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Репортаж о Посвящении Михаилов и Божественных Попечительниц всех Локальных
Вселенных

30.01.16. Сегодня вебинар с Божественной Попечительницей. Как всегда, я заранее
села за настройку - вступление. Я поднималась и поднималась, и с большим трудом
прошла на уровень БП. И то, что выяснилось, о чем расскажу вам, определяет теперь
судьбу всей нашей Локальной Вселенной. И не только нашей Вселенной.

Вступление
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Дорогая Божественная Попечительница! Приветствую тебя и призываю!

Что хочешь ты?

Хотим побыть в твоих энергиях и вознести душу в райские кущи.

Запрос понятен, Я всегда готова с вами пообщаться.

Сегодня и всегда подключены вы к связи в моем Доме.

Всегда, когда хотите, можете присутствовать при Мне

и наполняться особой свежестью и чистотой энергий наших.

Как-то далеко и долго сегодня я шла «наверх», и вдруг мои настройки стали искажаться.
Я вижу, куда и как я иду... Я знаю, где я встречу Божественную Попечительницу и как
Она выглядит, какие у нее энергии. Здесь не то!

Что-то происходит, и настройки ломаются... изгибы и извилины я вижу...

Наконец, все отошло вниз, и огромное белое Солнце встало предо мной на горизонте.

Я устремляюсь прямо в Солнце – прими меня, Богиня, если хочешь!
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Давно уже с тобой соединились мы.

Теперь же слушай, буду говорить.

Не слушаю, потому что энергии должны быть снежные и тончайшие, легчайшие...

Не слушаю, ведь эти энергии напомнили мне огромное Солнце, и это совсем не
Попечительница!

Почувствовала я энергии другие, и устремилась выше по сутратме.

Но там не вижу цели златоносной, тот бриллиант куда-то вдруг исчез.

Врата передо мной возникли. И спокойно

Стояла здесь у врат, пока они раскрылись

И пропустили мое тело внутрь. И вновь

Энергии похожи более на Солнце, пусть белое, огромное,

Но где Божественная Попечительница?
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Пошла искать, ведь скоро вебинар!

И в поисках я вышла за пределы

Той оболочки, что границей Вселенной нашей служит,

И устремилась вглубь. Там, где Центр,

где ВСЕГДА Есть Божественная Попечительница –

Но здесь лишь Пустота и Темнота. Дыра!

Обращаюсь к Михаилу: Михаил, Учитель подскажи!

(Напомню, что Михаил находился последнее время за пределами вселенной, целый год.
И на смену Ему встала Божественная Попечительница, наша Локальная Вселенная).

Михаил: Воссоединилась твоя Божественная Мать со Мной. Мы снова вместе.

Значит, вся Локальная Вселенная поднялась? Вознесла свои энергии и сознание?

Михаил: Да, дружочек, правильно сказала.

Я прошел колоссальную трансформацию своих программ, энергий и права. Вознес
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себя и свою женственную часть в новые пределы. Сейчас снова будете со Мной
говорить, отсюда мы с тобой еще не говорили.

Его голос словно несется по просторам, эхом отдается везде, во всех пределах. Глас
Божий так летит...

Ощущение величия, огромности, ликованья и торжественности. Непререкаемости и
могущества.

Впечатление, что идет коронование, столько ангелов и Архангелов, и других Существ
здесь присутствует. Они светлым кольцом окрыляют все происходящее. Все взоры
направлены в центр. Охватывает чувство, что ты присутствуешь в таком месте, где
свершается что-то эпохальное. В центре невозможно что-то усмотреть из-за
неосуществимости восприятия, но ощущение потрясающее.

Вот завершается преображение/слияние/коронование/посвящение, и каждый из
присутствующих идет на благословение. И я припала и была пригрета (или пронзена?)
энергией высочайшей длани.

Это уже не Михаил. Огромное, невыразимо совершенное Существо имеет уже совсем
другие энергии и назначение. Позже мы узнаем, почему...

Вебинар (краткий отчет)

Идет переподключение нашей группы.
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Расслабление, подготовка.

Поднимаемся «вверх» до предела, пока не ощутим себя там, где Михаил и Божественная
Попечительница. Делаем гигантские прыжки по своей сутратме, по своим чакрам, до
предела возможного.

Я прошу Ангелов и Архангелов поднять всех слушателей в то место, где я нахожусь.

Мы стоим в толпе и наблюдаем за процессом «коронования».

Обращаем внимание, какие необычные ощущения появляются в сердце.

Затем мы подходим к Престолу за благословением.

Мне говорят, что это Высочайшее Благословение, какое на сегодняшний день мы можем
получить.

Конечно, оно скажется на нашей дальнейшей судьбе, не знаю, как на Земле, но за
пределами Земли точно.

Божественная Попечительница растворилась в этих огромных энергиях, слилась с этой
огромной Сущностью, которую мы можем называть только Творцом Михаилом, ибо Имя
Его невозможно перевести.

При Благословении мы просим о важных для нас вещах.
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Уже одно то, что мы присутствуем на такой царственной церемонии, даст нам очень
много в дальнейшем.

Наконец, все гости расходятся, центрируются по своим вибрациям, задачам,
предназначениям в сообщества - кластеры.

В человеческом кластере присутствует не больше десятка людей, и мы входим в их
число, соединяемся с ними. (Мысли: как будто положен пир или концерт после такой
Эпохальной Церемонии, но о них нет и речи).

Здесь идет наполнение новыми задачами – энергиями. Мы принимаем то, что
соответствует нашему теперешнему положению. И здесь не награды раздают, а новый
потенциал, связанный с возможностями, обязанностями, ответственностями и новыми
интересами. Без интереса на этом уровне вообще никто не работает. Когда у нас
появляются новые возможности и потенциал, стало быть, появляются новые Силы,
которыми мы можем распоряжаться, и появляются новые вероятности для творения.

На нашем земном уровне развития пока невозможно это понять, но, поскольку мы
многомерны и присутствуем здесь на уровне души, для души это очень интересно.

Обращаюсь к своей душе: Что здесь происходит и какое это имеет значение для
планеты?

Моя душа: Ты же видела, и тебе сказали, что здесь происходит. И это правда.

А что касается планеты, вижу: наша группа опустила на Землю в свои маленькие
ментальные аспекты лучи, и мы заякорили планету в месте присутствия Высочайшего
Творца. Наши лучи держат планету, как в сети. Мы закрепили здесь Землю, и связь
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планеты с нашим новым Творцом установилась.

Наша задача – укрепить эту связь, сделать так, чтобы Земля всегда была в лучах Нового
Михаила. Имя Его Здесь совсем другое, ибо наш Владыка Локальной Вселенной Михаил
и БП находились гораздо ниже по вибрациям, по возможностям, по предназначению и
по потенциалу.

Наш любимый Михаил сам прошел гигантскую трансформацию, и присоединил
Локальную Вселенную – Божественную Попечительницу, к Себе. Он стал Владыкой
нового уровня.

Все-таки попытаемся принять Его новое Имя... Нет, оно настолько огромно, что
невозможно уложить в буквы... Никакой звук не передаст это Имя. Величайшие,
потрясающие энергии открылись...

Нам важно донести эти энергии до Земли, чтобы планета была под воздействием этих
лучей, чтобы через нас они шли.

Никто еще не написал об этом великом событии на Земле.

Я прошу Великую Богиню рассказать нам о том, что произошло.

Великая Богиня: Вселенная раскрылась... Она показывает символ – летящую
птицу.

Это не голубь, не Святой Дух. Это Орел, огромная мощная птица, и она словно сидела
до этого момента, а сейчас полетела. Символ освобождения и принятия новых вибраций
– ты сидел на камне, а сейчас летишь в воздухе. Символ свободы и радости полета.
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- Эта птица вселенной ощущается, как нечто грандиозное. Есть и чувство завершенности,
и начала нового. Завершено достижением целостности и совершенства.

Да, как будто бы всё, что было старым, разрушено, и на руинах уже воздвигли новое,
грандиозное, невиданное.

Все Учителя, которых мы знаем, со всех мест вселенной сейчас плотным кольцом стоят
вокруг места Посвящения. Мы можем найти здесь абсолютно всех! И у всех Учителей
чувство восхищения, восторга, просто нет слов!

БП – наша Вселенная. Михаил – Создатель этой Вселенной. Это Божественные Отец и
Мать для наших душ. Михаил вышел из вселенной, потому что Он уже созрел как
Личность, как Сущность, как Суть. Прошел свои трансформации у Отца Небесного.

Как я понимаю, Он подарил свою вселенную, своё творение Отцу. Подарил как
сконцентрированный опыт вселенной. Помню, что наш опыт состоит из Центральных
Атомов наших сознаний. Все создания (планеты и существа) упаковывают свой опыт в
Единый Центральный Атом. Он отдал себя Отцу и трансформировался за счет того, что
Отдал Ему Отец Небесный, отдал во много раз больше. Михаил вернулся в свое
творение, чтобы развиваться дальше с тем потенциалом, который отдал ему Отец.

Новый Михаил: В человеческих понятиях ты перевела правильно. На самом деле
это совсем не так, хотя смысл ты передала.

Я полностью обнулился и воссоздан был заново, как Феникс из пепла. И то новое,
что Я Есть, во много раз грандиознее, совершеннее, чудеснее, и содержит в
миллиарды раз больший потенциал, чем был до сих пор.
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И это не только мое личное преображение, это преображение всех Михаилов (по
Урантии их насчитывается около миллиона).
Вся наша грандиозная Семья обнулилась, воссоединилась и возросла.

- И все Локальные Вселенные воссоединились?

Это глобальная Цельность.

Я вижу, что наша БП составляет частичку этой Цельности, и вычленить отдельно Её мы
не сможем, хотя ее лучик - звоночек есть, и я его вижу.

- Мне хотелось бы узнать, как это скажется на нас, на Солнечной системе?

Все потенциалы, которые есть теперь во Мне, естественно, будут новой дотацией
развития Сс. (Показывает, как огромный вал, волна лучей придет на Сс). И это значит больше энергии, больше развития, изобилия каждому существу. Идет
перепрограммирование всей вселенной. От Решетки к Решетке, от уровня к уровню
идет кристаллизация. Она пока задействована на более высоких уровнях. На них
эти потенциалы распределяются, и назначается трансформация. И тогда и на
Земле произойдет глобальный переворот. Программы в сыром виде пока находятся
наверху, где все осмысливается и распределяется.

- Земле даются энергии завершения, огромный потенциал завершения старых
программ.

- Почему так много присутствия кораблей вокруг Земли, хотя еще 3 года назад этого не
было? Почему так много Учителей?

Сейчас на Земле анархия – одни ушли, другие не пришли. И можно позволить
сделать очень много трансформационных процессов, много генетических
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экспериментов, заключить много договоров между собой, между разными
цивилизациями, сделать много совместных проектов. Как только придет сюда
новая власть, то здесь уже останутся немногие, остальные смогут уйти.

Пока можно всё. Не пугайтесь, потому что присутствуют те, кто не хочет нарушения
законов. Есть космическая полиция, и все будет учтено.

- Мы в нашей группе побывали на своих кораблях. Наши звездные Семьи стремятся к
Единству, тщательно анализируют нас на способность выполнения поставленных задач.

Смотрите, в какое интересное время мы с вами присутствуем на Земле! И мы соединяем
самые высшие точки сознания Вселенной с человечеством, наш потенциал с огромным
потенциалом Владык Вселенной.

Звездные Семьи стремятся к Единству. Михаил уже стал Единством. Наша задача с
вами – транслировать эти энергии на Землю - энергии Единства, соединения и
единения.

Наши сознания многомерны. И они соединились уже на всех планах. Остался
физический план. Более того, на планете возникла новая Личность – одного Человека.
Всё, что на Земле присутствует, объединяет Один Человек – Адам Кадмон. Это создали
Люди и Учителя. Это Существо создано, и оно есть коллективное Человечество.

Я хотела просмотреть его дальнейший опыт,– для чего такие планетарные существа
были созданы, но опыт еще не выстроен. Мне объясняют, что не на всех планетах есть
такие высокие Существа. Большая часть планет существует пока просто в Единстве.
Наша планета является очень высокой по человеческому сознанию. Вы знаете, что здесь
заякорены архангельские энергии в физических телах. Конечно, не все люди в
человеческих телах - архангелы, есть более низкие сознания, которые не дошли до
Высшего Ментала. На Земле присутствуют разные уровни сознания, высшие архангелы
поднимают уровни сознания других людей, а те, в свою очередь, дают
низковибрационный опыт архангелам.
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Мы – преобразователи-творцы планетарного сознания.

Чем отличается уровень Сознания Одного от Единства душ? На Земле есть фрагменты
земных душ людей буддхиального плана. Они развивались тысячелетиями. А есть
совершенно новое образование - Сознание Одного. Мы можем участвовать в нескольких
образованиях-формах высших планов. Наши фрагменты могут быть в Сознании Одного,
в Коллективной Душе, в материальной части вселенной (БП, Представитель Святого
Духа), в Представителе Отца и в Представителе Сына. Мы уже знаем столько
возможностей! Это разные пути развития нашей частички души. Но после того, как мы
достигнем развития в выбранных нами путях, мы сможем размножиться и тоже
разделить свои энергии в разные возможности и потенциалы. И ещё в каждом
отдельном плане по горизонтали мы можем также собирать много опыта.

Практика различения будхиального плана земного фрагмента души и Адама
Кадмона – Одного (находящегося примерно на этом же уровне).

Я прошу наших Солнечных Братьев, Великую Богиню и даже Михаила, если это
возможно, чтобы Они помогли нам различить энергии нашего земного фрагмента души и
энергии Сознания Одного.

Связь с душой всегда в анахате, это то, что существует, как подсознание, как
внутреннее я, советчик, Высшее Я. Это близкие понятия. Мы постараемся через эти
понятия выйти на энергии плана души, т.е. обратиться к душе, прочувствовать ее в
сердечном центре и вознести себя туда, в высшее ее положение, раствориться в этом.
Постарайтесь зафиксировать энергии души, как энергетический портрет.

Может быть, кому-то поможет, если он привычно войдет на свой ментальный земной
уровень, в ментальный аспект... и для меня Душа (земная сущность) несколько в стороне
после ментального аспекта. Я иду не прямо по сутратме, а поворачиваю в сторону, тоже
по сутратме, по ответвлению. Если идти прямо по сутратме, следующий аспект будет
Солнечный, а нам надо свернуть к земному Буддхи, к Сущности.

Здесь, в душе, во мне много таких людей, как я. Здесь много инкарнаций людей на
Земле соединились во мне. Весь опыт во мне, в душе. Я являюсь многогранным
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существом (перечисляю грани души), Единой личностью, во мне много знаний и
потенциалов.

Если идти дальше по сутратме, вверх, то мы можем соединиться в земной кластер душ,
где мы подобраны вместе по вибрациям. На этом уровне мы можем ощутить чужие
энергии, энергии «не я».

Но мне комфортно с ними. Сначала присутствие других несколько смущает, но
постепенно мы становимся «друг другом», и разделение стирается.

Если поднимемся ещё на следующую ступень, то здесь много кластеров соединилось в
Единство. Ощущение, как будто мы в городе и хорошо знаем друг друга, как будто весь
город – одно Большое Существо.

Почувствуйте эти опыты Единства. Здесь все равно есть «я» и «не я».

Вернемся назад в земной ментальный план, в свой ментальный аспект. Здесь мы все
снова по отдельности. И мы идем теперь в другой «боковой отсек», но не в СБ... вы все
знаете этот путь, мы по ночам там бываем. Это тоже такой же высокий уровень, но
здесь нет чужих энергий. Это Я, только на высшем уровне, и каждый, кто возносится
сюда, становится этим Я.

Чем они различаются – уровень Единой Души и Одно Существо?

По светимости Одно Существо выше. И Оно еще не заполнено так опытом, как душа,
которая собрала в себя множество опытов. Здесь мало побывало еще людей и не
наполнило земным это новенькое «пустенькое» Существо. Но оно очень высокое, с
огромным планетарным потенциалом.

Если земной фрагмент души – это несколько десятков человек, то здесь – потенциал 20
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миллиардов людей (вокруг Земли столько душ).

- В кластерной душе среди всеобщего гула энергий можно различить отдельные голоса.
В Одном – кристальная ясность. Намного выше уровень вибраций. В Одном Всё – Я.

Мне кажется, что в этом Одном – Адаме Кадмоне, мы не стали брать ВЕСЬ опыт Земли.
Мы его сильно фильтруем. Мы взяли только самое лучшее, самое значительное. Душа
соединяет всё – и наши беды и страдания, и светлые качества любви. В Адаме мы
создаем очень высоковибрационное существо, без страданий и низких качеств, без
человеческой материальности. Очень многое, что на Земле является «нормальным»
состоянием, есть в душе, но отсутствует в Адаме. Здесь чувствуется нацеленность,
стремление к развитию вверх, а не вниз, на сотворение чего-то более чудесного. Самые
высокие идеалы, возможности и интересы мы пытаемся воплотить здесь.

Это создание на выходе всех человеческих знаний, энергий и потенциалов, которые мы
выработали к этому времени. Идет их реализация.

Я показала Михаилу Адама Кадмона.

Михаил: Это Существо еще не готово со Мной соединяться. Это только зародыш
существа, схема, вам еще надо много с ним работать, наполнять его, чтобы оно
смогло со Мной соединяться и работать как Единое Существо. Мне бы хотелось,
чтобы в нем был хотя бы один процент человечества. Вот тогда оно будет для Меня
значимым.

Нам понятно это требование. Один процент – это примерный процент просветленных
людей на Земле. И когда этот процент соединится с Адамом Кадмоном, тогда Михаил
увидит его.

Один процент - это уровень сознания, а не вибрации. И это разные вещи. По вибрациям
человек может быть просветленным существом, а по сознанию он – божий раб.
Абсолютно в любой религии. И это не уровень творения, а пока уровень поклонения. А
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здесь нужен свободный творческий человек.

Пришел Представитель Михаила, кто обычно разговаривает с ченнелерами, не тот
самый, с Кем мы беседовали, а его Представитель. Он хочет позаниматься с нами.

Я приветствую Тебя, Михаил, и слушаю тебя!

Не воспринимайте это поднятие Михаила, как катастрофу для Земли, потому что
некоторые могут подумать, что Он ушел и никогда больше не придет. Все его
потенциалы и энергии Мы поддерживаем, все его функции Мы исполняем. Михаил
как присутствовал, так и присутствует на Земле. Не пугайтесь.

Просто появилась его более высокая ипостась, так же, как на Земле появилась
часть Адам Кадмон человечества, точно так же в Локальной Вселенной была
создана более высокая часть. Что вверху, то и внизу. Вы занимаетесь этим на
Земле.

Это не значит, что что-то разрушилось и никогда не придет. Это значит, что создан
новый потенциал Локальной Вселенной, более высокий. Это естественно для всех
мест обитания душ, и для них это замечательный новый потенциал дальнейшего
развития. Много новых энергий, новых задач и интересов. Для всех существ
развитие строится на интересе.

Я вспомнила, что Михаил, когда ушел из Вселенной, занимался вкупе с другими ему
подобными развитием новых интересов для Вселенных.

Эти интересы сейчас привнесены в нашу Локальную Вселенную, в частности, и это
будет новый виток развития для всех составляющих частей – систем и миров.
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Что касается процесса вознесения душ, то открылось множество путей и
возможностей для развития душ. Расширилась карта возможностей. Появились
другие профессии и другие потенциалы для душ. Представьте, что на планете на
наноуровне исследований появились сотни и тысячи специальностей, т.е., идет
углубление и развитие потенциала, и более глубокое проникновение в суть, в
знание, в законы.

На ту ступень, на которую поднялся Михаил, развилось все человечество, ведь у
вас была связь с Ним, Человек восходил до Него, как Сущность в человеческом
потенциале.

Теперь же Человек повысил свой потенциал, свою многомерность еще на одну
ступень, потому что вы слиты с Тем, Кто сотворил ваши души. Фактически, Михаил
за счет Себя поднял и Вселенную, и всех, кто в этой Вселенной. И углубил
Вселенную еще на один план, т.е. расширил во все стороны – в свет и во тьму.

Вам трудно оценить сейчас то, что сделал ваш Создатель, вы не знаете всех
сложностей и возможностей. Но мы можем сказать, что это грандиозный шаг не
только для вашей Локальной Вселенной, но и для всех Локальных Вселенных. И то,
что вы присутствуете и понимаете, что происходит, является для вас... чем-то
фантастическим. Я могу, например, сравнить это с открытиями Теслы.

Конечно, для нас Тесла является примером гениальности и высшим непревзойденным
существом, который создал то, что никто не может. Видимо, мы с вами сделали такой же
шаг по осознанию того, что произошло сейчас на том уровне.

Я поздравляю вас с этим. Все будет дальше разъяснено, потому что сейчас что-то
добавить трудно. Это грандиозное событие только что состоялось, фактически, на
ваших глазах.

Это была информационная часть.
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Сейчас будет энергетическая часть. Вы будете принимать те энергии, которые вы
на сегодня способны заякорить и послать по многомерности на Землю.

Мы просим, чтобы тот потенциал, который мы способны принять, был нами принят.

Пошли огненные вибрации. Мы можем себя представить как цепочку Высших Я. Или
можем представить себя как Единую Суть, в глубине которой есть планета Земля, и там
есть человечек с вашим именем.

Вы наполняетесь этим потенциалом как Сущность, душа, ментальный и астральный
человек, и, наконец, физический и нижнеастральный.

Энергии очень напоминают легкое золото, как частички нанозолота, мы вдыхаем во все
тела эту энергию, наполняемся ей. Она изменяется от уровня к уровню,
трансформируется. Потенциал, количество, напряженность, светимость ослабляются
постепенно по мере опускания вибраций.

Берем столько, сколько нам хочется, сколько нужно, не больше.

Эти энергии идут нам и для закрепления их в наших нижних я и в центре планеты. Эта
связь сейчас укрепляется. Мы осознанно выстраиваем её.

Ещё распространяем эту энергию на каждом вибрационном уровне по горизонтали.
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Я сейчас обратила внимание на количество любви в этой энергии. Она не превалирует, а
очень гармонично встраивается в другие критерии – светимость, красота, истина. Для
нас любовь – что-то расхолаживающее нас, расслабляющее, умиротворяющее,
гармонизирующее, а эта энергия очень активная. Здесь нет такого глубокого
умиротворения, энергии рабочие, жизненные, устремленные. Но можно сказать, что они
устремлены во имя любви. Всё, что я творю, на что нацелены мои мысли – это всё во имя
любви.

Заканчивается энергетический поток... и сеанс заканчивается. Вопросы есть?

Вопрос: Каким образом то, что мы сейчас приняли, будет воздействовать на наше
совершенство и здоровье?

Эти высокие энергии вытесняют всё низкое из человека. Мы знаем, что именно
негативные энергии являются причинами заболеваний. Удаление этих энергий
способствует оздоровлению всего организма – клеточек, органов, систем и
программ, которые этими системами управляют. Кроме того, идет мощный поток
любви, который превосходит возможности любого человека.

Вы будете наполненными еще долго.

Мы создаем опору для ваших мыслей. То, что вы приняли, пусть будет базой, из
которой вы будете исходить при всех жизненных посылах. Опираясь на Красоту,
Просветление, на Знания, по-другому смотрите на жизнь - как божественное
существо с огромным потенциалом многомерности. И от ваших мыслей многое
зависит.

Кроме того, у вас появился новый энергетический потенциал для вашего здоровья
– уверенность в своем здоровье.

Это инструментальная база для вашего совершенства – эти энергии, и понимание, и
посвящение, при котором вы присутствовали.
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У меня точно появилась уеренность – как будто стержень внутренний вошел. В теле как
будто все винтики смазаны, машина хорошо работает – такое ощущение.

- Мы сами настройщики своего здоровья и эти энергии – наши инструменты.

- У меня тоже есть уверенность в здоровье.

Вселенная говорит: да будет так! Если есть такой настрой, то это будет способствовать
дальнейшему оздоровлению человека, настройке всех его тональностей многомерности,
и, конечно, обращает нас к гуманности и любви, вниманию к себе и другим.

Что интересно, опора разума сейчас идет не на знание, не на информацию, не на
логику. Что-то появилось сейчас у нас, помимо земной логики... Обычно, когда мы
возвращаемся на Землю и входим в голову, в ум, начинаем рассуждать... я обнаружила,
что идет рассуждение на каком-то более высоком уровне... Ощутите, что мы не
вернулись еще в голову, вероятно, сейчас мы в объединенном с ВЯ теле. Давайте
попросим настроить все наши органы и системы для полного здоровья и спокойного
благополучия, для радостного существования внутри себя. И пусть наша внутренняя
радость видится нам во всех зеркалах, во всех глазах людей, отражается нам и снова и
снова усиливает нашу радость.

Да будет так!

И оно стало!
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Наши благодарности.
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