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25.11.20.

Я готовлю январские семинары, и вчера занималась буддизмом, Блаватской и
огненными существами. Сегодня я проснулась рано утром, и в уме стояло имя Ману
Вайвасвата, который должен быть по древней буддийской традиции в течение нашей
Манвантары главным в иерархии планеты, сейчас его период деятельности. И решила,
что прийти к нему на свидание на семинаре огненного плана будет хорошей идеей: мы
побываем у него в гостях, чтобы иметь представление о Ману и его плане. Он, как и все
члены иерархии Земли, должен был подняться и находиться в высшем ментале, на
огненном плане Христосознания. В прошлом у меня были чудесные встречи с каждым
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членом иерархии планеты, и Ману мне очень понравился.

Я поднялась в огненный план и пригласила Ману Вайвасвата прийти ко мне на встречу.

В ментальном плане он подавляет своей плотностью, величиной и величием. Но в
огненном плане он становится легким и… исчезает.

***

Помню, что Махачоханом в свое время был Аштар, и поэтому я обращаюсь к нему с
вопросами.

Аштар: Изменился состав планетарной иерархии, и больше нет ни Ману, ни Махачохана.
Все такие должности упразднены, т.к. человечество вышло на следующий план.

А кто сейчас правит планетой?
Аштар: Мы – представители Галактической Федерации во главе со мной.

На каком плане?
Аштар: На всех планах.

На каждом плане свое правительство?
Аштар: Нет, на каждом плане представители ГФ. На всех планах есть устройства,
которые связывают эти планы в единство, и управление планетой происходит сразу на
всех планах.

(Хорошо бы встретиться с правлением планеты на огненном плане. И я призываю
управителей Земли на огненном плане.
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Мой Дхианибудда такой большой по сравнению с СБ и с правительством планеты. Я
ждала огромных существ, а они ниже пояса. Перехожу на другой, более низкий
подплан, и становлюсь более плотным. Делаю простирание(!). Встаю. Приветствую и
обращаюсь).

Правительство Земли: Мы не власть. Мы управители.

Что происходит на Земле?
Происходит изменение климата планеты, и в связи с этим человеческие эманации
находятся в хаосе пертурбации. Но самое главное на планете никто не заметил. Это
массовый уход животных и растений на следующие планы. Оскудение и вымирание
началось. Вслед за этим придет оскудение и вымирание людей.

А вода?
Правительство Земли: Она найдется в достаточном количестве под землей.
Человечество либо себя уничтожит (туда ему и дорога), либо найдется Ману среди
людей, кто сможет найти выход в сложившейся ситуации.

А вы как можете повлиять на ситуацию среди людей? Можете ли вы оказать
положительное влияние?

Правительство Земли: Мы спасаем планету от людей уже очень долго. Но люди не
слишком-то слышат нас и делают свое дело вне зависимости от нашего влияния. Мы
можем только общаться по каналам связи, а люди погрязли в материю, в быт, в деньги и
положение в обществе. Власть смеётся над каналами и опускает сознание людей
специально всё ниже. Это их мир, и они не хотят оттуда выползать. Делают вид, что не
знают о коллапсе, и всё продолжают и продолжают свою деятельность, хотя знают, что
рубят сук, на котором сидят. Они не могут остановиться, потому что не знают другой
дороги и думают, что на их век хватит.

Расскажите о коллапсе.
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Правительство Земли: На земле происходит всеобщая драка на уровне правительств.
Все переругались, свернулись в комок «бешеных дерущихся собак» (показали мне
картинку такую). А мы сверху смотрим на эту драку и видим ее бессмысленность, и
большие потери в итоге.

(Мы заворачиваем в шар этот комок дерущихся тел и выбрасываем с планеты в
тартарары. На Земле всё осталось пустынным, как после потопа. Люди стали выходить из
укрытий, из пещер и щелей. Светит солнце, и мир стал свободным).

Вопрос: Что, надо убрать все правительства?

Правительство Земли: Нужны вам такие?

Но тогда вообще все хозяйство рухнет.

Правительство Земли: Все восстановится со временем. Засучите рукава и возьмитесь
сами за хозяйствование. Научитесь договариваться и сделайте свою планету лучшей в
мире.

Как конкретно мы можем все изменить? Ведь меня и таких, как я, никто не слышит.

Правительство Земли: Вы вносите наши идеи повсеместно, и мы начинаем слышать
голоса правды на планете. И пусть таких голосов будет все больше, и каждый думающий
внесет свою лепту.

Какое влияние вы можете оказать на нас? Что можно еще предпринять, ведь
невозможно выгнать всю администрацию из всех государств одновременно.
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Правительство Земли: Нужно, чтобы власть переходила к местной администрации.

Разделяй и властвуй. Это не годится. Начнутся завоевательные войны и междоусобица.

(Показывают общий информационный слой планеты, доступный людям, как образец
общего мышления. Когда люди смогут все вместе думать и решать на этом общем слое
сознания, тогда сможет установиться всеобщий мир и разоружение).

Значит, 5G это может устроить?

Правительство Земли: Нет, это не тот уровень. Нужны обобществления всех
информационных устройств и обновление их программ. И когда люди начнут мыслить
коллективно, мы сможем создать свое влияние на коллектив: постепенно вывести
программы на мирные договоры и разоружение, перенаправить средства на
образование и медицину, на коллективный транспорт и обслуживание без магазинов и
пунктов продаж. Обновление инфраструктуры высвободит много площади для
проживания людей и для спортивных и образовательных комплексов в каждом дворе.

Не получится ли это управлением Искусственным интеллектом?

Правительство Земли: Люди будут управлять собой сами, а ИИ поможет им справиться
с управлением. Так делается на многих планетах с активным интеллектом, высвобождая
людей от рутины управления. Так происходит у нас. Мы не занимаемся «расстановкой
стульев», мы принимаем общие решения и даем приказы управленческим реакторам.

Какой путь вы видите для нас?

Правительство Земли: Путь успокоения страстей, мирных договоров всех государств.

5/6

Правительство Земли - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
25.12.2020 19:37 - Обновлено 25.12.2020 19:51

Неужели пандемия не показала всем, как вы зависите друг от друга? И этот путь
должна начать Россия. Стать инициатором мирных договоров и сотрудничества в
области энергетики. Мирной энергетики, обмена открытий в области бесплатной
энергии.

Научитесь ценить и ограждать своих ученых от охотников за ними. Именно на ученых
всех стран лежит ответственность за изменения в области всемирного сотрудничества.
Это наиболее передовые мыслители, и они-то уже сотрудничают во многих областях. Вы
окажетесь в совершенно другой экономике, когда не нужно будет строить
нефтепроводы, пускать танкеры по воде, строить плотины и электростанции,
заправлять машины бензином.

(Показывают, как количество открытий и технологий наконец-то переходит в новое
качество. Начинается новый век новой технологии и экологии).

Я благодарю вас! Будем делать, что можем.
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