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Для меня это было неожиданным...

01.12.13.

Прочитав "Первые опыты творения" я поняла, насколько мы взаимосвязаны. В тот день я
работала на семинаре у Ирины Журавлевой. Она дала медитацию "Путешествие в
МЕР-КА-НА". Можно было на выбор проделать путешествия в различные миры,
состояния, отношения и т.д. Я выбрала два путешествия, это Исцеление тела и
Безусловная любовь.

Исцеление тела происходило в Храме омоложения в Атлантиде. А вот второе
путешествие чудесным образом переплелось с вашей работой.

Загадывая это путешествие, я надеялась, что меня проведут по тем высшим состояниям
Души, когда ты получаешь блаженство от ощущения Безусловной Любви, но все пошло
не так, как я задумывала. Меня сразу же предупредили, что во все, что ты увидишь,
надо будет вложить частичку Света и Любви, той самой Безусловной. Сказано-сделано.
И, видимо, в этот момент меня подключили к вам: "Давайте соединим Таню и вас. Мы
сейчас наполняем семена нашим общим совершенством и вкладываем в сознание
каждого человека эти семена. Давайте мы сейчас с планетой так поработаем. Видим и
детей, и стариков, и преступников, и проституток, и наркодельцов, и всех самых темных,
всех воюющих, военных, каждому кладем маленькое семечко просветления, любви,
благодарности – в сердце и в сознание".

Я увидела то, что выделила в твоем тексте. Для меня это было неожиданным, даже
некоторым шоком. Я вся такая благостная и вдруг вижу картинки, к которым я всегда
отношусь с состраданием, вернее, к тем, кого в них вижу, и всегда стараюсь понять
человека, попавшего в тот или иной жизненный передел, не осуждая, а принимая его.
Но я-то готовилась к другому приятию. Так что для меня это был урок. Принимай мир
таким какой он есть, но своим отношением меняй его "... через энергии сознания и
любовь...".
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Вот такой интересный опыт я получила, благодаря вашей работе. Благодарю вас всех!

С любовью и благодарностью. Ирина Тайсина

Дорогая Наталья!

С удовольствием прочел работу Вашей команды «Первые опыты творения». Вполне
естественно, что читал я их с позиции «технократа» и ждал того момента, когда дело
дойдет до обсуждений: какую роль в творениях играют электроны, протоны, торсионные
поля, уровни ДНК и т. д. Тем не менее мне очень понравились ваши искренние попытки
«объять необъятное». Очень яркий пример индивидуальности каждого человека, со
своей собственной реальностью, на фоне командного стремления к формированию
новой общепланетарной реальности. Моя любимая тема.

Попытаюсь выразить свою точку зрения с приземленных позиций. Вы затронули сразу
такую массу различных аспектов видения и проблем, и сразу же пытались найти на них
ответы, ну это просто не реально. Причем были такие вопросы, ответы на которые (или
возможные варианты ответов) можно найти в Ваших ранее опубликованных книгах и
статьях. Затрону несколько моментов, которые более всего меня привлекли:

Сейчас я четко почувствовала, что Мы как Основатели, не удовлетворены тем, что
происходит на планете. Мы были не удовлетворены в Лемурии, Мы были не
удовлетворены в Атлантиде, и Мы сейчас не удовлетворены! И Мы всё ещё ищем
программы, которые придут на физические планеты третьего измерения. Туда идет
большинство людей.
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Да, Мы установили мир и свет в астральном плане. В ангельском плане все в порядке.
Но в Архангельском плане идет отражение физики. Там же тоже идет денацинация,
тоже разрушение. Они не довольны тем, что Они там установили. Мы здесь тоже не
довольны. Мы и там, и там не довольны, и что делать дальше?

- Я вижу установление божественного начала на Земле, абсолютно, здесь и сейчас.

Такая программа изначально была, но она почему-то не выполняется.

Почему не исполняется – это другой вопрос, но я знаю, что сейчас я живу в этом.

- Мы пытаемся поднять материальность, а духовность?

Нет, мы работаем с сознанием планеты. Это не материальность, не духовность. Это
сознание человека, которое должно развиваться.

- Сейчас как раз пошел подъем сознания.

Мы разделились, и сознание бурно развивается у тех, кто с нами. А у всего остального
человечества? Как были, так и есть. Вот мой брат, мои старые друзья...
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- Были такие шаблоны, по которым они действовали. Если ты переступаешь, то всё. А
если мы уберем эти шаблоны?

Вот мы и убираем сейчас, потому что мы же соединяем эти две части. Сложности у нас
происходят. Мы, Архангелы, утеряли светлые мысли и достоинства. На каком
основании? Каким образом?

Смотрите, какой момент. Мы сюда пришли, чтобы сгармонизовать свет и тьму. Мы
возвращаемся не в свет. Мы возвращаемся во Всё Что Есть. Так почему мы это до сих
пор не сгармонизовали? Мы все равно боремся с тьмой. Мы отрицаем тьму. Мы говорим:
нету тьмы! Нет войны! Я вижу все в божественном совершенстве!

Как выскочить из третьего измерения, это нам понятно. Что можно сделать нам как
творцам с теми людьми, которые находятся

При рассмотрении вопроса, почему у нас так много проблем и где находятся их истоки,
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мне кажется, вам следует обратить внимание на первые диктовки Люцифера. Я их
использовал при написании статьи «Инновации Земные и Космические» http://lg.tcvin.sn
u.edu.ua/ru/drugie-materialy1/k-svedeniju1/309-k-svedeniju/142-innovacii-zemnye-i-kosmiches
kie
кстати,
можете посмотреть, одна из точек зрения на эту тему.

По поводу как нам дальше быть, я также изложил свою точку зрения с приземленных
позиций на страничке «Новая реальность или устойчивое развитие» http://lg.tcvin.snu.ed
u.ua/ru/novaja-realnost
Но это, еще раз подчеркиваю, позиции приземленные, а у Вашей команды задачи
несколько иные.

Насколько я понимаю, ваши сеансы проходят на чувственном уровне (или восприятии), а
выводы вы пытаетесь делать на логических умозаключениях, здесь могут скрываться
подвохи.

Мне кажется, что у вас должна быть своя структура и своя система, чтобы внутри вашей
команды не возникало броуновского движения. А далее, организовать встречное
движение Микро- и Макро- Космоса, только системный подход может их соединить.
Ведь все создано по образу и подобию.

Я считаю, что для первого раза у вас все получилось очень здорово.

Наверное, нам следует организовать своего рода взаимопроникающие системы
взаимодействия и попытаться соединить научный материализм и космическую
духовность, если можно так выразиться.

Со своей стороны, что бы вам долго не изобретать, могу предложить воспользоваться
моей структурой (из Новой реальности) и использовать ее (или отдельные элементы)
для построения своих схем.

Кстати, посмотрел форум СоТворцов, у них (или у нас, я себя ни с кем не разделяю),
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дальше деклараций дела пока не продвигаются, я думаю причины одни и те же –
разобщенность и не понимание друг друга. Новую реальность мы пока создаем каждый
себе свою.

Удачи всем вам.

Владимир.
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