Откровения от Натальи.
Часть шестая.
Тар и Тор
Молоаххим является вторым ребёнком Креора и Селекты. Первым
ребёнком Креора и Селекты является дочь Зоранка. Зоранка и Молоаххим первые дочь и сын из первых двенадцати детей Креора и Селекты.
Из книги Сергея Выливного "Многомерность", мы знаем, что на Земле
проявились люди-бастарды, и узнали, с чем связано их проявление.
В своё время, Молоаххим вышел из Божественного союза двух половинок
и вступил в порочную связь с Тарой. Тара является шестнадцатым ребёнком
Креора и Селекты и четвёртым ребёнком из вторых двенадцати детей
Креора и Селекты. В порочном союзе Молоаххим и Тара проявили детейбастардов. Это близнецы Тар и Тор и их вторые половинки Глория и Шанни.
Как мы уже знаем, Истинные и Первородные Родители не принимали
участия в сотворении душ людей-бастардов. А потому, Молоаххим и Тара
не могли сами прочувствовать Всё, что Есть, и близнецы проявились с
большим разделением энергий. Каждый из близнецов не имел энергий
целостной Божественной сути Творца.
Каждый Богочеловек состоит из комплекса множественных энергий, как
положительных, так и отрицательных, которые уравновешивает в себе,
находя между ними Золотое Сечение.
У Тара и Тора не так. Близнецы Тар и Тор - противоположности. Внешне
очень похожие, одно лицо, рост, пропорции тела, но Тар светловолосый и
голубоглазый, а Тор темноволосый и черноглазый. Тар несёт в себе только
положительные энергии, а Тор несёт в себе только отрицательные энергии.
Также мы знаем, что Истинные и Первородные Родители взяли на себя
ответственность за судьбы всех детей-бастардов, сотворили для каждого из
них целостную душу человека-Творца и проявили для каждого из них его
жизненное Пространство.
Тар и Тор также были наделены целостными душами, но их внутреннее
естество осталось неизменным. Так как Тар и Тор являются близнецами, то
Истинные и Первородные Родители приняли решение, что вместе они и
станут составлять единое целое, вместе они и будут представлять целостную
Божественную суть и являть Золотое Сечение, а потому отдельно друг от
друга они жить не смогут. Поэтому, они всегда вместе, и во Всём, что Есть

дополняют друг друга. Бойкие, озорные, всегда в действии, всегда в
движении: светловолосый Тар и темноволосый Тор - озорники и непоседы.
Они не могут сидеть на одном месте, не любят бездействие, они всегда чемто заняты, чем-то увлечены. Они всё делают вместе, за что бы ни брались,
по-другому у них просто не может быть.
Тар и Тор очень хорошо описаны в десятой книге Владимира Мэгрэ
"Анаста" в главе, которая так и называется «Братья – противоположности». С
проявлением близнецов Тара и Тора, на Земле стали рождаться
однояйцевые или монозиготные близнецы.
Тара сразу увидела, что дети, проявленные в порочном союзе с
Молоаххимом,
имеют
разделение энергий,
представляя собой
противоположности. То есть, отдельно каждый из близнецов не имеет в
себе целостного комплекса энергий, и только вместе, в союзе друг с другом,
они и составляют целостность. Тара посчитала их ущербными и отказалась от
них. Своим отказом, она проявила такое явление, когда матери стали
отказываться от своих детей.
Половинкой Молоаххима является Милана. В Божественном союзе двух
половинок, Молоаххим и Милана имеют 24 ребёнка, то есть двенадцать
первых и двенадцать вторых. Но у Молоаххима, то есть у меня, есть ещё
четверо детей-бастардов. Это близнецы Тар и Тор и их вторые половинки,
соответственно Глория и Шанни.
Тара в настоящем воплощении является Валентиной Когут. Её Аватар
отключён от Зеранты и Ритма Создателя и проявляет в данный момент
отсебятину.
Всем родителям, которые имеют детей-бастардов, нужно повиниться и
покаяться перед Божественными Родителями за свои не благословлённые
Богом деяния, взять ответственность за эти деяния на себя. Тогда мы,
родители, у которых есть дети-бастарды, перестанем закрывать собой выход
нашим детям на их Планеты. В настоящий момент дети-бастарды имеют
выход только на Планеты своих родителей. Тар и Тор со своими
половинками, Глорией и Шанни, находятся на моей планете Звёздная.
Тар и Тор имеют одну Планету на двоих, так как они являются
неотъемлемой частью друг друга. Они дали своей Планете название Лесная.
Они знают, что у них есть их Планета, и они ждут того момента, когда смогут
на неё отправиться. Тар и Тор планируют покрыть свою планету красивыми,
разнообразными, просто сказочными лесами. В своих лесах они хотят
собрать все деревья, какие только могут быть, и сотворить такие, каких нет
на других Планетах.
Соответственно, у Глории и Шанни также одна Планета на двоих.

