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11.11.15

Письмо от Людмилы Чупеткиной

После вебинаров от 7 и 8 ноября я перенесла сильнейшую трансформацию -прорыв из
прошлого в будущее с осознанием и дальнейшими изменениями. У меня словно глаза
открылись на себя...

За день до вебинара "Целительный сеанс с Великой Богиней" у меня с мужем произошел
инцидент. Мы возвращались от моей мамы, и я проговорила, что мне нужно оплатить
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вебинар на 8 ноября, Сбербанк находился рядом. На меня тут же обрушился шквал
эмоций с криками о секте. Это было не впервые.

Наши и без того сложные отношения усугублялись тем, что происходило столкновения
двух сознаний. Я уже не могла повернуть назад, а он не мог принять новое... Оба
страдали. В его понимании я попала в секту... Мои попытки объяснить ни к чему не
приводили.

Уезжать на семинары приходилось в тайне. Работа мужа в Москве позволяла это
делать. Когда он узнавал - устраивал скандал... Я испытывала сильнейшую боль от
непонимания и молчала.

Книги неоднократно выбрасывались, но через какое-то время мне их возвращали (когда
наступало перемирие).

С трудом я восстанавливалась за то время, когда он находился на работе. Но, так как
вопрос не был решен, всё "всплывало" при первом удобном случае.

В этот раз я не позволяла своим мыслям увести меня в обиду и пыталась их
контролировать. Но ночь, проведённая без сна, лишила меня последних сил. Я
понимала, что больше так нельзя.

Теперь можно представить, в каком состоянии я была перед вебинаром 7 ноября. Так
как находились мы с мужем в разных комнатах, я смогла принять участие в вебинаре.

...Нежно сиреневые энергии меня утешали и баюкали словно младенца...

Потихонечку боль стала отпускать, мысли приобрели ясность...
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Энергии продолжали работать со мной, тело моё расслабилось, по моим нервным
окончаниям потекла исцеляющая энергия... Я приходила в себя...

Затем меня словно" встряхнули", и я не только пришла в себя, но и почувствовала
обновление.

В эту ночь я много спала.

Второй вебинар (8 ноября) у меня остался неоплаченный, но желание участвовать
помогло мне обратиться к Наташе с просьбой о разрешении с последующей оплатой. За
что я бесконечно благодарна.

С нетерпением я ждала "Встречу с Божественной Попечительницей".

Второй вебинар оказался по моей теме - был задан вопрос: есть ли на том уровне
разногласия между женским и мужским аспектом? Ответ Божественной
Попечительницы об энергиях послушания вызвал у меня вначале недоумение... и я
почувствовала, как моё тело напряглось, но затем я стала ощущать эти энергии...
чувствовать их. Мой ум успокоился, и тело опять расслабилось. Пришло понимание:
послушание - умение слышать и понимать другого, здесь энергии борьбы сменяются
энергиями соглашения. И идеи Михаила обволакиваются и воплощаются в жизнь его
женским аспектом.

У древних славян это богиня Лада. Любовь и лад в семье создаётся женщиной...

Слова Наташи вели меня дальше: «Во мне тоже много активных энергий, но в этом
воплощении я пришла в женском теле, значит должна научиться мягкости..."

Эти мягкие материнские энергии продолжали проникать в моё тело...
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Внезапно я увидела и почувствовала боль мужа... Это было неожиданно... и я увидела
себя со стороны... Многолетняя боль непонимания и накопившиеся обиды отгородили
меня от мужа. Я по-прежнему стояла на "тропе войны", несмотря на то, что много лет
занималась эзотерикой. Страдало моё ЭГО, которое не позволяло мне видеть
страдания других. Во мне самой не было лада. Другие только "отзеркаливали" мне моё
состояние.

После вебинара я зашла в комнату к мужу и увидела его другими глазами...

Молча подошла и обняла его, он вздрогнул и замер...

Когда читаешь или кто-то говорит о гармонизации мужского и женского аспекта - это
просто идёт информация. Но когда прочувствуешь это на себе -это совсем другое.

Словно пелена спадает с глаз, и ты добровольно покидаешь "тропу войны".

И вот тогда понимаешь, что все "сражения" происходят внутри тебя, и своим внутренним
притягиваешь к себе соответствующие ситуации.

И ты с удивлением оглядываешься кругом...а "воевать"-то не с кем!

Кроме этого, акцент с твоего ЭГО переносится на внимание к другим, и ты внезапно
начинаешь видеть и понимать боль другого, и впервые узнаешь, что такое сострадание.

И вот тогда ты добровольно меняешь роль амазонки на роль ЛАДЫ.
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Но так как для тебя эта новая роль - предстоит многому учиться!

Невозможно изменить мировоззрение человека против его воли, но можно изменить
своё отношение к происходящему. И, перешагнув через свою боль и разочарования,
прийти к пониманию сострадания и неосуждения...

Найти в себе мягкость, заботу и любовь к тому, кто рядом, с кем проходишь свой путь, и
стать благодарной ему за те уроки, которые были тебе предоставлены.

И став Богиней Ладой в своей семье, обогревая всех своей любовью и создавая тепло
своего очага, просто позволяешь каждому идти своим путём...

Кто как не женщина может это сделать? Только ей под силу тайна Великого
Преображения.

И тогда с Богиней Ладой её Мужчина будет расти и когда-то станет Михаилом!

Благодарность всему, что способствует нашему осознанию!!!

Людмила Чупеткина
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