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Галактический Христос об обогащении нашего сознания

Сегодня Школа Галактического Христа, третье занятие. Обращаюсь к Союзу
«Галактический Христос»:

- Чем ГХ может быть нам полезен, чем общение с ним может обогатить нас?

Истина всегда лежит где-то посредине. Ваша истина, соприкасаясь с нашей,
обогащается элементами чистоты и честности. Мы можем повлиять на ваш характер и
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творческие устремления, показать вам другой, более честный и чистый мир, более
свободный от сопротивления и борьбы, от отрицания и непринятия. Это по большей
части работа с подсознанием: вы неосознанно начинаете выбирать другой путь своей
души, окрашенный недуальностью, недвойственностью.

Что это означает? Вы начинаете понимать людей изнутри, прислушиваясь к их голосу
души и понимая подспудные желания и внутренние разрушения, прощая им их
недостатки и поступки, которые говорят о том, что они не справляются с той жизнью,
которую видят как идеальную для себя, желанную и недосягаемую.

Это хорошо, что у людей есть идеальные представления, мечты и стремления. Это и
отличает человека от примитивного животного. Его мечты, если он начнет их
реализовывать, станут его творчеством. Мы хотели бы, чтобы человек мечтал не о
завоевании или колонизации других планет, а чтобы навел порядок на своей планете в
угоду всем жителям, а не избранным.

Глобальные выбросы углекислого газа обновили в 2018 году исторический рекорд

Китайцы создали искусственный остров в Южно-Китайском море. Экологический
урон оказался в 200 раз больше его площади

Прикоснувшись к другой культуре, более высокой по вибрациям, вы начнете мечтать о
такой же, и сравнивать свою жизнь с идеальной, стремясь и у себя наладить такую же
жизнь. У нас нет желания насадить вам свои представления о жизни, но показать вам
принципы управления, культуру чистоты и гигиены, отношений между собой как
отношений к себе, отношений к себе как к избранному, уважение и любовь между всеми
жителями, равностность и красоту.

Вот истоки другой жизни, идеальных отношений, которые вы сможете культивировать
между собой, поднимаясь до них.
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Ваши дети смолоду учатся быть угодливыми с теми, от кого зависят их условия
содержания, и неуважительными с равными – могут избить, нахамить, обругать. Они
становятся несчастными оттого, что их душа претерпевает огромные изменения от
соприкосновения с такой жизнью.

Счастье внутри каждого, и оно зависит вплотную от воспитания, но если все вокруг
полагают счастье как зависимость от вещей, гаджетов, шмоток, то это становится целью
жизни множества молодых людей. Вместо внутренней красоты дети начинают достигать
внешнего совершенства, полагая это главным в жизни.

Выход на внешность не способствует чистоте и совершенству души, т.к. не все дети
могут достичь этого образца или шаблона внешней привлекательности и становятся
несчастными оттого, что они не соответствуют их представлению о красоте. Это
становится болезнью общества, причиной разочарования жизнью и развращения
нравов.

Почему мы сейчас уделяем внимание детям? Ясно, это ваше будущее. Эти программы
воспитания в них потребителей очень опасны для здоровья и счастья. Это еще больше
разделяет людей даже не по возрастному принципу, а по вещественному или по
внешнему (реклама банка от Бузовой – всем, как и мне - или мне, как всем: https://www.y
outube.com/watch?v=fxsfTEXHAss
). Здесь в примере уже разделение на «меня» и «всех остальных». Я не такая, я
отдельная от всех.

Люди, взращенные в таких искусственных программах, становятся эгоистичными, с
фальшивыми чувствами и неискренними отношениями. Ложь, обман и обиды начинают
разрушать их здоровье. Они не знают, как можно быть честными и искренними, не
используют данные им от природы чувства и заменяют их навязанными программами
зависимости от еды, наркотиков, игр, представлений о счастье.

Человек может и должен самосовершенствовать себя через работу со своим характером
и представлениями, желаниями и пониманием мира. Он должен быть самодостаточным,
независимым от мнения общества (пример – если вы останетесь надолго наедине с
собой, на необитаемом острове или в космосе, что вы будете делать, когда никто на вас
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не смотрит, не оценивает, не конкурирует?) Внутри человека должны остаться те же
принципы, то же самоуважение, та же воля и любовь.

Другой пример – если вы сольетесь с представлениями других людей в единство, как вы
будете относиться к другим? С подозрением, недоверием, манипулятивно? Здесь нельзя
обмануть, сделать вид, подыграть - вся подноготная видна, и вы доступны для чтения.
Все подспудные намерения, невысказанные пожелания, стыд или вина открыты для
всех.

Вот над чем стоит поработать тем, кто стремится в высшие миры. Принять себя и
стараться найти свой путь к позитиву и принятию всех, убрать страхи перед непонятной
инопланетной жизнью и другими существами и расами, раскрыть душу и очистить
чувства и мысли, вернуть себе ощущение «жизни для себя», со своими представлениями
о счастье.

Еще важно, чтобы эти представления были бы достигнуты самостоятельно, а не за чужой
счет. Чтобы человек смог достигать своих представлений сам. И общество должно быть
таким, чтобы не давало человеку готовое, а давало возможность достичь собственного
идеала самостоятельно.
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И идеалы должны быть другие, согласна? Не бегать на одну долю секунды быстрее, не
владеть страной или народом, не скрывать от планеты наработанные технологии
безбедной жизни для всех, не выделяться участками тела…

А какие это идеалы?

(Передо мной встал былинный великан… Описываю его…)

(Хочу пояснить, что это идеалы для физической плотности, а не идеалы ГХ).
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Быть сильным и независимым ни от кого, но в то же время, уважать и любить других и
их жизнь.

Не бегать от врагов, а встречать их открыто.
Стремиться наладить жизнь в любых условиях со своими открытыми принципами
взаимодействия и взаимовыгодности, уважения и равенства.
Проигрывать в уме последствия каждого шага.
Учиться различать.
Не бояться делать шаги и отвечать за них.
Иметь силу и спокойствие, глубокий ум, любовь и радость внутри сердца.
Проявлять заботу и доброту о более слабых, помогать им.
Стремиться наладить отношения с другими «контрастными» расами.
Уделять пристальное внимание сложным вопросам миропользования и миросозерцания.
Убрать воинственность и разрушение во имя своих интересов других миров или стран.

Сейчас окружение планеты может легко разрушить ваш мир, колонизовать планету,
поработить вас. Это и ваши идеалы, если вы будете делать это с другими, и это ваши
страхи, если кто-то сделает это с вами.

Галактический Христос хочет навести порядок в Галактике через независимость и
взаимоуважение всех рас и групп. Мы не ждем помощи и не пытаемся силой решить
задачи. Воздействуя на сознание, мы сеем и сеем гуманные принципы жизни. Мы
понимаем свободу как взаимоподдержку и независимость, как опору на силу всех и, в то
же время, возможность быть самобытными в своих интересах, развиваться по своему
сценарию и со своими формами счастья и довольства.

Такая программа заложена во всех нас, и она действует в высших мирах. Мы хотели бы,
для более быстрого развития, дать вам такие идеалы и идеи, чтобы вы смогли их
реализовать на своей планете.

(Показывают, что «силы сдерживания» могут останавливать наше развитие до тех пор,
пока нас, с такими высшими идеалами, не станет во много раз больше, и никакие силы
уже не смогут нас остановить. Сдерживание лопнет, как оболочка яйца, и мы вылупимся
в новый мир с галактическими идеалами мира и дружбы, с галактическим вселенским
сознанием).
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Тогда и «урожай» перехода в высшие миры будет гораздо больше, и галактическое
сознание начнет превалировать на планете и создаст истинный рай на Земле.

Благодарю!
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