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Посев лемурийских энергий

в информационный план Земли

(вступление к сеансу 24.11.18. и ченнелинг)

25.11.18.

Солнечное Братство:
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Мы хотим перелить наше могущество на ваш план. Это трудно, но на то и наша Школа,
чтобы день ото дня росло ваше могущество.

На чем основано наша сила и могущество? На том, что мы овладели разумом и начали
продвигаться в сторону мирового паритета[1], в сторону сотрудничества с другими
Силами и Владыками. Мы хотим, чтобы ваша Сила знала – мы стоим за вами, мы с вами, и
мы всегда будем укреплять нашу связь. Мы надеемся на установление хорошего
сотрудничества и в связи с вашими солнечными аспектами, и с вами, на
физическо-астральном плане.

Физическо-астральный план установлен уже на планете.

В чем это выразилось?

Вы уже не те, что были раньше. Многие из вас постоянно, каждый день пользуются
своими высшим телами и делают практики многомерности. Вот и лечение из Солнечного
Логоса может вам помочь стать еще продвинутей в своем духовном росте и в своих
практиках. Все вам дается по плечу, и с вашей стороны просто нужно практиковать
такие вещи. Сегодня мы с вами тоже попрактикуем этот уровень Солнечного Логоса, и
поучим вас следовать его принципам и усилиям по установлению мира на Земле и в
ваших умах одновременно.

В чем еще выражается Физическо-астральный план?

Вы прошли первую ступень вашего продвижения в астральный план. Она завершена.
Она была просто этапом поднятия сознания. Все изменения мы видим благодаря
усилиям ченнелеров и работников света.
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Разумность несколько поднялась по тестированию.

И сознание в целом стало выше по свету и вибрациям.

Много еще старых понятий среди ченнелеров. Сегодня в нашем чате школы снова
опубликовали диспенсацию кармы.

Лучше пусть участвуют в наполнении светом себя те, кто не может подняться выше, чем
вообще ничего не делать. Любая информация находит своего читателя. Каждому свой
уровень знаний. Если старушки помолятся, от этого в их головах что-то изменится, и они
меньше будут злобствовать.

Вам же предстоит держать передовые знания и участвовать по ночам уже в
переговорах на Кармическом уровне.

Что это за Кармический уровень?

Это уровень Владык Планеты, некое планетарное Вече, где вы можете высказать свои
взгляды на мироустройство, в том числе, на низкий уровень проживания на Земле, на
неправильное управление, на искусственный дефицит, созданный правящей кастой,
чтобы «управлять быдлом», как они выражаются. Вы выступаете от имени всех простых
людей и высказываете свои мнения, чтобы быть услышанными. Еще вы выступаете за
преобразование медицины, за внедрение психологических знаний в массы, чтобы
научить всех людей активно пользоваться этими знаниями с детства. Учить общению,
учить правде, учить чистоте мыслей и противостоять обману и тайнам – вот ближайшие
задачи, который вы ставите всем на планете.

Дальше был сеанс связи с СБ, где прошла мощная работа по засеиванию лемурийского
уровня сознания через Солнечного Логоса на планету. Сегодня я решила прояснить
некоторые вопросы, которые вчера не обсуждались. Что было обсуждено? Наше право
делать посев из сознания Солнечного Единства. Мы работали с собой, а работа с собой человечеством никому не запрещена, в том числе, и темным силам, которые этим
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воспользовались.

Мы также наполнились сами своей лемурийской энергией из своего аспекта.

***

Вчера мы насаждали на планету лемурийские энергии. Если раса лемурийцев такая
замечательная, как я/мы себе представляем, то почему они не выжили? Не будет ли
повторением истории то общество и те качества души, которые мы засеиваем на планету?
Возможно, они не жизнеспособны на Земле?

СБ: Хороший вопрос. Разумеется, на планете должен быть особый порядок,
способствующий выживанию и процветанию той расы, которая в данных космических
условиях была бы самой лучшей для всего мирового сообщества. Эта раса должна быть
совершенной, разумной, чистой по эмоциям и глубокой по мыслям. Так?

Да, разумеется.

Так вот, чистая по мыслям и прекрасная душой была именно лемурийская раса. Чего ей
не хватало, чтобы выжить? Изменившийся климат планеты не дал возможности
развиваться этой расе, т.к. изменились условия существования. И раса была не
приспособлена для выживания в условиях более сурового климата. Она была изнежена
в теплом климате и не приспособлена к холоду и выращиванию пищи. Её высокие
вибрации были не совместимы с созданием рабства и с тяжелыми климатическими
условиями, и сами лемурийцы не были приспособлены к тяжелой работе. Часть из них
спустилась под землю, остальные погибли. Но и те, что выжили, не сумели приспособить
себя к работе в тяжелых подземных условиях. Практически, все они были либо
эвакуированы, либо умерли.

Почему мы вновь пытаемся возродить эти великолепные души здесь, создать им
более-менее приемлемые условия?

4/7

Посев лемурийских энергий... - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
25.11.2018 13:38 - Обновлено 25.11.2018 13:44

Во-первых, потому что они снова стали приходить на Землю.

Во-вторых, потому что вы научились всему тому, что не умела та раса людей.

В-третьих, вы стали гораздо разумнее тех существ, кого вы называли лемурийцами. Но
пока не достигли их раскрытого и любящего сердца.

Поднятие вибраций вновь создает условия для возрождения той расы, которая была
предназначена для процветания. Только новые подвижки в разумности и более высоком
сознании помогают этой расе возродиться на новом витке своего развития, более
высоком и более удачном, с нашей точки зрения.

У меня возникало мнение, что к нам придет Гиперборея, а не Лемурия. Мне казалось, что
энергии созвездия Лебедя уже пришли на планету…

Вы уже миновали вибрации Гипербореи и перешли на более высокий уровень вибраций
планеты. Гиперборея также может как раса возродиться на Земле в условиях, когда
сама планета жаждет нового человечества и более высоких мерок морали и
нравственности. Но родовых племен уже не возродить, т.к. все человечество активно
перемешивает свои гены.

Почему именно мы заводим на планету энергии и качества новой расы?

Вы согласились на Совете Планеты, это была задача, поставленная планетарным
Советом перед вашей группой.

Вы привыкли все делать чужими руками. Кто-то пусть работает, а мы порадуемся
переменам на Земле.
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Есть много групп, занимающихся своими непосредственными делами в той или иной
мерности. Вам поручено, как людям с высоким сознанием, заводить на Землю высокую
нравственность и высокую культуру. При этом вы и сами должны соответствовать в
каждую минуту своей жизни тем параметрам, которые заводите на Землю. Это чистота
мыслей, красота, культура общения, честность, мягкость и любовь внутри сердца,
открытость для общения, стремление помочь людям освоить новые присутствия на
Земле – присутствия других сообществ, таких, как Внутренняя Земля, астральных
сообществ вокруг планеты.

Но мы понятия о них не имеем! Чтобы знать о них, нужно там бывать…

Все еще впереди, открытия ждут вас, и ваши знания пригодятся. Пока что занимайтесь
собой, оттачивайте ваши нравственные черты, поднимайте культуру взаимоотношений,
учитесь честности и открытости. Высокие вибрации не совместимы с грубостью, ленью,
подавленностью, депрессиями, страхами и тому подобными эмоциями.

Как может сочетаться лемурийская открытость с жестокостью мира, с борьбой и
войнами? Нам предлагается создать оазисы внутри себя?

Кто, если не вы? Уж не правительство ли создаст такие вибрации? Или спортсмены?
Или, может быть, богема? Мир духовности, путь просветления – это наша опора, и мы
будем настаивать на том, чтобы вы как духовные учителя, могли показать своим
примером уровень нравственности Христосознания. Грош цена тем, кто провозглашает,
но сам не соответствует тем параметрам, о которых всем говорит. Примеров этому
достаточно на планете. Поднимайте сознание вместе с вибрациями. Опирайтесь на нас в
своих вопросах, и мы будем активно сотрудничать.

Благодарю за откровенный и суровый разговор!
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[1] Паритет (от лат. paritas — равенство) — равенство взаимоотношений двух или более
сторон по каким-либо параметрам. Может означать состояние относительного
равновесия сил, равноценности целей, эквивалентности платёжных средств, равенства
прав и обязанностей и т. д.
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