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07.07.11.
Закончилась Школа в Анапе на Большом Утрише. Она прошла с большой активностью
всех участников Школы. Мы начали работать в групповом канале, что является новым
почти для каждого из нас. Во время ченнелинга на занятиях мы приняли информацию о
необходимости провести работу - активацию энергий на акватории моря. Мы стали
сообща, всей группой, собирать информацию о роде работы, месте и времени этой
работы. Часть информации пришла через знаки, часть - через образы, часть - как текст.

В результате мы собрали по крупицам информацию, и оказалось, что в этом месте в
древние времена была цивилизация эльфинов (или эльвиров), скорее всего, сначала
были эльфины - промежуточное состояние между дельфинами и человеком, из которых
произошли люди, дельфины и эльвиры. Мы не знаем, как они выглядели, но
представительница той древней цивилизации была среди нас, Оля из Анапы принимала
от них информацию, которая послужила нам как ключ в работе.

Второй человек, который был непосредственно предназначен для этой работы, это Зоя
Раздобреева, которая и собрала нас на Утрише для Школы. Как оказалось, ее готовили к
этой работе и давали информацию в течение предыдущего года.

"Улови суть развития людей-животных, что были эоны лет назад. Жил человек на суше
и в воде. Разумен был, имел детей. Связь с Богом держал исправно. Любили люди тех
времен безмерно, безраздельно. Умели люди жить и думать сердцем, а разум был иной.

Потом Потоп. Кто был Готов, тот в воде остался жить. Эволюция прошла, и изменился
внешне человек. На сушу выйти он не смог и стал разумным существом в образе
дельфина. Земля хранит в себе секрет тех лет. Ты расспроси её, она даст тебе ответ.
Ты запиши их историю. И встретишь свой аспект, лишь тайны коснешься ты. Не бойся
ничего, что будет происходить с тобой. Та память откроет дверь в мир иной. И ты
узнаешь тайну этих мест".

Зоя часто общалась с Владыкой Моря, и осенью 2010 г. он спросил: "Хочешь ли ты
узнать тайну развития Земли и жизни на ней, ту, что хранится в памяти дельфинов?"
Зоя, конечно, согласилась. И он стал активировать древнюю память Зои по крупицам,
всю зиму, но пока она не осознавала эту информацию.
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Школа проходила с 28 июня по 5 июля2011г., и это время включения этой памяти у Зои.
Мы обнаружили, что нас ждет работа с дельфинами Черного моря, которые держат
связи с Галактическим Единством и с древними эльфинами или эльвирами.

Мы провели первую активацию в древнем можжевеловом лесу, на горе, где проходили
наши занятия. Выяснилось, что это место древнего разлома, когда в результате
землетрясения обрушилась часть горы, и погибло много душ. Почему-то они оказались
запертыми в земле, не смогли уйти с Земли. Их энергии были занижены из-за страха
произошедшего землетрясения. Через наш портал они смогли выбраться в Небесные
Обители. Последним уходил Шаман, который передал нам всем свои полномочия и
попросил нас завершить работу.

Вторая часть работы была сделана в два этапа. Информация также собиралась всей
группой как мозаика. Хочу отметить особую активность участников нашей группы,
каждый из нас с большой ответственностью подошел к делу. Все мы имели
непосредственное отношение к работе, так как тоже, скорей всего, были потомками этих
созданий или участниками событий древних времен в этих местах. Возможно, часть
миссий этих людей была именно - создание условий для вознесения древних
заложников планеты.

В нашей группе оказался девятилетний Семен, который был ключевым участником
активации. И был "замок", Геннадий, древний "дельфин", без которого тоже невозможно
было открыть "крышку" хранилища погребенных утопших душ. Что мне понравилось, что
эту последнюю информацию получили сами участники без моей помощи, что является
для меня очень радостным и показывает мне, что мои занятия не проходят даром.

Утром 5 июля небольшая часть группы собралась на поиски места второй активации. На
Большом Утрише есть маяк, и Зоя получила информацию, что это место следующей части
активации. Три знака подтвердили, что это место выбрано правильно. Энергии Сени ушли
вглубь "хранилища", и участники услышали радостный зов: "Они пришли, пришли! Мы
приняли ключ!"

Открыли "замок" при помощи энергий Геннадия, который стал огромным световым
дельфином, образовав световой столб энергии, в котором видны были танцующие
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световые дельфины.

Вторая часть работы прошла в 17 часов. За это время были подготовлены высшими
силами все условия для поднятия душ "заложников". Мы всей группой открыли крышку и
ужаснулись состоянию тех, кто был там, под землей. Они были очень грязными и
полуразрушенными. Тотчас ангелы стали разбирать их и относить в целительные обители
на реабилитацию. Затем последовал еще один, более низкий "этаж" душ,
поднимающихся на платформе. Мы помогали их поднять своими силами. Состояние их
было еще более тягостное. Энергии были настолько низки, что нам всем было плохо. На
последней, самой нижней платформе был Капитан, который "уходит последний с судна",
он сохранял и заботился о душах.

После последнего выхода душ вышел огромный сгусток темной энергии, как бы "послед"
матки Земли. Вообще хочу сказать, что женщины, участники активации все почувствовали
как бы "роды", и даже в течение нескольких дней ощущали "подготовку к родам" в своих
женских органах. Мы все "рожали", мы все были Землей, и "застрявшие" души были
нашими долгожданными, хотя и ужасно грязными, фрагментами наших энергий, наших
душ.
Мы послали любовь и свет этим душам и в землю для исцеления пространства.

Когда мы вышли из портала, долго еще стоял свет на этом месте, а нас стали лечить и
очищать золотыми и белыми энергиями. Мы вскоре почувствовали облегчение, и
внутренние боли участников ушли.

Сейчас мы приведем запись действий последней части активации, принятые Ольгой.

"Вот мы пришли, встречайте нас!
Вас коридором времени вели, и вы вошли в портал. (Мы шли спиной гуськом по спирали,
словно входили в прошлое).
Мы ждали вас давно. Все заземлились? Да.
Любовь пошлем и Я Свои все позовем.
И луч из сердца посылать Творцу мы стали. Все за руки взялись.
Идет темная, грязно-розовая энергия спиралью, водоворотом, опускалась вниз против
часовой стрелки.
Вот открывается тут времени замок. Вверху, как на балконе, ждут...
Внизу все встали в круг. Их больше нас.
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Первых за руки мы тянем...
Все ушли...
Потом нижняя платформа, на ней другие души ждали нас. Они все в слизи, очень
жалкий вид у них. Мы им послали исцеление и любовь...
Полуразрушенные души, и Капитан последний.
Аллилуйя!
Все ангелы в работе. Они несут все души в разные места.
Любовь мы Матушке-Земле послали. Начала она светлеть. Теперь идет послед энергий
темных...
Архангелов призвали мы закрыть нижний тот астрал, откуда темные энергии шли.
Энергий боли больше нет. И нас почистят тоже ангелы с Небес.
Энергия лечит наши родовые пути. Работа завершена. Энергий много чистят нас.
Нас сверху просят вместе встать и благословение принять.
То Золото Небес льет свой поток и лечит нас".
Зоя приняла от Владыки Морина:
"Праздник Небес и ваш здесь праздник!
Дельфины кружат здесь, ты только посмотри!
Подводный мир освобожден от грязи прошлых лет.
Здесь души собраны всех тех, кто здесь утоп.
Собрали их эльфины как смогли,
Чтоб вывести их в свет.
Они испачкалися сами, понизив свой пространства свет.
Столь милосердны души их (эльфинов),
Готовы жертвовать энергией, что хранили.
Но память Матушки-Земли вобрали внутрь себя, чтоб сохранить, не повредив, и
вывести, любя.
Им тяжело... Но любят их.
Любовью мы согреем угасшие тела, не плотные, а те, с которыми Земля их приняла - то
был Свет Отца.
Наполним светом и любовью. Согреем души и растворим все, что собрали, накопили вне
себя (у эльфинов).
Та информация, находящаяся внутри эльфинов - чиста. Лишь внешне замарались, но это
не беда!
Лечение идет, направили все души в обитель Отца.
Благодарение вам!"
Уходя, мы посмотрели на портал, который закрывали ангелы. Он был закрыт сегментами
разных цветов, а в центре оставался ярко-розовый цвет.
Огромные Небесные Светлые Силы сопровождали нашу работу. Нам помогали и Великая
Богиня, и Люцифер, и дельфины, Метатрон, Санат Кумара, Иисус, Элохимы исцеляющих
энергий. Люцифер дал нам награды и сказал, что лично вручит их нам при встрече,
потому что работа по спасению душ очень ценится во всей вселенной.
В заключение хочу привести свой ченнелинг от Саната Кумары, принятый на семинаре.
Дельфины сделали запрос в Галактический Совет. Они просят помощи для создания
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Совета по делам Галактики и местного Региона в связи с непредсказуемостью
последствий Перехода планеты. Это не быстрое решение, но Мы поддержали его. Это
будет особый подход и особое ведение, просчет последствий и мониторинг Земли на
высшем уровне. Все знания действительно устремлены и направлены на осознание
процессов, проходящих в вашем Регионе - Плеядах. Вы - представители Плеяд в
Галактичесокм Совете, и Мы принимаем сейчас решение об освобождении Земли от
кармической наследственности полностью. Здесь зарождались процессы, связанные с
плеядеанским процессом. Нам интерсно, если снять кармическую наследственность
человеческой расы и освободить ее от наследования в ДНК сирианских, плеядеанских и
галактических наследий, как вы сумеете развить себя далее? Это работа с ДНК
планеты и расы. Мы хотим очистить расу от корней тьмы и почистить красавицу Землю
от низких вибраций. Знай, что в Галактическом Совете у планеты высокие
представители и защитники - Люцифер, Я, Михаил. Этим все сказано. Да будет Свет.
Аминь.
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