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13.02.17.

Дорогая Великая Богиня! Я прошу Тебя подробнее рассказать о том, как появлялось и
росло сознание на планете. Мы уже поговорили о формах сознания, что все живые
формы начались с минералов. Как все-таки сознание прикрепляется к форме и как оно
развивается? Чем отличаются сознания животных и человека? И то, и другое – развитые
сознания, и, порой, отдельные каналы сознания у животных выше, например, нюх,
локаторы, энергетические составляющие, видение тонких планов и т.д. Даже нашли
бессмертных животных.

Почему преуспели все-таки человеческие формы и сознания? Что значит «по образу и
подобию»?

Формы могут быть любые. Любое, даже развитое сознание, может быть прикреплено к
любой форме. Так, например, можно «скинуть» магическим образом или обрядами
прикрепить сущность, низкий дух, даже душу на минерал (кристалл, камень).

Да, я освобождала такие души из минералов.

Я знаю. И астральные образцы различных духов могут быть одержанием животных и
людей. Таким образом, форма не имеет большого значения в высоте сознания. И даже
разум может быть у таких существ.

А вот уникальность человека как гуманоида состоит в том, что гуманоид имеет духовный
уровень, многомерность, осознаваемую или неосознаваемую до поры. Он создан с
многомерным сознанием. И за счет этого в нем присутствуют хорошо осознаваемые
некоторыми людьми духовные цели и смыслы, чего нет ни у одного из перечисленных
животных существ. Школы духовности – школы религии, поклонения, преклонения,
жертвы, служения, магии, алхимии были всегда. Именно за счет этих духовных
направлений издревле человек устремлялся к святости и божественности. И не
сосредоточивал свои желания и цели только на материи.
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На каждой планете развились свои понятия и направления, а на вашей планете даже
много направлений, потому что духовный мир вырос и стал разветвляться. Но каждый из
вас понимает, что источник, ствол был один.

Помню, как на Сириусе с гордостью мне показали искусственный разум в форме
большого осьминога или кальмара – он познал Бога! Это означает, что познавший Бога
становится слитым с Ним осознанно? И это главный принцип различий между животным
разумом и человеческим?

Для человека Бог тот, кто стоит выше по разуму. Мы знаем, что расы людей много раз
обучали «боги», прилетавшие на кораблях на планету. Тот, кто стоит выше
материального, Невидимый, тот, кто может либо управлять тобой незримо, либо
помогать, либо присутствовать в тебе.

И духовные знания не развивались по прямой. Были взлеты и падения, открытия и
закрытия, но все равно, если смотреть с высокой точки на человеческий разум, то он не
спит. И пробуждается многократными влияниями Учителей, Архангелов, путем
вдохновений, озарений, инсайтов, включений в каналы принятия информации и пр.

Не только направления религии развиваются в духовной среде. Открываются новые
пути следования за пределами материального тела, в тонких жизнях человека. И во сне,
и в посмертии, и в потоках вознесения – везде человек сказал свое новое слово. За счет
разума человека стали образовываться новые понятия, науки, искусства, методы
измерения и различения, церемонии и ритуалы. Часть из них устарела, часть будет
развиваться и откроется впереди.

Ничего из пройденного не напрасно. Все служит тем или иным образом обучению
разумности и развитию социума – социального строя, религии и культуры, науки и
техники, образа действий, юридической, финансовой и военной структур. Все это можно
объединить в понятия «структуры разума». У животных нет понятий «долгосрочная
перспектива», планы на будущее, сознательного изменения среды, анализа прошлого и
критичности. У них нет понятия Бога, но есть область сознания, которая принадлежит
Всему Что Есть, они части вселенной, и они рождаются с этим сознанием.
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У животных также есть в тонком плане Хранители, Помощники и Высшие Я. Просто
области сознания животных имеют разные задачи и историю создания. Они являются
предтечами появления человекоподобных гуманоидов на планете, создают
энергетическую наполняемость, решетки сознания, минеральную среду для подготовки
цепочки питания, магнитосферные образования, прану, атмосферу и воду.

Цель создания человеческого разума утилитарная – подготовить приход более
продвинутой расы в инфраструктуру планеты, которая создана для проживания в
различных телах, не только биологических. Вы не вернетесь в минеральную
(кремниевую) расу, это пройденный путь. Вы начнете все больше компьютеризировать
свой быт и становиться независимыми от транспорта, питания, образования и медицины.
У вас появится время для думания, практик открытия в себе божественных истин,
привычек, независимости и всё большей свободы от материи. Истинным для вас станет
то, что разумно и хорошо для всех, а не для кучки властителей.

Сейчас влияние на человеческий разум ведется в несколько направлений: на ощущения
большей свободы и независимости от материального – это и праноеды, и космические
путешествия, и общение с высшим разумом, и энергетические целительские каналы и
многое другое.

На принятие более разумной парадигмы развития на планете – это экология, различные
направления экопоселений, экологического земледелия, и открытие новых
энергетических натуральных источников – силы ветра, воды, приливов, солнца и
квантовые генераторы. Еще будет открытие энергий песка в пустынях, термальных
источников, энергии замерзания воды и атмосферных источников энергии. Буквально
все на планете готово вас накормить, напоить и согреть, надо просто открыть глаза
(разум) на эти возможности.

Человек станет разумным лишь тогда, когда поймет роль и печать всех живых существ
вокруг себя.

Что такое «печать»?
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Печать предназначения – печать Создателя – «Да будет так!»

Мы говорили все больше о разуме и разумности. Но мне интересно, как сознание
приходит в форму? Чем сознание человека отличается от животного? Что принимает в
себя разум, отличный от разума животного?

Дело в ДНК, в наполнителях сознания - частях сознания, формах сознания, этапах
развития сознания – обретения новых свойств или утеря их под влияние среды, и
воздействий на него свыше – из ВЯ и Учителей. Сознание варьируется, но костяк
сознания остается, и именно это отличает человека от животного. Потерять сознание –
значит, практически, умереть (на время или навсегда), а вот потерять разум – и
превратиться в иное существо можно (феномен маугли, сойти с ума, заболеть потерей
памяти). Отсюда видно, что разум – не столь устойчивая форма, вторичная по
сравнению с сознанием. Сознание и разум в человеческой многомерности присутствует
всегда, но среда различная, и разум, как ответ на раздражители среды – разный.
Например, в огненном плане нет того, что важно в физическом плане. В
нижнеастральном планет нет того, что в минеральном.

Таким образом, сознание, которое создано Создателями одновременно с формой,
служит средой для выращивания разума. Высший Разум сеет сознание и среду, обучает
формы создавать свое собственное разумное состояние. И обучается у своих созданий
разуму.
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