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Ченнелинг на семинаре

(Из архива)

Дорогая Альфа, мы слушаем тебя!

Тонкое огненное тело имеет проекцию
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в верхней части человека, задействуя верхние чакры,

начиная с горловой и выше.

Альфа: Я приветствую этот семинар. Я хочу участвовать в нем, потому что вы доросли
до этих высот, до огненных тел. И сейчас Я хочу сделать инициацию огненных тел
каждому из вас.

Она собирает нас в горсточку всех вместе, соединяет нас как гроздь и поднимает эту
гроздь еще на один план. Обычно наши огненные тела напоминают розу или лилию.
Почувствуйте эту свою розу сейчас, если это бутон, то раскройте его полностью.

А теперь совсем раскройтесь этому новому миру огненных тел, начните его чувствовать.
Как вам кажется, в каком мы плане?

Теперь вы понимаете, что здесь нет обозначений? Какой это номер вибрационного плана
- никто не скажет. Если кто-то скажет, я буду благодарна.

Теперь мы эту розу раскрыли, вылетаем из нее, как Дюймовочка, вверх, оставляем розу
внизу, еще поднимаемся... чувствуем, что как будто ветерок вылетает из розы. Это мы с
вами, огненный ветерок...

Мы попадаем еще на один план повыше, и посмотрите, как мы начинаем себя вести.
Каждый будет вести себя по-своему, потому что у каждого свое огненное тело...
(смотрим, чувствуем)...
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Здесь есть кристаллические огненные тела, аморфные, потоковые, закрученные
спиралью. Очень много форм огненных тел, есть и бесформенные. В основном
бесформенные тела, потому что форма для Нас на этом плане совсем не важна. Она
имеет для Нас 10-12-е значение. Если физический человек придает форме большое
значение, то здесь Мы равнодушны к форме. Она у нас естественная, такая, какая
есть...

На этом плане Мы являемся творцами мыслей. Если ментальный план эти мысли
улавливает, распределяет и заключает в ментальные формы, то Мы с вами здесь
являемся творцами всего нового, что только может возникнуть.

Я вижу, что вы, например, выглядите сейчас как один тоненький лучик. Представьте
себе шар, излучающийся в пространство миллиардами лучей. Вот один из лучиков – это
ваш, человеческий.

Я говорю о том, насколько велико разнообразие предназначений, задач, возможностей,
способностей, талантов. Человек и все человечество являются только одним крошечным
лучиком в большом спектре талантов, предназначений, возможностей. Но если ваш
лучик уберется, то этот потенциал, этот Шар на ваш лучик будет беднее. Поэтому Мы
ценим каждый-каждый лучик. И абсолютно все лучики Нам важны и нужны. Мы их очень
любим и стараемся поддерживать и развивать.

Вот сейчас Я предстала перед вами, и вы можете увидеть Меня.

(Сейчас я замолчу, потому что идет работа напрямую с каждым из вас, собственная
активация вашего тела. Пауза).
Вы чувствуете, как втягиваетесь в этот свет, как вас тянет неудержимо вверх, туда.
Коснитесь, войдите в новые для вас вибрации, станьте ими. При первом прикосновении
даже не пытайтесь что-то разобрать. Это просто вам проторен путь сюда. Во второй,
третий, четвертый, пятый раз уже начнете осознавать гораздо удачнее...

Это путь к себе, в себя, не в пространство и время, а в себя межпространственного, в
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вечность и бесконечность. (Пауза)

Вот сейчас мы с вами разлились по Вселенной, наконец-то...

Еще больше отдайтесь этому, растворитесь в этом как капли в океане. Когда капля
входит в океан, ее сознание меняется, и она становится океаном.

Почувствуйте себя огромной-огромной огненной сущностью. Попробуйте почувствовать,
с какой скоростью меняется все внутри вас, как все полыхает, двигается, и каждую
секунду меняется. Теперь обратите внимание, где это тело у вас заканчивается. В каком
месте оно ограничено? Наверху, да? Обратите внимание, что ваши нижние чакры и
сердечный центр не задействованы в этом теле. Оно опирается на сердечный центр, как
на границу, и все расположено выше, выше.

Хоть что-то осознать на этом уровне мы сможем, если войдем непосредственно в
сознание Учителя. Наши божественные сознания на этом уровне действуют, но нет
нашего земного разума на этом уровне. Мы слишком молодые создания, и поэтому наши
Высшие Я помогают нам осознать через себя, через свой разум то, что там творится.

Постарайтесь создать своими чувствами свою собственную картину своего
существования на этом уровне... Как вы существуете здесь, как строите мир, как
действуете...

Ну, пока мы только прикоснулись к этому. Благодарим. Заканчиваем нашу активацию.
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