Стать Агнишваттой - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Валентина Талубьева
06.04.2021 16:35 - Обновлено 06.04.2021 16:41

Стать Агнишваттой — это реальность, к которой стремится ваш дух и ваше вознесённое
сознание

Автор Валентина Талубьева

Здравствуйте, Наталья Николаевна. Вчера после занятия в Школе вибрации
зашкаливали, как и духовная энергия. За последнее время не могу припомнить такого
благостного состояния наполненности и умиротворения, какое присутствовало во мне на
протяжении всего семинара и после него. Вечером спать не хотелось, поэтому решила
пообщаться с Санатом Кумарой. Что из этого вышло, судить не мне, но очень хочется
поделиться с Вами и со всеми, кто присутствовал на занятии, этим посланием.
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С любовью, Валентина

Принято: 05.04.2021

- Дорогой Санат Кумара, вчера состоялось 1 занятие в Высшей Школе Вознесения,
которая открылась с твоего благословения. Я осознаю, что если бы ученики не были
готовы к учебе в этой школе, то вряд ли бы она появилась. Это так?
- Санат Кумара: Конечно, дорогая ученица. Всё ваше предыдущее пребывание в
Школе Вознесения 1-2 ступени, а также сеансы с СБ, Великой Богиней, Божественной
Попечительницей, Галактическим Христом и ещё многими Владыками и Вознесёнными
Учителями человечества стали предшествием создания Высшей Школы Вознесения.

- Наверное, в этом большая заслуга Натальи — учителя и руководителя этих школ?
- Безусловно, Высшая Школа Вознесения на земном плане — детище Натальи, но без
вашего участия, вашей готовности идти по ступеням вверх к вашей духовности и
многомерности вряд ли было возможным такое сотрудничество и сотворчество в духе.

- Первое занятие было преддверием вступления нас на terra incognita в огненном
плане, образно говоря?
- Да, вам предстоит многое познать в самих себе, будучи Я Есмь Присутствием на
огненном плане, в огненных сферах. Это новый этап в вашей жизни, связанный с
процессом Вознесения, и я желаю, чтобы он стал завершающим перед тем, как каждый
из вас выполнит свою планетарную миссию на воплощение — стать светом/любовью и
примером развитого индивидуального сознания для тех, кто только начинает
пробуждаться к жизни в осознанности.
- Конечно, все медитации и информация, данная на занятии, имеют многомерное
«стереофоническое» звучание, и нам ещё предстоит не раз обращаться к ним, чтобы
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раскрыть и осознать их значение для расширения сознания и освоения пространства
сфер огненных.
- Ваша устремленность познать свои огненные аспекты души — залог будущих
преобразований и сотворений себя в огненных ипостасях. Стать Агнишваттой — это не
прожект, а реальность, к которой стремится ваш дух и ваше вознесённое сознание, и мы
со своей стороны сделаем всё, чтобы приблизить миг этого свершения в анналах
вечности, даже если на это понадобится ни одна тысяча лет по меркам линейности, что
для духа значения не имеет, учитывая его бессмертную природу.
- На занятии был задан вопрос, кем каждый из нас является на огненном плане. Мне
пришёл ответ, что я — Хранитель Огня. Что это за ипостась и как она соотносится с моим
личностным аспектом сознания?
- Дорогая, как уже было сказано, функция Хранителя предусматривает жреческий
статус на Земле, но изначально он основан на принадлежности души в огненном плане к
акту творения будхиального слоя зарождающегося человечества, а затем проявления
его в голограмме матрицы планеты.
- Что для меня означает эта функция Хранителя как воплощённого существа?
- Всего лишь воспоминание о былых деяниях и опыте души, который помогает
быстрее разуплотниться не только сознанию, но и проявленному телу, ибо знание,
запечатанное в нитях ДНК, позволяет выйти на огненный план души как уже в
освоенное пространство, хранящее память об этом пребывании.
- Как возвращение в буддхи, уже осознанное в этом воплощении, повлияет на мою
дальнейшую жизнь?
Во-первых, усилит духовный иммунитет, что немаловажно в условиях перехода
человечества в новое матричное состояние, сопровождающееся различными
трансформациями и пертурбациями, как сознания планеты, так и её плотного тела.
Во-вторых, позволит ускоренно пройти очистительные процессы, которые неизбежно
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будут возникать по мере вхождения в новые измерения, чтобы им соответствовать.
В-третьих, адаптация на огненном плане поможет закрепить огненные качества души в
земных оболочках, как проявленных, так и непроявленных, что также будет
способствовать общему процессу вознесения и сформирует эталонное состояние как
основу будущей гуманоидной расы.

- Благодарю, дорогой Учитель!
- Ещё раз поздравляю вас с новым началом, и счастливого пути к новым свершениям!

Ваш Санат Кумара.
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