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Ченнелинг, открывающий семинар Христосознания в Казани

Мы призвали всех Солнечных Богов и Солнечную иерархию. Христос Михаил тоже с
нами. И Отец Небесный тоже здесь. Сейчас вот здесь возник огромный пылающий
солнечный огонь. Нам предлагают войти в него, чтобы трансформироваться. Мы
аккуратно входим и видим, как будто тонкие струи наверх уносят наше несовершенство,
наши мысли ненужные, которые не резонируют с этим пространством.

Мы раскрываемся по вертикали полностью, вдоль сутратмы мы полностью раздвигаем
свое тело, смыкая сзади свои части, то есть выворот по вертикали идет. То, что было
внутри – огненная сердцевина, - становится снаружи. Наше физическое тело закрыто
своей собственной огненной частью. Именно с этой частью идет работа. Она выжигается
и вычищается, повышаются вибрации. Вы чувствуете, что вы становитесь легче, огненней.
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Мы взлетаем прямо в этом пламени. Вылетая, я чувствую себя искоркой огня,
звездочкой. Вот и другие звездочки начинают воспарять, и этот поток несет нас прямо в
Солнце. Мы просто летим по этому огненному каналу. Это и есть сутратма Планетарного
Логоса, которая связывает его с Солнцем. Мы вливаемся в Солнечное окружение, туда,
где происходят выбросы огня, протуберанцы. И здесь мы тоже очищаемся: летаем,
кружимся, танцуем, вращаемся внутри этих всплесков огня. И когда мы становимся
полностью сгоревшими, песчинками, мы заходим вовнутрь Солнца. И здесь на эти
песчинки надевают огромные солнечные тела, огромные!

Давайте, посмотрим друг на друга, чтобы лучше увидеть, как это получается. Мы как
будто собраны из огня, плазмы. И мы можем создать человеческое тело, можем быть
птицей, драконом, кошкой, кем хотим. Сейчас мы превращаемся внутри Солнца в
метеориты и начинаем внутри Солнца летать против часовой стрелки. И первый из нас,
кто разомкнул кольцо, опускается вниз, в эту же сутратму, и вслед за ним все остальные,
гуськом, мы улетаем вниз, возвращаемся на орбиту Земли и вливаем эти энергии в
Планетарного Логоса. Это какой-то дополнительный заряд. Он и так всё получает из
Солнца, но мы привносим в своих телах что-то, что Он не мог получить. И мне говорят:
осознайте, что вы принесли. Мы привносим что-то человеческое, и человеки должны
осознать, что они привнесли. Это наше тестирование на осознание.

Дополнительную мерность здесь, на планете.

Равнозначность
Я вижу сейчас, что мы остаемся на орбите Планетарного Логоса, и от нашей группы
начинает расплываться тонкая золотая оболочка вокруг планетарного Логоса. Поверх
всех оболочек мы начинаем расплываться золотом, растем-растем... Это новая мерность и
равнозначность в том числе, и еще - или новая защита, или новое сознание, что-то, чего
не было еще... И мы очень маленькая пока лужица, очень маленькая... наших сил пока не
очень хватает, чтобы закрыть все пространство, но я думаю, что оно потихонечку будет
расплываться, это дело времени, и мы образуем новую оболочку сознания, следующей,
девятой мерности вокруг планеты.

Мы привнесли зачатки новой Решетки Христа (дальше 5-го измерения все решетки
Сознания Христа), но следующего измерения. Я уже начинаю обживать это измерение
внутри себя: рассматривать, кто там рядом со мной, я там - коллективная сущность.
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Мы привносим новое сознание на планету. Потому что вся Земля возносится – нижний
слой уходит, а верхний сейчас, после Нового года, пришел. Мы начинаем, в числе,
вероятно, других людей, которые имеют такое же сознание, создавать девятую мерность
сознания вокруг Земли. Спросите, так ли это?

Мы принесли людям возможность осознать себя галактическими существами.

Выход в галактическое сознание идет на уровне 7 измерения, мы привнесли что-то еще.
Какую-то новую мерность, которую придется нам осознавать, понять ее задачи, какой там
уровень сознания, какие там сущности, что они хотят, зачем это...

Поблагодарим всех, кто работал с нами сегодня...
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