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ВОСХОЖДЕНИЕ В РЕГЕНЕРАТИВНУЮ БИОЛОГИЧЕСКУЮ СИСТЕМЫ 

ТАО и Мать Земля март 2002 

 

Дорогой Возлюблениый Восходящий Человек,  

В предыдущих материалах із основном было написано об эмоциональном процессе 

вознесения. С другой стороны мало внимания уделялось биологическим изменениям, 

которые сопровождают эмоциональные. Почему? Что касается наших каналов, то они 

больше ориентированы затрагивать не столько биологические изменения, сколько ответы на 

эмоциональные аспекты внутреннего мира. У них нет докторской степени или окружения, 

которое специализировалось бы в медицинских исследованиях, а потому расшифровка 

детальной биологической информации не является их сильной стороной. Однако есть 

определенная причина, и таковая вовлекает Мать Землю защитить знание вознесения, чтобы 

оно не было неправильно истолковано наукой в это историческое время. 

Когда-то, в отдаленные времена, наука неверно использовала знание вознесения, и 

именно по этой причине появилась искусственно выращенная раса рабов. Земля больше 

надеется, что человечество поднимется выше потребности манипулировать ею или любым 

другим видом и вернется к состоянию Полного Сознания, которое когда-то являлось родовой 

наследственностью оригинальной красной отобранной расы. Поэтому концентрация на 

биологических изменениях всегда будет минимальна в материалах вознесения. Тем не менее, 

когда посвященный настраивается на собственную форму и телесных ангелов, которые 

управляют процессом генетического кодирования, он может получить отчет о текущем 

процессе вознесения, которое сходит в форму на физический план. Поскольку люди 

пробуждаются к собственной способности настраиваться внутрь, на внутренние планы 

реальности, потребность в другом человеке, который трактовал бы общее состояние и 

идущие изменения, будет сходить на нет. Все знание будет течь к возносящемуся человеку, 

ибо последний непременно будет знать изнутри. 

Однако сегодня мы хотели бы дать объяснения изменениям в клеточной структуре, 

которые известны в человеческой форме как вирусы, а также затронуть некоторые 

развивающиеся гормональные и переносящие/транспортные системы, которые 

поддерживают регенеративную кристаллическую структуру. Данное описание будет кратким 

общим обзором и необходимо понимать, что все восходящие формы разовьют каждую 

систему в той степени, насколько это позволит наличие места в физической структуре. Что 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzze.ru 
 

значит места? Можно задаться вопросом, есть ли недостаток места в том или ином доме? В 

действительности наши древние предки по сшей структуре имели не только 3-метровую 

высоту, но и увеличенную черепную полость, которая была примерно в 8 раз больше черепа 

сегодняшнего человека. Следовательно, размещение желез в физическом теле и достижение 

ими полного соответствия всем железам, некоторые из которых были размером с банан, 

невозможно в пространстве размером с земляной орех. 

В лучшем случае вознесение может порождать подобие оригинальной биохимической 

системы и выращивать железы в той степени, в которой для них имеется пространство. 

Некоторые железы будут утрачены целиком до тех пор, пока изменения, которые произойдут 

далее через новорожденных детей, не обеспечат большую голову. В будущем появление на 

свет детей с такими большими головами может вызывать проблемы при их рождении. Что 

же тогда? Будут изменения в тазовой полости и маточной шейке, чтобы приспособить 

возрастающее требование к тому, чтобы "растягивать" и родить. 

Есть новые железы, которые сопровождают в восходящей системе почти каждый орган. 

(Для основного понимания кристаллической формы см. "Кристаллическая Форма", Книга I. ) 

Мы дадим определение новым системам и посвященные, в целях относительно полного 

формирования таковых, смогут вести перекрестный контроль собственной биологии, чтобы 

гарантировать отсутствие физической проблемы в ходе своего восхождения. Недостаток 

формирования одной железы или органа может приводить к болезни в данной области, или к 

нарушению функции определенного набора гормонов, что выводит из равновесия целую 

регенеративную систему, приводя к раку или другим осложнениям. Мы доводим это до 

осознания с тем, чтобы восходящие ваятели карты избежали такой ловушки через 

самоконтроль собственного восхождения. Блокировка в определенной области тела 

(неспособность трансформировать клетки в кристаллические) связана со специфической 

мысле-формой, которую можно было бы назвать вашим "камнем преткновения", наличие 

которой в себе посвященный желает избегать и игнорировать, или другими словами, имеет 

раскол в своем восхождении. Когда приходит понимание, что часть биологии не восходит, 

посвященный может и должен переключить внимание на поиск и выявление основной 

причины. 

Выражая намерение выявить причину возникшей при вознесении проблемы, причина 

должна обнаружиться, то есть будет осознана, и человек естественным образом исправит 

проблему через поднятие связанной кармы и ее очистки. Иногда в определенной проблемной 

области возможна целая градация уровней причины, и поэтому такого рода обнаружение и 

очищение могут занимать месяцы или даже годы восхождения. Людмила имела проблемные' 

области во многих частях тела, в частности, включая заднюю часть шеи и сердце. Роман 

периодически имел проблемы в нижней части спины и плечевых суставах. По поскольку 

каждый ил них снова и снова сосредотачивался на проблемных частях тела, поднимая их в 

вибрации, они смогли вознести данные области достаточно высоко, чтобы таковые больше 

никогда не несли им истощения или ослабления, и не порождали проблемы для восхождения 

в целом. Над определенными проблемными областями они все еще работают к этому дню 

через вливание души. Поэтому поймите, что трудные области и блокировки могут быть 

довольно глубокими, и необязательно, что они поправятся быстрым внезапным образом. 

Однако с постоянным намерением и работой высвобождения каждый привнесет в свои 

проблемные части тела достаточно высокую вибрацию, чтобы не поставить под угрозу всю 

свою эволюцию из-за болезни. 

Когда определенная область формы сильно отстает по вибрации и при этом окружена 

клетками более высокой частоты, которые уже преобразованы в кристаллические, 

расхождение в вибрации увеличит темп распада некристаллической структуры(!). Со 

временем и в том случае если вы не обратите никакого внимания на присутствие подобного 
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рода диссонанса, распадающаяся структура станет злокачественной. Если проблема 

достаточно большая, это может разрушительно влиять на всю форму. Поэтому вознесение - 

утонченная задача, и продвигаясь но пути восходящие посвященные должны способствовать 

одновременному восхождению всех областей формы. Никакая часть не может быть 

оставлена с заниженной вибрацией слишком долго, не создавая при этом еще большую 

проблему, которая известна как болезнь. Возможно в связи с этим посвященные более 

осведомятся о своих проблемных областях и будут периодически обращаться к таковым с 

сознательной концентрацией и намерением во время медитации, чтобы убедиться, что 

каждая часть формы возрождается в достаточной степени, чтобы поддерживать непрерывное 

восхождение целого (всей формы). 

Овладение вознесением может приводить в замешательство большинство 

принадлежащих старой парадигме людей. Ибо такие люди для устранения болезни ищуі 

пилюлю, или что-то за пределами самих себя, например науку, чтобы управлять творением, 

которое известно как собственное воплощение. Никакая пилюля и ничто открытое путем 

науки (способы и технологии) не вызовет вознесения. Вознесение - это сугубо внутренняя 

функция, которая проникает через намерение модифицировать собственную генетику, 

изменяя мыслеформу в основании творения формы. 

Каждая единица информации или прядь ДНК включает в себя специфическую мысль. 

Мысль, в частности, о разрушении, так распространена, что удерживая таковую, ДНК 

создало внутренних агентов разрушения, в основном известных как вирусы и смертельный 

гормон. После модификации мыслеформы разрушения, такого рода разрушающие агенты и 

их светокопии будут впоследствии изменены. Вот что предоставляет вознесение всем 

вокруг, а те, кто в человеческой форме все еще ищут за пределами себя (внешнее спасение, 

панацею), наиболее вероятно будут очищены с физического плана смертью, так как не 

обладают пониманием, чтобы возноситься в данное время вместе с Землей. 

Некоторые работники света, которым нужно возносить форму изнутри, все еще 

пользуются приспособлениями или лекарствами. Возлюбленные, полная цель вознесения 

состоит в том, чтобы посвященный научился внутренне/изнутри создавать все необходимое. 

Иногда в течение короткого времени и в процессе вырезания карты, восходящему человеку 

требуются внешние ингредиенты или растения. Однако тело должно учиться создавать то, в 

чем нуждается, и такую способность несет в себе регенеративная и самоподдерживающаяся 

форма. Наши каналы узнали, что могут модифицировать любую часть формы, чтобы 

удовлетворять своему индивидуальному пути вознесения. Если Вы - Бог и Богиня в форме, 

то вы можете изменить форму как вам это необходимо, и для этого не требуется совершать 

что-либо за пробелами себя. 

 

Кости и мускулы 

Люди с 2 цепочками ДНК имеют очень жесткие/негибкие или хрупкие кости. Кости, 

которые имеют кристаллическую клеточную структуру, не настолько тверды и фактически 

способны без ломки сгибаться или формоваться к требуемой конфигурации. Нам известны 

посвященные имевшие подобного рода деформацию кристаллических костей лодыжки так, 

что кость неминуемо должна была сломаться, но таковое не произошло. Кристаллические 

кости больше походят на очень жесткий хрящ, и при воздействии на них будут гнуться. 

Поэтому причинить ущерб кристаллической кости намного труднее, нежели костной 

структуре текущей гуманоидной формы. Людмила и Роман также выявили, что если лечь 

определенным образом, оказывая давление на голень, то происходит ее прогиб на целый 

сантиметр или чуть больше. Прогиб происходит в результате того, что кристаллические 

кости не покрыты твердой субстанцией, а скорее маслянистой и мягкой, в чем-то походящей 

на носовой или ушной хрящ. 
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В кристаллической форме мускулы и сухожилия также вытягиваются дальше. Людмила 

и Роман не энтузиасты йоги, однако, практикующие ее восходящие люди, возможно, 

обнаружат, что выгибаются в большей степени, чем это было раньше в некристаллической 

форме. Место, где Людмила и Роман замечают подобные изменения, находится в спальне, в 

акте занятия любовью. Возможна различная растяжка и определенными ночами это делает 

интересными любовные развлечения, когда их работа по вознесению требует акта занятия 

любовью. Мы разделяем это с пониманием того что Людмила и Роман прежде всего люди, и 

наслаждаются всем человеческим, включая физическую близость. 

 

НОВАЯ ФОРМА ЖИРА 

Недавно была введена новая светокопия для телесного жира, вызывающая уменьшение 

его удельного веса, или иначе говоря, заставляющая жировую плотность по весу становиться 

"менее тяжелой", но при этом обеспечивать жиру ту же функцию. А какую же функцию 

выполняет в теле жир? Он позволяет посвященным модулировать биологическую вибрацию 

выше той, которую тело уже научилось поддерживать. У возносящихся людей, которые 

имеют потребность преподавать или выполняют ведущую роль в период больших встреч 

и/или коллективных медитаций, как правило, нарастает большой жировой слой. Новая 

светокопия заставляет жир делаться менее плотным, и при тех же размерах существенно 

уменьшает вес тела. Несмотря на то, что размеры тела известных нам преподавателей 

вознесения не изменяются, на ногах им стало значительно легче, и в результате некоторые из 

них наслаждаются долгими прогулками много больше, чем было возможно до введения 

данной светокопии. 

Очень рады введению такой светокопии и другие царства природы, особенно несущие 

энергетическую ответственность перед Матерью Землей "тяжеловесы", такие как слон, 

носорог, верблюд, а также буйвол, зубр, бизон. Каждый из этих видов, практически не 

меняясь в размерах, будет 

"легче" весить, и в связи с этим найдет облегчение своим передвижениям на 

физическом плане. Царствам дельфина и кита вода обеспечивает плавучесть, при которой 

новая форма жира попросту не востребована так, как это имеет место у наземных животных. 

Таким образом, каждый вид жизни определяет требования формы, и вознесение должно 

учитывать требования, которые отличаются между разновидностями и теми, кто живет на 

поверхности или под водой. 

 

ТИМУC 

В процессе вознесения, начиная с посвящения 1800, всесторонне растет тимус, который 

разрастается сверху над грудиной и замыкается вокруг шеи, прямо под челюстью 

соединяющийся с лимфатической и кровяной системой, а также мозговым стволом. После 

этого некоторые посвященные могут испытывать ощущение удушья, появляющееся в 

течение нескольких месяцев. Рост тимуса поверх грудины и вокруг шеи заставляет шею 

увеличиваться и становиться шире, а коже под челюстью и в затылочной области "быть как у 

собаки". Данное обстоятельство имеет место из-за вилочковой железы, которая претерпевает 

увеличение от маленького узла до обширной системы предназначенной, чтобы модулировать 

биохимию формы. 

Тимус - это главная железа, которая балансирует все гормоны вырабатываемые 

другими железами. Гипофиз в мозге управляет тимусом, который в свою очередь управляет в 

форме всеми остальными железами и гормонами через мозговой ствол. Тимус давно утратил 

свою первоначальную структуру, сжавшись со временем к размеру горошины и прекратив 

функционировать. Мозговой ствол принял на себя функции тимуса, но оказался не в 

состоянии адекватно выполнять работу модулирования очень чувствительной системы 
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биохимии, тем самым приводя к значительному ухудшению человеческого сознания. 

Сознание - биологический фактор, а поскольку биология "расшатывалась", все вело к 

снижению человеческого уровня сознания и осведомленности. 

Поскольку тимус вырастает снова, соответственно возобновляется функция, которую 

он когда-то поддерживал в ваших древних предках и состоящая в том, чтобы модулировать 

частоту сердцебиения, лимфатическую и сложную гормональную систему, с целью 

сохранять регенерацию всех клеток в кристаллической форме. С другой стороны 

модифицируется мозговой ствол, обращаясь к своей оригинальной функции, в которой 

должен действовать как коммуникационный мост между гипофизарной железой и тимусом. 

Гормоны могут распределяться как через кровь, так и через лимфу, поскольку тимус 

соединяется с обеими системами. Это позволяет всем клеткам получать требуемые для 

восстановления гормоны, даже тем, которые ближе к лимфе, чем кровеносной системе. 

Жидкость в лимфе изменяется, чтобы наподобие крови содержать многочисленные 

компоненты, которые действуют в качестве носителей определенных субстанций или 

питательных веществ, наряду с токсинами. Лимфа подобно красным кровяным тельцам 

может нести кислород и сахар, наряду с гормонами и токсинами. По цвету и природе такие 

клетки в лимфе походят на белые кровяные тельца, однако действуют и в качестве носителей 

и в качестве силы иммунной системы. Можно сказать, что белые кровяные тельца были 

когда-то компонентом переносимым лимфатической системой и используемым, чтобы 

очищаться от токсинов и переносить определенные вещества. 

 

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА 

Один из гормонов, который изменяется в процессе вознесения, относится к 

щитовидной железе. Последняя связана с обменом веществ (далее метаболизмом), 

производящим гормон, который увеличивает или уменьшает метаболизм клеточной 

структуры. Вирусы связанные со свинкой и оспой, а также с ветряной оспой и туберкулезом, 

трансмутируются в новые гормоны, которые вырабатываются щитовидной железой и 

распространяются по системе под командованием тимуса. Такие гормоны регулируют более 

сложную систему метаболизма, свойственного кристаллической структуре. 

Если щитовидная железа была более-менее активна, она может быть восстановлена 

около посвящения 3000, и впоследствии не нуждаться в дополнительном наращивании. Если 

щитовидная железа была удалена, то в процессе вознесения она будет вырастать заново в 

том случае, если посвященный первым делом высвободит все эмоциональные проблемы 

лежащие в основе ее удаления. Часто проблемы щитовидной железы связаны с паразитами, 

которые нарушают структуру и функцию таковой. Поэтому умеренное применение 

антипаразитного растительного лекарственного средства - еще один способ поддержать свое 

восхождение. 

Многие уровни щитовидной железы позволяют метаболизму идти повсюду с 

меньшими приростами, чем было возможно ранее. Во время сна метаболизм требуег одного 

уровня активности; в период бодрствования и бездеятельности - другого; во время активной 

деятельности - еще одного; метаболизм в процессе вознесения или поддержания 

пространства и происходящих вокруг событий (встреч, коллективной работы группы), или 

при обеспечении исцеления вознесением, требует уже иного уровня. В сущности, изменение 

в системе щитовидной железы регулирует метаболизм к более мелким приростам, чем были 

возможны ранее в некристаллической форме. 

 

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ДИАФРАГМА 

В ходе вознесения развитие диафрагмы является первостепенным для полноценного 

восхождения. По этой причине мы уделим время рассмотрению этого специфического 
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органа и его цели. Если у вас в грудной клетке отсутствует подающая надежды диафрагма, 

то вы можете пожелать исследовать свой страх перед жизнью (страх жизни), страх перед 

дыханием жизни, которое есть творческий потенциал в действии, или страх смерти или 

вознесения. Лежащее в основе недостаточного развития диафрагмы будет представлять 

собой подобного рода мыслеформы. 

Диафрагма вырастает за пределы грудной клетки и создает в себе до 36 карманов, 

которые раздуваются кровью. В дальнейшем, когда восхождение сходит в физическое тело, 

это дает посвященному "Живот Будды". Здесь не надо путать Живот Будды с животом от 

пива. Живот Будды начинается прямо под грудиной и бывает, что выпячивается наружу до 

15 см, делая как мужскую, так и женскую форму выглядящими беременными, и при этом 

чуть ли не на последних стадиях. Диафрагма может сжиматься-расширяться туда и сюда в 

зависимости от того, сколько карманов накачано кровью в данный момент. Чем больше 

наполненных карманов, тем больше живот, где само накачивание основано на требованиях 

идущего в форме метаболизма. 

Карманы используются, чтобы собирать кислород и преобразовывать его в 8 типов 

сахара крови и еще в два вида газа как дополнения к кислороду, которые необходимы в 

процессе регенерации кристаллических клеток. Такие газы содержат в себе форму перекиси 

водорода и метана. 

Перекись їзодорода используется в кристаллической крови и лимфе в качестве 

очистителя и источника кислорода почти так же, как можно использовать данное вещество в 

целях очистки и насыщения кислородом бассейна или водной системы. Метан используется 

для вентилирования клеток ради большего осмоса или создания условий движения 

питательных веществ внутрь кристаллических клеток и вывода токсинов наружу из них. 

Кислород и 8 видов сахара произведенных диафрагмой переносятся клеткам, чтобы 

поддерживать их метаболизм и вибрацию. Кристаллические клетки обладают более высоким 

метаболизмом, чем некристаллическая структура. Существует великая истина, что как 

только тело становится на 50% кристаллическим, человек уже не может достаточно поесть, 

чтобы обеспечить поставку всех необходимых для поддержания кристаллической формы 

калорий, и поэтому не будут работать никакие диеты и режимы питания. Такая ситуация 

наблюдается после посвящения 1024. 

В программе Людмилы и Романа несколько посвященных, ощутив в себе избыток 

токсинов, перешли на 2-недельный фруктовый пост. Они не только обманулись в надеждах 

похудеть, но отметили, что тело и форма в течение всего времени очистки оставались в 

тонусе и строении абсолютно теми же, какими и были. Невозможно, подумал бы человек с 2 

цепочками ДНК. Однако для кристаллической формы это нормальное явление, которое дает 

объяснение, почему древние предки никогда не интересовались весом своего тела. Поэтому 

возлюбленные, ешьте то, что вы хотите, и когда хотите, освобождаясь от комплекса вины и 

наслаждаясь через пищу дарами Матери Земли. Еда может быть еще одним способом 

общения с Землей и всеми ее царствами, поскольку этим вы позволяете благословениям 

сходить в вашу реальность и быть принятыми вами. 

 

Почки 

Почки модифицируются, чтобы позволить большему количеству веществ проходить 

процесс детоксификации в результате вознесения. Не так уж редки случаи, когда моча 

пузырится, и часто ваши нынешние врачи считают это почечной проблемой, так как 

создается впечатление что белок проходит в мочу. В ходе вознесения протоки расширяются 

и обеспечивают прохождение многих веществ, включая тяжелые металлы и протеины, 

которые больше непотребны для восходящей формы. Поэтому пузырящаяся моча - обычное 

явление среди восходящих людей. 
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Почки часто испытывают то, что известно как "почечные камни". Камни - излишнее 

скопление мочевой кислоты, которая собирается в протоках. После того как каналы 

расширяются, также легко перестают собираться и камни, а почечные проблемы уходят в 

прошлое. Иногда в процессе эволюции почек, посвященные испытывают примерно такую же 

боль как от прохождения почечного камня. И, в частности, это происходит, когда каналы 

находятся в процессе "ремонта". 13 течение этого времени рекомендуется пить кокосовое 

молоко, если оно вам конечно доступно, особенно свежее, которое поможет рассеять 

излишнюю мочевую кислоту, затвердевшую где-либо в форме. Иногда такое вещество 

представляет собой мочевую кислоту с холестерином, который также собирается в 

кровеносных сосудах, создавая тромбоцит. И снова кокосовое молоко с лимонной водой 

поможет растворить такого рода "затвердевание" артерий. Артерии также как и все другие 

системы реструктурируются в процессе вознесения. 

Когда-то почки содержали в себе железы, которые могли расщеплять воду на 

компоненты и хранить их для будущего использования. Впоследствии, в течение периодов 

обезвоживания, такие компоненты могли использоваться, чтобы восстановить воду в случае 

необходимости. Данные железы начинают расти около 1024-го посвящения, когда выпив 

воды можно утолить потребность так, чтобы потом меньше заботиться о жажде в течение 

всего времяпровождения. Людмила и Роман отметили, что их тела могут достаточно 

непринужденно модулировать жидкость, чтобы за 24-часовой период в таковой не возникало 

нужды. Во время длинных перелетов Людмила и Роман научились хранить у себя в почках 

компоненты воды, производя ее больше, чем обычно выходит при обезвоживании, которое 

характерно для вентиляции самолета. Вентиляция в самолетах разработана с целью 

обезвоживать все находящееся на борт)', чтобы облегчать груз и таким образом повышать 

эффективность преодоления расстояния на единицу расхода горючего. К сожалению такой 

вид вентиляции очень тяжело действует на людей, особенно восходящих, как это ощутили на 

себе Людмила и Роман. 

В дополнение ко всему Людмила и Роман развили в почках железы, которые способны 

производи'
1
'
1
' кислород. Долгий перелет едва обеспечивает необходимое количество 

кислорода для людей с 2 цепочками, не говоря уже о восходящей кристаллической форме. 

Поэтому Людмила и Роман возместили такие потери самоподдерживающейся светокопией 

со способностью создавать достаточное количество кислорода, чтобы поддержать форму в 

течение 10-часового полета. В прошлом такие полеты губительно воздействовали бы на 

мозговые клетки и нервную систему, восстанавливать которые затем пришлось бы многие 

дни. А это весьма затруднительно, если по прибытию вы сразу должны быть готовы вести 

групповую работу или удерживать пространство для Конклава. Поэтому Людмила it Роман 

нашли способы развития особых желез со специальной функцией, востребованных только во 

время длительных перемещений. До этого времени, чтобы поддерживать форму в период 

путешествия, можно употреблять жидкий кислород, который доступен в аптеках или 

магазинах диетических продуктов. 

Для многих восходящих людей, которые живут в загрязненных районах, нет 

достаточно кислорода, чтобы поддерживать восходящую форму. Постоянный недостаток 

кислорода заставит восхождение замедляться. Посвященные могут провести мышечный тест 

на вопрос, получают ли они достаточно кислорода, чтобы питать свое ежедневное 

вознесение. В противном случае помощь может оказать потребление жидкого кислорода. 

Однако можно также позволить светокопии желез производящих кислород стать частью 

вашего восхождения, и после реализации таковой жидкий кислород перестанет быть 

необходимостью. Такие железы могут начать расти около 1800 единиц в том случае, если 

посвященный выражает намерение для роста таковых. 
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Сейчас океан развивается и вырабатывает кислород для возносящихся наземных видов. 

Все наземные виды, включая восходящих людей, в настоящее время нуждаются в большем 

количестве кислорода, чем было доступно через другие источники. В мировом мае-штабе 

такой кислород уже начал высвобождаться из всех океанов, и это - часть сознательной 

эволюции воды. Вода и все элементы сознательны, и развиваются путем высвобождения 

кармы, из-за которой со временем утратили сознание, а также в результате Плеядеанского 

господства на Земле. Цель элементов (земли, воды, воздуха, огня) - удерживать форму, или 

другими словами, держать пространство и время таким способом, при котором форма 

проявляется в третьем измерении. Когда элементы изменяются, все изменения должны 

немедленно сказаться на всей форме. Через элементы началось массовое восхождение 

человечества*, и сейчас благодаря таковым должны быть предусмотрены требования 

вознесения. 

 

ПЕЧЕНЬ 

Печень расширяет свою способность чистить кровь, развивая специальные фильтры 

для таких вещей как тяжелые металлы, пестициды, загрязняющие вещества и т.д., которые 

поступают в кровяной поток вследствие высвобождения хранившихся токсинов из жира и 

восходящих тканей, или из вашего ежедневного рациона и окружающей среды. Такие каналы 

увеличивают печень на 2/3, что в свою очередь способствует расширению среднего размера 

восходящих людей. Кроме того имеется ряд протоков предназначенных для того, чтобы с 

большей легкостью беспрепятственно выводить слишком большие токсины в кишечный 

тракт. Это позволяет легко очищаться от некоторых токсинов, которые ранее было 

практически невозможно удалить из системы. 

Существуют железы, которые со временем подверглись в печени атрофии, имеющие 

отношение к вирусу Гепатита. Вирус Гепатита когда-то был субстанцией применяемой, 

чтобы транс-мутировать определенные токсины в кристаллических клетках в другой 

пригодный к применению материал, который был востребован для клеточной 

жизнедеятельности. Вирус Гепатита преобразован в кристаллической светокопии обратно к 

его оригинальной функции. Основные клеточные выделения, которые трансмутирует это 

специфическое вещество, - это анаэробная трата, или другими словами, выделения 

вызванные при всасывании сахара клеткой. Выделения трансмутируются в необходимую для 

регенерации клетки форму соли, а затем таковая используется с данной целью. 

 
* До 2003 предполагалось именно такое развитие событий, пока тьма не внесла свои изменения и не 

свела на нет данный проект массового вознесения. Суть проекта заключалась в том, чтобы внести в каждую 

человеческую форму информацию о вознесении (о преобладающей стороне духовного развития) через 

элементы земли, воды, воздуха и огня, которые присутствуют практически повсюду, а также в разнообразной 

пище. 

 

Печень также способна преобразовывать жир в сахар всякий раз, когда ваша полная 

вибрация требует этого для поддержки. В течение долгого времени Людмила и Роман 

всецело полагались на такое преобразование жира, чтобы поддерживать свою вибрацию во 

время перелетов. В долгой поездке у Людмилы это чуть ли не вызвало острую 

недостаточность печени, так как есть токсины, которые остаются от такого преобразования. 

По этой причине Людмила и Роман, в целях сохранять свою вибрацию в длительные 

периоды путешествия, сейчас меньше полагаются на конверсию телесного жира и больше на 

производство кислорода. 
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В обычном состоянии человек в большей степени поддерживает свою вибрацию через 

дыхание, при котором кислород вбирается легкими и передается кристаллической 

диафрагме, где конвертируется в сахар, содержащийся в крови. Однако в период 

повышенного напряжения, или в том случае, когда вы удерживаете более высокую 

вибрацию, чем обычно, передвигаясь в плотности города, печень может начать 

преобразовывать жир, чтобы обеспечить достаточно сахара для поддержания вибрации. 

Как поддерживается вибрация? Клетки, удерживая определенный уровень энергии, 

поддерживают энергетический уровень формы соответственным изменением клеточного 

метаболизма. Иными словами, чем выше вибрация, тем больше требуется сахара 

необходимого, чтобы поддерживать энергию кристаллической клетки и более высокий 

метаболизм в функционировании формы. Когда требуется больше сахара, чтобы 

удовлетворить потребности растущего метаболизма и вибрации, диафрагма расширяется, 

чтобы собрать больше кислорода, а печень преобразует жир в сахар. 

 

СПИННОМОЗГОВАЯ ЖИДКОСТЬ 
Чтобы поддерживать уровень сахара в крови имеется альтернативная метаболическая 

система, которая начинает развиваться в кристаллической форме около посвящения 1800. 

Новая метаболическая система есть результат накапливания фотонной энергии. Последняя 

заменяет собой сахарный метаболизм, обеспечивая новый уровень проникающей повсюду 

энергии. Фотонная энергия может аккумулироваться, в частности, специальной жидкостью в 

позвоночном столбе, которая имеет в своем составе частицы жира. Такая жидкость действует 

как магнит, который захватывает фотонную энергию в ловушку. Со временем и далее в 

процессе вознесения будет создана другая форма носителей крови и лимфы, которые понесут 

фотонную энергию от позвоночника прямо к клеткам. В свою очередь это уменьшит 

количество сахара необходимого клетке, чтобы поддерживать ее вибрацию. 

Самоподдерживающаяся биология будет процветать от фотонной энергии, а не от 

сахара. Вот в какое будущее держит курс Земля и все виды, особенно после вхождения в 

фотонную энергию Великого Центрального Солнца. После этого будет вполне достаточно 

фотонной энергии, чтобы каждый вид по своей природе мог переходить к 

самоподдерживающимся реалиям. В будущем самоподдерживающаяся вибрация должна 

подписываться фотонными частицами, которые действуют почти также как батарея в вашей 

текущей технологии. Фотонные частицы могут особым образом собираться и сохраняться в 

модифицированных формах жира, а в дальнейшем по мере необходимости снабжать 

систему, чтобы поддерживать вибрацию и уровень энергии всей формы. 

Только в процессе восхождения от 1800 до 3000 единиц, возносящиеся начинают 

частично полагаться на фотонную энергию, чтобы поддерживать вибрацию формы. При этом 

в крови и лимфе образуются новые клетки, которые действуют в качестве носителей 

фотонных частиц. Такие клетки создаются из жира, так как жир - это единственное вещество, 

которое способно улавливать фотонную энергию и подобно батареи удерживать ее для 

последующего использования, чтобы поставлять энергию туда, где она востребована и в тот 

момент, когда это необходимо. Затем такие кровяные и лимфатические клетки-носители по 

всему телу транспортируют фотонные частицы тем клеткам, которые нуждаются в 

дополнительном чи. 

Какие же клетки особенно нуждаются в дополнительной энергии в форме фотонных 

частиц? Прежде всего, чтобы охватить мыслеформу Языка Света, дополнительная чи 

требуется серому веществу мозга и нервной системе. Чтобы мозг мог удерживать магнитную 

мыслеформу Языка Света требуется фотонная энергия, действующая как приемник данной 

мыслеформы. Наличие фотонной энергии в мозговых клетках позволяет восходящим людям 

вспоминать принципы единства, которые некогда преобладали в ваших древних предках. 
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СЕЛЕЗЁНКА И КОСТНЫЙ МОЗГ 

Селезенка и костный мозг производят 18 дополнительных клеток переносящих 

некоторые вещества по всей крови и лимфе. Одни вещества содержат в себе жировые клетки, 

которые действуют как переносчики фотонной энергии в мозг. Другие вещества, которые 

переносятся особыми клетками производимыми селезенкой, содержат в себе: клетки 

несущие 3 дополнительных вида жира необходимого, чтобы выстраивать кристаллическую 

форму; клетки несущие 2 вида жиров, которые выводятся к кишечному тракту или почкам 

для последующего удаления, когда нотребнех'ть в таковых исчезает в кристаллической 

форме; клетки, которые несут 4 типа соли необходимой, чтобы возрождать клетки из 

некристаллической структуры в кристаллическую; клетки переносящие 2 формы калия, 

который не востребован кристаллическими клетками и должен быть удален и выведен к 

кишечному тракту или почкам для удаления; клетки для переноса 8 типов сахара, который 

необходим для поддержания кристаллических клеток; и клетки переносящие 14 видов 

аминокислот, которые являют собой строительные блоки кристаллической формы. 

В кристаллической структуре существует две вариации клеток производимых 

селезенкой и костным мозгом. Одна главным образом перемещается в крови, а другая, 

модифицированная версия, преимущественно в лимфе. Мы говорим преимущественно, 

поскольку как между кровью и лимфой, так и наоборот имеют место переходы некоторых 

клеток носителей. 

 

ИММУННАЯ СИСТЕМА 

Вообще говоря, иммунная система является функцией костного мозга и селезенки, 

которая вырабатывает 8 видов белых клеток крови (белых кровяных телец) способных 

поглощать большинство форм токсинов, вирусов и бактерий, высвобождаемых в процессе 

вознесения. Токсины, которые не могут быть трансмутировапы белыми кровяными 

клетками, транспортируются к кишечному тракту или почкам для удаления. Белые клетки 

кроїш действуют как в лимфе, так и в кровеносной системе. 2 формы белых кровяных телец 

также способны входить в клетку и очищать ее от токсинов, а затем выходить наружу. 

Может возникнуть желание понять, как такое происходит? Попробуйте вообразить 

себе, что могло бы происходить в том случае, если бы вы пытались медленно проникнуть 

своей рукой сквозь тело другого. Молекулы синхронным образом смещали бы друг друга в 

сторону, чтобы позволить тому, что кажется твердым, проходить сквозь другую твердую 

массу. Аналогичным образом молекулы двух белых клеток крови, присоединяясь к 

инфицированной клетке в виде слияния или смешивания, удаляют ядовитое вещество, а 

затем выходят и трансмутируют токсин, переходя к следующей зараженной клетке. 

Многие интересуются вирусами наподобие СПИДа. СПИД и другие нарушения 

иммунной функции проявились в результате процесса иммунизации/вакцинации, 

породившего новый набор вирусов, которые атакуют иммунную систему. При заякорений 

кристаллической светокопии, белые клетки крови и другие иммунные функции особым 

образом модифицируются, что заставляет СПИД и многие другие аутоиммунные вирусы 

прекращать нести разрушающее влияние на клетки. В таком случае иммунная система 

способна сполна выполнять свою работу, в процессе которой должна поглощать и 

траисмутировать СПИД или другие аутоиммунные вирусы. По достижению примерно 3000 

единиц появляется возможность вознестись из СПИДа или других родственных ему 

заболеваний, конечно если тело при этом достаточно крепкое, чтобы выдержать 

свойственную вознесению детоксификацию. 

Иммунная система кристаллической формы достаточно эффективна, чтобы сделать 

болезнь, даже насморк или грипп, опытом прошлого. В связи с этим восходящие люди могут 
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использовать грипп или простуду/насморк в качестве признаков говорящих о том, что у вас 

имеет место чрезмерная токсичность, для преодоления которой потребуется усилить 

действия детоксификации. Признаки гриппа и простуды также являются знаком, что от 

другого человека на вас идет энергетический вред, который происходит на бессознательном 

уровне. В большей или меньшей степени ваше поле "бьют". Подобные случаи являются 

кармическими, и когда карма преодолевается, то уходит и проявление стереотипов такого 

рода энергетического насилия. Кроме того посвященные могут оценивать теряют ли они 

записи, или испытывают разрывы в иоле и чакрах, пли опускаются до прежнего уровня 

восхождения из-за причиненного вреда. Сильное снижение вибрации создаст ощущение 

холода или грипп, а вообще говоря, такой опыт всегда есть результат кармического 

столкновения, в ходе которого посвященный отдает много важных записей своего 

вознесения другому человеку. Прощением и намерением закройте карму и восстановите 

записи, и вы сможете воссоздать систему, вытаскивая себя из такого рода падения. 

Болезнь, если таковая имеет место, - знак крайнего дисбаланса в вашем восхождении. 

Исследуйте дисбаланс и стоящую за ним кармическую причину, и болезнь может 

закончиться и рассеяться. В этом году мы исследуем карму стоящую за болезнью, наряду с 

механизмами, которые вытягивают энергетическую решетку за пределы формы, и 

устройствами, когда-то давно внедренными Аннануками для массового сбора чи. Все 

подводит к тому, что главным источником большинства болезней является кармическая 

причина создающая отток чи или смещение эфирной энергорешетки, и поэтому, когда 

происходит высвобождение кармы, как следствие устраняются и механизмы, а 

энергетическая решетка вместо выхода наружу, заново ткется в эфирном теле. Сейчас 

пришло осознание, что путем вознесения может быть излечено больпіинство болезней. 

Несомненно, так и есть, но при условии, что форма достаточно сильна, чтобы выдержать 

присущую вознесению детоксификацию. (За дополнительной информацией см. 

"Кармическая Причина Болезни", Книга IX.) 

 

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА 

Поджелудочная железа модифицируется, чтобы вырабатывать 2 вида инсулина 

связанного с необходимыми для питания кристаллической клетки 8-ю видами сахара. В чем 

различие между таковыми? Прежде всего, различие в размерах молекулярной структуры. 

Есть более сложный и менее сложный сахар, который востребуется кристаллической 

структурой в разное время суток, когда тело сосредоточено на различных действиях. Ночью, 

в то время когда тело отдыхает, повсюду необходим сахар с менее сложной структурой. В 

течение дня уже требуется сахар более сложной структуры, который вместе с приемом пищи 

обеспечивает большее количество чи, особенно если вы принимаете участие в физической 

деятельности или увеличиваете вибрацию в процессе вознесения. Повышение вибрации 

требует возрастание метаболизма, для чего необходимо поддержание формы более сложным 

сахаром. 

Диафрагма вместе с собранным в легких кислородом производит 8 видов сахара. 

Клетки-носители в крови и лимфе захватывают сахар и распределяют его по клеткам. 

Инсулин вызывает клеточное усваивание сахара. Возможно сохраиениє небольшого 

количества сахара в жире, который окружает клетки, в целях более позднего использования. 

Кристаллические клетки покрыты не протеином, а жиром, который не только удерживает 

более высокую вибрацию, но также используется, чтобы сохранять сахар для будущего 

применения. Инсулин заставляет сахар, который сохранен в окружающей клетку жировой 

оболочке, входить в клетку и быть использованным. Различные формы инсулина вызывают 

высвобождение различных форм сахара. В течение дня высвобождение более сложного 
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сахара вызывает одна форма инсулина. В течение остального периода ночи и сна, менее 

сложный сахар высвобождается посредством другой формы инсулина. 

Выработка инсулина и высвобождение регулируются тимусом. Последний производит 

еще один гормон, который вызывает либо увеличение, либо уменьшение выработки 

определенных видов инсулина, которые будут произведены всякий раз, когда востребованы 

поддерживать общую вибрацию формы. Страдающие диабетом или тенденциями снижения 

уровня сахара в крови имеют возможность вознестись из подобного рода 

разбалансированности, приближаясь к 3000-му посвящению и после реструктурирования 

поджелудочной железы. Некоторые люди обнаружат, что причиной этому часто были 

паразиты, которые росли в поджелудочной железе и создавали дефицит или 

перепроизводство инсулина. Поэтому людям с такими проблемами хорошим дополнением к 

своему восхождению может служить простая антипаразитная программа, основанная на 

травах. 

 

СЕРДЦЕ И СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Около посвящения 3000 происходит расширение сердца, которое в общей сложности 

обретает 8 желудочков сокращающихся, чтобы качать кровь по всей кровеносной системе. 

Идет удвоение числа желудочков некристаллической системы, и сердце в этом процессе 

также удваивает свой объем. В свою очередь грудь и верхняя грудная клетка при вознесении 

расширяются, чтобы создать место для увеличенного сердца. Именно поэтому у 

большинства женщин в процессе вознесения увеличивается размер бюстгальтера, или 

мужчины носят более широкие рубашки. 

Система с 8-ю желудочками обладает новым ритмом, что временно, в процессе 

перехода на новый и скорректированный теми, может вызывать в сердце дрожащее 

ощущение. В таких случаях восходящие люди не должны паниковать, а лишь свободно 

дышать, выражая при этом намерение, чтобы сердце сбалансировалось и обрело темп 

сокращения, который поддерживал бы кровообращение в форме в текущий момент. 

Для чего необходимо увеличенное сердце? В связи с возросшим числом клеток-

носителей необходимых, чтобы поддерживать регенерацию и детоксификацию 

кристаллической системы, повышается количество протекающей через систему жидкости. 

Возросшее количество жидкости, в кристаллической сердечнососудистой и лимфатической 

системе удваивает требование, которое имело место в некристаллической структуре. А это в 

свою очередь также вносит вклад в повсеместное расширение формы в ходе вознесения. 

Почти так же как у беременных женщин удваивается количество жидкости, чтобы 

поддержать жизнь зародыша, у восходящих людей жидкость удваивается, чтобы поддержать 

кристаллическую форму. В чем-то напоминая увеличение органов и желез беременной 

женщины для поддержания зародыша, подобным образом увеличиваются органы и железы 

восходящего человека, чтобы поддержать кристаллическую форму. 

Временами посвященные по всем признакам находят у себя высокое кровяное 

давление. Кристаллическая структура обладает более высоким кровяным давлением, 

поскольку имеется больше желудочков качающих кровь и больше жидкости, которая будет 

перекачана, а потому восходящим людям нет смысла беспокоиться о таких вещах. Если бы 

ваши профессионалы медицины понимали происходящее, то возможно также в меньшей 

степени уделяли бы этому внимание. Возлюбленные, мы не рекомендуем лекарства для 

разжижжения крови, даже аспирин, так как подобные препараты могут вызвать другие 

осложнения, которые позже создадут препятствия вашему восхождению. Скорее необходим 

простой мышечный тест на то, является ли ваше кровяное давление приемлемым для вашего 

уровня восхождения, а затем принять это как признак вознесения. 
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НЕРВНАЯ И АВТОНОМНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

Управляемая мозговым стволом автономная нервная система вместе с нервной 

системой и всеми нервами, которые связаны по всему объему формы, производит основные 

биохимические изменения по достижению примерно 3000 единиц. В сущности, новая 

биохимическая структура возникает главным образом для того, чтобы положить конец 

функционированию на электрическом импульсе, и взамен основываться на магнитных 

импульсах в целях управления сердцем, органами, железами, кишечником и 

пищеварительным трактом, наряду с мышечной структурой. Магнитная система значительно 

отличается от электрической, обладая много меньшим напряжением. И тот, кто проходит 

данную фазу вознесения, возможно, окажется много более спокойным и менее 

напряженным, чем в своем выражении и состоянии в предшествующие времена жизни. 

Мозг претерпевает множество изменений. Главным образом развивается гипофиз 

(иитуи-тарная железа), который обретает более чем 1000 разных наростов/узелков, 

производящих 1000 различных химикалий необходимых для вознесения, а также для 

питания кристаллической системы. Некоторые из таких химикалий связаны с вирусом кори, 

который трансмутируется к химикату поддерживающему форму в светокопии вознесения. 

При всем этом объем мозговой полости увеличивается, и голова будет расти. Иногда 

возносящиеся люди будут чувствовать мягкое пятно на вершине головы, когда череп 

расширяется. Форма лица также может принимать все более округлую или сердечнообраз-

ную конфигурацию, чтобы создать место для расширяющегося гипофиза. 

Попытки подробно изложить деятельность каждого из вырабатываемых 1000 веществ - 

вне компетенции нашего канала. Однако достаточно будет сказать, что имеются протоки, 

которые растут вниз от гипофиза с задней стороны шеи, позволяющие химикалиям 

вознесения входить в кровоток и лимфатическую систему формы. Если по каким-либо 

причинам окажется невозможным проявить такие протоки, то химикалии вознесения, 

которые включают в себя производство ГЧР или гормона человеческого роста, 

соответственно окажутся недоступными, чтобы заставить идти биологическое вознесение. 

Если отсутствует биологическое восхождение и развитие, одна из областей, которую 

необходимо проверить - протоки вознесения, проходящие за шеей. Иногда, в случаях 

похищений Серыми или Рептилиями, такие трубочки-протоки соединялись и переплетались 

друг с другом, что не позволяло прямо и легко перемещать химикалии к лимфе или крови. 

Когда возносящиеся высвобождают карму подобных похищений, светокопия протоков 

может быть изменена, чтобы обеспечить таковым надлежащую структуру и функцию. 

Посвященные также могут провести мышечный тест, чтобы выяснить, сколько 

произведенных в мозге химикалий передано форме. Если в кровь или лимфу поступает менее 

70% таких химикалий, то можно желать увеличить размеры (диаметр и длину) протоков, что 

позволит большему количеству химикалий свободно течь в систему, и тем самым вызывать 

более быстрое биологическое вознесение. Медленное биологическое вознесение заставляет 

вас задерживаться в эмоциональном процессе и боли дольше, чем это самом деле 

необходимо. Поэтому открывание протоков также позволяет посвященным более быстро 

проходить через темные моменты своего вознесения. 

Открывание трубочек-протоков может происходить через сформулированное для этого 

намерение; можно поместить ладони позади шеи перед отходом ко сну, запрашивая, чтобы 

полностью открылись протоки или была исправлена их структура и функция в эфирном 

проводнике. После того как эфирное тело будет исправлено, изменение сойдет в форму в 

течение последующих 8 дней. К тому же это важная область, чтобы иногда ее проверяли 

восходящие целители на любой сессии. 

 

ШИШКОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА 
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Для тех, кто возносятся выше 3000, имеет место изменение шишковидной железы, 

отныне настраивающейся на более широкую полосу исиускаемых солнцем частот. Такие 

частоты используются, чтобы трансмутировать эфирные блокировки и обеспечить более 

свободное вращение восходящей чакровой системы и тонких тел. Они также возбуждают 

энергетическую решетку, чтобы поддерживать общую вибрацию формы. 

Существует два метода энергетического возбуждения формы. Первый - через дыхание, 

и собирание кислорода, второй - через собирание света. Свет собирается шишковидной 

железой через глаза, а затем распределяется между мозгом и энергетической решеткой 

формы. Свет и фотонная энергия - практически одно и то же. Однако в течение долгого 

времени ваше солнце было не в состоянии производить фотонную энергию, и вместо нее 

генерировало форму радиации. Данное обстоятельство явилось результатом манипуляций 

над вашей солнечной системой, которые также шли от Плеядеанского вмешательства, 

которое было 5-мерным по природе и происходило задолго до прибытия на Землю Аннанук. 

В данное время благодаря солнечному вознесению солнце начинает генерировать 

собственную фотонную энергию и очищается от радиации подобно тому, как Земля 

очищается от электричества. Фотонная энергия солнца является дополнением к фотонной 

энергии, которая возрастает в результате самой последней точки входа (последних звездных 

ворот) в ауру Великого Центрального Солнца, которую пересекла ваша солнечная система. 

 

Солнце и Земля желают со временем становиться самоіюддерживающимися. 

Последствия такого преобразования проявятся в непрекращающейся генерации всей 

необходимой фотонной энергии, чтобы поддерживать возрастающую вибрацию восходящей 

формы, а также всей согласованной реальности. Вот каким образом Земля и ваша солнечная 

система должны вознестись назад к ТАО; они должны повышаться и повышаться в вибрации 

до тех пор, пока форма и душа не станут одним целым, полностью выходя из иллюзии 

вашего творения. Возлюбленные, на это уйдут многие тысячи лет в будущем, однако это - 

духовная цель вашей солнечной системы и планеты. Каждая форма обретет 

самоподдерживающуюся биологию, которая изнутри будет производить все из того, что 

требуется для вознесения, в том числе собственную фотонную энергию. 

Сейчас Солнце генерирует все свои тоны в рамках Языка Света и Языка Единого, 

наряду с собственной фотонной энергией. Для сбора таких тонов посвященные могут 

принимать солнечные ванны, тем самым содействуя своему непрерывному восхождению. 10-

ти или 30-минутные солнечные ванны (в зависимости от физиологии формы) очистят 

эфирные блокировки и увеличат вибрацию любого восходящего поля. Возросшая вибрация 

вызывает повышенный темп вращения чакр и тонких тел, что впоследствии выводит из 

штопора карму, боль, страх, сущностей, механизмы и так далее, которых возносящийся 

посвященный высвобождает каждый день. 

Мы направляем посвященных людей выразить намерение, чтобы солнечное 

воздействие поддерживало ваше вознесение, и с помощью мышечного теста определить, как 

долго вам необходимо подвергаться солнечному излучению в текущем дне. Возможно, что 

некоторые дни потребуют более продолжительного воздействия, чем другие. Если пет 

необходимости, то чрезмерная подверженность не рекомендуется, так как солнечное 

излучение все еще может сжигать кожу, или другими словами, обеспечивать энергетическую 

решетку избыточным количеством чи, нежели та может принять и усвоить. Загар -это всего 

лишь результат перегруженной эфирной энергетической решетки неготовой для вибрации, 

которую удерживает в данный момент из-за чрезмерного солнечного воздействия. 

Что делать в том случае, если вы желаете целый день провести на пляже? Нужны ли 

предлагаемые кремы и мази для/от загара? Нет, зачастую такие химикалии ядовиты для 

восходящей формы и поглощаются через кожу. Вместо этого захватите зонт и шляпу вместе 
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с просторной широкой одеждой, и сведите к минимуму ваше открытое пребывание на солнце 

до того уровня, который необходим в данный период, и несмотря на это используйте свое 

время на берегу наслаждаясь движениями и звуками волн. Биения волн помогают 

выравнивать ваше поле с божественным выбором времени Земли, и поэтому весьма 

питающие для возносящихся посвященных. 

Большая часть света, который необходим из текущих потребностей, собирается в ходе 

вашей повседневной деятельности, если только вы не в закрытом помещении и не носите 

темные солнцезащитные очки. Посвященные с темно-коричневыми или черными глазами, 

возможно, находятся в лучшем положении в том случае, когда носят светлые 

солнцезащитные очки или вообще пребывают без очков с целью обеспечить 

аккумулирование необходимого количества света в любой данный день. Люди, у которых 

светло-коричневые или голубые глаза могут носить очки с оттенками розового цвета, что по-

прежнему позволит пропускать весь Язык Света и Язык Единого. До сих пор в опыте Романа 

очки только с розовым оптическим стеклом, которые позволяют доступ к его глазам всех 

тонов, при этом имея переходный между голубым и карием цвет, его глаза пока еще 

слишком чувствительны, чтобы полностью обходиться без солнцезащитных очков. 

Посвященные могут использовать мышечный тест, чтобы определить наилучший 

подходящий цвет для очков, который удовлетворял бы потребность во всех исходящих из 

солнца тонах творения, которые будут собраны для ежедневного использования. 

Восходящие люди, которые живут ближе к крайнему северу или югу в тех регионах, 

где зимой мало солнца, могут генерировать собственное солнце через намерение. Можно 

получить доступ к вибрациям солнца, выражая намерение согласоваться и выровняться со 

всеми доступными сейчас тонами творения. При этом можно по-прежнему извлекать пользу 

из света, который необходим вам, чтобы поддержать свою чи и вибрацию формы. Людмила 

и Роман в течение долгоднев-ных поездок полагаются на такое намерение, и оно поставляет 

достаточное количество чи, которое необходимо для поддержания их вибрации. 

 

КОЖА 

Кожа - наибольший из всех органов формы. Кожа вбирает из воздуха или воды, в 

которой вы купаетесь, одни вещества, и высвобождает через поры другие, от которых вы 

очищаетесь. Во время принятия солнечной ванны кожа также действует в качестве 

преобразователя чи, которое поступает через эфирное тело. Чем дальше продвигается 

человек в восхождении, тем больше степень водопроницаемости его кожи. Значительная 

водопроницаемость требует от посвященных большей осторожности, что касается плавания 

в загрязненных озерах, реках или океанах. Были случаи, когда пара часов купания в 

загрязненных местах становились причиной скапливания в форме большего количества 

токсинов, чем посвященные успевали высвобождать. 

Тем не менее, океан развивается и выходит из собственного токсичного беспорядка, 

находя собственные средства трансмутации токсических выбросов, которые человечество 

добавило к своим водным путям. Иногда наши каналы купаются в чистых бассейнах 

доступных в комплексах, где они временно проживают. Хлор не такой уж тяжелый токсин, 

чтобы трансмутироваться, и купание позволяет высвобождаться большему количеству 

токсинов, чем вбирать при плавании. 

Необходимо соблюдать осторожность в том, что касается купания в водоемах, 

особенно в загрязненных городах вашего мира. Если есть возможность, то поставьте в 

ванной фильтр. Также пригодны водные фильтры для питьевой воды, даже в виде фляжки, 

когда вы в дороге, и Людмила и Роман берут такую с собой или покупают хранимую в 

бутылках воду, когда куда-то едут. Из их опыта следует, что вода в бутылках не всегда так 
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чиста, как это преподносится, поэтому проделайте мышечный тест, который поможет 

определить лучшую марку в плане чистоты и беспримесности. 

Когда кожа восстанавливается, она становится тонкой и мягкой, а возносящийся 

человек выглядит все моложе и моложе, поскольку морщины на лице разглаживаются и 

исчезают. Чувствуется, как кожа становится маслянистой из-за жира, который окружает 

кристаллическую клетку, и обретает персиковый цвет в результате присутствия души 

заземленной в форму. Такой жир в большей степени сохраняет влажность, при которой 

востребовано много меньшее количество увлажняющего крема, чтобы поддерживать 

эластичность кожи. Серая кожа - признак недостаточного заземления, при котором 

нерезонансные сущности и души, возможно, проникли в форму и поле. В таком случае 

важно уделить время синтезу (медитация синтеза) и заземлению к Матери Земле, очищаясь 

от всего, что является нерезонансным. 

Целлюлит - всего лишь накопившиеся в подкожном жире токсины, которые должны 

высвобождаться. Выразите намерение трансмутиро-вать токсины и целлюлит исчезнет. 

Можно управлять вибрациями детоксификации в эфирной энергетической решетке в течение 

акта синтеза и медитации, чтобы помочь с процессом детоксификации. Можно привлечь 

такие вибрации от солнца во время солнечной ванны. Если вы пребываете в особо токсичном 

периоде, один из признаков которого - рябь целлюлита, то для вас это может означать 

необходимость увеличить в такое время прием воды и число принимаемых ванн, саун, 

солнечных ванн или плавания, чтобы лучше детоксифицировать форму. 

 

ОРГАНЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТОКСИНОВ 

В текущем человеческом теле так много токсинов, что печень испытывает затруднения 

в таком процессе как очищение системы. В результате, начиная с посвящения 1800, с обеих 

сторон талии развиваются два дополнительных органа "переработки токсинов" (или 

обработки отходов), которые приблизительно размером с печень. Это заставляет талию 

расширяться в обхвате. В последних фазах, когда вознесение сходит в биологию на 100%, 

каждый посвященный воистину может выглядеть беременным. Вам необходимо взглянуть на 

посвященных высокого уровня, чтобы получить лучшее представление о том, на что это 

может быть похоже. 

Тем не менее, все формы различны и имеют неодинаковые потребности, а потому 

степень такого развития будет больше или меньше в зависимости от занятия. Занятия, 

которые вовлекают удерживать пространство для мероприятий или исцеления, вызовут 

развитие более крупной структуры. Почему? Необходима способность повышать свой 

метаболизм, чтобы преподавать, исцелять или принимать гостей на мероприятиях. Это 

требует большего числа карманов в диафрагме и повсеместного количества жира для работы 

(удержания более высокой вибрации), что приводит к более массивной форме. 

Два новых органа периодически чистят как кровь, так и лимфу, и то, что не может быть 

трансмутнровано в годную и жизнеспособную субстанцию, которая поддерживала бы 

кристаллическую форму или непрерывное восхождение, отводят в кишечный тракт или 

почки для удаления. В течение периодов усиленного очищения такие органы раздуваются, 

расширяя в такие моменты окружность талии. Почему? Когда для мероприятия или целебной 

сессии удерживается более высокая частота, возрастает темп всего метаболизма, в том числе 

органов переработки токсинов. При этом как диафрагма, так и органы управления раздувают 

наибольшее количество карманов с кровью, чтобы собрать больше кислорода или удалить 

больше траты, произведенной в период повышенного метаболизма. 

 

ФОТОННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ 
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При посвящении 1800 начинают развиваться две дополнительных железы, смежные с 

органами переработки токсинов. Данные железы распространяют фотонную энергию в кровь 

посредством клеток носителей, которые транспортируют фотонные частицы в нервную 

систему и мозг. Через крестцовую область формы такие железы привязаны к спинному 

мозгу. Фотонная энергия, собираемая в спинной жидкости, передается железам, которые 

затем с помощью носителей переносят такого рода энергию в кровь для последующего 

распределения. 

Если отсутствует фотонная энергия, то в вашем восхождении не сможет возникнуть 

никакого понимания Языка Света или сознания единства. Если вам не будет удаваться 

восходить в возрастающее единство, то вы явитесь восходящим в большее разногласие, и 

тогда в ходе вознесения вред и опасность могут только увеличиваться, а не уменьшаться. 

Повышенное внутреннее разногласие или отсутствие единства также приводит к болезни. 

Поэтому фотонные железы весьма важны для охвата состояния непричинения вреда, а также 

интеграции и понимания основанной на единстве мыслеформы Языка Света, наряду с вашим 

вознесением из парадигмы старения, нездоровья и болезни. 

 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ 

Появляются также новые репродуктивные железы, вырастающие в процессе 

вознесения. Они растут в яичках мужской формы, которые постепенно увеличиваются в 

объеме почти в два раза, чем перед вознесением. F3 то время когда Роман это обнаружил, 

хождение по улице сделалось для него довольно интересным опытом, а нижнее белье, 

которое хорошо поддерживает данную область, помогает предотвращать трение и боль. 

В женской форме новые железы растут у влагалищной области под большими и 

малыми губами. Такие железы вызывают увеличение количества жидкости, которая 

последовательно течет во влагалище, заставляя эту область быть такой же влажной, как 

внутренняя полость рта. Это позволяет легко поддерживать уязвимые участки кожи в 

регенерации, а также положить конец опыту сухого влагалища во время половых сношений. 

Во время родов данные железы также производят анестезию подобно морфию, что позволяет 

деторождению быть прекрасным и радостным опытом свободным от боли. 

Яичники, вырабатывающие в некристаллической структуре в основном яйцеклетки, 

растут, чтобы содержать в себе 8 новых желез, которые производят 28 новых гормонов, 

балансирующих репродуктивную и восстановительную деятельность формы. Репродукция 

не должна нуждаться в менструациях. Менструация - это утрата питательных веществ и 

жидкостей, что само по себе бесполезно для кристаллической структуры. Когда-то давно 

воспроизводство вызывалось через сознательное намерение. Новые железы позволяют 

женщине сознательно, по своему желанию, отключать воспроизведение. При этом все 

яйцеклетки будут рассеяны, поскольку зачатие ее не интересовало, что в свою очередь 

вызовет отсутствие оплодотворения или .менструальных циклов. Если женщина выражает 

намерение зачать, то яйцеклетки будут выработаны, когда это необходимо. Кристаллические 

женщины могут забеременеть без партнера или спермы, так как кристаллические яйцеклетки 

имеют в своем составе все компоненты необходимые для создания ребенка. Такая концепция 

вновь будет иметь место, но только в виде сознательного намерения. 

Репродуктивные железы производят 28 гормонов, как в мужской, так и в женской 

форме, которые восстанавливают кристаллические клетки. Регенерация кладет конец 

рождению, смерти и циклам возрождения клеток, позволяя клеткам восстанавливаться 

всякий раз, когда они утратили свою структуру и/или функцию. Восстановление клеток 

требует гораздо меньше энергии, питательных веществ и времени, чем рост новых целых 

клеток. Поэтому вырабатываемые регенеративные гормоны важны для полностью 

регенеративной системы. Такими гормонами управляет тимус, что касается количества 
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выработки каждого отдельного гормона в целях поддержания регенерации всей физической 

системы. 

 

ЗУБЫ 

Кристаллическая структура позволяет выращивать новые зубы, которые необходимы 

на протяжении всей жизни. В подбородке имеет место рост железы, именно той, что 

некоторое время присутствовала в детстве перед тем как выпали молочные и выросли 

взрослые зубы. Железа позволяет развиваться новым зубам, которые занимают место 

вырождающихся зубов. Сейчас в новой светокопии вознесения данная железа начинает расти 

приблизительно с посвящения 1800. 

Людмила и Роман выявили, что текущая зубоврачебная практика и компоненты, 

которые используются в зубных пломбах, мостовидных протезах и коронках, служат 

препятствием трансформации зубов к кристаллической структуре. Изделие, которое помогло 

стимулировать развитие кристаллических зубов и десен, - акустическая зубная щетка. 

Звуковые волны позволяют протекать через энергетическую решетку зубов и челюсти 

больше чи, вызывая в них восстановление кристаллической формы клеток. Во время 

вознесения звуковая щетка также часто устраняет боли в зубах и деснах, что всего лишь есть 

результат застоя энергии в нерезонансных зубных структурах. 

 

К тому же кристаллические зубы при необходимости восстанавливают эмаль. Зубной 

камень нарастает в основном потому, что в данное время большинство нищи пс является 

кристаллической, что обусловлено бессознательными методами ведения сельского 

хозяйства. Бактерии, присутствующие в некристаллической пище, вызывают рост зубного 

камня. Для его удаления, вместо того чтобы посещать дантиста, Людмила и Роман 

обнаружили, что эфирное масло лимона и апельсина растворяет затвердевший зубной камень 

таким образом, что его можно легко удалять во время ежедневной чистки зубов, также как 

фруктовые кислоты устраняют мертвую кожу, уменьшая число морщин. В свое время они 

использовали такие масла дважды в неделю для поддержания тонуса и идущих изменений. 

Это позволяло им избегать посещения дантиста в прошлом десятилетии их восхождения. 

Десны тоже восстанавливаются при вознесении. Здоровый розовый цвет десен 

Людмилы смотрится лучше, чем у большинства детей с 2 цепочками ДНК. Использование 

звуковой зубной щетки после чистки также помогает кровотоку поступать к деснам, как и от 

них, обеспечивая кристаллическим зубам быстрое восстановление, а не распад. Распад в 

кристаллической форме становится опытом прошлого, даже в зубах. Иногда находящиеся 

рядом с пломбой части зубов будут откалываться из-за отсутствия резонанса. Если это 

произойдет, то снизу начнет формироваться целый новый зуб, заменяющий собою 

сломанный. Нужно просто выразить к этому намерение, так оно и будет. 

 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГОРМОН 

Недавно, в процессе высвобождения возносящимися посвященными нового консенсуса 

кармы болезни и старения, пришло понимание истоков смертельного гормона. Последний 

вырабатывается в гипофизе гуманоидных форм с 2 цепочками ДНК, он убивает здоровую 

живую ткань, чтобы вызвать смерть в неожиданном несчастном случае или в конце длинной 

болезни. Смертельный гормон в гипофизе дает начало схожим гормонам смерти, которые 

выделяются в каждом органе и железе повсюду в форме. Такие гормоны глушат 

деятельность каждой железы и органа по всему телу, сразу же вызывая интоксикацию клеток 

и вводя их в безжизненность. Вот как происходит смерть при всех обстоятельствах в данное 

историческое время. 
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Наличие смертельного гормона во всякой плоти заставило Людмилу и Романа стать 

вегетарианцами. Когда любое животное или рыба умирает, смертельный гормон извергается 

в каждый орган, мускул и систему по всему воплощению. Такой гормон пронизывает 

мускулы и жир, которые всякий раз потребляют люди, когда едят плоть. При потреблении 

смертельного гормона человек просто вносит смерть в свою систему, и это та причина, по 

которой Людмила и Роман выбрали строго вегетарианский режим питания. В настоящее 

время их режим включает в себя молоко, сыр, масло и яйца, которые обеспечивают 

достаточно белка, чтобы содействовать их непрерывному восхождению. 

Склонность к мясу позволяет лучше осмыслить смертельный гормон. Последний 

вызывает нечувствительность, притупляет эмоциональную боль, в которой существует 

большинство людей с 2 цепочками ДНК. Возможно это и есть именно та причина, по 

которой человеческому виду в целом столь трудно отказаться от мяса, она создаст 

потребность потреблять плоть даже при том, что все питательные вещества, которые 

необходимы для поддержания формы, распространены сейчас в растительности. 

Учитывая недавно открытое понимание смертельного гормона и то, как он убивает 

живые клетки, Людмила и Роман рекомендовали бы всем возносящимся посвященным 

подумать о том, чтобы сводить потребление плоти к абсолютному минимуму, к тем 

периодам восхождения, где просто требуются аминокислоты, которые вегетарианское 

питание не обеспечивает. Когда такие фазы проходят, наши каналы рекомендуют 

возобновлять вегетарианский режим питания для того, чтобы довести до минимума добавку 

смертельного гормона в восходящую систему, ибо он убивает здоровую ткань, заставляя 

посвященных бессмысленно возрождать то, что умирает при потреблении плоти. 

 

ГОРМОН РАДОСТИ 

Наличие смертельной гормональной системы свидетельствует о том, что имело место 

искажение гормональной системы, которая некогда поддерживала в человеческой форме 

радость и страсть на клеточном уровне. Сейчас светокопия вознесения обеспечивает 

постепенную трансмутацию смертельной гормональной системы, переводя ее в новую 

гормональную систему радости. Однажды выделившись, такие гормоны довольно интересно 

поменяют цвет крови, сделав ее насыщенно ярко-красной. "Идеальный" красный цвет - цвет 

страсти и радости в восходящем поле. 

Гормон радости подобен тому, что происходит в форме, когда вы едите шоколад или 

плаваете или поглощены любимым захватывающим делом. При употреблении шоколада или 

плавании создаются эндорфины, которые позволяют форме чувствовать себя заземленной, 

свободной и "счастливой". Гормон радости подобен эндор-финам, помимо того, что имеется 

18 форм химикалий, которые взаимосвязаны так чтобы, действуя синхронным образом, 

сохранять тело счастливым 24 часа в сутки. Гормональная система радости затрагивает 

миндалевидные железы, аппендикс и 18 других систем, которые задействованы в 

распространении смертельного гормона в процессе смерти некристаллической формы, 

включая специальный узел в гипофизе. Когда вы переходите от биологической смерти к 

биологической радости, жизнь изменяется таким образом, что описать это практически 

невозможно и должно быть только испытано, чтобы дать понимание того, что ощущают 

Людмила и Роман. 

 

ЖЕЛУДОК. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ 

В процессе вознесения желудок, пищеварение и кишечник проходят через многие фазы 

восстановления. По существу, стенки и слизистая оболочка желудка становятся 

кристаллическими, а толстослойное слизистое покрытие развивается, чтобы 

предусматривать наличие сильнодействующих пищеварительных ферментов, 
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вырабатывающихся чтобы способствовать более легкому перевариванию пищи, которую вы 

едите. Такие ферменты становятся все более и более эффективными в расщеплении 

потребляемых вами питательных веществ, особенно белка из сои и бобов, наряду с 

молочными продуктами (за исключением тех, что являются гомогенизированными). Поэтому 

люди на пути вознесения могут обнаружить, что свойственные им аллергии со временем 

просто исчезают. Всякая аллергия на нищу связана с неспособностью расщеплять 

определенное вещество в процессе пищеварения. 

В результате вознесения кишечник модифицируется, по-видимому, представляя собой 

один из наиболее ухудшенных органов формы. Почему? Простым доказательством может 

служить тот факт, что всегда существует текущее по кишкам разложение, а распад 

неизбежно порождает раснад, или другими словами, постепенное ухудшение кишечной 

системы. Светокопия вознесения вызывает рост нового полноценного кишечного тракта 

поверх старого, а затем старое отбрасывается подобно носку, который вытягивается изнутри 

другого носка. Сбрасывание старого отпечатка происходит в процессе вознесения несколько 

раз и может привести к периоду, когда отсутствует привычное желание поесть и все время 

присутствует чувство сытости, а также имеет место недельный или чуть дольше период 

диареи, то есть большего, чем обычно, числа испражнений. Это происходит при 1800 

единицах, затем снова при 3000, и еще раз при 6000 единиц. 

После обращения тракта, когда место старого кишечника занимает новый, последний 

много эффективней в расщеплении и всасывании питательных веществ из траты, и, 

охватывая таковую, избавлен от крови, которая ранее входила в фекалии. В дальнейшем, при 

восхождении к 6000 единиц, кишечник начинает перерабатывать все большее количество 

траты, вытягивая питательные вещества, которые еще можно использовать в форме, и тем 

самым сводя к минимуму полное количество траты выделяемой из системы каждый день, 

наряду с потребностью поесть, чтобы поддерживать форму. Энергия и повышенная вибрация 

тоже используются, чтобы превращать некоторые экскременты в газообразное состояние, в 

большей или меньшей степени аннулируя таковое применением Языка Света. Можно 

мыслить это как биологическую трансмутацию траты в действии. 

Находясь в дороге, Людмила в целях удаления отходов научилась больше полагаться 

на энергетическую траисмутацшо, чем испражнения. Временами она даже фокусировала 

энергию через руки, чтобы обеспечить преобразование большей траты в газ или энергию. В 

другое время, в будущем, вообще не будет потребности в кишках, так как все будет 

перерабатываться в пределах системы. Кишечники станут фабрикой рециркуляции и 

переработки для повторного использования, где все вещества расщепляются, и 

превращаются в другой многократно используемый материал для поддержания формы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагаем посвященным проделать мышечный тест на определение наиболее слабых 

органов в своем вознесении на сегодняшний день. Мы также рекомендуем посвященным 

вести перекрестную проверку, которая покажет все ли органы и железы развиваются так, как 

им необходимо на вашем уровне эволюции. В сущности, когда достигается примерно 1800 

единиц, посвященные начинают воплощать большинство изменений, о которых говорилось в 

этом материале. При 3000 единиц, сошедших в форму на 30%, железы и органы для того, 

чтобы поддерживать вашу вибрацию и непрерывное восхождение, должны быть развиты 

более или менее на 30% их полной величины. Если вам не удается развить любой из таких 

органов или желез, то возможно пришло время выражать намерение найти и высвободить 

основную причину того, почему у вас заблокирована определенная часть вашего 

биологического восхождения. 
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Вознесению характерен способ и темп продвижения, который наилучшим образом 

подходит для здоровья, приемлемого существования и отработки отрицательных 

качеств/стереотипов любой человеческой формы. Если форма имеет чрезвычайно 

отравленный или поврежденный орган или систему, к таковым в восхождении обращаются в 

первую очередь, чтобы они могли укрепиться и усилиться и соответственно поддерживать 

восхождение остальной части формы. Иногда данный процесс приводит к периодам 

"нехорошего самочувствия" в ходе восхождения, и подобные периоды могут длиться месяцы 

или больше, возлюбленные. При этом наилучшим выходом будет обратиться к спокойным 

прогулкам, выражая в такое время намерение передвигать и получать энергию от купаний и 

солнечных ванн в достаточном количестве, чтобы можно было поддерживать процесс 

детоксификации. 

Ослабленной областью Людмилы была грудная клетка. В ее раннем восхождении это 

приводило к периодически возвращающемуся бронхиту. Она лечилась от него 

лекарственными растениями, которые повышали иммунитет, и коллоидным серебром, как 

требуется в течение таких периодов. Более того, когда в течение шестимесячного периода ее 

кости начали обретать кристаллическую структуру, она могла едва ходить и чувствовала 

себя подобно 90-летней женщине, когда каждое утро хромала вниз по лестнице. Людмила 

работала со своим заземлением, движением кундалини и синтезом, и тем самым облегчала 

боль, а затем шла на прогулку, чтобы вновь перемещать энергию. Когда застоя не стало, и 

энергия двигалась уже повсюду, боль уменьшилась, и она смогла гулять более легко. 

Многие посвященные, по-видимому, не понимают, что большинство болей при 

вознесении являются эфирными, или сказать иначе, энергетический застой и нарушение 

структуры эфирной энергорешетки сказывается болью в физической форме. Перемещайте 

энергию, и боль пойдет на убыль. Всякая боль - это лишь результат завязшей медленно 

текущей энергии в определенной области энергетической решетки или чакр. Энергия начнет 

двигаться должным образом в том случае, когда вы сконцентрируетесь на этом. Иногда в 

основе малоподвижности энергии лежат болезненные воспоминания прошлой жизни. 

Поэтому, когда вы всматриваетесь внутрь и вызываете воспоминание, а затем 

прорабатываете и высвобождаете боль, энергия движется снова и боль спадает. Вот каким 

образом Людмила возносилась и продолжает возноситься по сей день. 

Как бы то ни было, но когда возносящиеся увеличивают вибрацию, в конечном счете, 

они преодолевают боль в качестве вибрационного порога, который главным образом 

является электрическим по природе. Однако есть и другие диссонирующие вибрации, на 

которые обращают внимание впоследствии, и которые могут быть такими же 

дискомфортными и иметь преимущественно радиоактивную природу. Поэтому процесс 

продолжается до состояния Полного Сознания и выше. 

Безмятежные прогулки заставят двигаться любую застоявшуюся энергию. Так же будет 

при спокойном плавании, или принятии горячей ванны, а также в бане или сауне. Высокая 

температура вызывает у вас пот, который выводит токсины через поры, и тем самым 

позволяет вам де-токсифицировать факторы подвигавшие форму в боль. Определенные 

токсины причиняют форме боль. Почему? Они вызывают сильное торможение потоков в 

эфирном теле, сводя их энергию на нет. Подобные токсины насыщенны электричеством или 

радиоактивностью. Таковые могут быть тяжелыми металлами, пестицидами, или любой из 

множества добавок, которые находятся в ваших источниках пищи и окружающей среде. 

Выведите токсины, и вслед за ними также оставит форму электрическая или радиоактивная 

нагрузка, что позволит более свободное течение энергии в эфирном теле. Когда энергия 

течет свободно, боль прекращается. 

Возможно по этой причине вы сделаете выбор питать свою форму натуральными 

продуктами, пить много воды, и свести к минимуму контакт с вредоносными веществами и 
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реалиями, как например курение, чрезмерный алкоголь, чрезмерное потребление плоти, и 

если возможно, проживание в ядовитой окружающей среде. По этой причине Людмила и 

Роман переехали на острова в Тихом океане, ибо материк, на котором они родились, был 

слишком ядовит, чтобы продолжать там восхождение. Так обстоит дело для них, так же 

может быть для каждого восходящего человека, который, і? конечном счете, может 

перебазироваться в окружающую среду, где восхождение будет поддерживаться, будь ли это 

горы, леса и озера, деревенская глубинка, острова или море (то есть подальше от плотно 

заселенных городов). 

Надеемся, что каждый читатель нашел данную информацию полезной для своего 

личного пути вознесения. Грядет время регенеративной кристаллической формы, той, о 

которой мы говорили в этом разделе и в которую некоторые люди восходят как ваятели 

карты вознесения. Карта может быть заякорена для всего человеческого рода. 

Подразумеваемое вознесение относится к будущим потомкам и продвинется в еще большей 

степени в грядущих 18 поколениях. При этом человеческий вид как коллективный фактор 

преодолеет старение, болезнь и смерть в грядущем столетии. Так пусть это произойдет! 

Намасте 

 

ТАО Мать Земля 

СИЛЫ ПРОДВИГАТЬСЯ ПО ПУТИ ВОЗНЕСЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ МИРОВОГО 

ВОСХОЖДЕНИЯ ЗЕМЛИ 

ТАО август 2002 

 

Дорогой Возлюбленный Восходящий Человек,  

С тех пор как много месяцев назад ТАО осуществил схождение к физическому плану и 

Земле, он сделал оценку человеческих условий и человеческого вознесения. Сходя вниз по 

измерениям ТАО простирался, чтобы выполнить восстановление и вознесение Матери Земли 

и всех наделенных сознанием видов. Осуществить восстановление и вознесение - задача не 

из разряда невозможных. И для того чтобы сделать этот путь более свободным для всех 

желающих восходить, производятся соответствующие изменения. Сегодня мы желаем 

исследовать некоторые из таких изменений, чтобы ваятели карты вознесения понимали то, 

что происходит в мировом масштабе, и при этом сохранили желание поддерживать Землю в 

происходящих переменах, особенно в плотности человеческой мыслефор-мы, где каждый 

проживает. 

 

ВОЗНЕСЕНИЕ С ЗЕМЛЕЙ ИЛИ ОЧИЩЕНИЕ ОТ ЛИЧНОСТИ И  

НЕОСНОВНЫХ ДУШ 

В данное время идет массивное очищение нефизических царств. Земля желает удалить 

все души и осколки душ, сущности, существа и механизмы, которые не были с ней 

изначально и являются неосновными и неблагосклонными к вознесению ее самой, 

человечества, или царств растений, животных, минералов, дельфинов и китов. Подобные 

силы мучили Землю своим непрекращающимся вмешательством таким, что будь оно 

оставлено на самотек, то попросту вызвало бы провал вознесения Земли. Сейчас, когда 

удаление неосновных сущностей и душ реализовано, возносящиеся люди могут пожелать 

действовать в качестве канала для очищения в более плотных областях заселения 

человеческого вида, таких как размещенные по всей планете крупные города. 

Возможно, некоторые из вас будут ведомы, чтобы на день или два съездить в Москву 

или другие большие города, и частично помочь усилить такое очищение. Просто настройтесь 

на Землю и слушайте, что она желает, чтобы вы сделали и куда вам пойти, и так оно и будет. 

Поскольку неосновные сущности и души удалены с планов сновидения Земли, то стало 
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возможным осуществить более легкую оркестровку восхождения целого. Помощь в 

очищении (приведении энергии в более интенсивное движение) должна принести большую 

пользу, как Земле, так и человечеству, ибо многие из таких сущностей пребывают в 

плотности мыслеформы старого консенсуса, которая в цвете видится черной, коричневой, 

серой, грязно-желтой и грязно-зеленой, если применить ясновидение. Как таковой 

упомянутые нефизические существа выводятся из человеческих реалий, а остающиеся 

астральные планы уже очищены от них в тех регионах, которые удалены от больших городов 

и предместий, которые в свою очередь также можно очистить. 

Земля поднимается выше семи планов Кумар, которые управляют мыслеформой 

суждения, жадности, боли, страдания, страха, смерти и вожделения. Данные планы были 

связаны с более низкими астральными планами, в ловушку которых были пойманы все души 

на Земле, находя там жизнь в "аду". Кроме того люди, которые имеют кошмары или 

увлекаются наркотиками, или страдают долгосрочной болезнью, или связаны с сексуальной 

или деловой проституцией, часто настроены на такие планы реальности или созвучны им, 

проживая в этих вибрациях на физическом плане. По существу, подъем над планами создает 

возможность для пойманных в них людей восходить в новые реалии, к большей радости, 

свободе, энергии и единству. 

 

ЗАПЛАНИРОВАНО БОЛЬШЕ ВОСХОДЯЩИХ ДЕТЕЙ 

Наши каналы и участвующие в их программе вознесения наряду со многими из вас, 

читателей данных материалов, выражали намерение, чтобы проявились новые времена, и 

таковые наступают "более мягко" для всех ваших человеческих братьев и сестер. ТАО 

расширяет масштабы изменений необходимых, чтобы смягчить грядущее время очищения, в 

котором возможно удастся миновать многие из предсказанных проблем. Большая часть 

таких изменений должна войти в мир через восходящих детей. Сейчас Земля планирует 

увеличить рождаемость таких детей, начиная с этого года и в предстоящем десятилетнем 

цикле. И благодаря восходящим детям заново ткать грезу более спокойного грядущего 

времени для всего человечества. 

В текущее время и в предстоящие шесть лет (то есть с 2002 по 2008), по всему миру 

предназначено родиться более чем 40 миллионам восходящих детей, которые при рождении 

уже имеют ДНК между 1024 и 2200 единицами или выше. Большинство поднимется в своем 

вознесение к 3000 или 6000 единиц ДНК в раннем детстве и к 5-летнему возрасту. Все части 

мира будут учтены. Все народности и культуры должны пожинать плоды таких 

поступающих рождений. Такие дети должны ткать грезу для нового будущего, которое в 

меньшей степени будет заполнено борьбой, стихийными бедствиями, нехваткой пищи и 

экономической катастрофой. 

Установлено, что возможности взрослого вознесения ограничены в том, что касается 

отдачи команд коллективному человеческому сознанию и влияния на него. Однако 

восходящие дети будут ткать мощную объединенную силу, которая сможет сместить 

будущее от одного вида реалий, выстроенных из большого искажения, к другому - из 

большей радости и движения к единству для всего человеческого вида. Такие дети 

значительно стимулируют вознесение взрослых жителей в радиусе 150 км, позволяя людям, 

которые способны вознестись к 1024, 1800 или 3000 единиц ДНК, что зависит от 

родословных и голографи-ческой природы рождения, выполнить такую задачу. При этом 

человечество будет весьма естественно двигаться по более спокойному пути существования 

и в направлении единства. 

К 2008 будет достаточно возносящихся взрослых, чтобы перераспределить энергию в 

мировом масштабе. Это приведет к увеличению числа перемен во всех народах, при этом 

малосильные и обедневшие народности начнут создавать способы восстановления 
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фундамента большего равновесия, в котором смогут быть охвачены потребности в пище, 

крове и одежде для всего населения. Перераспределение энергии также проявится в том, что 

народы, которые обладают большими средствами, в большей степени, чем когда-либо 

прежде начнут делиться с народами, у которых совсем мало средств. Потенциально это 

должно принести конец смертельным случаям от голода к 2010 году, и устранению всего 

ядерного вооружения к 2014. Возлюбленные, грядет новая эра, и сейчас то самое время, 

чтобы позволить начать разворачиваться таковой. 

До известной степени греза по 2008 год достаточно четкая, чтобы понять то, что 

случится и сойдет вниз по измерениям, чтобы быть испытанным человечеством. С выбором 

ввести в мир больше восходящих детей значительно изменястоя будущее для всего 

человечества. Крестьянам или их взрослым соседям, у которых рождаются такие дети, будет 

помощь в перезаякоре-нии души в обрабатываемую почву, что позволит сводить к 

минимуму нехватку пищи. В городах восходящие взрослые будут удерживать пространство 

мира, и вследствие этого обеспечивать снижение числа террористических актов и безумного 

поведения среди тех, кто в противном случае мог бы быть "сломлен" по причине возрастания 

вибрации почвы. Кроме того удаление личностных сущностей и других неблагосклонных к 

вознесению фрагментированных душ должно предусматривать возвращение игривости и 

радости среди многих людей, даже среди тех, кто не является восходящим. 

 

ПРИРОДА БИОЛОГИИ 

Человеческая биология, даже с 2 цепочками ДНК, игрива по своей природе. Если 

будучи па море вы понаблюдаете поведение дельфинов или выдр, то сочтете таких существ 

весьма игривыми. В своих жизненных реалиях выдры и дельфины никогда не притягивали к 

себе личностных сущностей. Аннануки в бессознательной сделке импортировали 

личностных сущностей на Землю приблизительно 36,000 лет назад (144,000 человеческих 

лет). Сделка предписывала, чтобы Земля вобрала в себя фрагментированные души с Ориона 

и Плеяд. Такие души распались на осколки в ядерных бедствиях и пребывали в гнету[цей 

большой боли. Дополнение таких сущностей к человеческому населению рабов, 

порожденных Аннануками в своих лабораториях, вызвало опыт страдания и депрессии в 

человеческой форме, и ускорило опыт коллективного падения "Садов Эдема" для 

человеческого вида. 

В то время когда прибыла личность (личностные сущности), почти одновременно с 

этим событием произошло другое, в котором стереотипы болезни были отсрочены Иннаной 

на население рабов. Мердук ненавидел Иннану и проделал с ее формой тысячи манипуляций 

с энергетической решеткой, чтобы вызвать ее смерть. Каждую из таких манипуляций Иннана 

перевела на население рабов, вызывая в человеческом выражении рождение опыта болезни и 

недостатков. Далее Мердук импортировал тысячи болезненных сущностей и перебросил их 

на Иннану. Вот где личностные сущности берут начало в человеческих реалиях. И опять 

Иннана отсрочила таковых на поселения рабов, которые вошли после этого в большое 

страдание и боль. Теперь, когда есть полное осознание, что такие сущности происходят 

вследствие сделки с Мердуком, Земля высвободила данную карму. Возлюбленные, сейчас 

все такого рода сущности возвращаются к истоку, из которого они произошли. 

В связи с происходящим довлевшая над человечеством скованность и подавленность 

также выводятся. Людмила и многие из ее товарищей уже замечают, как много проявляется 

игривости н людях вокруг них. Люди улыбаются, наслаждаясь совместным 

времяпровождением, меньше спорят и так далее. Возлюбленные, когда каждый усиливает 

это изменение, помогая Земле удалять фрагментированные души из человеческих реалий, 

можно обнаружить, что мир вокруг себя соответственно изменяется. Все что необходимо - 

это ваша настроенность на Землю и согласие помочь в этом специфическом переходе в 
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энергетических полях тех людей, которые окружают вас. При этом можно также подняться 

над скованностью и подавленностью, нависавших над собственной жизнью, а также над 

жизнями других в своем кругу. 

Врожденная природа всей биологии у всех видов должна существовать в игривости и 

радости. Это было той целью, которую поддерживала форма, или возможностью для души 

испытать и выразить себя в игре и радости в третьем измерении. Многие творения, такие как 

Плеяды и Сириус, к настоящему дню вкушают такую манеру существования. Однако они 

поддерживали такое существование за счет того, что перемещали фрагментированные души, 

порожденные в их ядерных войнах, в другие творения, заставляя последние входить в 

большое страдание. 

Через акт вознесения фрагментированные души воссоединяются со своим истоком. В 

сущности, если бы Сириус, Арктур, Орион и Плеяды желали реализовать полное вознесение, 

то все порожденные в ядерных войнах фрагментированные души, которые позже были 

перемещены в другие пространства, вызывая там большое страдание и боль, были бы 

повторно приняты назад и воссоединены с теми душами, недостающим фрагментом которых 

они являются. Однако вследствие ведущего к искажениям манипулирующего руководства 

сил тьмы, которые желали увековечивать вымирание, а не вознесение целого, такие 

цивилизации не захотели пойти путем полного вознесения. Причины этого длинны и ТАО 

обсудит их более подробно в других статьях. 

Земля однозначно отвергла выбор неполного вознесения. Она желает воссоединить все 

души, собирая все, что когда-либо было фрагментиро-вано в ее истории с тем, чтобы все на 

ней вновь могло возвратиться к целостности и полноте. Таково положение вещей для Земли, 

такое же оно и для каждого восходящего человека. Каждый может выражать намерение 

вознестись и при этом воссоединяться с потерянными частями души, которая 

фрагментировалась, когда ваши предки с течением времени и в истории Земли испытывали 

падение вибрации. При этом человечество будет двигаться по нарастающей ко все большей 

целостности и радости в предстоящем 1000-летнем цикле. 

 

НАМЕРЕНИЯ ПРОДОЛЖАТЬ ПУТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ 

 

Новая Чакровая Система 

Посвящения 1800-3000 
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Сегодня ТАО желает разделить некоторые намерения с нашей более передовой 

аудиторией, в особенности с теми, кто восходят к уровню эволюции Бодхисаттвы. Для тех 

же, кто только начинает свой путь вознесения, прекрасные намерения предлагаются в ряде 

Сообщений от Матери Земли. (См. в Книгах I - IV) 

Намерение - акт желания. Когда посвященный выражает намерение, его мысли 

объединяются через центр желания формы, а далее передаются через четыре тонких тела к 

Солнцу, от которого затем могут быть немедленно переданы назад в выражение вашей 

жизни. Поэтому акт намерения несет мгновенное влияние на вашу жизнь, заставляя, 

согласно сделанному намерению, изменяться жизненные реалии и выражение, касающиеся 

самого себя и всех окружающих. Необходимо иметь в виду, что в том случае, когда тонкие 

тела повреждены или ослаблены, намерение может не срабатывать. Кроме того, если у вас 

отсутствует желание, в частности, в центре третьей чакры, то ваше намерение будет лишено 

какой-либо энергии. В таком случае вы можете желать выразить намерение восстановить 

отсутствующие части тонких тел и семи центров желания, и еще раз сконцентрироваться в 

намерении для формирования своих границ. 

 

СЕМЬ ЦЕНТРОВ ЖЕЛАНИЯ 

Существует семь центров желания. Вплоть до сих пор о них практически ничего не 

писалось, и сейчас мы желаем более подробно раскрыть и объяснить эту информацию. В 

большей или меньшей степени центр желания восстанавлива 

ется около посвящения 3000, и располагается в центре каждой чакры. К 3000 единиц 

каждый чакровый центр состоит из трех наборов/ слоев тройных сфер, где сферы вращаются 

вокруг друг друга; передний слой представляет сознательный уровень, средний - 

подсознательный уровень, и задний слой - бессознательное. 

В среднем или подсознательном уровне каждой из семи главных чакр находятся 

центры, являющие собой еще одну модель тройной сферы. Такой центр занимает примерно 

1/3 объема чакры, при этом выражен стереотипом тройной сферы и представляет собой 

ЦЕНТР ЖЕЛАНИЯ. Последний ответственен за то, что порождает любой акт намерения. 
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Если какой-нибудь центр желания поврежден или ослаблен, то выраженное вами в 

намерении желание также искажается или теряет силу. Тем, кто в восхождении к 

Бодхисаттве открыли пять дополнительных чакр необходимо знать, что новые чакры не 

имеют собственного центра желания. Семь центров желания располагаются так, как 

изложено ниже. 

 

1. ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ 

Данный центр желания вызывает желание оставаться заземленным к Матери Земле, а 

для физической формы желание продолжить жизнь. Другими словами этот центр помогает в 

предотвращении несчастных случаев или способствует благополучному выходу из 

долгосрочных болезней, которые прервали бы жизнь. 

2. ЖЕЛАНИЕ ЧУВСТВОВАТЬ 

Данный центр желания вызывает желание чувствовать свои эмоции, а также 

чувствовать энергетическую динамику чакр, тонких тел и энергетической решетки эфирного 

тела и тела света. Слаборазвитое желание чувствовать означает, что человек менее 

чувствителен к нефизическому влиянию, ибо чувствительность требует наличия самой 

способности чувствовать. Чем более восприимчив человек, тем быстрее и отчетливее он 

поймет и ощутит дисбаланс в своем поле, тонких телах и чакровых центрах, что позволит 

ему исправить проблему прежде, чем она сойдет в форму и станет физической проблемой в 

вознесении. 

3. ЖЕЛАНИЕ УДЕРЖИВАТЬ ГРАНИЦЫ 

Центр желания третьей чакры относится к способности создавать и выстраивать вокруг 

себя (своего поля) границы, которые способствовали бы непрерывному восхождению внутри 

них. Сейчас для восходящих людей нового консенсуса существует множество границ, 

которые препятствуют все еще проявляющимся среди представителей старого консенсуса 

силам тьмы входить в поле и предотвращать восхождение. Если этот центр желания не 

находится в такте, то не будут удерживаться и ваши границы. 

4. ЖЕЛАНИЕ ЛЮБИТЬ 

Центр желания любить включает в себя способность любить как активное выражение 

сострадания в действии. Сострадание в действии - не-созависимая форма потока энергии, 

при котором в сердечной области посвященного открывается центральный лотос, после 

посвящения 4200. В 100-метровом радиусе вокруг себя энергетический поток несет 

благословение всему любовью своей души, истока и Я ЕСМЬ Присутствия. Если желание 

любить искажено или ослаблено, человек неспособен выразить сострадание в действии. 

5. ЖЕЛАНИЕ ПРОЯВЛЯТЬ / МАНИФЕСТИРОВАТЬ 

Желание проявить помогает в модуляции потока сексуальной энергии, которая 

позволяет грезе сходить по измерениям в физические реалии жизни. Если пятый центр 

желания поврежден или ослаблен, то ваше желание проявить свою реальность, грезить своей 

грезой и жить, чтобы испытать таковую, также искажается или сводится на нет. Желание 

манифестировать также связано с физическими пошаговыми действиями, которые 

необходимо предпринимать на физическом плане, чтобы видеть и вести грезу к 

осуществлению. Те, у кого поврежден или ослаблен данный центр желания будут грезить, 

грезить и грезить, но никогда не предпринимать необходимые действия и шаги, чтобы 

реализовать грезу. 

6. ЖЕЛАНИЕ ВИДЕТЬ 

Желание видеть позволяет человеку ясно понимать вне завес иллюзии, которые 

окружают его или желают спутывать путь непрерывного вознесения. Если данный центр не в 

такте (искажен), человек будет испытывать трудности в видении истины или различных 
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"граней" истины. Если посвященный не осознает истину, для него становится возможным 

сойти на путь к смерти, а не вознесения. 

 

7. ЖЕЛАНИЕ ЗНАТЬ. ПОНИМАТЬ И ВОЗНОСИТЬСЯ Данный цеіпр желания 

позволяет знать такие вещи, которые требуют от вас всестороннего понимания для того, 

чтобы продолжать возноситься. Если седьмой цент]) желания поврежден или ослаблен, 

способность возноситься также находится в искажении, наряду со способностью 

интегрировать знание в целую картину (понимать взаимосвязи различных граней). В 

процессе вознесения ваше знание может приравниваться к необходимой для поднятия 

вибрации биологической информации, а также к светокопии Энергетических изменений, 

которая создает способное к постоянному расширению поле, в которое может вмешаться все 

больше души. Если знание искажено, бессвязно или фрагментировано, то окажется 

невозможным осуществлять дальнейшие биологические и энергетические изменения, 

которые необходимы чтобы вмещать и удерживать большую душу. При этом посвященный 

может оказаться расколотым по сегментам своего вознесения, иначе говоря, не 

принимающим свои бессознательные аспекты или создающим неполное восхождение. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАМИ ЖЕЛАНИЯ 

Центры желания начинают выстраиваться после 2200-го посвящения, когда чакры по 

характеру принимают форму тройной сферы. Посвященные обнаружат присутствие 

внутренней к трем слоям чакры тройной сферы или центра желания. Можно также выявлять 

отсутствует ли один из таких центров желания или провести в связи с этим мышечный тест, а 

затем устремиться восстановить потери, возвращая все утраченное от того человека, 

которому все было передано в ходе кармического столкновения. Можно также выявлять 

какие центры желания переплелись и соединились с другими людьми, кого вы знаете. 

Подобно тонким телам, которые когда-то переплетались с энергией других людей, 

вместе с чакрами, энергетической решеткой, сексуальной энергией и телом света, при 

вознесении восходящий человек навсегда отделяет и обособляет пространство своей 

реальности, свое поле. Так же обстоит дело и для центра желания. Примесь чужой энергии 

не позволяет ему функционировать должным образом. А уменьшенный, переплетенный или 

отсутствующий центр желания, вероятней всего не функционирует вообще. В большинстве 

случаев, чтобы устранить переплетения, наш канал отдает следующую команду: 

"Я выражаю намерение рассеять/распустить всю энергетическую решетку, 

которая не несет в себе моей энергетической сигнатуры. Выражаю намерение 

проделать это во всем потоке энергии в поле ауры, чакровой системе, тонких телах, 

энергетической решетке и теле света. Я возвращаю чужую энергию к тем, кому она в 

действительности принадлежит. Я возвращаю себе и восстанавливаю свою энергию от 

всех других людей, которым я когда-либо отдал энергетическую решетку. Сейчас я 

заново тку свое поле с собственной энергетической решеткой, которая базируется 

исключительно на моей собственной сигнатуре энергии". 

Данной команды было достаточно, чтобы обеспечить восстановление и заново ткать 

себя в достаточной мере, чтобы продолжать возноситься. Каждый читающий данную часть 

может использовать эту информацию, насколько она резонирует с вами. Большая истина в 

том, что ваятели карты преуспевают с большей непринужденностью, поскольку сознание 

вмещает больше о процессе вознесения. 

 

АКТ НАМЕРЕНИЯ 

В акте намерения центры желания связанные с каждой чакрой объединяются, 

передавая намерение тонким телам. Если какой-нибудь из центров желания отсутствует, 

http://www.e-puzze.ru/


http://www.e-puzzle.ru 
30 

намерение располагает меньшим количеством энергии. Однако в том случае, когда 

отсутствуют третье и пятое желание, намерения будут терпеть неудачу в целом. 

Следовательно, это еще одна область, которую необходимо контролировать и проверять 

всякий раз, когда вы отдаете команду намерения, но при этом не удается испытать результат. 

Сначала, когда вы только выразили намерение (словесно или мысленно), последнее 

передается от центра желания ментальному телу. Далее ментальное тело расшифровывает 

команду в мыслеформу Языка Света. Возможно многие не осо'знают, что солярное солнце 

произвело изменение (в конце 2001 года), согласно которому единственным языком который 

принимается сейчас от Земли или любой планеты солнечной системы в целях манифестации 

и плетения грезы является Язык Света. Поэтому если человек не воплощает таковой, то у 

него отсутствуют необходимые инструменты, чтобы манифестировать или ткать грезу на 

будущее. Для тех, кто существует в старом консенсусе и не является восходящим, такое 

изменение, как ожидается, сойдет на физический план в 2008-2010, и возможно увеличит 

мировой экономический крах. Однако Мать Земля и ТАО работают над внесением 

изменений в коллективную грезу человечества, чтобы минимизировать подобное влияние, и 

достичь этого можно будет через восходящих детей, которые будут рождаться в 

предстоящие годы. 

После того как ментальное тело видоизменяет информацию к Языку Света, оно 

передает намерение эмоциональному телу. Посвященные, у которых ментальное тело 

выстроено не полностью или те, кто больше предпочитает эмоциональную или интуитивную 

настроенность, могут испытывать трудности с намерениями, пока ментальное тело не будет 

восстановлено достаточным образом, чтобы сделать свою работу. Вообще говоря, к тому 

времени, когда восхождение достигает 3000 единиц ДНК, которые на 30% сошли в 

физическое тело, существует должное присутствие всех четырех тонких тел, чтобы 

позволить акту намерения продвигаться дальше с непринужденностью. 

Как только эмоциональное тело получает намерение от ментального, оно привносит в 

информацию чувства, заставляющие Язык Света вращаться. Язык Света - эмоционально 

выстраивающаяся магнитная форма коммуникации, которая основана на звуке, тоне, цвете и 

движении. Эмоция диктует энергии определенную манеру движения, при которой 

коммуникация может быть понята солнцем. Поэтому посвященные, которые имеют 

трудности с чувствами или те, кто должен полностью заново ткать эмоциональное тело, 

будут испытывать трудность в привнесении своим намерениям достаточной эмоции, чтобы 

быть понятыми солнцем. 

После того как энергия становится вращательной, эмоциональное тело отправляет 

информацию интуитивному телу. С его помощью ваша душа и Мать Земля редактируют 

информацию, чтобы привести к выравниванию ваше личное и мировое вознесение, а также 

придают намерению энергию необходимую, чтобы оно сходило на физический план. Те, у 

кого интуитивное тело частично или полностью отсутствует, часто испытывают затруднения 

в слышимости или каком-либо восприятии своего руководства. Кроме того, если душа не 

вовлечена в акт, то намерениє могут изъять с вашего нуги, подбросив вместо него другое. 

Поэтому любое намерение, которое пробуют выдвинуть при отсутствии функционального 

интуитивного тела, приостанавливается в этой точке до тех нор, пока интуитивное тело не 

будет восстановлено в достаточной степени, чтобы функционировать. 

После того как намерение отредактировано душой, оно продвигается далее к 

творческому телу, передающему коммуникацию солнцу, которое в свою очередь немедленно 

передает намерение назад на планы манифестации Земли. Если намерение выражено для 

отдельного сценария к вашим реалиям, или говоря иначе, для грезы, которую вы желаете 

ткать, то в таком случае греза начинает разыгрываться на первом из семи планов, которые 

должна пройти греза прежде, чем сойдет на физический план. (Для получения 
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дополнительной информации о манифестации грезы см. "Становление Грезящим и Грезой", 

Книга V.) Если сообщение - это команда или намерение для создания границ, то оно 

немедленно передается на физику, где имеет мгновенное влияние на ваше текущее ноле 

энергии и жизненный опыт. 

Если творческое тело повреждено или отсутствует, то сообщение не будет послано 

солнцу, и намерение окажется неспособным вызвать какой-либо эффект. Помимо этого 

также было отмечено, что иногда силы тьмы скручивают творческое тело таким образом, что 

намерение человека обрывается, при этом испытывая инверсию на прямо противоположное 

тому, которое он желал сделать манифестацией. Поэтому всякий раз, когда вы обнаружите 

манифестацию противоположную тому, что вы предназначали к осуществлению, можно 

предполагать наличие такого рода манипуляции, а затем раскрутить творческое тело и вновь 

выразить намерение чего вы желаете. 

Далее отмечалось, что силы тьмы изымают из ноля посвященных тоны Языка Света, 

которыми они уже овладели и воплощали в себе, оставляя с неполной гаммой тонов 

творения и неполной мыслеформой. Данное обстоятельство равносильно незавершенным 

высказываниям или командам посланным солнцу, которое передает назад соответствующую 

неразбериху в ваши жизненные реалии. Если вы находите, что по отношению к вам были 

совершены подобные манипуляции, можете выразить намерение восстановить потерянные 

тоны Языка Света и высвобождать карму с нарушителем, а затем повторно выражать свое 

намерение полными высказываниями. 

 

НАМЕРЕНИЕ ПРОТИВ МОЛИТВЫ 

Акт намерения может быть приравнен к командованию Богом и Богиней и Я ЕСМЬ, 

Высшей Душой и Истоком вашей формы и ноля, чтобы предпринять определенное действие 

в отношении вашего эволюционного пути как человеческого существа. Акт намерения 

весьма отличается от акта молитвы. В молитве каждый просит внешнее нефизическое 

существо или душу существующую вне самого себя сделать то или иное в своих интересах. 

Через намерение человек отдает распоряжение, чтобы собственная душа приняла меры в 

определенном руководстве. В действительности дело обстоит так, что ни одна душа, кроме 

вашей собственной, не может действовать в ваших интересах; человек может отдавать 

команды только собственной душе. Поэтому в отношении всего, что касается 

биологического вознесения, вообще говоря, молитва бесполезна. 

Силы тьмы первоначально проектировали планы молитвы в целях изъятия 

человеческой чи и энергии. Каждый раз, когда молятся большие группы людей, больше 

энергии и чи поступает с таких планов в распоряжение темных. Однако недавно Земля 

устранила планы молитвы, и поэтому как внутренняя (в молчании), так и внешняя 

(произнесенная в слове) молитва будет иметь все убывающий эффект. Она и без того имела 

минимальное влияние, когда планы существовали, ибо иногда силы тьмы все же выполняли 

запрос молитвы в особых случаях, иод-час суливших, что в конце концов об этом узнает 

большое число людей, которые будут воспевать пославшего чудо. Как правило, число 

молитв, которые исполнялись, составляло менее чем 0.5% от всех молитв, с которыми 

обращались к таким планам реальности по всему миру. 

На пути вознесения человек понимает, что ему не требуется обращаться с просьбой к 

другому или внешнему божеству. Каждый возносящийся приходит к осознанию, что Бог и 

Богиня проживает внутри самого себя и внутри всех других, включая все царства, и каждый 

человек - это Бог и Богиня в человеческой форме. С пониманием таких вещей можно учиться 

командовать собственным внутренним Богом и Богиней, в целях выполнять свой выбор 

развиваться и восходить; вместе с выбором выполнить миссию своей души в этой текущей 

жизни. 
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В некоторых группах использовали иного рода команды, как например команду "Я 

ЕСМЬ", вместо "Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ" ("Я НАМЕРЕН", "Я НАМЕРЕВАЮСЬ", "Я 

ПРЕДНАЗНАЧАЮ"). Команда "Я ЕСМЬ" затрагивает только нефизическую реальность. 

Вознесение - физический акт, а потому требует команды, которая затрагивает физическое 

существование. Команда Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ затрагивает как физические, так и 

нефизические планы реальности, и поэтому является наилучшим выбором для возносящихся 

посвященных. Следующая серия намерений полезна для посвященных, которые возносятся 

выше 3000 единиц в это историческое время. 

1. Я НАМЕРЕН ВОЗНЕСТИСЬ. H ПРЕДНАЗНАЧАЮ МИРОВОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ 

ВСЕЙ ЗЕМЛЕ И ВСЕМ ВИДАМ НА НЕЙ 

Намерение возноситься фокусирует всю вашу жизнь таким образом, что каждое 

взаимодействие и каждое событие любого данного дня, недели, месяца или года 

поддерживают ваше неирерывное вознесение, а не препятствуют таковому. Для любого 

человека существует множество виртуальных вариантов разворачивания будущего. Когда 

посвященный выражает намерение вознестись, то из всех возможных вариантов его 

будущего к манифестации привлекаются лишь те, что поддерживают вознесение, а не 

смерть. 

Намерение возноситься также способствует рождению восходящих людей, связанных с 

вашей наследственностью и рождающихся в мировом масштабе. Каждый восходящий 

человек через живую картину собственных предков связан более чем с 2 миллиардами 

других людей, вследствие чего намерение вознестись увеличивает число рождений 

восходящих детей на Земле и в предстоящем 10-летнем цикле, когда больше людей пожелает 

его выразить. Кроме того намерение для мирового вознесения Земли и всех видов 

выравнивает вашу грезу вознесения с мировой грезой вознесения, что позволяет обоим 

согласовываться и поддерживать друг друга в общей цели. 

Намерение возноситься осуществляется постепенно и неспешно в вашей непрерывной 

жизни. Вознесение - пожизненный путь, а также путь, который будет простираться в 

грядущие 1000 лет будущих предков, связанных с вами и еще не рожденных. Можно принять 

и охватить столь отдаленное вознесение будущих предков в этой данной жизни, и жить, 

чтобы увидеть рождение грядущей золотой эры; а затем продолжить существовать вне 

смерти как сознание, соединенное со своими будущими предками и проходящее опыт 

будущего вознесения и грядущих времен, что развернутся пошаговым движением Земли в 

следующее измерение сознания и выше. 

Сознание не прекращается в смерти; оно продвигается далее. Каждый живущий 

человек - живой представитель всех связанных с ним предков, которые возвращают к 

древним временам и первоначальному отбору человечества приблизительно 50,000 лет назад 

(200,000 человеческих лет). В процессе вознесения жизнь каждого предка должна быть 

объяснена, почитаема и изучена. При этом каждый предок сливается с вашим я, когда карма 

конкретной жизни полностью высвобождается, продолжая испытывать собственную жизнь 

через собственное поле. Каждый живущий - живая голографическая библиотека всех 

человеческих событий, так или иначе связанных с вашим я и всем человеческим родом. 

Именно для этого и была предназначена биология полностью сознательной формы, 

возлюбленные, - быть живой библиотекой знания, с которой душа могла бы 

взаимодействовать, учиться и, в конечном счете, вместе возноситься "домой". 

Душа не может вознестись домой без формы. В вашем творении форма и душа должны 

выходить сообща. Люди, которые понимают вознесение только как функцию души, 

дезинформированы. Светокопия всех творений в ТАО подобна; каждый имеет свое творение, 

которое в ватем опыте является вашей формой; душа поверяет опытом творение в процессе 

взаимодействия с формой; душа возносит домой как творение, или форму, так и саму себя. 
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Вознесение творения или формы постепенно переводит творение назад в мир нефизической 

(эфирной) энергии, из которого творение произошло. Это -цель вознесения, возлюбленные. 

Душа многократно фрагментировалась во многих падениях человечества и Земли. В 

каждом дне, неделе, месяце и году вознесения, потерянные в ходе фрагментации частицы 

души воссоединяются с большей частью своего Я ЕСМЬ, Высшей Душой и Истоком. Вот как 

душа возвращалась к состоянию большей целостности и своему оригинальному плетению до 

того как началось первоначальное падение. Душа не может достичь этой цели без 

восхождения формы, ибо последняя, прежде всего, удерживает в себе ключи, которые 

раскрывают, как и почему произошла фрагментация души. Такие ключи хранятся в вашей 

биологии, часто в форме записей повествующих о травме (эмоциональной или физической). 

После того как проведена внутренняя работа и травма высвобождена, биология возносится, 

распад останавливается и ткани возрождаются, а душа воссоединяется с частями самой себя, 

которые были потеряны в ее древней истории. 

На Земле, в реалиях большой тьмы, не-исти-ны и забвения, силы тьмы убедили людей, 

что форма не имеет никакой ценности, представляет собой первородный грех, является 

плохой, заблуждающейся, злой, заслуживающей лишь уничтожения и вымирания. Такие 

души убеждают в этом форму, чтобы увековечивать здесь вымирание для того, чтобы 

прекрасное существование могло увековечиваться в другом месте и без потребности 

трансмутировать мыслеформу. Такого рода души крайне ленивы; и с точки зрения ТАО 

накопили в большинстве случаев настолько огромную карму, что освобождение от таковой 

займет у них эоны и зоны времени. Позвольте таким душам их реалии. В данное время они 

удаляются с Земли как мешающая сила. Разрешите остаться только тем душам, которые 

испытывают желание возноситься и готовы делать биологическую и нефизическую работу 

необходимую, чтобы возноситься и входить в реалии, которые только расширяют ваш путь 

домой. 

2. Я ПРЕДНАЗНАЧАЮ МИР ВО ВСЕ ОТНОШЕНИЯ В СВОЇМ ЖИЗНЕННЫ)! 

РЕАЛИЯН. А ТАКЖЕ НА ЗЕМЛЕ МЕЖДУ НАРОДАМИ 

Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ ОСУЩЕСТВИТЬ МИР ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ. 

КОТОРЫЕ ПРИСУТСТВУЮТ В МОЕЙ РЕАЛЬНОСТИ. А ТАКЖЕ НА ЗЕМЛЕ МЕЖДУ 

НАРОДАМИ 

Мир - состояние бытия, в котором каждый в данный момент свободно и искренне 

принимает себя и всех окружающих. При этом каждый прекращает унижать, укорять, 

уличать, осуждать, прекращает в какой-либо манере обвинять или стыдить другого или 

самого себя.- Кроме того мир предусматривает, чтобы каждый пребывал в своей подлинной 

энергии, позволяя себе и всем окружающим специфические реалии жизни и выражения. 

Когда всем народам позволят в равенстве их уникальные культуры и уникальные выражения, 

мир между народами однажды явится результатом. 

Возможно вы ознакомились с тем, что организация Духовная Школа Вознесения 

концентрировалась на высвобождении человеческой кармы войны. Данная цель была 

успешно достій нута в мировом масштабе, тем самым гарантируя, что никакое ядерное 

уничтожение Земли в будущем не произойдет. И все же есть еще волнения на Ближнем 

Востоке и во многих других местах по земному шару. Почему там пет мира между народами, 

если Земля уже высвободила свою карму войны? 

Высвобождение Землей кармы войны вызвало исправление кармических весов, чтобы 

теперь все могло быть улажено в наступающих временах очищения. Эоны времени Земля 

поглощала карму войны других творений, в том числе Сириуса, Плеяд, Ориона, Арктура, 

Альфы Центавра и Андромеды. При таком развороте событий сбрасываемая карма всегда 

разыгрывалась в форме ядерного уничтожения, которое вызывалось людьми в крайней 

ненависти друг к другу; на самом деле ненависти было так много, что ради победы они 
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пожертвовали бы всей Землей. Но поскольку отсроченная карма была возвращена в места ее 

происхождения, это гарантирует, что в дальнейшем никакое ядерное уничтожение Земли не 

должно произойти вновь. 

 

МИР НА ЗЕМЛЕ 

Для существования абсолютного мира между будущими человеческими народами 

должна быть полностью закрыта человеческая карма войны, и людям необходимо 

возноситься в массах, высвобождая карму войны через свои вознесения с тем, чтобы достичь 

этой цели. Когда таковое произойдет, мир во всем мире явится реальностью. Выражение 

намерения к миру и миру во всем мире помогает в этом, обеспечивая выстраивание такого 

будущего; большее число человеческих вознесений обеспечит мир во всем мире, чтобы 

могла родиться новая эра. Кроме того данное намерение способствует реализации условий, 

при которых ни один конфликт не наращивается к точке, где у народов может возникнуть 

желание использовать друг против друга ядерное вооружение, поскольку это полностью 

перекрыло бы возможность мирового вознесения. 

События, которые происходят на Ближнем Востоке и во многих других изорванных 

войной регионах Земли, в данное время являют собой не что иное как кармическую развязку. 

Такой карме необходимо позволить раскручиваться, пока не появится достаточно много 

людей с довольно высокой вибрацией, когда карму можно будет просто сжечь с помощью 

коллективной кундалини человеческого вида. Поступающие дети должны усилить такое 

изменение, создавая в человеческой цивилизации новый базовый уровень вибрации, и тем 

самым вызывая больше взрослого вознесения. В свое время, когда это произойдет, вся карма 

войны будет сожжена, а затем люди начнут выстраивать совместные отношения более мирно 

на личном, национальном и международном уровне. 

Ни один вид не может вознести другой. Земля не может ни возносить человеческий вид 

из его собственных реалий, ни сжечь человеческую карму. Люди должны сжечь таковую 

через коллективное вознесение. Кроме того каждому восходящему человеку, чтобы 

вознестись, необходимо сжечь собственную наследственную карму. В противном случае 

человек просто вознесется в трудные реалии, которые будут кармическими. 

 

ВЫРАЖЕНИЕ «НАМЕРЕНИЯ К МИРУ» В СВОЕЙ ЕЖЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Необходимо понимать, что когда в вашей утренней медитации выражается намерение к 

миру, далее в течение дня вы можете обнаружить разворачивание реалий противоположного 

опыта. Торговец в лавке раздражается и смотрит на вас злобным взглядом; и начальник 

гневается по поводу крайних сроков и невыполнения норм; и кто-то из 

соседей/знакомых/родственников почему-то обижается и начинает предъявлять вам 

претензии. Что происходит? Почему все это случается? Разве этим утром я не выражал 

намерение к миру в своей медитации? • Когда возносящийся человек выражает 'намерение к 

миру, таковое выводит на поверхность те неотработанные внутренние аспекты, в которых 

мир у вас отсутствует. Когда выражается намерение к миру, карма войны в вашей 

родословной и между вашими предками и предками других поднимается на поверхность. 

Поэтому выразив намерение мира можно оказаться в окружении еще большего конфликта, 

чем прежде. Когда события происходят именно гак, вы всегда оказываетесь перед выбором. 

Можно чувствовать себя жертвой обстоятельства, показывать пальцем на другого человека и 

говорить: - "Виноват он/она", или же взять на себя ответственность, предпочитая 

высвобождать карму и переделывать предков, которые находятся в состоянии войны друг с 

другом или чьими-либо предками. При этом посвященный впоследствии придет к 

достаточному единству и миру в себе самом, чтобы внутренний мир и покой отразились в 

его внешней реальности. 
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В Трансляции Великого Центрального Солнца "Возвращение Земле Золотых и 

Серебряных Зеркальных Планов" (Книга X, а также в статье "Благословение 

Солнцестояния и Медитация", Книга IX) дано простое осуществление переделки, в которой 

предки с противостоящей мысле-формой объединяются, позволяя тем самым внутренней 

полярности сходить на нет. Вы можете использовать осуществление переделки вместе с 

синтезом и добавлением золотых и серебряных тонов творения в своей ежедневной 

медитации, с целью усиливать очищение от собственных стереотипов всякий раз, когда вы 

предназначаете мир, или выражаете намерения из данной статьи. В таком случае каждый 

восходящий создаст день, который будет более радостным, мирным и основанным на 

единстве. (См. вышеупомянутую статью за дополнительной информацией. ) 

И последнее, необходимо отдавать себе отчет, что определенная карма не сжигается в 

один день, неделю или даже месяц. Некоторая более древняя карма, с которой могут 

работать возносящиеся к 6000 единиц и уровню эволюции Бод-хисаттвы, может потребовать 

многие месяцы до того момента, когда она будет полностью высвобождена. Отчасти причина 

заключается в отсутствии записей. Более древние кармические записи доступны сейчас не 

для всех человеческих родословных, такие записи недоступны для анализа, порой оставляя 

посвященных с крупными зазорами в наследственных жизнях. 

Земля использует сейчас собственное вознесение, чтобы высвобождать из почвы* 

кармические записи человеческого рода. Если вы обнаруживаете недостаток в записях, то 

можете общаться с Землей, чтобы определить местонахождение записей там, где возможно 

жили ваши предки во время своего воплощения. Если нужная область расположена не под 

плотностью большого города, то в таком случае недостающие записи могут быть 

возвращены. Возвращенные записи будут способствовать вашему восхождению из 

определенной мыслеформы и эмоционального дисбаланса, вложенного в таких предков. 

 
* Например, большинство кармических записей эпохи Атлантиды находились на дне Атлантического 

океана. Посвященные, у которых некоторые родословные вели в Атлантиду, должны были дождаться, пока 

Земля высвободит записи со дна океана, чтобы получить возможность высвобождать карму предков из 

Атлантиды и продвигаться далее. 

 

Для того чтобы высвободить какую-либо мыслеформу или эмоциональный дисбаланс 

вся связанная с ними карма должна быть высвобождена на биологическом уровне. 

Эмоциональная травма записана в распадающихся клеточных областях и шрамовой ткани 

формы. Иногда возрождение определенных сегментов, которые травмированы или 

распадались, требует времени. Поэтому посвященным нужно быть терпеливыми с 

собственным восхождением, понимая, что вознесение - это пожизненный путь, и 

необязательно краткосрочная цель. 

3. Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ ЗАЯКОРИТЬ ИСТИННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЗАКОН ВО 

ВСЕ СВОЙ ОТНОШЕНИЯ. А ТАКЖЕ ПРЕДНАЗНАЧАЮ ВЕРНУТЬ НС-ТИННЫЙ 

ДУНОВНЫЙ ЗАКОН ВСЕМ ВИДАМ НА ЗЕМЛЕ 

В данное время Истинный Духовный Закон (или Созидающий Закон) охватывает 

множество команд. Он объединяет сейчас все то, что первоначально представляло собой 

множество различиых команд в ряду соглашений, которые удерживают границы нового 

консенсуса восходящих лю
1 

дей. Поэтому, когда посвященные выражают намерение 

реализовать в своих реалиях Истинный Духовный Закон, каждый командует своими 

границами в целях поддерживать таковые и тем самым усиливать непрерывный выбор 

вознесения. 

Намерение для Истинного Духовного Закона проводит в жизнь сотни тысяч 

невысказанных соглашений относительно нефизического царства. Последнее больше не 
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может сбрасывать карму оттуда сюда к нам (или от одного человека на другого). Карма, 

которая связана с родословными, должна оставаться с родословной (предками) и человеком, 

рожденным с такой родословной (предками), пока он либо не умрет, либо не сожжет карму с 

помощью кундалини восходящей формы. Соглашения и договора не могут быть добавлены в 

поле без сознательного участия, осведомленности или соглашения восходящего человека. 

Родословные не могут переплетаться или обмениваться между сторонами. Такие условия 

предотвращают многие манипуляции, которые в ходе контроля над Землей совершали 

прежде силы тьмы, во времена их господства. 

Кроме того единственной душой, которая сможет присутствовать в поле посвященных, 

будет душа необходимая, чтобы продвигать вознесение. К таковым относятся души 

драконы-создатели, которые следят за движением энергетического поля и высвобождением 

кармы, наряду с выстраиванием поля энергии в более масштабную и сложную структуру с 

каждым овладевае-мым посвящением. Сюда входят души ангелы, которые из энергетической 

решетки расшифровывают в форму генетический материал, а также положительные и 

отрицательные змеи, которыми ткут укладываемые линии всей энергетической решетки в 

поле ауры. (Для получения дополнительной информации о структуре восходящего поля см. 

"Природа Света и Тьмы", "Праздничные и Новогодние Благословения Единого Истока", 

Книга V.) Сюда также входят элементы воздуха, воды, огня и земли, которые удерживают 

форму и совместным образом создают жизнь в третьем измерении. Все нефизическое 

царство должно работать для вашего вознесения, и если что-то не отвечает данному 

требованию, то все несоответствующее удаляется из вашего поля и возвращается к Истоку 

Земли после того, как будет выражено намерение для Истинного Духовного Закона. 

И последнее, действующие через неосведомленных людей вредоносные души больше 

не могут проводить вредные стереотипы за пределами кармических границ. Когда 

посвященные отдают команду реализовать Истинный Духовный Закон, люди и души, 

которые совершают вред, отсылаются к Истоку Земли для принудительной переделки, во 

время которой такие души удаляются с Земли. В целом данная команда должна сделать 

жизнь возносящегося посвященного более легкой, чем она была в'предшествующие времена 

вырезания карты человеческого вознесения. 

Большая часть изменений связанных с введением Созидающего Закона происходит в 

результате мирового вознесения Земли, вследствие которого она уже обладает способностью 

поддерживать надлежащие границы у всех восходящих видов. Из-за низких частот и 

плотности, в которой пребывает человеческий вид, настроить границы, которые 

действительно удерживались бы и не давали хода неправомерному обмену, было поистине 

тяжелой задачей. Команда мыслеформы Земли затрагивающая вознесение, сейчас более 

мощна, чем мыслеформа любой души, которая осталась в человеческих реалиях; и это 

позволяет вернуть истинные границы, которые держались бы в поддержку человеческого 

вознесения. 

 

ДЕФОРМАЦИЯ ЗАКОНА 

Тем не менее, когда вы командуете к реализации в своих реалиях Истинного Духовного 

Закона, то получаете возможность узнать, где сами же его искажаете. Сейчас в целях 

поддержания Истинного Духовного Закона присутствуют хранители, которые войдут в поле, 

чтобы не позволить вам бессознательно действовать в беззаконной манере. Иногда такие 

хранители могут оседать на макушку головы, создавая при этом головную боль. В такие 

периоды нужно использовать головную боль как возможность увидеть и распознать, где (по 

отношению к кому) вы искажаете закон, чтобы затем преодолевать стереотипы в самой 

причине и высвобождать карму; что позволит хранителю удалиться вместе с уходящей вслед 

за ним головной болью. 
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Каждый возносящийся посвященный всякий раз, когда начинает отдавать команды 

проявить Истинный Духовный Закон, может исследовать, где и в какой области сам 

деформирует закон. Где и в какой области вы отдаете другим свои записи, чтобы они могли 

возноситься, исходя из убеждения, что так поступает каждый, если любит другого? 

Возлюбленные, другим возносящимся от ваших записей не будет никакого проку, ибо записи 

для человека столь же индивидуальны и неповторимы, как отпечатки пальцев. Поэтому 

прекратите отдавать свои записи и позвольте окружающим вас людям возноситься в их 

собственном ритме времени или воплощении. В связи с этим выразите намерение прекратить 

отдавать свои записи, и высвобождайте или преодолевайте всю относящуюся к этому 

мыслеформу, стереотипы, механизмы и карму. В итоге так все и будет. 

Другая сторона медали, когда вы берете (бессознательно) записи у других из 

убеждения, что они продвинулись в своих посвящениях дальше, чем вы, или полагая, что 

они более ^сильные, одаренные или талантливые? Возлюбленные, опять же, записи другого 

человека вызовут у вас только отрицательный результат. Каждый обладает уникальной 

истиной, которая полностью выразится, когда будут собраны все записи от собственных 

предков, живших с более высокой вибрацией и кристаллической клеточной структурой в 

давние времена. Никакие два человека не имеют в точности одинаковых предков, а потому 

не имеют одинаковых записей или истины. Воплощение записей другого человека ведет 

только к искажению и смерти, так как создаст нерезонансную и противоречивую клеточную 

структуру, которая будет распадаться, а не возрождаться. Поэтому выразите намерение 

прекратить брать записи у другого восходящего, намеревайтесь высвобождать или 

преодолевать всю связанную с этим мыслеформу, стереотипы, механизмы и карму. Так оно и 

будет. 

У кого или в каких случаях вы берете на себя карму другого человека, или 

отсрочиваете собственную карму на кого-либо? Карма наследственна и удерживает в своих 

рамках уроки существования, которые раньше или позже все равно будут изучены, а также 

несет информацию, которая постигается в том случае, когда эмоциональная 

нагрузка/травма/дисбаланс, присутствующие как тяжелый наследственный опыт, 

прорабатываются и высвобождаются. Карма так же индивидуальна как отпечатки пальцев. 

Никакие два посвященных, даже если они разделяют одну и ту же родословную, не будут 

иметь одинаковую карму, которая будет проработана в процессе вознесения. Поэтому 

передача своей кармы другому, или взятие па себя кармы другого, не служит никому при 

вознесении. 

 

Взятие на себя чужой кармы может иметь только один конец - манифестацию в жизни 

таких трудностей как болезнь или несчастный случай, который вовсе не являлся кармой, 

которую вы должны были испытать. Кроме того отсрочка кармы на другого означает, что 

посвященный не в состоянии изучить собственные духовные уроки в ходе вознесения, или 

восстановить информацию утраченную в своих предках в иные времена. Неспособность 

изучать собственные уроки вознесения означает неудавшееся вознесение. Отсутствие 

восстановления информации, что была утрачена в иные времена личной истории 

посвященного, означает, что он/она продолжит испытывать неспособность в манифестации 

своей грезы, так как необходимая для этого информация была отсрочена на другого через 

отсрочку кармы. Выразите намерение преодолеть все стереотипы, верования, мыслеформы, 

механизмы и карму, которые заставляют вас сбрасывать свою карму на другого, или брать 

себе карму других. Так оно и будет. 

Для того чтобы возноситься со временем, ориентируйтесь и распознавайте внутренне 

ежеминутно. Можно прекратить беззаконное поведение сегодня только для того, чтобы 

обнаружить, что вознеслись в подобные стереотипы завтра. Поэтому ежедневное 
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исследование собственного поля будет информировать вас о том, принимали ли вы участие в 

проявлении подобных стереотипов в данное время своего восхождения. Имеет ли место 

утрата записей из какой-нибудь чакры, из записей акаши или библиотеки, из тонких тел, 

энергетической решетки, генетической светокопии, энергетической решетки вознесения, или 

тела света? Иногда потеря записей, включает потерю энергетической решетки, поэтому 

можно искать потерянную энергорешетку во время медитации, и стремиться восстановить 

все, что было утрачено, попутно высвобождая связанную с этим карму. Имеет ли место 

изъятие вами записей у кого-то другого из перечисленных областей? Иногда такое изъятие 

также включает изъятие энергетической решетки. Выражайте намерение вернуть все 

принадлежащее другому человеку обратно в его /ее поле, и восстановить у себя все, что в 

свою очередь отдали другим, а также намерение заново ткать чакры/тонкие 

тела/энергорешетку/... Для поддержки в такого рода исцелении вы можете призывать Мать 

Землю и царства природы. 

 

ИСТИННЫЙ ЗАКОН И ПОЛНОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ 

Возвращение Земли к Истинному Духовному Закону переводит все к закону 

вознесения, который становится доминирующим законом в отношении каждого вида, 

включая человечество. Поскольку вознесение - это доминирующий мировой закон, полное 

вознесение должно быть обеспечено для каждой разновидности. Однажды, когда данный 

закон обретет более значительное влияние на человечество, оно сосредоточится 

преимущественно на эволюционных целях, оставляя позади занятия и заботы основанные на 

жадности, соперничестве и вожделении. Это произойдет, когда каждое последующее 

восходящее поколение более полным образом продвинется в воплощении Истинного 

Духовного Закона. 

Воплощение в жизнь Истинного Духовного Закона переводит на регенеративную 

биологию, которая должна проявляться во всевозрастающем количестве с приходом в мир 

каждого будущего поколения восходящих детей. Тем, кто в это историческое время восходит 

из болезни, намерение к Истинному Духовному Закону позволит возноситься из нее. В 

конечном счете, вся болезнь связана с искажением закона, со временем вызвавшим столько 

искажений в биологии, что болезнь, физические недостатки и сокращенная 

продолжительность жизни превратились в норму. Здоровье может возвратиться в том случае, 

когда искажение закона прекращается на биологическом уровне. Поскольку закон 

прекращает искажаться в мировом масштабе, основанные на единстве отношения должны 

стать нормой среди всех видов, включая человечество. 

4. Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ ЯВЛЯТЬ СОБОЮ СОСТРАДАНИЕ И НЕСУЖДЕНИЕ 

ВО ВСЕХ СВОИХ  ОТНОШЕНИЯХ И ОСУЩЕСТВИТЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ СОСТРАДАНИЯ 

ВСЕМ ЛЮДЯМ НА ЗЕМЛЕ 

Сострадание - это фундамент отношений в единстве и возвращение посвященного 

уровня Бодхисаттвы. Сострадание - любовь, которая не испытывает привязок и, благодаря 

открытию 1000-лепесткового лотоса в сердечном центре поля и формы, простирается в поле 

Бодхисаттвы наружу на 50-300 метров. Такой поток энергии приводит к проявленному 

состраданию в образе жизни Бодхисаттвы. Сострадание в действии -это изливающееся вовне 

выражение необусловленной любви но отношению к себе самому и всем окружающим. 

Возвращением сострадания овладевают в процессе восхождения к 6000 единиц. 

Некоторые читатели данных материалов работают над овладением этим уровнем вознесения 

в этой текущей жизни. Намерение для сострадания и несуждения усилит непрерывное 

открытие сердечной чакры у возносящегося посвященного. Есть много уровней открытия 

сердца, каждый из которых в процессе восхождения может быть довольно болезненным, 

особенно если вы очень чувствительны. Людмила плакала и плакала большую часть времени 
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своего вознесения, и все еще плачет время от времени. Тем не менее, сердечная энергия 

должна пребывать в таком движении, чтобы в ходе восхождения к Бодхисаттве мог 

раскрыться 1000-лепестковый лотос. 

Когда сердце открывается и начинается проработка боли наследственных уроков, 

посвященный учится тому, чтобы никогда и никаким образом не вредить другому, а также не 

позволять приносить вред себе. Посвященный также учится позволять всем окружающим их 

реалии в собстізенном танце жизни. Принятие создаст несуж; дение. Благодаря своему 

исследованию предков, которые были искажены, умалены, отвергнуты, травмированы, 

замучены, втянуты в проституцию, вместе с другими предками, которые осуждали и 

отвергали, или причиняли вред другому на поле битвы или дома, каждый восходящий 

увидит все стороны собственного я. Ибо каждый человек несет в себе все, что когда-либо 

происходило в человеческой форме: хорошее, плохое и безобразное; поэтому, когда каждый 

в прощении охватывает себя, все части своего я и предков, он или она вполне естественным 

образом простирается вовне, охватывая всех других существ в сострадании и несуждении. 

Некоторые посвященные больше осознают свои наследственные переживания и опыт, 

чем другие. Для рождения сострадания необходимо развить определенный уровень 

осведомленности о нефизических царствах. Поэтому выражайте намерение не только 

полностью открыть сердце, день ото дня каждый его пласт, но также в большей степени 

открыть осознание сновидения, раскрыть для себя более сознательное существование в 

окружающих вас нефизических реальностях. Тех реальностях, где каждый войдет в контакт 

со своими параллельными жизнями, душой, Матерью Землей и царствами природы, а также 

со своими предками и кармой, удержанной в таких жизнях. При этом можно изучить все 

духовные уроки, которые стоят за вашими наследственными нереживаниями/событиями в 

этой текущей жизни, и рождать сострадание в действии собственным выражением жизни. 

Через вознесение и восхождение следующего, поколения, как минимум к 6000 единиц 

ДНК, приходящие в мир дети разовьются в сострадательных по своей природе взрослых 

людей. Такое изменение ускорит рождение основанной на единстве человеческой 

цивилизации, в которой все люди любимы, поддержаны, накормлены и научились жить в 

мире и единстве со всеми другими видами. При этом впереди проявится новая золотая эра, и 

ваши намерения неотъемлемо внесут свой вклад в разворачивание таковой. И последнее, как 

восходящий взрослый вы можете сделать фундамент из сострадания и нссуждеиия частью 

своей жизни уже сейчас. Таким образом вы создадите для себя новый мир в грядущем 

десятилетии, способствуя рождению новой формы общины, которая основана на единстве. 

5. Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ (ПРЕДНАЗНАЧАЮ) РЕАЛИЗОВАТЬ ЕДИНСТВО И 

ГАРМОНИЮ СО ВСЕМИ ВНОДЯЩИМИ В МОИ ЖИЗНЕННЫЕ РЕАЛИИ ЛЮДЬМИ И 

ВИДАМИ, А ТАКЖЕ МЕЖДУ ВСЕМИ ВИДАМИ НА ЗЕМЛЕ 

Гармония и единство создают разнообразные реалии среди людей. Гармония заставляет 

людей взаимодействовать сообща и в унисон, без ударов или желания шагать по ногам друг 

друга. Подобно искусным исполнителям бальных танцев, в гармонии люди будут следовать 

за тем, кто служит проводником или содействует продвижению, танцуя в безупречной 

синхронности с барабанным ритмом, установленным посредством поля помощников. Когда 

все люди в группе танцуют своевременно и сообща, проявляются реалии единства. 

Людмила и Роман экспериментировали в прошедшие годы, выясняя, что требуется, 

чтобы привести группу взрослых людей из текущей парадигмы к единству. Их рассуждения 

и выводы есть результат опыта руководства группой и содействия продвижению таковой к 

всевозрастающему внутреннему единству как коллективно, так и отдельно друг с другом. 

Сначала необходимо овладение внутренним единством, происходящим на биологическом 

уровне. И в то время как биология все больше становится основанной на единстве, такими 

же становятся образ жизни и отношения среди общающихся людей. 
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В процессе восхождения к 3000 большинство клеток формы возвращается к биологии 

основанной на единстве. Данная биология приравнивается к тому, что все клетки имеют 

достаточно подпитки и энергии, чтобы существовать и восстанавливаться, а также обладают 

способностью детоксифицировать вещества, в которых клетка больше не нуждается. 

Никакие клетки не важны больше, чем любые другие, поэтому все получают равное 

количество питания, ну а те клетки, что стремятся разрушать другие (вирусы), выводятся из 

системы или трансмутируются к кристаллическим, после чего начинают поддерживать всю 

форму. Аналогичным образом люди, которые возносятся в эту биологию, начинают 

подражать проявлению таких "клеточных." стереотипов (модели единства) в отношениях 

единства друг с другом, воспринимая всех окружающих людей и все царства совершенно 

равными, в качестве Бога и Богини в форме. 

При достижении 6000 единиц рождается еще больший уровень единства, так как не 

только ликвидируется распад и возрождаются распавшиеся ткани, но также начинает 

трансмутиро-ваться шрамовая ткань. Последняя связана с самыми глубокими 

(эмоциональными) ранами в вашей родословной, вызывавшими у предков наибольшую боль, 

и вследствие этого заблокировавшими в вашей мыслеформе убеждения и веру в разлад, 

разногласие, отсутствие единства, вместе с болью, гневом и страхом. Как правило, именно 

из-за боли или страха люди негативно смотрят друг на друга или вредят друг другу. Когда 

поднимаются выше боли и страха, и проявляется единство, каждый учится обращаться со 

всеми окружающими справедливым, внимательным и тактичным образом. Каждый также 

учится подлинному общению, то есть умению тактично выражать только свои истинные 

чувства. И только когда имеет место искренняя коммуникация, для одного человека 

существует возможность лучше понимать другого, чтобы затем, опираясь на такое 

понимание, вновь взаимодействовать в гармонии и почитании. 

Люди, которые по жизни не являются восходящими, видимо никогда не смогут 

взаимодействовать в единстве или гармонии, или даже понять, чем овладевает посвященный 

на пути к уровню Бодхисаттвы. Это трудно, однако будущие предки таких людей будут 

восходить. Поэтому в будущем их будущие предки придут к пониманию тех вещей, которые 

постиг посвященный в собственном вознесении. Когда вы позволяете всем людям, которым 

предназначено в грядущее очищение закончить смертью, их собственные реалии (взгляды, 

соображения, утверждения,...), с пониманием, что все будущие люди вознесутся и однажды 

все осознают, вы можете охватить человека таким, какой он есть, не требуя от него 

изменений, не указывая ему что делать и не навязывая ему свою истину. 

Когда вы принимаете других такими, какие они есть, возможно, вы обнаружите, что и 

они в свою очередь делают то же самое по отношению к вам. Жизнь - это зеркало; и когда вы 

вносите изменения в свой внутренний пейзаж, зеркало изменяется, чтобы отразить 

внутренние изменения в окружающих. Поэтому нет потребности контролировать других; 

только принять их такими, какие они есть, если конечно вы не испытываете эмоциональный 

груз осуждения; в таком случае углубитесь внутрь себя и высвобождайте кармическую 

блокировку веры, лежащей в основе осуждения. Таким образом каждый придет к миру, 

охватывая окружающих людей такими, какие они есть, и вместе с этим охватывая как есть 

самого себя. Только когда человек безуслонным образом охватывает самого себя, он может 

подобным же образом охватить и других. Когда вы принимаете других безусловно, в ваших 

реалиях жизни рождается единство. 

 

ЕДИНСТВО И ЕДИНЕНИЕ С ЦАРСТВАМИ ПРИРОДЫ 

Намерение к единству между всеми видами меняет ваши отношения с царствами 

природы. Для себя вы обнаружите, что намерение к единству с царствами природы 

открывает поле различных видов для единения и тесного духовного общения с вашим 
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собственным полем. Природные царства разделят с вами сердце, исцеление, понимание и 

любовь, которую они сохранили для человеческого вида. В таких реалиях каждый 

восходящий непременно найдет себя менее одиноким, особенно если мало знакомых, также 

идущих по пути вознесения. При этом природа сможет наполнить вас "до краев", чтобы вы 

имели достаточно чи и решимости продолжать возноситься. 

Мировое намерение для единства и гармонии содействует рождению регенеративной 

биологии для всех видов, чтобы восходить в грядущих 18 поколениях. В 2002 году Земля 

очищает свою мировую карму болезни. В свою очередь это приводит к балансированию 

кармических весов болезни; вся карма болезни, которая принадлежит другим творениям, 

таким как Плеяды, Орион, Сириус, Альфа Центавра, Арктур и Андромеды, возвращается 

назад. Для тех возносящихся посвященных, кто болен, простого намерения вернуть чужую 

карму болезни может оказаться достаточно, чтобы в самом быстром темпе пойти на 

поправку благодаря вознесению. 

Для Земли такой кармой была карма болезни с других творений, которая привела к 

распространению на ней опыта болезни. Человечество разыгрывало карму болезни, которая 

уже была депонирована на Землю с Арктура задолго до того, как человечество прибыло на 

Землю. Поэтому люди не несут в себе подлинную причину болезни", кармическая отсрочка - 

вот подлинная причина, и таковая будет улажена в 2003 году, позволяя новому времени и 

регенеративной парадигме охватывать Землю в грядущих десятилетиях. 

6. Я НАМЕРЕН ГРЕЗИТЬ СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ГРЁЗОЙ. ЖИТЬ СВОЕЙ 

СОБСТВЕННОЙ ИСТИНОЙ, И ПОЗВОЛЯТЬ ВСЕМ ОКРУЖАЮЩИМ ДЕЛАТЬ ТО ЖЕ 

САМОЕ В M РЕАЛИЯК ЖИЗНИ 

Каждый человек имеет свою специфическую грезу, чтобы осуществить ее как 

восходящее существо. Каждая греза несет в себе определенную истину, чтобы выразить ее в 

жизненных реалиях. Никакие две грезы, никакие два пути, даже у людей с одинаковой 

наследственностью или родословной, никогда не будут одинаковыми. При выражении 

намерения жить только собственной грезой и собственной истиной, каждый найдет 

суверенитет на пути вознесения. 

С течением времени человеческое поле на Земле все больше и больше переплеталось 

или создавало привязки во многих падениях сознания. Когда поле и форма возносятся, 

происходит постепенное высвобождение привязанности к другим людям и собственности. 

Поскольку привязанность высвобождается, посвященный прекращает смешивать свою 

энергию с энергией других, и раскрывает собственную истину в собственных реалиях жизни, 

или в тех случаях, когда касается какого-либо вопроса. Истина не может быть осознана при 

наличии привязанности, ибо смешивание энергий искажает истину. Как только смешивание 

начинает сходить на нет, все меньше и меньше присутствуя в иоле ауры, человек открывает 

для себя, кем он в действительности является и что желает сделать в остальное время данной 

восходящей жизни. 

Иногда высвобождение привязанности неосуществимо, если не освободиться от 

человека или собственности, к которым вы привязаны. Часто это означает конец отношениям 

или обладанию тем или иным имуществом. Однако в подобном высвобождении восходящий 

человек обретает большее понимание того, кем является в отдельности от другого. Рост 

понимания обусловлен здесь тем, что вследствие высвобождения привязанности поле 

очищается. 

Привязанность создает в поле туман, от которого мысли и восприятие человека 

изменяются, расплываются или отражаются назад таким образом, что он утрачивает всякую 

возможность добраться до основной истины. Поскольку в процессе освобождения от 

привязанности поле очищается, то в этом случае становится возможным видеть истину. При 

восприятии истины возможно принятие мер, в основе которых лежит истина, а не искажение. 
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Когда человек начинает понимать истину вопроса, для него становится возможным 

ткать грезу, которую он желает манифестировать на физическом плане. Для некоторых 

грезой может быть переезд в оазис или то место, которое им любо и будет питать 

дальнейшее восхождение; или развитие любимого занятия и одновременно с этим 

поддержание себя; или появление в своей жизни возлюблеиного(-ой); или появление 

ребенка; или внесения своего вклада в восхождение человечества через художественные 

работы, музыку, театр или танцы; или сотворение возносящейся самоподдерживающейся 

общины. Когда начинает светить внутренняя истина, у вас будет появляться более ясное 

осознание, каким образом вы желаете взаимодействовать в реалиях жизни, а затем 

соответственно этому ткать собственную грезу. 

На планах сновидения произошли многочисленные модификации, которые позволяют 

восходящим людям предвидеть грезу (предвидеть разворот событий в своем воображении), а 

затем жить, чтобы испытать ее, если сильно этого желают. Однако прежде чем разовьется эта 

способность, ваше поле должно стать достаточно прозрачным и очищенным, чтобы знать, 

что представляет собой ваша истина; а затем грезить и ткать грезу, которая основана на 

вашей истине в действии. 

Как очищать ноле? Возноситься, не переплетая себя с окружающими вас людьми или 

вещами и не создавая привязанности, которая вызывает в поле искажение или туман. И так 

изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. А также позволяя 

происходить в своей жизни существенным изменениям, которые порождают высвобождение 

привязанности; будь ли это переезд, расторжение брака, отделение, изменение работы, 

покидание места рождения, уход из семьи на собственный суверенный путь, и так далее. 

Всякий раз, когда вы позволяете изменение, привязанность высвобождается, ив результате 

вы обретаете большее понимание того, какова ваша истина. А далее, уже исходя из 

собственного понимания истины, можно ткать грезу для нового завтра, обращаясь к Земле 

осуществить цели своей души согласованные с благословением своего жизненного опыта, 

что выстраивается грезой, в основе которой лежит собственная истина. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ТАО понимает, что намерение имеет великую силу, чтобы изменить ваш жизненный 

опыт. Часто посвященные забывают, что обладают энергией менять свою судьбу. Если в том, 

что вы создали, что-то приходится вам не по сердцу, то у вас есть энергия, выражаемая в 

намерении высвободить кармическую первопричину и некоторым образом изменить 

результат на такой, который явится более поддерживающим вашу непрерывную эволюцию и 

жизненные реалии. Это - энергия намерения; она способна изменять вашу жизнь. 

Но сначала нужно взять на себя полную ответственность за свою жизнь как 

собственное творение в качестве Бога и Богини в форме: 

Никто не является жертвой; никто не отдает энергию другому, чтобы 

определять свою судьбу. Выражайте намерение восстановить собственную энергию, и вы 

будете в состоянии вершить свою судьбу. 

Никто не беден; никто не отдает свою энергию и информацию, чтобы ее 

манифестировали другие. Выражайте намерение восстановить собственную энергию и 

информацию, и вы с непринужденностью проявите то, чего желаете. 

Никто не является нелюбимым без супругами) или "второй половины". Ваги 

возлюбленный всегда находится внутри вас, и когда вы научитесь общаться со своей 

душой и Матерью Землей, любовь, которую вы ищете в другом человеке, будет проявлена 

внутри. 
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Никто в дальнейшем не станет бездомным; после того, как весь наш дом -Мать 

Земля, и на ней всегда будет место для вас; все, что требуется - чтобы вы спрашивали куда 

направиться, и Земля должна подсказать вам дорогу и место. 

Никто также не будет (и не сможет) реально голодать, ибо Земля заполнит 

возносящихся посвященных своей любовью и воздухом; кристаллическая диафрагма 

преобразует воздух в сахар крови, от которого снабжаются питанием на биологическом 

уровне. 

Никто также не может умереть, если желает возноситься, потому что акт 

вознесения предусматривает восхождение из опыта смерти. 

Поэтому у восходящего человека нет ничего такого, чего стояло бы бояться, так как 

большинство опасений вращается вокруг страха смерти и страха испытать недостаток 

средств к существованию. Что касается последнего, то посвященные не нуждаются и в 

половине предметов и вещей, которые люди полагают необходимыми, чтобы существовать. 

Когда человек удаляет привязанность к бесполезному имуществу, которое накапливал 

долгое время, жизнь его облегчается, пока внезапно он не найдет себя свободным; 

свободным выражать свои мысли и чувства, выражать кто и что он есть в данный момент. 

Это - дар вознесения, возлюбленные. И это действительно меняет саму природу фундамента, 

на котором вы стоите. 

Новый фундамент может не работать со старой парадигмой. В таком случае можно 

сделать выбор оставить старую парадигму, вырезая уникальный путь к новому 

предназначению - предназначению единства. Проходя собственный путь 

 

к единству, каждый обретет товарищей единомышленников готовых присоединяться к 

вам в вашем восхождении для такого же предназначения. При этом для идущего по пути 

вознесения станет возможным проявить потенциал общины основанной на единстве. ТАО с 

готовностью поддержит это в каждой восходящей грезе; ибо только в том случае, когда 

первопроходцы объединяются в единство, последователи получают возможность идти к 

тому же предназначению. 

Надеемся, что эти намерения поддержат каждого, кто читает данный материал, в 

продвижении вашего вознесения "домой". 

Намасте 

 

ТАО 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВОЗНЕСЕНИЙ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

УРАВНОВЕШИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ И ВОСХОЖДЕНИЯ ИЗ БОЛЕЗНИ 

Мать Земля и ТАО октябрь 2002 

 

Данный раздел суммирует информацию, которая стала известна и понимаема нашими 

каналами и участниками Программы Группового Мастерства вместе с Матерью Землей и 

всеми наделенными сознанием видами, которые восходят в это историческое время, 

пожелавшими сконцентрироваться на проблемах болезни, старения и недомогания в 2002 

году. Исходя из такой концентрации, пришло понимание относящихся к болезни и распаду 

энергетических, кармических и биологических стереотипов, а также действий для 

поддержания формы таким образом, чтобы она не возносилась в болезнь, или могла 

вознестись из нее в случае необходимости. В предшествующих трансляциях уже 

обсуждались кармические и энергетические признаки болезни, наряду с имеющей к ним 

отношение мыслеформой. Пожалуйста, чтобы достичь полного понимания истории и 

природы болезни на Земле см. Путь Вознесения, Книга IX. 
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В физическом смысле люди испытали падение в биологию, которая далеко не 

регенеративна или не самоподдерживаема. Любая форма с 2 цепочками будет нести в себе 

участки клеточной структуры, которые хорошо питаемы и детоксифици-рованы на 

ежедневной, еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе. Такие области формы 

сохраняют здоровье вплоть до смерти всего организма. Другие же части формы, которые 

больше всего подвергнуты риску и со временем становятся больными, обычно не имеют ни 

подпитки, ни детоксификации, часто пребывающие в своих же собственных вредных 

выделениях подобно детям, сидящим в грязных подгузниках и без матери, которая пришла 

бы и сменила их. Со временем отходы вызывают изменение в клеточном периметре или 

наружном слое, в котором собравшаяся слизь настолько превалирует, что клетки теряют 

возможность дышать. Ничто не входит в клетки и не выходит из клеток; в ваших нынешних 

медицинских учреждениях это называют раком. 

Некоторые клетки могут сразу рождаться с подобными признаками, и это та причина, 

по которой происходит ранний детский рак; дети рождаются с клетками, которые уже имеют 

мембранную оболочку не позволяющую клеткам дышать, и излишне покрыты слизью. В 

большинстве случаев такого рода реалии - это генетическая карма, переданная от одной или 

большего числа жизней предков, и ребенок рождается в завершение кармы, что часто 

заканчивается его ранней смертью. Временами закрытие такой кармы предусматривает 

возможность выздоровления, после которого ребенок может прожить оставшуюся часть 

жизни более или менее свободным от болезни. 

Какая карма вызывает болезнь? В основном та, что заставляет внутренне сдерживать 

насилие в отношении эфирного тела, и как только последнее испытывает разрушение, 

начинает появляться недостаток чи, которое поступало клеткам в соответствующие части 

тела. И если не исправлять ситуацию, со временем тело становится больным. Прошедшие 

тысячелетия человечество несло бремя энергично жестоких стереотипов, которые были 

раскрыты благодаря вознесению, и происходящих в бессознательном, о существовании 

которого до сих пор не знает большинство человечества. В прошлом столетии Фрейд и Юнг 

частично сняли покров с бессознательного, а также с многих стереотипов или моделей 

поведения, это действительно так. Психологическое движение и в настоящее время 

продолжает постигать более глубокие проявления бессознательного, однако подавляющее 

большинство людей отнюдь не жаждет разобраться в том, что в действительности 

представляет собой темная и разрушительная человеческая природа. 

Дело обстоит именно так, ибо люди имеют врожденный страх перед тьмой или страх 

"сделать что-то не так" со своей стороны. В жизни нет ничего правильного или 

неправильного (хорошего или плохого), есть только реалии и взаимодействие! 

Единственный, кто вам оценщик и учитель - это вы сами; поэтому мы поощряем 

посвященных убирать с глаз пелену и вглядываться внутрь себя, вглядываться в истину 

сложившейся ситуации. Только когда правда воспринимается такой, какая она есть, человек 

может сделать выбор изменения своих реалий и взаимодействий, и выходить из 

бессознательных стереотипов, которые несут вред и вызывают болезнь. Ну а затем 

возноситься в новые реалии регенерации и радости. 

 

ЛЮДИ АЛЬБИРЕОНА 

Некоторые связанные с болезнью стереотипы произошли от Аннанук (Греческих и 

Римских Богов), испытавших падение в междоусобную вражду и при этом задействовавших 

стереотипы, которые выдвигали энергетическую решетку эфирного тела за пределы формы, 

преобразуя ее в то, что называется "Механизмами Болезни". (За дополнительной 

информацией см. "Кармическая Причина Болезни", Книга IX. ) Однако прежде, чем 

случились все эти события, произошло некоторое количество вознесений красной расы 
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которые, по всей видимости, заякорили энергично жестоких злоупотребляющих сущностей, 

настолько разрушительных, что могли "рвать в клочья" форму (тонкие тела, чакры, тело 

света, энергорешетку), приводя ее к смерти за очень короткий срок. Данные сущности 

прибыли на Землю из другого умирающего творения. 

Недавно Земля раскрыла записи, которые повествуют о -1000 гуманоидах прибывших 

из умирающей звездной системы, которая известна как Альбиреон. Такие люди пришли на 

Землю и прочно обосновались на ней, с течением времени сочетались браком и смешивались 

с красной отобранной Сириусианской расой. По-видимому, это произошло около 47,000 лет 

назад и лишь за 1000 лет до прибытия Аннанук. Альбиреон существует не в вашем творении, 

а также не в том времени, в котором существуете вы. Трещина или разрыв во времени, 

который остался после разрушения другой планеты вашей солнечной системы, известной как 

Малдек (Фаэтон), позволил прибывать на Землю как Плеядеанским, так и Альбиреонским 

гуманоидам. В настоящий момент благодаря восхождению вашего солнца временная 

трещина запечатана. 

Люди Альбиреона прибыли с иной биохимической структурой; Плеядеанцы являлись 

преимущественно электрическими и радиоактивными; Альбиреонцы были электрическими*, 

но с другой сигнатурой энергии (чем у Аннанук или Земли). И Плеядеанцы и Альбиреонцы 

прибыли с сонмами сущностей, которые были разрушительными и злоупотребляющими по 

своей природе. Однако из всех сущностей самыми жестокими и изощренными 

в'злоупотреблении были те, ічто вели Альбиреонцев, проявляющие стереотипы, которыми 

могли рвать в клочья эфирное тело и меньше чем за неделю доводить до смерти физическую 

форму. Как таковой сущности проникали в человеческие храмы вознесения и разрывали 

поля посвященных, и, в частности, тех мастеров, которые хранили в себе ключи 

предвидения, чтобы последние никак не смогли различить подлинную причину исходящего 

на посвященных вреда. В общем, так оно и случилось, основная причина проблем в красном 

вознесении пошла неосознанной, в результате чего начал разворачиваться и последовал 

период большой тьмы, в котором такие сущности обрели статус секретного правления 

Земли. 

 
* Различные вскрытые записи о творении Альбиреон дают противоречивую информацию о его природе. 

Одни записи повествуют о том, что Альбиреон изначально имел магнитную природу, другие же говорят об 

электрической природе данного творения. Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Как бы там ни было, 

Альбиреон - это чужое творение, и его энергетика несѐт сугубо свою сигнатуру, которая в целом чужда Земле. 
 

Ложные боги, или сказать иначе, вознесенные мастера, Орден Мелхиседека и Сананда 

были всего лишь пешками в руках таких существ, управлявших реалиями на Земле со 

знанием плетения грезы и зеркал, которые происходили из другого умирающего творения, 

которое в действительности также разрушили они. В сущности те же самые реалии, что 

имели место на Аль-биреоне задолго до вашего творения, неизменно продолжили 

разыгрываться снова здесь на Земле. В процессе обнаружения данных сущностей, таковые 

сразу же удалялись с Земли и в недавнее время были поглощены ТАО, поскольку что-либо 

меньшее просто воспрепятствовало бы восхождению целого. 

TAC) вынес решение по поводу нефизических существ с Альбиреона и других ложных 

богов определять их как не-души. Душа, которая по происхождению выходит из ТАО, 

вмещает в себя сознание, и это сознание таково, что желает развиваться и возвращаться 

домой. Удаляемые с Земли существа по оценкам ТАО не вмещают сознания, которое желало 

бы возвращения домой, но скорее стремится увековечивать свои реалии и сохранять 

господство над теми, кто является сознательным. Такое искаженное сознание вследствие 
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своих желаний и разрушительных тенденций пытается держать сознательные души в 

качестве заключенных. Поэтому ТАО рассматривает их в качестве субстанции не-души. 

Не-души, преследуя цель раздуть себя до верхних измерений, обкрадывают творения 

одно за другим, увеличивая свое господство или пространство, которое удерживается под их 

юрисдикцией. Как таковой существа проникли в человеческие реалии и через древние 

красные вознесения начали процесс изъятия генетических материалов у человеческого вида. 

Вы уже можете иметь представление об агентах таких сущностей из ложного вмешательства. 

(За дополнительной информацией об истории ложных богов и ложного вмешательства см. 

Трансляции Великого Центрального Солнца, Книги VII, VIII,X.) После того как генетика 

пропадала, последующие поколения стали рождаться со шрамоной тканью в тех областях 

тела, которые уже не вмещали в себя необходимой информации, позволявшей создавать 

здоровые кристаллические клетки. Со временем шрамовая ткань вызвала старение формы. 

Красные люди перешли от 2000-летней регенеративной продолжительности жизни к 

800-летнему проживанию формы, которая из-за лишений генетической информации начала 

стариться и стала подвержена болезням меньше чем за 10,000 лет (40,000 человеческих лет). 

Изъятие информации совершалось посредством красных вознесений, которые происходили 

между 37,000 и 47,000 лет назад. Потеря генетических материалов происходила постепенно, 

из поколения в поколение, и поэтому не осознавалась жрецами и жрицами, которые 

наблюдали за вознесением. Люди, руководившие красными вознесениями и участвовавшие в 

таковых, пытались вознестись при отсутствии у себя 100% генетических материалов 

требуемых для работы. При этом происходило следующее: те части формы, которые по 

причине недостатка информации были травмированы, в момент вознесения воспламенялись 

или сгорали вместо того, чтобы переходить в следующее измерение с остальной частью 

формы. Сгорание может быть уподоблено процессу ядерного деления. Воспламенялось все 

больше и больше возносящихся форм, а мысле-форма ядерного деления обретала вследствие 

этого все большую мощь, переходя на уровень мировой мыслеформы. В конечном счете, 

таковая послужила причиной прихода на Землю группы Плеядеанских гуманоидов 

(Аннанук) и разыгрыванием ими ядерного холокоста. 

Приблизительно 38,000 лет назад красная раса сделала сознательный выбор прекратить 

вознесения. Таковые перестали практиковать потому, что сгорание было настолько велико, 

что целые ноги, руки, головы и другие части тела оставались лежать после групповых 

вознесений в храмах вознесения. Красные жрецы и жрицы тогда решили, что с вознесением 

что-то пошло весьма не так, и что оно не должно предприниматься вновь, пока имевшийся 

результат не будет понят и предотвращен. Можно сказать, что вызванная Аннануками 

ядерная зима была аналогией ядерной зимы от неполного человеческого вознесения, в 

котором целые части тела оставались среди пепла, и большая часть души разрывалась в 

клочья при попытке вознестись. 

К несчастью к тому времени, когда жрецы и жрицы сделали выбор прекратить 

вознесения, мировая мыслеформа ядерного деления уже была заякорена, и уничтожение в 

ядерной войне было только вопросом времени, что неизбежно должно было произойти из-за 

недостаточного высвобождения кармической причины. Любая карма стремится стать 

физической, рано или поздно разворачиваясь в каком-либо событии. Карма от неполного 

вознесения и произошедших сгораний физически развернулась в ядерном уничтожении 

Земли. Были красные жрецы и жрицы, которые действительно понимали все это и возможно 

пытались высвобождать карму и предотвращать такое ужасающее следствие. Однако предки 

известные по опыту Людмилы и Романа не осознавали причин происходящего или того, что 

пошло не в соответствии с истиной полного вознесения. Подобное непонимание являлось 

следствием непрерывного изъятия силами тьмы генетических материалов, что совершалось 
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через вознесения в течение тысяч лет. Предки утратили большую часть своего генетического 

голографического знания. 

Более того ядерное уничтожение Земли вызвало такое огромное падение сознания, что 

после этого ни одна красная группа на поверхности Земли не пыталась возноситься снова. 

При всем этом некоторые красные люди, предвидя нависшее уничтожение от собирающейся 

развернуться на поверхности ядерной войны, перешли жить во внутреннюю Землю. Во 

внутренней Земле они воздвигли храмы вознесения. И в ту пору, примерно 24,000 лет назад, 

вознесение возобновилось, и вместо того, чтобы исправлять тяжелое положение создало 

дополнительные проблемы. 

Имевшие место во внутренней Земле вознесения также были неполны, где среди пепла 

снова оставались целые части тела и конечности. Этот опыт оставил самые большие рубцы в 

ткани последовавших поколений, имевших ту или иную родственную связь. Людмила и 

Роман сами противостояли раку в тех областях тела, которые наиболее подверглись 

сгоранию от неполных вознесений собственных предков, при которых были оставлены 

лежать крупные части тела. Однако сражение наших каналов учитывало их собственное 

персональное восхождение выше неполных вознесений предков, что позволило им 

стимулировать полное вознесение в этом времени и цикле мировой эволюции Земли. По 

этому поводу можно сказать, что они достигают того, чего не смогли достичь их древние 

предки, и осознают то, что не могло быть осознано и воспринято в древние времена. 

Почему так происходит? Произошло радикальное замедление времени, наступившее с 

момента последнего вознесения во внутренней Земле того, кто был известен под именем 

Будда. Будда также появлялся и жил какое-то время на поверхности Земли, собирая вокруг 

себя последователей и пытаясь обучить народные массы другому способу бытия. 

Фактическое вознесение Будды происходило во внутренней Земле, и в сравнении с 

предшествующими вознесениями являлось самым неполным, после которого осталась вся 

его спинная сторона. Шрамовая ткань от этого вознесения зарегистрирована в плечах Романа 

и сейчас возрождается, так как мы говорим о злокачественном состоянии. Роман - один из 

многих кто имеет прямую родословную к Будде и исправляет в текущей жизни то, что в его 

вознесении пошло не так. 

С замедлением времени, его становится больше, чтобы обретать понимание. Подобно 

кино, которое было замедлено к покадровому тщательному исследованию каждой картинки, 

включающей в себя определенную сцену, сейчас имеет место такое течение времени, при 

котором можно по отдельным кадрам исследовать вознесение. При этом можно обретать 

понимание, а затем и предотвращать проблемы, которые шли бы неосознанными в том 

случае, если бы время двигалось быстрее. По всей видимости, такого рода способность 

проявлена настолько, насколько далеко Земля испытала падение вибрации; ибо замедление 

времени позволяет всему, что было скрыто при более высоких вибрациях вышестоящих 

измерений, быть воспринятым и осознанным. 

Достигнутое понимание помогает создавать ключи для других восходящих из схожей 

проблемы планетам и звездам, которые при отсутствии такой информации более чем 

вероятно пришли бы к неудавшемуся вознесению. Поэтому в данное время Земля занимает 

центральную позицию в восхождении всего вашего творения. Мы призываем посвященных к 

осознанию, что нет правильного и неправильного (хорошего и плохого), и все 

обстоятельства, все события и переживания служат уроками всем душам в пределах ТАО. 

 

Болезнь прорізалась в красные поколения после неполных вознесений. Генетическая 

информация убывала вследствие манипулирующих действий сил тьмы, которые через 

неполное вознесение лишили человека генетических архивов человеческого рода, что 

привело к шрамовой ткани, заставившей форму со временем стареть и становиться больной. 

http://www.e-puzze.ru/


http://www.e-puzzle.ru 
48 

Мало того, что имело место такое изъятие, но при этом внутритканевые рубцы, возникавшие 

в родословных от сгорания в неполных вознесениях, сохранили в ткани будущих поколений 

остатки избыточного огня. Последний вызывает в таких областях непрерывное сжигание чи. 

Практикующие китайскую медицину могли бы сказать, что присутствует слишком много 

огня в том или другом органе; кармическая причина излишнего огня в любой данной части 

формы - неполное вознесение и связанное с ним сгорание ваших предков. 

Сгорание - результат дисбаланса внутри формы четырех элементов: воздуха, воды, огня 

и земли. В энергетическом смысле сгорание вызывает как болезнь, так и старение. 

Существует две формы сгорания распространенного на Земле, и каждая связана с огнем, 

который вызывает чрезмерно высокую температуру в данной области. Чрезмерно высокая 

температура заставляет клетки выгорать изнутри, не позволяя им как следует делать свою 

работу, и со временем приводя к болезни. 

Существует также сгорание воды. Последнее вызывает слишком большое количество 

воды, которая заставляет клетки "тонуть". По существу излишняя вода заставляет в 

определенной области собираться чрезмерной слизи, которая покрывает клетки мембранной 

оболочкой; когда образование слизи избыточно, способность клетки подпитываться или 

детоксифицироваться ослабляется. Иногда такая излишняя слизь приводит к раку; в других 

случаях она просто приводит к клеткам, которые на 100% утрачивают свои функциональные 

возможности. Если такое сплошь и рядом происходит с большим числом клеток в отдельном 

жизненноважном органе, болезнь становится неизбежным опытом. 

Сгорание воды связано с кармой, относящейся к царствам дельфинов и китов и 

человеческого вида. Силы тьмы, которые были перемещены на Землю с Арктура шесть 

миллионов лет назад, использовали дельфинов и китов, чтобы посылать направленные 

электрические удары в человеческие поля, которыми за очень короткий промежуток времени 

убили древних Великих Мастеров. (За дополнительной информацией см. "Возвращение 

Земле Золотых и Серебряных Зеркальных Планов", Книга X). Как только Великие Мастера 

были уничтожены, значительная часть голографического генетического знания, а также 

информации вознесения людей, была передана царствам дельфинов и китов. После таких 

событий поколения, которые последовали от имевших потомство Великих Мастеров, 

оставались со шрамовой тканью вместо недостающей информации. Вследствие того, что 

данные рубцы - это результат потери информации к водному царству, таковые часто 

содержат в себе внутреннюю связь с водой (подключение к воде). Такого рода связь с водой 

в определенных областях формы приводит к избыточному элементу воды, которая со 

временем топит клетки, тем самым приводя форму к болезни. 

Кроме того нанесенные через дельфинов и китов удары заставили воду в воплощениях 

Великих Мастеров воспламениться. В их формах сразу же произошло воспламенение 

большого количества воды, в результате чего Великих Мастеров настигла быстрая смерть. 

Во время воздействия на воду достаточно мощным потоком электричества вода взрывается. 

И когда в клетках и жидких системах Великих Мастеров вода взрывалась, формы быстро 

прекращали свою жизнедеятельность. Те, кто несет в себе воспоминание о сгорании воды и 

удерживает родословные Великих Мастеров, в настоящее время будут часто обнаруживать у 

себя симптомы заболевания раком, ибо это есть результат записи в форме такого рода 

травмы, повторяющейся в настоящее время. 

 

КЛЕТОЧНАЯ ТРАВМА И БОЛЕЗНЬ 

Любая больная клетка удерживает запись травмы с другого времени. В то время как 

человек продвигается с кармой, которая имеет отношение к клеточной травме от 

предшествующего наследственного опыта, травма проявляется в настоящее время. Если 

травма содержит в себе сгорание от огня из-за неполных вознесений, то связанные с такими 
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записями клетки начинают воспламеняться или сгорать. Если травма содержит сгорание 

воды, то соответствующие клетки начинают обильно погружаться в жидкость. Если этот 

процесс слишком интенсивен, клетки становятся злокачественными. Если травма содержит 

произведенную Аннануками манипуляцию энергетической решеткой, то эфирная 

энергетическая решетка выдвигается вне тела, оставляя недостаточно чи, чтобы 

поддерживать жизнь клеток, и таковые начинают умирать. 

Как только записи собраны и по пути вознесения высвобождено все, что касается 

происхождения оригинальной клеточной травмы, появляется возможность заякорить новую 

генетическую светокопию, которая позволяет клетке возрождаться и оправляться. В 

процессе вознесения человек беспрестанно раскрывает клеточные записи травмы и 

высвобождает их, а затем делает возможным для ткани, которая вмещала информацию о 

травме, становиться по природе кристаллической и регенеративной. Кристаллическая 

светокопия заякоряется вашей собственной душой в ходе ежедневного выражения 

сознательного намерения вознестись., 

Достигая уровня, на котором возможно высвободить клеточную травму в достаточной 

степени, чтобы вознестись в биологию, которая от начала до конца является на 60% 

кристаллической, каждый восходящий достигает в вибрации 3000 единиц. Если кто-то 

продвигается выше этого, восходя в биологию, которая кристаллическая на 86%, он или она 

достигает 6000 единиц или уровня эволюции Бодхисаттвы в физическом воплощении. 

Поэтому возносящийся посвященный всегда исследует наследственную травму, обрабатывая 

ее на клеточном уровне, что впоследствии позволяет возрождать клетки в новую 

регенеративную структуру. (О кристаллической генетической структуре см. выше 

"Восхождение в Регенеративную Биологию".) 

Именно поэтому вознесение может быть таким болезненным переживанием для 

большинства посвященных. Ибо состояние, в котором были травмированы чьи-либо предки, 

не всегда комфортно, чтобы повторно испытывать таковое; и иногда посвященные буквально 

заново вкушают наследственную травму какое-то время в процессе обработки своего 

вознесения. Однако, с точки зрения ТАО, именно таким образом рождается сострадание. 

Когда каждым восходящим вновь переживается вся травма, связанная с собственными 

предками, он или она приходит к глубокому пониманию всех сторон человеческого опыта: 

воин на поле боя и генерал в тылу, изнасилованная и насильник, убитый и убийца, господин 

и раб, богач и бедный, а также вечно сытый и голодающий. Путем такой проработки каждый 

выходит на средний путь сострадания в действии как Бодхи-саттва в человеческой форме, 

который осознает все реалии полярности на своем индивидуальном пути. Несомненно, это 

далеко не легкий путь, возлюбленные. Но для тех, кто выбирает его в настоящее время, часто 

становится единственной причиной продолжать существование. 

Большинство внутритканевых рубцов во всех людях настолько большие и идут от 

таких древних времен, что требуется восхождение выше Полного Сознания (36,000 единиц 

ДНК) чтобы обратиться ко всем рубцам во всех частях формы. Большая часть людей не 

будут возноситься к Полному Сознанию в этой текущей жизни, разрешая будущим 

поколениям вместо себя выполнить данную задачу. Более молодые и здоровые тела будут 

иметь меньше трудностей, которые старшие взрослые формы, возможно, делают попытку 

трансмутировать в настоящее время, и возможно преуспеют там, где многим не дано сейчас. 

Тем не менее, посвященные достигающие Бодхисаттвы, а также люди, которые 

поддерживают и обеспечивают сбалансированную биологию, будут жить, чтобы 

засвидетельствовать грядущие времена очищения и вхождение в фотонный пояс Великого 

Центрального Солнца. 

Именно для посвящающих себя цели достижения Бодхисаттвы в текущей жизни мы 

предлагаем эту информацию; ибо каждый восходящий должен быть в равной степени 
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внимательным, как к созданию сбалансированной биологии, так и гармоничной формы, 

насколько это вообще возможно - прозревать и вести такую задачу к осуществлению. 

Данному процессу можно значительно содействовать, когда восходящий человек обретет 

воспоминание о балансировании в форме элементов через сознательное намерение, через 

дополнение к вашему ежедневному рациону определенных пищевых продуктов и растений, 

которые поддерживают форму в процессе вознесения, а также через непрерывные методы 

детоксификации. 

 

РОДОСЛОВНЫЕ И БОЛЕЗНЬ 

О том, что лежит в основе любого дисбаланса в форме и поле, мы можем говорить как 

о диссонансе, который создан посредством двух несовместимых потоков энергии. 

Большинство людей сегодня должно бороться не только со смешением электрической, 

радиоактивной и магнитной энергии, что является результатом их предков Аннанук-

Сириусианцев, но сейчас также есть еще один несовместимый электрический/магнитный 

поток, который произошел от гуманоидов Альбиреона лишь через несколько тысяч лет после 

отбора Великих Мастеров. Смешение несовместимого потока энергии, в конечном счете, 

вызывает диссонанс в любой части формы; если несогласованность достаточно высока, 

болезнь и сокращенная продолжительность жизни станут неизбежным результатом. 

Каждый человек строит форму в утробе из генетических материалов, которые 

получены от своей картины предков. На Западе, в частности, большинство людей 

унаследовали родословные, происходящие от различных гуманоидных форм. Если 

некоторые из родословных идут от рабов Аннанук и человек, скажем, формирует тимус, 

сердце и легкие от таких родословных, то тогда он обладает склонностью удерживать в 

данных областях формы повышенный уровень электричества. Последнее несовместимо с 

магнитной жизнью па Земле, и это обстоятельство создает ослабленную область в таком 

посвященном. Вдобавок к сказанному если человек имеет родословные, происходящие от 

Андромедианской, Серой или Рептильной формы, и создает репродуктивные органы и 

кишечный тракт на информации от таких родословных, то со временем будет иметь еще 

более ослабленные части формы, когда постареет. Это связано с тем, что Андромедиан-ская, 

Серая и Рептильная ДНК еще более нисходящие, чем человеческая ДНК с 2 цепочками. 

Вышесказанное представляет собой комплексный обзор формы Людмилы до 

вознесения. Она была слаба в легких, тимусе, сердце и матке, яичниках и кишечном тракте. 

Данные области принесли ей наибольшие трудности в сохранении достаточного равновесия, 

чтобы возноситься и при этом не вознестись в болезнь, особенно такую, которая могла бы 

убить форму. Каждая из этих областей со временем стала злокачественной, но через выбор 

детоксифицировать принадлежащую несовместимым родословным генетику рак был 

аннулирован, а клетки возрождены, и Людмила продолжала возноситься. 

Из последнего, что обнаружила Людмила, следовало, что части ее нервной системы 

были привлечены от красных родословных берущих начало от предков с Альбиреона. Такие 

области были достаточно противоречивыми, чтобы несколько раз за ее восхождение 

создавать 18 карманов рака в нервной системе. Недавно такой генетический материал был 

полностью трансмутирован, поскольку кармическая причина наконец-то была раскрыта. 

Последнее условие представляет собой другую проблему в ходе вознесения. Отсутствие 

кармических записей заставляет определенный диссонирующий стереотип продолжаться 

даже при том, что посвященный мог не раз выразить намерение высвобождать таковой. 

Только когда карма наконец-то "собрана из кусочков" и соединена воедино, восходящий 

посвященный сможет далее высвобождать связанные с ней противоречивые стереотипы в 

ДНК и родословных, позволяя определенным частям своей формы выздоравливать и 

возноситься. 
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Почему имеет место отсутствие записей? Все архивы, в которых записывался опыт 

человеческого существования, были стерты силами тьмы, с целью предотвратить 

наступившее время пробуждения. Это было большой надеждою сил тьмы предвкушавших, 

что восходящие люди в массах станут больными и вымрут. Что в свою очередь привело бы к 

постоянному господству тьмы над Землей, а в качестве исхода всему этому Земля и все 

наделенные сознанием виды просто предпочли бы вымирание. Однако подобного исхода не 

будет никогда, и мы счастливы объявить, что рассветает новое время, в котором берет свое 

начало реальное вознесение. 

Роман в свою очередь использовал наследственность рабов Аннанук, чтобы строить в 

утробе почки, печень и селезенку. В определенной точке его вознесения эти области также 

стали злокачественными, пока он не смог трансмути-ровать ДНК к Сириусианской форме 

через сознательное намерение. Когда ДНК Аннанук в его органах стала Сириусианской или 

магнитной, внутренний диссонанс был высвобожден, и одновременно с этим пришло 

исцеление от рака. Кроме того Роман нашел ДНК Альбиреона в своих плечах, бедрах и 

нижней части ног. В последнее время эти области также находились на грани рака; и это 

открытие обеспечит теперь полное восстановление, ибо полностью высвобождается карма и 

ДНК полностью трансмути-руется к Сириусианской. 

Каждый посвященный может желать провести оценку собственных происхождений, 

использованных в процессе создания формы в утробе, чтобы понять какие родословные 

нуждаются в очистке кармы, чтобы предотвращать болезнь в ходе вознесения. Прежде всего, 

родословные, которые произошли от нерезонансной человеческой формы, такой как 

Апнануки (Греческие и Римские 

Боги) и Раса Рабов Аннанук, плюс Андромедиан-ские, Серые или Рептильные 

происхождения, вызовут при вознесении наибольшее разногласие. Серая, Рептильная и 

Андромедианская ДНК в большинстве случаев выводится и трансмутирует-ся в процессе 

восхождения к 1024. ДНК Аннанук и Расы Рабов Аннанук, как правило, высвобождается в 

процессе восхождения к 3000. 

Посвященные, которые восходят к 6000, будут вынуждены вспомнить еще один 

противоречивый набор генетики красный расы, идущий от Альбиреона, к которому могут 

вести родословные в ваших древних предках так же как у наших каналов. Когда каждый 

диссонирующий сегмент чужой ДНК трансмутирован вместе со всей высвобождаемой 

кармой, соответствующая часть формы вновь может возродиться и вознестись в гармонию и 

здоровье. 

Суть состоит в том, что вознесение совсем не легкий путь; каждый восходящий должен 

постоянно стремиться сохранять в форме достаточную степень равновесия, чтобы 

гарантировать, что болезнь не вторгнется в его реалии при выборе вознесения. Кроме того 

восходящим посвященным нужно быть основательными и всесторонними, когда в какой-

нибудь части формы, которая не была трансмути-рована из-за неполного вознесения и 

возникших в связи с этим расколах, со временем станут проявляться признаки болезни. А 

появления таковых возможно в том случае, если расколы и их причины периодически 

игнорировались. Если болезнь достигнет серьезной стадии и поставит под угрозу общее 

здоровье существования формы, для восходящего человека станет возможен смертельный 

исход вместо того, чтобы продолжить возноситься. 

Возлюбленные, в настоящее время смерть не является несправедливой или 

неоправданной; до сих пор карма высвобождалась в ходе вознесения невзирая ни на что. 

Поэтому каждый внес свой вклад в способность своих будущих предков продвигаться через 

будущие поколения и подниматься там, где возносящийся не смог продвинуться дальше 

смерти. К тому же сознание продвигается вне смерти, а потому реально ничто не 

утрачивается. 
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Однако с некоторым сознательным применением методов детоксификации, глубокой 

концентрацией на акте внутренней трансмутации мыслефор-мы и высвобождения кармы, 

плюс балансирование формы через применение режима питания и растений вместе с 

сознательной концентрацией, можно возноситься, минуя болезнь или преодолевая ее на 

ранней стадии. Живя далее, чтобы засвидетельствовать надвигающиеся времена очищения и 

рождение новой золотой эры впереди. И для тех, кто выражает к этому намерение, 

собственно и предназначается эта информация. 

 

БАЛАНСИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЧЕРЕЗ СОЗНАТЕЛЬНОЕ НАМЕРЕНИЕ 

Первые возносящиеся сосредотачивались на балансировании в форме элементов с 

помощью сознательного намерения и режима питания. 

Данная практика оказала помощь в создании более сбалансированной формы в 

процессе выбора вознесения. 

Чтобы сбалансировать элементы через сознательное намерение необходимо дать 

оценку всему своему телу, в основе которого стоят различные системы жизнеобеспечения. 

Каждый восходящий должен всматриваться присутствует ли элемент воздуха, воды, огня и 

земли в каждой системе, и главным образом в равных количествах. Сначала давайте 

рассмотрим, что представляют собой эти элементы по отношению к форме. 

Можно задаться вопросом, какое воздух, вода, земля и огонь имеют отношение к 

форме. Воздух удерживает газообразные субстанции, которые распространены по всему 

телу. Присутствие многих газов увеличивается в ходе восхождения к Полному Сознанию, в 

частности, заставляя форму весить меньше, поскольку имеется больше "воздуха" или других 

газообразных субстанций, которые являются компонентами как клеточной структуры, 

наряду с органами, железами, иммунной и кровеносной системами, так и нервной системы. 

Такие газы служат функции "вентилирования формы". 

Что такое вентилирование? Это способность газа создавать межклеточное 

пространство, удерживают ли такие клетки кожу, мускулы, кости, связки, или являются 

белыми и красными кровяными тельцами, составляющими кровяную или лимфатическую 

жидкости. Элемент воздуха создает пространство между всеми клетками с тем, чтобы могло 

поступать питание, и шла детоксификация отходов для каждой группы клеток, входящих в 

отдельную железу, орган, или удерживающих общий порядок и конституцию формы. 

 

СУЩНОСТЬ ВОДЫ 

Элемент воды в большей степени известен современным человеческим ученым 

относительно функции, которую он выполняет внутри формы. Вода оказывает смазывающее 

действие, чтобы питание и токсины могли перемещаться из одной части формы в другую с 

тем, чтобы или повторно использоваться или быть удаленными. Клетки также нуждаются в 

определенном количестве воды, чтобы поддерживать цикл обмена веществ в самой клетке. В 

сущности, вода необходима для того, чтобы расщеплять все восемь видов сахара, которые 

распространены в кристаллической системе и производятся диафрагмой при собирании 

поступающего через дыхание кислорода. 

Выше мы говорили о воде, которая воспламеняется. Сгорающая вода превращается в 

слизь. В человеческой форме с 2 цепочками и в возрасте 30 лет, около 18% здоровой формы 

по характеру является слизью. Это результат сжигания воды, происходящего лишь 

вследствие недостаточной вентиляции. Вода без воздуха, который необходим для 

надлежащего разделения молекул, будет сворачиваться в слизистое образование. В процессе 

привнесения дополнительного воздуха в излишне слизистую систему слизь растворяется. 

Есть также растения, которые в этом помогают. 
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В ходе вознесения появляется множество форм слизи, созданной в процессе 

преобразования в кристаллическую форму. Данный процесс напоминает гусеницу, которая 

становится бабочкой, в начале процесса заплетающей себя в кокон, а затем рассеивающейся 

в первичную липкую субстанцию, реструктурируя форму в бабочку или моль. Когда все 

закопчено, моль или бабочка выбирается из кокона и улетает. Аналогичным образом 

существующие сегодня клетки, превращаясь в процессе вознесения в кристаллические, 

создают кокон, которым окружают себя. Далее клетка растворяется в первичную липкую 

ткань, а затем, взяв за основу новый генетический материал, меняет свою структуру. Те 

вещества, в которых кристаллическая форма больше не нуждается, выталкиваются как слизь. 

Поэтому слизистые образования - это постоянная проблема в любой восходящей форме. 

Иногда такая слизь содержит в себе форму калия, который больше не востребован 

кристаллической клеткой и вызывает удержание воды, создавая отекшую область, пока не 

произойдет его детоксификация. Это явление часто имеет место в процессе восхождения к 

3000; многие восходящие большую часть времени довольно пышны. Простой выход состоит 

в том, чтобы принимать больше водных процедур, ванн и если есть возможность плавать 

один или несколько раз в день, чтобы излишний калий мог выходить через кожные норы. 

Иногда такая слизь содержит в себе тяжелые металлы или другие яды, которые требуют 

детоксификации. Как правило, большинство таких токсинов легче всего деток-сифицировать 

или через системы переработки токсинов или через кожу. 

Во время вознесения к 6000 единиц создастся 18 дополнительных форм слизистых 

образований. Каждый вид слизи может накапливаться и покрывать слоем клетки системы 

кровообращения, лимфатической системы, органов или желез, которые возрождаются, или 

самих систем переработки токсинов, и тем самым создавать для формы проблемы. Если 

слизь собирается достаточно долго и в больших количествах, результатом может быть рак. 

Именно по этой причине детоксификация так важна для тех, кто идет по пути вознесения. 

 

ЗНАЧЕНИЕ КУПАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВОЗНЕСЕНИЯ 

Кожа - наибольший из органов тела. Самый легкий способ избавиться от избытка слизи 

-ежедневная ванна или плавание, сауна или джакузи минимум 45 минут. Можно добавить к 

этому содействующие эфирные масла или минеральные соли для ванны, а также ежедневно 

использовать в душе очищающую кожу соль, чтобы избавиться от мертвых слоев кожи, 

делая поры более водопроницаемыми. В трудные дни 

Людмила и Роман часами проводили в минеральных источниках и делали себе 

грязевые ванны, или часами купались в океане и принимали солнечные ванны, чтобы 

очиститься как от эфирной, так и физической слизи. 

Те, кто пропускает подобные процедуры и не в состоянии предоставить себе 

ежедневную ванну, в дальнейшем могут оказаться не в лучшем положении, в которое 

вознесутся в противном случае. Уже есть восходящие люди испытавшие падение в эту 

категорию. В чем основная причина? В неспособности или отказе должным образом 

ежесуточно себя детоксифицировать, чтобы удалить непрерывно производимую в процессе 

вознесения слизь. Такие посвященные довели себя до злокачественного состояния. 

 

CУЩНОСТЬ ОГНЯ 

Элемент огня был главным пропавшим элементом из человеческого рода, особенно со 

времен последнего падения Атлантиды около 10,000 лет назад. Элемент огня поддерживает 

движение чи по меридианам и уложенным линиям эфирного тела. Утрата огня послужила 

причиной такой сокращенной продолжительности жизни человеческого тела, всего лишь 100 

лет или в среднем еще меньше в настоящее время. Когда чи в форме огня движется по 

меридианам, она собирается в специальных чакровых центрах, откуда затем передается по 
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энергетической решетке ко всем частям формы. Огонь разогревает клетки почти также как 

человек согревается в ходе принятия солнечной ванны, получая необходимую чи, чтобы 

поддержать существование клеток без потребности обновления таковых. 

В текущей генетической структуре человеческой формы с 2 цепочками ДНК 

присутствует столь малый огонь, что почти пи у кого клетки не получают достаточно чи, за 

исключением молодежи. Энергетической решетке молодых людей еще предстоит 

ухудшаться до той точки, где огонь уже не может свободно течь. И энергия и 

жизнеспособность детей - результат непрекращающегося прилива огня и чи из тела Земли, а 

также из направляющих силовых линий, втекающих во всякую форму на Земле. Со 

временем, когда форма стареет, она теряет части энергетической решетки в кармических 

столкновениях и привязанностях, которые множатся и растут в течение данной жизни. А 

когда идет завязка и усиление новых жгутов привязанности, уложенные линии 

энергетической решетки выдвигаются за пределы формы, располагаясь между сторонами 

вместо того, чтобы оставаться в форме и поддерживать жизнь клеток. Везде, где в 

энергетической решетке есть разрывы и бреши, огонь и чи более не могут течь, и связанные 

с такими областями клетки, в конечном счете, приходят в упадок и умирают. 

Часть такой энергетической решетки выдвигается из пространства формы и 

преобразуется в то, чему было дано название "механизм болезни", который представляет 

собой сложное устойчивое эфирное образование, созданное Мерду-ком (Гадесом), одним из 

Аннанук (Греческих и Римских Богов), в приступе злости против своей сестры Иннаны 

(Афродиты). Мердук в попытке ее убить создал механизмы, которые позволяли смещать 

энергетическую решетку Иннаны за пределы ее формы. Увы, Иннана уловила эту игру, но 

при этом не смогла распознать, кто стоял за причиной происходящего, и перевела 

формирующие механизм стереотипы на миллионы рабов, которых Аннануки создали в своих 

лабораториях. Рабы поглотили механизм, и с того времени начали манифестировать болезнь 

в значительно большей степени чем знали ее прежде. Люди с прямыми родословными рабов 

Аннанук, включающими большинство белой наследственности на западе, следовательно, 

будут страдать от таких стереотипов и в настоящее время. 

Болезни вызванные Мердуком включают в себя: диабет, который является результатом 

потери энергетической решетки в эфирной поджелудочной железе; эпилепсию - результат 

потери энергетической решетки в спинном мозге и нервной системе; потерю зрения - 

результат потери энергетической решетки в глазах или зрительном нерве; паркинсонизм - 

результат потери энергетической решетки в мозге; а также сердечную болезнь - результат 

потери энергетической решетки сердца, наряду с раком поджелудочной железы, печени или 

почек, который также являстоя результатом потери энергетической решетки в данных 

областях. 

В действительности некоторые болезни связаны с вирусами, которые преднамеренно 

создавались с целью управлять численностью населения рабов. Такие вирусы включают в 

себя гепатит, герпес, корь, ветряную оспу/ветрянку, свинку, туберкулез, краснуху и 

дифтерию наряду с брюшным тифом. Каждый из перечисленных вирусов был искусственно 

создан в лаборатории Аннану-ками и использовался, чтобы убивать самых слабых из рабов, 

тем самым сохраняя поселения здоровыми и способными служить Аннанукам 

соответствующим образом. Большинство возносящихся посвященных на западе и с 

родословными Аннанук найдут, что такие вирусы отводятся в нервную систему, где какое-то 

время бездействуют, пока человек в определенной степени не ослабеет. 

Один из способов быть ослабленным состоит в том, чтобы иметь кармическое 

столкновение/встречу, которая создает груз привязанности между собою и другим человеком 

в специфической области формы. Как только уложенные линии энергетической решетки 

выводятся из эфирного тела, образуя связь/привязанность между сторонами, 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzze.ru 
 

соответствующая область тела прекращает получать необходимое количество огня и клетки 

в ней начинают умирать. Затем область становится восприимчивой к нападкам 

определенного вируса, который далее проявляет себя из нервной системы и разрушает эту 

часть тела. Порою дремлющие вирусы также инфицируют диски между позвонками, 

вызывая боль в пояснице, выпадение межпозвоночных дисков и мышечные спазмы. 

Как таковой вирусы в ходе вознесения обезвреживаются, они выходят из нервной 

системы и абсорбируются белыми кровяными тельцами, которые расщепляют их в 

безвредное вещество. Иногда посвященные могут испытать такие вирусы, вспыхивающие в 

развившуюся инфекцию, и все это время Земля ведет посвященных людей к тому, чтобы 

лечить симптомы травами повышающими иммунитет. 

СПИД и другие аутоиммунные болезни, такие как волчанка, туберкулез кожи и 

рассеянный/множественный склероз - новопоявившиеся, которые, по всей видимости, 

проявились в результате процесса иммунизации. Такие болезни атакуют иммунную систему 

способом, который ранее не был известен человечеству; однако во всем этом отражено еще 

одно очередное разрушение человеческого сердца, что является результатом Хиросимы и 

Нагасаки наряду с продолжающимися ядерными испытаниями, которое многие 

правительства устраивают по мере необходимости. Из таких болезней быстро возносятся в 

ходе высвобождения кармы Второй Мировой Войны, если форма достаточно сильна, чтобы 

детоксифипироваться. 

Непрекращающиеся взрывы или испытания ядерного оружия, которые выбрасывают 

радиацию и атмосферу, продолжают разрушать сердечную область всех не восходящих 

людей; радиация разрушает энергетическую решетку в определенных областях тела, которые 

включают и иммунную систему и легкие. Поэтому желательно жить подальше от мест, 

которые усиленно использовалась в ядерных испытаниях, как например Штат Невада в 

США; или подальше от любой ядерной станции, если вы желаете вознестись и оставаться 

свободным от болезни в этой текущей жизни. 

Ядерное излучение прорывает дыры в ДНК. И поскольку ДНК ослабляется, еще одна 

часть формы связывается распадами в шрамовую ткань или становится больной. Возможно 

поэтому есть положительный момент в том, что люди не развили более сложные и 

искушенные формы ядерной технологии. Во времена Атлантиды, наряду с эрой Аннанук, и 

для людей Внутренней Земли по сегодняшний день, технология, которая мало чем 

отличается от телевидения и компьютеров, на которые человечество полагается в данное 

время, была развита на основе ядерной энергии. 

У Аннанук радиация от ядерных устройств не разрушала и не изнашивала форму. 

Однако у красной отобранной расы И расы рабов, которую Аннануки выращивали, радиация 

вызывала ухудшение и износ генетики. Земля установила, что красная раса из-за 

собственных неполных вознесений когда-то испытала падение между 48,000 и 38,000 лет 

назад, а затем снова между 38,000 и 30,000 лет назад, то есть временем падения Аннанук и 

ядерного уничтожения Земли, которое произошло из-за ядерной технологии, 

распространенной среди тех, кто проживал вблизи горы Олимп. 

Во времена подъема другой цивилизации, последовавшей за падением Аннанук и 

известной как Атлантида, ядерная технология получила новое развитие. Люди еще раз 

испытали падение в генетическом материале. Люди снова пошли друг на друга войной, 

которая достигла кульминации в ядерном холокосте на Земле. Причина? Причиной были 

дополнительные неполные вознесения, которые происходили во Внутренней Земле, плюс 

радиоактивная технология, которая вызывала снижение в человеческих генетических 

материалах и сознании. 

Сейчас, если проводить сравнение, электричество - это низкоуровневая радиация, и для 

тех, кто возносится к 3000 и выше менее вредно, чем сама радиация. Поэтому как 
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восходящему существу вам не стоит беспокоиться об использовании при необходимости 

компьютера, или наличии электричества в вашем доме. Продвинувшись за пределы нижнего 

энергетического уровня вибраций, которые вызываются такими устройствами, восходящий 

посвященный находится выше них. Однако нельзя сказать, что работа в сильно 

наэлектризованной окружающей среде или проживание в сердце города является 

благосклонной к вознесению, ибо электричество и радиация имеют тенденцию скапливаться 

в таких местах. Электричество в небольших количествах не вредит восхождению; в больших 

дозах электричество или радиация пагубны, и даже могут предотвратить восхождение выше 

определенной точки (1800 единиц). 

 

МАГНИТНЫЙ ОГОНЬ ПРОТИВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И РАДИОАКТИВНОГО 

Радиоактивный или электрический огонь отличается от огня магнитного. 

Электрический и радиоактивный огонь сжигают магнитную клеточную структуру. Человек 

может начинать вознесение с электрической основы кундалини, восходя к 1024 или 1800 

единицам. Выше этого уровня бегущий в кундалини огонь становится все более и более 

магнитным, так как электрическая мыслеформа устранена и заменена мысле-формой 

основанной на единстве Языка Света, которая является магнитной. При 6000 у посвященных 

полностью отсутствует огонь, который имеет электрическую основу, а это в свою очередь 

вызывает мягкость/спокойствие/доброжелательность поля, которая недостижима никаким 

другим образом. 

В то время как электричество прорезает отверстия, проходя сквозь магнитные 

вращательные поля, радиация с другой стороны замедляет магнитное вращение, пока 

человек не понижается в вибрации и не входит в большее бессознательное состояние. Вот 

почему красная раса опускалась в сознании, потому что использовала радиоактивную 

технологию. Последняя достаточно сильно замедляла их ноле, чтобы они как вид по 

нисходящей теряли свою вибрацию, поколение за поколением, в течение 8000-летнего 

периода. 

Поэтому посвященные могут явить собой знающих людей, которые чувствуют 

различия между электрическим, радиоактивным и магнитным огнем, и стремятся 

нейтрализовать электричество, в частности, охватывая в своем пространстве магнитный 

огонь. Последний обеспечит то самое надлежащее количество чи, которое необходимо, 

чтобы поддерживать регенеративную кристаллическую систему в равновесии. Если 

посвященный воплотит кристаллические клетки и сохранит при этом электрический огонь, 

последний будет сжигать клетки снаружи, что неминуемо приведет к болезни. Периодически 

убеждаясь в том, что идет детоксификация всей электрической мыслефор-мы и 

соответствующее вмещение магнитного Языка Света, восходящий человек, как следствие, 

значительно уменьшит вероятность вознесения в болезнь и увеличит вероятность воплотить 

собой Бодхисаттву в этой текущей жизни. 

Земля - элемент, который составляет и держит плотность формы. Можно думать о 

плотности самой Земли как о минералах, скалах, камнях, песке, грунте и глине. В 

человеческой форме плотность выражена в виде стандартных жизненных блоков: липидов 

или жиров, белков или аминокислот, сахара и крахмала, а также минералов, таких как 

кальций. Элемент земли управляет жизненной структурой, наряду с самой ДНК. 

ДНК постепенно наращивается по особому шаблону, заставляющему молекулы 

выстраиваться в линии и создавать для формы отдельные группы стандартных блоков, таких 

как жиры, минералы, сахар, крахмал или протеин. Каждое развитие ДНК заставляет 

молекулы принимать правильную форму, чтобы формировать надлежащие компоненты 

необходимые, чтобы создавать жизнь, или кристаллическую форму в ходе вознесения. 

Ангелы контролируют прядение ДНК, а дэвы расшифровывают необходимые детали до 
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молекулярного уровня. Ангелы получают светокопию от души и направляют информацию в 

энергетическую решетку, которая собрана из положительных и отрицательных 

энергетических линий, выстроенных из энергетических змей (положительных и 

отрицательных). 

Положительные и отрицательные энергетические змеи держат меридианы и 

энергетическую решетку в виде сложного мозаичного одеяла из света и тьмы, которое 

формирует и составляет форму на эфирном плане. Эфирная форма - это точный дубликат 

физического тела, однако в частотном диапазоне стоит значительно выше. Сначала 

возносится именно эфирное тело, а затем следом возносится физическое. Ангелы и душа 

воспринимают и осознают только эфирные реалии; физическая же реальность 

воспринимается только через глаза физической формы. 

Когда присутствует генетическая проблема, как например шрамовая ткань или 

генетическая болезнь, то сначала должна быть изменена ДНК. Карма и клеточные травмы 

обеспечивают предрасположенность к искаженной ДНК до тех пор, пока не произойдет 

высвобождение кармы. Карма голографически присутствует в тех клетках, которые связаны 

со специфической травмой в вашей настоящей жизни или в наследственном жизненном 

опыте. По своей природе люди - существа голографические, и записывают все события и 

инциденты в каждой клетке своей формы; однако клетки связанные с определенной травмой, 

как правило, несут в себе запись эмоционального переживания или запись, связанную с 

физической травмой. 

Когда соответствующий инцидент восстанавливается и возникает в сновидении (в 

нефизических планах сновидения), в состоянии сна физического тела, посвященный 

начинает процесс высвобождения травмы. Как только поднимается информация о травме, 

сохранявшей в пространстве энергетической решетки специфический набор ДНК, последняя 

может быть отредактирована и заменена душой на кристаллический формат. Если данный 

процесс произошел в эфирном теле, то далее, как правило, все становится лишь вопросом 

нескольких дней или недели, прежде чем изменения сойдут в форму и в ней начнется 

декомпозиция и структурные преобразования. 

Элемент земли наиболее активно связан с процессом биологического вознесения, чем 

любой другоіі элемент. Поэтому недостаток элемента земли может стать причиной того, что 

человек возноситься только в эфирном теле, но оказывается неспособным всецело привнести 

вознесение в физическое тело. Это приведет к таким болезням как Эиштейиовская дуга 

(Epstein bar) или хроническая усталость, потому что посвященный выстроил слишком 

большое эфирное тело, по при этом должным образом не изменил форму, чтобы 

обеспечивать необходимую для его поддержания чи. Что имеется в виду? 

Возлюбленные, чи перемещается двумя путями. Каждый получает чи посредством огня 

пронизывающей вас кундалини, которая предоставляется всем живым существам из Авроры 

Матери Земли, а также от самих кристаллических клеток, производящих огонь при усвоении 

сахара в цикле клеточного метаболизма. Производимый на клеточном уровне огонь 

заставляет вибрацию формы возрастать. Когда все больше клеток становятся 

кристаллическими, во всей форме производится все больше огня, который заставляет 

молекулы формы вращаться быстрее и быстрее. Вначале молекулы продолжают сохранять 

вращательную модель по типу движения солнечной системы, однако около 1800 единиц 

молекулы перестраиваются, обретая движение тройной сферы, которое производит много 

большее количество чи и предусматривает непрерывное восстановление и вознесение 

формы. 

Следовательно, опыт непрекращающейся усталости при вознесении может быть 

признаком восхождения, которое полностью не сходит в физическое тело; или признаком 

наличия бессознательного стереотипа отдавать слишком много чи другим людям при 
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разбалансированности предоставления и получения. Если вы уравновешиваете поток 

приходящей и уходящей энергии, но по-прежнему остаетесь утомленными, не лишним было 

бы проверить все ли клетки, которые должны были возродиться и возноситься в 

кристаллическую форму, выполнили эту задачу. И если нет, выражать намерение 

высвободить и удалить все что блокирует их от восхождения. 

Иногда манипуляциями сил тьмы могут быть искажены или полностью удалены части 

энергетической решетки вознесения или ДНК. Подобный вред также может произойти в 

кармическом столкновении, которое вредоносно по своему характеру. Как только 

посвященный высвобождает карму, возвращает и восстанавливает недостающую изъятую 

часть энергетической решетки и ДНК, информация возвращается на свое место и возносит 

соответствующие части формы. Иногда бывает, что вставлены механизмы, которые создают 

разделение между кристаллической информацией и клеточной структурой. Если это имеет 

место, то относящиеся к такой области клетки могут оказаться неспособными полностью 

трансформироваться в кристаллические. В таком случае высвобождайте карму, устраняйте 

механизм с помощью сознательного намерения, и выражайте намерение, чтобы ДНК 

полностью сошла в физическое тело. 

Один из способов сражаться с усталостью заключается в том, чтобы ходить и глубоко 

дышать. В процессе дыхания вы переводите форму и поле в настоящее время и заякоряете 

душу. Именно душа движет кундалини, командует ангелами, устраняет диссонансные 

механизмы, которые служат препятствием вознесению, высвобождает карму, 

восстанавливает недостающую пропавшую информацию. Л далее душа питает 

энергетическую решетку необходимым количеством чи, дабы гарантировать, что имеется 

достаточно энергии, чтобы поддерживать сознание и непрерывное восхождение. 

Возлюбленные, если нет души, то никто не вознесется, ибо только душа командует 

вознесением. 

Поэтому заземление в форму души чрезвычайно важно. Земля понимает, что 

большинство проблем с хронической усталостью связано с тем, что посвященные начали 

возноситься, но оказались не в состоянии заякорить сознательным намерением достаточно 

души, чтобы поддерживать созданную энергетическую решетку, чакровую систему и тело 

света. Многие из таких посвященных смогут вознестись не далее 400-600 единиц, и 

возможно продолжат чувствовать себя уставшими, пока не возьмут сознательную 

ответственность за тот факт, что были отобраны с целью возноситься, и должны уметь 

управлять потоком энергии, а также заякорять душу в форму, чтобы поддерживать 

воплощение. 

Большинство людей хорошо знакомы с основами астрологии. В действительности всем 

известная астрология разрабатывалась и внедрялась Аннануками в отношении жизненных 

реалий их рабов, и является солярной по характеру. Из нее многие люди знают, что 

большинство рождается с превалированием одних и недостатком других элементов, как 

показывает это карта рождения в текущей астрологической системе. Люди с превалирующим 

элементом огня имеют тенденцию быть коммуникабельными, активными или даже 

агрессивными. Люди с превалирующим элементом воды склонны быть эмоциональными и 

сосредоточенными на самих себе. Люди элемента земли имеют тенденцию быть 

заземленными и устойчивыми по природе. Люди элемента воздуха по природе склонны к 

умственной активности и творческому проявлению. 

В процессе вознесения каждый восходящий охватывает и вмещает в себя все четыре 

элемента в поле и форму, и соответственно этому изменяется личность. Наличие одного или 

двух связанных элементов можно уподобить выражению крайней полярности, в которой 

человек испытывает весьма узкий выбор реалий: он является или эмоциональным или 

ментальным, или творческим или твердым/непоколебимым, или интуитивным или 
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невосприимчивым, и так далее. На эфирном уровне наличие только одного или двух 

элементов приравнивается к отсутствию тонких тел. 

 

  

  
 

Ментальное тело имеет отношение к элементу воздуха; эмоциональное тело к коде; 

интуитивное тело к земле; и творческое тело к огню. Если у человека отсутствовал элемент в 

оригинальной диаграмме рождения, то некоторые возможности также отсутствовали или 

были им пропущены мимо, что имеет прямое отношение к тонким телам до вознесения. Акт 

вознесения к 3000 позволяет восстанавливать тонкие тела и заново ткать их таким образом, 

что впоследствии присутствуют все четыре тонких тела, что приводит к более выраженному 

равновесию и целостности. Ибо одновременно можно быть ментальным и эмоциональным, 

соответственно интуитивным и творческим. Это также приравнивается к полю энергии, 

которое имеет все четыре элемента и несет в себе воздух, воду, огонь и землю, приводящих к 

намного более сбалансированному полю и форме. 

Возносясь к 3000, каждый восходящий постепенно воплощает новую универсальную 

астрологическую систему, которая базируется на Языке Света. (За дополнительной 

информацией см. "Новая Астрология для Нового Тысячелетия", Книга VIII). Многие обратят 

внимание, что каждый новый знак обладает тремя объединенными символами из 10 

основных тонов Языка Света, или компоновочными блоками из полной  

гаммы. Каждый из десяти основных тонов Языка Света также имеет отношение к 

определенному элементу. Вы увидите, в зависимости от какого знака вы являетесь 

восходящим и то, как вам заново сбалансировать элементы на пути вознесения, охватывая и 

вмещая в себя те, что отсутствуют в вашей натальной диаграмме рождения с помощью 

Языка Света. 

В процессе восхождения к 3000 посвященный в полной мере воплотит один новый знак 

астрологии вместе с соответствующими основными тонами Языка Света, и будет иметь 

обертон второго дополнительного знака, который обеспечивает дополнительное количество 

элементов, приводящих к большей сбалансированности поля. Подобно тому как существуют 

обертоны звука или октавы тонов, которые позволяют усиливать вибрацию выше уровня, на 

котором вы вибрируете, ваш дополнительный знак - это отражение более высоких октав, чем 

ваша вибрация при 3000, а также признак того, что вы восходите на путь к 6000 единиц или 

уровню эволюции Бодхисаттвы. 

http://www.e-puzze.ru/


http://www.e-puzzle.ru 
60 

В процессе восхождения к 6000 воплощают два и.ч 18 астрологических знаков и 

обретают третий и четвертый, которые действуют как дополнительные обертоны. Вот 

почему восхождение к 6000 приводит к значительно более сбалансированной форме и полю, 

так как должны присутствовать все четыре элемента, которые в соответствующей пропорции 

распределены по всему полю и форме, когда в процессе восхождения посвященный 

полностью воплощает по одному тону, связывающему с каждым из элементов. Ниже 

приводится сокращенный список 18 новых астрологических знаков. Пожалуйста, читайте 

полную статью для более детального ознакомления. 
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Посвященные могут желать обратиться к мышечному тестированию или маятнику, 

чтобы выяснить, на воплощение каких знаков сориентирован каждый. Важно осознавать, что 

знак может изменяться, когда восходящий движется далее в своем непрерывном 

восхождении, ибо душа приводит к более глубокому пониманию своей биологической 

истины. Каждый в ходе восхождения в 

Язык Света поднимает на поверхность и проявляет биологическую истину от своих 

древних красных предков, а также новые астрологические знаки. Данная истина будет 

резонировать с 2-4 из знаков для многих читателей этого материала. 

Поймите, что связанные природные царства также удерживают ворота для вознесения, 

что касается знака или знаков, в которые каждый восходит. Поэтому каждый восходящий 

будет иметь тесную энергетическую связь с 2-4 из 18-ти наземных и подводных видов, 

которые держат ворота для человеческого вознесения в данное историческое время. 

Следовательно, каждый может желать обрести большую осведомленность о подобной связи, 

а также понимание, что можно призывать такие царства для поддержки своего непрерывного 

вознесения, или для исцеления и поддержания, если вы движетесь в кризис. 

 

ОЦЕНКА СОБСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

Чтобы в восхождении к 3000 сохранять достаточно высокую степень равновесия, и тем 

самым гарантировать не вознесение в болезнь, целью становится балансирование каждой 

чакры и системы в эфирном теле так, чтобы в них присутствовали все четырех элемента. 

Сначала вы можете выразить намерение сбалансировать элементы воздуха, воды, огня и 

земли, вызывая этим равное распределение чи в тонких телах и принятие таковыми 

одинаковых размеров при вращении вокруг эфирного тела. Далее вы можете выразить 

намерение к тому, чтобы все четыре элемента присутствовали в центре каждой основной и 

малой чакры, наряду с большой чакровой системой, включающей ваше поле ауры мировых 

размеров. При этом можно сделать балансирование элемен тов частью своей медитации 

синтеза; каждый создаст более сбалансированное ноле с таким намерением, чем без него. 

(Дополнительную информацию о Медитации Синтеза см. Книга IV). 

 

 

Новая Чакровая Система 
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Двенадцати Чакровая Система 

Посвящение 4.200-6000 

 

http://www.e-puzze.ru/


http://www.e-puzzle.ru 
64 

 
 

Вначале вы также можете провести оценку, какие элементы естественным образом 

двигаются и пребывают в каждой из семи главных чакр (или 12 чакровой системе для тех, 

кто в данное время продвинулся, миновав 4200 единиц.) Возможно, вы обнаружите, что 

каждая чакра склонна поляризовать управление только одним элементом. Это как раз то, что 

обнаружилось при общей оценке участников ДШВ в 2002 году. Выявилось, что большинство 

посвященных склонны управлять только одним элементом в центрах своих главных чакр. 

Так был случай, когда посвященный управлял землей в первой чакре, водой во второй, 

огнем в третьей, водой в четвертой, землей в пятой, водой в шестой, и огнем в седьмой, но 

абсолютно был лишен какого бы то ни было воздуха. К тому же взаимодействие воды (во 

второй) и огня (в третьей) создавало своего рода "выпаривание", которое оставляло его в 
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состоянии постоянного (хронического) несварения желудка. Как только элементы стали 

более сбалансированными, расстройство желудка также сошло на нет. Недостаток элемента 

воздуха послужил причиной отсутствия у этого человека необходимого количества газа, 

чтобы вентилировать клетки надлежащим образом, в результате чего клетки вырабатывали 

больше слизи вокруг себя. Выход для этого посвященного был в том, чтобы через 

сознательное намерение добавить элемент воздуха и все недостающие элементы в каждую 

чакровую систему в течение медитационного времени. 

Спустя некоторое время и благодаря постоянному выражению намерения, присутствие 

всех четырех элементов во всех чакрах стало прочно укоренившимся стереотипом, который 

мог функционировать все 24 часа в сутки. Через сознательное намерение каждый 

восходящий переобучает или перепрограммирует свое поле к тому, чтобы непрерывно 

стремиться к более сбалансированному состоянию, при этом делая таковое неотъемлемой 

функцией реализации балансирования элементов. Возлюбленные, данный момент весьма 

важен, ибо только наиболее уравновешенные поля и формы пройдут через фотонный пояс и 

войдут в Великое Центральное Солнце, а также переживут надвигающиеся времена 

очищения. 
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В дополнение к оценке главных чакровых центров можно также провести оценку 

систем в эфирном теле на присутствие элементов. Многие восходящие вновь могут 

обнаружить, что предрасположены управлять только одним элементом в каждой системе, 

что приводит к различного рода несоответствиям и дисфункциям, которые имеют отношение 

к взаимодействию воздуха, воды, огня и земли во всех частях формы. Можно оценить 

каждую из нижеперечисленных систем на данные элементы, а затем выражать намерение 

сбалансировать системы, чтобы обеспечить присутствие всех четырех элементов. Со 

временем каждый переобучит себя пребывать высоко сбалансированным в эфирном теле со 

всеми четырьмя элементами, которые присутствуют в равных количествах и функционируют 

всюду по всем системам. 

Можно исследовать в своем эфирном теле элементы, которые работали в каждой 

отдельной системе и между системами. Чрезмерное присутствие одного элемента, или 

комбинация отдельных элементов в определенной части формы, могут быть связаны с 

проблемами в клеточной структуре данной области. Но поскольку восходящие стремятся 

привнести все четыре элемента в каждую систему или в объединение систем, которые 

работают сообща или являются взаимодополняющими, каждый достигает состояния более 

выраженного внутреннего равновесия. Последнее приведет к преобразованиям на 

биологическом уровне с привнесением достаточного количества воздуха, воды, огня и земли 

(строительных блоков жизни), присутствующих во всех частях формы. 

Нижеприведенные системы являются комплементарными (взаимодополняющими) по 

характеру. Например, репродуктивная и сенсорная системы комплементарны. Кровеносная и 

лимфатическая системы комплементарны. Пищеварительная и дыхательная системы 

комплементарны. Нервная и костно-мышечная системы комплементарны. Эндокринная 

система является комплементарной в рамках собственной системы. 

Для восходящих к 3000 единиц или ниже каждая комплементарная система лучше 

уравновешивается в элементах совместно с дополняющей системой. Почему? На начальных 

уровнях каждый будет испытывать трудности в попытке продвигать все четыре элемента в 

какую-нибудь систему, ибо каждый еще должен воплотить все эти элементы как отдельные 

тоны творения. Поэтому лучше будет выражать намерение, чтобы системы действовали 

совместно, и тем самым создавать равновесие в рамках взаимодополняемости. 
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КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕЛА 

 
 

Далее, чтобы лучше понимать данный материал, есть необходимость дать пример. Если 

человек имеет тенденцию управлять элементом огня в репродуктивной системе, и элементом 

воды в сенсорной, ему можно сосредоточиться на том, чтобы добавить воздух в 

репродуктивную и землю в сенсорную систему. Когда обе системы объединены, присутствие 

воздуха, воды, огня и земли доступно для обеих, что приводит к большему равновесию в 

эфирном теле. Кроме того если кто-то склонен управлять элементом воды в кровеносной и 

огня в лимфатической системе, то он может добавить воздух в кровеносную и землю в 

лимфатическую систему, вновь вызывая присутствие всех четырех элементов - воздуха, 

воды, земли и огня как функционирующих в обеих системах. 

Каждая комплементарная система может управляться с помощью намерения, чтобы 

привести целую систему к большему равновесию в процессе самоисследования, и 

намерением обеспечить присутствие всех четырех элементов. Возносящиеся ДШВ в 2002 

году доказали, что использование некоторых знаний по уравновешиванию элементов создает 

большую сбалансированность поля, при которой значительно уменьшается вероятность 

вознесения в болезнь. Поэтому мы представляем эту информацию всем находящимся вне 

этой программы и читающим наши материалы. 

Дисбаланс элементов настолько распространен, что уже воспринимается как 

общепринятая норма. К сожалению, крайние несоответствия между элементами приводят, в 

частности, к внутреннему диссонансу на клеточном уровне, который далее ведет к старению, 

болезни, патологии, физическому недостатку, распаду и смерти. Мы хотели бы обсудить 

крайние несоответствия с тем, чтобы каждый восходящий мог стать более сознающим 
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собственные стереотипы, а затем сделать выбор изменять их и продвигаться к более 

глубокому уровню внутреннего равновесия. 

 

Слишком много огня 

ЛЮДИ, которые во многих вышеупомянутых системах имеют элемент огня, будут 

склонны к сжиганию клеточной структуры. В Ведической Медицине таких людей называют 

Пита (Pita), или те, кто основывается на огне. Людмила большую часть своей молодости 

была Пита и несла бремя огня. Люди живущие с избыточным огнем, по жизни склонны быть 

энергичными, увлеченными и страстными/вспыльчивыми. 

Однако на клеточном уровне области с чрезмерным огнем проявляют тенденцию к 

сгоранию, тогда как области без огня, в противовес, имеют тенденцию опускаться в 

излишний холод. В случае Людмилы большая часть ее тела функционировала излишне 

горячей, причем пищеварение и кишечник постоянно пребывали в холоде, что означало 

только то, что она не усваивала пищу должным образом и должна была испытывать тяжесть 

несварения желудка. Кроме того наличествующий в области органов пищеварения 

чрезмерный элемент воды увеличивал противостояние огню в матке и яичниках, тем самым 

порождая пар, который вызывал производство излишних слизистых образований; такие 

условия несколько раз приводили к опыту маточного и кишечного рака в ее вознесении до 

настоящего времени. Как только Людмила сбалансировала элементы, ранее пораженная 

ткань смогла возродиться и прийти к достаточно высокому уровню равновесия, чтобы 

продолжить возноситься. 

 

Слишком мало огня 

СЛИШКОМ малый огонь или, с другой стороны, его полное отсутствие, служит 

причиной того, что человек живет с ощущением холода или не имеет достаточного чи, чтобы 

соответственно функционировать или обеспечить условие оживления клеток в ходе 

восхождения. Иногда функционирующие слишком малым огнем люди нагоняют вес в форме 

жира и, чтобы удерживать вибрацию в ходе вознесения, используют жир вместо того, чтобы 

жить с достаточным количеством огня и подпитывать структуру энергией чи. 

Один из способов сбалансировать свой вес заключается в том, чтобы излечить 

дисбаланс, интегрируя больше огня в комбинацию тонов, которые работают в поле и по 

эфирному телу. Когда присутствует больше огня, то исчезает потребность в жире, на 

который полагались в целях удерживать более высокую вибрацию, и тогда в 

продолжающемся восхождении жир может быть детоксифицирован и удален, что позволит 

телу принять оптимальные размеры и конституцию. Избыточный жир несет затруднения, так 

как есть еще много клеток, которые требуют питания и детоксифицироваиия, приводя к 

неэффективной регенеративной системе. 

 

Слишком много воды 

ЕСЛИ кто-то управляет слишком большим количеством воды, то его форма склонна к 

ощущению прохлады. При этом будет тенденция испытывать недостаток чи, которая должна 

перемещаться по энергетической решетке формы. Кроме того человек будет склонен 

вырабатывать больше слизистой субстанции чем в системе управляемой большим 

количеством огня. Слизь покрывает клетки нарастающим слоем, что со временем приводит к 

болезни. В большинстве случаев люди, которые страдают от болезни в молодости или 

среднем возрасте, склонны управлять в определенных системах слишком большим 

количеством элемента воды, а образование слизистой субстанции лишь заставляет форму 

быстрее распадаться, приводя ее в больное состояние. 
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Противоядие слишком большому количеству воды - добавление воздуха. В прямом 

обмене воздух более взаимодополняющий, чем огонь, поскольку огонь и иода порождают 

"пар", который вновь может приводить к слизи. Поэтому в данном случае в качестве 

дополнительного элемента необходимо добавить воздух раньше огня, и огонь только когда 

уже присутствует достаточно земли, чтобы заставить присутствовать все четыре элемента и 

создать высокую степень равновесия. 

В Ведической Медицине отсутствует название для тех, кто управляет слишком 

большим количеством воды, однако мы полагаем, что такие люди склонны стоять в одном 

ряду с теми, кто управляет большим количеством земли и считается Кафа (Kapha) по 

природе. Характер Кафа проявляет тенденцию двигаться "медленно, но верно", является 

основательным, умеренным, умеет держать себя в руках и естественно продвигается. Мы 

полагаем, что управляющие излишне большим количеством воды склонны быть 

эмоциональными, а это не дает необходимого ключа к стабильному темпераменту. 

Поэтому мы считаем, что должна быть четвертая система Ведического определения, 

относящаяся к тем, кто управляет излишне большим количеством воды. (Возможно, нам 

необходима здесь новая категория - "Уота"!) Уота (Wata) склонны быть высоко 

эмоциональными, а также королями и королевами трагедии и страдания /душевной травмы. 

Когда такой человек уравновешивает чрезмерную воду другими элементами, трагедия и 

травма будут переходить в глубокое чувство и осознание внутреннего мира. 

 

СЛИШКОМ МАЛО ВОДЫ 

С другой стороны слишком малое количество элемента воды склоняет к созданию 

системы, которая не является хорошо смазанной и теряет качества подвижности и переноса 

веществ. Кровь становится густой и потому снижает свою способность естественно 

переносить питательные вещества или токсины соответствующим системам. Это приводит к 

наращиванию токсинов и клеток, которые не получают соответствующего питания или не 

проходят надлежащую детоксификацию. Питье большого количества воды возносящимся 

посвященным - это один из способов обращения с системой, которая склонна высыхать. 

Добавление элемента воды также будет способствовать его обильному распространению по 

всем системам формы. 

Для большинства посвященных ежедневная потребность выпивать 3.5 литра или 

больше воды в день, плюс 45-минутное плавание или ванна - это фундамент сохранения 

равновесия и детоксифи-цирования в ходе вознесения. В той или иной степени вы просто 

можете сделать это своей ежедневной привычкой, чтобы потенциал восхождения в болезнь 

снижался к наименьшей вероятности. 

 

СЛИШКОМ МНОГО ВОЗДУХА 

Воздух приравнивается газу, а газообразные субстанции, если присутствуют по всей 

системе и в должном количестве, стремятся обеспечивать больше питания и 

детоксификации. Излишнее количество газа можно приравнивать плохому пищеварению, 

как в кишечном тракте, так и по всей системе, потому что слишком большое количество 

воздуха скорее приводит к скоплению газов и брожению, чем к перевариванию пищи. 

Впрочем, привнесение воздуха с целью сбалан-сироваться позволит присутствовать 

газообразным веществам только в надлежащем количестве, и тем самым обеспечить 

необходимое усвоение содержащегося в крови сахара и других клеточных питательных 

веществ, а также детоксификацию отходов в рамках всей системы. 

Избыточное количество воздуха сильно расширяет межклеточное пространство и сверх 

меры вентилирует форму. Излишнее вентилирование формы становится причиной 

отсутствия сообщения между клетками, или другими словами, питательные вещества не 
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могут найти свою дорогу к клеткам, поскольку между клеточной стенкой и клетками-

носителями в крови присутствует воздух или газ. Чтобы помочь в разрешении таких 

условий, лучшим выходом было бы добавить элемент огня. Огонь и воздух являются 

взаимодополняющими; огонь сожжет излишки газа, приводя к возможности 

сбалансироваться. 

Со временем, когда межклеточное пространство уже модифицировано, перейдя от 

нечто напоминавшего собой клей или пасту при 2 единицах ДНК, к живой вентиляционной 

системе, которая более желеобразна, воздух обретает способность пронизывать 

межклеточное пространство. Это происходит примерно около 4200 единиц, после чего 

посвященные получают возможность высвобождать чрезмерные или ненужные газы через 

кожу. Людмила была удивлена, когда избыточные газы оставляли ее форму фактически 

через межклеточное пространство, и наблюдала в тот период, как ее тело буквально 

пузырилось в ежедневной ванне или при плавании. В ходе восхождения есть периоды, когда 

отдельный трансмутнрующий процесс производит газовые излишки, которые непотребны 

для формы; пока межклеточное пространство трапсмутирует-ся в проницаемое вещество, газ 

простым образом высвобождается через кожу. 

Людей с излишне преобладающим воздухом в Ведической Медицине считали "Вата". 

Вата (Vata) имеет склонность быть худым. Тонкая конституция происходит от излишнего 

количества воздуха, который приводит к менее плотной или более вентилируемой форме. 

Менее плотные формы в настоящее время привлекают больше людей и к тому же не имеют 

яркой тенденцию манифестировать болезнь, что в свою очередь приводит к ложному 

выводу, что худые являются более здоровыми. Почему со временем худые Вата стали более 

привлекательными и при этом не манифестируют болезнь при 2 цепочках ДНК? Потому что 

они редко могут что-либо чувствовать, так как до вознесения люди с избыточным воздухом 

склонны обладать ментальным телом и восполняют такую склонность тем, что лишены 

эмоционального тела. А те, кто не чувствует, в меньшей степени связаны с реалиями жизни, 

и оставаясь отделенными склонны избегать кармических столкновений. 

Кармические столкновения - это эмоциональные реакции/отклики, присутствующие у 

человека от предшествующей наследственной травмы между двумя предками. Люди 

чувствующие ненависть, которая возникает после кармического перерыва, входят в карму, а 

затем проживают ее. Карма может включать в себя манифестацию болезни вследствие вреда, 

текущего между двумя сторонами. Для тех же, кто не чувствует, с самого начала существует 

меньшая вероятность быть вовлеченными в эмоциональные кармические реалии, что 

вызывает неспособность манифестировать карму на физическом плане. Можно сказать, что 

люди с избыточным количеством элемента воздуха имеют тенденцию избегать жизненных 

реалий, оставаясь только в ментальном выражении. 

В процессе вознесения посвященный должен подвергать анализу и обрабатывать свои 

эмоции. Только через эмоции душа и форма изучают относящиеся к физическому плану 

духовные уроки. Поэтому для посвященных, которые чрезмерно ментальные, весьма 

актуально развить свои эмоциональные тела и не избегать чувственного восприятия реалий. 

Отстранение от чувств послужило причиной неудачи многих посвященных при восхождении 

к Бодхисаттве, ибо, как вообще можно без чувства изучить уроки сострадания, 

возлюбленные? Это абсолютно невозможно. Поэтому многие Вата в этой текущей жизни 

могут вознестись только к 3000, если конечно не приведут свою эмоциональную сферу к 

более высокому внутреннему равновесию. 

 

СЛИШКОМ МАЛО В0ЗДУХА 

Слишком малое количество элемента воздуха, с другой стороны, создает условие, когда 

для вентилирования клеточной структуры воздуха недостаточно. А поскольку при этом идет 
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слипание клеток, они становятся неспособными к подпитке или детоксифицированию, чтобы 

поддерживать свое существование. При вознесении это приводит к большему распаду, а не 

восстановлению. 

Решение в том, чтобы научиться глубокому дыханию во время ходьбы или во время 

плавания. Поверхностное дыхание стало свойственно современному человеку. При этом 

каждый движется сознанием в прошлое или в будущее и входит в вымышленную реальность 

(реальность фантазии). Чтобы выходить из фантазии и общаться со своей душой, а также 

заземлиться к Земле, глубоко вдыхайте, или делайте несколько глубоких вздохов-выдохов 

подряд, или выйдите на прогулку, вдыхая на каждые два шага и выдыхая на два 

последующих. Подобная практика приводит к значительному выравниванию с Матерью 

Землей, выдвигая вас в настоящее время, а также задействуя диафрагму в собирании 

кислорода и дальнейшем преобразовании его в сахар крови, с естественным питанием 

клеточной структуры, чтобы поддержать вашу вибрацию. 

Наиболее важный газ, который собирается через дыхание при восхождении к 6000, - 

кислород. Каждая кристаллическая клетка в форме требует содержания кислорода, вместе с 

сахаром и водой. Кристаллическая диафрагма собирает кислород и преобразует его в сахар, 

чтобы снабжать кристаллические клетки, которым для своего ежедневного процветания 

кислород требуется 24 раза в сутки в отличие от клеток, которые построены по шаблону 2 

единиц. Возносящиеся, проживающие в загрязненных регионах, могут отыскать для себя 

недостающий в вознесении кислород. В таком случае вы можете дополнить свой режим 

питания жидким или газообразным кислородом, пока не обретете возможность перебраться в 

места лучше поддерживающие ваше намерение возноситься. То же самое при поездке в 

переполненных автобусах, поездах или самолетах, каждый посвященный, как восходящее 

существо, может ощутить себя лишенным кислорода. Ношение с собой бутылки или баллона 

жидкого или газообразного кислорода - полезное средство в подобных обстоятельствах, 

позволяющее уменьшить число умирающих клеток, которые умирают во время поездки из-за 

кислородных лишений. 

Избыточное количество элемента земли заставляет впадать в другую крайность - 

чрезмерную полноту или массивность. Поэтому балансирование земли позволит устранить 

не требуемый для вознесения лишний вес, если таковой является вашей 

предрасположенностью. Нередко люди с избыточным элементом земли имеют склонность 

бессознательно брать на себя боль, гнев и страх других людей, и хранить эти вибрации в 

чрезмерном жире своего тела. Когда предрасположенные к подобным реалиям возносящиеся 

учатся возвращать всю чужую карму и боль обратно тем, кому это реально принадлежит, они 

учатся прорабатывать только то, что воистину являет только их собственных предков. 

Людей с избытком элемента земли в Ведической Медицине называли Кафа (Kapha). 

Кафа склонен иметь более медленный обмен веществ, чем Вата или Пита, а потому часто 

предрасположен к увеличению веса. То же самое относится к Уота. Иногда увеличение веса 

происходит от бездействия щитовидной железы. В ходе вознесения данная железа 

восстанавливается и включает в себя более утонченную модальность командования 

метаболизмом. Поэтому тем, кто чрезмерно тяжел, в ходе вознесения есть возможность 

сбалансироваться - добавляя недостающие элементы, в частности, воздух и огонь. Воздух 

провентилирует форму, вызывая ее облегчение; огонь обеспечит чи, которое было собрано в 

жире, чтобы поддержать вибрацию формы, тем самым позволяя утрачивать чрезмерный вес 

через вознесение. 

Земля эквивалентна аминокислотам, липидам, сахару и минералам, используемым в 

построении тела. Зачастую люди, у которых отсутствует элемент земли, имеют худую 

форму. Поэтому добавление земли к смеси пронизывающих эфирное тело элементов 

поможет форме обрести существенную сосредоточенность в удерживании более высокой 
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вибрации при вознесении. Нередко люди с недостатком земли испытывают страх перед 

заземлением к Земле. В действительности же находиться в теле, то есть быть заземленным, 

значит испытывать все эмоции, которые вы вызываете при проживании физической жизнью. 

Есть немало случаев, когда отдельные представители человеческого вида имеют 

происхождение от дэвы или ангела в качестве души, и после рождения испытывают 

трудности с заземлением, что уже было отмечено среди некоторых возносящихся. 

Дэвы и ангелы не любят существовать в форме, ибо им больше родственна 

бесформенность и тамошняя всеобъемлемость. Однако будучи возносящимся посвященным 

нельзя вознестись, если душа находится вне тела; поэтому люди с такой 

предрасположенностью должны учиться заземляться в форму, а также заземляться к Матери 

Земле. При выполнении посвященными этой задачи каждый найдет, что боль ослабляется и 

уходит; и при этом каждый почувствует себя в безопасности и любимым, любимым Землей и 

своею душой. А далее каждый будет расти до тех размеров, которые требуются для 

непринужденного поддержания собственной вибрации. 

Людмила и Роман очень удивлялись количеству диетических программ, которые в свое 

время им предлагали. Как будто те, кто ознакомился с информацией, не понимают причин 

увеличения веса и вознесения. Привес в ходе вознесения не относится к наращиванию 

телесного жира, а возникает от роста костей, связок и мышц, плюс дополнение новых желез 

и органов, которые служат регенеративной форме. 

В общем и целом кристаллическая форма на 10% крупнее, чем была до вознесения. Чем 

больше клеток преобразовано в кристаллические, тем крупнее становится возносящийся. В 

восхождении от 1024 до 1800 Людмила выросла от "среднего" до "очень большого" размера. 

В восхождении к 3000 она выросла к 50 размеру, а ее ноги выросли до 40 размера (при 

полноте 11). В процессе восхождения к Бодхисаттве она выросла к 52, а в туфлях до 41 (при 

полноте 11.5). Она также выросла на 10 см в высоту. В целом на текущем уровне 

восхождения Людмила имеет меньше 8% жира. Развитие/рост не имеет ничего общего с 

нарастанием жира. Рост включает в себя все, чтобы' восходить в регенеративную биологию. 

(Для получения дополнительной информации о кристаллической генетической структуре см. 

выше "Восхождение в Регенеративную Биологическую Систему") 

Регенеративная биология несет в себе множество желез и органов, которые 

разрушились и сошли на нет в падениях сознания человеческого вида. Но так как после 

высвобождения кармы эти железы и органы начинают вырастать вновь, они увеличивают 

размер и вес формы. Несмотря на это, далее плотность рассеивается и уменьшается, вызывая 

то обстоятельство, что посвященный больших размеров весит меньше чем не восходящий 

тучный человек схожего размера. Поэтому Людмила и Роман, несмотря на их размеры, могут 

свободно передвигаться, как если бы они находились в своем оригинальном весе и размере 

до момента вознесения, и все это лишь связано с тем, что они создали систему, которая 

менее плотна или менее тяжела. Они наслаждаются активными еженедельными пешими 

экскурсиями по островам и используют такое время для общения с природой. 

Есть органы, которые растут в области живота, и, в частности, заставляющие 

посвященного выглядеть беременным, что происходит вследствие вознесения; особенно это 

верно для посвященных, которые возносятся к уровню эволюции Бодхисаттвы или выше. 

Живот - результат кристаллической диафрагмы, в которой многочисленные карманы 

вырастают по всей грудной клетке и обеспечивают поступление в кровь кислорода, который 

сначала поступил в легкие, был извлечен и преобразован в восемь видов сахара крови, 

необходимого для поддержания кристаллической клеточной структуры. Дополнительно к 

такому выпячиванию растут четыре новых органа размером с печень; два в нижней части 

живота и два по талии. Вырастающие железы фильтруют распад и собирают фотонную 

энергию, внося гарантию, что клеточная структура восстанавливается в непринужденности. 
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Многие видели рисунки или статуэтки Будды, где он выглядит округлым или попросту 

толстым, и, по сути, считается приносящим счастье или удачу. Подобные изображения идут 

с того времени, когда Будда был близок к восхождению в следующее измерение, ведь для 

выполнения этой задачи он также возносился в необходимую биологию, включавшую в себя 

большое увеличение габаритов формы. В Программе Группового Мастерства Людмила и 

Роман, подобно Будде, больше всего выросли в процессе воплощения 3000 единиц - на два 

размера в одежде, и в процессе восхождения к 6000 - на четыре размера. 

Причина этого заключается в непрерывном восстановлении распада и шрамовых 

тканей, в частности, в процессе восхождения к 6000. Шра-мовая ткань и распад сжимают 

окружающее пространство. Почему люди "иссыхают" или уменьшаются в объеме, когда 

стареют? Распад сжал сотни клеток в пространство, которое когда-то вмещало в себя лишь 

несколько клеток, как у подростка. Вот что делает распад, возлюбленные; он сжимает 

структуру внутрь, пока человек не умирает. 

Современная жажда худобы и концентрация на тощую форму как жизненную и 

здоровую -полная иллюзия. В действительности нет ничего красивого вокруг умирающей 

формы; и люди, которые морят себя голодом, чтобы оставаться тонкими, умирают, 

возлюбленные. А те, кто естественно тонок, как правило, имеют кишечный тракт, который 

не в состоянии переварить большую часть всего того что они едят, что позволяет таким 

людям много есть и всегда оставаться худыми. В сущности, они тоже представляют собой 

голодающую форму. Что это за голод и чего на самом деле жаждут такие люди? Они жаждут 

любви, любви изливающейся от своей души. Однако душевная любовь не может быть 

испытана до тех пор, пока человек не начнет общаться и входить в единение со своей душой. 

Единение лее требует вознесения, а вознесение заставит форму расширяться. 

Чем больше форма расширяется в ходе вознесения, тем большую радость приносит 

единение. Поэтому можно поставить вопрос, насколько сильно Вы желаете чувствовать себя 

любимыми и радостными, возлюбленные? Готовы ли вы пожертвовать тем, что считается в 

текущем обществе нормальным и красивым и начать расширяться, чтобы быть любимым(-

ой) изнутри? Если ответ - да, то путь к Бодхисаттве возможно для Вас. 

ТАО рассматривает внешнюю красоту как форму проявления эго. В вознесении 

необходимо отказаться от всякого эго. Последнее возникло в результате утраты сознания и с 

ним личности соревнуются и соперничают друг с другом и самими собой ради любви; а в 

ходе соперничества и в бессознательном вреде разрушают самих себя и других. Те, кто 

возносятся к Бодхисаттве, ради внутренней любви оставляют позади состояние бытия, 

которое строится на эго, что позволяет состраданию в действии рождаться в качестве 

выражения жизни. 

 

РАСТЕНИЯ. ЭЛЕМЕНТЫ И РЕЖИМ ПИТАНИЯ ДЛЯ ВОЗНЕСЕНИЯ 

В дополнение к модифицированию элементов через сознательное намерение, когда они 

пронизывают эфирное тело, чакры и тонкие тела вашего поля, вы можете желать 

сбалансировать элементы через особенности питания и практику. Каждый читающий наши 

материалы может желать провести оценку своей формы и ноля на недостающие/пропавшие 

тона Языка Света, и соединиться с соответствующим растительным царством, чтобы в 

большей степени интегрировать свое биологическое вознесение. (В дальнейших изданиях 

будет дана информация "Язык Света и Растения".) 

 

Элементы и растения сильно переплетены и связаны со вкусом. Элемент воды 

испытывается во вкусе соли. Элемент огня испытывается в пряно-остро-жгучем вкусе, таком 

как у красного стручкового перца или тмина. Элемент воздуха выражен во вкусе сладостей, 

например во фруктах, или сахаре, меде. Элемент земли выражен в кисло-горьковатом вкусе, 
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например в лимонах или розмарине, базилике, тимьяне, чабреце и орегане. Каждый 

посвященный, обнаруживая у себя отсутствие определенных элементов, также может 

обнаружить, что находит для себя отталкивающим вкус, который связан с недостающим 

элементом. 

 

 
 

 
 

Было обнаружено, что люди испытывающие недостаток огня избегают острых 

пищевых продуктов. И все же, возлюбленные, это как раз то, чего жаждет их форма, чтобы 

прийти к равновесию; потому что охлажденная система, которая лишена огня, начнет 

нагреваться, принимая острую Мексиканскую, Тайскую, Индийскую, Китайскую или 

Грузинскую стряпню. Те, кто избегает пряно-острого вкуса, также избегают чувствовать себя 

страстными, или другими словами, избегают жажды или интереса к жизни. 

Люди, которые испытывают недостаток воды, сопротивляются вкусу соли и желают 

умеренной пищи. И вновь, соль именно то, чего желает их форма, чтобы достичь равновесия; 

поскольку сухая безводная система начнет удерживать воду, в которой она нуждается, 

употребляя соленую пищу, как например в Японской кулинарии. Те, кто избегает соли, 

также избегают быть "Солью Земли", или другими словами, чувствовать свои эмоЦии и 

душевные переживания. 

Люди, нуждающиеся в земле, сопротивляются кислому и горькому вкусу. Роман 

страдал в связи с этим, ибо был склонен к отсутствию земли в своей оригинальной 

астрологической смеси элементов. Сегодня Роман открыл для себя, что привнесение в форму 

кислого и горького вкуса с целью сбалансироваться - вещь стоящая. Людмила и Роман 

сделали свой собственный йогурт, ставший той самой кислой едой, которую желает Роман, 

потому что она приводит его к более высокой степени сбалансированности. Люди, которые 

избегают кислого вкуса, желают избегать горечи или боли. Увы, существует только один 
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способ избавиться от боли, и заключается он в том, чтобы войти в нее, осознать ее 

глубинные причины и обработать таковую. 

Люди, нуждающиеся в воздухе, сопротивляются вкусу сладостей. Людмила была 

лишена воздуха, пока не начала обильно вмещать его в своем восхождении. В то время она 

кормила себя массой черного шоколада, которого оказалось достаточно, чтобы питать себя 

сладким вкусом, который приводил ее к состоянию надлежащего равновесия. Время от 

времени она все еще желает сладко-горького шоколада, ибо ко всему он также обеспечивает 

специфический жир, который необходим для восхождения нервной системы. Люди, которые 

избегают сладкого, также избегают "сладости жизни", и, скорее всего, смотрят на вещи с 

дьявольской или безнадежной перспективы. На самом деле большую часть жизни перед 

вознесением Людмила выражала себя исходя из такого состояния бытия. 

Большинство посвященных не имеют ни малейшего представления о том, что их тело 

реально нуждается к приведению в равновесие. Это связано со всякого рода пищевыми 

механизмами, программами и сущностями, которые были введены со временем в поля и 

формы людей; а также заложенной с детства программы о пищевых предпочтениях. Еще в 

начале восхождения Людмилы, ей было предложено перейти на трехдневный пост, 

употребляя только свежий фруктовый сок и производя его выжимку прямо на дому. Поэтому 

она купила соковыжималку. Реальная цель данного опыта состояла для нее в том, чтобы 

осознать механизмы и сущностей, которые заставляли ее держаться в еде только 

определенного направления. 

Действительно, все механизмы, программирования и сущности проявили себя очень 

быстро! 

Как-то раз Людмила проезжала мимо Макдональдса и тысячи сущностей вошли в 

автомобиль, соблазняя ее съесть гамбургер. И это при том, что она даже не любила 

Макдональдские гамбургеры! Каждый ресторан, рядом с которым она прошла, или 

супермаркет, в который входила, вызывал у нее понимание, насколько запрограммировано 

человечество вокруг еды. Выявляя лежащее в основе пищевых пристрастий 

программирование, она сделала выбор устранить таковое, а затем пришла к большему 

пониманию в том, чего действительно желало ее тело в тот конкретный период ее 

вознесения. 

Кишечный тракт Людмилы в то время был чрезвычайно истощен. Организм не мог 

выдержать потребление плоти, даже рыбы. Поэтому, при таком стечении обстоятельств, она 

перешла на вегетарианство, чтобы дать своему тракту время восстановиться без 

необходимости переваривать плотную пищу. Это было то время, когда Людмила 

обнаружила, что могла охотно поесть вегетарианскую еду и испытать в ней все вкусы, 

которые желала, в основном через этническую пищу. Роман обнаружил то же самое, когда 

более двух лет назад стал вегетарианцем и окончательно сбросил механизмы, которые 

вызывали у него желание есть мясо. 

Земля рекомендует, чтобы каждый посвященный подумал о том, чтобы сделать то же 

самое: перейти на 2-3-дневный фруктовый пост, и понаблюдать действие программирования 

связанного с пристрастиями в еде, выявляя таковое, чтобы естественно удалить его из себя 

через сознательное намерение. При этом каждый обретет больше понимания относительно 

того, какая еда ему действительно необходима в целях поддержания своего восхождения в 

любой данный день, неделю или месяц вознесения. Только когда программирование, которое 

служило преградой распознаванию истинных биологических потребностей тела, удалено, 

посвященный будет более тонко чувствовать тягу к тому, в чем истинно нуждается его тело 

для более быстрого претворения в жизнь вознесения. 

Почему быстрое вознесение всегда лучше? Очень легко вознестись в болезнь, 

возлюбленные. Кристаллические клетки, окруженные распадающимися или умирающими 
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клетками, будут только ускорять темп распада. А это в свою очередь ведет к раку. Какое-то 

время Земля надеялась, что более медленное восхождение также удастся. Это не так. Можно 

желать продвинуться к самому высокому уровню, к которому только могут вознести ваши 

предки и настолько быстро насколько это вообще возможно. Ну а затем стабилизироваться 

на этом уровне через балансирование элементов, сознательное намерение и режим питания, а 

также посредством практики детоксификации, предотвращающей нарастание слизи, которая 

в противном случае привела бы к болезни в ходе вознесения. При этом каждый восходящий 

будет жить, чтобы засвидетельствовать собирающуюся разворачиваться впереди новую эру. 

 

Балансирование в форме фактора рН 

Пищевые продукты поступают в разных видах, являясь кислыми, щелочными или 

сбалансированными в рН. Каждая форма также будет иметь свой оптимальный рН, в рамках 

которого она сохраняет свое здоровье. Большинство форм заболевает, когда или форма 

целиком или ее отдельная область входит в дисбаланс рН и представляет собой или слишком 

кислую или слишком щелочную среду. Поэтому каждый восходящий может желать оценить 

оптимальный рН фактор для своего здоровья на данном уровне восхождения. Текущие 

шкалы рН могут и не подходить в качестве датчика; мышечный тест Людмилы и Романа 

указал им оптимальный рН для их воплощений. Кислая еда оказалась для них наилучшей, 

чтобы постоянно сохранять рН сбалансированным. По собственной оценке они обнаружили, 

что в небольшой кислотности их форма также чувствует себя лучше. 

Почему кислое лучше? Кислые вещества не позволяют разрастаться плесени 

(плесневому грибу). Плесень, болезнь и слизь, все это взаимосвязано. Людмила быстро 

выяснила, что уксус, скорее всего, наилучшее очищающее средством в доме из чего-либо 

еще имеющегося в магазине. Теперь она вычищает кухню, ванную и туалет чистым уксусом, 

и находит, что плесень быстро исчезает, и не остаются вредные агенты, которые токсичны 

для ее формы. Почему именно так? Природа тоже предпочитает, чтобы слегка кислый фон 

оставлял равновесие и жизнеспособность так же как у возносящихся посвященных. 

Настоятельное желание кислых веществ возникает тогда, когда тело требует больше 

кислоты чтобы перейти к оптимальному для здоровья рН фактору. Что касается нашего 

канала, то она почти ежедневно испытывает желание в лимоне и лимонной корке, наряду с 

другими кисло-сладкими плодами, такими как маракуйя, ананасы и гуава. А иногда, если 

уровень кислотности Людмилы становится завышенным, она желает много салата с 

итальянской приправой. Кислая среда заменяется щелочной после того как в желудке 

используются пищеварительные ферменты, позволяя ее форме вновь возвращать 

сбалансированность в том случае, когда присутствует чрезмерная кислотность. 

Кроме того Людмила и Роман каждые 2-3 дня оба испытывают потребность в обычной 

порции йогурта, съеденного на пустой желудок или перед отходом ко сну или после 

пробуждения. Это позволяет их кишечному тракту содержать все положительные 

микроорганизмы, чтобы обеспечивать хорошее усвоение пищи. Время от времени Людмила 

и Роман желают пасту (блюдо из макарон) или поленту (кашу из ячменя или из кукурузной 

муки, каштанов). Паста, полента или овсянка легко преодолевают кишечный тракт и 

очищают от остатков и слизи, которая собирается по краям, позволяя всему выходить во 

время ежедневных испражнений. 2-3 раза в неделю такая еда будет хорошим диетическим 

дополнением для возносящейся формы. 

Роман больше чем Людмила желает употреблять остропряную пищу. Его система 

склонна функционировать под грузом огня и воды, создающих вместе слизистые 

образования. Остропряные растения растворяют слизь в его кишечном тракте и кровотоке, и 

это та причина, по которой вас. часто может охватывать повсеместный жар от острого соуса. 

С другой стороны, Людмила желает чистого джина*, и ежедневно пьет несколько маленьких 
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рюмок с разновидностью лимона**. Джин дает более нежный способ растворить слизь в ее 

системе, ибо иначе остропряные растения приносили бы ей избыток огня и, в конце концов, 

выжгли бы отверстие в желудке. Людмила больше предрасположена к горько-кислой еде и 

обеспечивает себя этим благодаря джину, также имеющему горько-кислый вкус, особенно 

когда добавляется свежий лимон. Каждый возносящийся найдет свое оптимальное решение 

для сохранения в форме равновесия и растворения выработанной в ходе вознесения 

излишней слизи. 

За последнее время этническая кулинария стала фундаментом гастрономического 

экспериментирования Людмилы и Романа на кухне. 

 
* Можжевеловая настойка. 

** Лайм (маленькие зелѐные лимоны) 

 

Они экспериментировали с Мексиканскими, Итальянскими и Индийскими блюдами, и 

были приятно удивлены результатом. В основном они предпочитают готовить все сами, 

включая выпечку хлеба и создания пасты из муки; заготавливать компоненты из свежих 

овощей; делать томатный соус из свежих помидоров; а также собственное масло, майонез, 

кетчуп, сальса (мексиканский соус), чатни*, желе и так далее, и все из простых ингредиентов 

и местных продуктов, купленных на овощном базаре или в фруктовых палатках. Нередко 

Роман отыскивает рецепты, на основе которых затем импровизирует. Они также приобрели 

несколько замечательных вегетарианских поваренных книг. 

Еда приготовленная "с нуля", не будет нести на себе никаких сигнатур собственности; 

никакой собственности магазина, дистрибьютора, изготовителя, торговца, производителя 

сельскохозяйственной продукции и так далее. Как таковой еда получается лучше на вкус, 

поскольку в процессе изготовления становится возможным участие элементов и дэв, которые 

позволяют без особых усилий сделать еду энергетически насыщенной. Пища - это больше 

чем просто физическая поддержка, это энергетические реалии единения и любви между 

видами, которые обеспечивают поддержку собственной форме и полю, вместе с душой, 

Высшей Душой и Истоком. В реалиях единения и общины, еда может быть чудесным и 

радостным опытом, которую человек выращивает с любовью, заполняя себя сполна. 

Людмила и Роман отдают много времени и энергии Земле и всем участвующим в их 

программе. Из того, что взамен могло бы наполнить их самих, имеется немногое, если не 

учитывать при этом их прогулки на природе, плавание в водоеме или океане, солнечные 

ванны, или бесподобную еду. То, что отдается, всегда должно быть возвращено к ним, или в 

противном случае они истощились бы, и их вознесение терпело бы неудачу. Точно также 

обстоит дело для каждого читающего эти материалы; нужно получать столько же, сколько 

вы отдаете, и сохранять предоставление и получение в равновесии, иначе посвященные 

окажутся просто не в состоянии возноситься в соответствии со своим выбором. 

 
* Индийская кисло-сладкая фруктово-овощная приправа. 

 

Болезнь - это также признак того, что человек отдает слишком много. Наши каналы 

быстро это обнаружили, разделив падение своей школы, которое когда-то привело их к 

болезни. Впоследствии они удалили тех, кто ожидал получать больше, чем собирался 

отдавать. Это было необходимо сделать, поскольку в противном случае они просто умерли 

бы. Таким же образом все обстоит для каждого из Вас, и, в частности, для тех, кто ведет 

группу. Каждому восходящему Земля советует постоянно помнить о своих границах и 

учиться отдавать лишь столько, сколько получаете взамен. Чтобы не стать больным в 

реалиях дисбаланса отдачи и получения, и не утратить возможность вознесения, можно 
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также сделать выбор завершить отношения с другим человеком или группой, которые берут 

слишком много. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ИЗ БОЛЕЗНИ 

Больная область формы всегда имеет сильно разбалансированный неконтролируемый 

поток энергии. Посвященные, сделав выбор сознательным намерением повторно 

балансировать эфирное тело, и при этом, добавив в свой рацион необходимые питательные 

элементы, источники пищи или растения, которые помогают в возрождении тела, скорее 

всего, имеют хорошие шансы вознестись из болезни. До настоящего момента на пути к 

Полному Сознанию и выше, наши каналы много раз возносились в болезнь и выходили из 

нее. Так может быть у любого человека, пока он или она ежедневно выражает намерение 

вознестись, при этом реализовывая необходимые жизненные изменения, индивидуальный 

режим питания и ритуалы детоксификации, которые оказывают важное содействие. 

Движение энергии по эфирному телу (эфирной энергорешетке) является 

первостепенным в процессе восстановления больного участка формы. Поэтому спокойные 

прогулки на природе или плавание весьма важны для тех, кто возносится из болезни. При 

этом также важно настраиваться на свой внутренний мир, на лежащую в основе 

кармическую причину манифестации, чтобы осознать таковую и получить возможность 

изучить стоящий за болезнью духовный урок, а потом вознестись далеко за ее пределы. 

Земля и царства природы окажут помощь всем, кто хочет возноситься из болезни; 

потому что помощь предоставляется всем видам, которые в это историческое время 

сосредоточены на трансформации в регенеративную биологию. Возлюбленные, теперь есть 

реальная возможность это испытать. И это тот дар, который идет от высвобождения кармы, 

что препятствовала бы регенеративной форме сделаться доступный человеческому виду в 

данный период истории. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

Древние красные люди злоупотребляли знанием вознесения, тем самым вызывая 

падение Земли. Эта карма велика, достаточно большая чтобы воспрепятствовать вознесению 

и вызвать вымирание человечества. Такого исхода Земля не желает создавать, поскольку 

мировое вознесение требует, чтобы вознеслись представители всех видов. 

Люди привносят особый вклад в целое; ибо человечество воплощает в реалиях жизни 

отличительные признаки, роли и характеры. В протекающих тем или иным путем 

взаимодействиях между людьми Земля получает возможность лучше понимать и различать 

собственные схожие по характеру кармические отношения с другими планетами, звездами и 

галактиками. После того как кармические отношения расшифрованы, их можно радикально 

изменять, предоставляя Земле возможность возродиться и вознестись. 

Каждый вид вносит в мировое вознесение свои особые способности. Земля надеется, 

что больше людей сделает выбор возноситься, раскрыть и предоставить свои способности и 

таланты. Для каждого возносящегося посвященного существует особое пространство; 

каждый получает особую грезу и цель, которая поддерживает восхождение целого. Каждый 

вид, который держит ворота для человеческого вознесения, учится через посредство 

жизненных реалий человеческих посвященных. Благодаря таким урокам эти виды 

высвобождают собственную родственную карму, так как человечество обеспечивает ценное 

зеркало их внутреннему состоянию бытия. Дело в том, что все мы можем учиться друг у 

друга, и все вместе возноситься в новый день гармонии, надежды, радости и единства. 

Поэтому Земля обращается с просьбой ко всем, кто читает этот материал, выразить 

намерение возноситься; принимать меры, чтобы сбалансировать поле к прекрасному 

взаимодействию со всеми элементами - воздухом, водой, огнем и землей. Земля призывает 

каждого оценивать свой режим питания и диетические потребности, чтобы обеспечивать 
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форме поддержку всем необходимым, чтобы вознестись и остаться свободным от болезни. 

Земля также призывает посвященных дать оценку собственным методам детоксификации, и 

включить именно те, что обеспечивают не вознесение в болезнь. Когда путем вознесения 

люди обретают состояние более значительного равновесия, то же происходит и с самой 

Землей, ибо все объединено и взаимосвязано.  

Намасте 

Мать Земля ТАО 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА БОЛЕЗНИ 

Эфирный u ядерный ЯД 

ТАО февраль 2003 

 

Дорогой Возлюбленный Восходящий Человек,  

В начале года выяснилось, что вследствие манипуляции тьмы от коллективного 

восхождения человеческой популяции нового консенсуса был отколот целый сегмент кармы 

болезни. Данная карма включала в себя динамику эфирного яда. Здесь мы обсудим эту 

динамику во множестве деталей, чтобы восходящие люди получили возможность 

использовать эту информацию в целях преодоления внутренних стереотипов. 

Причина раскола и то, как он был организован, будет рассматриваться в ближайшей 

Трансляции Великого Центрального Солнца, скажем только, что это была ангельская 

манипуляция, повлекшая за собой перестановку в душах ангелах на Земле. Начавшееся в 

декабре 2002 года обращение творения, к этому моменту уже формально полное, а из тех 

душ, что одушевляли Землю, осталось менее 18%. (За дополнительной информацией см. 

"Первое Обращение Творения", Книга X.) Осуществили схождение новые души, и, в 

частности, извне пространства-времени и формы полностью сходит ТАО, а также зеркала, в 

котором обитает ваше творение, чтобы охватить собой Аврору Земли. Женский аспект 

 

ТАО (Леди ТАО) начинает свое схождение, на которое уйдет приблизительно 6 

месяцев. Эти изменения начнут в более значительной степени уравновешивать мужские и 

женские энергии на Земле, поскольку обеспечивают грезе мирового вознесения 

жизнеспособность на будущее. 

За последние годы Людмила служила информационным каналом от многих 

источников, и продолжает принимать сообщения от природных царств и сознания Земли, 

называемого также Мать Земля. Поступая таким образом, она делает информацию доступной 

тем людям, которые могут обладать менее яркой способностью настраиваться к реалиям 

сновидения как части своего руководства и как хранилища опыта мирового вознесения 

Земли. Скажем просто, что природа и Земля как физическое тело, счастливы присутствию 

ТАО и довольны организацией изменений во взаимодействующих с Землей душах, а также 

тем, что изменения прошли относительно легко. 

 

Яд 

Эфирные яды - это тоны творения, перекрывающие движение энергии в поле, теле 

света, ча-кровой системе, а также в энергетической решетке эфирного тела. Другими 

словами, эфирные яды - это разрушительные тоны творения. Со временем и в результате 

выбора вызвать вымирание определенных видов, на Земле были использованы ядовитые 

вибрации. Большая часть ядопитых тонов выходит из ваших ледников. Последние содержат 

в себе все, что осталось от сброшенных токсичных веществ, вмороженных в виде эфирного 

газа вместе с диоксидом серы, который Арктурианцы внесли 6 миллионов лет назад по 

своим причинам. В такой форме и в крайне опасном соотношении были заморожены 
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сущности, которые разрушали Арктуриапскую солнечную систему. В свое время такие 

сущности были сверхбыстро заморожены вместе с сильнодействующими эфирными ядами. 

Позже тайное руководство Земли использовало эти яды, чтобы с их помощью вызвать 

вымирание двух видов. 

Первым видом, исчезновения которого желало тайное правление Земли, было царство 

Динозавров. Данное царство было притянуто из другого творения, где генетическая 

светокопия по своей природе основывалась на диоксиде кремния. Кремниевая форма жизни 

несовместима с формой жизни на основе углерода, и на Земле отсутствуют возможности 

распада такой клеточной структуры. По этой причине останки динозавров известные как 

смола/деготь с течением времени не распадаются. Присутствие царства Динозавров вызвало 

распространение первых известных от живых видов токсинов на Земле. По этой причине 

секретное правление Земли предпочло вызвать вымирание царства Динозавров. 

Присутствие Царства Динозавров было грезой транслированной на Землю душами-

творцами Альфы Центавра, которая также является домом Серых и Рептилий. Прежде всего, 

Земля пожелала остановить вещание грезы, переадресовывая ее обратно в другое творение. 

Тогда-то ядовитые тоны творения и стали входить во всю совокупность Динозавров, что 

дало начало охлаждению и разрушению их полей. В качестве отражения реалий эфирного 

яда, вскоре развернулись реалии, в которых метеор ударил о поверхность Земли, чтобы 

вызвать на физическом плане охлаждение всей массы Динозавров. Будучи хладнокровными, 

Динозавры умерли за несколько недель вследствие созданного крушением метеора мирового 

облака пыли, которое достаточно плотно блокировало солнце, чтобы температура 

опустилась ниже той минимальной точки, при которой вид Динозавров еще мог бы 

продолжить существование. 

Токсины, которые имеют отношение к останкам Динозавров, в настоящее время 

известны как ископаемое топливо. Последнее существует как смолоподобное вещество, 

которое никогда не разлагается. Причина, по которой останки Динозавров не разлагаются, 

заключена в том, что они основаны на кремнии, тогда как во всей мировой системе 

предусмотрена возможность только для распада клеточных структур на основе углерода. 

Немаловажно отметить, что Плея-деанские Аннануки также имели форму на основе 

кремния, и рабы, которых они выращивали, и их потомки, которые до сих пор существуют в 

человеческой форме, - наполовину кремниевые наполовину углеродные по природе. Люди, 

которые связаны с Any и их рабами, имеют в своей форме такие области, которые не в 

состоянии распадаться после смерти, пока форма не кремируется. Огонь способен сжигать 

основанные на кремнии вещества; подобно воспламенению ископаемого топлива с целью 

сжигания. 

Земля в своем вознесении заякоряет новые тоны творения, которые в будущем должны 

будут расщеплять вещества на кремниевой основе. Сейчас такие тоны уже присутствуют в 

расплавленной лаве и магме Земного ядра. Поэтому любая оставшаяся от останков 

динозавров смола разложится, ибо вся Земля восходит в шар огненной магмы. Ожидается, 

что в непрерывном мировом вознесении Земли это произойдет примерно через 1000 лет в 

будущем, когда она полностью войдет в пятое измерение. 

Интересно отметить, что люди, которые несут в себе полукремниевую основу, за 

последние столетия стали очарованы поиском и сбором всевозможного рода останков 

доисторических животных, что основывались на кремнии. В данном случае можно сказать, 

что подобное привлекает подобное. Тем не менее, когда ископаемое топливо сгорает, 

производится выделение, которое одинаково вредно как для Земли, так и для людей, 

известное как угарный газ. Последний прилипает к красным кровяным тельцам, при этом 

являясь непригодным для их работы, которая заключается в том, чтобы нести кислород и 

сахар в клеточную структуру. Тот, кто проживает в зонах высокой концентрации отходов 
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или в рабочих промзо-нах, постоянно подвергает себя такому воздействию - лишению 

кислорода, что в свою очередь ведет к более быстрому увяданию и старению формы. 

Поэтому мы рекомендуем всем восходящим людям уезжать из городов в местность, которая 

загрязнена в гораздо меньшей степени. 

В данное время люди внутренней земли вводят в воздух и воду добавки определенных 

веществ, чтобы свести на нет убивающее Землю загрязнение угарного газа, и помочь 

сбалансировать водные пути с излишней кислотностью, что происходит, когда дождь 

собирает угарный газ и распределяет таковой на растительную жизнь. Ожидается, что 

примерно через 8 лет вводимые вещества проникнут во все водные пути и помогут привести, 

в частности, океаны, к состоянию сбалансированного рН. В вышеприведенной статье 

"Сохранение Здоровья при Вознесении" рН фактор указывался как лежащий в основе 

проблемы болезни и распада; те области формы, которые подвержены распаду, будут либо 

чрезмерно кислотными, либо чрезмерно щелочными в рН. 

Тело требует только определенного рН, чтобы поддерживать свое здоровье и хорошее 

существование, как стремится это сделать Земля и каждый вид. Вознесение вызывает 

постепенное исправление и коррекцию характерного для каждой части формы фактора рН, к 

которому восходящие люди понемногу поднимаются в генетических материалах. Земля 

подвигается к цели сбалансировать свой рН не позднее 2008 года и в достаточной степени, 

чтобы войти в следующую фазу очищения в звездных воротах. Несоответствия рН на ее 

мировой поверхности затрагивают движение энергии таким образом, что впоследствии 

вызывают неустойчивость поля Земли. Чем больше рН Земли соответствует поддержанию 

жизни, тем в большей степени сбалансировано ее мировое поле. Последнее условие 

требуется для того, чтобы в процессе вознесения продолжать наращивать температуру и 

вибрацию в грядущие десятилетия. Так же обстоит дело для каждой возносящейся 

человеческой формы. 

 

ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА И БОЛЕЗНЬ 

В дополнение к рН телу также требуется определенная температура, которая 

обеспечивала бы непрерывную жизнь клеточной структуры. Температура, поднимающаяся 

слишком высоко, имеет тенденцию поджаривать клетки и сжигать лежащую в основе жизни 

молекулярную структуру, что в свою очередь вызывает вырождение соответствующих 

областей тела. В Китайской Медицине ассоциировали бы такую область с присутствием 

слишком большого количества "огня". В том случае, когда температура слишком понижена, 

начинается гниение или распад. Почему? С самого рождения тело заполнено бактериями и 

личинками, которые лежат в основе разложения формы после смерти. Если в какой-либо 

части формы достаточно сильно понижается температура, личинки и бактерии 

активизируются и принимаются за работу, расчленяя соответствующую область формы, 

полагая, что таковая умерла. 

Крайние случаи известны как проказа, при которой температура отдельных частей 

формы понижается настолько низко, что эти части начинают гнить, как будто бы тело уже 

умерло, и иногда гниют до основания пальцев, кисти или вплоть до потери целой 

конечности. Несмотря на то, что есть возможность лечить такую физическую манифестацию 

антибиотиками, которые убивают задействованные бактерии, понимание основной причины, 

почему область "холодеет", скорее всего, недостаточное, чтобы полностью устранить 

проблему для долгого жизненного пути. В Европейской версии журнала "Интернэшнл 

геральд трибюн" Людмила недавно прочитала короткую статью о том, как повысился 

уровень проказы в некоторых странах и, в частности, в США, где диагностировано 7000 

случаев, и по-видимому еще больше остались неизвестными. Признаки начинаются с красно-
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белой сыпи, и многие доктора, очевидно, не понимают, что это ранние симптомы проказы, 

полагая победить болезнь методами современной медицины. 

Почему происходит рост проказы в США или где-нибудь еще в мире? В конечном 

счете, причиной являются вредные бессознательные стереотипы, которыми целые сегменты 

энергетической решетки разрушаются и удаляются из эфирного тела. Проказа не давала 

покоя Гавайцам, когда ранние белые поселенцы перебрались на острова. Белые колонисты 

сквернословили и посылали проклятия Гавайцам, тем самым разрывая их поле, смещая и 

целиком удаляя их эфирную энергетическую решетку из области кисти, руки, ноги или 

ступни; затем проказа распространилась среди гавайцев в довольно большом количестве. 

Когда энергетическая решетка утрачивает фрагменты, то пропадают без вести уложенные 

энергетические линии необходимые, чтобы переносить элемент огня и чи в какую-либо 

область формы. Когда происходит нечто подобное, в конкретной области тела идет 

снижение температуры, а бактерии и личинки, предназначенные разлагать форму, 

активизируются, и данная область начинает гнить. 

 

СТАРЕНИЕ И ПОТЕРЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ РЕШЁТКИ 

Проказа - крайний пример того, что происходит при утрате энергетической решетки. 

Однако ТАО определил, что всякое старение есть результат ее потери в течение любой 

человеческой жизни. Со временем человек формирует привязанности ко все большему числу 

людей (родственникам, друзьям, коллегам, нации, расе), месту проживания, предметам, 

вещам и вообще ко всему материальному имуществу. В процессе всего этого энергетическая 

решетка перемещается за пределы формы в привязанность, то есть закрепляется на 

предметах привязки; а области формы, связанные с утраченной решеткой, охлаждаются в 

микроскопических карманах, начиная медленно разрушаться бактериями и личинками, 

которые расчленяют форму так, как будто она умерла. По прошествии десятилетий все 

больше и больше формы разрушается изнутри наружу, пока не будет вызвана дисфункцио-

нальность одной или более главных систем, что приведет к смерти. 

Эфирный яд или разрушительные тоны творения, вложенные в энергетическую 

решетку формы, лежат в основе температуры охлаждения тела и распада. Когда в связи с 

проказой или привязанностью удаляется эфирная энергетическая решетка, задействуются 

ядовитые эфирные змеи с тонами творения, при которых невозможно никакое движение 

энергии, даже в молекулярной структуре. Эфирный яд управляется через змей, которые 

включают в себя разрушающие тоны, а те в свою очередь не позволяют энергии 

перемещаться от одной части энергетической решетки в другую. Такие змеи вползают в 

энергетическую решетку всякий раз, когда уложенные линии выдвигаются за пределы 

формы в эфирный шнур, который известен как привязанность. 

В процессе вознесения каждый освобождается от привязанности и заново ткет 

энергетическую решетку в эфирном теле. Однако, для того, чтобы вес, что испытало распад, 

возрождать в кристаллическую клеточную структуру, восходящие также должны выводить 

змей, которые несут для формы ядовитые тоны творения. Люди, у которых есть заболевание 

определенной области формы, целого эфирного органа, железы или системы, скорее всего, 

живут со встроенными ядовитыми змеями. Высвобождение кармы, позволявшей таким 

змеям пребывать в какой-либо области тела, обеспечивает возможность полного 

восстановления. (Для получения дополнительной информации об эфирном теле в ходе 

вознесения см. "Анатомия Восходящего Энергетического Поля", Книга IX.) 

Форма построена из змей, светлых и темных, вплетенных в гобелен, который известен 

как эфирное тело, чакровая система, тело света, тонкие тела и поле ауры. Змеи плетут форму, 

ангелы управляют змеями, взяв за основу вмещенную голографическую светокопию, а душа 

создает и восстанавливает голографическую светокопию в процессе вознесения. Мы 
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рассказывали в более ранних материалах о надлежащем назначении нефизических существ и 

выполнении им соответствующей деятельности. (За дополнительной информацией см. 

"Природа Света и Тьмы",Книга V.) 

Чтобы высвобождать карму, возносящийся должен постичь кармическую 

первопричину того, как и почему ядовитые змеи вошли в его эфирное тело, и это может быть 

довольно сложным для тех, кто с течением времени обрел проблемы. Часто первоначальная 

причина может быть неизвестна; или заключаться внутри шра-мовой ткани, в сердцевине 

распада и болезни. Как можно возродить область в такой степени, чтобы достичь записей 

шрамовых клеток, если последние окружены больными клетками, которые должны быть 

возрождены в первую очередь? Это - основная проблема для тех, кто желает вознестись из 

болезни. Решение должно быть в тех, кто не болен, но при этом связан по родословной, 

чтобы вследствие своего вознесения раскрыть кармическую причину. 

Целью Людмилы и Романа вместе с участниками их Программы Группового 

Мастерства было добраться до кармической первопричины каждой болезни и высвободить 

таковую в процессе коллективного восхождения школы. Далее, когда кармическая причина 

уже известна, восходящие люди с физическими заболеваниями, как следствие, получают 

возможность восходить из болезни. Первопричина многих болезней содержит стереотипы 

эфирного яда, и поэтому силы тьмы усиленно пытались вызвать провал у восходящих людей 

в высвобождении этой кармы. В случае провала вознесение, в конечном счете, прекратилось 

бы на Земле, ибо карма касающаяся яда также связана с каждым падением сознания, как 

Земли, так и человеческого вида. 

 

КАРМИЧЕСКАЯ ПЕРВОПРИЧИНА ЯДА 

Карма яда - это действительно печальная вещь. Секретное правление Земли, которое 

около G миллионов лет назад наводнило и заменило ее одухотворяющий фактор, имело 

отношение к вымиранию другого творения, известного как Альбиреон. Творение пошло 

потухшим из-за человеческих падений сознания. После того, как человечество было 

отобрано на Землю, и, в частности, Великие Мастера с Сириуса, которые имели большие 

головы и высокое духовное знание, секретный орден Земли предпочел вызвать их 

вымирание, проводя это так же, как заставил в свое время пойти к вымиранию динозавров. 

Были разработаны специальные планы вымирания, а затем разрушительные тоны творения в 

форме ядовитых эфирных змей были применены к человеческим ПОЛЯМ. 

Змеи переплетались с полями Великих Мастеров, замедляя вращение чакр и тонких 

тел. Когда большое поле, размером с солнечную систему, замедляется, оно делается 

вихляющим и шатким, и в такой нестабильности эфирное тело начинает рваться или 

испытывать тяжелые удары. Тогда-то наиболее ядовитых змей и вводили в эфирное тело, 

перекрывая огромные области в целом потоке энергии. Каждый из 48 Великих Мастеров 

умер в течение 8 месяцев, пребывая в большой боли из-за присутствия ядовитых змей. В 

результате человечество утратило свое духовное водительство и управление. 

Дельфины и киты держали тогда открытыми временные разрывы с вероятным 

будущим, в котором семейство Ану или Аннануки однажды могли бы прибыть на Землю в 

ближайшие 6000 лет. Именно через Семейство Ану ядовитые змеи хлынули с Плеяд. А 

поскольку инцидент имел место в будущем и к тому же потенциальном будущем, которое 

Великие Мастера не могли воспринять и осознать, они не смогли противостоять 

манипуляции, и вскоре все умерли. Это было первой кармической причиной присутствия яда 

в рамках человеческого вида на Земле. 

Дельфины и киты не безвредны. Мы широко осветили как дельфины и киты, из 

желания быть единственным сознательным видом на Земле, использовались, чтобы 

разрушить ранних человеческих поселенцев и Великих Мастеров. Можно было бы сказать, 
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что дельфины и киты хотели быть здесь высшим видом. Однако в последних столетиях их 

разрушительная карма вернулась обратно в кармическом кругообороте, после чего люди 

начали охотиться и убивать представителей царства дельфина и кита. Первоначальная 

причина, как и почему дельфины и киты разрушали людей, долго была забытой, оставляя их 

чувствовать себя жертвой обстоятельства. 

Поскольку первопричина была раскрыта, дельфины и киты понимают сейчас, почему 

со стороны человеческого вида за ними велась злонамеренная охота; это - их кармический 

возврат. Поскольку карма полностью прощена, такие реалии должны в будущем 

прекратиться, и оба полностью сознательных вида смогут научиться жить вместе в гармонии 

и единстве. (Для получения дополнительной іаіформации о корме дельфинов и китов см. 

"Возвращение Земле Золотого и Серебряного Зеркальных Планов" и "Прохождение Земли 

через Нулевую Точку", Книга X.) 

 

КАК ЛЮДИ ОТРАВЛЯЮТ ДРУГ ДРУГА 

После того, как разрушились ледяные щиты, красная раса утратила способность 

сознательного ухода с физического плана. Вплоть до этого момента, если тело было 

слишком больным, человек мог сделать выбор отойти ко сну и не пробуждаться, умирая в 

сновидении в результате сознательного выбора. Когда люди лишились способности 

сознательно умирать, воплощения, которые вошли в большую боль из-за болезни, искали 

способ умереть из-за той нестерпимой боли, в которой пребывала форма. Ибо жизнь в 

форме, которая больна, - тягостный болезненный опыт, а также то, чего душа никогда не 

любила. 

В то время душе пришла идея отравить одну из главных систем уже больной формы до 

точки ее полного отказа, и тогда форма умрет и боль прекратится. Соглашения 

выстраивались с находящимися недалеко от больного человека друзьями и семьей, давая им 

право отравлять оиределенную систему до тех пор, пока форма не сможет умереть на 

физическом плане из-за отказа системы. По зсей видимости, душа не знала другого способа 

завершать жизнь тех, кто пребывал в боли из-за болезни. В человеческой истории подобные 

соглашения, позволявшие отравлять друг друга до смерти, зародились и начали создаваться 

приблизительно 38,000 лет назад (152,000 человеческих лет). 

Сегодня подобные бессознательные договора, с целью отравлять/обессиливать друг 

друга, проявляются между людьми, предки которых с древних времен имеют такие 

соглашения, лежащие также в основе большинства болезней. Со временем такие договора 

стали настолько многочисленны, что сегодня люди буквально отравляют друг друга в своей 

бессознательной связи. Дадим пример из настоящего времени с тем, чтобы каждый мог 

лучше понять. 

Допустим, что 38,000 лет назад, предок какого-то человека был болен. Соглашение 

было охвачено членами семьи и друзьями па то, чтобы отравлять/обессиливать печень, пока 

она не станет настолько дисфункциональной, что тело умрет. На это ушло только 3 года, но 

теперь форма могла покинуть физический план и выйти из боли. Сейчас, в настоящем 

времени, человек пересекает пути людей связанных с предками, которые когда-то в древние 

времена отравили печень его предка. Все проигрывается заново, и его печень снабжается 

ядом в форме змей, несущих разрушительные тоны творения, которые втекают в эфирную 

энергетическую решетку. Он пересекается еще с несколькими из таких предков, и печень 

снабжается все большим количеством яда. По прошествии некоторого времени он 

обнаруживает у себя расстройство печени. И вот доктор, медсестры и практикующие врачи, 

которые проводят курс его лечения, опять-таки удерживают подобные происхождения, и еще 

раз печень отравлена, и на сей раз человек уже умирает. Именно так обстоит дело со 

многими болезнями в человеческой форме. 
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Соглашения на такой вид "помощи, чтобы умереть" настолько распространены, что 

больницы текущего дня, доктора и медсестры, зачастую играют в этом свою роль "помощи". 

Весьма часто больницы - это наилучшее место, куда нужно пойти, если вы желаете умереть. 

Существуют целые эфирные механизмы, чтобы осушать чи, и тем самым вызывать быструю 

смерть тех, кого доктора и медсестры спасти ие могут. Кроме того энергетическая решетка и 

информация переходят потом от тех, кто умирает на тех, кого доктора и медсестры еще 

могут спасти, кто в дальнейшем, возможно, справится и выпишется из больницы. Некоторые 

доктора и медсестры, а также больницы в целом, направляют в тех, кому требуется быстрая 

смерть, большие дозы эфирного яда. Яд перекрывает поток энергии в таких жизненно 

важных местах, что тело входит в подготовку к смерти и выбрасывает смертельный гормон в 

каждую систему, орган и железу. Затем, примерно через 20 минут, смертельный гормон 

лишает жизни все клетки формы, и форма прекращает дышать. Фактически, смертельный 

гормон - это отражение эфирного яда на физическом плане. 

Любой больной человек может выздороветь благодаря вознесению, высвобождая 

основные соглашения на получение эфирного яда, который мог поступать от несчетного 

количества людей в вашем жизненном опыте. Когда ядовитые змеи покидают эфирное тело и 

привязанность также высвобождается, энергетическую решетку можно будет ткать заново, 

обеспечивая достаточное количество огня и чи, чтобы возродить распавшуюся и больную 

клеточную структуру к кристаллической форме. Кристаллическая форма значительно 

здоровее любой другой структуры, которую вы знали в этой текущей жизни, ибо она 

регенеративна по природе. Поэтому можно оправиться от болезни через вознесение. 

 

ЯДЕРНЫЙ ЯД 

В вашей человеческой истории существует вторая форма яда, о которой мы будем 

говорить, и которая в данное время также связана с определенными болезнями. Такой яд не 

охлаждает тело, или другими словами, не "замораживает" энергетическое движение, 

заставляя тело разлагаться, а скорее наоборот, излишне разогревает систему, вызывая 

сгорание молекул. Крайние случаи молекулярного и сгорания проявлены в виде 

распространенной известной вам болезни рассеянного или множественного склероза, при 

котором вся форма сама по себе сильно истощается, увядает и умирает. Карма для 

рассеянного/множественного склероза или любого другого расстройства, при котором 

слишком высокая температура вызывает сгорание и гибель молекулярной структуры органа 

или железы, как таковой связана с ядерным ядом и змеями, которые несут радиоактивные 

тоны творения. 

Змеи, несущие в себе радиоактивную нагрузку, переносят ядерный яд. Вся карма 

ядерного яда восходит ко времени ядерного уничтожения Семейства Ану, примерно 30,000 

лет назад (120,000 человеческих лет). Была взорвана приблизительно 1/3 часть мира, в войне 

Ану в мгновение превратившаяся в песок посредством ядерного оружия. Остатки такого 

песка существуют в Пустынях Сахара и Гоби, а также под Атлантическим океаном. После 

того как физическая ткань была разметана, змеи, которые сплетали положительную и 

отрицательную энергетическую решетку и коллективное энергетическое поле 1/3 Земли, 

внезапно обрели полную незанятость и не представляли куда податься и как действовать. 

Такие змеи вползали в энергетическую решетку каждого оставшегося на Земле живого 

существа, вызывая при этом ядерное отравление; ибо они были наполнены радиацией из-за 

массовых радиоактивных осадков, которые разделили и отделили их друг от друга. 

Те, кто находился недалеко от взрывов, но при этом выжил, впоследствии умирали 

долгой медленной смертью, чем-то похожей на рассеянный/множественный склероз, при 

котором молекулярная структура внутренне медленно сгорает и разрушается, приводя 

задолго до смерти к медленному иссушению, вызванному вторгшимися в поле 
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радиоактивными змеями. Открытые раны и язвы были также распространены, когда 

радиоактивные змеи вползали между эфирной оболочкой и генетической энергетической 

решеткой, вызывая сгорание кожи. Страдающие от псориаза или экземы испытывают па себе 

такую карму в настоящее время. Когда идет высвобождение связанной кармы, 

радиоактивные змеи, расположившиеся между генетической и эфирной энергетическими 

решетками, удаляются, и кожа получает благоприятную возможность полностью оправиться. 

Вдобавок к ядерному отравлению, радиация изменила ДНК всей жизни на Земле. 

Радиоактивные змеи, которые входили и располагались между генетической и эфирной 

энергорешетками, вызывали скручивание ДНК в спираль, тогда как вся ДНК перед ядерным 

уничтожением Ану существовала в виде прямой трубки информации. Когда ДНК перешла в 

спираль, она стала подвержена износу, что послужило причиной утраты генетической 

информации и формирования привязок между людьми. Изношенные края и фрагменты ДНК 

связываются друг с другом. Это было вызвано эфирной светокопией, также заставившей 

эфирные тела и энергетические системы взаимосвязываться между людьми и всеми видами 

на Земле. При этом человечество не только опускалось в сознании, но также испытывало 

падение на уровни еще большей боли и болезни, чем когда-либо было в истории до этого 

времени. К сожалению, ядерное уничтожение Ану вызвало однократное наибольшее падение 

сознания всех видов на Земле в одном поколении. 

Начиная с уничтожения Ану карма, относящаяся к ядерному яду, повторялась 18 раз. И 

каждый раз часть Земли вновь разносили в клочья, давая волю радиоактивно насыщенным 

змеям вползать в оставшихся поблизости живых. Каждый раз более радиоактивные змеи 

входили в поле и вызывали еще больший износ ДНК. Последний опыт, который оказался 

достаточно большим, чтобы вызвать очередное падение сознания, произошел 10,000 лет 

назад при падении Атлантиды. Ядерное уничтожение заставило ДНК понизиться примерно 

от 5000 единиц хранения информации к 2 единицам, оставляя человечество ниже того 

уровня сознания, который позволял бы вспоминать изначальную историю человеческого 

вида. После этого человечество испытало падение в самый большой уровень варварства, 

возвращаясь к охоте, собиранию плодов и образу жизни в пещерах. 

Когда люди хотят высвобождать карму за различные временные периоды 

радиоактивных осадков, ДНК может быть восстановлена, а форма получить возможность 

перейти в состояние, в котором существовали ваши древние предки, - кристаллическое и 

регенеративное по природе. Восхождение к 1800 требует высвобождения кармы со времени 

ядерного уничтожения Атлантиды, приблизительно 10,000 лет назад (40,000 человеческих 

лет). Вообще говоря, многим людям такого восхождения может быть достаточно, чтобы 

оправиться от болезни. Восхождение к 3000 требует высвобождения кармы с ядерного 

уничтожения эры Махавишну, приблизительно 18,000 лет назад (72,000 человеческих лет). 

Можно думать о Махавишну как о Египетских Фараонах*, сохранивших в себе достаточно 

много генетического материала от древних Великих Мастеров, чтобы при создании тела 

выстраивать большую голову. Восхождение к Бод-хисаттве или 6000 единиц требует, чтобы 

посвященный высвобождал карму, идущую от ядерной войны Аннанук (Греческих и Римских 

Богов),которая произошла приблизительно 30,000 лет назад (120,000 человеческих лет.) 

 
* Существовавшие в Древнем Египте мифы и легенды о богах, специфическим образом повествовали о 

событиях и фараонах ещѐ более древних времѐн - времѐн эпохи Махавишну. Поэтому Египетские фараоны, 

подразумеваемые здесь, являются теми самыми Египетскими богами, которым поклонялись в древнем Египте, 

и не имеют отношения к фараонам, история которых более или менее известна в настоящее время. 
 

Теперь мы углубимся в детали энергетической динамики болезни и того, как выразить 

намерение, чтобы преодолеть такие стереотипы и их проявление. Даже несмотря на то, что 
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многие восходящие люди по текущим человеческим стандартам могут иметь более или 

менее хорошее здоровье, каждый все еще удерживает эти стереотипы, ибо все предки в то 

или иное время испытали ядерное уничтожение или отравление. В восхождении за пределы 

таких стереотипов значительно снижается вероятность вашего вознесения в болезнь. 

Для тех же, кто болен, теперь есть возможность восходить к восстановлению. Записи 

человеческого вида, имеющие отношение к карме болезни, были полностью вскрыты в 2003 

году. 

1. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ПОТЕРИ 

Обстоятельства, которые лежат в основе многих болезней представляют собой ничто 

иное, как потерю молекулярной структуры. Молекулы могут сжигаться из-за присутствия 

радиоактивных змей, по сути вызывающих разрушение энергетической решетки и 

приводящих к болезни в соответствующей области формы. Возможен также бартер молекул 

в кармических столкновениях с "молекулярными брокерами". Последние бессознательно 

лишают одну сторону молекулярной структуры (информации о молекулах в эфирной 

светокопии) и продают ее другому. 

Для тех, у кото имеет место разрушение молекулярной системы, молекулярное 

брокерство часто является тем способом, которым практикующий врач осуществляет 

ремиссию или восстановление. Порой молекулы (эфирная светокопия молекул) 

бессознательно брались у одного или сразу у многих людей и вмещались в подверженные 

разрушению области, позволяя полю вновь соответственно удерживать энергетическую 

решетку и тем самым вызывать общее восстановление. Однако у того, кто присвоил в 

собственность молекулы другого, это схожим образом вызовет болезнь, поскольку со 

временем он отдает обратно то, что возвращается кармой. Просто в последующих 

поколениях карма вызывает обратную сторону стереотипа, и колесо просто крутится и 

крутится нескончаемо; одни предки исцеляются, а другие заболевают, ибо пожертвовали из 

своей молекулярной структуры, чтобы спасти другого. 

При вознесении отсутствует потребность вмещать в свое поле молекулы других людей, 

так как в ходе долгого пути это вызовет только диссонанс. Молекулы вращаются с особой 

частотой, которая являет исключительно вашу собственную сигнатуру. Молекулы другой 

сигнатуры диссонируют со своими собственными и дают возможность другим людям 

присоединяться к вашему полю, что приводит затем на роковую тропу, где вы можете терять 

информацию или энергетические системы. Возносящиеся посвященные учатся 

восстанавливать свою молекулярную структуру из собственной генетической и 

голографической светокопии, чтобы всецело состоять из своей собственной сигнатуры, со 

временем возрождая все, что было утрачено. Суть дела в том, что у вас нет нужды 

торговаться с тьмой ради своей молекулярной структуры или здоровья; вы просто требуете 

восхождения, реконструкции и воссоздания любой части из того, что пропало без вести или 

воспламенилось с течением времени. 

Энергия может быть возрождена и воссоздана так же, как вы возрождаете клеточную 

структуру формы. Когда вы высвобождаете карму, относящуюся к ядерному отравлению, вы 

можете при этом выводить радиоактивных змей из эфирной энергетической решетки. Как 

только радиоактивные змеи покинут ваше поле, молекулы прекратят воспламеняться. Далее 

можно возродить и воссоздать все молекулы. Когда молекулы находятся на своем месте, 

могут быть призваны новые змеи, вмещающие Язык Света, чтобы заново ткать 

энергетическую решетку. Когда новая энергетическая решетка находится на своем месте, она 

обеспечит достаточно чи, чтобы клетки, которые пришли в упадок, могли возрождаться в 

кристаллическую форму. Вот как можно возноситься из болезни, которая вызвана 

молекулярной потерей, будь ли это бартерная потеря или потеря от сгорания. 
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При бартерном лишении, у человека в определенной области формы присутствуют 

змеи, которые отсылают молекулы другому, с кем есть карма на то, чтобы спасать жизнь. 

Когда посвященный высвобождает первоначальный кармический договор спасать другого (в 

ущерб себе), змеи в энергетической решетке, что передают молекулы другому, могут быть 

удалены и заменены змеями, которые удерживают тоны творения - Язык Света. При этом 

молекулы могут быть снова воссозданы и более не подвергаться обмену, обеспечивая доступ 

в соответствующую область формы достаточно чи, чтобы возродить больные или 

распавшиеся клетки. 

Как посвященные отдают команды на все это? Прежде всего, каждый выражает 

намерение вознестись. Далее, вы можете выражать намерение раскрыть первопричину, 

лежащую в основе всякой больной или поставленной под угрозу области формы. Во время 

сновидения вы исследуете связанную с этим карму. Можно командовать прямо перед 

засыпанием каждую ночь в целях исследовать кармическую причину, которая лежит в 

основе больных или проблематичных областей формы, а также в целях высвободить карму и 

воссоздать молекулярную структуру и энергетическую решетку. Физическое отдает команды 

нефизическому, и со временем, и с таким постоянным намерением, можно вознестись из 

любой болезни. 

 

ПРЕДЛАГАЕГЛОЕ НАМЕРЕНИЕ: "Я намерен восстановить все молекулы 

(молекулярную ткань), утраченные со временем моими предками и в моем текущем 

жизненном опыте. Я выражаю намерение высвободить всю карму, заставляющую меня 

отдавать свои молекулы кому-либо другому, высвободить все стереотипы, заставляющие 

меня полагать, что я должен спасать другого в ущерб себе. Я намерен выявить 

первопричину молекулярных потерь из любой части своей формы, которая больна или могла 

бы со временем стать больной в процессе моего непрерывного восхождения". 

 

2. НАРАЩИВАНИЕ ВЕЩЕСТВА КПП МОЛЕКУЛ 

Вещество - это молекулярный материал. Вещество может утрачиваться, но оно также 

может и приобретаться. Такой физический дефект как горб или нарост/новообразование 

любого вида, включая злокачественную опухоль, - результат не передачи, а приобретения 

вещества или молекул у других людей. Многие люди имеют соглашения передавать ткань 

другим из одной области тела, и приобретать дополнительные молекулы или ткань в другую 

область; как правило, в сделку бессознательно будет вовлечен "вещественный или 

молекулярный брокер", о котором мы упоминали выше. 

Соглашения забирать себе ткани другого берут начало в групповых вознесениях, 

которые проводились во времена эры Махавишну и среди Египетских Фараонов. Фараоны 

пытались вознестись и использовали в таких целях оставшиеся с эпохи Ану Пирамиды. Увы, 

их вознесения были неполными, и вместо перехода в следующее измерение происходило 

сгорание большей части формы. Сгорание многократно усиливало мыслеформу ядерного 

деления, вызвавшую, в конечном счете, другую значительную ядерную войну между 

востоком и западом в конце эры Махавишну. Последствия привели к достаточно большому 

падению сознания, чтобы люди с большими головами, мозговой полостью и 

информированностью перестали после этого рождаться. 

 
* Правьте и корректируйте предлагаемые намерения в соответствии со своими взглядами, убирая какое-

либо чувство неудовлетворѐнности при выражении. 

 

Вознесения Фараонов приводили к соединению многих человеческих полей, 

переплетая молекулярную структуру с целью вызвать групповое вознесение. Увы, 
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перемещавшаяся вне формы энергетическая решетка оставляла только неуравновешенный 

поток энергии. И когда в самый решающий момент вознесения возгоралась кундалини, 

вместо перехода в 5-е измерение раз-балансированный поток вызвал сгорание формы; в 

наихудших случаях с целыми головами, руками, ногами или другими частями тела, 

оставленными лежать в груде пепла. В результате таких попыток Фараоны, в конце концов, 

прекратили практиковать вознесение, так как останки стали вызывать у них очень тревожные 

чувства. Однако заякорение мыслеформы расщепления/раскола/деления уже произошло, что, 

в конечном счете, привело к ядерной войне и еще одному падению человеческого сознания. 

При групповом восхождении молекулы одного перемещались в другого. Основную 

причину передачи молекул другому, или наоборот, изъятие таковых себе, восходящие 

найдут связанной с наследственными переживаниями в храмах вознесения древнего Египта. 

Высвобождая карму, возносящийся человек получает возможность выводить и возвращать 

обратно чужие молекулярные ткани, что позволяет рассеивать любой нарост в ходе 

вознесения, или наоборот возвращать себе вещество, принадлежащее только себе самому, 

усиливающее собственное восхождение. 

Люди, склонные к излишнему весу или страдающие ожирением, могут принимать 

вещество от многих людей и хранить его в своей энергетической решетке; как только 

первопричина высвобождается, вещество может быть возвращено тем, кому оно реально 

принадлежит, и каждый спадет до соответствующего веса в своем восхождении. Те же, кто 

склонны в ходе вознесения быть слишком тонкими, обнаружат, что теряют молекулярный 

материал, и при возвращении такового достаточно расширятся, чтобы естественно 

удерживать свои границы. 

Вознесение порождает расширение формы, когда все молекулы возрождаются и 

воссоздаются. Однако тонкий момент в том, что каждый желает только собственные 

молекулы, но не груз молекул от других, ибо таковые со временем приведут к сильному 

разногласию, в котором человек взойдет только в болезнь. Поэтому сознательное намерение 

вмещать и удерживать только собственные молекулы может быть полезным в плане 

поддержки возносящихся посвященных. 

В настоящее время существует большая мыс-леформа, которая утверждает "тонкий - 

здоровый". Возлюбленные, худые имеют так мало молекул, что они едва живые и 

неспособны поддерживать расширяющееся поле. Охватите расширение формы до любого 

размера, который вы обретете, и осознайте, что это необходимо для поддержания поля 

мировых размеров, чакровой системы и тела света восходящего человека. 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ НАМЕРЕНИЕ: "Я выражаю намерение вывести и удалить из 

моей реальности все чужие ткани и молекулы, приобретенные с течением времени 

моими предками и в текущем жизненном опыте; я возвращаю все чужие молекулы тем 

людям, которым они реально принадлежат. Я намерен высвободить всю карму, которая 

принуждает меня захватывать чужие молекулярные ткани или молекулы у кого-либо 

другого. Я намерен выявить первопричину молекулярного роста в той или иной части 

формы, которая вызывала нарост, излишнее увеличение веса или уродливость в моих 

предках, или может вызвать таковое в моем непрерывном восхождении". 

 

3. ПОТЕРЯ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЗАПИСЕЙ 

Распад или проблематичная система могут быть результатом потери генетических 

записей. В то время как молекулярные потери вследствие сокращения энергетической 

решетки вызывают искажение изнутри наружу", потери генетических записей, наоборот, 

вызывают искажение снаружи внутрь. Генетические записи находятся в генетической 

энергорешетке, на внешней поверхности эфирного тела. Когда записи пропадают без вести, 

ангелы и дэвы по прошествии времени расшифровывают светокопию с искажением, ибо 
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память о том, как сохранять светокопию свободной от искажения была утрачена. А это 

приводит форму к искажению, которое заканчивается тем или иным видом болезни. 

Сегодняшние ученые нашли генетическую основу для бесчисленных заболеваний, и 

они более или менее точны в своих открытиях. Однако, в конечном счете, генетический код 

был утрачен, что позднее со временем приводило к болезни. Такие болезни включают в себя 

большинство форм рака, эпилепсию, артрит, волчанку, болезнь Альцгеймера, сердечную 

болезнь, диабет, иммунные дисфункции, и дисфункции большинства систем, которые не в 

состоянии делать свою работу, чтобы поддерживать жизнь, здоровье и благополучное 

существование формы. Высвобождайте кармическую первопричину, возвращайте и 

восстанавливайте свой генетический код, и появится явная возможность полного 

выздоровления через вознесение. 

Поиск, возврат и восстановление утраченной генетической информации - обязательный 

непрерывный компонент процесса вознесения. Когда высвобождается карма от вашего 

наследственного опыта прошлого, в котором было утрачено кодирование, информация 

может быть возвращена, а затем заново вплетаться в энергетическую решетку вознесения. 

После этого переход нового генетического кодирования в генетическую энергорешетку и 

вслед за тем в физическую форму становится просто вопросом времени. 

В целом утрата генетического кода связана с ядерным отравлением. Когда после 

каждого ядерного инцидента у оставшихся в живых людей радиоактивные змеи размещались 

между генетической энергорешеткой и внешней поверхностью эфирного тела, генетическая 

информация становилась скомпрометированной. Радиация вызвала скручивание 

генетического кода в спираль, а при скручивании большая часть информационных звеньев 

изнашивалась и терялась. После радиоактивных осадков изнашивающаяся ДНК вызывала 

падение сознания в каждом последующем поколении. 

Там где ДНК изношено, ангелы, что расшифровывают в форму, больше не имели 

светокопии, которой можно было бы следовать. Результатом была шрамовая ткань, 

являющая собой упрочненную огрубелую форму клеточной массы, которая не может 

получать кислород или сахар, и не может детоксифицировать свои выделения, все больше и 

больше затвердевая за то время, которое живет форма. Земля оценивает рожденного с 2 

цепочками среднего человека как на 80% состоящего из шрамовой ткани. Вознесение 

вызывает восстановление шрамовой ткани, поскольку идет поднятие потерянной 

генетической информации и высвобождается карма, имеющая отношение к ядерному 

генетическому износу. 

Когда высвобождается карма радиоактивных осадков в ваших предках, генетические 

материалы, что были потеряны в ходе износа, восстанавливаются. При этом возносящиеся 

создают связки генетических материалов, которые больше не закручиваются в спираль, а 

находятся в прямом цилиндре. Восхождение к 3000 целиком выстраивает один из 

двенадцати цилиндров, которые необходимы полностью сознательной форме. Восхождение 

к 6000 выстраивает второй цилиндр информации. Важно понимать, что необходимо только 

два цилиндра, чтобы выстроить такую регенеративную форму, которая прекратила бы 

стариться и благодаря вознесению смогла бы продвигаться вне болезни. 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ НАМЕРЕНИЕ: "Я выражаю намерение восстановить все 

генетические материалы, потерянные в радиоактивных осадках ядерных катастроф, 

по всем моим предкам (отслеживаемых до заселения человечества на Землю). Я намерен 

высвободить первопричину изнашивания моего генетического материала (или того, 

почему мой генетический материал изнашивается). Выражаю намерение заново 

отстраивать генетическим материалом полный цилиндр информации и 

кристаллическую структуру в моей форме, осуществляя это во всех обстоятельствах 

вознесения". 
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4. ПОТЕРЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ РЕШЁТКИ 

Вдобавок к молекулярному брокерству, существует также брокерство энергетической 

решеткой, включающее в себя перемещение энергетической решетки от одной стороны к 

другой. Когда энергетическая решетка удалена, связанная с ней область формы прекращает 

получать необходимое чи, и когда охлаждается, начинает распадаться из-за бактерий и 

личинок, переваривающих форму, полагая, что она умерла. Молекулы могут быть удалены 

или, наоборот, добавлены в энергетическую решетку, и хотя они могут продолжать 

вращаться, для чи отсутствует путь протекания через клетки ведущие к распаду. 

В акте вознесения кундалини понемногу восстанавливается к высокой 

всевозрастающей температуре. Однако высокая температура требует, чтобы молекулы и 

энергетическая решетка находились в увязке с каждой клеткой формы. При вознесении жар 

заставляет повышаться температуру тела, а также предусматривает восстановление 

распавшихся клеток. В свое время бактерии разрушили каждую распавшуюся клетку в лю 

бой восходящей форме. Первая высокая температура применяется в целях убийства 

бактерий, когда энергетическая решетка возвращена и восстановлена в достаточной степени, 

чтобы перемещать необходимое количество чи в соответствующую область. Затем уже 

возможно восстановление клеток по новой светокопии, которая является кристаллической. 

Именно поэтому движение кундалини по всем меридианам и уложенным линиям формы 

столь важно в процессе вознесения. 

 

ДВИЖЕНИЕ КУНДАЛИНИ И СЕКСУАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ 
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Потеря энергетической решетки в ежедневном или еженедельном кармическом 

столкновении служит препятствием вышеописанному процессу. Если некоторая область тела 

окажется неспособной обладать собственной заново сотканной в вознесении энергетической 

решеткой, то со временем такая область станет больной. Именно поэтому Людмила и Роман 

до сегодняшнего дня 3 раза возносились к раку и выходили из него в своем восхождении; 

отдельные части их энергетической решетки не удавалось соткать заново в достаточной 

степени, чтобы удерживать в определенных областях надлежащую температуру тела. Иногда 

проблемная область включала в себя карму, которая не могла быть высвобождена, поскольку 

не была осознана первопричина. В связи с этим их ежегодные поездки часто приводят в те 

места, где можно раскрыть первопричину, а затем и высвободить таковую. Фактически 

именно так они и вознеслись из рака. 

 

Так же обстоит дело для каждого восходящего человека. Впрочем, каждый человек 

связан с другими людьми, восходящими по всему земному шару. Вы можете в сновидении 
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входить в контакт с людьми из любой части мира, которые связаны с вашими предками, ибо 

не каждый может позволить себе поехать в отдаленные регионы физически. Через 

голографические связи в сновидении, вы можете встречаться со своими живыми предками 

(людьми несущими те же древние родословные, что и вы), которые восходят в настоящее 

время в другом конце мира, кто потенциально раскрыл первоначальную причину 

проблематичной или больной части формы. В таком случае вы постигаете первопричину и 

можете высвобождать карму, тем самым восходя из болезни. Людмила и Роман, находясь на 

самом острие вознесения, не имеют такой роскоши, ибо очень мало других людей на их 

уровне эволюции, чтобы чем-либо помочь. Однако для других людей это не так, и 

коммуникация в сновидении - способ, которым восходящий вид сплачивается, чтобы 

выполнить задачу эволюции в качестве коллективной движущей силы. 

В большинстве случаев привязанность, ведущая к старению и болезни, подключается к 

шести важным областям эфирного тела, три из которых наиболее доминирующие. Как 

правило, одна или более из этих трех областей ослабляет форму, причиняя ей довольно 

немалый ущерб, чтобы со временем привести жизнь к завершению. Фундаментальная основа 

привязанности это сигнатуры собственничества, которые можно трансмутировать, когда в 

процессе вознесения высвобождаются шнуры привязанности, после чего в эфирном теле 

заново ткется энергетическая решетка, приводящая к восстановлению клеточную структуру 

в соответствующей части тела. 

Привязанность зацепляется к смерти и механизмам болезни за пределами формы. Такие 

механизмы используются, чтобы собирать чи от человеческого вида и отправлять его 

верхним измерениям за пределы вашего творения. Механизмы болезни также участвуют в 

процессе смерти, осушая чи до такой степени, когда форма может умереть. После того как 

высвобождается карма, касающаяся участия предков в такой системе, посвященный может 

всецело выйти из этих реалий и воздвигать соответствующее регенеративное эфирное тело. 

Это - цель карты к Бодхисаттве, вырезать карту к регенеративной форме, которая будет жить 

достаточно долго, чтобы испытать вхождение в фотонный пояс и далее, много далее. 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ НАМЕРЕНИЕ: "Я выражаю намерение вывести и возвратить 

истинным хозяевам все части энергетической решетки, которые не имеют моей 

собственной сигнатуры энергии. Вывожу и удаляю фрагменты чужой эфирной 

энергетической решетки, генетической энергетической решетки, энергетической 

решетки вознесения, а также фрагменты чужих тонких тел 

(ментального, эмоционального, интуитивного и творческого), тела света, 

чакровой системы и большого поля ауры. Возвращаю все удаляемое истинным хозяевам. 

Далее, Я намерен вернуть и восстановить всю свою энергетическую решетку от тех 

людей, кто когда-либо отбирал ее у меня, и запрашиваю царство ангелов заново ткать 

каждую часть моей энергорешетки и всего моего поля, восстанавливая всю их 

целостность и полноту. Выражаю намерение во время сновидения связываться и 

входить в контакт с моими восходящими предками из разных уголков мира, чтобы 

совместно использовать голографические записи в целях полного восстановления. Я 

намерен отсоединиться от механизмов болезни на эфирных планах, переходя в 

наилучшую из своих возможностей на данном уровне восхождения". 

5. ПОТЕРЯ ЧИ 

Потеря чи происходит различными способами, некоторые из которых были 

рассмотрены выше (потеря молекул и утрата энергетической решетки). Потеря чи также 

может идти через любую брешь в поле. Иногда брешь может быть связана с разрывом в 

эфирном теле, или разрывом в поле ауры, теле света, тонких телах или чакровой системе. 

Потеря чи за любой отрезок времени и в любой части формы будет вызывать разрушение 
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всего поля или понижение его вибрации. Общая потеря чи со временем ведет к старению, 

болезни и смерти. 

 

 

Движение Энергии Чи 

 
 

Текущая человеческая форма задумана с тем, чтобы непрерывно терять чи, и тот 

процесс, в котором происходит такая утрата, позволяет передавать чи Плеядам, Сириусу, 

Андромедам, Альфе Центавра, Альбиреону, или Ориону, наряду с верхними измерениями 

ложного вмешательства или Ордену Райзы. Существует большое множество соглашений, 

которые поддерживают такого рода сбор урожая чи, и полное высвобождение такой кармы 

требует восхождения к Полному Сознанию или выше. Когда люди возносятся, они 

высвобождают свои соглашения и привязанности к тем устройствам, которые собирают чи в 

любом данном диапазоне частот. Поскольку восходящие люди прекращают отдавать чи, 

вознесение совершается все более естественно, ибо все падения сознания человечества 

связаны с непрерывной утратой чи. 

В вашем творении нефизическая жизнь хотела поддерживать себя без воплощений. И 

это происходило неимоверно долго, так, что 8 миллиардов творений пошли потухшими, и 

количество нефизических воплощений выросло в масштабности настоль высоко, что ТАО 

даже затрудняется оценить, сколько существует загробной жизни в настоящее время. 
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Подобно паразиту, каждая нефизическая загробная жизнь нуждается в чи, чтобы 

существовать, и в энергетической решетке, чтобы пополнять ту, которая разваливается без 

физической формы, которая, между прочим, только и способна все это обеспечивать. 

Творение за творением было раздроблено и разграблено в таких реалиях нефизического 

бессмертия. 

В пределах ТАО отсутствует поступление энергии без физического существования или 

светокопии, которая ее обеспечивает и поддерживает. Бесформенное царство душ и форма 

были предназначены работать совместно, в целях познать эволюцию. Для ТАО поддержание 

бесформенности (эфирного тела) уже после того как форма скончалась - это новый, ранее 

неведомый опыт, который осознан сейчас во всех тонкостях. В жажде бессмертия такое 

сознание делало ставку на самоувековечивание себя после смерти. Возможно, что при 

отсутствии жизнеспособного выбора вознесения, загробный "рай" или что-то вроде этого - 

это другая единственная заслуживающая внимания возможность с точки зрения ТАО. 

Однако подобные реалии разрушают ТАО и крайне болезненны для проживания; и теперь 

таковые придут к завершению в цикле вознесения вашего творения. 

Следовательно, чтобы возноситься, каждому потребуется отсоединение от всех форм 

нефизической загробной жизни, желающей только брать, ничего не отдавая взамен. 

Андромеды, Орион, Плеяды и так далее - всего лишь каналы для чи, которое собирается 

нефизической загробной жизнью. Поэтому когда вы разъединяетесь с другими трехмерными 

планетами, которые используются в таких целях, ложное вмешательство также отрезается от 

своего основного способа собирания чи. 

Соглашения о передаче чи Альфе Центавра (Серым и Рептилиям) большей частью 

вводились при похищениях, практика которых преобладала последние 60 с лишним лет. 

Большинство таких соглашений высвобождается при восхождении к 1024. Соглашения с 

Андромедами, Плеядами и Орионом происходят от родословных, берущих свое начало от 

рабов, или красных родословных, которые смешивались, воспитывались, обучались или 

вступали в брак с членами семьи Ану или учеными Ориона. Когда идет высвобождение 

каждого сегмента кармы, привязанность к другим гуманоидам в упомянутых звездных 

системах постепенно исчезает и посвященные прекращают отдавать свою чи этим истокам. 

Соглашения о передаче чи Альбирсону происходят от родословных Альбиреона и 

ДНК, которой может обладать человек вследствие имевшихся в его предках родословных 

Альбиреона. После того как возносящиеся высвободят ДНК и запечатают такие 

родословные, каждый прекратит отдавать чи Альбирсону. Данный уровень работы требует 

ступени развития ДНК выше Бодхисаттвы, и будет у тех, кто побуждаем продвинуться в 

будущем к 9000 или 12,000 единиц в своем вырезании карты. 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ НАМЕРЕНИЕ: "Я выражаю намерение высвобождать все 

кармические договора о пожертвовании или передаче энергии чи другому человеку на 

Земле или в другое творение на всем протяжении пространства-времени и формы. 

Выражаю намерение заново ткать свое поле, устраняя в нем любые дыры и бреши, и 

прошу немедленно позаботиться об этом ангелам, смотрящим за моей голо-

графической эфирной светокопией. Выражаю намерение собрать всех своих предков, 

которые поддерживают нефизическую загробную жизнь. Запрашиваю предков 

соединяться со мной, прекращая бессмысленное бытие нефизического бессмертия и 

аннулируя сопровождающий такое бытие цикл исчезновения. Я намереваюсь идти на 

слияние только со своими предками, связанными с моей истинной наследственностью, 

а все остальные возвращаются в Аврору, в центр Земли". 

6. ПОТЕРЯ ЧАКР H ЗАШОРИВАНИЕ МЕРИДИАНОВ 

Чакры генерируют чи как подвижная энергетическая система, окружаемая и эфирным 

проводником и телом света. Любая пропавшая чакра или ее часть создадут в связанной 
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области утечку чи. Вообще говоря, чакры считаются энергетическими системами, и 

существует возможность их утраты, которая реализуется посредством брокеров 

энергетических систем, перемещающих чакру или части чакр от одной стороны к другой. 

Поэтому было бы полезным во время медитации синтеза ежедневно выражать намерение 

возврата восстановления всех чакр или частей чакр, утраченных посвященным или его 

предками в каком-нибудь кармическом столкновении. 

 

Двенадцати Чакровая Система 
ї 42Ш-6000 

 

и  
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Имеются также малые чакры, связанные с системой протекающих через эфирное тело и 

тело света меридианов. Зачастую, когда в эфирном теле блокировался или закрывался 

меридиан или ряд меридианов, чакры прекращали вращаться. Активируйте чакры, или 

верните и восстановите их, если они утрачены, и меридианы откроются через сознательное 

намерение. В Китайской Медицине акупунктурные иглы вставляются в точки тела с целью 

стимулировать чакры вращаться снова, которые затем задействуют и меридианы. Однако 

возносящимся посвященным не требуются иглы, поскольку можно открыть любую чакру 

или ряд чакр через сознательное намерение и концентрацию. 

Меридиан, который остается закрытым или поврежденным/ослабленным, со временем 

приводит к старению или создает возможность заболевания связанной железы, органа или 

системы. Поэтому во время медитации и, в частности, работая с кундалини, посвященные 

могут желать открыть все чакры в рамках меридианов. Далее вы можете проверить на 

наличие целиком недостающих чакр или чакр, у которых отсутствуют те или иные 

фрагменты в связи с системой меридианов, и желать восстанавливать их так, чтобы вы могли 

иметь полностью задействованный эфирный проводник. 

Меридианы - это основные магистрали, по которым чи от Земли протекает через 

эфирное тело. Меридианы - это также основной способ, которым все уложенные линии тока 

внутри эфирного тела заполняются чи, чтобы поддерживать температуру тела. 

Периодическое перекрытие меридианов вызывает снижение температуры тела, что опять-

таки позволяет бактериям расти и переваривать плоть. Температура тела поддерживается 

двумя способами: вращением молекул и чакр, и пульсацией поступающей от Земли чи, 

которая течет через открытые меридианы. Поэтому любого рода ухудшения в 

энергетической решетке, молекулах или меридианах, в конечном счете, ведут к болезни и 

смерти, в результате понижения температуры тела. (Для получе-ния дополнительной 

информации о системах энергии восходящей формы см. "Анатомия Восходящего 

Энергетического Поля", Книга IX. ) 

В процессе вознесения эфирный проводник должен постоянно вмещать в себя чи изо 

дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, и совершается это непрерывным 

повторным плетением эфирного тела. Последнее сопряжено с высвобождением 

привязанностей и открытием новых меридианов и малых чакр в тех частях тела, которые 

ранее были ослаблены или повреждены. Поэтому восходящие посвященные в ходе 

вознесения беспрестанно заново ткут энергетическую решетку и открывают новые 

меридианы и малые чакры. 

Есть меридианы, которые протекают через форму не только вертикально, но также и те, 

которые балансируют ее левую и правую стороны. Они начинают открываться около 1024, и 

всецело смогут раскрыться только после овладения 36,000. К 1800 открывается 800 новых 

меридианов, которые пересекают главные чакровые центры, начинаясь в ногах и 

закапчиваясь в венечном соединении правых и левых сторон эфирного тела. Данные 

меридианы обеспечивают кристаллической форме восстановление. При 3000 открыто уже 

1200, а при 6000 - 1800 новых меридианов аналогичного рода. 

В сущности, для возрождения меридианов требуется в 500 раз больше чи, чем для 

поддержания областей уже возрожденных в кристаллическую форму. Это то, почему 

перекрестные меридианы стали частью карты вознесения, поскольку обеспечивают доступ к 

любым частям формы большего количества чи, которая протекает вдоль возрожденных в 

ходе вознесения линий. Это также объясняет, почему так трудно подняться выше 

определенной вибрации проживая в большой плотности городов, так как чи от Земли просто 

не доступно, чтобы сделать это. По этой причине мы рекомендуем возносящимся 

посвященным переселяться за город поближе к природе, если это вообще возможно. 
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ПРЕДЛАГАЕМОЕ НАМЕРЕНИЕ: "Я выражаю намерение открыть все чакры в 

каждом проходящем в эфирном теле меридиане, вместе со всеми чакрами в рамках 

моего поля и тела света. Я желаю вращать чакры в равномерном и сбалансированном 

синхронном режиме. Я намерен собрать (Я собираю) чакры или части чакр, которые со 

временем были утрачены моими предками и в текущей жизни. Я также выражаю 

намерение вывести и удалить из моего поля фрагменты чужих чакр; возвращаю 

таковые истинным хозяевам и высвобождаю карму в связи с этим. Я предназначаю 

открыть и задействовать все новые меридианы, необходимые чтобы обеспечить 

достаточное количество чи для непрерывного возрождения и вознесения своей формы 

на каждом уровне восхождения. Выражаю намерение привносить и вливать во все 

меридианы достаточное количество огня и чи, чтобы непрерывно восстанавливать 

форму в процессе вознесения. Через ноги я тяну и притягиваю чи, поступающую от 

Матери Земли, сообщая энергию всем меридианам своего эфирного проводника 

непрерывным и продолжающимся образом. Выражаю намерение высвобождать всю 

карму, стереотипы и механизмы, которые разъединяют меня от такого потока 

энергии". 

7. ПОТЕРЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ РЕШЁТКИ ВОЗНЕСЕНИЯ 

В процессе вознесения каждый выстраивает новую конфигурацию энергетической 

решетки, находящейся за генетической, что идет поверх эфирного тела. Энергетическая 

решетка вознесения - это новый шаблон, который вы создаете для кристаллической формы 

на основе информации, которая собирается вами от собственных предков. Так или иначе, 

посвященные возносятся в результате собирания наследственных генетических записей, 

продвигаясь назад во времени всякий раз, когда высвобождается карма, связанная с тем, как 

была утрачена такого рода информация. При этом восходящие беспрестанно собирают 

новую энергетическую решетку вознесения, которая затем постепенно опускается (передает 

информацию) в генетическую энергетическую решетку, а оттуда в клеточную структуру 

формы. 

Новая генетическая информация инструктирует ангелов и дэв в виде новой светокопии, 

которая требует более полным образом заново ткать эфирное тело, систему меридианов, а 

также окружающие форму большие или малые чакры. В итоге ангелы стягивают 

энергетическую решетку, которая находилась вне формы, и заново ткут таковую в пределах 

эфирного тела, как того требует новая генетическая светокопия. Когда энергетическая 

решетка заново соткана, открываются новые доступы для поступления энергии, и к 

соответствующей части формы начинает поступать достаточное количество чи, чтобы 

возрождать клеточную структуру в кристаллическую форму. 
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Если вы теряете часть энергетической решетки вознесения, то часть эфирного тела, 

которая должна была ткаться заново, оставляется необработанной. В вознесении такое 

положение дел может привести к болезни, если с течением времени не будет исправлено. 

Почему? Необходимо возрождать форму равномерным образом, иначе температура тела 

станет разбалансированной. Если температура разбалансируется достаточно сильно, те 

области, которые функционируют слишком холодными, начнут глотаться бактериями. 

Поэтому возносящимся посвященным весьма важно возрождать каждую часть формы 

параллельно, более или менее согласованно со всеми остальными частями, чтобы обеспечить 

более уравновешенную температуру тела. Поэтому отсутствие энергетической решетки 

вознесения - это довольно важный момент, чтобы ежедневно проверять ее наличие и 

восстанавливать во время вашей медитации синтеза, тем самым способствуя 

предотвращению вышеупомянутого исхода. 
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ПРЕДЛАГАЕМОЕ НАМЕРЕНИЕ: Я намерен возвращать и восстанавливать свою 

энергетическую решетку вознесения и заново ткать в ней все дыры и бреши, и 

незамедлительно поручаю ангелам действовать в соответствии с данным намерением. 

Выражаю намерение набирать и наращивать свою энергетическую решетку вознесения 

только из генетической информации собственных предков. Я вывожу и удаляю из своей 

реальности те фрагменты энергетической решетки, которые несут в себе чужую 

сигнатуру и не являются моими собственными, возвращаю таковые истинному 

источнику и высвобождаю карму между нами. Выражаю намерение, чтобы все 

происхождения (родословные) моих предков проистекали только от моей истинной 

наследственности, и чтобы только ДНК красных предков использовалась в процессе 

возведения энергетической решетки вознесения. Те родословные и связанные с ними 

части энергетической решетки вознесения, которые не являются моими 

собственными, я возвращаю назад истинному источнику. Далее, Я возвращаю себе и 

восстанавливаю сугубо свои родословные и связанную с ними энергетическую решетку 

вознесения ото всех, кто когда-либо в пространстве-времени отбирал таковую у моих 

предков или у меня в текущей жизни, высвобождаю карму между нами". 

В. ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АНГЕЛЫ И ДЭВЫ 

Со временем смотрящие за человеческой формой ангелы и дэвы часто входили в скуку 

и отрешенность, оставляя механизированную форму спирали, чтобы передавать 

генетическую информацию, необходимую для плетения энергетической решетки и 

строительства клеток в любой области формы, к которой имели отношение такие ангелы и 

дэвы. Людмила назвала их механизированными дэвами и со временем научилась замещать 

их сознательными дэвами и сознательными ангелами, чтобы новая генетическая 

информация, которую она возвращает в своем восхождении, была использована для 

возрождения определенных областей к кристаллической форме. Поэтому для возносящихся 

посвященных может быть мудрым выбором ежедневно проверять на присутствие 

механизированных дэв и ангелов по всей генетической энергорешетке, и замещать таковых 

сознательными двойниками через намерение. 

Механизированные дэвы расшифровывают тот же самый дисфункциональный 

генетический материал с одними и теми же стереотипами, снова и снова приводящими к 

болезни и неспособности возродить форму или оправиться от какого-либо ухудшения на 

физике. Механизированные дэвы идут рука об руку с родословными рабов, поскольку 

Аннануки создавали их неспособными сообщаться с собственными клетками. А это в свою 

очередь гарантировало отсутствие эволюции; увы, это также гарантировало болезнь и 

неспособность внутренней работы на пути выхода из биологического упадка. 

Все рабы имели в своем распоряжении 100%-но механизированных дэв. Что касается 

людей с превалирующими родословными рабов, любая часть формы, созданная в утробе от 

таких родословных еще до того как родился человек, будет иметь механизированных дэв. 

Когда вы высвобождаете карму от родословных рабов, дэвы и ангелы могут быть замещены 

сознательными двойниками, наряду с получением новой генетической светокопией, идущей 

от ваших красных предков. 

Кристаллические клетки сознательны; можно обмениваться информацией со своей 

кристаллической клеточной структурой и устанавливать наличие любой дисфункции, а затем 

работать над этим, чтобы внести изменения в генетический код, восстанавливая имевшие 

нарушения функции. Из опыта наших каналов, самые проблематичные клетки были 

связанны с рабами, потому что не только удерживают механизированную дэву и ангела, но 

также и неспособны сообщаться. Решение состояло в том, чтобы через сознательное 

намерение и концентрацию перестраивать клетку на эфирном плане до обретения ею 

сходства с другими кристаллическими клетками из других частей формы. Затем производить 
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замену механизированных ангелов и дэв и связанной с ними ДНК на красную 

кристаллическую ДНК и сознательных ангелов и дэв. Этого оказалось достаточно, чтобы к 

сегодняшнему дню сделать возможным возрождение в формах Людмилы и Романа всех 

клеток, которые были построены на информации от родословных рабов. И вы можете желать 

в намерении сделать то же самое на ежедневной или еженедельной основе. 

Ко всему сказанному стало известно, что ангелы продавались тьме за большое 

вознаграждение или обещание более значительных полномочий. С этим Людмила 

сталкивалась неоднократно, и когда какой-нибудь ангел был пойман при удалении 

информации или скручивании генетических материалов, его удаляли, и не только из ее поля, 

но также с планов Земли. Нефизические существа не всегда заслуживают доверия. 

Возносящимся необходимо знать, что с течением времени ангелы, так же как души драконы 

и змеи, сыграли свою роль во многих падениях сознания человеческого вида. Возможно они 

желают продолжать играть подобные роли в будущем, пока не сделают выбор возноситься 

из них. Многие в нефизических царствах не хотят возноситься и желают лишь увековечивать 

реалии разрушения или вымирания. Такие души, змеи и ангелы, должны заменяться всякий 

раз, когда служат помехой вашему выбору вознестись, и вы можете отдавать команды на это 

посредством намерения в течение вашей ежедневной медитации или ночью перед 

отключением. 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ НАМЕРЕНИЕ: "Я выражаю намерение аннулировать и стереть 

следы деятельности механизированных дэв или ангелов, которые могут быть 

постигаемы в моем вознесении на сегодняшний день, и заменить таковых 

сознательными ангелами и дэвами от моей души, Высшей Души и Истока. Выражаю 

намерение удалить все генетические материалы, относящиеся к наследственности 

рабов, заменяя их новыми генетическими материалами, которые кристаллические и 

происходят от моей красной наследственности. Я перестраиваю несознательные 

клетки на эфирном плане к полностью сознательным, РНК и ДНК которых имеют 

красное кристаллическое происхождение. Да будет так". 

 

Хранители Записей на уровне Эволюции Бодхисаттвы 
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9. ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ ЗАПИСЕЙ АКАШИ 

Хранитель Записей Акаши ответственен за мониторинг светокопии формы в рамках 

человеческой голограммы, энергетической решетки вознесения и генетических материалов, 

восстановленных от ваших предков в ходе вашего восхождения. Хранитель записей Акаши 

также удерживает библиотеку всей информации или тонов творения, известных как Язык 

Света. Если такой ангел дисфункционален (заменен бессознательным механизмом), или 

продался тьме, становится возможной потеря тонов творения, частей человеческой 

светокопии, человеческой голограммы или энергетической решетки вознесения. Можно 
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также обнаружить замену своей голограммы на другую. В таком случае вы можете выразить 

намерение заменить Хранителя Записей Акаши на нового, идущего из вашего Истока, и 

выразить намерение вернуть себе и /или восстановить что-либо утраченное или плохо 

управляемое. 

Человеческая голограмма содержит в себе полную светокопию для вашей формы. 

Именно от голограммы информация ДНК привлекается и уходит в энергетическую решетку 

вознесения, а оттуда позже в генетическую энергетическую решетку, из которой ангелы и 

дэвы расшифровывают информацию, сплетая светлых и темных змей, которыми создают 

эфирное тело, чакро-вую систему, тонкие тела и тело света. Если голограммой 

манипулируют, ДНК может происходить от неверного набора родословных. 

Каждая голограмма связана с многочисленными родословными, которые можно 

прослеживать назад во времени к их истокам на Земле. Мы уже упоминали о 14 Красных 

Голограммах, 4 Альбиреона, 12 Аннанук и 8 наполовину Ану и наполовину Красных (50x50) 

Голограммах в более ранних материалах 2002 года. Носители голограмм Ану (а также 

Альбиреона) не допускаются сейчас выше 1800 единиц, так как обладают только 

человеческой светокопией, которая несет в себе кремниевою жизнеоснову и не имеет 

возможности возноситься в вашем творении. Носители голограмм 50x50 связаны с расой 

рабов, которую Ану воспроизвели в лаборатории; последние удерживаются Землей не выше 

3000 единиц, поскольку имеют некоторую магнитную наследственность, черпаемую ими от 

красной половины картины. 

 

Красные голограммы, что связаны с Сириуси-анскими учеными, отбиравшими на 

Землю частично сознательную расу 75,000 лет назад, также удерживаются в 3000 единиц, 

поскольку попытки вознесения таких людей показали сейчас, что до этого уровня они 

больше способны не входить во вредные бессознательные стереотипы, чем впоследствии. 

Таковые включают в себя голограммы #1-#8, что связаны с Красными. Красные голограммы 

#9-# 14 удерживают родословные Великих Мастеров. Только представителям данной 

наследственности позволено Землей вырезать карту пути к Бодхисаттве. В связи с этим 

замена имеющейся голограммы может быть проблематичной для возносящихся 

посвященных, ибо открывается возможность притянуть чужие неподходящие родословные и 

высвобождать ложную карму для своей наследственности. 

До посвящения 1800 или 1800 единиц ДНК, каждый будет иметь только Ангела 

Хранителя Записей Акаши, следящего за всеми библиотеками формы. После 1800 Хранитель 

Записей Акаши распределяется еще на две дополнительных библиотеки и библиотекарей или 

ангелов: один контролирует генетические записи биологии и известен как Хранитель 

Биологических Записей, а другой контролирует наследственную карму и уравновешивание 

весов при вознесении, известный как Хранитель Родовых Записей. Более подробно они 

рассмотрены ниже. 

До 1800 некоторые посвященные могут вообще не иметь никакого Хранителя Записей 

Акаши. Очень трудно возноситься без хранителя записей. Это то важное, что могут желать 

отслеживать целители во всей своей работе с клиентами, а также то, из-за чего каждый 

читающий этот материал посвященный имеет потребность регулярно вглядываться в себя. 

Только после того как Хранитель Записей Акаши восстановлен, вознесение может 

сдвинуться с места или вновь двигаться далее. Для того чтобы восстановление было 

полностью завершено, вы можете требовать раскрытия кармической причины потери 

хранителя записей. В связи с болезнью, отсутствие Хранителя Записей Акаши делает 

восстановление из нее почти нереальным, так как хранитель записей управляет 

высвобождением кармы болезни и заменой дисфункциональной ДНК, чтобы сделать 
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восстановление возможным. Поэтому заякорение хранителя записей акаши у тех, кто 

проявил болезнь, делает возможным выздоровление. 

До посвящения 3000 Хранитель Записей Акаши находится в левой стороне шеи. После 

3000 Записи Акаши и Хранитель Записей перемещаются в область сердца, рядом с полостью 

души. Тогда душа вновь берет ответственность за поддержание записей изнутри эфирного 

тела, считая их менее подверженными манипуляции. Часто боли в горле (фарингит, ангина), 

имеющие место до посвящения 3000, - это явный знак того, что к вашим записям акаши 

получили доступ и происходит их изъятие, или ваш Хранитель Записей Акаши подвергается 

манипуляциям. Стремясь высвободить карму с нарушителем и заменить Хранителя Записей 

Акаши, возносящиеся посвященные будут в состоянии вернуть себе то, что было утрачено, и 

горловые боли также будут сходить на нет. 

Можно также вспоминать и возвращаться назад ко всем болезням детства, простудам, 

гриппу, ангине и так далее, во время которых удалялись ваши записи. Человечество вошло в 

цикл вымирания после 1945 года и сброса ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки. Начиная с 

этой точки недавней истории, человечество в еще большей степени отделилось друг от 

друга. В процессе вознесения человек не только возвращает и восстанавливает то, что было 

потеряно в этой текущей жизни, но и во всех жизнях его предков, которые испытали падение 

сознания в определенном диапазоне вибраций, через который каждый восходит. При этом 

каждый восходящий восстанавливает свои записи, чтобы в дальнейшем обладать все более 

целостной кристаллической генетической структурой и регенеративной биологией, в 

которую возносится. 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ НАМЕРЕНИЕ: 'Я выражаю намерение обладать 

функциональным Хранителем Записей Акаши, который действует только в лучших 

интересах моего вознесения. Если Хранитель Записей Акаши отсутствует или 

подвергается манипуляции, я возвращаю его своей душе, Высшей Душе и Истоку, и 

прошу предоставить нового ангела, чтобы занять его место. Я намерен раскрыть и 

аннулировать любую манипуляцию, произошедшую из-за дисфункционального 

Хранителя Записей Акаши. Выражаю намерение восстановить 

недостаюгцие/пропавшие тоны Языка Света, которые я когда-либо в себя вмеїцал, и 

высвобождать карму с теми, кто отбирал у меня тоны творения. Я намерен обладать 

своей истинной голограммой, унаследованной с рождения, возвращаю ее себе обратно и 

замещаю таковую, если она подверглась каким-либо манипуляциям". 

10. ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЬІЙ ХРАНИТЕЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ 

После 1800-го посвящения формируется новая библиотека, известная как 

Биологические Записи. Хранитель Биологических Записей отвечает за поддержание 

генетической энергетической решетки, расположенной прямо над оболочкой ("кожей") 

эфирного тела, наряду с библиотекой всей наличествующей ДНК, а также ее изменений в 

процессе вознесения. Хранитель Биологических Записей получает светокопию ДНК от 

Хранителя Записей Акаши и Человеческой Голограммы. В том случае, когда Хранитель 

Биологических Записей проявляет себя дисфункциональным образом (заменен механизмом), 

или распродает записи в сделке с тьмой, вы имеете возможность найти свою променянную 

генетическую информацию и генетическую энергетическую решетку. При высвобождении 

кармы с нарушителем, происходит замена Хранителя Записей и возвращается обратно все то, 

что было потеряно, при этом восходящий оправляется от такого столкновения или 

"случайной" встречи. 

До 3000-го посвящения Хранитель Биологических Записей расположен на правой 

стороне шеи. Больное горло на правой стороне, при посвящениях 1800 - 3000 единиц, 

указывает на то, что кто-то получил доступ к вашим биологическим записям в кармическом 

столкновении. Когда карма высвобождается, связывающие шнуры и привязанность также 

http://www.e-puzze.ru/


http://www.e-puzzle.ru 
104 

удаляются, что позволяет горлу выздоравливать, а записям быть восстановленными через 

сознательное намерение. После 3000-го посвящения данная библиотека и ангел 

перемещаются в область сердечной чакры около полости души, что впоследствии вновь 

облегчает многие проблемы в связи с информационными брокерами. 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ НАМЕРЕНИЕ: "Я выражаю намерение иметь в распоряжении 

функционального Хранителя Биологических Записей, действующего только в лучших 

интересах моего вознесения. Если Хранитель Биологических Записей пропал или 

подвергается манипуляциям, я возвращаю его своей душе, Высшей Душе и Истоку, и 

прошу предоставить нового ангела занять его место. Я намерен раскрыть и 

аннулировать все манипуляции, произошедшие вследствие дисфункционального 

Хранителя Биологических Записей. Выражаю намерение вернуть себе и восстановить 

недостающие/пропавшие биологические записи, и высвобождать карму с теми, кто 

когда-либо отбирал у меня информацию. Я возношусь только в собственной 

биологической информации от моей истинной красной наследственности". 

11. ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ РОДОВЫХ ЗАПИСЕЙ 

Между 1024 и 1800-м посвящениями, возносящиеся проходят наследственную оценку, 

определяющую имеют ли они голограмму и родословные, которые позволяли бы 

возноситься к 3000 или выше. Если посвященный обладает голограммой и родословной для 

дальнейшего вознесения, формируется Хранитель Родовых Записей. Последний несет 

ответственность за сбор и формирование всех наследственных записей и кармы, а также за 

определение, какая карма может высвобождаться, и какая должна быть возвращена 

породившему ее истоку, и еще за сохранение записей всей кармы, раскрытой и 

высвобождаемой в процессе вознесения. 

Посредством записей обо всей высвобождаемой карме, формируется карта вознесения; 

ибо такие записи могут содействовать другим, чтобы породить восхождение последователей 

карты. Поэтому 

Хранитель Родовых Записей также вовлечен в создание карты вознесения для всех, кто 

следует за вами и связан с вашей наследственностью. 

В том случае, когда Хранитель Родовых Записей дисфункционален (заменен 

механизмом), или продается тьме, ваши собственные родословные могут оказаться 

утраченными, или замещенными или посредничающими, или некоторым образом будет идти 

манипуляция кармой в вашем восхождении. Если такое происходит, возносящиеся могут 

высвобождать карму со злоумышленником, заменять Хранителя Родовых Записей, и 

восстанавливать все, что было потеряно, и тем самым оправляться от такого рода 

кармического столкновения. 

Хранитель родовых записей располагается в нижней части спины, позади таза. После 

посвящения 1800, присутствие боли в данной области может быть знаком того, что ваш 

хранитель записей, скорее всего, подвергся нападкам или был захвачен, и вы можете терять 

наследственные записи или иметь родословные, которыми манипулируют. Когда 

высвобождается карма, боль в пояснице должна прекратиться. Для людей с постоянными 

проблемами в пояснице, это признак наличия шрамовой ткани, которая может быть связана с 

потерей наследственных записей в течение длительного времени их родовой истории. 

В вознесении шрамовая ткань может быть возрождена в здоровую ткань. Намерения 

высвобождать шрамовую ткань в любой заданной области тела достаточно, чтобы был 

запущен процесе исследования первопричины, почему область зарубцевалась. Шрамовая 

ткань произошла в результате недостающих потерянных генетических записей. Когда нет 

никаких записей, ангелы не знают, как поддерживать светокопию клеток, ибо последняя 

пропала без вести, и взамен создается шрамовая ткань. 
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Шрамовая ткань - это огрубевшая или отвердевшая форма материи, которая не в 

состоянии ни усваивать питательные вещества, ни детокси-фицировать вредные, а потому 

склонна ослаблять те области формы, в которых присутствует. Вся шрамовая ткань также 

содержит в себе оригинальные записи о том, как и почему из данной области тела были 

удалены генетические записи, и, следовательно, выбор возродить такую ткань в целом 

открывает первопричину отдельно происходившего падения сознания в ваших предках. 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ НАМЕРЕНИЕ: Я выражаю намерение иметь в своем 

распоряжении функционального Хранителя Родовых Записей, действующего только в 

лучших интересах моего вознесения. Если мой Хранитель Родовых Записей пропал без 

вести или подвергся манипуляциям, я возвращаю его своей душе, Высшей Душе и 

Истоку, и прошу предоставить на его место нового ангела. Я намерен выявить и 

аннулировать каждую манипуляцию, произошедшую в результате дисфункциопального 

Хранителя Родовых Записей. Выражаю намерение восстановить у себя пропавшие 

недостающие родословные или звенья родословных, которые перешли к кому-либо 

другому. При этом я удаляю из своей реальности родословные или звенья родословных, 

принадлежащие другому человеку; возвращаю таковые подлинным хозяевам и 

высвобождаю связанную с ними карму. Я выражаю намерение привлекать только свою 

истинную наследственность, чтобы выстраивать сугубо свой путь вознесения. Я 

предназначаю удалить из своей родословной всякую карму, которая не является моей 

собственной, возвращаю такую карму породившим ее источникам. При этом я намерен 

возвращать себе всю карму, которая является только моей собственной, и прощать 

самого себя и всех других, вовлеченных во все это". 

12. МАНИПУЛЯЦИИ ТОНКИМИ ТЕЛАМИ 

Топкие тела вращаются вокруг формы и обеспечивают равновесие поля. С 1800 по 3000 

единиц, восходящие восстанавливают утраченные части тонких тел и заново ткут их таким 

образом, чтобы Ментальные, Эмоциональные, Интуитивные и Творческие аспекты были все 

налицо и могли достаточно быстро вращаться, чтобы выводить посвященных из времени. 

Только когда человек выходит во вневременье, он прекращает стариться, а затем может и 

возрождать распавшиеся области формы, поворачивая свое старение вспять. 

В течение периода восхождения от 1800 до 3000 посвященный может обрести 

осознание, как он передавал части одних тонких тел другим, и забирал себе другие тела у той 

же группы людей. В большинстве случаев каждый обнаружит, что эмоциональные и 

интуитивные тела, как правило, утрачиваются или приобретаются вместе, что также 

относится к ментальным и творческим телам. Например, человек может иметь несколько 

интуитивных и эмоциональных тел взятых у многих людей из своих жизненных реалий, 

вызывающих у него способность глубоко чувствовать и предвидеть, однако при этом быть 

неспособным естественно высказываться (выражать словами свои мысли и чувства) или 

творить (реализовывать в жизнь свои планы). При таких условиях человек обнаружит, что 

отдал ментальный и творческий аспект кому-то другому или многим другим. Когда вы 

возвращаете себе и восстанавливаете ментальные и творческие аспекты тонких тел, и 

возвращаете чужие эмоциональные и интуитивные аспекты тем, кому они принадлежат, вы 

балансируете себя, становясь одновременно ментальным, эмоциональным, интуитивным и 

творческим человеком. 

После 3000, а также когда все четыре тонких тела сотканы заново, они могут вращаться 

сообща в достаточно быстром темпе, чтобы вызвать быстрое повышение вибрации. Когда 

восходя[цпй человек поднимает вибрацию выше определенного порога, происходит выход 

из времени и пребывание во вневременье. Вневременьс - состояние, в котором посвященный 

прекращает стареть и прошлое, настоящее и будущее объединены. Состояние вневременья 

необходимо, чтобы возрождать распавшиеся клетки в процессе восхождения к 6000 и выше. 
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Для того чтобы возноситься выше 3000, необходимо овладевать существованием во 

вневременье большую часть любого данного дня, ибо вневременное состояние 

предусматривает восстановление. 

 

Чакры и Тонкие Тела на Уровне Эволюции 
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Тем не менее, когда фрагмент любого из тонких тел подвергается разрушению или 

брокерскому обмену уже после 3000, поле начинает испытывать нестабильные колебания. 

Если нестабильность окажется довольно большой, посвященный сдвинется назад, входя во 

время. Ну а если неустойчивость окажется слишком большой, возможна потеря заземления и 

связи с истоком. Лишаясь своего заземления, посвященный становится чрезвычайно 

подверженным удалению информации из своего поля или манипуляциям, совершенным 

против себя тьмой. 

 

Когда-то давно ваши предки впадали в недуг из-за постоянной неустойчивости тонких 

тел, когда вследствие манипуляций сил тьмы шла их фрагментация. Все происходившее 

сопровождалось падением сознания. Всякая потеря заземления к Матери Земле и отделение 

от своей души связаны с манипуляциями тонкими телами в ваших предках. По существу, 

первопричина чувства разделения или одиночества берет свое существование в связи с 

проблемами в тонких телах. 

При разделении, больше не было связи с душой, чтобы выяснить и разобраться, почему 

возникла проблема, или чтобы исправить и восстановить утраченное. Па протяжении 

человеческой истории существует 18 периодов, в которых скачкообразно увеличивалось 

чувство разделения; каждое из таких времен связано с разрушением тонких тел, а также с 

потерей заземления и связи со своим истоком. Стремясь высвобождать карму, имеющую 

отношение к таким манипуляциям, восходящие посвященные будут оставаться в большем 

равновесии в процессе непрерывного вращения своего поля. А поскольку сохраняется 

баланс, заземление и связь со своим истоком также сохранены. 

ПРИЛАГАЕМОЕ НАМЕРЕНИЕ: "Я выражаю намерение восстановить 

недостающую утраченную часть моего ментального, эмоционального, интуитивного и 

творческого тела. Выражаю намерение удалить из своего поля фрагменты чужих 

ментальных, эмоциональных, интуитивных или творческих тел, возвращаю таковые 

истинным хозяевам. Предписываю ангелам незамедлительно заново ткать мои тонкие 

тела, восстанавливая всю их целостность и полноту, а также враіцать тела с 

нарастающей скоростью, вводящей меня в отсутствие чувства времени, во 

вневременье, если таковое возможно сейчас. Я высвобождаю всю карму с другими 

людьми и их родословными, которые когда-либо манипулировали моими тонкими 

телами на протяжении жизней всех моих предков /родословных и в моей текущей 

жизни". 

 

13. МАНИПУЛЯЩИИ ТЕЛОМ СВЕТА И СОКРАЩЕНИЯ БОЛЬШИЙ ЧАКР 

 

Вращение Поля в Настоящем Времени 
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В процессе восхождения от 1 до 1024, восходящие выстраивают тело света и поле ауры 

мировых размеров. При этом каждый постоянно расширяется вовне. Способность расширять 

поле напрямую зависит от количества чи, которое может производить ваша молекулярная 

структура, а также от того сколько чи могут пропускать ваши меридианы, когда энергия 

предоставляется Землей. И чем больше насыщена чи окружающая среда, тем больше может 

расшириться поле, так как предоставляемая чи позволяет полю все более расти вовне. По 

этой причине переезд в сельскую местность и подальше от плотности города является 

обязательным для возносящихся посвященных, поднявшихся выше определенной точки, 

поскольку в данное время город просто не может генерировать достаточно чи, чтобы 

задействовать поле выше 1800 единиц. 

При 1800 тело света обретает форму тройной сферы во вращении у тех, кто имеет 

голограмму 

и родословные красного происхождения или 50x50. Вращение тройной сферы 

позволяет переходить к выражению нового уровня истины, который по природе может 

основываться на Языке Света или единстве. В сущности, тело света - это двойник 

физического тела, который стоит внутри трехсферического потока энергии. Тело-двойник 

обладает своим собственным эфирным телом и чакровой системой наряду с тонкими телами. 

Тело света или тело-двойник в 800 раз больше физической формы при 3000 единиц, в 

1200 раз больше при 6000 единиц, и в 14,000 раз больше на полностью сознательном уровне 

эволюции. 

В чем цель тела света? Тело света живет в вашем сновидении. Габариты тела света при 

Пол-пом Сознании предназначены для участия в нефизической реальности, которая является 

созидающей и космической но масштабам. В связи с этим величина тела света может 

казаться большой исходя из перспективы Земли, однако, это не так при сотрудничестве с 
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космосом или творением 25-144 измерений. Поскольку у людей размеры тела света 

понижались, они терпели неудачу в способности получать доступ к библиотекам и планам 

космического и творческого уровня, при этом оказавшись неспособными остановить и 

исправить падение сознания. 

В данное время, чтобы взаимодействовать с планами космического и творческого 

уровня, требуется полностью сознательное тело света. Тем не менее, планы все же были 

открыты, чтобы руководить восхождением человечества к 3000 и 6000. Получить к ним 

индивидуальный доступ нельзя до тех пор, пока не будут воплощены соответствующие 

уровни эволюции, в силу которых тело света расширяется до необходимой величины и 

уровня энергии. 

События вашей жизни в сновидении мало чем отличаются от ежедневной жизни. 

Каждый имеет друзей и союзников в восхождении; имеются также существа и души и даже 

люди, которые действуют далеко не в лучших интересах вознесения Земли. Каждый 

восходящий учится распознавать их компанию во время и внутри сновидения, тогда как это 

может требовать прекращения отношений с некоторыми людьми на физическом плане, с 

целью вознестись выше определенной точки, особенно если отношения полностью 

оскорбительные и злоупотребляющие. Люди же, которые неспособны распознавать или 

вообще не в состоянии вызвать какое-либо значительное изменение в своей жизни, не будут 

иметь успеха в наборе следующих тестов вознесения, и блокированы для дальнейшего 

продвижения. 

На любом этапе пути, когда происходит разрушение или тела света или большого поля 

ауры, у посвященного начинается быстрое падение вибрации. Если упадок разворачивается в 

весьма быстром темпе, человек может умереть. Вот почему Великие Мастера, получив яд, 

который был сброшен в их сердечные чакры, умерли так быстро. Их поле быстро 

разрушалось и сжималось от размеров солнечной системы до оболочки эфирного тела, в 

некоторых случаях приводя к смерти физического тела в течение 48 часов. Людмила 

подобным образом несколько раз подходила близко к смерти, и надеется, что отныне такой 

опыт полностью останется уделом прошлого. 

В каждой стадии падения сознания, поле становилось все меньше и меньше после того, 

как назад возвращалась не вся информация. Каждое падение сознания в человеческой 

истории начиналось именно с сокращения поля ауры и тела света. Можно и сегодня видеть 

проявление этого стереотипа в старом консенсусе; поля, которые могут быть не больше чем 

комната, разрушаются вновь и вновь; сердечная область была подорвана в результате 

использования ядерной энергии и подземных взрывов, приводящих к болезням, которые 

связаны с иммунитетом. Для людей, существующих в старом консенсусе, вымирание - их 

единственное будущее. Есть лишь одно решение, и состоит оно в том, чтобы возноситься, и 

вместо потерь восстанавливать поле не только за текущее падение сознания, но и за каждое 

падение, которое имело место во всех ваших предках, и так до тех пор, пока вы не 

манифестируете регенеративную форму. 

 

Глобальная Чакровая Система 

Посвящение ЗОСНі 
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Стягивание поля обычно заставляет человека чувствовать себя больным. Выход в том, 

чтобы найти причину, восстановить разрушенное, аннулировать разрывы и бреши, заново 

ткать поле, а затем прилагать усилия на разрастание чакр и тела света к первоначальным 

расширенным габаритам. Восходящие с уровнем ниже 3000 с гораздо меньшей вероятностью 

испытают сокращение поля, чем те, кто поднялся выше. Почему? Причина этого заключается 

в механизации. Поле до 3000 единиц на 80% механизировано за счет эфирных механизмов, 

которые поддерживают вращение поля, тела света, тонких тел и чакр. Механизмы снова и 

снова выполняют одни и те же действия и вероятность того, что они разрушатся или 

позволят сжатие поля, очень мала. 

После достижения 3000 возносящиеся оставляют эфирные механизмы, так как 

последние были построены на электрических тонах творения. Во время этого процесса и в 

ходе восхождения к 6000 сокращение поля может быть более проблематичным, поскольку 

возносящиеся учатся более сознательно удерживать свое расширенное поле ауры и тело 

света. Сознательное движение энергии может приравниваться присутствию душ ангелов и 

драконов, которые вращают чакры, тело света и тонкие тела, но не механизмов. 

Посвященные идущие вперед, продвигаются к все более сознательному управлению полем, в 

котором возносятся. Около 6000 механизация поля составляет менее 20%, а остающиеся 

механизмы по природе вибрации скорее радиоактивные, чем электрические. На 

эволюционном уровне 36,000 или Полного Сознания, все радиоактивные механизмы также 

удаляются, и в дальнейшем посвященный проявляет у себя только сознательное 

энергетическое движение поля. 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ НАМЕРЕНИЕ: "Я выражаю намерение удалить из моей 

реальности фрагменты тела света, которые не являются моими собственными; 

возвращаю их подлинному источнику. Выражаю намерение возвращать себе и 

восстанавливать каждую часть моего тела света, которая удерживается у других 

людей или нефизических существ; высвобождаю связывающую с ними карму. Я намерен 

взять обратно все пропавшие тела света, которые изымались с целью поддержания 

энергетической решетки в связи с бывшими планами Махатмы. Я рассеиваю все 

возвращенные тела света и связанный с ними серебряный шнур, который присоединялся 

к моему солнечному сплетению. Выражаю намерение вращать свое тело света и 
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большое поле ауры с высокой нарастающей скоростью и в синкопе, чтобы обеспечивать 

сбалансированность поля, которое способно продолжать возноситься". 

 

14. ОТРАВЛЯЮЩИЕ ИЛИ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ТОНЫ ТВОРЕНИЯ 

В свое время первопроходцы вознесения исследовали карму относящуюся к яду. 

Мировое вознесение показало, что давно, когда человеческое присутствие на Земле едва 

только разворачивалось, было принято решение вызывать вымирание человечества. Данное 

решение было принято отдельно от сознания Земли тайным советом или правлением, 

которое захватило контроль над Землей около 6 миллионов лет назад. Тайный совет душ, 

истощивший и разрушивший множество творений, доведя их до вымирания, вновь пожелал 

разыгрывать такие реалии па Земле по аналогии со своей предшествующей историей. 

Такие души воздвигли планы вымирания, и как оказалось, Люцифер был ангелом, 

назначенным поддерживать эти планы. После смерти Великих Мастеров, через семейство Ану 

к планам вымирания были подключены практически все люди. Греза, которая позволяла 

прибытие на Землю семьи Ану происходила от тайного правления Земли, за которым стояли 

не только известные сейчас ложные боги, но также и не-души всегда стоящие в тени. Земля 

не обладала пониманием или какой-либо осведомленностью об их планах, и по существу, так 

же как и человечество была подвержена манипуляциям, вводившим ее в разрушительные 

реалии. 

Как только человечество подключили к планам вымирания, в коллективных и 

индивидуальных полях людей сразу задействовали разрушающие или ядовитые тоны. Как 

только это произошло, человечество подверглось охлаждению или снижению температуры, 

появились недомогания, а также начали рваться и раскалываться поля. Когда коллективные и 

индивидуальные поля раскололись, остатки раздробленной информации и энергетической 

решетки были отделены и начали отсылаться планам Махатмы, где в свою очередь были 

обменяны ложному вмешательству и Ордену Райзы. 

Планы вымирания/исчезновения и яда использовались в каждом цикле человеческого 

падения сознания и в каждом мировом падении сознания. Планы вымирания/исчезновения 

были расширены в ходе неполных вознесений вознесенных мастеров (кто никогда реально 

не вознесся) до размеров солнечной системы, а затем использовались в целях отравления 

Земли. В результате примененного яда Земля испытывала охлаждение, ее поле 

фрагментировалось и было разорвано, после чего фрагменты переправлялись на космические 

планы Махатмы. С космических планов Махатмы энергетическая решетка и информация 

Земли были обменяны ложному вмешательству. Вот каким образом "раздевалось" творение, 

возлюбленные. 

Как яд охлаждает поле и форму? Яд - это творящий тон, применяемый через змей, 

приносящих эффект отключения энергетического потока в подвижных энергетических 

системах. Такие змеи вплетаются в тонкие тела, тела света и чакры, первым делом 

пересекаясь с энергетическим потоком и создавая ему препятствия. В результате 

присутствия ядовитых змей энергия ослабляется, теряются стремительные темпы движения, 

и поле начинает испытывать неустойчивые колебания. Когда поле становится сильно 

неустойчивым, эфирное тело начинает рваться, а затем, через только что возникшие расколы 

и трещины, в него входят более ядовитые змеи, которые блокируют энергию в меридианах и 

уложенных линиях энергетической решетки. Когда энергия все больше и больше прекращает 

поступать в меридианы и уложенные линии, форма охлаждается, и начинают 

репродуцироваться бактерии, в силу чего пожирая плоть, вызывая болезнь и смерть 

физической формы. Змеи также вызывают смещение энергетической решетки за пределы 

формы, где она может быть более легко изъята, а затем перемещена на планы Махатмы, 

используясь там для поддержания нефизической загробной жизни. 
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С точки зрения ТАО, яд - это абсолютное злоупотребление творческой информацией и 

энергией. Последние не должны использоваться в разрушающем намерении, а скорее в 

намерении к эволюции и созиданию. Нсфизические существа и люди, взаимодействующие 

на разрушительном злоупотреблении силой и информацией, навлекли на себя значительную 

карму; и впоследствии должны будут испытать сильное страдание за порожденные ими 

причины. И нет другого пути для таких душ, чтобы изучить или запомнить творящую 

истину. 

Что касается возносящихся посвященных из человеческого рода, то каждый должен 

высвобождать карму, связанную с ядом, чтобы подняться над такими реалиями. 

Первопричина связана с планами вымирания/исчезновения, и с тем, что в свое время 

потомство Великих Мастеров дало согласие взаимодействовать с такими планами. 

Высвобождайте голографические соглашения на связь с планами вымирания, и вознесение 

сможет продвигаться дальше. 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ НАМЕРЕНИЕ: "Я выражаю намерение целиком и полностью 

отделиться от планов вымирания, воздвигнутых тайным нефизическим руководством 

Земли. Выражаю намерение удалить и высвободить все голографические соглашения, 

которые предписывают мое участие в реалиях вымирания. Я предназначаю вывести и 

удалить всех ядовитых змей из своего эфирного тела, тонких тел, чакровой системы, 

тела света и большого ауричсского поля, которые могу воспринимать в своем 

вознесении на сегодняшний день. Я замещаю удаляемых змей новыми змеями, которые 

существуют на основе Языка Света и предлагаются моей душой, Высшей Душой и 

Истоком. Я высвобождаю всю карму, касающуюся того, как (и почему) прибыл каждый 

набор ядовитых змей, чтобы находиться в моем поле и в полях предков. Я также 

выражаю намерение взять обратно всех ядовитых змей, которых я подсознательно и 

бессознательно отправлял в поля других людей, и сразу же отсылаю их в Аврору, чтобы 

развеять. Я намерен всецело выйти из реалий яда и болезни". 

15. ЯД МЕЖДУ ЛЮДЬМИ 

Когда-то давно реальность вынуждала ваших предков испытывать сильное желание 

смерти, однако они уже не могли сознательно этим управлять, или другими словами, 

сознательно уходить во время сна. Поэтому их выбором стало отравление жизненно важных 

систем организма до такой степени, чтобы не было больше никакой возможности 

поддерживать здоровье и жизнь формы, что неизбежно приводило к умерщвлению тела. И 

это, возлюбленные, одна из основных причин воз ни кновения реинкариационных циклов, 

что действительно печальный факт, как свидетельствует ТАО. 

Люди отравляют друг друга. По большей части таким энергетическим ядом 

бессознательно "управляют" вследствие древних наследственных соглашений и способа, 

которым вызывали смерть других по их просьбе; или были умерщвлены от руки другого 

человека из-за желания умереть. Люди с более крепким организмом по жизни могут пересечь 

пути многих, кто бессознательно управляет ядом, прежде чем определенная часть формы 

начнет у них терять силы. Однако к старости каждый человек повстречает на своем пути 

достаточное число тех, в чьих родословных есть записи отравления его предков в том или 

ином органе, в котором на данный момент разворачивается болезнь. В конечном счете, 

болезнь становится тем способом, которым человек уходит из жизни. К сегодняшнему дню 

так происходит для всех человеческих жизней. 

В детской болезни ребенок берет на себя кармические наследственные договора насчет 

яда от многих членов семьи или соседей. Один из примеров, когда внезапным образом весь 

яд поражающий печень передан от 18 членов семьи на ребенка, и ребенок заканчивает раком 

печени и умирает. Такова природа реалий яда. Поэтому восходящие также могут иметь яд, 
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который принадлежит другому человеку, и должны будут возвращать его, чтобы вознестись 

из болезни, или не возноситься в болезнь. 

 

Люди, которые желают оправляться от болезни, могут высвобождать карму, связанную 

с соглашениями на получение яда от другого, или возвращать те соглашения, которые в свое 

время взяли для другого человека или целой группы. Поскольку соглашения 

высвобождаются, ядовитые змеи уходят, позволяя частям формы возрождаться, а человеку 

возноситься из болезни. Однако, если тот, кто непрерывно отравляет, - собственный суируг(-

а) или босс, для выздоровления возможно потребуется оставить брак или работу. 

У любого человека, который восходит, даже у тех, кто чувствует себя хорошо и не 

имеет проблем со здоровьем, в эфирном теле присутствуют зоны с полным отсутствием 

движения энергии. Иногда такие зоны видятся как черные дыры, разрывы, бреши, или клин в 

энергетической решетке. Задействованный разрыв, брешь, дыра или клин - это 

многочисленные змеи, удерживающие ядовитый тон творения, который препятствует 

энергии проходить через данную область. В таком случае энергия прорывается в области 

окружающие разрыв, брешь, дыру или клин, в которые затем нагоняется чрезмерное 

количество теплоты, иногда доходящее до грани за которой следует возгорание 

молекулярной структуры. Это символический распад; чем больше в эфирном теле разрыв, 

брешь, дыра или клин, тем больше клеточной структуры ставится под угрозу, и есть большая 

вероятность распада в соответствующей части физической формы. 

Восходящие люди могут выйти за пределы реалий такого яда. Можно выражать 

намерение высвобождать карму с теми людьми, которые отправляли такого рода ядовитые 

тоны творения к областям эфирного тела, которые держали открытым разрыв, брешь, дыру 

или клин. Далее можно применить Язык Света или золотые и серебряные тоны с целью 

пробудить змей, заставляя их выходить из формы и двигаться к Авроре или Солнцу. Как 

только змеи уходят, разорванные и разъединенные части эфирного тела могут быть снова 

соединены и восстановлены. После того как это произойдет, в соответствующую область 

воплощения будет поступать достаточно чи, чтобы возродить любой распад или местную 

шрамовую ткань. 

Каждая фаза вознесения позволяет высвобождать из эфирного тела более глубокий 

уровень яда, и осуществлять новое плетение тонких тел и решетки, а вслед за тем и 

восстановление тела. Поэтому каждый восходящий посвященный непрерывным образом 

будет высвобождать эфирный яд в течение всего своего восхождения. Язык Света 

предназначен трансмутировать яды, которые имеют место при 3000 единиц и ниже. Золотые 

и серебряные тоны творения предназначены трансмутировать яд в процессе восхождения к 

6000. 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ НАМЕРЕНИЕ: Я выражаю намерение аннулировать и 

высвободить все соглашения отравлять другого человека до смертельного исхода, как 

это делали когда-то мои предки. Я возвращаю обратно себе всех ядовитых змей и яд, 

которых я или мои предки с течением времени посылали в поля других людей, и сразу же 

отправляю их в Аврору, чтобы развеять. Выражаю намерение высвободить с другими 

существами и людьми все соглашения, позволявшие им травить меня или чинить порчу, 

ведущую к смерти, как это делали когда-то с моими предками (которые могут 

осознаваться мною на сегодняшний день восхождения). Я выражаю намерение вывести 

и удалить всех ядовитых змей из моего поля и формы, которые объединены, заменяя их 

змеями, удерживающими творящие тоны Языка Света. Выражаю намерение 

произвести замену всех ангелов, дэв, ДНК и души, которые удерживают ядовитых змей 

на месте, заменяя таковых новой информацией от моих красных предков и новыми 

ангелами и дэвами от моей души, Высшей Души и Истока". 
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16. ЯДЕРНЫЙ ЯД 

В то время как яд, вмороженный в ледники, вызывает понижение температуры тела, 

ядерный яд заставляет температуру тела возрастать, однако возрастание настолько 

интенсивно, что вызывает скорее сжигание, чем выздоровление. Когда Ану сбросили на 

Землю две мощнейших ядерных бомбы, ядерный яд внедрился во все генетические 

структуры всех существовавших на Земле видов, включая человечество. Ядерные яды - это 

вибрации, которые поджаривают или сжигают энергетическую решетку и молекулярную 

структуру. Когда последние сгорают, также теряется возможность поддерживать чи, а затем 

снова происходит охлаждение тела, позволяющее бактериям разрастаться, в результате чего 

возникает болезнь или смерть. 

Радиоактивные змеи обычно находятся в той области формы, в которую входили у 

предков, переживавших радиоактивные осадки во времена трех исторических периодов, 

рассмотренных в вышеприведенной информации. Можно высвобождать карму, 

существующую с тех периодов в ваших предках, и желать вывести радиоактивных змей из 

поля и формы через сознательное намерение. При этом чрезмерно горячие или 

воспламенившиеся области молекулярной структуры или энергетической решетки могут 

заново ткаться змеями, базирующимися на Языке Света, позволяя внутренне разрушенным 

областям формы также возрождаться и восстанавливаться в кристаллическую структуру. 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ НАМЕРЕНИЕ: "Я выражаю намерение высвободить всю карму, 

относящуюся к ядерному уничтожению моих предков. Я также выражаю намерение 

высвобождать всю карму войны и создания ядерного вооружения. Выражаю намерение 

вывести и удалить радиоактивных змей из всего пространства (и межпространства) 

поля и формы, которые объединены и воспринимаемы мною в данный момент; 

удаляемых змей заменяю новыми змеями, удерживающими творящие тоны Языка 

Света. Я намерен произвести замену всех ангелов, дэв, ДНК и души, которые 

удерживают на месте радиоактивных змей, заменяя их новой информацией от моих 

красных предков и новыми ангелами и дэвами от моей души, Высшей Души и Истока. Я 

намерен отсоединиться от всякого родственного механизма болезни". 

17. ТЕКУЩИЕ ТОКСИНЫ 

Токсичные вещества, которые использует человечество, весьма многочисленны и 

распространены по всей Земле. Использование ископаемого топлива ограничивает 

количество кислорода, который присутствовал бы при других обстоятельствах и 

поддерживал бы здоровье и высокую жизнеспособность клеточной структуры. Когда 

вдыхают токсичные выбросы, последние присоединяются к здоровым красным кровяным 

тельцам, делая их бесполезными для переноса кислорода или сахара. Это еще одна веская 

причина жить подальше от плотности ваших городов, которые заполнены гораздо большим 

количеством выбросов, чем сельская местность или побережье. Примеси тяжелых металлов 

и пестицидов в водных путях и продовольствии отравляет человеческий вид даже через его 

источники пищи. Решение для возносящихся посвященных состоит в том, чтобы пить 

фильтрованную воду и искать органические формы пищи наряду с выбором жить в деревне, 

близко к большой природе. 

Многие болезни основаны на чрезмерной токсичности в конкретной области тела. 

Любая форма скапливает токсины в одном из шести мест, что являются теми самыми 

шестью областями, которыми люди имеют тенденцию присоединяться к другим и создавать 

привязки в эфирном теле. Почему именно так? Токсины тяготеют стекаться в самую 

плотную область тела, ибо это то самое место, с которым они наиболее резонируют. Для тех, 

кто болен, токсины только прибавляют вес и плотность к уже проблематичной области. Так в 

чем же разрешение проблемы? В ритуалах детоксификации. 
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Детоксификация начинается в форме с систем переработки токсинов (обработки 

отходов). Можно в больших количествах поглощать фрукты и растительные соки, чтобы 

промывать почки и способствовать очищению крови. Можно потреблять растения, которые 

помогают восстановлению самых слабых областей тела. Можно очищать кишечный тракт, в 

больших количествах съедая свежие фрукты и овощи. Первопроходцы рекомендуют съедать 

больше арбуза летом и овсяпки зимой как хорошее очищающее средство для кишечника из 

вида слабительных. Очищающие чаи и чаи с пониженным содержанием калорий также очень 

часто помогают кишечнику благодаря мягким травам, которые стимулируют его и могут 

приниматься как необходимые. 

Можно часто принимать душ или ванную используя вещества, которые вытягивают 

токсины из пор. Кожа - самый большой орган тела и сквозь нее легче всего проводить 

детоксификацию. Людмила и Роман в их ежедневном 45-минутном принятии ванны 

использовали лечебную грязь Fango (пелоид из вулканического пепла) наряду со смесью 

Batherapy (смесь минералов, содержащая серу с небольшим количеством хлорофилла, чтобы 

ослабить запах). Во время ванны минералы из вулканического пепла или Batherapy 

присоединяются к токсинам и вытягивают их через кожные поры. Ежедневное купание, 

возможно, является самым легким и самым эффективным способом детоксифицировать себя, 

чтобы возноситься дальше и, главным образом, восходить из болезни. 

Есть также грязевые ванны, которые можно принимать или па курорте с 

терапевтическими ваннами и минеральными источниками, или сделать в домашних 

условиях. Людмила и Роман не только ежедневно плавают или купаются, по и часто делают 

друг другу грязевые ванны и в качестве альтернативы используют и зеленую и белую 

лечебную грязь, поскольку каждая вытягивает через поры различные виды токсинов. Можно 

либо обмазываться грязью при купании, либо сначала смешать ее с горячей водой и 

применить ко всей форме, давая высохнуть, а затем смывая водой. И тот и другой путь 

одинаково эффективен в извлечении токсинов через кожу. 

Можно выравнивать вязкость и густоту крови вместе с очищением печени. Имеется 

множество способов промывания печени, однако в сущности человек выпивает за один раз 

чашку масла, которое заставляет протоки печени раскрываться и удалять из нее все 

ненужное. Людмила делала это несколько раз в ее раннем восхождении. Ее любимый рецепт 

состоял из очищенного апельсина, очищенного лимона и чашки оливкового масла, плюс 

несколько зубчиков чеснока, и смешать все это в кухонном комбайне до консистенции 

густой кашицы. Далее съешьте это утром на пустой желудок и предвкушайте спокойный 

день отдыха, вплоть до конца дня выпивая настой ромашки. Вечером съешьте только легкую 

пищу из супа и салата, что позволит вернуть желудочно-кишечный тракт к обычной работе. 

Аптеки и специальные магазины заполнены предлагаемыми средствами, травяными и 

гомеопатическими по характеру, и тем, кто болен или стал скомпрометированным в своем 

восхождении, рекомендуется найти такую информацию и использовать ее как необходимо. 

Вознесение требует сильной здоровой формы. Если восходящий человек не располагает 

такой формой, то ее можно создавать с помощью детоксификации и обеспечения 

питательными веществами необходимыми, чтобы восстановить самые слабые системы, 

органы или железы. Нет ничего невозможного, и намерение все возродит и поднимет. 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ НАМЕРЕНИЕ: "Я выражаю намерение посредством кундалини 

ежедневно пропускать через себя детоксифицирую-щие тоны творения - серебряные, 

светло-голубые и зеленые тоны. Я намерен делать все необходимое, чтобы укреплять и 

поддерживать свою форму в ходе вознесения, в том числе придерживаться 

периодических ритуалов детоксификации, которые необходимы, чтобы обеспечивать 

восхождение без болезни. Выражаю намерение закрыть свою карму с городами и 

предместьями, в пределах которых проживаю, и перебазироваться в местность с 
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чистыми условиями и высокой насыщенностью фотонной энергией, способствующей 

созданию непринужденного и магического темпа жизни, который лучше поддержит 

мой выбор вознесения". 

18. СЛИЗИСТЫЕ И ГНОЙНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

При понижении температуры в отдельных частях тела, бактерии размножаются, и 

начинают поглощать плоть в соответствующей области. Отходы, производимые бактериями 

в процессе поглоіцсния плоти, подобны гною или определенному виду слизи. В форме 

присутствуют положительные виды слизистых, которые создают смазывание и защиту, и 

таковые не стоит путать со слизистыми, которые вызваны бактериями и паразитами. 

Положительное слизистое образование существует в пищеварительной системе, 

позволяющее питательным веществам проходить вниз от горла, через желудок и кишечный 

тракт, и к заднему проходу. Слизистая выстилка защищает желудок от наиболее сильных 

пищеварительных ферментов, которые производятся в кристаллической форме. Протоки 

печени и почек также имеют аналогичный тип слизистых, обеспечивающих легкое движение 

веществ как внутрь системы, так и из нее. Лимфа и артерии тоже имеют определенный вид 

слизистых образований, покрывающих внутренние стенки и обеспечивающих более легкое 

движение крови или лимфы, текущих в кристаллической клеточной структуре. Данные 

формы слизистых необходимы для здоровья и высокой жизнедеятельности кристаллической 

формы. 

Слизистое образование, которое вырабатывается бактериями или паразитами, 

заставляет жидкости и вещества останавливаться и удерживаться на одном месте, а не 

перемещаться легко и просто через систему. Поэтому такого рода слизь не поддерживает 

здоровье и процветание, а скорее ограничивает его или постепенно сводит на нет. Если 

достаточно толстый слой слизи покрывает ряд клеток, последние теряют способность 

поглощать нужное количество кислорода или сахара, необходимого в целях существования 

или детоксификации, так как гной перекрывает процесс осмоса. Именно этот процесс лежит 

в основе причины заболевания раком, или точнее, слизистое образование, которое 

наращивается в результате поглощения плоти бактериями, а также теми отходами, которые 

они производят, покрывающих слоем группу клеток или целый орган, железу или систему. 

Единственное решение в том, чтобы лишать паразитов жизни или депаразитировать 

форму, поскольку паразиты включают в себя личинки, которые разлагают форму и являются 

разносчиками бактерий, также связанных с распадом. Как-то в более ранних материалах 

Людмила упоминала, что люди удаляют глисты и прочих паразитов у своих собак, лошадей, 

кошек, свиней и коров; так почему же они не удаляют паразитов у самих себя? Или люди не 

имеют такого же животного строения? Бабушка Людмилы была родом из Польши и имела 

привычку периодически (дважды в год) удалять у себя паразитов определенными травами; 

она прожила 95 лет с превосходным здоровьем. Так или иначе, но об этой простой истине 

забыли вплоть до исследований последних десятилетий в индустрии натуральных продуктов. 

Существует много травяных противо-паразитных программ, и для людей, которые не 

проводили очищения от паразитов и червей и при этом либо больны, либо выбирают 

возноситься, весьма рекомендуется реализовывать такую программу, и по возможности один 

раз в год, если только вы не восходите выше 3000 единиц. 

Почему надо очищаться от паразитов или червей? Черви и яйца червя имеются во всех 

овощах и фруктах, а также в полусырой рыбе для тех, кто любит Суши. Невозможно поесть, 

не проглотив червей или их яйца. А так как черви свойственны кишечному тракту, они 

вызывают неэффективную пищеварительную систему, блокируя тот самый процесс, который 

при других обстоятельствах впитывал бы питательные вещества. Когда яйца червя входят в 

кровяной поток, они получают возможность размножаться и селиться в каждом важнейшем 
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органе, железе и системе формы, вызывая ухудшение и дисфункцию. Удаляйте червей, и 

тело обретет возможность восстановления. 

Вознесение на периодической основе тоже производит слизистые образования. 

Процесс вознесения имеет некоторое сходство с гусеницей, которая становится бабочкой. 

Сначала гусеница создает кокон; затем она расщепляет себя, переходя в примитивную 

липкую субстанцию, и только для того чтобы заново сформироваться в моль или бабочку. 

Аналогичным образом вознесение вызывает тот же процесс. Сначала группа клеток 

оборачивается в кокон; далее, в их защитном покрытии, РНК и ДНК растворяют и 

перестраивают себя в кристаллическую структуру. Необходимые для данного процесса 

питательные вещества уже были впитаны в клетки до формирования кокона; большей 

частью они содержат аминокислоты, соли и родственные холестерину липиды. По этой 

причине возносящиеся будут ощущать жажду съедать много соли, белка и жира, например 

содержащегося в яйцах, ракообразных и рыбе, чтобы обеспечивать необходимые 

питательные вещества, и тем самым усиливать кристаллическое преобразование. 

Когда кокон устраняется, тогда все что больше непотребно новой клеточной структуре 

выталкивается и принимает форму слизистого образования. Последнее мало чем отличается 

от слизистых, произведенных бактериями, и порою содержит в себе такие токсины как 

тяжелые металлы и пестициды. Если слизистое от вознесения стремительно нарастает и не 

успевает достаточно быстро детоксифицироваться через системы обработки отходов, дело 

может закончиться раком. На своем пути к полному сознанию Людмила и Роман 

возносились в рак и выходили из него много раз. Исходя из этого, они могут утверждать, что 

постоянные ритуалы детоксификации обязательны для вознесения; основной ритуал, 

проводимый ими практически ежедневно, включает в себя принятие простой или солевой 

или грязевой ванны. 

Разыскивание минеральных источников и продуктов для купания, вместе с лечебной 

грязью для грязевых ванн, вошло в их непрерывный образ жизни. Таким же образом это 

будет для любого кто привержен пути вознесения или возносится из болезни в этой текущей 

жизни. Даже если вы ограничены в возможности вознестись выше определенного уровня, 

вознесение -это десятилетний или более длинный процесс, и даже после того, как вы 

достигнете своего максимума, вы должны будете сохранить достаточное равновесие, чтобы 

не спускаться снова в реалии болезни. Непрекращающиеся ритуалы детоксификации будут 

профилактической терапией болезни; наряду с проживанием в нетоксичной окружающей 

среде, которая только возможна для вас, а также потребления пищи лишенной токсинов или 

являющейся органической. 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ НАМЕРЕНИЕ: "Я выражаю намерение раскрыть первопричину 

стереотипа, вызвавшего заболевание моей формы, или потенциально способного 

привести форму к болезни в моем грядущем восхождении. Выражаю намерение 

поддерживать свою форму, выбираю пребывать свободным от болезни или вознестись 

из таковой посредством периодически (ежедневно) выполняемых ритуалов 

детоксификации. Предназначаю раз в год всецело удалять паразитов/личинок/ червей из 

организма, пока мой проводник не станет поддерживать достаточно высокую 

температуру, чтобы убивать паразитов собственным волевым актом". 

 

РЕЗЮМЕ 

Цель этого материала в том, чтобы обеспечить больший успех в процессе вознесения, а 

также, чтобы каждый восходящий возносился в регенерацию, а не в болезнь. Если у вас 

действительно появились признаки вознесения в болезнь, то мы надеемся сделать тропу 

выхода из такой ситуации более жизнеспособной. Карма лежит в основе всех манифестаций, 

будь ли они затруднительным напрягающим обстоятельством в реалиях вашей жизни, или 
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материальной проблемой. Сначала нужно определить, является ли проблема по своей сути 

вашей собственной кармой, или обусловлена кармической манипуляцией определенного 

рода? При возвращении чужой кармы тем истокам, которые ее породили, быстрое 

выздоровление станет вполне возможным. 

Карма, что является вашей собственной, требует исследования и намерения добраться 

до первопричины. Как только первоначальная причина несбалансированного обмена 

энергией раскрыта, таковая и все за ней стоящие могут быть прощены через сознательное 

намерение. Акт прощения не должен недооцениваться. Возносящимся посвященным 

необходимо отдавать предпочтемте прощению тех реалий, в которых участвовали их предки, 

независимо от той роли, которую играли они или кто-то другой. Когда вы всех простили, и 

главным образом самих себя, появляется возможность заменить новым стереотипом и новым 

генетическим материалом все то, что со временем стало дисфункциональным. 

Каждый человек - Бог и Богиня в форме. И в качестве такового каждый восходящий 

выражает намерение и командует проявлением собственной реальности. В командах каждого 

посвященного существует две грезы: одна - для своего взаимодействия с другими людьми и 

выстраивания специфических жизненных реалий, и другая - для вознесения, здоровья и 

высокой жизнеспособности своего творения. Творением, в конечном счете, является ваше 

тело, ибо без пего на физическом плане не существовало бы никаких реалий и 

взаимодействий. Командование вознесением и биологическими изменениями - врожденный 

фактор бытия Полностью Сознательного Вида. Человечество просто забыло, что имело 

право командовать таковым, и отдало силу внешним богам или тем кого, по-видимому, 

считало более способными командовать своим здоровьем. 

Последний момент, который стоит затронуть, касается потребности искать врачей и 

специалистов, чтобы получить диагноз и определить собственное состояние. Никто лучше 

вас самих не знает состояния, в котором существует ваше собственное тело. Если вы 

настроитесь внутрь, то ваше тело поведает вам о его проблемах, и о том, какое влияние 

оказывается на него выбором вознесения. Каждый возносящийся учится быть собственным 

доктором и самостоятельно диагностировать собственные проблемы; так же как 

устанавливать для себя требуемые травы, питательные вещества или ритуалы 

детоксификации необходимые, чтобы обеспечивать восстановление и восхождение. 

Людмила и Роман для получения своего диагноза не идут ни к кому другому кроме 

самих себя. Они также ни к кому не обращаются с целью определить свои действия в 

профилактической медицине, или при рассматривании отдельного признака вознесения. 

Когда оба из них приобретают необходимые травы и минеральные смеси через аптеку или 

спецмагазины, каждый проводит мышечный тест на вопрос, что требуется форме, какова 

дозировка и продолжительность лечения. Таким же образом это должно быть для каждого 

восходящего человека, поскольку, в конечном счете, цели Полного Сознания - способность 

обмениваться информацией с собственной формой и клеточной структурой, чтобы быть 

самому себе доктором и возноситься. Врач исцели себя сам. 

Оставим каждого читающего данную информацию с этими мыслями. Большинство 

докторов и врачей являются брокерами энергетической решетки и информации; больницы 

представляют собой условия, в которых смерть может приблизиться быстрее, чем в каком-

нибудь другом месте города. Для тех, кто имел дело со многими практикующими врачами, 

пришло время изучать бессознательные сделки и посредничество (брокерство), которое, 

возможно, произошло в тех местах. Текущие времена могут включать в себя возврат чужой 

энергетической решетки, которая на более ранних этапах прибавлялась вами к своим 

реалиям и способствовала выздоровлению. 

Почему это так важно? Ничья другая энергорешетка, кроме вашей собственной, не даст 

какого-либо проку в связи с вашим вознесением. Энергетическая решетка и молекулярная 
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структура - сугубо личная светокопия каждого отдельно взятого человека, которая столь же 

уникальна как снежника. Никакие два человека не являются точно подобными; никакие два 

человека, даже от одних и тех же родословных, не будут иметь одинаковую энергетическую 

сигнатуру или путь вознесения, или одну и ту же карму, чтобы очищаться. В Программу 

Группового Мастерства ДШВ входят однояйцовые близнецы; и мы можем сказать прямо, 

что даже в том случае, когда для построения формы были притянуты одинаковые 

родословные, картина, тем не менее, для каждого уникальна, и вознесение обособленно и 

индивидуально для каждого близнеца. 

Восходящий посвященный не должен заключать соглашений относительно здоровья. 

Бессознательная сделка на обретение здоровья означает много больше жизней с болезнью в 

ваших будущих предках. Здоровье и внутреннее процветание - это ваше врожденное право 

как Бога и Богини в форме. Можно создавать здоровье, взамен вознося форму и используя 

детоксификацию и надлежащее питание, чтобы перестроить любую слабую область в 

кристаллическую структуру. Кристаллическая структура регенерирует; и как таковой она 

будет более здоровой, чем любая предшествующая структура, которую каждый знал в этой 

текущей жизни. 

Мы надеемся, что каждый читатель найдет эту информацию полезной для себя. 

До нашей следующей коммуникации. 

Намасте 

 

ТАО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАМЕРЕНИЯ: 

"Я выражаю намерение полностью и целиком преодолеть 3-мерную мыслеформу в 

этой текущей жизни, непрерывно продолжать возноситься, интегрировать свое 

бессознательное, и овладевать 5-мерной мыслеформой в гармоничном и корректном 

темпе, учитывающем состояние моей физической формы и окружающей среды. Я 

намерен непрерывно поддерживать выравненность и сбалансированность изменений 

идущих в поле и биологии. Энергетические изменения в эфирной энергорешетке, чакрах, 

тонких телах, теле света и большом поле ауры идут параллельно и согласованно с 

биологической трансформацией формы в кристаллическую структуру". 

1. Я выражаю намерение высвобождать все соглашения со всеми личностными 

сущностями, которые являются вредными, жестокими, оскорбительными, лишающими 

законной силы или осуждающими. 

2. Я выражаю намерение преодолеть стереотипы, в рамках которых в мои жизненные 

реалии притягивается/возникает такая индивидуальность. 

3. Я выражаю намерение заякорить душу и новую личность, которые резонансны и 

гармоничны. 

4. Я выражаю намерение вытолкнуть из жизненных реалий те личностные сущности, 

которые функционируют в других людях, и желают создавать конфликт и дисгармонию. 

5. Я призываю Мать Землю и моих древних предков поддерживать мою цель. 
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