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26.09.19.

Сегодня я проснулась в будущем.

Я уже стала осознавать, что проснулась, а фильм-сон все продолжался. Я с
удовольствием его посмотрела.

Сначала я мельком осознала, что живу в огромном городе будущего – большие
дома-башни, много свободы и чистоты, нет скученности и тесноты, как мы привыкли
видеть в фильмах будущего, никто не летает в воздушных такси, воздух прозрачный и
свежий, солнце – не слишком яркое, но все очень приятно для глаз.
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Затем я увидела огромные оранжевые мячи-тыквы в моем зале, где я находилась. Я
заинтересовалась мячами, и моя мысль прошла в зал, где они находятся. Зал не очень
большой, но просторный, и все двери и окна раскрыты, воздух чистый и теплый. Я в
спортивном купальнике, молодая девушка, стройная и приятная. Понимаю, что я
работаю здесь, в зале, и возможно, преподаю какую-то гимнастику. Я счастлива,
настроение прекрасное, я люблю свою работу.

Вдруг толпа ребятишек 6-7лет врывается с криком в комнату, и я радостно их встречаю.
Вот мои ученики. Их человек 12. Одеты они не форму, а кто как. Снимают обувь в углу.
Прикосновением к пульту я включаю радостную музыку, и мы сразу начинаем занятие.
По ходу подбегают опоздавшие детки. Упражнения мы делаем странные, в которых
участвует активно сразу все тело – наклоны с растопыренными руками в ходьбе по
кругу, перекатывание, сжавшись в шарик в центр круга и обратно, как будто мы катимся
с горки – голова-ноги, и тому подобное. Мы в нашем мире такие упражнения никогда не
делаем.

Внезапно около дверей возникает из воздуха фигура мужчины. Я узнаю, чей он папа
(сама я при этом немного испугалась, согласитесь, у нас такого не бывает), и одна
девочка сказала, что он ее папа. Сказав что-то дочке, он рассыпался в прах. Ребенок,
подбежавший к отцу, ничуть не удивился и спокойно продолжал заниматься. Я-здешняя
пока ничего не поняла, как он возник и исчез, и у меня возникли по привычке опасения.
Затем возникает чей-то старший брат, подросток, буквально на мгновение, и, сказав
пару слов, исчезает.

И тут до меня доходит, что это голограммы вместо телефонных звонков. Голограммы все
мы видим, и сама голограмма человека тоже видит всё, что вокруг, всех людей, т.е.
происходит прямое присутствие в месте, куда «позвонил».

Вот урок подходит к концу, и я включаю посреди зала огромный фонтан. Деткам очень
нравится. У меня в запасе много таких голограмм, но сегодня – фонтан. Все радуются и
урок завершается. Он шел минут 10. Я отправляю детей на улицу побегать. Скоро
придет другая группа ребят.

Сон-фильм тоже завершается. У меня в груди он все-таки еще продолжается, т.к.

2/9

Будущее одним глазком - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
26.09.2019 14:18 - Обновлено 26.09.2019 14:40

чувство прекрасной жизни все еще во мне. Все мое тело наполнено активной жизненной
энергией и свободой.

***

Теперь обдумываю то, что увидела. Во-первых, и самое симпатичное, что все дети
настроены радостно и спокойно, и я тоже ощущаю внутреннюю благодать и радость от
своего труда. Настроение прекрасное, мягкое и приятное. То есть, мы добились в
будущем, чтобы наше состояние было высоким и благополучным. Дети такие же
благополучные и веселые. Это работа психологов и воспитателей не с одним
поколением, как я полагаю, – обучение отношениям между детьми, воспитание
радостного фона души, благополучие в семье, беззаботное обучение в школе.

Второе – обратила внимание на то, что вместо звонков по телефону у нас
голографическое присутствие. Не надо звонить и отвлекать на звонок человека. Если
потерял ребенка – сразу нашел по отслеживанию, где он, пришел на пару секунд, что-то
передал и ушел. Отпадает переезд и присутствие телом в местах, где тебе надо быть на
некоторое время – в магазине, в присутственных местах, т.е. причина постоянного
переезда на транспорте решена. Вот почему в самом начале сна воздух в городе
абсолютно чист – никто не ездит, не летает и пр. Присутствие голографично.

И самое главное, у нас все хорошо! Можно решить все большие проблемы скученности в
городе – экология, настроение дня, присутствие в разных местах по делу. Я полагаю,
что большинство людей работает там, где и живет, т.е. не ездит на работу. Моя работа
воспитателя – исключение, я не голограмма и детки настоящие. Но я полагаю, что живу
здесь рядом, в соседнем здании.

Я не замужем и своих детей у меня пока нет. Я закончила курсы и с удовольствием
работаю несколько часов здесь. Родители у меня где-то далеко, но теперь это не имеет
значения, т.к. мы в любое время можем видеться. Однако… мне кажется, что они
вообще живут на другой планете… я не нахожу их…

Подхожу к календарю – 2098 год…

3/9

Будущее одним глазком - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
26.09.2019 14:18 - Обновлено 26.09.2019 14:40

***

Понимаю, что это один из вариантов временных линий. Да, мы быстро развиваемся…

Я обращаюсь к Санату Кумаре и прошу пояснить, что мне сегодня показали и где это. Но
в итоге я поняла, что общалась с кем-то другим, кому Санат Кумара добровольно уступил
место для разговора. Я почувствовала неземные энергии от существа, с которым я
беседовала. Энергии достаточно высокие.

Это на Земле. Это возможное и вероятное будущее, которое уже существует в природе.
Мы показываем вам ваши возможности мирного существования, когда вся наука
повернулась к человеку. Вы освободили себя от рабского труда, от ношения тяжелых
одежд, от скученности и присутствия «на работе». Производство необходимых товаров
автоматизировано, исследования идут в доме, где живут, обмен знаниями происходит
автоматически – вы загружаете информацию перед сном и на утро владеете ей
(мозговой интернет).

Вы уезжаете только на отдых, чтобы насладиться присутствием в других местах. Вся
инфраструктура транспортировки находится в подземных туннелях.

Почему-то я не вижу растений, зелени на улицах.

Это не экологично, т.к. требует ухода и выделяет мусор. Все растения находятся в
парках и садах, где за ними присматривают садовники. В каждом районе есть такие
парки-сады, они довольно обширны и служат классами для школьных занятий.

Они похожи на оазисы или на зимние сады.
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Да, сходство есть, они закрываются на зиму потолком и продолжают цвести зимой.
Подобраны вечнозелёные растения.

Зимой все разъезжаются на отдых, каникулы зимой, а не летом. Летом все учатся в
таких открытых классах, на воздухе. Много занятий интерактивных, т.е.
голографическое присутствие на производствах, в лабораториях, даже на других
планетах. Занятия обучающие и, в то же время, радостные. По времени они не
превышают 20 минут. Затем такой же отдых и снова занятия. В школе дети проводят
большую часть дня, чередуя отдых и занятия. Затем идут домой, к родителям в семью.

Питание (еда) идет по проводам, возникает в доме в определенном устройстве по
заказу. Вы кушаете и в то же устройство складываете остатки и посуду. Одежда
очищается в другом устройстве. На ночь вы складываете в очиститель всю дневную
одежду, и утром она готова к носке. При уходе вы можете включить очиститель
комнаты. Т.е. вся работа по дому механизирована.

Ура! Как здорово!

Вы мало используете воду, канализация практически не используется, чтобы не
засорять воду на поверхности и подземные слои воды. Вы «моетесь» через звуковые
чистки, фекалии так же разлагаются и испаряются, и все остальное идет без участия
воды. Вы только используете воду для питья и для растений и животных.

Вы можете себе позволить в доме растения и животных. Можете автоматически
устроить им выдачу корма в определенное время.

В праздники все стены квартир могут подниматься, и вы оказываетесь в общем
помещении, в зале, где весело празднуете дни рождения, свадьбы и т.п.

Инфраструктура охватывает ближайшие планеты и космические базы, где земляне уже
освоились и живут постоянно. Имеется в виду транспортировка и общение, обмен
опытом и новые знакомства.
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Есть еще и собрание всей информации в одном большом хранилище. В более высокой
плотности (в более высоком измерении) происходит архивация и хранение всей
информации планеты – важной и неважной. Это не занимает места на планете.

А сколько людей проживает на планете?

Не только в мегаполисах живут люди. Но и повсюду в маленьких хижинах, домах или
пещерах. Но связь есть у каждого. В случае медицинской помощи все охвачены одним и
тем же центром медицины. Нет элитных и дорогих недоступных людям центров.
Медицина на высоте.

Живут несколько миллионов людей на каждом континенте.

Почему так мало?

Люди стали меньше детей заводить и рассеялись по другим базам и планетам.

А какова продолжительность жизни?

100-120 лет для тех, кто сейчас молодой.

А может быть, был какой-то катаклизм или война, которая так уменьшила количество
населения?

Нет. Вы пришли к этому постепенно. Не было уничтожения людей. Просто умерли
старики, а дети не спешили заводить потомство.
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Неправда, несколько миллиардов людей не могут вымереть за полстолетия. Это
состоялся план золотого миллиарда?

Да, если так ты хочешь это объяснить.

Что значит, я хочу?

На планете осталось несколько миллиардов, не один. Два-три миллиарда.

А куда делись все остальные? Ученые планировали 11 млрд. человек к концу столетия…

И у меня возникли подозрения, что стариков вы увозите с планеты куда-то в другие
места?

Да, мы создали рай для стариков на других планетах. После ста - ста двадцати лет они
уходят в стационары для пожилых. И детям не приходится за ними ухаживать. Но это по
согласию. И можно отменить это, если человек будет не согласен.

Но моим родителям вряд ли больше 100 лет. Почему они на другой планете?

Твои родители - путешественники во времени. Они не только на другой планете, но и
живут в другом времени, в прошлом. Они историки и сейчас изучают древний Египет.

Неужели поставили какие-то ограничения по рождаемости людей?
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Люди сами захотели не рождать больше одного ребенка.

Есть и другие временные линии, на которые мы можем свернуть?

Конечно есть. Войны. Конкуренция. Спазмы дыхания от плохой экологии. Вымирание
человечества. Выбирайте, что вам больше хочется.

Благодарю! Задумаемся, в какую сторону мы сейчас идем.

***

А теперь хочу поговорить все-таки с Санат Кумарой. Замечаю, что он гораздо выше по
вибрациям.

Неужели сбылась мечта Искусственного Интеллекта на нашей планете?

СК: Во всех случаях это лучший вариант для существования человечества, чем тот
вариант, в который вы сейчас падаете. Те или иные изменения для сохранения землян
нужны обязательно. То, как сейчас развивается планета, приведет вас к катастрофе. И
тогда не останется ни одного здорового землянина, включая тех, кто спрячется в
подвалах и катакомбах.

Если говорить об искусственном интеллекте, то он в земной версии вовсю
разворачивается на просторах земли. И его можно использовать на благо людей, а не
для военного присутствия в каждом человеке. Если вы сумеете все достижения науки
повернуть НА БЛАГО ЧЕЛОВЕКА, то вам обеспечено прекрасное будущее, которое
позволит вам жить так, как вы бы мечтали жить - свободно и счастливо. Так и
произошло на многих планетах, и вас ведут к такому же будущему, если вы
прислушаетесь к голосу разума. Мы не устаем говорить вам об этом. Мечта всех людей
жить свободно и счастливо может быть приближена, если власть денег уступит мечте о
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свободе.

Как это сделать?

Это должны понять те, кто сейчас заступает к руководству и администрации.
Невозможно создать рай для небольшой кучки людей. Вы соединены в одно сознание, и
не будет отдельно счастливых людей, если все остальные будут несчастливы. Никакое
богатство не создаст ощущение свободы и независимости, если вокруг будут страдания
и болезни. Все идет к тому, чтобы совместно решать все планетарные проблемы. И
прежде, чем открыть границы государств, следует воспитать поколение осознающих и
ответственных людей, которые бы упорно трудились над созданием благополучия для
всех людей сразу.

Но речь ведь не идет о том ИИ, о котором нам рассказал Кори Гуд?

Нет, вы уже сами создали такой искусственный интеллект, и через несколько лет или
десятилетий он будет в вашем обиходе. Важно, чтобы власть военных отмерла, власть
производителей ушла с планеты, осталась гуманная власть людей.

Благодарю!
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