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Нашу вселенную Отец решил населить Собой

(запись ченнелинга с Тюменского семинара, октябрь 13г.)

Galaxies of the Infrared Sky

Галактики в инфракрасном излучении
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Мы возвращаемся снова в Ядро Галактики, в то самое существо «с юбочкой» - это мы и
есть, мы только что там были (в практике «Подсолнух» мы заканчиваем путешествие
существом в «юбочке - балетной пачке» из рукавов Галактики),
и теперь мы попросим Сущностей Рукавов дальше немного рассказать о себе. Дело в
том, что «черная дыра» Галактики внутри Ядра есть проход в Монады, и в прошлый раз
мы были с вами в Монадах. Причем нам обставили это как забавную экскурсию, потому
что мы зашли в свои «яйца», которые создал Отец, а они нам уже давно малы. Мы
переросли и по величине, и по сознанию, и энергиям.

Но мы чувствовали эти Монады как самое-самое первоначальное, исток... Мы
прочувствовали самую первую Отцовскую Чистоту, которую Он вложил в ту частичку,
которую Он нам дал при сотворении нас, и выяснили, что Монад было много. Вероятно,
было несколько выпусков Монад.

Сначала их много не надо было, а когда Монады уже стали обрастать существами,
которые стали создавать миры, для обживания этих миров понадобились новые
существа, и, вероятно, вот так мы стали множиться. Так ли это или нет, мы постараемся
сейчас узнать.

Мы поговорили в прошлый раз с двумя Сущностями Рукавов Галактики, сейчас смотрит
на меня еще одна Сущность, одного из Рукавов. Он говорит о том, что это Он был
исконным рукавом Галактики, потом появились остальные части. Вначале это был как
хвост, и все существа, которые имели разум, ринулись его обживать. Разумеется, эти
существа были в высоких энергиях, не такие, как мы. Они стали создавать миры,
которые были не на звездах или планетах, а между звездами, которые только-только
загорались на небе. Некоторые из звезд были еще в зачаточном состоянии, некоторые
уже взорвались и стали образовывать свои планетарные системы, а существа, тем
временем, в межзвездном пространстве начали создавать свои собственные миры.

Для чего? Конечно, для того, чтобы реализовать себя. Цель реализации – для того,
чтобы познать, на что ты способен, какие у тебя есть таланты, возможности, чем ты
обладаешь, что ты можешь развить, осознать, из чего ты состоишь и т.д.
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Миры были самообучающиеся, т.е., такие программы были заведены, что существа,
которые населяют эти миры, самостоятельно развиваются. Да, программы были очень
высокие. Тогда еще не было детей или воспроизведений. Существа были созданы
бессмертными, и они должны были только развиваться и доставлять Создателю
энергию. С одной стороны, Создатель давал существу энергию, чтобы оно развивалось.
С другой стороны, оно развивалось, трансформировалось, познавало, опыт получало,
информацию получало, и этим «кормило», отдавало всё это обратно Создателю. Это
было «взаимовыгодно».

Вообще, для чего Создатель сотворил миры? Чтобы они отражали Его, чтобы Он
понимал свои возможности (хотела сказать, могущество).

Не было тогда слова «могущество», «могущество» - это когда я могу сделать то, чего
никто не может. Не было возможности сравнить, могучий ты или не могучий. Тут
исследование было самым начальным, и сознание было ... простым, что ли...
младенческим. Этот младенец должен был самостоятельно расти, у него не было
Родителей. В то же время, все программы осознания, которые имел Отец, были вложены
в него. Он должен был эту частичку развивать, множить и собственным опытом
помогать Отцу осознавать Себя. Затем это Существо создало других существ, которые
помогали Ему осознавать Себя, и т.д., то есть пошла фрактальность.

Но мне говорят, что осознание себя – это не самая главная задача. Самая главная
задача вселенной – это создание особых видов энергий, которых до этой поры не
было.

Была какая-то первоначальная энергия, которую можно было и так, и так
трансформировать и создать много разных видов, коллекцию энергий: эта энергия
создана на основе звуков, эта – на основе излучения, а эта – на основе света, эта - на
основе сознания, т.е., происходило раскрытие своих возможностей, своего потенциала,
и самое главное, что это раскрытие должно было происходить индивидуально. Никто
тебе не говорил, что ты должен создать, не было прямого управления, скажем, что ты
должен создать 4 на 4 квадрат и пр. Это всегда спонтанность, импровизация, это и
интересно было. В то же время, сейчас Отец говорит, что были заведены все программы
предыдущих вселенных, Больших Миров, которые были обжиты ранее. У них у всех были
абсолютно разные программы, потому что их создавали разные Сущности, и каждая
Сущность выражала себя по-своему – через разные энергии, законы физики, космосы,
формы и сознания.
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Всё это было объединено нашим Отцом Небесным, и на основе всех этих программ
была создана наша вселенная, которую Отец, наконец-то, решил населить Собой.
Он к этому творению шел много ступеней.
С двух сторон Он шел: создал сначала своих Сынов, высших Сущностей тонких
мерностей, а с другой стороны, он стал создавать плотные мерности. И мы
соединились именно в третьем измерении как свет и тьма. Это и есть нейтральность.
Через нас Он сумел прийти к нейтральности, объединить свет и тьму, что было
самым главным в его задачах.

Сущность Рукава Галактики поправляет: не думайте, что вы такие уникальные существа,
есть еще такие же расы, которые свои варианты программы выполняют.

Нейтральность – это то, что было задумано с самого начала, Отец к этому шёл. Человек,
который в потенциале обладает всем, чем обладает Отец, может заменить Его и
поднять Его на следующий уровень его собственного развития.
Отцу тоже надо развиваться. Всё, что Он насоздавал, служит Ему, прежде всего, для
Его собственного развития. Мы как пчелки, каждая несёт ему свой опыт, он это
впитывает, осознаёт через нас. Мы его разум, такие, как мы.

В Монадическом слое, как мы убедились, младенческий разум. Поэтому Отец входит во
всех нас, и в другие такие же формы, чтобы осознать Себя через нас как через
инструменты познания.

Мы благодарим всех, кто был с нами! Мы благодарим Отца.

Посвящение от Кармического Совета Галактики
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в Кармические Учителя человечества

(Московский семинар, ноябрь13 г.)

Мы призываем Кармический Совет – планетарный и солнечный, и Главу Кармического
Совета. Есть чувство, что мы сегодня должны с ними соединиться. Думаю, что это будет
продолжением актуальной темы «Парадигмы нового времени».

Кармический Совет: Да, мы хотим поговорить о задачах человечества и, особенно, о
ваших задачах нового времени
(новая карма – новые задачи
людей).

Чем отличается человек до 12 года от человека года 2014?

Во-первых, средний человек на планете боялся Конца Времен. Средний человек
направлял свое творчество, свои движения и энергии вниз, в плотность третьего
измерения. Средний человек боялся будущего и кармы – «наказания, расплаты за свои
дела». Он шел на страхе. Это не столько была честность и кристальная ясность ума,
сколько боязнь расплаты. Бог или вселенная накажет или еще каким-то образом я
получу ответ за свои неправомочные деяния. То есть, воспитывал и держал в узде страх
– и плотские устремления, и другие низменные чувства, такие как гнев, ревность,
чувство собственничества, желание обладать кем-то или чем-то, т.е. власть и насилие и
пр.

Это было очень развито в среднем человеке планеты до 12 года, потому что он
находился, в основном, еще в животных темных энергиях. Его голова только находилась
в свете, даже не в свете, а в серости, а остальная часть была в темноте.
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Что происходит сейчас? Эта темная часть ниже третьей чакры начинает разрежаться.
Уходит темная плотность, как будто бы слой почвы уходит, начинает размываться. И на
место серости приходит свет, и сейчас у среднего человека до плечей уже свет,
остальная часть до первой чакры серая, а дальше темная. Вибрации Земли повышаются,
и сейчас мне показывают, насколько мы уже почистились.

Поскольку уходит страх (а мы заканчивали работу со страхом на первом дне семинара),
то есть куда прийти свету. Есть и страхи, которые нам все еще служат, и мы их
оставляем, например, страх огня, высоты и пр. А все остальные страхи, которые не
служат нам, мы уже постарались убрать.

Не то у человечества. Человечество все еще остается обуянным страхом, он находится
теперь только в теле у человека, т.е. если раньше это было обусловлено уровнем тьмы,
то сейчас тьма опускается, а человек внутри себя в ментальном и астральном теле эти
страхи сохраняет. Таким образом, хранилищем негатива сейчас является человек.

Мы призываем каждого из вас обнаружить это, понять, как его можно убрать из других
людей – т.е. служить учителями на Земле. Показать, что страх существует только у
людей (в разных местах – в голове, почках, сердце и т.п.).

Уровень темного будет все время понижаться, и вскоре, лет через 5, темное совсем
уйдет с планеты, и не будет причин сохранять страх у других людей, это останется
привычкой или шаблоном поведения, или чем-то от прошлых жизней, или чем-то,
заложенным в клетках. Т.е. память человеческая будет сохранять страх. И такой
человек будет выглядеть так, как если бы мы сейчас вошли в Город Света – со своими
страхами и низкими вибрациями физического тела, со своими негативными ожиданиями.
Так будет выглядеть скоро человек, потому что Города Света действительно
опускаются. Световые вибрационные планы опускаются на планету, и это быстрее, чем
вы думаете, в течение... 10 лет (?) уже будет очень много света на планете. И сейчас
самая важная работа – очищение человека, именно человека. С планетой вы хорошо
работаете, но люди не согласны уходить от своих страхов, они держат это в голове,
утверждают это. Самая тяжелая и инертная часть – это человечество и его разум.

И Нам сейчас хочется дать вам Посвящение, всем, кто здесь сидит, в Кармические
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Учителя человечества. Нам хочется, чтобы вы понимали карму так, как Мы её понимаем,
это свод законов и задач. Закон причины и следствия никуда не девается, но когда нет
причины, нет и следствия. Мы своим отсутствием страхов убираем много причин
негативных поступков, потому что негативные поступки по большей части вызваны
нашими страхами, а вдруг что-то случится? Я лучше сейчас вот так поступлю: ничего не
сделаю, уйду, откажусь от своих планов, убегу и т.д. То есть мы сами воздвигаем
препятствия на пути воплощения планов души. Фактически мы боремся со своими
собственными планами. Мы что-то хотим и боимся это сделать.

Мы препятствуем планам реализации души, уже знаем, что мы хотим, и всё откладываем,
и откладываем, и откладываем. Говорим себе – я не знаю, не понимаю, не хочу. Мы
хотим, чтобы сейчас вы отдали Нам эти страхи.

Нам, Кармическому Совету отдали ваши страхи, которые вас останавливают на пути к
Учительству.

Мы сейчас вам раздаем корзиночки. Каждый в эту корзиночку уложит то, что
останавливает вас на пути к Учительству - все ложные препятствия, которые вы
нагородили, поставили как защиту от своей души, от ее реализации. Мы складываем это
все в корзины. Для тех, у кого много всего, эти корзины будут расширяться, у кого-то
они станут огромными, у кого-то не очень большими.

Мне тоже дали корзинку, я буду в нее складывать все свои какие-то амбициозные
проекты, и ложную скромность, всё-всё складываем. Нам просто нужно идти. Учителя
мне говорят – ты знаешь сегодняшний день? Работай по сегодняшнему плану. Завтра
будет другой план. Не ставь себе ни грандиозных планов, ни маленьких, не преуменьшай
себя, не преувеличивай, а вот как оно идет – встраивайся в эту перспективу ближайшего
года – и всё!

Вам предлагают работать так же, но вам все-таки придется еще проталкивать свои
убеждения и свои энергии Учительства вперед, чтобы они работали за вас впереди, на
вас, и приводили к вам людей. А может быть, у вас есть возможность писать,
заниматься телесными практиками, и тоже каким-то образом людей переиначивать, и
самое главное, что вы должны точно так же, как я сейчас, других подталкивать к
обучению других. Вы должны пестовать учителей.
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Мы не знаем, кто будет учителем, а кто нет. Эта возможность дается абсолютно всем, и
только от вас зависит, насколько вы решитесь и как быстро вы пойдете. Необходимость
в этом есть.

Настала пора, когда вся информация открывается, и её нужно давать людям. Делать
это очень тактично, спокойно, без нажима, и в то же время, очень естественно. Не
говорить, что это какая-то великая тайна – это открыто! «Посмотри, вырос цветок – ты
видел?» «Нет, я сейчас только обратил внимание».

Такие вещи, которые открыты всем людям, и надо только на них указать... Сколько
пьяниц было 10 лет назад у гастрономов? Ты видишь, что сейчас этого нет? Не только в
Москве, но и во всех других городах. Вспомни, как мы жили в 90-х годах и как мы сейчас
живем? И так далее.

Мы можем сами собирать эти факты из интернета, с телевидения, чтобы были
доказательства осветления. Обменивайтесь ими, один что-то нашел – пусть все
остальные знают, и тогда вы обретете ответственность учителя за то, что вы творите на
Земле.

Мы сейчас подошли к кармической ответственности. Это Посвящение приводит к
осознанию этой ответственности, потому что душа реализуется именно в этом – в
учительстве, именно в просветлении себя и остальных. Путь просветления – это путь
ваш и остальных. Идете вы в вознесение - не идете, абсолютно не имеет значения.
Имеет значение то, каким вы стали в результате духовной практики. Не ставьте себе
великих целей, но, в то же время, идите всегда вперед.

И, с этой минуты, Мы хотим вам сказать, что Кармический Совет очень непосредственно
прослеживает ваш путь. Следит – это немножко не то слово, но прослеживает. Потому
что это Москва! Мы говорим о России. Москва – это центр России, выше некуда! Если мы
говорим, что Россия – передовой форпост человечества, то Москва – передовой
форпост России.
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Вы понимаете, на каком семинаре мы сидим? Выше – это те учителя, которые служат
всему человечеству, такие как Друнвало, Тайберон, Ли Кэррол, Сэл Рейчел...

Кто мешает вам идти таким путем?

Слышу от вас ответ – предназначение должно быть!

Мы даем вам такое предназначение – Кармический Совет Галактики!

Звучит – Галактики... Мы поднялись немножко...

Пора выходить из детского возраста. Это все равно, что вы окончили институт и идете
на работу. Путевку в жизнь Мы вам даем. Мы вас не пугаем и не хотим, чтобы вы думали,
что вас обязывают, на вас наваливают. Ваша душа – хочет, стремится, и только этого и
желает. Мы вас просто направляем туда, куда хочет ваша душа. Разворачиваем вас к
вашей миссии.

И опять я слышу ваши возражения – как это сделать, где взять народ... если в Москве
набирается так мало народу. Достаточно двух-трех человек. Это уже группа. Просто
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если вы направите свое внимание именно на это, то вы начнете расти. Придет и
четвертый, и пятый, и шестой. И начинайте всегда с группой – с начала. Группа должна
знать ваш язык, ваши термины, что такое для вас тела, Высшие Я конкретно... Вы
должны своим языком начать разговаривать, и с самых первых упражнений начать
работать, потому что они самые важные, как оказалось в моей практике. И люди,
которые не прошли эти семинары, имеют проблемы в связи с Высшим Я.

«Человек, который дошел до Центра Галактики, имеет право выбирать дальнейшую
жизнь по своему выбору». Мне повторяют ту фразу, которую мне сказали несколько лет
назад, когда я дошла до Центра Галактики. Теперь эту фразу повторяют для вас. Вы
стали галактическими людьми. Вы имеете право в дальнейшем после вознесения или
смерти выбирать путь самостоятельно. Вас не будут возвращать на Землю или в
физический план. Если вы захотите, вы всегда можете вернуться.

С вас снимают остатки земной кармы, и говорят, что наработка новой кармы – это когда
вы идете в разрез со своей душой. Когда вы боитесь сделать то, для чего пришли.

Встаньте во весь рост, друзья мои! Мы увидели вас сегодня такими, какими вы стали во
время первой инициации, которую провел Владимир. Мы увидели вас такими большими и
поздравляем вас с выпускными экзаменами, которые вы, в принципе, прошли. Мы
направляем вас...

Представьте, что все вы пришли на Землю сейчас специально как учителя,
дополнительно. Начинается как бы новая инкарнация, идет новый этап кармы –
учительский.

Давайте мы встанем и торжественно примем это Посвящение (все встают).
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От Кармического Совета Галактики

Мы, Кармический Совет Галактики, любим своих детей, видим их закончившими
обучение и сейчас активируем ваши нимбы. Это переход от человека животного в
Человека Божественного.

Мы не хотим нагружать вас новыми задачами и говорить вам, что вы обязаны или
должны. Мы просто опускаем в ваше сознание эти задачи, пусть эти задачи живут,
расцветают, вырастают в вашем сознании и приведут вас к тому, к чему вы
предназначены.

Мы благодарим вас за ваш путь, за ваше служение, за вашу любовь, за ваше стремление
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пробиться сквозь асфальт и расцвести. Мы видим вас хорошо. Более того, вы пробились
сквозь следующие – астральный и ментальный слои, и расцвели прекрасно.

И пусть ваш ментал приведет вас туда, где в вас нуждаются люди, которые идут вслед
за вами.

И мы благодарим вас, наши Посвятители!
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