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Конец времен - с чем к ним пришли?
Какие в нас достоинства, какие недостатки?
Из глубины эонов что с собою принесли?
Каких иллюзий, страхов, темноты остатки?
Дается время нам изжить все из себя,
Все вытащить на свет, очистить, полюбить.
И свою темную натуру всю принять, любя,
За опыт с пониманием её благодарить.
antonina_volosenko

«привычка к мыслям страха или любви сохраняется

в “жёстком диске” вашего мозга

и поощряет вас повторять этот паттерн.

Поэтому мышление, исполненное страха,

создаёт привычку жизни в страхе,

а мышление, исполненное любви,

соответственно привычку жизни в любви.
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Если паттерны вашего мышления состоят из эмоций страха,

ваш Шишковидный Портал подстраивается под низшую частоту света.

И наоборот, если ваше мышление наполнено любовью.

И в этом случае вы способны переводить послание

из цветов и звуков на Язык Света».
«Арктурианский коридор»

Как убрать страхи? К сожалению, очень актуальный до сих пор вопрос, судя по
семинарам. Даже те, кто получил нейтральный имплант, все еще не до конца
избавились от страха. Этот низкочастотный слой астрального тела все еще актуален
для многих.

Вспомнила о том страхе, с которым я проснулась среди ночи когда-то лет 25 назад – все
волосы, которые были на теле, встали дыбом. Это был животный страх чего-то крайне
низменного. Я никогда так и не узнала, с чем я тогда столкнулась. Но это был один
такой опыт в жизни, видимо, в астрале встретила кого-то очень темного. Мы во сне
бываем в тех вибрационных слоях, где реально существуем в нашей материальной
жизни, и после смерти туда и переходим, в те вибрационные слои, ведь рай и ад в
нашем уме. Не лучше ли вычистить свое подсознание сейчас?

Насколько реален страх? Где существует страх? Только в голове, в мыслях. Его нет в
природе, он основан только на логическом мысленном продолжении вашего (или чужого)
опыта и перенесении его негативного варианта в будущее. Но как мы знаем, что у нас в
мыслях, то и на самом деле, ведь вселенная согласна с любым нашим мысленным
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убеждением и говорит: да будет так! Мы строим своими мыслями реальность. Как будто
знакомое утверждение, повторяющееся в каждом эзотерическом послании. Но, как я
убеждаюсь, не осмыслено до конца многими людьми.

Когда ловишь кого-то на высказывании страха или опасения, то очевиден этот страх
только для меня: люди не понимают, что он уже даже высказан, а не только «подуман».
«Ты говоришь что сейчас?» - «А что особенного?» - «Ты боишься?» - «Нет!» - «А что
говоришь?» - «Ничего...»

Ловите свои мысли и убирайте ваше собственное проектирование страха в свое
будущее. Просто осмысливайте, что думаете...

Страх страху рознь. Есть страхи, сохраняющие нам жизнь, это «полезные» страхи,
например, страх обжечься, упасть, попасть под машину. Он убеждает нас быть крайне
осторожными в быту и на улице. Он родился в материальном мире как практика
выживания, опыт сохранения тела. Поблагодарим его и оставим жить. Пригодится еще...

А есть страхи, мешающие нам набирать свет и быть счастливыми. Разнообразный опыт
получаем мы на Церемонии «Кресло вознесения», в основном, это опыт исцеления
негатива в жизни, который блокирует чакры человека. В сущности, есть два полюса –
любовь и страх. Все, что негативно, можно назвать страхом. Все остальное – любовь в
разных проявлениях.

Главный страх – страх смерти, который выражается по-разному: иногда в страхе
заболеть, страхе остаться одиноким, страхе подвергнуться нападению или насилию...
Как тут быть? Сначала надо поменять отношение к смерти. Мы не умрем, но изменимся...

Мы трансформируемся в свет и любовь...

На семинаре «Мост в будущее» мы делаем практику изменения внутренней программы
(по Гуань-Инь), меняем программу в подсознании – «тот, кто рожден, должен умереть».
Ведь мы просто перейдем в другое тело – тело света. И вообще никто не умирает
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«навечно», даже те, кто не собирается в вознесение, а просто меняет одно тело на
другое.

Разумеется, не так-то легко «сменить» тело, это бывает порой крайне тяжело для тех,
кто умирает. Но мы «перейдем», а не умрем. По вере вашей и дано будет. Мы не должны
думать, как раньше, о смерти, не должны рыдать и жалеть, бояться умереть, а просто
сострадать тем, кто думает по-старому. Тело мертво, а человек жив, просто он в другой
оболочке. И он, возможно, больше не страдает, и счастлив своим освобождением и
преображением...

Первую чакру блокирует не только страх смерти, но и желание умереть. Оно могло быть
в юности, даже в детстве, но программа не уходит, пока не осознана. Любой целитель
знает, что все болезни, даже детские, так и остаются в теле как программы, и их можно
«прочитать». Как только «вытащишь» такую программу, энергия тьмы заменяется
светом, и чакра становится чище. Несколько таких программ может быть на одном
уровне, особенно на второй чакре.

Все смертельные страхи, даже страх нерожденного крошечного существа в утробе,
читаются порой в теле - страх родиться, если ребенок знает, что он нежеланный. Мы
убирали такой страх, изменяя события прошлого.

Также во взрослом состоянии жив страх ребенка перед взрослым, если этот взрослый
проявлял агрессию или желал убить ребенка...

Не всем понятно, зачем мы вытаскиваем на свет божий эти давно забытые страхи, боли,
вину, обиду, нелюбовь к себе... Некоторым кажется, что это выставление напоказ
«грязного белья». Но как только вытащишь страхи и осветишь их, осознаешь как старые
отжившие программы, уходит всё безвозвратно, очищая и размягчая чакру. Неужели
лучше «погладить по головке» и сказать, что все замечательно?

Самое главное, нужно понять, чего вы боитесь, то есть идентифицировать страх, и
потом можно его спокойно убрать, не травмируя себя эмоционально, просто нейтрально
подойти к тому, что было когда-то пережито и ушло навсегда.
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Часто повторяющиеся беспричинные страхи вызываются темными сущностями, которые
паразитируют на человеке. В этом случае надо убрать сущность, но только тогда, когда
мышление человека начало меняться, и он не привлечет привычным ощущением страха
новую, да порой еще более сильную сущность. Не всегда нам разрешают убирать эти
сущности, потому что человеком бывает не осознан пока урок. Но когда сущность или
несколько сущностей убрана, часто человек только так и понимает, что страхи были
рождены именно этими астральными существами, а не им самим. Нельзя «проверять»
без конца, есть или нет уже в тебе «этого», потому что вы открываетесь снова и
протягиваете руку новому «гостю». Забудьте навсегда, что что-то на вас было, чтобы
вступить в свет и любовь вашего духовного пути. Живите этой новой жизнью и любите
себя, такого светлого и излучающего любовь.

Хорошую школу прошла я при работе с представителями темной иерархии, ведь к нам
разные люди приходят, и мы всех уважаем и признаем. Все они стремятся в свет. Стало
понятно, что и их карма может быть убрана, если осознана. В случае такой тяжелой
кармы нужно призвать Представителя Кармического Совета и попросить прояснить
причину блокировки чакр или даже закрытия полностью верхних чакр. Пока карма не
осознана, она не может быть исцелена. Нужно заходить в Хроники и видеть, что было
сотворено человеком на вред людям. Это не быстрое исцеление, оно может длиться
годами.

Порой человек живет словно «волнами» - только поднимется, как его вновь опускают.
Это может повторяться и повторяться. В этом случае у него два Учителя – темный и
светлый, они стоят по обе стороны от него и оба ведут его. Вы можете отказаться от
темного Учителя, высказав свою волю и поблагодарив его за учение. Тогда светлый
Учитель становится за человеком, а темный уходит.

Случается, встречаешь людей, идущих к просветлению, наполненных снаружи светом, а
внутри у них черная сердцевина. Это глубинная нелюбовь к себе, тяжелая, до
отвращения, спрятанная глубоко в личности. Человек о ней не подозревает. Внешне все
в порядке, создается даже иллюзия, что человек «продвинут», но в физическом плане
он разрушается. Глубинная причина нездоровья – в отвержении своего тела, а если он
еще и идентифицирует себя с телом, то может быть просто катастрофа со здоровьем. В
поезде я встретила девочку 16 лет, которая уже 4 года не могла посещать школу и
периодически лечилась в Москве. Она крайне негативно относилась к себе, хотя
внешность ее была просто безупречна. Снаружи она сияла светом, а внутри вся
сердцевина ауры была просто черной. Когда я попросила ее сказать себе: «Я люблю
себя», она в ужасе отвернулась.
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Бывает, что страхи «сигналят» из прошлых жизней. Например, боязнь воды, замкнутого
пространства и пр. Тогда надо осознать эти жизни, зайдя в Хроники, и изменить финал.
Просим у ангелов показать жизнь, связанную с конкретным страхом, и пересоздаем
реальность без вреда кому-либо.

Какие практики мы применяем для работы со страхами? По А.Гуань-Инь, самое простое розы, и второе - работа со всеми чакрами по удалению из них конкретной энергии
страха [1] .

Еще один прием удаления страха – создать ту ситуацию (мысленно), которую боишься, и
«прожить» ее полностью, со всеми подробностями, затем выйти из нее целым и
невредимым, осознавая, что все в прошлом и никогда не вернется. Мысленно прожить
тот негативный урок, который заложен в сознание и который невольно притягиваешь
своими мыслями. Сознанию все равно, случилось это на самом деле или «проиграно» в
мыслях. Да будет так! Урок пройден и не повторится никогда.

После того, как вы удалили негатив, заполнитесь позитивной энергией, призвав в себя
сверху свет и любовь Создателя через сутратму и коронную чакру.

Когда человек прошел очистку, он навсегда выходит из вибрационной частоты страха и
гнева, вины и зависти, не испытывая их больше никогда.

[1] А. Гуань-Инь. «Наследие Плеяд»
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