
Что касается эзотерики, то в недалеком будущем увидите их полную несостоятельность

ВОПРОС:  Что касается эзотерики, то в  недалеком будущем увидите их полную
несостоятельность. Подавляющее большинство  эзотериков имеют 1-5% расширенного
Сознания, а по существу являются настоящими  зомби. Они ждут халявы от всех,
возьмите саибабистов, сами ничего не делают,  только джут от него халявы и так почти
во всех школах. Я уже молчу про  золотовцев ...Эзотерические школы в большем случае
представляют старые учения,  это не значит,  что эти учения не совсем  верны, просто с
таким Сознанием они ничего не понимают. А любое учение,  не имеющее живого
учителя,  превращаются в догму. Все эзотерики ищут  техники, которые помогут им
решить все проблемы. Двигаться нужно вертикально  вверх, а эзотерика уводит
человека в горизонтальном направлении, то есть   в сторону от Эволюции.

  

  На счет мольбы за другого, то за маленького ребенка согласен, но когда касается 
взрослого человека, то увольте, снова попахивает халявой. Богу нужны помощники,  а не
халявщики, вы я смотрю за вторых. У Бога нет рук и глаз кроме рук и глаз  человеческих,
ибо благодаря им происходят изменения на Земле  и  во всей Вселенной.  Вы можете
гарантировать, что молясь за кого то, тот  будет молиться за вас, я лично нет. Жить для
других значит остановить свою  Эволюцию, а другим оказывать медвежью услугу,
которая, как известно,  еще никому не помогла. В Эволюцию войти можно  только с
расширенным Сознанием, а как я его расширю, если буду  &quot;расширять&quot; его
другим, время сейчас не то, оно ускоряется и тот, кто  не успеет, выпадет в осадок.
Халявщики выпадут первыми, потому что они не  приспособлены что -  то делать сами.
Тоже  касается и целителей, каждый должен целить себя сам, так как нарабатывает
себе  всё сам.

  

Воздух и энергия разные понятия, к тому же, как правило,  человек  дышит из воздуха
кислородом и утратил  способность дышать энергией. А чтобы перейти на
энергетическое питание нужно  включить в своём организме фотосинтез, а Солнце в
этом помогает.  А когда  этот синтез работает, то тогда в организме синтезируются все
необходимые  питательные вещества, чего не делает энергия в чистом виде. И
эзотериков на  таком питании мизер.

  

  Я не собираюсь вам что -  то доказывать и  спорить с вами, просто вы видите мир в
одном свете, я в другом. У вас свои  знания, у меня свои. Вас не удивляет то, что
мастера рейки мрут от рака, как  мухи, меня нет, потому что я осознаю, из-за чего это
происходит, а рейкисты те  же эзотерики. Я был в эзотерике и рад всей душой,  что
вылез от   туда. И я уверен, что моя ДУША поёт от этого. Я уверен, что смогу  сделать
прорыв в своём расширении Сознания и вывести свою душу на новый виток  Эволюции,
тогда и моим детям будет легче, потому что  идёт запись новых  родовых программ,
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которые ведут в Эволюцию и в мир, где нет смерти.

  

  ОТВЕТ:  Я благодарна своему оператору, что в программу  моих контактов был внесен
и этот контакт. Меня интересует ряд ответов на мои  вопросы, коль вы даете им
определения:

      
    1. В чем вы видите несостоятельность эзотерики?    
    2. В чем выражается состояние эзотерика, как зомби? Я согласна с вами  в том, что
большинство эзотериков не полноценны в осознании Себя как единства  Всего.
Большинство, в силу своего ищущего состояния, подвергнуты воздействию  различным
источникам. И, как правило, тот, кто выпускает на массы такую  информацию,
абсолютно уверенны в том, что только его истина правдива. Но ведь с  ними никто и не
спорит. Каждый получает только ту информацию, которая  соизмерима с объемом его
мыслей форм и уровнем развития его Духа и его  древности. Уровень развития Духа у
всех людей различен и каждый принимает в  свое сознание только ту информацию,
которую он способен осознать.  Не  может ребенок младших классов сразу изучать
алгоритмы, ему необходимо пройти  обучение по уровням своего взросления. Хотя, в
будущем, Золотая раса будет  очень сильно отличаться от настоящего человека и
уровнем своего духовного  развития и по освоению технологий, а также будут
активированы способности,  которые называют пара нормальными.   Они потому и пара
нормальны, что  не естественны для уровня развития человека прошлых веков.
Насколько я понимаю,  вы относитесь к человеку 20 века, а не 21? Мы выросли на
ламповых телевизорах и  забитым сознанием.     Воспитывались на  догмах,  которые
необходимы были для  управления человечеством в страхе. Что и было вполне успешно
достигнуто. Человечество  спало, как и вы с ним.  Всякая информация об расширении
сознания  пресекалась на корню и лишь с конца 20 века стала вхожа на прилавки
книжных  магазинов, телевидения и радио. Был произведен влив новых энергетических 
потоков в структуру человечества и лишь немногие способны с ними справиться.  Эти
потоки стали вызывать в людях депрессию, активизацию раковых клеток ( вы  заметили,
что рак молодел) и массу различных болезней с летальным исходом. И  эта проблема
касается не только мастеров рейки, а всего человечества, даже тех,  кто не знаком с
какими-либо эзотерическими направлениями. Такую энергию  способны выдерживать
только те, кто в корне пресекает даже мысли о привнесении  вреда другому, не говоря о
том, чтобы материализовать эти мысли. Энергия агрессии,  страха, обиды, возвышения,
подлости, лжи, осуждения  и недоделок, не дадут  возможности соединить в
физической структуре новые частоты. Что касается вас,  то ваши тексты буквально
кишат многими частотами из  этих энергий. Как-то  я беседовала с Высшими  по поводу
гибели детей и мне ответили однозначно:  «Зачем выращивать волчонка, если из него
вырастит волк». Вы как отец, имея  такой распрекрасный спектр низких частот не в
состоянии передать своим детям  тот свет, в котором, как вы говорите: «не будет
смерти».  Если только  родовые программы детей не простроятся вновь по ошибкам
своих отцов. Но к  частью, такого не было и не будет. Только подбираются схожие по
отработкам  программы. Что же касается подрастающего поколения, то в основу его
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духовного  роста именно родители вкладывают понятия, точно также, как вы учите их
говорить  слова и давать пояснения о их содержании.     
    3. Как вы понимаете, в чем заключается расширение Сознания? Какие  инструменты
вы видите в этом?  И, вообще,  что в вашем понимание является Сознание? Само по себе
понятие «Сознание»  относится к физической структуре, точно также как мозг, ум,
разум. Расширение  Сознания заключает в себе гармонию между Подсознанием и
Сознанием, как между  Духом и Душой. Когда физическое Я соединяется с
Божественным Я.  Но такое соединение возможно только в одном  случае:
БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ. Любовь, не ждущая ответа, любовь просто так,  потому, что
эти люди есть.  Условие соединения, когда на добрые дела вы не  ждете таких же
добрых дел. Вы делаете добро лишь потому, что вам хочется это  делать, так как они
приносят радость людям и вы от этого абсолютно счастливы. А  расширение сознания в
рамках технологий и каких-либо словесных форм – это не  расширение сознания. А так
бравада, биение по пустому пузырю.     
    4. Что значит: «ждут халявы»? В чем выражается эта ХАЛЯВА? Как она  выглядит в
вашем понимании? Я была в Индии и объехала ее всю на машине и  посетила Саи Бабу,
когда он еще был жив. Он герой своего народа. Построил за  свой счет школы,
больницы, ветлечебницы. Люди считали его святым, так как  обычный человек будет
печься о своем животе, нежели поделиться какой-нибудь  копейкой с другим. А вы
способны посадить во дворе за свой счет цветник,  разбить дорожки, так как они не
асфальтированы и люди сбивают об камни ноги? Вы  кормите уличных кошек и собак
или выбрасываете остатки пищи на помойку? Вы  делитесь ненужной одеждой с
детскими домами или делаете подарки для детей, у  которых нет семьи? Много мастеров
помахать пустой шапкой, а вот положить в эту  шапку из своего дорого, кровью
нажитого, может не всякий. Люди не ждут «халявы»  от Саи Бабы, они надеются на
чудо, На чудо, где пошатнувшее здоровье  излечиться, любимый вернется. Они
надеялись, что их карма чудесным образом  вдруг сама по себе отработается и в их
жизни появится лучик счастья. Конечно,  чтобы произошло ЧУДО надо изменить свой
внутренний мир, и тогда каждый день у  вас будет совершаться ЧУДО! Я видела, как
люди с 1 часа ночи до 9 утра, сидя на  земле, занимали очередь, чтобы попасть в храм
медитации. Они не стояли, у них  не было стульев. Боли в спине и простуды нижних
органов это то, что они  получили. Они стремились хоть одним глазком взглянуть на
далеко сидящего от них  Саи Бабу. Люди собирали, возможно, некоторые, всю жизнь
деньги, чтобы увидеть  своими глазами того, кто делал безусловное   добро для людей.
А вы способны совершить безусловное добро?   

  

Мое время письма на сегодня заканчивается. Продолжу завтра.  Спасибо, что вы есть. Я
люблю вас.
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