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Сеанс Школы СБ от 28 .09.19

План сегодняшней работы таков:

- гармонизация всех тел, пространства;

- работа с человеческим негативом - связь с негативными эмоциями;
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- лечение вирусов - работа с ДНК;

- связь сознания и паразитов; они близки к телу по вибрациям, они идут в ногу с нами;

- почистим планету от черного негативного излучения в космос.

Расслабление…

Мы призываем СБ и просим, чтобы они последили за нашим каналом, чтобы не было
подключек в каналах. Поднимемся до своих ментальных аспектов, до 9 или 10 чакр, и
тогда у нас более тесная связь с СБ.

СБ: Однозначно связь с нами идет через ментальный или огненный аспекты, поэтому к
каналу не могут подцепиться. Однако, если вы не поднимаетесь до своего ВЯ, то к вам
могут заглянуть сущности, чтобы посмотреть, кто здесь светится.

Идет работа по гармонизации всех тел:

- Успокоение нервной системы.

- Лимфосистема начинает усиленно работать, поднимая лимфу наверх, убираются
отеки.

- Кровеносная система очищается от вирусов, как-то «будоражится» кровь, как бы
ускоряется. Если у вас слепленные эритроциты, они под воздействием канала начинают
разлепляться, поэтому начинается больше живости в крови. Воду пейте, чтобы
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эритроциты расклеились.

- Аналогичная работа с высшими телами. Встраиваются в эту систему астральноментальное тело и ментально-огненное.

Наша задача наверху раскрыть доступ в сахасрару и дать возможность работать, т.к. у
некоторых она схлопнута, т.е. начать прием через свои короны. Полностью
расслабиться и дать доступ тонким энергиям.

Пошла энергия. Она заполнила ментальное тело сверху до 3 чакры. Очень хорошо все
горит и начинает спускаться по меридианам в ноги и в руки. Одновременно происходит
корректировка. Не просто идут лучи и согревают нашу энергетическую систему.

Ментальная система практически вся заполнилась, сейчас будет заполняться
астральная система, а потом эфирная. В то же время идет подстройка одной системы к
другой, как в компьютере система получает обновление. Со времени последней
настройки прошло много времени. Дэви нас подстраивала со своей стороны около
месяца назад.

Пошли достаточно плотные и тянущие энергии, и если они встречают блоки, то мы
можем ощущать эти тянущие энергии. Могут быть небольшие боли. Те части, которые у
нас реагируют, мы раскрываем и даем доступ настройке.

Вопрос: Все что мы не вырастили сами – это все вредное. Насколько все это правда?
Например, я очень люблю белый хлеб.

СБ: Ты ешь его мало, поэтому не обращай на это внимания. Ты же не ешь по булке в
день. Если, скажем, говорится о том, что надо переходить на ржаную муку, то она точно
так же обрабатывается, как и белая мука. Она точно так же слеживается и плесневеет,
поэтому ей тоже дается дезодорирование. Она проходит такую же обработку, как и
белая мука. Мы посвятим целый сеанс дезодорации человека от хим. веществ, которые
он употребляет. Хлеб, овощи, фрукты.
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Сейчас идет гармонизация некоторых систем. Они все связаны между собой. Сейчас
заработали ноги, и энергия опустилась вниз. Я чувствую все меридианы, по ним идет
легкий ток и, самое главное, чтобы вы расслаблялись, не отвлекались мыслями.

С физическим планом работать труднее, чем с высшими аспектами, т.к. приходится
из-за плотности плана увеличивать потоки для физического тела и применять какие-то
особые технологии. Они отсматривают, чтобы для нас не было вреда, и мы первыми
получаем методы выздоровления и поддержки нашего здоровья.

Работа с ДНК и вирусами

Был запрос на удаление вирусов. Их много, нпр, герпес у 90 % людей в скрытом и
открытом виде. Есть много вирусов, о которых мы не знаем. Цитомегаловирус [1] в ДНК
у 50 % людей. (Я не знаю, что это такое, надо посмотреть после сеанса). Он встроился, и
организм к нему приспособился и в открытом виде не проявляется, но есть. Мне
называют еще несколько видов вирусов. В РНК есть вирусы, которые встраиваются в
белки.

Пошла другая - жаркая энергия. Нам прочистили энергетические дорожки и теперь
пустили энергию через установку. Установка работает на разрушение связи сознания с
вирусами. Как мы знаем, вирусы встраиваются в ДНК и сознание человека. СБ
ослабляют эти связи и, в то же время, мешают вирусам влиять на сознание человека.
Вирусы оказывают влияние, чтобы человек меньше двигался и больше ленился,
находился в тепле. Им очень нравится тепличная обстановка, чтобы влага и тепло было.
Это бани, парные, души, туалетные комнаты. Там для вируса благоприятная обстановка.
А вот сухой воздух для них неблагоприятен.

Хороши прогулки, обливание холодной водой, работа с холодом, т.е. привыкание к
холоду. У кого есть проблемы с вирусами, привыкайте к холоду. Мясников, известный
кардиолог, говорит о том, что надо спать при 13 градусах, а жить при 17-18 градусах.
Надо привыкать к холоду, т.к. это более здоровая обстановка для людей.
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Мы закончили работу с вирусами.

Какова связь сознания и вирусов? Как это происходит, и что вы сделали?

Мне показывают мою астральную чакру, что у вирусов здесь есть свое ВЯ.
Симбиотическое сознание вирусов находится в достаточно высоком светлом астрале.
Поскольку это коллективное сознание, то оно способно работать с человеческим
сознанием. Не только с телесным сознанием клеток, но и с человеческим, т.к. ВЯ в
астрале для многих людей – это руководитель. Помните, как мы начинали? Для нас
астральное ВЯ был предельным, а потом мы начали развиваться выше. Да и сейчас для
большинства людей астральное ВЯ – это предел.

Вирусы оказывают влияние на поведение человека. Предпочитается есть, лежать,
греться, ноги промочить в холоде – это влияние вирусов на сознание.

Мы уже не хотим мочить ноги, но дети входят в лужу и стоят в ней, даже не в сапогах.
Им это интересно. Туда их загоняют вирусы.

Многомерная гармонизация

Сейчас ещё раз идет поток гармонизации после лечения, восстановление всех связей,
которые были нарушены, кроме связей с вирусами. Это теплый, солнечный поток,
мягкий, добрый.

Гармонизация многомерная, соединение астрально - ментального, и ментально огненного аспектов с физическим. Связь с ВЯ укрепляется, очищается и оказывает
влияние на физическое тело. Связь энергетическая, т.е это связь трех энергетических
систем - ментальной, тела КА и эфирного тела. Все это находится в одной связке, все
три тела укрепляются в одном. Конечно, это обычным людям не нужно, но поскольку мы
идем путем вознесения, укрепляем связь с ВЯ, то конечно, нам это необходимо.
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Упрощается связь с ВЯ.

В меня входит лучевой стержень по центральному каналу и укрепляется, как общая
антенна. И этот луч пошел по заземляющему каналу до 1 измерения, т.е. в человеческий
«корень».

Это очень важная для нас работа, для людей, для них тоже. Происходит единение с ВЯ.

СБ: Ты ведь просила поработать с негативными существами. Вот это один из моментов
укрепления связи с ВЯ, чтобы вы лучше ощущали, замечали, чувствовали и убирали
вовремя.

Для меня это достаточно жесткий луч, светящийся солнечный луч встал в меня, как
позвоночник. Хорошо чувствуется в 1 чакре.

Воздействие идет на чакры, и из каждой чакры идут горизонтальные круговые
электромагнитные поля. Воздействие идет на эти эмп на руках, на ногах.
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СБ: Это не балансировка, т.к. вы все достаточно сбалансированы, кто-то больше или
меньше, и нет тех, кому надо срочно делать балансировку. Мы все это проверяем, т.к. вы
уже принимали участие в наших балансировках.

Сейчас все мои поля возгорелись - по рукам и по ногам в суставах и по чакрам, горят все
чакры, кроме Сахасрары.

СБ: Нам самим интересно, как вы горите. И по спектру излучения, которые дают ваши
чакры, мы смотрим за вашим здоровьем. Если есть провал в полях или чакрах, то идет
дополнительная гармонизация.

Можете посмотреть на свои чакры, если чакра не светится или меньше светится,
добавьте свечение. Проверьте сверху вниз все чакры. Суставные чакры тоже
проверьте, все они имеют эм поля, в т.ч. и каждый палец по отдельности. Прогоните по
ним волны света.

Нам предлагают сделать сравнение, поставив свою фигуру до сеанса и после сеанса.
Мы видим, что у фигур рост разный. У фигуры после сеанса он больше, особенно в
ментальном плане, и это не просто три разных аспекта, а одна большая фигура, и она
светится.

Из астрала я убрала две сущности, которые интересовались, что происходит.
Посмотрите, нет ли в этом свечении темных пузырей, и выпихните их «руками», и за
пределами ауры сделайте бриллиантовые капсулы и аннигилируйте.

Негатив в человеке

СБ: Мы понимаем, что вы уже много раз работали с этим, но поскольку вы находитесь в
общем человеческом поле, и на вас льется все негативное, когда вы включаете ТВ,
слушаете радио или разговариваете по телефону с родственниками или клиентами, то вы
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не можете не испачкаться. Это все оказывает негативное влияние на вас, несмотря на то,
что вы с этим не согласны или не поддерживаете эти мысли. Сейчас идет работа именно
с эмоциональным полем, и постарайтесь почувствовать, какие в вас недоработки, мы их
видим. Влияние происходит в магазине, в поликлинике, в транспорте и т.д. Кого-то вы не
признаете и отвергаете. Где-то вы солгали из благих или не благих целей. Это все
отражается в ваших вибрациях. Кому-то вы польстили, где-то умолчали, подавили в себе
какой-то протест или негатив, или раздражение, проглотив внутрь все это. И это
отражается на ваших вибрациях, т.к. вы не совсем просветлены, и мы помогаем вам это
убрать. Вы можете обнаружить это и закрыть.

Сейчас идет аннигиляционная волна (как порошок). Она нестабильная. Это для
разрушения того, что мы можем отдать. Эта волна может концентрироваться во 2 или 3
чакрах. У каждого по-разному. Вытаскиваем и сжигаем все свои недовольства. Мы
можем не привязываться к ним, а пропускать.

Чувствуется больше света, и СБ говорят, что солнечное сплетение все горит, т.к. все
чем-то недовольны, нпр, работой, партнерами и т.д. Продышите эти чакры, и
постарайтесь негатив выдавить, чтобы было совсем чисто. Сюда включается работа с
недоверием к себе, к Высшим силам.

СБ: Если у вас недоверие к ВС, то вы не встраиваетесь в матричную божественную сеть
ВС. Вы не доверяете Богу, идете против него, т.е. гладите себя против шерсти.

Нам мы хотелось, чтобы система была идеальной, чтобы все было для человека, так, как
мы хотим. Чтобы мы все были спокойны, здоровы, медицина была на высоте, детки наши
были послушными, нас ничто не раздражало, а с другой стороны, мы видим, что все не
так. Идет противоречие между внутренним идеальным представлением и реальностью.

СБ: Возьмите и соедините идеальное и реальное в одно, и тогда ваша реальность
пронизывается вашим идеальным представлением, и таким образом вы творите мир
вокруг себя, исправляете матричные недостатки.

Вы сейчас будете чувствовать, что внутри все-таки идеал. Все что вы видите и
перечислили, оно есть, но внутри идеал сильнее. Идеал закрыл и осветил всю эту
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темноту, и внутри вас установил покой и мир, и непричастность к политике,
коррупционерам, войнам. Потому что вся идеальная жизнь идет внутри. Создавайте её
внутри, и если у вас будет сильная идеальная жизнь, то она будет слабо реагировать на
подключки, которые негативная матрица будет делать к вам. Но внутри нерушимый
покой, внутри непоколебимое, теплое, доброе, светлое, радостное, красивое. Это внутри.

Если у вас нет резонанса с внешним, то вас как душу, как тело это не волнует, особенно,
если мы живем здесь и сейчас.

Пошло соединение, как-будто это прорастает в тело наше идеальное представление о
жизни. В сердце, в позвоночник, в легкие - как бы прорастает в меня, и душа хочет
оказывать свое влияние на нас, а не реальность. Несмотря на то, что мы все равно
живем в реальности, мы будем смотреть на неё сверху вниз.

Очень много света вокруг меня, все загорелось огнем. Выгорает остаток негативов, т.к.
всякие эмоции, которые повторяются, уже могут быть как сущности в ауре, как
мыслеформы. Сейчас это все выжигается хорошенько.

СБ: Вместе с этим излучением идет воздействие на сознание. Идет открытие сознания
СБ, непосредственное воздействие СБ на ваше сознание, очищая вас от разных
подключек, от различных программ. Например, превращение вас в бесконечных
покупателей убирается, чтобы вы брали ровно столько, сколько вам требуется.

Чистка планеты

СБ: Идет переход от человека разумного к человеку просветленному. Просветляется и
ваш ум, и ваше сознание. Просветляется возвышением над всеми негативами
человеческой жизни, над тем, что мы не хотим в принципе принимать, над нашей борьбой
с этим. Идет снятие зацепок, каких-то болевых точек внутри, которые развиваются
несколько лет в человеке. Это и страх болезни, внутренняя эгоистичность, развивается
МЫ вместо Я, не только в семье, но и в планетарном масштабе МЫ.
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Мы вас поднимаем до Христосознания, где интересы смещаются от Я к МЫ. Человек
понимает, что Я маленькая часть МЫ. Работаем больше с МЫ. Представьте себе, что
планетарные экологические программы вступили в действие: перестали портить воду,
землю, воздух, и происходит оздоровление человечества. Сейчас пошли эти глобальные
программы, воздействуя на все человечество. Переход от нефти к электричеству и
другим бесплатным энергиям - это огромная помощь планете, потому что происходит
засорение воды нефтяными танкерами.

Поскольку мы говорим о Мы и о Планете, мы поднялись в Христосознание. Мы
поработаем сейчас с планетарным негативом. Прежде всего, с военными, которых мы
прежде не трогали. Большая чернота идет именно от военных, потому что они
производят военные изделия, которые надо им, разумеется, использовать. Естественно,
армия – не добрая, не светлая, не любящая сила, и сама служба в армии негативная.

СБ: Сейчас мы вам даем галактическую дотацию в ваши тела, в ваше сознание и, если вы
видите эту черноту, то начинайте с ней работать, вычищая, выжигая, убирая это все с
планеты.

Эта энергия аннигилирует черноту, так же, как мы убирали в себе, так же мы сейчас на
планете убираем, только более тонкой энергией другого качества. Сверхактивная,
радиоактивная, тонкая энергия…

Все вместе собрано в военный планетарный эгрегор, и он очень черный. Я разрезала
грязь на 8 частей, и с каждой частью отдельно работаю. Но сердцевина, корень очень
глубоко сидит, и он идет даже частично во Внутреннюю Землю, и там кто-то
поддерживает этот военный комплекс. Есть инопланетные подземные комплексы,
тайная космическая программа.

Мы используем не личную силу, а силу всего ХС, мы есть ХС, каждый из нас, и мы эту
большую силу используем - как будто я огромный великан и могу делать все, что угодно.
Пошла энергия в ядро, в корень, и достаточно много расчистилось. Еще есть лепестки
черные, есть еще в корне, в сердцевине, и надо этот корень выдрать. Корень выдрала и
подставляю свету, и начинает он скукоживаться.
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Мы работаем с военным эгрегором. До конца мы все это не вычистим, но какой-то урон
нанесем. А если с СБ, то достаточно большой.

Людей в армии надо воспринимать, как своих детей. Как сынов, которых мы отправили
служить, и они оказались в этом эгрегоре и «по-волчьи воют». Здесь видны повсюду
большие язвы.

Я призываю все Космические Семьи: Сирианскую, Семью Саната Кумары, Орионскую
Семью Света, РА, все Семьи - помочь нам сейчас, чтобы сразить этого паразита переливающееся черными клубами облако со щупальцами, и внутри власть денег.
Призываю всех, кто может нам помочь!

- Дэви говорит, что вы и есть мы. У вас столько Сил, сколько и у нас, работайте этими
Силами.

Призываю все свои Силы со всех уровней! Каждый скажет это, чтобы эту гидру
поразить.

Она светлее стала. Сейчас я мечом Михаила отрезала все щупальца, собрала в
отдельный мешочек, аннигилирую. Осталось только тело, как осьминог или кальмар без
щупальцев. Там атомные ракеты дальнего действия, самолеты, теплоходы, подводные
лодки… - в металлом все это! На разоружение!

Мы сейчас с вами порождаем общественную парадигму разоружения. Мы вносим её в
планетарный эгрегор в тысячный раз, чтобы усилить её, в ментальный аспект планеты,
во все человечество: без разоружения невозможно жить на планете, т.к. все деньги,
материалы, умы - все идет только на войну. Если этого не будет, то 90% финансов
освободится и пойдет на мирную жизнь.

Сколько всего тогда можно сделать! Сознание поднимется. Технологии поднимутся, и
люди освободятся от каторжного труда, и будет мир, о котором мы мечтаем. Полное
разоружение, полный мир.
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Просим всех наблюдателей, которые сейчас следят за планетой, если они нас слышат,
просим СБ передать всем, что мы хотим мира. 90% людей хотят мира и разоружения.

Помогите остановить эскалацию вооружений и донести до сознания всех людей, что
невозможно дальше так жить.

Внушите правительствам, военным, тем, кто стоит у руля всех стран, что надо
договориться и полностью разоружиться.

И больше не производить различного типа оружия: химического, радиоактивного,
механического и других средств для убийства. Планета задыхается от этого, и так
дальше жить нельзя! Когда-то это все сработает и лопнет, и мало никому не покажется.

Это крик о помощи в Галактику. Просим помочь! Просим осветлить планету и убрать
вооружения, чтобы на планете были благополучие, любовь и доброта.

Есть временная линия будущего без оружия, но надо войти в эту линию. Мы хотим этого
и просим помочь нам.

Мы заявляем от всего человечества, что мы хотим мирного, прекрасного существования
всей Земли. Эту временную линию мы выбираем от имени всего человечества, как его
представители.

СБ: Все это услышано, и все, что могли, вы сделали. Мы вас благодарим.

Призыв услышан. Планета чуть-чуть стала чище. Осветлили.
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И сейчас снова нас хотят сгармонизировать, почистить, полечить после этой работы.
Расслабимся и примем энергии..

Такая мягкая, лёгкая волна… распускаем свои умы, выключаем головы от всяких
переживаний и работ. Отдыхаем и расслабляемся. Мы приемники тех энергий, которые
нас лечат, восстанавливают, гармонизируют.

Я спросила про эффективность такой работы.

СБ: Крепчает ваше сознание по мере ваших работ, по мере того, как вы выходите на
планетарный уровень. Не забывайте еще раз, что внутри себя никто не мешает жить
счастливо, с добром и любовью, несмотря на то, что происходит на планете. Вы
находитесь вне планеты, на другом уровне сознания и энергии. Поддерживайте себя на
этом уровне. Когда вы ложитесь отдыхать, то входИте в то состояние, в котором вы
сейчас. Научитесь отключать внутренние диалоги, монологи. Идете в эту точку и
гармонизируетесь, вот тогда это будет полноценный отдых.

Сейчас мы прощаемся с вами, до новых встреч!

Наши благодарности.

Следующий сеанс Школы Солнечного Братства

21 декабря, суббота 13 час МСК

Приглашаем!
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[1] Цитомегаловирус (ЦМВ) — это двухцепочечный ДНК-вирус, представитель
подсемейства бета-герпесвируса семейства герпесвирусов.
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