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11.11.11.

Скачать аудиоверсию

Мы собрались 11.11.11 в Екатеринбурге, нас было около 45 человек. Как всегда мы
заземлились, соединились с Отцом и в центре круга, чтобы стать Одним Большим
Существом. Расслабились и почистились, сгармонизовались. Призвали своих Учителей,
Высшие Я и всех Отцов всех Иерархий. Соединились со светоносцами всей планеты.

Н. К.: Сейчас мы пойдем на уровень Земли-Матушки. Сконцентрируйте свое сознание в
точке сборки внутри головы, в Аджне. Можете себя представить маленьким, в шаре
света. И сейчас мы потихонечку, осторожно, на лифте поедем вниз, в горловой центр.
Мы проходим «этаж» носа... губ и зубов... пришли в шею. Смотрим – нос у нас вверху,
голова у нас очень высоко, осталась «на седьмом этаже», а сами мы в горловом центре,
здесь темно, влажно и мягко, тепло.
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Сконцентрировались дальше и идем в сердечный центр. Опускаем себя медленно и
спокойно по центральному каналу и проходим в сердечный центр. Здесь тоже темно,
мягко, влажно... Мы смотрим, что шея осталась высоко, голова ...совсем высоко, очень
далеко.

Теперь мы поворачиваемся вниз, видим наш заземляющий канал, и вот я маленький
скольжу в шаре света вниз, отпускаю себя и лечу вниз. Этот портал золотой, светящийся
(...) Вот я пришла в кристальные энергии, я жду остальных, спускайтесь сюда, в
планетарную звезду. (Вижу, как будто в аквапарке из трубы, из порталов выпрыгивают
все новые и новые люди).

Из этого центра мы видим много лучей, идущих к поверхности планеты, и по этим лучам я
начинаю расти во все стороны, становясь сферой. Эти лучи становятся толстыми, и я
прорастаю в саму планету во все стороны, сферически, достигаю поверхности и
становлюсь всей планетой.

Я Есмь Планета. Ощутите себя Землей-Матушкой, леди Гайей, Террой. Мы сейчас
находимся в сознании планеты и можем ощутить, как она себя чувствует. Мы состояние
планеты считываем.

Есть ли какое-то очень сильное напряжение у планеты? Что вы ощущаете?

(молчание)

Ну хорошо, пока все еще прорастают, те, кто уже на месте, посмотрите человечество. Вы
видите человечество? Это как тоненькая-тоненькая плёночка на поверхности планеты,
но... но!! она светится золотыми огоньками. Это отличие от прошлых медитаций. В
прошлом мы видели планету с Человеком темным, у человечества не было света, а
сегодня отличие – мы медитируем всей планетой, и по планете идет тоненькая золотая
плёночка. Это мы – мы светимся, и нас видно, даже на планетарном уровне.
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Мы можем посмотреть континенты отдельно. Смотрите Африку, например. Она почти
темная, хотя по морскому побережью тоже есть свет, там медитируют сегодня тоже. А в
центре Африки вы не можете увидеть света, я даже на юге не вижу. Давайте
посмотрим сейчас европейско-азиатский континент. Север Сибири, например,
абсолютно темный, но там, где города – там очень много света. Европа вся светится,
Китай светится, Индия – не очень, наверное, они этот день не празднуют, юго-восточная
Азия тоже светится. Давайте в Америку еще сходим, переплывем через Атлантику...
Америка настолько светится! И тоже по побережью, в центре меньше света, но по
побережью просто обилие света...

Пойдем в Южную Америку... Там даже больше света, чем в Северной Америке...
замечательно... Австралия. Точно так же: в центре континента ничего нет, там пустыня,
а по краям грозди света...

Это мы с вами медитируем, внося каждый свою частичку света в общепланетарную
медитацию. Мы все голосуем за мир, за мирный переход планеты, за счастье всех
людей, за то, чтоб больше мы никогда не воевали, за спокойствие и гармонию, за
всеобщую любовь, за равенство и братство.

Ну, теперь вы уже встроились в планету, правда? Перейдем к ощущениям планеты. Я
чувствую много-много света, сама Матушка-Земля помогает нам светиться. Она
спокойна... Она сосредоточена, собрана, мобилизована, но спокойна. Мы были там,
например, перед Японией, она была настолько напряжена внутри, она держалась, но
была очень сильно напряжена. После последующих катаклизмов уходит напряжение
Кундалини с планеты, ведь практически она продвигается уже к концу Перехода.
Квантовый Переход уже заканчивается.

- Я чувствую легкость...

-Раньше был страх, а теперь исчез...

- Спокойствие...
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- Целостность...

Н. К.: И у меня ощущение, что, она экзамен сдала, только зачетку положить
преподавателю... То есть какой-то пройденный путь она уже зафиксировала,
заканчивается этот путь, и осталось совсем чуть-чуть, чтобы сделать последний шаг.
Какое праздничное настроение у планеты! Необычное, как будто ей дали какую-то
большую премию. Она сконцентрирована, собрана, но она ... «на красной дорожке»!

Давайте мысленно сейчас перейдем в весну 13 года, в будущее...

Посмотрите, как спало напряжение, стало всё легко, светло, появилась нежность.
Значит, в 12 году закончится самый сложный период нашего Перехода, и начнется новая
эпоха с совершенно другими энергиями. У нас еще впереди целый год, чтобы эти энергии
ПРИНЕСТИ на планету. Через нас они приходят, через наши световые коды. Мы для
этого сюда пришли – принести этот свет на планету.

И посмотрите, какая она радостная – все позади. Она как ребенок, который скачет по
лугу – беззаботная, радостная, светлая, легкая, как ангел или ребенок. Она стала
девочкой, которая окончила институт и отправляется в жизненный путь. Конечно,
впереди могут быть трудности, это естественно, но самое главное позади...

- Я вижу, что она светится вся, а вокруг нее венок красивый или радуга.

Анна Юрдаль: Я вижу кристалл внутри Земли, очень много граней, вершин, окончаний...
Нити этого кристалла вплетаются в параллели и меридианы. Сеть разрастается и
разрастается. Сейчас этот кристалл в процессе роста, еще до конца не сформирован.
Сейчас он еще маленький, но за эти полтора года кристалл полностью дорастет,
создаст структуру, сеть, и она разойдется по всей решетке, по всем диагоналям.

Внутри Земли и снаружи какая-то сеть очень мощная. Они срастутся. Как бы
электрический свет начинает двигаться по этой сетке. Эти центры подключены к
сознанию каждого человека, чтобы объединить нас.
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Н. К.: Это наша решетка сознания пятого измерения начинает работать.

А. Ю.: Вот тогда у людей начнется ощущение коллективного сознания, они будут
ощущать так, как это должно быть.

Н. К.: Я так понимаю, что к этому моменту достаточное количество людей пробудится,
чтобы через решетку сознания воздействовать на всех людей планеты. К этому моменту
мы должны еще доработать... Мне Люцифер говорил: как будто мы находимся в прыжке
с шестом, и нам чуть-чуть не хватает, чтобы не задеть планку, сделать последний рывок
всем абсолютно, всем группам дать еще другим людям информацию и свет, дать им
любовь. Чуть-чуть добавить, чтобы это состоялось так, как мы запланировали. Достичь
той нормы, той высоты... Мы себе, конечно, очень высокую планку поставили, но мы до
планки пока не дотянулись еще. Важно в этот год, который у нас есть еще, каждого
мобилизовать на эту работу.

Галимжан: Я вижу золотую решетку, которая находится в изумрудном пламени...

Н. К.: Это цвет Люцифера. У него есть огромный изумрудный кристалл.

Яна (девочка): Земля в виде какого-то ангела. У нее такие большие крылья, и в этих
крыльях какие-то знаки в виде иероглифов, они китайские, египетские... И когда
каждый человек погружается в медитацию и идут положительный мысли, энергии
любви, то от каждого человека лучик подключается к этим знакам, знак зажигается.
Создается фигура - много пирамид входит в друг друга, много граней соединяются
между собой, начинают светиться, распространяться, идет отдача. Люди закладывают в
этот кристалл энергию, и он потом отдает, как генератор, эту энергию обратно.

Н. К.: Это наше единение на кристаллическом уровне. Это наши световые тела
соединяются в единый кристалл. Что такое единство? Наши тонкие тела имеют
кристаллическую форму. Мы как капельки кристалла, крошечные кристаллики в
большом кристалле. Мы сначала соединяемся в групповые сознания, а группы
соединяются в кластеры сознаний. Таким образом мы будем соединяться в новую
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кристаллическую решетку сознания единства. Яна это как раз и увидела.

Г.: Я увидел Люцифера в розово-золотистом сиянии. Сейчас вижу: Земля стоит на
лотосе, у него много-много лепесточков... Потрясающие цвета...

Н. К.: Обратите внимание на то, как вы - планета любите людей... Как вам дорог каждый
человек. И вы не различаете, кто светлый, кто темный, кто молится, кто не молится, кто
ходит в церковь, кто не ходит. Вам – планете абсолютно все равно, ведь это всё ваши
дети. Каждый человек – ваш ребенок, он вам дорог по-своему, и вы понимаете, что часть
из них делает то, что не нравится другой части, и наоборот.

Как у нас во флоре человеческого организма - существуют те бактерии, которые, когда
их много, становятся опасными. Но они все равно должны быть. В человеке тоже есть
такие же соотношения света и тьмы внутри– есть колибактерии, есть лакто и
бифидумбактерии и другие. И каждый из них, когда очень размножается сильно,
провоцирует дисбактериоз. Всё уравновешено так, чтобы мы смогли жить на планете и
делать свои задачи. Мы отпускаем момент света и тьмы и понимаем, что каждый
занимает лично свое место на планете.

Сейчас мы проникаем на уровень Планетарного Логоса – растем все выше и выше, и
планета становится все меньше и меньше внутри вас, пока не превратится в шарик
внутри сердечного центра. Планета вращается, она голубая, вокруг нее есть облачный
слой. Мы видим планету внутри себя. Планетарный Логос располагается вокруг планеты,
планета в центре него.

Хочу сказать, что планетарный Логос расположен головой к Солнцу, в отличие от
планеты он не вращается. Мы видим светлую часть планеты. Вот проходят континенты
перед глазами, океанские просторы, снег на полюсах.

Обратите внимание, с какой любовью и нежностью, с милосердием, с пониманием Логос
относится к планете.
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Любовь очень ровная, потому что это высокое измерение. Здесь нет такого
эмоционального плана, как у нас. Те, кто повышает свое вибрации, это понимают. Они
говорят, что становятся «немножко равнодушными». Это вы так ощущаете такие уровни
любви. Но все равно остается момент преданности в планете. Ты курируешь эту планету,
ты ее создал, все-все разумы ты создал – и животных, и растений, и насекомых, и рыб, и
птиц... И камни, и вода, и облака, и все, что есть на планете – это всё твое детище, и ты
это любишь, и со-чувствуешь каждому растению, каждой капельке воды. Это слово
хорошее я подобрала – ты можешь войти в это сознание и чувствовать как оно.

(...)

Санат Кумара к нам пришел. Он помогает нам ощущать поплотнее энергии, чтобы
чувствование было сильнее. Он поздравляет нас с нашим праздником. Не только я –
Солнечная система вся с вами. Отец Небесный наш, тоже с нами. Все Отцы своими
лучами благословляют нас. Здесь много лучей благословляют нас, не один луч одной
школы, и каждый из нас получает свой собственный луч благословения. Наша задача
сейчас – передать это благословение через свой сердечный центр всем людям планеты
и всем, кто медитирует и не медитирует, по горизонтали. Давайте, наполним все темные
уголки, всех одиноких людей, всех маленьких детей, которым так нужны свет и любовь...
Поможем старикам, и даже молодым, тем, кто умирает, перейти сразу в свет. Пошлем им
свою любовь, нежность и благословение, чтобы они легко ушли, не страдая больше...
Давайте, поможем всем роженицам, которые сейчас рожают, чтобы они родили
прекрасных детей без страданий и слез.

Уделим особое внимание нашим семьям, близким, родственникам, окутаем их любовью и
светом – всех-всех!

Почувствуйте себя Планетой. И почувствуйте, что именно вы совершаете квантовый
скачок планетарный. Вы – Логос – ответственны за этот квантовый скачок лично!
Каждый из нас пришел на планету совершить квантовый скачок планеты через рост
сознания и света. Добавим к нашей любви сегодняшнюю радость. Наш планетарный
Логос тоже радуется тому, что происходит на планете.

Мне хочется показать вам то, что я уже видела. Вокруг планеты уже создан астральный
план. Он похож на второй уровень облаков, и там свой уровень земли. Постепенно тот
уровень, который есть сейчас, станет внутри планеты, это будет внутренний план. А мы
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можем перейти на внешний, астральный план. Города Света уже подтягиваются к нам. Я
видела сама Город Света над Донецком. Я видела этот город, а после медитации
сходила туда. Там уже все почти ушли, оставив нам все, и остались только дежурные.

Давайте, перейдем на два года вперед. Задаем себе новый вектор времени - 14 год.
Смотрим сверху на планету, светящийся облачный слой, и планеты стала широкая,
большая, почти в два раза больше. Этот облачный слой напоминает нам белок вокруг
желтка, мы можем сейчас раздвинуть облачный слой и увидеть, что там. Там, внутри,
светящаяся планета. Посмотрите: один длинный материк вдоль экватора и всего лишь
маленький пролив, соединяющий северную и южную часть. Этот материк наполнен
астральным светом, который мы называем «платиновая энергия» золотисто-серебристым, как топленое молоко или такого плана. Эта энергия формирует
материки. Хочу обратить внимание, что ось астральной планеты уже повернулась на 90*
по отношению к нашей планете. Она уже есть, и это не сдвиг физической планеты, это
сдвиг измерений! Вот почему не будет катаклизмов - мы просто сможем перейти на
сдвиг измерений.

Внутри планеты (под облаками) весь материк ярко светится. Здесь будет только один
план для человечества, КОТОРОЕ СМОЖЕТ ПРИЙТИ СЮДА САМОСТОЯТЕЛЬНО. А
часть придет сюда через смерть, с уже набранными высокими вибрациями.

Я вынесла из прошлой медитации, что на этой планете не только человечество будет
главной расой, сюда придет жить еще другая раса, может быть, несколько рас. Когда я
об этом подумала, у меня в груди возник протест – как это так, нас побеспокоят!

Сейчас ваша задача – принять этот момент, его «отработать», как мы говорим. Да,
когда-то дельфины потеснились и допустили нас. А мы, такая агрессивная раса, стали
главной расой на планете. Возможно, к нам придет любящая раса, и мы будем с ней
соседствовать на планете, так, как мы соседствуем с дельфинами и китами. Просто мы
бессознательно это делаем, потом будем делать это осознанно.

Посмотрите, какая раса придет? С кем мы будем соседствовать? (молчание)

Давайте, сначала посмотрим, в каком же теле будет сам человек? Я вижу, что в
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большом. световом, солнечном. Мы будем молодыми и красивыми. А еще присутствуют маленькие, примерно нам по пояс. Это значит, что мы их подращивать будем... Мы будем
нести функцию дельфинов, которые подращивают человечество, а мы будем
подращивать ту часть, которая растет вслед за нами. Но возможно, она создана с еще
большим потенциалом, чем мы. Мы как разумные сущности, должны понять, что
следующие расы, которые создаются вслед за нами, более совершенны, чем мы.

Будут ли дома? Будут... Высокие, многоэтажные... Они будут стоять, как пирамиды
перевернутые (конусы), острием вниз. Вверх они растут в ширину.

Летательные аппараты будут индивидуальные, мы сможем телепортироваться, но на
дальние расстояния мы будем все-таки летать, как в автомобильчике маленьком.

У нас будут растительные плантации, я вижу поля культурных растений. Видимо, мы
все-таки будем есть растения или украшать ими быт.

- Это 14-й год?

Нет, я, наверное, забежала вперед. В 14-м году я видела все пустым.

А. Ю.: Пространства пластичные. В одной точке много разных измерений, пространств.
Это пространство, которое вы видите - один пласт из множества. Реальность будет
создаваться по мысли человека. В одном месте могут находиться много разных
пространств, разных людей и разных сочетаний, и это все очень гибко.

Н. К.: Когда я была там, я видела, что чтобы войти в дом к кому-то, мы должны сделать
выворот, мы должны войти в точку, мы не в дверь заходим, а в точку, разворачивается
другое пространство.

А. Ю.: Точка как выход в пространство, а пространство как выход в точку. Это очень
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сложная тема, которую трудно еще воспринять.

Н. К.: Это квантовая реальность. Мы можем становиться маленькими и большими.
Гибкими становиться, делать нелинейные вещи.

А. Ю.: Рас будет много, но встречаться с ними будет тот, кто их воспринимает. Ели я их
не воспринимаю, я их не увижу.

Н. К.: Так же, как на Земле. Мы же сейчас не видим тех рас, которые с нами в
астральном плане соседствуют. Мы не контактируем, потому что не видим их. А есть те,
кто видят фигуры. В астрале свой собственный мир. И они нас не видят.

А. Ю.: Все постройки такие пластичные, как бы гелеобразные, хотя имеют четкую
структуру формы, но когда начинаешь с этим работать, оно становится мягким,
подвижным...

Н. К.: То есть ты можешь его трансформировать как хочешь, мыслями.

Вот почему мы говорим, что мегалитические постройки, состоящие из огромных камней
по нескольку тонн (невозможно нож просунуть), были построены в астрале, а потом
уплотнились вместе с планетой. И их можно было, действительно, как ножом резать.

- Лазером...

- А я таких полупрозрачных вижу, в длинных белых одеждах, они летают...

Г: Сейчас для вас информация идет, мне говорят – Агартхи, Агартхи. Наталья...
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Н. К.: Агартхи – это столица нашего подземного мира.

Они приветствуют нас... О! Они присоединяются сегодня к нам. Подземный мир сейчас
для меня осветился... Давайте еще раз в Землю войдем и посмотрим... Смотрите, какое
солнце внутри Земли! Это они включили, они сделали...

Г: Нас туда приглашают, в Агартхи...

Н. К.: Давайте туда сходим, раз приглашают! Мы своим лучом сознания проходим
планету и входим в миры Срединной Земли. Я вижу Адама, поскольку мы с ним хорошо
знакомы. Здесь очень много людей, они все встречают нас. Они зажгли свой свет и нам
говорят: «Вы тоже зажгите свой свет, вы что же сидите-то?» Давайте, мы раскроем
свои чакры и все меркабы, ауру. Каждый сделает то, что может.

А. Ю.: Они устанавливают связь между нами, она такая голубовато-серебристая. Это
как кристаллическая решетка связи с ними, она потом останется с нами, можно будет
включать ее. Можете почувствовать у кого-то даже покалывание в сердечной чакре,
расширение.

Н. К.: У меня идет связь через все световое поле, которое я зажгла, напрямую.

А. Ю.: Ну это кто насколько готов, а вот через сердечную чакру всем подключают.

Н. К.: И они нас сейчас напитывают своим светом. Еще раскройте свои чакры, весь свет.
всю мощь дайте, которую только можете и которую наработали за все медитации.

А. Ю.: У кого-то идет исцеление по первой чакре. У кого-то каналы не донца раскрыты
из-за дефектов первой-второй чакры, и сейчас происходит очищение.
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Г.: Я тоже вижу, что исцеление идет.

Н. К.: Можно сказать, прожигание.

А. Ю.: Кто-то способен хорошо вытянуть свой шнур заземления, а у кого-то не на 100%.

Н. К.: Меркабы раскрываем! (идет раскрытие) Смотрите, какой свет пошел!

Они сказали, что наша группа служит одним из порталов, по которым они соединяются с
Солнечной системой. И мы соединяемся сначала с Солнцем, затем с Альционой, с
Сириусом и выходим напрямую в Центр Галактики. Давайте мы прорастем туда. Мы в
Планетарном Логосе, и по сутратме вверх мы растем. Мы есть дерево, и наша вершина
растет во все пространство рукава Ориона, а ваши ноги-корни должны выйти даже из
пространства Галактики. Прорастаем вверх в центр связи всех планет и всех созвездий.

И там меня встретили и говорят: «Мы вас здесь ждем... Знали, что вы к нам придете. Мы
приготовили вам что-то необычное». Приглашают нас пройти в большой-большой зал,
амфитеатром, там много-много кресел, каждый из нас занимает любое, какое ему
понравится, место. Там очень много народу.

Они нас приветствуют, как героев, потому что сегодня День Земли. Даты такой больше
нигде нет, ни на одной планете. Сегодня все, кто курирует Землю, все, кто помогает
планете, собрались в этом центре, и давайте, я расскажу для вас, кто там сидит. Тут,
конечно, не люди сидят. Все они гуманоиды, они выглядят примерно как мы, но головы
разные, и есть те, которые ходят на четырех ногах.

Вот я слона увидела, большую птицу, похожую на страуса... она мне поклонилась (смех),
я ей тоже поклонюсь... тут очень много представителей разных рас
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Г.: Нам дали знаки, что мы имеем полномочия на связь с другими цивилизациями...
Каждому дается опознавательный знак. Знак похож на знак Сатурна. Он из золота
сделан. И вокруг по периметру бриллианты, очень красиво. Ставится он на левое плечо,
ближе к сердцу, с левой стороны. Это знак представителя Земли. Мы земляне.

Н. К.: Нас приглашают на сцену. «Пожалуйста, что вы хотите нам сказать?» Мы все
выходим, не сомневаясь, никто у нас не стесняется, никто не боится. Кто-то из нас
выходит для приветственного слова, но это не те, кто сейчас в зале. Какой-то
представительный мужчина вышел и приветствует публику. Они все улыбаются,
поднимают руки, машут или как-то по-своему приветствуют, кто хвостом, кто криком, кто
мяукает... Они дурачатся, они нас так приветствуют, как на их планете их раса
приветствует друг друга.

Наш человек начинает говорить. «Мы вас приветствуем. Мы очень благодарны вам за
вашу помощь. Мы не до конца еще можем оценить, насколько вы нам помогаете. Мы не
ощущаем вашу помощь, нам кажется, что мы одиноки, что никого вокруг нет. И пусть 85%
не ощущают это, они теряются от одиночества, им очень тяжело, но 15% людей знают,
что нам идет огромная помощь, что нам помогают, и планете тоже. И мы от лица всей
планеты горячо вас благодарим. И мы ценим вашу помощь. И когда мы закончим, будем
помогать другим планетам, так же, как вы помогаете. Мы тоже станем галактическими
помощниками, мы тоже будем курировать другие планеты, чтобы отдать наш долг. Мы
будем с большим участием и радостью помогать тем, кого еще нужно вытянуть. Кроме
того, мы привезли вам фильм о нашей планете, который мы вам сейчас покажем, чтобы
вы увидели, насколько наша планета прекрасна. Одни люди там живут легко, а другие
тяжело. Вы, наверное, об этом не знаете, мы вам сейчас покажем».

Он открывает рукой экран, на экране идут кадры. Животные, ландшафт планеты. Из
космоса тоже показано... И как в Африке умирают дети... как рождается ребенок... как
люди ходят в школу... как они работают на заводах, как ездят на машинах, самолетах,
кораблях... Информация идет очень быстро, это у нас она линейно идет, а там она идет
пакетом. Показан мор и голод, болезни и пандемии, цунами, землетрясения, атомные
станции... Вот показали Чернобыль сейчас, Японию показали...

Показано, как люди медитируют и связываются на высоком уровне с сознанием планеты,
с решеткой планеты. Прямо показано, как от нас энергия идет в решетку планеты,
такими лучами, как молния соединяют нас в решетке планеты. Решетка вся светится
золотом, причем решетка уже... ребята, она уже шестиугольная... Ну, наверное, это мой
уровень... Смотрим, есть ли пятиугольная... да, есть, чуть пониже. Там много решеток,
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но самая светящаяся, самая крупная решетка – сотовая, как шестиугольные пчелиные
соты, шестого измерения. Есть и семиугольная, но она не активирована, там очень мало
света.

Надо за год подняться до семи, чтобы не только отдельный человек, но все светоносцы
уже поднялись на уровень души, в седьмое измерение. Это наша задача.

Вот сейчас мне сказали: вот это и есть ваша цель!!! Каждого из вас поднять на
уровень души.

Вот теперь вы озвучили эту цель. Вот теперь вы поняли, какого вам не хватает еще шага
до планки, которую вы поставили. Вы поставили не пятое измерение своей планкой, а
седьмое.

И сейчас идет инициация группы на это, чтобы группа вся поднялась на уровень души.
Что происходит конкретно, мне трудно сказать, потому что я все равно выше нахожусь.

Я вижу, что наши световые тела наполняются новым светом.

Г.: Два вихря входят в наши макушки и тела, один по часовой стрелке, другой, внешний,
против часовой. Вращательные движения. Который вниз - по часовой стрелке. Чистка,
построение, идет синхронизация с другими энергиями.

Н. К.: Сейчас нас подняли на уровень Солнечной системы, мы вокруг Солнца уже.

Вся наша группа расположилась как планеты вокруг Солнца, но не по эклиптике, а как
сфера. Мы очень близко к Солнцу, относительно, конечно.
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Г.: Но от Солнца нет жары-то, нормально...

Н. К.: Да, свет хороший идет, жарко, но терпимо, мне нравится. На этом уровне наших
тел это для нас норма, не опасно.

А. Ю.: Это не физическое проявление Солнца, поэтому оно мягкое.

Н. К.: Мы же все Солнечные Логосы. А Логосам очень нравится быть около Солнца.

А. Ю.: Мне показали, что одновременно произошло много работ. Одна работа – когда
мы создавали решетку с нижним миром, вторая работа – вокруг каждого создана
какая-то своя решетка, третий слой – создана общая решетка в виде сферы, и внутри
много-много намешано линий, узоров, соединений очень интересных, и все это
растворяется в какие-то пространства, выходит...

Н. К.: Вот сейчас Отец пришел... (долгая пауза). Какая-то работа идет, но мне трудно
объяснить, что... Я чувствую каким-то восьмым-девятым чувством, что Отец с нами
что-то волшебное вытворяет. Чувствуете, воздействие идет очень красивое, очень
нежное, тонкое, изящное.

Отец, объясни, пожалуйста...

Отец: Я сначала сделаю, потом расскажу.

Н. К.: Он мне показывает на уровне седьмого измерения, но попробуйте это передать.
Там я это понимаю прекрасно, но как перевести на человеческий язык? Ваши тела
Высшего Я седьмого измерения – огненные, многорукие. И у нас там не работа идет, а
праздник. Как будто танец какой-то совершается. Мы в космосе. У нас нет ни планеты,
никакого другого плана. Мы в космосе. А где Земля? Мы ниже ее, она наверху, ближе к
Солнцу.
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А сейчас мы поднялись повыше, все встали вокруг планеты, таким хороводом...
Интересно, как будто мы подключили шланги к южному полюсу планеты, видите? Мы
помогаем планете чиститься, перерабатываем и сжигаем ту энергию, с которой мы никак
не можем справиться. Видимо, мы откачиваем, как в шланг, что-то, что мы должны
убрать с планеты. Вот что мы убираем с планеты – нижний астральный план! Мы делаем
инкубаторы для нижнеастральных сущностей в каждом из нас и переносим их... мы же
говорили о том, что нижний астральный план уже перекрыт на планете, и мы, видимо,
сейчас будем телепортировать его. Это не те сущности, которые паразитируют на
людях, их невозможно убрать, мы берем просто подземный план, как я понимаю. Мы
вставляем в южный полюс, в Антарктиду свои шнуры, они черные, и мы начинаем снизу
откачивать эту энергию, помогая планете очиститься. И мы их не пережигаем, потому
что это же живые существа.

А-а! Вот почему мы внизу стояли! Мы создали там темную планету, я просто ее не
увидела! И сейчас мы разворачиваем свои шланги, и сливаем в северный полюс той
темной земли, которая в астральном плане, но только в темном астрале, и там будет их
планета собственная. Я ничего не придумываю, я просто наблюдаю, как наши высшие
аспекты работают. Мы выгрузили там всех этих сущностей черненьких, они довольно
симпатичные, как черные блестящие пузырьки, светящиеся, но только черненькие,
разной формы. Мы создали для них специальную планету и телепортировали.

Правильно ли я сказала? Да.

Это сделали некоторые из нас с вами – те, кто проросли до седьмого плана, имеют там
свои тела – такую работу сейчас сделали. И теперь нам советуют, после этой работы,
снова войти в сознание планеты и посмотреть, насколько она очистилась, чтобы
прочувствовать, что мы сделали.

Соединяемся с сознанием планеты и начинаем ощущать, как она себя чувствует.

Она сияет, благодарит. Она в восторге и говорит: «Как же я ждала эту помощь! Ну
наконец-то настали времена, когда люди смогли почистить себя сами!»
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- Более новые энергии Земли я ощущаю...

- Я чувствую мягкость, любовь, благодарность.

- Экстаз...

Н. К.: У меня в сердце восторг, экстаз, очень большая радость... Ликование, как будто
мы победу одержали! Насколько она стала светлее? Вы можете ее представить в
прошлом, например, час назад и сейчас.

- Она легче стала...

Н. К.: Неужели мы убрали весь нижний астрал с планеты?

А. Ю.: Нет, не весь, часть только...

Н. К.: Мы просто сделали новое соотношение света и тьмы на планете. Ту тьму, которая
уже нам не нужна была, мы убрали... А дышать как планета стала?

- Легко, она легкая стала...

- Светлая, легкая..

Н. К.: И что я заметила, что мы тех существ благословили, дали им новую планету и
сказали, чтобы они жили там благополучно, хорошо. Не просто мы их выгнали, как,
знаете, Сталин выгонял народы, а мы создали для них планету, угодную им, и перевели
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часть, возможно, тоже высоковибрационную их часть, чтобы они там росли дальше.

Отец говорит: «Вы поняли, что это Я сделал через вас?»

Н. К.: Это Он сделал через наши высшие аспекты, которые просто выполнили его Волю,
его План. Естественно, мы бы не смогли это сделать без разрешения.

Мы благодарим тебя, Отец!

Отец: И я благодарю вас, ребятки! Я очень вас люблю! Не забывайте, что вашими
руками двигаю я. Так же, как вашими мозгами, как вашими глазками и вашими ручками Я
двигаю. Когда же вы начнете ощущать Меня полностью в себе!?

Н. К.: Сейчас я в теле седьмого измерения ощущаю, что Он наполняет каждую мою
клеточку, атомный и субатомный слой, всё-всё-всё во мне есть ОН. Там у меня другое
сознание, здесь это, конечно, очень сложно вообразить...

Наша задача – не оставить на планете свое сознание третьего измерения. Почему мы
переходим в теле? Потому что мы переходим также в сознании. Мы оставляем себе
сознание и разум третьего измерения, мы прорастаем в сознание пятого измерения
и там присоединяем к нему разум пятого измерения, седьмого, девятого и
остальных измерений. Все части разума мы должны соединить в один РАЗУМ.

Многомерных существ мало очень в Мироздании. Обычно раса живет по горизонтали и
чувствует и общается в своем слое. Наша задача – все слои разума соединить в ОДНО, и
прорасти в вертикальную сущность, в многомерность, ничего не потеряв со своих самых
основных корней в третьем и первом измерении.

Отец благословляет нас. «Примите мое благословение! Мою любовь, мою нежность. мой
свет. Дотянитесь до Меня своим сознанием, почувствуйте, что мы и есть ОДНО».
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Смотрите, какая из нашей группы выросла огромная Фигура Света. Мы стали Одним. Мы
стали светящейся огромной фигурой, как Родина-Мать по размеру, только из света. Это
и есть групповое сознание. Все вы станете таким Человеком, но каждый будет себя
ощущать им – Я есть это существо.

Это существо уже протягивает руку следующему аспекту, приветствует... наша дорога
бесконечна...

Я благодарю всех, кто пришел сегодня. Скажем благодарение всем, кто нам помогал...
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