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Высшее Я раскрывает наш потенциал

Если вы сознательно обращаетесь к своему Высшему «Я», вы почувствуете источник
своей личной энергии. Если вы сознательно научитесь обращаться и получать ответы от
своего Высшего я, то вы берете полную ответственность за свою жизнь.

Высшее Я помогает вам управлять своей жизненной энергией, это та часть вас, которая
хочет пробудить в вас желание вырваться из оков ограниченности нашего мира, оно
помогает преодолевать страхи
,
наши сомнения, которые не дают нам делать именно то, что в последствии сделает нас
истинно счастливым. Высшее Я помогает нам раскрыть вам весь скрытый потенциал.
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Чтобы почувствовать свое Высшее Я, необходимо быть осознанным человек, необходимо
понимать себя, воспринимать себя Душой, быть в гармонии с собой и миром. Высшее Я
невозможно увидеть земным зрением, это можно только прочувствовать, впустить это в
себя. Необходимо заглянуть в себя, прочувствовать себя во всех планах, на самых
глубоких уровнях сознания и подсознания.
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Каждому человеку, с достаточно развитой душой, будет не сложно наладить контакт с
Высшим Я. Так, как сейчас, самое благоприятное время для этого, когда занавес между
реальным миром и миром духовным приоткрыт для каждого. Почувствуйте
Божественный поток.

Момент встречи с Высшим Я станет для вас одним из самых духовных моментов в жизни.
Вы прочувствуете невообразимый поток энергии любви проходящий сквозь вас и в
вашем сердце.

5 / 52

Активация Высшего Я

Наше Высшее Я – это Высшая Сущность, существующая за пределами этого мира,
Сущность очень высокого уровня, владеющая информацией обо всем. И не только
владеющая информацией, но и обладающая огромными возможностями.

Высшее "Я" в своем высшем аспекте не имеет человеческой формы, но его аспекты
пятого и шестого измерений выглядят как человекоподобные световые тела. Часть
вашего Высшего "Я", которая по частоте вибраций и измерению наиболее близка
соответствующим параметрам вашего тела, - первая, с которой вы вступите в контакт.
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Мы являемся его продолжением, его представителем здесь, в третьей плотности. Его и
называют Высшим Я именно из-за того, что оно – часть нашего Я, но его высшая часть.
Нельзя воспринимать Высшее Я как нечто отдельное от нас. Оно – это тоже мы, это
тоже наше Я, но на более высоком уровне, в другом измерении, с другим, более высоким
сознанием.

Мнение личности создается под влиянием эго, у развивающихся людей проявляется
духовное эго, и потворствуют его усилению некие несветлые современные источники.
На самом деле, для каждого из нас существует то, что можно назвать Волей Бога. И для
нас это – воля нашего Высшего Я.
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Смириться перед волей Высшего Я может далеко не каждый. А без этого не будет
развития. Будет в лучшем случае топтание на месте, а в худшем – деградация.

Высшее Я мало внимания обращает на человека, пока он не пробудится духовно. И даже
когда человек пробужден, но им руководит эго, Высшее Я чаще всего просто наблюдает
и позволяет совершать ошибки.

В том случае, если перед таким человеком стоит задача духовного развития, Высшее Я
будет создавать в его жизни нелегкие ситуации, подталкивая его к развитию. А если и
это не помогает, то Высшее Я может привести его к жизненному тупику, когда все
сферы жизни начнут разваливаться.
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Именно в таких ситуациях надо переосмыслить свою жизнь. И если человек уже не
держится за свое эго, если он понимает, что Высшее Я знает лучше, как ему строить
свою жизнь, то очень быстро жизнь налаживается.

Можно долго плыть по реке жизни, привычно реагируя на все свои ситуации (которые
на самом деле совсем не случайны), болтаясь из стороны в сторону и больно ударяясь о
встречные камни, но когда-нибудь перед каждым, кто обладает хоть каплей
осознанности, встает выбор, и если человек выбирает жизнь в партнерстве с Высшим Я,
то его путь выравнивается, становится более легким и светлым.
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Многие люди уверены в том, что у них есть контакт с Высшим Я, что они слышат его. Но
часто это не так, они слышат, в лучшем случае, свои собственные мысли, а в худшем
случае – астральных сущностей.

Такое происходит сплошь и рядом. Поэтому так важно соединиться именно со своим
Высшим Я и наладить настоящую тесную связь с ним, и полностью исключить
вероятность подключения кого-то постороннего вместо Высшего Я. А когда включается
Высшее Я, то есть возможность освободиться от всех паразитов, незаконно
пользующихся человеческой энергией.

Высшее Я помогает только тем, кто работает над собой, кто учится осознанности, кто
развивается. Если человек ничему не учится, постоянно наступает на одни и те же
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грабли и только требует от Высшего Я помощи, оно помогать не будет. Мы обязательно
должны проходить свою часть пути, чтобы Высшее Я было заинтересовано в нас и
помогало нам.

У людей, которые работают с Высшим Я, начинают происходить настоящие чудеса,
озарения, которые у них происходят, помощь, которую они начинают получать в
различных ситуациях от своего высшего аспекта, и о просто замечательных, волшебных
подарках от Высшего Я, которые действительно можно назвать настоящими чудесами.

Мы можем приблизиться к Высшему Я и его приблизить к нам. Мы способны
использовать сверхвозможности этого сверхразума для помощи нам, для реальной
помощи во всех сферах нашей жизни. Мы можем проявить его великую силу здесь, в
третьем измерении, и тогда наша жизнь становится более гармоничной и счастливой.
Наш персональный Бог усиливает нас, в том числе усиливает все наши проявления в
социуме, если мы правильно с ним взаимодействуем.
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Именно с помощью Высшего Я мы можем объединить материальное и духовное. Высшее
Я может проявляться через нас в материалом мире, и оно будет делать это, если мы
правильно построим отношения с ним.

Именно наше Высшее Я, наш персональный Бог, действуя через нас, может менять этот
мир к лучшему, а мы – выполнять то высшее предназначение, ради которого мы пришли в
эту жизнь в эти необычайно интересные времена. »
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« Высшее Я – это некая «высшая» часть каждого из вас. И тут вы можете спросить:
«Если она - часть меня, то как я могу ее ощутить? И насколько высоко она находится?».
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Высшее Я – это самая неощутимая и неуловимая часть каждого из вас, которую
почувствовать не так-то просто. Дело в том, что оно не является частью вашего тела,
оно относится к вашему сознанию, и искать его нужно именно там. Поэтому для того,
чтобы установить контакт с Высшим Я, нам нужно сначала ответить на вопрос – что же
такое сознание.

Что же такое сознание каждого из вас?
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Это очень просто и в то же время парадоксально. Если вы сейчас соберете вместе
абсолютно все, о чем вы можете подумать, что можете почувствовать или представить,
то все это целиком будет вашим сознанием. В него даже входит то, о чем вы и не
подозреваете, но также имеющее к вам отношение. Ваше сознание – это вся огромная и
бесконечная реальность, в которой вы существуете, состоящая из множества отдельных
миров и планов. И планета Земля – это только один мир из бесконечного количества
других, которые также принадлежат вашему сознанию.

Но как тогда сознания всех живущих в этой реальности умещаются вместе, если каждое
из них охватывает абсолютно все? Например, только на одной Земле миллиарды людей,
и как бесконечное сознание одного человека отделяется от другого?
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Все дело как раз в том, что они неотделимы друг от друга и именно поэтому могут
существовать вместе. Можно сказать, что реальность во всем ее масштабе
представляет собою одно общее сознание, принадлежащее каждому. Мы будем его
называть сознанием Мироздания, или всеобщим сознанием. Оно является сознанием
каждого человека, или любого представителя другой цивилизации, или любой духовной
сущности. В то же время, в этом масштабном, общем сознании есть отдельные уровни, на
которые оно подразделяется.

Мироздание с его уровнями можно представить в виде огромной луковицы со
множеством слоев. Внешние слои – более толстые и шершавые, которые вы можете
легко ощутить, когда берете луковицу в руки. Внутренние слои – более тонкие и нежные
и при этом неощутимые, так как скрыты под более внешними слоями. Точно так же
устроено и наше с вами общее сознание и вся реальность, связанная с ним.

Всю реальность, в которой вы живете, можно разделить на «внешнюю» и
«внутреннюю». Внешняя реальность – это физический мир, окружающий вас, он
соответствует наиболее ощутимым и материальным слоям нашего общего сознания.
Внутренняя реальность – это ваш внутренний мир, который может ощущаться вами
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через ваши мысли, эмоции и тонкие ощущения. Поэтому ваша внутренняя реальность
соответствует более тонким уровням нашего общего сознания.

Сейчас мы вместе начнем путешествие от более внешних слоев сознания, наиболее
привычных вам, к более тонким и таким образом приблизимся к пониманию, где же
может находиться Высшее Я.

Каждый слой (уровень) сознания имеет свое обозначение – порядковый номер, который
соответствует его особенностям. Основная отличительная черта каждого такого уровня
– это количество его измерений.
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Наиболее проявленный слой реальности, в котором вы себя привыкли ощущать
физически – это трехмерная реальность. И соответствующий уровень сознания
называется трехмерным. Особенность этого уровня в том, что на нем очень явно
отделяются друг от друга разные проявления общего сознания, которые занимают
разные точки в пространстве. Например, на этом уровне ваша часть общего сознания
проявлена в виде вашего физического тела. Физическая реальность – это как бы карта
общего сознания, его фиксированное отображение, и в таком виде ему себя очень
удобно наблюдать. С третьего уровня наиболее явно можно проследить очередность
процессов, происходящих на любом уровне, и для этого здесь существует такая
категория, как время. Конечно, пространство и время являются большими
ограничениями для каждого, живущего в материальном мире, но они нужны нашему
общему сознанию для понимания самого себя.

Следующий, более тонкий слой реальности – четырехмерный. Его можно назвать миром
информации. В нем не существует жестких пространственно-временных разграничений,
время и пространство как бы объединяются вместе. И поэтому время становится
четвертым измерением, наравне с тремя другими – пространственными. В вашем
восприятии этот уровень проявляется через ваше воображение, мысли и эмоции. При
этом четвертый уровень напрямую не связан с трехмерным, это как бы разные
пространства. Ведь каждый человек при желании способен создать собственную
воображаемую реальность, не имеющую ничего общего с физическим миром. И для тех,
кто своим телом находится в третьем измерении, его также можно еще назвать уровнем творчества. Именно сюда «спускается» информация с более тонких уровней
сознания, и затем человек в своих действиях может ее воплощать физически.

18 / 52

Активация Высшего Я

Так как на этом уровне уже нет пространственных ограничений, то отдельные
индивидуальности здесь могут связываться вместе. Например, когда два человека
обмениваются информацией, то они как бы создают общее пространство на четвертом
уровне. Кроме того, все люди на Земле имеют и общее информационное пространство,
называемое коллективным сознанием, существующее также на четвертом уровне.
Можно сказать, что вся человеческая цивилизация постепенно приближается к
переходу на четвертый уровень сознания, когда все люди начнут общаться друг с
другом на уровне общего информационного поля.

Следующий, еще более тонкий слой реальности – пятимерный. Если на более грубом,
четвертом уровне разные индивидуальности могут обмениваться друг с другом
информацией, то здесь происходит более полный и глубокий взаимообмен – на уровне
энергии. Эта энергия наиболее явно выражается в ваших эмоциях. Например, когда два
человека вместе что-то ощущают, то они объединяются друг с другом на пятом уровне.
Именно на этом уровне строятся отношения между близкими людьми, основанные на
чувствах. Также на этом уровне происходит ощущение тонких энергий, приходящих с
более высоких уровней. Кроме того, именно на этом уровне в будущем могут
объединиться все живые существа на Земле, создав единое эмоциональное
пространство. Такого рода переход уже произошел в некоторых цивилизациях
галактики, поэтому они и называются – пятимерные.
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Почему же пятый, эмоциональный уровень, находится выше, чем четвертый –
информационный? Это связано с тем, что через эмоции можно выйти на значительно
более высокие вибрации, чем через информацию. Любая информация воспринимается
человеком в большей степени через логическое восприятие, которое обусловлено
физическим миром. И, с одной стороны, эмоции по большей части также связаны со
внешним миром и являются вашей реакцией на то, что происходит вокруг. Но если их
энергию направить на постижение более тонких уровней сознания, находящихся выше
пятого, то они могут раскрыть их понимание наиболее полно. Именно в эмоциях эти
тонкие частоты могут быть выражены в чистом виде. Конечно, информация также
приходит с более высоких уровней, как, например, в любом ченнелинге. Но при этом она
уже является адаптированной к физическому миру, и наиболее тонкие частоты
теряются.

Следующий слой реальности – шестимерный. Он представляет собою границу
вещественного мира, именно с этого уровня рождается вся его энергия и информация.
На этом уровне заканчивается любое физическое понимание мира, и сама материя
здесь находится в непроявленном состоянии – в виде протовещества. На уровне
восприятия эту границу можно почувствовать как край познаваемого, дальше которого
находится полная неизвестность. Его еще можно сравнить с пеленой или зеркалом, за
которым находится совершенно другой мир, подобный парадоксальному «зазеркалью».
Эта реальность, в противоположность материальной, называется духовной.
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Вы можете спросить: «Неужели наше восприятие никак не может заглянуть за эту
границу и посмотреть, что там?»

Действительно, так устроено восприятие человека, что оно связано с наиболее
материальными уровнями. Но дело в том, что там, куда вы не можете посмотреть, на
более тонких уровнях, находится часть вас же самих. Она является как бы вашим
отражением в этой непонятной стране зазеркалья. Когда-то давно вы сами были там
вместе с ним, на этих тонких уровнях сознания. Более того, вы были едины с вашим
отражением. Но затем, когда вы решили проявиться, воплотиться в материальном мире,
то отделились от него. Но это разделение произошло лишь на уровне восприятия: ваше
отражение осталось изучать тонкие слои общего сознания, а вы сами углубились в
познание деталей физического мира. Но на уровне общего сознания Мироздания вы и
ваше тонкое отражение - едины. Такое отражение и называется вашим Высшим Я.
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Поэтому ваше Высшее Я не находится где-то сверху, оно просто расположено на более
тонких уровнях сознания, в более многомерных реальностях. И, возможно, его
правильнее было бы назвать «Тонкое Я», чтобы показать его соотношение с вашим
физическим восприятием.

Таким образом, ваше Высшее Я, не имея ничего общего с материальной реальностью,
располагается на уровнях еще более тонких, чем шестой. Оно может относиться к
седьмому уровню или даже выше. Все эти уровни реальности можно назвать духовными,
и существуют они не на основе физических законов, а на уровне абстрактных
принципов. В этом духовном мире уже не существует индивидуального сознания как
такового. Тем не менее, на каждом уровне находятся отдельные сущности, каждая из
которых имеет на нем определенную задачу. Своим сознанием они едины, и деление
происходит скорее условно, больше для того, чтобы лучше распределить свое внимание.
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Куда же направлено внимание духовных сущностей? Каждая из них поддерживает
своим вниманием часть процессов, происходящих на нижнем, более проявленном
уровне. При этом одновременно ей помогают и те, кто расположен на более тонких уров
нях. Поэтому вся духовная реальность является единой структурой, похожей на
многоэтажный дом, называемой Иерархией.

Вся эта структура, так или иначе, существует для того, чтобы поддерживать
существование более проявленных уровней – материальной реальности. При этом
контакт с нею осуществляется также через переходный, шестой уровень сознания. А все
духовные сущности, которые хотят установить этот контакт, должны перейти на
седьмой уровень, наиболее проявленный из всех духовных планов.
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Седьмой уровень является «пространством знаний», на котором наиболее полно
представлена информация обо всем происходящем в материальном мире. Вся его
информация объединяется в единое поле, называемое Хрониками Акаши. И те
сущности, которые существуют на нем – Ангелы и Учителя – благодаря этим знаниям
могут помогать всем живущим в материальном мире.

Именно сюда, на седьмой уровень, приходят и Высшие Я тех существ, которые хотят
связаться с ними. Само же Высшее Я может быть любой духовной сущностью,
существующей на любом из уровней Иерархии. Можно сказать, что «Высшее Я» – это та
роль, которую играет духовная сущность по отношению к одному из существ
материального мира. В то же время, у этой сущности есть бесчисленное множество
других задач, которые она выполняет на уровне Иерархии. Она может быть Учителем,
своим вниманием поддерживающим целые цивилизации. Или Архангелом, проводящим
масштабные процессы в одной из галактик. Высшее Я может относиться и к Сотворцам,
придумывающим принципы устройства целых вселенных. Оно может быть даже одним из
Создателей Матриц, поддерживающим развитие всего происходящего в ней.

Но в тот момент, когда ей нужно связаться со своей частью, находящейся в

24 / 52

Активация Высшего Я

материальном мире, она временно покидает свой ответственный пост и переходит на
седьмой уровень для переговоров. Конечно, в духовной реальности нет пространства, и
поэтому духовная сущность не перемещается физически, она просто переводит свое
внимание с одной задачи на другую. И из далекого и занятого представителя Иерархии,
становится близким и родным – Высшим Я. Кроме того, в духовном мире нет времени,
поэтому такой переход происходит мгновенно, при этом часть энергии переводится с
одного духовного уровня на другой.

Как же так получилось, что ваше Высшее Я относится к определенному уровню
Иерархии?

Когда-то давно вы и ваше Высшее Я были едины и были одной из духовных сущностей
Иерархии. В какой-то момент она решила переместить часть своего внимания в
физическую реальность, чтобы исследовать один из материальных миров. Чаще всего
это связано с тем, что в то время создавалась новая цивилизация, и эта духовная
сущность стала одним из Учителей для ее представителей. Для того, чтобы лучше
понимать тех, кого ей нужно было поддерживать, она и отправила в этот мир часть
своего сознания.
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Таким образом, часто ваши Высшие Я являются Учителями одной из цивилизаций, наход
ящихся в вашей галактике или вне ее. В то же время, Учитель – это только часть задач
каждой духовной сущности, ведь сама она сохраняет определенную роль в Иерархии.
По своему происхождению Высшее Я может быть и Ангелом, и Архангелом, и
Сотворцом, и Создателем Матрицы. И от того, с каким духовным уровнем оно связано,
часто зависят те интересы и задачи, ради реализации которых части их сознания
воплощаются в материальном мире. Например, у Архангелов они могут быть связаны с
воплощением конкретной цели, которая повлияет на процессы в этой галактике. Задачи,
которые интересуют Сотворца, могут более абстрактными, но зато и более
грандиозными, имеющими значение на уровне целой Вселенной. А Создатель Матрицы
воплощает в материи свою часть для того, чтобы решить дела на своем глобальном
уровне.

Конечно, у каждой духовной сущности не одно такое материальное воплощение – их
великое множество, ведь в Мироздании бесчисленное количество живых существ. И все
части духовной сущности, воплощенные в разных материальных мирах, называются ее
аспектами.
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Таким образом, каждый из вас как аспект одной из духовных сущностей Мироздания в
какой-то момент воплотился в материальной реальности и стал представителем одной
из многочисленных цивилизаций. С этой цивилизацией, в которой вы некогда
воплотились впервые, у вас часто бывает особенно крепкая связь. Ведь в тот мир вы
приходили не один раз, а множество жизней подряд. Благодаря чему вы тогда обрели
многогранный опыт и развили многие ценные качества, которыми пользуетесь до сих
пор. И, несмотря на то, что с тех пор вы воплощались и во множестве других
цивилизаций, вы до сих пор сохранили многие качества и интересы, которые появились
у вас в тех первых жизнях. Эти особенности проявились и в вашей нынешней жизни и
являются одними из самых ценных ваших качеств, которыми вы дорожите и благодаря
которым развиваетесь. Именно с ними часто связаны и те жизненные пути, которые вы
выбираете.

Почему же у вас настолько сильная связь с первыми жизнями?
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Дело в том, что в тех жизнях шла ваша подготовка ко всем будущим воплощениям, и те
знания, которые вы в них обретали, имели особую ценность для всего вашего будущего
развития. Можно сказать, именно в тех жизнях вы обретали себя, свою основу, которую
затем по-разному проявляли в многочисленных цивилизациях, реализуя свои цели и
задачи.

Вы можете спросить: «Что же это за цели и задачи, которые стояли перед нами?». Эти
задачи были у вас в каждом воплощении, они есть у вас и сейчас. Причем среди них есть
очень важные и масштабные, которые вы реализуете уже многие жизни и даже в
разных цивилизациях. Именно к реализации таких грандиозных целей вы и готовились в
течение первых воплощений, проявляя те сильные качества, которые позже
поддерживали вас в других жизнях. Такие важнейшие задачи существуют и в вашей
нынешней жизни, и они называются вашим предназначением. Например, у кого-то
предназначение может быть связано с тем, чтобы передавать ценные знания, полученн
ые в первых жизнях. У кого-то – делиться своим состоянием всеобъемлющей любви,
которое он также прочувствовал когда-то давно, в других воплощениях. А у кого-то
другого предназначением может быть простое обретение опыта, которым он затем
поделится с другой цивилизацией, из которой он когда-то пришел на Землю.
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Бывает и так, что ваше нынешнее предназначение формулировалось не в первых
жизнях, а значительно позже, когда вы переселились в какую-то другую цивилизацию.
Где вы также могли иметь множество жизней и обретать ценнейший опыт для вашего
будущего. Это бывает тогда, когда меняется ваше предназначение. При этом меняются
задачи и у той духовной сущности, которой вы являетесь на глобальном уровне.
Например, такое происходит, когда заканчивается один галактический ритм и
начинается следующий, при этом многие Галактические Учителя переходят в новую
фазу собственного развития. Если же ваше Высшее Я является Сотворцом, то это, в
свою очередь, может быть связано со вселенскими ритмами. А если вы – часть Творца,
то смена предназначения касается масштабных событий в вашей матрице.

Среди ваших задач есть и второстепенные, которые вы выбираете на одну или
несколько жизней, которые обычно связаны с наработкой новых качеств и
способностей. Этих задач у вас может быть очень много, и они часто меняются в
течение жизни. Например, у кого-то закончились романтические отношения и начались
новые. В старых отношениях он отработал какие-то качества, например, терпение и
умение заботиться о ближнем. И теперь эти способности будут поддерживать его в
будущем. Далее на первый план выйдут другие задачи, связанные с другими качествами
и возможностями.
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Кто же придумывает для вас все эти цели и задачи? Самое интересное, что задачи на
каждую жизнь формулируете вы сами. Точнее, та духовная сущность, от которой вы
когда-то отделились. Потому что в тот момент, когда заканчивается каждая ваша жизнь,
вы вновь возвращаетесь туда, где вас ждет ваше Высшее Я. В это мгновение вы вновь
объединяетесь вместе и воссоздаете ту духовную сущность, которой были до
разделения. Вы вместе просматриваете опыт, обретенный в последней жизни, и исходя
из этого уже решаете, какие новые задачи вы хотите для себя выбрать. А также ищете
условия для будущего воплощения, наилучшие для реализации предстоящих целей.

Эта часть вас, перемещающаяся в материальный мир, называется душою. Именно она
знает, где и как ей нужно воплотиться, она хранит в себе память о тех задачах, которые
вы для себя поставили. Эта часть вас становится той первоначальной точкой, вокруг
которой собирается вся энергия и информация, рождающая ваше тело. А она сама в
течение всей жизни остается внутри вас, в самом центре вашего физического бытия, и
иногда ее называют вашим Внутренним Я. Если вы вспомните про «луковицу» сознания,
которую мы рассматривали вначале, то ваше Внутреннее Я – это самая сердцевина
луковицы, ее самая глубинная и нежная часть.
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Именно эта сокровенная, тайная часть вас самих является хранителем ваших самых
больших ценностей и желаний и периодически напоминает вам о них через ваши чувства
и ощущения. Она же сохраняет связь с вашим Высшим Я, и именно через него
происходит ваше общение с ним в течение жизни.

На каком же уровне находится ваше Внутреннее Я, или ваша душа? На том же, на
котором находится и ваше Высшее Я, ведь они - неотъемлемые части друг друга. То есть
души разных людей могут приходить с разных духовных уровней. При этом уровень души
не связан с уровнем духовного развития человека. Ведь духовная реализация является
следствием того опыта, который человек получил в этом и во всех прошлых
воплощениях. С другой стороны, уровень души отражает глобальность того
предназначения, ради которого человек воплотился. Например, душа уровня Архангела
имеет предназначение на уровне галактики, а душа на уровне Сотворца – вселенские
задачи.
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Любая душа своими вибрациями соответствует седьмому уровню и выше. В то же время,
внимание каждого человека достигает лишь шестого – границы между материальной и
духовной реальностями. Возникает вопрос – как же можно почувствовать и понять свою
душу? Ответ здесь может быть только один – через общение с вашим Высшим Я. Когда
ваши Высшее и Внутреннее Я, входя в резонанс, создают общую энергию, вибрации
которой разжигают ваши чувства и помогают реализовать ваши цели и желания. »

« Каждый человек имеет высшие аспекты – Высшее Я и Я Есмь Присутсвие. Я Есмь
Присутствие – это монада, Дух, Искра Источника, ядро каждого существа, его
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наивысший аспект. Высшее Я - это душа человека, которая путешествует с ним по всем
воплощениям, промежуточное звено между личностью и Духом.

Говоря об Истинных Сущностях, объединенных в Высшем «Я», надо более конкретно
представить, что оно собой представляет. О нем, как, впрочем, и о многих недоступных
нашему пониманию вещах в литературе сказано много, но вместе с тем – ничего
конкретного. Высшее «Я» так же индивидуально, как и Душа, поскольку весь
эволюционный путь в миллионы воплощений и перевоплощений они проходят не в группе
или толпе, а сугубо индивидуально! В этих условиях копировать можно только свой
Эталон – Бога.
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Высшее «Я» непосредственно связано с нашей Эволюцией и принимает в Ней самое
активное участие. Эволюционируя от Бога к человеку, Душа последовательно познавала
сначала лучевую форму жизни и запечатлевала эту часть Бытия на самом высоком
Уровне Высшего «Я». Затем, приобретая все более плотные тела, она запечатлевала
свой опыт на все более низких Уровнях Мироздания. Расширяя Сознание, двигаясь к
Богу вверх по эволюционной спирали, человек последовательно охватывает им весь
опыт Души, вплоть до лучевой формы.
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Таким образом, Высшее «Я» представляет собой комплекс программ развития
Вселенной – общий комплекс, обязательный для всех, и сюда же записываются
индивидуальные программы, наработанные Душой в ходе ее Эволюции. Высшее
«Я» ведет наблюдение за развитием Души и за тем, соответствует ли оно
программам Эволюции Вселенной.

Все это делается, конечно же, не умозрительно. Каждая Душа имеет свою зачетную
книжку, где проставляются оценки по каждой дисциплине, каждому шагу ее Эволюции.
В случае если в этих процессах имеются разночтения («неуды»), Высшее «Я»
вырабатывает корректирующие импульсы, дающие Душе понять, что она отклонилась от
заданного курса, фарватера. Как вы, очевидно, поняли, этот курс задается Сознанием
Бога! Иного, судя по схеме, и быть не может, поскольку каждый из нас через Вертикаль
Высшего «Я» напрямую соединен с Богом и состоит с Ним в родстве, на несколько
порядков более тесном, чем со своими земными родителями.
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Итак, в высших сферах вырабатываются корректирующие импульсы. Сначала (при
развитой чуткости Души) мы воспринимаем их через интуицию. В случае злостного и
грубого отклонения от Законов Природы и Бога, испытываем более мощное
корректирующее воздействие Высших Сущностей. Его люди называют Судьбой, или
Кармой. Но стоит нам осознать свои ошибки, изменить свое отношение к жизни, как
коррекция со стороны Высшего «Я» отступает.
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Высшее «Я» проявляет себя не только в случаях, когда нас нужно корректировать:
оно для нас является ангелом-хранителем, ангелом-учителем и заботливой нянькой.
Именно Высшее «Я» дает нам ориентиры по жизни (куда следует идти, куда – нет) в
виде интуитивных подсказок. Мы эти подсказки можем ощущать каждую минуту,
постоянно. Только Высшее «Я» передает нам Истинные Знания и о себе, и о
Вселенной, если мы этого хотим. Именно Высшее «Я» связывает нас с Сознанием
Бога, и мы можем с Ним общаться, расширяя познания Мира, корректируя их в
соответствии с текущим моментом и нашими задачами.
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В момент рождения Души ей сразу же дается Высшее «Я» – комплекс программ
индивидуального развития. В Энергоинформационном Поле Вселенной, на каждом Ее
Уровне, Высшему «Я» отводятся индивидуальные частоты, вроде индивидуального
почтового ящика, как в Интернете. Доступ к этим программам открыт только для
непосредственного пользователя – человека, и только если он открыл свое Сознание.
Для Тонкого Мира это гарантия, что все манипуляции с указанными программами будут
произведены корректно и со знанием дела.

Прочие люди, какими бы магическими приемами они ни пытались воздействовать на
человека, войти в его «электронный почтовый ящик» не могут! С помощью магии можно
воздействовать на Сознание человека, тем самым нарушая его контакт с Высшим «Я».
Но, кроме человека, доступ к его Высшему «Я» имеет только Бог и Его представители!
Да и то в эти программы Они вмешиваются только в случае крайней необходимости и по
просьбе самого человека. Без его ведома в дела его Высшего «Я» не вмешивается даже
сам Бог!
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Как видите, все Знания, все Истины находятся в нас изначально, и доступ к ним мы
можем найти только сами, индивидуально, без каких-либо посредников. «Все свое
ношу с собой». Именно в этом заключен главный секрет Мироздания, который,
судя по многим высказываниям, давно известен людям, но так и не осознан. Так,
восточная мудрость утверждает: «Истина лежит не в устах говорящего, а в ушах
слышащего». Именно слышащего, а не слушающего! «Слышать» и «слушать» – не
одно и то же!
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Слышащий человек воспринимает Истину от своего Высшего «Я», даже если она
ему высказывается устами другого человека.

Слушающий воспринимает говорящего своими органами чувств (эмоциями). Что он
услышит – зависит от стереотипов его Сознания, от того, что они позволят ему
услышать.
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Многие современные люди, в том числе ученые, пытаются найти Истину в виде
заветного пакета программ, с помощью которых управляется каждый из нас и все
Человечество в целом. Они ошибочно полагают, что эти программы хранятся в
Информационном Поле Вселенной и доступ к ним открыт всем. Но в Информационном
Поле их нет! Доступ к ним строго индивидуален и лежит через развитие Сознания.
Коллективный доступ к управлению этими программами (то, к чему так упорно стремится
Человечество) просто невозможен! В общем Информационном Поле находится только
текущая, рабочая информация о состоянии Вселенной, какие-то корректирующие
технологические программы, совершенно бесполезные для нас, – и ничего более!
Именно эту информацию считывают многие контактеры и провидцы – люди,
увлекающиеся рамками и маятником, а также те, кто пытается из чистого любопытства
сунуть свой нос в «хозяйство» Бога.
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Пакет программного обеспечения вложен каждому из нас в Душу и в Высшее «Я» и
надежно защищен от постороннего вмешательства!

Даже сам человек, не достигнув определенного уровня развития, не может
вмешаться в свое программное обеспечение. Нужную коррекцию по нашей просьбе
проводят представители Бога. Для людей, имеющих диапазон Сознания в два –
пять процентов, программы их Высшего «Я» недоступны. Доступ к ним блокирован,
ибо по своему незнанию и непониманию общих процессов Мироздания человек
может нанести себе непоправимый вред! И не только себе, но и всему
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Эволюционному Процессу, частицей которого он является.

Только открыв свое Сознание на сорок пять процентов (минимум), выйдя из-под
контроля мыслеформ Ноосферы и Кармы, и став в конечном счете Личностью,
человек получает доступ к управлению своими индивидуальными программами.
Полный доступ к ним возможен только после открытия Сознания на сто процентов.
»

глава из книги 1" Тайная Доктрина дней Апокалипсиса"
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Как видите, подборка авторов довольно разная , но она прекрасно отражает то,
насколько много существует различных толкований данного понятия...
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Есть люди, которые могут слышать свое Высшее Я, общаться с ним. Таких немного.

Иногда к на консультации приходят люди, разочарованные тем, что Высшие Силы не
выполняют их просьб. Например, человек хочет переехать в другой город, выражает
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намерение, просит Высших помочь – но ничего не происходит.

И разочарованно заявляет: они нас обманывают. На самом деле, когда каждый из нас
проходит свои уроки, когда наши высшие аспекты хотят чему-то нас научить, никто,
никакие Высшие Сущности, не станут вмешиваться и лишать нас тех уроков, которые нам
необходимо пройти.

Они просто не имеют права это делать и лишать нас уроков, которые запланировали
для нас наши высшие аспекты.
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Поэтому не надо просить кого-то и не надо возмущаться, когда не получается. Можно
просить только свое Высшее Я.

И при этом надо полностью доверять Высшему Я. Доверять тому, что он ведет нас самой
уместной для нас дорогой, чтобы мы могли пройти все свои уроки и воплотить те
качества, которые нам необходимо воплотить. Иногда в жизни случаются неожиданные
повороты, и порой не сразу можно определить, для чего же нужна та или иная
ситуация. Но Высшее Я знает, что она нам нужна, и полное доверие всегда помогает нам
ее пройти.
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К сожалению, в Нью Эйдж не очень много внимания уделяется тому, как работать
со своим Духом. А ведь наше Высшее Я действительно может помочь во всем. К нему
можно обращаться в любую минуту. Если вам нужно почистить свои энергетические
поля – можно попросить свое высшее Я послать очищающую энергию. Если вам нужно
сбалансироваться – просите - и он поможет. Его можно просить помочь, когда что-то не
ладится, когда вы в депрессии. Его можно просить трансформировать в свет какие-то
эмоции, страхи, программы и т.д., а также любые дисгармоничные энергии в нашей ауре.
Его можно просить помочь проработать какие-то качества. Он всегда знает наши
потребности. Можно просто войти в медитацию и попросить свое Высшее Я послать
наиболее уместную для вас в данный момент энергию, и вы получите именно ту, в
которой нуждаетесь в этот момент. Можно просить его показать вам выход из
какой-либо сложной ситуации. Наше Высшее Я – это наш высший руководитель.

Когда мы работаем с какими-то сущностями, мы посылаем энергии им.
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Как правило и зачастую получается люди питают астральные сущности разного
уровня и не могут войти в контакт со своим Высшим Я.

А когда мы работаем с нашим Высшим Я, мы посылаем энергии себе, потому что наши
высшие аспекты – это мы, но только на более высоком уровне.
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Многие Сущности Света в ченнелингах предлагают людям свою помощь. «Призовите нас
– и мы поможем», - говорят они. Да, они действительно могут помогать, и такой
помощью можно пользоваться. Но многие забывают о том, что наш главный помощник, а
также наш самый главный руководитель – это наше Высшее Я .

Когда приходят люди и просят провести ченнелинг кого-то из Высших сущностей, я
всегда спрашиваю: а почему не вашего Высшего Я ? Ведь наш Высшее Я – это великая
супраментальная сущность, живущая в плотностях с 9 по 12 (в зависимости от уровня
эволюции). Он наш родной самый высокий аспект, и каждый из нас – спущенный в
плотность представитель своего великого Духа на Земле. Так почему же нам не
обращаться за любой помощью именно к нему, нашему Высшему Я, а не к другим
сущностям? Ведь именно наше Высшее Я знает о нас всё, ведь именно он знает, каким
образом нам развиваться, какие уроки нам надо пройти. Когда мы идем по пути
духовности, он заинтересован в нас, потому что не только мы зависим от него, но и его
развитие тоже зависит от нас. Его эволюция зависит от того, какого развития
достигают наши души, а развитие нашей души зависит от того, какого уровня мы как
личности достигаем в наших материальных воплощениях.
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