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Программы, которые придут во время сеансов исцеления с Великой Богиней, позволят
квантовой медицине стать прикладной наукой

Ангелина Иванова

09.06.16.

1/8

Программы, которые придут... - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Ангелина Иванова
13.06.2016 08:45 - Обновлено 13.06.2016 09:03

Здравствуйте, дорогая Наталья!

Прочитав статью на сайте Школа Вознесения о сеансе исцеления с Великой Богиней от
18.05. с.г. и тех подвижках в состоянии сознания, которые произошли с одной из
участниц - автором опубликованной статьи, захотелось поделиться тем, что пришло в
информационном потоке во время несостоявшегося 16 января с.г. аналогичного
вебинара. Он был по техническим причинам перенесён на 20 января, но для меня, я так
поняла, он состоялся.

Привожу в письме это сообщение для того, чтобы Вы помогли мне понять, насколько
данная информация актуальна и насколько она чиста по передаче. Действительно ли
это был канал связи с наставниками из Галактической Федерации?

С уважением и любовью. Ангелина.

Сообщение от 16.01.2016г.

Дорогие Наставники, вы со мной?

Да, это так.

У меня есть настройка на сегодняшний вебинар?

2/8

Программы, которые придут... - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Ангелина Иванова
13.06.2016 08:45 - Обновлено 13.06.2016 09:03

Конечно, есть.

Почему нет звука? Причина «сверху» или «снизу»?

Что ты имеешь в виду?

Я имею в виду, не готова группа или что-то ещё?

Группа готова, но есть заторы, которые не позволяют принять программы.

Это зависит от нас?

Да, от вас. Некоторые пришли из любопытства, кто-то из духовного потребительства. А
сегодня спустят программы, которые требуют осознанного восприятия и решения их
инициировать на всех планах бытия. Ведь вы не просто группа, вы — первопроходцы.
Нам важно, чтобы энергии получили заземление на планете. Для этого необходима
максимальная концентрация, а значит, и осознанность нести свой свет высоко.

У меня есть настройка на сегодняшний сеанс?

Ты проделала необходимую работу, чтобы все твои тела-сознания включились в Поток.
Резонанс есть.

Тогда есть недопуск кого-то из группы?

Не совсем так. Нет готовности для этих программ.
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Нужно перенести вебинар?

Вопрос не в переносе вебинара, а в готовности группы к принятию программ.

Здесь важно быть единой целой Сущностью как группа.

Но почему такие жёсткие требования? Ведь раньше такого не было?

Раньше и программ таких не было. В начале января произошла перенастройка как на
высших планах, так и на земных. И дело не в жёстких требованиях. Скорее всего, нужна
более высокая ответственность, которая подразумевает и более чёткое, ясное
понимание задач, что выдвигаются перед вами.

Но ведь энергии идут, я их чувствую?

Конечно, такие энергии трудно не почувствовать с твоей готовностью восприятия.
Резонанс присутствует, хотя и нет озвучивания программ. Вы привыкли к такой форме
общения, а о телепатической связи почему-то забываете.

Так сеанс состоится?

(Смеются...) Он уже идёт, несмотря на ваши страхи и претензии. Да, это испытание, но
по-другому у вас пока не получается.

Что нужно, чтобы групповая готовность позволила озвучить этот вебинар?
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Наталье и Владимиру надо, во-первых, настроить свой тандем. Во-вторых, в связи с
курсами гипноза, которые проходит Наталья, есть некоторые нюансы: идёт наложение
программ, что пока нежелательно.

Что такое программа, которая атакует компьютер Натальи?

Дело не в программе, а в вирусе на эту программу.

Это связано конкретно с сегодняшним сеансом?

Сеанс с Великой Богиней здесь ни при чём. Ведь сверху действительно всё прекрасно
настроено. Это снизу нет соответствующей настройки. Дополнительной, кстати говоря.

А что это за настройка?

Наталье, как проводнику связи, нужно настроить более высокое разрешение, или,
по-другому, надо выйти на Владык Кармического Совета Галактической Федерации
Света и попросить закрыть все сторонние программы, мешающие принять новый
резонансный регистр, который отвечает современным требованиям в более высоком
разрешении пропускной способности, что использует фильтры, не позволяющие
искажать пространство, в котором происходит адаптация и дальнейшая настройка на
ретрансляцию в системе потокового вещания.

А почему эти настройки и дополнительные разрешения контролирует Кармический
Совет?

Во-первых, потому, что Наталья является членом этого Кармического Совета на уровне
земной фракции, а следовательно, она сможет, как куратор группы и проводник
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программ, сонастроить групповой сеанс согласно кармическим задачам, как
индивидуальным, так и в целом группы. Вас ведь сводят в таких программах не
случайно, и в первую очередь, в силу кармических проработок. А так как программы
исцеления касаются сейчас, как правило, кармических программ, то и сеансы исцеления
с Великой Богиней будут затрагивать как родовые программы отдельных индивидуумов,
так и в целом группы, как фрактала общечеловеческой кармы. Более того, в силу
вступает программа клеточного сознания. Мы говорили о сингулярной клетке как основе
этой программы, но дело в том, что кармическое исцеление на клеточном уровне — это
сочетание очень высоких технологий с программами галактического уровня по
кармическому исцелению. Не только эволюционный поток, касающийся человеческой
атрибутики, но и другие эволюционные потоки ангельских и архангельских течений
задействованы в этих целительских программах.

А разве на ангельских и, тем более, архангельских уровнях сознания карма существует?

Карма существует в тех мирах, которые перешли на ангельский уровень, но кармический
след пока остался. Здесь недостаточно только перехода на более высокий уровень
существования, но необходимо и очищение от тех долгов, которые не до конца
отработаны. Увы, но так устроено мироздание и его непреложные законы.

Невозможно сделать качественным пребывание на новом уровне коллективного
сознания даже на новой платформе, позволяющей существование в новом
энергоинформационном пространстве, пока есть дисквалификации, которые не дают
возможность сбалансировать энергии в естественном саморегулирующемся процессе.
Они являются тормозом для эволюционного потока в целом, то есть невозможно стать
чистым ангельским потоком, если в нём присутствуют аберрации более низкого
вибрационного порядка.

А разве такое возможно?

Конечно, возможно. Это естественное состояние любого эволюционного потока.

Даже если происходит квантовый скачок?
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Да, это так. Ведь квантовость зависит от общего объёма полученной энергии. А вот
чистота этого заряда кванта может быть вполне относительной и зависит от уровня
сознательной деятельности участников процесса. Разумеется, чем выше уровень
осознанности, тем качественнее энергии по вибрационной составляющей, но мощность
напрямую зависит от светимости каждого участника процесса. Только при общей
светимости эволюционного потока возможно говорить о стабилизации, как устойчивой и
развивающейся системы, которой не нужна дополнительная подпитка извне, то есть эта
система переходит в разряд самоокупаемости, если перевести в земные понятия то, о
чём мы пытаемся вам сказать на вашем уровне развития сознания. По-другому,
эволюционный поток становится саморазвивающейся системой, где процесс сохранения
и эволюционирования приобретает естественный баланс.

Я благодарю за расшифровку тех моментов программы, которые позволяют понять
принцип пребывания в эволюционном потоке и его развитие.

Конечно, эти принципы универсальны, как и законы, на них основанные.

Хорошо. Наталья разберётся с причинами сбоя?

Да, не сомневайся.

Почему-то это касается и меня. Когда я решила посетить вебинар Школы Солнечного
Братства 26 декабря 2015 года, то произошел сбой с подключением к сети интернет. А
сегодня я смогла войти в вебинарную комнату, зато ведущая оказалась в зоне вирусной
атаки. Ведь это не случайно?

Да, это действительно так. Если эти программы начнут работать на Земле, а это
произойдёт только в силу их заземления участниками вебинара, многие цели потерпят
крах, что станет проявлением эволюции в сторону света, а значит, и тех мощных
целительских программ, которые произведут революцию в науке, в частности, в
квантовой медицине. Эта молодая отрасль научной медицины пока не имеет твёрдой
платформы, так как теоретические разработки ещё не подкреплены
в должной
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мере практическими результантами. А программы, которые придут во время сеансов
исцеления с Великой Богиней, позволят квантовой медицине стать прикладной наукой,
что означает внедрение в практику новых технологий, не имеющих аналогов в
современной медицинской отрасли. Это не только оборудование, оснащённое новейшим
компьютерным обеспечением, но и разработки, касающиеся новых квантовых носителей,
что даст возможность лечить такие заболевания, которые считались до сих пор
неизлечимыми. Если резюмировать выше сказанное, то вывод такой: квантовая
медицина из разряда теории перейдёт в разряд практического применения, а это
значит, что исцеление станет многомерным. Именно такой подход позволит многим
болезням человечества уйти в небытие, что в целом оздоровит человеческую расу и
сделает жизнь более качественной не только в смысле увеличения её
продолжительности, но и более продуктивной в смысле мозговой деятельности, то есть
активность мозга с 3-5% перейдёт на порядок выше. Следовательно, человеческий
разум станет более развитым в буквальном смысле этого слова. Таким образом, и
коллективное сознание сделает переход в новый пространственно-временной континуум
более полноценно и в мягком режиме. Вот почему идёт сопротивление со стороны хаоса
и тьмы даже в силу инерционности системы, которая не хочет иметь в себе
дестабилизирующие факторы, а именно: программы исцеления будут вносить изнутри
ядерность в эти системные настройки и разрушать их приоритеты.

Я благодарю вас, мои дорогие наставники, за столь обширную информацию и новые
знания, которые я получила с вашей помощью.

Дорогая наша ученица, мы лишь приоткрыли завесу памяти и позволили тебе
приобщиться к тому кластеру мозговой деятельности, который переводит твоё сознание
на более высокий уровень, где открывается необозримое информационное
пространство, являющееся частью Вселенского Банка Данных. И ты теперь имеешь к
нему доступ по праву своего рождения как новой звезды Небадона.

Твои Наставники из Галактической Конфедерации Света.

Аминь. Аум. Ом.
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