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Беседа с Божественной Попечительницей

Видеозапись статьи (ссылка)

На картинке – Ланиакея. Наш регион является лишь рукавом намного более
огромного суперкластера, названного Ланиакея, размер которого составляет 520
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миллионов световых лет. Здесь хорошо видна нитевидная структура Ланиакеи.

06.02.21.

Этот текст довольно трудный, и он, естественно, адаптирован и отредактирован через
призму моего сознания и словесный запас человека. Некоторых слов нет в нашем языке,
и пришлось находить не совсем точные аналогии.

Божественная Попечительница/Святой Дух Вселенной:

Жизнь – это квантовые преобразования вещества и материализация сознания. Жизнь
как вещественность/сущностность существует вечно, преобразовывая себя из формы в
форму.

Каждая монада имеет свой характер и линии в вечности, становясь то формой, то
бесформенностью, то сочетая в себе различные виды преобразований Огня вечности.

Огонь Изначала имеет сочетанную форму Создателя. С одной стороны, он бесконечно
вариабелен, имеет беспредельные возможности изменения и сочетания с другими
плотностями. Но он - Огонь Изначальный есть в каждой созданной таким способом
сущности.

Что такое сочетанная форма Создателя? Это означает, что этот Огонь присутствует в
различных сочетаниях, но где бы он ни был, в каком бы сочетании с плотностью ни был,
всегда он ведет к себе и втягивает ваше сознания обратно к Создателю. То есть,
присутствие этого Огня в любом виде и форме и есть сам Огонь, его доминирование в
любом сочетании. Присутствие внутри вас этого Огня есть Присутствие Источника
внутри и ваша идентификация как Источника, несмотря на плотное тело. Это понятно?

Я поняла так, что мы и есть Создатель, только в плотном варианте?
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Да, несомненно, иначе ты бы не смогла со мной беседовать. Все, что не является
созданным Источником, не распространяет наше влияние и не интересует нас как
беседа или обучение. Мы обращаемся только с Создателем.

А что есть не Создатель?

Все формы, не являющиеся вечными и бесконечными, ниже уровня нашего внимания. Мы
узнаем себя в различных формах тел или созвездий, сочетаний или распадений,
разделений. Но даже при мельчайшем разделении всегда Искра Творца есть сам его
Огонь, его превалирование над любой формой или сознанием. Мы узнаем её в любом
виде и в любой форме Жизни, как растворение Писателя в книгах, изданных им.

Смерть тела, как вы ее называете, никак не сказывается на вашем Я. Монада
продолжает жить, излучая Жизнь из каждого кварка. И вы также можете сейчас ее
почувствовать, она светится из каждой клетки тела, из каждого образа сознания, из
всего, что вы называете одушевленным.

Душа вечна?

Как сказать, при Большой Пралайе она распадется на разные части, и каждая часть
обретет новую жизнь, переформатировав понятие жизни в новые образы и сочетания.
Сегодня вы – Человек, завтра – звезда, послезавтра Логос (имеется в виду время как
Дни Создателя).

Каждая монада – часть общей мозаики мироздания. И вы можете участвовать в
различных картинах как мазок, без которого картина будет уже не та. По Законам
Создателя ваша часть всегда будет участвовать в картинах жизни, поднимаясь или
опускаясь в вечность и бесконечность, вечно преобразуясь и обретая жизненные
функции как частичка Творца.
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Что поддерживает Жизнь во всей этой вечной механике? Творец поменялся, но Жизнь
продолжается?

Творец – это частичка огромного Большего. Не имеет значения, какая частичка этого
Большего сейчас у руля вселенной. Каждая частичка как Один из всего огромного
потенциала его Большего Творца лишь распространяет Жизнь в более плотные миры и
входит в миры Творения как их куратор и организатор Всего внутри себя.

Что такое смерть? Это преображение высшего - частички сознания, и распад низшего частички материального. Материя неуничтожима, она собралась для формы и
распалась обратно.

Вне формы вы можете сделать головокружительную карьеру, воспарив в небеса и
познакомившись с программой создания мироздания.

Вы как часть вашей души обретаете свободу после созревания. Отрываетесь как яблоко
от яблони и продолжаете свой бег в другие вероятности и другие сочетания материи.

Моя форма – это вселенная, но есть и точка сознания, мой центр. Именно оттуда ты
получаешь все эти сведения. Но я также присутствую в тебе, один мой Центральный
Атом в тебе дает нашу связь.

Что такое Святой Дух в наших земных понятиях? Мы считаем, что это Ты.

Пусть так, мне сложно уразуметь все то, что вы считаете тем или иным. Каждая религия
создает свой пантеон, свою иерархию. Я – часть Создателя, его внешняя часть. Моя
ответственность – создать те части, которые дают ответ Создателю, оформляют
вещество своим сознанием, отражают созданное и преобразуют за счет своего участия в
создании миров.
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Конечно, в этом участвуют ваши разум и сознание. Но также участвуют сами ваши
формы, вне зависимости, кто в них входит. Сами ваши формы, созданные не нами,
создают весь тот мир, в котором плавает ваше сознание. Именно ваши формы
оказывают на ваш вид сознания определенное влияние, создавая неповторимость и
особый человеческий опыт.

То же сознание, опустись оно в газовые или огненные формы, обретает совершено
другие понятия и вместе с условиями жизни обретает неповторимый опыт через другие
формы.

Развитие форм оказывает влияние на сознание, развитие сознания создает новые
формы.

Каждый (более мелкий) Создатель имеет связь со мной. Я управляю всем созданным.

А Творец Михаил?

Он и есть сама Жизнь. Он поддерживает Жизнь как дух. Я – как созданное, как форма
и разум, он как Жизнь.

Кто одухотворяет созданные души?

Мы вместе одухотворяем, внося свою частичку в каждое нами созданное.

Кто создает монады?

Мы работаем с готовыми монадами, созданными Всеобщим Творцом.
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Тем, кого мы называем Отцом Небесным?

Да, конечно, это так.

Благодарю за беседу!

https://www.youtube.com/watch?v=Dbh8fUgH9ds&amp;feature=emb_logo

Ланиакея - один из суперкластеров вселенской паутины
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