде думать, не брать все знания наперед
(впопыхах).
Задумываться будешь о смысле сказанного, и мудростью ты будешь наполняться от
мыслей сих, чтобы стараньем огненным ты наполняла каждый шаг и мысль услышанную.
Тогда ты станешь соответствовать понятиям высоким, уважительно ты будешь
относиться к ученью своему и станешь просветлять других подобно Зевсу, поливом
славному с Небес.

Старанье огненное – в чем смысл глубокий слов таких?

Сама ты как решаешь?

Мысль в высших планах огню подобна, хоть это слой еще не огненный, но мысль огня на
высоте быстра.

Примерно так, но страшно стало мне от слов твоих. Не так ты понимаешь высоту. Ты
превозмочь должна те убежденья, что мысль имеет высоту иль низость. Всегда все
мысли скоплены в ментале, и он един, но есть Манеры, т.е. способ мыслить особым
образом, не ставя смыслом нанести урон, не обозначить гнев иль радость по поводу
происходящего, НЕ ОЦЕНИТЬ.
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И мысль огня – не выделение себя из всех, а обретенье истины в процессе жизни,
обозначив все образы мышления, все знаки, все различья и все пороки как манеры. Ты
выберешь манеру мыслить, и ты тогда всё обретаешь в этом цикле, ты соответствуешь
тому, что выбираешь: и музыка, и живопись, и сказки - все будет смыслом наполнять
тебя особым, сообразно выделенной манере мыслить.

Как выбрать мне манеру мыслить, в чем различье их?

Вот в этом первый наш урок и будет. Когда поднимешься над простотой, что видишь?

Мудрость и лукавство, радость и унылость, оставленные нам в наследство от твоей
Семьи.

Лукавишь... Ладно, мы, конечно, тоже когда-то имели неосторожность мыслить так, как
ты, но минуло с тех пор довольно (времени), сейчас не то, мы осторожны стали в
высказываниях и, разумеется, в мыслях наших, чтобы обитель не испортить сделанным,
ведь мысль уж не вернешь, коль выскочила. (Имеется в виду ментальный план, где мы –
производители лишь мыслей, в них – и жизнь, и смерть, и карма).

Итак, как выбрать нам тебе манеры мыслить? А знаешь ли, что с давних пор такая есть
манера, только примени. Она в сказаньях вам дана. Когда Иван использовал ДОБРО
для сообщенья с Силой Зла? Когда он похвальбой и благодарностью очаровал старушку
Ягу? Когда использовал Драконов он для обузданья Зла? Когда он применил старанье
для отыскания Даров, при этом делая ДОБРО, не глядя на причины. Он всюду видел
СМЫСЛ, он применял Манеры поведенья - когда он НЕ ОЦЕНИВАЛ, а жил В СОГЛАСЬЕ
с теми взглядами, которые во зле присутствуют, и ОБРАЩАЛ ИХ НА ДОБРО СЕБЕ.

Когда ты смысл находишь в каждом деле и поступке каждом, тогда ты этим смыслом и
руководишь, СМОТРЯ ИЗ ЗАЗЕРКАЛЬЯ. Затем приводишь сих «героев» как дар себе и
остальным, на соответствие своим манерам мыслить. Все пущено, все нужно, все
зачем-то
.
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И надо просто УПРАВЛЯТЬ сим даром видеть смысл во всем, во зле и вот – в добре.

Всегда ты прежде думай, чтоб совершить поступок. Как часто люди не управляют
смыслом, осуждая и кляня свой путь, бредя в потемках! Они натягивают на себя чужие
смыслы, не неся в себе их, и обижаются, не понимая, что близко так не думают о них
другие. Вина иль тяжесть преступленья – не часто люди в них разборчивы. Они
согласны миром править, но не собой.

Участвуй мыслями ты в своей жизни, и править будет тогда в жизни уж смысл иной,
«высокий» - называете его, но он не низкий, не высокий, просто осознанный.
Осознанность - вот ключ к успеху. Ты станешь задавать себе вопросы, решать их будешь
ты в ином ключе, направив к свету из потемок мысли. И станешь ты к успеху истинному
направлять себя, когда не важно «счастье», а важна Целостность, мешающая обрести
зацепку за ментальность, что тянет вниз, как гнет капусту.

Что значит «зацепка за ментальность»?

Смыслы ваши искажены материей. Вам важны те успехи, которые при вознесеньи не
важны. Вы стать хотите знаменитым, известным или хоть знакомым множеству людей.
Зачем? Мы всех здесь знаем, и ваша на Земле известность ни к чему.

Хотите вы в угоду обществу иметь богатство или вид богатый. Хоть понимаете, что
смысла нет в богатстве, - от денег вы никто не отказались.

Как отказаться, коли жизнь от них зависит? Не успех, но жизнь, её и качество, и
проявленье, и здоровье, порой, зависят от кармана.

Согласна, но смысл не тот я заложила в слова свои. Не деньги правят миром, а ты как
премию их получаешь за дела свои. И делом лучше ты займешься новым, и по работе ты
получишь плату. Сосредоточивайся на работе лучше, как следствие придет оплата.
Тогда все люди творчеством займутся, а не в угоду денег конкурировать продолжат.
Столь многого добиться смогут, что мир изменится, коль делом все займутся! А
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конкуренция мешает лишь творить. И ты не спрашивай, как думают другие, как они
мыслят и как определяют Законы Бытия. Нам важно преподать Законы наши, как нам
завещано и как мы понимаем.

Согласна я с тобой, но так давно живу я, в чем смысл твоей подсказки?

Да это коренное отличье ваших планов, что в наслажденьи учитесь искать отраду, не в
творчестве своём. Отсюда много и дурных привычек, и бегство с мира вашего в миры,
пусть опустевшие, но дольние, подальше от Земли.

А вы пришли трудиться здесь,

а вы пришли менять всё здесь,

а вы пришли старателем,

чтоб в мире сём отрыть всё золото,

что он несет, и отделить от пустоты.

Ваш мир несет то золото,
но не хватает мудрости

найти его, уверовать

и оценить достойно то,

12 / 13

Детские вопросы и взрослые ответы - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
24.10.2013 04:23 - Обновлено 24.10.2013 04:29

что Нами в нем заложено.

Вам кажется, что вечно что-то не хватает...

Но это ведь заложено в программе развития людей! Чтобы мы обнаружили нехватку и
создали по-своему... Это стимул для творчества!

И надо сотворить. Но не технически, не информационно, себя надо творить внутри... Не
внешний мир, но внутренний...

Мы поворачиваем, кажется, к тому. Тогда и творчество начнет работать на нас, а не
против нас порой.

Поняла? Вот истина, которой следуем и мы. Не создавай себе кумиров, приманок и
ложных целей. Живи в себе, обретай истину в себе и становись Собой. Но выбери
Манеру истинную, царскую, божественную, тогда и Небеса тебе помогут...

Уж помогают! Благодарю за сей урок, надеюсь на дальнейшие встречи!
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