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Сеанс с СБ от 4.07.19

Вступление

Дорогие СБ! мне хотелось бы такой урок, которого у нас еще никогда не было.

Мы бы посоветовали встретиться с Сирианской диаспорой СБ. Они давно хотели бы с
вами повстречаться.

Вижу их как высоких светлых существ, общее впечатление – мужественные воины.
Благородные и волевые. За ними как будто миллионы лет отбора, шлифовки, полетов в
космосе.

Сирианцы: Мы приветствуем тебя, пророк, контактер. Мы бы хотели поделиться теми
знаниями, которых у вас нет и которые необходимы вам в настоящее время. Ваше время перехода планеты, выворота сознания планеты, выхода вашего сознания на новый
уровень.

1 / 20

Сирианские уроки поведения - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
27.09.2019 14:25 - Обновлено 27.09.2019 14:37

Что мы должны знать?

Когда-то в древние времена ты была с нами, и многие из вас бывали здесь, в нашей
обители. Вы можете вспомнить те энергии, которые сейчас вы получаете от нас. Тогда
мы решили, что время пришло поделиться нашими знаниями с планетами СС. Мы как раз
открыли эти планеты и решили остановиться на них, чтобы населить их жизнью,
подобной нашей.

Ты была одной из нас, когда мы прибыли в СС. Мы пробовали все планеты, меняли свои
ДНК, чтобы жить на них, в том числе и на Земле. Многое изменилось с тех пор, и сейчас
мы опекаем вас с точки зрения мирового господства. (Это значит, что вы подвластны
нашему самоуправлению) Мы ведем записи о планете и помогаем ей выйти на новый
уровень.

Правда ли, что Сириус поднялся выше, сделал квантовый скачок, и мы стали под
водительством центра на Дженахе в созвездии Лебедя?

Сирианцы: Это так, но мы никогда вас не бросали. После перестройки мы продолжаем
курировать вас и помогать вашим судьям вершить Суд над душами.

Это то, что мы называли в религии Страшный Суд?

Сирианцы: Да, сейчас души подлежат пересмотру, и каждый предстает перед нами. Мы
в составе Суда помогаем разбирать жизни и заслуги.

Что вы смотрите?

Сирианцы: Во-первых, мы смотрим последнюю жизнь, качество жизни, условия и усилия,
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которые были приложены к развитию и совершенствованию. Будь то ученый, музыкант
или профессор, т.е. насколько развит человек и сколь много он смог отдать людям.
Насколько он богат и что он сделал со своим богатством, как сумел им распорядиться.
Насколько он сумел выполнить свой долг по продлению рода и воспитал достойных
детей. Насколько он сумел совладать со своим эго.

Какие критерии важны для нас? Мы уже не добавим количество детей или не станем
профессорами. Что мы сможем поправить в этой жизни, чтобы оказаться в числе
достойных людей?

Сирианцы: Вы и так достойны, и каждый из вас достиг того, что называется готовностью
к поворотному импульсу или иначе готовностью предстать перед нами в своей красоте и
природе. Каждый из вас - душа, повидавшая многое и принявшая земной облик для того,
чтобы воспитывать человечество своим примером.

Это звучит несколько высокопарно...

Сирианцы: Но это правда, вы можете общаться с нами на равных. Мы понимаем ваши
ограничения в физическом сознании и не претендуем на какие-то откровения, но то, что
вы ощущаете нас, не видя и не слыша, о многом говорит. Итак, сегодня у нас будут
сирианские уроки поведения.

Наша диаспора может многое в плане открытия сознания. Мы можем помочь вам
открыть каналы связи со многими инопланетными расами для усвоения уроков космоса.
Таких, как мы, много, и вы сможете открыть свой канал в каждом из вас. Мы стоим
особняком в СБ, проводя свои решения и утруждая других согласиться с нами. Мы
смотрим дальше и выше.

Наша планета открыта или все-таки закрыта для других рас?

Открыта. Сейчас открыта.
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Идет ли война?

Нет, все войны завершены.

Кто у вас руководитель?

У нас совет тринадцати. Мы коллективная раса и не имеем руководителя.

Как вы относитесь к плеядианцам?

Смотря каким. С одними мы сотрудничаем, с другими нет.

А рептилоиды – с Плеяд?

Они везде, это очень древняя раса. Они есть и очень негативные, и позитивные, как мы.

Они все присутствуют здесь?

Да, они есть около планеты - и те, и другие.

Расслабление и подготовка к сеансу
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Мы призываем Сирианский канал диаспоры СБ.

Мы поднимемся на СБ, на свои высоты, в свой аспект.

Я ощущаю сильные, доблестные, могучие энергии человека, и они окрашены добротой и
светом. Здесь светлый и добрый канал.

И мы просим наш канал закрыть, чтобы никто не подключился к нам, и мы могли быть
спокойны.

Сирианцы: Будьте спокойны, никто не подключится.

Мы не встречали такой энергии. Поднимайтесь немного выше. Они очень высокие, выше
СБ чуть-чуть.

Сирианцы: Мы сегодня будем обсуждать внутренние душевные качества, которые
претендует на переход в СБ, сразу минуя земное. Что нужно, чтобы оказаться среди
нас, среди СБ, оказаться достойными и полноценными, не второсортными? Мы не хотим,
чтобы вы были учениками. Мы понимаем, что старые души уже прошли ученичество на
этом плане, и хотим отметить, чем отличается развитый человек на земном плане от того
человека, который придет сюда.

Во-первых, мужеством и стойкостью, то, что ты увидела у нас сразу. Это в тебе
отсутствует пока.

Нас особо не треплет жизнь, и нам не нужны эти мужество и стойкость в жизни. У них
такая жизнь, которая требует такие качества.
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Во-вторых: философский склад ума. Понимание процессов, которые происходят вокруг,
без того, чтобы обижаться и перекладывать ответственность на других, искать тех, кто
виноват. Это признаки зрелой души.

Канал отличается от СБ. Он более тихий и спокойный притом, что впечатление сильное.
Как вы воспринимаете этот поток?

- Строгий и мощный

- Ответственный, т.е взрослая душа в отличии от детской души, которая всегда ищет
виноватого, чтобы перевалить ответственность на другого.

- Они очень прямые. Немного давит на голову.

- Прохлада и расширение.

- Мощный канал, голова как бы расширилась.

- Я вижу золотой фиолетово-лиловый и зеленый свет

- В области головы чувствую поток

- Любви мало

- Я их чувствую в сердце
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- Эмоций меньше по сравнению с нами

- Не человеческая любовь, по-другому

- Необыкновенный поток любви

- Я чувствую их в сердце, что-то родное и близкое, чувствую их мощь, и мне это нравится.

Сирианцы: Относительно Суда, который проходят души: это не то, что вы думаете, что
кого-то в ад будут опускать, кого-то в рай. Происходят совершенно другие вещи. Идет
уборка урожая.

Почему мы не ощущаем от вас такого потока любви, который мы обычно ощущаем от СБ,
от их представителей?

Они мне показывают свой сердечный центр, он очень сильно светится. Они живут
сердцем, не головой. Они заменили любовь на гуманность. Это не то, что мы называем
любовью и ощущаем у Великой Богини.

Сирианцы: Мы воины, закаленные в боях, и мы привыкли держать свою любовь при
себе. Но если вам недостаточно любви, мы сейчас смягчим этот поток.

Поток перешел в другой, более мягкий диапазон, и мы хотим продолжить свой разговор.

Сирианцы: Многие из вас, кто хочет идти в вознесение (а здесь школа вознесения, и
большинство из вас стремится к этому), должны четко понимать, куда вы идете. Какие
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здесь у нас порядки, требования. Какие мы сами.

У нас развиты верность, служение во имя высшей цели (мы говорим и о верности себе, и
о служении на благо всех). Служение нашей расе, СБ и Солнечной системе. Связь с
Галактическим Христом у нас тоже есть. Самое главное, что нас отличает - мы понимаем
друг друга, у нас коллективное сознание. Что знает один, то знают все. Поэтому сложно
что-то утаить и держать что-то за пазухой и не выказывать другим, не рассказывать. То,
что ты знаешь, становится достоянием всех нас, поэтому мы держимся крепко друг за
друга, у нас очень сплоченная группа и каждый из нас – это все люди. То, что пока
человеку мало доступно, но он имеет представление об этом, т.к. ваши сознания
закрыты от всех остальных людей и закрыты от нас. Мы чувствуем вас только тогда,
когда открыт канал и мы можем с вами разговаривать. А у нас фактически мысленный
интернет, т.е каждый человек может связаться с другим человеком и что-то ему
передать, сказать, получить ответ.

Прошу дать немного меньше энергии, т.к очень жарко. Большой и сильный канал.

Дина: Чувствуем в сердце, эмоций меньше по сравнению с нами. Нечеловеческая
любовь. По-другому.

Гульсия: Необыкновенный поток любви.

Убрали жар. Они очень стараются, чтобы я могла передать как можно больше мыслей.

Сирианцы: Мы хотели бы поговорить с каждым из вас. Дай нам 5 минут паузы.

Засекаю время. И мне интересно, что вы получите от них. Постарайтесь получить не
только потоки, но и информацию.

- Ты наша, да я знаю, что я с Сириуса.
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- Я благодарю за встречу. Давно ждала этой встречи. Мы любим тебя - возвращайся.

- Тоска по дому. Вся изревелась. Домой хочу!

- Галактическое сознание нам дают и хотят научить.

Наша диаспора может много в плане открытия сознания. (Они предложили писать
книгу).
Мы можем открыть
каналы связи со многими инопланетными расами для усвоения уроков космоса. Таких,
как мы, много - доброжелательных, светлых, и каждый из вас сможет открыть свой
канал с нами. Мы стоим особняком в СБ, проводя свои решения, и утруждая других
согласиться с нами. Мы смотрим дальше и выше.

Мы готовы слушать. Подтвердите нам, что канал у вас открыт, и можно с вами
беседовать. Нам интересно и важно работать с каждым из вас, а не только с Натальей.

Сирианские уроки поведения

Они приглашают нашу группу, и мы плывем по световому каналу, заходим на корабль.
Очень много света, который ослепляет. Нам одели фильтры на глаза, и мы видим
космическую рубку, как нам показывают в наших фильмах. Большие визуальные экраны,
на которых мы можем видеть то, что находится далеко. Это технологии, которые
приближают и могут схватить энергетическую информацию.

Мы располагаемся на креслах, и идет беседа. Я чувствую пустоту. Они смеются, пустота
от того, что ты находишься выше своих вибраций. Они хотят почистить нас от вирусов и
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включают над нами установки. И на нас веет светом и воздухом, идут лучи.

Мы просим убрать импланты.

Сирианцы: У вас практически нет имплантов, через которые вами можно управлять, или
они дезактивированы.

Второе – мы хотим открыть наши сердца, чтобы показать вам будущее человечества,
которое будет развиваться в течение тысячелетий до нашего уровня. А может, это
произойдет быстрее с помощью нас.

Мне показывают, что они могут включить тумблеры своим сознанием, т.е. управлять
кораблем своим сознанием. Они могут сливаться с сознанием корабля и управлять им.

Сирианцы: Если вы позволите, мы могли бы так же войти в ваше сознание (вы не
волнуйтесь, мы потом выйдем) и наполнить вас Сирианским светом. Не технологическим
светом, а нашим сознанием, нашими качествами. Мы хотим поддержать вас в ваших
установках на вознесение, потому что не так много на Земле людей, которые и согласны,
и достойны этого пути.

Мы и все остальные рассчитывали на бОльший урожай, но, к сожалению, очень большая
работа идет по задержанию роста сознания, по перекодировке на технологический рост
и развитие химии, физики, биологии.

Сколько людей может пройти ваш фильтр?

Сирианцы: Не все сейчас родились, чтобы пройти переход, т.к. он не мгновенный, и
понадобится 2 столетия, чтобы набралось больше людей. Мы не можем сказать сейчас,
т.к каждый человек имеет свободу воли, и он может погаснуть или просветлеть. Даже
если человек просветлел, он может и погаснуть, ведь необходимо поддерживать себя в

10 / 20

Сирианские уроки поведения - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
27.09.2019 14:25 - Обновлено 27.09.2019 14:37

этом тонусе. Через сеансы, которые вы проходите, вы поддерживаете свой тонус
сознания, поддерживаете свет внутри себя и обучаетесь каким-то следующим вещам.

Они сейчас входят в нас. Это Сирианское коллективное поле сознания, не
индивидуальное сознание, и это именно группа сирианцев, входящих в СБ.

Они задевают такие струны души, как благородство, радость, любовь… Большая любовь
идет, мощный канал любви. Но эта любовь во имя всего, а не просто любовь к какому-то
человеку. Я бы не сказала, что это любовь к Богу, а любовь между всеми сирианцами.
Т.е. они общаются на волне большой любви между собой. Сердце согрелось, и
чувствуется очень возвышенная любовь. Не такая, как наша, несколько другая.

Сирианцы: Мы хотим активировать в вас то, что вы сейчас ощущаете, иначе бы вы не
смогли это ощутить. Мы активируем самые высокие ваши качества: честность,
искренность, преданность, устремленность, целеустремленность, высокий интеллект,
мудрость на основе любви. Благородство и бескорыстность, когда ты можешь делиться
всем, что у тебя есть.

У них нет такого, как у нас: мы дорожим деньгами, которые мы заработали, своим домом.
У них все общее, и они легко делятся друг с другом всем, что имеют, легко отдают все,
что имеют, и не жалеют об этом.

Ещё показывают великую мечту поднять свой народ ещё выше. Это не мечта власти,
управления или покорения Галактики собой. Эта мечта именно о духовности. У них есть
целенаправленные программы поднятия духа и сознания, овладения новыми способами
работы этого сознания. Т.е. они идут по Божественному, а не по технологическому пути.
Им важна не технология, которая у них есть, а чистота, прочность коллективного
сознания - чтобы ядро к ядру, икринка к икринке, чтобы все были воспитаны одинаково и
были преданы друг другу, т.е. они работают над единением. Это их Программа
Единения.

Вы теряете индивидуальность?
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Сирианцы: Черты, которые отличали нас, особенно негативные, искореняем, и
воспитываем в себе самые прекрасные и самые совершенные черты. Мы хотим и вас
подвинуть на это, чтобы вы загорелись этим, т.к. это, с нашей точки зрения, прекрасный
путь к Божественности.

Вы почувствовали устремленность вверх? То, чего нам не хватает. Мы (по сравнению с
ними) очень приземленные, а они возвышенные, и это их естественное сознание. Не то,
что они на время нашего разговора такими стали. Это ощущается как непосредственная
черта каждого из них.

Они посылают нам мягкую, женскую любовь, то, что провоцирует наши слезы и вызывает
сердце на ответную нежность и любовь.

Сирианцы: Мы начали с того, что вы своим примером воспитываете человечество, т.к. вы
- душа, повидавшая многое и принявшая земной облик.

То, что они сейчас пытаются сделать - воспитать нас своим примером, т.е. они не говорят
о том, какими мы должны быть, как мы должны поступать, к чему стремиться. Они
показывают себя, говоря, что вы такие же, у вас есть всё это. Вы осели здесь,
приземлились, но эта часть у вас все равно есть, раз вы чувствуете нас и понимаете. Мы
своим примером хотим вас возвысить и вдохновить, почистить и вознести.

Сирианцы: В душе каждого из вас есть такие вибрации, потому что вы от нас пришли,
может, не совсем от нас, но с таких же планов, вы - старые души, и мы возбуждаем в вас
эти вибрации, показывая ваше нутро на самом деле, какие вы есть - чистые и
благородные, красивые.

Мы тоже ощущаем себя чистыми и благородными, мы не будем лукавить, это так и есть,
т.к в наших глазах мы достигли достаточно высокого уровня поведения или поступков. У
нас искоренена ложь, предательство, высокомерие, попытки принизить человека
каким-то образом, пошутить на его счет, оскорбить. С другой стороны, мы можем
абсолютно четко и прямо сказать человеку, указать на его негатив, что нам не нравится,
с чем мы не согласны. Мы не будем лукавить или закрывать информацию от человека
или как-то умалчивать, если нас спрашивают, то мы отвечаем прямо, потому что мы
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выработали кристальную честность и чистоту.

Это в них чувствуется, стержень кристальной честности, прямоты, силы, мужества,
достоинства. Сейчас пошли более мягкие и свободные энергии, и мы сидим и
разговариваем в корабле.

Сирианцы: Мы хотим, чтобы вы тоже развивали в себе такие черты. У вас будут с этим
трудности, т.к. вокруг вас люди совершенно другие, и мы не взываем вас говорить
глупому, что он глупый, а умному, что он умный. Но в отношении себя вы должны быть
честны. Не кривить душой!

Что такое кристальная честность? Почему кристальная?

Потому что ваши тела кристаллические, и любая ложь становится видна, как дефект,
как слом, как недоработка этого тела. Это не просто образ, переносный смысл или
метафора, это так и есть. Поэтому, когда мы призываем быть совершенными, в том
смысле, в каком мы можем быть. Понимаем, что совершенство бесконечно, но, в то же
время, если мы будем думать, что совершенство бесконечно и оставаться
несовершенными, то это не наш путь.

Мы совершенствуем себя, как люди разумные, как люди, которые легко вступают в
контакт с другими расами и находят общий язык на уровне любви и признания друг
друга. Мы понимаем, что у каждой расы есть собственные особенности, и мы их
принимаем. У вас тоже есть народы с особенностями, которые вы принимаете и даже
стараетесь эти особенности сохранить.

Также мы понимаем, что одни расы имеют одно сознание, другие второе сознание,
третьи – третье сознание, и мы стараемся найти общее между этими сознаниями и
нашим сознанием. У нас есть всегда какие-то общие планы, на которые мы опираемся
при взаимодействии с этими расами. И мы стараемся всегда видеть самое лучшее, что
мы можем взять от них или подарить им.
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И вам советуем в каждом человеке видеть самые лучшие его достоинства, самые лучшие
его черты, и принимать и прощать недостатки, которые есть абсолютно у всех, в т.ч. и у
нас. Потихонечку убираем их без каких-то страстей, понимая, что это или то недостаток.

Советуем продумывать поведение, свои мысли на предмет вознесения в более высокое
сознание. Мы показали вам образец сознания, который есть на более высоких планах. И
мы можем сказать, что вы будете подтягивать человеческое сознание к этому идеалу, к
этому образцу, чтобы вам было привычно это, чтобы вы стали такими, чтобы постепенно
вы нарабатывали такие черты, которые вам будут нужны в будущем, когда вы
вознесетесь. Не потом исправляться, а сейчас, чтобы понимать, какие мы, куда вы
идете, с кем вы будете дальше общаться и совершенствовать себя в этом плане.

Какая плотность у вас? У вас анклав?

Сирианцы: СБ находится на уровне будхиальном, чуть-чуть выше, но не в атмическом
плане. Можно так сказать, что мы анклав, но наша диаспора находится несколько выше
по вибрациям, и она объединяет все остальные диаспоры, анклавы между собой, неся
руководство, как управляющая система СБ.

Из центра Вселенной сейчас идет дотационная волна. Вы используете её для своего
собственного вознесения или будете использовать? Она для нас или тоже для вас
рассчитана?

Много спектров энергий, и один из видов этой энергии мы используем для себя. На все
планы и все уровни идет этот поток, и каждый уровень использует свой собственный
поток, в т.ч. и физический план.

Ожидается ли более мощный поток? Солнечная вспышка, которая воздействует на
сознание, в т.ч. и на физику?

Эта закрытая информация.
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Как вы видите 30 год, что будет?

Варианты: огромный дым идет, скорее всего, вулкан какой-то, который закрывает
небеса и дальше идет эта вспышка, а она как раз этим вулканом закрыта будет. Он
будет как фильтр для этой вспышки, и никаких особенных катаклизмов для
человечества не будет.

Интересно, специально разбудят этот вулкан, чтобы он закрыл эту вспышку?

Покажите мне 30 год.

Вот идет темный дым, много солнца, дым оседает. Посмотрим, насколько они правы. Есть
ещё другой вариант?

Это самый достоверный и самый вероятностный вариант. Мы склоняемся к этому.

И все-таки?

Больше не показывают.

А 40 год можно посмотреть?

Там все расцветает, 40 год счастливый, много приятного, мягкого света, тепла, любви.
Земля пройдет этот катаклизм, и все поменяется. Если сравнить энергию, которая
сейчас на планете, и ту, то очень хорошая и высокая, мягкая энергия будет.

15 / 20

Сирианские уроки поведения - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
27.09.2019 14:25 - Обновлено 27.09.2019 14:37

Когда наступит золотой век на Земле?

Сирианцы: Для перехода есть ещё лет 200, наверное. Но с каждым годом вы будете
улучшаться, в 40-м году будет уже другая энергия, а если взять 60-70-е, тогда придут к
руководству умные люди, которые поведут человечество к правде. А для них правда и
кристальная честность - это одно и то же. Они поведут этой дорогой, которую прошли
сирианцы.

Мы понимаем сейчас, что мы живем во лжи, и именно это портит все высшие тела и
климат, и стимулирует борьбу между нами, и мы свои силы тратим на противостояние. А
их сплоченность и единство основаны на не противоречии друг другу. Они дополняют
друг друга, и сочетание всех индивидуальностей дает мощь и единество, как печень
дополняет сердце, как сердце дополняет легкие.

Сирианцы: Противостояние – это ложь, и никакого единства в помине нет. Единство
будет, когда вы будете сотрудничать друг с другом. Сотрудничество, как синергия,
удесятерит ваши силы, и все пойдет на благо, а не против человечества. Земля
повернется в сознании в другую сторону, и будет идти на благо цивилизации.
Заключится мир, и не будет никаких вооружений, разве только для отражения из
космоса каких-то варваров.

Сейчас идет энергия, как волна, как будто меня наполняет свободой, чистотой. Как
хорошо! Убирают все воспоминания, в каком мы обществе живем, как мы здесь не любим
друг друга. Наполняют нас дружбой, чистотой, красотой, активируют в нас ещё раз эти
черты. Эти черты нужны для золотого века. Может, мы захотим ещё раз прийти на Землю
в золотой век, чтобы посмотреть, как тут будет.

Сирианцы: Да, вы можете в любой момент вернуться на Землю, и все равно вы будете
просветлять людей, т.к. они не поднимутся так высоко, как поднимаетесь вы сейчас. Вы
придете Духовными Учителями, даже если вы придете через 100-200 лет.

И вот сейчас я почувствовала их ностальгию по физическому плану.
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Сирианцы: Мы немного скучаем по горам, по воздуху, по солнцу, которое вы ощущаете.

Это естественно, если они в корабле живут и хотят немного пожить на природе.

Сирианцы: У нас тоже были свои проблемы, мы тоже боролись. Не было рая, тоже
проходили через борьбу, через войны. Все расы так идут, не думайте, что только вы
одни так идете, что вы уникальная раса. Это от сознания Сатаны, которое ещё не до
конца убрано.

Пошла доброта, мягкость.

На каждом из уровней, на каждом отрезке пути есть плюсы и минусы, что-то теряем,
что-то приобретаем. Невозможно оставить самое лучшее на нашем плане, то, что было
на Земле, потому что у нас разные сознания и разные планеты, и природа совершенно
разная. У нас тоже есть природа, мы тоже ощущаем и бываем в лесу, на планах, где
вода есть. Набирайтесь радости от соединения с физической природой. Запоминайте
её, чтобы полностью насладиться тем, что доступно сейчас. И радуйтесь каждому шагу
на Земле. Потом вы это поймете.

- Как они относятся к чувству «кротость»?

Кротость – это ангельское чувство, оно существовало до того, как вы опустились на
Землю. Здесь вы приобрели агрессивность, чувство справедливости, желание воздать,
мстить, не спускать обиду, ответить аналогично. Кротость вы подменили на эти чувства,
и они у вас прижились. Вы выросли по сравнению с ангелами и приобрели мужество,
стойкость, выживаемость, креативность, т.е. умение приспособиться к тому, что
происходит. Какая-то большая живость ума. Кротость сохраняется у вас, но в этой
жизни она вам не нужна. Кротость мы редко используем, потому что она у нас
перерастает в чувство единства. Единство закрывает эту незлобивость или какую-то
открытость, беззащитность. Мы здесь, как стальная непробиваемая стена. Мы
переросли её.
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И правда, мы не чувствуем кротость в них.

Человек создается, как многомерное существо. Вы тоже многомерны или у вас уже
закрыты нижние аспекты - физические, астральные?

На других планетах есть физические существа, наши корни в их душах. Где-то на другой
планете в районе Сириуса у нас есть физическое братство. Оно тоже очень высокое по
осознанию, приблизительно, как ваша Внутренняя Земля. Оно поддерживает с нами
связь.

Мы действительно получаем посвящения на Сириусе или это форма медитации?

Это работа ваших Учителей с вами. После очередного прохождения обучения вы
действительно получаете типа отметки, вы называете это посвящением. Это на самом
деле переход на следующую ступеньку. Это происходит не на Сириусе, а в пределах
планеты. А ментально вы можете там находиться.

Как научиться нести высокие вибрации в повседневной жизни на работу, где энергии
коммерции и выживания давят. Что делать в таком случае светоносцу: искать работу
более живую, работая с природой, животным миром, или научиться принимать всё как
есть? Быть терпеливым? Свет не всегда может защитить от астральных нападений?

Мы работаем среди людей. Мне показывают, что светоносец смотрит сверху на все эти
ситуации, на эти проблемки. Его это не волнует и не возбуждает. Например, мы смотрим,
как львы раздирают лань, мы же не стараемся оттащить льва и спасти лань. Мы
принимаем все, как оно есть, смотрим на это свысока, как на фильм.

Если работа подходит человеку, её нужно принимать такой, какая она есть. Не
ввязываться в конфликты.
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Что такое астральные нападения? Они бывают у всех.

У нас тоже бывают нападения, и мы научились предотвращать их заранее. Мы видим,
что большинство из вас вышло уже из того уровня, где нападает нижний астрал. Если вы
сами не опускаетесь на этот уровень, скажем, злитесь или конфликтуете, то в этот
момент может быть астральное нападение. А в основном вы все светлые и прибываете
на другом уровне вибраций, где становитесь недоступны темным астральным существам.

Кроме вирусов, что ещё можно почистить?

Мы убрали четверть влияния этих вирусов. Мы предлагаем делать периодически
целительские сеансы и поможем вам почистить сознание и физический план.

Как часто вы контактируете с Отцом Небесным? Есть ли у вас какие-то ритуалы, и как вы
ощущаете духовность?

Все, что мы вам показали, и есть духовность. Это проявление самых светлых черт,
которые хочет выработать Создатель. Мы и рождаем эти чувства и качества. Это не то,
что мы Его копируем: Он как бы сырой материал - из чего все это сделано, а мы это
совершенствуем. И одни создают самые страшные вещи, а другие - самые прекрасные. И
то, и другое - создание и творение.

Мы ощущаем, что мы есть и творение, и творцы, и мы хотим вам передать такое же
ощущение, что своим поведением, своими мыслями, своими чувствами вы творите себя.
Каждый из вас творит себя.

Каждый человек творит себя, но вы ещё творите и свою душу, т.е. вы не только на
человечество работаете, но и на свою душу, на будущие свои аспекты. Все, что
происходит с нами, это и есть творение. Творец с нами творит, нас творит, нами творит.
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А вы можете с Ним разговаривать?

Фактически мы понимаем, что Он живет в нас. Он существует в нас, и нет такого, что вот
сейчас без него, а следом с ним. Он постоянно в нас есть. Поэтому специальных
ритуалов, когда мы общаемся с Ним, нет. Он в нас живет, как кровь.

Мы заканчиваем. Благодарим Сирианский канал, благодарим высокое Братство. Мы
договариваемся, что мы будем чередовать встречи с СБ. Они согласны.
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