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Сеанс с Галактическим Христом

27.11.20.

Вступление

Я с нетерпением жду сеанса и хочу вас просмотреть индивидуально, что и как с вашим
ростом в атмический плане. Часть из вас маленькие, а часть уже такие значительные. Я
рад за всех вас, и как я понимаю, здесь нет соревнования и сравнения, потому что вы
пришли Домой.

И, прежде всего, я хочу, чтобы вы этот Дом ощутили. Чтобы вы насладились
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нирваническими энергиями, чтобы вы осознали свой блестящий путь, который вы
проделали за последнее десятилетие, и ворвались сюда непрошенными, но желанными
гостями.

Каждый из вас будет чувствовать себя здесь по-своему, потому что вы разные, и
история ваша такая различная! Но каждый из вас выбрал как душа вот такой результат,
и теперь нужно освоиться и узнать истину на этом плане.

Истина состоят в том, что вы – Все Что Есть, но каждый из вас поймёт это со своей
точки зрения, своей собственной душой, вырвавшейся из оков земного плена.

Ваша связь с душой постепенно укрепится, потому что здесь душа без оков
ментальности и чувственности, без правил и задач, как демобилизованный солдат.

Прежде всего, почувствуйте безграничную свободу и отставленные ценности природы –
вода, ветер, дождь, зерно, дома и дети. Все это в прошлом, все обязанности, труды,
долготерпение и вынужденность состояния жизни. Зависимость от погоды, семьи, денег
и положения в обществе.

Вы здесь на равных со всеми, все на равных с вами.

Основное чувство здесь – радость, которая происходит не только от освобождения, а на равных со всеми другими чувствами, - от обретения свободы, равенства и братства.
Мы все-таки воплотили свой лозунг, немного позже он будет осажден на огненный план,
а затем и на ментальный. Но для этого нам надо трудиться и стараться. Здесь же вы,
прежде всего, почувствуете отсутствие кармы, задач, обреченности делать что-то,
обязанностей.

Ответственность, которая вас угнетает и давит на физическом плане, здесь
врожденная, как непременное чувство творца. Материнское чувство природы творения,
естественность и постоянство.
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Здесь отсутствует институт семьи, рождения потомства, обязанность размножаться.
Все свободны делать сколько угодно и что угодно. Только потребностей здесь
практически нет, таких, как у вас в социуме. Поэтому до новых потребностей, которые
испытывает душа на этом плане, вы просто дорастете постепенно, и это будут
совершенно несовместимые с вашими надобностями вещи. Вы превратитесь в
архангелов, но постепенно.

Это будет в этой жизни?

Как когда. Мы не можем за вас ответить и тем более что-то гарантировать. Но свои
первые атмические шаги вы уже сделаете на этом плане, т.е. на физическом. И это
важно для вас и вашей души.

Сегодня я прочитала, что душа по истечению времени растворится в ничто, пройдя все
свои пути. Это так?

Она не умрет, а трасмутируется в более высокое существо, перейдя на своем пути на
другой план, соединяясь с другими душами, растя не как человек, а как сущность. У нее
свои потребности, и вы перевели ее сейчас на тот план, куда она пришла, словно
вернулась домой. Именно здесь она встрепенётся и вспомнит все свои прошлые
инкарнации во всех местах, где она побывала. В этом плане ей не нужно будет
соединяться с себе подобными, т.к. природа атмы – Одно. Мы друг в друге, и это только
надо осознать - постепенно. Вы будете прорастать сюда, поднимаясь по этажам мира. В
добрый путь, мои друзья!
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