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Кармический Совет на Церемонии «Кресло Вознесения»

(прямой ченнелинг)

Кармический Совет - это части нашей земной Иерархии, которые помогают нам
справиться со своими задачами и осознать новые задачи, а возможно, они делают нам
замену прошлой жизни, и открывается новая страничка в нашей жизни, как бы новая
инкарнация. Думаю, что это их сейчас основная задача - работа с нами. И они стали
нежными Учителями, они больше не суровые судьи, как мы их раньше представляли. Они
очень радуются, у них открыты капюшоны. Там есть женские лица, посмотрите, можете
их представить, как они стоят. Они очень счастливы, улыбаются, что они в новой роли.

Потому что мы вышли из-под их влияния, стали их коллегами.

- Мы пришли к вам на стыке времен, чтобы передать вам новые знания, открыть новые
страницы вашей жизни, и возможно рассказать о новой карме, которая будет совсем
по-другому работать с нами, о вашей ответственности – Архитекторов Новой Земли, о
ваших задачах создания нового сознания на основе новых законов души и тела.
Конечно, каждый из вас не возьмет с собой принципы единоначалия, принципы
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подчинения, тирании, ограниченности, скудости, что называется, энергии нехватки. Эти
все идеи вы оставите здесь, в третьем измерении, и, конечно, на основе их не будете
строить новые взаимоотношения в новом обществе при новом сознании. Но мы стоим на
страже того, чтобы эти законы были оставлены здесь. И мы стоим на страже изменения
вашей парадигмы будущего. И мы можем показать ваши старые шаблоны, как вы судите
о том, что в вашей жизни правильно или неправильно. Все равно каждый опирается на
те шаблоны, которые расцвели в вашем обществе пышным цветом. На Кресле это
особенно заметно для каждого из вас, и сегодня вы, возможно, будете ощущать эти
щербинки в том совершенстве, которым вы постепенно становитесь. Мы понимаем,
насколько трудно отойти от старого мышления, даже если вы не связаны с религией, и
даже эзотерикам, которые нацелены на то, чтобы не поддаваться догматам, очень
сложно сменить парадигму линейного дуального мышления на квантовое, как вы
называете этот уровень Христосознания.

И мы постараемся разбить на кусочки ваше старое сознание, чтобы вы даже не
пытались собрать их, и взять с собой «на всякий случай», потому что там вам это не
пригодится, а будет только обузой.

Для начала мы хотим сказать, что каждый из вас нацелен на успех в обществе. Это
является неким катализатором жизни, прожитой не зря. Это один из мифов вашего
общества, что если ты достиг творческих или финансовых успехов, или власти, то ты
прожил жизнь не зря.

Каждый из вас находится в середине общества, он не находится в каких-либо
верхушках, потому что там невозможно достичь духовного пути. Не стремитесь
разбогатеть или сделать высокую карьеру, если вы хотите счастья. Счастье – это когда
ваша Душа успевает жить, наслаждаться, ощущать свое счастье, а не заниматься
погоней за наслаждением и счастьем. И все время кажется, что оно будет в будущем.
Вот когда я этого достигну, то будет наслаждение и счастье. Да, какой-то миг вы
ощущаете это, но потом вы начинаете бежать дальше, не останавливаясь, и все быстрее
и быстрее, пока не упадете.

Мы же предлагаем вам ровную-ровную дорогу, открытую во все стороны, как будто бы
это большое поле или степь. И вы, куда хотите, туда и идете, и везде свет, и даже за
спиной свет. Вы не карабкаетесь из последних усилий. Не стремитесь стать лучше
чем…, превзойти себя.
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Тут я сразу возражаю, ну как же: мы идем через преодоление себя, все время
преодолевая свои слабости и стараясь наработать положительные черты, которые, как
мы видим, нам очень нужны.

- Преодолеть себя и превзойти себя – это разные вещи. Вы преодолеваете
слабости, а превосходите свою силу. И вы при этом вынуждены демонстрировать
свою силу, разбазаривая ее для всех, а не собирая для себя.

Сейчас ваша задача собрать свои энергии внутри себя и направить их на
собственное совершенствование не по социальным нормам, не по финансовому
уровню, и даже не по уровню счастья внутри.

Как же нам назвать это направление, по которому мы идем? Это направление
называется духовный путь. Он не зависит ни от человека, который рядом, ни от одежды,
в которую ты одет, ни от учеников, которых очень много, потому что при всем при этом
вы можете быть несчастным человеком внутри себя, понимая, что опять не достигли
того совершенства, которого вы себе ставите. Опять у вас нет тех сиддхов, тех сил,
которые якобы дает духовный путь, таких как левитация, хождение по водам. Всегда же
себе можно поставить задачи, и вы будете недовольны, что у вас этого нет, что вам
этого не дали, несмотря на то, что вы так стараетесь просветляться.

А душевная сила растет в вас. И это является вашей силой. Сила вашей души
начинает преобладать над теми силами, которые внутри и снаружи вас.
Это необыкновенная сила, которая встает огромным светом внутри вас, и озаряет ваш
духовный путь наверх к своему Высшему Я, к мудрости, которая помогает другим людям
рядом с вами расти и совершенствоваться.

И это сила – сила любви к себе, сила полного принятия себя. И она начинает
совершенствовать человека, если он открылся, отдался ей. Если он понял, что он в
безопасности, что он ведом, что он не один, что с ним вся Вселенная, с которой он
входит в резонанс, чьи условия он принимает. И в этой Вселенной каждый уровень,
каждое сознание, каждое движение делается для себя. Мы много раз об этом говорили.
Даже если бы вы раздали все свои деньги многим людям, все равно бы вы сделали это
для себя, чтобы получить от этого удовлетворение и счастье.
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Если сейчас вы ощущаете себя одиночкой, маленьким человеком внутри, и снаружи вся
Вселенная, то потом при вывороте вы становитесь вокруг этой Вселенной. То, что было
внутри, становится снаружи, а то, что было снаружи, становится внутри вас. И вся
Вселенная – это вы, и вы опять начинаете делать все для себя. Для себя Вселенной, для
себя Земного шара, для себя Солнечной системы, для себя Сириуса и системы, и т.д.

На каждом своем уровне духовном вы понимаете, что вы есть всё, что вокруг вас. И
даже здесь мы хотим, чтобы вы поняли, что не вы внутри Системы, а Система - это
вы.
И
вы либо резонируете с ней, либо нет.

И сейчас оттуда идут такие энергии, что внутри меня все колышется. Они как бы
настраивают в резонанс каждого из нас с собой, с собственной Душой.

Когда Душа спускается вплотную в ваше тело для прохождения своих уроков, жизнь
ваша меняется, парадигма вашей жизни меняется. Все законы, которым вы подчинялись
ранее, становятся по-другому осознаны, они открываются с новой стороны, и у вас
начинается новая жизнь. И именно ваша Душа и Высшее Я подводят вас к этому. Вы
сейчас становитесь на последнюю ступеньку перед этим открытием, потому что такая
пора пришла. А за ней пропасть и нужно лететь. И Душа как орлица скидывает вас в
пропасть, как своего орленка…

И мы все летим.

Да, кто-то начинает стремительно падать, его подхватывают, помогают утвердиться в
этом полете. Но мы вдруг понимаем, что мы летим! И с каждым взмахом наших крыльев
полет становится все увереннее.

И весь Кармический Совет аплодирует сейчас нам, они очень довольны, радостны. Они
наблюдают сверху - большие-большие, как мы маленькие летим как цыплята, но мы же
летим! Мы летим в Новую жизнь, в Новую Землю, в Вознесение. Мы летим в свои
убеждения, как важно, чтобы они были позитивными и чистыми. Если есть убеждение,
что ты никто, ты и летишь к этому. Я думаю, что здесь таких людей нет.
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Очень важно, чтобы у вас была высокая самооценка. Тут уж не говорится о равенстве:
когда ты становишься орлом, то ты смотришь на всех сверху. Я впервые в жизни сказала
эти слова - высокая самооценка. Всегда меня призывали быть воробушком. И сохраняли
нас с вами в состоянии скромности, малости, тихости, чтобы мы не вылезали, чтобы нас
сохранить, до того момента, когда мы делаем квантовый переход в маленьких орлов и
орлят.

И сейчас настает пора, когда вы должны подняться в полную силу и заявить о себе всем
остальным. И здесь высокая самооценка - это не гордыня и не амбиции, они какие-то
отрицательные. А просто понимание, что ты учитель, который пришел давать учение о
Сознании Христа всем ученикам, должно преобладать внутри вас. Вы можете об этом
никому не рассказывать. Но ощущение внутреннее Христа в Душе должно быть у
каждого из вас. Отсюда и ответственность. Отсюда и те ситуации, которые будет
предлагать вам жизнь, те консультации, которые будете давать людям, и брать себе,
чтобы соответствовать этому уровню, высокой планке, которую вы взяли сейчас и
сказали: «Позади Москва, отступать некуда, ни шагу назад». Примерно так. Вы все
достойны этой высокой планки, уверяю вас. Ни один из вас не взял планку выше своих
способностей и возможностей. Сейчас Душа вам поставила эту планку, посмотрите, как
она высока. Кто как не Душа знает вас лучше. Вот, вы должны быть такими. Это ваша
задача и каждый видит себя сейчас в этом свете.

Ну, и последнее наставление, что вы должны идти к этому очень спокойно. Знать, что
это ваш естественный путь, как дыхание, как биение сердца, как шаг за шагом, который
вы делаете в физическом теле. Вы не должны делать никаких рывков, страшных
скачков, никаких понуканий себе. Вы просто идете так, как вы шли. И жизнь будет вам
предлагать новые и новые задачи, которые вы будете решать постепенно. И расти в
этом. Вознесение не завтра, оно придет к вам тогда, когда вы станете просто готовыми.

Мы не прощаемся с вами, мы здесь и будем помогать вам на Церемонии!
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