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- Дорогие мои Наставники, вы со мной?
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- Да, всегда.

-

Какой уровень контакта у меня? - 98
Какой уровень восприятия? - 95
Коэффициент корреляции? — 2,0
Уровень адаптации? — 92
Вы с божественных планов? -

- Подскажите, что мне нужно знать про энергии, которые заключены в клетку в нас
самих? Почему эмоции, которые вполне естественны, мы прячем в себе, ибо это
некрасиво, неэтично, безнравственно, аморально их высказывать в виде слов и
проявлять в виде эмоций.

Даже психологи так считают, исходя из условностей социума, даже религии относятся к
проявлению эмоций как к страстям, которые мы не умеем сдерживать, контролировать и
т.д, и т.п.

Что же здесь не так? Как мне всё это понять, осознать? Я чувствую, что есть какие-то
подводные камни, но не могу даже на уровне интуиции это передать.
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- Дорогая, так и есть. Интуиция не может передать в словах то, что ты чувствуешь,
но мы постараемся с высоты целостности, из точки Единства, представить тебе
то,
что ты пытаешься осознать.

Что такое эмоции в вашем понимании?

- Это чувства, которые мы выражаем словами, интонацией, жестами и даже
поступками. А чувства — это результат наших мыслей, в первую очередь, неосознанных.

- Что ж, всё верно, но есть одно НО. Эмоции — это ещё и эманации, это энергия,

которой вы обмениваетесь с окружающим миром.

- Да, согласна.
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- Теперь давай рассмотрим с энергетической точки зрения такое понятие, как
эмоции.

- Это астральная сфера.

- Да, это так. Она тесно связана с ментальным планом не только каждого из вас

как личности, но и с ментальным и астральным планами Земли, ибо всё есть Одно.

- Да.

- А теперь скажи, когда вы сдерживаете эмоции, обмен энергиями происходит?

- Нет.
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Вот именно. Но по закону сохранения энергии такого не должно и не может быть по
определению. Значит, если есть пустота, то есть и наполненность. Когда вы
удерживаете энергию, то происходит дисбаланс. Энергия перестаёт проистекать, она
застаивается, уплотняется и проявляется уже в виде сгустков там, где её задержали, то
есть в вас, в вашем организме.

И если вы и дальше её сдерживаете, то есть контролируете, она ещё больше
уплотняется и проявляется в виде дисфункций, а затем и болезней. Вот почему
хронические заболевания пока трудно поддаются излечению методами вашей
традиционной медицины.

Всё происходит потому, что накопление идёт постепенно, но на физическом плане
бы незаметно. В действительности всё объяснимо с энергетической точки зрения.

как

- Тогда, выходит, не нужно сдерживать=контролировать эмоции?

- Сдерживать нужно не эмоции, а их проявление в виде негативных реакций. Всё

происходит потому, что работают установки социума. Ведь маленькие дети
естественны, они не сдерживают себя и выражают свои эмоции в тот момент, в

который их хочется выразить. Если они хотят смеяться — то смеются, если же боятся
— то боятся. Веселье, радость вызывают у них смех, улыбки. Плачут, когда их обижают.
Когда возникает страх, они его тоже выражают в виде боязни, напряжения или даже
действий.
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А всегда ли взрослые также естественны, как дети?

- Нет, конечно. В природе всё естественно, кроме человека. Человек надевает маски,
личины, он проявляет себя как личность, но не как естественное существо, таким, каким
его создал Бог. И как же быть?

- Раскрепоститься, стать свободными. Это, в первую очередь, подразумевает
свободное течение энергий, их обмен с окружающим миром. Когда человек научится
быть свободным, вернее, вспомнит свою есть-ность, то энергии будут течь свобод
но. В результате запустится механизм полевой саморегуляции. До тех же пор,
пока будут работать установки-блокировки, ни о каком естественном обмене не
может идти и речи. Человек будет находиться в состоянии марионетки, сознанием
которого манипулируют.

- Но мы же живём в обществе? И как можно быть от него свободным? Ведь
существуют законы и правила поведения в обществе?

- Да, это так. Вопрос в том, чтобы быть честным, в первую очередь, по отношению к
себе — не лукавить, не фарисействовать, не наступать на горло собственной песне.
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- Вы хотите сказать, что нужно снять с себя все маски и не думать о реакциях
общества? Но это же будет нонсенсом, неадекватом? Таких людей за их неадекватность
изолируют от общества, помещают, например, в психушку. В советские времена всех
диссидентов изолировали таким образом или высылали из страны.

- Да, это было действительно так. Свободы слова и волеизъявления в советский пер
иод вашего существования не было. Это было время тоталитаризма. Но и сей
час у вас свобода только на словах, а не на деле. И психотронное оружие работает
безупречно. Человеческих индивидов обрабатывают везде, начиная с детсадовского
периода, хотя всё начинается ещё в семье.

Нельзя обработать проснувшегося человека. А если установки социума на человека
не будут действовать с младенческого возраста, то он пробудится гораздо быстрее, то
есть, вспомнит свою истинную божественную природу. Тем более, если семья будет
способствовать этому. В семье, где пробуждены отец и мать, ребёнок также быстро
проснётся, вспомнив, кто он есть, и на него не будут действовать установки социума.
Вот в чём всё дело.

-

Но как всё это соотносится с эмоциями?

- Напрямую. Представь семью, где царит доверие, искренность, честность,
открытость, любовь друг к другу и ко всем? Как в такой семье будут чувствовать себя
дети? Как они будут себя вести? Также искренне, честно, открыто, чувствуя, как их
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любят, как о них заботятся, независимо от их поступков. Да и поступать они будут, как
их родители, которые для них становятся первыми учителями и примером в жизни.

- Тогда дети не будут бояться, злиться, капризничать, обижаться, плакать?

- Почему же? Всё это будет присутствовать в их жизни. Важна ведь реакция
окружающих на эти эмоции и поступки. А реакция у просветлённых любящих родителей
будет естественной, исходящей из их природы, которая по сути божественна.

У славян, русичей, когда Русь была ведической, основы воспитания детей зиждились не
на придуманных постулатах и концепциях, которые закабаляют и порабощают сознание
человека, а на знаниях, делающих дух свободным, а душу любящей. Люди бога ведали и
с этих позиций жили. Их жизнь была неотделима от Бога в их душе. Они были едины.
Любовь объединяла всё вокруг.

Пока человек не освободится из рабства социумного эгрегора — этого монстра, которы
й поглотил сотни тысяч, миллионы душ — ни о какой свободе и любви не
может идти и речи.

- Так как же быть с эмоциями, которые находятся в клетке?
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-

В клетке находится любовь. Вот что происходит с вами. Пока любовь не будет

освобождена, все проявления человеческие будут основаны не на Любви, а на её
иллюзии. А это уже и есть установки социума, которые внедрялись не одну сотню тысяч
лет в сознание человечества.

Сейчас всё больше на Земле пробуждается человеческих существ. Этому
способствуют и энергии, которые поступают на планету во всё больших объёмах, не
столько в массовом исчислении, сколько в порядке их интенсивности. Поэтому

очень важно пробуждённой части человечества, хоть и не такой большой в численном
выражении, но значимой в смысле взаимодействия с этими энергосубстанциями,
правильно распределять свои силы и возможности, чтобы, как можно большее
количество спящих душ выходило из этого сонного состояния иллюзорного восприятия
мира, а пробудившись окончательно, пополняло ряды светоносцев, вспомнив свою
истинную природу, тем самым, оказывая помощь в эволюционном продвижении всего
вселенского сообщества осознанных высокоорганизованных существ.

Мы чтим ваши неимоверные усилия, вашу устремлённость, вашу безупречность, несмотря
на все трудности, которые вы преодолеваете на этом пути восхождения в духе, когда
необходимо превосходить самих себя, чтобы вспомнить своё мастерство. И вы это
делаете, и результаты говорят сами за себя.

Любите себя, дорогие наши, не забывая о своём служении и миссии, с которой вы
пришли на эту планету. И Земля вам ответит такой же любовью и заботой о
вашем благосостоянии, создавая благоприятные возможности для вашего проживания в
новых условиях осознанного вознесения.

Твои Наставники из Иерархии Света по поручению Конфедерации и её
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Галактического Совета.

P.S. Мне захотелось немного добавить к ченнелингу Валентины от себя. Переход в C
ознание Христа как раз и есть освобождение от негативных эмоций. Их не надо
зажимать, потому что они станут причиной психосоматических болезней и невроза. Но
происходит чудесное освобождение от негатива, и он с каждым днем все меньше
присутствует в нас, когда мы на пути очищения и отслеживания своих эмоций.

Наш путь сопровождается квантовыми скачками, которые схлопывают самый нижний,
темный чувственный регистр астрального тела. Этот регистр является не только
источником, но и накопителем нижних энергий.

Проходя Лестницу Иакова, мы переходим со ступени на ступень, поднимаясь по
вибрациям, и это и есть путь вознесения. На более высоких ступенях у нас просто не
зарождается низкое чувство, или практически не родится, становясь ненужным, потому
что ситуации в жизни становятся менее травматичными. Мы как будто действительно
переходим в другую жизнь, в другой ее слой, более светлый и спокойный.

Такие скачки происходят во время посвящений, которые дают нам личные Наставники и
Учителя по мере накопления света в клетках. Если мы посмотрим на сам термин – «путь
просветления», то понятно, что наработка света и любви идет как путь, не сразу, а по
мере принятия все более высоких вибраций и очищения клеток.

Поэтому мы призываем не накапливать в себе негатив, а очищать и удалять его из себя.
У нас достаточно таких практик в Школе Вознесения.
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Очищая своё астральное тело, мы очищаем также астральное тело планеты на свою
часть, ибо мы действительно Одно. Мы хотим перейти вместе с планетой в светлый
астральный план, а не в серый, поэтому нам так важно быть чистыми и помогать
очищаться другим.

Наталья Котельникова

11 / 11

