Откровения от Натальи
Часть десятая.

Греция
Сознание каждого человека Земли и сознание Планеты Земля сплетены в
Единое Целое нашего планетарного масштаба. Поэтому, как и в телах людей,
в Пространстве Земли также существуют пустоты, которые в настоящее
время Земля излечивает и заполняет высоковибрационными энергиями.
Самой большой пустотой в Пространстве Земли является территория, где
расположена страна под названием Греция.
Мифы древней Греции не являются мифами, это картина происходящих
событий в месте пустоты на Земле.
Каждый, кто когда-то проживал на этой территории, имел в себе
многочисленные пустоты, которые заполнял своими придуманными
заблуждениями, которые выдавал за реальность. Проживая на территории
пустоты в Пространстве Земли и, заполняя в своём теле пустоты,
придуманными заблуждениями, человек таким образом, заполнял и
территорию пустоты на Земле этими же заблуждениями, проявляя их в
жизнь физически и веря в них..
Такие заблуждения распространялись по Земле, вводя всё человечество в
ещё большую иллюзию и уводя всё дальше от Бога.
У Греции более 1400 островов. Это 1400 заблуждений, проявленных
физически теми, кто в своё время проживал на территории пустоты в
Пространстве Земли, т. е. можно сказать на территории, которую в данный
момент занимает страна под названием Греция. 247 островов из 1400
заселены. Это говорит о том, что 247 заблуждений, проявленных на
территории пустоты Земли, были приняты всем человечеством.
Остальные острова необитаемы. Это значит, что заблуждения остались
только в сознании людей, проявивших физически эти острова, и не были
приняты массово, т. е. человечеством Земли.
К заблуждениям, которые были приняты человечеством, относятся:
философия, западные ценности, Олимпийские игры, культура,
политика, история, просвещение и многое, многое другое.

Человечество принимает вышеперечисленное за высокие достижения
своей цивилизации. Но если заглянуть в суть этих, так называемых
достижений, можно осознать подмену внутренних истинных ценностей
человека на иллюзорные идеалы.
Кроме различных заблуждений, люди, проживающие в прошлом на
территории Греции (пустоты в Пространстве Земли), могли проявить и
чувства, которых ранее не было и которых ранее человек не испытывал.
Так, например, человечество не знало такого негативного и разрушающего
чувства, как вина. Чувство вины проявил Моллоаххим в роли Пасифаи. Это
чувство впервые возникло именно внутри Пасифаи и было настолько
сильным, что физически проявило остров.
Согласно мифическому происхождению острова, он поднялся из глубин
моря. Так и было на самом деле.
Погрузившись в глубокую печаль, Пасифая дала жизнь чувству вины. И
заземлением для этого, не существовавшего ранее чувства, стал вышедший
из моря остров Родос, а человечество приняло новое чувство.
Также, как и проявитель какой-либо болезни должен испытать на себе
болезнь со всеми её осложнениями и симптомами, проявитель нового
чувства должен на себе испытать это чувство со всеми, вытекающими из него
характеристиками.
На острове Родос я прожила все грани чувства вины и пропустила их через
себя. Ничего, кроме разрушения, это чувство в себе не несёт и ошибаются те,
кто путает чувство вины с совестью.
Есть такое выражение: «Если в человеке присутствует чувство вины, значит
в нём есть совесть». Но это выражение было придумано теми, кто
паразитировал на чувстве вины других людей.
Многие и в наше время восхищаются Александром Македонским, его
завоеваниями и его огромной империей. Но, можно сказать, что никто не
знает, что именно многочисленные пустоты, присутствующие в его теле,
толкали его на завоевания чужих земель. Пустоты в нём разрушали его, и он
находил успокоение только в походах, битвах и завоеваниях.
Историки говорят, что Александр Македонский нёс культуру,
просвещение, цивилизацию другим народам, но на самом деле он насаждал
иллюзорные города, в которых возводил сооружения, якобы для общения с
Богом, навязывал свои иллюзорные ценности и фантазии. Он вводил людей,

завоёванных им территорий, в ещё большую иллюзию, побуждая их
принимать его искажённое миропонимание и мировосприятие.
На территории Греции произошло много искажений, проявилось много
заблуждений, но наступил момент высветить всё негармоничное и
проработать, чтобы убрать навсегда, тем самым закрыть пустоты в себе и
помочь Земле закрыть её пустоты.
Как уже было прописано, на Родосе была возведена статуя Колосса
Родосского, которую создал скульптор по имени Харес. Он знал, какое
разрушающее воздействие она несла на психику людей.
В настоящем воплощении Харес - это Саламат Сарсекенов –
нейрофизиолог, социолог, исследователь в области человеческого сознания,
пишет книги, ведёт сатсанги.

