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Мысли бывают разные

13.08.13.

Дорогой Ирек, я готова.

Сегодня мы займемся осознанием причин страхов, нарушающих спокойное течение
жизни. Страхи все состоят из убеждений на ментальном уровне, хотя и
подсознательных. Страх - убеждение в собственном бессилии, в собственной
неполноценности, ущербности или слабости, невозможности предотвратить событие или
ожидание его повторения. Это убеждение в безвыходности, безысходности,
предопределенности, которую порой внушают нам несветлые сущности, пришедшие
подпитаться страхами.

Как мы видим, часто такие программы передаются нам отцом или матерью на клеточном
уровне. Иногда прошлые жизни дают нам негативный опыт, сохраняющийся на генном
уровне, то есть «тело помнит».
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Если «тело помнит», то значит, информация о тяжелых вещах в прошлых жизнях
сохраняется в генах?

В хромосомах.

Зачем нам такие тяжелые травматичные вещи помнить? Какой в этом смысл? Почему мы
не помним светлые моменты - просветления, счастья, любви?

Вы точно так же помните и светлые моменты, но не осознаете это. Вы сливаетесь с
природой, с мужчиной (женщиной). В этом слиянии не последнюю роль играет ваш
предыдущий опыт любви. Он тоже наработан. Природа любви уже вам знакома, не так
ли? Не каждому это знакомо так, как вам.

Молодые души не способны почувствовать природу, они только могут её
эксплуатировать. Они так же учатся любви, принимая влечение за любовь.

В молодом возрасте очень трудно отличить одно от другого.

Да и в немолодом тоже!

Задача учащегося выйти на уровень подсознания и увидеть непроработанные
программы насилия, страхов, животных страхов подсознания, гнездящихся в нижних
чакрах и даже в астральных чакрах внизу (ниже первой чакры). Животные чакры
импульсивно дают о себе знать суровым неприятием того или иного, отвращением или
инстинктивным табу. «Это запрещено!»

Как мы знаем, ничто не запрещено, только неразумно, если дело касается жизни и
здоровья. Если вы прошли какой-либо негативный опыт, то подсознание отвергает то
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или иное, например, убийство, насилие и т.п. Вы прекрасно знаете то, что отвергаете,
иначе вы бы захотели понять, почему это отвергается. Это просто набор опыта.
Большинство возносящихся набрались такого опыта, побывав в разных обстоятельствах
негатива, который четко дает осознать, почему я это отвергаю. Вам даже не надо
объяснять, вы ЗНАЕТЕ. Это говорит об опыте, о прошлых соприкосновениях с таким
негативом.

Негатив разрушает личность. Это знают все. Но вы редко думаете, что негативом также
можно разрушить и другого. Если вы посылаете ему негативные энергии, то он
«заражается» вами. Если вы осознаны, то вы нарабатываете карму. Если вы
неосознанны, то вам ещё расти и расти. Думайте о том, о чем вы думаете или
чувствуете.

Силы ваши возрастают, и вы становитесь творцом или разрушителем (себя и других).
Вспомним Атлантиду. Атланты имели всё для прекрасной жизни, они научились
управлять собой и планетой. И как всегда, человек не ценит то, что имеет. Он не
благодарен и неразумен, несмотря на высокие знания.

Как это? Можно подробнее?

Множество высоких открытий невозможны в настоящее время, потому что человек
может использовать их не на пользу, а на вред своей расе и планете. В то же время,
человеку хочется постоянно управлять средой, погодой, температурой, влагой, водой,
ветром, и редко кто хочет научиться владеть собой так, как это возможно человеку.

Я хочу, научи меня!

Посмотрим, насколько тебя хватит, когда ты устанешь. Заниматься собой – важная
часть земного опыта. В дальнейшем эта часть только будет усиливаться, пока не
перейдет в то, что вы называете трансформация своего опыта. То есть весь усвоенный
опыт вы трансформируете в единый кристалл знания и опыта (разум), что позволит вам
понимать всё, что происходило и будет происходить на планете.
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Некоторые называют разумом только низшее земное проявление. Чем отличается разум
от эго?

Только вибрациями. Эго – важная часть земной жизни, она произрастает на третьем
уровне. Поднявшись по вибрациям, и установив связи на бессознательном или на
сознательном уровне с высшими природами себя, вы усваиваете опыт сквозь видение
свыше, дальше своего носа. Тогда вы немного корректируете свое видение и понимание
событий и людей. Это называется «другая точка зрения», или «понимание вещей». Это
вы называете мудростью – видение вещей сквозь понимание природы человека и
изменение его разумности от поднятия вибраций его сознания. Чем выше вибрации, тем
чище взгляд. Чем больше любви, тем мудрее человек.

Вы иногда путаете знания и мудрость. Это соприкасающиеся вещи, но одно не заменит
другое. Вот здесь мы подошли к природе страхов. Вы знаете многие вещи, и понимаете,
что страх рождается только в голове. Страх можно и нужно заменять любовью. (Не
поймите превратно, это обобщающие понятия негатива и позитива).

Давай, приведем примеры, чтобы всем было понятно, как можно страх насилия или
убийства, страх темноты заменить на положительные чувства и эмоции.

Страх рождается в двух случаях – либо вы в криминальной угрожающей обстановке, и
тогда вам необходимо убежать, скрыться и страх играет спасительную роль, либо вы
всегда ощущаете этот страх, постоянно. Тогда он очень мешает: вы и в криминальной
обстановке не сможете понять, что вам пора скрыться или спрятаться, бежать и
спасаться. Такой постоянный или периодический страх ничем не вызван, кроме
рождающихся в вашей голове мыслей. Вы можете отследить источник, или вы можете
развеять его, поняв, осознав себя и вычистив эти мысли или сущность, которая вам
внушает его.

Часто страхи рождаются от жизненных опытов, как в прошлых жизнях, так и в текущей.

Жизнь настолько разнообразна, что не может дважды повториться один и тот же опыт,
если вы специально не привлекли его. (Часто так бывает, если одного опыта не хватило
для осознания, например, любви к себе и самоуважения).
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Страх, освещенный светом вашего признания и любви, начнет потихоньку исчезать. Вы с
удивлением обнаружите, что освещенные (осознанные) чувства очищаются за
непризнанием и неиспользованием в текущей жизни. Например, страх попасть под
машину уйдет, потому что вы не реализуете его, т.е. спокойно минуете сию планиду
несколько лет. Страх высоты вы постепенно обуздаете тем, что не падаете с балконов,
скал и пр. Вы также можете творчески подойти к проблеме, ускорить его исчезновение
при помощи упражнений и практик.

В общем и целом, всё полезно, всё для чего-то существует, в том числе, и страхи. Вы
осознали, что некоторые действия или слова негативно сказываются на том, кто это
делает. Это приучает вас выбирать позитив. Вы на опыте проходите, насколько вреден
самой жизни, её процветанию, страх или другой негатив, вызванный любыми причинами.
Вы учитесь справляться с ним, что дает вам опыт просветления. Вы не транслируете его
в будущее, что связано с вашими будущими инкарнациями, вы побороли его навсегда.

Будем надеяться, что страхи уйдут из вашей жизни, будучи осознаны и искоренены.
Убрав низкие эмоции и программы из своего арсенала, вы становитесь выше по
вибрациям и освобождаете место радости и любви.

Дорогой Ирек, почему ты выбрал тему, о которой так много уже сказано?

Потому что негатив все так же присутствует в людях, и мало кто полностью очистился
от него. Считается, что «неприлично» думать и говорить негативно в ваших кругах. Но
мыслить негативно мало кто из вас разучился.

Мы за то, чтобы в ментальном плане вы не использовали негативные мысли, которые
напрямую станут вас разрушать. Мы за то, чтобы вы научились справляться с этим
заранее, до вашего вознесения.

Я осознаю, что это очень сложно. Все наши работники света все равно подвержены
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пока негативным мыслям и даже, порой, ссорятся и расходятся.

Все различия установил Отец – Создатель. Вы не должны по определению мыслить как
один. Вы несете разную программу и разную информацию изначально. Ваши различия
только будут усиливаться с просветлением и вознесением. Вы будете встречать много
сущностей (людей), мыслящих не так, как вы. Это не значит, что они будут вас
разрушать. Они могут вам показаться смешными и мыслящими примитивно, но на самом
деле они могут при этом быть куда мудрее вас.

Осознавайте, что всё зачем-то существует, всё создано, как система. И если система
наполняется низкими мыслями, то она саморазрушается на любом уровне – на уровне
звезды или человека.

Но есть же низковибрационные миры. Они же не разрушаются?

Разрушаются, если они наполнены негативом. Разрушаются и будут разрушаться, пока
не научатся думать не только о себе, но и о системе, в которой они процветают.

Всё создано системно. Мысль создана системно, она распространяется гораздо дальше,
чем вы можете себе представить. Поэтому пришлось ограничить человека в силе его
мыслей, чтобы он не натворил бед. Система замкнута на самом человеке. Всё познается
на практике – как негатив разрушает, а любовь лечит и спасает.

Простые слова, смысл которых вы никак не можете понять, к сожалению. Мы все ждем,
когда же вы станете настолько светлыми, что негатив просто не будет зарождаться у
вас в мыслях. Вот тогда вас смело можно будет вести в вознесение на ментальный план.

А есть в ментальном плане те, кто мыслит страхами и негативом, или там все
просветленные и положительные?
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Есть, поэтому мы и знаем, что сила мысли возрастает, а разум еще на должном уровне.
Очень сложно таким сущностям жить...

Благодарю, Ирек! До завтра!

Я живу в этих мыслях

14.08.13

Дорогой Ирек, я слушаю тебя!

Сегодня есть возможность для тебя снова уйти в ментальный план и подумать, как ты
там сотворяешь мыслями и что тебе надо узреть и понять для того, чтобы начать
ощущать верно.

Сегодня мы не будем соединяться голова к голове, мы начнем созерцать друг друга.

Я начала менять формы, Ирек отзеркаливал их. Всё-таки шар – самое удобное
расположение моих энергий. Сначала была форма серафима – как бабочка с бахромой
внизу; затем я стала Большая, ногами на планету; затем подскочила в 9 измерение, но
Ирек вернул меня сюда, к себе. Наконец, я свернула свои энергии в некое солнышко.
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Посмотри, как ты меняешь форму. Что ты при этом делаешь?

Я управляюсь из центра, посылаю ментальные усилия, команды. Этот центр - проекция
горлового центра в физическом плане. А куда заходит информация от меня в тебя?

Смотрю на себя сама...

Отвечаю: во все мое тело (которое занимает мои голову и грудь в физическом плане).

Верно. Твое тело имеет три центра человека, соединенные в один – от анахаты до
аджны. А сахасрара?

Я сама пребываю сознанием в бывшей сахасраре, превращенной в Око Сущности, т.е. в
Глаз, который осознает и является средоточием осознания.

А где твоя нижняя половина физического тела?

Она отсутствует совсем.

А где планета?

Она... в моем большом объёме.

Я расширилась и охватила своим объёмом планету. Вместо маленькой души ментального
плана я стала... небольшой планетой Земля.

8 / 14

Путешествие в ментальную среду - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
15.08.2013 05:30 - Обновлено 15.08.2013 05:42

Внезапно выскочила в Солнечного Логоса и стала наблюдать свыше Землю.

Почему моя форма или моё сознание так нестабильно?

Ты же ещё учишься пребывать в таком теле.

Пришлось возвращаться в шарик с бахромой. Я снова стала похожа на медузу. Играю с
формой: вытянулась вверх; распласталась в блинчик; стала человеком; вырастила себе
длинные волосы и бороду, как у Иисуса; затем убрала бороду и перекочевала в Марию
Магдалину – полноватое женское тело с длинными рыжими волосами.

Решила определить свой размер, сравнить себя с чем-нибудь в физическом плане.
Поняла, что не могу.

Ирек, я выгляжу по размерам как орб?

Показывает – шарик размером с салатную тарелку.

Это компактная форма для передвижения. Но можем развернуться и стать огромными,
если захотим.

Для чего?

Бывают обстоятельства творения, когда тебе надо прочувствовать свой объем, и ты
выходишь на внешний круг, т.е. поворачиваешься лицом вовне.
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Я «отвернулась» от «внутри» и стала «Глазом наружу». Я увидела, как от меня идут мои
волны, как от источника света.

Я попробовала стать потоком, не получилось.

Почему?

Поток в твоем представлении - расстояние от точки «а» о точки «б». То есть, существует
начало луча и его окончание. В ментальном плане ты есть начало и окончание «потока»,
потому что пространства нет.

А как же к нам приходят галактические потоки, лучи и энергии?

На физическом плане существую потоки, лучи и вектора, а здесь ты являешься сама той
средой, в которой варишься. Ты сама и трансмутируешь свои энергии. Они ниоткуда не
приходят, ты сама их производишь в себе.

А ты?

Снова мы оказались голова к голове. И сейчас я обозреваю свои оболочки – от
маленькой до самой большой. Самая большая оказалась Солнечным объемом на
ментальном плане. То есть существуют и другие объемы Солнечного Логоса, но я заняла
его-мой личный объем.

Чем отличается сознание Логоса Солнца от моего?
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Ничем. Ты можешь пребывать в своей личностной частичке или в своем коллективном
объеме.

Стала перескакивать от маленького объема в большой и сравнивать. Это мне всегда
помогало осознать разницу и сориентироваться.

Я личностная

Я Солнце

Тусклая

Огненная

Могу трансформировать форму

Могу трансформировать форму

Чувствую себя солнечным зайчиком, индивидуализированным пламенем

Я значительный организм, многоличностный, взрослый
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Главная ось существа (формы) моей ментальной части души находится под прямым углом к глав

Души ментального плана имеют разновекторные направления и содержатся во мне, как клетки.

Для того, чтобы охватить сознанием Большой Объем, я просто им становлюсь, расширяя свое со

Для того, чтобы выявить свое маленькое сознание, находясь в Солнце, я концентрирую свое вни

Сознание сужено, меня не волнуют галактические дела

Галактика находится внутри меня, я её хорошо осознаю (см. 1.)

Меня волнуют отношения внутри моей души, мои внутренние части – насколько они развиты и чт

Солнечное тело готовится к трансформации. Это больше похоже не на смену формы или сознан

Я пребываю в нирване, т.е. мне хорошо, тепло, сладко и уютно

Во мне нет уже таких теплых детских чувств, я взрослое ответственное существо, внимательное
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Вопросы и ответы по ходу осознания

1. Ирек, почему Галактика находится внутри меня? Солнечный объём равен
галактическому?

Ты проецируешь галактику вовнутрь себя, чтобы осознать её. Всё, что ты будешь
познавать, найдется внутри тебя.

2. Ирек, какие задачи стоят перед Солнечным Логосом?

Он переходит под другую юрисдикцию. Сменилась иерархия, все меняется и
перестраивается.

3. Как сочетаются галактика с её формой и сознанием и Солнце? Ищу галактику вне
Солнца и не нахожу. Впечатление, что солнечный объем – конечная станция, а
галактика внутри Солнца. Есть ли большие объемы и как на них выйти?

Выйти из 7 измерения.

4. Какое это Большое тело, которое я слушаю?

Себя Большого...
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А кто это?

Твой Творец...

Урок заканчивается только потому, что я устала.

Благодарю тебя, дорогой Ирек! До завтра!
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