Начните вглядываться в будущее - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
20.12.2017 22:03 - Обновлено 20.12.2017 22:06

17.12.17.

Дорогие СОЛНЕЧНЫЕ БРАТЬЯ! Какие новые тенденции в развитии планеты, и какие
изменения происходят за пределами наших ощущений?

Наращивается флот вокруг планеты с целью защиты и регулирования жизни на Земле.
Ядерная сила многих держав заставляет барражировать нас на постоянной основе,
приглядывая за наиболее опасными объектами, и сопротивляясь давлению свыше,
которое оказывают некие темные державы серого космоса. Сейчас самое темное время
на планете, смена власти и передача полномочий. Идет расслоение реальностей, и на
людей оказывается самое мощное давление на психику и менталитет.
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Отсюда гей-парады и насилие над детьми?

Планете предъявлено обвинение в излишествах, проклятиях и насилии. Идет Суд над
теми, кто допустил и усилил все темные влияния, способствовал открытию и развитию
проституции, военной силы и тайных оружий, таких, как психическое и
бактериологическое, медицинское и химическое. Не останется в стороне ни один
насильник. Все они придут в те места, где смогут сполна принять последствия своих
выборов в этой жизни.

Что такое медицинское оружие?

Это производство медицинских опытов над людьми и животными в целях истребления
людей и ослабления магнитосферы планеты. Радиоактивность способствует
ослаблению генной структуры человека и мутаций в необратимую область, проще
говоря, вымиранию людей.

Вы говорили о постепенной замене одних видов расы людей на другую. Именно поэтому
люди вымирают?

Никто не планировал вымирание вашей расы. Все, что способствует ее ослаблению,
сделано вашими руками.

Мы понимаем, что бОльшая часть людей не втянута в эти процессы и является
подопытным материалом. Они продолжат свою жизнь на планете в следующих жизнях,
но придут с более сильными программами установления свободы и равенства. Сейчас мы
видим, что из-за перенаселенности отдельных территорий множество людей озабочено
только выживанием, и это недопустимо на планете света и любви, куда Земля стремится
всей душой. Она созрела для более светлого существования, для несения программ
более высокого толка, например, для создания совместного проживания внутренней и
внешней рас в изобилии и мире.

Какие расы живут внутри воды в океанах?

2/5

Начните вглядываться в будущее - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
20.12.2017 22:03 - Обновлено 20.12.2017 22:06

Есть небольшие группы людей, которые живут не в воде, а в другой реальности,
находящейся в водных просторах. Они не в физической реальности, а в астральной, но
поскольку вода – это более близкий по подвижности слой и к астральной, и к
физической реальности, то вы можете их иногда наблюдать, когда они исследуют
именно физическую реальность – охотятся, производят защитные работы или
туристические путешествия на поверхность воды.

Не думаю, что вам следует их опасаться, напротив, ваш народ более агрессивный и
наполненный страхами, ищет везде угрозу и стремится на все непонятное напасть,
уничтожить и исследовать по кусочкам. Не сомневаемся, что если мы придем с миром, то
найдутся военные, которые будут не согласны с нашим «незаконным» присутствием на
планете и попытаются уничтожить и корабли, и всех нас. Поэтому мы очень осторожно
ведем себя здесь и не делаем попыток пугать вас. Именно поэтому возникают наши
рисунки на полях, которые косвенно дают вам знать о нашем незримом присутствии и
просто приучают вас к мысли, что мы рядом, совсем рядом, и просто надо руку
протянуть, чтобы прикоснуться к друг другу.

Вам следует пересмотреть мнение, что вы одни хозяева планеты и что планета
принадлежит только вашей расе. Множество рас присутствовало в разное время на
Земле, и каждая из таких рас считает себя аборигенами Земли. Они сделали свое
вознесение в более высокую реальность и сейчас помогают вам выживать и охраняют
вас от метеоритов и агрессии инопланетных рас.

Я слышала, что эксперименты по созданию
обширно. Что вы можете сказать об этом?

новой планетной расы ведутся и очень

Есть много экспериментов по созданию разных видов форм и сознаний. Пока не
выведено ни одной расы, способной выживать так же, как и вы, на вашей планете.
Скорее, внутри планеты более выгодные условия, но и там все меняется и становится
другим.

В чем конкретно наша раса изменяется? Я не вижу никаких изменений вокруг себя.
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С новыми детьми ваша раса существенно изменяется. Все больше детей сохраняет
ясновидение и начинает общаться телепатически между собой и с нами. У них открыт
более высокий ментальный план в сознании. Они способны на более продвинутые
технологии и решения простых и сложных задач в области строительства, энергетики и
математики. Они более дальновидны и спокойны.

Часть из них опустится вместе с взрослой частью в более низкие сферы жизни, но около
половины таких молодых людей подвижны в области сознания и легко перенесут сдвиг
реальности и пойдут дальше развиваться в более сложную и незнакомую реальность.
Они станут буфером для сознания человечества и на своих плечах вынесут все тяготы
перестраивания реальности в более продвинутую часть. Именно от них зависит, как
высоко и далеко вы сможете сделать скачок, насколько позволит их интеллект осознать
и их чувственный слой принять изменения, внести их в общий слой сознания и повести
за собой в более светлое и мирное общество.

Сейчас много серых учений, в том числе, у молодых людей. С чем это связано?

В каждом слое сознания должны быть свои лидеры. Они дают пищу для размышлений и
устанавливают свои законы реальности. Их роль важна, и они по-своему ведут
молодежь, отвлекая их передовую часть от наркотиков и пьянства. Часть из таких
лидеров продвинется со временем в более светлый мир, осознавая свои вибрации и
стремясь трансформироваться в свет. Напоминаем тебе, что смысл их учений – привести
темных в серость и затем трансформировать в свет. Все постепенно и все необходимо.
Порадуйся, что есть такие молодые лидеры, и пусть они создают свои духовные
команды и задают работу уму и сознанию.

Как изменяется животный мир?

Вымирает. Животному миру отпущена определенная квота энергии планеты. Разводя
скот, вы уменьшаете слой реальности дикого животного мира, кроме того, осваивая и
заселяя все новые территории, вы лишаете диких животных их ареалов проживания и
питания, и им негде жить.

Мы рискуем вовсе остаться без диких животных?

4/5

Начните вглядываться в будущее - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
20.12.2017 22:03 - Обновлено 20.12.2017 22:06

Есть тенденция оставлять резервации для обитания диких животных, и, думаем, что она
сохранится. Но в целом вся реальность изменяется, и вскоре вы увидите, как новые
виды животных начнут появляться по всей поверхности планеты – и в воде, и на суше, и
в воздухе.

Планета обновляется, и множество изменений грядет впереди, если вы сумеете
сохранить мир во имя всех людей и фауны и флоры вашей богатейшей и передовой
планеты. Берегите себя и мир, начните вглядываться в будущее и в последствия вашей
деятельности на десятилетия вперед.

Мы согласны вам помогать обустраиваться и выжить в новых условиях. Наша помощь
невидима, неосязаема, но велика. Мы незримо стоим за каждым из вас, дотянувшихся
сознанием до высшего ментального плана. Мы любим и чтим вас, и пытаемся навести вас
на те же мысли и чувства.

Да будет с нами божественность!
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