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(Из архива)

19.01.13.

Я вошла в свой дельфиний аспект. Чувствую себя дельфином - игривым, радостным,
светлым. Я призываю свое Высшее дельфинье Я и хочу спросить у него, что происходит
с планетой с его точки зрения? Что происходит с нами, людьми, что происходит с
дельфинами? Прошу его сделать для нас обращение, дать информацию на свой вкус.

Интересно, что пришли совсем другие энергии, нежели у моего Высшего Я. Эти энергии
более мобильные, быстрые, перемещающиеся, такие нестабильные.
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Почему сегодня так сильны эти энергии?

Потому что сегодня приход сирианских энергий огромной волной на планету.

В чем он выражается? Как это можно понять?

Наши частички души активируются в людях, и они несут светлую настройку, тонкую,
нежную, очень радостную и счастливую. Мы как бы противостоим человеческим
настройкам на негатив, на несчастье, болезни, страхи. Мы стараемся вытеснить их в их
душах.

Наше предназначение - вывести человека обратно в лемурийский план, план пятого
измерения, и вывести его таким, каким он мог бы там существовать. Там энергии очень
светлые. Там полная свобода, неизвестная на планете... Поэтому очень хотелось бы,
чтобы вы все получили эти настройки, все открылись этим энергиям, все соединились с
ними, т.е. дали возможность нашим энергиям войти в ваше сознание, чтобы начать
преобразовывать и трансформировать его в свет и радость.

Вспомни, как мы играем в воде, как вы любите с нами играть. Сколько позитива, сколько
радости идет от нас всегда. И мы хотим, чтобы эта радость вернулась к людям. Когда-то
она была основой вашего существования в лемурийском плане - свет, любовь и нежность
были чудесными признаками людей, и это была дельфинья часть в человеке.

В человеке сконцентрировано много частей. Он состоит из многих ДНК, в т.ч. и
дельфинья ДНК присутствует в нем, и начинает сейчас активироваться, начинает
сейчас быть востребованной. И самые первые, кто примет эти энергии, это будут те, кто
востребует их сейчас. Мы будем вас бесконечно благодарить, ибо тогда наша задача
будет выполнена.
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Настраивайтесь на нас, участвуйте в нашем заселении душ, принимайте сирианские
энергии, становитесь большими, красивыми и радостными.

Мы возрождаем в вас божественные ангельские части, которые были прикрыты для
того, чтобы человек опускался в нижние миры, страдал, горевал... А сейчас эти энергии
становятся ненужными, как прошлый опыт, который нужно взять на вооружение, но
оставить его там, где он был, в третьем измерении.

Скажи, пожалуйста, есть ли отдельные сирианские аспекты на Земле, на Сириусе, или
эти энергии и есть дельфиньи?

Есть, конечно, и гуманоидные аспекты вас на Сириусе, есть и дельфиньи части. Мы
сейчас говорим о самой древней части ваших энергий, которая была посеяна на планете
Земля.

Многие из вас, старые души, те аборигены, которые давно на планете, сначала были в
дельфиньих телах и существовали так долгое время. Это была цивилизация дельфинов.

Потом вы стали переходить в другие тела, когда вам было предложено, но это все равно
были очень высокие вибрации, это не третье измерение, не четвертое, это были пятое,
шестое и седьмое измерения – ваше присутствие на планете Земля.

Почему тогда мы вошли в физические тела третьего измерения, с твоей точки зрения?

Вы должны были развиваться. Мы застопорились и остановились в своем развитии,
потому что нам было и так хорошо. Но эволюция требует, чтобы все развивалось.

Мы стали участвовать в эксперименте, который был проведен на планете Земля. У этого
эксперимента была не одна волна. Сначала гуманоиды построили цивилизации на
уровне 5го измерения. Потом они начали искать новые пути, создавать новые тела,
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более плотные. К этому нас призывала эволюция, к этому призывали Планы Отца освоить новые вибрационные планы и довести их до разумности, света и любви.

Поэтому вся работа Отцов и Создателей тел была направлена на то, чтобы соединить
физические животные тела, биологию с духовным управлением души, найти такой
формат, чтобы в нем была не только биологическая часть или разум тела, но и высший
разум, который смог бы эти опыты пройти и обогатиться им.

А почему нельзя было просто войти в физические тела дельфинов, кошек, собак и
пройти эти опыты как высшие животные?

Такие цивилизации есть на других планетах. Такой опыт уже пройден, и нам хотелось
бы испытать что-то новое, чего еще нигде ещё не было, чего еще не было предложено, и
мы с радостью согласились. Конечно, мы понимали и риск, и возможные ошибки на этом
пути, но, с нашей точки зрения, нет ошибочного пути, есть только путь, который
заканчивается неприятностями, и он просто прерывается, эта временная линия
прерывается, для того, чтобы испытывать ещё что-нибудь.

Мы не боимся входить в различные проекты, потому что мы бессмертны, и любой опыт,
даже негативный, даже тупиковый, обогащает не только нас, но и все мироздание,
потому что он входит в архивы Всемирных Хроник. И любое существо, любая сущность
имеет эту информацию и обогащается нашим опытом.

Какие функции у дельфинов сейчас на планете после перехода?

Мы - ведущая сила, которая идет к вознесению. Мы впереди планеты всей. Мы ведем вас
в свет. И самые высокие вибрационные сущности на планете сейчас - все-таки
дельфины. Мы научились сочетать физическую жизнь и духовную, и если вы
посмотрите на наши вибрационные планы, то мы уже освоили свой духовный план и
живем в многомерности.

Чем же отличается человеческое существо от дельфиньего, почему наша раса является
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более поздней расой и, стало быть, более совершенной, что ли? Я понимаю, что я
спрашиваю своих воспитателей, своих учителей, но мне интересно знать. Вы
воспитываете новую расу людей, что вы можете об этой расе сказать?

Только то, что мы очень любим вас и стараемся вырастить такими, какими бы мы хотели
вас видеть, но у нас это не очень получается, потому что человек создан слишком
свободным. Он свободен даже от Творца, от своих Высших Аспектов по большей части, и
именно нехватка этого ведения, света, к нашему огорчению, позволяет убивать
дельфинов и других животных и прощать себе это.

Тем не менее, мы понимаем, что это издержки вашего роста, что вы просто еще
малоразумные существа, не понимающие нашей взаимосвязи и ответственности, поэтому
мы относимся спокойно, нейтрально к этому, не осуждаем человечество. Мы понимаем,
что, сбросив одно тело, мы можем вернуться в другом, или уйти на другие планеты, или
остаться на высших уровнях. У нас есть возможности для развития, и мы не очень
горюем, когда теряем здесь тела. В то же время, мы очень ценим физическую жизнь,
потому что она уходит с планеты Земля. Все программы перестраиваются на планете.
Приходит новое руководство, новые расы животных. Да, у вас будут новые животные на
Земле.

И сам человек трансформирует свое сознание. Постепенно ваша раса перейдет в более
тонкое сознание, и значительный вклад в перевод вашего сознания в более тонкий план
вносим мы, дельфины.

Может ли как-то человек подать знак дельфину о том, что он очень хочет с ним
пообщаться?

Дельфины хорошо чувствуют радость и любовь человека. Это именно те знаки, которые
вы можете подать дельфину, и тогда он поймет, что вы хотите просто поиграть с ним,
пообщаться, потрогать или, может быть, поцеловать.

Мы очень любим людей, вы - наши дети, и мы любим так, как мы любим своих детей,
людей. Мы понимаем, что дети не всегда бывают в хорошем настроении. Они бывают и
злыми, и сердитыми, бывают и веселыми. Поэтому мы спокойно относимся ко всем нашим
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разногласиям и очень рады всегда вам служить и помогать.

Мы любим вас и наполняем планету светом и доброжелательностью.

Спасибо большое, я очень рада знакомству! И я буду пользоваться этой частью Высшего
Я, чтобы еще взять новую информацию для интервью. Благодарю тебя!
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