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16.04.2011.

Дорогая Венера, расскажи, пожалуйста, о развитии сознания и развитии разума на
Земле.

Развитие разума — цель эволюции. Под этим подразумевается только развитие
опытности и участие в жизненных процессах во всех измерениях или слоях реальности.

Развитие сознания — это иной эволюционный опыт, ибо подразумевает создание новых
инструментов для восприятия разных реальностей, в которых эволюционирует душа.
Ясно, что это создание новых тел и их приспособлений для эволюционной работы.
Скажем, собаки обладают совершенно другим нюхом, нежели человек, дельфины
способны соединяться с Высшим Разумом и ощущать другие особи на огромном
расстоянии, общаться с ними. Это разные инструменты сознания, приспособленные для
развития разума.

Зачем нам эволюционное развитие разума? Для создания Единства всех измерений,
Единой Всеобщей Сущности всех измерений. Эта Сущность вмещает не только
представителей Высшего Разума, но всех абсолютно — и разумность минерального
мира, и разумность всех животных и растений, и разумность разумной части сознания.

Мы с удовлетворением наблюдаем скорость развития разума на вашей планете в
последние несколько столетий. Вы используете все те же инструменты сознания —
видение, слышание и т.п., но стали более разумными в техническом смысле. Если бы ваш
разум продвигался еще и в гуманитарном направлении, тогда бы ваше
эволюционирование радовало нас еще больше.

Как же развивается сознание на Земле?

Вы постепенно переходите на уровень Христосознания. Это новое квантовое сознание,
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работа сердечного центра вместо работы головы. Вы все больше используете этот
уровень сознания, этот инструмент ощущений. Трудно пока как-то определиться с тем,
что принесет вам это новое сочетание сознаний — и старое, основанное на привычном
восприятии физической реальности, и новое, в дополнение к старому, пробуждающееся
с новой силой в человеке квантовое сознание. Мы с интересом наблюдаем это
соединение двух сознаний. Это не типично для сознательной особи, поскольку раньше
это не применялось в нашей практике: все сознания оставались в той части, где
развивался разум.

Что еще ты хочешь нам рассказать на эту тему?

Мне очень нравится практиковать соединение своего сознания с твоим. Этот момент
ченнелинга доставляет наслаждение не только тебе, но и мне. Я призываю всех наших
читателей соединяться со мной и проводить время в наших беседах. Мне как Учителю
важно развитие и совершенствование ваших новых способностей многомерного
человека. Я непосредственно связана с развитием вашего разума и совершенствованием
сознания человеческой расы. Это мой путь развития, это моя специальность, и наше
общение не только развивает вас и доставляет вам приятные минуты, но и способствует
отслеживанию вашего роста осознанности и продвижению моей творческой работы.

Что ты скажешь о новых конусах для очистки?

Это часть практики способствует вашему быстрейшему продвижению к вознесению в
свет. Вознесение в свет предусматривает новые пропорции света и тьмы в ваших телах,
облегчение тел и доведение их до гармоничности в новом понимании. На нашем уровне
тоже есть практики очищения своих тел. Это войдет со временем в привычку и станет
частью вашей повседневной работы, как умывание и чистка зубов. Вы поймете вашу
многомерность и научитесь очищать все части многомерного тела, это станет вашим
обычным делом.

Расскажи, пожалуйста, о себе.

Я люблю вас. Это моя часть работы с населением Земли — давать вам любовь и
прививать ваше сознание в многомерность.
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Ты воплощалась на Земле?

Нет, к сожалению. Мы с Санатом Кумарой никогда не воплощались в физические тела
на Земле, но находились в эфирном слое планеты многие миллионы лет. Мы также
одновременно присутствовали на Венере и многих планетах Солнечной системы в
тонких телах, ведь мы многомерны.

Чем отличается ваша раса от человеческой? Какие формы у вас были в физической и
эфирной реальностях?

У нас нет человеческих тел, это правда. Но люди не воспринимают своих божественных
руководителей в других телах, и мы можем принимать угодные для вас формы, это нам
нетрудно. Истинные наши тела имеют иные формы, они уже состоят из световых
кристаллических форм, но вам пока сложно их воспринять, ибо они в тонкой
реальности. Ты всегда воспринимаешь нас не антропоморфными, как ты ощущаешь
меня, например?

Мягкой энергией, дающей информацию...

А подробнее?

Световой сферической сущностью, имеющей свои неповторимые признаки мягкости,
нежности, особой неуловимой красоты и тончайшего аромата. Твои энергии яркие и в то
же время эфемерные.

У вас отсутствуют признаки в разуме, по которым мы с легкостью отличаем друг друга.
Те части сознания, инструменты сознания, которые у вас не развиты, различают нас в
нашей реальности. С повышением уровня сознания вы активируете эти недоступные
пока инструменты квантового сознания, и тогда вы сможете различать миллионы разных
сутей и беседовать с ними как равный с равным.
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Расскажи о равенстве и неравенстве.

Что сказать тебе?

Помнишь слова Пушкина: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань...»

Это о равенстве и неравенстве. Есть разные иерархии (разные слои плотности) в твоей
собственной многомерности. Они, разумеется, не равны между собой. Но и в условиях
одного слоя как ты можешь совместить себя и дельфина? Это один слой сознания —
физический слой.

Вам кажется, что хотя бы люди должны быть равны между собой в правах, и вы
провозгласили это. Мы согласны с этим на 100%. У нас тоже это провозглашено. Но
соблюдается ли? Не всегда, потому что слишком разные пути развития и слишком
разные результаты эволюции рас мы наблюдаем. В вашем слое сознания есть такие же
вопиющие противоречия между развитием, скажем, в условиях Великобритании и,
например, отсталой африканской страны. Где же тут равенство?

Провозгласить можно все, но даже в условиях одной страны разве можешь ты сказать,
что ваши права с начальником, директором, президентом и пр. равны на деле?

Мы стремимся создать такое общество в нашей реальности, но на деле и у нас нет пока
такого же вольноопределения для развития в той среде, где тебе захочется
развиваться. Разумеется, у нас есть очень много свободы и гораздо больше прав,
разумных норм поведения и правил, разъясняющих разумность и неразумность
поведения и состояния сознания. Но это придет и к вам, когда вы подниметесь в наши
реальности, и вы дальше будете развивать ваше общество в части свобод и равенства.
Надеюсь.

В заключение хочу поздравить тебя с сегодняшним завершением твоей эволюционной
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ступени и пожелать тебе новых достижений в части развития твоего разума. Я люблю
тебя!

Благодарю тебя, дорогая Венера!
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