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Мы подошли к главным мыслям, еще не касавшимся человека. Что такое Атмический
план, Атма как Душа, к осознанию роли Атмы в человеческом контексте.

Атмический план – высшее на сегодня Существо, наполняемое информацией,
одушевленное и обладающее смыслами. Оно везде и всегда, это Всеобщий Принцип
Жизни, осуществляемый во всех возможных вариантах реальностей, времени и
пространства, без времени и пространств, в самых глухих уголках мирозданий,
населяющий каждый атом и каждую частичку поля, вещества, волны. Атма одушевляет
Всё и Вся, не только человеческие или разумные существа. Это сознание Источника
Жизни, та часть Источника-Создателя, которая мыслит и творит.

Есть еще и материальная часть Создателя-Источника – материя, вещество, поле,
отношение, соотношение, зависимость, прозрачность, красота, воля, первичная энергия
и пр.

Почему ты относишь волю и красоту к материи?

Воля – управление, в первичном смысле – создание из того, чем можно управлять.
Красота – смысл создания, первичная направленность создать то, что хорошо и приятно.

Затем эти понятия разовьются и примут остальные смыслы.

Значит, Красота и Воля – еще более первичны, чем Создатель – Отец Небесный?

Он тоже созданное Существо, наполненное смыслами, волей, понятиями красоты и
разумности, обладающее умением создавать... (из чего?) из Себя.

Атма – не Существо в общепринятом понятии. Атма имеет более материальный и более
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духовный аспекты, планы бытия, смыслы существования, общение с другими подобными
себе и с другими более высокими сутями. Это первичное поле сознания, еще более
первичное, чем Всеобщая Душа.

Атма имеет общение с другими подобными себе и с другими более высокими сутями?
Значит, есть еще Существа, подобные и более высокие?

Разумеется, есть. Для человека и его строения, возможно, это высший аспект творения
в области души, но в области духа есть и более обширные и вселенские сути, с которыми
я могу соприкасаться и осуществлять связь, находиться в их поле, учиться и помогать.

Атма представлена во Мне, как мое Высшее Существо, часть моего сознания, в котором
Я могу присутствовать везде, во Всем Что Есть.

Заложен ли в тебе смысл расти выше по сознанию и стать в итоге Атмой?

Я сложна и необходима в том состоянии, в котором нахожусь, как одно из краеугольных
фундаментальных существ нашей вселенной.

Само поле Атмы неизменно, но преображается за счет таких вкраплений, как Я. Я и
такие, как Я не изменяем неизменность, но наполняем и обогащаем поле Атмы. Это как
пустырь и засеянное поле. Само поле остается первичным, но на нем могут
произрастать различные существа, изменяя собой назначение первичности.

Здесь проявлены Принципы различия назначений, в разных религиях названные
различными терминами.

Как я поняла, проявлены не сами Сути, а их Принципы, первичные законы?
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Что такое Принцип? Фундаментальный закон образования, создания, назначения того
или иного.

Как Тебя называли в древних религиях?

Ма, Первотворец, Прародительница, Прапращур, Исток и пр. Это не название Атмы, это
мое Присутствие в образах вселенской прародительницы.

***

Эпохи отражаются в Атме своими первичными смыслами и назначениями. И поэтому
Сути разных эпох так непохожи друг на друга.

Их ты называешь Другие?

Есть множество Других, таких, как Писандр, и совершенно на Него не похожих, даже
краем своей значимости не касавшихся сознания Земли.

***

Существа, растущие в Атме, являются материальными вкраплениями в Первичное
Сознание Создателя – Атму. Они не преображают это поле, не изменяют Первичное
Сознание и намерения Создателя, не трансмутируют смыслы всего созданного.

Это и есть два типа первичного сознания – материальное (Сути) и духовное (Источник).
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***

Впечатление, что Мы, Существа Атмического плана, являемся первичным осознанием
созданного, и через Нас опускается Воля Создателя в его материальные части. Мы её
транслируем в более плотные существа, создавая Создателей в этих планах.

Мне не до конца открыт изначальный смысл Творения Мироздания. На каждом уровне
сознания существа осознают свой собственный смысл, наполняя его своими понятиями и
предназначениями. Есть много осознанного Мной, чем Я просто не могу с вами
поделиться, потому что смыслы эти за пределами человеческого понимания. Они из
других эпох, из других творений, из других разумов и сознаний.

Как соотносятся Всеобщие Души и Атма?

Всеобщие Души, коллективные существа – более локальны, они соответствуют группам
более определенных существ, например, гуманоидов Солнечной системы, Галактики и
Вселенной (разные классы).

Разные классы существ в разные периоды своего развития становились главными,
определяющими смысл и назначение ареала их преобладания. И смыслы существования
вселенной в различные эпохи менялись в соответствии с ними.

Какие классы существ были в нашей эпохе главными?

В настоящее время гуманоид как единичное сознание – преобладающий смысл развития
Галактики Млечный Путь. В других галактиках есть другие предназначения.
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Какие предназначения в других галактиках?

Групповые сознания, по-разному соединенные, развитие океанов как существ,
плазменные и магнитные существа, единства многих планет и весей, созависимость
многих разноплановых существ, образование их единства...

Наподобие симбиоза?

Да, но во вселенском масштабе...

Созависимость классов или просто единичных существ?

По-разному. В одних единствах начальная стадия таких сообществ, где-то есть развитые
единства, как Единство Планетарного Логоса [1] , и каждое существо обладает силами и
возможностями творения на уровне Планетарного Логоса... И так далее...

Сейчас смысл существования нашего вселенского мира – развитие глубокого осознания,
на вашем языке – разума. Одним из предыдущих смыслов был достижение фиксации
мысли и ее осознание.

Хочу привести пример различия смыслов в понимании разных существ. Например,
слияние галактик вы рассматриваете как вселенскую катастрофу, в которой никто не
выживет. Действительно, в области материи все может закончиться гигантским
взрывом всего вещества.

В нашем понимании это союз двух существ, из которого рождается что-то совершенно
новое, как ребенок рождается у ваших союзов двух существ.
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В материальном понятии произойдет трансмутация вещества и рождение нового мира,
слияние всех сознаний в одно гигантское сознание, создание новой вселенной,
обладающей колоссальными возможностями и энергией.

И это только один из смыслов, доступных вашему пониманию. Знай, что за каждым
движением вещества и сознания стоит еще множество значений и смыслов в области
процесса Жизни и изменения Вещества в целом.

Начинаешь понимать свой начальный уровень сознания...

Человек – развитое существо по космическим меркам, быстро развивающееся и
наносящее вселенной уже осознаваемый ущерб своими действиями. В вас сознание
опережает возможности, а действия отстают от осознания.

(Сделал и смотришь, осознаешь, что получилось).

Мы видим это и стараемся сохранить вас в отдельности, без особого выхода на мировое
господство.

Да, амбиции у нас очень развиты, и мы хотели бы завладеть всеми мирами и подчинить
их себе. Хотелось бы скорее созреть и понять, что решение вопроса в единстве со всеми
другими расами.

Вам трудно будет входить в единство. Вы привыкли к одиночеству. Это тоже различие
значений и смыслов в разных контекстах. Вы не сможете понять смысл объединения,
потому что у вас отсутствует вселенский контекст. На сглаживание стремления
верховенствовать обычно уходят эпохи. И эти эпохи наполнены борьбой и стремлением
навязать другим свой способ мыслить.

Мы нуждаемся в мудрых учителях, которые поведут человечество к новым вселенским
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требованиям и научат галактическому сознанию.

Вы не готовы пока к таким знаниям, и учителя будут гибнуть или сидеть в изоляции. Наш
разговор о том о сем - все, что можно в настоящее время.

Но нам поставлена задача выработать галактическое сознание?

Отдельным существам удастся войти в Единство, и то с трудом. Всеобщее мнение и
сознание не создало пока практику взаимопомощи и полной взаимозаменяемости. Вы
привыкли отстаивать свое мнение и не прислушиваться к другому. И этому способствует
обучение и воспитание. Оценки ставят не за знания, а за выученный урок.

Какое значение в развитии человека играет Атма? Есть ли касания?

Для человека Атма – это Всё и Вся. Человек способен выйти на атмический уровень,
правда, там ничего осознаваемого нет для его разума. Но позиционно он может ощутить,
какие там вибрации и энергия.

Что человеку дают такие касания?

Это опыт многомерности, развитие осознания, чувствование тонкого плана и просто
радость от соприкосновения с тончайшей энергией своей Сути.

Получается ли у меня выходить на атмический план?

Вполне.
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История Земли

Планеты и веси сначала были созданы в мысли. Они и сейчас задумываются и создаются
сначала как ментальные программы. На планетах Мы всегда заводим программу
развития разных существ, которые сменяют друг друга.

У нас была эпоха динозавров. Был ли человек в эту эпоху?

Нет, таких людей, как ты это понимаешь, не было.

В ментальном плане было проиграно много разных программ развития существ, начиная
от китов, заканчивая мышами. Были и динозавры, и обезьяны, и просто змееголовые –
рептилии и драконы.

Могут ли такие существа до сих пор сохраниться в ментальном плане и
материализовываться время от времени?

А зачем? Они существуют в своей реальности и не хотят ничего взамен. У них может
сохраниться материальный аспект, но это вряд ли...

В ментальном плане было создано несколько вариантов планеты для проигрывания
разных программ. И до сих пор есть вариантные планеты Земля, на которых
разыгрываются другие варианты вашего развития.

На одной из планет возникло идеальное общество с высоким техническим потенциалом.
Здесь проще всего работать с единством и взаимопомощью.
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Почему мы не видим друг друга?

Это же ментальная планета...

На другой возник плотный симбиоз с животными, понимание и взаимовыручка.

На вашей планете возникло высокое сознание, осознающее таких, как Я.

Есть и неважные по результатам развития варианты.

Есть ли планета Земля с Концом Света, с атомным катаклизмом? В нашей литературе
часто проходит такая информация.

Не нахожу такой планеты. Все планеты сохранились и сейчас выглядят неплохо.
Возможно, где-то и были локальные войны, но в целом все планеты существуют.

Сколько экспериментов с человечеством было на планете? Пишут о трех-четырех
цивилизациях.

Посмотрим... Было четыре волны засева разными существами, несущими вашу программу
развития сознания.

Правда, что нашу волну засева возглавлял Люцифер?
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(Смотрит, и я смотрю из Великой Богини). Да... существо с таким именем было в истории
последнего посева. Он лично очень сильно повлиял на вас. Личных энергий у него было
очень много. Вижу, что оно (существо) с храбрым и правдивым сердцем, с огромным
потенциалом и сильным влиянием на всех на планете.

Это темное существо или существо света? (Я вижу большой огонь)

Оно вобрало все планы и энергии и сумело добиться той цели, которую поставило. Вижу
его триумф.

А какова эта цель?

С моей точки зрения – развитие осознания и глубинных связей со своими высшими
аспектами.

Т.е., осознание нашей многомерности?

Не совсем осознание - создание этой многомерности.

Осознание себя как сущности помогает активировать более высокие аспекты, которых
еще не было в природе.

Наша душа впервые инкарнировалась на каком плане?

На астральном. И затем вы опустились в физический план и создали свои многомерные
аспекты, выйдя в огненный план.
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То есть, у нас не было в самом начале огненного аспекта души?

Он очень развился. Из семечка он превратился в развитую сущность и наполнился
знаниями и мудростью. Как растет цивилизация? Планета засевается новой расой,
обычно к этому прилагают усилия другие планетарные расы. И она из животного
сознания растет и наполняется силой осознанности. Миллион земных лет требуется на
создание новой высоко осознанной расы.

Можно ли сказать, что мы – высоко осознанная раса, раз Люцифер выполнил свою
задачу?

Не все, конечно, высоко осознаны, но выдвинулись хорошо из животного сознания. У
многих развита сердечная чакра, раса заговорила о любви и сердечности, вам
интересен свой путь. Вы ищете истину и становитесь все более осознанными на этом
пути.

Какие задачи ставились перед предыдущими расами на Земле?

Не забывай, что они были в другой мерности и с другими возможностями. Все они, так
или иначе, добились определенных результатов на своем пути. По мере освоения более
тонких планов планета ставила себе более сложные задачи, и на самом плотном участке
тоже не поскользнулась, а выжила и оправилась.

Это о нас?

Да, вы смогли преодолеть свою самость, борьбу и объединились в самой тяжелой
схватке...

Это о Великой Отечественной Войне?
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У нас она называется по-другому. Да, это о ней. Здесь силы солидарности смогли
преодолеть свой раскол и навести порядок на планете.

Солидарность – это то, что в будущем спасет планету снова?

В условиях выживания солидарность играет главную роль. Для будущего это тоже
основная сила выживания расы.

Солидарность выковывается в борьбе, а когда борьба заканчивается, солидарности и
след простыл... Неужели снова нужна война?

Достаточно выживания народа. Неумелое руководство подталкивает людей к более
сильному народу. Выживание играет не последнюю роль в развитии планеты и ее
объединении.

[1] Планетарный Логос соединяет всё живое на планете в себе. (Прим. автора)
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