Откровения от Натальи
Часть восьмая.
(Фиолетовое Пламя)

Наработанные душами родовые линии также отличаются по вибрациям. И
в зависимости от вибраций самой души, она может проявляться в той или
другой, наработанной ею родовой линии или, проще говоря, физическом
роде.
Например, душа опустилась по вибрациям. Тогда она покидает
определённую родовую линию и перестаёт проявляться в данном
физическом роде, так как не соответствует этому роду. Душа нарабатывает
другую родовую линию, которая согласовывается с её более низкими
вибрациями и рождается в этом физическом роде. И вот наступает момент,
когда этот физический род закрывается из-за того, что перестаёт развиваться.
Душа в панике. Но у этой души есть другие родовые линии, более
высоковибрационные, в которые она может вернуться. Однако, для этого
нужно пойти в развитие, нужно расширяться, но душа отвыкла быть
осознанной, а потому человеку легче требовать продолжения рода от своих
детей. Когда человек начинает повышать свою осознанность, вибрации души
поднимаются, тогда душа может даже выйти из низковибрационного
физического рода и в следующей жизни родиться, в когда-то ею
оставленной, более высоковибрационной родовой линии.
Так как многие физические низковибрационные рода закрываются, то
души, не желающие своего развития, могут не найти для себя места, чтобы
проявиться в физическом мире.

Фиолетовое Пламя
Самым протяжённым созвездием нашего небосвода является созвездие
Гидры. Но название "Гидра" является искажённым, искажая при этом суть
созвездия, его энергии и вибрации.
Водяной Змей – вот истинное название данного созвездия. И именно в
созвездии Водяного Змея находится моя Планета под названием Звёздная.
Самая яркая звезда созвездия является моей звездой, возле которой
расположена моя Планета. Моя Планетарная система является сердцем
созвездия Водяного Змея.

Моя Планета так расположена, что на её небосводе видно самое большое
количество звёзд нашей Галактики. Ни одна другая планета не имеет такого
числа звёзд на своём небосводе.
На моей Планете находится очень высокая гора. Высота горы
соответствует протяжённости созвездия Водяной Змей. Гора не имеет, если
можно так сказать, крыши, и у неё совсем другое наполнение.
Внутреннее Пространство горы необычно. Одна стена горы пологая, как
внешне, так и внутренне. С её вершины по пологому внутреннему склону
вниз, спокойно и размеренно, течёт река. Внизу внутреннего Пространства
горы находится озеро, куда и впадает река. Река, спускаясь к озеру,
досконально повторяет все изгибы созвездия Водяной Змей. Если
посмотреть на гору сверху, с высоты птичьего полёта, то можно видеть, что
внутри горы расположился водяной змей, где река - это тело змея, а озеро
его голова.
Гора улавливает свет звёзд и аккумулирует, а озеро пропускает свет звёзд
через себя и возвращает обратно. Таким образом происходит обмен
энергиями. Когда свет звёзд проходит через озеро, он дополняется
энергиями моей Планеты и, отражаясь от поверхности озера, приобретает
фиолетовое свечение. Под озером бьют подземные источники, которые
создают колебания поверхности озера. Фиолетовое свечение, отражаясь от
поверхности озера также колеблется и возникает эффект фиолетового
пламени, заполнившего внутреннее Пространство горы.
Гора так и называется – гора Фиолетового Пламени.
Жители моей Планеты могут исцеляться Фиолетовым Пламенем.
Фиолетовое Пламя исцеляет эмоциональные и даже физические проблемы,
превращает негативную энергию в позитивную, трансформирует негативные
чувства и мысли, трансформирует любой негатив. Фиолетовое Пламя
действует как мощный очиститель, при этом энергия человека
восстанавливается до его соответствующей нормы.
Человек поднимается по внешнему пологому склону горы и достигнув
вершины, ложится в воды реки, которая неспешно несёт его вниз к озеру.
Находясь внутри горы и плавая в озере, человек исцеляется Фиолетовым
Пламенем, очищается и восстанавливает свою природную энергетику.
У жителей моей Планеты Звёздная в ауре присутствует фиолетовый цвет.
По фиолетовому цвету в ауре можно отличить звездинианцев, то есть людей
с моей Планеты, проявившихся на других планетах и на Земле. Но на Земле
звездинианцы утратили фиолетовый цвет в своей ауре, так как уснули и
забыли откуда они пришли на Землю.

Люди Земли, в большинстве своём, называют созвездие Водяного Змея
Гидрой, что вносит искажения в вибрации созвездия, ведь Гидра, по своей
сути, является чудовищем и несёт в себе негативные, деструктивные энергии.
Жителям моей Планеты приходится периодически проводить очистительные
мероприятия, чтобы эти энергии не накапливались в созвездии Водяного
Змея и не оказывали негативного воздействия на Планету.
Так кто же исказил название созвездия? Моллоаххим. Именно
Моллоаххим исказил название созвездия, когда в нём на духовном плане
началась внутренняя борьба с самим собой, когда его женское начало
восстало против мужского начала, и проявилась Ахим в Моллоаххиме, с
которой он вступил в жестокую войну.
В моей текущей жизни, когда мне было одиннадцать лет со мной
произошло одно событие. Стояла зима, было много снега, я шла из школы
после второй смены, домой. Было уже темно, горели фонари. Повернув на
свою улицу, я неожиданно увидела молодого человека, который появился
передо мной из ниоткуда. Он был очень вежлив, спокоен, уравновешен,
обращался ко мне, одиннадцатилетней девочке, на «вы». Сказал, чтобы я его
не боялась, что он ничего плохого мне не сделает. Уверял, что только я могу
ему помочь и спрашивал меня о каком-то мужчине. Я говорила, что не знаю,
о ком он говорит. А он спокойно отвечал, что я должна знать, не могу не
знать, должна вспомнить. Я конечно же не понимала, чего он от меня хочет,
сильно испугалась, несмотря на то, что он очень старался меня не напугать , и
убежала от него.
Сейчас, благодаря помощи Зеранты, я поняла, что это был человек с моей
Планеты, он нёс для меня послание и хотел получить от меня помощь. Была
допущена ошибка в расчётах, и он появился передо мной, когда мне было
всего одиннадцать лет, и я не могла понять, что ему нужно, хотя он
терпеливо стремился достучаться до меня и донести что-то важное.
Он пришёл для того, чтобы я вспомнила себя, вспомнила Моллоаххима и
помогла людям моей Планеты, убрав то искажение, которое я допустила.
Получается, энергии моего внутреннего чудовища наложились на созвездие,
и люди Земли, в большинстве своём, стали усматривать на небосводе Гидру,
вместо Водяного Змея. Хотя, название Водяной Змей не исчезло, но название
Гидра стало преобладать над названием Водяной Змей, тем самым загрязняя
Пространство созвездия, что негативно отражалось на моей Планете.
Здесь и Сейчас я убираю Гидру и возвращаю созвездию Водяного Змея его
истинное название.

Чтобы вывести звездинианцев, живущих на Земле, из иллюзорного сна и
пробудить в них стремление к духовной осмысленности и осознанности,
граф Сен-Жермен принёс на Землю учение о Фиолетовом Пламени.
Лечить Фиолетовым Пламенем можно только тех землян, которые
пришли на Землю с моей Планеты.
Граф Сен-Жермен – это человек моего рода с моей Планеты, достигший
высокого духовного развития.
В восемнадцатом веке граф Сен-Жермен старался спасти МариюАнтуанетту и Людовика XVI от смерти. В своих письмах к королеве он излагал
жестокость и кровавость будущих событий. На аудиенции у королевы он
рассказал ей об опасности, которая произойдёт, если король не предпримет
нужных действий. Он предупредил Марию-Антуанетту о надвигающейся
гражданской войне, о бойне и насилии, которые захлестнут Францию. Он
сказал:
- Не останется и королевства! А лишь кровожадная и жадная республика с
топором палача вместо скипетра.
Сен-Жермен просил королеву устроить ему встречу с королём, иначе
будет упущено время и тогда изменить события станет невозможным.
Мария-Антуанетта поговорила с мужем и всё ему рассказала, но Людовик
XVI ничего не сделал. Он, можно сказать, спрятал голову в песок, надеясь, что
ничего страшного не произойдёт.
Король Людовик XVI был обезглавлен во время французской революции.
А через несколько месяцев после смерти мужа, взошла на эшафот МарияАнтуанетта. Королева во время суда над ней и перед казнью сохраняла
самообладание и ничем не уронила королевского достоинства. Она сама
взошла на эшафот и сама положила голову под нож гильотины.
Площадь, где казнили Марию-Антуанетту, была заполнена людьми. Среди
них, инкогнито, присутствовал Сен-Жермен, пришедший незримо
поддержать королеву.
Мария-Антуанетта – это моё воплощение.
****
Теперь мне хотелось бы кое-что уточнить. Ранее я прописала, что во
время смерти Альберт Виктор (Джек - потрошитель) отказался от своих
энергий, изъятых Лжедмитрием у Ксении Годуновой. Это не так. АльбертВиктор от себя не отказывался, он лишь сожалел о содеянном.
Пасифая не успела полностью исцелить Ахим и вернуть все энергии
женского начала Моллоаххима. Часть энергий женского начала

Моллоаххима, после убийства Минотавра, вышли из
Впоследствии, эти энергии находились у Ксении Годуновой.

Лабиринта.

Лжедмитрий изъял у Ксении Годуновой часть энергий, но не все. Ксения
сопротивлялась и не хотела их отдавать.
Чикатило – это воплощение Ксении Годуновой, а ещё ранее, женщины,
которую проявило женское начало Молоаххима - Ахим и которая создала
культ Молоха. А по сути, и Ксения Годунова, и Чикатило – это проявление той
части Ахим, которая не присоединилась к Моллоаххиму. Убивая, Чикатило
думал, что собирает себя, но он ошибался.
Моллоаххим и те энергии его женского начала, которые не
присоединились к нему, теперь две отдельные личности. Мне нужно
наработать недостающие в Моллоаххиме женские энергии. А Ахим
предстоит труд по сбору своей целостной души.

