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Вопросы Владимира Зуева

В.З.: «Есть первое измерение и жизнь в камне. Ещё более низкие миры покоятся на
очень низких вибрациях. А принятие такой возможности предполагает более
высокую степень плотности материи. Существует ли сознание в чёрных дырах? В
сингулярном состоянии вещества? Как ему живется там? Это сознание ниже или
выше нашего?

С другой стороны, мысль пробегает пространство Вселенной, Мироздания
мгновенно. Учёные подсчитали, что плотность "пустого" пространства должна быть
выше плотности физического вещества в десятки млрд. раз. Получается, что
"пустота" есть твердь, а твердь является сверхразряженной материей. Мы состоим
из "пузырьков" физической материи в "сверхплотной пустоте". Но чем плотнее
среда, говорим мы, тем тяжелее условия существования. Как разрешить эти
противоречия в определениях?»
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ВЗ: Существует ли сознание в чёрных дырах?

Санат Кумара: Вся вселенная живая. Во вселенной как целом нет человеческого типа
сознания. В черной дыре есть определенного типа сознание, которое работает, в том
числе, на переход материи в другое измерение. На вдох и выдох света и тьмы.

Решетка вселенной, по центру тора идет игра света и тьмы, вдох и выдох.

Существует ли сознание в сингулярном состоянии вещества?

СК: Нет ничего бессознательного. Не путайте разум и сознание.
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**

Из книги «Санат Кумара: Живи и люби»:

«Что это за точка, вокруг которой крутится небосвод?

Это воронка тора, и мы постепенно входим в эту воронку. При прохождении через тор –
аннигиляция. Это очень медленное движение, рассчитанное на вечность в нашем
понятии. Дух не аннигилируется, он переходит в другое состояние.

Ритмическая пульсация – не единственное состояние вещества. Спираль с
увеличивающимися оборотами более подходит к понятию «ритм». Все подвержено
эволюционному развитию и переходу в новое качество. В результате развития одна
форма переходит в другую. Формы тоже эволюционируют, это зависит от степени
развития сознания в этих формах. Чем выше ступень сознания, тем сложнее форма.

Существует форма Галактика в Галактике, то есть скрытое вещество одного измерения
находится в веществе более плотного измерения. Они существуют параллельно и
одновременно, развиваясь каждая в своем темпе и ритме, независимо друг от друга.
Таких форм одна внутри другой может быть три.

Пространство и Время проявляются там, где создается сфера плотной материи, на
планетах. При выходе из области проявленной материи (от нас - в сферу Планетного
Логоса) наблюдается коллапс (падение, лат.), слипание пространства и времени в одну
точку. В сфере Планетного Логоса, где не существует понятий линейного времени и
трехмерного пространства, область проявленной материи видится как портал, точка,
через которую осуществляется обратный вход в планетную сферу.

При отсутствии пространства и времени все движения и изменения идут качественно, в
одной точке, точке присутствия Разума

3/9

Ответы на наши вопросы - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
12.07.2021 01:45 - Обновлено 18.09.2021 19:46

. Эта точка имеет бесконечную форму, изливаясь и переходя из одного состояния в
другое, совершая движение и обновление, пронизывая все сущее и имея в своем составе
множество физических и других миров как проявление Сознания, творчество Сознания,
самопорождение и самопроизводство Сознания».

«Галактики, как и все в мире, рождаются, растут в своём темпе и умирают, переливаясь
из одной формы в другую, переходя в другие ступени развития сознания. Форма
Галактики отражает степень развития сознания Центра Галактики и историю создания
её. Чем больше Сознание, тем большее количество вещества оно способно удержать.
Плотность форм различна, т.е. плотность вещества Галактики неравномерна.

Чем старше Галактика, тем больше развита в ней звездная система, тем больше цепей
планет в каждой схеме (количество планет в солнечной системе). Разум на планетах
развит больше, и жизнь пульсирует в ней более свободно и непредсказуемо, в разных
ментальных формах и разном материальном мире».

«Бытие – это первичное сознание Создателя Создателей, разлитое и содержащееся в
каждой точке Вселенной.

Всей природе Мироздания присущи цикличность, гармоничность и универсальность.
Все, что движется, существует в проявленном виде. Все, что движется, имеет сознание.

Последний взрыв – это завершение огромного цикла Существований, схлопывание
материи и переход Вселенной на более высокий уровень энергии,
без
проявления материи
в нашем понимании.
Световой коллапс – это великая Радость перехода Вселенной в высочайшее состояние
Счастья, Разума и проявление этого состояния как акт великого творчества».

***

Это сознание ниже или выше нашего?
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Это другое сознание, другого типа. Вибрационный план существует для человеческого
типа сознаний – души.

Все части Творца имеют многомерность.

Вещество - не человеческий тип сознания. Сознание вещества идет от Праматерии, а
души – от Духа. Душа может быть заключена в материальный носитель разных
измерений, но это не означает, что вся материя имеет душу.

Дух и материя сливаются и расходятся, как человек сбрасывает материальную
оболочку. Человек одухотворяет материальное тело. Тело исчезает, а душа остается.

Учёные подсчитали, что плотность "пустого" пространства должна быть выше плотности
физического вещества в десятки млр. раз.

Это не так. Это ошибка. Плотность подразумевает закрепощение. Вы обретаете
свободу в высших мирах, освобождаясь от плотного материального носителя.

Вопросы Дмитрия Макаренко

1. Д.М.: Светлое мировое правительство есть или нет? Если оно есть, какие
вопросы оно решает? Не самоустранилось ли оно?

НК: Мы, конечно, ждем помощи от светлых Руководителей планеты. Почему они не
помогают нам на сложном современном этапе?
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СК: Правительство Света вышло на паритет с темным правительством. Обусловлены
сроки поэтапного выхода с руководящих постов рептилоидов. В течение одного
поколения руководство стран будет засеяно светлыми душами.

НК: Правда ли, что нас останется полтора миллиарда? Что это за цифра?

СК: Это количество светлых душ, которые останутся на Новой Земле. Это результат
разделения. Это проект, и когда он будет исполнен, точно не планируется.

НК: Почему так резко упадет количество населения? Люди погибнут от пандемии, от
коллапса, от вымирания?

СК: Это количество, которое переберётся на Новую Землю. Старая Земля все так же
будет плодить тиранов. Это будет темная планета, один из вариантов Земли.

НК: Но вы же говорите, что будет поэтапный выход с руководящих постов рептилоидов?
Почему тогда планета останется темной?

СК: Две планеты в разных измерениях. Переход будет продолжен в результате
развития сознания на темной планете. Светлая планета для завершивших переход.

НК: На новую планету мы переберемся после смерти?

СК: Да, так оно и есть.

2. Д.М.: Мы знаем, что на праздник Крещения все воды становятся освященными.
Это ведь не волшебством делается? Следовательно, можно каким-то образом
изменить химический состав волшебных коктейлей? Пожалуйста, просветите меня
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в этих вопросах.

«каждый год именно 18 — 19 января на Землю обрушиваются интенсивные потоки
нейтронов: в это время мощность нейтронного облучения нашей планеты возрастает в
100 — 200 раз! А интенсивные нейтронные потоки, по мнению ученых, обладают
стерилизующим действием».

«Проведенное Московским институтом воды исследование показало, что частотный
спектр излучения крещенской воды идентичен излучениям идеально здоровых органов
человека. То есть получается, что в крещенской воде содержится определенная
информационно-волновая программа в виде упорядоченных здоровых частот
человеческого организма».

«Число ион-радикалов в воде поползло вверх уже с 17 января. Вместе с этим вода
становилась мягче, рос ее водородный показатель (уровень pH), что делало жидкость
менее кислотной. Пика активности вода достигла, как и предполагалось, 18-го вечером.
Из-за большого количества ион-радикалов электропроводность ее была действительно
как у искусственно созданного католита (воды, насыщенной электронами). При этом
водородный показатель воды перепрыгивал нейтральный (7 рН) на 1,5 пункта». https://s
negir.org/post/tayna-kreshchenskoy-vody/

НК: Присоединяюсь к Дмитрию и спрашиваю: Если привиться в Крещение, будет ли
разница?

Поставила две ампулы на две руки – сейчас и в Крещение. По весу не вижу разницы,
кроме того, что жидкость во время Крещения сильно светится и более кристально чистая.
Она энергетически более насыщена, но как это влияет на общий результат? Можно
просто попить такой водички и результат будет аналогичным.

СК: Изменяется не столько химический состав, сколько энергетический: насыщение
электронами и протонами вызывает особые свойства воды. Химический состав не
изменяется. И более того, есть подозрение, что именно на такой воде и сделана
«волшебная жидкость».
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Вывод: нет разницы в дате укола.

3. Д.М.: Если я буду просто заряжать воду и пить с программой: «Я прошу, чтобы
эта вода разобрала цепочку мРНК на отдельные аминокислоты… Я прошу
растворить эти аминокислоты до уровня химических элементов, составляющих их,
и вывести их из энергосистемы организма и химического состава тела».

СК: Что ж, пробуйте свою силу мысли. Можно проще: «Я прошу, чтобы вода подавила
воздействие вирусов и подняла мой иммунитет».

НК: Нет, речь в данном случае идет о нейтрализации вредных компонентов у
«добровольцев», на которых идет испытание. Что мы можем сделать, если нам
предписывается практически всем стать «добровольцами» и поставить укол?

СК: Поставить и забыть.

НК: Но нас хотят подключить к добровольному повтору через каждые 3-6 месяцев! У
врачей есть сильные возражения.

СК: Этого не будет.

НК: А что будет?

СК: Пока идет наступление тьмы на свет. Идут Добровольцы Света с разных планет на
помощь для поддержания паритета сил.
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Открыт свободный исход с планеты для возносящихся.

На уровне правительств все спокойно, наступление идет на физическом плане.
Решается в настоящее время.

Пока мы наблюдаем и помогаем силам света на планете.

НК: Можем ли мы помочь?

СК: Проводите медитации света, как обычно.

НК: Но что-то это не совсем помогает, как мне кажется.

СК: Помогает, еще как помогает. Надо просто регулярно проводить медитации. Стоять
на своем.

НК: Благодарю!
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