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26.09.18.

Мне хочется обсудить материал «КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД - СКОРАЯ ПОМОЩЬ
САМОМУ СЕБЕ» Валентины Мироновой с Санатом Кумарой. Цитирую материал
полностью, т.к. он очень важен для обсуждения.

https://www.proza.ru/2018/03/24/1049
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«КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД - СКОРАЯ ПОМОЩЬ САМОМУ СЕБЕ

ВОПРОС

"Добрый день! Похоже, что вот уже три месяца, как я перешла в активный период (для
меня) квантового перехода. И мне довольно тяжко. Слабость, усиливающаяся с каждым
днём. Совершенная бессонница. Вдруг проявились ВСЕ проблемы по здоровью, о
которых давно забыла и комфортно жила лет 20, не вспоминая даже о них.

Но есть хорошая новость по этой части - бёдра спереди были покрыты густой сеткой
кровеносных сосудов, звёздочек, пятен. И вдруг обнаруживаю совершенно чистую кожу,
как у младенца. А мне 79!

А ещё кто-то руководит моим питанием, причём, очень явно! Приятно удивляюсь.

Вопрос: как общаться со своим Помощником? Трудно преодолевать такие незнакомые
события и состояния в одиночку.

Как долго продолжается такая адаптация? От слабости порой не могу выйти на улицу. А
ведь жизнь продолжается со всеми делами 4-го измерения и их никто не отменял!

Как себе помогать?! Есть ли информация на эту тему с конкретными рекомендациями?"

ОТВЕТ
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Здравствуйте!

Вы не одиноки в очувствованиях происходящего. Просто мы пока разрозненны и склонны
считать происходящее чем угодно, только не симптомами настоящего Времени и
квантового перехода.

Дело в том, что началась РЕАЛЬНАЯ СМЕНА биохимии стресса, на которой мы жили
ОЧЕНЬ долгое время (тысячелетия), на биохимию радости. И эта смена – переход
происходит через многие изменения.

Могут возникать признаки болезней, которые Вы считали исцелёнными давно. Это
выходят корни недугов, которые сохранились на других тонких уровнях Вашего тела.
Болезнь может даже протекать остро, возможно, реверсно, но быстрее, чем шла, когда
Вы болели. Это значит, что тело избавляется от недуга на более глубоком уровне.

Наше тело весьма РАЗУМНО, и часто разумнее нас самих!

Сейчас настало время открытия 4 чакры, чакры любви и сострадания, она часто бывает
заблокирована, и её активация может сопровождаться приступами тоски, страха. 4
чакра связана с вилочковой железой. Этот орган находится в передней части лёгких и у
большинства пребывает в зачаточном состоянии. Когда 4-я чакра начинает открываться,
тимус начинает расти. На более поздней стадии это может быть даже видно при
томографии. Рост вилочковой железы связан с болями в груди, удушьем, опять же могут
быть симптомы бронхита — пневмонии, при которых врачи ошибочно поставят диагноз
грипп или пневмония. Тимус – дом Души, орган Творчества и Радости.

Важный симптом – боли в сердце, как бы сердечная аритмия, которая происходит из-за
корректировки сердца для новых энергий.

Изменения не обсуждаются публично, потому что научное сообщество считает, что это
может напугать население. Тем не менее, люди меняются на клеточном уровне.
Большинство людей знают и чувствуют это. Многие религии говорили об изменении и
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знали, что это будет происходить по-разному. Это позитивная мутация, хотя физически,
умственно и эмоционально Вы можете испытывать страх и растерянность.

Сегодня ДНК человека начала мутацию под воздействием Солнечной активности. Пишу
это потому, что многие напуганы, пытаются искать врачей, не в силах распознать в
своём физическом теле процесс изменений на глубоком уровне. А лечение не работает,
правительственные медицинские предложения не работают, это всё не соответствует
вызовам, которые предлагает человеку Солнце.

Эти симптомы возникают и исчезают неожиданно, появляются без причин, проходят
сами. Это хорошие знаки: тело посылает вам весточку о том, что оно освобождается от
старой биологии и от старого мышления, не отставайте от него.

ЧТО ПОМОГАЕТ – общение со своим Высшим Я. Можно сказать, что это по-настоящему
является ИСТИННОЙ ПАНАЦЕЕЙ в наше непростое время. Потому что однажды Вы
можете оказаться в изолированной среде без доступа к интернету и без телефона.
Когда нужно будет рассчитывать только на себя и Высшее Я. Это не предположение, а
будничность. Только у каждого в своё время.

Критерий истинности общения – тепло и благость в груди. Состояние умиротворения и
спокойствия.

КАК ОБЩАТЬСЯ – как с близким другом. Словами или мыслями. Для начала
поблагодарите за помощь, спросите конкретного совета, скажите, как лучше Вам
получить этот совет – как сон или другое событие, понятное для Вас.

В интернете есть много методик на эту тему, выбирайте любую».

***
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У меня за долгие годы чтения подобных статей сложилось впечатление, что некоторые
или даже большая часть недомоганий, которые описываются в этих материалах,
все-таки заболевания по старому типу, и люди приписывают симптомы заболеваний
прогрессу в энергиях и продвижению на духовном пути. Так это или нет? Нет ли здесь
перегиба? Почему духовный рост связан с такими энергетическими коллапсами, как в
данном письме? И почему у меня нет таких симптомов?

Санат Кумара:

Не забывай, что Я внутри тебя. И сделал все, о чем позаботился заранее – очистил,
связал с прошлым, установил препоны для болезней, увидел причины и помог
разобраться. Естественно, если бы Я этого не сделал, то тебе пришлось бы испытать
нечто подобное. Не всё ты смогла сделать так, как Я хотел, но значительную часть
все-таки одолела. Поэтому и здоровье твое не 100%-тное.

Что нужно, чтобы иметь полное здоровье? Уделять себе больше времени – в отношении
движения и мысли. Соединяться со мной и слушать и слышать новые сообщения.

Большая часть людей не слышит сообщения о своем здоровье от своих Высших Я. Они
начинают свой путь, и не придают личному совершенствованию должного внимания. Им
важно всё, кроме самих себя: планета, вселенная, война, дети, и часть из таких людей
МОЖЕТ иметь такие признаки нездоровья, как сердечные боли и удушье.

Но это же признаки сердечно-сосудистых заболеваний – сердечных болезней и
стенокардии!

Болезни сердца сравнивают с путем: вылечил сердце – встал на путь, не вылечил – иди
к доктору. Чем опасны заболевания сердца? Здесь возникают противоречия между
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требованием пути и своими обидами и страхами. Избавление от них помогает забыть
кардиологов и стрессы. Когда внутри ничто не резонирует с негативными проявлениями
других людей, ты наполняешься сочувствием и сопереживанием, но не болезненными
реакциями типа обиды и раздражения. Ты сохраняешь спокойствие внутри себя, не
ведясь на все попытки вывести тебя из себя, просто игнорировав манипуляции или
нервотрепку. Это придает энергетическую силу человеку, выносливость и внутренний
покой.

Это помогает сохранять и усиливать внутреннюю силу и стойкость, просто изолируя все
негативные мысли, которые возникают у людей неочищенных.

Но если у человека есть старая болезнь сердца, связанная с физическими изменениями
органа, то при квантовом переходе как может вести себя сердце? Могут ли пройти такие
изменения органа и перестать болеть сердце?

Всё может произойти, это зависит от самого человека – его настойчивости, его плавном
переходе на новый уровень нагрузок и, естественно, умения быть спокойным и
уравновешенным.

«вот уже три месяца, как я перешла в активный период (для меня) квантового перехода.
И мне довольно тяжко. Слабость, усиливающаяся с каждым днём. Совершенная
бессонница. Вдруг проявились ВСЕ проблемы по здоровью, о которых давно забыла и
комфортно жила лет 20, не вспоминая даже о них».

Связан ли возврат болезней с тем, что в новом торсионном слое, куда человек
вывернулся благодаря своему переходу в новые энергии, лежат корни проблем? Мы
говорили об этом в самом начале моего пути, когда обсуждали строение каузального
тела. Слой сгорает, когда все причины практически обнулены, но в новом (внутреннем)
слое лежат корни тех проблем, с которыми мы уже работали основательно, и, казалось,
удалены все причины. И нам нужно еще раз пройти по всем корням причин.
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Твое понимание близко к истине, однако не всегда все причины лежат на внутреннем
слое. Только часть их них, самые глубинные корни наших причин здесь. И это не связано
с тем, что болезнь уже проложила свои щупальца сюда, а с тем, что ты смогла снять
только верхнюю часть, пенку с тех вещей, которые прорабатывала на первом слое
каузального тела, не заходя в глубины.

Глубины связаны с детством, с прошлыми жизнями или еще с чем-то?

Глубины связаны со мной, или с тем высшим аспектом, который стоит у тебя наверху. Ты
становишься проводником тех взглядов и тех программ, которые ты выработала в
ментальном аспекте и даже в огненных телах. Они (ментальный аспект и огненные тела)
тоже имеют свои взгляды на жизнь.

Понимаю, почему в сеансе с Великой Богиней мы прорабатывали эти многомерные
программы!

Да, это важно, чтобы не возвращаться вспять для проработки тех качеств, которые уже
никогда не сможете понять в будущем, потому что вы станете этим. А пока вы этим не
стали, то важно увидеть и удалить эти страхи, программы и причины, которые на этом
физическом плане вам не принадлежат. Вот так.

Но не все же страдают именно такими вещами – слабость, усиливающаяся с каждым
днем? Как не заболеть и не попасть в больницу, прежде чем понять, что это не симптом
вознесения?

Чем можно руководствоваться в диагностике заболеваний и плохого самочувствия, ведь
женщина из статьи просто не может выходить из дома? Я бы сказала, что она потеряла
всю энергию, у нее пробой в тонком плане, и возможно, ее обирает какая-то сущность?
Как часто медитирующие попадают в кабалу к тем, кто прицепляется к ним просто из-за
того, что у них недостаточно высокий канал и нет соответствующей защиты…

У меня была при посвящениях краткая потеря энергии, но ненадолго, на час или два, а
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здесь так надолго – три месяца?

А может быть, из-за слабости все болячки возобновились – нет сопротивления?

В такие дни, когда вам не хочется двигаться, посвящайте себя воспоминаниям и работе
с негативными эмоциями. Возможно, это «отпуск» для таких исцелений.

Если вам невмоготу, то почему бы не воспользоваться медициной? Никогда не
пренебрегайте такой помощью, ведь все люди на Земле божественны, и врачи тоже, не
только вы… Почему-то пренебрежение медициной у некоторых людей достигает
необъяснимых высот. Вместо того, чтобы быстро вылечиться и забыть о своей болезни,
люди могут искать причины и не находить их годами. Будьте универсальны и помогайте
себе любыми способами – и лекарствами, и травами, и движениями.

Но все-таки, есть ли какие–то чисто практические советы по самопомощи, о которых
спрашивает женщина? Кроме общения со своим ВЯ?

Первое, о чем хочется сказать – эти симптомы, связанные именно с переходом, не
затяжные. Они прорвались сквозь каузальную завесу и объявили о себе. Они
преходящи. Максимум неделя. Затем все должно пройти. Часто это просто часы, даже
не дни. Боль не должна быть сильной, все терпимо. Если сильная боль, просите своих
Учителей и Наставников помочь вам, убрав симптомы. Если симптомы продолжаются и
нестерпимы, значит, это заболевание, и нужно срочно обратиться к врачу.

Или пробой?

Или пробой. На это есть целители.

Второе. Встать на путь – это не значит отдать себя пути без остатка и подчинить свою
жизнь только духовности. Это путь монаха, и он не пригоден для большинства людей.
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Вы не должны жертвовать ни здоровьем, ни другими простыми жизненными
интересами, идя в вознесение, потому что мы хотим распространить наш путь на как
можно большее число обычных людей, не подверженных идее жертвенности. Не может
такой процесс быть связан с затяжным заболеванием.

Третье и последнее. Нам чужды все страхи и препятствия на пути, потому что это самое
чистое и приятное времяпровождение на свете – соединяться с ВЯ и быть на связи с
Учителями, Архангелами и другими Существами Света. Медитации и ченнелинги
помогают гармонизовать здоровье, увязать все проблемы с собой и своим
препятствиями, удалить эти препятствия и начать жить полноценной жизнью в
здоровом и чистом теле, исцеленном от всех болезней. Есть некоторые ощущения в теле
при переходах в следующий слой сознания, но они быстропроходимы и не связаны с
порчей здоровья, а только с исцелением от проблем и болей.

«Это позитивная мутация, хотя физически, умственно и эмоционально Вы можете
испытывать страх и растерянность».

Как быть с такими советами Валентины Мироновой?

Если вы двигаетесь в правильном направлении – к свету, а не к тьме, то вряд ли вам
будет сопутствовать страх и растерянность… Если вы продвинуты настолько, что у вас
совершается квантовый переход, то ваши ВЯ обязаны помочь вам, и, думаю, что при
таких обстоятельствах связь с ВЯ непременно работает.

В самом начале пути, когда человек пока что не прошел свои первые квантовые скачки,
такое может быть, но и сильных подвижек ждать не приходится, все проходит
незаметно для здоровья и часто для сознания. Первые посвящения часто бывают во сне.
Осознанно вы можете пройти такие посвящения, если у вас уже установилась связь с
Учителями и Наставниками. При первых подвижках изменения незаметны, а при
дальнейшем росте они позитивны и не связаны с длительными заболеваниями или
потерей энергии.
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То есть, мы склонны объявлять наши физические недомогания квантовыми переходами?
Но квантовый переход не может длиться три месяца, даже один месяц. Он проходит по
готовности и очень быстро.

Да, мгновенно. Но иногда последствия могут задеть здоровье, но в смысле исцеления, а
не в смысле инвалидности.

То обстоятельство, что большинство людей, проходящих сейчас квантовые изменения,
являются старшими по возрасту, не дает вам случая объявить все свои недомогания
признаками таких изменений. Что-то может быть истинным проявлением мутаций ДНК,
но к нашему сожалению, многие болезни только могут усилиться на мгновения, если они
не вылечены.

За пределами каузального слоя, который сгорает при посвящении, болезни ослабевают
или просто их не будет совсем, потому что кармические болезни при переходе в
следующий слой сознания уходят. Это как раз связано со случаями чудесного
исцеления. Как часто они связаны с изменением сознания.

Ты заговорил о мутациях ДНК. У меня давний вопрос – почему ты никогда не
занимаешься практикой изменения ДНК?

ДНК – только набор хромосом. При переходе в другой каузальный слой набор
автоматически, вслед за изменением сознания и материи, мутирует самостоятельно, так,
как делает это всегда. Управлять ДНК – значит, вносить те изменения, которые не
свойственны вашему хромосомному набору. Валентина Миронова правильно заметила:
«Наше тело весьма РАЗУМНО, и часто разумнее нас самих!». Если вы хотите быть
разумнее Создателя, то проводите эксперименты со своими ДНК, но мы этим не
занимаемся и не советуем бездумно давать те или иные рекомендации по мутации вашей
основной программы. Еще никто из людей не смог, даже ученые на Земле, вполне
грамотно руководить мутациями, чтобы они в дальнейшем не дали сбой.

Но многие Школы занимаются исцелением тел посредством изменения ДНК, как они
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считают.

Еще никто пока не исцелился таким способом, уверяю тебя. Болезнь не заключена в
ДНК. Она в эмоциональном и ментальном телах, а работа с ними требует особой
практики.

Если призвать Архангелов, то можем ли мы просить их исцелить нас при помощи мутаций
ДНК?

Нет, пока что нет. Именно поэтому мы никогда не давали тебе практик работы с вашим
основным кодом.

Что бы Ты хотел сказать в заключении нашей беседы?

Я очень хочу помочь вам исцелиться от всех ваших болезней. В вашем информационном
поле пока что нет единого понятия самого здоровья. Это правильное функционирование
физического тела? Это исцеление отношений? Это успешная карьера? Это основные
показатели здоровья? А любовь и счастье? При этом основные показатели здоровья
как-то не учитываются. При физическом здоровье человек может быть неудовлетворен
тем, чем он занимается и с кем живет. Здесь все должно быть в комплексе – и жизнь, и
счастье, и любовь…
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