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В отличии от первой части http://sanatkumara.ru/stati-2020/aktivatsiya-denezhnogo-potoka ,
в эту часть мне захотелось добавить то, что осталось "за кадром", что не успели
обсудить, а не копировать полностью вечернее занятие.
https://youtu.be/fPrVGFQQG7I

Надеюсь, что на вечернем занятии смогла убедить или хотя бы подтолкнула к
размышлениям о том, что 500 лет назад на Земле существовала могущественная, единая
цивилизация. Духовно наиболее продвинутая среди всех реальностей планеты. Каждый
член общества имел связь с Огненным планом и со своим Солнечным Аспектом. Еще 500
лет назад наша планета была Светлая.
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450 лет назад, когда в поле энергий появились разнонаправленные черные линии, была
война с применением атомного, и не только, оружия. Цивилизация выстояла, но на
ментальном плане были установлены те самые 5 программ, которые мы обсудили в
первой части.

Эти программы понижали уровень вибраций, внося раскол в общество. Некогда единый
народ начал воевать между собой, видя врага в ближнем своем.

Затишье продолжалось 200 лет. Каждая из сторон усиленно стремилась воплотить свои
цели. Земляне отстраивали города, приспосабливаясь к изменившимся климатическим
условиям.

Нападающая сторона, наоборот, стремилась раздробить, разъединить народ некогда
единой цивилизации. В это время возникают различные тайные общества.

200 лет назад, когда в поле энергий появляются красные вкрапления, была еще одна
война. За подробностями отсылаю на вечернее занятие. https://youtu.be/fPrVGFQQG7I

Там мы подробно рассмотрели последствия этой войны.

Подробно рассмотрели причины возникновения реинкарнационной петли. Не будем
повторяться. Лучше рассмотрим более подробно, почему же уникально наше вознесение.

Представьте себе ситуацию: в огромном мироздании, среди огромного количества
цивилизаций существует маленькая, ничем не примечательная планета, населенная
гуманоидной цивилизацией, которая проживает свою первую минуту существования,
если принять галактический год за 24 наших часа.

"Неужели рептилоиды так сильны, что невозможно от них освободиться? Ведь, скорее
всего, не мы первые и, я думаю, не мы последние, кого они победили. Поэтому наше
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Вознесение уникально?".

"Да, рептилоиды сильны и очень сложно их побороть. Но уникальность ваша не в победе
над рептилоидами. А в победе над тем, кто стоит за ними."

Я хочу предупредить вас, что, возможно, мое объяснение очень схематично и не совсем
понятно. Повторю только то, что смогла понять. До этого разговора в моей голове
видимо не было никакой подходящей информации, чтобы объяснить подробнее.

Вы знаете, что вся наша вселенная дуальна сверху и до самого низа, так сказать. На
высших планах существует одна из разновидностей двойственности: Абсолютное Добро
и его противоположность Абсолютное Зло. Ни тот, ни другой в чистом виде не пригодны
для Жизни. Жизнь развивается между ними. Те, кто тяготеют к Абсолютному Добру,
живут в служении всем. Те, кто тяготеет к Абсолютному Злу, живут в служении себе. Ни
у тех, ни у других нет агрессивности, включая физический план. Агрессивность
появляется при прямом соприкосновении с носителем Абсолютного Зла.

На уроке ГХ, когда мы знакомились с кластерами темных душ, они неожиданно для нас
оказались совсем неагрессивными. Здесь, на Земле, мы смело ставим знак равенства:
темный = агрессивный. Оказалось, что это далеко не так.

Между прочим, оказывается, бывает и Светлые заражены Абсолютным Добром. И те, и
другие на тонком плане видны, что заражены.

- Животная агрессивность и наша (человеческая) агрессивность - это ведь разные вещи?

- Конечно! Животная агрессивность- это естественное поведение. Наелся, и больше не
будет убивать. Человек раньше тоже вел себя так же. И даже ваши драки "стенка на
стенку" были без агрессии. И рассказы об уважительном отношениях между воюющими
сторонами - это не сказки.
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Ваша агрессивность сейчас - это уже болезнь. Вибрационно она значительно ниже
животной агрессивности.

Еще никому и никогда не удавалось освободиться из его объятий. ЭТО основная
причина уникальности нашего Вознесения!

Вы представляете, какое Чудо вызревает в недрах человечества!

Теперь вы понимаете, о каком негативном нашем воздействии даже на Огненный план
говорили СБ, ВБ.

Ну, и теперь становится понятным настороженное отношение к нам. Помните, на уроке
ГХ, когда мы знакомились с кластерами душ разных цивилизаций, некоторые старались
сохранить дистанцию).

Подведем итог: Маленькой, ничем не примечательной планете удалось то, что еще
никому не удавалось. Еще никому и никогда не удавалось освободиться из объятий
Абсолютного Зла. ЭТО основная причина уникальности нашего Вознесения!

С любовью

Нафиса Кравцова
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