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Энергетическая система человека 

Энергетическая система отвечает за то, чтобы дать вам силы пережить день. Как 
следует из названия, это ваша ЭНЕРГИЯ, ваша МОТИВАЦИЯ, ваша СИЛА. 

Энергетическая система - это все, что способствует тому, чтобы у вас было много сил и 
энергии. Энергетическая система включает в себя все то, что не видно, например, ваши 
мысли, эмоции, чувства, а также ваше восприятие и сенсорные ощущения. 

Ваша энергетическая система также включает в себя пищу, которую вы едите, 
деятельность, которой вы занимаетесь каждый день, - все это влияет на вашу энергию. 
Здесь мы рассмотрим только энергетический компонент для восстановления связи с 
сердечным кристаллом. 

Энергетическая система в значительной степени определяет, какой силой вы обладаете 
как человек, чтобы двигать вещи или инвестировать в вещи. Например, если у вас 
много энергии, вы можете много видеть, много воспринимать, много распознавать, 
много делать. У человека ограниченные возможности, поэтому он многое блокирует 
или действует автоматически. 
 
Если у человека много энергии, он становится более сознательным; если у него меньше 
энергии, он вытесняет многие действия в подсознание. Если у человека много энергии, 
он может жить здесь и сейчас; если у него мало энергии, он живет в воспоминаниях, в 
прошлом и в низких вибрациях. 

Энергетическая система также влияет на качество вашего дня. Люди с высокой 
энергией имеют позитивные мысли, положительные эмоции и чувства. Те, у кого много 
энергии, видят сквозь розовые очки и быстрее воспринимают позитивные вещи. 
Поэтому, имея много энергии, стоит стремиться к этому. 

Знание энергетической системы людей и использование ее для себя - это область, 
которая поможет вам открыть новые возможности и заставить энергию работать на вас. 

Энергия и мощность - это компонент, который не рассматривается на Западе. Речь идет 
не о духах или мумбо-джамбо, а о внутренней жизни человека. Чтобы быть здоровым, 
внутреннее и внешнее должны функционировать в гармонии. 

Высокий уровень энергии ведет к здоровью, счастью и радости. Читайте также 
"Энергетика культуры Атлантиды" по этой теме. Ссылки на все книги можно найти на 
сайте библиотеки. Вы также можете найти книгу в магазинах повсюду. 

Когда энергетический путь заблокирован, это означает, грубо говоря, что ваш поток 
сознания паникует, например, когда вы обнимаете друга, ваше тело напрягается, а 
дыхание замирает. Можно сказать, что ЭНЕРГЕТИКА - это исцеление разума на более 
глубоком уровне, и опять же, исцеление разума не имеет ничего общего с разумом, но 
имеет отношение к вашему мышлению. 
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Так почему же блокируется ваше МЫШЛЕНИЕ, и это так влияет на ваше тело, а значит, и 
на все обменные процессы. Обычно это опыт, который был критическим и который 
ваша система восприняла как опасный или угрожающий. Подобно жесткому диску, ваш 
организм создал точку памяти, которая при одном и том же или похожем опыте 
настораживается и призывает к осторожности. 

Хорошо то, что эти точки памяти можно стереть, и все снова потечет свободно. Мы 
называем это энергетикой, мы работаем над энергетической системой человека и 
восстанавливаем хорошие пути. В этом смысле мы являемся электриками или 
менталистами, которые снова корректируют ум. 

Пока вы заботитесь о себе и работаете над собой, ваша жизнь будет становиться все 
лучше и лучше. Каждый человек может привести в порядок свою внутреннюю жизнь и 
тем самым расти, учиться и приближаться к своим видениям, целям, желаниям и 
потребностям, если захочет. Для этого он может обратиться к самому себе и 
проинформировать себя. Рост невозможен без первого шага самоанализа по 
отношению к самому себе. 

 
 
Основы культуры Атлантиды 

Культура Атлантиды - это культивирование культурного наследия атлантов и знаний, 
передаваемых из Атлантиды, чтобы человечество могло пробудиться и развиваться. Это 
энергии, частоты и вибрации сознания Атлантического поля, которые приходят к нам на 
Землю в виде писаний, книг, фотографий, видео, слов или даже движений, чтобы люди 
могли их впитать. 
 
Энергия Атлантиды может быть поглощена только в том случае, если человек 
повернется к ней лицом и синхронизируется с Атлантидой. Он должен хотеть 
соединиться с Атлантидой. Только тогда Атлантида, Сознание Атлантического Поля, 
Галактическая Федерация Света и Световые Существа и Кристаллические Дэвы 
Атлантиды смогут работать, ибо все они уважают Свободную Волю Человечества. 
 
Атлантида работает с простыми жизненными принципами, краткими техниками, 
простыми упражнениями и прямой информацией. Но прежде всего с высокой 
ЭНЕРГИЕЙ. Высокая энергия также означает высокую вибрацию, а это значит, что 
низкая вибрация автоматически растворяется. 

Благодаря частоте излучаемого света, в движение приводятся экспериментальные 
возможности. Человек получает знания непосредственно, без необходимости читать 
или изучать их. Он производит опыт и тем самым входит в новое состояние опыта и 
сознания. Передающая энергия работает непосредственно в вибрационном теле 
человека и притягивает опыт через резонанс. 
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Технология Атлантического кристалла поддерживает человека в его процессе 
пробуждения до тех пор, пока он не станет полностью свободным и не создаст свою 
собственную энергетическую сеть. Тогда с него спадет костыль кристаллической 
технологии, и он будет абсолютно свободен для дальнейшего саморазвития. Таким 
образом, в этом сценарии есть две энергетические структуры. Первое - это 
воссоединение с собственной энергетической системой, Атлантическим Кристаллом 
Сердца, Звездой Души, Кристаллом Земли и поддерживающими энергиями, которые 
помогают росту и в конечном итоге заменяются энергиями, порожденными самим 
собой. 

Атлантический кристалл сердца работает с полем единства и наполняет все чистой 
кристальной световой энергией. Но вначале ему позволяют медленно интегрироваться 
и расти, излучая собственную энергию. Когда он станет достаточно большим, он будет 
окружать всего человека, потому что он сам является человеком.  

Кристалл сердца - это естественная энергетическая решетка человека, содержащая 
пространство и время, а также все измерения. Но изменения будут слишком 
большими, чтобы произойти сразу. Поэтому кристалл будет расти медленно, со 
скоростью человека. Редактирование станет ненужным, потому что кристалл будет 
освещать все изнутри. Тем не менее, благоприятно работать с атлантическими 
энергиями, чтобы кристалл рос быстрее. С помощью кристалла Сердца внутренний 
голос и руководство возвращаются, позволяя человеку ясно увидеть свою ИСТИНУ. 
 
Звезда Души - это истинная связь бытия здесь, на Земле. Многие люди потеряли и свое 
происхождение, и свою космическую связь. Звезда Души является самой первичной 
связью души и содержит полный план души и все путешествия сознания. Благодаря 
воссоединению сознание медленно возвращается назад, принося с собой все знания 
всех времен. Интуиция возвращается вместе со звездой души. 
 
Земной кристалл - это полный потенциал души. Все его таланты, способности и через 
воссоединение душа становится полной. Он может четко видеть свой ЗАПАД и 
принимать решения. Только те, кто действительно знает себя, могут видеть и идти 
своим собственным ПУТЕМ. 

Задача и функция кристаллического света - очистить и очистить вашу информационную 
память от негативных моментов. Для этого вам не нужно ничего делать. 
Кристаллический свет вливается естественным образом при соединении и 
воссоединении, как и все другие энергии Атлантиды. Но вы также можете активно 
работать с энергиями. 

Благодаря вашей СВОБОДНОЙ ВОЛЕ и неограниченной СВОБОДЕ определять свою 
собственную жизнь, любой момент, который был очищен, снова проявится перед вами, 
и тогда вы сможете свободно выбрать простым РЕШЕНИЕМ, хотите ли вы этой ситуации 
или нет. Больше ничего не нужно делать. Поэтому всегда решайте сами. 
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Конечно, процесс идет медленно, и кристалл сердца также медленно растет до своего 
полного размера. Ничего не происходит просто так, все происходит шаг за шагом. Но 
уже через шесть месяцев ваша жизнь может стать совершенно другой. Чем более 
осознанно вы сами направляете процесс пробуждения и чем активнее вы работаете с 
этим сценарием, тем быстрее вы будете расти. Это ваше решение. 

Kristall-Light транспортирует много положительной ЭНЕРГИИ и приносит ее во все 
сферы жизни. Dein Energielevel wird automafsch angehoben. Das Energielevel besfmmt 
den Zustand deiner Gedanken, dies beeinflusst deine Emofonen und deine Wahrnehmung. 

Dein Geist besfmmt dein eigenes Leben, aber ohne Energie fällt es dir schwer deinen Geist 
posifv auszurichten, daher ist ENERGIE die erste Wahl und alles andere folgt automafsch. 
Если у вас ничего не получается, воспользуйтесь энергией. Если вам будет лучше, 
постарайтесь найти ситуацию, в которой вы потеряете энергию. 

Энергия автоматически подается через HINWENDUNG. Aufmerksamkeit lenkt die ENERGIE 
auf Dinge. Aufmerksamkeit kannst du nur schenken, wenn du selber genügend Energie hast. 

Энергия уходит с лица земли, но как? Энергия всегда есть, и она не может быть больше 
от окружающей среды. Клейне киндер не дают энергии, втягивают их в проекты и 
направляют энергию на то, чтобы она не уходила на DENKEN или ÜBERLEGEN. Они 
работают, работают, работают, проявляют себя и являются творческими людьми, что 
дает им немеркнущую энергию и успех.  

Из-за структуры вашего общества пожилые люди думают все больше и больше, что 
приводит к трате ЭНЕРГИИ, а из-за того, что ЭНЕРГИЯ НУЖДАЕТСЯ, начинается процесс 
старения. Альтернативы нет. В то же время вы становитесь все более и более 
рекреативным и больше не завершаете ни одного проекта, работаете только в тех 
областях, где у вас больше нет успехов, и таким образом расходуете еще больше 
энергии. 

Энергия также производится через АКТИВНОСТЬ, люди в обществе склонны снижать 
уровень активности и двигаться все меньше и меньше, поэтому энергия уменьшается и 
здесь. В то же время возникают страдания, которые затем превращаются в 
повседневные проблемы, и ум отравляется. Через негативные разговоры вы теряете 
остатки энергии. Таким образом, именно ваши жизненные привычки ответственны за 
снижение энергии. У вас есть возможность решить для себя, как поступить по-другому. 

Если вы примете во внимание принцип энергии, то сможете внести позитивный вклад в 
собственную жизнь, а энергия делает гораздо больше, по закону резонанса много 
энергии вступает в отношения с большим количеством энергии и будет привлекать в 
вашу жизнь процветание, богатство и счастье. Вас ждут новые импульсы. 

Кроме того, по мере роста вашей энергии она будет обогащать всех окружающих и 
вносить ценный вклад в процесс глобального пробуждения. Мы все производим 
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энергию, которая нам всем необходима. Поэтому начните только с себя, это все, что 
нужно сделать. 

Принцип ЭНЕРГИИ 

Атлантический принцип ЭНЕРГИИ гласит, что ЭНЕРГИЯ должна быть использована на 
100% положительно в каждом случае. Энергия - это жизненная сила. Следует избегать 
любой траты жизненных сил. Энергия - это святилище Атлантиды. Энергию уважали и 
собирали во все времена, чтобы создать энергетические места, где живые существа 
могли как уравновешивать, так и восполнять свою энергию. 

В этом смысле любые личные низкие вибрации в собственной системе следует 
избегать и работать над ними. Каждый атлант призван обращаться к своим внутренним 
эмоциям и полям и поддерживать их в равновесии. Как только человек попадает в 
низкие вибрации, он становится уязвимым для темных и низших сил и не только 
отравляет свою систему, но и становится опасным для общества. Тот, кто понимает этот 
принцип, будет стремиться создавать только высокие вибрации для себя и делать 
высвобождающуюся энергию доступной для окружающей среды.  

Тот, кто применяет к себе принцип ЭНЕРГИИ, будет оставаться здоровым, счастливым и 
молодым. При этом он будет распространять только хорошие мысли, хорошие эмоции 
и чувства, а значит, любовь, счастье и надежду. Поскольку люди влияют друг на друга, а 
культура делится своей энергией, более чем логично поддерживать свою территорию в 
чистоте и энергии. 

Если человек погрузился в низкоэнергетическое состояние или действовал из 
низменных побуждений, первое, что нужно сделать, это восстановить позитивную и 
искреннюю связь с помощью техник кристалла Атлантического сердца. После этого 
следует выполнять упражнения, повышающие энергию. Если неизвестно, какие 
дополнительные энергичные упражнения могут помочь, то прогулка в лесу на природе 
всегда оказывалась хорошей идеей. Атланты любят находиться на природе, а природа 
мгновенно гармонизирует поля. 
 
Состояние изменится как можно быстрее, если будет соблюдена СВОБОДА ВОЛИ и 
атлант сам позаботится о своем энергетическом уровне и внутренней жизни. Никто не 
может по-настоящему видеть другого человека, и атланты тоже, поэтому задача атланта 
- поддерживать свою энергию на высоком уровне и использовать свою ЭНЕРГИЮ в 
благих целях, для увеличения энергии или для регулирования собственной системы.  
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Уровень энергии и самочувствие 

Низкая вибрация ниже 30% создает болезнь в любой форме и должна быть 
немедленно классифицирована как срочная необходимость действовать и полностью 
переосмыслить свою жизнь. В больном состоянии человек не только зависит от 
помощи других, он даже вытягивает энергию из окружающей среды и становится SOG 
для энергии. Это создает нагрузку на всю окружающую среду. Болезни следует избегать 
любой ценой. 
Однако низкая вибрация имеет и другие уровни. Болезнь и слабость - самые низкие из 
них, кто опустится ниже, тот умрет. Перед возникновением болезни отчетливо 
ощущается недостаток энергии, слабость и бессилие. До достижения этой стадии 
отчетливо ощущается эмоциональная печаль, страхи или беспокойство. До достижения 
этой стадии могут явно ощущаться сомнения и неуверенность. Атлант призван 
воспринимать это как недостаток энергии и действовать немедленно. 

Область черт характера также сильно зависит от энергии. В среднем поле энергии мы 
находим жадность, зависимость, потребительство и эгоизм. Собственная жизнь 
ставится выше жизни других существ, а собственное положение эксплуатируется. Как 
только человек получает энергию, он несет ответственность за то, как он ее использует 
и какие намерения он проявляет с ее помощью. Здесь важно быть внимательным и не 
сойти с пути Атлантиды. Ибо Атлантида поддерживает только то существо, которое 
уважает основы Атлантиды. 

*************************************************************************** 
 
1 СВОБОДНАЯ ВОЛЯ ЧЕЛОВЕКА НЕПРИКОСНОВЕННА - СВОБОДА ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШЕЙ 
ЗАПОВЕДЬЮ. 

СВОБОДА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ УВАЖЕНИЕ К ДРУГОЙ ЖИЗНИ, НО ТАКЖЕ И УВАЖЕНИЕ К 
ГРАНИЦАМ ДРУГИХ СУЩЕСТВ. СВОБОДА УВАЖАЕТ СВОБОДНУЮ ВОЛЮ И 
СОБСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ИЗБЕГАЕТ ЛЮБОГО КОНТРОЛЯ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЛАСТИ. 

2 ПРИНЦИП ЭНЕРГИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ 
СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ В ХОРОШЕЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ И 
СНАБЖАТЬ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ, А НЕ ЗАБИРАТЬ ЭНЕРГИЮ 
У НЕГО ИЛИ БЫТЬ НЕДОСТАТКОМ ЭНЕРГИИ В ОБЩЕСТВЕ. 

*************************************************************************** 
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Eачиная с 70 % энергии можно говорить о высокой вибрации. Атлант должен привести 
себя в это состояние. Это легко сделать, если применять энергетические основы и 
работать над ними ежедневно. Вы можете почувствовать это через внутреннюю 
радость, смех или хорошее самочувствие. Только тогда энергия свободно доступна и 
свободно вибрирует. Много энергии без радости блокируется. 

Если что-то в жизни становится напряженным или тяжелым, это еще раз намек на то, 
чтобы встретиться с этой задачей лицом к лицу и немедленно восстановить легкость. 
Усилия - это уже недостаток энергии в одной области. 

К 100 % энергии можно добавить эйфорию и счастье. Все - легкость и простота. С этого 
момента начинается синхронизация, свободное раскачивание и распределение 
энергии. Если вы активно распределяете энергию среди других людей до того, как сами 
постоянно находитесь в высоких вибрациях, вы будете оставаться в низких вибрациях. 
Это состояние сначала должно быть постоянно установлено для собственного существа. 

Принцип энергии гласит, что если вы хотите иметь энергию, вы должны сами 
приложить усилия. Существуют энергетические упражнения, которые повышают 
уровень энергии, если человек смотрит на свою жизнь с высоких вибраций и находит 
истинное призвание, он сможет постоянно находиться в высоких вибрациях. 

Поэтому рекомендуется учить других принципам и философствовать с ними об этом, 
чтобы расти вместе и не отдавать энергию тем, кто не хочет жить по этим принципам. 
Отдавая энергию, существо теряет силу и само попадает в низкие вибрации. Обучаясь 
этим принципам, два существа могут производить энергию вместе, и оба получат от 
этого пользу. 

Собственный источник 

Те, кто подключен к собственному источнику, могут в любое время создавать и 
использовать достаточное количество энергии для себя и своего окружения. Кто нашел 
свой собственный ПУТЬ, тот СВОБОДЕН. Поэтому и здесь нужно стремиться к 
самоопределяющейся самодостаточной жизни. 

Собственный источник откроет творческие способности, интерес, радость, эйфорию, 
желания, потребности, мир, любовь и, прежде всего, творческую силу в очень 
конкретной области собственных талантов, способностей и черт характера. Тот, кто 
найдет это для себя, сможет в долгосрочной перспективе распределить много энергии 
в окружающую среду. 

Те, кто обогащает себя за счет энергии других, будут отделены от Атлантиды, потому что 
они используют энергию других людей. В Атлантиде этого следует избегать. Только тем, 
кто нашел свой собственный источник, больше не придется использовать окружающую 

Сердечный хрусталь     *     Михаэла Молс    *       www.atlantis-kultur.de 
 
/  11 60

http://www.atlantis-kultur.de


энергию. Следовательно, это и есть цель атланта. 
 
Те, кто изучает энергетику атлантов, стараются собрать как можно больше энергии, 
чтобы найти ее источник. Тот, кто ищет его, обнаружит и источник, потому что 
Атлантида поддерживает человека в этом. Только когда человек находит и проживает 
свой собственный источник, процесс пробуждения завершается. 

В момент роста, однако, могут появиться любые видения. Отсутствие или зависимость. 
Вторжение и энергия от других людей - это нормальная возможность в процессе 
разделения. Всегда необходимо втягивать свои энергии обратно в собственную систему 
и учиться жить своей самодостаточной свободной жизнью и обеспечивать себя 
энергией для того, чтобы вознестись. 

Использование энергетических полей Атлантиды служит энергетическому вознесению, 
исцелению всех живых существ и восстановлению здоровой основы жизни. 
Злоупотребление отделяет от всех энергий. 

Атлантический кристалл сердца 

Воссоединение с Атлантическим Кристаллом Сердца - это воссоединение с вашим 
личным полным спектром. Вы - энергетическое Существо, состоящее из чистого света. 
Из-за отделения от сердечного кристалла ваша система была разорвана на несколько 
частей. Вы - кристалл сердца атлантов. 

В свете своего БЫТИЯ вы несете в себе все жизни. Каждый ваш шаг имел последствия 
и, таким образом, накапливал блокировки или карму. Из-за своего разделения вы не 
можете растворить все снова, потому что только в Единстве оно действительно может 
быть растворено. 

Таким образом, воссоединение с Атлантическим Кристаллом Сердца - это 
воссоединение с самим собой, но гораздо больше. Когда Кристалл Сердца Атлантов 
передается обратно, вы сами снова становитесь ПОЛНОЦЕННЫМ. 

Кристалл Сердца Атлантов - это высоковибрационная единица света, которая содержит 
ваш полный потенциал и воссоединяет вас с изначальными энергиями Атлантиды, а 
также с Акашей и вашими личными ИСТОЧНИКАМИ. Это делает вас свободным от 
зависимостей и свободным от ИСКАЖЕНИЯ. 
 
Только атланты имеют естественный резонанс с системой кристаллов сердца атлантов, 
поскольку они ищут свое энергетическое сердце в Атлантиде. Поэтому вам следует 
войти в резонанс с Атлантидой, если вы хотите сделать этот шаг. Но также если вы 
хотите быть свободными и резонировать с Атлантидой, чувствовать связь и нуждаться в 
помощи и поддержке, Атлантида откроет для вас двери. 
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Поскольку вы являетесь Кристаллом Сердца Атлантиды и это ваша собственность, ВАШЕ 
ПОЛНОЕ БЫТИЕ, Кристалл Сердца Атлантиды может быть возвращен только бесплатно. 
Было бы самонадеянно обогащать себя за счет этого. По этой причине я хотел бы 
попросить вас использовать этот скрипт на главной странице для себя и указать 
друзьям и знакомым, где они могут найти скрипты. Тексты будут постоянно 
обновляться и пополняться. 

Когда вы воссоединяетесь со всеми частями своего СОЗНАНИЯ, со всеми жизнями и 
опытом, ваша система может производить неизмеримое количество энергии. Чтобы 
старое бремя не тяготило вас, оно навсегда удаляется во время переподключения. Мы 
предполагаем, что вы соглашаетесь с этим, когда позволяете себе воссоединиться. 

После воссоединения ваша конструкция тело-разум становится способной поглощать и 
перерабатывать энергии нового времени. Мы все сейчас вступаем в золотой век и 
войдем в более высокие энергетические сферы. Наша система может быть готова к 
этому. 
Воссоединение будет произведено в любое время Миром Духов, Высшим Советом 
Света или лично Метатроном для исцеления человечества. Все, что требуется, - это 
осознание и знание того, что это может произойти, и ваше личное разрешение, 
обращенное к нему, что вы действительно желаете помощи. 

Тот, кто решит воссоединиться, будет связан с Атлантидой через  

АТЛАНТЕР. 
АТЛАНТЕРЫ - "связанные с Атлантидой".  

Человеческий потенциал далеко не исчерпан. Атланты имеют в своем распоряжении 
неисчерпаемую энергию из атлантических источников. Никаких обязательств не 
требуется. Процесс необратим. С помощью технологии Атлантских Кристаллов атлант 
взращивается и направляется к росту собранными энергиями Атлантских Источников. 
Непрерывный процесс, который заканчивается только с пробуждением в собственном 
источнике. 
 
Тем не менее, атланта призывают найти свой собственный источник, чтобы он мог 
самостоятельно снабжать человечество, мир и Вселенную энергией и автономно 
привносить свое проявление в мир. 
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Эффекты воссоединения сердечного кристалла 

• Исправление всех кармических проблем - карма стирается 
• Регенерация и реконструкция жизненных моделей 
• Исцеление старых ран 
• Габаритные соединения 
• Связь с источниками атлантов 
• Связь с Акашическими хрониками 
• Связь с личной звездой души / собственными источниками 
• Подключение к личному кристаллу земли / источнику потенциала 
• Неисчерпаемая энергия Атлантиды для поддержки самопознания  
• Энергетическая реструктуризация - растворение системы чакр в свете Единого 
• Полный спектр доступа от Альфы до Омеги 
• Гармоничное объединение всех центров 
• Выравнивание по Центральному Солнцу для гармонизации жизненного баланса 
• Пробуждение и расширение сознания 
• Связь с внутренним голосом, интуиция, сила воли 
• Соединение с руководством Высшего Совета и Галактической Федерации Света 

для вознесения человечества 
• Поглощение и пробуждение в знаниях Атлантиды - доступ к великой Библиотеке 

Атлантов Полевого Сознания Атлантов 
• Защита с помощью кристаллических полей 
• Эмоциональная защита и исцеление старых ран с помощью кристаллических 

полей 
• Трансформация и изменения 
• Свобода и отделение от нежелательных полей 
• Повышение качества жизни 
• Энергетическое восхождение по собственной воле к собственному источнику 
• Достижение целей через жизнь по Атлантическим принципам жизни 
• ЭНЕРГИЯ 
• СВОБОДНАЯ ВОЛЯ 
• СВОБОДА 

Благодаря вашей свободной воле, только вам решать, как вы хотите прожить свою 
жизнь и какие решения принимаете. Другие также должны решать сами. Основой для 
каждого решения является то, что вы были проинформированы о своих возможностях.  

Целью Атлантической культуры является  

• создать жизнеспособную среду для всего живого 
• восстановление природы и естественной среды обитания 
• обучать межличностному биорезонансу, чтобы люди научились позитивно 

взаимодействовать с окружающей средой на всех уровнях 
• Создать естественный здоровый образ жизни 
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• Для распространения знаний об Атлантах 
• Пробуждение новой культуры - культурный подъем - золотой век 

Атлантический кристалл сердца является основой всей сознательной энергетической 
жизни на Земле. Атлантический кристалл сердца - основа высокой культуры. Только 
когда человек энергетически свободен, он может выбирать за себя, решать за себя и 
жить своей Свободной Волей, чтобы создать естественную структуру для себя и других. 
Атлантида поддерживает вознесение человечества на Земле, бесплатно распространяя 
среди человечества кристалл Атлантического Сердца. 

Ченнелинг  
Когда-то на вашей Земле существовало 12 культур, живших в гармонии и мире и 
обладавших высокой культурой. Земля была галактическим центром галактической 
цивилизации в нескольких измерениях, которая посещала Землю как планету для 
получения опыта и делилась своими знаниями с жителями Земли. Для этого на Земле 
были возведены энергетические структуры, которые как антенны протянулись во 
Вселенную и передавали энергетические знания измерений. 
 
Одной из этих 12 культур была Атлантида. О других 11 культурах ничего не известно, 
Атлантида может передавать только Атлантиду.  
 
Атланты очень тесно сотрудничали с арктурианцами, которые были рады поделиться с 
ними своими высокими технологиями. В основном они хранили энергии и частоты в 
кристаллах, а также знания в кристаллических библиотеках для хранения опыта и науки 
жизни. 

Несмотря на то, что атланты жили очень простой жизнью, они совершенствовали все, 
что делали, пока это не достигло очень высокого энергетического уровня. Они 
культивировали поклонение телу до невыразимой силы и красоты, а также знание до 
мудрости. Все их здания были построены в божественной гармонии, потому что они 
хотели служить гармоничным слиянием для приходящих энергий через все свое 
существо.  
 
Благодаря цивилизации атлантов на Земле энергия поддерживалась в равновесии, 
поскольку атланты производили больше энергии, чем им было необходимо для жизни, 
и распределяли ее для всех существ по всему миру. Благодаря Атлантиде все люди 
могли жить в условиях высокой культуры и высоких вибраций, потому что они могли 
просто использовать избыток энергии для себя.  

Во время великой войны храмы, кристаллы и Атлантида были разрушены. Многие 
атланты погибли. После падения Атлантиды энергия Земли стремительно падала. 
Кристаллы сердца также были в значительной степени разрушены, уровень энергии на 
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Земле больше не мог поддерживаться из-за потери энергии, и Атлантида пала. С 
Атлантидой Земля перешла в низкую вибрацию. 

Чтобы защитить их от дальнейшего повреждения, остатки кристаллов сердца были 
доставлены хранителями Атлантиды в залы Аменти, запечатаны и защищены, чтобы 
оставаться там до тех пор, пока соединение, восстановление и освобождение не станут 
возможными снова. Последние энергетические практики на земной решетке 
инициировали энергетическое вознесение до того, как последние хранители также 
покинули мир и лишь наблюдали за процессом в духовном мире. 
 
Некоторые из мастеров собрали последнюю энергию и объединили ее за порталами, 
смещенными в пространстве, чтобы обеспечить выживание последних культур. В этих 
местах они по-прежнему живут в условиях высокой культуры и защищают свое царство 
энергетическими стенами. Мы предполагаем, что это и Авалон, и Шамбала, и морские 
просторы, и подземные царства, населенные выжившими. 

Залы Аменти были закрыты до тех пор, пока сознание человечества не будет вновь 
готово к приему энергий. Это время настало. 

Залы вновь открыты, а кристаллы снова свободны. Свободно вернуться к своему 
источнику, к вам - к вашей душе. Чтобы избежать дальнейшего вреда, в залы могут 
входить только вознесенные души, которые ходят по залам с умом и уважением, чтобы 
расти.  

Чтобы предотвратить новые посягательства и злоупотребления, все атлантские энергии 
и кристаллы теперь можно использовать только при условии сознательного 
соблюдения основных принципов атлантской жизни. Чтобы предотвратить повторное 
разрушение кристаллов, отныне они всегда лежат в залах, даже если их переносят 
обратно. 

СВОБОДА ВОЛИ НЕРУШИМА  

И с этим связано то, что границы с другими ЖИВОТНЫМИ следует уважать с 
уважением. 

Без истинного следования этим принципам доступ к источникам и энергиям Атлантов 
закрыт.  

Хранители Атлантиды 
Хранители Атлантиды уже восстановлены и охраняют Атлантиду и атлантийские 
учреждения, чтобы предотвратить злоупотребления и нападения. Поэтому каждый 
атлант призван быть внимательным и уважительным к Атлантиде, энергиям атлантов, 
атлантам и Верховным Жрецам. Естественная защита Атлантиды отражает энергию 
обратно нападающему. Тем, кто находится в Атлантиде, не нужно беспокоиться об 
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обороне, ибо они будут защищены. Тем не менее, каждый атлант призван никогда не 
направлять свою энергию против чужой жизни или против Атлантиды. 

Культура атлантов - это единство. Все они способствуют поддержанию жизни и 
жизненной силы. Нападения на Атлантиду не будут терпеть ни извне, ни изнутри. У 
Атлантиды есть одна вещь - ЭНЕРГИЯ. Тот, кто атакует Атлантиду, получает в ответ 
только одно - ЭНЕРГИЮ. Она отражается обратно к нему в том намерении, в котором он 
ее послал, поэтому это зеркальный щит, который всегда активен. 
 
Этот зеркальный щит и Хранители Атлантиды активны для всех атлантов, которые 
действительно обращаются к Атлантиде и живут в Атлантиде. Атлантида - это еще не 
место, а состояние сознания. Те, кто живет в сознании атлантов, будут в безопасности и 
спокойствии. 

Поэтому уважайте Свободную Волю и придерживайтесь основных принципов культуры 
атлантов, изложенных здесь, в сценарии. Любое отношение к жизни все равно может 
быть осуществлено, для соединения требуется лишь немного внимательности в 
общении с другими людьми и живыми существами. 

• Уважайте свободу воли других людей и свою собственную / ограничение 

• Входите в высокие вибрации и не действуйте в низких вибрациях 

• Призовите знания атлантов и позвольте направлять и вести себя / Защитите 
знания 

• Используйте свое БЫТИЕ для улучшения всех ситуаций в МИРЕ 

• Сохранение и подлинная жизнь 

• Возьмите на себя ответственность за свою жизнь 

• Культивируйте свою жизнь 

Ченнелинг 
Кристалл Атлантического Сердца был дан человечеству арктурианцами, чтобы 
направить его к сознательному пробуждению. С тех пор многое произошло. Кристалл 
Сердца стал неотъемлемой частью человеческой расы, и все же человек не мог 
справиться с таким количеством энергии и свободы. Ему постепенно позволили 
научиться расти вместе с энергией. 
 
Не все люди обратились к арктурианцам, некоторые выбрали другие культуры. Так 
появились основные 12 народов на Земле. 

Из-за разрушения многих кристаллов во время Падения человеческие души, связанные 
с ними, не могут жить счастливо и свободно. Внутренняя тоска по дому делает их 
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беспокойными. Внутреннее понимание того, что им нужно больше, побуждает их к 
поиску. 

Даже тот факт, что кристаллы лежат в залах Аменти, не дает людям возможности 
самоопределения. Отсутствие внутренней связи со своим полным потенциалом вредит 
людям. Эта мировая боль была услышана Галактической Федерацией Света, и началась 
поддержка Вознесения Земли. 

В связи с большим сближением было решено инициировать повторное соединение 
кристаллов сердца. Каждый атлант владеет кристаллом. Этот кристалл прошел с ним 
через все жизни и переживания. Мы даже говорим о том, что сам человек является 
этим кристаллом, потому что оболочка жизни не постоянна. Каждый человек - это 
энергетическое кристаллическое существо, которое расширяется и материализуется 
через сердечный кристалл. Атланты очень сильно чувствуют эту мировую боль. 

Мировая боль и великий поиск заканчиваются, когда кристалл сердца передается 
обратно. Кристаллы не могут быть снова разрушены, потому что эквивалентной 
сильной энергии больше не существует в вашей солнечной системе, а энергия не 
должна быть направлена против себя. Благодаря Великому объединению окружающая 
Вселенная находится в мире. Галактическая Федерация Света охраняет воздушное 
пространство во всех галактиках. 

Энергетические передачи на вашу Землю начались много лет назад. Первоначально 
они так и не закончились, поскольку выжившие жители Земли окончательно отказались 
от энергии. Но их возможности были ограничены, по этой причине Совет решил 
поддержать Землю. Поэтому мы находимся в процессе передачи частот Света на вашу 
планету. Вы можете открыть себя для этого, если хотите. 

Информация о повторном подключении 
Повторное соединение сердечного кристалла происходит следующим образом: 

• Вы просите о поддержке и воссоединении вашего сердечного кристалла / 
свободной воли и преданности. 

• Владыки Атлантов открывают Залы Аменти, чтобы вы могли найти свой личный 
кристалл.  

• Живые кристаллические существа и целители восстанавливают ваш исходный 
кристалл и полностью исцеляют его. 

• Ваш сердечный кристалл переносится обратно в вашу систему и вновь 
соединяется с ней. 

• Для поддержки этого устанавливаются балансирующие энергетические сети 
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После воссоединения человек отныне считается атлантом и считается неприкасаемым. 
Неприкасаемый также потому, что его пространство/время может быть сдвинуто при 
необходимости. Даже если атлант отныне обучается и направляется духовным миром, 
в его жизнь больше нельзя вмешиваться извне, все знания приходят изнутри. 

Он находится под защитой Атлантиды, направляется и обучается ею. Больше ничего не 
требуется. 

Мы уважаем Свободную Волю и Свободный Выбор всех атлантийцев при любых 
обстоятельствах. Если атлант отделяется от Атлантиды, он также становится 
неприкасаемым для Атлантиды. 

Ни один атлант не превосходит другого. Нет первосвященника лучше, чем атлант. 
Каждый из них является частью общей ткани. 

Кристалл медленно начинает расти и привносить в вашу жизнь весь спектр вашего 
БЫТИЯ, или он защищает и исцеляет вас, чтобы вы могли жить свободной жизнью. 

Я хочу стать атлантом 
Для того чтобы стать атлантом, вы должны решить сделать это по собственной воле. 
Однако это будет эффективно только в том случае, если вы внимательно прочитали, 
поняли и внутренне приняли всю информацию. Свобода воли понимается в нашем 
измерении - мерно. 

Любое сознательное или бессознательное сомнение может помешать воссоединению. 
После восстановления связи вы навсегда соединяетесь с кристаллом сердца на всю 
свою жизнь и далее. 

СВОБОДА ВОЛИ - это наша высшая заповедь и, таким образом, врата в Атлантиду, в 
Золотой век и в высокую культуру. Тот, кто уважает свободу воли, находится в поле, тот, 
кто пренебрегает ею, отделяет себя от него, а значит, и от Атлантиды. 

Если у вас есть какие-либо сомнения или опасения, вы можете в любое время связаться 
с нами по адресу www.atlanfs-kultur.de и получить бесплатную, ни к чему не 
обязывающую информацию.  

Обратите внимание, что воссоединение возможно только с 16 лет, когда вы достигаете 
совершеннолетия в Атлантиде. 

После того как переподключение было искренне выполнено, его уже нельзя отменить. 
Процесс трансформации начался, и изменения произошли. 

• Ваша энергетическая система будет полностью преобразована 

• Высокие технологии атлантов предоставляются при поддержке 

• Кристалл Атлантического сердца передается обратно / Энергетическое сердце 
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• Связь со всеми энергетическими системами Атлантов (размерность) 

• Растворение и вознесение всех ныне существующих энергетических систем 
(чакр) 

• Воссоединение со всеми существующими способностями (полный спектр) 

• Технология размерного светового кристалла 

• Сознание единства 

• Язык нового века, межличностный биорезонанс 

• Кристаллическое тело, кристаллический процесс на всех уровнях 

• Правдивость 

Эта часть сценария завершает подготовку и информацию о Кристалле 
Атлантического Сердца. Следующая часть поможет вам решить, 
действительно ли вы хотите воссоединения. Если вы не чувствуете резонанса 
с Атлантидой, то прекратите читать сейчас и выберите другой ПУТЬ. 

Решайте сейчас 
Когда вам исполнится 16 лет, вы можете принимать решения только за себя и свою 
энергетическую систему. Это атлантический возраст совершеннолетия. Если вы моложе, 
повторное подключение не будет выполнено. Поэтому, пожалуйста, подождите, пока 
вам не исполнится 16 лет. 

Никаких дополнительных обязательств не требуется. Если у вас возникли вопросы до 
или после воссоединения кристалла сердца, пожалуйста, задавайте их на сайте 
www.atlanfs-kultur.de. 

Целью этого свободного воссоединения является пробуждение новой культуры, 
восстановление здорового, позитивно ориентированного будущего, в котором стоит 
жить, и сосуществование в мире и гармонии всех народов Вселенной. Культура людей и 
живых существ, которые ценят друг друга, обогащают друг друга, защищают и исцеляют 
свою планету и вселенную. 

Эта новая культура называется культурой Атлантиды, ее жители называются атлантами, 
послания передаются верховными жрецами атлантов и миром духов. 

Свободная воля человека неприкосновенна. 

Если вы готовы и желаете принять СВОБОДНУЮ ВОЛЮ, действительно и по-настоящему 
стать атлантом и присоединиться к культуре атлантов, то читайте дальше эту страницу. 
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Знайте - каждый атлант является СВОБОДНЫМ - САМООТВЕТСТВЕННЫМ - 
СОБСТВЕННЫМ даже после воссоединения и волен создавать и выбирать свою 
собственную жизнь. 

Здесь нет принудительного сообщества, правил, законов или дополнительных 
расходов. 

*************************************************************************** 

Отсюда начинается поток энергий - если вы хотите воссоединения, читайте 
дальше*********************************************************************
****** 

*************************************************************************** 

Отсюда начинается поток энергий - если вы хотите воссоединения, читайте 
дальше*********************************************************************
****** 

*************************************************************************** 

Отсюда начинается поток энергий - если вы хотите воссоединения, читайте 
дальше*********************************************************************
****** 
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Восстановление ментальной подготовки 

СВОБОДА ВОЛИ НЕРУШИМА 

Произнесите следующее предложение три раза. "Я принимаю Свободную Волю всех 
живых существ и буду стараться принимать и уважать Свободную Волю".  

Принцип энергии 

Произнесите следующее предложение три раза. "Я буду стремиться поднять свою 
собственную энергию до максимально возможного уровня, ежедневно накапливать 
энергию и увеличивать свои знания".  

Обращение к Атлантиде 

Произнесите следующее предложение три раза. "Я решил, что хочу приобщиться к 
культуре атлантов и хочу повернуться лицом к Атлантиде. Поэтому я прошу войти в 
полевое сознание атлантов".  

************************************************************************** 

Никаких предыдущих знаний в области энергетики не требуется. Атлантида работает 
через вас и ваш реальный жизненный опыт и приключения. Атлантида начинает 
энергетическую передачу каждый раз, когда вы открываетесь Атлантиде и просите об 
энергии. 

Извлечение энергии 

Произнесите следующее предложение три раза. "Я прошу Атлантиду о поддержке и 
призываю энергии Атлантиды для моей системы. Я прошу у Атлантиды энергии для 
эволюции и личного вознесения моего существа".  

************************************************************************** 

Ваша Свободная Воля - это высшая заповедь Атлантиды. Ничто не происходит без 
вашего прямого разрешения, вашего собственного решения, вашей воли или вашего 
обращения к Атлантиде и ее просьбы. Все, что произойдет, произойдет благодаря 
вашему собственному сознанию и вашему ясно выраженному желанию. 

Для того чтобы ваше решение было свободным, ваше сознание, подсознание и 
восприятие каждой ситуации будут обострены, чтобы вы могли обрести 
проницательность. Вы также получите знания, мудрость и свет, чтобы у вас был 
действительно свободный выбор.  

Тогда выбор остается за вами. Ваш выбор будет актуальным. Это ваша жизнь, и вы 
можете решать за себя. 

************************************************************************** 
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Ваше восприятие всех вещей изменится, как и ваше сознание. Это происходит потому, 
что все иллюзии отступят от вас. Благодаря увеличению энергии вы сможете видеть и 
воспринимать больше. Но даже это возможно только в том случае, если вы 
предпримите необходимые шаги. 

Энергия будет доступна вам в любое время, чтобы сделать все, достичь всего, а также 
распознать все. Используйте свою возможность. 

Может появиться высокая чувствительность, а также расширенные поля восприятия. 
Обменяйтесь идеями с единомышленниками или свяжитесь с нами, если у вас есть 
вопросы. 

Возможно, придется принимать новые решения во многих областях, потому что 
восприятие меняется. Но поймите, что восприятие всегда показывает вам только 
правду, без иллюзий, которым вы до сих пор поддавались. 

Всегда выбирайте для себя ту возможность, которая кажется вам хорошей и 
правильной. Ранее принятые ситуации могут предстать в новом свете, если они не 
соответствуют действительности. Позвольте себе быть ведомым. Жизнь - это 
перемены. 

Ф и з и ч е с к а я п о д г о т о в к а к п о в т о р н о м у 
подключению 

Ритуал очищения 

Полностью смажьте волосы маслом. Оставьте масляную процедуру на коже головы не 
менее чем на 15 минут, чтобы вытянуть все энергетические энергии из головы. Пока это 
происходит... Полностью отшелушите свое тело. Для подготовки тела к очищению 
можно использовать массажные перчатки, сизаль или соль/сахар. Затем примите душ и 
поднимите руки к небу, чтобы также испытать энергетическое очищение. Полностью 
вымойте. 

После душа отдохните в течение 10 минут в халате или под полотенцем, голым и 
мокрым, не вытираясь. Полностью прикройте себя. Тем временем наберите ванну, 
если она у вас есть. 

Очистите все свое тело. Примите очищающую ванну с солью, уксусом, лепестками роз, 
маслами и ароматом по вашему выбору. Используйте музыку, звуки и ароматы, чтобы 
полностью расслабиться в ванне в течение как минимум 15 минут и отпустить все, что 
энергетически удерживает вас в прежней жизни. 

Кроме того, вы можете сделать только одну процедуру, чтобы очистить себя. Также 
почистите зубы, почистите уши и почистите все, что кажется вам необходимым сделать 
сейчас. Станьте абсолютно чистым. Затем позаботьтесь о своем теле, чтобы чувствовать 
себя полностью здоровым, и наденьте свободную легкую натуральную одежду. 
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В это время пейте свежий сок или воду. Тогда читайте дальше. 

************************************************************************** 

Подготовка помещения 
Убедитесь, что вас совершенно не беспокоят в небольшой комнате или в месте, где нет 
других энергий или людей.  Выключите все источники помех и не допускайте 
нахождения поблизости технического оборудования. 
 
Если вы делаете этот шаг вместе с партнером или друзьями, устройте праздник.  
 
Обеспечьте достаточное количество воды, чая, напитков и закусок на случай, если вы 
проголодаетесь или захотите пить. Посетите туалет еще раз. Перед этим уделите себе 
немного времени и выпейте стакан воды. 
 
Установите свечи или светильники, включите приятную музыку, создайте приятный 
аромат с помощью благовоний или эфирных масел и подготовьте удобные места для 
сидения.  
 
Когда вы будете довольны собой и уверены, что все гармонично, садитесь или 
оптимизируйте в соответствии с вашими пожеланиями. Тогда читайте дальше. 

*************************************************************************** 
Это ваша свободная воля - соединиться с Кристаллом Сердца Атлантов, расширить свою 
энергетическую систему и совершить эволюцию человека в Атланта. 
*************************************************************************** 
*************************************************************************** 
Это ваша свободная воля - соединиться с Кристаллом Сердца Атлантов, расширить свою 
энергетическую систему и совершить эволюцию человека в Атланта. 
*************************************************************************** 
*************************************************************************** 
Это ваша свободная воля - соединиться с Кристаллом Сердца Атлантов, расширить свою 
энергетическую систему и совершить эволюцию человека в Атланта. 
*************************************************************************** 
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Воссоединение 
Высший Совет Света и Галактическая Федерация приветствует вас на вашем 
воссоединении. Ваш свет будет сиять ярче самой яркой звезды в небе, когда вы будете 
зажигать свои энергии на Земле. Мы очень тепло приветствуем вас. 

Мы благодарим вас за внимательное отношение к нашему бытию и хотим поддержать 
вас в наших очищениях. Поэтому поднимите руки к небесам и получите наши 
благословения, готовясь к воссоединению. 

Мы являемся советом Работников Света, Вознесенных Владык, внеземных рас и 
существ, которые хотят поддержать и обогатить человечество, делясь знаниями, 
энергией и технологиями. Для нас большая честь работать с вами. Через связь с 
собственным происхождением и истинной энергией вы также присоединяетесь к 
нашей ассоциации, которая будет направлять и вести вас. Однако вы остаетесь 
самодостаточным свободным и независимым существом, по-прежнему 
самоопределяющимся и уникальным. 

 

Знайте, что ваша жизнь переживает НОВОЕ НАЧАЛО. 

 

Мы - Галактическая Ассоциация по восстановлению Божественного Порядка на 
планете Земля и во Вселенной. Мы - свет мира. Мы уважаем свободу воли и 
уникальность всех существ, независимо от их выбора и ориентации.  

*************************************************************************** 

Инициации начинаются отсюда - энергии воссоединения текут с каждым СЛОВОМ 

*************************************************************************** 
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Говорите своими словами и ощущайте энергии по мере того, как вы говорите: 

Я ПРИЗНАЮ ВЫСШИЙ ПРИНЦИП СВОБОДЫ ВОЛИ: 

Я ПРОШУ ВЫСШИЙ СОВЕТ СВЕТА О СИСТЕМЕ КРИСТАЛЛА АТЛАНТИЧЕСКОГО СЕРДЦА: 

Я ГОТОВ СЛЕДОВАТЬ УКАЗАНИЯМ И РУКОВОДСТВУ ВЫСШЕГО СОВЕТА: 

Я ГОТОВ ПРИСЛУШАТЬСЯ К СВОЕМУ ВНУТРЕННЕМУ ГОЛОСУ: 

Я ГОТОВ ПРЕДОСТАВИТЬ СВОБОДУ ВОЛИ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ: 

Я ГОТОВ ИСПЫТАТЬ СВОЮ СВОБОДУ ВОЛИ: 

Я ПОНИМАЮ, ЧТО НАЗАД ДОРОГИ НЕТ: 

Я ДЕЛАЮ ЭТОТ ШАГ ДОБРОВОЛЬНО, ПО СВОЕЙ ВОЛЕ: 

МНЕ СООБЩИЛИ, ЧТО ЖИЗНЬ СВОБОДНОЙ ВОЛИ - ЭТО ВРАТА: 

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ СВОБОДНОЙ ВОЛЕЙ ОТДЕЛЯЕТ ОТ ВСЕХ ЭНЕРГИЙ: 

ЖИЗНЬ И УВАЖЕНИЕ К СВОБОДНОЙ ВОЛЕ - ОТКРЫВАЕТСЯ СНОВА: 

ЗЛОНАМЕРЕННОЕ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ВЫСШИМ УКАЗАНИЕМ ПРИВОДИТ К МОЕМУ 
АБСОЛЮТНОМУ ОТЛУЧЕНИЮ: 

Я ОСОЗНАЮ, ЧТО ЭТО РЕШЕНИЕ ОЗНАЧАЕТ ИЗМЕНЕНИЕ ЖИЗНИ: 

Я ВЫБИРАЮ ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ: 

Я ВЫБИРАЮ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К АТЛАНТИДЕ: 

ЭТО МОЯ СВОБОДНАЯ ВОЛЯ: 

Я ВСТУПАЮ БЕСПОВОРОТНО: 

В НОВУЮ ЭПОХУ: 

АТЛАНТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: 

СВЕТА: 

Я ПРОШУ, ЧТОБЫ МЕНЯ ПРИНЯЛИ: 

После того, как вы это произнесете, посидите некоторое время в тишине и почувствуйте 
себя внутри себя.  

Если вы чувствуете себя хорошо, выпейте стакан воды.  

*************************************************************************** 

Чувствуйте, что происходит - Дышите - Пейте воду - Дайте словам опуститься на землю 

*************************************************************************** 
Сердечный хрусталь     *     Михаэла Молс    *       www.atlantis-kultur.de 

 
/  26 60

http://www.atlantis-kultur.de


*************************************************************************** 

Чувствуйте, что происходит - Дышите - Пейте воду - Позвольте словам подействовать 

*************************************************************************** 

НЕ ТОРОПИТЕСЬ - НИКТО ВАС НЕ ТОРОПИТ - ВЫ САМИ РЕШАЕТЕ, КАК ВАМ ИДТИ 
ДАЛЬШЕ ИЛИ СНАЧАЛА НАСЛАДИТЬСЯ МОМЕНТОМ - НЕ СПЕШИТЕ - ВАША СКОРОСТЬ - 
ВАШЕ ПРОСТРАНСТВО - ВАШИ ПРАВИЛА - ВАШИ ОЩУЩЕНИЯ - ДЫШИТЕ И 
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 

 

*************************************************************************** 

Чувствуйте, что происходит - Дышите - Пейте воду - Позвольте словам подействовать 

*************************************************************************** 
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Воссоединение с вашим полным спектром 
Что означает полный спектр? Человек в настоящее время использует только 
низковибрационный диапазон своего спектра, он делает это по собственному ВЫБОРУ 
и РЕШЕНИЮ, потому что не видит себя способным достичь более высоких спектров. 

Высокая вибрация также означает счастье, радость, любовь и процветание. Если бы 
человек мог выбирать, он хотел бы быть счастливым. Но низкая вибрация держит его в 
заточении. Это противоречит свободе воли. Атлантида освобождает вас, и вы можете 
выбирать. 

Полный спектр включает в себя как низкую вибрацию, по желанию, так и высокую 
вибрацию, по желанию.  
 
Высокая вибрация включает в себя МОЩЬ, СВЕТ, а также электромагнитные волны, 
излучение и квантовое сознание. Поэтому высокая вибрация человека может влиять на 
эти поля, а также на радио, мобильные телефоны, спутники и все остальное. Это поле 
для обучения. Тот, кто вибрирует высоко, влияет на низшее и больше не находится под 
его влиянием. 

Человек, который может использовать весь спектр, поэтому оказывает влияние на все 
спектры и может читать, испытывать и использовать их. Человек, находящийся в 
низковибрационном поле, не может распознать, увидеть или испытать это и находится 
под их контролем. Это противоречит свободе воли. Кроме того, у него слишком мало 
энергии, чтобы влиять на нее, и поэтому он ограничен в своих возможностях. 

СВОБОДНАЯ ВОЛЯ ЧЕЛОВЕКА НЕПРИКОСНОВЕННА 
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Воссоединение со своим правом первородства 

ПОЛНЫЙ СПЕКТР АТЛАНТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

При восстановлении связи вы становитесь АТЛАНТОМ. Быть атлантом означает быть 
"более связанным с Атлантидой". Быть атлантом - значит уметь использовать весь 
спектр. Находится в Истинном мире, между Альфой и Омегой. 

Атланты - послы Новой Эры, они несут ЭНЕРГИЮ перемен на Землю и в Матрицу 
через свое БЫТИЕ. Это означает, что ОНИ ЖИВУТ АТЛАНТИЗОМ, и поэтому он 
распространяется. 

Атланты преобразуют мир через свое БЫТИЕ.  Они проявляют Матрицу. Они пишут 
матрицу. Они определяют пространство. Они являются основой матрицы и не 
подвержены влиянию программы. 

Изменится ваша энергетическая система, ваше БЫТИЕ. Энергетическая эволюция и 
расширение развития вашего БЫТИЯ. 

*************************************************************************** 

Четко осознайте, что это значит для вас, дайте себе время и пространство.  

Действуйте следующим образом.  

Сначала прочтите об энергии. Затем сделайте переподключение и почувствуйте 
энергию во всех ее проявлениях. Только после этого читайте объяснение и описание 
энергии. 

Процесс работы Atlanms прост. Вы получаете сообщение для своего духа, но никакой 
информации об этом сообщении нет. Вы сами переживаете послание через свой 
опыт и через свое БЫТИЕ.  

Только тогда вы получите информацию, текст, определение и части духовного 
знания, которые будут соответствовать друг другу. Это откроет ключ внутри вас и 
расширит ваше сознание. 

Не ускоряйтесь. 

Прочитайте заголовок 

Чувствовать - ощущать - переживать 

Затем прочитайте 

Чувствовать - ощущать - переживать 

Только тогда читайте дальше... 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Свет ОДНОГО 
*************************************************************************** 

ВОЗВРАТ 

Мы - свет Единого. Мы являемся Сознанием Единства. Свет и Единство текут к вам и 
полностью окутывают вас. Мы - единство. Мы полностью растворяем время и 
пространство, а также дуальность. Ничто не существует внутри нас. Мы - все, и в то же 
время мы - ничто. 

Скажите три раза: "Я прошу о воссоединении и передаче Света Единого. 

- Держите обе руки ладонями по диагонали вверх - ладони открыты. 

Посидите некоторое время в тишине и вникните в себя. 

Энергия течет внутрь. Чувствовать. 

 *************************************************************************** 

Теперь вы подключены к Свету Единого и можете призывать его всю жизнь, просто 
подняв руки к небу. Попробуйте напрямую. 

 *************************************************************************** 
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Декларация о Свете Единого 
Свет вливается в вашу ауру и распространяется вокруг вас, когда вы поднимаете руки 
вверх и просите об этом. Свет Единого - это поле Единства / Спектр Единства 
реальности. Это означает, что там нет ДУАЛЬНОСТИ.  

Думать трудно. Мысли полностью растворяются. Ибо мысли - это дуальные 
конструкции матрицы и не существуют в Единстве. 

Поэтому его можно прекрасно использовать для очищения, регенерации и 
восстановления, а также для самозащиты. Свет Единого может быть призван в любое 
время.  

Свет ОДНОГО - это фундаментальная истина сама по себе. К нему нужно обращаться 
всегда и как можно чаще для собственной работы и деятельности. Каждый атлант 
имеет доступ к этому Свету. Все иллюзии матрицы не могут существовать в Единстве. 
Поэтому он помогает вам обрести ясность. 

Энергия зарядит вас, окутает вас, защитит вас и ПОБУДИТ вас совершить ПРАВИЛЬНЫЙ 
поступок. Свет ОДНОГО окутывает вас непосредственно Божественным Присутствием в 
СЕЙЧАС. Поэтому Свет Единого также растворяет прошлое и будущее мышление и 
переносит ваше существо в настоящее. 

Высокие энергии могут восприниматься как давление или боль, если тело не в 
состоянии удержать или провести их. Поэтому не торопитесь и не переусердствуйте с 
энергией. 

Свет ОДНОГО возникает из первоисточника и поэтому является первозданной 
сущностью всей жизни. Он считается источником светлой пищи для атлантов. Поэтому 
используйте его регулярно, чтобы активно заряжать свое энергетическое тело. Свет 
Единого возвращает вас к первоначальному естественному ритму вашей жизни и 
вашей бодрости. 
 
Вся эволюция далеко ушла от этого. Только в первозданной сущности жизнь может 
вернуться к истинной божественности и соединиться с творением. Его также можно 
назвать Светом Божьим. В свете ОДНОГО вы - ОДНО С БОГОМ / с ИСТОКОМ. Один с 
творением, с природой, с естественностью и со Вселенной. 
 
Человек больше не борется против времени, против жизни или против естественных 
потребностей, а плывет в ПОТОК вместе с ними. Это состояние, которое не потребляет 
энергию, а получает ее. 

Свет очищает вас и ваше БЫТИЕ от всех помех, проблем всех видов. Как только вы 
встаете в свет ОДНОГО, вы привносите все свое БЫТИЕ, свои клетки, свои тела и 
энергии, а также свое состояние сознания, свое МЫШЛЕНИЕ, свое ДУМАНИЕ, свое 
ЧУВСТВО в канал исцеления. 
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Свет ОДНОГО может быть использован для исцеления любого рода. Свет также можно 
использовать для очищения мест, комнат или предметов.  Старые энергии просто 
исчезают в потоке света. 

Через свет растворяется ДУАЛЬНОСТЬ, а значит, и оценки ума любого рода. Это полезно 
для поиска собственной истинности и центра.  

В процессах трансформации через Свет Единого нет побочных эффектов, все 
растворяется и преобразуется мгновенно. Поэтому его следует использовать в первую 
очередь для всей энергетической работы и практиковать перед всеми практиками. 

Это и защита, и основа намерения, которое затем может быть воспринято более чисто 
и осознанно. 

************************************************************************** 

Применение Света Единого 
Держите руки вытянутыми вверх.  

Открывайте по диагонали. 

Ладони направлены вверх.  

"Я вызываю свет ОДИН". 

************************************************************************** 

Если вы хотите использовать свет для себя или других, знайте, что его можно 
активировать и ментально, но это работает только в том случае, если человек открыт 
для энергий Атлантов.  

Все энергии Атлантиды уважают свободную волю всех живых существ и могут работать 
только в том случае, если человек повернется в сторону Атлантиды. Атлантис также не 
может быть направлен против Атлантиса, иначе атакующий получит зеркальное 
отражение через сам защитный щит. Атлантида не может навредить ни тому, ни 
другому, потому что она будет работать только в том случае, если ее примут. Поэтому 
вы не можете совершить ничего плохого, если действуете с чистым намерением. 

Свет ОДНОГО, как и все другие энергии Атлантов, можно использовать безопасно, 
поскольку Энергетическая Конвергенция учитывает сдвиги измерений и СВОБОДНЫЙ 
выбор. 

************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Чувствуйте, что происходит - Дышите - Пейте воду - Позвольте словам подействовать 

*************************************************************************** 

НЕ ТОРОПИТЕСЬ - НИКТО ВАС НЕ ТОРОПИТ - ВЫ САМИ РЕШАЕТЕ, КАК ВАМ ИДТИ 
ДАЛЬШЕ ИЛИ СНАЧАЛА НАСЛАДИТЬСЯ МОМЕНТОМ - НЕ СПЕШИТЕ - ВАША СКОРОСТЬ - 
ВАШЕ ПРОСТРАНСТВО - ВАШИ ПРАВИЛА - ВАШИ ОЩУЩЕНИЯ - ДЫШИТЕ И 
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 

 

*************************************************************************** 

Чувствуйте, что происходит - Дышите - Пейте воду - Позвольте словам подействовать 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

КРИСТАЛЛ АТЛАНТИЧЕСКОГО СЕРДЦА 
*************************************************************************** 

РЕКОННЕКЦИЯ 

Для нас большая честь поддержать вас в вашем воссоединении и передать всю вашу 
энергию обратно вам. Мы являемся Кристальными Мастерами Залов Аменти и 
полностью восстановим ваши вибрации и частоты, прежде чем передать ваш 
кристалл с любовью и вновь подключить его к вашей энергетической системе.  

Для вашей энергетической безопасности и защиты мы будем хранить дубликат в 
залах. Поэтому вы постоянно связаны с Залами и со своим кристаллом 
происхождения, который вы также будете носить в себе. 

Произнесите вслух три раза: "Кристальный Мастер Залов Аменти, я прошу о 
воссоединении, очищении, реконструкции, восстановлении и ремонте моей 
энергетической системы и передаче моего личного АТЛАНТИЧЕСКОГО СЕРДЕЧНОГО 
КРИСТАЛЛА". 

- положите обе руки на сердце и прочувствуйте ладони и грудь - посидите некоторое 
время в тишине и прочувствуйте свое сердце 

посидите некоторое время в тишине и вникните в себя. 

Энергия течет внутрь. Чувствовать. 

 *************************************************************************** 

Теперь вы воссоединились со своим личным сердечным кристаллом. Вы можете 
соединиться с энергией в любое время, положив руки на сердце и почувствовав себя 
внутри. Попробуйте напрямую. 

 *************************************************************************** 

Сердечный хрусталь     *     Михаэла Молс    *       www.atlantis-kultur.de 
 
/  34 60

http://www.atlantis-kultur.de


Объяснение кристалла сердца 
Кристалл Атлантического сердца посылает неизмеримую энергию, свет и тепло во все 
области вашего тела. Вы можете активировать его мысленно, а также положив руки на 
грудь и почувствовав его.  

Атлантический кристалл сердца - это энергетическая сущность всех ваших жизней и 
форм бытия. Она содержит всю КАРМУ в растворенном и очищенном виде. В нем 
содержится каждая ЖИЗНЬ, которую вы когда-либо проживали в текущей временной 
линии измерений, а также при смене измерений. Он содержит все ФОРМЫ, которые 
вы когда-либо принимали. Она содержит все энергии, которые вы когда-либо имели в 
очищенной возвышенной форме. 

Ваш сердечный кристалл восстановлен. В совершенной форме, очищенный и 
исцеленный от всех ран всех времен. Она живая. Это ВЫ. Вы - Кристалл Сердца. Вы 
воссоединились с самим собой. Вы снова завершены. 

Чем больше вы будете расти, тем больше будет становиться кристалл сердца. Ибо вы 
растете обратно в себя, пока не достигнете своих естественных здоровых пропорций, 
которые вы должны иметь на этой земле в это время.  

Вы растете вместе с кристаллом сердца, пока он полностью не охватит вас, и вы не 
будете полностью поглощены ярким светом и бытием. Почувствуйте себя в своем 
кристалле. У цели вы будете ОДИН. 

Работа с кристаллом сердца 
Вы АТЛАНТЕР, когда вы соединены с Кристаллом Сердца. Вы связаны с Атлантидой. Для 
активации кристалла сердца достаточно сознательно сконцентрироваться на нем и 
осознать источники. 

Вы можете взять кристалл в руки, не покидая его положения, чтобы посмотреть на 
него, почувствовать его, работать с ним, говорить с ним или медитировать с ним. 
Кристалл - это вы. Вы - кристаллическое существо, которое смотрит на себя и исследует 
себя, потому что вы были отделены от себя в течение очень долгого времени. 

Сам кристалл сердца связывает вас со знаниями Атлантиды. Таким образом, вы 
являетесь послом Атлантиды. Вы - атлант. Тот, кто связан с Атлантидой. Через кристалл 
сердца вам могут открыться знания, энергия, сознание, опыт и правдивость.  

Кристалл растет с вашей собственной скоростью, которая является правильной и 
комфортной для вас. Он поддерживает вашу систему, чтобы она снова получала 
достаточно ЭНЕРГИИ и СИЛЫ, внедряя принципы Атлантов в вашу жизнь. Вы очиститесь 
от всех зависимостей и проблем, которые все еще являются для вас иллюзорными и 
которые вы должны сознательно активно отпустить из-за своей Свободной Воли. 
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С помощью кристалла сердца система чакр и любое влияние системы теряет для вас 
свою эффективность, с момента воссоединения существует единая ЧАКРА СЕРДЦА, 
ИСТОЧНИК, ВАШЕ СЕРДЦЕ. Вы становитесь свободными от системы и независимыми. 

Таким образом, сердечная чакра получает возможность объединить в Свете все 
главные и второстепенные чакры и увеличить энергию. Это невозможно без сердечного 
кристалла, потому что сердечный кристалл также включает в себя ПРОСТРАНСТВО, 
ВРЕМЯ и РАЗМЕРЫ благодаря своей многомерности. 

Кристалл сердца изменяет тело, разум, восприятие, чувства и ощущения в медленных 
стадиях, приятных для владельца. Развиваются новые чувства. Восприятие обостряется. 
С помощью активации вы можете очистить, связать и исцелить себя. 

Носители Кристалла Сердца не уполномочены вызывать другие Кристаллы Сердца или 
выполнять перепривязки, только оригинальный владелец кристалла может заказать и 
попросить об этом для себя, и в этом ему будет оказана поддержка Галактической 
Федерации Света, Кристальных Мастеров Залов Аменти. 

Люди, с их точки зрения, не могут воспринимать энергетические линии, необходимые 
для осуществления воссоединения, но мы будем рады направить вас, если вы примете 
во внимание основы Атлантиды. 

************************************************************************** 

Практика с сердечным кристаллом 
Положите руки на сердце и позвольте свету Единого влиться в ваше сердце.  

"Я вхожу в контакт со своим духовным сердцем и со своим сердечным кристаллом". 

Сядьте и почувствуйте поток энергии 

************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Чувствуйте, что происходит - Дышите - Пейте воду - Позвольте словам подействовать 

*************************************************************************** 

НЕ ТОРОПИТЕСЬ - НИКТО ВАС НЕ ТОРОПИТ - ВЫ САМИ РЕШАЕТЕ, КАК ВАМ ИДТИ 
ДАЛЬШЕ ИЛИ СНАЧАЛА НАСЛАДИТЬСЯ МОМЕНТОМ - НЕ СПЕШИТЕ - ВАША СКОРОСТЬ - 
ВАШЕ ПРОСТРАНСТВО - ВАШИ ПРАВИЛА - ВАШИ ОЩУЩЕНИЯ - ДЫШИТЕ И 
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 

 

*************************************************************************** 

Чувствуйте, что происходит - Дышите - Пейте воду - Позвольте словам подействовать 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

СВЕТ АТЛАНТИЧЕСКОГО КРИСТАЛЛА  
*************************************************************************** 

РЕКОННЕКЦИЯ 

Мы - атлантийские кристаллические дэвы и спектралы Света, призванные помочь 
человечеству и трансформироваться во всех цветах и частотах. Мы - это Кристальный 
Свет Атлантиды, высокие частоты Галактической Федерации и Щит Атлантиды как 
дом энергии Хранителей. Мы - живые алмазные частицы, обладающие 
энергетическими магическими возможностями благодаря атлантическим высоким 
технологиям.  

Мы - это и пыль фей и эльфов, и концентрированная сила проявленных частиц 
энергии. Мы живы и текучи и с радостью окутываем вас своим существом, чтобы 
очистить и осветлить ваши поля и помочь вам в вашем вознесении. 

Откройтесь энергии со словами: "Я очень благодарю тебя за помощь и принимаю 
тебя в свою систему по своей свободной воле". 

- возьмитесь обеими руками за все области, которые сейчас хорошо ощущаются - в 
конце упритесь в кристалл сердца и вчувствуйтесь в себя. 
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посидите некоторое время в тишине и вникните в себя. 

Энергия течет внутрь. 

 *************************************************************************** 

Кристаллический свет активизирует ваши энергетические пути. Вместе с 
кристаллическим светом поставляются стабилизирующие кристаллы, чтобы вы могли 
удерживать высокие энергии и частоты в своем теле. Вы можете в любое время 
активировать свет через руки и позволить ему течь. Ваше БЫТИЕ поддерживается 
Дэвами. 

 *************************************************************************** 

Объяснение кристаллического света Атлантиды 
Вы можете использовать Atlanfc Crystal Light для активации и работы с кристаллами 
или просто для наполнения энергией вашего БЫТИЯ. Свет постоянно циркулирует в 
вашей ауре и энергетической системе, питая сердечный кристалл и повышая уровень 
энергии.  

Чем больше энергии и силы вы готовы допустить, тем больше энергии может течь 
через вас и вокруг вас. Пока ваша аура полностью не наполнится светом, а все 
энергетические пути не засияют ярким светом. Кристальный свет течет вокруг вас и 
сквозь вас. Она не имеет измерения и поэтому независима от него. 

Кристалл света одновременно питает вашу энергетическую систему посредством 
чистой световой энергии и исцеляет посредством трансформации света. 

Кристаллический свет может быть использован вами для себя или других людей. 
Кристалл света - это ЧАСТЬ вашего сердечного кристалла. Кристальный свет заливает 
вас постоянно. Кристаллический свет исцеляет вашу ВОДУ, а значит, ваши эмоции, 
чувства и мысли. Кристаллический свет - это питание для вашего БЫТИЯ. Наносите 
кристаллический свет ежедневно. 

Энергии атлантов другим людям могут помочь только благодаря свободной воле, если 
человек сознательно активно соглашается на это. 

Кристалл Света связан с источниками Атлантиды и позволяет энергии Высшего Света 
вибрировать в вашей системе. Кристаллические дэвы обитают там, где обитают 
кристаллы. Кристальные дэвы создают кристаллы внутри и вокруг вас. 

Энергия - это основа, которую вы можете начать культивировать уже сегодня и которая 
необходима вам для вашего роста и жизни. Энергия и кристаллический свет имеют 
огромное значение. Поэтому ежедневно соединяйтесь с кристаллическим светом для 
своего сердечного кристалла и включайте его в свой ежедневный рацион, как и 
потребление пищи. 
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Кристаллический свет можно использовать для подзарядки, очищения, исцеления. 
Кристаллический свет можно использовать для придания энергии блюдам, напиткам и 
пище. Поместите руки на кристалл сердца и позвольте кристальному свету струиться. 

Кристаллы, заряженные кристаллическим светом, можно использовать в качестве 
каменного круга, чтобы надолго наполнить дом энергией и сделать светлее все СУЩЕЕ 
внутри. Обратите внимание, что энергии Атлантов никогда не могут навредить и 
действуют только на людей, которые активно согласились с энергией и Свободной 
Волей. Кристаллический свет не может проходить через все системы из-за высокой 
плотности энергии. Поэтому увеличивать можно только медленно. 

************************************************************************** 

Практика Atlanmc Crystal Light 
Унаследуйте связь с дэвами и кристальным светом. Обратите свое внимание на те 
сферы вашей жизни, которые нуждаются в свете. Медленно и осторожно поднимайте и 
кристаллизуйте энергию в этих областях. 

Используйте руки для размещения и направления внимания. 

Сохраняйте осознанность и сердечную связь, позволяя этой энергии течь. 

"Я прошу контакта с Кристальными Дэвами и Атлантическим Кристаллическим Светом, 
чтобы инициировать процесс создания кристаллического тела в моем БЫТИИ". 

Сядьте и почувствуйте поток энергии 

************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Чувствуйте, что происходит - Дышите - Пейте воду - Позвольте словам подействовать 

*************************************************************************** 

НЕ ТОРОПИТЕСЬ - НИКТО ВАС НЕ ТОРОПИТ - ВЫ САМИ РЕШАЕТЕ, КАК ВАМ ИДТИ 
ДАЛЬШЕ ИЛИ СНАЧАЛА НАСЛАДИТЬСЯ МОМЕНТОМ - НЕ СПЕШИТЕ - ВАША СКОРОСТЬ - 
ВАШЕ ПРОСТРАНСТВО - ВАШИ ПРАВИЛА - ВАШИ ОЩУЩЕНИЯ - ДЫШИТЕ И 
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 

 

*************************************************************************** 

Чувствуйте, что происходит - Дышите - Пейте воду - Позвольте словам подействовать 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Звезда атлантической души 
*************************************************************************** 

ВОЗВРАТ 

Мы - Галактическая Федерация Света и хранители временных и пространственных 
линий вокруг планеты Земля. Мы рады предоставить вам возможность раскрыть свои 
корни и космические путешествия и соединить с вами ваше истинное происхождение.  

Как хранители пространственно-временного континуума, мы стремимся восстановить 
естественное космическое состояние и соединить все энергетические пути с их 
истоками. Поэтому мы рады, что вы решили стать свидетелем этого процесса. 

Душа странствует с места на место, и именно ее интересы определяют следующий 
прыжок, но у каждого есть определенная привычка и определенная ориентация. Если 
бы вы могли увидеть чудо энергетических путей, протянувшихся через пространство, вы 
бы поняли, какое смятение может создать неправильно направленная душа. 

Поэтому мы очень благодарим вас за то, что вы вкладываете свои силы в распутывание 
этого узла и проявляете интерес к божественному порядку вашего существа. Мы с 
нетерпением ждем возможности привести вас к вашей истинной связи и восстановить 
порядок в вашей системе. 
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Мы - Высший Совет Света - хранители пространства и времени. 

Скажите три раза: "Я прошу о передаче воссоединения и подключении к моим личным 
АТЛАНТИЧЕСКИМ ЗВЕЗДАМ СОУЛА". 

- поднимите руки над головой и почувствуйте свой источник - войдите в связь со своим 
источником происхождения, а затем положите руки на кристалл сердца - посидите 
некоторое время в тишине и почувствуйте свой источник происхождения.  

посидите некоторое время в тишине и вникните в себя. 

Энергия течет внутрь. 

 *************************************************************************** 

Объяснение Звезда души 
Звезда души - это связь вашего БЫТИЯ со всеми вашими источниками происхождения, 
с вашими очень личными источниками исцеления, с вашим собственным источником, 
который поддерживает и питает вас. Звезда души - это дом, из которого вы лично 
пришли на ПУТЬ К ЗЕМЛЕ. Поэтому существует множество звезд души, по которым вы 
странствовали, пока, наконец, не воплотились здесь, на Земле. 

Связь с домом важна для развития вашего БЫТИЯ здесь, на земле. Ваша линия 
восходит к вашему истинному происхождению, к месту вашего происхождения.  

Соединение с собственной СОУЛ-ЗВЕЗДОЙ освобождает вас от всех зависимостей от 
ЗЕМЛИ и дает возможность саморазвития, свободы и независимости. 

Медитация со своей звездой души может помочь вам открыть свое истинное 
происхождение, это может расширить ваше сознание и освободить вашу энергию. 
Какую практику вы используете и с какой скоростью развиваетесь в том или ином 
направлении, зависит только от вас. 

Чтобы установить контакт, просто возьмите звезду души с собой в медитацию и 
сосредоточьтесь на работе с этим началом. 

Звезда души является неотъемлемой частью кристалла сердца и постоянно связана с 
вами и вашим кристаллом сердца. Кристаллическое существо растянуто между 
ЭНЕРГИЕЙ ИСТОЧНИКА, ИСТОЧНИКОМ и ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ СОЗНАНИЕМ и поэтому не 
зависит от внешних вибраций. 

  

************************************************************************* 

Практика Звезды Души 
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Войдите в медитацию, активируйте все свои поля, пока не почувствуете себя 
комфортно. Затем подумайте о своей звезде души и позвольте энергии течь. Попросите 
связаться с ним. 

************************************************************************** 

Сердечный хрусталь     *     Михаэла Молс    *       www.atlantis-kultur.de 
 
/  44 60

http://www.atlantis-kultur.de


*************************************************************************** 

Чувствуйте, что происходит - Дышите - Пейте воду - Позвольте словам подействовать 

*************************************************************************** 

НЕ ТОРОПИТЕСЬ - НИКТО ВАС НЕ ТОРОПИТ - ВЫ САМИ РЕШАЕТЕ, КАК ВАМ ИДТИ 
ДАЛЬШЕ ИЛИ СНАЧАЛА НАСЛАДИТЬСЯ МОМЕНТОМ - НЕ СПЕШИТЕ - ВАША СКОРОСТЬ - 
ВАШЕ ПРОСТРАНСТВО - ВАШИ ПРАВИЛА - ВАШИ ОЩУЩЕНИЯ - ДЫШИТЕ И 
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 

 

*************************************************************************** 

Чувствуйте, что происходит - Дышите - Пейте воду - Позвольте словам подействовать 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Атлантический кристалл Земли 
*************************************************************************** 

ВОЗВРАТ 

Я - ваша душа, но не только ваша сознательная душа, но и ваша энергетическая 
духовная бессмертная душа. Ничто не теряется во мне и не предается забвению. Оно 
лишь забредает в ваше подсознание, чтобы там дождаться вас и пробуждения 
сознания. 

Я всегда с тобой, даже если ты не обращаешь на Меня внимания, Я буду наблюдать за 
тобой. Потому что я - это ты. Мы всегда были единым целым, даже если вы этого не 
осознаете. Мы сможем прожить эту жизнь в счастье и любви, только если 
объединимся. Если мы снова станем едины и останемся едины. 

По этой причине я буду направлять вас, если смогу, но решение вы всегда принимаете 
самостоятельно, потому что это ваша активная жизнь. Я могу ждать следующей жизни, 
ибо я всегда там. Эта жизнь, однако, принадлежит вам без исключения и вашему 
активному сознательному существу, которое вы выбрали для того, чтобы испытать в 
этой жизни. 

Я - ваше основание, ибо без меня вы были бы без тела и духа. Я - ваша мысль и ваш 
внутренний голос, но я не являюсь голосами в вашей голове, которые исходят от 
дуальности. Вы узнаете меня в своих мыслях, потому что я другой, я чувствую себя 
другим. Когда мы объединимся, ничто не сможет остановить вас. Когда мы становимся 
единым целым, тогда вы неуязвимы в этой жизни. 

Скажите три раза: "Я прошу о передаче соединения и связи с моим личным 
АТЛАНТИЧЕСКИМ ЗЕМНЫМ ХРИСТОМ и моей истинной душой". 

- положите руки под ноги и сосредоточьтесь на точке, расположенной на метр ниже 
вашего тела - посидите некоторое время спокойно и сосредоточьтесь на точке в центре 
вашего тела  

посидите некоторое время в тишине и вникните в себя. 

Пояснение Атлантический кристалл земли 
Теперь вы постоянно связаны со своей Истинной Сущностью. Ваша сущность будет 
притягивать вас, когда вы сами станете своим истинным Я. Ваша сущность - это 
максимум ваших возможностей здесь, на ЗЕМЛЕ. Твое Я ЕСТЬ истина. 

Заземляющий кристалл - это опора Атлантиды. Это кристалл, который соединяет вас с 
вашим истинным БЫТИЕМ и объединяет вас. Только когда вы являетесь тем, кто вы 
есть на самом деле, вы заземлены и закреплены внутри себя. Тогда ничто не сможет 
отделить вас от вашей истины. 
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Атланты не связывают себя с ГАЙЕЙ, потому что ГАЙЯ - это тоже живое существо, а 
согласно принципам атлантов, все живые существа СВОБОДНЫ и НЕЗАВИСИМЫ, 
обладают СВОБОДНОЙ ВОЛЕЙ и, следовательно, являются собственным БЫТИЕМ. 
Несмотря на то, что Гайя добровольно отдает огромное количество энергии 
окружающей среде и живым существам, ее энергия исчерпаема, в чем вы могли 
убедиться на своей Земле. Поэтому необходимо найти опору внутри себя, достичь 
Источника и снова отдавать энергию, чтобы Гайя тоже могла восстановиться. 

Ваша основа - это не другое живое существо, а ВЫ САМИ. Через кристалл земли вы 
соединяетесь со своей истинной сущностью, своим потенциалом. Если вы будете 
много работать с кристаллом земли, ваша полная сила и мощь откроются вам, и вы 
будете ОТДЫХАТЬ ВНУТРИ СЕБЯ. 

Каждое живое существо, находящееся между источником происхождения и 
развитием потенциала, обладает достаточной ЭНЕРГИЕЙ для проявления 
собственной РЕАЛЬНОСТИ, а также для развития СВОБОДНОЙ ВОЛИ. 

И то, и другое - основа счастливой и энергичной жизни. 
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*************************************************************************** 

Чувствуйте, что происходит - Дышите - Пейте воду - Позвольте словам подействовать 

*************************************************************************** 

НЕ ТОРОПИТЕСЬ - НИКТО ВАС НЕ ТОРОПИТ - ВЫ САМИ РЕШАЕТЕ, КАК ВАМ ИДТИ 
ДАЛЬШЕ ИЛИ СНАЧАЛА НАСЛАДИТЬСЯ МОМЕНТОМ - НЕ СПЕШИТЕ - ВАША СКОРОСТЬ - 
ВАШЕ ПРОСТРАНСТВО - ВАШИ ПРАВИЛА - ВАШИ ОЩУЩЕНИЯ - ДЫШИТЕ И 
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 

 

*************************************************************************** 

Чувствуйте, что происходит - Дышите - Пейте воду - Позвольте словам подействовать 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Аура атлантического кристалла 
*************************************************************************** 

ВОЗВРАТ 

Тонкий туман всех измерений окутывает вас. Здесь находятся магические существа, а 
также мерные мистические существа дома, которые хотят защитить и укрепить ваше 
существо.  

Сами существа найдут путь к вам, озаряя ваш свет и окутывая вас тонким 
кристаллическим туманом. Кристаллическая аура - это одновременно энергетическая 
защита и очищение на самом светлом и тонком уровне.  

Она окружает и пронизывает вас, поднимая все ваши поля бытия в следующее 
измерение. 

Поэтому говорите с осознанностью и уважением, ведь все кристаллы - живые существа: 
"Я прошу о воссоединении моего личного АТЛАНТИЧЕСКОГО КРИСТАЛЛА ЛАУРА. Я 
прошу передать мне ЭНЕРГИЮ АТЛАНТИЧЕСКОГО КРИСТАЛЛАУРА". 

- держите обе руки над головой и медленно перемещайте руки от верхней части тела к 
нижней, желательно несколько раз в стороны -.  

посидите некоторое время в тишине и вникните в себя. 

Энергия течет внутрь. 
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Объяснение Кристаллическая аура 
Почувствуйте вокруг себя тонкий туман из хрустальных осколков. Аура кристалла 
всегда активна, но вы можете усилить эффект, мысленно произнося имя или двигая 
руками со словами. Вы можете укрепить ауру, вводя в нее энергию и концентрируя 
на ней свое внимание. 

 
Кристаллический осколок тумана 
Кристаллическая аура состоит из тумана кристаллических осколков. Каждый маленький 
кристалл идеально адаптируется к окружающей среде. Кристаллическая аура 
окутывает вас и проникает в вас. Каждый кристалл приносит неизмеримый ЗВЕЗДНЫЙ 
СВЕТ в ваше существо и действует как врата измерений.  
 
Она также отражает дуальность обратно к источнику и таким образом позволяет 
увидеть Истину. Аура кристалла обеспечивает защиту, а также проницательность.  

Слой кристаллических осколков является кристаллической защитой для слоев ауры. 
Тонкий туман из ультрамелких кристаллов заполняет все слои ауры вокруг тела. Это 
вызывает очищение во всех слоях ауры, поскольку кристаллы содержат чистейшую 
форму сознания, а также трансформируют более низкие уровни сознания.  

Присутствие слоя кристаллической пыли не только очищает области, содержащиеся в 
слое ауры, но и преобразует все старые и выброшенные вещи, хранящиеся там. Наша 
аура действует как жесткий диск, который хранит информацию в каждой области, 
чтобы к ней можно было получить доступ в случае необходимости. Кристаллическое 
существо имеет возможность трансформировать эти уровни, то есть трансмутировать 
их. 

Слой частиц кристаллического алмаза 
Кристалл-алмаз-частица-слой был разработан для повышения сознания людей и 
тренировки их восприятия. Это аура с кристаллическими алмазными частицами, 
которые отражают сознание обратно в комнату, подобно маленьким зеркалам. Таким 
образом, с одной стороны, они могут оказывать защитное воздействие на внешние 
влияния, а с другой - осознавать энергии, которые они сами послали. 

Структура частицы звезда-свет-пыль 
 
Алмазные частицы состоят из звездной свето-пыли, которая составляет всю нашу 
матрицу и является нашим истоком, только через воссоединение с этим элементом 
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тело/разум/душа сложного человеческого существа также имеет возможность 
вернуться к своей первоначальной частоте. 

Контакт и воссоединение с качеством звездной связи помогает людям достичь их 
индивидуального процесса вознесения и стать тем существом, которое индивидуально 
предназначено для них и наполнит все их БЫТИЕ светом и любовью. Ибо то, чем мы 
являемся на самом деле, когда мы достигнем этого, будет для нас как рай на земле. 

Таким образом, кристаллическая аура является истинной поддержкой во время мрака, 
чтобы привести себя в наше радостное и счастливое БЫТИЕ, отпустить наши "старые 
бремена" и вступить в новую деятельность и опыт. 

Ченнелинг 
Структура звездной частицы имеет полированную гармоническую размерность. Точное 
описание на вашем языке, чтобы ваш дух мог понять, не совсем возможно, но мы 
постараемся. Звездная пыль также необходима как питание для человека, поэтому 
человек получает питание и подпитку в аурических слоях. 

Маленькая сфера, состоящая из нескольких срезов, которые всегда точно адаптируются 
к вашему собственному циклу сознания и изменяются индивидуально, в какой бы 
частице вы ни нуждались.  

Свечение наполняет эту частицу изнутри, потому что она связана с центральным 
солнцем вселенной и всеми просветленными существами и местами и таким образом 
соединяет вас во всем вашем существе в каждом слое ауры и каждом качестве вашего 
существа со всем. Таким образом, маленький мощный огонек, который может нести 
свет в ваше существо.  

Аура этой частицы не позволяет темной материи, более низким вибрациям или 
дисматериям, которые я не могу объяснить вам далее, войти в вашу ауру или 
обосноваться там. Кроме того, он сам освобождает их из вашей ауры и освобождает 
вас от них. 

Если что-то попадает на частицы или их ауру - все трансформируется непосредственно в 
светлое БЫТИЕ и чистую энергию. Благодаря этому ваши мысли, эмоции и действия, а 
также все, что находится "вне" вас, трансформируются непосредственно в БЫТИЕ 
СВЕТА.  
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Настоящее чудо для процесса вознесения и источник радости для нас. Сияние окружает 
существ, наделенных кристаллической аурой, и таким образом они наполняют светом 
планету, Мать Гайю и все вокруг, являя собой удивительное зрелище. 

Надеюсь, я смог дать вам небольшое представление о частицах, которые, к сожалению, 
находятся за пределами вашего восприятия, измерения и воображения, но 
действительно выполняют свою функцию защиты. 

Я - Атама, хранитель времени и пространства, и я рад возможности передавать здесь 
информацию.  

Эффект кристаллической ауры 
Кристаллическую ауру можно также активировать руками с помощью воображения. 
Достаточно активировать его сознательно два раза в день. 

Кристаллическая аура может быть полезна в проблемных ситуациях, чем лучше вы 
умеете работать с аурой, тем легче будет работать приложение в помещениях с 
другими людьми. Даже если вы не можете почувствовать ауру, она ВСЕГДА активна. 

Кристаллическая аура - это кристаллическая защита слоев ауры и ваших собственных 
форм бытия. Тонкий туман из частиц кристаллической пыли заполняет все слои ауры и 
одновременно заряжает энергией каждый слой в отдельности. Благодаря притоку света 
любая трансформация завершается быстрее. 

Кристаллическая аура вызывает постоянное ОЧИЩЕНИЕ, ЭНЕРГЕТИЗИРОВАНИЕ, 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ во всех областях, растворяет энергетические отягощения из 
пространства и времени и трансформирует самостоятельно. 

Применение Кристалл Аура  

Энергии открываются самостоятельно через практику с энергиями. Желательно 
распознать энергии через применение и практику и таким образом трансформировать 
себя. 

Применение кристаллической ауры очень просто, поскольку после установки она 
работает самостоятельно и всегда активна. Однако если вы направляете свое сознание 
на ауру, каждая отдельная частица заставляется светиться и многократно увеличивает 
свою эффективность.  
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Таким образом, вы сами можете определить, насколько быстро вы хотите и можете 
трансформироваться. В процессе трансформации нет никаких побочных эффектов, 
поскольку низшая вибрация просто повышается и, таким образом, не растворяется, а 
изменяется. Поэтому нет никаких отходов или токсинов, которые потом нужно 
расщеплять.  

Применение осуществляется путем направления сознания на термин "кристаллическая 
аура", воображения на изображение кристаллических частиц в слоях ауры или просто 
поднятием рук над головой или вниз к ногам для поддержки воображения/
проговаривания. 

Активация длится столько, сколько вы хотите на ней концентрироваться, достаточно 
двух раз в день. Лучше всего подходят ранние и поздние. 

Полезно также активировать ауру на более низком частотном уровне, чтобы охватить 
окружающее пространство. Это применение требует практики и помогает повысить 
вибрацию в помещении.  

Это может быть полезно при обмене с другими существами. Для повышения вибрации 
пространства основным условием является концентрация на ауре, чтобы активировать 
ауру, а затем воображение / проекция на выбранное пространство.  

Затем воображение и направление сознания помогают расширить вашу "АКТИВНУЮ" 
ауру в пространство и преобразовать все, что находится в более низкой частоте. Это 
также может быть полезно для групповой динамики. 

Эль Мория  
 

Конец передачи энергии для вашего БЫТИЯ. 
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*************************************************************************** 

Чувствуйте, что происходит - Дышите - Пейте воду - Позвольте словам подействовать 

*************************************************************************** 

НЕ ТОРОПИТЕСЬ - НИКТО ВАС НЕ ТОРОПИТ - ВЫ САМИ РЕШАЕТЕ, КАК ВАМ ИДТИ 
ДАЛЬШЕ ИЛИ СНАЧАЛА НАСЛАДИТЬСЯ МОМЕНТОМ - НЕ СПЕШИТЕ - ВАША СКОРОСТЬ - 
ВАШЕ ПРОСТРАНСТВО - ВАШИ ПРАВИЛА - ВАШИ ОЩУЩЕНИЯ - ДЫШИТЕ И 
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 

 

*************************************************************************** 

Чувствуйте, что происходит - Дышите - Пейте воду - Позвольте словам подействовать 

*************************************************************************** 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Вы - атлант. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Поздравляем  

если вы сделали последние шаги с искренним сердцем и правдиво, то ВЫ 
АТЛАНТИСТ - человек, связанный с "Атлантидой". 

Ваши изменения происходят с каждым вашим РЕШЕНИЕМ. Теперь вы свободны и 
принадлежите себе, но при этом несете самостоятельную ответственность. Вы 
освободились от всех привязанностей и зависимостей и теперь вибрируете в своем 
собственном Свете - навсегда. 

Энергетическая система кристалла Атлантического сердца возвращена вам. 
Обращайте внимание на свое руководство, свой Внутренний голос. Вы свободны. 

Начните доводить свой ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ до 100%, и тогда начнется 
СВОБОДНОЕ КОЛЕБАНИЕ. Помните, что вы являетесь ЧАСТЬЮ нового МИРОВОГО 
ОБРАЗА, и каждое ваше рукопожатие и мысль влияют на все ПОЛЕ. Это означает, что 
ваши мысли проявятся в МИРЕ. Поэтому настройтесь позитивно и уважайте СВОБОДУ 
ВОЛИ, чтобы энергии Атлантов были постоянно связаны с вами. 

• Делайте только то, что полезно для вас и приятно. 
• Окружите себя людьми, которые приносят вам пользу и делают вас 

счастливыми. 
• Говорите с окружающими вас людьми доброжелательно, осознанно и 

благожелательно. 
• Уважать СВОБОДУ ВОЛИ 
• Говорите правду, когда считаете нужным. 
• Идите своим путем и уважайте себя 
• Используйте свою силу/энергию для себя (за исключением ухода за детьми/

защиты) 
• Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу / ЧУВСТВУ и следуйте ему 
• Создайте для себя благоприятную здоровую среду 
• Каждый день оставляйте свой мир лучше, чем вы его нашли 
• Если хотите, вступайте в контакт с другими атлантами для обмена идеями. 

Активируйте свою систему так часто, как она вам нужна, вы думаете о ней или хотите 
иметь с ней дело. Используйте этот скрипт для активации в любое время, даже когда 
переподключение завершено, он поможет вам работать и развиваться с различными 
полями. 
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Вы можете повторить инициацию в качестве практики в любое время, хотя теперь она 
всегда будет активна в вашей системе. 

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите на www.atlanfs-kultur.de.  

Через эту связь приходят знания, осознание, энергия и сила, а также рост. Используйте 
систему в качестве энергетической медитации или релаксации роста. Благодаря этому 
соединению вы можете использовать все энергии Атлантиды, обращаясь к системе и 
развиваясь. 

Процесс трансформации может занять шесть месяцев, не беспокойтесь об этом, а 
развивайтесь вместе с изменениями. Ваша энергия будет возрастать, и вы сможете 
понимать и интегрировать все больше и больше. Шаг за шагом. 

Когда вы почувствуете положительные изменения в себе, передайте информацию, 
чтобы другие тоже могли стать свободными. 

БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НУЖНО! 

С этого момента вы можете использовать для себя все известные энергии, 
энергетические системы. Вы можете получить к ним полный доступ благодаря 
ПОЛНОМУ СПЕКТРУ. Обучение больше не требуется. Вам больше не нужно никакого 
мирского обучения энергетическим техникам. 

С помощью Системы Кристалла Сердца все известные и неизвестные техники Атлантов 
перетекают в нее для вас. В силу своей индивидуальной природы вы можете 
использовать приемы, которые другим недоступны. Процесс вознесения индивидуален 
для каждого. Вы также имеете доступ к энергетическим системам MATRIX и AKASHA. 

Обратите внимание на следующее!!! Вы - атлант и подчиняетесь Высшему Совету Света. 
Обращайтесь к Высшему совету, если у вас есть вопросы. Если вы не можете услышать 
Высший совет или у вас возникли проблемы, обратитесь к Первосвященнику той или 
иной культуры.  

Если вы будете соблюдать Свободную Волю и использовать свои способности на благо 
всех, ваша энергия будет расти, и перед вами откроются новые двери. Если вы будете 
злоупотреблять энергиями, они закроются, и вы навредите себе. 

ВСЕ ТЕПЕРЬ РАСТЕТ ИЗ ТЕБЯ! 

Если у вас есть вопросы - обращайтесь в Высший Совет Света. 
БУДЬТЕ БЛАГОСЛОВЕННЫ! 

Теперь работайте на себя. Пока вы живете, ЗЕМЛЯ будет меняться. 
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Информация о сообществе 
Даже если вы одиноки - вы не одиноки, нас много. Атлантическое сообщество - это 
внутреннее отношение к ощущению связи. Только когда мы культивируем в себе это 
чувство, мы можем по-настоящему соединиться. Община - это готовность протянуть 
руку помощи, открыться для близости и признательности в той или иной культуре. 

Каждый из нас защищает свой собственный свет и позволяет своему свету сиять все 
ярче и ярче, когда мы делаем все это, мы осветляем этим мир. Только когда наш свет 
сияет ярко, мы можем двигаться вперед с доброй и позитивной энергией и быть ярким 
примером для нашей культуры. 

Только когда наш свет сияет ярко, мы можем двигаться вперед с доброй и позитивной 
энергией и быть ярким примером для нашей культуры. 
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Поэтому мы все несем ответственность за нашу планету и можем внести свой 
маленький вклад в то, чтобы все мы жили естественной здоровой жизнью, начиная с 
себя. Мы начинаем с нашего маленького мира, а затем практикуем ее для всей Земли. 

Чем больше мы работаем с энергиями Атлантов, тем больше процесс кристаллического 
тела может расшириться в нашем БЫТИИ и привести нас к нашему истинному БЫТИЮ 
здесь, на Земле. При поддержке Галактической Федерации Света и кристаллических 
существ, присоединившихся к Атлантиде, человеческое существо готовится к 
следующему этапу развития и обучается древним знаниям для вознесения. 

С помощью этого процесса мы восстанавливаем божественный порядок во Вселенной 
и активируем все световые частоты для галактического вознесения всех существ. 

Только когда мир, гармония и любовь существуют внутри нас самих, мы можем 
тренировать и развивать эти качества у наших ближних. Поэтому от вас зависит, 
сможем ли мы восстановить гармонию на нашей планете. 
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Важные замечания 
Энергетические методы лечения помогают открыть другие состояния сознания, поля мысли и 
новые возможности и могут оказать эмоциональное и психическое очищающее воздействие. 
Энергетическая работа помогает людям взглянуть на ситуацию под другим углом, адаптировать 
и оптимизировать свою жизнь под себя. 

******************************************************************************** 

Информация о враче и лекарствах 

Тем не менее, не следует прекращать прием лекарств без ведома врача или уменьшать 
назначенную дозу лекарства без консультации с семейным врачом. В рамках моего 
предложения я не ставлю никаких диагнозов, не провожу терапию или лечение в медицинском 
смысле, или любое другое медицинское лечение в юридическом смысле.  

Техники релаксации, исцеление через возложение рук и духовное исцеление служат для 
активизации сил самоисцеления и не заменяют посещение, диагностику или лечение у врача 
или альтернативного специалиста. Пожалуйста, знайте, что с помощью Энергетического 
целительства вы можете очень сильно изменить свою жизнь и жизнь своих ближних, однако, 
как и все другие гомеопатические или альтернативные методы лечения, это требует времени и 
интенсивной личной работы.  

******************************************************************************** 

Всегда давайте себе достаточно пространства и времени для развития и процесса изменений. 
Атлантические энергии могут поддержать только то, что вы решите сделать сами.  Пейте много 
воды и следуйте энергетическим принципам, чтобы дать своему телу возможность для 
трансформации. 

Я также хотел бы отметить, что все тексты и содержание были ченнелинговыми (переданы 
через духовный мир), все имена и энергии были переданы напрямую.  Если есть сходство 
названий с существующими энергиями, тренингами или запатентованными системами, я хотел 
бы отметить, что во время написания этих учебных документов о них не было известно, и в 
интернете о них также не было записей.  

Система является ченнелинговой с 2009 года - медиум Михаэла Молс - www.Atlanfs-Kultur.de  

Пожалуйста, проверьте знания сами и прислушайтесь к своему внутреннему голосу, каждый 
находит свою собственную правду внутри себя. Я также хотел бы отметить, что не обладаю 
никакими медицинскими знаниями, не работаю врачом или целителем и не ссылаюсь ни на 
какие письменные экспертизы. 

Каждый человек несет собственную ответственность за свое развитие, поступки и образ жизни. 
Поэтому я дистанцируюсь от всех решений и действий читателя. 

Данный документ был переведен с помощью программы перевода. Нельзя исключать ошибки 
и погрешности перевода.
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