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Наталья доброго дня. Выражаем вам благодарность за путь, что вы освещаете, за
неоценимый вклад в духовное развитие и пробуждение людей, за возможность не
только прикоснуться к прекрасному миру Творения, но и погрузиться в него, слиться с
ним и стать пробужденным на всех планах бытия. Каждый новый семинар это
откровение и встреча с самим собой, новым, многомерным и в тоже время таким близким
и родным.

Идти путем Света это Вдохновение для нас. Благодарение вам Великое за разъяснения,
понимание, образы, что вы с нами делитесь столь ценным опытом. На протяжении
многих лет это помогает нам держать ориентир, ориентир на Божественный и Свет и
Любовь, на высоту и глубину Высших Миров.

Немного о семинаре. В начале нашего путешествия в высшие огненные миры мой аспект
напоминал лишь росток, смелый, но еще не устойчивый. В нем было сконцентрировано
много света, опыт прожитого и пережитого был сконцентрирован в виде мудрости,
мудрости Души, имелось доля интереса и любознательности, точно как ребенок.

Следующий подъем на это уровень изменил форму — теперь я сфера с ядром внутри и
необычным полем свечения. Здесь все пластично, волнообразно, ощущения, что
пульсирую, но неспешно и спокойно, внутри проявилось еще больше уверенности,
ощущение своей мощи, своего творческого потенциала. Здесь все умиротворённо и в
тоже время в любой момент готово к действию (творению). Сейчас интерес внутри,
осматриваю себя новую, проникаюсь этим состояниям.

Как дыхание чувствую и понимаю присутствие других Божественных Существ. Они
наблюдают и умиляются нам. Мы в энергиях Санат Кумары как в колыбельке, приятно,
нежно. Так же ощущаю и проникаюсь энергиями Великой Богини. Все это как вдох и
выдох, только всем существом одновременно. Вот восприятие окружающего сменилось,
расширяюсь и собираюсь обратно — это общение (обмен опытом, энергиями...).
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Это прекрасная возможность соединить все воедино, когда ты еще на Земле воплощен.
Смотрю отсюда на себя земную и понимаю, что передо мной весь мир отрыт, нет границ,
ограничений, все это выстраивал ум (а он такой маленький, крохотный с высоты
Божественного Сознания). И вот оно откровение. Я свободна на всех планах и уровнях
Бытия. Я сотворяю себя новую, себя Божественную, здесь и сейчас. Я ЕСМЬ.

С удовольствием жду следующего семинара и путешествия в огненные тела.
Благодарение Вам и Учителям Света за радость единения.

С уважением, Оксана Викторовна.

P.S. Этот отзыв не был опубликован вовремя, приношу Оксане свое извинение и
благодарю ее за чудесный отзыв.
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