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София К. Саррас 
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шаманское путешествие за связями, исцелением людей, 

укреплением здоровья и безопасностью. 

11. 3. 2020 

Прага, Чехия 

 

Пишет Ида Сара Кельтнерова, которая также делает шаманское зеркало. 

Русский перевод: Лени Л., Наталья 

Kорректура: Лени Л., Наталья 

Графика и производство: Дарья Яничкова 

 

Запись: 

Я сижу, у меня жар по всему телу, мне нужно много дышать и я решаю войти в 

измерение, которое мне поможет увидеть то, что я чувствую, но я никак не могу это 

выразить. Я не могу это показать, и касается это коронавируса. 

Я соединяюсь со всеми защитниками, которых я ощущаю. Которые ведут меня по 

этому пути. Я чувствую, как у меня пульсируют плечи и руки, грудь. 

Я говорю себе, почему я это делаю? 

Для кого я это делаю? 

Ведь было бы так просто только отдыхать и испытывать Пустоту, Сияние Пустоты и 

тем самым максимально помогать. Этот зов сильный. 

 

Вчера (9-10 марта) у меня появилась определенная связь, которая меня не оставила 

в покое. Я чувствую, что я готова идти в шаманское путешествие ...  продолжать 

действовать так для просвещения и реализации всех Существ. Расширить 

Сострадание, Любовь ... я так нацелена.  Это мое медитативное умение – блуждать 

по измерениям и временам без необходимости шаманской медицины. 

У меня нет опыта с этим в этой жизни. 
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Я погружаюсь. Вспомнилась мне 

сейчас карта, которую мне прислала 

вчера сестра Дагмар. Это карта 

распространения чумы в 14 веке. Это 

началось в 1330 году. Пишут, что это 

началось в той же провинции Китая, как 

и сейчас!!! И чума распространилась 

тогда за несколько лет по всей Европе, 

особенно на Италию. Итак, 

повторяется ситуация 690 лет назад. У 

меня возникает вопрос. Что мне этим 

хотитят сказать? Что я должна 

увидеть? Что я должна узнать? 

 

 

Распространение чумы по всей Европе   

Я осознаю, для того чтобы заглянуть в это пространство, мне нужно сильно 

чувствовать связь со всеми на Земле, кто поддерживает вибрации перехода в 

«новое» время. Лучше сказать Ворота, измерение, которое вновь открывается для 

людей. Теперь я чувствую эту связь. 

Я чувствую сильное давление в мозге, области родничка.  Я чувствую даже, что там 

жарко. 

Я внимательно ощущаю свое женское тело и большую концентрацию. 

Я слышу слова: «Если ты на чем-то сосредоточишь свое внимание, то это того 

стоит». Это такая энергия доверия и легкости течет от защитников, от тех, кто мне 

так близок. 

Да. Моя энергия увеличилась, и я осознаю четкое намерение: 

«Из сострадания посмотреть, что я должна увидеть. Увидеть ту ситуацию. 

Принести послание».  

 

Время и Пространство. Я вижу историю человечества, отношение к телам, к 

жизни, зачатию, рождению, к смерти, к умиранию, к ценности человеческой 

жизни!!! 

 И я чувствую постепенную завесу и путь человеческой расы в темные 

времена, из которых мы сейчас выходим. ВЫХОДИМ !!! 
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Этот выход, выход «из», следует постоянно учитывать. Ясность. 

Воспоминания о том, когда мы знали, или многие не знали, что мы 

испытываем ритм забвения, завесы. Сейчас происходит открытие (греческий 

Апокалипсис). 

 

Мой мозг покалывает еще больше. Я нахожусь в очень тонкоматериальном 

состоянии восприятия. Я чувствую еще больше тяжесть мозга, как светится все мое 

тело. Мое физическое тело крошечное. Это во мне. Я - сияние. Я расширяюсь. Вход 

«в» означает расширение! 

 

При этом я понимаю, как просто осознать отсутствие, и ... я не существую. Все это 

сон, и «я». Никакой тяжести, Ничего, все поменяется. Квантовое сознание так теперь 

называется? Мне это известно как продвинутая практика медитации. Да, научные 

исследования достигают знания Мастеров ... Человечество действительно прошло 

большой путь. 

 

Но как раз для этой новости о панике, страхе и неразберихе ... Для Сострадания и 

исцеления, для понимания  и осознания  быстротечности и непостоянства ... Я 

блуждаю, чтобы посмотреть и передать людям сообщение о том, что должно быть 

показано. 

 

Это способствует тяжести мозга, тяжести тела. Эта игра на существование во 

времени и пространстве. Состояние игры на причины и последствия, которое 

так реально для многих. И это для многих одновременно абсолютно 

неизвестно. Насколько разные человеческие переживания. И все они могут 

быть интегрированы в Любовь. К осознанию Сострадания, Быстротечности и 

Ненасилия. 

Происходит повторение ... (а повторение - это мать мудрости ... и отец роста, 

как я уже много лет передаю ...) 1330. Какие были отношения в Италии? Какие были 

отношения в Европе? Какие были отношения в Китае? Какие были отношения с 

Сущностью самого себя? Кто занимался связью с Сущностью (Богом)? Кто был в 

прямом контакте? И кто занимался торговлей? Для сравнения? Желание власти? 

Какова была сознательная забота о человеческом теле? И в чьих руках лечение? 

Как отдельные страны, империи, города-государства испытывали смирение к 
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жизни? КАК УВАЖАЛИ ИСЦЕЛЕНИЕ ДУХОМ, СВЕТОМ ... или ... как это описать без 

религиозного влияния?! Как существа осознавали себя? Как они работали с 

возможностями узнать себя, помочь друг другу? Как развивалось познание того, кто 

является человеком? Что мы помним из того времени? 1330 - 1349 ... чума. Кто 

связывает это время с сегодняшним днем? Кто увидит повторение? 

 

Даже тогда у людей был шанс прозреть, двигаться к ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ. Многие 

из них это сделали, но многие этого не сделали. Даже сегодня у нас есть шанс 

увидеть, как мы принимаем решения? 

Это вопрос для нормального бодрствующего человеческого разума. Понимание 

определяет способность. Способность к самопознанию. Не образование, не научные 

практики. Все это исходит от логической или аналитической мысли. Где это чувство? 

Что означает целостность? Сознательные отношения?  

Что такое способность и потенциал нашего тела, нашего разума? 

 

После этих слов я могу расслабиться, я прошла другое измерение, и я могу 

расслабиться, и я могу дальше продолжать путь. Я еще больше разширяюсь. 

 

Ни одно существо не появляется для меня в качестве проводника, но появляется 

образ - ощущение жемчуга. Я чувствую, что моя грудь наполнена жемчугом. На 

самом деле все мое тело состоит из жемчуга. И эти жемчужины превращаются в 

розовую эссенцию и переносят меня в другое измерение. Это моя защита. И аромат 

розы, да, я очень хорошо осознаю это измерение. Пространство быстротечности и 

непостоянства. Ворота ... 

 

Я уже вне человеческого измерения, вне всех этих споров и ссор. И как это 

называется ... теории заговора. Я в сверкающем пространстве. Я уже не та, я просто 

смотрю. И я вижу, я ощущаю. Я вижу пространство Китая. Я смотрю на место, где 

предположительно возник коронавирус – Ухань. Я не знаю, что происходило в 1330 

году в Китае, но то, что я вижу ... Нет, мне еще нужно пройти дальше по измерению, 

чтобы узнать ... Правители того пространства ... был там какой-то ритуал, который 

открыл портал и остался открытым. Я вижу это, но еще не очевидно ... я опишу это 

даже больше, чем то, как я это чувствую ... два уровня пересекаются. Первый 

уроовень – это то, что я осознаю вокруг планеты Земля оболочку. Он ярко-синий, и 

поддерживает качество жизни Существ и защищает их. На самом деле, эта 
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оболочка любви, оболочка сострадания. Покров, который поддерживает 

баланс и не отвечает за то, как люди относятся к себе. Так и эта оболочка 

разрушена над тем местом над Китаем, и разрушена каким-то ритуалом, и это второй 

уровень, который был достигнут там, из стремления власти править миром. Этот 

ритуал совершило несколько существ, и они не осознавали, какое это окажет 

влияние. Слово "бесчеловечность". Их вообще не интересовал человек как таковой. 

Все, что их интересовало, это желание победить, иметь больше и контролировать. 

 

Да, а у меня уже готово! 

 

Я вижу, как давно было достигнуто соглашение о том, что 5 человеческих рас 

будут сохранять равновесие Земли и сохранят МУДРОСТЬ о создании 

человеческого тела. И эта сделка была согласована с Существами из других 

измерений, все из которых затем образовали защитную оболочку вокруг 

планет. Теперь, в частности, я вижу Землю. Эта оболочка поддерживается в 

соответствии с этим соглашением. Выполнение соглашения каждой расой. И я 

вижу, как возник ритуал, по которому «желтая» раса не выполнила свою миссию. И 

эта миссия заключалась в том, чтобы соединить людей с землей, с телом и с 

сознательным движением. Сохранять это учение и постоянно вдохновлять 

потенциал в теле, в полете тела. И это было забыто в той расе. Это превратилось в 

тенденцию доминировать. Проведя там ритуал, направленный на господство над 

существами, которые начали прибывать или уже прибыли в Китай в то время. 

Вместо МУДРОСТИ была предложена торговля. 

Теперь я вижу экспедиции Марка Поло ... Дороги ... 

Таким образом, вместо того, чтобы они учили и передавали мудрость, они занялись 

торговлей и стремлением к правлению и власти. 

Мне сейчас очень жарко, мой мозг в пылу, и сложно в это войти. Воспринимать эти 

связи. Они перестали видеть себя и хотели большего ... вау ... теперь я вижу эти 

поездки в Китай, эти экспедиции примерно в 11, 12 веках и результаты, которые 

получились в 13-м, 14-м, 15-м веке, когда действительно произошло великое 

движение на Земле, которое уже привело к пробуждению людей. Но поскольку 

определенный слой повернул его от тела прочь, они стали злоупотреблять 

мудростью рас ради личной выгоды ... следовательно пришла волна чумы. 

Чтобы люди поняли, что ценно, полезно. Каков потенциал человека. Почему 

человек здесь? Кем он является. Из чего он состоит, как он образуется? 

 

http://www.kalyani.cz/


www.kalyani.cz         София К. Саррас 

 

6 

Фактически опять, начиная с 14-го века появился еще один шанс. Шанс, если люди 

будут развиваться. Что сделают с мудростью, с дарами? Обоготятся ли внутренней 

мудростью или злоупотреблят друг другом.  

Если воспринимают они путешествия, чтобы заглянуть внутрь себя и работать с 

собой ...  если обогащают они себя или за счет кого-либо. 

И ... поэтому неоднократно множество душ инкарнируются для того, чтобы 

прийти и напомнить об этом. 

 

... и я вижу ... так много людей умерло в то время, что никто не молился и не 

совершал для них ритуал и эти души снова инкарнировались. 

Я вижу ... сейчас мы находимся на стадии, когда всплывают все 

незавершенные события. Места освобождают свою память. Итак, это снова 

здесь и наша задача – осознать связь с 14-м веком и задуматься над теми 

вопросами, о которых я говорила в первой части. По-настящему глубоко 

задуматься над тем, кто мы есть. Какой у нас потенциал. Чему мы уже научились? 

Как мы можем понять первоначальный смысл рас и из чего создано человеческое 

тело. В чем Сущность всего? Что мы сейчас все можем начать осознавать в 

Сострадании и с Любовью, с мужеством, какой должна быть массовая смерть, и даже 

кто-либо не желает сознательной смерти тем, кто умирает. Как это влияет на жизнь! 

Что сейчас происходит? Как мы осознаем связи? 

 

Давным-давно реинкарнация была отвергнута в этой области, так что тогда это не 

обсуждалось... Люди, Души, в то время овладевал страх. И в тех областях это 

снова всплывает!!! И по мере увеличения чувствительности, восприимчивости, 

вибрации, мы все соединяемся, переживаем это снова. Я вижу людей, которые и 

сейчас совершают ритуалы и даже не знают, что они этим причиняют.  

Таким образом я понимаю, что люди теперь могут попросить каждый по-своему за 

упокой всех Душ, Существ, пространства-времени. Попросить трансформировать, 

растворить все эти боли и ужасы. Нехороших ритуалов. Везде. Каждый своим 

потенциалом. Пожелать в рамках времени и пространства в том 14 веке и сейчас 

всем существам освобождения. Просить! Творить! Практиковать! Быть 

уравновешенным... За всю историю человечества. Мечтать сознательно об этом сне. 

Это ряд эмоций, мыслей, которые всплывают у многих людей. Они настолько 

чувствительны, что пропускают это через себя и не могут распознать, что 

происходит. Я вижу так много разных способностей у людей. Некоторые даже не 

http://www.kalyani.cz/


www.kalyani.cz         София К. Саррас 

 

7 

знают, что у них есть человеческое тело. Они не знают о своем происхождении и 

потенциале, даре жизни. 

 

И поэтому ... я вижу эту возможность, одну из многих ... привнести во всю ситуацию 

Осознание взаимосвязи. Начать думать по-другому. 

Начать больше наблюдать ... и осознавать. Позволить прикоснуться. Во сне, о 

котором мечтаем вместе. 

Портал, который открыт над Китаем, и это не единственный пагубный, открытый в 

той защитной оболочке, может затянуться. Пониманием, Любовью и Состраданием. 

Возвращением Мудрости. Чтобы эта «желтая» раса осознала, собственно все расы 

... свой потенциал. Свои большие дары. Хихи ... признать свой цвет. (В этом 

измерении существует интенсивный и качественный юмор, но его трудно передать 

словами.) 

 

Все люди теперь становятся одной расой, потому что прошлые установки исчезает. 

Связь огромная. И только наука показывает, что  давно существует. Я вижу, что все 

сейчас происходит для опыта и понимания. Поэтому я была приглашена в это 

путешествие. Я чувствую ту частоту помощи в разных измерениях. Помощь в той 

первоначальной установке, внутренним настроем, которые характеризуются 

осознанием любви, сострадания, ненасилия, а также осознанием трансформации, 

мимолетности. 

 

Теперь все мое тело пульсирует, как раз первая чакра, живот, бедро. 

 

И возникает вопрос к людям: «Что вы здесь делаете  сами с собой? Вы 

понимаете, как относитесь к себе? Вы убиваете себя бессознательным 

обращением с собой, с технологиями. Этот коронавирус – ничто в сравнении с 

этим. Вы знаете, чему вы способствуете своим движением, своей речью, свои 

мысли, которые вы приводите в порядок каждое мгновение? Вы настраиваете 

свои мысли? Вы знаете, что такое поистине Сердце? 

 

Это вызов. Я ничего не могу с этим сделать в этом измерении.  Это касается всех 

людей. Я передаю указатель на связь между 14-м веком и настоящим. И я поднимаю 
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вопросы, которые звучат в измерениях, в которые я была допущена. Проведена. 

Чтобы привнести их на человеческий язык. 

Опять этот юмор. 

 

И я все еще ощущаю вибрацию, которую перевожу как ПРОЩАНИЕ. Это все еще к 

тому 14-му веку. В плане отношений - у людей не было времени друг с другом 

попрощаться. То, что тогда происходило с человеческими телами, речью, разумом 

... 

дыханием, ну, это было ужасно. То же, что и в настоящее время - отношение к 

деревьям, воде. Бесчеловечность. Мне показан тот аспект не прощаться.  Эти места 

остались полны боли. Люди не успели сказать «прощай» или «спасибо» или "Я 

люблю тебя, я люблю". Только те эмоциональные и отношенченские долги, которые 

тогда создали, с точки зрения умственных способностей, были гораздо больше, чем 

то, что происходило в течение Первой и Второй  мировой войны. Как будто в первую 

и вторую мировую войну была у людей уже побольше ориентация, больше молитв и 

примирения со смертью. Больше образования, мудрости. Но тогда это был 

огромный сюрприз, для всех это был огромный сюрприз. Как сейчас.  

 

И теперь внимание обращается на Чехию. Область Центральной Европы. Я вижу 

центр Европы как звездные ворота, которые несут в себе мощный потенциал для 

уважения и чувствительности. Сердце Правительства и одновременно мужество и 

бунтарство. И что теперь нужно еще больше обратить на это внимание. Чтобы 

превратить энергию мятежа в проявление мужества и силы этого центра в сердце 

Европы.. У нас есть очень сильная защита, которую несут в себе слова пророчества 

принцессы Либуши, мудрости правителей 14. века.  Этого много и об этом многое 

известно. Я здесь не за этим. Я сосредоточена на Главном. Я вижу большую защиту, 

но она связана с активностью. С соединением без высокомерия. Мы не можем себе 

этого позволить в Звездных Воротах. Или да, но тогда защита не будет работать. Я 

вижу мудрость защиты, созданную здесь монархами и их женами, молитвами в 14 

веке. Священной архитектурой. Таким образом, мы можем воспринимать эту силу и 

передавать ее самим себе и распространять в других государствах. Теперь я вижу 

изображение, когда “нектар” жизни постоянно капает в центр Европы из этой голубой 

оболочки вокруг планеты. Поэтому, говоря с точки зрения существования... Нектар 

постоянно капает из этой оболочки, так что главное-осознать, что он постоянно 

капает на нас, что мы в нем! Что мы находимся в этой опалесцирующей синеве ... 

защите, как бы она ни называлась и распространялась куда угодно. И я вижу, как эти 

волны распространяются дальше, падают и распространяют волну, падают и снова 
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волны ... и я вижу, что это капает туда, где люди действительно хотят вновь пережить 

первоначальный смысл ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Где они несут ответственность за себя и 

... они поют! Они несут ответственность за свои слова и поступки! Мне это 

показалось очень важным. Человек был создан из вселенской мудрости. Из 

элементов. Из Звездной пыли. Дело в том, чтобы помнить и не сомневаться, 

переживать этот опыт. И видеть себя, разговаривать друг с другом, думать о себе.  

 

И интересно что, как я это говорю, я ПРОИЗНОШУ ЭТО ВСЛУХ и СИЯЮ, так я 

смотрю на портал над Китаем и вижу, что он немного уменьшается. Происходит 

медленное исцеление. 

 

Я до сих пор слышу слово прощай. Теперь я вдруг вижу вокруг себя множество 

мастеров и светящихся существ, и они говорят: "люди не умеют прощаться". Они 

действуют так, как будто у жизни нет конца. Они смотрят на новые начинания и не 

совершают ритуалов завершения. Они хотят видеть красоту, но они отказываются 

видеть мимолетность. Это не путь центра, который нужно практиковать, чтобы 

выполнить намерение. Прощание, концы, середина. Это вызов. Без прощания со 

старой эпохой, уважения к тому, что старые способы восприятия заканчиваются, без 

отдыха в своем индивидуальном центре – игнорируют возрастающие вибрации. 

Люди - это те, кто материализует новое измерение жизни. Через них все это 

происходит. 

Они не одиноки, но это происходит через них». И все же речь продолжается: «Земля 

выполнила свою задачу. Она поглощает пульс космического движения, 

человеческие тела принимают его, и останутся или нет. Обо всех позаботились.” 

Я вижу ... люди, стоящие ногами на земле, осознающие, что сейчас весна и что сила 

земли рушится. Растут растений и все такое. Люди тоже из этой силы... у них есть 

новые тела ... они осознают способность создавать ... я воспринимаю практику ... 

стать растением, которое приобретает силу земли своими ногами и осознает всю эту 

связь со всем. Даже со всеми существа. Образуются кристаллические тела. Так что 

нет смысла не желать друг другу роста, живости. Человек, как и растения, жив от 

этой творческой силы. Как бы это ни называлось универсальным, сексуальным, 

земным, звездным, духовным. Человек жив от этой творческой силы. Он, как Земля, 

как и звезды, сделан из нее. И у него есть дар быть сознательным. И это является 

общим для всех рас. Человек, не связанный с этой силой, уничтожает себя ... и 

других. Та сила не имеет цвета, формы ... кристальная ... Блеск Пустоты. Происходит 

формирование кристаллических тел. 
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Теперь я возвращаюсь. Кажется, я принесла то, что должна была принести. Возьми 

это. 

Спасибо тебе, Идо, за отражение шаманизма. 

Я благодарю всех защитников, Мастерам. 

Я посвящаю все это просвещению и реализации всех существ, для их здорового 

роста, для гармонии развития всего человечества. 

 

София добавляет буддийский словарь: 

Вся планета находится под защитой Ваджрасатвы, и люди могут стать 

кристальными существами, когда они будут знать о капле синего опалесцирующего 

нектара, капающего на них. 

 

12. 3. 2020 мы снимаем для этого небольшое видео. Это все еще происходит ...я 

редактированию текст и доделываю запись с опытом. 

Я впитываю слова из этого путешествия. Я чувствую ответственность. 

 

13. 3. 2020 после пробуждения появляются слова 13. Взгляд. И теперь это все. 

Я передаю эти слова в качестве стимула для дальнейшей работы. В доверии к 

мудрости и ответственности каждого, кто будет читать их и вдохновляться. У многих 

людей есть свои методы и своими возможностями поддерживают эту глобальную 

активность. 

Совместно 

София 

 

(Это текст можно распространять дальше, ссылаясь на автора и на оригинал, 

запрещается измененять этот текст.) 
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