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17. 06. 10.
Перед поездкой на Круглицу еще раз хочется вспомнить о том, что мы делаем на
активации, зачем она нужна, что мы активируем, чтобы ехать на горы и понимать, что
это не просто тусовка эзотерических групп, а сознательная работа вполне осознанных
сущностей света – нас с вами. Я вспоминаю финальный текст книги «Великая
Космическая инициация», где дано осознание наших трудов на активации.
На них мы производим те энергии, которых пока очень мало в высшем астральном слое
Земли. Эти энергии, которые могут называться по-гречески «катарсис»1, очищают и
возвышают нас. В этом значение чувств, рожденных на активации. Через искусство мы
учимся чувствовать по-новому, возвышенно и просто, без искусственных преувеличений,
естественно.
Высшие чувства, не вполне еще развитые на планете, обогащают каждого из нас и
приводят нас к точке активации своей Истины. Эти чувства - чистой возвышенной
любви, благодарения, равенства, гармонии, чистоты и красоты, уважения, покоя и
блаженства, активной солидарности, единения. Эти чувства рождаются от нашего
всеобщего настроя, от тех мыслей, которые руководят нами на активации. Поэтому
важны стихи, призывы, молитвы или практики, которые настраивают нас на высокий
духовный лад.
Мы рождаем чувство единения, которое готовит нас к сознанию единства.
И еще хочется, чтобы было больше улыбок, радости, юмора, смеха, легкости,
безудержной фантазии. Ведь мы строим мир, в котором нам жить. Давайте построим
мир Новой Земли фантастически красивым, необыкновенно радостным и
просветленным.
Для пробуждения вашей фантазии посылаю несколько картинок Жана Люка Боззали,
который рисует экзотический астральный мир света, тот мир, в который мы перейдем.
Здесь вы найдете дизайн костюмов и идеи для активации Новой Земли.
Приветствую новые формы активации – игры, сценки, скетч, активное вовлечение
зрителей в свои действия, загадки, пословицы, церемонии и пр. Не забудьте про
танцы. Движения тел создают передачу чувств старинным языком жестов.
Напоминаю, что вечером первого дня вас ждет огнехождение, как очищение и
активация огненных энергий.
Итак, глава из книги «Великая космическая инициация».
Как мы работаем на активации?
«Когда вы открываете своё сердце, это создаёт такую несказанную энергию, которую
вы никогда бы не могли создать в одиночку; и, тем не менее, это выглядит как решение
отдельного Человека. Это приглашение в квантовую реальность».
Крайон.
17 .08. 09
Активации становятся «производством» самой высоковибрационной астральной и
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ментальной энергии. Сочетанием этих высоковибрационных энергий, которые являются
уникальным продуктом, Амритой для наших высших аспектов, мы активируем свои
многомерные аспекты. Этих эмоционально-ментальных энергий можно добиться только
через высоковибрационное искусство и сердце человека, купающегося в этом
искусстве. Это высший продукт на Земле. Этот уровень был достигнут в Атлантиде в
элитных семьях. Но они пребывали в них всегда. И вы старайтесь всё время тянуться до
того высокого уровня сердечного раскрытия, который был достигнут в конце активации
на Зюраткуле. Благодаря этой высоковибрационной энергии сердца вы смогли
преодолеть контур Галактики и подняться выше своим сознанием.
Разумеется, не все, принимавшие участие в активации, открылись в этот контур. Но
значительная часть. И это ваше новое достижение. В индивидуальных и групповых
медитациях вы продолжайте выходить раз за разом на этот уровень Света. Это
поможет вам подниматься выше по вибрациям. Всегда сравнивайте свой ежедневный
уровень и тот, достигнутый на Зюраткуле. И поднимайте себя, тащите себя «за волосы
из болота», тянитесь ввысь и в Свет своей Души.
Ценность этого «продукта» в том, что только здесь, на Земле, в четвертом измерении
вы достигаете этой уникальной энергии. Вспомните об энергиях Урана, о которых мы
раньше рассказывали. Эту уникальную энергию используют для поддержания сознания
на высшем уровне вибраций у светоносцев.
Ваша энергия столь же уникальна. Это своего рода драгоценность, и она используется
для украшений дворцов и людей пятого измерения. Как бриллиант и изумруд - энергии
высшего вибрационного уровня минерального царства используются для украшений
людей в вашем мире.
Для вас важно понять следующее: раз став источником такой энергии, вы становитесь
её генератором и в будущем, осознанно используя этот уровень активированного
сердца. Возвращайтесь в тот момент Здесь и Сейчас, возобновляя эти чувства
высочайшего накала, используя их для повышения вибраций сознания и сердца. Вы
создали тонковибрационный инструмент своей практикой, используйте его по
назначению.
Мы понимаем, что постепенно вы будете забывать это, если не будете использовать.
Поэтому очень важно по свежим следам возобновить эти высокие чувства в своей душе
и подниматься до этого уровня Буддхи, соединяясь с Высшим Я. По-существу, это
чувства вашей души, выраженные в физическом человеке посредством физических
органов чувств и физических тел. Человеческий разум отступает, а вы становитесь
ангелами во плоти. И это – самый важный момент активации. Это – суть активации. С
вами в этот момент работают Высшие Силы мироздания. Вы становитесь с ними на
один уровень, поверьте. Просто из-за завесы вы не можете этого знать. Ну так Мы вам
говорим – то, что происходит в этих действах – важно для человека и для вселенной.
Это новый уровень чувств, не известный ранее. Вы – его первооткрыватели. Без звезд
мировой сцены, без симфонического оркестра и великих певцов в вашем светлом
сердце рождается звон колокольчиков ангелов.
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Прислушайтесь – они так и звенят в вашем сердце! Они – там!
Раскрытие сердца – основной фактор Вознесения. Если сердце открыть навстречу
своему Высшему Я, то оно сонастроит вас с Духом, с Отцом Небесным и со всеми
вашими высшими аспектами. Как отличить открытое сердце от закрытого? Открытое
сердце обнимает весь мир и содержит его внутри себя в постоянной заботе и любви.
Мы не сражаемся с темными сторонами, мы любим, - и тем трансформируем Землю. Мы
тратим божественную энергию сотворения не на противостояние, а на сотворение
Нового – Новой Земли, Нового сознания, новой высоковибрационной энергии пятого
измерения. Именно эта энергия и прозвучала на горе Зюраткуль в субботу, 14 августа.
И именно она – новая, чудесная энергия Единения и Сотворения, явилась ключом,
которым была отперта Дверь Галактики в воскресенье 15 августа.
Вы все – участники этого чудесного действия, которое создает новое сознание.
Создание нового сознания – это самое важное в Вознесении. Квалификация учителя
тогда высока, когда он создает совместно с людьми новые энергии сознания
Вознесения.
Галерея изображений Боззоли
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