
http://www.e-puzzle.ru 

TAO: Путь вознесения (книга 2) 
Преодоление бессознательных стереотипов  

 

 
 

 

Издание 2-ое, исправленное 

 

УДК ББК Т 

 

Представленная информация не имеет сравнительных аналогов среди всех известных 

на Земле религий и учений, В ченнелинге записаны послания от Сознания Матери Земли и 

аспектов Божественного Вмешательства - существ пришедших в наше Творение извне 

пространства и времени, и предоставляющих необходимую информацию и поддержку Земле 

и существующим на ней видам, включая человечество. Цель всего этого - обратить вспять 

падение, по всем внутренним признакам казавшееся уже необратимым. Грандиозность и 

голографическая взаимосвязанность человеческой сути и ЕДИНОГО постепенно 

раскрываются в этих посланиях. Человеку постепенно раскрываются проявленные в 

процессе многочисленных падений сознания стереотипы, перешедшие уже на генетический 

уровень. Множество бессознательных стереотипов довлеют над каждым в текущей 

цивилизации и ведут к энергетическому, и как следствие, физическому разрушению 

человеческого тела. Единство и Биологическое Вознесение, знание о котором восстановлено 

в хрониках акаши Земли, показывает реальный путь преодоления искажения, преодоления 

биологического разрушения и смерти. 

 
ООО "фирма Велигор" г. Москва., м. Партизанская., Окружной проезд дом 12., подъезд 1., домофон 20 тел: (495) 166-31-06 E-mail: 

veligor@onHne.ru WWW.VELIGOR.RU 

Подписанно в печать 25.10.2006 г Формат 70x100/32., Печ.листов 21., бумага офсетная. 
ISBN 5-100504-82-7 

© Издательство "Велигор" 2007г © TAO - полные права. 

© Оформление макета Издательство "Велигор" 
 

 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................ 2 

ГЛАВА 1 Уровни Сознания ................................................................................ 4 

1.1.   5-мерное Сознание: Интеграция Бессознательного ............................... 4 

mailto:veligor@onHne.ru
http://www.veligor.rtj/


http://www.e-puzzle.ru 

1.2.  25-мерное Сознание: Преодоление Привязанности Души .............. 15 

1.3. Состояние Бодхисаттвы: Преодоление Семи Кумир ........................ 29 

ГЛАВА 2 О Божественном Вмешательстве .................................................... 43 

2.1. МЫСЛИ О Вмешательстве  Бога/Богини/Всего Что Есть ....................... 43 

ГЛАВА 3  Овладение Непричинением Bpeдa:  преодоление основных стереотипов 57 

3.1. Преодоление Личности, Эго и Негативного Эго ............................... 57 

3.2. Преодоление Стыда и 18-ти  Основанных на Стыде Планов Реальности 63 

3.3. Преодоление Информационного Посредничества или Стереотипов Искажения и Разрушения 74 

3.4. Семь Ловушек Духовного Пути ............................................................ 84 

3.5. Десять Октав Любви............................................................................... 96 

3.6. Преодоление Жадности и Желания Известности или Богатства . 104 

ГЛАВА 4 Приложения (поэтапная проработка посвящений) ............................ 127 

4.1. Достижение Освобождения (Посвящения 108-1024) ......................... 127 

4.2. Преодоление Персональных Лишений Благоволения (Посвящения 1024 - 1800) 133 

4.3. Преодоление Групповых Лишений Благоволения (Посвящения 1800 - 2500) 138 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Продолжаем публикацию текстов полученных за 1999-2000 год. Информация 

предназначена для всех пробуждающихся ото сна представителей человеческого рода, для 

тех кто, оглядываясь вокруг себя, испытывает чувство, что в этом мире что-то не так, что-то 

не так с человеческой природой, религией, наукой и всей существующей человеческой 

цивилизацией. Если и приступать к действиям несущим перемены то, прежде всего, 

начинать с самого себя. Перефразировав старое изречение, можно сказать - "Изменишься 

сам, и мир изменится вокруг тебя". Изменение - это постоянная работа над собой и внутри 

себя. Возможность Физического Вознесения, после чрезмерно затянувшегося падения 

сознания на Земле, вновь стала реальностью! Реальностью способной изменять 

биологическую структуру, регенерировать и увеличивать энергетику каждой клетки. 

Реальностью позволяющей восстановить и усилить работу всех тонких тел и чакр. 

Реальностью позволяющей непрерывно увеличивать вашу общую энергию, повышая 

частоту, выйти из рамок крайней полярности в своѐм восприятии бытия и, в конце концов, 

слиться и стать единым целым со своею Полной Душой. Эта истина по многим причинам 

была утеряна и недоступна человечеству эоны времени. Но пришло время возвращаться 

"домой" и всѐ открывается и становится доступным. 

Но, тем не менее, путь Вознесения не является лѐгким, он не для любопытствующих 

духовных новичков, и самое меньшее требует от человека постоянного самоанализа и 

интроспекции везде и во всем, что с ним происходит, как и ежедневного выражения своих 

намерений эволюционировать и преодолевать 3-мерную карму и мыслеформу. 

Считаем необходимым пояснить несколько важных моментов связанных с 

информацией о Вознесении и ее изучения. 

- При Вознесении человек, в присущем ему индивидуальном темпе, проходит новые 

уровни посвящений, и возносящиеся единомышленники-сподвижники будут время от 

времени меняться, давать новую информацию и делиться новым уровнем понимания 

человеческого бытия, расширяющим взгляд на то, что уже известно. 

Идет постоянное обновление и расширение понимания уже известного. Те же, кто не 

возносится, будут вновь и вновь перефразировать одно и то же, как будто бы это 

единственная истина. В процессе Вознесения человек сможет научиться распознавать 
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информацию вознесения и не-вознесения - отличать сведения, ведущие к изменениям и 

эволюции от тех, что даются тысячелетиями приверженцами разных религий, 

обговаривающих избитыми фразами одни и те же стороны "святых" писаний, но не 

позволяющие раскрыть и искоренить глубоко лежащие внутренние причины человеческого 

падения. Причины, не имеющие отношения просто к областям психологии, но к реально 

происходящим энергетическим и информационным процессам в биологии, тонких телах, 

энергетической решетке и чакрах человека. 

- Непрерывно выявляемые записи дополняют новыми деталями полученную ранее 

информацию, и позволяют постоянно переходить к более широкому охвату как бывших, так 

и последних событий глобальной истории Земли. Информация, записанная в генетических 

архивах людей, а также животных, растительных и минеральных царств, несет собою 

сведения о конкретных сторонах тех или иных событий, как на Земле, так и во всем 

Творении. Чем выше уровень посвящения достигаемого восходящим человеком, тем больше 

с его помощью восстанавливаются записи о событиях происходивших в невообразимо 

отдаленные времена. Чем больше представителей человеческого вида, проходят высшие 

посвящения, тем больше "граней" становится доступно благодаря восстановленным и 

взаимодополняющим генетическим и родовым архивам и более полной и точной начинает 

представать картина происходивших событий. 

- При работе с предоставленной информацией становится актуальным развитие в себе 

способности охватывать сразу одновременно всю "картину", поскольку опыт показывает, 

что сосредоточенность на одном или даже нескольких аспектах информации порождает 

противоречия, и, чаще всего, ведет в тупик. В то время как наибольший охват - 

концентрация внимания на максимум деталей, позволит увидеть или уловить взаимосвязи 

различных сторон событий и их доминирующих причин. Желательно сразу настраивать себя 

на максимальный охват информации при ее осмыслении, не привязываясь к возможным 

противоречиям, которые впоследствии разрешатся естественным образом. 

- Нельзя забывать, что в своей основе Физический план - это "отражение" 

происходящего в вышестоящих измерениях или тонких планах. Первоначально любое 

событие или человеческая греза создается в вышестоящих уровнях, затем идет ее схождение 

по нижестоящим уровням, где проигрываются всевозможные варианты события, до того 

момента как произойдет его окончательная манифестация на физическом плане. Причиной 

искаженной манифестации человеческих грез/желаний главным образом являются текущие 

мыслеформы, бессознательные стереотипы и соглашения и, конечно же, карма, требующая 

проработки и высвобождения. 

- Для читателя желательна последовательность изучения материала, поскольку 

увеличивается смысловая нагрузка и важно постепенное усвоение частоты содержащейся в 

самом тексте. 

- В каждом отдельном послании (представленном как отдельный раздел) иногда 

содержится небольшая повторяемость предыдущего, так как тексты представлены в 

первоначальном виде и предполагают положительный момент в определенных повторениях. 

Вознесение делает доступными возможности, ранее немыслимые для человека. Не 

расходуйте свою энергию понапрасну в предвкушении суетных достижений. Открытие 

нового мира Единства и своего пути к Полному Вознесению - великая цель на пороге 

грядущих времен очищения. 

 

 

СТРЕМЛЕНИЕ ПРЕОБРАЗИТЬСЯ 

Желай "НЕДОСТИЖИМОГО" всегда, 

Стремись к вершинам в ДУХЕ - в БЕСКОНЕЧНОСТЬ, 

Чтоб ЭВОЛЮЦИИ не было конца, 
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И мысли о ВЕЛИКОМ - ввели в ВЕЧНОСТЬ. 

 

ДУХОВНО ОЧИ РАСКРЫВАЯ 

Твори свой внутренний процесс, 

Где МЫСЛЬ ОТ СЕРДЦА - ЕСТЬ ОСНОВА, 

А остальное - лишь в довес. 

 

Сознанием глубже проникаясь  

В закон БОЖЕСТВЕННЫХ МИРОВ  

РАСТИ - ДУХОВНО поднимаясь,  

Снимая груз плотских оков. 

 

Живя, сей час на свете этом  

Сознательно смотря в себя  

Ты ЖИЗНЬ свою в РАЗВИТИИ мысли – 

Ищи в нем СМЫСЛ БЫТИЯ. 

 

Постигнув суть своей проблемы,  

Что в Бессознательных Мирах. 

В СТРЕМЛЕНЬЕ СТАТЬ ТВОРЦОМ НЕТЛЕННЫМ, 

Отвергни крайности и прах, 

ИДЯ ПО ЖИЗНИ ПОСВЯЩ ИНЫМ... 

 

ГЛАВА 1 

Уровни Сознания 

 

1.1.   5-мерное Сознание: 

Интеграция Бессознательного 

Новая Космическая Иерархия 

В ближайшие годы многие, кто идет по Духовному Пути, начнут осознавать состояние 5-

го Измерения и значительно большее число - в ближайшие десятилетия. Именно в 

состоянии 5-мерного бытия полностью объединены дуальность и полярность и 

бессознательная "темная сторона" целиком интегрирована, положив конец генетическим 

человеческим штампам смерти, разрушения, соперничества, контроля и жестокости. 

Достижение сознания 5-го Измерения позволяет посвящаемому полностью охватить 

необусловленную любовь и необусловленное приятие всех прочих форм жизни на Земле. 

Для достижения этого необходимо стереть из клеточной структуры полного воплощения все 

эмоциональные записи боли, жестокости, стыда, злобы и страха. Будучи достигнуто, 

состояние 5-мерного сознания приносит посвящаемому постоянное ощущение внутреннего 

блаженства, любви и союза с божественным. 

Достижения сознания 5-го Измерения искали на духовном пути во все времена. В 

пирамидах древнего Египта посвящаемым для достижения 5-мерного сознания требовалось 

много лет. Эти посвящения постепенно позволяли воплощенному телу принимать 

кристаллическую форму. В кристаллической клеточной структуре каждая клетка предстает 

как крошечный кристалл и обладает многими свойствами кристаллов. Подобно кристаллам, 

кристаллическая клеточная структура способна проводить очень высокую вибрацию, 

которую можно применять в целительстве, ченнелинге, реализации магических 

способностей, например, телепортации, мгновенной манифестации или переходах между 
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измерениями. 

Посредством преобразования в Кристаллическую клеточную структуру все записи 

чувств, проявленных идущим в воплощении, могут быть освобождены и стерты, что 

приведет к постоянному состоянию блаженства. Ранее были описаны первые подробности 

процесса посвящений для построения кристаллической формы. Говорилось о первых 108 

посвящениях и 108 единицах ДНК, трансформирующих 2/3 воплощения посвящаемого в 

кристаллическую форму и приводящих поле ауры к образу "Цветка Жизни". Мы не хотим 

повторяться, и предлагаем читателям обратиться к указанным материалам, если это еще не 

сделано. 

Для вмещения 5-мерного сознания необходимо воплотить 1024 единиц ДНК, что 

одновременно конвертирует остаток воплощения в кристаллическую форму и строит 5-

мерный проводник, сосуществующий в 4-мерной форме. Такой 5-мерный проводник 

позволяет текущей форме войти в состояние 5-мерного сознания, преодолевающее все 

ограничения, дающее состояние необусловленного приятия, и означает полный отказ от 

"свободной воли", ведя к внутреннему состоянию спокойствия и мира, не испытываемому 

на Земле более 30,000 лет. Мы хотим обеспечить процесс воплощения 1024 единиц ДНК для 

тех из вас, кому это предстоит в качестве ближайшего шага индивидуальной эволюции. 

Для лучшего понимания того,  что должно быть совершено и обобщено за время 

предстоящей волны посвящений, мы сделаем небольшое отступление в историю падения 

этого творения и всех творений, а также в болезненную карму, хранящуюся в клеточной 

памяти гуманоидной формы. Чтобы воплотить 1024 цепочки ДНК, должны быть 

присоединены многие планы бессознательного и высвобождена соответствующая им карма. 

Когда наш канал интегрировала части своего бессознательного, были аннулированы многие 

кармические соглашения с существами других рас, и мы хотим рассмотреть детали этих 

соглашений для тех из вас, кому еще предстоит в грядущие годы присоединение 

бессознательного. 

Мы приглашаем читателей в 1-е путешествие в 4000-е измерение, где находится Овал, 

который можно уподобить "Истоку Всех Истоков", откуда эмалируют все формы. В течение 

эонов времени это измерение было создано из 2-х планов реальности, один из которых 

воплощал мужское и женское сознание, а другой - женское и мужское, являясь зеркальным 

отражением 1-го плана. Весь опыт форм, эманировавших из овала 4000-го измерения, 

сводился к мирной эволюции периода времени, равного многим триллионам земных лет. 

"Бог", или сознание вне овала, захотел испытать нечто другое. Поэтому 2 плана реальности 

были "перемешаны", создав 1 план, управляемый 2-мя мужскими сознаниями, и зеркальный 

план, руководимый 2-мя женскими сознаниями. 

Это смещение полярностей вызвало перекручивание потоков энергий, эмалировавших 

из овала, или Истока Всех Истоков нашего творения, что со временем повлияло на все 

творения с одной из 2-х энергетических моделей. Энергии, эмалировавшие из 2-х мужских 

сознаний, проистекали по спирали против часовой стрелки и инициировали "свободную 

волю", что, в свою очередь, давало неполноту и, со временем, вело к разрушению в 

некоторых частях творения. Энергии, исходившие из овала, управляемого 2-мя женскими 

сознаниями, создали спираль, закрученную по часовой стрелке, ведущую к полной не 

свободе воли, что рождает законченность и, со временем, в некоторых частях творения 

приводит к скуке и недостатку творческого самовыражения. 

Около 6 миллионов лет назад новый спиральный энергетический поток быстро проник 

вниз по скоростным проходам между измерениями в наше творение и оказал влияние на 

творца, контролирующего с 1-го по 144-е измерения. Эта спиральная энергия вызвала 

отделение женской части Творца и уход ее в соседнее Творение. Вдобавок, мужская часть 

соседнего Творца также отделилась и пришла в наше Творение. В итоге в нашем творении 

оказалось 2 Творца мужской вибрации, что со временем привело к проявлению свободной 
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воли, неполноты и, в последствии, разрушения. Разрушение, распространенное в нашем 

творении, является результатом соперничества 2-х Творцов друг с другом вместо 

совместной работы. Один Творец ушел на задний план, став "тайным правителем", стремясь 

разрушать и контролировать все это творение. Другой, казалось, осуществлял контроль и 

обладал всей властью, совсем как правительства нашей Земли, но в действительности, в 

конечном счете, им манипулировало тайное правление Со-Творца. 

Новая Космическая Иерархия стремится, чтобы читатели поняли, что проблемы, 

испытываемые сейчас на Земле, присутствуют, в той или иной степени, во всем этом 

Творении и за его пределами. Вплоть до событий 4-милионнолетней давности в этом 

творении не существовало ничего ниже 5-го измерения. Согласно человеческим 

генетическим записям, эволюция мирно развивалась до данного момента. Все события 

любых родственных видов голографически записываются в генетике их воплощений, и 

человечество является хранителем голографических записей всех фактов этого творения и 

всего гуманоидного опыта. Согласно вашим генетическим записям, группа преследующих 

свои цели существ из другого творения, утративших способность любить и поэтому 

ставших воинственными и склонными к насилию, пришли в это творение. Они смогли 

проникнуть в ваше творение из-за разрыва измерений между творениями, причина которого 

выявляется. 

Эти существа захватили и овладели миролюбивой планетой с воплощенной на ней 

гуманоидной формой, принеся первый опыт жестокости, пыток и насилия в записи 

человеческой генетики. В дополнение к опыту боли, эта раса не смогла осуществить свое 

Вознесение и эволюционный прыжок в следующее измерение, когда пришло время. Войдя в 

фотонный пояс, вместо того, чтобы вознестись в следующее измерение, планета в целом и 

все воплощенные на ней стихийно сгорели и прекратили существование. Непроизвольное 

возгорание вызвало понижение вибрации Великого Центрального Солнца, отбрасывая все 5-

мерные формы в 3-е измерение, все 12-мерные формы в 5-е измерение, все 25-ое измерение 

в 12-ое измерение. Это является причиной первого "падения" вашего творения. 

Многих может удивить такой большой интерес к Земле и ее грядущему Вознесению. 

Причина простая, но необычайно важная. Если Земля не совершит своего Вознесения и 

стихийно сгорит, это приведет к дальнейшему  опусканию  Великого   Центрального Солнца 

так низко по измерениям, что это Творение начнет сворачиваться само в себя. Провидцы 

других воплощенных существ иных Галактик, как человеческих, так и нечеловеческих 

форм, предвидели надвигающуюся катастрофу и призвали оказать помощь. На их призыв 

откликнулся Орден существ из 500-го измерения, работающих на поддержание частей 

творения, терпящих бедствие. Символом Ордена является дракон, и многие из ордена 

находятся сейчас в воплощении на Земле, чтобы реализовать изменения, необходимые для 

помощи этой планете в ее Вознесении, и содействовать восстановлению всего этого 

творения. 

Агрессивные существа, несущие разрушение и захватившие наше творение так много 

лет назад, генетически относятся к другим 3-мерным расам, в настоящее время 

инкарнирующим в нашей Вселенной и известные как "Серые", "Рептилии" и 

"Иллюминаты", а также 5-мерной расе, называемой "Андромедианцы". "Серые", "Рептилии" 

и "Иллюминаты", как и "Андромедианцы", имеют схожие генетические проблемы, которые 

должны быть решены. Каждая из этих рас утратила способность любить. Как результат 

утраты любви, пребывая в форме, эволюция в нашем Творении стала основываться на 

достижении могущества с помощью контроля и насилия, а не посредством любви и 

сострадания. Орден является ответственным за заякорение новых светокопий всех 3-х, 5-ти 

и 12-мерных форм, что вызовет генетическую перестройку, ведущую к воплощению каждой 

расой любви и сострадания, прежде чем они перейдут к следующему эволюционному 

скачку. 
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"Серые" хорошо описаны многими авторами. Мы хотели бы коснуться генетической 

кармы между "Серыми" и человеческой формой, чтобы идущие могли работать с этими 

проблемами в собственном Вознесении. Белая Раса является результатом смещения "Серых" 

с женщинами ацтеков и майя около 7500 лет тому назад. Серые, обладающие способностью 

путешествовать во времени, видели надвигающийся на них из будущего катаклизм, 

связанный с Вознесением Земли, и поняли, что лучшим путем для удержания контроля над 

человечеством было смешение их генетики с человеческой. Такое смешение создало карму 

или соглашения, зафиксированные в генетической структуре людей. При смешении 

генетики Серых с Расами Ацтеков и Майя белая человеческая форма частично утратила 

способность чувствовать. В результате, белая раса стала жестокой, вызывающей, 

контролирующей и управляющей, а в дальнейшем, начала вести войны и покорять другие 

расы. 

С потерей чувств, было утрачено и сострадание, что, в конечном счете, ведет к боли и 

насилию, преобладающим в цивилизации. Не все представители Белой Расы утратили 

способность чувствовать. Нашим каналом было обнаружено, что в мужской форме 

эмоциональное тело - в результате генетического смешения с "Серыми" - раскололось на 

множество частей. Этот раскол делает невозможным для белых мужчин чувствовать так же 

глубоко, как женщины, по крайней мере, до исцеления. Этот раскол преодолевается, когда 

посвящаемый проходит 24-е Посвящение и эмоциональное тело объединяется с Телом 

Света. 

Генетическая карма между Белой Расой и Серыми является корнем современной 

стремительной утраты памяти, появившейся в мире. За последние 50 с лишним лет Серые 

похитили, часто на продолжающейся основе, более 95% населения США и 40% населения 

мира. Похищения являются результатом поиска Серыми генетического решения своей 

неспособности любить и, в конечном счете, эволюционировать. Без сердечной чакры вид не 

может эволюционировать. Через сердечную чакру чи, или энергия, получаемая с дыханием, 

переводится в калории, которые воплощенный способен использовать для поддержания 

высокой вибрации и, со временем, возносится в следующее измерение. Без открытого 

сердца ни одна раса не может генерировать достаточно чи для переноса своих воплощенных 

тел в следующее измерение в процессе Вознесения. И только через открытое сердце 

посвящаемый может испытывать экстатическое состояние божественного союза, 

приходящее в процессе эволюции. 

В основу эволюции положена любовь, по этой причине сердце содержит тот механизм, 

который необходим для Вознесения. Просматривая свои собственные похищения, одна 

посвященная обнаружила, что Серые перемещали ее воплощение во времени таким образом, 

что в ее памяти отсутствуют воспоминания о временных промежутках. К тому же, 

происшествие стирается из ментальной и эмоциональной памяти, однако оно записывается в 

памяти души, и часто душа фактически, сама разделяется на части во время опыта. Нередко 

похищения сопровождаются опытами сексуального характера. Большая часть памяти о 

похищениях стирается и исцеляется к концу 8-го Духовного Посвящения. Мы делимся этой 

информацией с теми, кто занимается целительством, поддерживая других посвящаемых в 

периоды эмоциональных кризисов, и с теми из вас, кто испытывает это сейчас. 

"Иллюминаты" являются расой, существующей тоже где-то в этой 3-мерной 

вселенной. Карма Иллюминатов и человеческой формы имеет более чем 50-тыся-челетнюю 

давность и берет начало с Сириусианской расы. Сириусианцы, являющиеся гуманоидной 

расой 5-го измерения, заключили соглашение поддерживать долголетие Иллюминатов, 

когда обе расы существовали в 3-мерной форме. У Иллюминатов проблема схожа с Серыми, 

и они не умеют любить. Поскольку они обладают неработоспособной сердечной чакрой, то 

не могут переводить чи, или энергию дыхания, в форму, поддерживающую воплощение 

после 50-летнего возраста. Перераспределение энергии между Сириусианцами и 
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Иллюминатами позволяет и тем и другим жить 2000 лет. Когда около 30 тысяч лет назад 

(120,000 человеческих лет) Сириусианцы вознеслись в 5-е измерение, карма была передана 

человеческой расе на Земле. Мы связаны с Сириусианцами, так как они заселяли нашу 

планету гуманоидными формами около 40 тысяч лет назад, поэтому мы также несем 

генетическую карму, относящуюся к Сириусианцам. 

Последние 30 тысяч лет человеческая раса играла роль передатчика чи для 

Человеческой Расы и Расы Иллюминатов. После "Падения Человека" и нашей генетической 

мутации всего к 2 цепочкам ДНК и в результате продолжавшегося откачивания чи из 

человеческой формы, продолжительность жизни составила менее 100 лет, появились 

старение, болезни и смерть. Было обнаружено, что Иллюминаты посредством электронных 

устройств физически подсоединяются к человеческим энергетическим полям. Наблюдалось, 

как они цепляются за человеческую форму с помощью телевидения и компьютеров. 

Телевидение погружает большинство людей в состояние среднего транса, и именно в этом 

состоянии Иллюминаты соединяются с телом и забирают как можно больше энергии. 

Иллюминаты усиленно используют наркотики и алкоголь, и когда человек глотает эти 

субстанЦИИ, Иллюминаты выталкивают человеческую душу из тела и проникают внутрь, 

опять же с целью отбирания энергии. По этой причине мы рекомендуем духовно 

продвигающимся ограничить просмотр телевизионных программ, а также употребление 

алкоголя и наркотиков. Если посвящаемый должен проводить время за компьютером, 

медный провод, окружающий электрический выход затрудняет Иллюминатам 

проникновение в систему. 

Заметим, что энергетическое поле сообщества Китов является единственным 

энергетическим полем на Земле, в которое не могут проникнуть Иллюминаты. Киты 

используют сонар, и эти звуки низкой частоты несовместимы с металлическими вибрациями 

Иллюминатов, делая невозможным их приближение. Иллюминаты несут ответственность за 

более чем 1000 завихрений, созданных ими вокруг Земли для изъятия жизненных сил из 

природы. Каждый вихрь создал разрыв в эфирном теле Матери Земли. Эти завихрения 

закрыты и целостность эфирного тела Матери Земли восстановлена в 1998-1999 года, когда 

сознание Земли, и Творящий Логос развязали свою карму с Иллюминатами. 

Когда каждый посвящаемый полностью переведет свое воплощение в 

кристаллическую форму, он настолько поднимет свою вибрацию, что Иллюминаты не 

смогут проникать в него. Когда же все человечество совершит свое Вознесение, 

Иллюминаты будут полностью вытеснены с Земли и поставлены перед лицом собственного 

опыта старения и смерти, пока генетическая проблема восстановления сердечной чакры не 

будет решена. 

Мы хотим, чтобы читатели поняли, что в глазах Бога ни одна раса существ не выше 

другой. Каждая раса 3-х, 5-ти и 12-мерных форм получит любую помощь, любовь и 

руководство, необходимые для решения их генетических проблем, открытия сердечной 

чакры, восстановления эволюции, основанной в этом Творении на достижениях любви, а не 

силы. 

Иллюминаты не единственная раса, использовавшая Землю и человечество в качестве 

источника чи. Приблизительно 30 тысяч лет назад семейство из Плеяд, известное как 

Аннануки (семейство Ану), пришла на Землю. Аннануки известны также как Боги-

Создатели, описанные в Ветхом Завете, и имеют отношение к Греческим и Римским Богам. 

Аннануки пришли задолго до Великого Потопа и Падения Атлантов с собственной 

"повесткой дня". Аннануки пришли на Землю, чтобы искусственными методами искать 

бессмертие своей физической формы и строить энергетический мост, позволяющий им 

свободно использовать жизненные силы планеты и человечества в достаточном объеме. 

Когда каждый посвящаемый развяжет генетическую карму с Аннануками, снимутся 

зацепки на индивидуальной основе. Аннануки несут ответственность за взрыв 1-ой атомной 
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бомбы на Земле. Согласно планетарным хроникам Земли, Аннануки продержались около 

1000 лет, и за это время члены семейства начали соперничать друг с другом, кульминацией 

чего стал ядерный взрыв, в 100 тысяч раз превышающий взрыв в Хиросиме и Нагасаки в 

1944 году. После взрыва Аннануки были вынуждены покинуть Землю. 

После повторившейся кармы - ядерного взрыва в Атлантиде, человечество, со 

временем, генетически мутировало к сегодняшним 2 спиралям ДНК, что соответственно 

закрыло Кундалини и сексуальную энергетическую систему. Именно Кундалини и 

сексуальная энергия омолаживают тело, давая долголетие и сохраняя гармонию в 

цивилизации. Многие практикующие Тантра Йогу понимают, что, когда двое и более людей 

объединяют свою сексуальную энергию, это вызывает гармоничный резонанс всех чакр и 

ведет к обновлению уровня гармонии отношений друг с другом или внутри группы. 

Помимо того, что закрылась сексуальная энергетическая система, 2-я чакра и многие 

малые чакры, поддерживающие энергетические меридианы тела в равновесии, свернулись в 

энергетическую черную дыру. Эти черные дыры, расположенные по всей основной и малой 

чакровой системе, являются источником болезней. Человечество впервые познало болезни 

после войны Аннанук. 2 ядерные бомбы, взорванные в Японии в 1944 году, также имели 

глобальное воздействие на человеческую расу. 

Мы хотим, чтобы читатели поняли, что человечество как единое целое разделяет всю 

боль, когда-либо испытанную в истории Земли и в истории гуманоидной формы. В 

генетических записях любого индивида вы найдете опыт Падения Атлантов, Падение Рима, 

Следы Разрывов, Мировых Войн I и II, Хиросимы и Холокоста. Поймите, что человеческая 

раса - одна раса, независимо от цвета кожи. Все человечество разделяет боль, которую оно 

причиняет себе само, или другие расы из иных творений навязали человеческому опыту. 

2 ядерные бомбы, сброшенные на Японию, вызвали в той или иной степени взрыв 

сердечной чакры у всех человеческих существ на Земле. Взорванная сердечная чакра, 

подобная черной дыре, вызвала страдания всего человечества. Человечество 

компенсировало боль, выйдя из своих тел, и научилось жить, используя энергетические 

структуры от шеи и выше. 

Часто, после первого знакомства с пациентом, наш Канал замечает, что энергетически 

индивиды выглядят, как вафельный стаканчик, так как все поле ауры находится выше шеи. 

Это отделение делает человечество неспособным чувствовать, и в результате, цивилизация 

становится все более и более ожесточенной, порнографичной и больной физически. 

Сердечная чакра является стержнем иммунной системы. 

Взорванная сердечная чакра ведет к таким заболеваниям, как СПИД, рассеянный 

склероз, туберкулез кожи и другим иммунным расстройствам. Также приводит к состоянию 

эмоциональной депрессии и тяге к самоубийству, все более и более распространяющейся в 

последние 50 лет. Было выявлено, что страдающие депрессией находят почти мгновенное 

облегчение при раскручивании сердечной чакры, позволяющей течь энергии правильно. 

Вдобавок к взорванной сердечной чакре, эти 2 бомбы и ядерные испытания, с которыми 

наши правительства мирятся, продолжают взрывать большую и малую чакровые системы 

эфирных тел человечества, растительного, животного и минерального царств. Это ведет к 

дальнейшему увеличению заболеваемости среди человечества и в природе. 

Когда посвящаемые преодолеют 12-е Духовное Посвящение, все черные дыры в их 

основных и малых чакрах исчезнут, Кундалини и сексуальная энергетическая система будут 

восстановлены и поле ауры расположится вокруг всего воплощенного. Генетическая карма с 

Плеядеанцами только начинает развязываться после 108-го Посвящения. Когда 

посвящаемые завершают 1024-е Посвящение, уверенность в войне и могуществе ядерной 

энергии преодолевается на клеточном уровне, что дает им иммунитет от дальнейших 

ядерных испытаний, ядерных катастроф и атомных электростанций. Посвящения со 109-го 

по 1024-е мы обсудим в этой статье немного позже. 
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Кроме Аннанук и Иллюминатов, ответственных за заимствование наших жизненных 

сил, существует еще 5 планет, подключившихся к человечеству, чтобы черпать энергию. По 

своей природе эти планеты 3-мерны, и их Творящие Логосы сами ответственны за 

подключение к человечеству. Эта карма восходит к нашему собственному планетарному 

логосу, Санат Кумара, который очень давно похитил информацию этих 5-ти логосов для 

поддержания жизни на Земле. Подобно информационной войне, наблюдаемой сейчас на 

Земле, произошло ограничение информации в нашей Вселенной, когда к власти пришли 

тайные правительства, организованные вторым Творящим Логосом этого Творения. Когда 

информация ограничивается, то же происходит и с жизнью. Для компенсации утраты 

информации, что, соответственно вызвало умирание каждой из 5-ти планет, эти 5 Логосов 

отправили части самих себя для воплощения на Земле и получения энергии человечества. К 

настоящему времени нашим каналом обнаружены сотни индивидов, связанных с этими 

логосами, чьи поля ауры содержат серии каналов, созданных для подключения к каждому, с 

кем они входят в контакт, для откачивания их энергии и направления ее на одну из 

названных планет. 

Число представителей этих 5-ти планет, воплощенных на Земле, достаточно велико, и 

вероятность не войти в контакт с одним из них для посвящаемого, в среднем, меньше 

10%.\Генетическая карма, соответствующая этим 5-ти Логосам рассматривается и 

освобождается при 380-м Посвящении. 

В основе всей неустойчивости на Земле лежит модель вампиризма. Каждая из выше 

перечисленных рас и логосы берут, не отдавая взамен. Из этого следует практика 

предоставления без получения или взятия без возврата, что, в конечном счете, приводит к 

глобальной жадности и накопительству и, соответственно, к нищете и бездомности. Для 

воплощения Необусловленной Любви, необходимо реализовать необусловленное 

предоставление и получение. При необусловленном предоставлении всегда происходит 

энергетический обмен, при котором что-либо возвращается. При необусловленном 

получении также происходит энергетический обмен, когда что-либо дается взамен. Такой 

продолжающийся взаимообмен энергии день за днем несет конец практике накопительства 

и нищеты в жизни посвящаемых, и при Вознесении человечества в следующее измерение 

эти факторы будут преодолены коллективно. 

Сейчас мы хотели бы перейти к деталям посвящений со 109-го по 1024-е. Они 

включают интеграцию определенной части бессознательного персональной природы и 

генетической родословной посвящаемого. Вдобавок, вся карма бессознательного, 

относящаяся к опыту гуманоидов, должна быть полностью проявлена и отработана. 

Бессознательный план реальности был отделен от человечества приблизительно 11 тысяч 

лет назад Орденом Мелхиседека. Орден Мелхиседека, в стремлении остановить 

увеличивающиеся размеры разрушения, начинавшего преобладать из-за войн между расами 

3-х и 5-мерных форм, пришел к выводу, что эволюция должна быть остановлена. Эволюция 

и разрушение происходят совершенно одинаковыми темпами, и Орден заключил, что если 

остановить эволюцию на Земле, то разрушение и эволюция прекратились бы во Вселенной. 

В целях отделения Бессознательного Орден Мелхиседека манифестировал события 

изменившие орбиту одной из планет Солнечной системы, известной как Нибиру. Орбита 

Нибиру, изначально проходившая сразу за Плутоном, была удлинена до 3600-летнего 

периода обращения вокруг Солнца. Нибиру, в астрологических терминах, управляет 

бессознательным, и в ее Хрониках Акаши хранятся записи бессознательного плана 

реальности. Поскольку Нибиру передвинута достаточно далеко от нашей Солнечной 

системы, Бессознательное перестало влиять на человечество. 

Бессознательным называется параллельный план реальности, в котором одновременно 

записывается опыт, полярно противоположный физической манифестации. Например, если 

кто-то необычайно упитанный на физическом плане, то в бессознательном проявлении он 
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будет крайне худым. Если кто-то необычайно эмоционален и общителен на физическом 

плане, то будет затворником в бессознательном. Интеграция бессознательного и обеих 

полярностей позволяет посвящаемому полностью реализовать срединный путь, что, значит, 

иметь возможность преодолевать крайнюю полярность с ее ограничениями. В приведенном 

примере, индивиды могли бы быть общительными, порой отшельниками, и, не будучи ни 

чрезвычайно толстыми или худыми, будут иметь средний вес. Кроме полярностей 

персонального характера, бессознательное записывает любую карму физического плана в 

полярно противоположном опыте. Так, если один человек обманет и убьет другого, то в 

бессознательном плане (его обманут и убьют. 

До Падения Атлантов любая душа после смерти просматривала как сознательное, так 

и бессознательное проявления. В этом случае любая наработанная карма автоматически 

погашалась, и душа могла свободно двигаться в другую солнечную систему для 

продолжения эволюции. С тех пор, как бессознательное на Земле было отделено, душа 

после смерти была способна сделать обзор только одного плана реальности. Это вело к 

кармической задолженности, в которую, как в ловушку, пойманы за последние 10 тысяч лет 

большинство душ Земного плана. Таким образом, эволюция внутри всей нашей вселенной, 

как и на Земле, остановилась. 

Многие каналы писали о развязке всей кармы через прощение. В 1997-1998 году 

Астральный план был перемещен к Нибиру. На Астральном плане все предки, прошедшие 

человеческий опыт на Земле за последние 10 тысяч лет, продолжали существовать и 

эволюционировать. Теперь каждый из них смог, наконец, увидеть бессознательное 

воплощение из физического воплощения, то есть, развязать весь кармический долг. Это 

позволило любой душе, удерживавшейся на Земном плане, в конце концов, двигаться в 

другие солнечные системы для продолжения эволюции. В процессе этого была освобождена 

вся генетическая карма, накопленная человеческим существованием здесь, на Земле. 

Хотя вся карма на Земле развязана, каждый посвящаемый, воплотивший все 1024 

цепочки ДНК, должен освободиться от нее на клеточном уровне для преодоления 

кармического влияния на уровне индивидуального жизненного опыта. Кармический опыт 

каждого посвящаемого уникален для него самого, его персональной жизненной истории, его 

рода и его души. 

Прежде, чем новые Посвящения будут рассмотрены, мы хотели бы представить нашим 

читателям те существа, которые управляют измерениями со 144-го по 360-е. Наше творение, 

включающее измерения с 1го по 144-е, является лишь одним из 144 творений. Точнее, мы 

являемся творением 143. В настоящее время наше творение охватывается имеющим в себе 

мужское и женское начало Творящим Логосом - Лордом и Леди. В наше Творение также 

пришел Творец известный под именем Лорд и Леди Астена. Творение Астены вознеслось 

триллионы лет назад, в предыдущем расширении TAO и когда-то занимало пространство,  

которое в настоящем времени занимает наше Творение. Причиной появления Лорда и Леди 

Астена являются забытые/потерянные души, принадлежащие их давно вознесшемуся 

творению. Леди Астена занимается устранением всех тайных правительств и орденов, 

подрывавших это творение последние 6 миллионов лет и в большинстве являвшихся 

потерянными душами давно вознесшегося творения Астены. 

Над Лордом и Леди нашего Творения находится Творец, известный как Единый 

Вездесущий. Единый Вездесущий охватывает творения с 1-го по 144-е и существует в 

измерениях со 145-го по 244-е. Над Единым Вездесущим находится Творец, воплощающий 

Единого Вездесущего и все 144 Творения. Этот Творец известен как Предельный 

Вездесущий и существует в измерениях с 244-го по 300-е. Над Предельным Вездесущим 

существует еще один Творец, называемый Наибольшим Овалом, который существует в 

измерениях с 300-го по 330-е. И выше Наибольшего Овала находится Верховное Божество 

этого Творения, известное как Единый Овал, воплощающий все 360 измерений. 
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Есть ли жизнь выше 360 измерения? 

Да! Существует 144 Единых Овалов, или 

Верховных Божеств, каждый из которых 

вмещает 360 измерений, наполненных 

жизнью. И выше Единого Овала находится 

сознание, охватывающее все Единые 

Овалы и известное, как Единый. Наш 

Канал недавно достигла 4000-го 

измерения. Ее первый вопрос сознанию 

этого измерения был: "Существует ли что-

либо выше этого?", и ответом было 

"Конечно". Мы рассказываем это, 

поскольку наши читатели способны начать 

охватывать меру бесконечных 

возможностей этого выражения, 

именуемого сознанием и жизнью. 

Ниже дана приблизительная общая 

схема управляющих Творцов Большого 

Творения или ОВАЛА. 

 

 

Когда все 1024 цепочки ДНК 

возвращены, и форма частично 

перестроена в кристаллическую, 

воплощение может начать вмещать все 

большие и большие части своей души, что 

ранее было неосуществимо. Каждая 

воплощаемая часть Души приносит 

информацию и способности, поддерживающие посвящаемого в выполнении цели души на 

Земле. К тому же, каждое увеличение Тела Света в размере является подобием ключа, 

дающего доступ к записям информации из библиотек более высоких измерений, К примеру, 

нашему каналу после завершения 960-го Посвящения стали доступны библиотеки 4000-го 

измерения. Ее Тело Света соответственно расширилось, что, словно ключ, открывает эти 

библиотеки для большей информации, помогающей в учительстве и пробе пера. 

Вот краткое резюме этапов воплощения 1024-х цепочек ДНК. Пожалуйста, имейте в 

виду, что посвящения с 1-го по 108-е должны быть воплощены до включения в эту новую 

волну Посвящений. Посвящения с 1-го по 12-е описаны ранее в приложении "Достижение 

Состояния Христа", как и Посвящения с 13-го по 108-е. 

Посвящения 109-250: Преодоление Архетипов этого Творения 

Архетипы этого Творения включают те начальные понятия, которые управляют 

измерениями с 1-го по 144-е и Творящим Логосом этого Творения. Для завершения этого 

Посвящения необходимо преодолеть архетипы разделения и союза, творения и разрушения, 

превосходства мужского и подчиненности женского и, конечно, кармы и долженствования. 

С преодолением этих архетипов включается новая система управления, основанная на 

необусловленном управлении. На этом этапе посвящений воплощаются 250 единиц ДНК, и 

оставшаяся часть тела, в том числе КОСТИ, мускулы и основные органы, исключая нервную 

систему, переводится в кристаллическую форму. В это время посвящаемый охватывает 

сегмент души, вибрирующий на 26-м Луче. 

Луч 26-ой: Необусловленного Приятия Всех Творений. Это Луч Предельного 

Вездесущего ярко светлого голубовато-белого цвета. С завершением этого этапа 
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посвящений часть бессознательного плана реальности интегрируется в чакру цветка жизни 

и рисунок ауры, вызывая интенсификацию поля ауры, расширяет ее размеры за пределы 

Земли. 

Посвящения 250-360: Преодоление Архетипов Единого Вездесущего 

Архетипы Единого Вездесущего являются изначальными понятиями, которые 

управляют всеми Творениями в измерениях со 143-го по 244-е. Когда происходит выход за 

пределы этих понятий, человеческое назначение приводится в согласие с Божественным 

Планом на уровне Единого Вездесущего. Необходимо преодолеть архетипы разделения и 

союза, творения и разрушения, кармы и долженствования. В процессе завершения этого 

этапа посвящений сходит часть души посвящаемого, вибрирующая на 27-м Луче, неся ему 

новую направляющую систему, в основе которой лежит необусловленная 

проницательность. 

Луч 27-ой: Необусловленная Проницательность Всех Творений. Это Луч 

Предельного Овала ярко светло-желто-белого цвета. С завершением 360-го Посвящения 

оставшаяся 1/3 нервной системы трансформируется в кристаллическую форму, и 

реализуются полные 360 единиц ДНК. Порция бессознательного плана реальности 

интегрируется в чакру цветка-жизни и образ ауры, снова вызывая усиление интенсивности 

поля ауры и увеличение его до размеров орбиты Луны. 

 

Посвящения 360-520: Преодоление Архетипов Предельного Вездесущего 

Архетипами Предельного Вездесущего являются начальные понятия, которые 

управляют Единым Вездесущим. На этом этапе посвящений должны быть преодолены 

архетипы разделения и союза, творения и разрушения, кармы и долженствования. Когда 

происходит выход за пределы этих понятий, человеческое назначение приводится в 

соответствие с Божественным Планом в 300-м измерении Предельного Вездесущего. В 

процессе выполнения этого этапа посвящений сходит часть души посвящаемого, 

вибрирующая на 28-м Луче, и он получает новую направляющую систему, основанную на 

необусловленной гармонии. 

Луч 28-ой: Необусловленная Гармония Всех Творений. Это Луч Предельного 

Вездесущего ярко светлого зелено-белого цвета. По завершению этого посвящения остаток 

ствола мозга становится кристаллическим, и посвящаемый вмещает полностью 520 единиц 

ДНК. Дополнительная порция бессознательного интегрируется в поле ауры посвящаемого, 

завершая это посвящение и освобождая всю соответствующую карму. 

Посвящения 520-960: Преодоление Архетипов Единого Овала 

Архетипы Единого Овала управляют Предельным Вездесущим. Из их числа должны 

быть преодолены архетипы разделения и союза, творения и разрушения, кармы и 

долженствования. Когда происходит выход за пределы этих понятий, человеческое 

назначение приводится в соответствие с Божественным Планом в 330-ом измерении 

Единого Овала. При прохождении этого этапа посвящений сходит часть души, 

вибрирующая на 29-м Луче. 

Луч 29-ый: Необусловленная Истина Всех Творений. ЭТО Луч Единого Овала яркого 

молочно-белого цвета. На этом этапе посвящений, посвящаемый полностью отказывается от 

"Свободной Воли" и вступает в Со-творчество с советом, существующим в 500-м 

Измерении Единого. Таким образом, кристаллизируется оставшаяся часть центра мозга, и 

посвящаемый полностью охватывает 960 цепочек ДНК, что проявляется в полном 

формировании 5-мерного тела и параллельно существующей 4-мерной формы. В поле ауры 

интегрируется еще одна часть бессознательного, и освобождается соответствующая карма. 

Посвящения 960-1024: Достижение Освобождения 

Эта часть посвящений служит полному освобождению физического и эмоционального 

тел от любых оставшихся записей страданий, гнева или страха, записанных в клеточной 
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структуре воплощенного. Две доли мозга приобретают кристаллическую структуру. К тому 

же 2 первоначальные цепочки ДНК излечиваются от всего генетического страха, лежащего 

в основе систем убеждений. Для этого необходима перезапись РНК/ДНК, что может 

потребовать многие месяцы. Именно в 2-х изначальных цепочках ДНК генетически 

записаны системы убеждений соперничества, недостатка, жестокости, стыда, гнева и страха. 

Когда перезаписываются РНК/ДНК, эти образы заменяются другими, основанными на 

необусловленной любви. 

 

Заключительные замечания 

Некоторые посвящаемые достигнут состояния освобождения в течение 2000-2007 года, 

и еще большие в последующие годы. Полная самоотдача тех, кто принимает эти 

посвящения, астрономическая. Наш канал желала отказаться от всего для воплощения 

новой ДНК. То, что подразумевается под этим, значит освобождение от всех 

эмоциональных контактов с людьми, местами или объектами. В текущей цивилизации это 

является вызовом тому, что называется здравым смыслом. Реально же, наш канал утратила 

только боль, гнев и страх и соответствующие им эмоциональные проявления. Чем большее 

число людей достигнут этого состояния, тем легче будет последователям. 

Наша новая Иерархия 5-го Измерения имела возможность оценить сегодняшние 

обстоятельства на Земле и скорректировать наш прогресс. Когда 1% текущей человеческой 

популяции достигнет полного освобождения, и будет обладать полностью развитой 5-

мерной формой, Мать Земля совершит свое Вознесение. Это произойдет на входе в 

Фотонный пояс, который воспламенит Кундалини Матери Земли, вызывая возгорание 

нынешней 4-мерной формы. Когда возгорится Кундалини Матери Земли, воспламенится и 

Кундалини каждого человеческого существа, и мы все вместе постепенно двинемся в 5-е 

измерение. 

В тот момент начнется решительная перестройка цивилизации. Как информирует 

текущая иерархия, ожидаемое время вхождения в фотонный пояс - 2018 год, когда наступит 

развязка. Бесполезно обращать внимание на сплетни и социальную суматоху, так же, как 

отсутствует необходимость прибегать к изменениям в любой стране, части населения или 

коллективном сознании человечества. Все, что требуется - это выполнение нашей роли в 

принятии новой генетики, и Золотая Эра на Земле будет реализована соответствующим 

образом. Мы, Новая Космическая Иерархия, благодарим каждого из вас, кто участвует в 

этом путешествии. Мы знаем, что это не всегда легко. Пожалуйста, призывайте нас, когда 

находитесь в кризисе или нужде, и знайте, что мы поддержим ваш любой и каждый шаг на 

этом пути. Все как один. Если эволюционируете вы, то же делаем и мы. До следующего 

раза, благословляем вас на пути. Намаете. 

 

Корректировка Вознесения 

Мать Земля была обеспокоена открытием, что фотонная энергия, которая должна 

вести вперед ее вознесение, заглушается завесами, расположенными вокруг Земли 

искаженными тьмой тенями Кумар. Кумары (в количестве 7) включают Кумару Смерти, 

Кумару Жадности, Кумару Сильного Желания, Кумару Боли, Кумару Страдания, Кумару 

Осуждения и Кумару Страха. Они двигали план Земли эоны времени. Кумары, имевшие 

отношение к Санат Кумаре (Кумара означает "Мастер Иллюзии"), постепенно отодвигаются 

от Земли теми посвящаемыми, которые находятся в процессе реализации Посвящения 5024 

и преодоления всякого контроля со стороны Кумар в проявлениях жизни или души. Более 

детально о 7 Кумарах мы поговорим далее. 

Завесы, поставленные Кумарами, уменьшают действенность и эффективность 

фотонной энергии более чем на 60%. Из нефизического состояния невозможно обнаружить 

это расхождение из-за миража, установленного вокруг Земли, который демонстрирует у нее 
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более высокие вибрации, чем есть на самом деле. 

Для того чтобы компенсировать это отставание, было увеличено на 100% прохождение 

фотонной энергии через всех посвящаемых, завершивших 1024-е Посвящение и выше. 

Наряду с поддержкой океанов и царств минералов это придаст Земле силы, необходимые ей 

для продвижения. Сознание Земли согласилось идти вперед как можно с меньшим числом 

природных катаклизмов, чтобы попытаться поддержать переход человечества без лишнего 

страха. К сожалению, увеличение вдвое фотонной энергии удваивает скорость вознесения 

Земли, что лишает ее возможности избежать таких катаклизмов, как землетрясения, 

извержения вулканов, разрушительных штормов и подобных явлений, являющихся частью 

ее очищения. Мы советуем посвящаемым следовать внутреннему руководству в отношении 

выбора мест проживания. 

Вообще говоря, приглушение фотонной энергии отражает нежелание массового 

сознания меняться. Многие из тех, кого просматривают наши каналы, беспрестанно 

утверждают свои желания того, чтобы цивилизация оставалась прежней, банковская система 

не разрушалась, правительства не. распадались, природные катаклизмы не происходили и 

так далее. Земля не может вознестись без радикальных изменений вашей цивилизации или 

ее самой. 

Процесс вознесения помогает посвящаемым преодолевать всякую привязанность к 

житейским мыслеформам и постепенно дает возможность полностью освободиться от 

страха. Те, у кого отсутствует страх, не будут испытывать эмоциональной травмы, 

характерной для любых бедствий, будут ли они социальными или физическими. Те из вас, 

кто начинает осознавать свои миссии, пришли для поддержки и проявления этого перехода 

в следующее измерение и должны исполнить свою роль в реализации вознесения Земли. Вы 

здесь для того, чтобы стать живыми примерами свободы, необусловленной любви, 

отсутствия страха. Новый план Земли обладает потенциальной возможностью рождения 

именно во всеобщей свободе. Мы просим всех посвящаемых двигаться вперед быстрее, 

насколько это возможно, чтобы поддержать Землю Мать в ее нужде. Пожалуйста, помните, 

что мы любим вас и поддерживаем все и каждый ваш шаг на пути. 

Благословляем вас на пути.                                        Намасте 

 

1.2. 25-мерное Сознание: 

Преодоление Привязанности Души 

Новая Космическая Иерархия 

Новая Космическая Иерархия представляет следующую фазу вознесения. Она 

включает посвящения 2500-3500, при которых число воплощенных единиц информации 

ДНК достигает 3500. Пожалуйста, поймите, что нумерация посвящений несущественна. Мы 

попросили наш канал разработать систему нумерации, позволяющую несколько 

синхронизировать генетические и энергетические изменения в форме. Мы довольны, что 

примененная система достигла цели. 

Мы хотим кое-что объяснить относительно ДНК. В изначальной светокопии для 
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многих человеческих форм на Земле заложена возможность включения 36,000 единиц 

информации ДНК, присутствующих в призрачно подобной форме. Эта возможность 

реальна, поскольку некогда, до многочисленных снижений вибрации, для формирования 

человеческой формы использовались 36,000 единиц информации или 12 главных цепочек по 

3000 единиц в каждой. С понижением вибраций вашей планеты общее число ДНК 

изначальной светокопии не могло далее физически воплощаться из-за увеличения 

плотности. Постепенно за 50 тысяч земных лет число цепочек ДНК человеческой формы 

спустилось с 12-ти до 2-х, которые в свою очередь были столь искажены и информационно 

обворованы, что в человеческой ДНК остался минимум возможного. 
Каждая из 2-х первичных цепочек аналогична и гармонична с 36 тысячами. 

Ближайшим аналогом каждой из 2-х первичных цепочек являются 18,000 слоев ткани 
потенциальной ДНК, напоминающие слои луковицы. Когда в процессе вознесения 
воплощается каждый новый слой  ДНК,  определенная часть физического, эфирного, 
ментального и эмоционального тел подвергается очищению от мыслеформ, основанных на 
страхе, изменению энергетического потока в поле ауры, или Тела Света, и повышению 
физической вибрации. Вибрацию можно измерять скоростью вращения молекулы. Вибрация 
молекулярной структуры типа солнечной системы, доминирующей во всех формах на 
Земле, достигает своего пика в процессе вознесения при воплощении 2500 цепочек ДНК. 
Для дальнейшего повышения вибрации молекулярная структура должна измениться и, как 
мы уже писали ранее, молекулярная структура переходит от гелиоцентрического типа 
вращения к 3-х сферическому виду, похожему на 3 шара, непрерывно вращающихся друг 
вокруг друга. 3-х сферическая модель имеет менее ограниченный вибрационный потенциал, 
нежели молекулярная структура типа солнечной системы. Чем быстрее вращаются 
энергетические шары 3-х сферической схемы, тем выше вибрация. При воплощении 2500-
3000 цепочек ДНК скорость вращения в любой 3-х сферической молекуле формы 
увеличивается при воплощении каждого сегмента ДНК, таким образов, все время понемногу 
повышая вибрацию формы. 

Кроме того, во время следующего этапа работы вознесения начинают происходить 

биохимические изменения. С биохимической точки зрения форма современного человека 

создана из определенных аминокислот, или белков, соединенных между собой, липидных 

компонентов, или жира, и минеральных компонентов, или костей. Наш канал не является 

биохимиком, поэтому мы используем меньше информации для объяснений с медицинской 

точки зрения. Однако появятся другие каналы, которые очень детально представят эту 

информацию. 

Для того чтобы форма поддерживала более высокую вибрацию, саму структуру 

белков, жиров и костей нужно поменять на более "легкую" или менее плотную форму. Во 

время следующей фазы вознесения начинает постепенно перестраиваться в менее плотную 

структура белков, жиров и минералов. Определенные аминокислоты, которые более не 

требуются форме, полностью удаляются и со временем постепенно выводятся из тела. Цепи 

других аминокислот укорачиваются. На физическом плане этот процесс можно сравнить с 

тем, как если бы "красное мясо" или бифштекс превращался в "белое мясо" или рыбу. 

Похожим образом укорачиваются цепочки плотного жира, или полипептидные цепочки, 

создавая "облегченную" форму жира. Это можно сравнить с процессом превращения сала в 

растительный жир. Кроме того, в костях формы также постепенно происходит 

перегруппирование минералов в более мелкие и менее плотные структуры. 

Мы видим, что в процессе старения человеческой формы кости часто становятся 

хрупкими. Это является следствием того, что с возрастом в костной структуре преобладает 

разрушение. Многие из вас знакомы с разрушением зубов, когда появляются полости или 

отверстия, которые необходимо устранять с помощью профессиональных дантистов. 

Разрушение костной структуры также создает полости в структуре скелета. Весь распад 

восстанавливается при Посвящении 3024. Когда распад восстановлен, начинается 

перестройка минерального состава костей. 

Наши каналы осуществляют текущий контроль над небольшой группой учителей и 

целителей, проходящей следующую волну вознесения. На их примере можно изучить и 
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скорректировать некоторые проблемы, возникающие в процессе вознесения прежде, чем все 

человечество вступит в этот процесс. Одной из выявленных проблем является трудность 

поддержания некоторыми посвящаемыми новой вибрации (несмотря на то, что их форма 

является кристаллической, и они прошли Посвящение 1024). Эти индивиды часто 

испытывают резкую смену настроения и сил, от очень высоких и энергичных до таких 

низких, что им необходимо спать по много часов или дремать в течение дня. Наш канал 

вместе с коллегами обнаружили, что в энергосистемах их формы отсутствуют некоторые 

"энергетические каналы". 

Все формы можно сравнить с сильно уплотненной энергосистемой, подобной 

голограмме переплетения нитей в куске ткани. Обычная энергосистема взрослого человека, 

обладающего 2-мя цепочками ДНК, имеет много дефектов, дыр и разрывов энергетической 

ткани, поддерживающей целостность формы. Расположение отверстий, нарушений и 

разрывов обычно соответствует частям тела, наиболее подверженным разрушению, что 

может вести к болезням данных органов или частей тела. Обычно это проходит после 

трансмутации распада формы во время Посвящений 1024-3024. 

Кроме дыр и разрывов, в форме некоторых индивидов вовсе отсутствуют многие из 

реальных нитей или энергетических проводников. В некоторых случаях нашим каналом 

было обнаружено отсутствие более 50% энергетических проводников формы. Это как раз те 

самые индивиды, которым наиболее трудно поддерживать свою вибрацию. 

Кристаллическая светокопия является новой моделью энергосистемы, целиком 

охватывающей эфирное тело человеческой формы. Кристаллическая светокопия вносится в 

начале 13 Посвящения и при необходимости изменяется во время определенных этапов 

посвящений. Большая часть работы этого рода совершается ночью, пока посвящаемые спят, 

и контролируется в настоящее время Божественным Вмешательством. Когда человеческая 

форма повышает вибрацию, в форму вносится новая часть энергосистемы, заменяя 

прежнюю модель, а затем клетки определенной части тела перестраиваются в 

кристаллические. Когда в теле вдоль проводящего канала отсутствует ткань, нет 

энергетического обеспечения передачи информации группам клеток, расположенным вдоль 

этого проводника. Из-за отсутствия информации клетки вдоль проводника не могут быть 

трансформированы в кристаллические. В результате появляются большие участки клеток, 

продолжающих вибрировать на более низкой частоте, нежели форма. Неравномерное 

распределение вибрации затрудняет этим посвящаемым поддержание уровня вибрации в 

течение дня. 

Обращаем внимание, что эта проблема не только человеческая. Отсутствие 

проводников можно встретить в царствах растений, животных, минералов, дельфинов и 

китов, это является также проблемой самой Матери Земли. Сейчас мы заняты решением 

этой проблемы для всех форм на Земле. 

Кроме новой модели ДНК, по строению подобной луковице, мы хотели бы немного 

рассказать об измерениях и искажении. Измерения также имеют сходство с луковицей. Если 

вы сравните конкретно свое творение с луковицей, самая низкая вибрация будет 

существовать на ее самом внешнем слое. Чем выше измерение, тем ближе к центру 

луковицы оно находится, и тем выше его вибрация. Чем выше вибрация, тем ближе 

Возносящийся к центру, а самый центр можно представить существованием "в согласии с 

Богом". 



http://www.e-puzzle.ru 

Искажение можно сравнить с изгибом прямой линии, или стрелы. В верхнем 

измерении в центре луковицы линия течет прямо, как стрела. Когда она спускается по слоям 

луковицы, каждый уровень вызывает легкое отклонение стрелы или изгиб. Ниже измерение 

- больше изгиб. Когда линия достигает последнего слоя луковицы и самого нижнего 

измерения, она искривлена в такой степени, что является больше спиралью, чем прямой 

линией. 

Если провести аналогию между линией и мыслеформой, то мысли Бога/Богини, ясные 

и точные, идут подобно прямой линии. Когда эти мысли спускаются вниз по измерениям, 

они искривляются (подобно спирали) и становятся предметом искаженного понимания. В 3-

мерной мыслеформе человеческая цивилизация является результатом самого большого 

уровня искажения мыслей Бога/Богини/Всего Что Есть. Не только человеческая 

цивилизация испытывает на себе искажение Бога/Богини, но и сами Лорды и Леди, которые 

поддерживают форму и управляют Иерархиями вашей реальности. 

Искажение связано с привязанностью. Привязанность можно увидеть как линию 

энергии, соединяющую индивида с другим индивидом или предметом. Привязанность 

испытывают не только форма или тела, но и сами души, обитающие во всех формах. 

Привязанность души не отличается от привязанности человека, и видна как энергетическая 

линия, соединяющая одну душу с другой, или душу с группой душ. 

Привязанность (или связующие нити между душами) отсутствуют в верхних 

измерениях Бога/Богини. Нет привязанности между душами, существующими в 25-ом 

измерении вашего творения. Явления привязанности начинаются для душ, проживающих в 

20-ом измерении и ниже. Чем ниже измерение, тем больше привязанность или связующие 

нити между душами. 

Именно связующие нити между душами влияют на мыслеформы Бога/Богини при 

схождении их по измерениям. Эти мыслеформы не могут проходить напрямую через 

связующие нити, поэтому, обходя их и проходя между ними, вынуждены изгибаться, или 

искажаться. Когда мыслеформы Бога/Богини огибают нити, которые связывают души, 



http://www.e-puzzle.ru 

живущие в 3-20 измерениях, то они изменяются и, в некоторых случаях вовсе не могут 

пройти в нижние измерения. 

Уровень привязанности в 3-ем измерении можно сравнить с паутиной, сплетенной из 

шнуров, пространство между которыми очень мало для прохождения какой-либо 

информации. Вот почему 3-мерная мыслеформа так плотна и духу так трудно общаться с 

человечеством. На Земле привязанность существует между телами на физическом плане, 

между душами на эфирном плане и между Лордами и Леди, управляющими вибрациями 

Лучей с 1-го по 7-ой. 

Связь между душами в 3-ем измерении есть следствие кармы. Карма просто является 

соглашением между 2-мя душами. Все соглашения между любыми 2-мя душами являются 

привязками. Процесс вознесения постепенно освобождает всю карму, аннулирует все 

соглашения и все привязки в физической форме и душе. Исправленная генетическая 

светокопия кристаллической формы позволяет убрать все привязки такого рода и побуждает 

каждую душу, совершающую вознесение, убрать все привязки во всех измерениях, 

составляющих ее "родовое дерево". Исправленная светокопия и освобождение от всех 

привязок являются результатом "прощения" всей кармы, даруемого Верховным Божеством 

вашего Творения. 

Вне времени и пространства все существует сразу. Если вы настроитесь на 3-е 

измерение с помощью ясновидения, вы сможете общаться с владыками, которые знакомы 

многим из вас: Кутхуми, Илларион, Расу л Мория, Серапис Бей, Павел Венецианец, Санат 

Кумара, Джуал Кхул, Леди Нада, . . . .  У них такие же привязанности и стереотипы, как и у 

человечества. Уровень информации, которую они получают, из измерений свыше страшно 

искажен из-за привязок, господствующих в 3-5 измерениях. Если вы настроитесь на 4-ое 

измерение, то обнаружите 4-мерных Лордов и Леди, в 5-ом найдете 5-мерную Иерархию. 5-

мерная Иерархия поднялась над искажением 3-их и 5-ых измерений и поэтому может 

обеспечивать более чистую связь, по сравнению с предшественниками. Это не говорит о 

том, что 5-е измерение свободно от искажения. Конечно, это не так. Однако, для 

совершающего вознесение насущно достижение самого чистого сообщения и направления, 

которое посвящаемые могут получить от тех, кто руководит ими или тех существ, кто 

обеспечивает целительскую работу их формы. 

Мы, сотрудники Новой Космической Иерархии, заякорили 800 целительских храмов 

на Земле и работаем напрямую с 5-мерной Иерархией. Целители-наставники, приходящие 

от нас, меняются каждые 48 часов. Почему? Через 48 часов наши наставники начинают 

подвергаться искажающему воздействию вибраций, существующих на Земле. По этой 

причине они часто меняются. Нашей целью является обеспечение максимально чистого 

сообщения. Мы поддерживаем мост связи и целительства, существующий между 

Верховными Богом и Богиней вашего творения и Верховными Богом и Богиней вашего 

Овала 4000-го измерения, так же как и вашей возлюбленной Землей. 

Мы доступны всем вам для ченнелинга и работы во время сновидения или медитации. 

Вам необходимо только сконцентрироваться, и мы будем энергетически привлечены в ваше 

присутствие. Вы можете задаться вопросом, почему мы находимся на Земле. Мы здесь 

потому, что призывы и просьбы о помощи были услышаны нашими храмами и Верховным 

Богом и Богиней вашего Овала. Призывы были заякорены теми, кто обучался у наших 

каналов и создал групповую вибрацию, достаточно высокую, чтобы преодолеть искажения 

вашего Верховного Божества и послать ясный призыв о помощи, отозвавшийся эхом во 

всем вашем овале. 

Когда собирается группа людей, объединенных общим устремлением, может быть 

создана вибрация выше той, которую каждый из них может выдержать индивидуально. Эта 

повышенная вибрация может использоваться для проведения группы через этап посвящений 

процесса вознесения, обеспечения целительства тела, лечения планеты в целом или для 
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связи с измерениями, которых невозможно достичь индивидуально. Наши каналы понимали 

это и инстинктивно знали, что их призыв о помощи только тогда может быть услышан, 

когда они смогут поднять вибрацию достаточно высоко для того, чтобы пробить барьер 

искажения, окружающий ваше творение. Это произошло в 1998 году, и Исток Всех Истоков 

отозвался на крик о помощи, мольбу о прекращении боли  на Земле, стремление к новому 

завтра, основанном у  на любви и достатке для всех. 

Сознание и форма разделены, но между ними существует определенное отношение. 

Хотя формы посвящаемых могут жить в 3-ем измерении, их сознания в процессе вознесения 

способны начать достигать других измерений мыслеформы. Чем более высокого измерения 

мыслеформы может достичь посвящаемый, тем более чистую связь и менее искаженную 

мыслеформу получит он от Бога/Богини. Чем более высокую вибрацию может держать 

форма, тем более высокого измерения можно достичь сознанием. Наши каналы в своих 

путешествиях достигали 2-х миллионного измерения. У каждого посвящаемого будет 

контакт с теми измерениями, где живет его Я ЕСМЬ Присутствие, так как это необходимо 

для выполнения цели его души на Земле. 

Когда посвящаемые воплощают 3500 цепочек ДНК и выполняют посвящение 3500, 

они начинают достигать 25-мерного сознания. 25-мерное сознание существует вне 

привязанности и, следовательно, менее подвержено искажению, чем более низкие 

измерения. Это не значит, что 25-е измерение свободно от всякого искажения, но от 

искажения, порождаемого привязанностью. 25-мерное сознание посвящаемого освобождает 

его в этом измерении от всякой эмоциональной привязанности души, связанной с ее 

происхождением. Некоторые привязанности души будут относиться к эмоциональным 

привязанностям, которые посвящаемый может поддерживать на физическом плане. 

Привязанности души и привязанности физического плана освобождаются параллельно. 

Примером освобождения такого рода привязанности является одна из первопроходцев 

вознесения. У нее нет договора души растить своего 5-ти летнего сына, и вся карма с ним 

развязана много месяцев назад. Она продолжала видеться с сыном до тех пор, пока не 

освободилась от остатков привязанности к мыслеформе воспитания. У души отсутствует 

желание использовать данный период времени для воспитания, так как цель ее души 

требует очень много времени физического плана. В результате этого цикла посвящений она 

передала все обязанности по воспитанию своего сына бывшему мужу и освободилась для 

выполнения цели души. 

В человеческой форме привязанность препятствует выполнению цели души и 

Божественного Плана. В мыслеформе человека прекращение договора воспитания считается 

трагедией. С точки зрения души, в отсутствие между душами родителя и ребенка договора о 

продолжении отношений, дальнейшее выполнение подобных обязательств фактически 

служит препятствием для движения души в направлении, выбранном для воплощения, и 

цели, которую она должна выполнить в данном воплощении. Привязанность препятствует 

выполнению Божественного Плана. 

Другие члены стержневой группы нашего канала освобождаются от брачных и 

партнерских соглашений, которые находятся в конфликте с желаниями их душ. Мы 

предполагаем, что для некоторых посвящаемых окажется сложным выполнение этого этапа 

процесса вознесения без освобождения от всех отношений, основанных на привязанности, а 

не на договорах души. 

Для наших каналов развязывание всех отношений, основанных на привязанности, 

означало передачу своих детей соответствующим экс-супругам и прекращение контактов с 

родителями, родными братьями и сестрами и многими другими, кто не сообразуется с целью 

их душ. Частичной причиной этого служит вибрация, которую сейчас поддерживают их 

воплощения. Все взаимоотношения на плане Земли основаны на резонансе подобия. 

Родители, братья и сестры, дети и экссупруги наших каналов более не находятся в резонансе 
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с их вибрацией и, следовательно, были исключены из их круга. И наоборот, те, кого 

привлекает резонанс нашего канала, в основном также проходят путь вознесения и при 

встрече их объединяют чувства близости, гармонии и радости. 

Некоторые могут подумать, что осуществить это не просто. Наши каналы испытывали 

крайний физический дискомфорт, часто вызывавший чувство физического недомогания, 

если какое-то время находились в присутствии кого-либо с очень низкой вибрацией. Это 

естественный результат отсутствия резонанса с низкими вибрациями, что ведет к 

дисгармонии и неустойчивым колебаниям в их эфирных телах и ауре. Неустойчивая 

вибрация вызывает физическую и эмоциональную боль и иногда, из-за дисгармонии, - 

ощущение физического заболевания. Когда физическая боль становится слишком сильной, 

чтобы ее переносить, естественным единственным решением является прекращение 

отношений. 

Идти Земным планом реальности трудно. Те, кто посвятил себя духовному пути, могут 

обнаружить, что будут проходить проверку в условиях, причиняющих неудобства и 

выходящих за рамки их представлений о том, от чего они должны "отказаться" или 

освободиться для вознесения. Все эти проверки в процессе вознесения демонстрируют 

добрую волю посвящаемого поставить свою душу, Бога/Богиню и Божественный План 

превыше всего. Тот, кто неотделим от этого процесса, следует, прежде всего, устремлениям 

души и будет вознагражден более высокой степенью радости, любви и свободы, чем та, 

которую они предполагали возможной. 

 

Посвящения 2500-3500: Воплощение Ведического Плана 

Ведический План является бессознательным планом реальности Вселенской природы. 

Бессознательный Ведический план явился результатом происходящего со временем 

разрушения Вселенского уровня или падения уровня Вселенной. По нашей терминологии, 

Вселенной называется область, которую содержит в себе Логос или Лорд, вмещающий 

некоторое количество солнечных систем. (Прим. В современных человеческих понятиях 

Вселенная, а точнее ее наблюдаемая часть, включает в себя примерно биллион (10
12

) 

звездных систем, где звездные системы (галактики) - гигантские звездные образования, 

подобные нашей Галактике, каждая из которых объединяет от несколько миллионов до 

сотен миллиардов звезд). В вашем случае, Земля относится к Вселенной, состоящей из 9 

звезд. Ваша Вселенная управлялась Лордом Мелхиседеком 1 миллион лет и лишь совсем 

недавно перешла в руки нового Логоса. 

Мы сознаем, что многие на Земле все еще работают с Лордом Мелхиседеком. Для 

вознесения Земли в следующее измерение необходимо полное удаление всего сознания и 

энергий Лорда Мелхиседека с Плана Земли. 

Причина этого проста. Уровень плотности и привязанности на Земле лишает 

Мелхиседека возможности забрать назад всю свою энергию из молекулярной структуры 

Земли до тех пор, пока человечество и Земля не поднимутся в вибрации. Однако сознание 

Лорда Мелхиседека ушло из Вселенной, и новый Творец сейчас выполняет роль водителя 9 

звезд в своей Вселенной, включая наше Солнце. После своего вознесения Земля снова 

перейдет под юрисдикцию нового Вселенского Логоса, и станет 3-ей звездой в звездной 

системе Сириус. 

3-х сферическая модель, которую воплотит человечество и Земля в случае своего 

вознесения, должна будет содержаться не только в строении молекул и энергетического 

ключа вашей формы. Изменится также современная структура всех солнечных систем, 

отражая, соответственно, новую модель. После вознесения Земли 3 звезды в звездной 

системе Сириус начнут вращаться друг вокруг друга, подобно 3-м шарам в молекулярной 

структуре нашей новой генетической модели. Эта 3-х сферическая модель положит конец 

солнечному искажению в 5-мерной форме. Всякое искажение является результатом утраты 
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связи с Богом /Богиней /Всем Что Есть. 3-х сферической модели присущи энергии 

мужского, женского и энергия Божественного Союза или Бога/Богини/Всего Что Есть. 

Звездной системе Сириус предназначено стать ключевой системой, в соответствии с 

которой могут быть исправлены и выведены из сферы искажения все энергетические потоки 

во всех формах этого творения. Сириус А станет направляющей звездой, которая будет 

управлять Сириусом В и Сириусом С согласно Божественному Плану, и, таким образом, 

станет отвечать за поддержание схемы Божественного Союза солнечного уровня. Сириус В 

будет являть женский аспект, Земля, или Сириус С, станет обеспечивать мужской аспект. 

Все 3 звезды будут работать вместе, создавая равновесие и согласие в солнечной системе. 

Светокопия этих изменений находится под контролем Божественного Вмешательства. 

Однако это зависит от вознесения Земли, которое не будет гарантировано до тех пор, 

пока все на Земле сознательно не устремятся к этой цели. Для этого необходимо, чтобы 

каждое человеческое существо на уровне души согласилось вознестись, а к данному 

моменту истории, совершить вознесение согласно только 1% населения. Одного процента 

не достаточно для того, чтобы энергетически обеспечить вознесение, независимо оттого, что 

другие источники информации сообщили на ваш план реальности. Новая Космическая 

Иерархия старается предупредить негативный исход с помощью осознанного понимания 

человечеством происходящего. Мы доводим это и до сознания всех других видов вашего 

творения для того, чтобы они тоже имели возможность поддержать изменение будущего 

Земли. 

На Ведическом плане посвящаемые обнаружат все лишения благоволения, записанные 

во Вселенском бессознательном. Мы пространно описали природу лишения благоволения в 

статье "Преодоление Схемы Лишения Благоволения". Когда посвящаемый воплощает 

состояние "полного освобождения", или Посвящение 1024, трансмутируется вся карма 

бессознательного, относящаяся к плану Земли. После этого бессознательный план Земли в 

форме воссоединяется с сознательным планом. Когда посвящаемый воплощает Посвящение 

2500, трансмутируется вся карма солнечного бессознательного, и бессознательный 

солнечный план в форме воссоединяется с сознательным планом. Когда посвящаемый 

воплощает Посвящение 3500, проявляется и трансмутируется вся карма, записанная во 

вселенском бессознательном, которое воссоединяется с сознательным в форме. 

Работе с кармой, записанной во вселенском бессознательном, необходимо предпослать 

объяснение цели Верховных Богов и Верховных Богинь вашего Овала. 144 Верховных 

Бога/Верховных Богини, которые курирует Божественное Вмешательство, служат 

подготовке Творящих Богов/Богинь. На нижних уровнях обучения Творящего Бога/Богини 

Бог и Богиня изучают творение и разрушение, в аспекте воплощения планеты, звезды, 

вселенной, галактики, космоса, творения или целого Верховного Бога/Богини, когда 

одновременно возникает много творений. Конкретно в вашем Верховном Боге существует 

14 Творцов, объединившихся для проведения параллельного эксперимента. Творение, в 

котором существует Земля, и Лорд которого находится под управлением Лорда Рама, 

является одним из 10 творений, где Лорд Рама одновременно ведет эксперимент. 

Каждое из 10 творений, с которыми экспериментирует Лорд Рама, можно уподобить 

кинофильму с полным сценарием. Лорда Рама похож на кинорежиссера, который 

распределяет между другими Лордами (желающими быть сотворцами его драмы) различные 

роли. Лорд и Леди Астена производят много изменений, одним из которых является замена 

Лорда Мелхиседека новым Творцом. Это вызвано тем, что новый Творец знаком с 

энергетическим потоком такого рода творений, не испытавших искажение, и, 

следовательно, полезен при оказании помощи в исправлении проблем и аномалий в 

сознании вашего творения. 

Творения приходят и уходят. Иногда они полностью аннигилируются. Таким образом 

Творцы узнают о разрушении и усваивают, "чего не следует делать" в следующий раз. Всем 
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Творцам предоставляется арена, где в минимальной степени разрушение или зло может 

быть причинено остальному творению. Вне формы ничего никогда не теряется. Души могут 

быть "перестроены" и восстановлены, когда Лорд/Леди выполнит свой урок и перейдет к 

следующему эксперименту, обладая большим объемом знаний. 

Лорда Мелхиседека определили на роль Вселенского Владыки 2 Лорда, недавно 

замещенных Лордом и Леди Астена. Лорд Мелхиседек был очень не опытным Владыкой. 

Однако в ходе творения не многие Лорды желали управлять творением, настолько 

понизившим свои вибрации, поэтому найти Владыку на такую работу было действительно 

трудно. По своей неопытности Мелхиседек не понимал полностью цели полярности. 

Полярность работает только тогда, когда 2 полюса уравновешены. В таком создании, как 

цивилизация, для поддержания общего баланса требуется пропорциональное смешение 

света и тьмы или творческих и разрушительных душ. Не правильно понимая полярность, 

Мелхиседек разделил тьму и свет, поместив все темные души в вашей солнечной системе и 

все творческие души в 8 других солнечных системах Плеяд. 

В бессознательном Вселенной посвящаемые обнаружат, что Земля и наша Солнечная 

система использовалась в качестве тюремного лагеря для "темных" или разрушительных 

сил. Последние 300 тысяч лет управляющие органы Плеяд отправляли "темные души" на 

Землю. Согласно вселенским хроникам вашего творения, решение использовать Солнечную 

систему в этом качестве было принято из-за ее удаленности от каких бы то ни было других 

звездных систем и близости к остальным Плеядам. Санат Кумара и вашим Планетарной и 

Солнечной Иерархиям было поручено следить, чтобы никто не бежал (из тех, кто 

перемещался в деэволюцию) и, взамен им была дана свобода беспрепятственно управлять 

творением. 

Одной из проблем, проистекающих из дисбаланса полярностей, созданного 

Мелхиседеком в вашей Вселенной, является отсутствие эволюции. Без эволюции Земля не 

может вознестись. Без вознесения она самопроизвольно возгорится и станет черной дырой. 

Без вознесения Земли не может вознестись ни Солнце вашей Солнечной системы, ни 12-

мерное Солнце, вокруг которого вращается ваше Солнце, ни часть Махатмы. Кроме того, 

если Земля возгорится, солнечная система Плеяд, соответственно, переместится в эту же 

часть вселенной. Черная дыра, в которую превратится Земля, вытянет всю жизненную силу 

из двух 3-мерных планет звездной системы Плеяд, и они не смогут вознестись, когда 

наступит их черед. Если они тоже не вознесутся, будет создана еще одна черная дыра, на 

этот раз достаточно мощная для того, чтобы втянуть в себя оставшуюся часть вашего 

творения. Вы видите, почему вознесение Земли так затрагивает интересы многих сущностей 

других измерений, находящихся здесь, чтобы помочь исправить ваше разрушение. Понятно, 

почему необходимо вмешательство извне разрушения, если Земля будет совершать 

вознесение. 

Другой проблемой эволюции на планете, созданной преимущественно 

разрушительными силами, является фактическая неосуществимость ее вознесения. Откачка 

жизненных сил планеты разрушительными душами так велика, что поднять вибрации 

невозможно без удаления и перезаписи всех разрушительных душ (их полной "переделки"). 

Понимая эту проблему, 

Новая Космическая Иерархия работает над принятием законодательства, которое 

позволит удалить все разрушительные силы с Земли для того, чтобы она могла вознестись. 

В случае успешного приятия законов, в свободные человеческие формы войдут души 

высокого уровня с целью вознесения человеческой формы и поддержания планетарного 

вознесения Земли. Но подобное вхождение будет возможным только при сознательно 

выраженном намерении человеческой формы на замену и слияние с творческой созидающей 

душой этого Творения, имеющей цель Вознесения. 

Ошибка, допущенная Мелхиседеком при отделении света и тьмы, не нова. Каждый 
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Творец должен пройти через последствия такого эксперимента и сделать это посредством 

практического руководства творением. Таким образом, мы, Божественное Вмешательство, 

не осуждаем Мелхиседека, хотя хорошо знаем о степени боли, существующей на плане 

Земли вследствие эксперимента. Проявление боли помогает Творцам понять, что делать и 

чего не делать на этом уровне обучения Творцов. 

Лишения благоволения вселенского уровня формируют б основных моделей, 

отражение которых посвящаемые увидят как на человечестве в целом, так и в жизни 

каждого персонально. Эти лишения благоволения действуют так же, как и все прочие, о 

которых мы говорили, ведя к утрате силы и информации. Создавая ваш солнечный 

тюремный лагерь, Плеядеанцы лишили благоволения вашу солнечную систему в 6-ти 

аспектах. Пройдя эту часть посвящений, посвящаемые получат назад индивидуальную силу 

вознесения, которая была коллективно взята у человечества расой Плеядеанцев. 

Хотим заметить, что многие были зачарованы информацией, принятой из Плеяд. Хотя 

сведения из таких источников могут представлять ценность, посвящаемым необходимо 

руководствоваться своим собственным Я ЕСМЬ Присутствием. Такое руководство приходит 

многими путями даже к тем, кто не обладает ясновидением или телепатией. После 

Посвящения 1024 появляется чувствознание. Оно проявляется просто как знание изнутри - 

знание того, что правильно для себя или какой предстоит следующий шаг пути. Этого 

можно достичь с помощью техники, применяемой кинезиологией, или "изучением движения 

мышц". Наш канал (до того, как открылись его телепатические способности) учился жить, 

принимая все решения "изучая движения мышц". Его стремление следовать только 

ощущению мускулов четко вело его в процессе вознесения без прямых телепатических 

контактов. Значительно позднее у него открылись способности сознательного канала, 

телепатического слышания и ясновидения. Это же относится ко многим посвящаемым, 

которые преодолевают Посвящение 5024, хотя и будет зависеть от цели души, которую 

предназначена выполнить их конкретная форма. 

 

Лишение Благоволения Вибрации 

Чтобы гарантировать отсутствие эволюции на Земле и в нашей солнечной системе (то 

есть, уверенность в том, что души помещенные сюда, не смогут уйти), Плеядеанцы лишили 

благоволения нашу вибрацию с целью ограничения нашей эволюции. Для любого 

посвящаемого такое лишение делает невозможным поднять вибрацию выше определенной 

октавы до тех пор, пока это лишение действует. Когда наши каналы завершили эту часть 

посвящений, они поднялись над пределами ограничения вибрации, установленными 

Плеядеанцами. 

 

Лишения благоволения вибрации может также встречаться среди людей и часто ведет 

к депрессии. Часто родители, раздраженные энтузиазмом своих отпрысков, бессознательно 

лишают благоволения вибрацию своих детей. Таким образом, дети утрачивают присущую 

им радость и могут даже впадать в состояние глубокой депрессии, в зависимости от степени 

ограничения их вибрации. Каждый раз, когда дети пытаются жить в радости, лишение 

благоволения угнетает их вибрацию, возвращая в состояние депрессии и боли. Многие 

взрослые продолжают нести такие лишения благоволения и страдают от последующих 

приступов депрессии, страдания и боли. Наш канал страдал от депрессии большую часть 

жизни. Его непрекращающиеся приступы депрессии напрямую были связаны с 

генетическим лишением благоволения человеческой вибрации Плеядеанцами, и от них 

нельзя было полностью избавиться до тех пор, пока он не воплотил в своей форме 

Ведический план. 

 

Лишение Благоволения на Связь с Истоком 
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Чтобы иметь уверенность в том, что человечество и Солнечная система не 

эволюционируют, Плеядеанцы лишили благоволения нашу связь с нашим собственным Я 

ЕСМЬ Присутствием. Без руководства изнутри или свыше вид не может эволюционировать. 

Когда эта часть лишений благоволения высвобождается из Вселенского бессознательного, 

посвящаемые восстанавливают прямой контакт со своим собственным Я ЕСМЬ 

Присутствием. 

Лишение Благоволения Связи с Истоком может проявляться и проявляется в 

человеческой практике, результатом чего является опыт самолюбования в человеческой 

цивилизации. Самолюбование
1
 - это состояние бытия, в котором индивид не может 

общаться или устанавливать отношения ни с кем или ни с чем вне его самого или своей 

собственной жизненной ситуации. Крайнее проявление самолюбования известно как аутизм. 

Самолюбование является результатом Плеядеанского лишения благоволения Связи с 

Истоком, и стало генетическим свойством человеческой формы. 

Наши каналы обнаружили, что большинство индивидов имеет тенденцию поляризации 

в одном из двух направлений: либо они самовлюбленны в той или иной степени, либо они 

утрачивают себя в драме самолюбования других. Некоторые называют это поляризацией на 

интро- и экстравертов. Интровертные индивиды самовлюбленны в той или иной степени, а 

экстраверты - нет. 

Интроверты страдают от невозможности понять или установить отношения с 

реальностью других. Они понимают только свою внутреннюю драму, и единственным для 

них путем установления отношений с другими является описание ими событий своей 

жизни. Разговор понятен им до того момента, пока обсуждается их драма. Как только 

другой человек желает поговорить о своей жизни, глаза самовлюбленных индивидов гаснут, 

и они не могут внимать разговору или обсуждению. 

Экстраверт страдает от утраты личной индивидуальности, будучи постоянно 

вовлекаем в жизненные ситуации других. Обычно экстраверты являются партнерами 

интровертов и затем обнаруживают, что их жизнь направляется нуждами других. 

Когда посвящаемый преодолевает эту часть посвящений, личность находит средний 

путь и свою собственную индивидуальность во всем, что он стремится сотворить в своей 

жизни. Слишком самовлюбленные люди научатся сострадать другим и восстановят свою 

 

способность общаться с другими и своим собственным Я ЕСМЬ Присутствием. 

Чересчур экстравертные индивиды вновь обретут суть своей личной индивидуальности, 

уверенно отделятся от нужд других и также соединятся со своим Я ЕСМЬ Присутствием. 

 

Лишение Благоволения на Информацию 

Чтобы быть уверенными в том, что Земля и Солнечная система не смогут 

эволюционировать, Плеядеанцы лишили благоволения Солнечную систему, удалив из 

наших планетарных и солнечных архивов всю информацию, необходимую для эволюции. 

Когда отсутствует информация о самосохранении, или эволюции, выживание душ внутри 

творения становится зависимым от других и их управляющих органов. Лишение 

благоволения на Информацию привело в вашей солнечной системе к взаимозависимости 

друг от друга для выживания. Когда преодолевается эта часть посвящений, посвящаемые 

более не зависят от Планетарной или Солнечной Иерархий в том, что касается физического 

выживания или вознесения, и все архивы информации, необходимые для выполнения этой 

миссии становятся открытыми и доступными для них. 

Взаимозависимость является проблемой человеческой цивилизации в целом. Все 

страхи выживания и взаимозависимость произрастают из отсутствия информации, 

необходимой для выживания, в акашических записях или библиотеке. Недостаток 

информации создает цивилизацию, в которой кто-то одарен чем-то одним, другие - другим, 
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и человечество научилось объединять способности и таланты для совместного 

взаимовыживания. Бедные и бездомные появляются в вашей цивилизации вследствие 

отсутствия у них информации о физическом выживании и того, от кого бы они зависели. 

В 5-мерной мыслеформе сотрудничество может быть успешным лишь в том случае, 

когда каждое человеческое существо равно участвует в процветании целого. В мыслеформе 

сотрудничества между людьми все еще будет существовать разница в талантах, 

способностях и умении, но каждый будет в равной мере способствовать плавному развитию 

цивилизации. При современной системе существуют такие, кто мало дает человечеству в 

целом и живет хорошо. Есть и другие, кто вкладывает много, а живет в нищете. 

Те, кто не может вкладывать много, ограничены в информации. Недостаток 

информации ведет к неудачам в том, что они пытаются сделать в жизни. Вклад можно 

сделать, лишь располагая действенным знанием о том, что человек хочет осуществить. 

Когда посвящаемые преодолевают этот уровень посвящений и освобождаются от лишения 

благоволения на информацию, для них открываются все информационные архивы, делая 

доступным знание, необходимое для того, чтобы их уникальных способности и таланты 

послужили плану Земли и всему человечеству в целом. 

 

Лишение Благоволения в Проявлении Чувства и Творчества 

Мы обсудим 2 этих лишения благоволения вместе, поскольку они очень тесно связаны. 

Плеядеанцы знали о том, что проявление чувства и творчества может вести к тому, что 

некоторые в Солнечной системе будут эволюционировать, поэтому они ограничили 

выражение этих вибраций. Когда ограничены проявления чувства и творчества, жизнь 

становится монотонной, однообразной и скучной. 

На октаве Вселенной однообразие и монотонность также испытал Мелхиседек, 

бывший Владыка вашего творения. Однообразие и монотонность испытывали Солнечная и 

Планетарная Иерархии, управлявшие Землей 300 тысяч лет. В скуке и монотонности 

Мелхиседек и другие члены Иерархии многое автоматизировали в управлении вашей 

реальностью. Вместо сознательного текущего контроля всех действий Земли и Солнечной 

системы, Мелхиседек и другие управляющие органы создали автоматы или бессознательные 

части самих себя для контроля над Землей и Солнцем. Они произвели механизацию потому, 

что сам контроль был однообразным и скучным. 

Мы знакомы с ошибками такого рода, совершаемыми Творцами при обучении. 

Бессознательные механизмы не могут эволюционировать. По этой причине для вознесения 

Земли необходимо заменить Иерархии, с которыми многие из вас знакомы, а то, что они 

автоматизировали, удалить или перенастроить на эволюцию. Механизация, введенная 

Мелхиседеком, была разработана для ограничения вибрации и поддержания 

жизнеспособности и активности в Солнечной системе мыслеформы, основанной на страхе. 

Многие из этих структур демонтируются и перенастраиваются Вмешательством. 

Именно в силу механизации вашей солнечной системы привязанность душ в вашей 3-

мерной реальности достигла такой плотности. Ранее в этой статье мы говорили о 

привязанности душ или привязках между душами и о том, как они блокируют мысль Бога: 

либо полностью отсекая энергетический поток, либо искажая его с помощью 

многочисленных нитей энергетической паутины. Для того чтобы автоматы удерживали курс 

душ и их кармические связи, необходимы объединения душ в группы и их присоединение 

или привязки. Наши каналы обнаружили, что все привязки душ в измерениях 3-20 являются 

результатом автоматизации, используемой управляющими органами этого творения от 

скуки. 

Такие автоматы применялись Владыками вашего творения не только на Земле и 

Солнечной системе. Однако, ни в каком другом секторе вашего творения автоматы не 

использовались в такой степени, как в вашей солнечной системе. Привязки души, 
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порожденные уровнем автоматизации вашей солнечной системы, вызвали практически 

полный разрыв связи с Богом/Богиней у душ, инкарнирующих на Земле, и Владык, 

управляющих Землей. С увеличением числа работников света, преодолевших эту часть 

посвящений, привязки душ в Солнечной системе начнут рассеиваться, облегчая 

последователям восприятие чистого руководства Бога/Богини/Всего Что Есть. Кроме того, 

преодоление мыслеформы, создавшей автоматы и привязанность души, позволит 

посвящаемым развязать в 25-ом измерении все привязки их душ на протяжении их 

родословной. 

Многие из вас знакомы с однообразием вашей реальности. В предыдущих посланиях 

(см. "Путь Вознесения") мы говорили о механистичности вашей жизни. 

Заавтоматизированность, обнаруженная нашими каналами в процессе собственного 

вознесения, связана с мыслеформой, основанной на страхе. За любой основанной на страхе 

мыслью, продолжавшей их засорять, стоял механизм, специально созданный для этой цели 

прежними управляющими органами ваших Иерархий. Когда удалили автомат, основанные 

на страхе мыслеформы ушли вместе с ним. Те из вас, кто находится в процессе вознесения, 

могут призывать свое Я ЕСМЬ Присутствие во время медитации или перед засыпанием (в 

момент пробуждения) для помощи в освобождении от любых основанных на страхе 

мыслеформ, засоряющих вас, по вашему мнению. 

Лишение благоволения на творчество и проявление чувства может сказываться между 

индивидами на Земле. Именно из-за него утрачивается информация, необходимая для 

претворения в жизнь видения, и чи (энергия), требуемая для поддержания уже 

реализованного творения. Многих интересует, почему они преуспевали в те или иные 

периоды жизни, и затем все теряли. Зачастую, такие крайние явления могут быть 

следствием лишения благоволения, влекущего утрату информации или энергии, требуемой 

для существования конкретного создания или проявления. Когда все лишения благоволения 

на проявление чувства и творчества будут сняты, восстановится полный творческий 

потенциал посвящаемого, давая, таким образом, возможность реализовать мечты и видения, 

вынашиваемые им, может быть, всю жизнь. 

Лишение благоволения на проявление чувства на Земле выражается в вибрации гнева. 

Гнев имеет красную вибрацию, чувство - пурпурно-розовую. Красная вибрация гнева 

является искажением ярко-розовой вибрации чувства. Когда посвящаемые преодолевают эту 

часть посвящений, гнев полностью трансмутируется в их энергетическом поле и 

воплощении. Таким образом, всякое желание, по какой-либо причине, причинить зло 

другому исчезает, и сострадание и любовь становятся единственными вибрациями 

эмоционального проявления. Человечество в целом загрязнено гневом и агрессией, 

являющимися результатом лишения благоволения. Когда ваша цивилизация пройдет эту 

часть посвящений, гнев и агрессия исчезнут из проявления на плане Земли. 

Лишение Благоволения на Магию и Мечтательность 

Плеядеанцы знали, что владеющие магией могут вырваться из плеядеанской тюрьмы в 

вашей солнечной системе, эволюционировать и убежать. Поэтому они лишили благоволения 

на овладение магией и удалили информацию о ней из ваших солнечных и планетарных 

архивов. С помощью магии и очарования, излучающего радость и любовь, поддерживается 

творение. Без магии нет радости и любви. В отсутствии радости и любви уделом Солнечной 

системы была боль. 

Автоматизировав осуществление текущего контроля, Мелхиседек и другие члены 

ваших Иерархий не смогли заметить испытываемый на Земле уровень боли, потому что для 

этого было необходимо сознательное присутствие. Многие аспекты души некоторых членов 

Иерархии и самого Мелхиседека инкарнируют в настоящее время на плане Земли, чтобы 

понять болезненность реальности, созданной по их небрежности. 

Когда посвящаемые преодолеют эту часть посвящений и вновь обретут свои 
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способности осуществлять магические действия и творить индивидуальную грезу, может 

быть начато воссоздание коллективной мечты человечества, включающей вибрации любви, 

радости, сотрудничества и всеобщего достатка. На личном уровне в жизни каждого 

посвящаемого, стремящегося к продвижению, на этом этапе посвящений становится все 

более магии и синхронности, все более возрастает число индивидуальных помыслов и 

устремлений, реализуемых в жизни. 

Опыт магии и синхронности становится неотъемлемой частью и предпосылкой 

соединения со своим Я ЕСМЬ Присутствием. Синхронность является результатом заботы Я 

ЕСМЬ о потребностях, предупреждая момент, когда они фактически возникнут и, приводя в 

движение энергии, необходимые для их удовлетворения. Я ЕСМЬ Присутствие каждого 

(являющееся Творцом чьей-либо сущности) заботится о его жизни и развитии таким 

образом до тех пор, пока человек сам испытывает эту связь и желает следовать внутреннему 

руководству. В разрыве со своим Я ЕСМЬ Присутствием жизнь наполняется страхом и 

становится трудной. Когда связь восстановлена, Я ЕСМЬ Присутствие может принять на 

себя и быть сотворцом всех потребностей и желаний посвящаемого. Такое сотворчество 

требует частичного подчинения посвящаемого высшему знанию и понимания своей Души, 

своего Я ЕСМЬ Присутствия. Из практики наших каналов следует, что, чем глубже их 

подчинение Я ЕСМЬ Присутствию, тем больше магии и синхронности во всех проявлениях 

их жизни. 

Многих интересует возможность овладения магией моментального проявления и 

другими способностями в процессе вознесения. Да, это возможно и демонстрировалось 

посвящаемыми на Земле, как в последнее время, так и в прошлом столетии. Благодаря 

соглашениям и союзам между конкретной душой и Плеядеанцами, такие способности 

предоставлялись тем посвящаемым, кто (благодаря союзу) преодолевал лишение 

благоволения на магию в течение определенной инкарнации. Управляющие органы Плеяд 

внимательно наблюдали за такими индивидами для уверенности в том, что эти способности 

будут правильно использоваться, без целей причинения вреда другим. 

Нашим каналам пока не возвращены полностью магические способности. Мы, Новая 

Космическая Иерархия, беспокоимся по поводу использования таких способностей 

последователями наших каналов. 

Мы полагаем, что идущие по духовному пути, должны быть сфокусированы на 

процессе вознесения, и, по нашим наблюдениям, магией слишком легко отвлечься и 

увлечься. Следовательно, такие способности появятся только тогда, когда будет вновь 

соткана греза, гарантирующая вознесение Земли. Целью процесса вознесения является 

вознесение и позволение вознестись Земле и, таким образом, уход от страха. Вознесение не 

преследует возможности магического создания произвольных фантазий или материальных 

объектов, к которым стремится эго. 

 

Физические и Энергетические Изменения 

Физические изменения, появляющиеся во время Посвящений 2500-3500 включают 

полное избавление от остатков распада в физической форме. Когда удален весь распад, 

прекращается процесс клеточного старения. Кроме того, добавляются 2 новые железы, 

расположенные выше бедренных костей. Эти железы служат постоянными фильтрами 

крови, удаляя любой распад, который может появиться в искупление каждодневной жизни. 

В дальнейшем эти железы увеличивают размер живота. 

Во всем теле начинается процесс укорачивания аминокислотных, жировых и 

минеральных цепочек. В результате продолжают высвобождаться некоторые субстанции и 

токсины, поэтому рекомендуются ванны, облегчающие это состояние. Несколько раз на 

этом этапе посвящений наши каналы ощущали запах аммиака от выделяемых ими 

жидкостей и пота. Аммиак находится на конце аминокислотных цепей, распадавшихся в их 
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форме. 

Эта часть посвящений требует от посвящаемых сознательного подхода к 

употреблению белков. Для обеспечения процесса перестройки аминокислотных цепочек 

формы необходимо ежедневное употребление рыбных белков. В результате многим 

посвящаемым окажется трудно придерживаться вегетарианства. Мы считаем, что 

необходимо преодолеть все системы убеждений, подобные вегетарианству, и давать телу то, 

что ему необходимо для определенных этапов вознесения. Мы обнаружили, что 

большинство на этом этапе посвящений испытывали незначительные трудности, выполняя 

то, что необходимо для прохождения посвящений. 

Энергетически за время этой части посвящений во всем энергетическом поле 

подсознательное, или средний слой чакр, перестраивается в 3-х сферическую модель. Кроме 

того, тело света перестраивается из поля типа мер-ка-ба (электрическая сакральная 

геометрия) в 3-х сферическое энергетическое поле (магнитная сакральная геометрия). Это 3-

х сферическое тело света позволяет посвящаемому путешествовать, сознательно или в 

сновидении, за пределы вашего овала в измерения выше 4000-го. 

 

Коррекция Вознесения 

Многих из вас информация этой статьи могла угнетать. Мы полагаем, что угнетение 

хорошо в том случае, когда дает возможность испытавшему его изменить саму ткань своей 

реальности. Если проанализировать угнетение афро-американцев в Соединенных Штатах, то 

оно накопило энергию движению, изменившему самую ткань жизни всех рас в Северной 

Америке. Угнетение предшествует изменению. Если человечеству предстоит заменить 

возможную аннигиляцию Земли ее вознесением, угнетение является частью необходимого 

опыта. Позвольте угнетению прийти в ваше сновидение, где вы тоже можете требовать, 

чтобы все свершенное по отношению к Земле и Солнечной системе было исправлено. 

Мы понимаем, что некоторые материалы этой статьи могут противоречить 

предыдущей информации, полученной через наши каналы. Статьи первой книги 

посвящались предмету искажения, содержащегося внутри Лорда Сананда, бывшего Лорда 

вашего Космоса, поэтому возможное противоречие данных отражает это. В своих 

мыслеформах наши каналы дали себе разрешение эволюционировать выше, выше всякого 

искажения и надеются, что воплощающие эти материалы поступят также. 

Прежде всего, мы все-таки надеемся на ваше движение к персональному вознесению. 

Когда несколько человек, восстановивших свою силу, начинают высказываться й волновать 

других, становятся возможными изменения и новое будущее. Нужны все, имеющие добрую 

волю, стремящиеся продолжать свою эволюцию все равно как, для того, чтобы изменить 

результат будущего Земли. Мы поддержим любой и каждый ваш шаг на пути. 

Намасте 

Новая Космическая Иерархия 

 

 

 

 

1.3. Состояние Бодхисаттвы: 

Преодоление Семи Кумир  

Новая Космическая Иерархия 

 

Мы, Новая Космическая Иерархия, представляем следующую фазу вознесения и 

Посвящения с 3500-го по 5024-ое. Преодоление и воплощение этих посвящений ведет к 

состоянию Непричинения вреда. 

Непричинением вреда является состояние бытия, в котором на любом плане 
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реальности сознательной, подсознательной или бессознательной природы посвящаемый не 

создает действий, чинящих вред. Причиняющие вред действия можно сравнить со 

стереотипами лишения благоволения, описанными выше. 

Схеме лишения благоволения свойственна мыслеформа, позволяющая посвящаемым 

взять силу и информацию, не принадлежащую им до "присвоения". Подобным образом 

другие могут поступить с самими посвящаемыми. Сам факт присвоения чужой силы и 

информации является причинением вреда друг другу. Изъятие силы и информации ведет к 

удалению, разрушению и искажению частей энергетического поля этих посвящаемых. 

Продолжающееся разрушение эфирных, ментальных и эмоциональных тел посвящаемых 

обычно сказывается на бессознательном плане реальности. И, хотя стереотип лишения 

благоволения действует бессознательно, его ответвления на физическом плане Земли 

приводят к явлениям старения, болезней и распада. 

В изначальной светокопии вашего творения духовная стезя предназначалась для 

познания созидания и разрушения с помощью накопления силы, основанной на любви. При 

сбалансированном вознесении чем больше посвящаемый воплощает любви, тем больше он 

получает силы и поддержки, то есть, количество любви эквивалентно количеству силы и 

руководства. На пути своего вознесения наши каналы испытали совершенно 

противоположное явление. Чем больше любви они накапливали, тем больше подвергались 

нападкам разрушительных сил, распространенных на плане Земли. Чем больше любви они 

аккумулировали, тем больше правящие Мастера вашего творения 

(то есть, Мелхиседек, Санат Кумара, 3-мерная Иерархия, Гелиос и Веста) 

отворачивались от них, оказывая меньше защиты и поддержки. Чем больше любви 

выпадало на их долю, тем больше другие лишали их благоволения. Эти явления очень 

печалили Божественное Вмешательство, так как крайне болезненны. Но мы, тем не менее, 

подчеркиваем, что наши каналы вышли на контакт с нами благодаря отсутствию поддержки 

или руководства практически всех "вознесенных мастеров" или управляющих органов 

вашего творения. 

В вашем творении из-за искажения мыслеформы, сила и любовь были разделены. В 

таких условиях духовная стезя в этом творении сводилась больше к накоплению силы, чем 

любви. Сила, лишенная любви, ведет к крайним примерам разрушения, испытанным вашим 

творением. Примеры такого разрушения записаны в ваших космических и вселенских 

архивах и похожи на фильмы о "Звездных Войнах". Из этих архивов (восстанавливаемых 

сейчас Новой Иерархией) ясно видно, как души, которые инкарнировали в сущности, 

накопившие огромные силы, но полностью лишенные любви, допускали разрушение целых 

планет, солнечных систем или галактик. На плане Земли соответствующую природу имеет 

недавнее историческое явление "Гитлера", также накопившего огромную силу, полностью 

лишенную любви. Души, инкарнирующие в такие сущности, как Гитлер, получали по ходу 

своей духовной эволюции огромную энергию без уравновешивающей силы любви. В случае 

с Гитлером, его душа получила информацию о схеме лишения благоволения и мощную 

энергию во время духовных посвящений в Галактике Андромеды. Обладая этой 

информацией и огромной силой, лишенной любви, Гитлер лишил благоволения каждого на 

Земле (включая управляющие органы) и затем использовал эту энергию для завоевания 

мира. Он проиграл, потому что существовали другие души с еще большей, чем у него, 

энергией, и они ответно лишили благоволения Гитлера, со временем приведя его к падению. 

Проблема процесса духовного посвящения, основой которого стало накопление силы, 

а не любви, заключается в закрытой сердечной чакре, свойственной практически всем видам 

вашего творения. Мы говорили ранее о закрытой сердечной чакре, в связи с видами Серых, 

Рептилий, Андромедианцев и Иллюминатов, а также человечеством в целом. Без полностью 

функционирующей сердечной чакры невозможно понять или воплотить любовь, 

сострадание или состояние непричинения вреда в физической или нефизической форме. 
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Заметим, что дисфункция сердечной чакры является не только физическим 

феноменом, но искажением всех душ в вашем творении. По этой причине все души, 

накопившие энергию в процессе посвящения в вашем творении (и часто приобретшие 

положения с огромными полномочиями на физических или нефизических планах 

реальности) сейчас переоцениваются Божественным Вмешательством. Многие сущности 

смещены с позиций высокого уровня. Полностью заменены: 3-мерная иерархия Земли, 

Солнечная Иерархия вашей Солнечной Системы, Иерархия Вселенной, Творец Вашего 

Творения, самой последней была заменена ваша Космическая Иерархия. Причиной 

обновления руководства вашего творения является отсутствие любви и сострадания в тех, 

кто так долго управлял вашим творением. Отсутствие любви является результатом 

переоценки значения силы и недооценки сути любви в процессе духовного посвящения в 

вашем творении. 

Отсутствие любви является результатом лишения благоволения вашего Верховного 

Божества, Лорда Рама. Вибрации любви отсутствуют у вашего Верховного Божества эоны 

времени. Эти вибрации были утрачены из-за лишения благоволения уровня Верховного 

Божества, наложенного на Лорда Рама другим логосом, удалившим эти вибрации из 

творения. При отсутствии в творении вибрации любви невозможно испытывать или 

понимать действительную любовь. Без любви духовная эволюция постепенно становится 

основанной на силе, контроле и манипуляции. Это искажение полностью инфицировало 

процесс посвящения во всем творении Рама, произведя очень сильных Мастеров, лишенных 

любви. 

Поймите, пожалуйста, что мы не осуждаем Лорда Рама или любого Лорда или Леди, 

сотворивших этот опыт. Эти явления являются частью всех Творцов, осваивающих 

созидание и разрушение. В предыдущей статье мы говорили о цели творений, в подобном 

которым существует Земля, и о том, каким образом все Творцы учатся на испытаниях и 

ошибках. 

Наши каналы встречали много посвящаемых, любивших и обожавших изначальную 3-

мерную Иерархию, Лорда Сананда, Лорда Гелиос и Весту или Мелхиседека. Мы обращаем 

внимание на разницу между иллюзорной, основанной на магии, и реальной любовью. В 

процессе вознесения во взаимодействиях с другими посвящаемые должны научиться 

различать для себя (будет ли это на физическом или нефизическом плане) тех, кто является 

любящим, а кто - нет. Проницательным быть легче, когда посвящаемый разрешает себе 

"чувствовать" любовь, исходящую от других. Ощущение любви, исходящей от других, 

человеческое ли это существо или нефизический Мастер, требует открытой сердечной 

чакры. 

 

По нашим наблюдениям, те, кто не обладает возможностью чувствовать любовь или у 

кого закрыта сердечная чакра, испытывают огромные трудности в различении того, что есть 

любовь, а что - нет. Когда посвящаемые не могут чувствовать любовь, их наиболее просто 

обмануть или подвергнуть манипуляции на физическом или нефизическом плане с 

помощью взаимодействия с теми, кто полон иллюзорной любви. 

Многие на Земле могут понимать иллюзорную любовь значительно лучше, чем вы 

себе представляете. Ваша реклама заполнена иллюзорной любовью. Все рекламные 

обещания сводятся к тому, что рекламируемый объект каким-то образом добавит в вашу 

жизнь любви. Иллюзорная любовь в рекламе является результатом магических 

способностей тех, кто работает на такие организации. В их рекламе отсутствует истинная 

суть, и изделия, которые они поддерживают, никогда не наполнят душу человека любовью. 

На плане Земли существуют и такие персоны, кто переполнен иллюзорной любовью, и часто 

становятся политиками, лидерами или кинозвездами вашего мира. Эти индивиды являются 

мастерами блеска и иллюзии, но в их присутствии, или энергетическом поле, отсутствует 
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эманация действительной любви. 

Воплощающие реальную ничем необусловленную любовь не жаждут известности, 

удачи или силы. Действительная любовь ищет любви и почитания каждого и всего на Земле 

и видна ясновидящим, а ощущается теми, чье воплощение обладает открытой сердечной 

чакрой. В нефизических царствах мы способны быстро различить тех, кто любит, от тех, кто 

нет. Тех, кто любит, окружают вибрации всех вариантов розового цвета, от глубокого 

пурпурного до легчайшего серебристо-бело-розового. 

Те, кто пока не может чувствовать ИЛИ не обладает ясновидением, способны 

различить, иллюзорна или действительна любовь, наблюдая поведение других. 

Выражающие иллюзорную любовь, обычно ищут возможности контроля или манипуляции, 

а не позволения. Если их попытка не достигает успеха, они часто стараются разрушить, 

подорвать, лишить законной силы или обесчестить других. Проявлению иллюзорной любви 

свойственна измена. Все чувства измены суть результат явления разрушения, бесчестия и 

подрыва со стороны других. 

Явления взаимозависимости и страданий также происходят из иллюзорной любви. В 

мыслеформе взаимозависимости любящий индивид отдает другому, расходуя себя. Верно 

любящий будет действовать из стремления поддержать, удостоить и дать другим все, в чем 

те нуждаются и, одновременно, удостаивают себя. Действительная любовь только отдает 

другим то, в чем нуждаются их души, и позволяет другим учиться на всех проявлениях 

физического плана. 

Задачей посвящаемых является умение отличать любящее от обратного и в невидимых 

мирах вашей реальности. Сущности, руководившие вашим творением, являлись мастерами 

иллюзии и магии. Мастерство иллюзии и магии позволило им создать вокруг себя завесы, 

производящие впечатление любви. Когда наши каналы преодолели веру в иллюзорную 

любовь, они были шокированы, подняв завесы и обнаружив под ними мастеров черного 

цвета. Как мы установили ранее, любовь является вибрацией, которую можно видеть в 

серебристо-розово-белом цвете. Под завесами, вибрации этих мастеров были темными, 

давая понять, что сама их ткань не содержит любви. 

 

Более того, каждый из этих мастеров не прошел проверку любви, данную им нашими 

каналами и многими другими сущностями в процессе своих посвящений. Многие могут не 

понимать, что духовные посвящения всегда являются улицей с двусторонним движением. 

Проверку проходят как испытуемые, так и те, кто направляет или руководит ими. 

Испытание может не выдержать кто-то один или оба, таким образом, воспрепятствовав 

одному или обоим в дальнейшем продвижении в их процессе посвящений. Вознесение 

включает все сущности (физические и нефизические) вашего творения целиком. Для 

вознесения Земли должны вознестись и сами мастера, управляющие Землей. Все мастера, 

руководившие Землей, не прошли своих духовных испытаний и были заменены, так как 

были не способны вознестись или подняться в вибрации. 

В случае наших каналов, каждый мастер или ведущий, работавший с ними, и не 

прошедший проверку "любви", потерпел неудачу в своем соответствующем посвящении. 

Записи об этом были переданы от наших каналов и многих других, духовно идущих на 

Земле, проходящих эти посвящения, в управляющие органы, стоящие выше мастеров. Это 

повлияло на результаты иерархических изменений, которые отмечали наши каналы в более 

ранних статьях. Многих заинтересует, кем же являются наши каналы, если в процессе своих 

посвящений переместили такое руководство. Они являются аспектами Истока Всего, 

существующего вне искажения, который возвратился, чтобы поддержать восстановление 

определенных секторов своего творения. Он возвратился и для того, чтобы понять явление 

искажения, испытав искажение самого себя. 

Мы хотим, чтобы вы понимали, что все существующее в вашем творении, является 
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частью целого. Души наших каналов ни лучше и ни хуже любой другой души в этом 

творении. Каждая душа является важной частью творения наряду со всеми прочими 

душами. Все души достойны любви. Многие души в этом творении забыли о своем 

достоинстве, забыли свое происхождение и дорогу назад из искажения. Наши каналы 

(вместе со многими другими) пошли вперед, прокладывая дорогу из искажения. Они 

исходили из своей любви ко Всему Что Есть. Многие, пришедшие извне искажения, 

приступят к поддержке создания новой формы руководства на Земле, руководства, которое 

будет основываться на действительной любви, а не на блеске и иллюзии. 

Для воплощения состояния непричинения вреда посвящаемому необходимо 

реализовать действительную любовь. Для воплощения действительной любви должен 

осуществиться тесный союз души и индивидуальности. Индивидуальность является 

биологическим генетическим феноменом. Биологический проводник сам по себе не 

способен генерировать любовь. Любовь проявляется душой с помощью тела. В изначальной 

светокопии человеческая форма проектировалась для усиления вибрации любви души так, 

чтобы обеспечить энергией жизни, или чи, существование совокупной реальности, на каком 

бы ее плане душа ни инкарнировала. 

До 5024-го Посвящения существует большая разница между биологической 

индивидуальностью и душой. Часто индивидуальность будет являться полярой 

противоположностью действительных характеристик души, инкарнирующей в форму. Это 

различие является результатом искажения внутри вашего творения, создавшего 

"бессознательное". Разделение сознательного и бессознательного за последние 30,000 лет 

человеческой истории приводит к большому числу различных индивидуальностей на 

разных планах реальности в рамках любого жизненного периода и инкарнации на Земле. 

Ранее мы подробно описывали эти планы. 

В процессе посвящения биология и генетика меняются таким образом, что 

индивидуальность и душа приходят в состояние божественного союза. В этом состоянии 

индивидуальность и душа являются единым неделимым существом. Харизма, темперамент 

и радость, выражаемые нашими каналами во время их деятельности, представляют 

истинную божью искру, темперамент и радость их душ. Это осуществимо только тогда, 

когда полностью объединены все бессознательные планы реальности, создающие 

расслоение или полярность между биологической индивидуальностью и душой. С 

завершением 5024-го Посвящения большая часть бессознательных планов реальности снова 

объединяются и интегрируются в форме, делая возможным состояние божественного союза 

между душой и индивидуальностью. Когда душа и индивидуальность достигают состояния 

божественного единства, вибрация любви вливается в каждую клеточку формы, позволяя 

телу заякорить вибрацию Золотой Октавы Будды. Вибрация Будды -золотисто-белого цвета. 

Золотисто-белый является вибрацией необусловленного управления или управления, 

основанного на необусловленной любви. 

Золотая Октава Будды однажды уже поддерживалась на Земле в Буддхическом плане. 

Буддхический План был отделен от Земли около 30,000 лет назад. Карма, касающаяся 

удаления Буддхического Плана, восходит к записям души Лорда Рама. 30,000 лет назад 

Лорд Рама расширил часть себя к Земле в попытке обратить ее следующее во времени 

движение к разрушению и аннигиляции. В процессе своего вознесения Лорд Рама был 

использован 7-ю Кумарами для дальнейшего искажения плана Земли и не осознал этого. 

Далее в этой статье мы подробнее опишем 7 Кумар. Хотя Лорд Рама воплотил 

кристаллическую генетическую светокопию и совершил свое физическое вознесение в 5-е 

измерение, светокопия была искажена таким образом, что сознательный и бессознательный 

планы реальности не были всецело объединены в его существе. Во время его вознесения на 

бессознательных планах реальности Кумары исказили Буддхический план, поменяв планы 

местами таким образом, что Буддхический план перешел на Земле из сознательного 
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энергетического поля в бессознательное. Это было выполнено без осознания Лорда Рама. 

Новая Космическая Иерархия восстанавливает и реструктурирует в соответствии со 

стандартами светокопии, приведенной до искажения этого творения, как генетический 

материал, воплощенный в течение процесса вознесения, так и Буддхический план. Для 

заякорения правильной светокопии Золотой Октавы Будды и восстановления Буддхического 

Плана на сознательных планах реальности Земли требуется, чтобы 1% населения воплотил 

5024-е Посвящение. 

Когда посвящаемые выполняют Посвящение 5024, они воплощают состояние 

непричинения вреда и необусловленной любви. Безусловная любовь является 

действительной любовью, эманируемой через полностью открытую сердечную чакру. 

Сердечная чакра посвящаемых этого уровня имеет серебристо-розовый цвет и появляется 

подобно звезде, окружающей всю форму. Любовь, льющаяся через их сердце, заполняет 

помещение или район их проживания и может ощущаться в их присутствии теми, у кого 

открыта сердечная чакра, и видна обладающим ясновидением. 

 

Посвящения 3500-5024: 

Достижение Состояния Бодхисаттвы 

Для завершения 5024-го Посвящения должна быть развязана вся карма, существующая 

на Космических Бессознательных планах реальности. Именно на Космических 

Бессознательных планах посвящаемые обнаружат карму, относящуюся к 7-ми Кумарам, 

имеющим следующие названия: Кумара Сильного Желания, Кумара Страдания, Кумара 

Боли, Кумара Смерти, Кумара Осуждения, Кумара Страха и Кумара Жадности. 

В предыдущих статьях мы рассказывали об Антихристовых сущностях, 

инфицировавших ваше творение и безвозмездно бравших энергию. Эти сущности были 

направлены сюда другим Творцом внутри вашего Верховного Божества. Кумары относятся 

к разрушительным сущностям, которые правили вашим творением эоны времени. Во 

многом подобно Солнечной системе (ставшей тюремным лагерем для разрушительных сил 

3-х и 5-мерных Вселенных), ваше Творение (содержащее измерения с 1-го по 144-е) 

использовалось в качестве тюремного лагеря для разрушительных сил всех 143-х других 

творений и Творцов в вашем Верховном Божестве. 

Уровень разрушения в вашем творении (включающем Женскую Махатму и Женский 

Космос) является прямым следствием избытка в нем разрушительных сил. На космическом 

бессознательном плане существуют записи о том, как разрушительные силы инфицировали 

ваше творение. Многое из этой информации со временем было разрушено или уничтожено, 

и Вмешательство занимается восстановлением ваших архивов для обращения вспять 

искажения и разрушения вашего Творения. Записи ясно говорят о том, что Лорду Сананда 

(реализовывавшему положение Космического Христа), Лорду Метатрону (находившемуся 

на позиции Космического Владыки Ангелов) и Лорду Аверилу (занимавшему положение 

Лорда Космоса) была поручена роль Космических Надзирателей, осуществляющих 

контроль над всеми разрушительными силами, присоединяемыми со временем к вашему 

Творению. 

До искажения и разрушения трое других Владык вели эти позиции в вашем творении. 

Эти Владыки возвратились для воссоздания и восстановления былого состояния вашего 

творения, существовавшего эоны времени тому назад. Положение Космического Логоса 

включает роль вмещения всех вселенных (космических секторов) в вашем творении. 

Положение Космического Владыки Ангелов вмещает Великое Центральное Солнце и 

обозревает эволюцию всех ангельских сонмов во всех вселенных творения. Положение 

Космического Христа обозревает эволюцию всех вселенных в соответствии с эволюцией 

Космического Логоса и Космического Владыки Ангелов. 

Многие триллионы Земных лет назад, когда ваше творение превращали в тюремный 
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лагерь, эти три Лорда и Леди были разрушены и вытеснены из своего собственного 

творения. Они возвратились, чтобы воссоздать свое творение в состояние, в котором оно 

существовало до явления искажения. Они возвратились (подобно 5-мерной Иерархии, 

Солнечной Иерархии, Вселенской Иерархии и Лорду и Леди Астена), поскольку тоже 

обладают кармой, которую необходимо развязать, чтобы эволюционировать, и карма 

восходит к тому времени, когда это творение уединили для содержания всех 

разрушительных душ внутри вашего Верховного Божества. 

Хотя у вас новые руководящие органы во всем космосе, Лорд Сананда, Лорд Метатрон 

и Лорд Аверил до сих пор присутствуют и работают вместе с новыми Лордами и Леди над 

восстановлением своего творения. Подобно Мелхиседеку и Земле, эти предшественники так 

тесно переплелись со своим творением, что необходимо вознесение целого Космоса для 

полного освобождения их сознания из Творения. 

Многие могут не понимать, что периоды жизни таких сущностей как Иисус, Будда и 

Рама творились с помощью сотрудничества многих душ, приходивших сотворить эти 

конкретные жизни. В каждую из этих инкарнаций для соответствующих им вознесений 

были включены разнообразные способности более 40 душ. Каждая из 40 душ была извне 

искажения вашего творения. Некоторые из них инкарнировали в форму с рождения или 

продлевали воплощение на несколько жизней, а кто-то сохранял форму до вознесения. 

Космическое Бессознательное открывает несколько интересных фактов этих жизней. 

Когда около 8500 лет назад Лорд Будда вознесся, Кумары полностью инфицировали 

генетический образец человеческой формы. Это не было виной Лорда Будды. Генетический 

материал его воплощения (подобно инкарнации и вознесению Рама) не давал полного 

объединения бессознательных планов реальности. Через бессознательный план реальности 7 

Кумар изменили человеческую ДНК для дальнейших манипуляций и контроля над 

человечеством. 

По мере продвижения посвящаемых в процессе вознесения открываются архивы 

генетических материалов, ранее недоступные. Во время этого процесса силы тьмы могут 

манипулировать или искажать генетическую светокопию. Это произошло во время 

вознесений Рама и Будды в течение соответствующих им инкарнаций. В результате наши 

каналы и Вмешательство Истока Всего дали рождение правильной светокопии человеческой 

формы для процесса вознесения, лишенной искажения и манипуляций Кумар или любых 

других сил тьмы, превалировавших на Земле. Эти новые записи запечатаны и доступны 

сейчас только Истоку. Сделано это для предотвращения возможного искажения корректной 

светокопии, так как на Земле все еще присутствуют те, кто хотел бы, во что бы то ни стало 

предотвратить любую форму вознесения. Эта информация дается посвящаемым по мере 

необходимости после того, как они проходят в своих процессах вознесения 

соответствующий сегмент проверок. 

Кроме манипуляций с ДНК во время жизни Будды, 7 Кумар следом за его вознесением 

запечатали путь в 5-е измерение так, что с тех пор никто не мог вознестись. Аспект Лорда 

Рама (Сананда) возвратился в форме Иисуса, потому что ни один из учеников Будды не 

вознесся после его вознесения, и Рама знал, что что-то идет не так. Иисус и 11 его учеников 

пришли вместе, договорившись на уровне души о групповом вознесении в 5-е измерение. 

Вознесение Иисуса и его учеников требовало тех же генетических изменений, через которые 

сейчас проходят наши каналы и многие другие, восходящие на плане Земли. Эти 

посвящения, однако, требовали значительно большего времени из-за отсутствия на Земле 

фотонной энергии в тот конкретный момент истории. Мы полагаем, что Иисус вступил в 

контакт со жрецом в Египте, что могло помочь ему и его ученикам использовать пирамиды 

для реализации их вознесений. 

7 Кумар, имевших в тот момент времени необходимый им контроль над планом Земли, 

препятствовали вознесению Иисуса, добавив в его бессознательное карму, приведшую его к 
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распятию. Карма была добавлена в бессознательный / бессознательный план реальности. У 

Иисуса не было доступа к этим записям для их очистки за необходимое время, чтобы 

предотвратить свою аннигиляцию. 

Мы хотим немного поговорить о многочисленных фактах лжи, утвержденных на Земле 

7-ю Кумарами. Существует много материалов ченнелинга, подтверждающих, что Иисус 

вознесся с креста, однако обзор как космического бессознательного, так и записей души 

Рама не обнаружил упоминаний об этом событии. Мы не предполагаем, что Христос 

настолько продвинулся в кристаллической перестройке, чтобы вознестись в тот момент 

своей жизни. Будде потребовалось для вознесения 300 лет. Мы полагаем, что Иисусу 

понадобилось бы даже больше времени с учетом плотности плана Земли во время его 

инкарнации. 

Нашим читателям может быть интересно, что космические архивы свидетельствуют о 

том, что Иоанн Возлюбленный - Ученик Христа, в действительности был женщиной по 

имени Иоанна. Иоанна переоделась мужчиной и путешествовала вместе с Иисусом и 

учениками. Она поступила так, потому что ей было бы трудно учить как женщине, особенно 

после распятия Иисуса. Только перед смертью Иоанна тоже написала "Книгу Откровений". 

Мы обращаем внимание, что это женская генетика сохранила способность видеть будущее, 

и такого рода материалы более легко поддаются ченнелингу через женскую форму. Иоанна 

тоже была расширением Рама и аспектом близнецового пламени души, инкарнировавшей в 

воплощение Иисуса. Они не осуществили своих отношений, поскольку дали клятву 

целомудрия, хотя очень любили друг друга. 

Существовало много ложных сведений, узаконенных Кумарами, о способах 

вознесения, не требующих перестройки формы в кристаллическую клеточную структуру. В 

космических библиотеках отсутствуют записи о чьем-либо вознесении с плана Земли после 

инкарнации Лорда Будды 8500 лет назад. Мы предполагаем, что эта ложь была 

имплантирована Кумарами в человеческую генетическую память для утверждения контроля 

над человечеством. Каждое человеческое существо будет содержать в своих генетических 

кодах записи обо всех жизнях на Земле, включая Иисуса, Будду и Рама. Кумары обладали 

доступом к генетическим архивам и правом свободной руки в добавлении всего, что 

пожелает их фантазия или ложь, на протяжении 8500 лет. 

Это голографическое искажение проникло также и в массовое сознательное видение 

Земли. Даже наши каналы в прошлом считывали эти голографические искажения, принимая 

их за действительные, часто включая их интерпретации в свои предыдущие материалы, Это 

прекратилось, когда наши каналы преодолели свои соглашения с 7-ю Кумарами и смогли 

подняться выше завес, размещенных Кумарами вокруг Земли. Эти завесы содержат 

голограммы, ясно показывающие, что Земля и ее вознесение идут правильным курсом и все 

"прекрасно", хотя, фактически, вознесение Земли совсем не гарантировано в это 

историческое время. Все голограммы подобного рода, утверждающие, что "Все хорошо", 

"Бог и Ангелы заботятся обо всем" и "Вам ничего не надо делать, потому что все делается 

для вас" способствуют духовному застою и ведут к деэволиции. Такие убеждения вызывают 

у посвящаемых застой, устанавливая зависимость от Внешнего Бога и отсутствие полной 

ответственности за свой процесс вознесения. 

Те, кто управлял вашим творением хотел предотвратить вознесение, так как оно 

позволило бы "темным" душам, заключенным здесь, освободиться (и возвратиться при этом 

к своим Первоистокам). С этой точки зрения, Кумары выполняли свою работу, убаюкивая 

человечество сознательным массовым видением не позволявшим эволюционировать. Если 

человечество и те, кто пробуждаются, хотят изменить будущую физическую аннигиляцию 

Земли, необходимо понять, что каждое человеческое существо должно пробудиться от этого 

видения. Мы, Новая Космическая Иерархия, отчасти полагаем, что это так трудно потому, 

что Кумары действительно хорошо поработали, усыпляя человечество. 



http://www.e-puzzle.ru 

Божественное Вмешательство сейчас удаляет голографические входы в сознательные 

массовые убеждения, окружающие План Земли, чтобы дать тем, кто хотел бы вознестись, 

больше возможности для этого. Хотя мы осуществляем такую помощь, процесс вознесения 

все еще требует, чтобы посвящаемые взяли на себя полную ответственность за все, что они 

создают, и сознательно мыслью и словом выражали намерение вознестись в полной свободе 

выбора. 

Сейчас мы переходим к подробностям о 7-ми Кумарах. 7 Кумар контролировали 7 

планов реальности на Земле. Этими планами, соответственно, являются: План Сильного 

Желания, План Жадности, План Осуждения, План Боли, План Страдания, План Смерти и 

План Страха. Эти планы более низкой вибрации, чем астральные планы, и эквивалентны по 

природе образам "чистилища" или "ада". Например, наши каналы обнаружили треть души 

Рама из инкарнации Иисуса все еще висящей на кресте в Плане Страдания. 

Вибрации, существующие на этих 7 планах подобны зыбучему песку. Они поглощают 

любой осколок жизни или жизненных сил всего, что встречается на их пути. В результате, 

любая душа, пойманная в ловушку этих планов реальности, остается там навечно. Наши 

каналы обнаружили фрагменты своих Душ, находившиеся на этих планах тысячи лет. 

8500 лет назад, когда 7-ми Кумарам стали доступны человеческие генетические 

записи, они взяли всю накопленную информацию всех душ, инкарнировавших в 

человеческую форму за все предыдущие инкарнации, и всю информацию, свойственную 

человеческому генетическому кодированию. При наличии полной информации Кумары 

обрели контроль над человеческим опытом. В отсутствии информации человечество 

погрузилось глубже в страх, так как отсутствовала память о том, как себя сохранить. Если 

сравнить компьютер и человеческую форму, информацию можно уподобить программному 

обеспечению, а тело - аппаратуре. Кумары захватили все программное обеспечение, и это 

оставило тело в страхе, что оно не сможет больше выжить, поскольку больше не имело 

памяти о конкретных действиях в этом мире для поддержания себя. 

Как только Кумары захватили контроль над генетической информацией, они стали 

использовать ее для "заключения сделок" или переговоров с душами, инкарнировавшими в 

человеческую форму. Эти сделки могут выглядеть таким образом. Вам, инкарнирующей 

душе, необходимо запомнить, как выжить физически, или осуществить любовь, чтобы 

произвести потомство, или как реализовать вашу мечту, поэтому мы Кумары поможем вам 

выжить, или произвести потомство, или реализовать вашу мечту в обмен на владение вашей 

душой. Поступая таким образом, Кумары постепенно присвоили или захватили каждую 

инкарнирующую на Земле душу. В своих владениях они господствовали в свободе 

направлять человеческий опыт в любые переживания, которые они хотели испытать на 

плане Земли. 

Ранее в этой статье мы рассказывали о схеме "лишения благоволения". В этой схеме 

одна сущность "бесплатно" захватывает информацию и силу другой. Кумары коллективно 

лишили благоволения человечество и захватили его информацию и силу для контроля над 

Планом Земли. Записи этих лишений благоволения находятся в космическом 

бессознательном плане реальности. 

7 планов реальности Кумар сейчас удаляются с Земли для поддержания человечества в 

вознесении. Сами Кумары удалены и возвращены в свои исходные измерения 

Божественным Вмешательством. Однако здесь все еще находятся отдельные аспекты Кумар 

и 7 планов их реальности встроены в Землю, поэтому они полностью не высвободятся до 

тех пор, пока Мать Земля не выполнит Посвящение 5024. Каждый посвящаемый должен 

развязать свои соглашения и восстановить фрагменты своей собственной души, пойманные 

на их планах реальности, чтобы полностью освободиться от их влияния в своей жизни и 

жизненных манифестациях. 

Замечание: Мы не рекомендуем путешествовать в любой из этих планов во время 
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медитации или сновидении. Энергия тела света там вампирически поглощается, поскольку 

эти планы подобны зыбучему песку и очень быстро забирают чи. Наш канал совершила 

ошибку, как-то посетив План Страдания для проверки, и ее руководство было вынуждено 

вытягивать ее и перезаряжать ей поле, дабы она не заболела. Вместо этого, выразите 

намерение о восстановлении любых фрагментов вашей души, находящихся на этих планах 

реальности, и воссоединении их с вашей формой. 

Кумара Сильного Желания 

Кумара Сильного Желания присвоил информацию о сексуальном энергетическом 

потоке и воспроизведении не только человечества в целом, но и Матери Земли. На Плане 

Сильного Желания вы обнаружите непрекращающиеся сексуальные фантазии всех видов, 

включая такие агрессивные формы, как садомазохизм и рабство. На этом плане 

посвящаемые найдут любые фрагменты своих собственных душ или индивидуальности, 

относящиеся к боли сексуального насилия или оскорбления. Во время процесса вознесения 

эти фрагменты души и индивидуальности восстанавливаются, вновь объединяются и 

интегрируются в форме. 

Использование сексуальной энергии для агрессии, контроля, оскорбления или 

разрушения является искажением изначального предназначения этой энергии. Сексуальная 

энергия является творящей силой, стоящей за всем творением. Сексуальная энергия 

(соединяемая с любящим намерением) усиливает любовь между возлюбленными, заряжая 

энергией любой план реальности, на котором они находятся. Если они находятся на 

физическом плане, совместная сексуальная энергия поддерживает творящий поток планеты, 

на которой они инкарнировали, и их собственные жизненные манифестации. Если бы они 

находились на нефизическом плане, как Космические Лорд и Леди, их сексуальная 

взаимосвязь омыла бы любовью целый космос и зарядила энергией каждого творящего 

Владыку в их космосе. 

На Плане Сильного Желания сексуальное возбуждение не используется для того, 

чтобы придать энергии любви, творчеству или развитию, скорее для выхолащивания 

энергетического потока всех, кто совершает любовь. Многие могут удивляться тому, что 

совершение любовного акта вызывает у них усталость и потребность во сне. Это происходит 

потому, что энергия, выделяемая во время любовного акта, часто забирается Кумарой и 

Планом Сильного Желания, особенно, если кто-то настраивается на этот План для 

реализации своих сексуальных фантазий. 

Многие на плане Земли полагаются на Кумару Сильного Желания для того, чтобы 

манипулировать другими. Это легко заметить на примере вашей порнографической 

индустрии. Наши каналы лично знали экс-работниц этой индустрии, которые полагались на 

Кумару Сильного Желания, чтобы навсегда сохранить свои доходы и бизнес. Кумара 

Сильного Желания вызывает сексуальное возбуждение между секс-работницей и ее 

посетителями, взамен лишая чи всех присутствующих. 

Когда посвящаемые развяжут все соглашения с Кумарой Сильного Желания, они 

будут в состоянии восстановить в архивах свои Акашические записи и проявить всю 

информацию, необходимую им для самостоятельного поддержания их сексуального 

энергетического потока. Достигнутое однажды, выражение проявления любви даст ощутить 

разницу, и чувство станет основанным на действительной любви вместо вожделения, магии, 

блеска или иллюзии. Во время проявления любви сердечные чакры возносящихся идущих в 

паре объединяются, целиком омывая территорию их проживания прекрасным розово-белым 

светом, насыщающим энергией все вокруг них вместе с их формами и манифестациями 

физического плана. 

Движение сексуальной энергии в поле тех, кто возносится, необходимо для 

поддержания вибрации формы. Для тех, кто одинок и у кого нет партнера жизни, движение 

сексуальной энергетической системы полностью восстанавливается при завершении 
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Посвящения 5024, так как оно свободно от Кумары Сильного Желания. 

Мы хотим поговорить о посвящаемых, которые поддерживают сексуальные 

отношения с теми, у кого более низкие вибрации или нет намерения возноситься. Когда вы 

осуществляете отношения любви в человеческой форме, вы открываете свое энергетическое 

поле и чакры энергетическому полю другого. Если этот индивид не очистил свою карму с 

такими сущностями, как Кумара Сильного Желания, этот Кумара может войти в ваше поле 

и присвоить столь много вашей чи, что такой посвящаемый может оказаться не способным 

продвигаться в своем вознесении или остановится в движении, опускаясь в вибрации. Такое 

возможно в данный момент вознесения. Также как и возможно соскальзывание назад, если 

посвящаемый не осторожен в своих взаимоотношениях. 

 

Кумара Боли и Кумара Страдания 

Эти два плана тесно связаны, поэтому мы поговорим о них вместе. Кумара Боли и 

Кумара Страдания сделали возможным проявление боли и страдания в человеческой форме. 

Страдание и боль приобрели на Земле эмоциональную и физическую природу. 

На Плане Боли посвящаемые найдут разнообразные тягостные бесконечные 

повествования, от несчастных случаев до причиняющих боль отказов. На Плане Страдания 

посвящаемые обнаружат непрерывные саги о страдании, начиная со зверских пыток до 

потери любимого или физических страданий, испытываемых при болезни. На Плане Боли и 

Плане Страдания посвящаемые найдут также части своего внутреннего дитя и души, 

фрагментированных опытом, причиняющим боль на Земле. План Боли блокирует боль в 

болезненной душе или ее жизненном опыте. План Страдания блокирует страдания в 

проявлениях жизни. Если болезненные воспоминания или память страдания не 

высвобождены в чьей-либо жизни, им предназначено повториться в ней вновь. 

В процессе вознесения фрагментированные части индивидуальности, внутреннего 

дитя и души, восстанавливаются из Планов Боли и Страдания, воссоединяются и снова 

интегрируются в форме. По этой причине процесс вознесения может быть таким 

болезненным для тех, кто глубоко чувствует. Наш канал непрерывно плакала во время 

своего процесса посвящений и везде носила с собой пакетики платочков. После 1024-го 

Посвящения она обнаружила, что достаточно освободилась от боли как на биологическом, 

так и на душевном уровне, в результате чего более поздние посвящения стали менее 

болезненными. Нельзя сказать, что более поздние посвящения легче, просто причиняют 

меньше боли. 

Кумара Боли и Кумара Страдания часто грозят посвящаемым при продолжении ими 

духовного пути. Они часто угрожают, показывающимися посвящаемым несчастными 

случаями или эмоциональными неприятиями любимых. Если посвящаемый поверит в 

видение, он может действительно создать это явление в своей жизни. Когда посвящаемый 

берет под контроль свое энергетическое поле и удаляет из своего присутствия такие 

сущности, как Кумара Боли и Кумара Страдания, подобные видения оставляют его вместе с 

их источниками. Когда посвящаемые преодолевают Посвящение 5024, освобождаются все 

соглашения с Кумарами Боли и Страдания, а вместе с ними и убеждения в появлении боли и 

страдания. Освободившись однажды от веры в боль и страдание, посвящаемый не создает 

более болезненных явлений эмоциональной или физической природы. 

Кумара Смерти 

Кумара Смерти создал на плане Земли явление смерти. На Плане Смерти посвящаемые 

обнаружат записи обо всех явлениях смерти, случившихся когда-либо в их генетической 

памяти или памяти души на плане Земли. План Смерти содержит бесконечные драмы всех 

видов смерти, включая зверские убийства, самоубийства, физические травмы, смерть от 

пыток, смерть от болезни и смерть во сне. 

Обычно Кумара Смерти договаривается с людьми о причинах старения, распада и 
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последующей смерти в рамках конкретной человеческой жизни. Такие соглашения 

порождают ту форму смерти, которую душа желает испытать. Если душа находится в 

старом теле и не может умереть, Кумара Смерти лишает старую форму чи до такой степени, 

что становится возможной смерть. 

Это Кумара Смерти рождает страх смерти на Земле или в жизни посвящаемого. Часто, 

входя в поле посвящаемого, Кумара Смерти порождает видения смерти, вызывая этим страх 

или нежелание продвигаться по пути вознесения. Когда посвящаемый достигает контроля 

над своей аурой и выводит такие сущности из своего поля, устрашающие видения 

оставляют его вместе с их источником. 

В присутствии Кумары Смерти посвящаемый может чувствовать "ледяной холод". 

Этот холод вызывается 

 

"картинами смерти", входящими в чье-либо поле. Картины смерти имеют черный цвет, 

и если кто-то непосредственно рассматривал их, он будет видеть "замороженные" во 

времени явления смерти. Поскольку они, так сказать, "заморожены", энергия в них больше 

не поступает, что вызывает ощущения ледяного холода. 

Часто, когда посвящаемые впервые изучают работу с энергетической системой 

Кундалини в своем поле, сразу возникает много картинок смерти, и они начинают 

чувствовать ледяной холод или испуг. Эти картинки смерти являются результатом того, как 

использовалась Кундалини за последние 8500 лет человеческой истории, во время которых 

Кундалини активизировалась крайне редко, кроме моментов смерти. Память о посмертном 

поднятии кундалини возбуждает эмоции и вызывает все эмоциональные воспоминания 

жизней, когда душа оставляла форму. Если посвящаемый при изучении работы кундалини 

или чтении этих материалов чувствует страх, или картины смерти, рекомендуется 

сфокусированной мыслью опустить эти картинки или энергию в центр Земли и вне поля 

своей ауры, а также вывести Кумару Смерти из своего присутствия. После этого как страх, 

так и восприятие чувства ледяного холода уходят вместе с картинами смерти и самим 

Кумарой Смерти. 

С преодолением Посвящения 5024 посвящаемые освобождаются от убеждения в 

распаде и смерти. Когда все убеждения в неизбежности смерти и соглашения с Кумарой 

Смерти развязываются, посвящаемый более не склонен в своей жизни к явлениям старения, 

смерти и распада. 

 

Кумара Страха 

Кумара Страха создал на плане Земли явления страха. На Плане Страха посвящаемые 

обнаружат бесконечно разыгрываемые пугающие явления, подобные преследованию с 

целью уничтожения, застыванию и невозможности говорить перед большой аудиторией, 

похищениям другими, пробуждению полностью парализованным от несчастного случая. 

Посвящаемые обнаружат и части своей души, внутреннего дитя или индивидуальности, 

пойманные на этом плане реальности в результате фрагментации во время испуга в текущей 

или прошлых жизнях. 

Более 95% населения Соединенных Штатов и 40% всего остального человечества были 

похищены и подвергнуты экспериментам "Серыми" или "Рептилиями". У одной из 

посвященных по имени Лидия все ее похищения вызывали фрагментацию внутреннего дитя 

и индивидуальности и закрепощение этих частей на Плане Страха. Когда многие из этих 

фрагментов находились, она подвергалась, в частности, бесконтрольному страху несколько 

часов подряд. Лидия быстро научилась просить свое Высшее Я погружать себя в сон на 

время этого процесса интеграции. Мы рассказываем это для тех, кто, так же как Лидия, 

крайне чувствителен и эмоционален и все ощущает во время процесса вознесения. 

Кумара Страха часто угрожает посвящаемым пугающими картинами о возможных 
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событиях будущего. Когда посвящаемые научатся контролировать свои границы и обретут 

контроль над своим полем, выведя из него сущностей, не поддерживающих их самое 

высшее, подобные видения оставят их вместе со своим источником. С Посвящением 5024 

все аспекты души и личности, застрявшие на Плане Страха, интегрируются, и все 

соглашения с Кумарой Страха развязываются. Таким образом, посвящаемые полностью 

преодолевают свои убеждения в страхе и более не создают пугающих явлений в своей 

жизни. 

 

 

Кумара Суждения 

Кумара Суждения создал на плане Земли разбирательство. Разбирательство и 

оценивающие мысли создают соревнование. Соревнование является результатом 

убеждения, что кто-то лучше другого или меньше другого заслуживает или имеет меньшую 

значимость. Кумара Суждения создал соревнование во всех формах: между расами, 

женщинами и мужчинами, между фамилиями, друзьями или коллегами, наконец, между 

странами. Соревнование, установленное Кумарой Суждения, выражалось в войне, бедности, 

голоде, массовом уничтожении, проявляемых человечеством на опыте и в массовом 

сознательном видении. 

На Плане Суждения посвящаемые обнаружат бесконечные критические и осуждающие 

повествования всех видов, от увольнения с работы за неумение до родительского умаления 

ребенка и отвержения одним возлюбленным другого, потому что они "не достаточны". На 

Плане Суждения посвящаемые обнаружат, что все войны, когда-либо проявленные на 

Земле, продолжают борьбу. 

Посвящаемые обнаружат, что части их индивидуальности,  внутреннего ребенка и 

души, фрагментированные во время их осуждения или умаления, захвачены на Плане 

Суждения. В процессе вознесения эти фрагменты восстанавливаются и снова понемногу 

интегрируются в индивидуальности и форме. 

Кумара Суждения часто входит в энергетическое поле с мыслями об умалении себя 

или других. Когда посвящаемый обретает контроль над своими границами и выводит таких 

сущностей за пределы своего присутствия, одновременно его оставляют и оценивающие 

мысли. Преодолевая Посвящение 5024, посвящаемые поднимаются выше суждения вообще. 

Поддержание 

Состояния непричинения вреда требует, чтобы посвящаемый не принимал во 

внимание каких-либо оценивающих мыслей, потому что посредством этих мыслей один 

посвящаемый лишает благоволения других или энергетически узаконивает причинение 

вреда. 

 

Кумара Жадности 

Кумара Жадности контролирует любое действие, совершаемое на Плане Земли. До 

завершения Посвящения 5024 каждый посвящаемый должен совершить с Кумарой 

Жадности сделку для реализации любого своего стремления. Наших читателей может 

удивить осознание того, что любой великий "лидер", автор ли, директор корпорации, 

президент страны или духовный гуру, договариваются с Кумарой Жадности о 

манифестации своей известности и удачи. Причина этого кроется в том, что все 

манифестации последние 8500 лет человеческой истории находятся под контролем Кумары 

Жадности. 

Кумара Жадности часто становится большим камнем преткновения для идущих по 

духовному пути. Очень часто трудности манифестации идут рука об руку с теми, кто предан 

духовному развитию. Причиной этого (особенно в случае нашего канала) является то, что 

идущие, посвятившие себя своему не сворачиванию, отказываются заключать любые сделки 
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с Кумарами, даже из финансовых нужд. В данном случае ее непрерывные трудности с 

манифестацией, представлявшие более чем 10-летнюю проблему, начались одновременно с 

духовными поисками. 

Мы расскажем вам, что было обнаружено одним из наших каналов, по имени 

Людмила, на своем пути. Кумара Жадности может влиять на чью-либо способность 

манифестировать свое видение только тогда, когда посвящаемый находится в состоянии 

страха. В страхе, посвящаемый входит в вибрацию нисходящей спирали. Это позволяет 

Кумарам откачивать творческий энергетический поток посвящаемого. Людмила постепенно 

научилась передавать все свои финансовые нужды своему руководству и Я ЕСМЬ 

Присутствию и останавливать волнение. Чем больше она передавала, тем меньше боялась. 

Вне страха у Кумары Жадности отсутствовала сила предотвратить выход на нее тех, кто 

интересовался целительской работой или ее семинарами. 

Обстоятельства финансовых забот Людмилы включали много разного. Она позволила 

своему руководству подсказать ей, когда платить по некоторым счетам, а когда - нет, и 

когда вообще прекратить уплату определенных долгов. Сюда входило следование 

руководству, покупать ли что-либо (для себя или другого) или нет. Ей советовали никогда 

не проверять свой расчетный баланс и баланс чековой книжки. Вот уже три года, как, 

полностью передав все и веря, она обеспечена всем необходимым. Мы рассказываем это для 

тех, кто много лет не может выполнить Посвящение 5024. Когда посвящаемые передают 

свои финансовые тяготы своему Я ЕСМЬ Присутствию, оно всегда позаботится о том, что 

необходимо для выполнения цели их души и удовлетворении нужд. 

На Плане Жадности посвящаемые обнаружат непрерывные драмы богатства, 

переворотов и известности, наряду с бедностью и бездомностью. Они также найдут части 

своего внутреннего дитя, индивидуальности или души, которые были фрагментированы в 

прошлых или настоящей жизнях бедностью или голодом. Во время процесса вознесения эти 

части восстанавливаются и снова интегрируются в индивидуальности. 

Когда посвящаемые воплощают Посвящение 5024, развязываются все соглашения с 

Кумарой Жадности. Это позволяет всем посвящаемым стать выше убеждения жадности и, 

следовательно, не создавать в своей жизни явлений накопительства или бедности. 

 

Резюме 

Дня того, чтобы достичь состояния Бодхисаттвы, посвящаемые должны преодолеть 

свои соглашения и пересечения с 7-ю Кумарами. После этого они начинают воплощать 7 

законов. Эти "Семь Законов Непричинения Вреда" были описаны ранее (см. "Путь 

Вознесения"). 

В современном человеческом обществе отсутствует эволюция, касающаяся души. 

Реинкарнационный цикл, существующий на плане Земли, служит лишь сохранению 

бесконечного раскачивания от одной полярности явления к противоположной. В целом, 

целью любой души или группы душ, разделяющих цель конкретного творения, является 

духовная эволюция и достижение возрастающего понимания всех возможностей и схем 

опыта творения и разрушения. Ваша текущая система не позволяет никакой формы 

эволюции или увеличения знания, а только лишь закрепления существующей 

самовоспроизводящейся мыслеформы. Когда физический опыт прекращает служить 

изначальной цели, для которой была создана физическая среда, эта среда перестает отвечать 

какой бы то ни было цели души. 

Те люди, дельфины и киты, кто хотел бы вознестись физически в 5-е измерение, могут 

следовать своему стремлению, и будут поддерживаться Божественным Вмешательством. 

Тем, кто вознесется, будут предложены места обитания либо в звездной системе Сириус 

либо звездной системе Арктур, в соответствии с физическим вознесением.  

Мы желаем вам всего хорошего на пути и в не сворачивании. Мы любим вас и 
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поддерживаем каждый шаг вашего пути. Намасте. 

 

ГЛАВА 2 

О Божественном Вмешательстве 

 

 

2.1. МЫСЛИ О Вмешательстве  

Бога/БОГИНИ/Всего Что Есть 
Новая Космическая Иерархия 

 

Мы, Новая Космическая Иерархия, управляющая в настоящее время эволюцией всех 

видов на Земле и руководящей эволюцией вашего Овала, хотим объяснить назначение 

глобального воздействия и вмешательства, и их полный смысл. Поскольку на протяжении 

долгого времени многие принимали информацию о предстоящем "вмешательстве" и о том, 

что из Бога/Богини/Всего Что Есть якобы проистекает поддержка Земли и пробуждения 

человечества к вознесению. 

Что же это на самом деле? Эта область в значительной мере недопонимаема 

большинством в метафизическом сообществе, и мы хотели бы прояснить ее каждому, 

посвятившему себя духовному продвижению в текущий момент истории Земли. 

 

О массовых приземлениях инопланетян 

Земле в ее планетарном вознесении помогают многие существа из 5-, 12- и 18-го 

измерений. Они делают это, регулируя энергетический поток, протекающий по решетке, 

расположенной на ее поверхности и в недавно увеличившейся чакровой системе, которая 

теперь охватывает вселенную. Такие существа никогда не опустятся в 3-е измерение. 

Если вы или кто-то иной желает встретиться с этими существами, он должен 

осуществить биологическое изменение своей формы из 3-го измерения в 5-е. Тогда в 5-ом 

измерении вас будут приветствовать многие силы, помогающие Земле в данное время. 

Большинство этих сил входят в большой союз, управляемый учеными, специализацией 

которых является регулирование энергетических процессов планеты, совершающей 

вознесение. 

Эти существа понимают процесс вознесения, поскольку прошли его на собственном 

опыте. Они понимают, что не могут совершить вознесение для какого-то вида вместо него, и 

что каждый вид должен сознательно сделать это сам. Они так же понимают, что вознесение 

- это биологический процесс, который должен быть сознательно выбран каждым видом, 

желающим вознесения. 

 

Мольбы, связанные с катастрофами 

Мы слышим мольбы о помощи и вмешательстве, поступающие от человечества днем и 

ночью. Часто они приходят в форме требования остановить или умиротворить какой-либо 

катаклизм, разворачивающийся в настоящее время на плане Земли или в чьей-либо личной 

жизни. Ни участники сил Вмешательства, ни Бог/Богиня/Все Что Есть не могут помочь 

решению таких проблем, и мы хотим объяснить, почему происходит именно так. 

Все события, несмотря на величину проблемы, созданной для человеческого опыта, 

имеют кармическую природу. В основе своей, карма является записью конкретного случая, 

произошедшего в другом времени, которому предназначено повторяться снова и снова, 

поскольку он не был отработан. Таким образом, катаклизм, скажем, землетрясение, 

убивающее тысячи людей, повторяется снова и снова в одном и том же регионе, потому что 

кармические опыты прежних периодов истории Земли, относящиеся к этому же событию в 

этом самом регионе, остались не высвобожденными. Когда Земля вознесется, подобные 
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записи природных катастроф будут стерты, что позволит положить конец такому опыту. 

К карме относятся и различные войны между людьми. Такие войны содержаться в 

генетическом материале гуманоидных видов. Одним из примеров является вражда между 

евреями и арабами. Эта вражда и терроризм являются частью их генетического наследия, 

восходящего к зарождению этих конкретных рас. Поскольку карма между их расами не 

высвобождена, они продолжают воевать друг с другом. То же относится к любым парам 

человеческих рас. Если обе расы в паре высвобождают свою карму и возносятся, между 

ними наступает мир. 

Карма включает и болезни или несчастные случаи на уровне личности. Заболевание 

является результатом внутренней разрушительной борьбы между заболевшим и всеми, кто 

связан с ним в жизни. Больной поглощает разрушительные энергии или агрессивность 

других, проявляющиеся в форме биологического разрушения. Окружающие больного 

наблюдают свою собственную разрушительную природу и мыслеформы, возвращающиеся к 

ним болезнью этого человека, и все вместе они манифестируют болезнь или биологическое 

разрушение. Такие заболевания имеют кармическую природу, и поскольку карма не 

освобождалась из поколения в поколение, она передается в родовом дереве. Когда все 

причастные к какому-либо заболеванию освобождают карму, у заболевшего появляется 

возможность поправиться. 

Несчастные случаи также являются проявлениями, отражающими разрушительные 

мыслеформы гуманоидных видов. Все участники любого несчастного случая обладают 

разрушительными мыслеформами, которые ведут к разрушению, реализующемуся 

физически. Если после инцидента карма высвобождается, необходимость повторного 

проявления несчастного случая в жизни данного индивида отпадает. 

 

"Но мои мольбы подействовали!" 

Вы можете сказать, мое сообщество молилось о пострадавшем или больном и он 

поправился! Молитвы подействовали! Не совсем так. Те, кто был знаком с пострадавшим 

или больным, захотели освободить карму, отражавшуюся в данной разрушительной 

ситуации, и это позволило человеку поправиться. 

То же самое относится к мольбам в масштабе мира. Вы наблюдаете какой-то мировой 

катаклизм. Каждый, находящийся в человеческой форме и наблюдающий за этим событием, 

несет ответственность за его возникновение. Вы молитесь, и все большее и большее число 

находящихся в Человеческой форме и наблюдающих катаклизм хотят высвободить 

собственную карму, связанную с этим. И все начинает меняться. 

 

Осуществляющие вмешательство 

не являются взаимозависимым видом Бога/Богини 

Боги, управлявшие вашим творением целые зоны времени, также искажены, как и 

гуманоидный вид, существующий в этом творении. Человечеству известно и привычно 

взаимоподчинение в любви или отношениях, которые ваши психологи усердно изучают уже 

целое столетие. Человек является микрокосмосом Бога и Богини вашего творения, которые 

упали до уровня подчинения человечества. Они, скорее, рассматривают гуманоидный вид в 

качестве детей, а не воплотившегося "Бога". Гуманоиды - не дети. Они являются 

воплощением Бога и Богини и всегда ими были. 

Будучи воплотившимися Богом и Богиней, гуманоиды создают все известные им 

явления, как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. Если они обладают 

энергией для создания таких явлений, они также обладают энергией для их изменения. 

Сказать вам наоборот было бы не только ложью, но и лишило бы вас энергии для 

вознесения как вида. 
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"Мне ничего не надо делать... Бог обо мне позаботится" 

Вероятно, это самая большая ложь, распространенная в вашем метафизическом 

обществе. Бог не может совершить вознесение гуманоидного вида извне. Как не может 

высвободить извне человеческую карму. Вознесение гуманоидного вида требует, чтобы 

каждое человеческое существо вознесло свою форму и приняло сознательное решение 

продвигаться по своему духовному пути. Никто не может вознести другого, для вознесения 

никто не может высвободить карму за другого. Возносящейся Земле необходимо, чтобы 

каждое живое существо на ней возносилось вместе с ней. 

 

Вознесение и карма 

Только в процессе активного стремления к вознесению может быть высвобождена вся 

индивидуальная карма. При биологической трансмутации формы карма, содержащаяся в 

форме, находящейся в рамках опыта старения, болезни, распада и смерти, может быть 

высвобождена в результате возрождения формы. Просто такие стереотипы, как старение, 

болезнь, распад и смерть, являются отражением разрушительных мысле-форм, 

содержащихся в генетической ткани формы. 

Как уже говорилось ранее, карма - это энергетическая память о конкретном явлении, 

происшедшем в другое время. Когда в самой ткани тела человека, растения, животного, 

минерала, дельфина, кита, планеты или солнечной системы, существует некая 

эмоциональная запись, это гарантирует то, что одно и то же событие будет повторяться 

снова и снова, пока не будет трансмутировано. 

Когда-то давно Земля и человечество утратили способность трансмутировать карму, 

поэтому разрушительные стереотипы, проявившиеся очень давно, раз за разом повторялись 

в истории Земли. Вмешательство привнесло вибрации, необходимые человечеству и Земле 

для трансмутации кармы во время вознесения. 

Карма высвобождается через пробуждение кунда-лини в процессе вознесения. 

Кундалини, роль которой весьма неправильно понимается вашими земными религиями, 

является ре-циркулирующей энергией тела, выжигающей карму. Кундалини выжигает 

карму, поскольку подобна энергетическому огню. Когда она поступает в малых 

количествах, то не повреждает форму и позволяет постепенно трансмутировать карму в 

процессе биологического вознесения. 

 

Вмешательство 

обеспечило путь к вознесению для всех видов 

Вознесение стало возможным для человечества и Земли в результате вмешательства 

Бога/Богини/Всего Что Есть. Аспекты Бога/Богини/Всего Что Есть осуществили это, 

предоставив схему биологического вознесения всех видов, так что теперь у Земли и 

человечества есть возможность коллективного вознесения. Осуществление планетарного 

вознесения, тем не менее, требует, чтобы к физической манифестации этого стремилось 

каждое живое существо. 

 

"Чем я могу помочь?" 

Величайший подарок, читатель, который ты можешь сделать человечеству и Земле в 

данное время, это принять решение о вознесении. Стремясь к вознесению, вы обретаете 

возможность очистить собственную генетическую карму разрушительной природы. 

Вы можете сказать: "Я не разрушитель!" Несомненно, вы разрушитель, потому что 

иначе, человеческий опыт на Земле был бы свободен от любых форм разрушения. 

Поскольку в любом явлении, созданном человечеством, отражается состояние бытия 

каждого человека. Если больше не должно быть разрушения или войн, требуется 

генетическая убежденность в необходимости трансмутации такого опыта в каждой 
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человеческой форме, включая самого себя. 

 

Влияние на планету 

Когда гуманоиды возносятся, поле ауры каждого непрерывно расширяется и 

охватывает всю планету. В этом случае, их поле может воздействовать на планету своей 

мыслеформой. Это означает, что планетарное поле возносящихся гуманоидов может нести 

мир и оказывать планетарное влияние своими мыслями. 

Когда достаточное число людей будет возноситься, неся мир, любовь, единство и 

радость, соответствующим образом сможет перестроиться и человеческая цивилизация. Для 

этого необходим минимум достигших состояния Бодхисаттвы в форме (воплотивших 5024 

единиц ДНК), что составляет 1% населения (65 миллионов). Это потребует также, чтобы 65 

миллионов Бодхисаттв совместно несли мир. 

 

Решение возноситься должно быть принято сейчас 

Человечество сейчас должно двигаться вперед, иначе гуманоидный вид отстанет. В 

данное время Земля как целое удерживает вибрацию, эквивалентную вибрации гуманоидной 

формы, воплотившей в процессе вознесения 3000 единиц ДНК (половина пути к 

достижению биологического состояния Бодхисаттвы). Большинство людей все еще 

вибрирует на уровне формы всего с 2-12 единиц ДНК. Сейчас человечество должно принять 

решение: двигаться вперед или отставать. 

Стремление к вознесению сейчас принимается ежедневно. Каждый день приносит все 

новый сегмент биологической, эмоциональной и энергетической трансмутации. В 

ежедневном стремлении к вознесению человек день за днем движется вперед, изменяя свою 

форму таким образом, что она может выдерживать новую вибрацию для того, чтобы идти в 

ногу с Землей. 

□ 

Ранее мы уже писали о биологическом вознесении человеческих существ. 

Биологическое вознесение несет перестройку текущей клеточной структуры таким образом, 

что каждая клетка способна удерживать постепенно увеличивающуюся вибрацию. По мере 

того, как клеточная структура продолжает повышать вибрацию, форма перестает 

вибрировать в 3-ем или 4-ом измерениях и переходит в 5-е измерение. 5-е измерение 

является полиэфирной вибрацией, видимой для тех, кто находится в 3-ем измерении только 

как огонь. Огонь, ядерная энергия (синтеза), так же, как и ядро Матери Земли имеет такую 

высокую температуру, что находится в состоянии огня. Такой огонь поддерживает 5-

мерную вибрацию. 

Ваше Солнце также является 5-мерным проводником. Из 3-го измерения кажется, что 

из-за огня на Солнце нет ЖИЗНИ. Однако если смотреть на это из 5-го измерения, огня 

совсем нет. Там проявлена полуэфирная планета с горами, потоками, растениями, 

животными и гуманоидами, вместе с существующими на солнце гуманоидными городами. 

Более того, если спуститься в 1-ое измерение и посмотреть оттуда на Землю, она будет 

казаться огненной. Это происходит потому, что для 1-го измерения вибрация Земли так 

высока, что кажется горящей. 

Земля когда-то существовала в 5-ом измерении. В вашем творении с течением времени 

происходили многочисленные падения в плотность или материю. Такие падения вызывают 

остывание звезды до более низкого измерения. Постепенно тело, частью которого была 

Земля, снова и снова понижало вибрацию. Когда-то она была в составе очень большой 

массы 25-мерной вибрации. Часть этой 25-мерной массы начала остывать, что-то распалось 

и спустилось в 12-е измерение. Земля стала частью 12-мерной массы. И снова, постепенно 

остывая, порция этой массы погрузилась в 5-е измерение. Земля была частью 5-мерной 

массы. Эта масса продолжала постепенно остывать. Затем вся масса целиком опустилась в 
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3-е измерение и стала всеми теми планетами, которые существуют в настоящее время в 

вашей солнечной системе вместе с Землей. 

Эта информация получена из кармических записей вашей Матери Земли, открытых и 

просмотренных при подготовке ее вознесения. Вознесение останавливает остывание и 

опускание вниз по измерениям. Взамен вознесение ведет к постепенному потеплению 

(увеличению вибрации) до тех пор, пока тело, например, Земля, не переходит в более 

высокое измерение. 

Планетарное вознесение Земли необходимо для продолжения на ней жизни в 

физических царствах. 

Существуют такие низкие измерения, что при попадании в них массы, прекращается 

вся физическая жизнь. К таким измерениям относится 1-е измерение, следовательно, Земля 

находится в низшей точке вибрации, способной поддерживать физическую жизнь. Если не 

произойдет вознесение, в течение последующей 1000 лет вся жизнь на Земле постепенно 

умрет. Это будет естественным результатом дальнейшего остывания или утраты чи до 

уровня, на котором невозможно поддерживать 3-мерную жизнь. 

В вашей солнечной системе существует много планет, не имеющих жизни в 3-ем 

измерении. Они не обладают жизнью, поскольку остыли ниже точки, на которой возможно 

ее поддержание. Существуют и планеты, так близко расположенные к солнцу, что 

температура на них слишком велика для 3-мерной жизни. Только Земля обладает 

температурой, подходящей для поддержания 3-мерной жизни. 

Однако за последние 5 миллионов лет своей истории Земля остывала. Частично это 

произошло из-за вызванных человеческими существами ядерных катастроф, приведших к 

ядерной зиме. Существует много причин падения температуры Земли, обсуждавшихся при 

рассмотрении кармических записей биологического вознесения человеческих существ, 

описанных ранее нашим каналом. 

Многие слышали о "Глобальном потеплении". Это хороший знак. Он означает, что 

Земля перестает остывать или понижать вибрацию и поднимает ее для вознесения. Такое 

глобальное потепление означает, что жизнь на Земле не перестанет существовать, а будет 

процветать, постепенно повышаясь в вибрации до тех пор, пока не возвратится в 5-ое 

измерение. Причиной этого является то, что ваше творение целиком задумано для 

получения опыта понижения или падения вибрации, и сейчас находится на пути возврата 

или, что называется, обширного вознесение творения. 

Многим известны предсказания пророков последнего столетия о том, что некоторая 

часть Северной Америки (Калифорния) погрузится в воду. Это не означает, что она затонет, 

скорее, постепенное таяние шапок льда на обоих полюсах Земли вызовет поднятие уровня 

воды и океанов. Такое поднятие уровня воды и океанов действительно покроет большие 

пространства земли континентальной территории во многих частях мира. 

Температура Земли поднимается в течение длительного времени. Хотя, вероятно, 

ученые начали отмечать такой подъем только в последнее время, температура Земли 

поднимается с последнего "Обледенения", случившегося около 12 миллионов лет назад. И 

так будет продолжаться до тех пор, пока Земля не перейдет в следующее измерение и не 

станет звездой примерно через 1000 лет. Это является естественным результатом решимости 

Земли вознестись и восстановить утраченную прежде вибрацию. 

Многие слышали о концепции того, что Земля "живая" и обладает сознанием. Земля 

является телом, подобно телу человека. Также как тело человека содержит душу, в тело 

Земли инкарнировала душа. Сознание Земли является ее душой, представляющей собой 

эволюционирующее осознание, аналогично душе, инкарнирующей в форму человека. 

Вознесение направляется душой вместе с сознанием формы. Только совместный выбор 

вознесения, душой и формой, делает этот процесс возможным. Сознание Матери Земли и 

душа, инкарнировавшая в тело Земли, выбрали вознесение. Этот сознательный выбор дает 
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постоянное увеличение температуры или вибрации Матери Земли. 

 

В соответствии с этим каждое сознание на Земле должно избрать вознесение вместе с 

ней или умрет. К настоящему моменту все виды, кроме человека, выбрали вознесение. К 

ним относятся все царства растений, все царства животных, все минеральные царства, а 

также дельфины и киты, являющиеся сознательными существами. Если человечество 

сознательно не выберет вознесение, большие группы населения будут болеть и умирать. Это 

станет естественным результатом повышения вибрации на поверхности Земли. Когда Земля 

настолько повысит свою вибрацию (а форма человека, за то же время, не увеличит ее), более 

высокая вибрация на поверхности Земли будет блокировать меридианы тонких тел. Это 

явится следствием протекания через тонкие тела такого количества чи, для которого они не 

приспособлены. Блокировка меридианов со временем приведет к заболеванию формы. 

Многие знают иглоукалывание. Теория иглоукалывания способствует перемещению 

блоков в тонких телах и меридианах системы, что может со временем избавить от болезни. 

Аналогично, вознесение открывает меридианы системы таким образом, что форма может 

получать все больше и больше чи. Увеличивающееся количество чи восстанавливает 

распавшиеся клетки. Для тех, кто болен, увеличение количества чи дает возмоленость 

восстановить умершие клетки, которые вносят вклад в проявление болезни. 

Мы приглашаем сознание каждого человека, сделать свой выбор в пользу вознесения. 

Это позволит форме держать темп Матери Земли вместо болезни или смерти. Такой выбор 

поможет также Матери Земле в ее вознесении. И раз так, возможно, это наибольший дар, 

который каждый человек может принести Земле в этот момент истории. 

Мы обращаемся к вам с просьбой поделиться этой информацией с теми, кто открыт. 

Только через объединение многих, стремящихся сейчас к вознесению, можно осуществить 

массовое пробуждение сознания человечества. Благословляем вас на пути. Намаете 

 

 

2.2. Представление Лорда и Леди Райза Цель Ордена Райзы 

 

Мы упоминали о Лорде и Леди Астена и возвращении их присутствия в творение, в 

котором существует Земля. Сейчас мы пользуемся возможностью, чтобы представить 

нашим читателям Лорда и Леди Райза и немного объяснить их функции в нашем Овале 4000 

измерений. Во многом подобно Лорду и Леди Астена, Лорд и Леди Райза пришли для 

помощи Верховному Божеству и Верховной Богине в преодолении разрушения, 

поразившего столь многие аспекты их творения. Орден Райзы предлагает обзор для всех, 

кто находится вне искажения в вашем творении. В рамках этой перспективы и под 

руководством Ордена, со временем будет сделано много корректировок не только на плане 

Земли, но и во всем вашем творении и Верховном Божестве/Богине. 

Ваше частное творение (которое Лорд и Леди Астена охватывают и держат измерения 

с 1-го по 144-ое и частью которого является Земля) является только одним из 144-х 

творений, вмещаемых вашим Верховным Божеством и Верховной Богиней. Верховное 

Божество и Верховная Богиня этого творения охватывают 144 творения, каждое из которых 

имеет свой творящий логос, подобный Лорду и Леди Астена. Верховное Божество, 

Верховную Богиню и творения можно уподобить совместному соглашению между многими 

душами, пришедшими из многих секторов творения сотворить частный опыт. В этом случае 

Лорд и Леди Астена представляют аспект или Творца, который согласился разделить свой 

опыт творения со 143-мя другими Творцами. Все Творцы работают и эволюционируют 

совместно. 

Верховный Бог и Верховная Богиня обозревают эволюцию всех 144-х Творцов в 

творении, которое охватывают. Подобно самим Творцам, Верховное Божество и Верховная 
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Богиня составлены из многих сущностей, объединившихся, чтобы вместить все их творение 

в измерениях с 1-го по 360-ое и обозревать коллективную эволюцию всех Творцов. Наши 

Верховное Божество и Верховная Богиня состоят из 144 храмов. В совокупности 18 душ 

коллективно держат храмы и обозревают все эволюционные уровни всех Творцов, 

подобных Лорду и Леди Астена. Одна из сущностей, обозревающая 10 храмов на уровне 

Верховного Божества, была известна под именем Рама или Рамса или "Рам". Рама был 

логосом уровня Верховного Божества, обозревавшим эволюцию частного творения; которое 

содержит Землю. 

Вы видите, что порядок и структура каждого творения, очень сложные и состоят из 

многих сущностей, сотрудничающих и объединяющихся для сотворчества частного опыта. 

Рама обозревает 10 творений, только одним которых является наше. Не все творения, 

обозреваемые Рама, имеют проблемы, испытываемые нашим творением. В текущий момент 

истории Земли только 3 из 10 творений обозреваемых Рама были прежде искажены или 

"упали" в плотность или материю более, нежели первоначально запланировано 7 других 

обозреваемых им творений не знают жизни ниже 25-го измерения и никогда не испытывали 

физического в нашем смысле. У Рама, так сказать, не хватает рук в попытках восстановить и 

исправить 3 неудавшихся творения. Позже, здесь и в последующих статьях, которые 

продолжат тему, мы поговорим подробнее о деталях, вызвавших проблемы в нашем 

творении. 

В нашем Овале 4000 измерений существует много Верховных Божеств и Верховных 

Богинь. Ваше частное Верховное Божество/Богиня является одним из 144-х и 

рассматривается как Верховное Божество/Богиня №36. Существует орден, который 

обозревает эволюцию всех Верховных Божеств и Верховных Богинь, и он известен как 

"Орден Райзы". Орден Райзы состоит из 144 тысяч храмов, каждый из которых служит 

определенной цели поддержания и эволюции каждого из обозреваемых Верховных Божеств 

и Верховных Богинь. 

Леди Райза можно рассматривать в качестве женского аспекта всех 144 тысяч храмов и 

Лорда Райза - мужского аспекта этих храмов. Хотя существует много сущностей, 

пришедших вместе для воплощения вашего Овала 4000 измерений и 144 тысячи храмов 

внутри Ордена Райзы, мы не отвечаем индивидуальным именам. Когда мы осуществляем 

ченнелинг, каждый аспект "Ордена Райзы", которому необходимо передать информацию 

через наши каналы, соединяется с их формой для сообщения. 

Нам хорошо известно, что многие на вашем плане реальности общаются с объектами, 

которые хотели бы быть признанными под собственными именами. Мы относим это за счет 

искажения, в котором вы живете. На наш взгляд, все уровни создателя равны и должны 

работать вместе в сотворчестве для реализации желаемого творения. Мы считаем, что 

любой создатель, стремящийся к персональному признанию в деле распространения 

информации, действует из побуждений эго, вместо необусловленной любви и 

сотрудничества. Как видно, проблема эго присуща не только человеку, она стоит перед 

любым и каждым Богом-создателем в вашем частном Верховном Божестве и Верховной 

Богине. Не осуждая подобные опыты, мы обращаем на них внимание для того, чтобы 

читатели могли понять, что все проблемы на плане Земли являются также проблемами, 

содержащимися непосредственно в структуре вашего Верховного Божества и Верховной 

Богини. Орден Райзы начинает контактировать со многими на Земле так же, как и с другими 

расами в вашем творении, с целью поддержки в исправлении искажения и возврата вашего 

творения в состояние любви, гармонии и радости. 

Лорд и Леди Райза всегда были частью вашего творения, так же, как ваши Верховное 

Божество и Верховная Богиня. Много эонов тому назад, задолго до того, как что-либо в 

вашем творении существовало ниже 25-го измерения, связь Лорда и Леди Райза с Орденом 

Райзы обслуживалась сущностью, которая присоединилась к Рама в качестве сотворящей 
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силы. За короткое время эта сущность полностью разрушила Верховную Богиню, 

оказавшись разрушительной силой, принесшей в ваше творение веру в "разрушение". Все 

опыты во всех творениях являются голографическими. Если некий опыт появляется в одной 

части творения, он вместе с эмоциональной травмой и кармой передается во все его части. 

Карма является причиной и, как следствие, приводит в движение образ, повторяющий 

разрушительный опыт всюду в этом творении. 

Для того чтобы лучше объяснить, как возникли разрушительные души и 

разрушительные силы, мы должны отступить на много измерений за ваш Овал. Многие из 

вас слышали о концепции возникновения всех творений как результата мысли. Мысль 

Бога/Богини проявляется во всех манифестациях во всех творениях. Бог/Богиня в 

измерениях более высоких и вне вашего Овала обладал несколькими мыслями, результат 

которых проявляется в манифестациях, испытываемых вами сейчас в вашем творении. 1-ая 

мысль Бога/Богини выше вашего Овала была: "Что произойдет при разделении Мужского и 

Женского?" Разделения мужского и женского никогда не существовало до этой мысли и 

проявилось оно в разрыве структуры творения на мужскую и женскую половины. Это 

привело к общему понижению измерений и, со временем, отразилось в опыте разделения 

женского и мужского в физической форме. 

В верхних нефизических измерениях разделение структуры творения не было точным 

и аккуратным. Когда разделение свершилось, кое-что осталось лишним, подобно тому, как 

остались бы обрывки нитей, если бы кто-то попытался разорвать кусок материи на части. 

Это кое-что оставшееся было бессознательной разрушительной мыслеформой. Как видим, 

нечто оставшееся обладало памятью разделения/разрушения, записанной в его собственную 

структуру или сущность, потому что оно явилось результатом того, что было разрушено или 

разделено. Эти части душ (явившиеся результатом разрушения) стали разрушительными 

силами во всем творении. Некоторые называют эти силы "Антихрист". На наш взгляд, это 

точный термин. "Христос" или "энергия силы Христа" является творящей энергией всего 

творения. Что либо, находящееся в оппозиции жизненной силе или "энергии силы Христа", 

будет вибрацией или энергией "Анти-Христа". 

Мы хотели бы немного рассказать о творческих и разрушительных душах или 

творческих и разрушительных вибрациях. Творческая душа или вибрация знает только то, 

как творить или удерживать энергию силы Христа. Разрушительной душе или вибрации 

известно лишь, как разрушать или удерживать энергию силы Анти-Христа. Когда они 

совмещены, испытывается "дуальность", или периоды творения, сменяемые периодами 

разрушения, с последующими периодами творчества. Мы не судим, является ли душа 

творческой или разрушительной (от силы Христа или силы Анти-Христа), поскольку это 

лишь результат мысли Бога/Богини и желания получить ранее никогда не испытанный опыт. 

Расскажем немного об эволюции Всего Что Есть. В вашей мыслеформе существует 

убеждение в совершенстве. Нет ничего совершенного, и Все Что Есть непрерывно 

эволюционирует. Все Что Есть эволюционирует, размышляя и опытом поверяя результат 

своих мыслей, подобно тому, как человек эволюционирует думая и затем манифестируя 

результат своих мыслей. Вы видите, что эволюция одинакова во всем творении, независимо 

от измерения. 

Когда души Анти-Христа родились, в измерениях, где они появились, их не приняли 

всерьез или просто не обратили внимания. Оставшись без присмотра, они двинулись вниз по 

измерениям, ища пристанища. Овал, в котором мы существуем как Орден Райзы, является 

не единственным существующим Овалом. Наш Овал лишь один из 144 тысяч Овалов, 

каждый из которых поверяет опытом свои уникальные мысли, сотворящие уникальный 

жизненный опыт. Однако наш Овал является одним из 2-х Овалов, в которых 

разрушительные силы из более высоких измерений нашли место для жизни. 

Причина, по которой наш Овал прекратил различать разрушительные силы - проста. 
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Для многих Владык, пришедших вместе творить этот Овал, такая практика и работа были 

новы. Недостаток опыта делал их легко управляемыми. Появилась сущность из очень 

высокого измерения. Неопытным Богу/Богине нашего Овала эта сущность явилась подобно 

"РЗогу", который мог бы оказать им большую помощь. И "Бог" обещал во всем 

поддерживать эволюцию этого Овала. В отсутствии опыта Бог/Богиня, управляющие этим 

Овалом, пригласили войти этого "Бога", не осознавая, что он является разрушительной 

силой. Когда разрушительная сила пошла дальше, она стала обеспечивать связь между 

Овалом и теми силами, которые обозревали эволюцию каждого Овала. 

По существу, Бог/Богиня Овала испытывали "разделение" со своим Богом, подобно 

человеческому опыту отделения от Бога. К тому же, Бог/Богиня Овала были "введены в 

заблуждение" и "управляемы", веря и доверяя ненадежному объекту. Как видно, практика 

управляемости и заблуждений является общей для человеческой жизни. Мы уверены, что 

такой опыт может относиться к каждому из вас. И снова мы показываем взаимосвязь между 

измерениями. Все, что существует в одном измерении, существует также и на всех других, 

независимо от размера или положения вовлеченного творящего Бога. Это упоминается для 

того, чтобы вы уяснили свое равенство. Как и другие, вы являетесь творящим Богом, 

несмотря на то, что ваша практика ограничена 3-мерным творением. Уроки всех творящих 

Богов в любом творении будут схожими, поскольку вы выбрали присоединение к силам и 

совместное сотворчество частного опыта. 

Разрушительная сила уровня Овала вскоре проникла в Орден Райзы, заняв несколько 

храмов с помощью уверения Лордов и Леди этих храмов в том, что они будут по-прежнему 

оказывать помощь управляемому Богу/Богине Овала. Таким образом, сообщение между 

храмами и над храмами стало опосредованным. Разрушительные силы захватили каждое 

Верховное Божество/Богиню этого Овала. 90 Верховных Божеств/Богинь отклонили 

разрушительные силы и остались чистыми и не разрушенными к настоящему моменту 

времени. 54 Верховные Божества/Богини впустили разрушительные силы той или иной 

степени так же, как Бог/Богиня Овала. В каждом из этих творений существуют такие же 

проблемы, как на Земле. 

Ранее в этой статье мы заметили, что ваш Верховный Бог/Богиня состоит из многих 

сущностей, собравшихся вместе и сотрудничающих для реализации частного опыта 

творения. Во многом подобно Овалу, ваш Верховный Бог/Богиня состоял из сущностей, 

которые были новичками в роли творящего Бога/Богини этого уровня творения. В своей 

неопытности они всем сердцем вместили разрушительную силу, которая обслуживала 

сообщение между Верховным Богом/Богиней и Орденом Райзы. Объект, который вторгся в 

вашего Верховного Бога/Богиню, носит имя Яхвех (Яхве). "Яхвех" означает Мастер Магии, 

но у разрушительных душ эта магия носит скорее деструктивное намерение, нежели 

созидательное. Яхвех является сущностью, представляющей часть разрушительной силы, 

вторгшейся в ваш Овал, и происХОДИТ из очень высоких измерений. Для более низких 

измерений, например, нашего Верховного Бога/Богини или с точки зрения человека, 

сущность из такого измерения, несущая любые намерения или цели, проявляется как "Бог". 

Не все сущности, охватывающие храмы, которые движут ваши Верховные Бог/Богиню 

вместили Яхве-ха. Но Лорд Рама - вместил. После того, как Лорд Рама вместил Яхвеха, его 

женская половина, Леди Рама, была очень быстро разрушена. Далее Яхвех перешел к 

вторжению во все 10 Творений, ответственность за которые лежала на Лорде Рама, и, со 

временем, внес такую степень разрушения, что 3 из 10-ти творений испытали "падение" в 

плотность или материю настолько, что это угрожает жизни всего данного Верховного 

Бога/Богини. Ни Лорд Рама, ни другие Творящие Лорды и Леди, входящие в Верховного 

Бога/Богиню, были не способны связаться с Орденом Райзы. Они искали решение проблемы 

продолжающегося "падения", сотрясающего эти 3 творения эоны времени, сражаясь с тем, 

что побуждало их проявлять это. 



http://www.e-puzzle.ru 

Как и человеческая форма, Лорд Рама испытывает боль и физической, и 

эмоциональной природы. "Падение" каждого сектора его творения является очень 

болезненным опытом. Мы подчеркиваем это для лучшего понимания читателями того, что 

ваши чувства испытывает и Верховный Бог/Богиня, и исцеляемся мы все вместе. Многие из 

вас понимают, что ваша планета охватывается Лордом и Леди или Богом/Богиней. Вашу 

планету охватывают Лорд и Леди Сириус. Они чувствуют боль человеческих действий, 

которые не гармоничны Плану Земли. Любое действие, увеличивающее загрязнение и 

продолжающее убивать Землю Мать, наносит боль ей и Лорду и Леди Сириус. 

Аналогичным образом, человеку нелегко испытывать боль тела, умирающего от рака или 

каких-либо других болезней. 

Целью процесса вознесения (будет ли это человеческий опыт или целиком планета) 

является поворачивание вспять болезней, убивающих Мать Землю, и затем - перенос ее в 

следующее измерение. Этот процесс -постепенный и не легкий. Для вознесения Земли все и 

все на ней (в физической или нефизической форме) должны будут вместе перемещаться с 

сознательным намерением, и достичь этого. Сегодня вы живете в наиболее критический 

период истории, и вознесение Земли сейчас не гарантировано. От каждого посвящаемого 

зависит, выполнит ли он свою часть и сделает ли свое персональное вознесение частью 

сознательного намерения своей жизни. Вознесение Земли произойдет только тогда, когда 

каждая человеческая сущность на Земле будет ему соответствовать, и не ранее. 

Многие могут не понимать, что в фотонном поясе существуют точки входа, и что 

должна быть принята определенная планетарная вибрация в определенный промежуток 

времени, иначе Земля упустит свою возможность вознестись. Слишком низкая вибрация в 

определенных точках входа может вызвать спонтанное возгорание Земли и утрату всей 

жизни на ней. Это случалось много раз в истории вашего творения и вызывало 

повторяющиеся падения в материю, или плотность, с последующей, соответственно, 

утратой сознания. Принятие определенной планетарной вибрации требует, чтобы 

определенный % человечества достиг определенного уровня персонального вознесения, 

чтобы привнести его в вибрацию Матери Земли. 

Многие из вас слышали о "вмешательстве", начавшемся для поддержания вознесения 

Земли. Это - правда. Орден Райзы и многие сущности различных измерений выше Ордена 

Райзы отправили части себя самих в ваше творение для посредничества. Тем не менее, наше 

посредничество не означает, что мы вознесем Землю для человечества, так как это было бы 

искажением, которое вы называете "взаимозависимостью". Наше посредничество расчистит 

путь вознесения, сделав его возможным для Земли, что в настоящее время не возможно без 

нашего вмешательства. Как только возможность вознесения была создана, делом каждого и 

всего на Земле становится "подразумевать" реальность вознесения. 

Вне времени и пространства ваш полный Овал сворачивает сам себя в черную дыру с 

утратой всей жизни. Многие из вас слышали о концепции "путешествия назад во времени" и 

"переписывании коллективного видения", созданной в давно прошедшие времена. Когда 

ваш Овал начал сворачиваться, вся информация, касающаяся причин, вызвавших это 

сворачивание, была утеряна. Бог/Богиня вне вашего Овала совершил перемещение назад во 

времени, чтобы собрать утерянную информацию и посмотреть, можно ли повернуть вспять 

искажение, в которое входит творение, таким образом, чтобы снова вернуть этот Овал к 

жизни. Бог/Богиня вне вашего Овала отправил часть самих себя для сбора информации и 

попытки обращения вспять процесса искажения. 

Карма, как вы знаете, является причиной и следствием. Известно, что карма действует 

подобно заезженной пластинке. Однажды возникнув, причинно-следственная связь между 

двумя индивидами повторяется снова и снова до тех пор, пока кто-то из них не решается 

освободить эту связь и "вырасти" над ней. Коллапсирующий Овал сотворил карму, которая 

гарантирует, что весь опыт повторится, если информация, вызвавшая коллапс, и 
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порожденный кармический образ не будут высвобождены. Бог/Богиня вне вашего Овала 

вынужден отправить часть самого себя назад во времени для сбора информации и исцеления 

кармы, чтобы исключить появление такого разрушения и искажения где-либо в творении 

снова. 

Те из Бога/Богини вне вашего Овала, кто отважился прийти в это творение, собирают 

здесь информацию, исцеляют карму и пытаются повернуть вспять искажение. Обращение 

искажения вспять не гарантируется, если все и все внутри искажения не устремятся вместе к 

реализации задачи. Если все и все будут подталкивать друг друга к обращению искажения 

вспять, собранной информации будет достаточно, чтобы гарантировать, что этот уровень 

разрушения не произойдет снова, и обеспечить Богу/Богине вне вашего Овала урок и опыт 

как результат их мыслеформы. 

Каждый из вас, кто совершает персональное вознесение, начнет сейчас переписывать 

коллективное видение плана Земли. Современное видение не содержит возможности ее 

вознесения сейчас. Когда необходимое число человеческих сущностей (1% текущего 

населения) начнет воплощать 5024 цепочки ДНК или больше, они начнут переписывать 

коллективное видение человечества на плане Земли. Реализующий 5024 цепочки ДНК 

воплощает состояние Бодхисаттвы или непричинения вреда. Когда будет достаточно 

воплощенных Бодхисаттв, они коллективно заякорят золотую октаву Будды на плане Земли. 

Новое видение будущего Земли может быть соткано из золотой октавы Будды. Новое 

видение, которое будут ткать воплотившие состояние Бодхисаттвы, будет содержать 

мыслеформы мира, любви, единства и достатка всего. Новое видение будет содержать 

возможность вознесения Матери Земли. 

Можно задаться вопросом, какой могла быть мыслеформа Бога/Богини вне нашего 

Овала, чтобы родилось разрушение, подобное которому мы испытываем в этом творении. 

Мыслеформа Бога/Богини состояла из 2-х частей: одна - "Что происходит, когда отделяется 

жизнь от сознания?", и "Что происходит, когда инь и янь, свет и тьма переплетаются?" Мы 

можем точно установить с помощью собственных опытов на Земле, что проистекает из этих 

2-х мыслеформ. 

Ваш человеческий опыт является крайним примером, демонстрирующим разделение 

сознания и жизни. В большинстве человеческих жизней сообщение души и тела невелико, 

но зачастую отсутствует вообще. Для подавляющего большинства человечества их тела 

расхаживают по жизни так, словно не обладают душой, часто веря в то, что неосязаемый 

мир не существует. Разделение в крайней полярности между сознательным и 

бессознательным опытом может быть настолько велико, что на Земле не являются 

редкостью индивиды, необычайно любящие и религиозные на сознательном плане и столь 

же разрушительные и демонические в своих бессознательных проявлениях. Сильное 

разрушение накапливает обширную карму, о которой индивид не знает, однако, тем не 

менее, она должна быть сбалансирована. Вас могут интересовать  жизненные  периоды  

принесения  крайних жертв, испытываемых некоторыми и не имеющих, казалось бы, 

объяснения на Земле. Эти промежутки являются результатами очень темной кармы 

бессознательного, которая должна быть уравновешена для поддержания  баланса 

энергетического  потока  их душ. Таким образом, можно сказать, что разделение сознания ц 

жизни порождает также опыт боли и принесения жертв. 

Отделение сознания от жизни порождает также очень автоматизированную 

жизненную форму, в некоторой степени - живую машину. Если вы посмотрите на вашу 

планету в целом, то увидите, что царство вашей природы не отличается от живой машины. 

Ваши птицы, животные и растения обладают лишь небольшим разнообразием выбора, 

включая рождение, смерть и добычу друг друга ради хлеба насущного. Все так, как если бы 

они были биологическими машинами, запрограммированными повторять некую программу 

изо дня в день, из года в год. 
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Будучи Орденом Райзы, мы можем доказать вам многие неискаженные творения, в 

которых все царство природы является полностью сознательным и обладает возможностью 

принимать любые формы, которые желает испытать сознание. Эти творения наполнены 

радостью и творческим самовыражением. Такой опыт практикуется лишь в тех Верховных 

Богах /Богинях, которые сохранили изначальную структуру и устремление и все еще не 

начинали движения к испытаниям искажения. Тем самым мы напоминаем каждому из вас 

то, что однажды уже испытано в творении, где вы сейчас существуете, так как 

неограниченное творчество также было частью изначальной светокопии вашего творения. 

Подобно вашему царству природы, человечество тоже стало механистичным. И хотя 

выбор поведения у вас больше, в основном изо дня в день повторяется одно и то же. 

Вдобавок к заученному и механическому поведению человека ваша цивилизация создала 

много машин, выполняющих работу, которую человеческая форма когда-то делала 

физически. Хотя это считают прогрессом, машины, заменяющие в работе человека, лишены 

любви и жизненной силы. Механизация, присущая вашей цивилизации, проявляется в 

усиливающемся отказе от любви к земле, отказе от жизни и собственно жизненной силы, 

поддерживающей вас. 

Механистичность вашей реальности является результатом утраты сознания или 

отделения сознания от жизни. Когда сознание удаляется из жизни, в результате появляются 

живые машины, способные только повторять шаблоны, свойственные им биологически. 

Многие из вас слышали о "Серых" и "Рептилиях". Эти расы не обладают душой. Души, 

однажды реализовавшие эти виды, со временем отреклись от них из-за боли. Когда боль 

велика настолько, что душа не в состоянии поддерживать себя, она уходит, оставляя живую 

бездушную машину. Эти расы являются наиболее яркими примерами такого опыта. Если 

человечество не повернет вспять свою современную деэволюцию, оно тоже, если хватит 

времени, станет бездушным. 

Многие слышали, что, если человечество и Земля вознесутся, эти расы (такие как 

Серые и Рептилии) перестанут существовать. Они прекратят существование, поскольку 

вознесение Земли повысит вибрацию Вселенной настолько, что сами вибрации боли, гнева и 

страха, в которых биологически живут эти расы, уйдут из проявления в нашей Вселенной. 

Орден Райзы, рассматривая их мыслеформы, обнаружил невозможность повернуть этот 

процесс назад, поскольку эволюция всегда требует одухотворенности видов. В отсутствии 

души виды лишены надежды на эволюцию и, следовательно, должны рано или поздно 

исчезнуть. 

В случае вознесения человечества и Земли, вы, через какое-то время, начнете 

испытывать полную замену механистичности, в которой живет человечество сейчас. Со 

временем, человечество (вместе с вашими царствами природы) будет становиться все более 

и более способным к неограниченному творческому самовыражению и магии, возвращая, 

таким образом, ваше творение в состояние безграничной радости и творчества, как уже 

было однажды столь давно. 

2-ой мыслью, которой обладал Бог/Богиня вне вашего Овала было: "Что произойдет, 

когда инь и ян, черное и белое переплетаются?" На плане Земли и человеческого опыта мы 

ясно видим, что происходит, когда инь и ян смешаны, когда черное и белое переплетены. 

Многие в человеческой форме кажутся любящими, стремящимися "делать только добро" 

людям и человеческой цивилизации. Однако если проанализировать их поступки, 

обнаружится, что в действительности они работали только ради личной корысти, 

финансовой или какой-либо другой. Наоборот, существуют те, кто выглядит "темным, 

хмурым и не любящим", а на самом деле, вполне любят окружающих и чутки к 

человечеству в целом. Это является одним из следствий смешения инь и ян, черного и 

белого. 

Другим аспектом мыслеформы или парадигмы смешения черного и белого, инь и ян, 
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является путаница вокруг духовной эволюции. Многие на Плане Земли искали вознесения и 

более высоких принципов духовной эволюции. Когда черное и белое переплетено, духовно 

стремящемуся очень трудно узнать, каким путем идти. Можно выбрать путь, кажущийся 

любящим, красиво предлагающим движение к "Богу" и эволюции, и обнаружить, что, в 

действительности, этот путь не содержит добра. Примером являются те, кто избрал строгую 

монашескую жизнь того или иного вида и только в конце ее сделал открытие, что был не 

ближе к "Богу" или эволюции, чем в любой другой период жизни. 

Напротив, среди вас есть те, кто испытывает полные любви периоды тех или иных 

семейных отношений. Это время может показаться лишенным духовных концепций и 

мыслеформ, и вряд ли любовь, касающаяся этих отношений, кажется ближе к любви "Бога", 

чем жизнь монаха или другого сознательного духовного последователя. Такие явления 

проистекают из смешения черного и белого, инь и ян. Из-за смешения любви и нелюбви то, 

что считается любящим и Богоподобным (как жизнь духовной преданности монаха), 

оказывается не любящим, а жизнь, которую считают не любящей и не Богоугодной (как 

семейная "греховная" жизнь), оказывается любящей и более Богоподобной. 

В путанице белого и черного, инь и ян, добра и зла духовная эволюция становится 

беспорядочной. Из человеческой эволюции видно, что путаница в том, чей путь 

правильный, а чей - нет, замедляет процессы эволюции и, в конечном счете, сводит их на 

нет. Такое явление лишает души понимания, какой из путей направляет к любви и Богу, а 

какой - нет. 

На Западе смешение инь и ян отразилось также во многих социальных изменениях. В 

конце столетия на западе женщины взялись за мужскую вибрацию и создали "Женское 

движение". Женское движение устремило женщин к мужским занятиям. Женские формы, 

интересующиеся в настоящее время мужским занятием бизнесом, представляют собой 

хороший архе-типический пример сдвига полярностей на Западе. Здесь мы находим 

женские формы, лишенные многих женских или истинно женских энергий, которые 

вместили то, что считается энергией мужских форм, то есть жадность, богатство и 

сепаратизм. 

Разделение мужского и женского (и разделение их даров и талантов) совершенно 

неправильно толкуются 

 

в условиях искажения Земли и вашего творения. Женская форма обладает энергией, 

совершенно отличной от мужской. Женскому началу свойственна сила способности любить 

и интуиции или предвидения будущего. Мужское начало обладает силой проявлять и 

создавать то, что предвидит женское. Мужское и женское нуждаются друг в друге, и в 

состоянии божественного единства две энергии приходят в равновесие. 

Когда мужские энергии лишаются женских энергий, создание и проявление 

приобретают утрированное значение. Появляются жадность и накопительство. Погоня за 

результатом лишает любви и учета того, как подобная манифестация влияет на 

благополучие Матери Земли, что является следствием необузданности мужских энергий в 

отсутствии противовеса женских. Женские формы, усвоившие мужские устремления к 

накопительству и реализации, равным образом не уравновешены. Если женская энергия 

будет восстановлена на плане Земли, это даст потенциальную возможность восстановления 

на Земле любви. Женская любовь обладает возможностью восстановить уважение и 

благородство к земле и всем формам жизни на Земле. Женская любовь обладает 

потенциалом вознесения Матери Земли. Это потребует усиления женского и объединения в 

коллективный голос для того, что им еще предстоит совершить. 

Биологическое вознесение форм восстанавливает правильное соответствие энергий. 

Человечеству известно, что на протяжении многих тысяч лет сила основывалась на 

жадности и накопительстве и никогда не подразумевала благополучия Земли в целом или 
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Матери Земли. Вознесение и присущие ему генетические изменения кладут в основу 

проявления силы любовь всего, любовь к Вознесению восстанавливает внутреннюю силу у 

тех, кто чувствовал себя бессильным. Напротив, для тех, кто обладал ложной силой 

жадности и накопительства, вознесение внесет коррективы, проявляющиеся в утрате 

накопительства и ложной энергии и перестройке на истинную энергию, основанную на 

единстве и наибольшем благополучии целого. 

Когда достаточное количество посвящаемых стремится вознестись, может быть 

переписано новое видение для Матери Земли. Может быть, большинство посвящаемых, 

стремящихся вознестись и достичь цели, находятся в женской форме. Может быть, 

большинство тех посвящаемых, кто возносится и заново ткет новое видение для Матери 

Земли, находятся в женской форме. Может быть, что усиление женской силы и голоса 

изменит ход истории для плана Земли. 

В потенциальном будущем для любого индивида или группы существует все. Нашей 

целью является вдохновить тех, кто читает эти материалы, на достижение цели и задачи, 

ради выполнения которых они спустились на план Земли. Достаточным будет лишь 

стремление двигаться к цели изменения видения таким образом, чтобы любовь, единство и 

достаток для всех стали реальностью на Земле. 

Мы, из Ордена Райзы, приглашаем наших читателей соединяться с нами, позволить 

нам поддерживать движение вперед вашего индивидуального вознесения, разрешить нам 

помогать вашему Я ЕСМЬ Присутствию в выполнении цели вашей души и миссии на плане 

Земли. Для этих целей мы заякорили 800 храмов на Земле, принесли руководство по 

целитель-ству и поддержку извне вашего Верховного Божества/Богини и выше уровня 

искажения, испытываемого вами сейчас. Наши храмы можно посещать во время медитации 

или сновидения. 

Мы пришли по призыву Леди Гайя, сознания Матери Земли. Леди Гайя так долго 

чувствовала полное отсутствие поддержки Владык, управляющих ею и этим творением. 

Леди Гайя желает остановить разрушение, проникающее в ее реальность и проявление, и 

осуществить вознесение своего воплощения и всего сущего на ней. Мы пришли поддержать 

ее намерение вознестись. 

Есть и такие (как наши каналы), кто осуществил с нами контакт и попросил 

поддержать их персональные вознесения наряду с Землей. Наши каналы вышли с нами на 

контакт в глубокой тревоге, осознавая необходимость помощи при вознесении Земли извне 

творения. Призыв о помощи прозвучал на фоне их беспокойства и отсутствия информации у 

Владык, которые очень давно руководили этим творением, информации о том, как обратить 

вспять искажение. Их молитвы и просьбы о помощи нашли ответ. Орден Райзы действует 

как сообщающее звено между Землей и Богом/Богиней Овала и Богом/Богиней вне Овала, 

неся поддержку и помощь высоких измерений, никогда не испытанных в вашем творении. 

Орден Райзы недавно принял на себя руководство всеми Кармическими Советами в 

вашем творении. Разрушительные силы, так долго пропитывавшие ваше Верховное 

Божество /Богиню и руководившие ими и вашим творением, проникли в ваши кармические 

советы и разрушили систему правосудия во всем творении. Подобно системе правосудия на 

Земле (коррумпированной и служащей тем, кто обладает силой и средствами иначе, чем 

всем остальным), кармические советы во всем вашем творении были равно 

коррумпированы. Прошлые кармические советы регулярно определяли творящим душам 

карму, создаваемую разрушительными душами. То, что творческие силы брали на себя 

такую карму, влекло наказание, выражающееся, в непременной утрате ими своей мощи. 

Когда любая сущность неправомерно тратит силу, кармический совет имеет право лишить 

ее неверно расходуемой информации и энергии до тех пор, пока сущность не выучит урок 

растраты этих ресурсов. Когда карма назначается творческой сущности, которая в 

действительности не совершала поступка, ее силы и информация забираются в качестве 
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наказания. Сущность, которая действительно провинилась (обычно ими являются 

разрушительные силы), уходит безнаказанной и снова повторяет то же действие еще где-

либо в творении. 

В настоящее время все кармические записи просматриваются, и неправильно 

назначенная карма постепенно будет скорректирована Кармическими Советами, 

представители которых пришли из Ордена Райзы. Мы разделяем эту информацию с 

читателями, поскольку многие посвящаемые испытывают глубокую вину или чувство 

смертного греха. Глубокое внутреннее чувство смертного греха может быть результатом 

темной кармы, которая никогда реально не совершалась вашей душой. Творческая душа 

понимает любовь и никогда не пожелает вреда другому. Разрушительная душа не понимает 

любви и, в отсутствии понимания, несет вред и разрушение всюду, куда бы ни шла и с кем 

бы ни соприкасалась. У разрушительной души отсутствует сознание и сознательное 

понимание "греха
1
' или "вины". Мы приглашаем тех посвящаемых, кто хотел бы проверить 

и скорректировать свои кармические записи, посетить Кармический Совет во время 

медитации или сновидения. 

Благословение вашему пути 

 

ГЛАВА 3 

Овладение Непричинением Bpeдa:  

преодоление основных стереотипов 

 

3.1. Преодоление Личности, Эго  

и Негативного Эго 

Новая Космическая Иерархия, Лорд и Леди Райза 

 

Мы хотели бы углубиться в детали процесса вознесения и достижения состояния 

Бодхисаттвы или, другими словами, овладения состоянием непричинения вреда в процессе 

биологического вознесения на пути духовной эволюции. Прошедший год стал годом 

невероятного роста, трудностей, преодоления и достижения цели для наших каналов, вместе 

со всеми их сторонниками. Они создали группу овладевших непричинением вреда и с 

успехом снова заякорили золотую октаву Будды на Земле. 

Цепочки ДНК 1024-5024 были недавно открыты всем. Всѐ, что необходимо любому 

посвящаемому для продвижения вперед это сознательное "Намерение 

Вознестись". 

Многие идущие из разных частей мира жаловались, что ощущают застой. 

Действительно, они часто удерживались структурой ожидания достаточной чистоты плана с 

тем, чтобы применение следующего уровня генетического материала для всех не подвергало 

опасности процесс вознесения человечества или Матери Земли. 

Мы хотим поделиться некоторыми изменениями в процессе вознесения, 

происшедшими в результате опыта, полученного Организацией Вознесения. Пользуясь 

моментом, мы благодарим тех, кто достиг своей цели, наряду с теми, кто участвовал в этом 

усилии. Без поддержки каждого этот план не мог быть создан. Многие отставшие позволили 

группе увидеть ловушки и трудности, которые могут ставить капканы на духовном пути. 

Обнаружение ловушек вынуждает преодолевать их изнутри, и мы утверждаем, что каждый, 

независимо от того, как долго он находился в программе, обязательно внес лепту в 

конечный результат, поэтому мы благодарим их. 

 

История Личности 

Одним из наиболее интересных открытий процесса вознесения является тот факт, что 

личность, эго и негативное эго состоят из тысяч фрагментированных душ, объединенных 
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вместе в группы маленьких, средних и больших размеров, которые проводятся через 

человеческую форму. Человеческая форма изначально предназначалась для проведения 

души. С ходом многократных падений вибрации форма так понизила свою частоту, что 

душа "целиком" стала вибрационно слишком высока, чтобы объединиться с формой. Когда 

это случилось, гуманоидные виды стали проводить душу только частично или фрагменты 

души. 

Многие могут думать, что личность является генетически наследуемым качеством 

формы. В действительности, генетика дает определенную вибрацию формы, которая 

посредством резонанса притягивает части личности по "подобию" вибрации. Без таких 

частей не было бы самой по себе личности, потому что форма, как таковая, является просто 

каналом или сосудом духа. Часто случается, что современная человеческая форма имеет 

такую низкую вибрацию, что может проводить только фрагменты души. 

Биологическое вознесение несет постепенное повышение вибрации формы в течение 

многих лет. При некоторых условиях (примерно с 3024 единицами ДНК) тело повышает 

вибрацию достаточно для того, чтобы удерживать "целую" душу или, в некоторых случаях, 

сразу много душ или Я ЕСМЬ. Способность удерживать вибрацию изменяется от формы к 

форме. Вообще говоря, форма с большим количеством жира может поддерживать более 

высокую вибрацию и в начале эволюции, позволяя освобождаться от личности при 1024-

1800 цепочках ДНК. Все формы отличаются, но эволюционный процесс вознесения требует, 

чтобы все личностные сущности были высвобождены не позднее Посвящения 3024. Это так, 

поскольку личностные сущности способствуют причинению вреда. 

 

История личностных сущностей 

В настоящее время личностные сущности на Земле происходят из 2-х источников. 

Божественное Вмешательство определило, что 75% всех личностных сущностей в границах 

Земли происходят с Малдека (Фаэтона). Давно в прошлом Малдек была 3-мерной планетой, 

обладавшей полностью сознательной гуманоидной формой жизни. Эта жизнь не была 

ограничена инкарнацией, а имела возможность вхождения в форму и выхода из нее по 

желанию. Солнечная система того времени состояла из 2-х солнц и была утопической 

солнечной системой, не испытывавшей искажений или каких бы то ни было трудностей. 

Малдек и другие планеты вращались вокруг обоих солнц по орбитам в виде восьмерок. 

Марс в изобилии был покрыт полезными ископаемыми и являлся местом духовного приюта 

и эволюции для тех, кто инкарнировал на Малдек. Земля была прибежищем растений и 

ЖИВОТНЫХ, в котором эти царства могли экспериментировать с состоянием, формой и 

эволюцией. Во всей солнечной системе царил мир. 

Здесь мы хотели бы уточнить кое-что относительно полярности. Описанная солнечная 

система представляет собой то, что в банках памяти Земли и человечества является 

временем утопии без борьбы. Малдек была утопией, лишенной всякой борьбы. Без борьбы 

нет эволюции. При излишке борьбы эволюция тоже отсутствует. Поиск состоит в мере 

борьбы, делающей возможной эволюцию. То, что произошло с вашей солнечной системой 

между эрами Малдек и текущей эрой, является переходом из одной крайности в другую - от 

слишком малой до чрезмерной борьбы, что ведет к отсутствию эволюции в обоих случаях. 

Это естественно, поскольку без нужного уровня борьбы отсутствует качественное 

сопротивление эволюции. А при чрезмерной борьбе эволюция становится невозможной. 

Малдек испытывала время такого покоя, что ни у одной души не было никаких 

желаний. Во избежание борьбы Лорды Малдек поляризовали все причины разрушения в 

любых 3-мерных формах, то есть сознательно отправили все разрушительные души в другие 

солнечные системы с 3-мерной формой. Полярность по своей сути несет экстремальное 

раскачивание в противоположных направлениях, и, когда Малдек была разрушена, 

произошло именно это. Ваша солнечная система превратилась из утопии в место великой 
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борьбы за выживание. 

Разрушение Малдек было умышленным. Это демонстрируют прочитанные на данный 

момент генетические записи. Мы имеем в виду, что Малдек была разрушена другой 

сознательной расой существ, являющихся сейчас Плеядеанцами, а также прослеживается 

причастие представителей Сириуса. Может возникнуть вопрос, почему Плеядеанцы 

пожелали разрушить утопическую солнечную систему? 

Карма Плеядеанцев возвращает гораздо дальше, нежели Малдек. В более ранний 

период  Плеядеанские ученые пытались создать новую солнечную систему для самих себя. 

Эксперимент дал неожиданные результаты и фактически разрушил части их собственной 

звездной системы. Когда эти элементы утратили способность поддерживать жизнь, 

Плеядеанцы искали отсутствующие части в других солнечных системах. Открытые в 

последнее время кармические записи Малдек показывают, что рейдам подверглись, в целом, 

17 солнечных систем, одной из которых была ваша. 

Во время появления в вашей солнечной системе Плеядеанцы удаляют 2-е солнце и 

затем разделяют его на элементы до тех пор, пока оно не остывает и становится 3-мерной 

посудиной, существующей сейчас в их солнечной системе. Потеря 2-го солнца существенно 

понизила вибрацию во всей вашей солнечной системе. Более того, Плеядеанцы хотели 

освободить Марс от всех его полезных ископаемых для восполнения минералов, утраченных 

во время своего неудавшегося эксперимента. 

Впоследствии Марс был очищен от своих полезных ископаемых, которые благодаря  

Плеядеанцам разнесены по многим 3-мерным планетам. И последнее, Плеяды забрали одну 

из планет, окружавших вашу солнечную систему, известную как Нибиру, и заменили ее 

некоторым объемным объектом. То, что было оставлено на орбите Нибиру, можно сравнить 

со спутником. Достаточно интересно, что удаление Нибиру не было обнаружено вашим 

Солнцем, что вызвало легкий шок, когда в последнее время карма проявилась. Нибиру 

сейчас вращается на орбите вокруг одного из шести Плеядеанских солнц, и ей также 

предстоит быть разделенной на элементы. 

Разрушенные души с закончившей существование Малдек рассеялись по всем 

планетам вашей Солнечной системы, включая Землю. 75% личностных сущностей, 

транслирующих в настоящее время через вашу человеческую форму, составлены из 

разрушенных душ с Малдек. Остальные 25% пришли из провалившегося эксперимента в 

Плеядах. При прохождении посвящений и освобождении от личности такие объекты могут 

быть исцелены и возвращены в состояние целостности, и карма с Малдек или Плеядами 

также отработана. 

Многих может интересовать, почему об этой карме раньше не говорилось. Это 

происходило потому, что карма была стерта из всех библиотек вашего творения, включая 

вашу Солнечную систему. Карма, однако, голографична и, следовательно, содержится в 

генетике всех живых существ. Во время вознесения гуманоидных видов, включая наших 

каналов, вместе с Землей эта карма была собрана из кусочков для просмотра и 

высвобождения. Всякая карма обеспечивает повторение явления снова. И если Земля и 

человечество не освободит все части прошлой разрушительной кармы, это определит 

разрушение обоих вместо вознесения. 

По этой причине Божественное Вмешательство так активно работает с вашей 

планетой, Солнечной системой и всем творением. Если ваше творение не совершит 

вознесения, наступить коллапс. Если ваше творение начнет коллапсировать, часть Ордена, 

управляющего вашим творением, начнет коллапсировать вместе с ним. Вы могли бы 

сказать, что имеется законный интерес в обеспечении успеха вознесения Земли и вашего 

творения. 

 

Преодоление Личности 
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Мы хотим немного рассказать о работе личности как таковой, чтобы те, кто сейчас 

находятся в процессе вознесения, лучше понимали, как такие объекты проявляются в поле 

человека. Некоторые могут рассматривать личность как генетическое свойство. Мы хотели 

бы сказать, что генетика формы, скорее, создает особый резонанс или вибрацию формы. А 

затем, на основе данного резонанса определенные личностные объекты привлекаются для 

ченнелинга через резонирующую сходным образом форму. 

Личностные сущности часто путешествуют по родовому дереву, подыскивая в 

будущем форму со схожим резонансом. Примером может служить оперный певец. В одном 

поколении личностные сущности, любящие петь, осуществляли ченнелинг через форму, 

которая тоже обладала генетическими качествами оперного голоса. Спустя 3 поколения в 

том же фамильном древе рождается похожая форма, и те же личностные сущности 

выбирают эту форму для работы, рождая талантливого певца. Обращаем также внимание на 

то, что личностные сущности не ограничены работой с одной формой в одно время, часто 

работая через тысячи форм сразу. Вот почему некоторые типы певцов обладают похожими 

качествами в различных формах одновременно. 

Лучший пример того же можно наблюдать на привычке одного из возносящихся 

готовить еду. Одно время Роман любил поварское дело и проводил часы на кухне, готовя 

блюда гурмана своего собственного изобретения. Все эти блюда были ченнелингом, и он 

научился работать с этими сущностями сознательно. Часто приготовленные блюда 

напоминали другим знаменитых поваров, еду которых пробовали в ресторанах всего мира. 

Мы обнаружили, что эти самые сущности работают в настоящее время более чем через 1000 

поваров на планете. Однако, когда Роман освободился от всех своих личностных сущностей, 

он больше никогда не стремится готовить вообще! 

Мы хотим обратить на это внимание, поскольку все привычки, включая курение, 

телевидение, наркотики, алкоголь или многие другие разрушительные занятия, основаны на 

личностных сущностях. Привычки уходят вместе с личностными сущностями. Мы 

наблюдали это у многих посвящаемых, включая Романа, у которого была привычка курить. 

Сначала мы поощряли посвящаемых покупать табачные листья и делать свою собственную 

табачную смесь. Затем советовали им благословлять табачную смесь перед тем, как ее 

вдыхать, добавляя вибрации, необходимые каждому. Со временем, когда произошло 

освобождение от личностных сущностей, наслаждающихся курением, стремление курить 

ушло у всех. После освобождения от личности иногда проходили недели, и эти индивиды 

просто все забывали о курении. Некоторые возносящиеся все еще используют табак в 

церемонии или ритуале и периодически для очистки своих полей, когда их руководство 

рекомендует им это. За исключением этих случаев, табак их больше не привлекает. 

Обращаем внимание, что существуют также личностные сущности, пристрастные к 

позитивным целям как, например: занятия, оздоровительные диеты или даже вознесение в 

прямом смысле. И вот как наши каналы использовали свои личности для помощи в 

выполнении духовных миссий, а не их блокировки. Личностные сущности могут быть 

сформированы сознательным намерением для поддержания духовной эволюции. 

Некоторые периоды времени наш канал ежедневно выражала установку/намерение: 

"Я высвобождаю всю карму со всем и с каждым, кто/что не служит цели моего 

вознесения. Я прошу все таковые объекты покинуть сейчас же мое поле. Любые другие 

объекты, входящие в мое поле, должны поддерживать мою цель или они не 

приглашаются". Такое намерение возникло перед тем, как она прошла свое 4-е 

посвящение, и хорошо служит ей на пути. Осознавая, как объекты могут манипулировать 

посвящаемым, она научилась объявлять свои границы для поддержания выбора эволюции и 

вознесения. 

В современной человеческой мыслеформе нефизические царства обладают меньшей 

силой, чем физические. Когда кто-либо утверждает, что объект должен уйти, он обязан 
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выполнить это. Часто человеческие существа выучивают наизусть противоположное 

убеждение или терроризируются подобными сущностями в раннем детстве. Когда 

возвращают назад свою силу из нефизических царств и утверждают свои границы, личность 

перестает быть камнем преткновения на духовном пути. 

 

 

Об Эго и Негативном Эго 

Для многих может быть интересным, каким образом эго и негативное эго 

встраиваются в наше описание личности. Все фрагментированные души с Малдек или из 

Плеяд распались в определенных вибрациях. Те объекты, которые распадались в депрессии, 

страхе, эмоциях самоубийства (вибрация страха), террора, недостатка, гнева или злого 

намерения, продолжают резонировать на эти вибрации. Мы можем приравнивать такие 

объекты к "негативному эго" или тому, что является разрушительным по природе. Другие, 

распавшиеся в вибрации радости, веселости, счастья, плодотворности или любви, также 

резонируют на вибрации, в которых распадались. Мы можем приравнять эти объекты к 

"эго", творческому по природе. 

Когда человек, в соответствии с бессознательными соглашениями, становится каналом 

объектов, распавшихся в таких вибрациях, он будет чувствовать эмоции сущностей, 

проводящих ченнелинг. Это происходит в силу того, что форма является устройством, 

переводящим вибрации в эмоции. Форма выстроена таким образом, что душа способна 

испытывать эмоции на физическом плане, и в изначальной светокопии ими должны были 

быть только эмоции экстаза или радости. В связи с многочисленными падениями сознания 

гуманоидных видов, человеческие существа слишком сильно понизили вибрацию для 

проведения того, что происходит в состоянии экстаза, поскольку форма больше не 

резонирует в экстазе. 

Она проводит объекты, резонирующие на страх, гнев, боль или стыд, испытываемый 

негативным эго. Она становится каналом объектов, которые, наоборот, поляризованы в 

радости, любви, плодотворности и веселости, испытываемыми эго в человеческой форме. 

Когда освобождаются все личностные объекты, то же происходит и с эго и негативным эго. 

Можно задаться вопросом, что останется, если все личностные объекты уйдут? 

Останется душа. Душа дружелюбна, радостна и существует, в большинстве случаев, в 

состоянии почитания: почитания себя и почитания всех форм жизни. Став каналом только 

для души, многие посвящаемые обнаружили, что недостаток, отсутствие ценности, 

существование "я лучше" или "я хуже чем" утратили для них всякий смысл. 

 

Негативное Эго и Непричинение Вреда 

По нашим наблюдениям, достигшим состояния Бодхисаттвы, на протяжении 

последних лет необходимо было полностью освободиться от всех личностных объектов и 

сделать свою форму каналом только Я ЕСМЬ и Высшей Души. Это естественно, поскольку 

личностные объекты, особенно относящиеся к негативному эго, притягиваясь 

человеческими существами, несут вред. Иногда причинение вреда проявляется формой 

осознанно, являясь по природе либо эмоциональным поведением, либо физическим 

насилием или лишением достоинства. 

Однако, чаще всего такой вред действует через бессознательные энергетические 

стереотипы, в которых одна личность бессознательно несет зло другим, разрушая разными 

способами их поле и тонкие тела. Всякое злое намерение такого рода, является ли оно 

сознательным или бессознательным (энергетически), рассматривается как причинение вреда 

теми, кто управляет процессом посвящений на Земле из Новой Космической Иерархии. А 

раз так, со всеми подобными стереотипами необходимо расстаться для воплощения 

непричинения вреда. Когда личность полностью освобождается, Такое причинение вреда 
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уходит вместе с ней. 

До полного освобождения от личности намерение не причинять вред обладает 

эффектом настройки личности в соответствии с целью вознестись. Со временем наши 

каналы заметили, что личностные объекты, приносящие вред, вибрируют на 

дисгармоничных вибрациях. Дисгармоничные личностные объекты могли 

взаимодействовать с их формами только тогда, когда формы находились в состоянии 

дисгармонии. Если они стремились оставаться гармоничными, только гармоничные 

личностные объекты могли взаимодействовать с ними, что по своей природе было лишено 

вреда. До полного освобождения от личностных объектов наши каналы учились постоянно 

находиться в гармонии. Это сводилось к позволению себе не причинять вред во всех 

взаимодействиях до тех пор, пока полностью не освободилась личность. 

Причинение вреда создает карму. Для того чтобы вознестись необходимо 

сбалансировать всю карму. Продолжая создавать карму с помощью бессознательного 

энергетического насилия (если такая карма достаточно велика), человек препятствует 

своему вознесению. Вот почему все посвящаемые, стремящиеся на этом этапе посвящений к 

состоянию Бодхисаттвы, должны все время сознательно управлять своими собственными 

полями и состоянием бытия и сознательно выбирать состояние гармонии и непричинения 

вреда. Такое сознательное намерение не принимает во внимание бессознательные 

тенденции, предоставляя, таким образом, для вознесения пространство, в котором карма 

более не создается. 

Мы хотели бы также отметить, что не все посвящаемые являются экстравертами в 

отношении причинения вреда. Экстраверт - значит имеющий тенденцию направлять злое 

воздействие, скорее, на других, чем на себя. Интровертное причинение вреда означает 

склонность к злому действию по отношению к себе, а не окружающим, т.е. подавление 

негатива в себе. Если интровертное причинение вреда не преодолевать, оно ведет к болезни 

человеческой формы. Существует убеждение, что хранящие зло в себе (стереотип 

жертвы/мученика) стоят выше тех, кто направляет его вовне. 

С точки зрения вознесения всякое причинение вреда, направлено ли оно внутрь или 

вовне, является вредным и должно быть преодолено для воплощения Бодхисаттвы на пути 

эволюции. Интровертное зло проявляется, когда кто-либо пребывает в состоянии 

дисгармонии. Стремление не причинять вред и находиться в гармонии, чем бы ни 

занимался, будет перекрывать такую склонность до полного преодоления личности. 

 

 

 

Вывод 

Путь посвящений к состоянию Бодхисаттвы прокладывается и видоизменяется не 

только Организацией Вознесения, а и многими другими, не знакомыми с нашими каналами 

на физическом плане. Мы пользуемся случаем поблагодарить всех, поскольку это 

действительно не легкое задание. 

Новая Иерархия установила, что ченнелинг личностных объектов является причиной 

стереотипов основанных на эго и негативном эго в энергетическом поле человека и 

навсегда сохраняет как сознательное, так и бессознательное причинение вреда. 

Следовательно, всем посвящаемым необходимо перестать быть каналом чего-либо, кроме 

своей души, не позднее 3024-ГО Посвящения. Посвящаемые могут взять ситуацию в свои 

руки, потребовав, чтобы все объекты, не поддерживающие их стремления к вознесению, 

все время покидали их поле. Дня этого необходимо ежедневное стремление, поскольку 

каждый день приносит новые соглашения и исцеления, что так же должно быть 

освобождено. 

С величайшей любовью Бога/Богини/Всего Что Есть информация и целительство 
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предлагаются тем, кто намерен вознестись в это время истории Земли. 

Благословение вашему пути. Пожалуйста, знайте, что мы любим вас и 

поддерживаем каждый ваш шаг. Намасте 

 

 

3.2. Преодоление Стыда и 18-ти 

Основанных на Стыде Планов Реальности 

Новая Космическая Иерархия, Лорд и Леди Райза 

 

Существует много форм причинения вреда, о которых будет написано в последующем. 

Причинение вреда является сознательным, подсознательным или бессознательным 

действием, которое наносит ущерб кому-либо ментально, эмоционально, физически или 

эфирно. Большинство людей знакомо с эмоциональным насилием и ущербом, наносимым 

чьей-либо жизни. Многие не знают о бессознательной агрессии, проявляющейся 

энергетически. В предыдущих посланиях мы много рассказывали о стереотипах лишения 

благоволения и воплощении непричинения вреда {см. "Путь Вознесения книга I
й

) .  

По мере продвижения многих посвящаемых к состоянию Бодхисаттвы различные 

формы причинения вреда приобретали более четкие определения и выявляли свои 

кармические следствия. В последней статье мы рассказывали о личности и о том, как в 

состоянии дисгармонии причинение вреда вмешивается в отношения между людьми, пока 

они являются каналами душевных фрагментов, являющихся основой эго и негативного эго. 

В этой статье мы рассмотрим стереотипы стыда и обнаружим соответствующие формы 

причинения вреда в человеческих отношениях. 

Стыд является формой осуждения, проявляющегося одним из двух путей. Стыдно 

становится в досаде или принижении себя, часто происходящих при самосознании или 

самокритике. Стыд также проявляется в досаде на других, ведя к их принижению или 

ощущению "меньше чем", или некоторому несоответствию. Когда кто-нибудь стыдится, он 

передает контроль над собой кому-то другому или не физическому объекту. Когда кто-либо 

стыдит, он устанавливает контроль над другим. Вмешательство Истока Всего рассматривает 

стыд как форму причинения вреда, поскольку он наносит ущерб полям ауры и тонким телам 

человеческих существ. При вознесении происходит постоянное энергетическое расширение 

вверх и в стороны по мере того, как на биологической основе строится вибрация каждого. 

Стыд вызывает совершенно обратное. В игре стыда тот, кто стыдит другого, забирает его 

энергетику (чи), ведя к уменьшению энергии и понижению вибрации, и, более того, 

увеличивает свое собственное поле за счет энергии другого, не повышая вибрацию своей 

физической формы. 

Игра стыда ведет к перераспределению силы и чи в руки тех, кто более способен 

стыдить других. Наиболее вероятно, что многие испытывали это на физическом плане. 

Многие энергичные индивиды способны держать других вокруг себя обессиленными и 

пристыженными. Таким образом, их поля искусственно увеличиваются в 2-3 раза по 

сравнению со всеми другими, соответственно сокращая поля остальных за счет присвоения 

их энергии и силы. 

Когда человек стыдит других, он бессознательно посылает поток энергии в их поле, 

создающий одно ИДИ несколько отверстий в их ауре и чакровой системе. Этот поток 

откачивает поле других. Привязки часто заякоряются за счет таких же потоков между 

воздействующим и реципиентом, что используется для извлечения чи из поля реципиента. 

Этот поток ведет к тому, что чакры в тонких телах реципиента становятся неустойчивыми 

или вообще прекращают вращаться. Такая остановка вращения вызовет потерю энергии 

соответствующей части эфирного и тонких тел. 

Если утрата энергии в данной области тонких тел происходит постоянно на 



http://www.e-puzzle.ru 

протяжении многих лет, в соответствующей части воплощения формируется болезнь. Все 

болезни относятся к утрате чи у тонких тел и энергетической решетки, которая проявляет 

форму. Стереотипы стыда способствуют такой утрате чи и, следовательно, рассматриваются 

Вмешательством как акт насилия. 

Индивиды, стыдящие других, искусственно наполняют себя их силой и чи. Они не 

зарабатывают свою силу посредством духовных посвящений и воплощения 

необусловленной любви, а забирают энергию других. Такая форма силы исчезнет совсем, 

когда больше посвящаемых поднимется над подобными стереотипами. Когда многие из тех, 

кто окружает внушающих доверие индивидов, освободятся от необходимости отдавать свою 

силу и чи другим, искусственно перенасыщенные просто сократятся до своих размеров, 

утратив силу, полученную не на духовном пути процесса биологического вознесения. 

Имея дело со стереотипами стыда в отношениях с другими людьми, наши каналы со 

временем научились отправлять стыд обратно его инициаторам. Они также научились 

освобождаться от генетической кармы и стереотипов намерением, чтобы явления такого 

рода не происходили в будущем. Энергия меняется вместе с сознательным намерением. 

Если кто-либо стремится стереть некоторый шаблон и освободить соответствующую 

карму, это происходит. 

С помощью сознательного намерения наши каналы научились также возвращать 

энергию от тех, кто искусственно накачивает себя ею за счет воздействия стыдом на других. 

Таким образом, поля этих индивидов просто сокращались до размеров, которые могла 

поддерживать их биологическая вибрация. Можно представить, как поле такого человека 

прокалывается ножом, и наблюдать его сдувание подобно освобождающемуся баллону. 

Наши каналы обнаружили, что группы личностных объектов часто с удовольствием 

участвуют в стереотипах стыда, также вызывая у посвящаемых чувство стыда или желание 

пристыдить других. Когда наши каналы научились отбрасывать все подобные объекты из 

своих полей и служить каналами только для Я ЕСМЬ Присутствия и Высшей Души, исчезла 

необходимость по каким бы то ни было причинам кого-либо стыдить или стыдиться самим. 

Во время сеансов целительства многие посвящаемые жаловались нашим каналам: "Я 

не могу слышать свое руководство. Я не владею телепатией". Любая мысль каждого 

человека транслируется ему. Биология формы разработана для того, чтобы служить 

сосудом, проводящим дух. Мысли, роняющие достоинство себя или других, приходят от 

личностных объектов, транслирующих через форму и существующих в вибрациях стыда, 

боли, гнева, страха или вины. Когда сознание формы приобретает способность следить за 

тем, что допустимо транслировать через себя, такие мыслеформы уйдут вместе с объектами, 

поддерживающими их. 

Каждый уровень вознесения приносит и новый уровень мыслеформ, слышимых с 

помощью телепатического общения из души, Высшей Души и Бога/Богини своей формы. По 

мере того, как повышается вибрация формы (подобно радиостанции), телепатические 

каналы могут настраиваться на более высокую частоту сообщения, эманируемого из их 

души и Бога/Богини/Всего Что Есть. Всегда находятся сущности, стремящиеся повлиять на 

взаимодействие чьей-либо души с Богом/Богиней/Всем Что Есть. Таким образом, подобные 

существа управляют и владеют планом Земли. С умением сознательным намерением 

заставить уйти эти объекты и настроиться только на свою душу и Высшую Душу будет 

слышно только чистое общение души с Богом/Богиней/Всем Что Есть. 

Душа не стыдит, не умаляет себя, не наносит ущерб другим полям. Душа считает 

форму равной себе и относится к ней соответственно. Наши каналы научились обращать 

внимание на все мысли. Любую мысль, которой свойственно осуждение, они выбрасывают 

из своего поля вместе со стоящим за ней объектом. Каждодневно внимание обращается 

только на мысли, лишенные причинения вреда. 

Иногда стыдливые мысли могут быть трудно различимы. Многие годы у нашего 
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канала Людмилы было руководство, обращавшееся к ней "дитя". Когда душа целиком была 

заякорена в ее форме, она (душа) никогда не называла Людмилу "дитя". Душа 

рассматривает форму как Бога/Богиню/Все Что Есть на физическом плане. Подобное 

существо является не ребенком, а Богом/Богиней/Всем Что Есть в форме. Людмила поняла, 

что любое существо, обращающееся к ней "дитя", стыдит или умаляет ее, и она научилась 

отбрасывать такое руководство из своего поля и присутствия. Любое существо, 

использующее стыд в своем руководстве, работает не с Богом/Богиней/Всем Что Есть или 

душой. 

Когда стереотип стыда был более пристально исследован Орденом Райзы, 

обнаружилось, что все основанные на стыде шаблоны являются результатом использования 

в энергетическом поле электрической энергии. Поле человека первоначально создавалось 

только магнитным, и было занесено около 50,000 земных лет назад (200,000 человеческих 

лет). Магнитная энергия вращательная, и в то время человеческой истории все 

энергетические системы во всех тонких телах, окружающих человеческую форму, 

вращались в трехсферической конфигураций. 

Кроме магнитной энергии (являющейся вращательной) существует энергия совсем 

иной природы -электрическая. Электрической природе больше соответствует 

прямолинейное движение. Такие прямые линии прорезают/разрывают циркулирующую 

энергию магнитных систем, вызывая "падение" или рассогласование вибрации. Попробуйте 

представить вращающуюся магнитную структуру и вмешивающуюся в нее прямо текущую 

электрическую энергию или светящийся болт. Прямые линии проделывают отверстия в 

циркулирующих структурах, вызывая неустойчивость. Рассогласование циркулирующего 

энергетического потока ведет к утрате чи, что затем выражается в понижении вибрации 

человеческих существ или любых других видов. 

В эмоциональном теле человеческой формы электрическая энергия проявляется 

посредством стыда, вины, боли, гнева, страха и долженствования. Электрические вибрации 

не могут проявляться никак иначе в изначально магнитной биологической форме. Это 

является следствием получения слишком большой энергии сразу, для чего эмоциональное 

тело никогда не предназначалось и не подготавливалось. В изначальной светокопии 

гуманоидной формы существовала только магнитная система, являвшаяся вращающейся. По 

сравнению с электрической (прямолинейной), магнитная (вращающаяся) энергия 

производит значительно более плавный/медленный уровень подачи чи для всех тонких тел, 

включая эмоциональное. Интенсивность электрической энергии в ~3 раза больше 

магнитной. 

Эмоциональное тело гуманоидной формы, изначально посеянной на Земле, 

существовало в состоянии радости, единства, согласия и необусловленной любви. Когда на 

эмоциональное магнитное тело гуманоидной формы была наложена электрическая энергия, 

полученный поток намного превосходил предусмотренные возможности эмоционального 

тела. Такой поток интерпретировался как боль, гнев, страх, долженствование, стыд и вина. С 

появлением в эмоциональном теле такой записи в человеческом опыте произошло 

первоначальное "Падение". 

Те, кто стыдит других, посылает в их эмоциональное тело поток электрической 

энергии, ощущаемый затем как стыд или вина, обладающие эффектом подведения индивида 

к страху или долженствованию, или, в другом случае, заставляющие его гневаться. По этой 

причине использование таких электрических приемов в любой форме рассматривается 

Вмешательством как причиняющим вред действием, которое должно быть высвобождено 

для поддержания состояния непричинения вреда в процессе вознесения. 

Посвящаемых может удивить, что мер-ка-ба или Звезда Давида является 

электрическим знаком. Все электрические построения содержат прямые линии. 
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Мер-ка-ба состоит из 2-х перевернутых пирамид, образующих 6-точечный объект. 

Выше определенного Посвящения (сейчас 5024-го) все подобные построения 

трансмутируются в магнитные (3-сферические). Причина состоит в том, что выше 

некоторого Посвящения (сейчас 3024-го) мер-ка-ба требует больше энергии для своего 

поддержания и больше создает неустойчивости в вибрации магнитных структур, что ведет к 

утрате общей чи, которую форма может поддерживать. 

Кроме того, заметим, что все привязки являются электрическими по природе и имеют 

форму прямых линий между двумя человеческими формами или двумя душами. Эти прямые 

линии также вмешиваются во вращательный поток энергетического поля человека. 

Привязки ведут к постоянной утрате человеческой формой чи, наряду с явлениями старения, 

распада, смерти и болезней. При вознесении все привязки должны   быть высвобождены. 

Наши каналы обнаружили, что привязки существовали между их формой и всем, чем 

они когда-либо владели (домами, обстановкой, одеждой, ювелирными изделиями, книгами и 

т.д. и т.п.), и также со всеми знакомыми. Такие жгуты постоянно откачивают чи из поля и 

вмешиваются во вращательный поток чакр и поля ауры. Все подобные привязки имеют 

форму прямых линий, являющихся электрическими, и освобождение от всякого 

использования электрических построений, развязывает также все привязки к другим людям, 

местам или предметам. 

Электрическая энергия является корнем болезней, старения и распада человеческих 

существ вместе со всеми другими видами на Земле. Ваша современная молекулярная 

структура является вращательной по природе, подобно солнечной системе, в которой 

часТИЦЫ вращаются вокруг ядра. Электрическая энергия (для ясновидения имеющая вид 

прямой линии или светящегося болта) прорывает отверстия в вашей молекулярной 

структуре, прекращая вращение частиц вокруг ядер. В результате со временем форма 

стареет и постепенно умирает. 

Энергетическое поле человека поддерживается очень плотной решеткой 

энергетических линий, состоящих из молекул, нанизанных на 3-мерную сетчатую 

структуру. Существуют основные энергетические пути, называемые меридианами, которые 

проводят чи через тонкие тела для поддержания постоянного вращения каждой молекулы в 

решетке. Исследование решетки человеческих существ обнаруживает, что целые блоки 

систем решетки прекратили вибрировать на молекулярном уровне. Везде, где это 

произошло, существуют старение, болезни или распад формы, ввиду недостатка чи для 

поддержания жизни на клеточном уровне. Причиной, по которой молекулы эфирной 

решетки прекратили вибрировать, являются электрические привязки, вмешивающиеся во 

вращение молекул. 

Представьте себе, что любая привязка человека создает прямолинейный жгут между 

его эфирной решеткой и решеткой другого человека, места или объекта. Такая 

прямолинейная структура требует для себя энергии, и будет забирать ее из области своего 

прикрепления. Продолжающаяся утрата чи из определенных частей решетки ослабляет 

области, окружающие жгуты. Распад и умирание формы в результате утраты чи, 

предназначенной для поддержания этой формы, с точки зрения Вмешательства 

рассматривается как причинение вреда самому себе. Следовательно, для удержания 

состояния непричинения вреда все присоединения такого рода и привязки в поле и тонких 

телах посвящаемого должны быть развязаны. В настоящее время это необходимо 

осуществить к моменту достижения состояния Посвящения 5024. 

Для биологического вознесения необходимо, чтобы, во-первых, все молекулы 

вибрировали. Когда все молекулы вибрируют, скорость их вращения можно увеличивать до 

тех пор, пока форма целиком не перейдет в следующее измерение. Из-за уровня распада в 

современных человеческих существах для вознесения, в первую очередь, необходимо 

вылечить все то, что подверглось распаду, и восстановить все молекулы, прекратившие 
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вибрировать. В настоящее время необходимо 15,000 единиц ДНК для. полного 

восстановления всех молекул решетки человека. Достижение состояния Бодхисаттвы и 

воплощение 5024 единиц ДНК вместе с состоянием непричинения вреда являются лишь 

первым шагом в многоступенчатом процессе воссоздания биологического вознесения на 

плане Земли. 

 

История электрической энергии для человеческих существ 

Когда человечество было первоначально принесено на Землю, природа его энергии 

была только магнитной. Наиболее масштабное введение электрической энергии произошло 

40,000 лет назад и предпослало первое падение сознания человечества. Мы назвали это 

падение "закат эры Махавишну". 

50,000 лет назад человечество было принесено на Землю Сириусианской Расой. Говоря 

о годах, мы имеем в виду годы, записанные Матерью Землей. Записи Земли по солнечному 

вращению или период времени, необходимый вашей солнечной системе для обращения 

вокруг ее 12-мерного солнца. Требуется примерно 4 оборота Земли вокруг ее солнца для 

того, чтобы ваша солнечная система совершила оборот вокруг своего 12-мерного солнца. 

Таким образом, ссылка на 50,000 лет означает примерно 200,000 человеческих лет. 

Два вида человеческой формы были принесены на Землю, один, известный под именем 

Махавишну, был духовной элитой, предназначением которой являлось сохранение 

руководства и мира на Земле, второй, называемый Бодхисаттва, представлял собой 

большинство населения. Размер головы Махавишну и длина мозговых извилин были в 3 

раза больше, чем у остальных видов и, следовательно, они обладали значительно большими 

духовными возможностями. В их форме были использованы 15,000 цепочек ДНК, у 

остального населения - 5000 цепочек. 

Махавишну - сознательно грезящий. Махавишну обладали способностью сознательно 

встраиваться в многочисленные планы видения во времени, которые окружали в то время 

Землю. Такие планы видения (известные также как планы Вишну) должны были получать 

проекции Бога/Богини вашей солнечной системы из вашего Солнца, которые испускали 

план или проект для всех инкарнирующих видов на Земле. Махавишну настраивались бы на 

видение Бога/Богини вашей солнечной системы, испускаемые на планы Вишну, и 

соответственно управляли эволюцией человека на физическом плане. 

Первоначально вознесение предназначалось только для Махавишну, находившихся в 

форме. Для биологического вознесения формы Махавишну воплощалось 36,000 единиц 

ДНК, пока понемногу душа и форма не соединялись в единое энергетическое поле. 

Махавишну были также ответственны за создание пути вознесения для Бодхисаттв как 

вида и, следовательно, обеспечение вознесения всех видов на Земле. Именно для этой цели 

были построены Пирамиды древнего Египта и еще два строения, находящиеся сейчас под 

водой. 

Генетические записи ясно показывают, что Махавишну успешно прокладывали путь к 

тому, чтобы люди с 5000 цепочек сначала воплотили 15,000 цепочек и уже для них - путь к 

воплощению оставшихся 36,000 цепочек ДНК, ведущих к выравниванию вибрации между 

душой и телом. Этот путь успешно прорабатывался для остального человечества во время 

эры Махавишну. Завершение вознесения для индивида с 5000 цепочек ДНК могло 

продолжаться до 500 лет. 

Первоначально проекция на планы Вишну была миролюбивой, исполненной любви и 

допускающей эволюцию человечества и всех видов. Затем что-то случилось, разрушив все 

планы и заменив их планами видения во времени, искаженными насилием. Человечество 

настроилось на насилие и стало его реализовывать. Махавишну либо вымерли, либо 

утратили сознание. Вознесение приняло форму спонтанного возгорания, во время которого 

и тело и душа сгорали. Постепенно вознесение вообще прекратилось. Во время своего 
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вознесения наши каналы просмотрели описанные выше (вместе с Вмешательством от 

Истока Всего) кармические записи, когда воплотили 15,000 цепочек ДНК из эры 

Махавишну. 

Падению эры Махавишну способствовало много факторов. Одним из них является 

серия несознательных вмешательств ученых медиков с Плеяд (семейство Аннанук), 

вызвавших искажение и утрату сознания биологии Махавишну. Другой причиной конца эры 

послужила продолжающаяся добыча золота на Земле, приведшая к разрушению общей 

вибрации Сознания Земли. Карма Плеяд и Земли подробно обсуждалась выше. 

Еще одним фактором является введение электрической энергии в генетический образ 

человеческих видов. Согласно предварительным генетическим записям, примерно 40,000 

земных лет назад Плеядеанские существа начали смешиваться с человечеством, давая 

потомство. Первоначально продолжительность жизни человеческих существ равнялась 2000 

лет. В результате генетического смешения жизненный период сократился до 600 лет, и 

среди человечества стали превалировать старение, смерть, распад и болезни. 

Можно задаться вопросом, почему так случилось? Плеядеанские существа (Аннануки) 

относились к виду, базирующемуся на электричестве, форма которого, основанная на 

диоксиде кремния, предназначена для произрастания на источниках электрической энергии. 

Гуманоидные виды предназначены расти только на магнитной энергии. Смешение генетики 

двух форм создает проблемы для обеих. Получившаяся человеческая форма выполнена 

теперь на электромагнитной энергии. Клетки, созданные для жизни только на магнитной 

энергии, были разрушены электрической энергией, протекающей сейчас через поле и 

нервную систему и являющейся слишком интенсивной, чтобы поддерживать жизнь. 

Аналогично, клетки, предназначенные для роста только на электрической энергии, никогда 

не получали достаточно чи в магнитной системе и тоже начали умирать, поскольку 

магнетизм сейчас не достаточно силен для поддержания жизни. 

Смешение электрической и магнитной энергии в человеческих существах ведет к 

проявлению стыда в эмоциональном поле человека. До смешения генетики человека и 

Плеядеанца самость или стыд не были свойственны человеческому проявлению. В след за 

смешением двух дисгармоничных генетических типов и соответствующих им 

энергетических сигнатур, человеку становятся присущи: стыд, боль, гнев и страх. Это 

является естественным результатом присутствия в воплощении определенного уровня 

электрической энергии, которая, сталкиваясь с эмоциональным телом, оставляет в нем 

запись эмоции стыда. 

В Атлантиде люди были результатом смешения Плеядеанской и человеческой ДНК. 

Только Лемурийская раса сохраняла свою мирную природу ц являлась родом, хранившим 

чистоту изначальной светокопии гуманоидной формы. Во время "Падения Атлантиды" эта 

раса была полностью уничтожена. Однако некоторые остатки их ДНК сохранились в 

Полинезийской Расе, нескольких группах индейцев Южной Америки и у Аборигенов 

Австралии. 

Многие наши читатели знакомы также со смешением генетики Серых и Рептилий с 

человеческими существами. Природа Серых и Рептилий тоже электрическая. По существу, 

Белая и Еврейская расы являются смешением человеческой ДНК из Атлантиды (которая 

уже была смешением Плеядеанской и человеческой ДНК) с 2-мя штаммами ДНК Серых. 

Японская и Китайская расы получились в результате смешения ДНК Атлантов с 2-мя 

другими штаммами генетики Рептилий. Черная раса является результатом смешения ДНК 

Атлантов с расой, известной как Черные Ассирийцы, являющихся изначально больше 

магнитными, нежели электрическими. Таким образом, Черная раса в действительности 

обладает копией первоначальной светокопии, более близкой магнитной генетике, чем 

большинство рас на Земле. 

При таком генетическом смешении для представителей Белой, Еврейской, Японской и 
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Китайской рас протекание электрической энергии через поле увеличилось в равной мере. 

Это привело к равному сокращению продолжительности жизни в наши дни до 60-90 лет, 

наряду с увеличением уровня заболеваемости и распада человеческой формы. Это 

генетическое смешение повысило также уровень боли, гнева, страха и стыда, в которых 

живут эти люди. 

Когда воплощается генетика для вознесения, генетический материал всех 

электрических источников, будь то Андромедианцы, Плеядеанцы, Серые или Рептилии, 

постепенно трансмутируется в исключительно магнитную систему. При этом 

восстанавливается все, что подверглось распаду, подготавливая биологическое вознесение. 

Согласно Вмешательству, Посвящения 13-1024 используются для трансмутации ДНК Серых 

и Рептилий в исключительно магнитные структуры. Посвящения 3024-15,000 производят 

трансмутацию всех Плеядеанских ДНК. 

Это уводит нас к другой теме. Суть ее в том, что Андромедианская Раса, Плеяды, 

Серые, Рептилии и Черные Ассирийцы воевали друг с другом на протяжении эонов 

времени. Войны современных человеческих форм между собой являются следствием этой 

генетической памяти, бессознательно сохраняющейся между расами на Земле. Когда 

человечество целиком вознесется, вся эта бессознательная карма будет трансмутирована, 

делая мир на Земле реальностью жизни. 

 

Искажение Временных Планов Видения на Земле 

Электрическая энергия появляется, начиная искажать временные планы видения 

реальности на Земле, примерно 42,000 земных лет назад. Обзор кармы свидетельствует, что 

электрическая энергия была заякорена через Лорда Сананду. Сананда происходит не из 

вашего творения, а из творения, основывающегося на электричестве. Когда с помощью 

смешения Плеядеанцев и человеческих существ Сананда заякорился на Земле, были 

заякорены и электрические сигнатуры, окружившие Землю в форме человеческих 

временных планов видения реальности. Эти же планы узаконивают в проявлении 

человечества страх, войны, терроризм, разрушение и причинение вреда. 

Во сне человечество настраивается на 18 слоев временных планов видения реальности. 

Во время сновидения люди практикуют многие игры творчества, готовясь проявить его в 

сознательной дневной реальности. По мере искажения этих временных планов видения 

искажение стало проникать и в физическую реальность человечества. 

Присутствие Сананды на Земле в качестве источника искажения может шокировать 

многих метафизиков, высоко ценивших его руководство. Однако с точки зрения истории 

Земли частота Сананды не способствует миру цивилизации на Земле. Возможно, это создало 

бы миролюбивую цивилизацию на планете, основывающейся на электричестве, и проблема 

является просто результатом смешения двух энергетических сигнатур, не резонансных по 

природе. Электрическая энергия искажает магнитные сигнатуры, что выражается в виде 

стыда, гнева, боли и страха в эмоциональном магнитном теле гуманоидных существ. В 

результате введения электрической энергии в 18 временных планов видения, окружающих 

Землю, произошло их искажение, приведшее к терроризму, стыду, гневу и страху. Это 

произошло бессознательно, когда люди спали и видели сновидения, и затем проявилось для 

всего человечества в целом. 

Наши каналы встречали посвящаемых, которые были очень чувствительны к энергии. 

Многие жаловались, что, призывая Сананду в целительстве или руководстве, испытывали 

потом страх или стыд, или эмоциональную боль, или всю ночь через них проходили 

вибрации, не вызывавшие "хороших ощущений" воплощения. Такие явления имеют прямое 

отношение к электрическим сигнатурам, проходящим через магнитную форму. 

Каждому посвящаемому на пути своей эволюции необходимо оценивать, какие 

контакты поддерживают его стремление вознестись, а какие - нет. В какой-то момент 
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взаимоотношения, не поддерживающие вознесение, должны быть прекращены, или 

намерение вознестись просто не будет выполнено. Наши каналы советуют всем 

посвящаемым на пути индивидуального вознесения призывать для руководства и 

целительства свое собственное Я ЕСМЬ, свою собственную Высшую Душу, свой 

собственный Исток. Все формы различны, каждая душа отличается от другой, и все они 

имеют собственные цели на Земле. Научившись полагаться во всем, что делаешь, только на 

свою душу, они не только остаются в границах своей уникальной истины, но также 

выполняют и свою уникальную духовную миссию 

По данным обзора освобожденной генетической кармы наших каналов и некоторых из 

тех, кто возносится, такие сущности, как Сананда, Тот, Яхве и Вольтаир, основываются на 

электричестве. Все произошли вне вашего творения. Все заякорили электрические частоты, 

разрушившие истину вашего творения и послужившие многократным падениям сознания на 

много измерений, наряду с войнами, терроризмом и распадом. И это не зависит от того, 

намеренно или нет, принесен ими этот вред, и того, что он может быть просто следствием 

смешения 2-х недружественных энергий. В любом случае Новая Космическая Иерархия 

просит такие сущности возвратиться в их первоначальные творения, чтобы восстановить это 

творение для вознесения. Таким образом, в наступающем столетии каждая человеческая 

форма и существо на Земле в процессе вознесения перейдут от электромагнитного 

источника энергии исключительно к магнитному. 

 

Восемнадцать Временных Планов Видения Реальности Земли 

Когда-то Махавишну отвечали за управление временными планами видения человека, 

окружавших Землю и проигрываемых человечеством во время сна. Для поддержания одного 

временного плана видения требовалось 6 Махавишну в инкарнации, значит, одновременно 

на Земле должны были инкарнировать минимум 108 Махавишну. 

В последнее время были восстановлены многие души, которые последними управляли 

такими планами. Каждый был сильно разрушен. После того, как с помощью « увеличения 

численности получеловеческих /полуплеядеанских форм на Земле произошло заякорение 

электрической энергии, достижение этой энергией своего максимума среди гуманоидного 

населения на Земле в буквальном смысле разрушило и фрагментировало Махавишну, 

управлявших временными планами видения. 

Мы хотели бы объяснить, каким образом Махавишну управляли энергией во времена 

своего господства. Махавишну отвечали за обеспечение с помощью своей формы энергии 

или чи, достаточной для поддержания части временного плана видения и укрепления мира и 

гармонии в человеческой цивилизации. Эти мир и гармония обеспечивались с помощью 

энергетических переплетений, охватывающих каждого человека, находящегося в 

инкарнации под юрисдикцией определенного Махавишну. Когда в результате смешения 

ДНК человека и Плеядеанцев Ану население стало все более наэлектризовываться, 

электрическая энергия обрезала переплетения, поддерживаемые Махавишну, и разрушила 

соответствующие поля. Многие погибли физически. Другие понизили вибрацию и утратили 

сознание. Без окружавших человечество переплетений миролюбия вспыхнули войны, 

насилие, пытки и разногласия. Согласно генетическим записям, рассмотренным 

Божественным Вмешательством, начавшись 40,000 земных лет назад, это длилось 2000 лет. 

Мы хотели бы более детально рассмотреть 18 планов, которыми управляли 

Махавишну во времена их водительство. Каждый план отвечал за поддержание гармонии на 

Земле. Каждый план будет постепенно восстанавливаться по мере того, как появится 

достаточно людей, вибрирующих на уровне Махавишну, чтобы управлять этими планами в 

ближайшие десятилетия. 

1. ПЛАН СОГЛАСИЯ. В эру Махавишну план согласия отвечал за поддержание 

сознания согласия и союза в проявлении человека. С приходом электрической энергии на 
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Землю и в Жизнь человека этот план стал проявляться в сепаратизме. Именно из-за 

вибрации сепаратизма человечество утратило сознание союза. 

2. ПЛАН МИРА. Этот план отвечал за сохранение мира на Земле и среди людей. 

Когда импульсы электрической энергии проникли в план мира, в Жизни человека появились 

разногласия или пассивность. Вибрация разногласия породила в человечестве путаницу, 

приведшую к невежеству и, со временем, воинственности. 

3. ПЛАН СОЮЗА. Этот план отвечал за поддержание божественного союза между 

Махавишну и людьми, инкарнирующими под их опекой. Попадание в этот план 

электрических импульсов вызвало среди людей антагонизм. Вибрация антагонизма 

повернула людей друг против друга и против своего руководства. 

4. ПЛАН ЕДИНСТВА. Этот план отвечал за поддержание единства между всеми 

людьми, инкарнирующими на Земле, и гармонии между всеми существами. При попадании 

электрических импульсов в этот план реальности появилась отделенность не только 

между людьми, но и между всеми существами на Земле. Именно вибрация отделенности 

сталкивает группы людей в войне друг против друга. 

5. ПЛАН НАДЕЖДЫ. Этот план отвечал за поддержание эволюции на Земле. 

Надежда позволяет всем видам подниматься вибрационно по пути эволюции и расширять 

юле ауры или возноситься. При столкновении электрических импульсов с этим планом 

реальности в Жизни людей возникла безнадежность. Вибрация безнадежности ведет к 

тому, что люди сокращают свои юля. Уменьшение юля вызывает понижение вибрации. 

6. ПЛАН ЛЮБВИ. Этот план отвечал за поддержание среди людей на Земле 

вибрации необусловленной любви. Столкновение вибраций электричества с этим планом 

породило стыд. Вибрация стыда приводит человека к сознанию самости. В состоянии 

самости человек начинает не доверять себе и другим. Недоверие к себе ведет к недоверию 

Богу/Богине/Всему Что Есть. 

7. ПЛАН ИСТИНЫ. Этот план отвечал за поддержание сообщения между каждой 

формой и ее душой, Высшей Душой и Богом/Богиней/Всем Что Есть. Сообщение со своим 

истоком требует истины. Столкнувшись с этим планом реальности, электрическая 

энергия породила среди людей страх. Вибрация страха ведет людей к недоверию себе и 

другим. Эта же вибрация отсоединяет окорму человека от его души и руководства. 

8. ПЛАН БЛАГОРОДСТВА. Этот план отвечал за поддержание благородного 

отношения как между всеми формами Жизни на Земле, так и среди людей. Столкновение 

электрических импульсов с этим планом реальности выразилось в ростовщичестве. Именно 

вибрация ростовщичества побуждает людей торговать своими убеждениями или 

убеждениями других. Эта Же вибрация ведет человечество к использованию царства 

Животных как источника питания наряду с домашними Животными. 

9. ПЛАН ЗОЛОТА. Этот план отвечал за поддержание на Земле золотой октавы, 

колотая октава содержит в своем поле предыдущие 8 вибраций или планов. Она является 

также вибрацией творения или основы, или Жизни. Столкновение электрической энергии с 

этим планом реальности привело к образованию антиматерии или силы, прорывающей 

отверстия в материи и ведущей к смерти или распаду. Это выразилось в сокращении 

продолжительности Жизни человеческих существ и всех видов на Земле. 

10. ПЛАН ГАРМОНИИ. Этот план отвечал за поддержание на Земле гармонии и 

равновесия. Столкновение электрических частот с этим планом реальности выразилось в 

дисгармонии. Эта вибрация вынуждает людей находиться в состоянии дисгармонии, в том 

числе и друг с другом. 

11. ПЛАН РАДОСТИ. Это план отвечал за поддержание радости проявления во всех 

видах человеческой деятельности. Столкновение электрических частот с этим планом 

реальности привело к безрадостности. Вибрация безрадостности порождает скуку. Скука 

заставляет человека искать развлечения вне себя вместо того, чтобы настраиваться на 
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свою собственную истину и руководство. 

12.ПЛАН ЧЕСТИ. Этот план отвечал за поддержание между людьми на Земле 

открытости, когда ничто не скрывается и не маскируется. При столкновении 

электрических частот с этим планом реальности появился альтруизм. Вибрация 

альтруизма побуждает человека верить в совершенство. Благодаря вере в совершенство 

учатся ценить одни вещи и недооценивать другие, что является соперничеством. Вибрация 

альтруизма ведет также к сокрытию своего истинного я, благодаря убеждению, что оно 

не достаточно совершенно. 

13.ПЛАН СОТРУДНИЧЕСТВА. Этот план отвечал за поддержание сотрудничества 

между всеми людьми и всеми царствами на Земле. При столкновении электрических 

частот с этим планом реальности возникла иерархическая структура, в которой 

некоторые вещи приобрели большее значение, чем другие. Вибрация иерархической 

структуры побуждает людей выделять свое руководство и свои Жизни. Благодаря 

выделению и соперничеству некоторые считаются стоящими выше, нежели другие. Когда 

кто-либо считается менее значимым, его можно не учитывать или использовать. 

14. ПЛАН ОЦЕНКИ. Этот план отвечал за поддержание нейтральной оценки всех 

событий на Земле, чтобы все уроки любого опыта могли бы быть установлены и затем 

интегрированы. Интеграция усвоенных уроков ведет к эволюции. При столкновении 

электрических частот с этим планом реальности возникло суждение. Вибрация суждения 

побуждает людей сомневаться в себе и других, Эта вибрация прекращает эволюцию, так 

как полученный опыт вызывает стыд или вину и затем скрывается или стирается из 

чувства страха. 

15. ПЛАН БЕЗУСЛОВНОГО ВОДИТЕЛЬСТВА. Этот план отвечал за поддержание 

водительства человека на Земле основывающегося на духовной эволюции и необусловленной 

любви. При столкновении электрических частот с этим планом возникла вибрация 

анархизма, которая побуждает людей сверкать одно водительство и замещать его 

другим. Она же основывает водительство на силе, богатстве и известности вместо 

духовного продвижения. 

16.ПЛАН БЕЗУСЛОВНОГО БЛАГОРОДСТВА. Этот план отвечал за поддержание 

благородства между всеми водителями людей на Земле. Столкновение электрических 

частот с этим планом создало вибрацию мстительности. Вибрация мстительности 

побуждает людей мучить себя и других. Эта вибрация ведет лидеров к состязанию в 

территориальном господстве или войнах друг с другом 

17.ПЛАН БЕЗУСЛОВНОГО ПРИНЯТИЯ. Этот план поддерживал принятие всех рас 

человечества на Земле. При столкновении электрических частот с этим планом возникла 

вибрация ненависти. Эта вибрация ненависти побуждает людей из страха уничтожать 

большие массы себе подобных или, другими словами, воевать. 

18.ПЛАН БЕЗУСЛОВНОГО РУКОВОДСТВА. План отвечал за поддержание 

отношений между лидерами и массами на основе необусловленной любви и благородства. 

Столкновение электрических вибраций с этим планом реальности создало зло. Вибрация 

зла побуждает людей верить в концепцию анти-Бога или Люцифера и ведет к крайней 

поляризации в мыслеформе Бог и Дьявол. Мыслеформа БОГ и Дьявол вынуждает некоторых 

водителей маскироваться под делающих только "Добро" и представлять криминал или 

диктаторов как "Дьявола", достойных, следовательно, разрушения. 

 

Воплощая Бодхисаттву и 5024 цепочек ДНК, каждый посвящаемый обнаружит части 

своей собственной души, заякоренными в этих 18 искаженных на Земле временных планах 

видения. Ими, соответственно, являются планы Разногласия, Отделенности, Безнадежности, 

Стыда, Страха, Ростовщичества, Антиматерии (Разрушения), Дисгармонии, Безрадостности, 

Альтруизма, Иерархической Структуры, Суждения, Анархии и Ненависти. У этих 
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временных планов видения существует непрерывная сага или трансляция, соответствующая 

их вибрации, продолжающаяся 24 часа в сутки, подобно навязчивому кино. В состоянии сна 

люди попадают в эти временные планы видения и испытывают транслируемые 

переживания, основанные на разрушении. Затем они часто осуществляют свой опыт 

временных планов физически. 

Сегодня многих интересует причина роста насилия в современном мире. Причина 

заключается в сближении бессознательного с сознательной дневной реальностью. Чем 

ближе становится план бессознательного, тем легче перенести бессознательное разрушение 

в сознательную дневную жизнь. Не повышая своей вибрации и продолжая настраиваться на 

временной план видения насилия, они создают насилие в своей сознательной жизни. 

Объединение сознательных и бессознательных планов является естественным 

результатом вознесения Матери Земли. Повышая вибрацию, Мать Земля постепенно 

вмещает свою бессознательную темную сторону. Так как человечество отстает в своем 

вознесении, бессознательная темная сторона сближается с сознательной и выражает себя до 

тех пор, пока не будет очищена вся карма. Если бы все человечество повышало свою 

вибрацию, оно тоже интегрировало и преодолевало бы свою темную сторону, в результате 

чего отсутствовала бы необходимость проявления насилия физически. Как видите, рост 

насилия в действительности является результатом современного выбора человечества не 

повышать свои вибрации как вида в целом. 

Когда посвящаемые освобождают части своих душ из этих временных планов видения 

насилия, в них может проснуться сознательная память, которая иногда похожа на ночной 

кошмар. Для того чтобы проходящие через этот момент эволюции могли лучше его понять, 

мы опишем опыт наших каналов на этом этапе посвящений. 

Первым опытом Людмилы, связанным с этими планами реальности, было видение, в 

котором ее по улицам города преследовала Годзилла. Когда она проснулась в своей спальне, 

Годзилла стояла у ее кровати в эфирном теле. Людмила не испугалась и подумала: "Что это? 

Убирайся из моего присутствия!" Вспыхнув, сущность, игравшая роль Годзиллы, ушла. 

Затем Людмила освободила ту часть себя, которая существовала в этом временном плане 

видения. 

Несколькими неделями позже у Людмилы было видение, в котором она ездила 

кругами по канатной дороге вокруг какого-то города. Женщина, сидевшая за ней сказала: 

"Мне нравится! Это так здорово!" Людмила спросила ее: "Тебе не надоедает?" Женщина 

ответила: "Нет, я могу заниматься этим бесконечно". Вслед за этими словами кабина 

канатной дороги остановилась, и Людмила вышла. Она пошла по улицам, свернула за угол и 

увидела двух мужчин с механическими ружьями. Они выстрелили ей в сердце, и она 

проснулась. Впоследствии она освободила часть своей души из этого временного плана 

видения реальности. Кроме этого, она обнаружила разрушение своей сердечной чакры от 

выстрела и призвала помощь для восстановления и целительства. 

Опыт другого канала касается аналога фильмов Хичкока. Он обнаружил, что 

наблюдает за группой рыбаков. Они разговаривали о женщине, которой выпало работать на 

их рыбацкой лодке, потому что у нее дома б голодных детей. Они сердились, поскольку 

женщина собиралась выполнять "мужскую" работу. Затем видение перенеслось в парк, где 

голова женщины лежала боком на траве. Когда картинка уменьшилась, стало видно ее всю и 

шестерых детей, лежащих на траве убитыми в голову. Один из мужчин произнес: "Теперь ей 

не нужна работа, не так ли?" Проснувшись, он освободил часть себя самого, 

существовавшего на этом временном плане видения. 

Теперь посвящаемым понятнее, откуда берутся многие книги ^и фильмы ужасов. 

Авторы книг или фильмов просто настраиваются на подобные планы видения, переносят их 

в сознание и записывают или ставят по ним фильмы. Такие истории являются просто 

солнечными проекциями, искаженными электрическими вибрациями. Если бы эти планы 
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были свободны от электричества, проекции были бы мирными и любящими по природе, и 

человечество получало бы их бессознательно и жило в соответствии с ними. Искажая 

проекции, идущие от солнца, электрическая энергия делает их насильственными, 

агрессивными, ростовщическими и разрушительными. Эта оценка основывается на обзоре 

Новой Космической Иерархией истории человечества на Земле и записях, освобожденных 

теми, кто возносится в данный исторический момент. 

Когда посвящаемые преодолеют 18 временных планов видения, основанных на стыде, 

они освободятся и от всех электрических энергий в своих полях и воплотят лишь магнитные 

энергетические сигнатуры (3-сферические). Тем самым, все бессознательные соглашения с 

Санандой, Тотом, Яхве и Вольтаиром будут развязаны. Когда это произойдет, можно будет 

достичь состояния непричинения вреда. 

По оценке Ордена Райзы для восстановления всех временных планов видения до 

состояния мирных и любящих проекций, основанных на благородстве и необусловленном 

приятии необходимо, чтобы в процессе биологического вознесения 1% всех людей достиг 

Посвящения 5024 и 1% из этого числа прошел Посвящение 15,000. Когда эти 18 планов 

будут восстановлены, человечество начнет настраиваться на видение, основанное на союзе 

сознания и необусловленной любви, и в соответствии с этим восстанавливать свою жизнь. 

Для того чтобы у человеческой цивилизации это стало реальностью, значительно больше 

людей должны начать повышать свои вибрации. Мы приглашаем каждого читающего эти 

материалы "стремиться к вознесению". Этим вы внесете большой вклад в развитие новой 

эры на Земле. 

Мыслеформа человеческих существ содержит убеждение, что новую цивилизацию 

можно реализовать только с помощью войны или какого-либо принуждения. Вознесение 

является внутренней работой, в процессе которой каждый посвящаемый преодолевает 

свою внутреннюю тьму. Тем самым, он становится проводником мира, приятия и 

необусловленной любви. Он становится живым примером ненасильственности и 

непричинения вреда. Когда таких людей достаточно много, они открывают этот путь 

всему человечеству. 

Мы надеемся, вы найдете эту информацию полезной на пути персонального 

вознесения. Пожалуйста, знайте, что мы любим вас и поддерживаем каждый ваш шаг на 

пути. 

Намасте 

 

 

3.3. Преодоление Информационного Посредничества или Стереотипов Искажения 

и Разрушения 

Новая Космическая Иерархия, Лорд и Леди Райза 

 

Природе человека свойственно верить, что он свободен от искажения и разрушения. 

Однако, если посмотреть на мир вокруг себя, то для человечества в целом это не является 

истиной. Если подобные стереотипы существуют в человечестве вообще, они есть и в 

каждом отдельно. Даже простой пример употребления пищи является формой искажения. 

Для поддержания физической формы мы подвергаем искажению овощи или мясо. Это 

говорится не в осуждение, поскольку еда необходима не только для поддержания формы, но 

и для вознесения. Однако, убеждение в отсутствии искажения в чьей-либо жизни является 

формой самоограничения. 

Человеческое проявление по природе является голографическим. Человечество 

управляется живой голограммой, охватывающей все явления гуманоидной природы во всех 

измерениях вашего творения. Если некоторая часть человечества испытывает искажение 

или разрушение, все остальные гуманоиды несут ответственность за это творение. Все 
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является частью целого, и думать, что кто-то существует сам по себе, есть великая иллюзия 

и, возможно, самая большая ложь из всего содеянного в 3-мерной мыслеформе. 

Человечество находится в многочисленных измерениях реальности или параллельных 

жизнях. Прежде говорилось о ближайших планах реальности {см. "Путь Вознесения книга 

1"), что является примером работы параллельных жизней в динамике полярности. Любое 

творение в одной из параллельных жизней, ведет к противоположному творению в другой. 

По этой причине мы говорим, что все человечество участвует в стереотипах искажения и 

причинения вреда, если не на текущем физическом плане реальности, то в другом, 

параллельном ему. 

Сумму всех параллельных планов реальности можно представить как бессознательное. 

Бессознательные параллельные жизни являются опытом во время сновидения, пока человек 

спит. Во время процесса вознесения бессознательное постепенно приближается и 

интегрируется с сознательным. В этом случае посвящаемые начинают узнавать 

параллельные жизни или опыт, приобретаемый во время сновидений. 

Большинство идущих по духовному пути никогда сознательно не пожелают вреда 

кому-либо или чему-либо на Земле. Такова природа тех, кто стремится к духовной 

эволюции в данной жизни. Тот факт, что кто-то "не причиняет вред" физически, 

одновременно означает, что он "причиняет вред" бессознательно. В этом суть крайней 

полярности. 

Мы утверждали, что во время вознесения полярность преодолевается. Это происходит, 

когда внутренне интегрируются два противоположных полюса. Следовательно, необходимо 

понять, что вы не выше непричинения вреда, начав поиск того, каким образом вы 

участвуете в этих стереотипах (каким образом они проявляются в вашей реальности), чтобы 

лучше усвоить духовные уроки подобного творения и эволюционно подняться над ними. 

В разделе "Преодоление Личности, Эго и Негативного эго" мы писали о причинении 

вреда, порождаемого личностью, эго и негативным эго. В "Преодоление Стыда и 18 

Основанных на Стыде Планов Реальности" мы рассказывали о причинении вреда, 

происходящем, когда кто-либо стыдит других или направляет электрические энергии на 

других или себя. Здесь мы опишем искажение, происходящее на Земле в бессознательном 

человеческих существ. Об этом искажении уже писалось в разделе "25-мерное Сознание" и 

при рассмотрении стереотипов "Лишения благоволения". Лишения благоволения 

заключаются в энергетическом воздействии, когда кто-то посылает пучок энергии другому и 

получает взамен часть его поля и информации. 

Продолжая исследовать эти стереотипы, в то время как другие возносящиеся 

становились "Бодхисаттвой" и овладевали непричинением вреда, мы классифицировали 

множество типов лишения благоволения, которые искажают поле других. Искажение может 

происходить извне (когда кто-то вредит другим) или изнутри (при котором позволяют 

другим вредить себе). 

Направление вреда вовне происходит без осознания посвящаемого и проявляется в 

перемещении силы других сущностей в свое поле. Когда кто-то берет информацию другого, 

он выигрывает от его знания, истины и силы. Большинство людей, наделенных силой 

физического плана в современной человеческой мыслеформе, обладают способностью 

лишать благоволения и, возможно, лишают благоволения всех вокруг, забирая их силу и 

информацию. 

Направление вреда внутрь осуществляется как с участием сознания посвящаемого, так 

и бессознательно, и те, кто чувствителен к энергии, могут ощущать атаку своих полей и/или 

то, как удаляются части их чакр, тонких тел или решетки. Чувствительные люди будут 

испытывать при этом физическую боль. Более того, те, кто позволяет причинять себе вред, 

страдают от болезней. С течением времени постепенное искажение их тонких тел и решетки 

приводит к возникновению болезни формы. 
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Многие слышали о концепции "Торговцев Информацией". В вашей современной 3-

мерной мыслеформе такие индивиды были бы связаны с передачей информации от одной 

организации другой, порой даже разрушающей. Многие могут не осознавать, что такая 

торговля происходит и энергетически, и существуют души, чье существование целиком 

посвящено краже записей, энергетических решеток, чакр и тонких тел и продаже этой 

информации другим частям вашего творения. 

Вред, искажающий энергетические поля, осуществляется с помощью стереотипа 

торговли информацией. Во время контакта информационного торговца с тем, кому можно 

нанести внутренний вред, могут быть украдены целые порции поля, искажаемого таким 

образом. Наши каналы открыто контактировали с такими душами и часто с серьезными 

искажениями. Только за прошедший год Людмила 3 раза была близка к смерти после 

пересечения с такими индивидами. Это потому, что по своей природе она внутренне 

подвержена причинению вреда почти на 100%. 

Мы классифицировали торговлю информацией по размерам частей поля, которые 

могут быть украдены. Не все души интересуются всеми частями поля, и некоторые крадут 

все время только один тип записей. Некоторые будут брать все, что только смогут, и это, 

вероятно, наиболее вредоносный тип торговцев информацией, так как они могут нанести 

большой ущерб полю. 

При вознесении поле человека увеличивается и увеличивается в размере. Все больше и 

больше информации, размер решетки и число душ требуется для поддержания такого поля. 

Утрата информации вызывает откачивание вибрации и поля. Если откачивание происходит 

достаточно быстро и в большом объеме, форма может быть убита. 

По этой причине мы доносим эту информацию до сознания посвящаемых всей 

планеты, чтобы они знали об этой проблеме и постоянно удерживали свои записи и поля. 

Далее мы объясним, как наши каналы и другие, достигшие состояния Бодхисаттвы, 

научились защищать себя от таких душ, предотвращая смерть или потенциальное 

понижение общей вибрации. Далее следует перечисление типов торговцев, встреченных 

нашими каналами, наряду с решениями проблемы утрачиваемых частей своих полей. 

 

Торговцы Записями 

Эти души пытаются удалять из поля записи Акаши или биологические записи. 

Убедительным признаком такого индивида является воспаленное горло. Записи Акаши 

хранятся на левой стороне шеи, биологические записи - на правой. Такая душа создаст 

привязку через поле своего воплощения к полю посвящаемого и начнет откачивать записи. 

Результатом потери чи из области шеи является воспаленное горло. 

Попадая под атаки торговцев записями, наши каналы научились освобождать всю 

карму с виновником вторжения, вместе со всеми стереотипами в своих собственных полях. 

Эти стереотипы, находящиеся в область шеи посвящаемого, позволяют зацепиться привязке 

торговца информацией к Акашическим или биологическим записям, содержащимся в поле. 

Когда карма или стереотип, допускающий существование такой привязки, высвобождается, 

привязка также уходит. 

Наши каналы всегда "возвращают" стереотип вторгающемуся. Такой возврат должным 

образом реализует в жизни вторгающегося соответствующее полярное явление. Когда у 

вторгающихся удаляют их собственные записи, они тоже получают возможность учиться и 

вырасти над своими стереотипами причинения вреда. 

 

Торговцы тонкими телами 

В процессе вознесения тонкие тела постепенно объединяются в одно тело. Тонкие тела 

делятся на 4 категории, и для достижения состояния Бодхисаттвы необходимо присутствие 

их всех. Все 4 типа тонких тел работают вместе синхронно, позволяя посвящаемым 
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осуществлять свое видение в 3-мерном плане реальности. 

Зачастую большинство посвящаемых генетически предрасположены иметь от одного 

до трех тонких тел, остальные же отсутствуют. Посвящаемые могут сами оценить свои 

обстоятельства, основываясь на собственном понимании своих структур и начать 

восстанавливать, возможно, отсутствующие тонкие тела. 

 

Эмоциональное тело (Астральное тело) 

Эмоциональное тело является тонким телом, необходимым для того, чтобы можно 

было ощущать эмоции. Это тело предназначено для перевода вибраций в эмоции, которые 

способно ощущать тело. Без эмоционального тела человек живет в состоянии, в котором 

мало что можно ощутить. В отсутствии ощущений человек может быть агрессивным по 

отношению к другим и не понимать, как чье-то поведение может влиять на других. 

Те посвящаемые, кто обнаружит отсутствие эмоционального тела, откроют, что оно 

было продано другим. Часто ими могут быть родители или единокровные братья или сестры 

в текущей жизни. Когда эмоциональное тело будет возвращено и интегрировано в свое поле, 

в жизнь этого посвящаемого вернется возможность чувствовать. 

Если до этого кто-то не обладал возможностью чувствовать, это может стать крайне 

некомфортно. Когда эмоциональное тело Людмилы было полностью восстановлено, она 

постоянно плакала. Это являлось неотъемлемой частью процесса освобождения от того, что 

не могло быть осуществлено без эмоционального тела. 

Без переживания боли трудно полностью понять урок, который она дает. Если кто-

либо не пройдет урока боли, его душе снова понадобится прожить болезненную жизнь в 3-

ем измерении для обретения этого понимания. Этот урок состоит в том, что боль ощущается 

только тогда, когда не позволяешь ей протекать через свое поле. Когда овладевают умением 

позволять боли протекать вместе со всеми другими эмоциями, приходит освобождение и 

возможность выйти из опыта боли. 

Для вознесения требуется, чтобы через поле протекали все вибрации. Поскольку 

вибрации приравниваются к эмоциям, это значит, что допустимы все эмоции. Эмоции 

соответствуют специфическим урокам. Хорошим примером такого урока служит вибрация 

гнева. Гнев красного цвета и вызывает изменение. Более высокой октавой гнева является 

прощение бледно-розового цвета. Прощение тоже вызывает изменение. Нельзя воплотить 

прощение до тех пор, пока гнев, проходя через поле не трансмутирует более плотную 

красную форму в форму розовой вибрации. Также обстоит дело со всеми эмоциями и 

частотами. 

Боль представляет собой неподвижную энергию черного цвета. Когда приводят в 

движение энергию, переставшую двигаться, первоначально возникает гнев. Гнев является 

природной реакцией на вмешательство и причинение боли. Поскольку каждый подвергался 

вторжению в более ранних периодах жизни или в прошлой жизни своего генетического 

родового древа, боль находится в записях. Однако в момент вмешательства эта боль не 

испытывалась или не проявлялась. Когда энергия боли приходит в движение, впервые от 

вмешательства возникает сопровождаемый болью гнев. После освобождения от боли 

наступает радость. Эмоциональный катарсис всегда ведет к миру и вновь обретенному 

состоянию срединности. 

Когда посвящаемые овладевают эмоциями, они обретают способность находиться в 

состоянии мира, независимо от текущих эмоций. Если они в гневе, они сердятся. Если им 

больно, они плачут. Если им страшно, они чувствуют свой страх. Если они пребывают в 

мире, они ведут себя миролюбиво. Чувствуя и осознавая движение таких энергий, их можно 

преодолеть. 

Трудность заключается в том, чтобы определить, чьи эмоции вы ощущаете. Зачастую 

очень эмоциональные по природе люди содержат в своем поле эмоциональные тела многих 



http://www.e-puzzle.ru 

других. Поэтому они ощущают и чужие эмоции. Быстро отличить принадлежность эмоции 

другому можно по признаку - подвижна она или нет. Если вы не можете освободиться от 

боли, гнева или страха, это верный признак того, что эмоция принадлежит кому-то другому. 

В этом случае можно отправить эмоцию назад к источнику. Мы рекомендуем вместе с 

эмоцией возвращать и чужое эмоциональное тело, а затем очищать в своем поле все связи с 

такими эмоциональными телами. 

 

Ментальное тело 

Ментальное тело является тонким телом, необходимым дли понимания языка на 

физическом плане. Те, кто обладает ментальным телом и лишен эмоционального, наделен 

даром говорить и мыслить, но лишен способности чувствовать. С другой стороны, если у 

кого-то есть эмоциональное тело, но нет ментального, у него возможны проблемы с языком. 

Такие индивиды часто страдают от ограниченности или дислалии. 

Мы обнаружили, что у незначительной части человечества будет 2 эмоциональных 

тела без ментального. Они глубоко чувствуют, но у них проблемы с языком, особенно в 

школе. С помощью Вмешательства от Истока мы нашли для них средство восстановить 

поле, таким образом, чтобы присутствовали эмоциональное тело и ментальное. 

Те, у кого много ментальных тел очень интеллектуальны, без способности 

чувствовать. При вознесении все тела должны быть сбалансированы таким образом, 

чтобы эмоции, язык, интуиция и творческий потенциал присутствовали 

одновременно. В отсутствии любой части возникают трудности манифестации. 

Любая манифестация в первую очередь образуется как видение, отправляемое 

соседнему центру вашей вселенной. Такой центр нуждается в мысли или языке плюс 

эмоции, соответствующей тому, что стремятся проявить. Если язык существует без эмоции, 

знаЧИТ, видение никогда не будет получено соседним центром и манифестация не 

осуществится. Аналогичный результат получится, когда эмоция лишена языка. 

Это естественно, поскольку соседствующие центры вашей вселенной являются 

ясновидящими по своей природе, и для того, чтобы определить, что хочет кто-либо 

реализовать, должны получать видимые картинки. Такие картинки являются мыслями, 

окрашенными эмоциями. Без эмоционального тела невозможно снабдить эмоцией видимый 

образ. Так же, как отсутствие ментального тела не позволяет создать мысль или язык для 

эмоции. 

Многих посвящаемых интересует, почему они испытывают трудности с реализацией 

своих нужд. Если отсутствует один из четырех компонентов (ментальный, эмоциональный, 

интуитивный или творческий), для успешной манифестации не хватает ингредиентов. Когда 

в процессе вознесения снова объединяются все 4 части, реализация жизненного пути 

лишается трудностей. 

Если кто-то обнаружит отсутствие ментального тела, он может намерением 

востребовать его обратно, кому бы его ни отдал, и интегрировать. Кроме того, слишком 

ментальные люди обнаружат, что в их поле находятся ментальные тела других. Чтобы 

освободить место для восстановления эмоционального, интуитивного или творческого тел, 

необходимо вернуть перемещенные ментальные тела их источникам. Это достигается 

намерением, особенно перед отходом ко сну или в момент просыпания. 

 

Интуитивное тело 

Интуитивное тело получает от духа или души то, что душа желает проявить в 

воплощении. Без интуитивного тела отсутствует сообщение между душой и формой. 

Многие посвящаемые жалуются, что не слышат своего руководства. Одним из способов 

решения этой проблемы является возврат и интеграция своего интуитивного тела, кому бы 

вы его нц отдали. 



http://www.e-puzzle.ru 

Интуитивное тело есть знание "нутром". Один из способов, которым интуитивное тело 

(когда существует) может помочь в понимании собственной истины, является "мышечное 

тестирование", известное под названием Прикладной Кинезиологии. Когда терапевт 

тестирует мышцы пациента, они попадают в интуитивное тело, чтобы посмотреть, что 

желает душа или дух форме или жизни индивида. Хотя практикующие мышечное 

тестирование убеждены, что оно точно на 100%, это истинно ровно настолько, насколько 

целостно интуитивное тело индивида. Если интуитивное тело отсутствует, практикующий 

будет читать свою собственную форму, а не форму пациента. 

Для реализации желания души необходимо присутствие интуитивного тела. Это оно 

получает видение души. В отсутствии видения, исходящего от души, жизнь основывается на 

эго или личности. Когда отсутствует постоянное движение в направлении, указываемом 

своей душой, вознесение невозможно. Это естественно, поскольку душа видит общее 

направление эволюционного пути и руководит каждым его шагом таким образом, чтобы 

осуществился желаемый результат. 

Путь вознесения долог и узок. Легко войти в бессознательный контакт с силами тьмы 

и совершить ошибку, достаточную для того, чтобы воспрепятствовать вознесению в этой 

жизни. Наши каналы видели, как многие посвящаемые допускали такие "ошибки", понимая, 

что никогда не смогут вознестись. Восстановление и интеграция интуитивного тела, наряду 

со слышанием руководства своей души и следованием ему, делает вознесение более 

уверенным. 

Если в чьем-либо поле находятся интуитивные тела других, вместо своего Я ЕСМЬ, он 

может слышать противоречивые руководства других душ. Следовательно, посвящаемым 

предлагается определить, сколько интуитивных тел у них есть, и с помощью намерения 

вернуть те, которые не являются их собственными, первоначальному источнику. 

 

Творческое тело 

Творческое тело получает видение души через интуитивное тело или сознательное 

намерение формы и передает его для проявления во вселенную. Без творческого тела 

отсутствует сообщение между полем человека и вселенной в целом. Без сообщения с 

вселенной невозможно проявление какого-либо видения. 

Возможности творческого тела позволяют осуществлять попытки танцевать, 

музицировать, заниматься искусством, писать книги, стихи, новеллы или создавать фильмы. 

Придание творению формы без творческого тела будет затруднено. 

Если творческое тело отсутствует, его можно вернуть обратно и интегрировать, 

независимо от того, кому оно было отдано. С другой стороны, если в чьем-либо поле 

находятся творческие тела других, он будет получать творческие импульсы, не ведущие к 

его собственной истине. Лучше всего вернуть такие творческие тела их первоначальному 

источнику. 

 

Вывод 

Торговцы тонкими телами являются общей проблемой всех посвящаемых. Многие 

обнаружат присутствие у себя посторонних тонких тел и отсутствие одного или 

нескольких своих. Когда все перестраивается таким образом, что присутствуют все 

компоненты, присущие полю человека, воплощается вновь обретенная целостность. Это 

состояние ведет не только к большему ощущению полноты, но и к уменьшению Желания 

внешних стимулов развлечения. 

Однако души, являющиеся торговцами тонкими телами, существуют. У наших 

каналов был случай, когда такая душа проникла в их поле и удалила все тонкие тела сразу. 

Это было замечено, и восстановление заняло несколько дней, будучи чрезвычайно 

болезненным. Поэтому мы советуем посвящаемым не считать невозможным потерю 
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того, что они возвратили и интегрировали, и ежедневно проверять отсутствие 

информации или тонких тел. Такая проверка проста, и если даже у кого-то отсутствует 

ясновидение, для этого можно использовать мышечное тестирование. 

При утрате чего-либо лучше всего стремиться освободить в своем поле 

соответствующую карму и стереотипы, а затем возвратить и интегрировать 

информацию или тонкое тело. Обычно эта интеграция занимает не более четырех часов. 

 

Торговцы энергетической решеткой 

В процессе вознесения образуется новая форма энергетической решетки, 

расположенной поверх прежней решетки или эфирного тела. Примыкая непосредственно к 

коже, эфирное тело находится ниже ментального, эмоционального, творческого и 

интуитивного тел и содержит энергетические проводники и меридианы, снабжающие чи или 

энергией клеточную структуру формы. При вознесении новая энергетическая решетка, 

содержащая коды кристаллической формы, располагается поверх старой решетки, и по мере 

интеграции информации на клеточном уровне части тела постепенно трансмутируются. 

Торговцы энергетической решеткой удаляют кристаллическую решетку, окружающую 

эфирное тело, делая невозможным биологическое вознесение. Кроме того, торговцы 

решеткой могут удалять решетку и систему меридианов целого органа, части воплощения 

или головы. Когда это произойдет, чувствительные люди будут ощущать сильную боль, в 

какой бы части энергетического поля ни произошла откачка. 

Перед тем, как произойдет утрата органа или повреждение части формы на 

физическом плане, это осуществится сначала в эфире за месяцы или даже годы перед 

физическим происшествием. Более того, болезни проявляются в эфире за много лет до 

манифестации их физически. Время задержки зависит от уровня эволюции посвящаемого. 

Для тех, у кого до сих пор не более 12 цепочек ДНК, требуется 8-10 лет для проявления 

разрушения эфирного тела в физической форме. Достигшие Посвящения 1024 проявляют 

эфирное разрушение на физическом плане менее чем за 2-3 месяца. Это является 

естественным результатом резонанса формы на более высокой вибрации, в результате чего 

время сжимается. 

Те, кто продвинулся выше Посвящения 1024 и достиг состояния Бодхисаттвы, все 

ближе и ближе подходят к моментальной манифестации. Таким образом, разрушение может 

быть проявлено за несколько месяцев или быстрее, в зависимости от высоты вибрации. 

Обладая 15,000 цепочками ДНК, наши каналы могут проявлять мысль в эфирной материи в 

течение минут и осуществлять ее физически менее чем за день. Отсюда видно, почему 

созерцание мыслей и концентрация только на мире, любви, единстве и радости так 

необходимы для дальнейшего повышения вибрации. 

Посвящаемым рекомендуется проверять свою энергетическую решетку ежедневно. 

Каждый этап посвящений приносит новую часть решетки, обеспечивающую следующий 

сегмент биологического вознесения. Поэтому в решетке всегда есть, что взять. При 

обнаружении утраты решетки или органа, формулируйте и выражайте намерение для 

исправления и восстановления своего поля. В первую же очередь, посвящаемые должны 

стремиться освободить всю карму и стереотипы, позволяющие и приводящие к таким 

явлениям. 

Карма освобождается намерением. Если кто-либо намерен освободиться от такого 

стереотипа, это происходит. Намерение требует присутствия всех тонких тел для передачи 

во вселенную своего видения, которое будет возвращено в виде результата намерения 

(высвобождения кармы). Мера отклонения намерения от результата определяет степень 

отсутствия части тонких тел. 

Отметим в конце, что наши каналы наблюдали индивидов, продававших 

бессознательно свои собственные решетки. Каждый раз, когда спускалась энергетическая 
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решетка для вознесения, их души лишались ее, продавая в другую часть творения. Такие 

индивиды не смогут вознестись до тех пор, пока не преодолеют потребности торговать 

своей собственной решеткой. Вознесение является биологическим, и не может быть речи о 

поднятии 3-мерного проводника в другое измерение, без вхождения кристаллической 

светокопии в форму. Это требует постоянного присутствия, необходимых для вознесения, 

всех аспектов энергетической решетки. 

 

Торговцы чакрами и движением энергии 

Последняя форма торговли состоит в удалении систем движения энергии таких, как 

чакры. Недавно проведя встречу с некоторыми людьми, наши каналы испытали удаление из 

своих полей чакр малого, среднего и большого размеров, после чего оба совершенно 

заболели. Потеря средней или большой чакры вызывает расстройство всего поля и сильную 

боль у посвящаемого, особенно для тех, кто прошел выше Посвящения 108 и воплотил поле 

планетарного размера. {См. информацию о Посвящениях 13-1024 в "Путь Вознесения книга 

1) .  

Если посвящаемый обнаруживает потерю основной либо вспомогательной чакры, или 

рассогласование поля, которое приведет к болезни, или блокировку энергетического потока 

воплощения, вызывающую физическую боль, в любом случае необходимо выражать 

намерение для исправления и воссоздания любой системы движения энергии. 

Еще одной формой движения энергии в поле посвящаемого является кундалини и 

сексуальная энергетическая система. У посвящаемых верхнего уровня такие системы 

действуют в течение дня непрерывно. Они служат нескольким целям: одна из них это 

освобождение или сжигание кармы. Энергия кундалини подобна огню и в процессе 

вознесения выжигает договоры и карму. Второй задачей кундалини является непрерывное 

движение, поддерживающее систему планетарных чакр и поле ауры посвящаемых верхнего 

уровня. 

Чем дальше продвигается посвящаемый по пути вознесения, тем более эффективной 

должна становиться кундалини. Это является естественным свойством вибрации. Чем выше 

вибрация, тем больше кармы можно сжечь в данный день. Чем дальше кто-либо проходит в 

посвящениях, тем больше кармы должно быть проработано на данном этапе. Вот почему 

для процесса вознесения так важно постоянное усиление движения кундалини. 

Существуют торговцы, целиком удаляющие систему кундалини из поля 

посвящаемого. Движение кундалини согревает форму, порой до состояния интенсивного 

потовыделения. Верным признаком работы кундалини является "ночной пот", 

появляющийся при работе с кармой во время сновидения. Повышение температуры можно 

обнаружить и в течение дня, особенно во время медитации, концентрируясь на 

освобождении от конкретных стереотипов или интеграции части своей души или тонких 

тел, ранее фрагментированных. 

Многие посвящаемые боятся сексуальной энергии. Признаком запрета на протекание 

сексуальной энергии является состояние кожи такое, как прыщи. Выбирая вознесение, 

необходимо начать приводить в движение свою сексуальную энергию. В отсутствии 

партнерских отношений это может быть достигнуто работой над пониманием "Тантры". Нет 

ничего плохого в сексуальности или сексуальной энергии, и для вознесения необходимо, 

чтобы эти системы были в рабочем состоянии. Это может удивить посвящаемых, в чьем 

представлении духовность отделяется от сексуальности, но в действительности они 

переплетены. 

Однако, мы хотим обратить особое внимание на то, что в процессе любовного акта 

один посвящаемый открывает свое поле другому. Если он является бессознательным 

торговцем информацией, то может нанести большой ущерб. По этой причине мы 

предлагаем заниматься сексом только с теми, кто находится на параллельном пути 
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вознесения, или сделать это частным делом своей спальни и воплощения. Приводя в 

движение собственную сексуальную энергию, человек сообщается со своим Я ЕСМЬ, 

Высшей Душой и Богом/Богиней/Всем Что Есть, что ведет к состоянию экстаза и 

одновременно поддерживает движение кундалини. 

С утратой системы кундалини внезапно прекращается ночное потовыделение. Кроме 

того, если посвящаемый никогда не разогревается и ему всегда физически холодно, это 

является признаком отсутствия какого бы то ни было движения кундалини. Рекомендуем, 

чтобы после выраженного намерения о восстановлении этой системы, эти посвящаемые 

научились приводить в движение сексуальную энергию своего аккорда с помощью 

мастурбации или тантрической практики. Без активизации кундалини нельзя вознестись. 

Вознесение увеличивает темп вращения молекул или, другими словами, постепенно в 

течение многих лет повышает вибрацию. Именно движение кундалини ведет к увеличению 

скорости вращения молекул, что повышает количество чи, протекающее через решетку 

эфирного тела. С увеличением чи могут быть восстановлены молекулы, переставшие 

вибрировать, и подвергшиеся распаду соответствующие клетки. Когда все молекулы (с 

помощью сознательного намерения) вибрируют на достаточном уровне, возникает 

возможность привести в движение кундалини в такой мере, что молекулы повышают 

вибрацию до уровня следующего измерения. На физическом плане создается впечатление, 

что форма исчезает. Для формы это означает вхождение в полуэфирную 5-мерную 

реальность. Выполнение этого требует полного функционирования кундалини и 

молекулярной структуры. 

 

История возникновения торговцев информацией 

Передача кому-либо информации, энергетической решетки, тонкого тела или какой-

либо чакры из системы движения энергии является кармическим соглашением. Такие 

соглашения часто имеют генетическую природу или могут осуществляться между двумя 

душами. Эти соглашения включают рождение, смерть и реинкарнационные циклы 

человеческих существ на Земле. Приведем примеры. 

К моменту рождения своей внучки бабушка еще жива. Внучка забирает всю 

бабушкину энергетическую решетку, некоторые тонкие тела и определенные системы чакр. 

Соглашения о таком обмене являются генетическими. Бабушка знает, что скоро умрет, и в 

результате уходит через несколько месяцев после рождения своей внучки. Это пример 

генетического соглашения о передаче информации другому. 

Другой случай можно рассмотреть на примере двух душ. В течение одной жизни 2 

души инкарнируют в формы, которые становятся мужем и женой. В этой жизни муж здоров, 

но жена сильно болеет и в течение 10 лет перед смертью прикована к постели. Во время 

женитьбы вся энергетическая решетка, некоторые тонкие тела и чакры были переданы 

мужу. Соглашение о такой передаче информации состоялось между 2-мя душами. Много 

жизней спустя инкарнируют те же 2 души. Они снова женятся, только теперь муж болен и 

прикован к кровати за 10 лет до смерти. Во время женитьбы жене возвращается вся решетка 

ц информация. Произошло обращение схемы взаимоотношений и, тем самым, завершение 

кармического танца. 

Причина, по которой люди забирают энергетическую решетку, в первую очередь 

является следствием недостатка информации, постепенно ставшего преобладающим на 

вашей планете. В предыдущей статье мы углублялись в историю генетики во время эры 

Махавишну. Мы говорили о генетическом смешении Плеядеанцев с человеческими 

существами. Именно это смешение генетик привело к преобладанию торговли информацией 

на Земле. 

Новая Космическая Иерархия оглашает эту проблему с тем, чтобы другие 5-мерные 

планеты с гуманоидной формой жизни в вашем творении не попали в ту же ситуацию, что и 
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Земля. Когда человечество вознесется, вся связанная с этим происшествием карма будет 

высвобождена, и в будущем вашего творения такое явление не повторится. 

Среди ясновидящих в человеческой форме существуют те, кто много контактировал с 

Плеядеанскими существами. Наши каналы имели встречи с такими индивидуумами. В их 

практике эти торговцы были самыми большими торговцами информацией. Некоторые из 

них брали любую информацию, доступную в полях наших каналов. Когда посвящаемые 

начинают осознанно относиться к таким проблемам и возможностям, они могут различать, с 

кем общаться, а с кем - нет, особенно, если такие индивиды желают саботировать их 

вознесение и духовную эволюцию. 

Когда посвящаемые высвобождают в своей биологии весь Плеядеанский генетический 

материал (для чего сейчас в процессе вознесения необходимо воплотить 15,000 цепочек 

ДНК), развязываются и все соглашения с торговцами информацией. 

Недавно был завершен план посвящений 1024-5024 (подробнее смотрите статьи в 

"Путь Вознесения"). Широким массам доступны только Посвящения 1024-3500. Во время 

публикации этих материалов должны быть открыты Посвящения 2500-5024. Для 

дальнейшего продвижения возносящимся необходимо сначала овладеть 5024 и 

непричинением вреда. И так далее по пути вознесения. 

Мы хотим поговорить по поводу обдумывания чего-либо или интеллектуального 

понимания в противовес становлению. Существует разница между размышлением о 

непричинении вреда и становлении безвредным. Становление безвредным требует 

способности чувствовать наличия всех четырех тонких тел (ментального, эмоционального, 

интуитивного и творческого). Когда это выполнено, человек становится безобидным и 

может ежедневно не причинять вред. 

Мы встречали индивидов, которые достигали непричинения вреда и не могли 

поддерживать его постоянно. Во всех случаях отсутствовало одно тонкое тело, наиболее 

часто - эмоциональное. С помощью эмоционального тела ощущается боль другого. С 

помощью эмоционального тела обнаруживается в своем поле присутствие электрической 

энергии, которая приносит вред, будучи направленной на другого. Когда электрическая 

энергия ощущается эмоциональным телом, это вызывает боль, страх или стыд. Испытывая 

эти эмоции, можно определить, что вы все еще пользуетесь электрическими частотами, и 

попытаться освободиться от этих стереотипов и мыслеформ, не используя таковые 

сигнатуры. Без эмоционального тела посвящаемый не достаточно чувствителен, чтобы 

поддерживать состояние непричинения вреда. 

Стремясь стать Мастером, сливаются с тем, что желает проявить душа в его жизни. 

Если душа говорит посвящаемому, что наступило время продать дом, или перестать 

пользоваться кредитными картами, или оставить работу, или перестать смотреть 

телевизор и ходить в кино, то посвящаемый следует руководству души. Отсутствие 

слияния с душой может создать карму или, что хуже, привести к участию в делах, несущих 

большой вред Матери Земле. Для слияния с душой необходимо интуитивное тело, 

передающее видения души форме. 

В процессе вознесения человек отходит от владения собственностью, инвестиций и 

многих 3-мерных занятий, подобных фильмам, телевидению, газетам и другим 

развлечениям. Это естественно, поскольку такая деятельность является бессознательной 

формой причинения вреда, продолжающейся до тех пор, пока человек не перестает в этом 

участвовать. 

Вред, приносимый просмотром фильмов или телевидения, выражается в 

энергетической подпитке соответствующих мыслеформ. Если это мыслеформы 

насилия, каждый подкрепляет или подпитывает энергией их проявление на Земле. 

Видя в новостях акт насилия, мы подкрепляем энергией и эту мыслеформу тоже. При 

вознесении возрастает энергия мысли. Чем более сильны мысли возносящегося 
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посвящаемого, тем больше энергии передается мыслеформе, увлекшей его. Именно по 

этой причине наши каналы в последние годы прекратили такие занятия и формы 

развлечения, как телевидение, радио, газеты и фильмы. 

Тот, кто физически подпитывает насилие, увлекаясь подобными мыслеформами, 

накапливает этим карму. Для вознесения карма должна быть сбалансирована. Если 

накопление кармы преобладает над ее развязыванием, вознесение прекращается. Поэтому 

посвящаемые обнаружат, что для вознесения и воплощения непричинения вреда должны 

отойти от современной 3-мерной мыслеформы 

Для многих на Земле, корпорация или торговый бизнес, основанные на 3-мерной 

мыслеформе, поддерживают выживание на физическом плане. На пути вознесения, люди 

вкладывают свою энергию в такие корпорации или бизнес. Если эти корпорации создают 

или увеличивают карму, то, работая на них, тоже получают часть этой кармы. Когда карма 

достаточно велика, служащий не сможет сжечь ее достаточно быстро для вознесения. 

Корпорации или бизнес, связанные с загрязнением Земли, являются примером такой 

формы кармы, существующей между Матерью Землей и каждым сотрудником этих 

корпораций. Примерами компаний, постоянно создающих карму с Землей, являются те, 

которые работают на войну, вооружения или разрушение человечества. Другими примерами 

являются компании, поддерживающие разрушение лесов или природной среды обитания 

животных царств, или использующие полезные ископаемые и любые соответствующие 

продукты, загрязняющие Мать Землю. А также, компании причастные к производству 

любых продуктов питания без уважения животного или растительного царств. Такая работа 

непрерывно
4
 создает карму с Сознанием Матери Земли. 

Любой посвящаемый, работающий в такой корпорации и намеревающийся вознестись, 

будет вынужден со временем оставить этот род занятий. Момент прекращения работы 

различен для разных посвящаемых. Служа в таких корпорациях, посвящаемые часто отдают 

кармические долги своим работодателям. В этих обстоятельствах кармическая расплата с 

ними перекрывает ситуацию, и посвящаемому советуют оставаться в корпорации до того 

момента, пока не будет выплачен кармический долг. Проявления кармы многогранны, и, 

учась слушать голос своей души и следовать ему во всем, вы выполните свое 

стремление вознестись. 

Капиталовложения, проценты, налоги и частная собственность являются особенной 

темой для разговора, которая далее будет рассматриваться отдельно. 

Надеемся, что каждый найдет эту информацию полезной на пути персонального 

вознесения. 

Намасте 

 

 

 

3.4. Семь Ловушек Духовного Пути 

Новая Космическая Иерархия, Лорд и Леди Райза 

 

Мы, представители Новой Космической Иерархии или Ордена Райзы, задействованы в 

планирование биологического вознесения человеческих существ на Земле. Мы наблюдали 

тысячи посвящаемых, идущих по духовному пути на этом этапе эволюции. Очень многие из 

них не прошли свои духовные испытания, что откладывает их вознесение и поднятие 

вибрации на биологическом уровне. Мы хотим представить психологический обзор 7-ми 

ловушек, в которые, если их не преодолеть, можно попасть и помешать своему вознесению. 

Многие посвящаемые обрели способность к самоанализу/интроспекции. Это 

необходимо для тех, кто стремится к своему вознесению в этот момент истории. Только с 

помощью самоанализа можно начать различать, какие стереотипы необходимо преодолеть в 
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себе для продолжения в своей жизни движения к необусловленной любви и объединенному 

сознанию. Все дисгармоничные внешние проявления являются отражением дисгармонии 

внутренней. Преодолев внутреннюю дисгармонию, вы не только обретете внутренний мир, 

но и создадите мир во внешней жизни. 

Когда жизнь не идет в желаемом направлении, природе человека свойственно винить 

обстоятельства или затруднительное положение, в котором он находится. Жизнь 

голографична. Любое внешнее творение является отражением внутренней структуры. С 

освобождением внутренней схемы изменяется соответствующее проявление жизни и 

окружающее пространство. В действительности трудно по-настоящему изменить 

негативные обстоятельства, пытаясь изменить что-либо только вне себя. Изменение (силой) 

каких-либо негативных проявлений идущих извне без освобождения от 

соответствующих внутренних бессознательных стереотипов лишь гарантирует 

повторение аналогичных ситуаций в будущем. 

Примером может служить женщина, подвергающаяся насилию со стороны партнера. 

Можно порвать эти отношения. Однако, если она не трансмутирует стереотип, вызывающий 

подобное отношение к себе, в будущем она встретит такого же грубияна. Более того, 

оскорбление, испытываемое ею извне, является ее собственной бессознательной 

агрессивностью. Эта бессознательная агрессия часто имеет энергетическую природу, и мы 

посвятили ее характеристике большую часть вышеприведенной трансляции. 

Через наши каналы мы снова и снова повторяем посвящаемым, что явления жизни 

"зеркальны". Можно либо наблюдать в зеркале то, что творишь, и преодолевать свои 

собственные шаблоны, либо винить и стыдить других за то, что на самом деле является 

отражением собственного бессознательного состояния бытия. Когда кто-либо берет 

ответственность за все, что создано, видит в зеркале картину целиком и преодолевает 

внутри себя схожие стереотипы, отражающиеся во внешнем творении, он овладевает 

физическим планом. 

Такое владение ведет к внутреннему состоянию силы, недостижимому при попытке 

изменить только внешние обстоятельства. Эта сила исходит из понимания того, что 

стереотип, создающий трудности или дискомфорт, можно преодолеть и, тем самым, нет 

необходимости в повторении подобного опыта. 

Ошибки, которые как мы видели, снова и снова допускают посвящаемые, мы назвали 

"Самонадеянность". Самонадеянность значит убежденность в том, что кто-то знает все 

лучше, чем дух или душа, проявляющаяся в его жизни. Для вознесения необходимо 

уступить руководству души, глубоко понимая, что душа видит больше, чем может видеть 

физическая форма просто в силу того, что, она существует в нефизических реальностях. В 

ловушки попадают, будучи убежденными, что чье-либо физическое восприятие выше, чем 

духовное, и не позволяя духу вести реалии жизни. 

 

1. Самонадеянность, порожденная Амбицией 

Тем, кто страдает самонадеянностью, порожденной амбицией, свойственно идти к 

цели настолько быстро, что перепрыгивают или опускают детали, тем самым, позднее 

создавая себе трудности. Кроме того, поскольку подобные индивиды торопятся, они часто 

расходятся с "Божественным Ритмом" и планом Истока. 

Существует взаимодействие жизни. Это взаимодействие обладает ритмом, 

соответствующим Божественному Плану Бога/Богини/Всего Что Есть. Божественный План 

осуществляется с помощью притока и оттока энергии как внутрь, так и изнутри вашего 

творения, подобно приливу и отливу океана на Земле. 

Дух действует в ритме Божественного Плана. Когда наступает время двигаться вперед, 

дух будет ждать притока энергии для этого и только тогда начнет движение. Когда 

человеческая форма выбирает движение в ритме, не совпадающем с ритмом Божественного 
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Плана, человек движется против потоков энергии, поддерживающих его цель. Мы, Гак 

сказать, ставим сами себе подножку и создаем иллюзорные неудачи. 

Умение слышать сообщения духа является важной способностью при вознесении. 

Иногда эти сообщения трудно услышать. Тем не менее, через голову транслируется все. 

Необходимо только захотеть, прежде всего, слышать дух, а не сущностей, стремящихся 

контролировать форму через личность. 

Телепатические сообщения или голоса, слышимые в голове, не отличаются от радио 

станций. Для того чтобы сообщаться со своей душой, нужно настроиться на вибрацию духа. 

В условиях плотности плана Земли сделать это часто бывает трудно из-за естественного 

шума, вызываемого вращением молекул формы. Необходимо сфокусировать внимание, в 

результате чего поднимается вибрация, и человек начинает слушать свою душу выше и вне 

помех в своей голове, свойственных личности. 

Когда кто-либо ясно слышит душу, он, прежде всего, должен научиться следовать ее 

руководству. Достигнув этого, можно научиться следовать божественному ритму своего 

Первоистока и божественному плану во всем, что делаешь на физическом плане. Такая 

последовательность гарантирует успех. Наш канал во всем, что делает, научилась следовать 

душе. Не было ни одной медитации, на которой они не работали бы вместе, так же как она 

никогда не манифестировала на физическом плане больше, чем требовалось. По совету 

души была отменена некоторая совместная работа, так как обучение в определенных местах 

или определенным группам было несвоевременным. Она научилась слушать душу во всех 

вопросах, достигла успеха на физическом плане и, в то же время, успешно повысила 

вибрацию своей формы. 

Самонадеянность, порожденную амбицией, поддерживает Кумара Страха. Кумара 

Страха управляет 1-ой чакрой и постоянно создает впечатление отсутствия безопасности и 

ощущение заботы о себе. Отсутствие ощущения безопасности толкает к цели или 

манифестации раньше времени. 

Кумара Страха заставляет посвящаемых рваться вперед, что создает возможность 

перескакивания через этапы пути. Перескакивая этапы эволюции, не усваивают уроков с 

первого раза. Это значит, что в будущем для восполнения пробела предстоит выучить 

больший урок, чем в первый раз. Значительно лучше усваивать уроки полностью, нежели 

отступать или творить беду для того, чтобы выучить простой урок, так или иначе 

пропущенный в первый раз. 

Страх, побуждающий посвящаемых торопиться, может включать сильное желание 

покинуть Землю как можно скорее или стремление конкурировать и победить других в 

процессе вознесения. Вознесение не является соревнованием по гонкам, и каждое 

воплощение обладает своим темпом эволюции, основанным на генетике формы, ее возрасте 

и уровне распада. 

Многие посвящаемые женского пола одарены видением. Они видят, каким образом их 

ведут в будущее. Часто им хочется осуществить свои манифестации сейчас, в настоящем, в 

то время как существует много шагов, которые необходимо сделать для реализации такого 

видения физически. Наш канал Людмила прошла через это на более ранней стадии процесса 

посвящений. Постепенно она пришла к тому, что все ее манифестации полностью 

управляются духом, в то время, как она мысленно хранит видение полного проявления, 

реализуемого ее присутствием на Земле. Каждый день, месяц, год она позволяет 

открываться тому, что должно быть, принимая все уроки своей жизни. 

Когда посвящаемые освобождают свои соглашения с Кумарой Страха, преодолевается 

и самонадеянность, основанная на амбиции. Для освобождения от Кумары Страха 

используется вибрация божественного союза. В состоянии божественного союза между 

формой и душой поддерживается соединение и энергетическое взаимодействие, неся 

ощущение безопасности. С ощущением безопасности и заботы, нет необходимости спешить 
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или рваться вперед. В состоянии божественного союза учатся двигаться вместе с приливами 

и отливами энергий духа. Тогда к каждому посвящаемому приходит понимание того, что 

весь проявленный опыт служит цели вознесения и продолжения эволюции и, следовательно, 

соответствует моменту. 

Существует дар, соответствующий освобождению от этого вида самонадеянности. Это 

способность продвижения с большими шансами на успех. Вознесение на Земле требует 

сознательно выраженного намерения. Намерение является волеизъявлением, при котором 

воля человеческой формы и души совмещаются таким образом, что цель проявляется 

физически. Те, кто освобождается от самонадеянности, порожденной амбицией, наделяются 

искусством "определения" своих видений для проявления их физически, включая видение 

вознесения. 

 

2. Самонадеянность, порожденная Непреклонностью 

Страдающим самонадеянностью, порожденной непреклонностью, свойственно 

противиться росту или переменам. Вознесение вызывает в жизни постоянную перемену как 

внутреннего я, так и его проявления вовне. Изменение и вознесение почти синонимы, 

потому что вознесение - это эволюция, а эволюция является изменением. 

Вознесение требует перехода от 3-х к 5-мерной мыслеформе. Такое изменение 

мыслеформы происходит постепенно с течением времени. Тем не менее, оно так же требует 

от посвящаемых отказа от всего, что они полагали истинным в то или иное время, и принять 

новый способ существования и видения себя. Это является естественным результатом 

развития 3-х и 5-мерной мыслеформ. Говоря без преувеличения, не существует 3-мерной 

мыслеформы в чем-либо похожей на соответствующую 5-мерную. Поэтому процесс 

перехода воспринимается крайне трудно. Однако он происходит постепенно, и человек, 

прежде чем переходить к следующему этапу, должен воплотить все предшествующие. 

По своей природе человечество любит комфорт. Комфорт и вознесение 

противоположны друг другу. Человек часто ощущает дискомфорт в процессе перемен. 

Вознесение вызывает крушение основ того, чем человек мыслил себя. Порой некоторые 

этапы посвящений будут вести к ощущению внутренней пустоты, когда отсутствует 

осознание того, кто ты есть. Принимая эту пустоту и позволяя заложить новое основание, 

становятся теми, кем должны быть на этих этапах посвящений. 

Самонадеянность, порожденная непреклонностью, связана с Кумарой Сильного 

Желания. Сильное Желание прочно привязывает человека к определенным пагубным 

привычкам или другим людям. Вибрация сильного желания заставляет верить, что человек 

не может существовать без чего- или кого-либо. Иногда для вознесения необходимо 

отказаться от тех, кто не идет параллельным/резонирующим путем вознесения. Вибрация 

сильного желания лежит в основе всех пагубных привычек, будь то привязанность к 

наркотикам, людям или основанным на страхе мыслеформам. 

Если преобладает самонадеянность, порожденная непреклонностью, человеку 

свойственно держаться за старые стереотипы, от которых лучше было бы отказаться. 

Хорошим примером является некто, склонный к насилию во взаимоотношениях. Насилие во 

взаимоотношениях разрывает их эфирное поле настолько, что они не способны повышать 

вибрацию. Кроме того, такой человек испытывает сексуальную зависимость в этих 

отношениях и все больше катится вниз. Сохранение таких взаимоотношений создает 

условие, при которых человек не способен повышать вибрацию и, тем самым, не может 

эволюционировать или вознестись. 

Концентрируясь на освобождении от имеющихся договоров с Кумарой Сильного 

Желания, можно преодолеть самонадеянность, порожденную непреклонностью. Кумару 

Сильного Желания трансмутирует вибрация почитания. В состоянии почитания человек 

учится уважать все формы жизни, включая самого себя. Уважая себя, он выбирает только те 
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ситуации, которые позволяют ему эволюционировать или вознестись. Если 

взаимоотношения, наркотики или система убеждений не позволяют эволюционировать, 

значит, отсутствует уважение к себе. Учась уважать себя и всех остальных, можно 

преодолеть самонадеянность, порожденную непреклонностью. 

Освобождение от самонадеянности, порожденной непреклонностью, несет дар. Он 

заключается в силе и прочности энергетического поля и присутствия. Такое присутствие 

позволяет свету и любви посвящаемого усиливаться и становиться видимыми другим. 

 

3. Самонадеянность, порожденная Грубой Силой 

Страдающим от самонадеянности, порожденной грубой силой, по природе 

свойственно наличие стереотипов манипуляции и контроля, при которых человек 

доминирует или контролирует. Эти люди либо допускают насилие в отношении других для 

удержания своей власти, либо контролируют других энергетически или бессознательно. 

Сила на физическом плане была присуща любому человеку, обладающему контролем 

или наделенному полномочиями. Такой контроль часто идет рука об руку с доминирующей 

личностью. Доминирование нередко достигается методом эмоциональной агрессии, 

направленной на другого, либо обвинением или осуждением, также направленным на 

другого. Подобные личностные стереотипы, позволяя людям считать себя лучше других, 

дают им силу и забирают силу у тех, кому отведено считаться хуже других. Считая себя 

"лучше чем", такие люди обретают силу. 

Существует и не столь яркая форма грубой силы. Эти стереотипы бессознательные и 

они задействуют энергетическое насилие. Такой тип людей внешне отказывает от контроля, 

но удерживает его "за кулисами". Общение с ними может быть спокойным и приятным, но 

бессознательно они контролируют всех и вся вокруг себя и энергетически агрессивны по 

своей природе. Примером может быть человек, вежливо говорящий приятные слова, но 

наполняющий поле другого болью, чтобы заставить его выполнять свои приказания. 

Самонадеянность, основанная на грубой силе, связана с Кумарой Боли. Когда один 

совершает энергетическую агрессию в отношении другого, боль входит в поле ауры 

последнего либо бессознательно, либо через словесную агрессию. Испытывая боль, люди-

мишени подчиняются агрессору или позволяют манипулировать собой и контролировать 

себя. 

Другой пример этой формы самонадеянности можно встретить у тех, кто контролирует 

злонамеренность других. В значительной мере этой формой силы в начале своей жизни был 

наделен Роман, наш другой канал. Как правило, он контролировал тьму, чтобы направлять 

ситуацию в желаемое русло на физическом плане. Роман обладал определенным уровнем 

силы на физическом плане в том, что касалось его карьеры в области управления высокими 

технологиями. Постепенно, в процессе индивидуального вознесения, данная сила 

трансмутировалась в силу, основанную на необусловленном приятии и любви. 

Обычно целители особенно одарены способностью контролировать злонамеренность 

других. Они контролируют тьму во время сеанса целительства таким образом, что пациент 

может залечить дыры и разрывы поля ауры и тонких тел, возникшие в результате 

энергетических атак. Контролирование злонамеренности других может казаться добром, но 

оно не позволяет посвящаемому воплотить качество непричинения вреда. Непричинение 

вреда требует отказа от необходимости контролировать. Сюда входит и контролирование 

злонамеренности других. Кроме того, контролирование злонамеренности других забирает 

жизненно необходимую чи. В некий момент целитель может обнаружить, что эти 

стереотипы контроля забирают у них так много чи, что препятствуют дальнейшему 

вознесению. Это естественно вытекает из необходимости постоянно наращивать энергию чи 

для вознесения. 

Когда посвящаемые освобождаются от соглашений с Кумарой Боли, преодолевается и 
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самонадеянность, основанная на грубой силе. Кумару Боли трансмутирует вибрация покоя. 

Когда человек воплощает покой и гармонию, все остальные в присутствии Бодхисаттвы 

гармонизируются, и происходит полный отказ от контроля. 

В состоянии гармонии в человеке и его окружении перестают действовать стереотипы 

причинения вреда (такие как необходимость контролировать или манипулировать другими). 

Злонамеренность может возникнуть только на вибрации диссонанса. Когда исчезает 

диссонанс, то же происходит и со злонамеренностью. Возникает вопрос, каким образом 

состояние внутреннего покоя может породить в других состояние непричинения зла? Это 

объясняется влиянием мыслеформы возносящегося мастера. Мыслеформа возносящегося 

мастера обладает большей силой, чем мыслеформы тех, кто не возносится. Это является 

следствием количества чи, удерживаемой возносящейся формой, которое намного больше, 

чем у не возносящихся. Эта чи может быть использована для поддержания мыслеформы, и, 

таким образом, эта мыслеформа перекрывает мыслеформы тех, кто не возносится. 

Людмила и Роман научились внушать "мир и гармонию" всем, находящимся в радиусе 

~150 метров от их форм, где бы они ни находились. Такое внушение пересиливает 

мыслеформы тех, кто приближается к ним в общественных местах, включая бульвары, 

магазины, самолеты или рестораны. Это всегда ведет к спокойному общению с каждым, кто 

входит с ними в контакт, а это дает пребывание в состоянии покоя и непричинения зла. Все 

люди являются воплотившимися в форме Богом/Богиней. Значит, все мысли людей 

управляют их же творениями. Когда любой человек обретает навык думать только о любви, 

покое, единстве и непричинении вреда, общение на физическом плане определяется 

состоянием непричинения вреда. 

С преодолением самонадеянности, основанной на грубой силе, связан дар силы, 

основанной на любви. Сила, основанная на любви, приходит через Бодхисаттву из души и 

Высшей Души. Эта сила окружает Бодхисаттву и внушает всем другим уважение к нему. 

Испытывая чувство почитания, другие перестают в присутствии Бодхисаттвы 

контролировать или совершать злонамеренные поступки. 

 

4. Самонадеянность, порожденная Взаимообусловленной Любовью 

Страдающим от самонадеянности, основанной на взаимообусловленной любви, 

свойственно ставить личные отношения выше духовного развития. В процессе вознесения 

эволюция тем или иным образом ставится под угрозу, если партнер, родственники, друзья 

или играющие в жизни человека важную роль люди не идут с ним в ногу. Иногда уровень 

угрозы так велик, что эволюция и вознесение могут вообще остановиться. 

Наращивая вибрацию в процессе вознесения, человек приобретает навык удерживать 

свое пространство и сохранять чи, необходимую для поддержания своей новой 

биологической вибрации. Нередко возносящийся мастер испытывает энергетический спад 

при общении с другими людьми. Эти спады происходят в результате злонамеренности тех, 

кто может погружаться ИЛИ ВХОДИТЬ в возносящихся мастеров и заимствовать их энергию, 

записи или энергетическую решетку. Иногда такие спады настолько сильны, что вызывают 

ощущение состояния "гриппа" или простуды. Вообще говоря, чем значительнее жировая 

ткань у посвящаемого, тем легче ему поддерживать свою вибрацию. Это не означает, что 

человек должен быть толстым, чтобы вознестись, однако чем он полнее, тем легче 

переносит вознесение и менее подвержен болезням. 

Идя путем вознесения, человек должен научиться оставаться заземленным и 

устанавливать границы, чтобы не допустить зла во взаимоотношениях с другими, 

иначе он не сможет вознестись. Научиться заземляться трудно, так как современная 

генетика формы вынуждает душу находиться вне или выше формы. Поэтому человеку 

нужны тренировки, чтобы оставаться заземленным. Некоторые упражнения по заземлению 

уже были представлены. В дальнейшем будут даны записи медитаций, содержащих 



http://www.e-puzzle.ru 

энергетические упражнения по технике заземления, приведения в движение Кундалини и 

полетов тела света. 

Оставаться заземленным и защищать себя при помощи границ легче с незнакомыми 

людьми. Людям свойственно открывать свое поле для тех, кого они знают и любят. Если те, 

кого любят и знают, не совершают вознесение, они просто откачивают энергию 

человека до той точки, когда начинают препятствовать его вознесению. А при 

достаточно большой потере, человека вообще лишают возможности вознестись. Такая 

потеря энергии постоянно имела место между Людмилой и ее сыном. Он решил не 

возноситься в данный момент своей жизни. Прежде его душе нужен опыт 3-го измерения, 

чтобы позднее принять решение о вознесении. Помимо определенной разницы в вибрациях, 

постоянная занятость с сыном мешала Людмиле возноситься. Она научилась уважать 

решение души сына и свое собственное решение о вознесении, не вмешиваясь в его жизнь. 

Это пример не легкого выбора для нее, но он также иллюстрирует трудности вознесения в 

цивилизации, где не все одновременно принимают решение о вознесении. 

Самонадеянность, основанная на взаимообусловленной любви, связана с Кумарой 

Суждения. Составляя мнение о других, человек определяет, лучше они или хуже. Если 

другого воспринимают выше себя, естественно, на него смотрят почтительно и желают 

включить в свою жизнь. Глядя на кого-то с почтением, человек может поставить понимание 

своего благополучия в зависимость от него. В приведенном примере, если бы Людмила 

считала любовь сына более важной и дающей большую полноту жизни, чем собственное 

духовное развитие, она могла бы принять решение продолжать заботиться о сыне, и ее 

духовная эволюция остановилась бы. При таких обстоятельствах посвящаемым необходимо 

будет отказаться от подобных отношений, если они не служат пути их вознесения. 

Если кто-то считает другого хуже себя, то, естественно, смотрит на него свысока. В 

этом случае он может считать, что этот человек, чтобы расти, нуждается в помощи или 

каком-то содействии. Полагая, что ему надо помочь, человек может попытаться тянуть 

другого по пути вознесения. В приведенном примере, если бы Людмила пыталась вести за 

собой сына своим путем вознесения (даже когда его душа не хотела этого), она могла бы 

оказаться не способной вознестись сама. Посвящаемому может быть необходимо отказаться 

от таких отношений, если они не служат его вознесению. 

Такие трудности по природе являются не только физическими, но могут 

распространяться и на нефизическое руководство. На каждом этапе посвящений 

руководство будет изменяться. Часто ясновидящие и телепаты привязываются к своему 

руководству настолько, что это не дает возможности новому руководству проявить 

особенность следующего этапа работы. Такая привязанность может затруднить или даже 

воспрепятствовать продвижению посвящаемого по пути вознесения. 

С преодолением соглашений с Кумарой Суждения человек одновременно освободится 

от всех привязанностей взаимообусловленного типа отношений, как на физическом, так и 

нефизическом плане. Кумару суждения трансмутирует вибрация прощения. В состоянии 

прощения человек освобождается от всех уз взаимозависимости. Взаимозависимость 

основана на кармическом долге, то есть "когда-то я причинил тебе зло, и теперь я твой 

должник". Чувство "долга перед другим" заставляет посвящаемых поддерживать отношения 

долгое время после того, как они перестали служить их развитию. Воплотив качество 

прощения, человек прощает себя за "зло", некогда причиненное другим или за "вред", 

нанесенный себе. Таким образом, человек может освободиться от необходимости заботиться 

каким-либо образом о другом и освобождается от тех отношений, которые не служат его 

эволюции. 

Необусловленная любовь это дар, обретаемый с преодолением самонадеянности, 

основанной на взаимообусловленной любви. Необусловленная любовь истекает из 

сердечной чакры Бодхисаттвы и омывает любовью Бога/Богини/Всего Что Есть каждого в 
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его присутствии. Такая любовь не составляет мнение о другом, но охватывает любого в 

присутствии Бодхисаттвы. 

 

5. Самонадеянность, порожденная Накопительством 

Страдающие самонадеянностью, порожденное накопительством, верят, что 

заслуживают "иметь больше", чем другие, потому что они более достойны. Обратной 

полярной стороной этого стереотипа являются те, кто, напротив, убеждены, что должны 

"иметь меньше", чем в действительности необходимо их душе для выполнения своей 

миссии потому, что верят, будто нищета это часть духовного пути. 

Акт творения начинается с видения того, что человек желает манифестировать. Для 

проявления на физическом плане этому видению необходима чи. Когда человек 

манифестировал ранее представленные себе предметы, энергия для первоначальной 

реализации этого создала некоторую форму зависимости. Чем больше число или масштаб 

манифестации, тем сильнее привязанность. Привязанность можно увидеть как жгуты, 

простирающиеся от эфирного тела посвящаемого к каждому предмету, которым он 

обладает. На определенном этапе процесса вознесения ото всех этих привязанностей 

надо избавиться, иначе они будут оттягивать из поля человека так много энергии, что 

он не сможет поднимать свою вибрацию. Единственным решением, в определенный 

момент вознесения, может стать отказ от этих предметов и, тем самым, освобождение 

от зависимости. 

Встречались посвящаемые, полагавшие, что они могут каким-то образом изменить 

энергетический поток так, что будет возможным освобождение от привязанности без 

фактического отказа от предмета. Однако, судя по опыту наших каналов (и их 

единомышленников достигших состояния Бодхисаттвы), это гораздо труднее осуществить, 

чем представляется. 

БОЛЬШИНСТВО посвящаемых, ДОСТИГШИХ СОСТОЯНИЯ Бодхисаттвы в течение 

последних лет, обнаружили, что на определенном этапе своей эволюции для продолжения 

повышения вибрации им необходимо отказаться от предметов физического плана. 

Для многих такое освобождение сопровождается изменением жизни, появлением 

новых отношений или переездом в другой регион мира, что лучше содействует 

продолжению их эволюции, поскольку к привязанностям может относиться и место 

проживания. Из-за густой населенности некоторых районов Земли человек может достичь 

определенной точки в своем развитии, когда для дальнейшего подъема вибрации 

необходимо переехать в менее населенный район. Такой переезд совершенно естественно 

будет связан с освобождением от имущества, которое накапливалось, возможно, всю жизнь. 

При этом обретается огромное ощущение свободы. 

Примером может служить одна из посвящаемых, которая успешно осваивала 

высокогорные районы и обнаружила, что собственность стала для нее крайней обузой. 

Недавно этот груз стал ощущаться как сильное энергетическое давление от управления 

хозяйством, отнимающего чи больше, чем у нее было, причиняя сильную физическую боль 

и вызывая усталость. В результате она продала дом и раздала большую часть ненужных 

теперь личных вещей. В ее случае вновь обретенное чувство свободы перевешивает груз 

обладания собственностью, проявившийся в энергетической привязанности. 

Самонадеянность, основанная на накопительстве, мешает посвящаемым избавиться от 

предметов, не служащих душе или процессу вознесения. При вознесении человек учится 

отказываться от любых предметов, не служащих его душе. Он также учится подчинять 

все проявления душе и Богу/Богине/Всему Что Есть. Сотворение это акт, при котором душа 

направляет видение того, что считает необходимым проявить в жизни посвящаемого. 

Посвящаемый принимает видение и начинает его проявлять, наполняя энергией. Когда 

видение постепенно реализуется, посвящаемый устанавливает обратную связь с душой в 
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процессе совместной манифестации. При самонадеянности, основанной на накопительстве, 

человек питает энергией проявление видений, основанных, скорее, на эго, а не идущие от 

души. 

Получение ощущений души необходимы тем, кто совершает вознесение в данный 

момент истории. Видение души часто приходит в форме картин будущего жизненного 

опыта, мелькающих в голове подобно киноленте. Когда человек обращает внимание на этот 

фильм и стремится затем проявить его, он осуществляет проявление души на физическом 

плане своей реальности. 

Трудность для посвящаемых заключается в том, чтобы определить, какие видения 

исходят от души, а какие от многих других сущностей, которые могут совместно управлять 

личностью от эго и негативного эго. Подобно телепатическим каналам и радио, видения 

поступают по многим каналам, как в телевизоре. Человек должен научиться 

концентрироваться на тех каналах, по которым осуществляется связь с душой, и исключить 

все остальные. Душа передает сообщения на самых высоких вибрациях, которых человек 

может достичь. Когда он обретет умение достигать самых высоких видений, поступающих 

от души, он научится различать видения основанные на эго, и те, которые являются 

собственно видением духа. Потом останется только проявить видения, исходящие от духа. 

Самонадеянность, порожденная накопительством, связана с Кумарой Жадности, и 

вызывает у посвящаемых стремление к чему-либо, чего у них нет, чтобы чувствовать себя 

"значительнее" других. Кумара Жадности часто насылает видения славы, богатства или 

любви, тем самым, заставляя человека желать проявить эти видения, не исходящие от его 

собственной души. Кроме того, Кумара Жадности искушает посвящаемых выбором такого 

вида деятельности как авантюры, азартные игры и весьма рискованные инвестиции, для 

получения богатства, тогда как душа для выполнения своей миссии может вовсе не 

стремиться к нему. Заключая сделки с Кумарой Жадности для получения богатства, славы, 

состояния или любви, человек совершает договоры, являющиеся по природе кармическими 

и для отработки которых в будущем потребуются жизни в 3-ем измерении. Если человеку 

предназначено вознесение, должна быть уравновешена вся 3-мерная карма. А подобные 

соглашения, в результате, будут мешать человеку вознестись. Избавление от всех сделок с 

Кумарой Жадности приводит образ жизни в полное соответствие с путем вознесения 

человека. 

Еще одним примером самонадеянности, порожденной накопительством, являются те, 

кто полагает, что заслуживает меньше, чем им действительно нужно. Такое убеждение в 

человеческой мыслеформе предполагает, что для духовности необходима нищета. А для 

духовного пути не нужны ни нищета, ни богатство, а абсолютное равновесие между отдачей 

и получением - "золотая середина" . Если человек отказывает себе в достаточном питании, 

необходимом для вознесения, то процесс вознесения может быть ограничен или вообще не 

состоится. Любое ограничение есть отражение действия другого полюса самонадеянности, 

порожденной накопительством. 

Часто тем, кто полагает, что заслуживает меньше других, свойственно отказывать себе 

в тех вещах, которые принесут им какое-то удовлетворение. Это может быть даже отказ от 

того, что помогает форме в процессе вознесения, как-то минеральные грязевые ванны, 

массаж, перерыв в работе или акупунктура. Сюда может относиться среда проживания или 

одежда. Когда посвящаемые преодолевают это ограничение, они научаются брать все, что 

им необходимо, исходя из того, что душа определяет как необходимое для пути вознесения. 

Людмиле было свойственно ограничивать себя на ранних ступенях жизни. Со 

временем она научилась брать все, что душа полагала для нее необходимым. Эти 

требования были намного больше, чем то, что раньше она позволяла себе иметь. Тем не 

менее, получая то, что душа определяла как необходимое, она начала испытывать 

"внутреннюю удовлетворенность". Это привело к постоянному чувству удовлетворенности, 
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наполняющему ее земную жизнь. 

Другой формой ограничения является соблюдение "диеты", где посвящаемые 

отказывают себе в желаемой пище. При вознесении человек может набрать вес, готовясь к 

резкому скачку вибрации. Этот скачок прямо связан с ГЧР (Гормоном Человеческого Роста), 

который активизируется при вознесении, вызывая "чувство голода". Этот гормон вызывает 

также общее увеличение размера формы. Чрезмерная озабоченность увеличением веса 

может стать камнем преткновения для посвящаемых. Если посвящаемый хочет оставаться 

худым и истощает себя диетами, он не будет получать калории или питательные вещества, 

необходимые для вознесения формы. 

Противоположностью стремящихся оставаться худыми являются те, кто ест сверх 

нормы для удовлетворения нереализованных потребностей своей жизни и в результате 

страдает ожирением. Для таких людей процесс вознесения будет связан с чувством 

внутреннего удовлетворения, когда больше не нужно давать форме пищи 

сверхнеобходимого. В результате такие люди сбросят в процессе вознесения лишний вес. 

Изначальная светокопия гуманоидных существ предполагала среднее телосложение. 

Оно может быть несколько больше, чем ваше современное представление считает 

нормальным. Поэтому человек должен научиться доверять духу в том, что размеры его тела 

соответствуют необходимым для вознесения. Если дух сочтет, что форма в том виде, какова 

она есть, максимально приемлема в данный момент, то и посвящаемый научится принимать 

себя, безусловно. 

Когда человек освободится от соглашений с Кума-рой Жадности, он преодолеет 

самонадеянность, порожденную накопительством. Кумару Жадности трансмутирует 

вибрация изобилия. Изобилие это состояние бытия, при котором приведены в равновесие 

отдача и получение. Это равновесие между отдачей и получением отражается во всех 

сферах жизни человека, начиная от ежедневного приема именно той пищи, которая нужна 

телу, и кончая проявлением тех денежных средств, в которых он нуждается. Это выражается 

в полном возвращении затраченной энергии. 

Даром, получаемым с преодолением самонадеянности, порожденной накопительством, 

является магия. Для того чтобы быть магом, человек должен преодолеть накопительство или 

отказ от благ. Магия представляет собой манифестацию, которая может свободно 

осуществиться без вмешательства. В конечном счете, она наглядно проявляется в 

"мгновенной манифестации", при которой видение человека проявляется прежде, чем он об 

этом подумает. Такая "мгновенная манифестация" может произойти только тогда, когда 

человек научится уравновешивать отдачу и получение. 

Сбалансированные отдача и получение подобны морским приливам и отливам. Наши 

каналы узнали, что если они что-либо получают (одежду, минералы или любые другие 

предметы), то должны что-то и отдать. Если в обмен на полученную вещь они что-то 

отдают, то сохраняется равновесие между отдачей и получением. Для мгновенной 

манифестации необходимо, чтобы отдача и получение были уравновешены до того, как 

подобное магическое действие реально совершится в чьей-либо жизни. Мы информировали 

наши каналы, что, чем ближе они приближаются к мгновенной манифестации, тем быстрее 

будут отдавать и получать. Чем быстрее происходит отдача и получение, тем ближе человек 

к мгновенной манифестации. Такое действие требует, прежде всего, отказа человека от 

любой привязанности ко всем предметам в своей жизни, чтобы он мог свободно отказаться 

от того, что ему не нужно. 

 

6. Самонадеянность, порожденная Всевидением 

Тех посвящаемых, кто страдает самонадеянностью, основанной на всевидении, 

последняя заставляет верить, что за пределами их видения ничего нет, и что они видят все. 

Это не оставляет пространства ни для более широкого видения самих себя или кого-либо 



http://www.e-puzzle.ru 

другого, ни для правильного видения того, что еще предстоит осознать. 

Видение на расстоянии не следует путать с ясновидением. Ясновидение это 

способность переводить образы души на язык, доступный уму. Ясновидение это картины, 

несущие эмоциональную нагрузку. Они могут быть считаны теми, кто способен на них 

настроиться, определить их смысл и передать его средствами языка. 

Видение на расстоянии связано с ощущением своей истины. Значительная часть чьей-

либо истины на физическом плане была скрыта 3-мерной мыслеформой, являющейся 

реальностью, с которой все согласны. Эта реальность возникает, когда все ее участники 

согласны с тем, что она истинна. Она же заставляет людей верить, что океан синий, небо 

голубое, земля красная и т.д. 

Еще одним примером мыслеформ, составляющих часть принятой всеми реальности, 

являются создание и разрушение, мир и война, любовь и ненависть и тому подобное. В 

процессе вознесения такие мыслеформы преодолеваются. Совершая вознесение, человек 

больше не верит в такие вещи, как разрушение и созидание, мир и войну, любовь и 

ненависть, а верит в необусловленную любовь и единое сознание как новую мыслеформу. 

Убеждения согласованной реальности, на которые полагается человечество, стали уже 

генетическими. Поэтому для вознесения необходимо изменить генетику, чтобы появилась 

новая мыслеформа, основанная на едином сознании. Без генетических изменений было бы 

невозможно изменить сознание. 

Видение на расстоянии связано с видением того, что возможно или существует за 

границами согласованной реальности человеческой мыслеформы, основанной на крайней 

полярности. Видение на расстоянии связано с осознанием разрушительных внутренних 

стереотипов с тем, чтобы их можно было преодолеть в процессе вознесения. Когда люди 

убеждены, что "видят все", они перестают развиваться. Это происходит потому, что для 

развития необходимо увидеть свои внутренние (бессознательные) стереотипы и захотеть их 

преодолеть. Эта форма "внутреннего видения" необходима каждому идущему по пути 

вознесения в данный период истории. 

Кто-то может сказать: "О, я ничего не могу видеть". И они отправляются к гадалке, 

экстрасенсу или психологу, который говорит им, в чем заключается их истина. Если человек 

не может "видеть", что есть его истина, это знает тело; человеку нужно было бы только 

задать вопрос и провести мышечный тест для получения ответа. Так обстояло дело со 

многими посвящаемыми, поддерживающими отношения с нашими каналами и не 

обладающими видением, но достигшими состояния Бодхисаттвы, помогая себе методом 

мышечного тестирования. Тело "видит" даже, если посвящаемый полагает обратное. 

Самонадеянность, порожденная Всевидением, связана с Кумарой Страдания, 

вызывающего у посвящаемых нежелание видеть что-либо из боязни увидеть страдание 

другого или свою собственную внутреннюю боль. Таким образом они могут блокировать 

свою способность видеть истинное положение дел или свой конкретный разрушительный 

внутренний стереотип. Вознесение предполагает стремление рассмотреть все внутренние 

стереотипы. Человек должен также осознать, что все стереотипы зла, присущие 

человеческому опыту, являются частью его генетического кода, и, таким образом, не 

существует стереотипа, против которого человек обладал бы полным иммунитетом. Только 

стремясь честно и открыто взглянуть на все свои внутренние стереотипы, человек способен 

полностью интегрировать свою бессознательную темную сторону. 

С освобождением от соглашений с Кумарой Страдания, преодолевается 

самонадеянность, порожденная всевидением. Кумару Страдания трансмутирует вибрация 

гармонии. Внутренняя гармония это такое состояние бытия, при котором человек 

"принимает". 

Принимая все истины, он больше не отстраняется от видения чего-либо, включая свое 

собственное темное бессознательное. 
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Преодоление Самонадеянности, порожденной Всевидением, несет дар смиренности. 

Будучи смиренным, человек осознает, что существует много того, что он не видит, и что 

каждая часть я обладает более широким видением истины. Я ЕСМЬ видит истину более 

широко, чем Высшее Я человека, а Высшая Душа - больше, чем любое из многих Я ЕСМЬ, 

ее составляющих. Бог/Богиня/Все Что Есть обладает самым широким видением всего. 

Понимая это, человек смиренно принимает то, что, находясь в человеческой форме, не 

может видеть всего. 

 

7. Самонадеянность, порожденная Всезнанием 

Страдающие от самонадеянности, порожденной всезнанием, проявляют это в форме 

одной из двух противоположностей: одни верят, что уже знают все, и им уже больше некуда 

расти или развиваться. Другой стороной этого стереотипа является убеждение, что кто-то 

знает больше тебя, и ты подчиняешься истине другого. 

Также как самонадеянность, порожденная всевидением, связанная с видением истины, 

самонадеянность, порожденная всезнанием, относится к пониманию истины. Однако, тогда 

как процесс видения связан с распознаванием внутренних стереотипов, подлежащих 

преодолению, познание - это жизнь в соответствии с истиной. В процессе ее проживания 

человеком видение его души проявляется в 3-ем измерении. 

Проживание своей истины осуществляется, когда человек перестает жить истиной 

других, будь то друзья, члены семьи, гуру или любые важные для него люди. 

В человеческой мыслеформе истина была генетически распылена между членами 

семьи. Человек может полагать, что стал врачом, следуя своей "истине", и обнаружить, что в 

действительности это была "истина" его матери, а он только унаследовал генетические 

способности к врачеванию и реализовал истину другого. 

Когда человек начинает убирать стереотипы, заставившие его верить, что то или 

это является его истиной, и начинает опускать истину души в форму, появляется 

возможность начать проживать истину души на Земле. Истина души связана с 

вибрацией. Некоторые вибрации даются при одних усилиях на физическом плане, 

другие - при других. Душа всегда выбирает форму, находящуюся в резонансе с тем 

усилием, которое она хочет манифестировать. Однако такая манифестация должна 

приносить форме радость, иначе душа не сможет действовать через эту форму. Это 

происходит потому, что душа понимает только радость, и если тело не испытывает 

радости, душа не может им воспользоваться. 

В упомянутом случае с врачом, если целительство приносит ему радость, душа, 

желающая практиковать целительство, выберет воплощение этого врача. Если, однако, врач 

ненавидит свою профессию, процесс вознесения даст ему возможность освободиться от 

(бессознательных) договоров заниматься этой профессией вместо своей матери, и найти 

другое занятие, приносящее телу радость. В таком состоянии душа может войти в тело и 

проявить волю Бога на Земле. 

В процессе вознесения, жизнь в соответствии со своей истиной связана с 

освобождением от ложной истины другого с тем, чтобы могла проявиться подлинная 

истина. Иногда, очищаясь от ложной истины, человек после 20 лет брака может обнаружить, 

что не любит своего супруга, уйти от такого неудовлетворительного союза и найти более 

радостное занятие. Или возможно обнаружит, что его 20-летняя работа не удовлетворяет 

его, оставить эти усилия и создать то, что приносит радость. Иногда все сферы жизни 

человека меняются одновременно. 

Мы сталкивались с посвящаемыми, достигшими состояния Бодхисаттвы и неожиданно 

оставившими свой 20-летний брак, карьеру и переселившимися в необитаемые места. Это 

объясняется тем, что их предыдущие занятия не приносили им радости, а новая жизнь - 

приносит. Вознесение связано с освобождением всех стереотипов, причиняющих боль, и 
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переходом в состояние постоянной радости и изобилия. Такова истина души. Таковой 

истина души была всегда. 

Самонадеянность, порожденная всезнанием, связана с Кумарой Смерти. Страх смерти 

побуждает посвящаемых искать знания, как преодолеть смерть, то есть искать духовного 

знания с целью развития и вознесения или, другими словами, искать ИСТИНУ. Стереотипу 

духовного искания присущ поиск учителя или гуру. 

Гуру убеждены, что он/она знает больше, чем их ученик. Таким образом, гуру может 

попасть в ловушку мысли, что знает все, и перестать развиваться. И наоборот, ученик, 

полагающий, что гуру знает больше, подчиняет себя его истине и тоже перестает 

развиваться. Стереотип гуру ведет к смерти обоих. Истина исходит изнутри, она 

является уникальной для каждого посвящаемого. Только сам посвящаемый может 

знать, что есть его уникальная истина. 

Вознесение дает понимание своей внутренней истины. Когда посвящаемый научится 

жить своей жизнью в соответствии с собственным знанием без вмешательства других, на 

Земле начинает проявляться желание души и Бога/Богини/Всего Что Есть. Тогда 

посвящаемые смогут прекратить поиски учителя и станут мастерами, в совершенстве владея 

выражением собственной истины на плане Земли. 

Кумару Смерти растворяет вибрация сострадания. Когда каждый посвящаемый 

преодолевает соглашения с Кумарой Смерти, преодолевается и самонадеянность всезнания. 

В состоянии сострадания человек перестает верить, что знает все или, напротив, ничего не 

знает. Сострадание это состояние, в котором принимаются все творения на всех планах 

реальности. Оно достигается пониманием, что именно душа творит через форму. Душа 

всегда будет знать больше, чем форма. Понимая это, форма ищет руководства и духовного 

знания со стороны своей души и для вознесения перестает смотреть по сторонам, ходить в 

церковь или искать гуру. 

Освобождение от Самонадеянности Всезнания несет дар неограниченного знания и 

независимости. Неограниченное знание проистекает из понимания того, что все знания, 

необходимые человеку для развития, будут даны ему по его просьбе. Ему нужно искать эту 

информацию не у других, а у своего Я ЕСМЬ и Высшей Души. Я ЕСМЬ и Высшая Душа 

отыщут необходимые архивы информации, нужные для дальнейшей эволюции человека. 

Независимость связана с самодостаточностью и пониманием, что вся информация 

находится внутри. 

 

Вывод 

Каждый посвящаемый в той или иной степени испытает все состояния высокомерия. 

Обычно преобладают одно или два. Преобладающий тип самонадеянности может стать 

камнем преткновения для посвящаемого, и крайне осложнить его намерение вознестись. 

Мы хотим обратить сознательное внимание на эти трудности тех, кто совершает 

вознесение, и тем самым дать им большую возможность их преодолеть. Конкретный 

стереотип может контролировать эволюцию посвящаемого, только оставаясь 

неосознанным. Когда все стереотипы выявлены и посвящаемый принимает решение 

освободиться от них (выражает намерение), они могут быть преодолены. Для этого 

необходимо постоянное намерение посвящаемого. 

Надеемся, что эта информация была полезной для вашего персонального пути 

вознесения.                                     Намасте 

 

3.5. Десять Октав Любви 

Новая Космическая Иерархия, Лорд и Леди Райза 

 

Для вознесения всех видов и самой Матери Земли было заякорено много новых 
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вибраций. Они принесены непосредственно из Вмешательства Всего Что Есть. Цель этих 

вибраций уменьшить плотность, преобладающую в 3-ем измерении на Земле. Подобные 

вибрации просто подвергают распаду частоты, препятствующие форме повышать свои 

вибрации. 

Изначально эти вибрации были заякорены как результат плана вознесения и 

гуманоидов, а также дельфинов и китов. Вас может удивить, что в настоящий период 

истории вознесение совершают больше дельфины и киты, а не гуманоиды. Это естественное 

отражение уровня утраты памяти, до которого дошел вид гуманоидов. Наши каналы и 

Орден Райзы хотят дать понимание того, что в настоящий момент истории существует 

возможность вознесения вместе с Землей, поэтому очень многие люди могут в будущем 

осуществить такой выбор. 

Выбор вознесения изменит будущее каждого, кто в своей жизни примет такое 

решение. Тогда как выбор не возноситься, приведет к смерти формы и продолжению 

реинкарнационного цикла души на другой 3-мерной планете, а выбор вознесения означает 

преодоление смерти вообще. Таким образом, принимающие решение вознестись, будут 

жить, чтобы увидеть новое будущее Земли, человечества и всех царств на ней. Такой 

результат гарантирован не на все 100%, но благодаря последним изменениям и поддержке, 

поступающей от Вмешательства, он более вероятен для будущего Земли. 

Последние перемены в Шамбале содействуют такому изменению. В число перемен 

входит полный роспуск 3-мерной иерархии, которая управляла Шамбалой более 300,000 

лет, задолго до привнесения человечества. Новая структура формирующегося правления по 

своей форме является коллегиальной и включает все царства Земли. До этого изменения, 

осуществленного под руководством Новой Космической Иерархии, существовали 

отдельные иерархии для царств: человеческого, растений, животных, дельфинов и китов. В 

широком смысле, было слишком мало единства, которое делало бы возможным вознесение 

любого вида, не говоря уже о Матери Земле. 

В новом правлении не только все царства имеют одинаковое представительство, но это 

представительство основывается на духовной эволюции формы. В период эры Махавишну 

правление всех гуманоидных форм в Шамбале основывалось на уровне духовной эволюции 

воплощения на плане Земли. Только те, кто развил форму до достаточно высокой вибрации, 

допускался до участия в управлении Землей. Такое управление позволяло уравновесить все 

планы реальности на Земле и для будущего Земли ставило духовную эволюцию превыше 

всего. В конце эры Махавишну (смотрите "Преодоление Стыда...") те, кто занимал такие 

позиции, утратили целостность и погибли. Когда это произошло, Шамбала перешла в руки 

обладающих большой силой нефизического плана. 

Мы хотели бы поговорить о том, каким образом действует полярность между планами, 

на которых находятся гуманоиды и другие инкарнированные сущности Земли. Планы, 

окружающие Землю, подразделяются на множество вибраций. Когда душа входит в 

человеческую форму, эта форма существует одновременно на 36 планах, принадлежащих 

Земле. Они известны, как "Параллельные Жизни" (см. "Планы Реальности", описание 

ближайших 16 планов). 

Эти 36 планов включают 36 различных жизней, проживаемых одновременно. 18 

напрямую связаны с физической формой. Остальные 18 - это абсолютно отдельная 

реальность, включившая в себя руководство вашей планетой (в Шамбале) и вашей 

солнечной системой. В рамках крайней полярности, если кто-то на физическом плане достиг 

власти и богатства, славы и состояния на первых 18 планах, на других 18-ти у него будет 

очень мало или не будет власти и богатства вообще. Разница этих стилей жизни может быть 

такой, что, с одной стороны, кто-то является на Земле президентом или кинозвездой, с 

другой - чистильщиком туалетов в Шамбале. 

Эти крайние противоположности понуждали души воплощаться в редчайшей бедности 
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или болезни на Земле с тем, чтобы вся сила могла находиться на противоположном полюсе 

в нефизических царствах, с целью управлять в Шамбале. Так же, как большинство людей не 

уделяет внимания желаниям души, есть души, выбирающие нефизическую силу, 

оставляющие без внимания желания своего воплощения. Такое состояние дел подходит к 

концу, и в Шамбале установлен новый приоритет, согласно которому души, занимающие 

позиции в Шамбале, должны возносить форму. В той же степени, в которой вознесена 

форма, души будут получать большую силу и, тем самым, занимать более высокий уровень 

в управлении Землей. 

Эти изменения вызвали волну перемен в вашей солнечной системе. Похожие 

изменения в настоящее время происходят на Сириусе А, Сириусе В и с вашим Солнцем. Это 

являет собой возвращение силы, основанной на любви, и духовной эволюции всех видов. 

Свершилось великое! 

В настоящее время вы можете быть удивлены тем, что в Шамбале больше дельфинов и 

китов удерживают позиции выше людей. Это объясняется тем, что дельфины и киты 

вознесли свою форму до уровня Махавишну за 1200 последовательных воплощений до 

текущего момента. И они ежедневно продолжают повышать вибрацию. Кроме того, 

представлены все виды, включая человечество, хотя к сегодняшнему дню всего несколько 

человек стали Махавишну. Это изменится в ближайшие годы, поскольку достигшие в своем 

вознесении состояния Бодхисаттвы продолжают идти дальше. 

Огромное влияние в Шамбале имеет, и возвращение божественного женского начала. 

Из 1200 дельфинов и китов Махавишну 2/3 составляют особи женского пола. Помимо этого, 

среди немногих людей, восходящих в этом году к уровню Махавишну, женщины тоже 

составляют 2/3. Это уравновесит полярность так, что отсутствующая женская октава сможет 

быть вновь заякорена на Земле для подготовки ее вознесения. 

Сейчас мы хотим подробно рассмотреть новые октавы любви, которые были 

заякорены на Земле. Эти вибрации проходят через плотность и быстро трансмутируют ее 

так, что совершающие вознесение могут продвигаться дальше. Мы надеемся, что каждый из 

вас будет призывать эти вибрации во время медитации, сновидений и целительства 

(целители). 

Достигающие состояния Бодхисаттвы в личном вознесении в этом году или в 

ближайшее десятилетие начнут нести одну-две из этих октав любви в своей сердечной 

чакре. По мере вознесения в сердце начинает раскрываться лотос. Сначала открывается 2 

лепестка, потом - 4, затем - 6. С достижением состояния Бодхисаттвы открыты 4 лепестка. 

Эти лепестки распространяются вовне более чем на 30 метров, окружают форму и омывают 

каждого в присутствии Бодхисаттвы вибрациями любви. 

С достижением состояния Махавишну в личном вознесении в сердечной чакре 

открыты 1000 лепестков, известные как тысяче лепестковый лотос. И тогда Махавишну 

удерживает все 10 октав любви для руководства Землей на физическом плане и в Шамбале. 

 

Первая Октава Любви 

"Прощение в действии" (Цвета от Розового до Светло Розово-

Серебристо-Белого) 

 

 

Первая октава любви несет дар изменения, определения точной цели, реализации 

видения в форме и прощения. Светлый розово-белый цвет - это цвет прощения, а прощение 

несет перемену. 

Прощение в действие окутывает все присутствующее спектром вибраций, связанных с 

прощением. Они создают пространство для перемен в тех, чьи души согласны с ними. Эти 

вибрации также позволяют Бодхисаттве прокладывать путь следующим за ним, проявляя на 
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физическом плане информацию, необходимую для вознесения. 

Эту информацию можно увидеть как заякорение светокопии вознесения 

(кристаллическая светокопия), являющейся нефизическим даром, распространяемым 

Бодхисаттвой всем душам, желающим принять этот дар. Эти люди могут заниматься 

писательской работой, публичными выступлениями, быть руководителями, доводя 

информацию о вознесении до сознательного внимания человечества. 

Для тех, кто зажат в тисках сложных обстоятельств, например, отношений, не 

служащих их эволюции, или работой, не обеспечивающей их духовного развития, 

призывание первой октавы любви позволит растворить карму между участвующими 

сторонами. После чего человек может освободиться и двигаться вперед в большем 

соответствии со своим путем вознесения. У тех, кто болен или страдает от какой-то болезни, 

вибрация прощения растворит лежащую в ее основе карму, делая возможным 

выздоровление. 

 

Вторая Октава Любви 

"Истина в действии"  

(от Фиолетового до Серебристо-Фиолетового) 

В данном случае вибрационное влияние несет цветовой луч 

 

Истина в действии окутывает все присутствующее вибрациями истины. Эти частоты 

приводят в действие души, готовые получить подобное благословение, чтобы вспомнить о 

своей уникальной истине на Земле. Такие частоты также используются, чтобы не физически 

заякорить воспоминание о Боге/Богине/Всем Что Есть в поле тех душ, которые согласны с 

этим даром. Через воспоминания о Боге/Богине/Всем Что Есть душа может начать 

вспоминать, что настало время вознесения или время возвращения домой. Часто тоска по 

"дому" является для посвящаемого катализатором пробуждения. 

Для Бодхисаттвы удержание вибрации истины в действии реализует пробуждение тех, 

кто созрел для вознесения. Этот посев является формой генетической перестройки, 

предназначенной для того, чтобы запустить механизм пробуждения и вознесения 

человечества. Вмешательство отвечает за посев и изменение гуманоидной генетики таким 

образом, чтобы человеческая форма не исчезла в процессе вознесения Матери Земли. 

Понимая, что некоторым предназначено вознестись, человек также осознает, что есть 

люди, служащие другой цели, например, освобождению кармы и отработке тех кармических 

уроков, которые души накопили на плане Земли. Человек также осознает, что коснуться и 

помочь надо только тем душам, которые готовы открыть свою истину и пробудиться. 

Человек не навязывает и не заставляет пробудиться того, кто не принял такого решения, 

иначе это могло бы рассматриваться как акт причинения вреда. Бодхисаттва дает 

возможность всем другим сделать в жизни свой выбор. 

Совершающие вознесение могут призывать вторую октаву, чтобы вспомнить истину 

своей души. Такие вибрации устранят искажение, долгое время преобладавшее вокруг 

вашего поля и души, что позволит четче распознать свою истину. 

 

Третья Октава Любви 

"Сила в действии" (от Персикового 

до Светло-Золотисто-Персикового) 

 

 

 

 

Тем, кто был посеян для вознесения, сила в действии несет воспоминание о силе, 
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основанной на любви. Истина антихриста заключалась в том, чтобы забрать силу у других и 

поддерживать на Земле власть, основанную на насилии. Использование грубой силы 

позволило антихристу властвовать на Земле. Эта сила вызвала у людей страх перед властью 

и удерживает человечество в качестве пленника ситуаций бессилия, депрессии, страха 

перемен или роста и развития (вознесения). 

Посеянным для вознесения сила в действии позволяет использовать личную силу 

таким образом, чтобы они могли успешно вести внутренний крестовый поход против тьмы. 

Без возможности поднять меч и сражаться против собственных внутренних демонов 

(негативных бессознательных стереотипов) человек не может вознестись. Бессознательная 

темная сторона любого посвящаемого вмещается и преодолевается с разрушением 

внутренних демонов. 

В 3-ем измерении эти дары и способности проявляются в виде крестового похода за 

вознесение или духовную эволюцию на физическом плане. Способ, которым могут быть 

проявлены эти дары и таланты, может быть самым различным: от человека, обучающего 

вознесению и пишущего о нем, до простой демонстрации такой силы во всех жизненных 

контактах. Правильное использование силы основано на непричинении вреда. При этом 

человек никогда не использует свою силу, чтобы принести вред другому и, в то же время, 

может вернуть обратно любое зло, направленное Бодхисаттве. Таким образом, вмещается 

сила, основанная на любви, и сохраняется ее правильное использование. 

Попавшие в капкан не желаемых обстоятельств, включая болезнь, могут призывать для 

помощи третью октаву любви. Эти вибрации растворят чувство безнадежности, отчаянья и 

бессилия, мешающие человеку выздороветь или произвести перемены, которые положат 

конец нежеланной жизненной ситуации. 

 

 

Четвертая Октава Любви  

"Сострадание в действии"  

(от Светло-Бирюзового до Светлого Серебристо-Бело-Бирюзового ) 

 

 

Четвертая октава любви окутывает других вибрациями гармонии, союза, единения и 

божественного единства. У посеянных для вознесения четвертая октава любви пробуждает 

помять о любви Бога/Богини/Всего Что Есть. Вибрации четвертой октавы дают возможность 

трансмутировать в процессе вознесения все стереотипы диссонанса. 

Бодхисаттва, обладающий даром поддерживать сострадание в действии, создаст 

единство и гармонию внутри группы, собравшейся вместе для конкретной цели. 

Сострадание в действии гармонизирует тех, кто обучается вместе с таким Бодхисаттвой. 

Испытывая чувство гармонии и единства во время работы семинара, эти люди могут 

вспомнить, что есть внутренняя гармония. Таким образом, они сознательно будут 

стремиться достичь этого состояния в своей повседневной жизни. Ощущение единения и 

гармонии также вызывает желание вознестись. 

Целью поддержания сострадания в действии является формирование объединенного 

сознания в будущих группах или сообществах совершающих вознесение людей. Заякоряя 

эту форму сострадания, эти сообщества могут создать цивилизацию, основанную на 

объединенном сознании, и помогут преодолеть ныне действующие стереотипы 

соперничества и сепаратизма. 

Совершающие вознесение могут призывать четвертую октаву любви для 

гармонизации обстоятельств. У больных людей их болезнь является внутренней формой 

дисгармонии. Можно использовать пятую октаву, представляя, что омываете каждую 

пораженную болезнью клетку вибрациями, необходимыми для приведения ее в гармонию. 
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При этом становится возможным исцеление. 

 

Пятая Октава Любви 

"Дыхание Жизни или Сознательное дыхание в действии' (от Желто-

Золотисто-Белого до Светлого Желто-Золотисто-Белого) 

 

Сознательное дыхание в действии включает память о сознательном дыхании. С его 

помощью человек преодолевает опыт времени и учится жить только в настоящем. При этом 

тело перестает стареть. 

Дыхание жизни - это также понимание того, что вся необходимая для чьего-то 

существования энергия может быть свободно получена из воздуха. Для этого человеку не 

нужно полагаться на что-либо вне себя. Это является отражением той истины, что все 

знание, питание, все, что нужно для существования и развития, исходит из самого человека. 

Так было когда-то, к этому все идет, и так будет. 

В вашей современной механистичной реальности люди для выживания научились 

полагаться на нечто, находящее вне их самих. Путь вознесения требует, чтобы для своего 

развития каждый научился полагаться на самого себя и свое внутреннее руководство. Это 

относится не только к поиску собственной истины и раскрытию изнутри, но и к отказу от 

предметов физического плана, с помощью которых человек обеспечивает свою 

безопасность. В определенный момент эволюции каждого посвящаемого ничто физическое 

больше не будет иметь значение, и он перейдет в следующее измерение. 

Достигшие состояния Бодхисаттвы обладают даром омывать других дыханием жизни, 

напоминая, что все нужное человеку исходит из него самого. Это позволяет созревшим для 

вознесения начать настраиваться на свое внутреннее руководство и уходить от внешнего 

влияния на свой путь и направление. 

Совершающие вознесение могут призывать пятую октаву, чтобы существовать в 

настоящем времени. Живя в настоящем, человек движется вне времени. При движении вне 

времени, не существует боли. Она возникает, когда энергия перестает двигаться. Энергия 

останавливается только во времени. Вне времени любая энергия движется и поэтому там не 

существует боли. Те, кто болен и испытывает сильные физические страдания, могут 

сознательно применять пятую октаву в области локализации боли для ее снятия. 

Помимо этого, у имеющих сложности с отказом от не желаемых и ненужных 

предметов или собственности пятая октава любви растворит нити привязанности, и тогда 

человек сможет свободно отказаться от всего, что не служит его дальнейшей эволюции и 

пути вознесения. 

 

 

Шестая Октава Любви 

"Безусловная Любовь в действии 

(от Бледно-Серебряного до Бледно-Серебристо-Белого) 

 

Необусловленная любовь в действии заякоряет откорректированную светокопию 

необусловленной любви во всех, созревших для вознесения. Необусловленная любовь это 

любовь, существующая за рамками стереотипов взаимообусловленной любви, 

преобладающих в человеческой жизни. Необусловленная любовь распространяет вибрацию 

любви любой душе, желающей принять эту вибрацию. Такая вибрация помогает этим 

душам трансмутировать душевную карму, могущую воспрепятствовать их вознесению. 

Душевная карма отличается от генетической кармы тем, что относится к опыту души в 

других сектоpax творения и даже других творениях. Обычно существует связь между 

душевной и генетической кармой, которая и определяет выбор конкретной души 
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инкарнировать или войти в определенную форму. 

Заякорение через Бодхисаттву необусловленной любви в действии позволит другим 

вступить на путь и самим стать Бодхисаттвой. Часто именно душевная карма мешает душе 

узнать, что и она может подняться на новый уровень сознания. Создавая пространство для 

высвобождения подобных мыслеформ, Бодхисаттва, являя собой, пример необусловленной 

любви в действии, дает другим пространство, чтобы стать Бодхисаттвой в персональном 

вознесении. 

Призывы шестой октавы совершающими вознесение помогут им убрать узы, 

связывающие их с другими людьми и не служащие дальнейшей эволюции. Достижение 

состояния Бодхисаттвы часто требует расстаться с людьми, не желающими возноситься. Это 

естественное отражение резонанса. Когда человек входит в состояние гармонии, отходят в 

сторону те, кто хочет и дальше жить в дисгармонии. Это позволяет находящимся в 

состоянии гармонии собраться вместе для выполнения конкретной цели, больше опираясь 

на соглашения души, чем на карму. В будущем одаренные способностью заякорить шестую 

октаву будут собирать вместе других, чтобы сформировать новый тип сообщества, в основе 

которого лежит вознесение. 

 

 
Свобода в действии, текущая через Бодхисаттву, омывает тех, кто уже подготовлен к 

вознесению воспоминанием о свободе. Ваше творение и сама Земля, а также человеческая 

жизнь - это разновидность тюрьмы. Помня о свободе и только обладая этим воспоминанием, 

посвящаемый может начать восстанавливать память о вознесении. Глубинное стремление к 

свободе побуждает человека к борьбе с тьмой внутри себя и освобождению от всех 

соглашений с теми сущностями, которые внедрили мыслеформы несвободы на Земле. 

Вознесение несет свободу во все сферы жизни человека. Когда каждый Бодхисаттва 

переходит к следующей фазе работы и вмещает седьмую октаву любви, он тоже в своей 

жизни становится свободным от всех видов мыслеформ закрепощения. Это приводит к 

совершенно другому стилю жизни, отличному от того, который посвящаемые (и 

человечество) ведет сейчас. Для некоторых это может означать отказ от всего и путешествие 

в соответствии с руководством духа. Для других - объединение с другими людьми для 

формирования нового типа сообщества. Тем не менее, форма проявления свободы не 

существенна, поскольку она будет основываться на том, что доставляет посвящаемому в 

данный момент радость и удовольствие. 

Свобода дает другим возможность по своему выбору манифестировать любое 

творение, даже если оно проявляется для Бодхисаттвы болью. В глубоком понимании, 

свобода - это принятие любых истин, выраженных внутри самого себя и всех остальных на 

всех планах реальности. Омывая других такой вибрацией, она дает им полное разрешение 

быть тем, кем они являются в данный момент, и выражать свою уникальную истину. Это 

позволение помогает посвящаемым вспомнить, как, безусловно, принять все выражения 

истины вокруг себя. 

Совершающие вознесение могут призывать седьмую октаву, чтобы растворить узы, 

связывающие их с людьми или обстоятельствами, мешающими их вознесению. Эти 

вибрации также позволят посвящаемым найти собственную свободу выражения для 

выполнения своей цели на Земле. 

 

Восьмая Октава Любви 

"Божественный Союз в действии" 

Седьмая Октава Любви 
"Свобода в действии" 
(от Светло-Золотого до Светлого 
Золотисто-Белого) 
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(от Фиолетово-Белого до Серебристо-Фиолетово-Белого) 

 

 

Божественный союз в действии омывает находящихся в присутствии Бодхисаттвы 

вибрациями божественного союза, так что они могут вспомнить о его возможности. Память 

о божественном союзе напоминает и о том, как достичь Бога/ Богини /Всего Что Есть вместе 

с Я ЕСМЬ Присутствием и Высшей Душой. Бог/Богиня и Я ЕСМЬ никогда не навязывают 

себя воплощению. Воплощение должно сознательно прийти к контакту со своим Я ЕСМЬ и 

вовлечь Я ЕСМЬ в жизнь. Для восстановления памяти посвящаемых об этом и 

предназначена восьмая октава любви. 

Божественный союз в действии побуждает посвящаемых, омываемых этой вибрацией, 

начать высвобождать стереотипы, вызвавшие конфликт между внутренним мужским и 

женским началами. Прежде, чем человек сможет воплотить божественный союз, мужское и 

женское начала должны прекратить внутреннюю войну друг с другом. Эти перемены 

приведут в жизни посвящаемого к прекращению соперничества между мужчинами и 

женщинами. 

В группе вибрация божественного союза делает возможным божественный союз 

между многими отдельными душами и воплощениями. Для реализации божественного 

союза в группе необходимо, чтобы каждый член достиг внутреннего божественного союза и 

распространил его вовне, включая в него других, достигших этого же в процессе 

посвящений. 

Обладающие даром использовать вибрации божественного союза могут дать группам, 

собирающимся вокруг них ощущение экстаза, возникающего из совместного пребывания в 

божественном союзе. Таким образом, они передают кинестетическое знание единства 

многим группам, созревшим для вознесения. Подобная передача информации это 

подготовка новой цивилизации человеческого будущего, основанной на божественном 

союзе. 

Совершающие вознесение могут призывать восьмую октаву для исцеления 

стереотипов диссонанса в своей текущей жизни, особенно затрагивающих конфликт между 

мужским и женским началами. 8-ю октаву могут призывать и больные, поскольку любая 

болезнь является формой диссонанса. Он связан с конфликтом между мужским и женским 

началами тела и души. С его исцелением может появиться возможность выздоровления. 

 

 

Девятая Октава Любви 

"Единство или Объединенное 

Сознание в действии 

(от Серебристо-Розово-Белого 

до Ярко Серебристо-Розово-Белого) 

 

Достигающие состояния Бодхисаттвы и заякоряющие объединенное сознание в 

действии будут омывать всех в своем присутствии воспоминанием о цивилизации, 

основанной на необусловленной любви. Такая цивилизация может начать формироваться 

только тогда, когда человечество вспомнит о возможности существования цивилизации 

другого типа. 

Омываемые объединенным сознанием в действии и те, чьи души принимают 

вознесение, получат новую светокопию новой цивилизации на Земле. Эта светокопия дает 

пробудившимся возможность вспомнить все детали сообщества, основанного на единстве и 

необусловленной любви. Способные принять эту информацию принесут действенное знание 

для новой формы управления Землей и человечеством. 
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Вибрация объединенного сознания влияет не только на отдельных людей в процессе 

их персонального вознесения, но и на группы людей, пожелавших совершить вознесение 

совместно. Использование этого типа вибрации соберет вместе души тех, кто выразил 

согласие на коллективное вознесение. 

 

Десятая Октава Любви 

"Безусловное Управление в действии" (от Ярко Серебристо-Белого до 

Ярко Золотисто-Белого) 

 

 

Десятая октава любви или Необусловленного управления в действии заякоряется, 

когда Махавишну вмещает центр 1000-лепесткового лотоса в области сердца своей формы. 

Она состоит из всех девяти октав любви и формирует новый тип управления, 

основывающегося на 9-ти принципах любви. 

Одновременное заякорение 9-ти октав дает возможность использовать их все всеми 

группами, собирающимися обучаться под руководством такого индивида. Одновременное 

получение 9-ти октав позволяет молить о пробуждении тех, чья душа дала согласие в 

будущем стать лидером. 

Такое руководство охватывает как физический, так и нефизические планы в Шамбале, 

и управление Землей. Будучи применены, эти принципы вызывают разрушение любой 

другой формы силы, связанной с этими индивидами. В глубоком понимании, требуется 

определенное число достигших такого состояния, чтобы произошли последние перестройки 

в Шамбале. Мы рады сообщить, что это недавно и случилось, подарив новую надежду и 

возможность новой эры для Земли. 

Вывод 

Мы предлагаем посвящаемым в процессе своего вознесения начать призывать десять 

октав любви. Подобные вибрации могут приводиться в движение сознательным усилием 

ума с помощью Кундалини или меридианов тонких тел. Таким образом, можно начать 

растворять накопленную формой карму, а такие клеточный диссонанс, вызывающий 

распад, старение или болезнь. 

Надеемся, что вы нашли эту информацию полезной для своего персонального пути 

вознесения. Благословляем вас на пути. Знайте, что мы любим вас и поддерживаем 

каждый ваш шаг. Намасте 

 

 

3.6. Преодоление Жадности 

и Желания Известности или Богатства 

Новая Космическая Иерархия, Лорд и Леди Райза 

 

Мы, Орден Райзы, видим, что стремление к славе и богатству является настолько 

большим камнем преткновения на духовном пути, что назрела необходимость рассмотреть 

этот вопрос с тем, чтобы посвящаемые могли начать преодолевать эту проблему в своих 

мыслеформах. Вне рамок суждения не существует правильного или неправильного. Нет 

ничего плохого в жизни, прожитой во славе и богатстве. Однако озабоченность такими 

вещами не способствует желанию вознесения или следования по духовному пути. На 

духовном пути все крайние проявления личности должны быть подчинены более высокой 

цели, к которой стремится душа. Поэтому целью данного раздела является исследование 

мыслеформ, стоящих за понятиями славы, богатства и жадности. 

Человеческая форма сохранила воспоминание о более легких временах, когда 

удовлетворялись все потребности, и для удовольствия существовала неограниченная 
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численность предметов. Говорят, это было в вашей солнечной системе на планете, 

известной как Малдек (Фаэтон или Тиамат). О разрушении Малдек мы подробно писали 

выше. Подобные воспоминания о временах праздности лежат в основе стремления к 

богатству и славе в человеческой жизни, поскольку в современных условиях борьба 

прекращается только при достижении определенного уровня богатства. 

Тем не менее, современная человеческая форма склонна для ощущения "внутренней 

безопасности" в большей или меньшей степени полагаться на финансовый успех. Все 

формы отличаются, и для некоторых уровень богатства, необходимый для чувства 

безопасности, до такой степени велик, что у них крайне выражены жадность и 

накопительство. В рамках крайней полярности это вызывает проявление бедности и голода 

в другом месте у другой 3-мерной формы, поскольку все полюса любой рассматриваемой 

полярности всегда должны присутствовать и существовать одновременно для сохранения 

равновесия человеческого проявления. 

В движении кармы одна жизнь в богатстве и известности создает огромный долг для 

формы, накопившей это состояние. Из множества записей видно, что для его погашения 

может потребоваться до 1000 жизней в бедности. Карма это не что иное, как соглашение о 

погашении ранее накопленного долга. Подобные долги могут быть не только финансовыми, 

а включать другие соглашения, не связанные с деньгами как таковыми. 

Примерами нефинансового кармического долга являются: соглашения дать жизнь или 

новое тело другой душе; вступить в брак с другой душой; быть деловым или иным 

партнером; содержать каким-либо образом другого человека, например, ухаживать за 

больным или воспитывать ребенка. Такие долги возникли вследствие предоставления 

аналогичных услуг данной душе другой душой в иной инкарнации. Чтобы уравновесить 

долг, аналогичная услуга должна быть полностью возвращена в будущей инкарнации. Эти 

долги порождают инкарнационные циклы, столь распространенные на плане Земли. 

Необходимость реинкарнации для погашения таких долгов существовала не всегда. В 

эпоху Махавишну, примерно 50,000 лет назад, долги обычно закрывались в текущей жизни. 

Это было возможно потому, что продолжительность жизни была очень большой (2000 лет) и 

человек мог создать долг и закрыть его до ухода с физического плана. Тогда человеку по 

природе было свойственно возвращать все долги до своего ухода, так что душа могла 

свободно вновь инкарнировать на Земле или еще где-либо в 3-мерной форме. 

Когда остаются долги от прошлой инкарнации, душа оказывается привязанной к месту 

инкарнации, пока долг не будет полностью погашен. Постепенно со многими падениями 

человеческого сознания, приведших к сокращению продолжительности жизни менее чем до 

100 лет, любой душе стало невозможно вернуть кармические долги в течение одной жизни. 

Результатом этого стал цикл реинкарнаций, известный вам на Земле. 

В эпоху Махавишну вознесение было связано не просто с закрытием кармы к концу 

текущей жизни. Закрытие кармы позволяет душе инкарнировать где-либо еще, но только в 

3-мерной форме. При вознесении из 3-го измерения в 5-е дута гасит всю карму, 

привязывающую ее к 3-му измерению и, таким образом, обретает способность 

инкарнировать в 5-ом измерении. 

Многие души, вознесшиеся в эпоху Махавишну, недавно были призваны назад для 

помощи нашим каналам, совершающим свое вознесение. Каждая из них обрела опыт жизни 

не только в 5-ом измерении, некоторые из них вознеслись из 5-го измерения и в настоящее 

время инкарнировали в 12-ом. Цель вознесения заключается в том, чтобы дать душам 

возможность эволюционировать к жизни в других измерениях. Когда вознесение 

останавливается, прекращается и эволюция, что и происходит на плане Земли уже свыше 

40,000 лет. 

Помимо сокращения продолжительности жизни дополнительный долг, порожденный 

жизнью в богатстве, связывает души движением кармы таким образом, что они могут 
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вообще никогда не покинуть Землю. Накопился большой "запас" инкарнированных душ, 

которые оказались на Земле в ловушке из-за кармы в ее нынешнем виде. Этот "запас" будет 

ликвидирован с вознесением Земли. При ее вознесении возносящиеся вместе с ней очистят 

карму Земли (вместе с 3-мерной природой) и перейдут в 5-е измерение. Те, кто не совершает 

необходимое для перехода в 5-е измерение очищение кармы, будут освобождать 

оставшуюся между их душами и Землей карму и перейдут на другую 3-мерную планету для 

продолжения эволюции. 

Многие души на Земле, не готовые в настоящее время к вознесению из 3-мерного 

пространства, перемещаются на Плеяды для закрытия своей кармы с Землей. Это большое 

благо для них, так как продолжительность жизни гуманоидной формы на Плеядах до сих 

пор составляет 2000 лет. Их следующая инкарнация на Плеядах не создаст ловушку,  

распространенную на Земле, и даст им возможность вознестись в грядущей истории вашего 

творения. 

Ранее мы писали о вознесении Земли и об ожидающей ее катастрофе, если она упустит 

эту возможность. Если Земля не вознесется, она спонтанно возгорится и перестанет 

существовать в 3-ем измерении. 

Спонтанное возгорание происходит, когда вибрация планеты или формы слишком 

низка при вхождении в фотонный пояс. Кундалини воспламеняется, но прежде, чем 

происходит вознесение, воплощение "сгорает", или вспыхивает. Спонтанное возгорание, о 

котором мы будем подробнее говорить в одном из наших дальнейших разделов, является 

формой "неполного вознесения". 

Подобное спонтанное возгорание может фрагментировать остающиеся на Земле в 

инкарнации души таким образом, что они могут оказаться слишком мелкими для 

инкарнации во что-либо. Их трудно будет восстановить до тех пор, пока какая-либо другая 

3-мерная планета не примет решения вознестись. Карма голографична, и следующая 

планета, которая будет возноситься, примет для очищения подобную карму в наследство в 

силу выбора вознесения. Карма может оказаться достаточно объемной, чтобы сделать 

попытку вознесения такой планеты неудачной, что приведет еще к одному спонтанному 

возгоранию. Спонтанное возгорание могло бы привести к прекращению жизни вообще в 

вашем творении, поскольку творение может свернуться. 

В настоящее время Земля стремится к вознесению. В виду возможности катастрофы в 

случае возгорания Земли, ее намерение вознестись получает всестороннюю поддержку. Это 

относится и ко всем людям, желающим вознестись в данной жизни. Мы предлагаем вам 

вновь подтвердить намерение вознестись и увидеть рождение новой эры на Земле. Это 

намерение необходимо подтверждать каждый день, и оно реализуется в каждом шаге 

перемен, требуемых для успешного прохождения текущего этапа вознесения. Данное 

намерение уравновешивает и всю карму, содержащуюся в генетике человека, душе, а 

также карму с Землей и в 3-ем измерении. 

Могут задать вопрос, почему вознесение выглядит таким сложным? Наши каналы 

боролись за вознесение. Большинство достигших состояния Бодхисаттвы идущих вместе с 

нашими каналами, могут рассказать вам, что это был трудный, но благодарный опыт. 

Трудность заключается в объеме кармы, подлежащей высвобождению. Это можно сравнить 

с 40,000 лет биологического долга, который необходимо вернуть во время вознесения 

вместе с полным освобождением от 3-мерной мыс-леформы. Объем кармы, который 

посвящаемым нужно освободить, так велик, что лишь немногие могут вознестись в данный 

момент. Однако, выбравшие этот путь обретут в своей жизни радость, которую невозможно 

описать. Когда полные радости люди соберутся вместе, они создадут новую форму 

сообщества, о которой давно уже забыли, и дадут возможность возникнуть новому образу 

жизни, уважающему все проявления жизни. 

Полное уважение другого требует отказа от любого соперничества. Соперничество 
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порождает индивидов, стремящихся к чрезмерному накоплению и желающих получить во 

"владение" столько собственности, сколько они смогут непрерывно накапливать в данной 

жизни. Соперничество, присущее собственничеству, дает таким людям возможность 

чувствовать себя намного "выше" всех остальных. Хотя большинство читающих этот 

материал не будут в данной жизни ни знаменитыми, ни богатыми, все указанные 

стереотипы присущи человеческой генетике, поскольку она является единой системой 

убеждений. Именно поэтому мы хотели бы рассмотреть данный вопрос более подробно. 

В человеческой мыслеформе вибрация чувства собственничества возникает не только 

между человеком и предметами или собственностью, которыми он владеет, но и между 

людьми. Эту вибрацию можно встретить почти во всех отношениях между людьми, она 

стала основой или базисом взаимоотношений друг с другом. Объясним подробнее. 

Собственничество это стереотип соперничества, при котором один человек убежден в 

том, что он "владеет" другим. Когда кто-то владеет другим человеком, последний 

становится "собственностью". Собственность имеет ценность, пока ею "пользуются". Когда 

ею прекращают пользоваться, она становится ненужной и стоит того, чтобы ее уничтожить. 

Подобное собственничество можно увидеть на личностном уровне между родителями 

и детьми. Родители, часто бессознательно убеждены, что "владеют" своими детьми. Дети 

превращаются в "собственность", и родитель так или иначе может их "использовать". 

Известно об использовании детского труда, например, на заре истории Соединенных 

Штатов или в настоящее время в странах третьего мира. Такой детский труд является 

формой использования, проистекающий из взгляда на детей как на собственность. 

Помимо этого многие родители обращаются со своими детьми грубо и в приказной 

манере. Это насилие или подчинение проистекает из взгляда на детей, как на 

"собственность", которая считается "хуже" себя и, следовательно, ненужной. Говоря о 

ненужности, мы не имеем в виду, что ребенка убьют (хотя это действительно происходит в 

некоторых семьях), а, скорее, то, что ребенка не уважают. Любое насилие или подчинение 

это форма неуважения. Агрессивное поведение унижает любовь ребенка к родителям и 

душу, пребывающую в детской форме и являющуюся частью Бога/Богини/Всего Что Есть. 

 

При вознесении человек учится видеть душу, стоящую за формой, и уважать душу 

другого как часть Бога/Богини/Всего Что Есть. 

Существует форма собственничества между родителем и ребенком, при которой 

ребенок "владеет" матерью или отцом. Эти стереотипы унижают союз родителей, часто 

разрушая узы любви между их сердцами. Разрушение уз любви между родителями часто 

является причиной распада брака в какой-то момент после рождения ребенка. В таком 

случае ребенок не может уважать родителей и их союз. 

В состоянии почитания человек уважает все души. Он также уважает союз двух душ, 

согласившихся быть вместе в качестве партнеров или значимых друг для друга людей. В 

состоянии уважения человек не стремится разорвать узы, связывающие находящихся в 

союзе, а учится принимать их союз. В случае тех посвященных, что являются 

"однопламенными близнецами", которые встретились для совместного вознесения, было 

много уроков в связи с теми, кто стремился разрушить их союз, становясь между ними. Они 

научились удерживать чужую энергию за пределами своего общего поля до тех пор, пока 

другие не приняли их союз. Союз формируется между двумя и затем охватывает всех 

остальных. Однако, прежде чем это станет возможным, остальные должны проявить 

уважение к союзу двух. 

Стереотипы собственничества коренятся в опыте детства. Когда человек 

рассматривает свои отношения с родителями и освобождается от этих стереотипов, он 

начинает преодолевать потребность владеть другим или быть чьей-то собственностью. 

Стереотипы собственности охватывают и опыт "группы". В этом случае лидер группы 
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владеет ее членами. Групповое собственничество можно встретить во многих предприятиях, 

организациях и фирмах, в которых работает большинство людей. Подобные места работы 

владеют своими служащими. Служащие не нужны, если не приносят достаточно большого 

дохода. Кроме того, служащие "менее ценны", чем управленческий административный 

аппарат, руководящий корпорациями, и получают более скромную зарплату. 

В среде наделенных такими стереотипами, большое богатство манифестируется через 

коллективную собственническую вибрацию - "групповое собственничество". При 

групповом собственничестве руководящий персонал подчиняет своему влиянию многих 

индивидов. Они забирают энергию у каждого служащего и используют ее для 

значительного расширения своего поля ауры. Такие раздутые поля ауры дают им 

необходимую для манифестации своих видений энергетику (чй). Все видения начинаются с 

мысленного представления, а затем для их манифестации на физическом плане требуется 

энергия. Обладающие даром манифестации также способны забирать энергию у других для 

реализации своих видений на физическом плане. 

Подобное групповое ростовщичество не позволяет проявляться мыслеформе 

сотрудничества, основанной на равенстве, равном обмене энергией и ресурсами и равном 

вкладе каждого сотрудника соответственно своей компетенции. Ни один член организации 

не лучше другого и всем одинаково воздается за свой вклад. Никто не извлекает 

значительную выгоду за счет других. По мере развития процесса вознесения посвящаемые 

приближаются к мыслеформе совместной работы. 

Часто спрашивают: "Каким образом я могу перейти от современной мыслеформы 

ростовщичества к воплощению сотрудничества?" Это сложно. Поскольку причина любого 

ростовщичества носит кармическую при 

 

роду. Любой человек, нанятый на работу некой корпорацией, возвращает карму 

душам, руководящим ею, и выигрывающим от таких соглашений. Скорее всего, эта карма 

была накоплена в другое время, когда чья-либо душа была руководящим работником и 

создала долги перед теми, у кого забирала энергию. Теперь эта душа должна вернуть 

энергию и порабощена каждой душой, у которой "брала" в прежней инкарнации. Понятно, 

почему при большом состоянии и заимствовании у многих душ может потребоваться до 

1000 жизней для расплаты за одну, прожитую в богатстве. 

Совершающие вознесение и работающие на корпорации, пожалуйста, поймите, что вы 

возвращаете долг. Когда он выплачен, вы можете оставить нынешнюю работу (возможно, 

сложатся соответствующие этому обстоятельства). Часто для вознесения нужно погасить не 

один долг. Таким образом, может потребоваться еще одна работа, две или более в других 

корпорациях прежде, чем все долги перед руководящими структурами будут погашены. 

Когда это произойдет, человек перестанет работать на другого, исходя из мыслеформы 

корпорации. 

Могут задать вопрос, на что я буду жить, если это случится? Как я заплачу за 

квартиру? Хотели бы подчеркнуть, что у души всегда есть план. Этот план разворачивался в 

жизни каждого Бодхисаттвы из возносящихся, когда они оставляли место текущей работы. 

Человек должен просто научиться следовать своей душе и позволить ей руководить 

своей ежедневной жизнью, и все будет идти так, как должно. 

В случае с Людмилой, она знала, что должна стать преподавателем и целителем. Душа 

подготовила ее, запланировав проведение ряда занятий по месту жительства и выпуск 

брошюры об ее услугах в качестве целителя. Перед самым началом занятий она разослала 

несколько тысяч экземпляров своей брошюры и по наставлению души вообще оставила 

работу в агентстве недвижимости. Она ушла оттуда, потому что вся карма с ее 

работодателем была уравновешена и закрыта. И что в ее случае весьма удивительно, на ее 

занятия и целительские сеансы пришло достаточно слушателей, чтобы покрыть все ее 
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расходы на физическом плане. План существует всегда. Человек должен научиться 

прислушиваться к душе и следовать ее руководству во всех своих делах. При этом все его 

потребности учитываются, и все идет, как следует. 

Можно привести много подобных примеров среди ставших на путь Вознесения, когда 

люди уходили от современной мыслеформы трудоустройства и переходили к работе по 

душе. Эти изменения идут рука об руку с достижением состояния Бодхисаттвы. Становясь 

Бодхисаттвой, человек начинает "служить миру". Это значит -находиться на службе Матери 

Земли, а также человечества и его вознесения. Человек отказывается от старой мыслеформы 

и становится суверенным. Суверенитет дает ему источник дохода, вообще независимый от 

современной мыслеформы, и душа сознательно делает каждый шаг, необходимый для 

реализации этого изменения в физической реальности. Все, что для этого необходимо - 

делать каждый шаг, следуя руководству своей души. 

Пути всех посвящаемых отличаются, и каждый должен уравновесить свою 

собственную генетическую и душевную карму. Некоторым потребуется много раз 

переходить с работы на работу, чтобы уравновесить все кармические долги, тянущиеся из 

прошлого. Когда посвящаемые в процессе становления Бодхисаттвой сбалансируют всю 

карму, каждый из них в свое время обретет суверенитет. 

При достижении суверенитета поддерживается равновесие между отдачей и 

получением. При этом человек в денежном отношении отдает миру и получает назад все, 

что ему нужно для существования на физическом плане. Энергия, потраченная при отдаче, 

равноценна энергии, возвратившейся в форме денег. И карма, таким образом, не 

нарабатывается. Когда отдача и получение уравновесятся, каждый посвящаемый будет 

сохранять равновесие на всех планах реальности. Ни один план реальности не важнее 

другого и все заслуживают равной поддержки. 

В предыдущей статье мы говорили о дисбалансе между физическим и нефизическими 

царствами, о том, каким образом некоторые души поляризуют свои реальности для 

удержания значительной силы в Шамбале, правления вашей планетой и Солнечной 

системой на нефизических планах реальности. Эти души будут воплощаться в условиях 

бедности или болезни на плане Земли, чтобы вся сила могла быть сконцентрирована в 

нефизических царствах. При этом условии душа принижает плоть, не давая физическому 

телу то, что необходимо для поддержания физического существования в радости. 

Хотим подчеркнуть, что бедность и богатство распространяются и на души, которые 

ранее воплощались на плане Земли в человеческой форме. Эти души научились накапливать 

источники силы в нефизических царствах за счет физической формы. Периодически они 

проводят жизнь в богатстве для уравновешивания, хотя, как мы ранее говорили в этой 

статье, подобная жизнь гарантирует взамен до 1000 жизней в бедности. Эти души создали 

жизни в богатстве для последующих жизней в нищете, что концентрирует силы в 

нефизических царствах управляющих 

Землей. Они создали ЭТОТ ТИП полярности специально для того, чтобы обладать силой 

нефизического плана в вашей солнечной системе. 

При вознесении сила равномерно распределяется между всеми планами реальности. 

Человек одновременно обеспечивает потребности физического плана и силу на 

нефизическом плане. Выравнивание несоответствия между планами реальности 

осуществляется в процессе вознесения и требует прохождения 15,000-го посвящения или 

достижения уровня Махавишну. О посвящениях с 5000-го до 15,000-го более подробно 

будет сказано в дальнейшем. 

Когда человечество вознесется, сила будет уравновешена между всеми планами 

реальности. Это необходимо, поскольку Матери Земле требуется равномерное 

распределение чи на каждом плане реальности, окружающем Землю. Неравномерное 

распределение чи в плоти человека является причиной того, что на некоторых планах почти 
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нет энергии, а другие перенасыщены ею. Для повышения вибрации Земли это 

несоответствие должно быть устранено. 

Перебалансировка энергии Земли не произойдет в один миг, а займет около 25 лет. 

Сложности, испытываемые человеческой цивилизацией, будут являться отражением 

перебалансировки энергии, окружающей Землю и ее постоянно растущей вибрации. 

Непрерывное повышение вибрации разогреет поверхность Земли, вызывая таяние полярных 

шапок. Их таяние вызовет повышение уровня "океана", покрывающего Землю, и 

сокращение поверхности всех континентов. Вместе с многочисленными природными 

катастрофами это вызовет очистку густонаселенных районов суши, что также изменит их 

энергетический баланс. 

 

Посвящаемые, совершающие вознесение, научатся прислушиваться к своей душе. 

Душа направит их в те регионы, которые не будут затронуты катастрофами. Таким образом, 

мы предлагаем читающим эту книгу не поддаваться страху, а научиться прислушиваться к 

внутреннему руководству. В процессе вознесения человек не только закроет земную карму, 

но ему и укажут то место жительства, которое избежит драматических событий, когда 

придет их время. 

Сейчас мы погрузимся в проблемы, связанные с налогами, прибылями и 

инвестициями. В мыслеформе собственничества банки "владеют" теми, кто пользуются их 

услугами или инвестиционными программами. Для реализации своих корпоративных 

видений банки забирают энергию у каждого, кто держит в них деньги или осуществляет 

через них инвестиции. Обычно это видение дополнительной прибыли и алчность. Кроме 

того, любые правительства "владеют" всеми индивидами, проживающими в 

соответствующей стране. Для манифестации силы и власти правящих органов на 

физическом плане, чи забирается у каждого жителя. Такое накопление богатства происходит 

в форме налогообложения простого народа. 

Налогообложение, прибыль, доход от инвестиций всегда являются результатом одной 

из форм кармы между посвящаемым и душами, входящими в данное правительство или 

банковские институты, с которыми имеет дело посвящаемый. Эта карма была накоплена в 

иное время, когда чья-либо душа входила в правление страной или банком и ее богатство 

было накоплено посредством сбора налогов или заработано за счет других. В последствии 

такая душа должна в равной мере компенсировать взятое каждой душе, у которой она брала. 

Каждый посвящаемый разрешит своей душе руководить собой в вопросах пользования 

банками или уплаты налогов для уравновешивания кармического долга. Когда карма 

уравновешена, дальнейшее получение прибыли или уплата налогов будет создавать новый 

кармический долг, тем самым, призывая душу к очередной жизни в 3-ем измерении. 

Поэтому совершающие вознесение и уравновесившие все подобные кармические долги, 

полностью выйдут из этой системы. Обычно это изменение происходит вместе с обретением 

независимости в трудоустройстве. Поэтому уход из системы проходит незамеченным для 

сборщиков налогов. 

Человек также может по наставлению души в какой-то момент забрать свои 

инвестиции с "накопительных счетов" или иных инвестиционных программ, поскольку 

дальнейшее участие в подобных мероприятиях может создать новую карму. Как только 

доходы от подобных инвестиций уравновешены и кармический долг полностью уплачен 

посвящаемым, дальнейшие доходы подобного рода снова создадут карму, которая 

потребует для своего погашения дополнительные инкарнации в 3-ем измерении. Многие из 

сотрудничающих с нашими каналами, как и они сами, больше не пользуются приносящими 

доход счетами и не располагают вклады в каких-либо инвестиционных программах. 

У каждого посвящаемого будет свой путь в том, что касается налогов, доходов, 

инвестиций. Как только посвящаемый научится следовать руководству души, она 
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подскажет, когда долг погашен и, следовательно, нужно перестать платить налоги, или 

участвовать в инвестициях и получении прибыли. В какой-то момент жизни каждого 

посвящаемого это становится необходимостью, иначе он не сможет вознестись. 

 

Хотели бы также поговорить об использовании кредитных карточек и о том, каким 

образом при пользовании такими вещами непрерывно накапливается карма. Плата за 

пользование кредитом осуществляется двумя способами. С одним из них большинство 

посвящаемых знакомо - когда сумма, записанная на конкретную карту, полностью не 

погашается в течение 30 дней после получения счета. Начисленный таким образом и 

уплаченный процент (пени) постепенно создаст карму, если только не пойдет в погашение 

долга душам, связанным с этой кредитной организацией. В случае с Людмилой, она 

накопила значительную карму в текущей жизни из-за процентов, выплаченных по многим 

кредитным картам в то время, когда ничего не была должна душам, стоящим за ними. Когда 

подошло время, душа подсказала ей, что надо прекратить платежи по многим картам для 

уравновешивания долга с тем, чтобы она могла вознестись. 

На данном этапе своей эволюции Людмила научилась, прежде всего, прислушиваться 

к руководству своей души. Так случилось, что прекращение платежей по кредитным 

карточкам произошло одновременно с уходом из агентства недвижимости, и денег, 

получаемых от преподавания и целительства, было недостаточно для погашения кредитного 

долга. Следуя руководству души и прекратив выплаты платежей по кредитным карточкам, 

она заработала на новом поприще "ровно столько", чтобы покрыть свои расходы на 

физическом плане. Таким образом, она уравновесила оставшийся долг с душами, 

управлявшими кредитными компаниями, перед которыми у нее скопились долги. В свою 

очередь это позволило ей забрать "чи", некогда отданную кредитным организациям, и 

направить ее на манифестацию собственных "видеНИЙ" вызванных душой и касавшихся 

создания движения вознесения на Земле. 

Подобным же образом, когда посвящаемый выходит из системы кредита или 

налогообложения, чи, отданная банкам или правительствам страны проживания, может быть 

затем использована для манифестации видения его собственной души. В приведенном 

примере, без использования чи, забранной банками или правительственными структурами 

Людмила не смогла бы проявить ни тех слушателей, которые нашли ее, ни движение 

вознесения, рождению которого она способствовала. 

Мы подчеркиваем, что душа осуществляет себя в человеческой мыслеформе 

задолженности не иначе, как с помощью кармы. Душу заботит только уравновешивание 

кармы. Если душа заинтересована в вознесении, она поведет посвящаемого к 

уравновешиванию всего кармического долга. Способ, которым карма уравновешивается, 

может показаться с точки зрения 3-мерности не подходящим, но для духа - это 

единственный способ осуществления физического вознесения. Когда человек совершает 

вознесение, он отказывается от принципов 3-го измерения и учится следовать духу или 

душе во всем, что делает. Следуя духу, человек учится жить, целиком основываясь на 

принципах своей души, не взирая на современные нормы и правила 3-мерной мыслеформы, 

если они не способствуют его вознесению. 

Существует другая форма кармы, создаваемая при пользовании кредитом, которой мы 

также хотели бы коснуться. Эта карма складывается из платежей, выставляемых 

коммерсанту, когда кто-либо оплачивает товары в кредит. Обычно у большинства торговцев 

вычитают 3% за сделку по кредитной карте. Эти 3% вычитаются из стоимости 

приобретенного товара. Карма, образующаяся при таком движении средств, ложится не на 

торговца, а на покупателя. 

Только представьте, что кто-то собирается оплатить по кредитной карте путешествие 

стоимостью несколько тысяч долларов. Теперь образовалась карма в $60 между клиентом и 



http://www.e-puzzle.ru 

душами, управляющими использованными кредитными картами. Снова представьте, что 

кто-то делает покупки в кредит в течение года. За год он может задолжать несколько тысяч 

душам, управляющим компанией кредитных карточек, которыми он пользовался. Если долг 

продолжает нарастать и между душой человека и душами, стоящими за соответствующими 

кредитными организациями, не было ранее кармического долга, человек может оказаться 

неспособным вознестись, поскольку потребуется еще одна жизнь в 3-ем измерении для 

уравновешивания его кармы. 

Многие из возносящихся научились пользоваться наличностью во всех платежах. Они 

пользуются беспроцентным банковским счетом и либо выписывают чек, либо оплачивают 

покупки наличными. Они не накапливают карму вышеописанным способом, и это дает им 

способность к вознесению. Кто-то может подумать: "Не могу же я носить с собой столько 

наличности?" Они поняли, что платить наличными в любых обстоятельствах не сложнее, 

чем пользоваться кредитом, и что эта мыслеформа просто является основанной на страхе 

программой, созданной кредитными организациями. Освобождаясь от этой мыслеформы, 

человек будет с легкостью следовать руководству души во всех подобных делах. 

Когда посвящаемые перестают платить налоги, получать доходы или пользоваться 

кредитами в любой форме, они также перестают быть "собственностью" банков ИЛИ 

правительства страны, в которой живут. Перестав быть "собственностью" подобных 

институтов, они перестают отдавать им свою "чи". Тогда чи можно распоряжаться для 

энергетического обеспечения реализации видений и собственного вознесения. 

Когда человек совершает вознесение, он непрерывно наращивает количество чи, 

которое воплощение может удерживать для непрерывного повышения вибрации. Кому бы 

он ни отдавал свою чи, постепенно он должен перестать это делать. Посвящаемый, 

преодолев в своей жизни все стереотипы собственничества, становится "свободным" или 

освобождается от передачи чи тем, кто им "владеет". Чувство свободы, возникающее в 

процессе вознесения - это одно из самых радостных переживаний, экстаз, который 

совершенно не поддается описанию. Мы поддерживаем каждого, вступающего на этот путь, 

для продолжения движения вперед, через тернии, поскольку то, что его ждет самое 

удивительное! 

Мы подходим к последнему вопросу. Предлагаем посвящаемым придти к осознанию, 

куда уходит их чи. По своей природе знаменитости (особенно теле-, кинозвезды, 

представители реалити-шоу или правительственные структуры физического плана) 

забирают чи у тех, кто делает их известными. Кто-нибудь задавался вопросом, почему он 

идет на конкретный фильм, читает определенную книгу или журнал или слушает 

конкретного композитора? Каждый раз, когда человек уделяет внимание какой-то 

знаменитости, он отдает ему свою чи. Многократная отдача чи определенной звезде, 

писателю, правительственному органу, кинорежиссеру или композитору подпитывает их 

известность и состояние, поскольку они забирают энергию у многих и используют ее для 

энергетического насыщения реализации своих видений. 

Однако, это относится не ко всем знаменитостям. Наши каналы выявили некоторых 

композиторов, заякоряющих целительство через музыку и "возвращающих" чи своей 

аудитории. Наши каналы покупают и слушают музыку только тех, кто что-либо дает взамен. 

Они обнаружили, что весьма немногие правительственные структуры, кинозвезды, 

кинорежиссеры и писатели что-нибудь дают взамен, а в основном - только "забирают" у 

своей аудитории. При вознесении человеку необходима его энергия для собственного 

развития, и он не может позволить себе отдавать ее таким индивидам. 

Уделенное внимание подобным людям и передача им чи также имеют кармическую 

природу. Именно погашение кармических долгов часто является причиной того, что человек 

ищет подобных развлечений. Когда весь кармический долг закрыт, душа укажет человеку, 

что ему больше не нужны подобные развлечения. Именно поэтому Людмила и Роман не 
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ходят в кино, не читают газет и не смотрят телевизор. Более того, они посещают только 

"живые" выступления, на которых отдача и получение между исполнителями и аудиторией 

уравновешены. Они отказались от любой музыки, в которой не уравновешены отдача и 

получение между композитором и аудиторией. 

Можно задать вопрос: "Что я буду делать без развлечений? Мне будет скучно". Мы 

предлагаем посвящаемым понаблюдать вместо телевизора заход солнца или отправиться на 

прогулку и слиться с природой. Мы также предлагаем им поплавать в озере или океане или 

принять ванну и войти в контакт с "водой". Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему 

человек возвращается таким посвежевшим после плавания, пешей или лыжной прогулки 

или одного из многих возможных видов активности на свежем воздухе? Это происходит 

потому, что природа движется вместе с энергетическим полем человека. Когда человек 

концентрируется на ней и дает ей свою чи, она возвращает что-нибудь взамен. Получение 

удовольствия от общения с природой даст возможность уравновесить отдачу и получение и 

поможет посвящаемым совершить подпитку своего поля для непрерывного продвижения в 

вознесении. 

Кто-то спросит, а как обстоят дела с вашими каналами? Не отдаем ли мы им свою чи, 

читая эти материалы. Да, отдаете. Но вся отданная чи полностью возвращается в форме 

целительства и энергетической решетки, поддерживающей ваше вознесение. Таким 

образом, наши каналы сохраняют в равновесии отдачу и получение между собой и 

читающими их статьи. 

Когда все люди вознесутся и прекратят отдавать свою энергию чи тем, кто их 

развлекает или правительственным структурам, последние утратят свою известность, силу и 

связанное с этим состояние. Тогда у них появится возможность "подумать о жизни". 

Вероятно, это послужит для них мотивацией к вознесению. 

Надеемся, что этот материал оказался полезным для вашего персонального вознесения. 

До встречи, мы любим вас и поддерживаем каждый шаг. Намасте 

 

3.7. Преодоление 

Собственничества и Обладания 

Новая Космическая Иерархия, Лорд и Леди Райза 

 

Мы, Орден Райзы, вместе с сознанием Матери Земли, хотели бы подробно обсудить 

вопросы собственничества (вибраций вызывающих желание владеть кем-либо или чем-

либо) и обладания. Собственничество и обладание не были частью сценария, когда 

примерно 50,000 лет назад гуманоидный вид был привнесен на Землю. Так же, как 

обладание душами Землей не входило в схему одухотворения Земли. 

Откуда проистекает собственничество? Чтобы понять эту мыслеформу, потребуется 

умение различать магнитную, радиоактивную и электрическую энергии. Поскольку 

собственничество является мысле-формой, имеющей радиоактивную природу. Гуманоиды, 

заселенные на Землю, имели только магнитную природу, поэтому можно было бы 

рассматривать собственничество как результат искажения, вызванного радиоактивными 

частотами. 

Мы уже подробно обсуждали разлад, порожденный внесением электрических частот в 

генетическую структуру гуманоидов. Последовательность и глубина понимания здесь 

весьма важны. Хотим отметить, что даваемая информация нарастает не только по объему 

знаний, но и вибрационно. 

Радиоактивная энергия замедляет движение магнитного потока, тогда как 

электрическая энергия, пронизывая форму прямолинейными потоками, может разорвать 

вращающиеся потоки магнитной энергии. В этом случае, если вращение магнитной системы 

достаточно замедляется, она может стать неустойчивой или ослабнуть. При достаточно 
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большой неусТОЙЧИВОСТИ снижается частота вращения. Если человеческая форма строится 

на определенной магнитной частоте вращения и подвергается бомбардировке 

радиоактивными частотами, магнитное вращение замедлится и, по истечении времени, 

вызовет падение сознания или частоты гуманоидного вида. Если энергия достаточно 

замедлена, она может вообще перестать двигаться. Это то, чем является боль - прекращение 

подачи необходимой энергии на вращение, вибрацию или какое-либо движение. 

В давние времена одна из планет вашей солнечной системы, известная под именем 

Малдек, была уничтожена ядреным оружием. Недавние открытия, сделанные в ходе 

вознесения Земли, выявили новые детали и четко показывают, что Малдек была разрушена 

в результате нападения Сириусианских сил как ответной акции на бомбардировку Сириуса 

В. Сириус В, подвергшийся бомбардировке силами Плеядеанцев, превратился в покрытую 

водой планету, похожую на Землю, из-за раскола окружавших его защитных ледяных 

щитов. В результате атак, которые были замаскированы под действия гуманоидов с Малдек, 

последняя в ходе контратаки была уничтожена. Истина раскрылась только при вознесении 

Сириуса В, в рамках процесса вознесения Сириуса. 

При вознесении происходит полное восстановление истины. Почему? При 

нарастании частоты вознесения проявляется скрытая суть. Вот почему при 

вознесении каждому все яснее и яснее открывается его подлинная истина. Это 

относится и к Земле, обретающей, благодаря нарастанию ее собственных частот, большую 

ясность в качестве планетарного сознания. 

Суть в том, что любое искажение существует до тех пор, пока над ним не поднимутся. 

Возносясь, каждый гуманоид поднимется над искажением 3-го измерения. Сириус А и В, 

гуманоиды, дельфины, киты, растительное, животное и минеральное царства вознесшиеся 

там примерно 30,000 лет назад (120,000 человеческих лет), при вознесении поднялись над 

собственным искажением в 3-м измерении. В процессе избавления от покровов иллюзии 

гуманоиды Сириуса А пришли к пониманию того, что обманом были втянуты в 

бессмысленное разрушение Малдек. При этом они осознали, что на них лежит большая 

карма с вашей солнечной системой, как результат действий, произведенных без проверки 

фактов. 

Карма - вещь интересная. Если бы гуманоиды на Сириусе не очистили своей кармы с 

вашей солнечной системой, они не смогли бы вознестись. Поэтому гуманоиды Сириуса А 

решили привнести гуманоидную жизнь в вашу солнечную систему в качестве кармического 

возврата за разрушение Малдек. Местом для проведения этого акта доброй воли была 

избрана Земля, единственная планета 3-го измерения, на которой сохранилась 3-мерная 

жизнь. И действительно, 50,000 лет назад гуманоидная жизнь была принесена на Землю при 

посредничестве Сириусианцев. 

При этом со стороны Сириусианцев было допущено много просчетов. Один из них 

состоял в том, что из вашего Солнца эманируют отличающиеся частоты. Видите ли, у 

Сириусианского Солнца розово-красный цвет, а у вашего солярного - желто-оранжевый. 

Разница в цвете связана с разницей в частотах. Можно даже заметить, что отличие в цвете 

является искажением вашего солярного солнца в 5-ом измерении, что на самом деле так. 

Ваше солярное солнце очищается от своего искажения в процессе солярного вознесения, так 

же, как Земля очищается от своего в процессе вознесения планетарного. 

Солярное искажение вызывает планетарное. Исходя из природы частот, иначе быть и 

не могло. Если частоты вашего солярного солнца были искажены, это искажение переходит 

ко всему живому на всех планетах данной системы. Это естественное отражение природы 

жизни, в которой все взаимосвязано. Попробуйте представить, что все живущее на всех 

планетах вашей солнечной системы ежедневно купается в частотах Солнца. Поглощая эти 

частоты, каждая планета вмещает также любое искажение эманируемых Солнцем частот. 

При этом происходит искажение формы жизни на каждой планете так же, как происходит 
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искажение Солнца. 

Откуда появилось искажение вашего солнца? По-видимому, одной из очевидных 

причин является разрушение Малдек, в результате которого в вашей солнечной системе 

остались радиоактивные энергии. Эти радиоактивные частоты замедляют или искажают 

магнитные частоты, присущие жизни в вашей солнечной системе. В результате разрушения 

Малдек произошло общее падение частоты по причине замедления потока магнитной 

энергии, что заставляло Солнце измениться или понизиться вибрационно. Поэтому можно 

отметить, что желто-оранжевые частоты Солнца являются результатом понижения некогда 

удерживаемой Солнцем красно-розовой вибрации. 

Сириусианцы не учли возможного влияния на гуманоидный вид распространившихся 

на Земле после разрушения Малдек радиоактивных остаточных частот. Радиация замедляет 

магнитный поток. Магнитная энергия гуманоидного вида, инкарнированного на Земле, со 

временем замедлилась из-за постоянного облучения радиоактивными частотами. Как 

правило, замедление магнитного потока естественным образом, с течением времени, 

вызывает падение сознания, если этому не уделяется внимания. 

Когда человечество появилось на Земле, искаженные частоты Солнца и оставшаяся 

после разрушения Малдек радиоактивная энергия начали искажать человеческую 

мыслеформу. Такое искажение переходит на биологический уровень, поскольку кожа 

человеческого вида была предназначена для поглощения, частот солнца и превращения их в 

питательные компоненты, необходимые для здоровья, благосостояния и выживания 

формы. Если присутствуют не все частоты, необходимые для поддержания здоровья и 

благосостояния формы, обычно как результат, со временем, меняется и биология. По оценке 

Вмешательства, это является первой причиной начального падения сознания человеческого 

вида, привнесенного на Землю. Постоянная подверженность человеческого вида 

радиоактивным частотам, вызывающим замедление магнитной энергии в человеческом 

поле, расценивается как вторая наиболее распространенная причина падения сознания, 

происшедшего после изначального появления человечества на Земле. 

Изначальное человечество жило в гармонии и постоянно находилось в единстве со 

всей жизнью и друг с другом. Присутствие человеческой формы на поверхности Земли было 

для нее радостным. Это гармония была не только внешней манерой отношения друг к другу 

и другим царствам на Земле, но и образом биологической связи. Что мы имеем в виду? 

Изначальная светокопия человеческого вида включала биологическое единство. Что это 

такое? Биологическое единство - это состояние, при котором каждая и все клетки формы 

получают питание для существования, а все вещества, выделяемые в процессе 

жизнедеятельности клетки, используются где-то в форме или другими ее клетками. Это 

приводит к тому, что форма является самообеспечивающейся, не стареет и не болеет. 

В основе современной биологической системы человеческого вида лежит 

биологическое отделение. Что мы имеем в виду? При наличии всего 2-х цепочек ДНК 

некоторые клетки получают достаточное питание, другие - нет. Это клетки, которые за 

время жизни человека подверглись распаду или болезни. Кроме того, некоторые клетки и 

связанные с ними органы действуют в биологической системе формы эффективно, а другие 

- нет. В результате в форме имеются здоровые области и нездоровые, что вызывает разницу 

в частоте между некоторыми частями тела. Разница в частоте между клетками и органами 

представляет собой биологическое отделение. Оно прямо связано с разницей в частоте 

между различными частями формы. 

Согласно изначальной светокопии гуманоидного вида, все клетки и органы 

удерживали одну и ту же частоту, и каждая клетка получала полноценное питание и 

поддержку на протяжении всей жизни формы, достигавшей 2000 лет. Кроме того, 

каждому органу отводилась своя роль в поддержании общего здоровья и благосостояния 

всей структуры. В современном мироустройстве некоторые ваши клетки стремятся 
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уничтожить другие, называемые в нынешней медицинской мыслеформе бактериями и 

вирусами. Такие клетки мешают общему здоровью и благополучию формы. Это также 

является отражением биологического отделения, поскольку в состоянии отделенности 

отсутствует биологическое единство. 

Что такое отсутствие единства? Оно является результатом того, что какая-то часть вас 

движется в одном направлении, а другая - в другом. В случае биологического отделения 

часть клеток поддерживает здоровье формы, тогда как другая - подрывает. При этом 

некоторые клетки движутся в одном направлении, другие - в другом. Это и есть отсутствие 

единства в смысле биологии. Аналогичным образом отсутствие единства в человеческой 

жизни отражает тот факт, что некоторые люди возносятся, а другие мешают вознесению 

Земли, не повышая частоту соответственно ее новой планетарной вибрации. Это является 

формой отсутствия единства на уровне планеты. 

С каждым последующим падением сознания человеческое поведение становилось все 

более дисгармоничным и утрачивало единство. Падение сознания, о которым мы говорим, 

было биологическим, поскольку у гуманоидов сознание имеет биологическую природу. 

Если во взаимоотношениях гуманоидного вида существует мыслеформа отсутствия 

единства, то его нет и биологически. Если человечеству предстоит в отношениях друг с 

другом выйти из состояния отсутствия единства, сначала нужно изменить биологию формы, 

поскольку дисгармоничные отношения между людьми являются всего лишь отражением 

дисгармонии на клеточном уровне. 

В современной метафизической мыслеформе сохраняется миф о том, что вознесение 

может осуществиться без изменения биологии. На самом деле, такая мыслеформа является 

вымыслом, так как никогда ни одно вознесение, ни на какой звезде или планете не 

проходило, не затрагивая биологии. Подобные биологические изменения вызывают 

вмещение более высоких частот, при постепенном переходе звезды или планеты в 

следующее измерение. Если форма не может удерживать растущие вибрации звезды или 

планеты, на которой находится, то вымирает. Когда все формы могут удерживать 

необходимую вибрацию, планета или звезда возносится. 

Мы хотим подчеркнуть, что на любой возносящейся планете или звезде происходит 

очищение. Это очищение от всего, что больше не находится в резонансе с выбором 

вознесения. На таких планетах, как Арктур, Сириус А и Сириус В, при вознесении в 

среднем очистилось около 10% общего числа форм, инкарнированных на них до начала 

вознесения. В настоящее время на Земле существует гораздо более высокий уровень разлада 

и дисгармонии биологических структур. В итоге, Новая Иерархия полагает, что со временем 

для осуществления общей цели вознесения Земли, возможно, потребуется очистить до 50 

или более % не резонирующей генетики всех видов. 

Что это означает для человечества? Это значит, что в соответствующее время 

прекратят существовать те, кто не возносится или не желает идти в ногу с Землей. Это 

случится, когда вибрационный порог для Земли будет достаточно высоким, чтобы 

вызвать засорение тонких тел, не возносящихся форм настолько, что возникнет 

биологическое заболевание. Поэтому в настоящий момент истории все формы на Земле 

подводятся к тому, чтобы сделать выбор вознесения. Те, кто предпочитают 

игнорировать эволюционный выбор Земли, в соответствующее время фактически 

прекратят свое существование. 

Душа, будучи инкарнированной в форме, ничего не утрачивает, если форма 

прекращает существование. Если она не может жить в одной форме, то переходит в другую. 

Поэтому, с точки зрения души, указанное очищение необходимо и о нем не надо 

печалиться, а радоваться, поскольку оно несет единство, радость, гармонию и любовь всем 

видам, включая человечество. Что касается царств животных, то там отдельные тела не 

имеют индивидуального сознания. Они обладают сознанием группы тел, некоторые из 
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которых прекратят существование, а другие при вознесении соответствующего вида родятся 

с новой генетикой. 

Для людей очищение может быть очень трудным, поскольку человечество больше не 

участвует в едином движении, а каждый существует в индивидуальном воплощении. При 

привнесении человечества дело обстояло иначе - оно ощущало и индивидуальное движение, 

и общее состояние постоянного единения. В подобном мироощущении жизнь на Земле 

тогда воспринималась человечеством совершенно по-другому. Это состояние полного 

сознания, при котором каждый одновременно ощущает и осознает как индивидуальный 

жизненный поток, так и общий. 

В процессе вознесения постепенно восстанавливается полное сознание. При этом 

реальность воспринимается с совершенно другой точки зрения, и человек начинает 

открываться для общего жизнепотока всего человечества. Недавно во время медитации 

Людмила ощутила ту часть себя, которая одновременно ощущает жизнь всего человечества. 

Это причинило боль, поскольку современная жизнь людей на Земле, в своей отделенности 

от любви души, мучительна. Вместе с тем, можно заметить, что в результате в своей 

собственной эволюции Людмила продвигается к полному сознанию. 

При полном сознании происходит возрождение биологии, основанной на единстве. 

Опирающаяся на кристаллическую клеточную структуру, она не ведает разделения. Каждая 

клетка существует в гармонии с другими клетками формы. Ни одна клетка не считается 

важнее другой, которой следует получать больше питания. Все клетки выделяют вещества 

более не нужные для их жизнедеятельности, которые переносятся в другую часть формы, 

где и используются. Это действительно основанная на единстве биология, и наши каналы, 

Людмила и Роман, находятся накануне завершения посвящений, ведущих к этому 

состоянию бытия. 

При основанной на единстве биологии сознание формы обретает новую мыслеформу, 

исходящую от Бога/Богини/Всего Что Есть, в основе которой лежит Единство. Частоту 

формы можно сравнить с камертоном, когда получаемые ею мысли основываются на 

аналогичных мыслях в определенном диапазоне частоты. Фактически, человеческая 

биология в состоянии отделения может воспринимать только мысли отделения, поскольку 

диапазон частот, распространяемых формой, соответствует частоте отделения. При 

вознесении диапазон распространяемых формой частот изменяется, давая возможность 

принимать новые мысли, и чем больше повышается вибрация, тем больше мысли 

основываются на единстве. 

Мыслеформы, основанные на единстве и отделении, весьма отличаются. Мыслеформа 

единства во всех действиях принимает в расчет высшее благо целого. В индивидуальной 

жизни это выражается в том, что любое действие, не способствующее общему здоровью, 

благосостоянию и дальнейшей эволюции, считается актом, не служащим и развитию 

реальности отдельно взятого индивидуума. При вознесении от таких действий постепенно 

отказываются, а в противном случае - дальнейшее вознесение индивида подвергается 

реальному риску. 

Каждый член Духовной организации Вознесения должен возноситься сам и помогать 

вознесению организации. Если на каком-то этапе вознесение отдельного человека мешает 

вознесению всей группы, его необходимо попросить оставить группу, пока он сам 

полностью не преодолеет препятствие. 

Чтобы перейти к полному сознанию и вместить принципы объединенного сознания в 

биологию формы и свою жизнь, необходимо выпустить все стереотипы собственничества и 

обладания. Собственничество и обладание являются такой частью искажения человека, 

что он может даже не замечать подобных стереотипов, пока в своем вознесении не 

выйдет на уровень частоты выше Бодхисаттвы. Однако сознательное желание 

освободиться от собственничества на более раннем этапе своей эволюции позволит 
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возноситься более быстрыми темпами. Именно поэтому мы, Орден Райзы и Сознание 

Матери Земли, были сориентированы на то, чтобы довести эту информацию в данный 

момент истории. 

Многие могут задать вопрос, что такое Орден Райзы? И почему никто раньше не вел 

ченнелинг с этими существами? Орден Райзы всегда присутствовала на Земле, однако 

мыслеформы, исходящие от нее, увязали в определенном диапазоне частот, окружающих 

Землю. Чтобы начать слышать мыслеформы, исходящие от Вмешательства, человеческой 

форме требуется достичь вибрации на уровне, по крайней мере, 3000 единиц ДНК. Поэтому 

указанные мыслеформы и информация стали недавно доступны тем, кто сейчас совершает 

вознесение. 

Многие, особенно наш канал Людмила, давно вели ченнелинг с Вознесенными 

Мастерами, никогда в действительности не осуществлявшими полного вознесения, хорошо 

известными среди людей обладающих метафизическим сознанием. Каждое из этих существ 

реально помогло ей на определенном этапе вознесения. Вместе с тем, когда ее воплощение 

перешагнуло вибрационный порог или диапазон, в котором пребывают вокруг Земли эти 

существа, контакт с ними причинял боль ее форме. Поэтому она просто перестала взывать к 

ним, как только они перестали служить ее вознесению. 

Только когда ее воплощение поднялось до 3000 цепочек ДНК, Людмила вступила в 

контакт с Новой Космической Иерархией не только в околоземных слоях, но и в 800-ом 

измерении вашего Овала. Людмила обладает даром грезить и совершать сознательные 

путешествия, и уже давно научилась проецировать тело света в различные измерения для 

получения помощи и совета. Каждый уровень вибрации, достигнутый в персональном 

вознесении, позволял ее телу света путешествовать все выше и выше по измерениям в 

поисках помощи нефизических царств павшему человечеству и Земле. 

В настоящее время в общем поле Людмилы и Романа заякорен один из аспектов Всего 

Что Есть. Это также является результатом их общего стремления подниматься по 

измерениям, призывая к Земле поддержку, необходимую для энергетической подпитки 

своего собственного вознесения и Земли в целом. Каждый в человеческой форме, 

совершающий вознесение, подобным же образом вместит аспекты этих существ, по сути 

являющихся частью Вмешательства Бога/Богини/Всего Что Есть. 

Наконец-то Вмешательство Бога/Богини/Всего Что Есть было заякорено на Земле, и 

Сознание Земли получает большую помощь, чем когда-либо. Земля имеет больше шансов 

вознестись, чем когда бы то ни было в своей истории, и это замечательно. Присутствие 

Всего Что Есть на Земле заякоряют не только наши каналы. Многие, резонирующие на 

информацию, представленную здесь, подобным образом заякоряют аспект Всего Что Есть в 

своем возносящемся поле. Более ~ 5000, находящихся в человеческой форме (на 1999 год), 

заякоряют Все Что Есть в человеческом виде, и это число еще больше с учетом дельфинов, 

китов и Людей Внутренней Земли. Таким образом, можно считать, что Вмешательство 

Бога/Богини/Всего Что Есть идет, так сказать, полным ходом. 

Вмешательство не будет возносить человечество или Землю. Оно выразило 

согласие предоставить необходимую информацию, которая даст возможность 

вознесению состояться. Вплоть до настоящего момента каждый человек, дельфин, кит 

и все другие виды должны сделать сознательный выбор вознесения. Это должно 

совершаться ежедневно, поскольку с каждым днем повышается вибрация, и 

происходят соответствующие биологические и персональные изменения, присущие 

этому испытанию. 

Как возник стереотип собственничества и обладания? Когда человечество было 

привнесено на Землю, оно жило в состояние единства и не знало собственничества. Это 

позволяло людям делиться всем необходимым для поддержания своего здоровья и 

благополучия, включая пищу, воду, одежду, кров, технические ресурсы и духовное знание. 
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Все люди считались равными, хотя проявляли различные дары и таланты. Подобные 

отличия давали душе возможность испытывать многогранность человеческого бытия. 

Духовное знание предназначалось не только для совершающих вознесение. Те, кто 

хотел вознестись в данной жизни, получали значительную поддержку со стороны всей 

человеческой цивилизации, поскольку на протяжении многих тысяч лет роль возносящегося 

мастера состояла в очищении кармы цивилизации как таковой. При этом карма 

контролировалась таким образом, что цивилизация могла развиваться плавно и гармонично. 

Дисбаланс создается кармой, поскольку если в одной жизни долг не погашается, он 

переносится в другую, энергия неуравновешенна и застаивается. При достаточно большом 

объеме скопившейся энергии, ее застой может стать причиной неустойчивости в целом. 

Поэтому роль возносящегося мастера заключалась в сжигании всей кармы целого так, чтобы 

вся цивилизация могла сохранять равновесие. 

Человечество, привнесенное на Землю, обладало разнообразными дарами и талантами. 

По-видимому, свыше 2000 родов с Сириуса имело к этому отношение, а затем население 

пополнялось другими выходцами с Сириуса, которые так или иначе хотели внести в это 

свой вклад. Для равновесия цивилизации названные 2000 родов были тщательно отобраны. 

Из них только 1% или 200 родов предназначались для вознесения. Специализацией 

остальных 1800 родов были другие дары и таланты, необходимые для плавного течения 

жизни. 

Из приблизительно 5000 нынешних первопроходцев, продвигающихся в своем 

вознесении и прокладывающих путь остальному человечеству, каждый обнаружит, что он, 

на самом деле, связан с одним из первоначальных 200 родов вознесения, привнесенных на 

Землю. Вмешательство вновь вернуло на Землю тех, кто связан с такими предками, для того, 

чтобы последние могли осуществить свою изначальную цель, состоящую в вознесении, и 

проложить путь вознесения для всего человеческого населения. Поэтому прокладывающие 

путь вознесения не лучше и не хуже любого другого человека на Земле, понятно, что они 

просто реализуют в человеческой форме свое изначальное предназначение или светокопию. 

При вознесении осуществляется ретроспектива ткани родословной, и в настоящее 

время берется информация, некогда находившаяся у какого-либо предка, когда он был 

инкарнирован в человека на Земле. Таким образом, вознесение проходит в условиях 

плотности, в которую опустился человеческий вид. По сути, каждый возносящийся 

должен проследить назад во времени многие падения сознания, пережитые его 

предками, и вернуть в настоящее время каждый обретенный ими уровень сознания. 

При этом в процессе вознесения неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом, в 

обратном порядке проживаются падения предков, и возвращаются более высокие 

уровни сознания и понимания. 

Вознесение, на самом деле является формой воскресения, при которой все, что 

подверглось распаду или искажению, вновь становится здоровой живой 

биологической тканью, постепенно, в течение многолетнего периода. Это не то 

вознесение, которое когда-то было на Земле; вместе с тем, оно действительно вызывает 

повышение частоты биологии формы. 

Вознесение является постепенным проникновением души в форму, пока они не станут 

одним целым. Чтобы человечество могло вознестись от современного уровня плотности, 

сначала необходимо преобразовать распад, а также тканевые шрамы и биологическое 

искажение, вызванное отсутствием единства. Как только это произойдет, может начаться 

действительное вознесение, при котором душа все больше и больше пронизывает биологию, 

пока они не станут едины. 

У каждого из наших каналов ушло около 10 лет на возрождение своей клеточной 

структуры в достаТОЧНОЙ степени, чтобы система, основанная на гармонии и единстве, 

могла начать вмещение души. Вмещение души проходит в другом темпе и по другим 
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этапам, отличающимся от тех, что до сих пор рассматривались выше. Вместе с тем, их опыт 

будет задокументирован, чтобы другие могли понять этот процесс и придти к такому же 

результату в своей жизни и вознесении. 

В процессе воскресения вновь вмещается изначальная светокопия того человеческого 

вида, который был привнесен на Землю. Она подразумевает 12-ть основных цепочек ДНК. 

Вместе с тем, каждая из этих цепочек была настолько скомпрометирована на протяжении 

50,000 лет падения сознания человечества, что оно использует только 2/36,000 изначальной 

информации, необходимой для создания человеческой формы. По сути, каждая из 

первичных 36,000 единиц информации, присущих первоначальной гуманоидной 

светокопии, должна быть полностью вмещена прежде, чем перейти к следующей фазе 

вознесения и началу вмещения души. 

Структура нового генетического материала представляет собой связку из 12 трубочек 

или основных цепочек ДНК, плотно прилегающих друг к другу. Каждая из этих трубочек 

содержит 3000 звеньев информации, необходимых для построения полностью 

кристаллической формы и нервной системы. С воплощением этих наборов (по 3000 звеньев) 

кристаллическая структура формы вмещает все частоты Языка Света: Единичные, Двойные, 

Тройные и Квадратические модуляции. 

Язык Света можно считать действующей мыслеформой или модуляциями творения, 

основанного на единстве, которая используется для возрождения человеческой формы на 

основе изначальной светокопии, внесенной Сириусом. Именно поэтому мы открываем эту 

информацию для тех, кто в данный момент совершает вознесение. 

Мы ориентируем возносящихся ежедневно использовать эти частоты, чтобы 

помогать непрерывному процессу вознесения. Концентрируясь на носимых этими 

символами вибрациях, можно быстрее убрать из своего поля искажения и уже 

ненужные стереотипы и мыслеформы. Язык Света заменяет собой другую 

лингвистическую систему, основанную на отделении. В основе старой сепаратистской 

языковой системы человеческого вида лежат собственничество и обладание. 

Собственничество и обладание являются основой всех привязок. Привязки можно 

представить как кармически удерживаемые жгуты, идущие от одной гуманоидной формы к 

другой. Карма записана в эфирном теле и генетике формы. Привязки дают возможность 

направлять энергию, информацию, энергетическую решетку, чакры, чи и сексуальную 

энергию от одного человека к другому через жгуты. В сущности, отдача энергии или 

информации представляет собой погашение кармического долга за информацию и чи, 

полученные в предыдущей инкарнации. 

Жгуты удерживаются в пространстве не только кармой, но и знаками 

(энергетическими "подписями") собственности, или искаженными тонами творения, 

которые выделяют в проявлении современной мыслеформы настоящую человеческую 

дилемму. Свойство таких знаков собственности - способность транспортировать чи или 

информацию от одного воплощения к другому. Подобные знаки - действительно искажение, 

которое прибыло, чтобы проявиться среди отобранных на Землю оригинальных тонов 

творения, или Языка Света. Поскольку посвященные заменяют каждый знак собственности 

новыми тонами творения, или Языком Света, один за другим, жгуты рассеиваются, и 

одновременно высвобождается кармический долг. Высвобождение кармы непосредственно 

связано с прощением, которое является розовым лучом, быстро распространяющимся всюду 

со многими тонами Языка Света. Прощение растворяет всю карму и долг в большем 

понимании изученного урока. 

Новая Космическая Иерархия проанализировала, как первоначальные тоны творения 

подверглись искажению. Действительно, они были искажены за более чем 1800 неполных 

вознесений в течение 10,000-летнего периода от 35,000 до 45,000 лет назад. Кармические 

записи показывают, что каждое из этих неполных вознесений подвергало разрыву все души 
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на Земле, и то, что оставалось от них, становилось силой тьмы, или тем, что входило в 

большое забвение. (В дальнейшем будет отдельно рассмотрена тема раскола Души и ее 

перестройки при Вознесении.) 

Как это происходило? Через какое-то время, радиоактивные частоты замедлили 

магнитную энергию человеческого поля, уменьшая ее, результатом чего стал недостаток чи. 

Если есть недостаток чи, когда началось и идет вознесение, неполное вознесение станет 

результатом. Сверх того, недостаток надлежащих питательных веществ из-за искажения 

Солнца в пределах вашей солнечной системы изменил биологию спустя время таким 

способом, что не все клетки могли оставаться здоровыми внутри всех человеческих форм на 

Земле. Если некоторые клетки не возносятся из-за внутреннего разногласия или недостатка 

жизнеспособности, результатом также будет неполное вознесение. 

При неполном вознесении, часть души восходит к следующему измерению, а 

фрагмент, или многократные фрагменты такой души остаются на планете, с которой 

происходило восхождение. Вы знаете, когда душа возносится, она полностью оставляет свое 

начальное измерение, так как уходит со всем полученным опытом в этом определенном 

измерении. Все, что остается на планете или звезде происхождения, является фрагментом 

целого, оставленного как результат неполного вознесения. 

Что происходит с разорванной частью души, которая оставляет позади некоторый 

опыт? Итак, разорванная часть души была разъединена со всем, что также было частью 

целого, но она не обязательно знает о том, что это произошло. Если бы такая разорванная 

душа знала о том, что было оставленным, такая душа призвала бы обратно свои остатки, 

чтобы собрать себя в единое целое и взять все ее части к следующему измерению для 

прохождения опыта. И при этом "большая" душа, которая поднялась в следующее 

измерение знала бы, что кое-что оставлено. И если бы большая вознесшаяся часть знала, это 

возвратило бы ее, чтобы собрать тех, которые действительно были оставлены позади. 

Кроме того, то, что было оставлено, думает: "Я -Вознесенный Мастер. Я имею все 

воспоминания о своем вознесении. Поэтому я должен быть Богом/Богиней Земли". Что еще 

может подумать такой оставленный осколок души? И это - то, откуда прибыл каждый из 

ваших Вознесенных Мастеров (Расул Мория, Кутхуми, Илларион, Серапис Бей, Павел 

Венецианец, Джуал Кхул, Сен Жермен, ...), о которых многие из вас знают из вашего 

метафизического обучения. Мать Земля объясняет, что она никогда не просила присутствия 

этих Вознесенных Мастеров и сохранения ими позиций, которые они удерживали в рамках 

управления Земли. Эти души внезапно появились и захватили контроль над Землей и ее 

управлением в их убеждении, что это и есть то, что Вознесенный Мастер, как 

предполагается, должен сделать. 

Однако, вознесение этих Вознесенных Мастеров, теперь управляющих Землей, 

оставило их с небольшим количеством духовного знания. В среднем, каждый Вознесенный 

Мастер, который создавал неполное вознесение, оставлял позади где-нибудь между 8 и 12% 

части себя, что следует из обзора записей Орденом Райзы. Это привело к тому, что 

множество душ, управляющих Землей, имеют 88-92% полного отсутствия духовного 

знания, потому как остальные их знания, покинули Землю вместе с другой частью их души 

при ее соответствующем вознесении. 

Мы, Орден Райзы, дали определение антихристу. Антихрист - душа, вошедшая в 

забвение, или беспамятство. Поскольку душа фрагментируется, приходит забвение, так как 

отколотая часть не помнит целого, не помнит, кем оно было прежде до происхождения 

раскола. В результате отделения от целого, такая душа содержит только очень маленькую 

часть оригинального действующего знания целого, кем она была до разделения. 

Вознесенные Мастера, стоявшие в управлении Землей - антихрист или тот, который вошел в 

забвение. 

Пожалуйста, осознайте, что у Вмешательства нет взгляда, будто антихрист является 
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злом. Мыслеформа зла или Дьявола - часть сепаратистской мыслеформы, распространенной 

в пределах человеческого вида, и не связана с правильным пониманием забвения и тем, что 

такое забвение, проистекающее по прошествии длительного времени. Это является 

глобальной правдой о том, что находящиеся в беспамятстве могут бессознательно 

причинять вред другим в своем недостатке воспоминания, или прямо наносить другим боль. 

Именно из-за боли рассматривают других людей, причиняющих в большом беспамятстве 

сильную боль, как людей злых. Можно видеть из этого как мыслеформа добрых и злых, 

правильного и неправильного, рождалась в забвении ограниченного сознания в пределах 

человеческого вида. Поскольку, все люди в своем опыте имеют страдания всех других 

людей, голодание, злоупотребление, убийство, терроризм, пытки, и лишение свободы станут 

внезапно предметом прошлого. 

Именно в беспамятстве каждый обладает или использует как собственность другого 

человека. Поскольку в состоянии забвения, каждый имеет "разорванность" и существует 

недостаток в собственном опыте целостности. Именно в состоянии раскола или недостатка 

цельности такие души притягиваются друг к другу в форме собственности, называемой 

явлением Групповой Души. В состояние нехватки целостности люди ищут других, чтобы 

ощутить ее, и поэтому обладают другими людьми и предметами. Из-за собственничества 

можно голодать, совершать насилие, убивать, терроризировать, подвергать пыткам и 

заключать другого в тюрьму, поскольку то, чем владеют, превратилось в собственность. 

Только считая другого собственностью, его перестают полагать равным себе. А когда кто-то 

менее ценен, распространяются выше перечисленные стереотипы насилия. 

Отсюда следует, что собственничество и обладание - результат фрагментации и 

прорывающегося изнутри отсутствия целостности. При вознесении достигаются все 

более высокие уровни целостности. Это является результатом перестройки в процессе 

вознесения поля ауры, чакровой системы, тонких тел, энергетической решетки 

эфирного тела и физической формы. Это также возвращение целостности находящейся 

в форме души, которая вновь собирается по кусочкам по мере высвобождения 

кармических инцидентов вызвавших фрагментацию первоначально и это ведет к 

большему ощущению единства. С воплощением каждой фазы посвящения все частицы 

и части души собираются вместе, объединяются и переплетаются на все более высоких 

уровнях целостности. При этом собственничество отмирает, и в жизни возносящегося 

посвящаемого рождается объединенное сознание, основанное на отсутствии вибраций 

собственности. 

В биологии формы стереотипы собственничества переходят в биохимические 

структуры. По сути, это проявляется в удлинении молекулярных цепочек полипептидов или 

жиров, аминокислот или протеинов и минералов, из которых состоят кости формы; их 

частота ниже, а вес тела - больше. Когда в соответствии с природой вознесения 

молекулярные цепочки становятся короче, плотность формы уменьшается. Это можно 

наблюдать у Людмилы и Романа, комплекция которых стала больше, но весят они меньше, 

чем год назад. Это произошло потому, что молекулярный вес компонентов их воплощений, 

благодаря процессу вознесения, уменьшился. Еще одним примером является их способность 

легко держаться на воде, в чем выражается воплощенная ими более легкая молекулярная 

структура. Эта структура идет рука об руку с вмещением изначальной светокопии 

человеческой формы в том виде, как она была привнесена на Землю. 

Эта светокопия предусматривает владение такими вещами, как левитация, хождение 

по воде и мгновенная манифестация, поскольку душа получает энергетический заряд 

следующей фазы вознесения. Согласно человеческим генетическим записям, только те, кто 

возносился в более ранние периоды истории примерно 40,000-50,000 тысяч лет назад, 

демонстрировали подобные дары и таланты. Наши каналы будут проявлять такие дары и 

способности, поскольку на следующей фазе вознесения они воплотят больше души. Это 
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произойдет со всеми, кто выбирает вознесение. 

Когда есть возможность при помощи мысли манифестировать все, что необходимо, 

потребность обладать чем-либо или владеть становится отдаленным воспоминанием. 

Аналогичным образом, при вознесении происходит высвобождение всех привязок и, как 

следствие, освобождение от желания обладать кем-либо или чем-либо. С высвобождением 

привязок рождается новый уровень свободы и новая мыслеформа объединенного сознания. 

Как проявляется собственничество на эфирном плане? Каждый жгут собственничества 

удерживается на месте определенным собственническим стереотипом, связанным с 

генетикой индивида. Каким образом подобные, энергетические знаки стали частью 

генетики? Генетика связана с определенным вознесенным мастером, совершившим очень 

давно неполное вознесение. Вот почему некоторых людей привлекает учение того или 

иного вознесенного мастера: они хранят память о неполном вознесении этого мастера в 

самой ткани биологии своей формы. 

Это подводит нас к следующему вопросу. Кто создал на Земле неполное вознесение? 

Вы. Иначе в настоящее время вы не совершали бы вознесение и не осознавали ТОТ факт, что 

также несете ответственность за падение человека. Каким образом вы в ответе? Вы ведете 

родословную от тех, кто породил падение неполным вознесением. Когда потомки 

породивших неполное вознесение и последовавшее за этим обладание Землей 

"вознесенными мастерами" высвобождают свою карму, очищается ситуация, тем самым, 

освобождая их самих от первичной причины или ответственности. 

Итак, кто такие первопроходцы вознесения? Почему именно они связаны с 

прошедшими и породившими, в давние времена, искаженное вознесение? В человеческом 

опыте полное вознесение станет возможным только, когда будет высвобождена вся эта 

карма. А кто такие эти каналы, Людмила и Роман? Почему они имеют отношение к тем, кто 

занимал положение Верховного Жреца и Жрицы, которые положили начало падению 

человека собственными вознесениями. Совершая вознесение в своем текущем воплощении, 

они высвобождают кармическую причину этой дилеммы и, таким образом, прокладывают 

другим путь к вознесению. 

Кто такой Роман? Генетически он связан с сущностью, Лордом Рамой, вознесшимся в 

давние времена вместе с 12-ю другими вознесенными мастерами. А Людмила? Она связана 

с другими 6-ю вознесшимися мастерами. Среди своих предков и в родословной Людмила и 

Роман хранят генетическую память всех 18-ти душ, стоявших у истока 600 неполных 

вознесений. И они не одиноки, поскольку 1% нынешнего населения мира хранит в своей 

родословной аналогичные записи. 

Знаете ли вы, что через свое разветвленное родовое древо любой человек связан с 2~5 

миллиардами других людей, инкарнированных сейчас на Земле? Если вернуться назад во 

времени, можно увидеть, что они связаны с почти половиной земного населения мира. Это 

дает лучшее понимание основополагающего единства человеческого опыта и 

взаимосвязанности Всего Что Есть. 

Ключом к вознесению является прощение. Понимая ответственность за 

собственное падение, можно простить самих себя и, тем самым, простить каждого 

причастного к этому. Можно совершить вознесение в состоянии прощения, поскольку 

оно исцеляет раны, освобождает от кармических уз, восстанавливает фрагментацию 

души и увеличивает поле, еще больше повышая частоту вибрации. 

Почему неполное вознесение, как правило, вело к собственничеству? Когда 

достаточно большое число вознесенных мастеров прошло через неполное вознесение, 

Землю окружил толстый слой отколовшихся частиц разных душ. В результате люди были 

лишены связи со своим Я ЕСМЬ, Высшей Душой и Истоком. Вследствие отсутствия связи с 

душой и истиной человечество ощутило свою отделенность. В состоянии отделенности 

ощущается внутренняя неполнота, несовершенство и чувство, что вас не любят. Из 
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состояния отсутствия целостности владеют и обладают другим в попытке обрести 

целостность вовне. 

Каждый из вознесенных мастеров заякорил собственный энергетический знак на Земле 

и в человеческой жизни. Знаки собственничества забирают чи и переносят знания между 

участниками. Без полного набора знания каждому из вознесенных мастеров чего-то не 

хватало, и не хватало многих знаний. От 88 до 96% духовного знания было утрачено или 

поднялось в следующее измерение вместе с вознесшейся частью их "большей" души. В 

такой ситуации для того, чтобы понять, что они забыли, распространилось такое явление, 

как забирать знания друг у друга. Постепенно эта мыслеформа перешла на биологический 

уровень человеческой жизни через использование знаков собственничества. 

Когда Людмила и Роман изучили действие собственничества, то обнаружили, что оно 

проходит через все взаимоотношения между людьми. Поэтому возносящийся посвящаемый, 

понявший, каким образом действует собственничество, получает альтернативу 

освобождения от него и вмещения взамен единства. Каким образом действует 

собственничество? Каждый вознесенный мастер заякорил один из 18-ти стереотипов 

собственничества. Каждый из них будет касаться всех отношений в чьей-либо жизни, будь 

то другой человек, группа, собственность, домашнее животное, какой-то предмет или 

имущество. 

Интересовало ли вас когда-либо, что притягивает друг к другу двоих, вступающих в 

романтические отношения? Можно обнаружить, что у обоих одинаковый знак 

собственничества, действующий на одной и той же частоте. Именно знаки собственничества 

притягивают двоих друг к другу. В модели собственничества всегда кто-то один 

доминирует, а второй подчиняется. Доминант получает чи и информацию, а подчиненный, 

напротив, их теряет. 

Часто в отношениях кто-то будет доминировать в одной области жизни, а второй - в 

другой. Примером могут служить отношения между Софией и Борисом. София талантливый 

музыкант и певица, обладает даром творчества. Ее энергетический знак собственничества 

доминирует над творческими усилиями Бориса и забирает его творческую чи и информацию 

для подпитки собственного успеха. Можно увидеть множество жгутов между шеей и 

тазовой областью Софии и Бориса, позволяющих переносить чи и информацию к Софии. И 

напротив, Борис обладает знаниями о многих вещах, включая духовность. В результате 

Борис забирает у Софии духовные знания и чи, подпитывая свое собственное обширное 

сознание. Между макушками и третьим глазом Софии и Бориса можно увидеть жгуты, по 

которым чи и духовная информация переходят к Борису. 

Сейчас, когда они оба совершают вознесение, жгуты убраны. Они убираются, когда 

знаки собственничества и карма растворяются в эфирных полях одного или обоих и 

заменяются Языком Света. Язык Света растворяет привязки, тянущиеся между их тазовыми 

областями, шеей, третьим глазом и макушкой. Когда это будет сделано полностью, оба, 

София и Борис, смогут быть творчески одаренными и одновременно обладать духовным 

знанием. Можно заметить, что двое совершающих вознесение вместе создают 

совершенно другой тип взаимоотношений, при котором каждая из двух сторон может 

усилиться во всех областях проживаемой вместе жизни. Таково движение двоих по пути 

единства. 

Можно заметить, что возникает новый тип отношений после преодоления 

собственничества. В примере наших каналов они встретились после того, как каждый в 

значительной мере освободился от собственничества, и они смогли объединиться не на 

основе кармы, а - душевном соглашении совершать вознесение вместе. Можно также 

увидеть, что у них нет одинаковых знаков собственничества, поскольку Роман удерживает 

12 из 18-ти знаков, а Людмила - остальные 6. Поэтому они объединились не на основе 

собственничества, а общей цели вознесения. Так будет обстоять дело в будущем со всеми 
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взаимоотношениями тех, кто возносится, что даст возможность сильным и одаренным парам 

вместе бок о бок исполнять роль водительства. 

Собственничество также навязывает приобретение отдельных предметов, 

собственности, домашних животных, растений, предметов мебели, одежды и всего прочего. 

Людмила и Роман заметили, что каждый универмаг или специализированный магазин в 

местном пассаже, где они часто делают покупки, имеет одну или более знаков 

собственничества. Покупатели того или иного магазина резонируют на специфический знак 

собственничества этого магазина, исходя из биологической наследственной 

принадлежности к конкретному вознесенному мастеру. Все, что покупается, выбирается на 

основе унаследованного знака собственничества ваших предков. 

Задавались ли вы вопросом, почему некоторые люди, покупая машину, предпочитают 

одну марку другой? Просто потому, что каждый производитель машин связан с одним или 

более знаками собственничества, и его продукцию будут покупать только те, кто на 

биологическом уровне связан с этим знаком. Людмила и Роман также обнаружили, что 

знаки собственничества исходящие от различных магазинов или предметов, постоянно 

забирают их чи. Роман выявил, что каждый раз, когда он садился за руль, промышленник 

получал часть его чи. Эта потеря чи осуществлялась в его эфирном теле через знак 

собственничества, связанный с машиной и с промышленником. Когда в эфирном теле 

Романа привязки собственничества и соответствующие сигнатуры были убраны, он 

перестал терять чи во время вождения. 

Через год после переезда в другую местность универсам, в котором Роман приобрел 

много летних рубах, неожиданно появился на первых страницах прессы в статье под 

заголовком "9 миллиардов прибыли". Увидев это, Людмила и Роман задумались. Почему в 

прошлом году им было так трудно провести свое основное мероприятие, называемое 

Конклавом? При дальнейшем изучении оказалось, что в течение года свыше 60% их 

творческого потока было забрано этим универсамом. Тогда Людмила и Роман изменили 

свои соглашения на бессознательном уровне, по отдаче чи какому бы то ни было магазину, 

и освободились от всех привязок собственничества. 

В другом случае проходил известный футбольный матч, проводимый крупной 

международной корпорацией. Людмила и Роман наблюдали, что собственничество этой 

группы захватило внимание многих местных жителей, которые отдали большую часть своей 

чи, наблюдая за этим событием. 

При дальнейшем изучении собственничества Людмила й Роман поняли, что причина, 

по которой кто-либо привлекается к конкретной группе или работе в конкретной 

организации, лежит в собственничестве. Собственничество создает узы между индивидом и 

группой, заставляя его действовать в последней. Оно распространяется на всех служащих 

любого бизнеса в городах, областях и страны, в которой вы живете. 

Сигнатуры собственничества между индивидом и его работодателем забирают чи у 

индивида для поддержания группы, давая взамен ощущение "принадлежности". Чи, 

забираемая группой или работодателем, питает творческие усилия корпорации, фирмы или 

организации за счет творческих способностей каждого члена или служащего. При 

вознесении посвящаемые будут освобождаться от уз собственничества между собой и всеми 

группами или корпорациями, к которым принадлежат или на которые работают, и при этом 

перестанут отдавать другим чи таким способом. Не отдавая жизненную энергию другому, 

можно направить собственную чи на свое творчество. 

Имея достаточно творческой энергии, можно независимо производить манифестацию 

и больше не нуждаться в найме на работу. Среди совершающих вознесение вместе с 

Людмилой и Романом много примеров того, как люди проявляют манифестацию в 

независимой форме в качестве целителей, преподавателей и независимых авторов. Только 

став сувереном творческого самовыражения, можно пройти через посвящения выше 
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уровня Бодхисаттвы, поскольку положение наемного работника забирает так много 

энергии, что мешает дальнейшему повышению вибрации, если от этого не отказаться. 

Каждый регион или страна также перекрываются группой сигнатур собственничества. 

При этом жизнь в этих местах будет притягивать только тех, кто находится в резонансе с 

конкретными сигнатурами. Все эти знаки собственничества связаны с мастерами, 

вознесшимися из этих районов. Когда из определенного района возносился мастер, 

соответствующий энергетический знак собственничества записывался в почве, местных 

растениях, животных и минералах. Все, инкарнированные в человеческой форме в этих 

регионах, также имеют записи этих же знаков собственничества в своих формах. 

Все локальные знаки собственничества забирают чи у проживающих в данной 

местности. Именно таким образом любое правительство, местное или общенациональное, 

подпитывает свои творческие манифестации: забирая энергию чи у населения. При 

вознесении чи необходима для собственного восхождения, и поэтому рекомендуется убрать 

какие бы то ни было отношения собственничества между собой и местом проживания. 

Возносящихся людей могут привлекать для проживания те места, которые резонируют 

с их вознесением, так как там, где частота выше и больше не присутствуют сигнатуры 

собственничества от последнего легче освободиться. 

Чтобы непрерывно повышать частоту, Земля должна увеличивать степень 

стабильности и подвижности своего энергетического потока, а для этого потребуется, чтобы 

в определенный момент человечество убрало знаки собственничества всех регионов Земли. 

Поэтому предусматривается, что не только человечество убирает стереотипы 

собственничества, но и все инкарнированные на Земле царства. 

Сигнатуры собственничества вызывают застой энергии. Это происходит при переносе 

энергии из одного места в другое или от одного воплощения к другому. Когда чи 

ослабевает, энергия застаивается или прекращает движение. В масштабе планеты 

достаточно большой период застоя вызывает неустойчивость энергии Земли. А на 

личностном уровне заметный застой приводит к телесным болям. Остановка движения 

энергии порождает состояние плотности, известное как боль, раздражение и страх. Когда 

вся энергия вновь приходит в движение, и в процессе вознесения людей, и Земли как 

планеты боль, гнев и страх уходят в прошлое. 

Когда Язык Света станет главным языком Земли, человечество сможет настраиваться 

на его частоты и начать массовое вознесение.  Величайшее желание 

Матери Земли состоит в массовом вознесении человеческого вида. Именно для этого 

на Земле было заякорено Вмешательство Бога/Богини/Всего Что Есть. 

Итак, мы наставляем посвящаемых быть внимательными. Кто вами владеет? Что 

вами владеет? Освободитесь от уз собственничества, заменяя Языком Света его 

сигнатуры, находящиеся в эфирной энергетической решетке вашей формы. 

Наблюдайте, как растворяются жгуты привязки, после чего вновь обретается свобода. 

Позвольте происходить в вашей жизни переменам и не бойтесь их. Все будет так, как и 

должно быть. Знайте, что освобождение от собственничества идет до тех пор, пока оно 

вообще не будет убрано из вашей формы и поля. 

Обращайте внимание на присутствие собственничества в вашем языке. Стремитесь 

вводить Язык Света (первые и главные десять тонов - это Десять Октав Любви) в 

любой язык, которым пользуетесь, включая свое имя. Таким образом, простым 

мысленным усилием вы перестанете терять чи. Людмила и Роман заметили, что когда 

ввели Язык Света в свою речь (данный от рождения язык), некоторые слова ушли из их 

словарного запаса. Почему? С Языком Света связан только язык, основанный на Единстве. 

Слова, не относящиеся к Единству, совершенно естественным образом отмирают и при 

вмещении Языка Света уходят из лексикона. Возможно, это не так уж и плохо, поскольку 

все люди являются Богом/Богиней в человеческой форме. А раз так - их мысли создают 
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реальность. Если чьи-либо мысли перестают быть сепаратистскими, этот человек 

естественным образом создает в своей жизни реальность, основанную на единстве. 

В состоянии единства душа, Высшая Душа и Исток вновь движутся вместе с 

человеческой формой. 

При этом появляется возможность быть руководимым душой во всех делах. Когда 

душа полностью заякоряются в форме, восстанавливается связь с Богом/Богиней/Всем Что 

Есть, позволяющая всем проявлениям находиться в полной согласованности и гармонии с 

Божественным Планом Всего Что Есть. А это ли не живой пример Бога/Богини в 

человеческой форме? 

Подобному согласованию в жизни мешает собственничество. Поэтому освободитесь 

от обладания другими людьми, предметами и будьте свободными. Со свободой в жизнь 

возвращается радость, щедрость и любовь, потому что и недостаток, и скука, а также боль, 

раздражительность и страх - всего лишь результат нахождения в плену привязанности. При 

полном освобождении от привязанности приходит единство. 

Когда единство будет присуще всем людям, на Земле возникнет новая цивилизация. И 

разве не этого в своем сердце желает больше всего каждый стремящийся к вознесению? Так 

давайте же вместе, человечество и Земля, осуществим эту перемену и, прежде всего, внутри 

самих себя. И тогда, возможно, она охватит всех людей и все виды на Земле. 

Намасте 

Новая Космическая Иерархия  

Лорд и Леди Райза 

 

ГЛАВА 4 

Приложения 

(поэтапная проработка посвящений)
1
 

 

КЛЮЧИ К высвобождаемой карме и основные критерии ее преодоления на каждом 

уровне посвящений 

 

4.1. Достижение Освобождения  

(Посвящения 108-1024) 

 

Посвящения 109-250: Преодоление Архетипов нашего Творения 

Архетипы нашего Творения те же, что и Архетипы Махатмы. Посвящаемые снова и 

снова будут отрабатывать  следующие стереотипы  своей  личной жизни, генетического и 

душевного опыта:  

 Создание и Разрушение  

 Мужское Превосходство и Женская Неполноценность 

 Разделение и Союз 

 Долг и Карма 

 Контроль и Подконтрольность 

 

Посвящения 109-250: Вмещение Необусловленного Приятия Всех Творений 

26-й Луч (вмещаемый на этом этапе Посвящений) светлого бело-голубого цвета. Это 

Луч Необусловленного Приятия на уровне Единого Вездесущего, воплощающего все 144 

Творения. На этом этапе посвящений посвящаемые будут отрабатывать вопросы отсутствия 

приятия самих себя или неспособности принимать других. Это заставит их отрабатывать 

архетипы своей текущей жизни и генетической и душевной кармы, связанные с расовыми 

                                                 
1
 В качестве веского дополнения к данной главе большое количество сформулированных и весьма плодотворных намерений изложено в 

книге "Истина Магнитного Вознесения", Ярославна. 
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или сексуальными предрассудками. 

• Интеграция Бессознательного Каузального Плана: 

На этом этапе посвящений посвящаемые начнут интегрировать бессознательный 

каузальный план реальности. Эта реальность связана с миром в состоянии войны, и, 

интегрируя ее, посвящаемые могут переживать чувства безысходности, ужаса, страха и 

смерти. Отрабатывая описанные архетипы, посвящаемые, также будут освобождаться от 

стереотипов войны, разрушения и физического насилия. 

• Полностью Сформировавшаяся Сердечная Чакра. 

На этом этапе посвящений может образоваться полностью сформировавшаяся 

Сердечная Чакра (от макушки до кончиков пальцев на ногах). Такая сердечная чакра 

позволяет испытывать эмоции всему телу. Ваши целители-наставники могут удерживать 

пространство, пока формируется новая сердечная чакра. 

Вы можете обнаружить, что когда появляется новая сердечная чакра, посвящаемым 

придется отрабатывать вопросы, связанные с отрицанием эмоций. Иногда в сердечной чакре 

могут быть лакуны в области тех чакровых центров воплощения, в которых записаны 

договоры или личный опыт, связанный с чувством страха. Когда этот опыт и договоры 

высвобождены, лакуны полностью затягиваются. 

• Устранение Отделения Человека от Бога: На этом уровне поле ауры посвящаемого 

может легко принять систему энергетических структур, примыкающих к телу и дающих 

возможность Лорду и Леди Сириус (Управителям 5-го измерения) соуправлять его 

энергетическим полем. Эти энергетические структуры похожи на колеса со спицами, 

расположенные вокруг щиколоток, колен и в каждом из 7 основных чакровых центров тела. 

Эти новые структуры позволяют Лорду и Леди Сириус создать энергетический щит вокруг 

тела посвящаемого. С созданием щита может быть высвобождена остаточная энергия, 

связанная с Люцифером или силами тьмы (включая сущности пагубных привычек). После 

ухода этих сущностей могут быть отработаны все кармические договоры, связанные с 

Люцифером или сущностями пагубных привычек. 

• Клеточные изменения: На этом этапе посвящений переходят в кристаллическую 

структуру оставшиеся 50% позвоночника, спинномозговой жидкости, костей, мышц и 

связок. Новая костная структура менее хрупкая, очень похожа на кости новорожденного, 

поэтому меньше подвержена переломам. На этом этапе может начаться процесс устранения 

любых остеопорозов, костных шипов и отложений солей вследствие артрита. Имейте в виду, 

что чем сильней деформация, тем больше понадобится времени для ее полной 

корректировки. 

Посвящения 250-360: 

Преодоление Архетипов Единого Вездесущего  

Архетипы нашего Творения те же, что и Архетипы Единого Вездесущего. Еще раз 

посвящаемые будут прорабатывать личный генетический и душевный опыт, связанный со 

стереотипами:  

 Создание и Разрушение 

 Мужское Превосходство и Женская Неполноценность 

 Разделение и Союз 

 Долг и Карма 

 Контроль и Подконтрольность 

 

Посвящения 250-360: Вмещение Необусловленного Видения Всех Творений 

Луч 27 (вмещаемый на этом этапе посвящений) -это бледно-желто-белый луч 

Необусловленного Видения уровня Единого Вездесущего, воплощающего направление и 

руководство Предельного Вездесущего. На этом этапе посвящаемые будут отрабатывать 

вопросы отсутствия видения или близорукости. Именно близорукость была причиной 
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"ошибок" или "просчетов", допущенных в творении. Эта стадия посвящений связана с 

отработкой кармы, относящейся к таким просчетам или близорукости. 

• Интеграция Бессознательного Каузального Плана: На этом этапе посвящаемые 

продолжат интегрирование бессознательного каузального плана. Эта реальность связана с 

миром в состоянии войны, и, интегрируя ее, посвящаемые могут переживать чувства 

безысходности, ужаса, страха и смерти. Отрабатывая описанные архетипы, они также будут 

освобождаться от стереотипов войны, разрушения и физического насилия. 

• Клеточные изменения: На этом этапе посвящений в кристаллическую структуру 

переходят оставшиеся 50% сердца, кровеносной, лимфатической и репродуктивной 

системы. Задействуется новая эндокринная система, связанная функцией деторождения, 

которая дает возможность женщинам не менструировать, а мужчинам - не вырабатывать 

сперму, тем самым, устраняя ненужные потери организмом питательных веществ. Кроме 

того, появляются новые железы в области женских половых органов, делающие роды для 

матери и ребенка безболезненными, так как они вырабатывают естественный анестетик. 

Вдобавок, эти железы играют важную роль в акте физической любви, повышая 

чувствительность внешних половых органов и вырабатывая новые секреты во время 

полового акта. Новая эндокринная система вырабатывает также гормоны, вызывающие 

регенерацию клеточной структуры всего воплощения, включая кожу. Посвящаемые могут 

отметить увеличение выделения кожных сальных желез, как в подростковом возрасте. 

Посвящения 360-520: 

Преодоление Архетипов Предельного Вездесущего Архетипы Единого Вездесущего те 

же, что и Архетипы Предельного вездесущего, и еще раз посвящаемые будут прорабатывать 

личный генетический и душевный опыт, связанный со стереотипами:  

 Создание и Разрушение 

 Мужское Превосходство и Женская Неполноценность 

 Разделение и Союз 

 Долг и Карма 

 Контроль и Подконтрольность 

 

Посвящения 360-520: Вмещение Необусловленной Гармонии Всех Творений 

28 Луч (вмещаемый на этом этапе) - это светлый бело-зеленый луч Необусловленной 

Гармонии уровня Наибольшего Овала, направляющего эволюцию всех 144-х творений. 

Посвящаемые будут отрабатывать вопросы отсутствия гармонии в личной жизни и 

проявлениях кармы. 

Дисгармония может проявляться по-разному и ее можно увидеть как вибрационный 

шум в энергетическом поле посвящаемого. Когда он выявлен, может быть отработана и 

высвобождена соответствующая карма. 

• Интеграция Бессознательного Каузального Плана: В конце Посвящения 520 

полностью интегрируется бессознательный каузальный план, кладя конец пережитым 

отрицательным эмоциям. С завершением этого этапа посвящаемые преодолевают 

убеждения, связанные с войной, разрушением и физическим насилием. Когда 1% взрослого 

населения пройдет это посвящение, всеобщий мир станет реальностью физического плана. 

 

Когда бессознательный каузальный план интегрирован, сегменты души, работающие 

на Лучах 26, 27 и 28, используются не только для увеличения размеров тела света; они 

также образуют 2-ой слой структуры Цветка Жизни во всех главных и второстепенных 

чакрах тела и в поле ауры. Этот слой представляет собой поле тонкой подсознательной 

энергии, используемой для прямой передачи информации от души человека к его сознанию. 

Перед тем, как во время сознательного ченнелинга информация передается в сознание, она 

помещается в подсознание. 
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• Новые Каналы Ченнелинга и Система Сексуальной Энергии: На этом этапе 

посвящений с целью достижения более высокого уровня ченнелинга могут добавляться 

новые каналы. Они берут начало в основании канала сексуальной энергии во 2-ой чакре и 

огибают голову, образуя подобие шлема. Новый канал подключается к телепатическим 

центрам посвящаемого для прямой телепатической передачи информации, а также к 

третьему глазу для прямой передачи образов. Существа гораздо более высоких вибраций 

могут вести при этом ченнелинг и облегать тело, подобно перчатке, а не сливаться с 5-ой 

или горловой чакровой областью и телом. Им не нужно так сильно понижать свою 

вибрацию, потому что новые каналы не слиты с телом. Это позволяет уменьшить искажение 

информации во время ченнелинга и предотвратить "сжигание" тела посвящаемого от 

прохождения слишком высоких вибраций сквозь него. 

Новая система сексуальной энергии содержит 2 канала, один справа, а другой - слева 

от каналов сексуальной энергии, проходящих в воплощении. Они предназначены для 

поддержания во время ченнелинга и целительства потока энергии, автономного от 

воплощения. Новые каналы дают возможность целителю или преподавателю удерживать 

особую вибрацию для пациентов или группы и одновременно поддерживать отдельную 

вибрацию, благоприятную для состояния и здоровья своего собственного воплощения. 

• Клеточные изменения: С прохождением этого этапа посвящений в кристаллическую 

систему преобразуются оставшиеся 50% печени, почек, селезенки и пищеварительного 

тракта. Задействуется новая железа в печени, вырабатывающая новые пищеварительные 

ферменты для кишечника. Кроме того, печень вырабатывает дополнительную жировую 

субстанцию для защиты внутренних стенок желудка и кишечника от разъедания при 

переваривании пищи. Новая жировая субстанция и пищеварительные ферменты устраняют 

проблемы, связанные с пищеварением и метеоризмом, а также запоры. При перестройке 

этих систем посвящаемые в течение нескольких недель могут испытывать метеоризм 

кишечника, расстройство желудка или легкую тошноту. 

Посвящения 520-980: 

Преодоление Архетипов Единого Овала Архетипы Единого Овала те же, что и 

Архетипы Единого Вездесущего, и еще раз, повторно посвящаемые будут прорабатывать 

личный генетический и душевный опыт, связанный со стереотипами:  

 Создание и Разрушение 

 Мужское Превосходство и Женская Неполноценность 

 Разделение и Союз 

 Долг и Карма 

 Контроль и Подконтрольность 

 

Посвящения 520-980: 

Вмещение Необусловленной Истины Всех Творений Луч 29 (вмещаемый на этом этапе 

посвящений) -это луч молочно-белого цвета Необусловленной Истины Всех уровней 

Единого Овала, направляющего эволюцию всех 144 творений. Посвящаемые будут 

прорабатывать ситуации, в которых они не следовали своей собственной истине или 

подверглись разрушению за ее отстаивание. 

• Интеграция Бессознательного Астрального Плана: Бессознательный астральный план 

интегрируется к концу Посвящения 980. На этом этапе посвящаемые будут освобождаться 

от кармических стереотипов, связанных с расами других существ, откачивавших чи из их 

энергетических полей. Эта карма связана с Плеядеанцами, откачивающими энергию из 

тазовой области со стороны спины; Иллюминатами, забирающими энергию через маленькие 

водовороты, прорывающие эфирное тело; расой существ, похожих на гигантских пауков, 

чья энергия обнаружится в спинном мозге; расой Рептилий, энергия которых будет 

обнаружена в тазовой области; и расой кибероподобных существ, энергия которых также 
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будет находиться в области таза. С высвобождением этой кармы будут развязаны все узы с 

перечисленными расами существ. 

Кроме того, во время этих посвящений будет развязана вся семейная генетическая 

карма. С интеграцией бессознательного и сознательного астральных планов уходят все 

унаследованные кармические стереотипы. 

Еще один стереотип вампиризма, который следует отследить, связан с душами тех 

инкарнированных на Земле, кто проникает в тело посвящаемого, откачивает чи и направляет 

ее на одну из 5-ти других 3-мерных планет. Этот тип вампиризма относится к Санат Кумаре 

(нашему предыдущему планетарному логосу) и 5-ти соответствующим планетарным 

логосам. Эта карма развязывается на данном этапе. 

• Преодоление Нарциссизма и Жизнь в Настоящем: На этом этапе могут быть введены 

новые энергетические структуры, кладущие конец опыту раскачивания между 

нарциссизмом, или концентрации на себе, и существования в качестве придатка миру 

другого человека, или концентрации на других. Новая  энергетическая  структура  создает  

мост между внутренним и внешним миром посвящаемого, так что все миры могут 

существовать одновременно. Это позволяет посвящаемому жить своей истиной и не быть 

объектом манипуляций со стороны другого человека или внешней группы. В новой 

энергетической структуре в каждой чакре будет 3 энергетических сферы вместо 2-х (3-я 

сфера помещается между 2-мя первыми), что создает энергетический мост между 

внутренним и внешним мирами посвящаемого. С новой энергетической структурой 

посвящаемому легче жить в Настоящем (здесь и сейчас), а не метаться между прошлым и 

будущим. 

• Клеточные изменения: С воплощением этого этапа посвящений в кристаллическую 

структуру переходят оставшиеся 50% желудка, пищевода, легких, диафрагмы и 

поджелудочной железы. Начинают действовать новые железы в диафрагме (превращающие 

кислород в 8 типов сахара крови). Посвящаемые смогут начать освобождаться от привычки 

есть, поскольку любое количество сахара, необходимое для жизнедеятельности организма, 

может быть получены с помощью дыхания. 

Кроме того, задействуется железа в сердце (управляющая сердечным ритмом и 

вырабатывающая гормон, стимулирующий печень к дополнительному производству 

сахара). Также начинают работать железы в почках, выводящие избыток уже ненужных 

гормонов. Это позволяет выдерживать физические нагрузки более продолжительное время. 

Помимо этого, посвящаемые избавятся от необходимости заниматься физическими 

упражнениями для поддержания определенного уровня жизнеспособности и тонуса. 

 

Посвящения 980-1024: Достижения Освобождения  

На этом этапе преодолеваются Архетипы Верховного Божества, являющиеся теми же, 

что и Архетипы Единого Овала, и еще раз посвящаемые будут прорабатывать личный 

генетический и душевный опыт, связанный со стереотипами:  

 Создание и Разрушение 

 Мужское Превосходство и Женская Неполноценность 

 Разделение и Союз 

 Долг и Карма 

 Контроль и Подконтрольность 

 

Посвящения 980-1024: 

Воплощение Необусловленного Управления Всеми Творениями 

 

Луч 30 (воплощаемый на этом этапе посвящений) - это яркий светлый бело-розовый 

Луч Необусловленного Управления уровня Верховного Божества, вмещающего все 360 
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измерений нашего Творения. Воплощая этот луч, посвящаемый будет отрабатывать 

остаточные проявления опыта неправомерного управления своей генетической или 

душевной кармы. 

Интегрирование Бессознательного Бессознательного: К концу Посвящения 1024 

интегрируется Бессознательный Бессознательный план реальности. В ходе этого этапа 

посвящений прорабатывается и высвобождается вся остаточная генетическая карма и 

групповые договоры, относящиеся к изначальным 12 цепочкам ДНК. 

На этом этапе посвящений перестают действовать все оставшиеся договоры с 

Люцифером, согласившимся воплотить всю человеческую расу. Точки входов, 

предназначенные для сплетения человечества в единую энергетическую систему, 

закрываются, что позволяет посвящаемому быть хозяином своего собственного 

энергетического поля. 

На Бессознательном Бессознательном плане реальности Орден Мелхиседека часто 

подтасовывал карму, передавая карму одной души другой. С интеграцией этого плана 

реальности любая, не принадлежащая посвящаемому карма высвобождается и возвращается 

к ее породившему. 

Бессознательный Бессознательный план реальности является также местом, где была 

произведена подмена бессознательного и физического планов. С интеграцией этого плана 

бессознательное и физическое расставляются по своим местам. 

• Энергетические изменения: Лучи 29 и 30 используются для создания 3-ей структуры 

Цветка Жизни в каждой чакровой системе, представляя бессознательные манифестации 

человека. Такие манифестации продолжают проявляться посвящаемым на этом уровне для 

поддержания энергетического равновесия целого и для записи противоположного опыта для 

того, чтобы не накапливать карму смерти. 

• Запись РНК/ДНК: Генетические наборы информации, основанные на страхе, 

изымаются и заменяются информацией, базирующейся на необусловленной любви, тем 

самым, стирая любую клеточную память о боли, гневе, насилии и страхе. 

• Перезапись Души: В этот период времени посвящаемый может посещать 4000-е 

измерение в медитации или сновидении, чтобы осуществить перезапись души. Процесс 

перезаписи восстанавливает равновесие мужского и женского начал души, которое было 

нарушено при входе в это творение. Кроме того, перезапись души стирает ее память о боли, 

гневе, страхе и жестокости. 

• Клеточные изменения: С воплощением этого сегмента посвящений становятся 

кристаллическими оставшиеся 50% нервной системы, основания головного мозга, 

центральной части головного мозга и обоих полушарий, кожи. Нервная система начинает 

работать на новой биохимической основе, называемой мелатонином. Во время этого 

перехода некоторые посвящаемые испытывают нервное возбуждение в течение нескольких 

дней, когда высвобождается и отрабатывается остаточная клеточная память о нервном 

напряжении. Это приводит к более постоянному ощущению уверенности и релаксации. 

В нервную систему посвящаемых с достаточным пространством в полости головного 

мозга добавляются 9 новых желез. Эти железы помогают поддерживать равновесие 

нейротрансмиссии, таким образом, освобождая посвящаемого от необходимости в долгом 

сне для восстановления сознания и ощущения отдыха. Не каждый посвящаемый располагает 

пространством для размещения этих желез в полном размере и объеме активности. Поэтому 

время, необходимое для сна, будет отличаться у разных посвящаемых. 

• Заключительное замечание: К концу Посвящения 1024 примерно 50-70% тела будет 

кристаллическим. Остальные 30-50% будут состоять из шлаков и продуктов распада, в 

какой бы части тела они ни находились. Боль и память, записанные в шлаках, будут 

высвобождены в ходе следующих посвящений. Чем старше воплощение, тем выше уровень 

распада и дольше процесс регенерации. 
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Следующий Ключ: Преодоление Персональных Лишений Благоволения 

 

4.2. Преодоление Персональных Лишений Благоволения (Посвящения 1024 - 1800) 

 

Проблемы Физического Вознесения 

Прежде, чем приступить к следующему разделу работы, мы хотели бы рассмотреть 

несколько проблем, связанных с вознесением, которые должны быть осознаны теми из вас, 

кто находится в процессе вознесения и кто намеревается стать целителями или 

распространителями этой информации. Вознесение предполагает и физиологическую, и 

энергетическую трансмутацию формы. Если одна составляющая повышает вибрацию, а 

вторая - нет, полное вознесение не может состояться. 

Мы уже имеем опыт общения с теми, кто за счет энергии группы возносящихся, 

пытался перепрыгивать через ступени и изменить свой энергетический поток, не повышая 

одновременно вибраций формы. Вместо вознесения формы это могло бы привести к ее 

спонтанному возгоранию, что является крайне болезненной формой смерти. Именно 

поэтому, прежде чем приступить к детальному рассмотрению названного этапа посвящений, 

мы хотим углубиться в этот вопрос. 

Физическому вознесению формы может препятствовать многое. Одной из главных 

выявленных нами проблем являются каналы, по которым химические соединения, 

вырабатываемые мозгом, поступают в кровеносные сосуды, питающие основание головного 

мозга. Химические соединения, вырабатываемые мозгом в период вознесения, включают 

гормон человеческого роста и определенные вещества, похожие на женский гормон 

эстроген, вызывающий смягчение костной ткани, что позволяет ей расти. И гормон роста, и 

женские гормоны необходимы для осуществления биологических изменений, присущих 

вознесению, которые дают возможность диафрагме и грудной клетке увеличиться в объеме, 

а нервной системе и многочисленным новым железам в различных органах - развиваться. 

Физиологическое вознесение не возможно без наличия в крови таких гормонов. 

Одной из причин этой проблемы является закупорка этих протоков в основании 

головного мозга. У некоторых наблюдавшихся нами людей эти протоки функционировали 

менее чем на 30%, и в этом случае весь процесс физиологического вознесения был крайне 

замедлен. Целители могут использовать особые вибрации, необходимые для расширения 

этих протоков, чтобы 70% или более гормонов могли проходить через них, тем самым, 

ускоряя темпы вознесения. Однако такое лечение не может быть эффективным без 

получения на него согласия. 

Первопроходцы Вознесения перестали обращаться за помощью к оперирующим 

медикам из других 5-мерных цивилизаций. Причина заключается в том, что вознесение 

человечества или Земли не всегда напрямую касается этих цивилизаций. Пока такие 

цивилизации не будут полностью устремлены к поддержке вознесения, мы отказываемся от 

работы с ними. Именно поэтому в настоящее время мы не надеемся на их поддержку в таких 

вопросах, как выше указанный. 

Мы разрабатываем процесс вознесения таким образом, чтобы привести его в 

соответствие с физиологическими изменениями формы. На данный момент» пока 

физиологические изменения не произошли, следующий сегмент генетического материала не 

будет спущен. Это делается для того, чтобы посвящаемые не перепрыгивали через ступени 

своих посвящений. 

Когда перепрыгиваются ступени, следующим может опуститься не тот набор 

генетического материала, что вызывает различные проблемы в процессе вознесения и может 

привести к гибели формы. 

Примером этого может служить популяция дельфинов и китов. В течение какого-то 

времени эти сообщества энергетически намного обогнали изменения физической формы. 
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Когда в процессе вознесения изменяется пищеварительный тракт, возрастает количество 

токсинов, выбрасываемых в кровь. Если почки и печень не трансмутировали первыми, 

уровень токсинов может оказаться настолько высоким, что форма погибает. Поэтому в 

процессе вознесения физиологические изменения должны идти в определенной 

последовательности. Из-за этой проблемы многие дельфины и киты выбросились на 

побережье. Если вознесение формы не идет в определенной последовательности, а какой-то 

орган слаб - форма погибает. 

Вот почему в процессе вознесения от посвящаемых требуется не обгонять 

возможностей физической формы. Это достигается стремлением двигаться в том темпе, 

который более всего подходит телу. Таким образом, тщательно отрабатывается вся карма 

физически, энергетически и на уровне души. 

Карма похожа на заезженную пластинку. Если не все составляющие кармы тщательно 

отработаны, кармическая схема будет повторяться. Сюда входит карма, которая должна 

быть высвобождена в физической форме, во многих тонких телах и в самой душе. 

 

Посвящения 1024-1800: 

Преодоление Персональных Лишений Благоволения 

Лишения благоволения - это вредоносные действия, производимые людьми для 

обретения власти над другими. Когда люди лишают благоволения один другого, они 

бессознательно забирают друг у друга информацию из архивов, чакр и поля ауры. Эти 

бессознательные модели стоят за повседневной активностью сознания подавляющего 

большинства людей на плане Земли. 

Акт лишения благоволения ослабляет тонкие тела, окружающие форму, и часто ведет 

к старению, болезни или, в тяжелых случаях, смерти. Каждый тип лишения благоволения 

регистрируется и откладывается в определенной части тела, нередко ведя к ослаблению 

соответствующей области формы. Лишения благоволения уровня персоналий записываются 

в эфирном теле, которое расположено ближе всего к коже и обладает самым большим 

потенциалом вызывать болезнь, старение или смерть по сравнению с другими типами 

лишения благоволений, о которых мы будем писать. Для сравнения, лишения благоволения 

группового уровня регистрируются за пределами эфирного тела и влияют на ментальное, 

эмоциональное, интуитивное, инстинктивное или творящее тела. 

Лишения благоволения на уровне персоналий подразделяются на 4 категории, которые 

посвящаемые могут рассмотреть на собственном примере, а целители - на примере кого-

либо из своих пациентов. Эти 4 основные сферы также влияют на взаимоотношения между 

людьми. 

Каждое лишение благоволения на уровне персоналий имеет особый энергетический 

знак. У всех лишений благоволения имеется "зубец" или "стрела". Когда достаточное 

количество зубцов внедряется в некоторую часть эфирного тела, близлежащие молекулы 

перестают вибрировать. Вслед за этим находящиеся рядом клетки эфирного тела начинают 

погибать. Определенное количество погибших клеток ослабляют соответствующий орган 

или область, что ведет к болезни. 

 

Лишения Благоволения между  

Мужским и Женским Началами 

Эти лишения благоволения являются результатом борьбы за власть между мужчинами 

и женщинами, или другими словами, между женским и мужским внутренним началом. 

Часто, но не всегда, эти лишения благоволения поражают органы репродуктивной системы, 

как мужчин, так и женщин. Они являются причинами заболеваний яичников, матки, яичек и 

молочных желез. 

Лишения благоволения уровня персоналий между мужским и женским обычно 
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возникают между родителями и ребенком в первые 7 лет жизни. Часто входящая душа 

обладает информацией, которую родитель считает необходимой для выживания, и поэтому 

родитель лишает благоволения ребенка, бессознательно забирая соответствующие записи. 

Кроме того, иногда родители соперничают с собственными детьми и забирают такие записи 

из бессознательной ревности. 

Вообще говоря, лишения благоволения исходят от более сильного человека (в данном 

случае, родителя) к тому, кто считается менее сильным (в данном случае, ребенку). Однако, 

если ребенок был значительно сильнее в предыдущих инкарнациях, лишение благоволения 

может исходить в обратном направлении. Примером этого может служить ребенок, который 

в предыдущей жизни был гуру, а родитель - учеником. В таком случае больше вероятность 

того, что лишение благоволение падет на родителя. 

Как только в ранние годы заякорится лишение благоволения между мужским и 

женским началом, та же самая модель будет проигрываться на протяжении всей жизни, пока 

не будет полностью высвобождена. Именно это порождает похожесть взаимоотношений, 

пережитых в раннем детстве с родителями, между супругами или с другими лицами. Когда 

посвящаемые полностью освобождаются от Таких стереотипов, они получают возможность 

установить другой тип взаимоотношений между полами. 

Достижения состояния внутренней гармонии требует, чтобы внутреннее мужское и 

женское начала пришли к любовному, радостному союзу на основе божественного 

единения. Когда лишения благоволения высвобождены (то есть, открыто проявились в 

жизни), может начаться процесс уравновешивания мужского и женского начал. 

 

Лишения Благоволения между Женщинами 

Эти лишения благоволения появляются в результате борьбы за власть между 

женщинами или, другими словами, между женщинами в жизни человека и его внутренним 

женским началом. Довольно часто, но не всегда, эти лишения благоволения локализуются в 

головном мозге, легких, почках, печени и селезенке. Они вызывают заболевания этих 

областей тела. 

Сильно напоминая лишения благоволения между мужчинами и женщинами, лишения 

благоволения между женщинами имеют тенденцию формироваться между родителями и 

детьми того же пола. Иногда они связаны с вопросами выживания родителей и, нуждаясь в 

информации, которой обладает ребенок, родители лишают его благоволения. Иногда такие 

лишения благоволения связаны с ревностью одного из родителей и ребенка. 

Заякорившись в ранние годы жизни посвящаемого, схема лишения благоволения будет 

проигрываться на протяжении всей жизни с людьми того же пола. Когда посвящаемый 

полностью избавиться от таких стереотипов, в его жизни появится возможность отношений 

с женщинами на основе любви. Как вовне, так и внутри, это может проявиться по-разному и 

не исключает того, что на мужскую форму будут оказывать влияние лишения благоволения 

между женщинами. 

Примером этого может быть мужчина, жена которого была лишена благоволения 

своей матерью и сестрой. Это привело к болезни почек. Когда лишение благоволения снято, 

жена поправляется физически, одновременно восстанавливается й ее внутреннее женское 

начало, что дает мужу возможность по-другому выразить свое отношение к жене. 

Выше приведенный пример позволяет понять, каким образом в жизни человека все 

люди являются отражением его внутреннего состояния. Внешнее проявление лишения 

благоволения в людях, окружающих человека, отражает получение им самим аналогичного 

лишения благоволения на внутреннем уровне. Иногда такие лишения благоволения 

являются генетическими моделями, унаследованными по семейной линии, и им суждено 

повторяться в будущем отпрыске определенного пола до высвобождения. В приведенном 

примере лишения благоволения между женщинами являлись генетической моделью, 
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унаследованной мужем по родовой линии в отношении всех потомков женского пола. 

Поскольку это было присуще ему генетически, он привлек к себе жену, в которой 

проявлялась эта его предрасположенность. 

 

 

Лишения Благоволения Между Мужчинами 

Это является результатом проявления борьбы за власть между мужчинами. Часто, но 

не всегда, такие лишения благоволения локализуются в позвоночнике, костной структуре, 

сердце и кровеносной системе. Они приводят к заболеваниям в этих областях тела. 

Будучи похожими на лишения благоволения между женщинами, эти лишения 

благоволения имеют тенденцию формироваться между родителями и детьми мужского пола. 

Иногда они связаны с вопросами выживания родителей и, нуждаясь в информации, которой 

обладает ребенок, родители лишают его благоволения. Иногда такие лишения благоволения 

связаны с ревностью одного из родителей и ребенка. 

Заякорившись в ранние годы жизни посвящаемого, схема лишения благоволения будет 

проигрываться на протяжении всей жизни с людьми того же пола. Когда посвящаемый 

полностью избавиться от таких стереотипов, в его жизни появится возможность отношений 

с мужчинами на основе любви. 

Даже если человек женского пола, это не исключает того, что он будет подвергаться 

лишению благоволения между мужчинами. Однако такие ситуации непременно будут 

отражаться на окружающих мужчинах. Одно и то же лишение благоволения может 

проявляться между супругом и отцом, супругом и его начальником. Когда муж исцеляется, 

от этого стереотипа, содержащегося в генетических записях, освобождается и жена. 

Мы хотим прояснить ситуацию, когда человек возносится, а его партнер - нет. Гораздо 

чаще идущие по пути вознесения одиноки, нежели имеют спутника, поддерживающего эту 

цель. В таких случаях выше описанные ситуации можно встретить на примере дружбы с 

представителем противоположного пола, продолжающейся до тех пор, пока не будет 

высвобождена соответствующая генетическая предрасположенность. Затем друг может уйти 

и предоставить возможность появиться новым друзьям, уже не проявляющим старые 

модели, к которым человек так привык на протяжении своей жизни. 

Посвящаемым важно осознать, что все создания, встречаемые на своем пути, 

являются отражением внутреннего состояния, и если человек внимателен, он может 

использовать самые незначительные встречи для того, чтобы заглянуть в себя, в 

качестве возможности для роста. Таким образом, человек понимает, что он не жертва 

чего-либо и что все является отражением той неосознанной части самого себя, которую 

еще необходимо интегрировать. Чем больше интегрировано бессознательного, тем 

больше окружающие посвящаемого люди начинают проявлять своей внутренней 

любви и радости. Их жизненный опыт меняется соответствующим образом. 

 

Генетические Лишения Благоволения 

Генетическим лишениям благоволения суждено повторяться снова и снова, поскольку 

они являются частью наследия человека. Если у потомка женского рода есть генетическая 

предрасположенность получить лишение благоволения от отца, это произойдет независимо 

от целей души участников. Если у матери есть генетическая предрасположенность лишать 

благоволения потомков, то независимо от целей души вновь встретится это лишение 

благоволения. 

Подобным же образом, если некая семья была предрасположена лишать благоволения 

другую семью и два человека из этих семей снова встречаются, между ними возникает то же 

самое лишение благоволения. В качестве примера можно взять одного из пациентов 

Людмилы. 
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У ЭТОЙ пациентки из Ирландии лишение благоволения лежало на имени семьи - 

О'Брайан. Оно было наложено много столетий назад другой семьей, завидовавшей 

многочисленным мальчикам в роду О'Брайанов. Их лишение благоволения возымело 

эффект и привело к смерти детей за короткое время. Когда Дженни О'Брайан встретилась с 

представителем того рода, который однажды лишил благоволения ее семью, старое лишение 

благоволения немедленно сработало. В течение года безо всякой видимой причины во сне 

умерла ее дочь, а сын перенес инфаркт в возрасте 17 лет, после чего постоянно болел. 

Людмиле удалось снять лишение благоволения, и сын полностью выздоровел. 

Генетические лишения благоволения имеют отношения к наследственной 

предрасположенности к некоторым болезням. Они связаны с опытом прошлых жизней 

семейного древа. У каждого посвящаемого есть несколько наборов информации, 

относящихся к их генетике. Один набор содержит в своей памяти все жизни, прожитые на 

земле в человеческой форме. Имеется еще 12 дополнительных наборов информации, 6 из 

которых наследуются по материнской линии и 6 - по отцовской. В плане генетических 

лишений благоволений эти 12 наборов жизней, относящихся к семейному древу, имеют 

больший вес, чем прожитые на Земле жизни. 

Когда высвобождается опыт прошлых жизней и связанная с ними боль, все 

соответствующие лишения благоволения тоже высвобождаются. Если такая генетическая 

память была причиной телесных заболеваний, высвобождение лишений благоволения дает 

человеку возможность физического выздоровления. Трудность заключается в том, 

насколько сильной или слабой может оказаться физическая форма. Если форма слишком 

слаба, процесс трансмутации, связанный с вознесением, может оказаться чрезмерно 

токсичным, в результате чего форма скорее погибнет, нежели поправится. 

• Физические изменения: С воплощением цепочек ДНК 1024-1350 во всем эфирном 

теле вновь начинают вибрировать те молекулы, которые до этого прекратили вибрацию. 

При этом органы подверженные распаду переходят в кристаллическую форму. Подобный 

распад в них обычно поражал многие области всего воплощения. 

Там, где распад не будет остановлен на этом этапе посвящений, он связан с блоками 

или лишениями благоволения в других тонких телах, окружающих форму. Иногда блок в 

другом тонком теле бывает достаточно большим, чтобы вызвать параллельный блок в 

эфирном теле, тем самым, останавливая вибрацию соответствующих молекул. 

• Энергетические изменения: Все энергетические изменения данного этапа связаны с 

воскрешением тех молекул, которые когда-то перестали вибрировать. Когда это произойдет, 

соответствующие части решетки, окружающей форму, могут быть восстановлены. Эфирная 

решетка подобна сплетенной из вертикальных и горизонтальных нитей плотной ткани, 

создающей физическую форму. Эта решетка со временем разрушается из-за того, что 

перестает вибрировать молекулярная структура. 

Эфирная решетка и молекулы существуют в состоянии симбиоза. Эфирная решетка 

представляет собой проводники энергии, питающие форму. В китайской медицине главные 

проводники часто называют меридианами. Вспомогательные проводники меньше по 

размеру, но, тем не менее, пронизывают всю форму. А вращение молекул снабжает чи 

проводники, составляющие эфирную решетку. Если определенная группа молекул перестает 

вибрировать, в этой области формы проводники не получают энергии. Поскольку по 

проводнику не течет энергия, связанные с ним клетки перестают получать ее, необходимую 

для продолжения жизни, и постепенно отмирают. 

Иногда, если некоторая область сильно ослаблена, в ней нет достаточной энергии даже 

для подпитки проводника в соответствующей части эфирной решетки. В таких областях 

решетка будет вообще отсутствовать или иметь большие дыры или разрывы. Когда 

молекулы вновь начинают вибрировать после снятия лишений благоволений персонального 

уровня, и соответствующие зубцы убираются, эфирная решетка может быть восстановлена 
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или, в некоторых случаях, создана заново, и тогда соответствующие клетки воскресают и 

переходят в кристаллическую форму с поступлением на клеточный уровень новой 

генетической информации. 

Следующий Ключ: Преодоление Групповых Лишений Благоволений 

 

4.3. Преодоление Групповых  

Лишений Благоволения 

(Посвящения 1800 - 2500) 

 

Посвящения 1800-2500: 

Преодоление Групповых Лишений Благоволения 

Лишения благоволения группового уровня связывают двух и более человек, которые в 

той или иной мере лишили друг друга благоволения. Лишения благоволения дают 

представления о том, как всевозможные группы, будь то семьи, корпорации, организации 

или правительства, завладели властью и информацией на физическом плане. 

Когда человек возносится, он забирает назад всю силу и информацию, которую 

некогда утратил. В соответствующее время посвящаемый должен вернуть себе силу, 

забранную каждой организацией, в делах которой он принимал участие. Такая информация 

и сила были отданы скорее бессознательно, нежели сознательным образом. Когда 

возвращена бессознательная сила, посвящаемый постигает, как быть хозяином собственного 

поля. Следствием такой независимости для прошедших определенные этапы Посвящений, 

стало то, что они нашли себе работу в качестве целителей, преподавателей, воспитателей и 

писателей. 

Групповые лишения благоволения хранятся в ментальном, эмоциональном, 

интуитивном и творческом телах, окружающих эфирное тело формы. Под воздействие 

любого группового лишения благоволения может попасть от одного до всех четырех 

указанных тел. Когда лишения благоволения сняты, то вызванные ими разрывы в этих 

четырех тонких телах затягиваются. При их восстановлении также могут быть устранены 

блоки в эфирном теле, что позволяет воскресить большее количество старой ткани в форме 

и перевести ее в кристаллическую структуру. 

Групповые лишения благоволения подразделяются на 5 основных категорий, которые 

посвящаемые могут изучить на своем собственном жизненном опыте. Групповые лишения 

благоволения, как правило, поражают метальное, эмоционально-интуитивное и творческое 

тела, окружающие форму. Именно поэтому они влияют на способности человека понимать 

что-либо логически или интуитивно, или эмоционально ощущать, или создавать в своей 

жизни желаемую ситуацию. Со снятием групповых лишений благоволения эти четыре 

тонких тела освобождаются от дефектов, подготавливая слияние своих полей в ходе 

последующих посвящений. 

 

Лишение Благоволения, накладываемое  

на Взаимоотношения 

Эти лишения благоволения связаны с взаимоотношениями двух человек, будь то 

мужчина или женщина, две женщины или двое мужчин. Подобные лишения благоволения 

порождают соперничество между индивидами. Когда эти лишения благоволения 

высвобождаются в поле человека, и отрабатывается вся карма, возникшая по генетической 

или душевной причине, взаимоотношения больше не основываются на соперничестве. Такое 

изменение раскрывает возможности для подлинного сотрудничества и кооперации между 

индивидами на плане Земли. 

 

Лишение Благоволения, накладываемое  
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на Бракосочетание или 

Божественный Союз 

Существует много разновидностей лишений благоволения, накладываемых на 

возлюбленных, брак или божественный союз двоих. Некоторые из них имеют генетическую 

природу и передаются по семейному древу. У старой девы это лишение на брак не 

позволяет ей найти в жизни партнера. То же самое верно и в отношении вечного холостяка. 

Божественный союз - это союз, в котором два человека вместе приходят к гармонии. 

Это также выражается в постоянном чувстве внутренней гармонии. Такая гармония, 

испытываемая как внутреннее или внешнее ощущение, часто включает состояние экстаза. 

Экстаз проистекает от союза с Божественным или союза с Богом/Богиней/Всем Что Есть. 

Абсолютная гармония должна предшествовать достижению состояния Божественного 

Союза. Лишение благоволения, наложенное на Божественный Союз, сделало достижение 

этого союза весьма редким явлением на протяжении последних 10,000 лет человеческой 

истории. Снятие всех подобных лишений благоволения дает возможность испытывать 

экстаз Божественного Союза так долго, насколько долго сердце остается полностью 

открытым. 

Процесс вознесения открывает область сердца, которая позволяет активизироваться 

центрам сострадания, расположенным в расширенной сердечной чакре. Чтобы состояние 

экстаза стало реальностью жизни на физическом плане, сердечная чакра должна быть 

открыта, а эмоциональное тело до определенной степени интегрировано формой. Во многих 

случаях генетика человеческой формы отделилась от эмоционального тела. Без 

эмоционального тела возможность испытывать экстаз не велика, потому что он основан на 

эмоциях. 

На этом этапе посвящений эмоциональное тело (если оно было отделено) начинает 

переплетаться с тонкими телами формы. Некоторые посвящаемые могут вообще 

почувствовать что-либо впервые в жизни. Лишение благоволения, наложенное на 

Божественный Союз, фактически в той или иной степени откололо эмоциональное тело от 

человеческой формы. Когда оно снято, появляется возможность восстановить или 

интегрировать эмоциональное естество человека. 

 

Лишения Благоволения, накладываемое на Семью 

Эти лишения благоволения порождают соперничество в семьях (и между семьями) в 

опыте жизни па плане Земли. Примерами этого лишения благоволения является ревность 

между родными братьями и сестрами, соперничество между братом и сестрой, братьями и 

сестрами. Кроме того, оно вызывает соперничество между родителями и детьми. 

Соперничество в семье лишает ее состояния гармоничного существования. 

Результатом таких лишений благоволения являются драмы, несчастные случаи и борьба, в 

большинстве случаев пережитые в детстве. Когда посвящаемые освобождаются от этих 

лишений благоволения, их семейная жизнь меняется. Для некоторых может оказаться 

невозможным достижение гармонии с членами семьи, не совершающими вознесение. 

Вместо этого посвящаемые создадут небиологическую семью с другими аналогично 

мыслящими индивидами, чтобы пройти опыт семьи нового типа, основанной на гармонии. 

Каждый посвящаемый обнаружит, что он объединил свою семью со своим внутренним 

я. Когда все части внутренней семьи человека придут в состояние гармонии, станет 

возможным проявление творческой гармонии и вовне. Это поясняет, каким образом путь 

вознесения является процессом подлинного внутреннего исцеления, отражающемся в новом 

и радостном внешнем жизненном опыте человека. 

 

Лишение Благоволения, накладываемое на Организацию 

Они порождают соперничество внутри организации или группы индивидов, 
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независимо от того, духовна она по природе или нет. Такие лишения благоволения часто 

вызывают неприятные взаимоотношения внутри групп и создают групповые драматические 

ситуации и происшествия. Многие посвящаемые были вовлечены в те или иные группы или 

использовались организацией и были свидетелями таких событий. Когда структуры 

человека освобождаются от этих лишений благоволения, он больше не окажется в центре 

групповых драматических ситуаций или происшествий. Драматические ситуации и 

происшествия не прекратятся до тех пор, пока все участники группы не изберут путь 

вознесения, и, как следствие, они обнаружат, что больше не связаны эмоционально с такими 

переживаниями. 

Чтобы в организации царили сотрудничество, гармония, единство и радость, она 

должна пройти много уровней групповых посвящений. Это называется групповым 

посвящением. Любая возносящаяся цивилизация переживает процесс группового 

посвящения. Его проходят несколько групп в разных точках Земли, включая каждого 

представителя группы. Об этом мы напишем немного позже. 

Лишения благоволения, накладываемые на организацию, часто забирают у ее членов 

творческую силу или духовную информацию. В итоге вне организации они лишены силы. 

Таким образом функционируют корпорации, вытягивая всю творческую энергию и 

информацию из любого работника. Так корпорации усиливаются на физическом плане. 

Когда посвящаемые преодолевают групповые лишения благоволения, они начинают 

возвращать себе силу и информацию, бессознательно отданную каким-либо корпорациям, в 

которых работали, или группам, в которые входили. Возвратив таким способом силу, в свое 

время человек сможет стать полностью независимым во всем, что делает, включая создание 

формы само занятости, обеспечивающей его потребности. Часто посвящаемые 

интересуются, почему они не могут создать что-либо сами. Объясняется это просто - 

необходимые для этого сила и информация были изъяты из их записей группами, в которых 

они состояли. 

 

Лишение Благоволения, накладываемое  

на Управляющие структуры 

Они порождают соперничество в органах управления на Земле. Относятся ли эти 

органы к двум корпорациям, двум церквям, двум регионам, двум странам или востоку и 

западу, все они подпадают под один и тот же энергетический штамп. Именно эти лишения 

благоволения стоят за любой формой войны между нациями или странами. Когда это 

лишение благоволения преодолено на планетарном уровне, какие бы то ни было войны 

перестанут быть реальностью на плане Земли. 

Посвящаемые обнаружат, что самыми разными путями они отдали силу планетарным 

структурам управления. Отдавая власть какой-либо структуре, является ли она военной, 

информационной, медицинской, церковной или организацией умственного здоровья, 

налоговой полицией или налоговыми органами, банком или правлением на Земле, человек 

отдает им также свою информацию и энергию. Сюда входит и сила, которую посвящаемый 

передал 3-х, 4-х, 5-мерным Иерархиям Земли и их нефизическому правлению. Когда 

человек освобождается от всех соглашений, заключенных с такими организациями 

(являются ли они физическими или нефизическими по своей природе), он начинает 

возвращать информацию и силу, которую бессознательно передал другим. В результате 

посвящаемые обретают свободу для создания новой формы правления на Земле, основанной 

на сотрудничестве, объединенном сознании и необусловленной любви. 

Возможно, такое правление сначала возникнет в маленьких общинах людей, 

совершающих вознесение и собравшихся вместе, чтобы стать первопроходцами 

мыслеформы сотрудничества. Чтобы таковая мысле-форма работала, каждый член подобной 

общины должен стремиться в процессе вознесения преодолеть свои стереотипы. Когда это 



http://www.e-puzzle.ru 

произойдет, у новой формы общины появится потенциал реализации в человеческом 

проявлении. Целью Организации Вознесения является эксперимент по развитию в будущем 

таких обществ. 

• Физические изменения: Когда на данном этапе посвящений высвобождаются 

лишения благоволения, вызвавшие энергетические блоки в тонких телах, появляется 

возможность преодоления распада формы. В результате некоторые посвящаемые 

обнаружат, что они излечились от болезни. У других подобные физиологические симптомы 

могут проявиться только на следующих этапах пути вознесения. Есть пример одной 

женщины, которая на этом этапе избавилась от диабета. В ближайшие годы мы надеемся 

получить больше таких сообщений об успехах. 

• Энергетические изменения: На этом этапе происходит исцеление четырех тонких 

тел: ментального, эмоционального, интуитивного и творческого. 

ЭТИ четыре тела несут разрывы и шрамы от бессознательного зла, присущего 

структуре лишения благоволения. Когда разрывы и шрамы залечены (наряду с любой 

фрагментацией этих тел), человек становится внутренне более целостным или 

совершенным. 

Следующий Ключ: Преодоление Планетарных Лишений Благоволения 

 

Продолжение следует... 

Далее мы продолжим тему "Овладение Непричинением вреда" и разберем 

проявленные возможности преодоления укоренившихся в человеческом сознании 

стереотипов, а также преодоления неполного вознесения, видов соблазна и вымышленных 

реальностей. Будет поведано о прохождении Групповых Посвящений при Вознесении, в 

которых сила и возможности Посвященного, как представителя Возносящейся группы, 

неимоверно увеличиваются. Также мы затронем тему о бессмертной реалии человека - его 

Душе У У знаем, что Душа собою представляет в качестве/Монады, Я ЕСМЬ, Высшей Души 

и Истока, и какие проблемы возникают с ней при существующих в нашем творении 

искажениях. Ко всему этому будут даны одинарные тоны Языка Света с комментариями. 

 
Электронная версия данной книги создана исключительно для ознакомления только на локальном 

компьютере! Скачав файл, вы берѐте на себя полную ответственность за его дальнейшее использование и 

распространение. Начиная загрузку, вы подтверждаете своѐ согласие с данными утверждениями! Реализация 

данной электронной книги в любых интернет-магазинах, и на CD (DVD) дисках с целью получения прибыли, 

незаконна и запрещена! По вопросам приобретения печатной или электронной версии данной книги 

обращайтесь непосредственно к законным издателям, их представителям, либо в соответствующие 

организации торговли! 
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