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Сеанс с Галактическим Христом

22.07.21.

1/9

Эволюционные Творцы Универсум в новой традиции - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
23.07.2021 20:27 - Обновлено 18.09.2021 19:45

Сеанс 22 июля 2021 прошел очень складно и понятно. Но, проснувшись утром этого дня
и войдя в привычное уже пространство Галактического Христа, я не обнаружила самого
Христа, его Сущности, хотя несколько лет мы с ним прекрасно соединялись.

Такое было уже неоднократно – с Михаилом, с Божественной Попечительницей, Санат
Кумарой и пр. Поняла, что произошел новый эволюционный скачок Существа
Галактического Христа.

Первое занятие Школы Галактического Христа было 27 апреля 2019 года. За это время
Галактический Христос уже сделал один скачок в более высокий план. И сейчас второй, и, как я понимаю, окончательный.

Эволюция на этом плане, по сравнению с нашей, идет, как оказалось, очень быстро, год
за наш миллион, :) и мне стоило значительного труда подняться выше вслед за Христом.

***

Похоже, что эта Огромная Чаша – поле существа Галактического Христа.

Я растворяюсь в этом пространстве ГХ для того, чтобы слиться с этим сознанием.
Энергии изменились и стали единым пространством, в котором нет ни меня, ни Христа, я
раскрываюсь в этом поле и становлюсь им.

Понимаю, что это не Все Что Есть, очевидно, что это определенная часть Всего Что
Есть. Но это уже не Галактика Млечный Путь, это не над Галактикой, это вселенский
Атмический план.

Я говорю этому существу: «Если сможешь, проведи сегодня свой сеанс Школы
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Галактического Христа». На что получаю положительный ответ.

«Как же группа сюда поднимется? - думаю я. - Наверное, придется завешать эти сеансы,
как закончились сеансы с Божественной Попечительницей»…

Ответ: по моему (Натальи) каналу все придем сюда, в ГХ.

Простое присутствие в этом уже дает нашему существу многое в его жизни. Это уже
эволюция души, ответственность души и путь души.

«Голос» появляется и сверху, и внутри. Энергии напоминают Отца, близки к ним. Но
все-таки отличаются тем, что ты можешь стать этим Христом и быть им. И Отец
отзывается больше изнутри, а этот «голос/мысль» больше снаружи. И я ощущаю все-таки
себя частью этого вселенского поля.

Буду называть это атмическое Существо Эволюционным Христом.

ЭХ: Мы приветствуем тебя, Христос. Зачем ты появился среди нас?

Я ищу Галактического Христа, которого когда-то мы звали Иисусом.

ЭХ: Он среди нас. Говори.

Я приветствую тебя, наш Христос.

ЭХ: Я тоже приветствую тебя.
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Мы бы хотелось сегодня как обычно поговорить с тобой…

ЭХ: Я рад, что наши связи не исчезли.

Что происходит в твоем мире?

ЭХ: Мы зреем. У нас процесс согревания.

Вы как овощи?

ЭХ: Примерно, только наш процесс гораздо сложнее. Мы как эволюция устремляем всех
ниже нас лежащих по сознанию вперед, продвигая эволюцию Творца. Мы исток
эволюции, распространяющийся на века и эпохи. Мы зерно согревания (без тепла ничего
не зреет).

Мы - Эволюционное Тепло (в противоположность космическому холоду вещества),
исходящая из нас Программа сеет разумность/сознание/эволюцию в миры сознания.

***

Я ощущаю его как Исток Высшего Разума, для него наша миллиардно-летняя эволюция –
только один день. Грандиозная История Вселенной присутствует в этих мирах как
память, как личная история Творца… Прикоснувшись к ней, даже не осознавая до
конца, все мои клеточки тела и существо души замирают в прекрасном ужасе…

Этот великий Разум зреет сам в себе, как будто опара поднимается внутри, но снаружи
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ничего не изменяется, т.е. он не растет вширь, а только внутрь, познавая глубины и
возможности себя. Это источник эволюционного процесса вселенной…

Но Он настолько далек от нашей цивилизации теперь, что его бесполезно спрашивать о
нашей жизни. Поспрашиваю его о нем самом.

Его мыслеформы концептуальны 1 , огромны и не укладываются в моей голове как
мысль. Это огромные эволюционные системы. Я ищу свою систему, посвященную нашей
гуманоидной жизни. Кроме «гуманоидного луча», выходящего в другую/последующую
жизнь из этого «концентрата концепций», есть миллиарды других, посвященных
эволюции разнообразнейших миров нашей вселенной.

Мое тело ярко ощущает энергию и влияние, и мои клетки разговаривают с Христом
особым способом, космическим, телепатическим. Как коллектив с коллективом.
Интересно... Идет явный обмен информацией клеток тела с Христом.

Мои клетки создали поле впереди меня. Затем оно растаяло, вероятно, оказавшись там,
наверху. Обратный поток появился как ответ в моем ментальном ВЯ. Он сверх моего
понимания, я могу только чувствовать связь.

Мой ментальный аспект оказался как интерфейс для связи, в нем раскрыт верх, и
большой информационный поток идет по каналу вверх от ментального меня.

***

ЭХ: Мы зовем тебя к нам, ты уже была здесь множество раз. Поднимайся сюда и
растворись в нас.

Идет процесс не поднятия вверх, как мне привычно, а трансмутации на месте, я
преображаюсь, и мои части выворачиваются как маленькие бурунчики. Процесс
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происходит без моего участия.

Как будет реагировать группа? Я втягиваю группу в себя, словно магнит. Мы становимся
одним существом наподобие ягодки малины, только форма другая.

Я-мы становимся отдельным от солнечной системы существом. По отношению к
Эволюционному Христу мы как спутанные атомы. Между нами нет физической связи, но
есть «космическая». Хочется ее назвать как-то, потому что она хорошо ощущается, но
нет между нами материального луча или хоть чего-то…

***

Санат Кумара, как назвать эту необычную связь изнутри? Телепатическая связь
примитивна по сравнению с этой.

Санат Кумара: Эволюционная связь. Пожалуй, в человеческом языке это будет
правильно. Эта связь возникает в результате эволюции человеческого сознания и
сознания души. Эта связь соединяет два сознания – ментальное сознание
человека/души и высшее сознание души. Вернее, душа задействует более высокий свой
аспект и начинает эволюционировать сама, возносясь в высший для нее мир души.

Можно ли сказать, что эволюция происходит во всех моих аспектах?

Санат Кумара: Да, можно так сказать. Человек многомерен, и не только его земной
аспект эволюционирует стремительно, но и каждый из многомерных аспектов
продвигается в своем темпе.

Скажи, продвижение в Эволюционного Христа – твое продвижение? Я только
свидетель?
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Санат Кумара: Да, конечно. Мы с тобой вместе как одно продвигаемся, и ты
свидетельствуешь это продвижение. Но поскольку мы связаны, нельзя сказать, что ты
только форма. Твое сознание по-своему интерпретирует только что увиденное в своём
ракурсе понимания.

Можешь ли ты как-то показать свой ракурс понимания?

Санат Кумара: Это охват всех плотных мерностей и развитие в тонкую божественность.
Достижение высших миров сознания, создание нового тела в высшей мерности.

Ты становишься цивилизационным 2 существом. Как это понять?

Санат Кумара: Я поднялся над цивилизациями и всё же сею их в других мирах. Отсюда
мне легче это делать, потому что я становлюсь Творцом Миров в целом, не только
разума и сознания 3 , не только формы, но и всей системы в целом.

Соединившись с Эволюционным Христом, я могу гораздо больше осуществить в более
тонких мирах, затем осаждать их в более существенную форму для жизни и
процветания.

Нужно быть на уровне души, в огненном плане, но иметь связь до физического плана и
до высших мерностей, чтобы стать Всем Что Есть не на уровне духа, а в середине
творения
, чтобы
не терять связи с плотными и тонкими планами.

Универсум в новой традиции, когда ты можешь гораздо больше. Могущество
именно таким путем и завоевывается.
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Какую роль для группы играет наша связь с Эволюционным Христом?

Санат Кумара: 1. Соприкосновение с высшими мирами дает вам «космическую
квалификацию» 4 .

2. Ваше сознание на высших планах развивается в том виде/на том уровне, на котором
оно находится. Каждый аспект продвигается и растет.

3. Развивается связь души человека с духом.

Как сегодня проводить сеанс, если оттуда идет невербальная информация?

Санат Кумара: Я помогу тебе ее перевести. Успокойся.

Мне кажется, что мой ум перегорает…

Санат Кумара: Сердце, мой друг не перегорит. Отдыхай.

***

Соединение с Эволюционными Творцами потрясло группу. Мы ожидали раствориться в
радости и любви, но вместе с этими великими чувствами нас поразило обилие горестных
утрат цивилизаций, миров, знание многочисленных ошибок Творцов… Вся история
вселенной предстала перед нами не радостными победами, а многочисленными
экспериментами, не всегда оканчивающимися хорошо…
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«Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь».

1

Сама удивляюсь этому термину, который вышел из меня. «Концепт - это схватывание,
насыщенное понятие, которое содержит в себе глубокую интеллектуальную историю.
Его формирование аналогично образованию понятия, но есть разница в самой
концентрированности. Концепт выражает целую идею. Концепт - это такая точка, такая
кроха, которая нам непосредственно дается, но ее раскручивание превращается в
огромное интеллектуальное пространство с множеством слоев, проблем». (из
Интернета)

2

Моё явно не человеческое сознание выдало новый термин

3

Санат Кумара всегда говорил, что работает над сознанием и разумом.

4

Корявый термин, но пока не придумала другой. Смысл термина – вселенский.
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