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Процесс перехода на новые рельсы запущен, и его теперь не остановить

Здравствуйте, Наталья Николаевна! В связи с проведением мировой медитации во
время лунного затмения я попросила своих духовных Учителей рассказать об их
отношении к этому событию.

Восьмой урок ШСК-1 был посвящён многим темам, в том числе и ченнелингу. За 5-10
минут, отведённых на уроке для ченнелинга, трудно написать обо всём, что сразу
пришло, ибо информация многомерна. Она больше касается того, как надо
воспринимать полученную информацию и различать вибрационно, кто есть кто.
Впрочем, эта тема часто поднимается в сообщениях от моих Учителей. Ведь если есть
запрос, то будет и ответ. Кстати, все ченнелинги больше похожи на один Большой
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разговор с моими высшими духовными аспектами в лице Наставников. Такое ощущение,
что этот разговор не заканчивается никогда. Но часть разговора "конспектируется",
чтобы можно было потом к нему вернуться и рассмотреть более подробно, обращая
внимание на тонкости и нюансы. И я благодарна, что в моей жизни есть такие
замечательные помощники.

С любовью, Валентина.

Сообщение от 21.01.2019 г

Принято в 01:30

- Дорогие Наставники, сегодня — лунное затмение на планете. Именно в этот день в 8
утра по мск. времени должна состояться мировая медитация по восстановлению баланса
между светом и темнотой.

Я вам шлю свет/любовь из своего сердечного центра и благодарю, что вы всегда на
связи со мной. Хочу посоветоваться, нужно ли мне принимать участие в этой медитации, и
так уж важно время проведения, приуроченное к лунному затмению?

- Мы приветствуем тебя в этот новый день на Земле и посылаем любовь/свет, чтобы
ты немного сгармонизировала свою энергосистему и настроилась на приём пакетов в
виде кодов от нас, а твой биокомпьютер декодирует их для восприятия.
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Что же касается мировой медитации, то решать тебе, нужно или нет принимать участие
в этом мероприятии, ибо это не Гармоническая Конвергенция в очередной раз, а всего
лишь ваше намерение поддержать процессы преобразования переходного периода на
планете. И то, что вы пошлёте через световые порталы в Центральное
Космическое
Солнце в виде вибраций любви, будет вашим вкладом в формирование нового сознания,
а также поддержанием равновесия сложившегося ноосферного конгломерата
энергетических паттернов, которое позволит дальнейшему нисхождению потоков
энергий соединить воедино всё космическое сообщество разумных существ.

Конечно, если ты примешь участие в медитации в условное время, это будет
замечательно. Но даже если ты не примешь участие в обговоренный срок, а позже, то
это всё равно будет вложением в преобразовательный процесс, не сомневайся.

Мы любим тебя за гранью слов и готовы служить всегда.

(Ссылка на медитацию https://www.youtube.com/watch?v=WrroYiXr2oo )

Сообщение от 22.01.2019г.

Принято в 11:10 мск.

- Дорогие Наставники, работа в партнёрстве с вами по восстановлению баланса моей
энергосистемы как-то влияет на состояние всей ноосферы планеты?
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- Да, это так. Каждый из 144 тысяч держателей света на Земле вносит свой
посильный вклад.
- Даже если кто-то из них пока «спит»?
- Да, это так. Одним своим присутствием они уже проявляют свет на Земле. Когда
же они будут осознанно якорить свет на планете, наступит золотой век на 1000-летие, а
может быть, и больше.
- Но разве такое возможно за короткий человеческий век?
- Ты мыслишь дуально (смеются). Поднимись на уровень христосознания, тогда
увидишь достаточно полную картину того, как обстоят дела на планете, и осознаешь,
что сущности 144-тысяч держателей, как и вас всех, живущих здесь, никогда не
умирают. (Ту теорию, которую ты знаешь, примени на практике, осознав, что вы
действительно бессмертны, и только меняете свои скафандры, периодически спускаясь
на Землю). Они перевоплощаются как человеческие существа, но никогда не покидают
ноосферу Земли, их сознание всегда пребывает в кристаллических решётках, тем самым
удерживая равновесие тёмных и светлых компонентов, присутствующих как основа
жизни на планете.
- Почему о кристаллической решётке вы говорите во множественном числе?
- А ты осознай, что это действительно так. Ты забываешь, что кроме внешней Земли,
есть и внутренняя Земля, а значит, соотношение вибраций между ними также влияет на
общий баланс. Только при динамическом равновесии систем включается полевая
саморегуляция, которая пока отсутствует на планете в силу присутствия матрицы
дуального сознания. Именно её создатели всеми возможными средствами стараются
удержать сознание людей в её пределах. А 144 тысячи существ сотворяют матрицу
Единства, которая объединит все силы света космического сообщества. И чем выше,
сильнее противостояние, тем могущественнее станет
Cемья Cвета как единое
целое, когда установится равновесие систем.

- Но противостояние усиливает и тёмную систему?
- Разумеется, это так. Иначе равновесия не будет. Но пока коллективное сознание
не доросло по вибрациям, когда устанавливается равновесие, что обеспечивает
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существование 3D матрицы на планете.
- Насколько я знаю, внутренняя Земля более готова по своему состоянию энергий к
переходу в Новую Эру?
- С одной стороны, это действительно так, ибо эталонное состояние они (жители
внутренней Земли — прим. моё) сумели удержать и сохранить, но с другой — древние
создатели (рептилоиды, архонты и серые) не сдают своих позиций и влияют на общую
матрицу Земли в целом. И хотя их вытеснили держатели света, как правителей, тем не
менее, до сих пор ДНК-импринты многих представителей 5 человеческой расы содержат
семена создателей матрицы дуального сознания.

Конечно, процесс перехода на новые рельсы, образно говоря, запущен и его теперь не
остановить, ибо он подобен цепной ядерной реакции. И всё-таки, пока в ДНК-клетках
людей присутствуют семена держателей темноты, равновесие существует в проекции как мечта, как будущее человечества.
- И что же делать нам, работникам света?
- Выполнять свою работу наилучшим образом. Как? Это прописано у каждого из вас
в контракте. Изучайте и воплощайте их в жизнь, дорогие. Проявляйте свои светлые
творения здесь, на планете, и тогда равновесие будет достигнуто. И только тогда Земля
по праву станет одним из центров Галактики, где воцарятся Свет и Любовь Источника,
Творца Всего, что Есть. Да будет так!

Твои Наставники из Галактического Единства.
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