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Вступление к сеансу с Солнечным Братством

СБ: Сегодня мы позанимаемся светом внутри человека на всех планах. Свет – это
вибрации. Это наличие фотонов внутри атомов.

Мне стали показывать строение атома и переход электронов с одного уровня на другой.
Сложно понимать квантовую механику через огненный канал, поэтому я обратилась в
интернет, чтобы понять, что такое обычный и духовный свет.

***

Свет - это колеблющаяся волна в электромагнитном поле, возникающая при ускорении
заряженных частиц. Он поступает отдельными пакетами, называемыми фотонами, но,
тем не менее, распространяется подобно волне.
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Горячие материалы, такие как поверхность Солнца, излучают свет, потому что
случайное движение их атомов приводит к постоянным столкновениям, которые
ускоряют заряженные электроны в атомах (тепловое излучение). Прохладные
материалы
отражают
свет: они поглощают и переизлучают фотоны, но не генерируют свои собственные. (Вот
почему вы не можете видеть вещи в темной комнате без фонарика.) Светодиоды
излучают свет, заставляя электроны терять очень определенное количество энергии,
испуская один фотон (излучательная рекомбинация); энергетический разрыв
определяет точный получаемый цвет.

Наконец, мы видим свет, потому что наши глаза способны улавливать фотоны, создавая
электрические сигналы, которые наш мозг интерпретирует как цвета.

Термин свет может иногда выступать просто синонимом термина электромагнитное
излучение, независимо от его частоты, особенно когда конкретизация не важна, а хотят,
например, использовать более короткое слово.

Свет образуется, когда электроны получают дополнительную энергию и перемещаются
на более высокий энергетический уровень вокруг атома. Когда он падает обратно в свое
более низкое энергетическое состояние, он теряет эту энергию, испуская фотон, он же
излучение света.

С квантовой точки зрения свет представляет собой поток фотонов .Согласно
Эйнштейну, свет состоит из частиц (фотонов), которые передают электрону атома
только квантованную энергию. Если энергия фотона достаточна, он выбивает
электроны из атома.

Фото́н — фундаментальная частица, квант электромагнитного излучения в виде
поперечных электромагнитных волн и переносчик электромагнитного взаимодействия.
Это безмассовая частица, способная существовать, только двигаясь со скоростью света.
Электрический заряд фотона равен нулю.

Квантовая энергия или же энергия кванта - это несистемная единица измерения
энергии. Выражается в электрон-вольтах.
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Квант — неделимая часть какой-либо величины в физике ; общее название
определённых порций энергии (
квант энергии
),
момента количества движения
(углового момента), его проекции и других величин, которыми характеризуют
физические свойства
микро- (квантовых) систем
.

Кванты некоторых полей имеют специальные названия:

фотон — квант электромагнитного поля;

глюон — квант векторного (глюонного) поля в квантовой хромодинамике (обеспечивает
сильное взаимодействие);

гравитон — гипотетический квант гравитационного поля;

бозон Хиггса — квант поля Хиггса;

фонон — квант колебательного движения кристалла.

хронон — гипотетический квант времени

***
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Источаемый свет из человека – это источник света для тех, кто не может произвести
такие выносы энергии, поэтому можно сказать, что вы - некие генераторы света для
планеты на человеческом уровне.

Мы не замечаем этого, нам кажется, что мы такие же, как всегда.

Потому что это естественный процесс, не связанный с работой или усилиями. Просто
очищенный человек становится источником фотонов, которые поглощаются другими
людьми.

Это можно назвать праной?

Нет, это не прана, прана – это эфир, который струится в физическом мире, а вы
выделяете из себя уже переработанный эфир, т.е. источаете свет. Чем больше таких
людей, тем быстрее свет приходит на планету.

Духовным Светом можно назвать разные энергии, на разных планах они имеют разную
природу. На огненном плане это бурная светящаяся энергия, которая невидима для
человека в эфирном плане Земли, но в огненном плане через огненные тела вы
становитесь доступны для обозрения. И сегодня мы будем смотреть и учиться видеть,
сравнивать, интуитивно воспринимать огненные и световые планы, чтобы развить ваше
видение на нашем плане.

Надо сказать, что на нашем плане все внутри нас, а на вашем вы светите наружу.
Поэтому ваше видение несколько устаревает на нашем плане. Мы можем видеть друг
друга внутри себя. Как бы вы назвали это – интуитивно. Соединяясь с существом или
человеком, вы смотрите, какое влияние он оказывает на вас внутри себя, т.е. какое
воздействие на ваш энергетический аппарат вы можете получить, общаясь с тем или
иным существом.

У вас есть прообраз запахов и вкусов? Иногда я ощущаю особый вкус или аромат
энергии.
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В принципе, нет, просто ты оцениваешь энергию в образах и воспринимаешь эти образы
синтетически, как бы ты могла на Земле это все ощущать. На огненном плане нет таких
ощущений, но на астральном и ментальном есть, т.е. астральные существа могут
выражать себя посредством источения ароматов.

Вкус – совсем другое, он связан только с пищей. Приятный вкус вызывают сладкие
ароматы, ощущение благодати, красоты и покоя. Этот вкус выделяет само физическое
тело, когда ему очень хорошо.

Итак, сегодня у нас урок видения или слышания в огненном плане. Это научит вас лучше
воспринимать нас и получать больше информации из огненного плана.

Как мы воспринимаем информацию в огненном плане? Чем это отличается от восприятия
существ? Ведь на земле мы воспринимаем информацию при помощи наших органов
чувств и перерабатываем ее в мозге.

У нас тоже есть мозг, только он другой, огненный, и вы обрабатываете им информацию,
которую получаете непосредственно из информационного поля или от нас при общении.

Насколько наши аспекты СБ уже достаточно зрелые? Или мы еще остаемся детьми
здесь?

Вы взрослые существа начального периода жизни. Вы вполне уже готовы к нашей
информации и требованиям. Поэтому мы вас обучаем лучше понимать нас и
воспринимать информацию из информационного поля.

Это разные умения?
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Да, информация рассеяна по полю, и вы можете настроиться лишь на такую общую
информацию или конкретизировать ее при помощи соединения с нами. С этого мы
начнем.

Сначала мы сравним световой абрис вас и нас.

Затем мы будем выстраивать полевое общение или информационную связь с полем.

Затем мы начнем беседовать с вами. До урока!

Благодарю!

***

На занятии мы сначала увидели наших солнечных Учителей.

Затем действительно получали информацию из информационного поля огненного плана.

Затем мы рассматривали друг друга и давали характеристики.

Затем мы соединялись с Учителями, и каждый получил свой портрет «глазами»
солнечных Учителей.

У нас это получалось! Это так интересно!
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