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БУДУЩЕЕ, ГДЕ МОГУТ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫ ВСЕ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВОЗМОЖНО!

Автор – Мария Симоненко
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25.11.2019г

Этот ченнелинг начался с вопросов моей подруги, Ольги Р. Приведу некоторые наши
диалоги с небольшими поправками и дополнениями, так как нахожу их весьма
занятными.

Ольга: ...Я тоже думаю как же денег (больших) достать. Что там вещает Люцифер на этот
счёт?

Вопрос про деньги Ольга просила задать Люциферу не раз. Я всегда его игнорировала
как несерьезный, но сегодня её настойчивость победила. Обращаюсь в канал с её
вопросом. Ответ записывать не планирую, так как не жду, что он будет. Однако
Люцифер начинает объяснять, говорит, что деньги тесно связаны с ресурсом
человеческой энергии, и чтобы они прибавлялись, нужно расширять влияние на людей
и/или становиться популярными.

Пишу Ольге:

Мы это сами не хотим, видимо, так как финансовый поток тесно связан с людьми, с
большим количеством людей. Надо расширяться до все большего круга людей, чтобы
массы тебя узнавали. (* А чтоб они тебя любили надо им потакать). У человечества
низкое сознание, сейчас и привязывать себя к массам - это тяжёлый груз для души. Ей
это не надо просто.

Все богатые и влиятельные связаны с кармой большого количества людей. Она их
вероятно дополнительно отягчает. Думаю, что массы накладывают на своих кумиров
определённые проекции (*в том числе негативные). Так что их низкое сознание и низкие
деяния связаны, в том числе, с низким сознанием народа.

Ольга: Думаю можно и не связывать. Есть разные виды заработка. Можно быть
миллиардером инкогнито.
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Я: А как? Финансовая система - это производство человеческой энергии, её ресурс.

Ольга: Ещё вопрос: А точно ли карма существует? Может быть так, что той самой кармы
нет, а объективно-существующие причинно-следственные связи слишком переоценены в
таких вопросах?

Задаю вопрос Люциферу: "Правда ли что мы не хотим богатеть по причине нежелания
связывать себя с кармой народа или вообще иметь какие-либо кармические
обязательства в связи с этим?"

Люцифер: Освобожденное сознание поднимается над планетой, погружённое в
материальный слой - нет. Карма ни при чём. Взаимосвязь с нынешним человеческим
сообществом сильно заземляет. Вы освобождаетесь, слой за слоем, переходя к
автономии. Любой переход к автономии не бывает лёгким и приятным. Однако это
только часть процесса. Поднявшиеся соединятся в новое сообщество и выстроят
нужные взаимосвязи и здоровый энергообмен.

Я: Может, мы не хотим связывать себя тесно с той прослойкой общества, которая сейчас
рулит финансовой системой?

Люцифер: Да, конечно, вы не хотите взаимосвязей с теми, кто остаётся. Так как в ином
случае будет прирастание к прослойке общества, которая создала финансовый эгрегор.

Это стало для меня неожиданностью. Я считала, что моё нежелание серьёзно
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заниматься финансовыми вопросами связано с особенностями восприятия, а именно с
неумением концентрироваться на этой цели и быть последовательным в действиях. Мой
ум всегда гуляет где-то выше, поверх прибыли и действий, связанных с её обретением. Я
предполагала, что подобная же ситуация и у других представителей эзотерического
сообщества (если говорить о большинстве). То есть мы не богатеем, потому что не
умеем.

Возможно еще что мы просто не хотим вкладывать энергию в это, но почему?

Оказалось все куда интереснее. Мы желаем автономии, независимости от сложившейся
системы распределения финансов. Возможно, даже не осознавая, мы избегаем
включаться в этот поток, потому что так решили на уровне Высших Я. Позже я задаю
Люциферу ещё несколько вопросов.

Я: Ольга считает, что можно быть богатым человеком и не иметь отношений с элитой. То
есть быть полностью независимой, разбогатеть на своей энергии, талантах и прочее.
Насколько возможна такая автономия?

Люцифер: Речь не идёт об автономии. Любая человеческая единица так или иначе
энергетически принадлежит к какому-либо сообществу. Становясь независимым от
одного из них, человек приходит к другому. Идёт объединение в кластеры душ.
Взаимосвязи не всегда видны, так как человек не способен видеть картинку целиком, а
обычно наблюдает лишь её часть. Каждый принадлежит какому-либо сообществу, имеет
своё место в нем и выполняет работу на его благо, даже если это незаметно на первый
взгляд.

Те, кого вы называете элитой, когда-то способствовали мощному прогрессу
человеческого сознания путём внедрения технической цивилизации. И потому заняли
верхние позиции. Но постепенно этот канал развития сильно зачах ,и его элементы
поглотило гниение. В настоящее время они ещё пытаются держать свои позиции, но
расслоение человеческого сообщества продолжается.

Желающие развиваться дальше притягивают все новые энергии из Космического
Пространства. Система распадается. Я думаю, не нужно объяснять, что поддерживать
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её сейчас, вкладывать в неё свою энергию не имеет смысла. Проект подходит к
завершению. В скором времени будет подведён итог.

Однако желающие остаться получат такую возможность в альтернативной реальности.
Заинтересованные в этом стараются убедить остальных в необходимости сохранения
старой системы, в её неизменности и нерушимости, и могут пытаться выбить вас из
состояния гармонии. Относитесь снисходительно к подобным попыткам, они делают это
из желания видеть вас в своих рядах. Вспоминайте об этом, когда вам начинают
особенно досаждать. Тогда вы не будите фиксироваться на негативе и борьбе. Новое
не борется со старым, оно приходит на смену.

Я: Значит, мы дистанцировались чтобы в будущем заняться строительством своей
системы?

Люцифер: Ну почему же в будущем (улыбка). Вы уже сейчас это делаете. Все начинает
строиться с тонкого плана, где задается вектор развития и собираются нужные
программы, проработкой которых предстоит заняться. Сейчас уже многие вполне
осознанно работают на ментальном плане, другие только поднимаются и присоединятся
позже. Пока что работы проходят совместно с Высшими Я и под их руководством.
Однако постепенно вы становитесь все более самостоятельными, осознанность
возрастает, а вместе с ней и возможности.

Сейчас вы можете помочь себе, если начнёте вести список. Придумайте ему название,
например: "Что бы я хотел изменить в этом мире", или "Мир моего будущего". Вносите в
него постоянно все, что хотели бы сделать в будущем и что хотели бы изменить и
исправить. Вы хотите новый мир? Каким он будет? Пишите подробно в список все, что
хотите увидеть, невзирая на то, кажется ли вам реальным осуществить это.

Думайте о желаемом масштабно в объёмах всего человечества, визуализируйте,
приближайте своё будущее, притягивайте его своими мыслями.

Действуйте сообща. Создайте мощный вихрь в ментальном пространстве. Он закрутит
внутрь себя энергию для реализации. Чем большее количество людей будет иметь в
мыслях новое светлое будущее, тем скорее приблизится время его наступления. И
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помните, все начинается здесь и сейчас!

Когда я писала последние строки послания, меня вдруг охватило чувство, что я попала в
жаркий летний день. Вокруг струились потоки золотого света. Кажется, я видела их
глазами. Видела, как они омывают мое тело, словно грань между физическим и
духовным миром была стёрта. Вместе с тем я ощутила нечто новое. Я смогла
почувствовать то, во что до этого с трудом лишь только верила:

БУДУЩЕЕ, ГДЕ МОГУТ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫ ВСЕ - ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВОЗМОЖНО!

Я поняла, что Люцифер всегда хотел натолкнуть меня на это ощущение или скорее
привести меня к нему.

Кажется, мне удалось почувствовать Нечто, выходящее за рамки наших обычных
представлений о Единстве или Братской любви, словно это - следующая единица
измерения этих понятий, которой ещё нет названия.

Неведомое ощущение пришло как начало чего-то нового во мне, какой-то незнакомой мне
ранее Жизни.

Оно пришло, как озарение, вызвавшее удивление, словно на миг дрогнул темный занавес
и за плотными тяжёлыми шторами взору предстало окно в новый яркий мир.
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P.S. от Натальи Котельниковой

Дорогие читатели! Давайте создадим такой мир в наших разумах, ответив на вопросы
"Что бы я хотел изменить в этом мире", или "Мир моего будущего"! Вы можете описать
его, а я опубликую такой Сборник на сайте.

Пишите мне на почтуsanatcumara@gmail.com
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