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Вступление

Добрый день, дорогие Солнечные Братья! Прошу настройки.

Тема занятия - открытие Новому Солнцу. Солнце за Солнцем – известная формула, она
о том, что возникает после раскрытия энергетического потенциала. А возникает нечто
совсем новое, которое на Земном Языке звучит как (мне показывают огромное солнце,
заполнившее лавой все пространство, оно переливается огненными сполохами).

После раздумья я назвала его Звездная Держава Новой Октавы Бытия. Название не
полностью выражает мое чувство,

- Что мы будем здесь делать?

Нет ответа.

Эта стена расплава просто проходит перед моим взором. Я двигаюсь по орбите огненной
Державы.

Вот я «доехала» до огромного портала шириной много км и круглого, как труба. Как
будто вы входите в устье огромной ракушки.

Я просто растерялась. Что дальше? Прошу входа у Солнца. Нет ответа.

Состояние, будто я нашли все золото инков – растерянность и восхищение, и
предвкушение...
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Мы медлим. Информации нет никакой. Кто и кого ждет?

Наконец, из огня возникают лица людей, одни лица без тел, такие же огненные, очень
красивые и мужественные.

- Я приветствую жителей огненной Державы! Я пришла к вам в гости. Прошу вас
рассказать все о вашей стране.

Мы ждем. Понимаю, что, наверное, ждут меня. Смотрят, насколько я готова и что я буду
делать сейчас.

Я снимаю материальную оболочку и остаюсь огненной каплей. Капля сама сливается с
океаном огня и принимает сознание Всего Что Есть. Я становлюсь древним старцем,
могучим и простым. В нем нет ничего земного, настолько он чист и спокоен.

Это лицо Солнца за Солнцем, отображенное на земной манер. Понимаю, что картинку
мне создает мое сознание для восприятия.

Не торопись, все придет. Ты на месте. Дальше ты приведешь группу сюда.

Вебинар
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Мы стали кластером сознаний. Нашу группу ведут и останавливают перед огромным
солнечным порталом – стеной, и в ней спиральная труба портала. Нас втягивает в
портал, и мы останавливаемся перед стеной внутри портала. Здесь мы собираемся
снова.

Это впервые для людей, и мы просто стоим перед стеной и ждем. Входим по
«гусеничной норке в яблоке». Темно. Мы идем в глубину, где самое тонкое пространство.

Мы в большом свете. Мы в комфортной мягкой среде.

Впереди световой гребень - огромный «ледяной» прозрачный кристалл.

Мы не знаем, что здесь делать, как себя вести, ведь мы все делаем впервые. Здесь нет
в природе человеческого опыта. Учителя смотрят, насколько мы развиты, что мы можем
понять из своего земного сознания.

Я (наша группа) взлетаю и встаю в центр существа, проваливаюсь в световой кристалл,
и возношусь вверх.

Мы идем медленно, наощупь и очень осторожно. Нам кажется, что мы все время ждем, и
все так медленно... Поняла, почему тянем время – нас просматривают. От нас ждут
негатива – чувств, образов и страхов. Ведь здесь все сразу материализуется. Учителя
смотрят, что мы думаем, что в подсознании у нас, чтобы сохранить нас в безопасности.

Мы находимся в потоке огня. Что-то нас овевает. Идет трансформация наших тел,
которые будут соответствовать новым энергиям.

Наше путешествие все усложняется, и Учителя пытаются понять пределы возможностей
нашего сознания, помещая в среду, не осознанную пока никем с Земли.
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Ольга: Мы поднимаемся, вращаемся и разрежаемся...

Можно сказать, что фактически нас нет. Мы настолько разредились, что ощущение, что
форма полностью отсутствует.

Состояние «Меня Нет».

На этом уровне пока я не чувствую состояния «Я Есмь», но состояние «Меня Нет» есть.

Я потерялась. Это пространство пока мной не освоено, т.е. это не я... И меня нет нигде
(отсутствие формы). Я не могу пристать ни к одному берегу...

Мы просто существуем как Сущность...

(Мы перешли в сердце из головы, и сделали правильно).

Что бы делал ты, если бы попал в такое пространство?

Раньше автоматически сознание человека расширялось до Всего Что Есть. Но здесь
этого нет...

Татьяна: В первую очередь хочется стать этим пространством, вчуствоваться...

Мы есть слой в огненном пространстве солнца, как слой облаков... Это слой сознания –
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довольно плотный, отличающийся от других слоев.

Пробуем изменить форму. Не получается.

Учителя: Мы и сами здесь впервые. Этот портал Мы проходим вместе с вами. Нам
пока достаточно того, что Мы здесь видим и чувствуем. Нам нужно хорошо, не
спеша это осознать. Мы не можем бежать дальше - дальше, потому что Мы не
знаем, что дальше. Мы так же по шажочку вместе с вами осваиваем это
пространство. Мы будем продвигаться медленно.

Но хотим сказать, что это тоже один из Источников.

Учителя выпускают три луча вверх, вправо и влево. Скорей всего, это информация к нам
и от нас. Это поиски сознаний, которые здесь находятся и с которыми мы можем
коммуницировать.

Сверху идет ответ - тестирующий, изучающий луч. Наши боковые лучи не отвечают. Они
изменились, пошли по кругу и стали более мягкими. Мы ищем, что мы можем осознать.
Мы стоим на более плотном облаке.

Ольга: Вижу зубчатые расходящиеся ступенчатые потоки.

Пошел густой трубный глас, призыв к кому-то, кто нам может показаться.

Мы сжались, как птенчики. Учителя охраняют нас, озираются и пытаются понять, где мы
и что мы.

«Бесконечное пространство вглубь».
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Мы летим по порталу, который завихривается, закручивается, как в кино.

Беспространственный полет, без передвижения.

Мы расходимся лучами в разные стороны, для более полного сбора информации.
Каждый идет по своему лучу.

У меня все еще сохраняется ощущение, что у меня нет тела, «меня нет». Нет даже
капельки, просто чистое сознание. Но я же как-то иду по лучу?

Я есть лучик сейчас?

Ты не лучик, ты – сознание. Тебе дается портал, ты по нему идешь. Осознай, что
сознание не обязательно имеет форму. Ты можешь концентрировать его в каком-то
месте, это присутствие. Как Отец в нас присутствует без формы, так же и вы можете
присутствовать в других пространствах. Не обязательно для этого иметь
материальный носитель.

Татьяна: Очень мягкое пластичное огненное пространство.

Здесь нет ни мысли, ни образа, ни мыслеформ, ни программ, ничего, за что может
зацепиться мысль...

Осознавайте это огненное пространство, активируйте свое огненное тело и
сознание. Идет прививка на очень высоком огненном плане. Дальше мы будем
расширяться.

7 / 14

А вы были на Солнце за Солнцем? - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
14.05.2016 05:20 - Обновлено 14.05.2016 05:30

Что же здесь есть? Есть Существование, Жизненность в чистом виде, т.е. очень тонкое
сознание. Возможно, вторая материальность после Отца – монадическое пространство.

Это близко к монадическому пространству, но не ваши Монады! Это другое
Существо. Существо – это не форма, ты представь Существование без формы!

Существование в чистом виде: жизнь есть, движение, заряд, сознание есть, но
формы нет, и задач, которые имеют материальные существования – нет.

Это даже не субатомное существование. Частичек материи здесь нет!

Ты находишься в чистом сознании. Но уже какой-то опыт этим сознанием тут
приобретен.

Снова показывают образ Существа Вселенной со щупальцами. Наше Солнце было на
выходе из щупальца, а Земля в конце щупальца. Так вот, то Солнце за Солнцем, в
которое мы вошли, занимает центральную часть этого существа (но не только оно).

Наша задача – понять это Существование. Это наше будущее, мы будем существовать
здесь когда-то. Мы «вбили свой флаг» здесь, как человечество. И мы начинаем это
пространство осваивать. И конечно, первые шаги мало информативные.

Самое главное: Наша группа со всеми нашими расходящимися лучами находится между
двумя слоями, и мы разворачиваемся по горизонтали, и это выход в следующую
мерность.

Внимание! Сейчас идет самое главное!
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Мы слились с Солнечными Братьями, их группой, и находимся как маленькая
нашлепочка в их кластере.

Наше горизонтальное Существо стало раскрытым лотосом/лилией. Мы лежим, и из нас
горизонтально идут лепестки.

Сверху идет грандиозное ощущение, непередаваемое словами. Божественные вибрации
ощущаются, они не имеют ни энергии, ни цвета, ни каких-то материальных ощущений.
Это Сознание нисходит на Сознание. Просто чувствуем, как это...

Татьяна: Настолько разреженное пространство, нет вещества и связи.

СБ: Это пришло на Нас новое программирование. Наша задача – его закрепить в
сознании. Мы принесем на свой план, вы принесете на земной план.

Вы принесете то, что осознали, и внесете в информационное поле планеты.
Сознание пропитывается совершенно новым.

Я ощущаю энергетически легкий поток. Высшие Я наших клеточек, особенно звездные
клеточки, напитываются собственным осознанием.

Идет открытие нового предназначения для нашей группы.

СБ: Осознайте, что сейчас для вас открылось новое предназначение – принимать
через ваши огненные тела информацию, развивать осознание огненных сознаний и
привносить в информационное поле планеты на высшие ментальные уровни.

Конечно, это не для физического знания. Это работает наше Христосознание. Каждый
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из нас приносит свою частичку осознаний на Высший Ментальный план. Наши
путешествия будут наслаиваться, и с каждым разом мы будем больше и больше
осознавать.

Ольга: В меня входит тончайшая сетка...

СБ: Это кристаллическая сеточка для фиксирования ваших знаний и того, что вы
открыли.

Нам уже захотелось закончить на сегодня...

Вы не представляете, сколько сил и энергии было потрачено, чтобы сюда прийти.
Мы решили поработать еще. Если кому-то тяжело, может отключаться.
Человеческого сознание себя исчерпало. Сейчас работает огненное сознание
нашей группы. Вы можете ощущать через Нас. Если сложно, можете отключаться.

Поднимаемся еще на один слой, входим в «голову» Солнечных Людей. Здесь тоже есть
тончайшие нити, как лучи солнца, которые идут во все стороны.

Добываем информацию и осознаем, что здесь, какое предназначение этого слоя.

Благодарим всех, кто с нами и ведет нас.

Я обращаюсь к Отцу Небесному с вопросами.

Отец Небесный: Этот слой, как внешняя оболочка Мозга.
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Это осознающая часть? Носитель сознания?

Внешняя оболочка мозга улавливает магнитные поля, изменения магнитной
реальности, кристаллическая его часть содержится в световом поле. Оболочка
может работать на полевом уровне.

То пространство, в котором вы сейчас находитесь, создает поля сознания. Поля
сознания находятся не где-то, а везде. Это очень сложная часть. Эта часть их
генерирует и усовершенствует. И ваше сознание в данный момент нахождения на
этом уровне тоже совершенствуется. Все, что вы воспринимаете, переводит ваше
сознание на следующий уровень и помогает стать космическим сознанием.

Ваша душа уже заканчивает земной путь, переходит на следующие уровни
сознания и материи, и начинает новый путь с этими новыми настройками.

Сейчас мы должны продвинуть космическое сознание по этому порталу сознания,
который создан, до земного уровня. Чтобы человек земной познакомился с тем, что есть.
Мы принесли крупицы новых знаний, и самое главное, что МЫ ТАМ БЫЛИ. Это важнее,
чем кто-то бы нам рассказал об этом.

Отец Небесный: Ничего не бойтесь. Это идет максимум (приближения к планете) в
ментальном теле.

Понимайте, что у вас сегодня ИЗМЕНИЛАСЬ МИССИЯ. Вы начали свой
космический полет вот с этого момента. Открылся тот участок сознания
многомерности, который вам когда-то принадлежал. Сейчас задача многомерности
– все соединить.

Частички души соединяются с Душой, Душа с Монадой, Монада с Отцом
Небесным.
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Мы становимся на всех уровнях осознающими существами.

Вы являетесь частью Солнечного Братства, а Солнечное Братство является вашей
частью. Осознавайте это как свой уровень сознания и как принесение новых
знаний на планету. Кто кроме вас это может сделать?

Осознайте, что ваши поля на планете сейчас соединились. Вы – одно существо на
планете. И вы образовали Сеть Космического Сознания на Земле.

Она очень тонкая и с огромными ячейками (нас пока в ней мало).

Это зачаток Решетки Сознания.

Осознаю, что Санат Кумара и его Школа периодически создают Решетки сознания на
Земле. (Уже несколько Решеток).

СБ: И нужно бесконечно много Решеток создавать. Для каждого уровня – своя
Решетка. Те, кто побывал сегодня ТАМ, создали собой свою Решетку Космического
Сознания вокруг планеты. И эта Решетка будет расти. У вас сегодня было
великолепное путешествие за новым ощущением, и совершенно не
расстраивайтесь, что вы мало чувствовали и видели. Постепенно это знание
пройдет до земного плана.

И мы с вами это прошли вместе. Вы почувствовали, как мы С ВАМИ, насколько мы
С ВАМИ?

Зачем мы вам? Зачем вы нас так пестуете, возите?
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СБ: Мы таким образом приносим знания на Землю. Бесполезно что-то
рассказывать. Как можно описать то, где мы были, кто бы нам это мог рассказать?
А когда мы БЫЛИ там, в нас это осталось, и это есть принесение земному сознанию
через ощущения.

Ольга: СБ в этой Решетке новой ярче засветилось.

Исследуя новую решетку, понимаю, что новая Решетка не встраивается в имеющуюся
систему Решеток Сознания планеты. Она в ДРУГОЙ СИСТЕМЕ.

СБ нас отпускают, а сами еще остаются ТАМ.

Как говорил Санат Кумара, все понятия и знания изменились вслед за вознесением, и
мы занимаемся тем, что приносим в себе это на Землю.

Мы занимаемся развитием сознания – самого высокого, которое только возможно на
Земле.

Благодарности.

Головной мозг человека состоит из:

• коры головного мозга, самого объемного и важного органа, поскольку он
контролирует всю сознательную и большую часть бессознательной деятельности тела,
кроме того, он является местом, где протекают ментальные процессы, такие как память,
мышление и т.д.;

Мозговые оболочки — это три мембраны, наложенные одна на другую и
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обволакивающие головной и спинной мозг, которые выполняют в основном защитную
функцию: твердая мозговая оболочка, внешняя, самая прочная и толстая, находится в
непосредственном контакте с внутренней поверхностью черепа и внутренними стенками
позвоночного канала, в котором заключен спинной мозг; паутинная оболочка, средняя,
— это тонкая эластичная оболочка, по структуре напоминающая паутину; и мягкая
оболочка мозга — внутренняя мембрана, очень тонкая и нежная, прилегающая к
головному и спинному мозгу.

http://tardokanatomy.ru/content/golovnoi-mozg
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