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Каждый из вас приветствуется на нашем плане

Вступление к сеансу с Галактическим Христом

Запись&nbsp;Школы Галактического Христа, первое занятие

Скачайте музыку .

27.04.19.
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Рано утром я исследовала сознание Галактического Христа. Поскольку Санат Кумара
обещал вывести нас на атмический уровень, обращаюсь к СК:

Какие существуют требования к каналу ГХ? Есть ли какие-то условия участия в группе
ГХ?

Санат Кумара: Многомерное сознание - единственное условие участия, чтобы человек
не просто слушал занятие, но и участвовал в нем всей Душой.

Иисус подхватил наш разговор.

Иисус: Что такое Христос? К чему мы вас ведем? К многомерности сознания и участия
человека в жизни на высших планах ментально, сознательно, т.е. с пониманием и
осознанностью. Разумеется, нет никакого запрета на то, чтобы человек учился, тянулся
и участвовал в наших собраниях, но желательно костяк составить из тех, кто протянул
ниточку своего сознания на наш план, план души.

Это естественное и закономерное движение души – дойти по сознанию до ГХ. Нет
ничего удивительного в том, что вы стали участниками нашего собрания душ. К этому
приходят все просветленные существа, не только люди. Некоторые начинают спуск в
плотности в этого плана (атмического). И мы будем общаться и с теми, и с другими
(восходящими и нисходящими).

Мы не ставим себя выше или не делаем себя значительнее других. Каждый из вас
приветствуется на нашем плане, потому что вы пришли сюда сами, своими усилиями,
может быть, еще скромничаете и смущаетесь, но вы желанные гости и становитесь
законными участниками, учениками нашей Школы, чтобы привести сюда еще больше душ,
напитаться нашими энергиями, собрать здесь свои новые знания и развить способности
души так, как на планете невозможно их развить.
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Мы не обещаем, что вы будете летать или, не дай бог, раздваивать свое присутствие в
вашем плотном мире, но для души вы можете потрудиться, все больше, с каждым
участием развивая свой атмический план души.

Чем атмический план отличается от будхического в плане души?

Атмический план – прародитель будхического. Души на планете – словно семена, а
атмический план – то, что сеет на планеты свои семена. Атмический план души тоже
имеет различные подпланы, участки, неоднородности, провалы и плотности. Каждый
участок неоднороден и имеет свое собственное предназначение. Наше создание – наша
группа ГХ опирается на души, вышедшие из Пенатов Великой Богини, это наш костяк. И
земные души в большинстве также прошли эту первичную Школу Души ВБ, поэтому мы
можем обрести единство в плане потребностей и целей развития, потому что
разговариваем на едином языке и выросли вместе, несмотря на то, что путь проходил
через различные физические площадки

Планеты?

Не только планеты, но и планетоиды, астероиды, выморочные сооружения и леса.

Что это - последнее?

Выморочные сооружения – станции вне солнечных систем, а леса – это сооружения в
виде огромных кристаллических образований в виде деревьев, присутствующие в
разных местах и тоже давшие приют различным душам.

Наша команда собралась возле центра Галактики, но простирает свои руки-каналы во
все разветвления и части нашего галактического города.

Я не являюсь руководителем нашего Союза, и у нас нет главных или руководства. Мы

3/5

Каждый из вас приветствуется... - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
28.04.2019 12:56 - Обновлено 29.04.2019 12:04

все едины и неделимы в том, что растим и развиваем. Цель нашего Собратства[1] –
развить душу в том плане, чтобы назначить ее Единой Сущностью галактики как единый
разум и единая плоть. Создать единый галактический Сверхразум и направить свое
влияние на более плотные планы, подчинив развитие Братств на службу сотворчества с
Создателем.

(Трудно выразить словами то, о чем говорит Иисус о цели).

Пронизать единой идеей все Братства, добиться вседозволенности и свободы, и, в то
же время, создать единый канал/направление развития разумности и гуманности всех
душ.

Мы хотим создать единый многомерный организм, от самых плотных планов до самых
тонких. Мы хотим стать Единством, но не «Одним» [ 2]. Нет нашего позволения на то,
чтобы потерять личности и индивидуальности. Пусть в нашем единстве будут
неоднородности в плане сознательности и различия в плане красоты и принадлежности.
Каждый пусть ощущает и думает по-своему, так, как наделила его природа и как он
развился. Каждый нейрон в вашей голове тоже индивидуален.

И мы не оставляем надежд не потерять свою идентичность, наполнив наше единство
красотой и неповторимостью природы каждой души.

Единство в многообразии – это и на Земле главная идея развития всех существ. И в
космосе мы хотим эту божественную идею претворить в дело, создать результат.

Наше направление по-существу является не технологическим, а природным. Но мы
используем все завоевания технологии и наделяем душу новыми признаками, которые
наработали в технологических мирах.

Мы не нуждаемся в защите или в питании, в подпорках и предметах. Наше Собратство
самостоятельно и независимо, и, в то же время, зависит от галактических перемен в
природе Галактики. Мы управляем нашей галактической погодой, но иногда космос и
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нам дарит какие-то сюрпризы.

На этом мы расстаемся. До связи! Пока!

Благодарю вас, Иисус и СК!

[1] Слово Собратство означает соединенные Солнечные/Звездные Братства

[2] Сознание Одного
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