Откровения от Натальи
Часть пятая.

Лемурия.
После второго всемирного потопа на Земле зародилась лемурийская
цивилизация. На том месте, где сейчас находится Тихий океан существовал
материк Лемурия. Сначала людьми заселился материк, а потом от материка
лемурийцы распространились по всей Земле.
Как же выглядели лемурийцы? Это были красивые, стройные, худощавые
люди высокого роста. Их рост достигал 10-12 метров. Климат был мягкий и
тёплый, поэтому цвет кожи лемурийцев был красивого лёгкого загара.
Женщины любили носить сари.
Сознание лемурийцев было высоким. Лемурийцы не создавали машин,
они шли через внутреннее развитие. Их вибрации были высокими, даже
выше, чем у атлантов. Лемурийцы обладали ясновидением, яснослышанием,
телепортацией, левитацией, ходили по воде. Могли видеть друг друга на
больших расстояниях и вести друг с другом разговор на больших расстояниях
и для этого им не нужна была никакая техника и технический прогресс. Они
хорошо понимали животный и растительный миры и жили с ними в
гармонии. Очень любили и почитали планету Земля и называли её своей
матерью. Возраст жизни лемурийцев достигал до 10 000 лет. Эти духовно
развитые люди жили красиво и счастливо, Любовь заполняла их сердца и
души, и своей Любовью они наполняли всё вокруг себя. Однако, Лемурия
просуществовала намного меньше Сальсы и Атлантиды, но больше нашей
современной цивилизации.
Лемурийцы любили своих Богов, они знали, что они Боги. Каждый из них
относился к другому с уважением, так как они видели друг в друге Богов. В
Лемурии на протяжении всего её существования не было войн. Лемурийцы
никогда не воевали между собой. Их внутренний потенциал был настолько
высок, что никакой вид насилия был для них не приемлем. Но почему же
тогда погибла такая высокоразвитая и осознанная цивилизация?
Очень долго семеро искали способ запустить деструктивные и
деградационные процессы. И они его нашли. Лемурийцев развратили
сексом. В Лемурии образовались целые мужские и женские поселения, где
жили мужчина с мужчиной и женщина с женщиной. И такие семьи

приветствовались и считались правильными. Детей выращивали в
пробирках. Мальчиков отдавали в мужские поселения, девочки оставались в
женских поселениях. Конечно, оставались ещё и семьи, в которых дети
рождались в паре мужчины и женщины, но такие семьи подвергались
гонениям и создавались условия, чтобы их становилось всё меньше.
Постепенно нормальные семьи исчезли, так как велась активная пропаганда
однополых союзов. К тому же, из семьи, которая состояла из мужчины и
женщины, мог уйти мужчина или женщина в однополое поселение и забрать
с собой ребёнка или детей своего пола. Оставшиеся мужчина или женщина
также могли уйти в однополое поселение и забрать с собой оставшегося
ребёнка или детей своего пола. Некоторые уходили, а некоторые оставались
и семьи становились не полными. Но были и такие, кто поступал по-другому.
В центре материка Лемурия находилась высокая гора, вершина которой
была покрыта снегом, и там всегда было холодно. Так вот некоторые
лемурийцы, у которых муж или жена ушли в однополые поселения,
поднимались на вершину горы, вводили себя в сон и, уснув, замерзали.
Можно сказать, что они кончали самоубийством.
Сознание детей, рождённых из пробирок, и с самого рождения живших в
однополых поселениях, и имевших папу и маму одного пола и с самого
рождения принимая такую семью за правильную, было намного ниже, чем у
их родителей. Их дети имели сознание ещё ниже. И так за несколько
поколений, лемурийцы очень быстро опустились в сознании и
деградировали, теряя своё внутреннее и теряя свои духовные внутренние
навыки.
Молоаххим жил в Лемурии и его в то время звали Молох. У него была
жена, которую звали Зоранка. В настоящей жизни это наш с Тесеем сын.
Молох и Зоранка очень любили друг друга. Любовь их была сильная, яркая.
Когда лемурийцы уже полностью развратились сексом, их сын забрал с
собой своего сына и ушёл в однополое поселение, оставив свою жену. Его
жена страдала и не вытерпев разлуки с сыном и мужем решила уйти на
вершину горы и замёрзнуть там. Она рассказала о своём решении Зоранке и
сказала, что боится это сделать сама, но без своих мужа и сына она жить не
хочет. Зоранка видела её боль, и ей было больно от её боли. К тому же,
Зоранка не смогла принять поступок сына, поэтому пошла на гору вместе с
женой сына, и они там замёрзли. Молох не мог в это поверить. Он сильно
любил Зоранку и не смог принять её поступок. Он ушёл в поселение, где
жили его с Зоранкой сын и внук, забрал внука к себе и воспитывал его сам,
рассказывая ему о его бабушке Зоранке, о их Любви, и какой прекрасной

может быть Любовь между мужчиной и женщиной. Однако, со временем,
сердце его ожесточилось, так как он не смог принять поступок Зоранки, ведь
они так сильно любили друг друга, и стал притеснять в себе женское начало
и подавлять в себе женские энергии. Ещё он произнёс вслух, что не верит
больше в Любовь. Вот откуда пошло начало вражды внутри самого
Молоаххима между его женским и мужским началами. И вот почему Ахим
назвала созданный ею культ именем Молоха. И, кроме того, Ахим создала
первое поселение амазонок и была их первой царицей. Она хотела жить без
мужчин и объединила вокруг себя женщин, разделявших её мнение.
Очень остро отсутствие своей Любви Молоаххим почувствовал после
четвёртого потопа и воплощение за воплощением искал Её, не признаваясь
даже себе в этом. И вот теперь появилась возможность вытянуть свою
Любовь из жизни во времена в Лемурии в Сейчас. Я так хочу вернуть себе
свою Любовь! Теперь я понимаю, что без Любви это не жизнь, а сплошное
мучение.
В Японии несколько веков назад существовал обычай под названием
«убасутэ», когда бедняки навсегда отказывались от престарелых родителей
в целях экономии. Еще в XVIII веке японцы уводили своих старых родителей
в лес или горы и оставляли их там умирать, так как не могли продолжать
о них заботиться. Этот обычай привнесён в Японию из Лемурии, только
немного изменён. Богочеловек по имени Самурай, сотворивший Японию,
был в своё время лемурийцем и первым в Японии совершил такой поступок.

