Домашнее здание. Модуль 1. Занятие 1.
Самоанализ страхов, духовных контрактов = запрет себе на своё
личное развитие, на раскрытие своего Дара и
слияние со своим Родовым Потоком.
Во-первых надо понять и принять - что страх ПЕРЕД НОВЫМ будет всегда!
Это надо просто понимать и быть готовым. И в такие ВАЖНЫЕ СУДЬБОНОСНЫЕ
МОМЕНТЫ, ПЕРЕМЕНЫ - страх (лично для меня) является КОМПАСОМ,
куда надо следовать.
Во-вторых надо понять природу страха - это страх перед моим новым,
в котором множество неизведанного. Или это страх - который, мешает мне и
блокирует (парализует) моё сознание. Страх глубинный, который отпечатан в
памяти моего Духа, моих клеток, когда я испытала боль, поэтому сейчас
ОЧЕНЬ БОЮСЬ вновь это проходить.
Здесь также важно отметить - КОГДА-ТО
ЭТИ ЗАПРЕТЫ, ДУХОВНЫЕ
КОНТРАКТЫ, ОТКАЗЫ ОТ своего Дара, послужили вам защитным механизмом. НО
СЕЙЧАС УЖЕ ЭТА ЗАЩИТА РАБОТАЕТ ПРОТИВ ВАС!!!!
Боль от потери Родины, Родных была настолько глубока, что требуется не одна
жизнь, чтобы это исцелить. Вы сейчас это делаете в одной жизни! За вами стоят
ваши дети и будущие поколения. Если не сделаете вы, будут делать это они. НО не
факт что, им это удастся в этой жизни без вас. Ведь вы КАТАЛИЗАТОР ПЕРЕМЕН
для своего Рода. Просто примите это и у вас всегда будут силы действовать.
Старая парадигма решений и действий - найти и уничтожить.
Новая парадигма - НАЙТИ И ПРИВЕСТИ В БАЛАНС!
Это наше Ремесло (посмотрите из образности буквиц Р, в составе имени
Белодария) - привести в порядок все аспекты жизни.
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Представьте, что вы как бы отказали себе пользоваться правой рукой, от того что
она когда то болела от использования. И вы вообщем - то к этому привыкли - быть
на половину эффективной с одной рукой. Но времена изменились. Сейчас эта
внутренняя сила руки вновь ожила и требует восстановления и использования. Вы
уже не можете оставаться “искусственной” колекой, когда
в вас нуждается и ваша семья и ваш род и Земля и ВЫ САМИ!!!
Услышьте, пожалуйста, ЧЕРЕЗ ВАШЕ САМОИСЦЕЛЕНИЕ, РАСКРЫТИЕ ИСЦЕЛЯЕТСЯ И ВОЗРОЖДАЕТСЯ ЗЕМЛЯ!!! Переписываются КАРМИЧЕСКИЕ
КОНТРАКТЫ - которые имеют в себе очень много ЗАПЕРТОЙ ЭНЕРГИИ,
МАНИПУЛЯЦИОННОЙ СИЛЫ.
Сейчас представьте себя стоящую и смотрящую в своё СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ (те
намерения и цели которые вы прописали) ПОЧУВСТВУЙТЕ ВСЕМ СЕРДЦЕМ ЧТО
ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ ВНУТРИ ОТ ЭТОГО? КАКАЯ ВЫ ТАМ - РАСКРЫТАЯ,
СБАЛАНСИРОВАННАЯ, СИЛЬНЫ ДУХОМ И ВЕДАЮЩАЯ!
А сейчас перед вами возникает сомнения, страх, может даже боль, от первого шага
в этот потенциал - двери которого вы уже РАСКРЫЛИ своим НАМЕРЕНИЕМ (вот
почему я так сфокусировано вас просила останавливаться на осмыслении
намерения) .

Прочувствуйте всю глубину и силу этого сдерживания….
И дальше у каждой из вас есть 2 выбора:
1. сделать шаг вперёд через страх, сомнения и сдерживание
2. сделать шаг назад и остаться там где вам всё знакомо и привычно. И НИКТО
ЗА ЭТО ВАС НЕ ОСУДИТ!!! НИ КТО!!! ВАШ ВЫБОР ЗАКОН!!!
Если вы сделаете выбор 1, т.е. шагнете навстречу своему ОБРАЗУ ЖИЗНИ, который
выбирает ваша Суть,Сердце, ваша любовь в вас то , здесь вам надо пройти через эту
стену страха! И в этот момент - вы начинаете процесс исцеления = путешествие из
страха в любовь, из ограничений в свободу. В этот момент вы становитель
Алхимиками - преобразуя эти плотные энергии в Свет. ВЫ РОЖДАЕТЕ СВЕТ! Вы
рождаете новую жизнь! И тем самым этот Свет идёт к Земле, и в этот момент
исцеляется тело Земли (её Хроники Акаши) и высвобождается новая энергия
творения, которые НАПРАВЛЯЮТСЯ ДЛЯ МАНИФЕСТАЦИИ = ПРОЯВЛЕНИЯ
ВАШИХ НАМЕРЕНИЙ В ЭТОЙ ЖИЗНИ, В ЭТОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ.
Вы - исцеляете своё Прошлое, чтобы реализовать ваше Будущее, при этом
ЖИВЯ В НАСТОЯЩЕМ и ДЕЙСТВУЯ В ПОТОКЕ СЕЙЧАС! Вы возвращаете
утраченные знания, силу, и традиции… Утраченную Любовь Предков..Потому что
они НАЧИНАЮТ СУЩЕСТВОВАТЬ ДЛЯ ТЕХ ДЛЯ КОГО СУЩЕСТВУЮ - для тех, кто
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вспомнил, стал осмыслять, стал ОБРАЩАТЬ ОСОЗНАННОЕ ВНИМАНИЕ! Вы
ВОЗРОЖДАЕТЕ СВОЙ Светлый Род! И ваше Единение становится РЕАЛЬНЫМ!

ВПЕРЁД К ИСТОКАМ! Так звучит вызов - нашего Первого Шага
программы Школы Одарённых, и это не просто слова, это
действительно так и есть.
Специально для этого Модуля программы,
Исцеляющее Полотно.

я сотворила Оберег - Послание -

К этому полотну меня привёл Белый Филин. (об этом расскажу позже если вам
будет интересно). Мне необходимо было расшить его бисером. И даже название
вышивки звучало так - “У Истоков”...
Создавала я его с поддержкой своей бабушки, которая во время пришла мне на
помощь, чтобы я успела к началу нашей программы.

Ни чего не имеет значение, но всё значимо.
Вы уже подошли к СВОИМ ИСТОКАМ...сейчас только ВПЕРЁД!
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Практика:
Основные страхи возникли у вас, которые мы диагностировали
на 1 занятии:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

страх ответственности
страх увидеть больше чем надо
страх пыток, насилия, истребления, смерти
страх заявить о себе как о Целителе
страх предательства
страх одиночества, изгойства
страх быть смелой и решительной

Пройдите в глубь каждого этого патерна страха, что внутри вас отзывается и
начните практику Дыхания через Шишковидуную железу - с намерением
активации Сигнатруной клетки. (подробно в видео с Майей по работе со страхами)
Это действительно дыхание жизни, которое начинает исцелять и физическое тело
и эмоциональное и духовное и ментальное.
Уверяю вас, всё работает ОЧЕНЬ ПРОСТО если каждый день делает хоть по
чуть-чуть. Дышите. Делайте вновь свои смелые выборы!
Осмыслите, что стоит за этими страхами? Какой ваш запрет, контракт, отказ? И
ануруйте, если это уже вам больше не служит.
Настраивайте ваш Ритм Сердца сейчас на частоту Звучания Правды.

Ритм - Настрой вам в помощь
“Настрою камертон своего Сердца на частоту звучанья Правды для исцеления
Души от фальши, чтобы звучания лились прекрасны..Чтоб преломленья Света
воссоздалось чтоб Ясность Мысли Сердца в радужные лучи Солнца вплеталось... И
Свет Души обнял бы эту землю...Любовью, Нежностью для Радости Творенья….”
Сияние Белодарии для вас, с любовью.
Юля Архипова.
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