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Я призвала Учителя, которого мне дали в проводники по ментальной жизни. Арес, прошу
тебя снова поговорить со мной!

Какова моя принадлежность в ментальной жизни – семья или город или народ?

Здесь отсутствует национальность. Здесь есть закрытые сегменты типа городов или
ячеек общества. Мы обследуем именно твою земную ментальную жизнь. Твой огненный
аспект выходит за рамки города и общается со всей Сс по своему желанию. Мы говорим
о земном мироустройстве в ментальной области.
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«Города» или области проживания не имеют четких границ и обусловлены, прежде
всего, уровнем вибраций или светонаполненностью. Чем выше свет, тем ярче горение и
больше свободы, но, с другой стороны, тем сложнее обязанности, которые на тебя
возложены.

Здесь не нужны квартиры или дома как таковые. Вы можете сворачивать себя, уходя в
себя.

Мы тогда говорим о слоях, если нет четких границ?

Представь взвесь. Более плотные частицы опускаются на дно, более легкие
соединяются с себе подобными в центре взвеси, а совсем легкие образуют пленку на
верху этого пространства, примыкая к себе подобным. Общение может быть с любым
слоем, потому что пространство общее, но вам нравится общаться на своем уровне и
выше.

И пространство здесь другое?

Здесь нет пространства как такового, потому что все ментальное пространство
пронизывает более плотные миры света: пространство как физическая реальность
отсутствует, и время тоже.

Как поддерживается свет внутри ментальной обители? Когда я вхожу в ментальный
аспект, вижу, что «свет» в нашем понятии отсутствует. Свет как таковой –
принадлежность астрального плана.

Мы вибрируем выше видимого или воспринимаемого света. Представить свет в
ментальном плане легко, потому что на самом деле он есть, только невидимый, на
уровне ультрафиолета и выше. А форма человека может быть практически любая.
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Как поддерживается форма, какие условия для ее поддержания и изменения?

Поскольку форма есть мысль, воображение или создание, то форма зависит от того,
что вы создаете своей мыслью и зачем вам это нужно, т.е. форма имеет прикладное
значение. Здесь нет культа внешней красоты, тем более, что на каждой планете свои
мыслеформы и свои образцы красоты. Мы больше озабочены сутью, тем богатством,
которое мы есть. Богатство раскрывается изнутри наружу по требованию или по
желанию.

Как это «по требованию»?

Предъяви свой свет – тебе эта фраза знакома. Иногда следует предъявлять свет, т.е.
внутреннее освещение души, чтобы пройти в те или иные области или отделы
ментальной обители.

Если нет пространства, то куда вы проходите?

Это тоже происходит при помощи выворота: выйдя на следующий слой торсионной
оболочки, ты преобразуешь свое пространство и вибрируешь в другой области
ментального плана. Можно мысленно переносить себя в точку пространства,
телепортировать.

Можно сказать, что ты разделена на сегменты, каждый сегмент отвечает какой-то
задаче – профессии, личной жизни, интересам, образованию, общению и пр.
Практически, как и у тебя здесь, на физическом плане. Каждый сегмент может быть на
разных планах, вибрировать в разных областях или принадлежать разным
эгрегориальным сообществам, иметь непосредственную связь с ними. Твои интересы
могут быть в области духовной, а работа в области образования, а увлечения в области
путешествий или общения с представителями других планет. Все это может быть внутри
тебя, и ты можешь одновременно быть в разных местах общения, т.е. разделить себя на
несколько частей, и каждая из частей живет полноценной жизнью внутри тебя.
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Да, я видела семь рукавов ментального существа, каждый из которых самостоятелен.

Да, примерно так, но изображение дано в трехмерной реальности. На самом деле
рукавов как таковых нет, и все сегменты или части тебя находятся внутри одного
существа в виде шара или в любом другом виде. Это как разделы существования или
формы существа. Их не обязательно семь. По-разному, зависит от того, насколько
развито существо и насколько обладает пластичностью и накопленным
временем/возрастом.

Какова моя идентичность здесь? Кто я здесь?

Ты живое существо, человекообразное, гуманитарий, принадлежишь Семье
Вознесенных Владык. Твое занятие – образование и путешествия, творчество в области
культуры, воспитание детей и подростков в духе новых энергий и знаний, совмещение
всех планов многомерного сознания в себе, открытия в области духовных знаний и
обретение нового статуса в духовности. Ты растешь, расширяя себя, охватывая своим
влиянием все новых людей и новую культуру. Все вы создаете в настоящее время новые
отношения в социально области, работая над усовершенствованием отношений и
обязанностей, совмещая в себе все ранги и области применения вашего разума,
расширяясь и растя.

Какие ценности есть здесь?

Прежде всего, познание нового, расширение применения знаний в области социальной
жизни, раскрытие талантов и самовыражений, усиление идентичности созданий,
непохожесть и внутреннее совершенство, самосотворение и шлифовка, чистота и
покорность…

Покорность кому?

Чтобы был мир, нужно, чтобы душа не мятежничала, не воевала за свои права или
единственность. Чтобы вы принадлежали расе или роду, семье, приходится оттачивать
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покорность и согласие. Если нет встройки в общество, душа может потерять
принадлежность и быть в отсутствии в природе города или сообщества. Тогда она
становится изгоем и теряет общение, что очень важно в Единстве. Такая душа теряет
силу сообщества Единства, соединение всех в одно большое творение. Представь, что
клетка твоего мозга вдруг захочет быть отдельным существом, не принадлежать мозгу.
Она сразу потеряет большую часть своих возможностей. Внутри мозга у нее огромное
количество различных функций и возможностей, а за пределами мозга она может
просто умереть.

Но все-таки у меня больше возможностей, чем у клетки мозга?

Разумеется, это только пример. Мы говорим о единстве и встройке в него. У вас на
дуальном плане очень развита индивидуализация, и вы не стремитесь быть «как все»,
по крайней мере, большая часть из вас.

Здесь, наоборот, идентичность уже развита, и вы стремитесь отличаться, быть
уникальным, но иметь связь с обществом на уровне мысли, т.е. больше встраиваться в
единство, при своей уникальности.

Не поняла все-таки, в чем отличие?

Отличие в том, что при всей развитости и стремлении к уникальности вы все-таки
стремитесь иметь огромное количество связей, как ваши нейроны. За счет этих связей
вы и имеете свои возможности познания, открытий, творчества и творения, их
уникальную силу и огромный потенциал. Причем вы не оцениваете этот потенциал как
нечто вам не принадлежащее, как заимствованное за счет соединения, вы оцениваете
все это как себя и свои возможности.

Какие интересы есть у других? Чем здесь увлечены?

Я уже говорил - открытиями новых энергий, знаний, созданием новой медицины, помощи
более плотным созданиям – учительство, все более полное владение Единством,
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расширение и развитие сообщества, укрепление связей с другими сообществами и
планетами. Можно сказать, что это развитие наиболее плотного прилегания друг к
другу для освоения Единства на более тонком уровне.

Да, когда-то мне показывали различные Космические Решетки. У нас, на физическом
плане, Решетка грубая, с большими ячейками, а с увеличением вибраций ячейки
становятся более тонкими и маленькими, и на огненном плане решетка смотрится как
пластичная огненная сеть, которой легко управлять.

Да, это похоже на то, что сейчас в каждом из вас свои нейроны и аксоны, а при
соединении в Единство все эти клеточки мозга всех людей объединят свои функции и
станут огромным мозгом, во много раз более могущественным, чем простое сложение.

Благодарю за интересный рассказ! До следующей встречи!
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