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МЕДИТАЦИИ НА СИРИУС

Медитация - это один из видов погружение в духовный транс. При глубокой медитации
приходят различные образы и информация, так называемые мысле-образы. Некоторые
видят так же каких-то существ, Ангелов и даже могут пообщаться с Богом!

Медитация в наше время крайне важна, она позволяет отземлиться от забот, проблем
житейских и унести туда...к дому, откуда мы и приходим и где живем.

Как уже многие знают, индиги - это посланники с других звездных систем, т.е. души
индиго пришли сюда с других планет-звезд. Эти планеты для нас родной дом, долгое
время мы там пребывали, но конечно лучше всего душа чувствует себя вне измерений - у
Бога, но мы сейчас не об этом...

Для нас то, что вы называете звездами есть всего лишь планета. Планета другого
измерения. Т.е. если вы изобретете такой телескоп, который будет видеть жизнь на
наших планетах-звездах, то вы ее не увидите. Жизнь тут в других "телах" и в других
измерениях.
Многие индиги приходили уже сюда на Землю и в каких-то жизнях жили, поэтому
индиги многие помнят свои прошлые жизни здесь. Но постоянные жители в основном вы
- земляне. Так же ваши души приходят из общего и целого и неделимого Бога вне
измерений и пространств-времени.
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Так вот если вы будете практиковать медитацию, то в какой-то прекрасный день вы
можете вспомнить и о своих прошлых жизнях и даже о доме...

Там, в звездных системах Сириуса, Плеяд, Арктура и пр. находится наша семья и мы
параллельно пребываем и там тоже. Такова истинная многомерная сущность души в
духе.
При одной из медитаций вчера я попросила явиться мне моей семье с Сириуса. Вот что
мне предстало: я увидела образ Иисуса, но представился он мне Иешуа. Затем я увидела
образ Девы Марии и представилась она мне Исида (Изида). Я спросила как называется
наша планета Сириус и мне ответили Синоптон.

Затем я задавала дополнительные вопросы, а мое тело чувствовало неописуемое тепло
и Свет наполнял все больше и больше мое тело, я расширялась...
Я поняла что душа Девы Марии изначально была с высших планов, и она с Сириуса!
Душа Иисуса была так же с Сириуса и он пришел к своей настоящей матери по духу, не
только по плоти. Мария Магдалина была обычным человеком, но родила детей Иешуа.
Так и зародилась 4-я группа крови.

Планета Синоптон, если ее визуализировать в 3-х мерном мире будет выглядеть так: в
центре Орел как хрустальный, но живой, вокруг хрустальный кристаллический порошок.
Эта пыль является и атмосферой душ, живущих здесь и самой "материей" Планеты.
Я конечно быстренько полезла в интернет и почитала для проверки про Иешуа, мне с
первой строки появился ченнелинг от Иешуа, где он говорит, что Иешуа это истинное
имя Иисуса, Иисус же есть земное имя. Христос же - это энергия, дух Иешуа. Я думаю
это хороший знак того, что я услышала верно.

Далее прочитала про Исиду. 10 лет назад, и раньше я уже знакомилась с мифами
Египта. Так вот я прочитала про Исиду - что она величайшая Богиня древности, сестра и
супруга Осириса и мать Гора (а Гор - "аналог" Иисуса, проекция его из прошлого), и
соответственно и мать египетских царей. Цари Египта всегда исконно считались
земными воплощениями сокологолового Бога. Исида так же считалась идеалом
женственности и материнства, не правда ли похожее описание Девы Марии? Но про
мифы я давно забыла, только висело это в моем подсознании...

Египет, как многим известно, считается Сириусианской цивилизацией. По многим
легендам и мифам разных народов, не только Египта, а например и догонов, считается,
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что первые люди как раз прилетели с Сириуса. Это показано в Египетской цивилизации
и теперь: разного размера статуи: люди и полулюди с головами собак (Сириус - это
звезда в созвездии Большого Пса). Так же Сфинксы - полулюди-полукошки-полусобаки,
которые населяют звездную систему и сейчас. Разный размер людей показывает
размеры и дух Божественных Сущностей: чем выше рост, тем Божественнее Сущность.
Самые маленькие - это уже люди такие, как есть сейчас.

Так вот я убедилась, что все я правильно услышала, только вот не нашла ничего в
интернете про название Сириуса, как Синоптона... Хотелось бы уточнить, что мы сейчас
говорим про звезду Сириус А, т.к. цивилизация других звезд системы Сириус несколько
иная.
Так вот на прощание хотелось бы еще раз сказать, не гонитесь за способностями,
развивайтесь духовно, медитируйте и вы познаете Бога...познаете самого себя и может
быть даже встретите свою духовную Семью!

Другие фото из Египта, в котором я была в 2009г. вы можете посмотреть здесь .
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