Волконский Дольмен.
Июль. 2019 год. Город Сочи, Лазаревское.

Мы находимся около дольмена. Это огромный камень. Сделали несколько
фотографий. Я сейчас я хочу выйти на разговор с ним и записать всё, что он захочет
сказать.
Дольмен.
Я нахожусь на разломе 3 плит внутри земли и символизирую это единение. Я очень
рад, что вы приехали ко мне. Я вас долго ждал, и сейчас я хочу сообщить вам, что здесь
место необычное целительное, положительное для всех людей. Я несу только
положительную энергию.
Я рад видеть тех людей, которые приходят ко мне, но не люблю когда только из
любопытства лезут в моё чрево. Оно сакральное. Туда может обратиться только человек
достойный. Таким человеком я считаю Виктора, поэтому я с удовольствием принял его.
Ты тоже можешь войти внутрь, если у тебя будет на то желание. Слушай свою интуицию.
Я являюсь могучей сущностью - космической. И представлен на земле в виде в виде
такого мощного минерала, который вы все можете потрогать, ощутить. Но это только моё
нижнее материальное проявление. На самом деле, я не являюсь камнем. Я эфирное тело. Я
огромный и занимаю всё это пространство. Можно сказать, что дольмен - это моё сердце.
Как у вас в теле есть сердце, которое занимает только часть вашего тела, так и я занимаю
только часть пространства этого места.
Я могу исцелять людей. Мой источник, что течет рядом, исцеляет людей. Но это не
значит, что я являюсь великим целителем. И не все болезни я исцеляю. Я помогаю только
в том случае когда человек свято верит в мою помощь.
Я хочу дать вам свое благословение! Хочу пожелать вам успехов, удачи в вашем
многотрудной работе, что взяли на себя. Я знаю, что вы здесь заложили магнит для
Солнца Всего Сущего. Этот поток уже идёт. Он обогащает меня. и будет обогащать
сейчас еще больше. Будет гармонизировать это пространство ещё больше.
Я благословляю вас за ваш труд! Я присоединяюсь к тому ведению, что вы
ощущаете от Учителей. И Я радуюсь, что я стал вашим другом, на тонком уровне .
Спасибо, спасибо Дольмен.
Я так давно хотела увидеть тебя. Сейчас ещё раз хочу познакомиться с тобою, всё
почувствовать, побыть около тебя. Спасибо большое.
Да, я вас обнимаю! Всем-всем идущим к Богу, идущим к добру, я дарю свою
любовь.
Спасибо!

23 июля 2019 года. Город Сочи, Лазаревское. Отель Прометей клуб.
Божья Матерь
Дорогие мои любимые мои дети, Я давно уже хочу поговорить с вами, но вы так
стремительно проносились во времени и пространстве, и на Ваше физическое тело идёт
такая мощная нагрузка, что я не хотела добавлять её. Но сегодня наступил такой момент,
что откладывать разговор уже нет больше возможности. Необходим анализ
произошедших событий в вашем бурном отдыхе.
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Прежде всего я хочу поблагодарить вас за проделанную работу и сказать, что мы
очень довольны происходящим. Вы выполнили все наши задания наилучшим образом.
Иногда даже создавали вариант неожиданный для нас Но но вполне приемлемый.
Для нас было неожиданно, что такое большое количество единомышленников нашли
возможность вместе с вами проводить ритуалы открытия точек входа Лемурийского
потока и Энергии Солнца Всего Сущего в таком отдаленном от вашего проживания
регионе.
Мы знаем, что в материальном плане это достаточно затруднительно, и люди
отказались от каких-то нужных им вещей материального плана, для проведения работы в
духовном плане для того, чтобы провести этот ритуал. И всё это сделали с радостью, с
чистым сердцем.
Мы тронуты и благословляем всех за этот благородный поступок! Всё что вы
сделали. Это паломничество, не фанатов, а обычных людей, живущих в обычной рабочей
среде, в обычной жизни. принесло нам много радости. Да, именно этот момент нас
особенно радует. Для нас он является лакмусовой бумажкой, которая показывает, что в
жизнь людей входит новая составляющая - духовная составляющая и становится обычной
частью их жизни.
Это говорит о том, что начались очень глубокие изменения в жизни общества. Ну, и
конечно само действо очень значимо изменило энергетику земли. Те потоки, что сейчас
прошли через землю, обогатили её, сделали её более современной, более лояльной к
новым вибрациям, что идут из Центра Галактики.
Эльвира и Виктор очень мы вам благодарны за ваше сотрудничество с нами. Мы
рады, что люди тянутся к вам, и хотят участвовать в проведении этих действ - открытия
каждой точки. Это очень значимое явление не только для всей Земли, но и для всей
Вселенной. Для вас это уже становится обыденным, но это не умаляет значимости
проведённых ритуалов по открытию точек входа для Божественных потоков.
Сегодня провели еще одно новое действо вы соединили древние Места силы древний дольмен, с новыми точками вхождение новых потоков в Планету. Получилась
новая гармония, которая взаимно дополняет, умножает силы каждого из потоков.
Дольмен - это мощная земная энергия. Планетарная Энергия. Сфокусированная в
этом камне, который, в свою очередь излучает поток Света энергии земли.
Дольмен это огромный энергетический шар, который с одной стороны с его
помощью буквально притянут к земле, а с другой - сам является с концентрированной
мощной планетарной энергией, бьющей фонтаном из этого места.
Да, иногда бывает возможным увидеть столб Света над дольменом или около
дольмена, но этот свет идёт не из космоса, а от земли.
У Виктора он проявился на фотографии. Это не засвеченная фотография, это
отражение энергии, которая исходит из земли под дольменом и около дольмена, проходит
через него в Космос.
Таким образом дольмен является ярким представителем материальной и
нематериальной энергии земли. Их много на земле.
Они являются совместным творчеством планеты и человека.
Они необходимы земле и оказывают положительное воздействие на людей и всё
живое, но надо учитывать, что в человеке дольмен увеличивает то, что в нём есть.
Поэтому хорошо себя чувствует рядом с ним только люди с чистым сердцем.
Сегодня вы притянули к домену энергии Лемурийского потока, вход которому
который открыли вчера. (Город Сочи, Лазаревское. Отель Прометей клуб. Торец эллинга
выходящий в сторону моря). Эта энергия как бы зацепилась за вас, и вы принесли её
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прямо в сердце этого дольмена. Она стала частью его энергии. Особенно, когда Виктор
залез внутрь и побыл там несколько минут.
Он ушёл, а вибрации Лемурийского потока остались. Это благо для дольмена и для
тех людей, которые будут к нему приходить. Расширяется его положительное воздействие
на людей.
В это место давно уже должен был войти Луч Солнца Всего Сущего. Энергия
Солнца Всего Сущего увеличила силу этого места и заставила ещё больше светиться.
Дольмен долго ждал эти вибрации и очень рад, что дождался. У вас всё получилось,
и Я очень рада, что сложилось такое триединство.
Вот такой сегодня у вас был день. Я поздравляю вас и ставлю пятёрку! Обнимаю.
Спасибо, Спасибо Божья Матерь.

30 июля 2019 год город Сочи Лазаревская отель Прометей клуб
Я задала вопрос Учителям о том, как расшифровывается
энергетического потока у дольмена?

фотография

Иисус Христос.
Дорогие друзья, в это своё путешествие вы побывали в одних из самых сильных
точках земли. Это мощный Серафимо-Дивеевский монастырь. Место, где тьма
превращается в свет, где духовное невежество исчезает или мощно уменьшается и человек
чувствует свою связь с Высшими Личностями - Серафим Саровским с Божьей матерью, со
Мной, со многими-многими Святыми и Угодниками.
Мощный поток Серафимо-Дивеевского монастыря выметает из человека
застоявшуюся грязь неправильного отношения к своей духовной жизни.
Более осмысленно меняется дальнейшая цель жизни и видится духовный и
материальный путь своего развития.
Всё что приобретено в Серафимо-Дивеевском монастыре, в этом Святом месте,
разносится как частичка Света во все концы земли. И в тоже время каждый человек,
приобретший материальную связующую с этим местом, обратившись взором, сразу же
окажется душой своей в этом месте силы и почувствует помощь более быструю и
сильную, как если бы он молился в самом монастыре. И его искренняя благодарность
также будет идти в это святое место, увеличивая и расширяя его мощь.
Всё это действо, что я сейчас описал и является результатом паломничество людей,
которые стараются, стремятся к познанию себя и того духовного и материального мира,
что их окружает.
Стремятся почувствовать любовь Высших Личностей.
Мы еще раз благодарим всех, кто совершил этот паломнический подвиг! Каждый
Почувствовал, как это не просто и каждый стал мудрее и духовно богаче, после этой
поездки в Серафимо-Дивеевский монастырь.
Серафим Саровский много сокровенного рассказал вам на вашем последнем
совместном вечере. И дал свои напутствия.
Вы почувствовали Его искреннюю любовь и уважение к вашей жизни, увидели, что
он глубоко понимает внутренние и внешние страдания, что вы проживаете сейчас. И
радуется, что вы истинно понимаете происходящее.
Все, кто сейчас с Эльвирой и Виктором совершили это паломничество, получили
мощную инициацию, повышение своих вибраций.
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Очищение, которое дает возможность получения дополнительной силы и энергии,
идущей из пространства, которое поможет вам быстрее решить поставленные перед собой
задачи, как духовные, так и материальные.
Кроме того, ваше общение с людьми как прямое, так и с помощью техники, будет
помогать вашему окружению понять свои взгляды на жизнь да и просто очищать их.
Общаясь с вами люди будут чувствовать комфорт и улучшение своего самочувствия.
Те подарки, что вы привезли своим друзьям из Серафимо-Дивеевского монастыря,
также во время молитвы соединят их с этим местом, создавая эффект более быстрой
материализации их просьбы.
Особо хочу рассказать о дольменах.
Дольмены остались от цивилизаций, которые жили сотни тысяч лет назад. Во
времена Гипербореи. Дольмены - это земные магниты, что притягивают мощные
Божественный потоки. Это природные батареи, которые окружают всю землю в
некоторых точках пересечения меридиан и параллелей.
На всей Земле также жили различные племена, которые имели в лице своих вожаков
людей, обладающих способностью выходить на связь с высокими Личностями и
Божественными потокам. Они и тогда шли на землю в определенные точки силы на земле.
Сильные личности вожди, племен чувствовали эти точки. Чтобы их обозначить люди
строили в этих местах сооружения напоминающие пещеру - дольмены. Люди поклонялись
этому месту, не до конца понимая, что они делают. Они просто чувствовали, что это место
делает их здоровее и сильнее.
Некоторые, почувствовав силу этого места стремились проводить там много
времени, устанавливали свою связь с дольменом и сила их и влияние на людей была ещё
больше. Появились ритуалы, которые шли через людей, живших у дольменов, следивших
за их состоянием и молящихся за своих соплеменников. Все свои ритуалы они проводили
около дольменов, чем ещё больше подчинялись себе людей, увеличивали влияние на свое
племя.
Они становились или вождями племени, или жрецами. Дольмен помогал жрецами
племени, которых всегда слушались все.
Сами сооружения становились культовыми.
Иногда человека который был около дольмена, и помогал людям с помощью его
силы, после смерти хоронили в этом дольмене или рядом.
Если не было приемников у хозяина дольмена и люди не могли получать
самостоятельно то, что им хотелось, то они забывали про него.
Дольмен засыпал! Не имея проводника, в виде человека, переставая обмениваться
своей энергией с людьми, он терял свою силу и засыпал.
Все дольмены не могут жить и принимать энергию, если нет рядом людей, которые
входят с одной стороны в связи с дольменам как с потоком земным, с другой - с
Божественным потоком.
Энергия человека является равноценной составляющей этого 3 триединства,
который без неё всё распадается.
Но человек должен быть сильным проводником от рождения и тогда дольмен тянет
его к себе и делает его своим хозяином, если конечно сам человек захочет этого.
В те далекие времена, о которых идет речь, в Древние времена, всегда находились
необходимые люди, необычные люди, люди - проводники небесной энергии, которые
имели большую силу и влияние на своих соплеменников, так как последние чувствовали в
них физическую и духовную силу, и мудрость.
В природе были дольмены, которые люди не строили специально.
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К ним относится и Волконский дольмен. Этот камень находится в точке выхода
земной энергии из недр земли. Он закрывает её, но энергия спокойно проходит через этот
минерал.
В эту же точку входила и Энергия Солнца Всего Сущего. Достаточно большая. Но со
временем она заснула. Хорошо что Вы снова включили в неё жизнь.
Сам дольмен был включён ещё раньше и включила его княжна Волконская, которая
часами могла находиться около него.
Появился и новый поток, которого раньше дольмен не имел это Лемурийский
поток.
Вы открыли его в селе Лазаревское, на побережье Черного моря, около Эллинга, что
относится к отелю Прометей клуб. А так как вы являетесь первооткрывателями этой
точки, то вы с ней связаны и побывав на дольмене вы вместе с собой принесли и энергию
Лемурийского потока до этого места и дальше, и тем самым, расширили точку входа
Лемурийского потока подарив дольмену возможность находиться ещё в одном виде
божественных вибраций, вибраций Лемурийского потока.
Дольмен получил второе рождение. У него нет одного хозяина но есть 2
Божественных потока, которые идут на него. Есть третий Поток - Поток энергии людей,
что приходят к нему посылают ему свою любовь. Обращаются к нему со своими
просьбами.
В результате Волконский дольмен почувствовал дополнительные вибрации и с
удовольствием служит людям.
Сегодня он излучает Тройственный пучок энергии входа в контакте с человеком,
обратившимся к нему. Он стал больше и состоятельнее.
Тем не менее, если люди забудут о нём, он снова уснёт и потеряет свою силу.
Но чем больше людей будет обращаться к нему, входить с ним в Контакт, одаривать
его своей любовью и уважением, тем больше он будет расцветать и помогать своей
тройственной энергией, где бы человек ни находился.
Как, допустим, Волшебная гора Белуха связана с каждым человеком, что обратился к
ней и посылал свою любовь и уважение.
Этот дольмены - это места земной силы, природные Места силы, которые могут
включать в себя разные виды Божественной энергии, но которые живут только тогда,
когда связаны с человеком, независимо от того, где он находится.
Эти места силы могут загрязняться черными магами, которые работают энергией
земли, исходящей из них для совершения не божественных действий. Ритуалы, которые
они проводят около дольменов привносят программы, которые записываются в этом месте
и могут долго проводить разрушительное воздействие на человека, особенно если в этих
местах были совершены человеческие жертвоприношения.
В этих случаях дольмен становится энергетическим инструментом зла и около него
не стоит долго находиться.
Некоторым людям свыше даются задания гармонизировать такие дольмены, чтобы
убрать дисгармонию в природе и восстановить исконную сущность дольменов
С любовью. Иисус Христос
5 августа 2019 год. г. Алматы.
Здравствуй Серафим Саровский, мой первый Учитель!
После того, как исполнилось моя давняя мечта и я побывала в СерафимоДивеевском монастыре, основанном Тобою по просьбе Божьей Матери, мы словно снова
сблизились и хотелось бы задать тебе вопросы, которые волнуют.
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Почему-то в Твоём духовном центре и близлежащих окрестностях получаются
странные фотографии. На них изображение или вообще не получается, или проявляется не
сразу, не а позже. В других местах всё было нормально.
Можно ли это как-то объяснить.
Серафим Саровский.
Да, конечно, это явление объяснимо.
Место, которое обозначала мне Божья Матерь под монастырь - это место из которого
бьёт мощная земная энергия.
А в таких случаях она является магнитом, что сильнее, чем в других местах планеты
притягивает энергию Божественную Космическую.
Ты же знаешь о необходимости равновесия этих энергий на поверхности Земли.
Выход энергии из недр планеты разный - есть точки, где она, практически, не выходит на
поверхность. И есть точки выхода энергий, через которые планета дышит вместе со всем
человечеством, обменивается своей энергии с Космосом.
Через эти точки она и принимает Космическую энергию.
Но есть ещё и не совсем обычные точки планеты, которые обладают особым видом
планетарной энергии - Божественным земным потоками. Вот в эти точки и притягивается
энергия Высших сфер, Божественная божественная энергия.
Она обладает другими качествами, чем та, что проходит через обычные точки.
Другими словами, Земля, как планета, имеет двойственный обмен своей энергии с
пространством.
Есть места, через которые она обменивается со всем Космосом, в том числе и с
духовной его составляющей.
Есть места связи планеты только с Божественной энергией, с Божественными
потоками разных вибраций. Это точки силы.
Люди, обладающие даром чувствования таких мест обнаруживают такие точки для
построения храмов и, в зависимости от того, кому в этих местах человек будет
поклоняться, тот поток и будет притягиваться.
Буддисты притянут поток Будды. Мусульмане - поток от Мухаммеда.
Христиане - поток Иисуса Христа и Божьей Матери, Бога-Отца.
Это может быть поток отдельной личности. Допустим, храм Девы Гваделупской, или
Сергия Радонежского.
В зависимости от названия Святого места будет идти индивидуальный поток от
данной Личности и притягиваться к этому месту.
Серафимо-Дивеевский монастырь окружён моим потоком, прежде всего, и конечно
же, как и во всех других местах христианских, присутствует энергия Божьей Матери,
Иисуса Христа, Господа.
Это очень мощные потоки.
Чем больше людей приходит в место входа земной энергии такого уровня, тем
больше энергии планетарной притягивается выходит через эту точку силы, и земля в свою
очередь в этом месте ещё больше притягивает Божественную энергию.
Таким образом, Серафимо-Дивеевский монастырь является тем с зерном от которого
корни разрастаются всё дальше и дальше. И в Божественном плане, он растёт всё выше и
выше. А значит всё больше и больше людей могут прийти в него и получить свое
духовное просветление и вдохновение на дальнейшее сближение с Богом в земной жизни.
Эти энергетические потоки не остаются незамеченными при фотографировании. В
этих местах иногда на какое-то время из-за них изображения не видно, но затем поток
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отступает и уходит в пространство, так как он живой, а техническое изображение
проявляется.
Сейчас, я думаю вам, понятно, почему некоторые фотографии не были видны.
В тоже время человек, находясь в определенном состоянии, благодаря той энергии, в
которой он находится в данный момент, может повлиять на технику так, что она может
снять невидимое человеческим глазом.
Но это бывает очень редко. Снимок, сделанный за пределами моего центра был
перекрыт энергией Солнца Всего Сущего, который также не может находиться на снятом
кадре и уходит.
Серафим Саровский Скажи пожалуйста почему на необычных фотографиях таких
как снимок у дольмена энергия видима сразу и сохранилась, а изображение реальной
природы не видно.
И как я понимаю ничего не изменится.
Серафим Саровский.
Это другого вида энергии.
В первых случаях Когда вы сфотографировали мою икону и вместо вхождение
потока Солнца Всего Сущего, была ответная вспышка на вспышку. И излучение которое
шло от телефона, с помощью которого делалось фото. Как бы столкнулись две вибрации.
Одна вошла в другую, а затем тот свет, что вошёл в кадр, вышел из него. В таких случаях
в кадр попадает то, что находится в этом месте.
Сейчас о странном фото. Вы правильно разгадали этот снимок увидев в нём энергию
3 видов. Пусть вас не удивляет, что энергия Солнца Всего Сущего присутствовали в этом
кадре еще до открытия точки входа Солнца Всего Сущего. Эльвира может определять
место входа энергии Солнца Всего Сущего именно потому, что это энергия уже
присутствовала в этом месте и надо было только создать ситуацию, то есть расширить и
расчистить полноценной вход этой энергии в это место, активировать обозначенную
точку входа. А ты зафиксировал её на фото.
Лемурийскую энергию вы просто принесли с собой и не только в эту точку, но и на
всё пространство, радиусом от побережья, где вы её открыли и до дольмена Дальше она
будет увеличиваться гораздо медленнее, пока не охватит всё побережье Чёрного моря.
Тёмно-фиолетовый вибрации это вибрации Земли, которые идут через дольмен. Они
имеют фиолетовый оттенок, так как дольмен связан с Космосом. Но это земные тяжёлые
вибрации таким образом на вашей фотографии отразились.
Вибрации Солнца Всего Сущего и Лемуийский поток увеличил поток собственной,
земной энергии дольмена.
Это место получило мощную целительную силу и люди в скором времени
почувствует это. Поток людей увеличится. Дольмен будет наращивать свою мощь.
Мысли, которые человек будет рождать в этом месте будут быстро получать
материализацию. Дольмен будет помогать в осуществлении задуманного в более быстрые
сроки. Помогать в более быстром выздоровлении людей.
Но люди, что будут приходить к нему с негативными мыслями, будут разрушать себя
так как их негативные мысли будут разрастаться быстро.
И последнее. Если человек захочет оставить материальную память о дольмене, он
может взять камешек около ручья. Он поможет ему сохранить связь с доменом. Или
купить изображение дольмена в этом месте - он будет выполнять такую же функцию.
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Но ни в коем случае нельзя брать камень, даже самый маленький, с поверхности
самого Дольмена. Это действо внесет дисгармонию в жизни человека и разрушит все его
планы.
Дольмен - живое существо материальное и нематериальное. И нельзя его
растаскивать на сувениры. Он хочет сохранить свою целостность. Даже отдельно
лежащий отколотый камешек является частью его тела и должен быть всегда с ним как
одно целое.
Надеюсь я удовлетворил ваше любопытство, друзьям мои, такая любознательность
Мне нравится!
С любовью. Серафим Саровский.
Спасибо, Серафим Саровский.
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