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Дорогие друзья! Многие из вас сомневаются и спрашивают, можно или нет прийти на
семинар «Христосознание». В первую очередь это семинар, в котором я постаралась
раскрыть все известные мне грани Христосознания. Поэтому я приглашаю всех!

У нас у большинства есть в уме только «свет-любовь» и Иисус. И как часто вы излучаете
«свет-любовь» в часах и минутах? И что делать, если некогда? И как это принимать
безусловно?

Многие вещи мы можем понять, только испытав.
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Поэтому мы с вами и проживем эти два дня, посвятив их высокому понятию, к которому
скоро придут все люди. И мы - проводники этого сознания. Таково наше
предназначение. И карма.

Двигаемся к Христу осознанно.

***

Я отобрала несколько фрагментов из книги «Уроки Христосознания». Первый кусочек
нашего с Владимиром разговора с Отцом Небесным. Он относился к нам, как отец – и
воспитывал, и ругал, и любил…

***

Я понимаю так, Отец, что это сознание будущего, куда мы выходим, седьмого
измерения? Здесь (на Земле) это очень сложно, здесь так много всяких «но»,
провокаций, что безусловно принять всех людей абсолютно очень сложно.

Отец Небесный:

Как ты не понимаешь, дочь моя, что именно ты выстраиваешь своим сознанием своё
окружение. Если ты не принимаешь людей, то ты притягиваешь в свое окружение таких
людей, которых «нельзя принять». И если ты просто перейдешь к намерению, к
желанию, к ощущению того, что ты любишь всех, ты притянешь к себе в жизни таких
людей. Но ты же притягиваешь в Школу столько людей хороших, столько людей
достойных, которые умеют любить, стараются, понимают, и если не очень любят, то они
идут к этому. Ты притягиваешь именно этим.

Но сама-то расти! Сама-то повышай свои вибрации и качество любви. Ведь ты взялась
собрать Христосознание Земли! Какое должно быть качество любви у тебя, чтобы
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притянуть таких людей к себе, чтобы они отозвались, чтобы почувствовали искренность
и истинность твоей любви! Мы не говорим о том, что ты должна любить абсолютно всех
людей Земли. Мы говорим об уровне Христосознания. На этом уровне к тебе приходят
люди, которые являются уже почти Христами! Твоя задача просто провести людей на
этот уровень, чтобы они осознали, поняли, почувствовали и стали. Какой ты должна
быть как лидер, как пример?

В.: А сейчас она какая?

Слишком много в тебе сомнений. Ты всё время сомневаешься, анализируешь. Ты до сих
пор критикуешь… Критика – это значит, ты осуждаешь человека. Если ты осуждаешь
человека, значит, ты превозносишь себя при этом, значит, ты имеешь в виду, что ты-то
лучше! Это опять сравнение!

Н.: Отец, я стараюсь не осуждать, а просто называю вещи своими именами, это же не
критика…

В.: Это же различение. Мы видим, кто куда ведет людей за собой.

Н.: Мы же не можем оставаться равнодушными, если мы видим…

В.: …что дают техники, которые губят человека, закрывают его…

Всегда, когда ты говоришь о других людях, относись к ним, прежде всего, с уважением.
Научись уважать всех людей, даже если они тебе не нравятся. Но ты должна отнестись
к ним, как к личностям, в которых Я тоже присутствую. Ведь ты меня уважаешь? Уважай
всех остальных за то, что они пришли на Землю и согласились играть те роли, которые
им предназначил Я.

Просто пойми, что всё для чего-то существует, и не всё человек может понять, зачем,
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почему и как. Я понимаю, что ты пытаешься оценить, анализировать, ты пытаешься
стать мудрее и различать, это всё понятно. Но пойми, что разум человеческий не может
разгадать пока очень многих загадок вселенной – что, для чего и как, потому что вы
находитесь за завесой, для вас многое закрыто, и вы можете просто догадываться о
некоторых вещах, и не всегда эти догадки истинные.

Начните правильно мыслить, с любовью к людям. Что такое любовь, вы никак не можете
понять. Вы считаете, что любить можно только светлое: свет, любовь, радость,
вдохновение, чистоту – это всё можно любить, а всё остальное надо что? ненавидеть?
Или относиться с презрением к этому или осуждать? Вспомни, как тебя принимают твои
Высшие Я – любым. Почему ты не можешь принять других людей любыми, ведь они
такие же, как ты?

Учитесь принимать темное, ребята, потому что на планете половина темного, если вы не
будете принимать всё темное, то вы осуждаете половину планеты.

В.: Мы являемся чуть ли не единственной школой, которая работает с тьмой и обучает
тому, как это сделать, не просто на словах.

Я всё знаю, я просто знаю, что вы осуждаете. Я ведь не только для вас говорю, Я же
знаю, что вы напишите об этом. Я не говорю о том, чтоб все люди не осуждали, это
невозможно. Я ГОВОРЮ О ВАШЕМ УРОВНЕ СОЗНАНИЯ, куда делать следующий шаг,
куда расти, чтобы понимать, что есть вещи, которых вы пока не достигли.

Напишите всё как есть. Напишите всё, что Я сказал. Это будет урок всем людям,
которые стремятся к Христосознанию. Это не нужно читать тем, кто находится в
третьем измерении, кто ещё не способен к этому, это говорится только для тех, кто
входит в ваше объединение сердец. Это ни в коем случае не объединение умов, это
объединение сердец.

Сердца мы сейчас начнем воспитывать. Раньше мы давали пищу для ума. А с
сегодняшнего дня начнем давать ещё и пищу для сердца, чтобы лучше раскрыть его и
стать истинными и любящими Христами. Не самоназванными, а истинными и настоящими.
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Передай всем, кто будет читать это, мою искреннюю любовь. И пусть им будет наказ от
Меня – обращать внимание на темные стороны жизни, посылать туда свет и любовь. Не
отворачиваться стыдливо от этого, как от того, что вы не хотите принимать в свою
жизнь, а стараться дать им свет и любовь, возможно, и деньги, или хотя бы
сострадание.

***

Лаэртамис

Когда я был маленький, когда-то на Земле, - говорит Вознесенный Владыка Лаэртамис, я мечтал стать Большим, огромным великаном… А сейчас, став Большим, огромным
великаном, я мечтаю поменяться с вами местами, чтобы
использовать прекрасный момент творения, который одухотворяет человека так,
как не одухотворял тысячелетия…

Вы находитесь в Центре Творения своей души, когда она полностью раскрыта для
вас, для осознания своей души вами – маленьким человеком с детским разумом. Это
такое волшебное время для вас, когда вы можете буквально за несколько месяцев так
преобразить себя, так «вывернуться»… Эти часы, дни и месяцы – это спрессованная
эволюция 30 000 лет.

Мне так хочется поменяться с вами местами, чтобы творить, творить, творить – без
устали, без ссылки на занятость, все 24 часа в сутки!

Вы просто не представляете, какое это волшебное время, которое вы переживаете
сейчас! Как бы мне хотелось поднять, всколыхнуть, пробудить, дать толчок вам, чтобы
вы… (вы как будто цветок, который спит), - чтобы вы встряхнулись, раскрыли лепестки,
чтобы вы почувствовали огромный приток энергии творения, который сейчас вы
принимаете в свои тела.
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Я вижу в вас огромный резервуар неиспользованных потенциальных энергий и
возможностей. Я вижу в вас переход в новые возможности творения, которые вы еще не
осознали – творения внутри вашего христоосознающего сердца, вашего чистого,
небесного разума, который не тратит усилия на оскорбления, обиды и на преодоление
своих суетных дел, а весь устремлен в неизвестные прежде дали, которые сейчас как
завеса, полностью раскрылись перед вами. Завеса, конечно, не раскрылась так, как я
описываю, но для вас это огромное открытие Мироздания вашему разуму и сознанию.

Я с тобой, моя девочка, я поддерживаю тебя, люблю тебя и хочу примагнитить к тебе те
сердца, которые уже откликнулись, и тех, кто не откликнулся, чтобы организовать
единство на самом высоком уровне сознания планеты – на Христосознании.

Нам очень важен этот уровень соединения, потому что вы создаете высокий уровень
творения
. Творение
на этом уровне совершенно другое, нежели вы создаете на уровне Решетки четвертого
измерения, и тем более на уровне Решетки третьего измерения.

Это такой новый шаг человечества, еще не исследованный, еще только-только
начинающий осваиваться людьми, которые уже подступили к этому уровню, идут,
ощущают и чувствуют себя близко-близко к этому сознанию, которые любят друг друга,
уважают и признают друг друга, признают их отличие, инакомыслие, другие методы и
способы духовного пути.

***

Санат Кумара:

Христоединство, Христоосознание, Христоведение, Христоответственность…
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Эти новые понятия ты будешь раскрывать посредством своего опыта. Мы только можем
дать вам направление для ваших мыслей, для осознавания этих понятий.

Начнем с Христоединства. Это мир на планете, наполненный осознанием, что вы
зависите друг от друга не только в физическом плане, в смысле мира или войны, но и в
ментальном плане: мысли, которые вы очистили или нет, которые вы считали с другого
или нет, т.е замкнут человек или открыт...

В Христоединстве человек един с Творцом. Все, кто един с Творцом и осознают это,
находятся в Нем. Это и есть Христоединство.

Христоведение – это ведение Учителем тебя к новым ответственностям. Это уже не
просто учительство (это было на плане подготовки, обучения и осознания). Теперь
наступает пора Христоответственности – осознания созидательного труда: куда идешь,
какими путями и способами, какими методами и зачем. Каким ты хочешь видеть себя
завтра и через год? Надо ли тебе это или ты идешь на поводу других, становишься тем,
что от тебя хотят другие?

Зачем тебе зависеть от большинства? Ты делай, твори, пробуй, создавай. У тебя не
получится, ещё найдутся люди, у них не выйдет, ещё придут…

Не оценивай и не привязывайся к результату, делай не спеша, но каждый день
понемногу. И всё придет.

Ты озвучила то, что в сей момент надо всем. Это в воздухе.

Это и есть путь Единства. Так он начинается.

Какие этапы мы должны пройти, чтобы наше Единство заработало?
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Оно уже работает – ты ощущаешь приток сил и энергии. Ты осознай, что всё, что ты
делаешь, тебе по силам. Не раздражает, не напрягает, не отталкивает.

Отталкивает и напрягает негатив. Здесь - сплошной позитив и любовь.

Стань задействованной в любви Христосознания, начни творить в планетарном
масштабе, тебе, вместе с Санатом Кумарой и Гавриилом это по силам.

***
Отец Небесный:

Это эксперимент – один из тысячи экспериментов, которые проходят по всей Вселенной.
И интерес мой в том, как вы будете воспринимать этот эксперимент.

Вижу Я, что вы ругаете Меня на все корки, осуждаете Меня, как только можете,
опускаете Меня до сатаны, обвиняете Меня во всех грехах. Я смеюсь, потому что через
вас Я познаю и черноту, и свет, и любовь, и нейтральность, и бездуховность, и даже
миры отсутствия любви.

Но сейчас моя задача показать присутствия Моей Любви в вас. Это самый большой
подарок, который Я могу вам сделать. Если вы откроете достаточно свое сердце, то
сейчас Я прикоснусь к нему своим лучом, своей волной, той искоркой, которую Я пошлю
лично каждому из вас. И вы просто посидите и послушайте Меня в себе.

И вот сейчас, когда вы раскрылись, – продолжает Отец, – Я по крупиночке, по атому
начну прибывать в вас все больше и больше. Чтобы не сразу лавиной приходить в это
юное сознание, а постараться чуть-чуть поприсутствовать в нем, чтобы хоть краешком
побывать в вашем сердце, распахнутом для меня.
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Хочу сказать, что вы ожидаете ментально не то, что будет. Уберите ожидания,
отпустите, отключите ваши головы. Иначе вы получите большое разочарование. Вы
ждете астральной толстой плотной энергии, горячего присутствия в огненном ключе.
Нет – это сверхсознание, субатомный слой, величественный, тончайший.

***

Не отпускай Меня из себя. Открой Мне там постоянное место для хранения моей
энергии, для Моего Присутствия в тебе. Сделай меня постоянным посетителем.
Опирайся на мои энергии, мою любовь. Конечно, они для тебя пока еле осознаваемы,
они тонкие. Но в этом-то и состоит суть духовного роста, чтобы начинать осознавать
тонкие и тончайшие энергии.

Только что ты был в Атме, это Атма полностью раскрыта Мне. Я взаимодействую с ней
напрямую через твое атмическое тело, вход в которое в сердце. Как бы ни была велика
твоя Атма, ваша общая Атма, вход в нее все равно в сердце, в сердечном центре, а затем
может быть и в вишудхе, в другом слое, и в аджне, в другом слое, и в сахасраре, в
другом слое, и в чакре души – это все входы в Меня из разных тел.

На самом обычном уровне человеческого сознания приношу Себя в сердечный центр. И
если вы заглянете глубоко внутрь себя, то там горит моя Звезда, и вы можете сейчас ее
хорошо увидеть. Это наша с вами постоянная связь. Это ваш внутренний потенциал
стать Мною, вырасти до Меня, ибо дети мои должны стать Мною все через
коллективное сознание.

До встречи на семинаре!

9 / 10

Отрывки из книги «Уроки Христосознания» - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
07.03.2019 05:21 - Обновлено 07.03.2019 05:28

9-10 марта 2019 г.

В 13 час мск.

Новый семинар

«Особенности Христосознания»

Подробности по ссылке:

http://sanatkumara.ru/seminari-2019-goda/dvuchdnevniy-seminar-christosoznanie
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