Откровения от Натальи.
Часть седьмая.
Атланты создавали не только людей-рабов, были созданы и люди
антиподы.
Во время поздней Атлантиды среди элиты учёных распространилось
ошибочное мнение, что если избавиться от своих негативных качеств, то
можно вознестись. Они стали работать в этом направлении. Сделали
специальный сканер, который сканировал человека на негативные или
низкочастотные энергии. Атлант ложился в прозрачную камеру, а рядом с
ним, в другой, такой же камере, находился искусственно созданный человек.
Сканер сканировал атланта на предмет тех деструктивных энергий, которые в
нём превалировали и, грубо говоря, изымал их излишек и переносил в
искусственно созданного человека. А так как изымались самые
низкочастотные энергии, то искусственно созданный для этого человек,
принявший их, становился антиподом того, от кого он принял эти энергии.
Так появились люди антиподы. Их не много, но они есть.
Этой технологией пользовалась только элита учёных. После того, как
вознестись у них не получилось, они закрыли эксперимент, посчитав его
неудачным. Каждый, кто принимал в эксперименте участие потерял себя.
За прошедший период времени люди антиподы наработали свои личные
качества, многое узнали и многому научились. В настоящее время они ничем
не отличаются от основной массы человечества, живущих чисто
материальной жизнью.
Мой Первородный отец Креор создал своего антипода, которым является
моя мама в настоящей жизни.
Зная, что Креор создал себе антипода, его первые дети Зоранка и
Моллоаххим, взяли над антиподом шефство. А после четвёртого всемирного
потопа, в своих последующих воплощениях, нередко являлись близкими
родственниками антипода своего Первородного отца Креора, вплоть до
настоящего времени.
По сути, Зоранке и Моллоаххиму не следовало вмешиваться в дела
Креора. Но, как уже было сказано Зерантой, с первыми детьми не всё так
просто. Желая оказать помощь, они часто ввязывают себя, куда не следует и
берут на себя то, что не нужно брать. В данном случае, Зоранка и
Моллоаххим взяли на себя ответственность Креора за антипода.

В настоящее время связь между Зоранкой и антиподом Креора
проработана и закрылась. Я также закрываю связь между антиподом и
Моллоаххимом.
***
Как мы знаем, существуют 12 родов человеческих. Я принадлежу ко
второму роду, зародителями которого являются Яра и Крайон.
Каждый из 12 родов выполняет определённую функцию, то есть имеет
свою сферу деятельности и обязанности.
Второй род человеческий расширяет внутреннее пространство Земли и
наполняет недра Земли различными ресурсами. Что это значит? А это значит,
что всё, что находится под землёй входит в круг деятельности второго рода
человеческого. То есть, люди второго рода наполнили внутреннее
пространство Земли подземными водами, такими как: подземный океан,
моря, реки; пробивающиеся из-под земли, ручьи; бьющие из-под земли
гейзеры; минеральные воды и т. д. Также наполнили недра Земли
минералами; полезными ископаемыми; химическими элементами;
животными, микроорганизмами, насекомыми, которые живут под землёй.
Также определёнными людьми второго рода человеческого проявлены
тектонические плиты, мантия Земли и её ядро, что тоже входит в сферу
деятельности второго рода. Ядро Земли – Яра, мантия - Крайон.
Каждый человек второго рода несёт ответственность за сохранность того,
что он привнёс во внутреннее пространство Земли. Например, кто-то принёс
в дар Земле нефть, кто-то газ, кто-то уголь, кто-то золото или серебро, кто-то
олово, кто-то железо, кто-то рубины, кто-то изумруды, кто-то малахит и так
далее, и так далее. Так вот, промышленная добыча земных ресурсов,
является расхищением энергий того человека, который принёс Земле тот или
иной ресурс, для её расширения и многомерного развития. Кроме того,
расхищается внутреннее пространство Земли и её недра, теми, кто не имеет
к этим ресурсам и энергиям никакого отношения.
***
После последнего потопа каждая душа наработала свои родовые связи
или родовые линии в физическом мире. Эти родовые связи или линии мы
называем родом.
Каждая душа имеет своё количество таких физических родов. И душа
человека ходит между своими наработанными физическими родами,
рождаясь в них соответственно тем целям и задачам, которые ставит перед
собой на текущее воплощение.

В настоящее время многие физические рода закрываются. Это связано с
тем, что род перестаёт развиваться и уходит в деградацию.
Души человеческие наполнились страхом. Они боятся, что закрытие
родовых линий приведёт к тому, что им некуда будет приходить для
проявления на Земле. Отсюда такое болезненное стремление иметь детей.
Вот почему родители требуют от своих взрослых детей - внуков. И многие
дедушки и бабушки рождаются детьми у своих внуков. И поэтому так часто,
бабушки и дедушки с головой погружаются в воспитание внуков. Они
воспитывают для себя будущих родителей.
Страх души, что ей некуда будет приходить для проявления на Земле,
породил много ложных убеждений, таких как: смысл жизни в детях;
предназначение женщины – рожать детей и стать матерью; женщина, не
познавшая материнство, - несчастная женщина; дети - продолжение своих
родителей и многое другое.

