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"Человеческие стереотипы и непричинение вреда" 

 

 
 

 

Беря в руки эту книгу откровений для пробуждающихся представителей человечества, 

вы закономерно подошли к выбору навсегда изменить свою жизнь, увидеть путь к эволюции 

своей, Земли, Творения. Вам откроются глубокие причины, стоящие над всеми известными 

причинами-следствиями здоровья, болезни, поступков и человеческих стереотипов и 

мыслеформ, формирующих как индивидуальную реальность, так и весь существующий 

социум на Земле. 

Преодолевая и интегрируя свое бессознательное, вы освободитесь от воздействия 

распространенных энергетических паразитов, скрывающих свой истинный облик за пеленой 

иллюзии любви и выдающих себя за силы света, манипулирующих остальными людьми и 

обкрадывающих их энергетику. Весь Путь Вознесения строится на Законах Непричинения 

Вреда, не только непричинения вреда другим в своих действиях, чувствах и мыслях на 

сознательном, подсознательном и бессознательном планах, но и не позволения другим 

причинять какой-либо вред себе. Время пришло, и нам всем открыт путь к достижению 

истинной свободы, внутренней целостности, гармонии и необусловленной любви. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Беря в руки эту книзу откровений для пробуждающихся представителей человечества, 

вы закономерно подошли к выбору навсегда изменить свою Жизнь, увидеть путь к 

эволюции своей, Земли, Творения. Вам откроются глубокие причины, стоящие над всеми 

известными причинами-следствиями здоровья, болезни, поступков и человеческих 

стереотипов и мыслеформ, формирующих как индивидуальную реальность, так и весь 

существующий социум на Земле. 

Преодолевая и интегрируя свое бессознательное, вы освободитесь от воздействия 

распространенных энергетических паразитов, скрывающих свой истинный облик за пеленой 

иллюзии любви и выдающих себя за силы света, манипулирующих остальными людьми и 

обкрадывающих их энергетику. Весь Путь Вознесения строится на Законах Непричинения 

Вреда, не только непричинения вреда другим в своих действиях, чувствах и мыслях на 

сознательном, подсознательном и бессознательном планах, но и не позволения другим 

причинять какой-либо вред себе. Время пришло, и нам всем открыт путь к достижению 

истинной свободы, внутренней целостности, гармонии и необусловленной любви. 

Для вас станет доступно достижение биологического единства, происходящего 

параллельно с изменением энергетики, немыслимой для невозносящихся. Мы все один вид, 

одно Человечество, и каждый из нас хочет того или нет, имеет реальную голографическую 

связь с миллиардами Живущих людей. Воистину изменяя себя, мы изменим этот мир! К 

Единству! Которое еще только предстоит осознать на пути. Ответьте сами себе, чего вы 

хотите в Жизни, что принесет вам подлинную радость? Прислушайтесь к своей душе - чего 

Желает она? У вас великая цель -открытие нового мира и поиск своего истинного места в 

нем. 

Вы откроете глубокие кармические причины болезней и человеческого старения, 

чтобы, осознавая, начать их преодоление, вникая в первопричины искажений на Земле и 

всем Творении. Помогите постичь это и друзьям. 

Вы сможете начать вмещать/сливаться с большей частью вашей души, которая ранее 

не могла находиться в форме с 2 цепочками ДНК, из-за весьма низких вибраций таковой. В 

ваших возможностях будет способность полного восстановления энергетики и информации, 

которую тысячелетиями отбирали у ваших предков (прежних инкарнаций души), как и у 

всего человечества, ложные боги и учителя - паразиты, мыслеформы которых до сих пор 

стоят за многими религиями и верованиями. Для вас пришло время узнать ВСЁ о них. 

Вы обретете способность исцеляться и исцелять, и этот дар придет к каждому своим 

путем. Употребите его во благо, учась держать равновесие между отдачей и получением в 

создаваемой вами реальности. 

Вы будете владеть истинным инструментом изменения мира - сознательно 

выраженным намерением. Стать сознательно грезящим и грезой. Пусть ваши намерения 

принесут добро не только вам. 

Чтобы пройти весь путь до конца, вам может потребоваться поддержка. Обретите ее в 

таких Же, как вы, путниках. Ищите единомышленников и узнавайте друз друза в толпе. 

Почитайте истину друз друза, пребывая при этом в вибрации главной объединяющей вас 

резонирующей цели. Отбросьте все маски, говорите друз друзу в лицо то, что думаете и 
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чувствуете, и помните что все что вам не нравится - лишь зеркальное отражение вас самих. 

Момент вашего раздражения - великий момент работы над собой, своими бессознательными 

стереотипами, их осознания, проработки и интеграции, и как следствие - изменение вашей 

реальности. Учитесь друз у друза, учитесь у восходящих природных царств. Тотальные 

изменения не за горами. 

Взойдя на новую ступень развития, мы будем частью новой согласованной реальности 

основанной на единстве и почитании, реальности свободных возносящихся людей. 

Оказывайте друг другу поддержку. Помните друг о друге и делитесь друг с другом 

создающей энергией, где групповая энергетика мысли многократно возрастает по закону 

резонанса. 

Прибавьте к новому консенсусу вознесения и единства свои вибрации. 

Создайте новое свободное единое человечество. Вы заслуживаете этого. 

 

 

ЕДИНСТВО 

 

ЕДИНСТВО всех форм МИРОЗДАНИЯ 

Идет от БОЖЕСТВЕННЫХ СФЕР 

Где МАТЕРИЯ с ДУХОМ сливаясь  

Покрывает БЕСКРАЙНИЙ ПРЕДЕЛ. 

 

ЕДИНСТВО всех форм МИРОЗДАНИЯ  

Снисходит с СЕРДЕЧНЫХ ГЛУБИН  

Где обитель ЧИСТОЮ ДУХА  

ОТКРЫВАЕТ ПРИЧИНЫ ПРИЧИН. 

 

Осознание Сердцем ЕДИНСТВА  

Открывает в ПРИРОДУ ВРАТА  

Воспринять СЕБЯ - ЦЕЛОЙ ВСЕЛЕННОЙ  

Приняв свой ИСТОК и ТВОРЦА. 

 

ЕДИНСТВО всех форм МИРОЗДАНИЯ  

В СЕРДЦЕ РАСКРЫТОМ живет  

Что вмещает в себя БЕСКОНЕЧНОСТЬ  

Расширяет СОЗНАНИЕ в ВЕЧНОСТЬ - 

И ПУТЁМ ВОЗНЕСЕНИЯ ВЕДЁТ 

 

ГЛАВА 1 

Овладение Непричинением Вреда 
 

1.1. Преодоление 

Стереотипа Неполного Вознесения 

Лорд и Леди Райза 

Неполное вознесение не понято и не описано в духовных текстах, переданных 

гуманоидному виду за последние 2000 лет человеческой истории. Понять его могли бы 

только люди, управлявшие и направлявшие вознесение в прошлом. Такое духовное 

руководство давно было утеряно на плане Земли. Мы хотим объяснить, что представляет 

собой неполное вознесение, и пролить свет на стоящую за ним карму с тем, чтобы 

посвящаемые, упорно следующие путем вознесения, могли перейти из 3-мерной реальности 

в 5-мерную в полной физической форме. 
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Существует много видов неполного вознесения. С точки зрения физиологии, неполное 

вознесение является формой вознесения, чаще заканчивающегося смертью, нежели 

физическим переходом в следующее измерение. Многие авторы, писавшие о вознесении, 

рассказывали о пройденных при жизни духовных посвящениях, которые заключались в 

биологической смерти формы. С точки зрения Ордена Райзы, подобные жизни считаются 

неполным вознесением. Такие жизни потребуют у душ, которые их прожили, возвращения в 

физическую форму и прохождения соответствующих посвящений и осуществления полного 

вознесения для перехода в следующее измерение. 

В эпоху Махавишну полное биологическое вознесение было его единственной формой. 

При полном вознесении форма постепенно трансмутируется, пока душа и тело не 

станут одним целым, и форма не перестанет существовать физически. Вся карма, 

связанная с генетической историей, историей души и 3-мерного плана реальности, 

закрывалась в одной жизни, так что душа могла свободно продолжить инкарнации в 

следующем или 5-ом измерении. Если сравнить полное и неполное вознесения, последнее не 

дает возможности высвободить всю карму, связанную с 3-им измерением. Для этого 

требуются новые инкарнации в 3-ем измерении для закрытия кармы души в будущем. 

Когда первоначально процесс вознесения был разработан как средство духовной 

эволюции, неполное вознесение случалось только у тех посвящаемых, у кого "происходил 

сбой" в программе вознесения, или которым не удавалось по какой-либо причине пройти 

свои посвящения. Весь смысл процесса посвящения заключался в том, чтобы 

предоставить душе опыт физического существования и преодолеть его в течение 

определенного периода одной жизни. Такой опыт позволял душе выходить в своем 

развитии за границы третьего измерения и легко переходить в следующее. 

Существует много записей, восстановленных Орденом Райзы, ясно 

свидетельствующих о том, что свыше 10,000 душ вознеслись с Земли в эпоху Махавишну, 

начиная примерно с 50,ООО-летнего периода тому назад (200,000 человеческих лет). 

Недавно многие из них были призваны назад на Землю, чтобы помочь ее вознесению в 

данное трудное время ее истории. Многие из них были шокированы, увидев проблемы 

вознесения всех видов Земли, поскольку такие трудности отсутствуют в тех измерениях, где 

они инкарнировали последнее время. Кроме того, многие из них продолжали развиваться и 

вознеслись из 5-го в 12-е измерение вашего творения. Они обладают огромным знанием о 

том, что собой представляет вознесение гуманоидного вида в вашем творении. 

Хотя современная духовная литература человечества содержит имена мастеров, в ряду 

которых Иисус, Будда, Конфуций или Рама, ни одна из душ, совершивших вознесение в 

эпоху Махавишну, ни как не связана с этими существами. Вознесшиеся в эпоху Махавишну 

окончательно ушли из 3-го измерения для продолжения эволюционного пути домой. 

Изначально смысл вознесения состоял в том, что все души могли на какое-то время 

инкарнировать в 3-е измерение, а затем, пройдя этот опыт, подняться из него. Затем душа 

перемещалась в 5-е измерение, инкарнировала в нем какое-то время и, завершив цикл, 

поднималась выше. В недавнем прошлом вашего творения душе предназначалось начать с 3-

го измерения и таким образом постепенно пониматься к 144-му. 

Однако, как мы показали в более ранних материалах, переданных через наши каналы, 

некогда измерения в вашем творении были не ниже 25-го. Поэтому изначальная светокопия 

вашего творения начиналась с 25-го измерения. Души должны были инкарнировать в 25-ое 

измерение и постепенно подниматься к 144-му измерению вашего Творящего Логоса, потом 

к 306-му измерению вашего Верховного Божества, а затем назад в 800-е измерение Ордена 

Райзы. Вознесение представляло собой механизм, позволявший душам постигать опыт более 

низких измерений, для возвращения домой к своему первоначальному истоку, которым 

внутри вашего Овала является Орден Райзы. 

По мере того, как ваше творение продолжало опускаться все ниже и ниже по 
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измерениям, вознесение стало более сложной задачей. Кроме того, многие души попали в 

ловушку более низких планов реальности, не имея никакой возможности вознестись. Орден 

Райзы назвал подобную ловушку самовоспроизводящейся мыслеформой. 

Самовоспроизводящейся является мыслеформа, которая неограниченно повторяет во 

времени один и тот же сценарий с отсутствием в нем эволюции для возврата "домой". В 

самовоспроизводящейся мыслеформе вознесение останавливается вообще. Земля, в ее 

нынешнем состоянии, являет собой пример такой мыслеформы, при которой 

реинкарнационные циклы видов гуманоидов, животных, растений, минералов и дельфинов/ 

китов непрерывно повторяются не развиваясь. Наконец-то это завершается в результате 

вмешательства Ордена Райзы и Всего Что Есть, которые предоставляют план вознесения 

всего на Земле, стремясь вывести ее из реинкарнационного цикла 3-го измерения. 

В предыдущем материале мы подробно писали о стереотипах, срывающих процесс 

вознесения. Эти стереотипы могут стать причиной опыта неполного вознесения в жизни 

посвящаемого. Если посвящаемый не может выявить такой стереотип из-за неполной 

информации и утраты энергетической решетки или информации, необходимой для 

вознесения, результатом может стать неполное вознесение. Кроме того, если посвящаемый 

не высвободит всю биологическую карму, содержащуюся в его форме, результатом также 

будет неполное вознесение. Иногда неполное вознесение означает смерть от несчастного 

случая, болезни или ухода во время сна. Иногда это также означает спонтанное возгорание 

формы. 

Спонтанное возгорание является формой смерти, при которой воплощение начинает 

вознесение, но вместо перехода в следующее измерение или нефизический план, тело и 

душа сгорают. Тело сгорает потому, что при подготовке к вознесению была высвобождена 

не вся карма. Положим, что 10% клеток формы содержат карму с Мелхиседеком и Санат 

Кумарой, 10% - с Санандой, 10% - с Плеядеанцами, 10% 

- с другими разрушенными секторами творения, 40% 

- с генетическим опытом прошлой жизни и 20% - с опытом души прошлых жизней. 

Если вся эта карма полностью не высвобождена на биологическом уровне, соответствующие 

клетки не могут вознестись. 

Карма создает сигнатуру (энергетическую печать), связанную с определенной 

вибрацией, поддерживаемой молекулярной структурой формы. При вознесении все 

молекулы должны вибрировать на одной и той же частоте, постепенно повышая ее до тех 

пор, пока форма не перейдет физически из одного измерения в следующее. Для этого нужно, 

чтобы все молекулы были способны двигаться синхронно, в резонанс, от одной вибрации к 

другой. Если какая-то группа молекул содержит не высвобожденную карму, они не смогут 

повышать вибрацию в том же темпе, что и остальные молекулы формы. Это естественный 

результат привязок молекул и удержания их на месте в силу соглашений и кармы между 

двумя сторонами, забирающими чи из соответствующей молекулярной структуры. 

Если некоторые молекулы не могут повышать вибрацию в ритме остальной 

молекулярной структуры, при свершении вознесения часть формы остается в более низком 

измерении. Если достаточно большое число молекул не может повышать вибрацию в 

нужном ритме, происходит спонтанное возгорание, и форма при попытке перехода в 

следующее измерение в буквальном смысле слова сгорает. Помимо этого, как следует из 

случаев, рассмотренных Орденом Райзы, при спонтанном возгорании сгорают и тело и душа, 

прекращая свое существование на всех планах реальности. 

Поэтому наши каналы в предоставляемых материалах уделили серьезное внимание 

карме, содержащейся в физической форме. Они делятся этой информацией, чтобы привести 

в действие схожие стереотипы в других людях для осознания и высвобождения. Это 

необходимо, если человек хочет совершить в будущем полное вознесение, а не спонтанно 

вспыхнуть, то есть вознестись не полностью. 
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Спонтанное возгорание - явление не новое, каждый год происходят его редкие случаи, 

в результате приведения в движение кундалини с целью вознесения, тогда как воплощение к 

этому не готово. Это может быть инициировано в форме лишения благоволения, 

наталкивающегося на энергетическое завихрение, использовавшегося для вознесения в 

более ранний период истории Земли, или, если в поле человека входит сущность, 

специально предназначенная для приведения в действие кундалини подобным образом. В 

любом случае в данный период человеческой истории спонтанное возгорание является 

весьма редким способом ухода с физического плана. 

Согласно изучению Орденом Райзы кармических записей, относящихся к неполному 

вознесению, первые случаи этой формы смерти пришлись на самый конец эры Махавишну. 

В то время существовало 3 региона, в которых для целей вознесения были построены 

пирамиды. Один из них до сих пор находится в Египте. Два других скрыты под водой: один 

в Атлантическом океане, другой - Тихом. Похоже, что возрастание числа случаев 

спонтанного возгорания вместо полного вознесения в этих 3-х регионах приходится на 2000-

летний период, начавшийся 40,000 лет назад. 

Причина возгорания вместо полного вознесения только начинает выявляться в 

результате изучения Орденом Райзы записей того периода. Направлявшим вознесение на 

физическом плане, вероятно, было трудно определить, что полное вознесение не произошло, 

поскольку тело сгорало, оставляя только горстку пепла. При полном вознесении остается 

только "сома" или белый порошок. "Сома" известна также под названием "священный 

пепел" или вебуди. Чистое вебуди должно быть идеально белого цвета. Пепел, остающийся 

при спонтанном возгорании формы, имеет серый цвет, и является отражением того, что, 

скорее всего, тело и душа в процессе вознесения сгорели. 

Многих заинтересует, как у них сейчас обстоит дело с вебуди? Это вебуди не является 

чистым, если оно серого цвета, что свидетельствует о появлении его в результате сгорании 

души. Вебуди вырабатывается в результате малого спонтанного возгорания. Настоящее 

вебуди, если оно чистое, имеет белый цвет. Для выработки чистого вебуди необходим такой 

разогрев кундалини, при котором форма раскаляется до достаточно высокой вибрации, 

заставляя каждую клетку формы выделять хлористый калий, не нужный в следующем 

измерении. Хлористый калий окрашен в белый цвет. Настоящее вебуди не может быть 

получено без связи С формой. Отдаленно напоминающее вебуди остается от душ, согласных 

сжечь или принести себя в жертву для получения вебуди посредством магии. 

Наши каналы, имея 15,000 единиц ДНК, не достигли достаточно высокой вибрации для 

получения чистого вебуди, и будут ждать, пока оно достигнет чистоты. Это объясняется тем, 

что сожжение души для получения вебуди на низкой вибрации, расценивается Орденом 

Райзы как причинение вреда, поскольку является одной из форм разрушения. Исходя из 

глубокого желания ничем не причинять зла, наши каналы не заинтересованы в магии ради 

магии. Их интересует только успешное биологическое вознесение и процесс построения 

формы, выдерживающей достаточно высокую вибрацию для того, чтобы по своей воле 

перейти в следующее измерение. 

Орден Райзы выяснил, что в конце эры Махавишну число неполных вознесений 

возросло вследствие того, что все большая часть энергетической решетки и генетического 

материала изымалась у человеческого вида ("Преодоление Стереотипов Искажения...").' 

Очевидно, проблема спонтанного возгорания прямо связана с внесением в человеческий вид 

электрических частот, происшедшим при свободном смешении Плеядеанского вида с 

человеческим ("Преодоление Стыда..."). Помимо этого, спонтанное возгорание, видимо, 

идет рука об руку с использованием электричества для проникновения души в форму и 

удержания ее там в целостности. Позвольте объяснить это подробнее. 

Многие из вас. слышали выражение "Групповая Душа". Существо Вивамус 

утверждает, что он -"Групповая Душа", и, на самом деле, он таковой является. Есть много 
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существ, не так хорошо известных, но также являющихся групповыми душами. Групповые 

души это фрагментированные души, объединившиеся, чтобы в группе стать силой. Явление 

групповой души прямо связано с возросшей фрагментацией душ, произошедшей с 

постепенным понижением вибрации человеческого вида на Земле. 

Групповые души в том виде, как они существуют на Земле, не существовали в эпоху 

Махавишну. В эпоху Махавишну только "целостные души" входили в контакт с формой, 

основанной на магнитном резонансе. Если воплощение удерживало определенную 

вибрацию, то только души, находившиеся в резонансе с этой вибрацией тела, могли 

быть притянуты для участия в данной жизни. Эти души могли спокойно приходить и 

уходить по желанию и постигать любую часть опыта данной жизни по своей воле. 

Первая фрагментация душ произошла при внедрении электрических потоков в 

человеческую форму. Это объясняется тем, что душа имеет магнитную природу, а 

электрическая энергия прорывает и разрушает магнитную структуру и, следовательно, 

электрические частоты разрывают душу. Поэтому, когда электрические частоты стали 

частью человеческой генетики, души, инкарнированные в форму, начали при 

взаимодействии с человеческой формой фрагментироваться. 

В результате фрагментации отдельные части души утратили связь с Высшей Душой 

или своим Высшим Я. Постепенно они научились объединяться для получения силы и 

знания, а не пребывания во фрагментированном состоянии. Начав объединяться в групповые 

души, они привязывались друг к другу с помощью электричества. Такая электрическая ткань 

практически может удерживать большое число фрагментированных душ как одно целое. 

Однако такие души по своей природе, не обязательно являются резонирующими или 

гармоничными. 

Уровень рассогласования в любой групповой душе может быть и маленьким, и 

большим. Чем выше урон от всех электрических потоков в своем поле. Для этого также 

нужно освободиться от любой групповой души, связанной воедино электрическими токами, 

или заякоренной в форме при помощи электричества. Помимо этого, идущим от уровня 

Бодхисаттвы к уровню Махавишну и полному вознесению необходимо вместить душу, в 

основе которой лежит только магнитный резонанс (на основе священной магнитной 

геометрии), если только кто-то не желает спонтанно сгореть вместо вознесения. 

Существует еще одна форма неполного вознесения, не являющаяся спонтанным 

возгоранием, которой мы также хотели бы уделить внимание. Она происходит, когда в 

процессе вознесения не полностью интегрируется чья-либо "темная сторона". В этом случае 

бессознательный аспект реальности этого духа откалывается и отстает, в то время как 

сознательная часть возносится в следующее измерение. К тому же, бессознательная часть 

оставшейся ниже чьей-то реальности будет продолжать причинять вред, за который 

душа будет отвечать, даже если кажется, что она вознеслась в другое измерение. 

Это неполное вознесение, не позволяющее человеку полностью интегрировать свою 

темную сторону, является результатом недостатка чи при вознесении. Когда достаточно чи 

или энергии для вознесения, все я всех планов реальности человека в момент вознесения 

могут объединиться и уйти, тем самым, избежав прохождения опыта рассматриваемой 

формы неполного вознесения. 

Рассмотрение вознесение Рамы примерно 30,000 лет назад и Будды 8000 лет назад 

показывают, что оба были неполными. По всей видимости, и Будда, и Рама оставили на 

Земле часть своей темной стороны, которая не была интегрирована после их вознесения. Мы 

полагаем, что при их вознесении энергии было недостаточно для того, чтобы процесс 

прошел полностью. В итоге обоим необходимо вернуться на Землю и вознести другое 

воплощение, чтобы собрать то, что отстало при прошлом вознесении, высвободив всю 

карму, накопленную этой темной стороной с тех пор, как они оставили Землю. 

Есть и другие проблемы, связанные с вознесением Будды и Рамы, которые Орден 
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Райзы детально изучил и хотел бы довести до сознания совершающих вознесение в данный 

период истории с тем, чтобы карма могла быть высвобождена. Эти проблемы возникли из-за 

недостающей энергетической решетки и информации о вознесении, в то время, когда его 

совершали и Будда и Рама. Это явствует из просмотра кармы, относящейся к этим 

вознесениям, поскольку 150 близких учеников обоих ушли из жизни вслед за их 

вознесениями. Их смерть явилась результатом передачи ими всей своей энергетической 

решетки и информации о вознесении Будде и Раме с тем, чтобы те могли вознестись. 

Подобная передача информации привела к смерти их форм в течение нескольких лет после 

соответствующих вознесений. 

Хотели бы подчеркнуть, что благодаря вмешательству Ордена Райзы и Всего Что Есть, 

такая передача информации больше не является необходимой для вознесения. Вся нужная 

для этого информация предоставляется при прохождении идущими соответствующего 

уровня посвящений. В итоге смерть группы учеников для осуществления вознесения 

мастера больше не нужна. 

Помимо этого, до вознесения вмешательство предоставляет чи, чтобы обеспечить 

полную интеграцию посвящаемым своей темной стороны и бессознательного. Со времен 

Рамы или Будды план вознесения был радикально изменен. Частью таких перемен является 

3-сферическая молекулярная структура, чакровая система и тело света, подробно описанные 

в более ранних материалах ("25-мерное Сознание"). 3-сферическая модель, имеющая 

магнитную природу, вырабатывает больше энергии, чем старая молекулярная структура. Эта 

чи может использоваться для обеспечения полного вознесения и полной интеграции 

бессознательной темной стороны человека. К тому же, поскольку Земля и все царства 

должны вознестись вместе, необходимая для этого энергия появится по мере прохождения 

Землей своих планетарных посвящений. 

Тем, кто согласился совершить переход в следующее измерение до того, как Земля 

завершит свое планетарное вознесение, чи будет поступать через особый канал. При 

достаточной чи, в ближайшие десятилетия, более не будет необходимости неполной формы 

вознесения для людей, дельфинов и китов, когда оставляется не интегрированная темная 

сторона. 

Последний вопрос, который мы хотели бы затронуть в данном разделе, касается 

животных царств Земли. В эпоху Махавишну все животные были "полностью 

сознательными", хотя являлись бессловесными и обладали телепатическими способностями. 

Каждое тело любого воплощения в животном царстве содержала "целостную душу", 

подобно современным сообществам дельфинов и китов. Поскольку все виды были 

сознательными, животные не служили источником пищи, и все люди по природе были 

вегетарианцами. Каждый вид в качестве сознательного хранителя земли удерживал 

вибрации, необходимые для поддержания вибрации Земли. 

После многочисленных понижений вибраций, произошедших на плане Земли, царство 

животных перестало удерживать вибрацию, достаточно высокую для заякорения "целостной 

души", и подобно человеческому виду, души в него инкарнирующие, стали 

фрагментироваться. Фрагментированные души также собрались вместе и образовали 

групповую душу, управляющую, в конечном счете, каждым видом. 

Есть несколько видов, не пожелавших принять участие в феномене групповой души, и 

предпочли вымирание. Последним наземным видом, содержавшим целостные души, были 

Буффало, некогда свободно бродившие в Северной Америке, и еще 3 разновидности 

бизонов, обитавших в других местах. Эти виды были последними известными хранителями, 

помогавшими удерживать частоты Земли в своем ареале. Они предпочли вымирание 

групповой душе. Души Буффало объясняют, что вышли из своих форм за 100 лет до того, 

как белый человек уничтожил их стада. 

Единственным исключением из феномена групповой души являются, вероятно, 
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сообщества дельфинов и китов, которые, благодаря обитанию в соленой воде, никогда не 

опускались в вибрации так низко, чтобы у формы возникла потребность в групповой душе. 

Кроме этого, дельфины и киты избежали разрушения душ электрическими потоками, в силу 

использования своих гидролокаторов, испускающих вибрацию, трансмутирующую такие 

потоки, исходящие от фрагментированной или злонамеренной души. 

В настоящее время Орден Райзы изучает карму, относящуюся к фрагментации душ в 

животном царстве Земли. Феномен групповой души в животных царствах должен перестать 

существовать в ходе вознесения каждого вида. Если им позволить и дальше удерживать 

групповые души, управляющие сейчас их царствами, каждый вид, скорее, возгорится, чем 

вознесется из-за отсутствия резонанса с групповой душой. Ожидается, что после 

Посвящения 5024 все животные опять будут удерживать целостную душу, присущую своей 

форме. Предполагается, что Земля достигнет этого Посвящения между 2007-м и 2012-м 

годами. 

Надеемся, что эта информация была полезной для вашего персонального пути 

вознесения. Величайшее желание Ордена Райзы и Всего Что Есть состоит в том, чтобы 

достаточно большое число людей совершило вознесение и увидело рождение новой эры 

мира и счастья на плане Земли. Такое вознесение может произойти только, если 

посвящаемые в высшей степени преданны процессу вознесения и тщательно высвобождают 

карму, содержащуюся в своей биологии и душе. Орден Райзы учредил специальные храмы, 

чтобы по призыву посвящаемых помогать им в прохождении посвящений. Пожалуйста, 

призывайте Орден Райзы, когда это необходимо для вашего персонального вознесения. 

Благословляем вас на пути. Намасте 

 

1.2. Групповые Посвящения при Вознесении: 

Овладение Единством Группы и Мыслеформой Сотрудничества 

Лорд и Леди Райза 

 

В эпоху Махавишну групповые посвящения являлись частью пути вознесения. В те 

времена, около 50,000 лет назад, посвящаемые собирались для совместного вознесения. 

Согласно восстановленным, в последнее время Орденом Райзы записям, как правило, около 

5000 посвящаемых собирались вместе в определенных областях Земли для совместного 

вознесения. 

Существовало 3 основных области, где в те времена осуществлялось вознесение, одно 

из которых осталось на суше и находится в Египте. Два других располагаются сейчас на дне 

Тихого и Атлантического океанов. Все 3 области вознесения работали вместе для 

осуществления ежегодного группового вознесения определенного числа посвящаемых, 

являвшегося кульминацией. Из каждой области возносилось примерно по 333 посвящаемых, 

что в сумме давало 1000 вознесений на Земле ежегодно. Эти вознесения обеспечивали 

непрерывное повышение вибрации Земли па пути к цели ее будущего вознесения. 

Посвящаемые работали вместе над тем, что известно как "Групповые Посвящения" или 

"Групповое Мастерство". Каждая область вознесения и соответствующие храмы собирали 

примерно 5000 посвящаемых, выражавших намерение синхронно повышать вибрацию. 

Обычно проходили годы совместной работы прежде, чем реально завершалось 

биологическое вознесение. 

Согласно записям, раскрытым Орденом Райзы, для групповых посвящений 5000 

посвящаемых формирование шло из новейших групп на самой низкой вибрации, 

многочисленных групп различных вибраций в промежутке, и на вершине располагалась 

группа самого высокого вибрационного уровня. По существу, группа создавала 

энергетическую пирамиду, в основании которой самое большое число посвящаемых и на 
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вершине наименьшее число достигших наивысшей вибрации в биологическом вознесении и 

осознании. Когда пирамида целиком повышала вибрацию, каждый посвящаемый также 

проходил сегмент посвящений и повышал индивидуальную вибрацию. 

Восстанавливая записи о том, как когда-то на Земле происходили групповые 

посвящения, группа, называемая Духовной Школой Вознесения (ДШВ) под руководством 

Ордена Райзы с помощью каналов Людмилы и Романа, попыталась в прошлом году 

воссоздать процесс группового посвящения с небольшим количеством участников. В начале 

в группе было 72 посвящаемых, а до конца дошли менее 30-ти. Те, кто остался, достигли в 

своем персональном вознесении состояния Бодхисаттвы, и были возблагодарены за этот 

подвиг. Директора дошли в своих посвящениях до уровня Махавишну. 

При групповом вознесении вся группа вместе повышает свою вибрацию. При этом 

каждый посвящаемый также проходит посвящения и на своем индивидуальном уровне. В 

группе может быть достигнут гораздо более высокий уровень мастерства, чем в одиночку. 

Однако до какого уровня может подняться мастерство, в той же степени способны 

проявиться в группе разрушение и проблемы. 

В течение 1999 года группа, известная как ДШВ, в процессе групповых, посвящений 

испытывала все нарастающее напряжение. Многие знакомы с тем, как трудно в рамках 

мыслеформы полярности создать организацию, в которой будут присутствовать равенство и 

единство. У многих есть опыт вхождения в организации, испытывавших такие же и более 

болезненные процессы, чем ДШВ. Такова природа групп в рамках полярности. 

Когда ДШВ, как группа, преодолела полярность, остался коллектив лиц, преданных 

своему персональному вознесению и достигших внутренней гармонии. Эта внутренняя 

гармония поднимает на очень высокий уровень гармонию группы. Групповая гармония 

позволяет вновь заякорить на Земле мыслеформу сотрудничества. Гармония необходима, 

если группа должна поддерживать единый энергетический поток и действовать как одно 

целое. 

С точки зрения полярности понять мыслеформу сотрудничества не просто. В условиях 

полярности всегда есть некто на вершине (босс) и те, кто находится внизу (служащие). 

Находящиеся внизу не располагают такой же силой или влиянием, как находящиеся на 

вершине. Основой подобной иерархической структуры является соперничество. Оно больше 

способствует проявлению сепаратизма, разъединения и разлада, нежели гармонии. 

Процесс группового посвящения несет преодоление соперничества в каждом члене 

группы. Без этого гармония и единство в группе существовать не могут. Как показал опыт 

ДШВ, те, кто не может преодолеть соперничество в любой из форм, существующих в 

человеческой генетике и энергетическом поле, в процессе посвящения уходят из группы. 

Мыслеформа сотрудничества основана на равенстве. Оно создает равное 

распределение энергий или чи среди всех участников и дает равный уровень силы. Вместе с 

тем, сила распределяется по степеням, в зависимости от уровня и вибрации посвящаемого. 

Имеющие самую высокую вибрацию обладают самым большим авторитетом, поскольку 

достигли наиболее высокого уровня самосовершенства. Таким образом, осуществление 

совместной работы происходит на основе принципов необусловленной любви, вмещаемой в 

процессе самосовершенствования. 

Может возникнуть мысль, а не является ли это одной из форм иерархии? Это не так, 

поскольку в группе все равноценны. Каждый вкладывает свои способности и таланты, 

энергию и любовь в дело высшего блага и всей группы. По мере все большего совершенства 

они получают все больше силы в группе, поскольку обретают ее в ходе персональных 

посвящений. 

В настоящее время ДШВ, как группа, продолжает по спирали наращивать вибрацию. 

Многие, достигшие в этом году уровня Бодхисаттвы, продолжат прохождение посвящений к 

состоянию Махавишну. В ближайшее время в ДШВ появится много лидеров или 
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директоров, имеющих одинаковую силу, поскольку достигли параллельных уровней 

самосовершенства. И тогда на Земле заново может быть заякорена мыслеформа руководства, 

в основе которого лежат единство и гармония. 

Мы хотим поделиться информацией о групповых посвящениях, пройденных ДШВ в 

2000 году. Во время этих групповых посвящений было получено много уроков, полезных 

тем, кто в настоящее время совершает вознесение, но не входит в какую-либо группу. 

 

1-е ГРУППОВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ: Овладение Групповой Гармонией 

Овладение определенным уровнем гармонии является предварительным условием для 

вмещения какого-либо типа потока групповой энергии. Групповые посвящения связаны с 

единой энергией группы, создающей поведенческую модель, ведущую к развитию, как 

индивида, так и группы в целом. Для каждой модели необходим определенный уровень 

гармонии, иначе дисгармония фактически воспрепятствует и индивидуальному, и 

групповому вознесению. 

Гармония группы поддерживается только тогда, когда каждый стремится сохранить 

свою внутреннюю гармонию. Внутренняя гармония может иметь место лишь при полной 

ответственности каждого за свое собственное вознесение и собственное бытие. Человеку 

свойственно указывать на кого-то или что-то помимо себя и обвинять других в текущем 

состоянии своих дел. Другие не имеют к этому никакого отношения. И пока это не понято, 

человек постоянно будет отдавать свою энергию другому. Таким образом, кто-то другой 

контролирует ваш уровень радости и гармонии. 

Указывание пальцем на других может вызвать сплетни в группе. Сплетни являются 

формой группового причинения вреда. Сплетничая, человек добивается согласия других с 

тем, что кто-то неудобен. Когда многие указывают пальцем на кого-то одного, этот человек 

получает выброс вредной энергии со стороны показывающих на него пальцем. 

В группе такой вид причинения вреда, оставленный без внимания, может и приведет к 

распаду группы. Это естественный результат отсутствия равновесия энергии, связанной с 

причинением вреда группой, что и вызывает расшатывание или разбалансировку группового 

потока. Если разбалансировка достаточно велика, она, в буквальном смысле, разорвет 

энергетическую ткань группы пополам, став причиной ее распада. 

Обзор первых лет существования ДШВ показывает, что она шла к проявлению такой 

модели, которая могла бы стать причиной ее распада. Леди Райза была достаточно 

одаренным магом, чтобы развернуть недоброе намерение группы к тем, кто его формировал, 

так что они на себе испытали результаты собственной модели. Это выразилось не в распаде 

группы, а в отсеве из нее виновников. Это дало возможность оставшимся подняться на более 

высокий уровень гармонии. 

Когда члены группы преодолевают потребность обвинять каким-либо образом других 

и окончательно перестают сплетничать, осуществляется прохождение 1-го Посвящения на 

групповом уровне. Овладение 1-ым Посвящением позволяет групповой ткани 

поддерживаться круглосуточно, что повышает общую вибрацию каждого. С усилением 

вибрации и группе, и индивиду легче повышать вибрацию, или другими словами, 

возноситься сообща. 

Внутренней гармонией можно управлять во время вознесения. Это не значит, что 

каждый день будет прекрасным, но когда человек непрерывно стремится к гармонии, он 

будет вновь и вновь возвращаться к этому состоянию. Одним из самых сильных 

стереотипов, ввергающих форму в дисгармонию, является стремление вырваться вперед в 

своих посвящениях и сделать больше, чем его тело способно интегрировать за один день. 

Этот стереотип будет удерживать посвящаемого в состоянии дисгармонии, потому что он 

движется в ритме, не позволяющем ему найти середину. Для прохождения посвящений без 

затруднений необходимо, чтобы человек стремился двигаться вперед в темпе, 
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позволяющем ему поддерживать гармонию и равновесие, наилучшим образом и 

ежедневно. 

 

Соперничество ведет к столкновению групп друг с другом. Чтобы группа обрела 

групповую силу, она должна преодолеть потребность соперничать с другими группами на 

плане Земли. Для преодоления группой подобных стереотипов соперничества каждый член 

группы должен преодолеть свое стремление конкурировать. Соперничество является 

генетическим стереотипом, заставляющим человека думать, что он лучше или хуже другого. 

На уровне группы групповое соперничество заставляет группу считать себя лучше или хуже 

другой. Процесс группового посвящения дает понимание равенства, при котором каждая 

группа или человек обладает чем-то ценным, что может внести на благо всего человечества. 

В любой группе такое понимание дает возможность считать каждого члена группы 

ценным и что-то вносящим на благо группы. Между группами преодоление группового 

соперничества ведет к тому, что группа с уважением относится ко всем группам, поскольку 

они обладают чем-либо ценным для блага человеческой эволюции. 

В организации, известной как ДШВ, прохождение 2-го Группового Посвящения 

привело к заключению группового соглашения, по которому каждый участник должен 

вложить в школу равное количество чи и талантов. Те, кто хотел только брать, ничего не 

давая взамен, в конце концов, вообще ушли из ДШВ, когда это соглашение начало 

действовать. 

Групповые соглашения являются мыслеформами, удерживающими объединенную 

реальность. ДШВ это своя коллективная реальность, в которой согласны возноситься и 

отсеивать, преодолевать и трансмутировать все, что могло бы помешать вознесению на 

индивидуальном и групповом уровне. Соглашения, которые вырабатывает ДШВ, чтобы 

добиться желаемого результата - индивидуального и группового вознесения - были 

тщательно отшлифованы. 

Все члены любой группы должны согласиться со всеми соглашениями или 

мыслеформами, удерживающими группу вместе. Любой, кто не согласен с какими-нибудь из 

соглашений, естественно покинет группу в свое время. Факт согласования со всеми 

групповыми соглашениями поддерживает внутреннюю гармонию группы. 

Можно сравнить групповые посвящения с групповым соглашением. При 1-ом 

Групповом Посвящении группа соглашается достичь гармонии. Те, кто может принять это и 

преодолеть собственные разрушительные внутренние стереотипы, остаются, а кто не может 

этого сделать - уходит. При 2-ом Групповом Посвящении группа соглашается преодолеть 

соперничество, как по отдельности, так и коллективом. И опять те, кто может принять это 

групповое соглашение и успешно преодолеть соперничество на персональном уровне, 

остаются, остальные - уходят. 

При 2-ом Групповом Посвящении ДШВ сделала выбор уравновесить получение и 

отдачу чи. Были приняты во внимание 2 типа отдачи. Один из них это форма действия на 

физическом плане, при котором члены группы вносят свой вклад физически. Примером 

такой отдачи на физическом плане являются запись текстов, преподавание, целительство, 

издание текстов, проведение семинаров или помощь в их проведении. Второй тип отдачи 

имеет нефизическую природу и происходит во время сновидений. Именно эта нефизическая 

отдача сохраняет чистоту энергетической ткани организации при вознесении. 

За истекший год значительная часть отдачи в ДШВ носила нефизическую природу. 

Такая отдача включает очистку групповой ткани от искажения и поддержание вибрации, 

необходимой всей группе для вознесения. Такое нефизическое участие считается вкладом, 

равноценным любому участию на физическом плане, поскольку и то и другое способствует 

достижению общей цели группы - совместному вознесению. 

Соперничество в группе вызывает неустойчивость энергетического потока группы. Те, 
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кто считает себя "лучше других", будут забирать у группы больше энергии и накапливать ее. 

Аналогичным образом, считающие себя "хуже", будут отдавать группе больше энергии, чем 

брать, и поэтому будут не способны вознестись, так как у них все время откачивается 

энергия, необходимая для повышения вибрации. 

Соперничество также ведет к неустойчивости потока энергии сотрудничества 

организации. Поскольку, если один человек или больше накапливают чи, а остальные - ее 

отдают, у одних энергия будет скапливаться, а у других - выкачиваться. Это ведет к 

неравномерному распределению энергии группы, что может вызвать ее колебание туда-сюда 

и в дальнейшем приведет к неустойчивости жизненной силы, как человека, так и группы. 

С выравниванием отдачи и получения любой энергии и преодолением внутренних 

стереотипов соперничества накопление или отдача энергии на индивидуальной основе 

заканчивается. Когда это происходит, группа не только справляется с групповым 

соперничеством, но и становится энергетически устойчива. 

Настолько группа неустойчива, в той же степени она не может повышать вибрацию. 

Поскольку колебаниям свойственна утрата чи группы как целого. 

Подобно тому, как не отрегулированный мотор сжигает при езде больше топлива, так и 

неустойчивой группе потребуется больше чи для объединения в одно целое. Любая утрата 

чи мешает группе повышать вибрацию или возноситься в той же степени, в какой эта чи 

утрачена. 

Для вознесения требуется наращивание чи, и по мере наращивания чи в форме или 

группе они повышают вибрацию. Для каждого индивидуального или группового 

посвящения необходимо набрать определенное количество чи, позволяющее форме или 

группе совершить рывок к следующей более высокой вибрации. Насколько утрачена чи на 

индивидуальном или групповом уровне, настолько же ослабевает повышение вибрации или 

вознесение. Для повышения вибрации требуется, чтобы группа оставалась уравновешенной 

и гармоничной. В какой степени ей это удается, в такой же интенсивности группа поднимает 

вибрацию. 

Справившиеся со 2-ым Групповым Посвящением, уравновешивают отдачу и 

получение в своем энергетическом потоке. Это также выравнивает отдачу и получение в 

жизни на физическом плане. Многие посвящаемые, идущие по духовному пути, полагают, 

что для того, чтобы быть духовными, они должны жить в бедности. Для успешного 

прохождения 2-го Группового Посвящения должны быть преодолены такие мыслеформы, 

как накопительство и бедность. Когда отдача и получение приходят в равновесие, человек 

обнаруживает, что у него есть все достаточное для существования и выполнения цели 

жизни. 

Проходя 3-е Групповое Посвящение, посвящаемые должны научиться сохранять 

собственную истину, находясь с общей истиной всей группы. Для этого каждый член 

группы должен сохранять независимость собственного энергетического поля. 

Как организация, ДШВ на своем опыте прошла много уроков, помогающих 

сохранению независимости энергетического суверенитета отдельного человека. Самый 

важный урок состоит в необходимости для каждого члена группы все время оставаться 

заземленным. Если человек теряет заземление, и дух оставляет форму, он естественно 

переплетается с энергией других, что искажает его собственную истину. Истина является 

вибрацией, подлинной для чьей-либо души или сути. Если чья-либо энергия смешивается с 

вибрацией других людей, вибрация его души или сути искажается, тем самым, искажая его 

истину. 

Способность быть заземленным, по-видимому, прямо связана с правильной 

поляризацией. Поляризация является результатом протекания вибрации, соответствующей 

полу человека, то есть, если вы мужчина, вы пропускаете через свое поле только мужские 

вибрации, а если женщина - только женские. Пропускание вибрации, соответствующей 
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вашему полу заставляет энергию двигаться в нижнюю часть поля ауры, заземляя дух в 

форме, что и является нужной поляризацией. Противоположная поляризация вызывает 

обратный результат, когда энергия движется вверх, заставляя душу утратить заземление в 

форме. Обратная поляризация происходит, когда мужчина управляет женской вибрацией, а 

женщина - мужской. 

Женщины научились управлять мужскими вибрациями для получения власти на 

физическом плане, особенно на Западе. Такая перевернутая полярность в женщинах 

заставляет мужчин при общении с женщинами также изменять полярность на женские 

вибрации. Все полюса конкретной полярности должны быть выражены, и если один из 

полюсов смещается в определенном направлении, то противоположный полюс должен 

сместиться настолько же, чтобы уравновесить его. В вашей современной цивилизации очень 

многое является отражением этой перевернутой полярности. Современная одежда для 

женщин носит ярко выраженный мужской стиль. Это является отражением на массовом 

уровне описанной перевернутой полярности в странах Запада. 

Проходя 3-е Групповое Посвящение ДШВ и ее члены, согласились поддерживать 

вибрацию, отвечающую половому признаку формы. Для этого потребовалось, чтобы каждый 

исцелил любые стереотипы ненависти, связанные с собственным или противоположным 

полом и довел внутреннее мужское и женское начала до определенной степени 

Божественного Союза. Те, кто не смог вибрационно поляризоваться по признаку пола и 

ликвидировать разрыв между внутренним мужским и женским началами, постепенно 

оставили школу, поскольку не могли успешно заземляться и, в силу этого, были не в 

состоянии овладеть истиной, относящейся к группе. 

В процессе группового посвящения стереотипы, мешающие индивидуальной 

гармонии, допустимы, пока они не начинают влиять на всю группу настолько, что это могло 

бы помешать ей непрерывно повышать вибрацию. И тогда человека, не способного 

преодолеть стереотип в отведенное для этого время, просят уйти. 

Успешное прохождение 3-го Группового Посвящения выравнивает в жизни 

посвящаемого внутреннее мужское и женское начала. Женская часть я предвидит 

манифестации, а мужская часть я превращает их в физическую реальность. Обе части 

должны быть в рабочем состоянии, чтобы человек мог манифестировать свою цель на плане 

Земли. 

В вибрациях женской октавы и мужской октавы, которые существуют раздельно 

и отличаются друг от друга, одновременно присутствует набор мужских и женских 

вибраций. Когда посвящаемый может призывать все вибрации, заключенные в женской или 

мужской октавах, он получает доступ и к провидческой, и реализующей сторонам самого 

себя. Таким образом, успешное прохождение 3-го Группового Посвящения проявит 

способности человека к манифестации своих потребностей на физическом плане и, в 

конечном счете, выполнению цели своей души на Земле. 

 

4-е ГРУППОВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ: Овладение Групповым Единством 

Групповое Единство это сознание, ставящее благо всей группы выше чьих-либо 

потребностей или желаний. В мыслеформе сотрудничества высшее благо целого всегда 

стоит выше и вне рамок личных потребностей. В мыслеформе сотрудничества считается, 

что эго действует из личных побуждений, которые никак не поддерживают группу. 

В единстве группы ее гармония имеет большее значение, чем чьи-либо собственные 

заботы или борьба как таковая. Когда каждый член группы научится ставить групповые 

потребности выше своих личных (это достигается постоянным стремлением к гармонии), 

группа успешно проходит свое 3-е Посвящение. 

Кроме того, человек учится отклонять , любую деятельность, если она отрицательно 

влияет на группу. 
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Примером постановки интересов группы выше личных могут служить отношения 

между Людмилой и ее сыном Денисом. Ее руководство пришло к выводу, что продолжение 

любых ее контактов с сыном в настоящий момент создает напряжение в ее поле, что влияет 

на всю ДШВ. Тогда она согласилась больше не встречаться с сыном, потому что это должно 

было быть сделано для блага всей организации. 

Каждый посвящаемый будет проходить свои собственные испытания, относящиеся к 

гармонии группы. У каждого посвящаемого, идущего путем вознесения, некоторые члены 

семьи пойдут с ним вместе по пути эволюции, а некоторые будут противиться. Те, кто 

против, должны будут либо гармонизироваться с выбором посвящаемого, либо, в свое 

время, оставить его круг общения, если это влияет на вознесение посвящаемого или той 

группы, в которую он входит. 

Успешно пройдя 4-ое Групповое Посвящение, человек действует в полной гармони со 

всеми другими членами группы и участвует только в той деятельности, которая 

способствует его вознесению и вознесению всей группы. На этих принципах основывается 

единое сознание и сотрудничество, поэтому мы считаем 4-е Групповое Посвящение первый 

шагом на пути физического вмещения принципов сотрудничества. 

Когда посвящаемый отказывается от потребности общаться с теми, кто 

бессознательно мешает его вознесению, его личное вознесение может продвигаться 

значительно быстрее. Это ведет к большей свободе и реализации его видений на плане 

Земли. Поэтому успешное прохождение 4-го Группового Посвящения ведет к меньшему 

отклонению от персонального пути вознесения. 

У групп есть некоторые, присущие им стереотипы, вызывающие определенный тип 

отработки тех стереотипов, которые следует преодолеть при вознесении. В любой группе на 

Земле все полярности будут отражаться у всех ее членов. Когда в 1998 году ДШВ Впервые 

собралась в качестве организации, каждый из ее первых 76 участников отражал различные 

стороны группового соглашения, известного в качестве ДШВ. Групповые соглашения ДШВ 

были и всегда будут направлены на вознесение, составление его плана и обнародование 

всего того, что могло бы помешать вознесению. 

Подобно тому, как при персональном вознесении существуют стереотипы в поле 

человека, которые он постоянно держит под наблюдением и непрерывно преодолевает, в 

группе каждый член будет вмещать свой конкретный стереотип, связанный с целым. В 

глубоком смысле, драматические события и потрясения, свойственные любым 

взаимодействиям в группе, отражают игру света и тьмы между участниками группы. 

Когда человек дает себе ллруд следить за развитием событий, он может увидеть свое 

отражение в любом событии, происходящим в группе. Вознесение каждого члена группы 

ускорится в той же степени, в какой он использует группу в качестве зеркала, отражающего 

его темную сторону, и стремится преодолеть отразившийся стереотип. Когда темпы 

вознесения каждого участника группы увеличиваются, то же происходит и со всей группой. 

То, что происходит в группе, нельзя назвать ни верным, ни неверным. Здесь только 

люди, собравшиеся вместе для освоения вознесения. Когда в группе стереотипы 

проявляются в форме сложных взаимоотношений между членами группы, человек всегда 

стоит перед выбором, посмотреть в зеркало и преодолеть свою собственную тьму, либо 

осуждать других и, тем самым, перестать развиваться. 

Если кто-то не способен преодолеть собственный стереотип и предпочитает винить 

других, он не сможет вознестись. Если один член организации не способен вознестись, 

ослабевает вся группа. Поэтому так часто людей, не способных преодолеть собственные 

стереотипы, просили удалиться, поскольку это препятствует всей организации (ДШВ) 

осуществить свою цель - вознесение. 

Овладевая 5-м Групповым Посвящением, человек перестает судить о делах 

организации и использует все взаимоотношения или происходящие события как 
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возможность заглянуть в себя. Он также использует все "зеркала" как возможность расти и 

перестать винить других в текущем состоянии своих дел. Поступая таким образом, он берет 

на себя полную ответственность за состояние своего бытия, что позволяет ему сохранять 

силу и истину. 

Это не означает, что каждый день проходящих подобное Посвящение замечателен, 

потому, что выбравший вознесение находится в непрерывном развитии. Некоторые дни 

приносят препятствия, необходимые для роста человека и не очень приятные. Тем не менее, 

когда человек усваивает необходимость преодоления любых препятствий на своем пути, он 

вновь и вновь возвращается в состояние покоя и уравновешенности. 

Взаимозависимость в группе связана либо с потребностью тянуть тех, кто кажется 

слишком слабым, чтобы идти самому, либо с потребностью ставить кого-то на пьедестал и 

поклоняться ему как Богу/Богине. В старой мыслеформе гуру - ему поклонялись как Богу. В 

обмен ожидалось, что Гуру будет тянуть каждого из своих учеников к просветлению, 

поскольку они слишком слабы для самостоятельного достижения мастерства. Это делало как 

Гуру, так и его учеников неспособными к вознесению. 

При вознесении никто не может вознести другого. Каждый человек должен взять всю 

полноту ответственности за преодоление собственных стереотипов и высвобождение своей 

кармы. Если человеческое существо не высвобождает собственную карму, то, тем самым, 

пропускает уроки, связанные с состраданием и необусловленной любовью, необходимые для 

поддержания состояния непричинения вреда. Поэтому бесполезно помогать другому 

возноситься, сжигая за него его карму. Поскольку, если он достигнет вибрации Бодхисаттвы, 

а затем совершит вредный поступок, он просто скатится назад в посвящениях и будет 

должен еще раз проходить свои испытания. Если была изъята вся карма тем, кто отработал 

ее за кого-то, теперь будут отсутствовать сами ключи для поддержания состояния 

непричинения вреда, и, таким образом, человек может никогда самостоятельно не воплотить 

непричинения вреда. 

Часто сжигание кармы за другого происходит во время начальных посвящений между 

посвящаемыми и теми, кто им близок (супруг, родственник, ребенок или друг). На 

некотором этапе продолжение сжигания чужой кармы помешает способности человека к 

дальнейшему продвижению в его вознесении, и такие стереотипы постепенно 

высвобождаются. 

При групповом вознесении, естественно, в начале собираются те, кто больше 

рассчитывает на других, чем на себя. Такие люди уйдут из организации, как только группа 

решит не сжигать карму за другого, тем самым, требуя от каждого взять всю 

ответственность за свой собственный процесс. 

Проходя 6-ое Групповое Посвящение, посвящаемые берут полную ответственность за 

собственное вознесение и отработку всей своей кармы, необходимую для понимания уроков, 

связанных с вознесением. Помимо этого, они дают другим возможность также взять 

ответственность за собственное вознесение. Таким образом, взаимная зависимость 

преодолевается в группе в целом и на индивидуальной основе. На индивидуальном уровне 

это означает, что успешно прошедшие 6-ое групповое посвящение перестанут заботиться о 

тех, с кем они взаимно связаны. 

ДШВ многие оставили тогда, когда она приняла решение не сжигать за них их карму. 

Многие присоединились к другой группе, которая могла бы продолжить отрабатывать за них 

стереотипы и карму. Хотели бы также подчеркнуть, что у многих посвящаемых в ДШВ были 

соглашения отрабатывать карму Матери Земли. В небольшом количестве случаев 

кармический груз настолько отягощал форму, что она распадалась быстрее, чем могла 

вознестись. В настоящее время в ДШВ такие соглашения распространяются и на Мать 

Землю. Ни ДШВ, ни кто-либо из ее членов не отвечают за отработку кармы Матери Земли. 

Она тоже, как и любой другой посвящаемый, должна сделать это сама и усвоить все уроки, 
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связанные с процессом планетарного вознесения. 

В старой мыслеформе гуру удерживал всю силу, подобно иерархии, наиболее 

приближенные гуру удерживали следующий уровень силы и так далее до низу, где 

находились преданные лица, у которых в организации вообще не было силы. Таким же 

образом на раннем этапе деятельности ДШВ ее директорам принадлежала основная сила. 

Когда 7-ое Групповое Посвящение было пройдено, сила стала равномерно распределяться 

между членами, достигшими в группе определенного уровня посвящения (Бодхисаттвы). 

Это перераспределение силы вынуждает каждого посвящаемого нести равную 

ответственность за поддержание организации. Ожидалось, что, когда остальные члены ДШВ 

достигнут состояния Бодхисаттвы, они будут участвовать на равных с директорами в общем 

руководстве школой на всех планах реальности. До прохождения 7-го Группового 

Посвящения большая часть ответственности ложилась на плечи директоров. Вы можете 

заметить, что это было справедливо на физическом плане, когда на них лежала основная 

обязанность по обучению, записи диктовок и целительству каждого члена группы. Но 

наряду с обязанностями на физическом плане, они несли большую часть ответственности за 

нефизическую работу при прохождении группой групповых посвящений. 

Это показывает, как напрямую связаны сила и ответственность в любой организации. 

Когда каждый член участвует в деятельности организации равным количеством энергии или 

дел, поддерживается принцип равенства силы. Поэтому приближающиеся к состоянию 

Бодхисаттвы и желающие продолжать сотрудничать с ДШВ должны на равных помогать ее 

директорам на всех планах реальности. 

Когда ДШВ успешно прошла данное групповое посвящение, была выработана новая 

программа под названием Программа Старшего Брата/Сестры. Она распределяет 

обязанности по целительству и обучению новых участников программы между теми 

присоединившимися к ДШВ, кто готов принять свое равенство с директорами, достиг 

состояния Бодхисаттвы в персональном вознесении и также готов на равных делить бремя 

труда. 

Именно по этой причине многие члены ДШВ, достигшие состояния Бодхисаттвы, 

оставляют свою текущую работу на физическом плане для продолжения духовного труда в 

последующем. Отказаться на физическом плане от занятия, которое не служит цели души, 

необходимо в данный момент эволюции. Это изменение влечет за собой следующую фазу 

уроков, связанных с переходом на роль руководителя на физическом плане. 

Среди присоединившихся к ДШВ есть много типов Бодхисаттвы. Некоторые из них 

будут оставаться на своем рабочем месте, на физическом плане потому, что их душа хочет 

таким образом выйти на общение с широким кругом людей. Тех, кому предназначена роль 

руководителя в преподавании и целительстве, попросят оставить свою работу и следовать 

судьбе. Это не является ни правильным, ни неправильным, потому что каждый тип 

Бодхисаттвы присущим ему методом будет вносить свой вклад в эволюцию человечества. 

Чтобы вместить силу и равенство, должны быть еще более глубоко, чем при 2-ом 

Групповом Посвящении, преодолены все внутренние стереотипы и мыслеформы 

соперничества, ведущие к парадигме "лучше, чем" или "хуже, чем". Прохождение 7-го 

Группового Посвящения дает преодоление всех стереотипов соперничества в 

индивидуальном вознесении посвящаемого. Успешно овладев равенством, человек лучше 

всего готов вступить на общественное поприще в роли руководителя, основывающегося на 

необусловленной любви. 

Освобождаясь от соперничества, посвящаемый, завершив 7-ое Групповое Посвящение, 

больше вообще не будет соперничать с миром. Это породит новый тип взаимодействия во 

всех отношениях, независимо от их природы. В глубоком смысле, отказ от любого 

соперничества ведет к практике уважения вашего вклада и уважения вами других за их 

вклад. Именно почитание является основанием мыслеформы сотрудничества и руководства, 
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основанного на необусловленной любви. 

 

ВСТУПЛЕНИЕ К СЛЕДУЮЩЕМУ СЕГМЕНТУ ПОСВЯЩЕНИЙ 

Следующие сегменты групповых посвящений касаются тех, кто должен развиваться от 

уровня Бодхисаттвы к следующей фазе вознесения, ведущей к уровню Махавиншу. Они 

связаны с ролью лидеров, ведущих других через посвящения вознесения и собирающих 

вместе тех, кто желает создать организацию для совместного вознесения. 

Продвигающиеся к следующему сегменту группового мастерства делают это, 

осуществляя руководство на всех планах реальности. Такие посвящаемые будут не только 

обеспечивать определенный уровень руководства на физическом плане, но и по мере 

успешного прохождения указанных посвящений будут занимать сильные авторитетные 

позиции в Шамбале. 

При любом общении проницательность необходима, чтобы вести других через процесс 

вознесения. Подобная проницательность предполагает, что человек говорит другому 

только то, что душа последнего желает довести до сознания формы в данный момент. 

Душа другого знает, сколько сознание формы может или не может воспринять и 

удержать, и соответствующим образом строит общение. 

Одним из примеров этого типа проницательности могут быть просмотры, проводимые 

Людмилой и Романом. Во время просмотра они полностью отдаются желаниям души 

другого и передают только то, что эта душа хочет довести до сознания своей собственной 

формы. Такой метод работы с другим человеком прекрасно позволяет во время сеанса 

целительства не сказать посвящаемому больше, чем он готов услышать или пережить. 

Кроме того, это дает душе возможность вести собственное тело через посвящения так и в 

такой последовательности, как она того хочет, чтобы преподнести уроки, необходимые для 

роста и развития сознания в своей духовной эволюции. Подобное подчинение, относящееся 

ко всем каналам связи с другими, также дает возможность согласовать эти каналы с 

эволюцией всех соединенных ими душ и тел. 

Для более глубокого объяснения приведем следующий пример. Каждой душе отведен 

определенный набор ситуаций, которые будут давать сознанию формы уроки вреда и 

непричинения вреда. Некоторые из этих ситуаций должны быть созданы в физической 

реальности посвящаемого для лучшего понимания проходимого урока. Если тот, кто 

проводит просмотр, захотел бы исцелить карму, которая могла бы создать определенную 

ситуацию, необходимую воплощению для лучшего понимания непричинения вреда, он 

помешал бы уроку, предусмотренному душой для воплощения. 

По сути, проницательность является отражением глубокого состояния уважения, с 

которым Махавши -ну относится к пути и эволюции другой души и формы. Махавишну 

никогда бы преднамеренно не изменил пути, предначертанного душой для эволюции 

конкретного воплощения. Если, будучи Махавишну, кто-либо стал манипулировать другим 

и изменять уроки, предусмотренные душой для этого воплощения, это было бы сочтено 

формой причинения вреда на уровне руководства. 

Поэтому и Людмила и Роман были столь проницательны в отношении того, что 

сообщали группе в целом и конкретным членам группы относительно их персональных 

уроков. Вообще Людмила и Роман вместе со своим руководством придерживались позиции 

невмешательства, позволяя каждому члену группы развиваться самостоятельно и проходить 

уроки, необходимые для осознания непричинения вреда. Поэтому примкнувшим к ДШВ 

редко уделяется персональное внимание, если только они сами не стремятся к этому или их 

беспокоит конкретная проблема, которая должна быть улажена согласно решению души 

этого индивида. 

Когда человек обретает навыки общения в согласии с душами других, его жизнь течет 

в полном соответствии с планом его Высшей Души и Истока и всех других высших душ и 
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истоков и божественным планом Бога/Богини/Всего Что Есть. В глубоком смысле, 

прохождение 8-го Группового Посвящения дает абсолютное совпадение с божественным 

планом в том, что касается чьего-либо служения на плане Земли. 

Согласование в группе связано с удержанием для нее пространства совместного 

движения с общей целью и намерением. В глубоком понимании, успешное прохождение 9-

го Группового Посвящения связано с проявлением и оформлением групповых соглашений. 

Согласованная реальность создается из групповых соглашений. Когда кто-то собирает 

группу, он создает ее согласованную реальность. Она будет притягивать других людей, 

находящихся в резонансе с истиной, принадлежащей сути лидера или директора. 

В стереотипе гуру последний сам формирует согласованную реальность, собирающую 

вместе его последователей. Эти соглашения редко дают возможность эволюционировать как 

гуру, так и последователям. Стереотип гуру или диктатора является основой согласованной 

реальности для групп и всего человечества в данный период вашей истории. В современной 

согласованной реальности главенствующая фигура удерживает всю власть и, обычно, 

придерживает все богатство. Кроме того, последователи признают главенство истины гуру. 

Гуру или диктатор закладывает в своих последователей программу придерживаться его 

истины. Когда кто-то программирует других, он использует вибрации боли, чтобы 

закрепиться в определенных полярностях их поля и жизни. Орден Райзы считает 

программирование причинением вреда. Чтобы достичь состояния Махавишну и успешно 

овладеть непричинением вреда, осуществляя руководство, надо избавиться от всех 

стереотипов, связанных с программированием собой других, либо программируемостью 

себя другими. 

Большая часть программ закладывается с использованием электрических частот, 

вызывающих боль, стыд и судороги поля другого человека. Поэтому светокопия для 

достижения уровня Бодхисаттвы и Махавишну требует удаления всех электрических 

структур из тонких тел. Когда это происходит, человек одновременно освобождается от 

необходимости программировать других или быть программируемым. Лидер, который 

больше не закладывает в других свою истину как программу, дает возможность проявляться 

в организации многим истинам. 

Чтобы организация могла совершить вознесение, должны быть выражены истины всех 

в нее входящих. Для вознесения группы частью группового соглашения должен быть ее 

потенциал к росту и переменам. Постепенно директора ДШВ и их руководство выработали 

для школы групповое соглашение, создавшее согласованную реальность, делающую 

возможной эволюцию и вознесение всех примкнувших. 

Подобное групповое соглашение должно определять границы. Границы это то, что 

можно и нельзя согласно групповому соглашению. Например, групповое соглашение ДШВ 

не разрешает брать информацию или чи друг у друга или у директоров. Кроме того, 

оно требует, чтобы каждый присоединившийся отвечал за поддержание своей 

заземленности и отработку собственной кармы. Все это примеры границ, необходимость 

которых усвоили директора ДШВ и их руководство во избежание причинения вреда в ДШВ 

и создания обстановки, позволяющей изменяться, эволюционировать и возноситься. 

Чтобы воплотить 8-ое Групповое Посвящение, посвящаемому необходимо освоить 

групповые соглашения. Достигнув этой цели, они будут готовы собрать вместе других и 

создать, если того пожелают, собственную организацию. Хотели бы также констатировать, 

что появится много типов Махавишну. Некоторые будут собирать других, чтобы вознестись 

в рамках движения вознесения. Другие, создадут группу с совершенно другой целью. Одной 

из таких целей будет создание общины, имеющей новую форму управления, основанную на 

сотрудничестве и необусловленной любви. Другой целью могла бы стать помощь в 

изменении согласованной реальности человечества, касающейся царства растений, 

животных и минералов. По сути, существует много целей, и все они одинаково значимы для 
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массового пробуждения человечества. 

Чем дальше кто-либо продвигается в вознесении, тем больше от него ожидается в 

жизни. Размер ожидаемого связан с объемом полученного. С формой и полем воплощающих 

Махавишну проводится в 8 раз больше целительской работы, чем с другими. Это 

необходимо для составления графика текущего сегмента посвящений. При таком широком 

вкладе равноценная отдача должна найти свое отражение на физическом плане в форме 

предпринятой и завершенной работы. Именно поэтому достигающих состояния Махавишну 

просят делать так много для передачи человечеству посланий Бога/Богини/Всего Что Есть. 

 

10-е ГРУППОВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ: Овладение Групповой Целью 

Овладение групповой целью связано с процессом выравнивания группы с сегментом 

истины. Любую истину можно представить как последовательность вибраций. Все, кто 

находится в резонансе с вибрацией, которую кто-либо удерживает в качестве своей истины, 

привлекаются для участия в движении жизни. 

В старой мыслеформе Гуру он диктовал, что есть истина, и все его последователи 

подчинялись ей. В ходе 10-го Группового Посвящения посвящаемые учатся осуществлять 

руководство в отсутствии субординации. При таком руководстве все истины ценны и 

принимаются организацией, руководимой подобным лидером. Однако, если какие-то 

истины не позволяют возноситься, тогда как вознесение является общей целью 

организации, носители таких истин, должны уйти, иначе будет сорвана вся цель 

организации. 

Вознесение требует, чтобы каждый посвящаемый нашел внутри себя свою 

собственную истину. Любая форма подчинения истине другого помешала бы посвящаемому 

вознестись. В ходе 10-го Группового Посвящения лидер совершенствуется в признании всех 

уникальных истин других членов группы и, следовательно, их способности возноситься 

вместе с ней. Кроме того, лидер учится отсеивать тех, кто мешает осуществлению общей 

цели, ради которой группа была собрана и работала. 

Для 10-го Группового Посвящения необходимо, чтобы лидер находился в потоке всех 

перемен в группе. Как только с директором происходят перемены, соответственно, должна 

будет измениться и группа. Директор должен стремиться быть в потоке перемен С тем, 

чтобы группа могла повышать уровень гармонии. Часто человеческая природа цепляется за 

друзей или знакомых, в силу стереотипов взаимозависимой любви. Если это делает 

директор, группа не сможет развиваться или возноситься. В глубоком смысле, для 

успешного прохождения 10-го Группового Посвящения необходима абсолютная 

подвижность, при которой директор движется вместе с духом, когда последний считает, что 

они должны продвигать группу к более высокой вибрации и следующему уровню 

группового мастерства в процессе вознесения. 

С воплощением 10-го Группового Посвящения у человека исчезает всякая 

привязанность к кому-либо другому, душе или человеку. Он учится признавать творческое 

движение, выбранное другими согласно их желаниям, и позволяет быть рядом с собой или 

общаться себе только с теми, кто находится в резонансе с удерживаемой им истиной. Таким 

образом, человек исполняет роль лидера, основываясь полностью на руководстве собой 

своим Истоком через свой проводник и принципы непривязанности. 

 

11-е ГРУППОВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ: Овладение Энергетической Тканью Группы 

Плетение энергетической ткани группы связано с созданием энергетического движения 

между членами группы. Такое энергетическое движение известно также как чародейство 

или навевание снов. Можно сказать, что овладение 11-м Групповым Посвящением связано 

также с искусством навевания снов на уровне группы. 

Посредством навевания снов и чародейства согласованная реальность или групповое 
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соглашение вступает в контакт с теми, кто хочет вместе принять участие в согласованной 

реальности. Подобное навевание снов создает энергетические связи, объединяющие любую 

группу, в том числе организацию, известную как ДШВ. 

Постепенно, методом проб и ошибок, Людмила и Роман вместе с ведущими их душами 

выявили, что энергетические связи должны иметь форму подвижной энергетической 

системы. Без движения связи создают только привязанность. А она не только оттягивает 

энергию или чи у связанных друг с другом сторон, но и мешает эволюции и вознесению 

каждой из них. 

По этой причине, если кто-то изучает чародейство ДШВ со стороны, то обнаружит, что 

все энергетические системы находятся в движении. Существует движущийся 

энергетический поток, объединяющий все каналы заземления ее участников. Он опоясывает 

канал заземления одного участника, движется к следующему и так далее. Такая организация 

распространяется сейчас в Швеции, Норвегии, Канаде, Мексике, США, на Гавайях и в 

Англии. 

Помимо этого существует движение энергий между сердечными центрами всех 

достигших в своем персональном вознесении уровня Бодхисаттвы и выше. Такое 

переплетение энергии сердец изливает чи из каждой высшей души через форму 

Бодхисаттвы, позволяя таким образом усиливать любовь и сострадание через ДШВ. 

В течение прошедшего года Людмила и Роман много экспериментировали с 

различными типами энергетического плетения. По-видимому, их наибольшей удачей 

явилось создание группового единства, дающего возможность уникальному пути и истине 

каждого примкнувшего оставаться чистыми и вне манипулирования. 

Чтобы пройти 11-е Групповое Посвящение человек должен стремиться высвободить 

любую карму, связанную с незаконным использованием навевания снов и магии. Он также 

обнаружит, что многие другие бессознательно использовали темные чары против себя или 

группы, то есть кто-то был вовлечен в подобную деятельность, сам того не ведая. Когда 

любое использование магии приходит в соответствие с Истоком и человек высвобождает 

карму, связанную с использованием черной магии, он успешно проходит 11-е Групповое 

Посвящение. 

На 12-ом Групповом Посвящении приводится в действие групповое тело света 

организации, создавшей соглашение о совместном вознесении. Это было сделано ДШВ. 

Чтобы привести в движение групповое тело света, все участники группового тела света 

должны находиться в резонансе с определенным спектром истины. Каждую истину можно 

сравнить с конкретной октавой вибрации. В настоящее время истину ДШВ составляют 15 

октав. Каждая связана с 10-ю октавами любви, плюс 5-ю октавами, относящимися к 

необусловленному управлению. Каждый присоединившийся, достигший уровня 

Бодхисаттвы поддерживает в своем поле одну или более из этих 15 октав. Когда все 

присоединившиеся объединены, представлены все 15 октав. И тогда можно привести в 

движение групповое тело света. 

Каждый член организации привносит свою энергию в групповое тело света. В обмен 

он получит вдвое больше энергии. Возвращенная энергия затем может быть использована 

для энергетического насыщения манифестации видения на физическом плане и для 

персонального вознесения. Групповое тело света также приводит в движение планетарное и 

солярное присутствие ДШВ. 

Групповое тело света это свидетельство того, что ДШВ как организация выходит на 

уровень планетарного влияния. Каждая Высшая Душа и Исток, направляющие формой в 

ДШВ, будут направлять это планетарное влияние. Такое планетарное виляние будет всегда 

абсолютно согласованно с Божественным Планом Бога/Богини/Всего Что Есть. Любой 

посвящаемый, вмещающий 12-ое Групповое Посвящение, как Людмила и Роман, должны на 

планетарном уровне передать себя под начало Божественного Плана и Бога/Богини/Всего 
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Что Есть. 

Мы много писали о сострадании и терпимости и о том, что вмешательство не будет ни 

возносить Землю за нее, ни человечество за него. Вмешательство готовит путь для 

вознесения. Земля и человечество должны сознательно выразить стремление вознестись. 

Организация, известная как ДШВ, полностью выровнена с целью вмешательства. Это будет 

использоваться для прокладывания пути вознесения, а также для распространения 

информации о том, что человечество, как и Земля, должно выбрать вознесение. 

 

Выводы 

Групповые посвящения рождают мыслеформу сотрудничества в человеческих 

отношениях. Она формирует объединенное сознание и необусловленную любовь в 

отношениях друг к другу на уровне группы. Не следует недооценивать уровень 

персональных изменений, необходимый для возникновения объединенного сознания. Те, кто 

остался в ДШВ, стремились "заглянуть под каждый камень" в собственном сознании и 

образе жизни и рассмотреть любой стереотип внутренней дисгармонии. Когда 

дисгармоничные внутренние стереотипы отработаны, возникает новое отношение к людям. 

Это состояние делает возможным проявление в группе гармонии и объединенного сознания. 

Вместив внутреннюю гармонию, человек проявляет ее вовне во всех своих внешних 

контактах. Посвящаемый может стать живым примером Бога/Богини в форме на плане 

Земли. Не следует также недооценивать уровень радости, присутствующий в жизни тех, кто 

стремится идти этим путем. Такие люди движутся к осуществлению многого из того, о чем 

мечтали в своей жизни, и осуществлению своей цели на плане Земли. Такое осуществление 

несет в жизнь человека наивысший уровень удовлетворенности и радости! 

До встречи, благословляем вас на пути.  Намаете 

 

1.3. Семь Путей Водительства Махавишну  

Лорд и Леди Райза 

 

Мы хотели бы, чтобы вы осознали 7 путей водительства, некогда существовавших на 

плане Земли в эпоху Махавишну примерно 40,000-50,000 лет назад (160,000-200,000 

человеческих лет). Каждый посвящаемый, в настоящее время восходящий к вибрации 

Бодхисаттвы, или тот, кто продвигается после уровня Бодхисаттвы к следующему сегменту 

вознесения, обнаружит, что он находится в глубоком резонансе с одним из следующих 

путей. 

Каждый путь можно сравнить с определенным диапазоном вибраций. В пределах таких 

вибраций человек обнаружит Десять Октав Любви, о которых мы писали ранее. Каждый из 

7-ми путей включает Десять Октав Любви, которые соответственно представляют 

Прощение, Истину, Силу, Сострадание, Сознательное Дыхание, Безусловную Любовь, 

Свободу, Божественный Союз, Объединенное Сознание и Безусловное Управление в 

Действии. Каждый путь имеет отличительный акцент, связанный с типом правления, 

некогда осуществлявшегося на Земле духовной элитой. 

По мере того, как все больше представителей человеческой формы продвинется 

вперед, превращаясь в 

Махавишну в ходе собственной биологической эволюции, на Земле будет возникать 

новая форма водительства. Могут потребоваться десятилетия и многочисленные изменения 

прежде, чем подобная форма водительства проявится во всех сферах на плане Земли. Тем не 

менее, тем, кто решительно настроен "вознестись сейчас", данная информация будет в 

настоящее время весьма кстати. Поэтому мы получили указание предоставить эти сведения 

для осознания сейчас. 

Каждый посвящаемый, продвигающийся к уровню Бодхисаттвы в персональном 
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вознесении, обнаружит также, что у него есть коренной страх или самонадеянность, 

доминирующие в его генетике (см. "Семь Ловушек Духовного Пути"). Мы подчеркиваем, 

что коренная самонадеянность, как правило, могла бы быть прямо связана с путем или 

вибрацией, являющейся истинной для их потенциальной роли лидера в качестве 

Бодхисаттвы или Махавишну, поскольку каждый тип самонадеянности несет дар, 

остающийся после ее трансмутации. Этот дар, находящийся внутри каждого посвящаемого, 

ведет к особому потенциальному типу водителя на физическом плане. 

Махавишну управляли группой людей, относящейся к конкретному региону на 

физическом плане. Существовало много типов храмов, с которыми такое водительство было 

связано. Были храмы, соответствующие каждой Октаве Любви, Махавишну которых 

отвечали за поддержание Прощения, Истины, Силы, Сострадания, Сознательного Дыхания, 

Безусловной Любви, Свободы, Божественного Союза и Объединенного Сознания на плане 

Земли. Каждый храм отвечал за поддержание конкретной вибрации в той части 

человеческой цивилизации, которой они управляли, и обеспечивали форму правления, 

основанную на принципах необусловленной любви и десяти октавах любви. В каждом храме 

было некое число посвящаемых, примкнувших к присущему им особому пути правления. 

Многие посвящаемые, читая эту статью, могут начать припоминать в своей генетической 

истории связь с этими храмами. 

Храм Прощения 

(от Розового до Светлого Розово-Серебристо-Белого) 

Храм Прощения отвечал за поддержание в равновесии кармического долга между 

всеми инкарнирующими на Земле душами. Уравновешенный кармический долг 

гарантировал, что ни одна душа не будет задерживаться на Земле, на какое бы то ни было 

время. Он также гарантировал, что все души будут проходить в течение одной жизни обе 

стороны любого урока. Каждая прожитая жизнь давала возможность извлечь определенные 

уроки, что позволяло конкретной душе в последующих инкарнациях продолжить свою 

эволюцию. 

Храм Истины 

(от Фиолетового до Серебристо-Фиолетового) 

На Храм Истины была возложена ответственность за поддержание на Земле истины. 

Истину можно сравнить с вибрацией, а вибрация может исказиться при взаимодействии 

двух или более различных истин. Храм Истины должен был еще использовать вибрации для 

регулярного удаления искажения с плана Земли. Он также должен был помогать душам, 

инкарнирующим на Земле, сохранять чистоту для вибрации своей истины. 

Истина на Земле сохранялась при помощи процесса известного как "перезапись", 

которая происходила между инкарнациями любой души, а у тех, кто совершал вознесение, 

совершалась на определенных ступенях посвящения их персональной эволюции. Перезапись 

представляет собой процесс, в ходе которого душе возвращается ее изначальная вибрация и 

очищается любое вибрационное искажение, происшедшее в конкретной инкарнации или 

жизненной ситуации. 

Храм Силы 

(от Персикового до Светлого Золотисто-Персикового) 

Храм Силы отвечал за поддержание на Земле силы, основанной на необусловленной 

любви. На него была возложена ответственность за контроль надо всеми, кто занимал 

высокие должности на Земле или в нефизическом правлении Шамбалы. Храм Силы нес 

также ответственность за гарантии того, чтобы каждый человек в правящих Структурах 

достигал в своем вознесении соответствующего уровня эволюции, дабы быть достойным 

уровня власти, которая ему предоставлялась. В эпоху Махавишну эволюция была 

предпосылкой силы для всех должностей на Земле. Это гарантировало то, что все 

руководящие должности опирались на принципы необусловленной любви, объединенного 
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сознания и всеобщего изобилия. 

Храм Сострадания 

(от Светло-Бирюзового до Серебристо-Бело-Бирюзового) 

Храм Сострадания отвечал за поддержание на Земле сострадания. Сострадание 

является видом позволения, которое дает всем инкарнирующим в форму душам 

возможность беспрепятственного творческого эксперимента и манифестации. Вибрация 

сострадания создает благодатную почву для эволюции. Имея возможность творческого 

эксперимента, души извлекают из него опыт и растут. Состояние сострадания позволяет 

глубже понять, что все трудности, успехи и несчастья, связанные с этим опытом, ускоряют 

эволюцию. Когда для получения опыта допустимы любые эксперименты и проявления, 

эволюция движется легче всего. На храм Сострадания была возложена ответственность за 

поддержание на Земле соответствующего уровня допустимости. 

Храм Сознательного Дыхания 

(от Желто-Золотисто-Белого до Светлого Желто-Золотисто-Белого) 

Храм Сознательного Дыхания отвечал за поддержание на Земле времени. Время 

связано с вдохом и выдохом Бога/Богини/Всего Что Есть. В периоды вдоха на планете 

меньше чи, это время уединения и медитации для осознания своего жизненного опыта. В 

период вдоха посвящаемые обычно собираются вместе, чтобы осознать свой опыт на плане 

Земли. 

В периоды выдоха на Земле много чи, которая может быть использована для 

проявления любого творческого самовыражения. В период выдоха легко проходят выплески 

физической активности с возможно самым высоким результатом, поскольку для проявления 

чьих-либо грез наличествует большое количество чи. 

Управлявшие Храмом Сознательного Дыхания обычно помогали человечеству 

создавать календари, отмечавшие ритм вдоха и выдоха в течение месяца, года или 

десятилетия с тем, чтобы посвящаемые могли планировать свою жизнь в гармонии с чи, 

поступающей от Бога/Богини/Всего Что Есть. У творческого выражения было больше 

шансов на успех, когда оно планировалось на периоды наличия большего количества 

энергии. Кроме того, в жизни людей поддерживалось равновесие между периодами внешней 

активности и внутренней самооценки в недельных, месячных и годовых жизненных циклах. 

Храм Необусловленной Любви 

(от Серебристого до Светло-Серебристо-Белого) 

Управлявшие Храмом Необусловленной Любви отвечали за поддержание вибрации 

любви в тех районах, где проживали, или на всей планете, если это был храм планетарного 

уровня. Объединенное сознание, почитание и мир на Земле обеспечивает вибрация любви. 

Она также превращает чи, идущую от Бога/Богини/Всего Что Есть, в вибрацию, которой 

может подпитываться гуманоидная, растительная, животная и минеральная формы для 

поддержания жизни. Храм Безусловной Любви поддерживал чи на Земле именно в том 

соотношении, которое было нужно для поддержания всей жизни, не требующей 

употребления в пищу других видов. 

В эпоху Махавишну для поддержания формы пища была не нужна. Все животные 

царства существовали в мире друг с другом и человечеством. Для поддержания жизни не 

было необходимости употреблять в пищу и животных. Пища рассматривалась как 

удовольствие и использовалась для того, чтобы усилить ощущения пребывания в форме, а 

не для ее поддержания. Более того, у человечества не было желания употреблять в пищу 

полностью сознательные виды, а в то время на Земле все виды животных обладали полным 

сознанием. Вместе с тем, человечеству нравилось употреблять в пищу растения, а также 

произведенные из них продукты, например, эликсиры. 

 

Храм Свободы 
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(от Золотого до Светло-Золотисто-Белого) 

Обязанностью Храма Свободы было поддержание на Земле свободы самовыражения. 

Самовыражение часто проявляется в форме какого-либо творчества, например, музыке, 

живописи, танце, поэзии или литературном творчестве, поэтому Храм Свободы часто 

занимался вопросами "искусств" в цивилизации. 

Храм Свободы также занимался массовым образованием, поскольку оно давало 

свободу творчества на индивидуальной и коллективной основе. Храм Свободы поддерживал 

состояние почитания между человечеством и растительным, животным и минеральным 

царствами и между видами. В состоянии почитания один вид не употреблял в пищу и не 

уничтожал другой, предпочитая жить в общей гармонии. 

Храм Божественного Союза 

(от Фиолетово-Белого до Серебристо-Фиолетово-Белого) 

Храм Божественного Союза управлял отношениями между мужским и женским 

началами, а также всеми отношениями между людьми. Он отвечал за поддержание гармонии 

в отношениях, включая тех, кто выбирал в качестве жизненного опыта брак и семью, а также 

в отношениях между многочисленными формами правящих органов и населением. 

На Храм Божественного Союза возлагалась также обязанность поддерживать союз 

между телом и душой. Тело это вместилище духа. Дух стремится двигаться вместе с 

формой, исходя из принципов резонанса. Храм Божественного Союза должен был 

гарантировать, что ничто не помешает совместному движению души и формы, и будет 

поддерживаться канал связи между каждым воплощением и Высшей Душой. 

Храм Объединенного Сознания 

(от Серебристо-Розового до Серебристо-Розово-Белого) 

Храм Объединенного Сознания отвечал за поддержание единства всех видов на Земле, 

включая человеческую цивилизацию. Объединенное сознание поддерживалось путем 

применения модуляций творчества во всех регионах Земли. Модуляции творчества известны 

также под именем Языка Света. Он состоит из определенного набора символов. Каждый 

символ имеет частоту, связанную с набором модуляций и сочетанием цветов (см. 2.1.). 

Храм Объединенного Сознания качественно оценивал модуляции творчества в каждом 

регионе Земли. Если какой-нибудь регион выбивался в вибрации из равновесия или 

гармонии, в качестве противоядия использовалась соответствующая модуляция, что 

возвращало этот регион к вибрационной гармонии. Когда вибрации, окружающие Землю 

пребывали в гармоничном резонансе, сохранялось и объединенное сознание между всеми 

видами, инкарнированными во всех регионах, включая человечество. 

Обязанностью Храма Объединенного Сознания было также поддержание здоровья и 

благополучия всех видов на Земле. Болезни являются формой внутреннего диссонанса. При 

помощи модуляции форму можно вернуть в состояние внутренней гармонии, способной 

исцелить любую болезнь. Поэтому можно сказать, что Храм Объединенного Сознания 

управлял также "врачами" и целителями в человеческой цивилизации. 

Храм Эволюции 

(включает Все Октавы Любви) 

В дополнение к Храмам Прощения, Истины, Силы, Сострадания, Сознательного 

Дыхания, Безусловной 

Любви,* Свободы, Божественного Союза и Объединенного Сознания существовал 

также Храм Эволюции. Именно в нем ежегодно проходило вознесение всех сознательных 

видов для обеспечения непрерывного развития и повышения вибрации Земли. Такие 

вознесения проходили в форме "групповых посвящений". 

Обзор Семи Путей Безусловного Управления 

Семь путей Безусловного Управления охватывали все сферы человеческих отношений, 

водительства и правления на всех планах Земли. Это правление подразделялось на 7 
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основных категорий или путей. Каждый путь был также связан с одним или более храмов, 

которые в эпоху Махавишну вели План Земли. 

Читая этот материал, посвящаемые могут начать понимать, в какой области находятся 

их дары и таланты. Кроме того, эти дары и таланты прямо связаны с типами 

самонадеянности и ловушками, встречающимися на духовном пути. С трансмутацией 

самонадеянности в чьей-либо генетике дары и таланты могут проявиться в форме 

водительства, основанного на принципах необусловленной любви и объединенного сознания 

в служении миру. 

1-й ПУТЬ БЕЗУСЛОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

Ускорение Эволюции 

Первый путь водительства обычно был связан с Храмом Эволюции на плане Земли. К 

1-му пути Махавишну относятся рождение, смерть, возрождение, изменение, прощение и 

вознесение. Такой водитель напрямую занимается вопросами кармы и духовных уроков 

всех, кем он управляет. 

Выразители 1-го пути работают в тесном контакте с кармическими советами, чтобы 

обеспечить сохранение в равновесии всей кармы для поддержания развития цивилизации, 

группы или отдельного человека. Карма является эквивалентом уроков, которые должны 

быть пройдены конкретным человеком или группой для продолжения эволюции. У каждой 

группы и человека есть определенные уроки, которые необходимо отработать, чтобы вся 

группа или человек повысили вибрацию и вознеслись. В глубоком смысле, выразители 1-го 

пути выступают в роли катализатора уроков, необходимых управляемой ими группе для ее 

развития как единого целого. 

Всегда есть уроки, над которыми группа как единое целое работает для достижения 

большей гармонии и перехода к более высокой вибрации. Выразитель 1-го пути должен 

обладать формой, способной удерживать максимум последовательностей вибраций, быть 

одаренным каналом и с высокой способностью использовать свою кундалини и сексуальную 

энергию. С помощью сексуальной энергии эти вибрации передаются всей группе для 

катализации эволюции с гармонизацией группы для более высокой вибрации в движении 

вознесения. 

В эпоху Махавишну водители 1-го пути качественно оценивали эволюции конкретных 

групп, например, тех, кто работал над своим вознесением, а также эволюцию цивилизации 

вообще. Они отвечали за гарантию эволюционного пути, ведущего к вознесению в 

следующее измерение, для всех гуманоидных видов. Они также прокладывали путь 

инкарнированным в форме Бодхисаттвам к достижению вибрации Махавишну, а затем для 

полного физического вознесения. 

Сегодня водителями 1-го пути будут те, кто обладает даром прокладывать маршрут 

вознесения и группового вознесения. 

 

2-й ПУТЬ БЕЗУСЛОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

Поддержание Структуры и Дисциплины 

Выразители 2-го пути в основном сотрудничали с храмами Сострадания, 

Сознательного Дыхания, Безусловной Любви и Свободы, а также со всеми другими 

аспектами человеческой цивилизации. Все эти храмы были связаны с поддержанием 

структуры человеческой цивилизации, и человечества с другими сознательными видами на 

плане Земли. Структуру можно сравнить с порядком в самой цивилизации, а также с 

порядком в правлении, ведущем цивилизацию. Водители 2-го пути одарены способностью 

поддерживать порядок и структуру своего поля и взаимоотношений на физическом плане. 

Структуру в группе можно сравнить с групповой выработкой энергетической ткани. 

Водители 2-го пути обладают талантом создания групповой энергии или плетения 

энергетических нитей между членами группы. Создание групповой энергетической ткани 
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связано с чародейством или магией. Представители 2-го пути также являются одаренными 

магами и владеют чарами, удерживающими людей или группы вместе в интересах общей 

цели. Они будут участвовать в перестройке цивилизации на Земле в новую эпоху. 

Во времена Махавишну выразители 2-го пути отвечали за сохранение мира, гармонии, 

единства, любви и сотрудничества всех гуманоидов, инкарнирующих на Земле. Как правило, 

они постоянно использовали вибрации своего поля для сохранения равновесия и 

объединенного сознания между регионами Земли. Водители 2-го пути будущего будут 

помогать формированию новой формы структуры во всех аспектах человеческой 

цивилизации. Эта новая структура вновь будет опираться на принципы объединенного 

сознания, необусловленной любви и всеобщего изобилия. 

3-й ПУТЬ БЕЗУСЛОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

Поддержание Силы, основанной на Необусловленной Любви 

Водители 3-го пути обладают даром понимать и направлять распределение силы как 

среди тех, кто управляет цивилизацией, так и в цивилизации вообще. Энергетически они 

несут ответственность за уравновешенное распределение силы в соответствии с 

потребностями цивилизации, а также за то, чтобы власть имущие не превышали своих 

полномочий. 

В эпоху Махавишну водители 3-го пути входили во все храмы для поддержания силы, 

необходимой для того, чтобы управлять цивилизацией, пребывающей в гармонии. Водители 

3-го пути будущего будут формировать новую структуру силы и водительства на Земле, 

основывающуюся на принципах необусловленной любви. 

В круг ответственности водителей 3-го пути входит гарантирование того, чтобы люди 

не превышали своих полномочий и не позволяли насилию проходить через свое поле к 

другим или Земле. Помимо того, они отвечают за поддержание новой силы, формирующейся 

в Шамбале под руководством Ордена Райзы. 

4-й ПУТЬ БЕЗУСЛОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

Поддержание Гармонии и Равновесия 

Выразители 4-го пути обладают даром поддерживать гармонию и равновесие в группе, 

что прямо связано с объединенным сознанием. Без гармонии и равновесия в группе нельзя 

поддерживать объединенное сознание и божественный союз. В эпоху Махавишну водители 

4-го пути отвечали за поддержание гармонии и равновесия во всей цивилизации, а также 

среди духовной элиты, совершавшей групповое вознесение. Водители 4-го пути входили во 

все храмы, поскольку всем храмам требовалась гармония, чтобы функционировать изящно, 

легко и радостно. 

Дисгармония и отсутствие равновесия прямо связаны с болезнями человеческого вида, 

поскольку каждая форма болезни является результатом некоего биологического дисбаланса. 

Одаренные представители 4-го пути также весьма способны к биологическому обновлению 

формы, при котором клетки и органы формы возвращаются в состояние гармонии и 

равновесия. Это одаренные целители, врачи, консультанты или знахари и знахарки. 

В эпоху Махавишну водители 4-го пути часто выступали в роли консультантов и 

врачей в цивилизации. Они обладали даром диагностики и нахождения точки утраты 

заболевшим равновесия и обычно использовали определенные энерговибрационные техники 

для исправления искажения, что делало возможным выздоровление. 

На водителей 4-го пути возложена роль пробуждения сознания современных врачей на 

Земле и понимания ими процесса вознесения и того, что при нем возможно обновление 

формы. По мере того, как вознесение становится все более общепринятым понятием у 

врачей, в 3-мерной парадигме появляется возможность трансмутации современной 

ограниченной мыслеформы, касающейся старения, болезней и смерти. 

5-й ПУТЬ БЕЗУСЛОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

Поддержание Творческого Начала, Основанного на Радости Радость прямо связана с 
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творческим выражением. Во всех творческих искусствах, включая пение, танцы, театр и 

живопись, находят свое выражение вибрации радости. Роль выразителей 5-го пути 

заключалась в том, чтобы поддерживать творческую деятельность с помощью вибраций 

радости, необходимых для энергетического насыщения манифестации творческого начала. В 

эпоху Махавишну водители 5-го пути входили во все храмы, поскольку радость была 

основой всего водительства и всей жизни на Земле. 

Именно творческое начало ведет к эволюции в человеческой форме. Души, 

инкарнирующие в человеческую форму, стремятся выразить свое творческое начало, и 

каждая форма выражения на протяжении многих инкарнаций ведет к совершенствованию. 

Когда души завершают свой опыт в человеческой форме в одном измерении, они готовы 

подняться в следующее измерение и продолжить свою эволюцию в другом месте творения. 

Творческие усилия, свойственные человеческому виду, отличаются от аналогичных 

усилий других видов, например, дельфинов и китов. В определенном смысле, руки и 

способность человеческой формы передвигаться по суше сами по себе ведут к творческой 

деятельности, включающей развитие технологии. Технология без уравновешивающей 

духовной формы руководства может привести к цивилизации, настолько 

сконцентрированной на внешних проявлениях, что она вообще забывает о развитии. 

Именно это случилось с человечеством на Земле в данное время. 

В эпоху Махавишну водители 5-го пути должны были сохранять равновесие между 

технологией, творческим началом и духовной эволюцией. Такое водительство всегда 

указывало посвящаемым духовный смысл, стоящий за их усилиями в создании того или 

иного вида технологии, и какой вклад подобные эксперименты вносили в эволюционный 

путь их душ. Роль водителей 5-го пути будет состоять в том, чтобы вернуть память о 

духовной цели во все сферы человеческой цивилизации новой эпохи. 

Творческое начало также ведет к тем видам деятельности, которые необходимы 

цивилизации для поддержания своего здоровья и благоденствия, а именно: производство 

продуктов питания, жилищное строительство, изготовление одежды, медицинское 

обслуживание и досуг. Все это является необходимостью на вашем 3-мерном плане 

реальности, и будет оставаться таковой при переходе человечества в 5-ое измерение. Такая 

деятельность, будучи основанной на радости, вкладывает иную вибрацию в производимый 

продукт. 

Пища, выращенная с радостью, будет содержать больше энергии. Одежда, созданная с 

любовью и радостью, будет излучать любовь на того, кто ее носит. Дома, возведенные с 

любовью и из живых материалов таких, как минералы, будут способствовать здоровью и 

благополучию живущих в них. Водители 5-го пути изменят человеческое сознание таким 

образом, что потребность делать все с радостью станет для человеческого вида 

общепринятым понятием. 

6-й ПУТЬ БЕЗУСЛОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

Поддержание в Цивилизации Видения и Ясновидения 

Водитель 6-го пути отвечает за предвидение для планирования ближайших и 

отдаленных целей. Эти цели прямо связаны с эволюцией, и именно провидец может увидеть, 

какой путь ведет группу к развитию, а какой - нет. Имея возможность предвидеть, водитель 

6-го пути должен направить группу по пути, ведущему к эволюции. 

В эпоху Махавишну видению придавалось огромное значение, поскольку без него 

могли произойти искажения и разрушения. Поэтому водители 6-го пути участвовали во всех 

областях водительства на Земле, включая все храмы. Они были консультантами земного 

правления. Обычно они сообщали видение, необходимое правлению для действия только в 

том направлении, которое давало человеческой цивилизации возможность эволюции. 

В акте творения человек должен сначала представить то творение, которое хочет 

манифестировать. То, что он не может представить, не возможно и манифестировать. 
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Современная человеческая цивилизация может представить только то, что уже знает, а это - 

мир в состоянии войны, нищеты, голода, бездомности, накопительства и отравления 

окружающей среды. Чтобы человеческий вид развился и поднялся над этой реальностью, 

необходимо понять и принять новое видение завтрашнего дня. Роль выразителя 6-го пути 

состоит в том, чтобы принести это видение на Землю, поддерживать его и дать возможность 

человеческому виду понять и принять его. 

В эпоху Махавишну водители 6-го пути поддерживали видение всех проявлений на 

Земле. Эти видения были в форме голографических светокопий, которые могли быть 

переведены в физическое состояние. Водители 6-го пути проектировали голограмму любого 

желаемого творения на население, которое воспринимало эту проекцию, представляло ее 

образно, а затем манифестировало.      \ 

Аналогичной будет и роль водителей 6-го пути при проектировании голограммы 

вознесения человеческой цивилизации на человечество. Когда эта голограмма усилится, и 

все больше и больше Махавишну 

6-го пути будут проектировать эту голограмму, человеческое население также начнет 

представлять вознесение. Только когда они будут представлять вознесение как свое 

вероятное будущее, человечество сможет это манифестировать. 

7-й ПУТЬ БЕЗУСЛОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

Поддержание Духовного Знания 

Роль водителей 7-го пути состоит в сохранении всех записей, необходимых для того, 

чтобы на плане Земли развиваться, возноситься, создавать, гармонизировать, сохранять 

структуру и равновесие, а также силу, основанную на необусловленной любви. Этих 

водителей можно представить как живые библиотеки или хранителей записей, у которых вся 

эта информация содержится в биологии формы. 

Поскольку эволюция любой цивилизации поддерживается благодаря собиранию 

записей, в эпоху Махавишну водители 7-го пути входили во все храмы на Земле, включая 

Храм Эволюции. Роль таких хранителей записей заключается в предоставлении, в процессе 

эволюции, этих записей по мере надобности отдельным лицам, группам или цивилизации. 

В настоящее время человеческой эволюции генетическая трансмутация, свойственная 

вознесению, требует перестройки всех записей, связанных с человеческим видом и всеми 

видами на Земле. Водители 7-го пути очень загружены, поскольку ни один день не проходит 

без того, чтобы не возникла необходимость высвободить, восстановить или трансмутировать 

какие-либо записи. 

Те, чьи предки стояли на этом пути в эпоху Махавишну, могут обнаружить, что в их 

собственной форме содержатся все записи, относящиеся к более раннему периоду 

человеческой истории. Кроме того, в эпоху Махавишну было много разновидностей 

хранителей записей. Некоторые хранили записи только человеческого вида; другие хранили 

записи бессловесных видов таких, как растительное, животное и минеральное царства; 

третьи хранили записи сознательных бессловесных видов таких, как Пегас. В эпоху 

Махавишну Пегасы перелетали из одного региона в другой для сохранения равновесия 

энергии Гайи по ее просьбе, подобно тому, как сегодня бороздят океаны дельфины и киты. 

Способность человеческой формы хранить записи не была утрачена как таковая, она 

давалась лишь тем, у кого эта специализация является частью генетической родословной. 

Поэтому по ходу вознесения человечества все записи прошлого будут, в конце концов, 

найдены и восстановлены, поскольку они удерживаются в биологии формы определенных 

людей. 

Выводы 

Надеемся, что эта информация была полезной для вашего персонального пути 

вознесения. В отдаленном будущем разовьется новая культура человеческого вида на Земле. 

Когда необусловленная любовь и объединенное сознание будут превалировать в вознесении 
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человеческого вида, возникнет новая форма цивилизации. 

Трудно сказать, какую форму эта цивилизация примет. Как бы то ни было, оглядываясь 

назад на то, что существовало в период длительной эпохи мира на Земле, можно уловить, 

каким может быть вероятное завтра. Многие существа из нефизических царств, 

содействующие движению вознесения, надеются, что эта информация вдохнет в других 

новую надежду на человеческое будущее. 

Целью Ордена Райзы является расширение организаций духовного водительства и 

роста числа Бодхисаттв, вступающих на поприще служения миру в грядущие годы, мы 

приветствуем всех, кто заинтересован в собственном развитии и предан ему. 

Благословляем каждого из вас. Желаем всего доброго в продолжение вашего пути. 

Намаете 

 

1.4. Раскол Души и Перестройка при Вознесении 

Лорд и Леди Райза 

 

Хотим привлечь ваше внимание к еще одному явлению, недавно выявленному нашими 

каналами совместно с Орденом Райзы. Мы назвали его "Раскол души". Раскол души 

происходит в процессе вознесения, когда часть души человека отстает на определенном 

этапе посвящений. Фрагментированные части души часто отстают, если они содержат 

запись слишком большого потрясения или карму, не отработанную к данному этапу 

посвящений. Фрагменты души отстают также в том случае, если для полного вознесения 

энергии недостаточно. 

Хотели бы поделиться информацией об истории раскола в вашем творении и опыте 

Всего Что Есть. В глубоком смысле, неполное вознесение является результатом 

многочисленных осколков души, отставших при акте биологического вознесения (см. 

"Преодоление Стереотипа Неполного Вознесения..."). 

Когда при акте вознесения отстает какая-либо часть души человека, когда-нибудь в 

будущем вся душа должна будет вернуться и собрать все, что было оставлено. Таким 

образом, неполное вознесение оказывается бесполезным для эволюции любого 

творения, потому что требует от каждой души начать, в конце концов, все сначала. 

Совсем недавно было выявлено (на основе просмотра записей генетической кармы наших 

каналов и других, совершающих вознесение в настоящее время), что с самого начала 

вознесения человеческой формы на Земле все вознесения были неполными. В результате 

Орден Райзы отзывает назад все души, когда-либо вознесшиеся с Земли, для реинкарнации и 

вознесения, на этот раз, полного. 

Остающиеся при неполном вознесении осколки души образуют "силы тьмы", столь 

распространенные на плане Земли и в вашем творении. Любой отколовшийся аспект души 

теряет понимание того целого, к чему он принадлежал до фрагментации. В глубоком 

понимании, этот аспект души погружается в темноту "не знания". Темнота не является чем-

то плохим или неправильным, скорее, это просто форма утраты памяти, при которой 

фрагментированные части души часто наносят вред, движимые чувством страха. На ваших 

планах реальности они получили название "сил тьмы", потому что производимое ими зло 

порождено страхом. 

При вознесении мыслеформа человека приобретает планетарную природу, и ее 

голограмма записывается у всего человеческого вида, проживающего на Земле. Достаточно 

было произойти самому первому неполному вознесению, чтобы его мыслеформа стала 

планетарной для человеческого вида. Став планетарной, эта мыслеформа была передана 

каждой гуманоидной форме на Земле и в вашем творении. В результате, в ходе времени все 

вознесения стали неполными, оставляющими после себя фрагменты души, вызывая рост сил 

тьмы. Когда осколков душ накопилось достаточно много, прекратилась связь между 
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человеческим видом и Богом/Богиней/Всем Что Есть. 

Фрагменты души очень напоминают туман, окружающий планету. Когда такой туман 

достаточно сгустится, мысли Бога/Богини/Всего Что Есть для того, чтобы быть 

услышанными, должны проникнуть сквозь него. Если туман становится слишком густым, 

лишь немногие или вообще никакие мысли Бога/Богини/Всего Что Есть не могут в него 

войти. Таким образом выглядит современная 3-мерная мыслеформа в вашей текущей 

парадигме, заполненной осколками душ, которые прервали связь человеческого вида с его 

собственным источником, душой, Высшей душой и, в конечном счете, с 

Богом/Богиней/Всем Что Есть. 

Туман, окружающий план Земли, состоит из разнообразных форм фрагментированных 

душ. Часть тумана возникла при расколе Малдек, когда Земля приняла часть расколовшихся 

при этом душ (см. "Преодоление Личности, Эго и Негативного эго"). Некоторые осколки 

душ возникли в результате раскола Земли надвое в конце эры Малдек и изменения орбиты 

вокруг Солнца. Некогда эти осколки были дэвами, феями и ангельскими существами, 

поддерживавшими форму Земли и Малдек. Пожалуйста, имейте в виду, что раскол формы 

не может не сопровождаться расколом души. 

Наиболее поздние осколки душ вокруг Земли появились в ледниковый период, вслед, 

за чем последовало вымирание динозавров. Крупный астероид врезался в поверхность Земли 

примерно 12 миллионов лет назад, подняв в атмосферу достаточно большое количество 

пыли, перекрывшей поток солнечного тепла. Начавшееся оледенение уничтожило всех 

динозавров, живших в тропических условиях. С их гибелью все дэвы, феи и ангелы, 

поддерживавшие их форму, раскололись и продолжали существовать в виде тумана, 

окружающего Землю вплоть до настоящего времени. 

Сейчас, в ходе вознесения Земли, природные царства очищают свою собственную 

карму от многих падений вибрации, происшедших за время истории Земли. В процессе 

вознесения они возвращают потерянные части души, утраченные в ходе опыта эволюции. 

Когда все виды вознесутся, туман из осколков фрагментированных душ будет расчищен, 

исцелен и души снова обретут свою целостность. Это восстановление целостности 

является даром вознесения. 

Может возникнуть вопрос, что вызвало первое неполное вознесение в человеческой 

форме? Орден Райзы отыскал эту причину в недавно просмотренных записях. Дело обстоит 

так, что первое неполное вознесение произошло в результате инкарнации антихристовой 

души в гуманоидную форму Махавишну. У этой души было мало информации о полном 

вознесении, и при вознесении с Земли она оставила на ней значительную часть себя. Этот 

индивид был одним из первых 300 людей, вознесшихся после привнесения Сириусианской 

расой человечества примерно 50,000 лет назад (200,000 лет по исчислению человечества). 

В более ранних посланиях Леди Райза изучила вопрос происхождения антихриста в 

истории Всего Что Есть и обнаружила, что сам антихрист является частью души, оставшейся 

от более раннего опыта во Всем Что Есть. Когда Все Что Есть решил разделиться надвое 

(мужскую и женскую противоположности), остались какие-то части Всего Что Есть. Все Что 

Есть не имел физической формы в том виде, как ее понимает человечество на данном этапе 

опыта Земли, а представлял собой нефизический океан энергии. При разделении этого 

океана надвое некоторые части Всего Что Есть не вошли в светокопию мужского и женского 

начал. Эти части стали фрагментами души, оставшимися после этого разделения, подобно 

тому, как остаются части души при неполном вознесении или акте разрушения. По сути, 

антихрист является не чем иным, как впавшим в беспамятство осколком души Всего Что 

Есть. 

Подобные фрагменты души не помнят ни целостности, ни мужского или женского 

начал Всего. Что Есть. Эти части или осколки души, в отсутствие памяти, забыли, как 

возвратиться, когда Все Что Есть завершил свой эксперимент по разделению мужского и 
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женского. В результате осколки Всего Что Есть никогда не были вновь включены в его 

ткань и продолжали существовать в качестве фрагментов. 

В состоянии забвения эти антихристовы души или осколки часто спускаются вниз по 

измерениям в поисках дома. Ваше творение является одним из тех мест, куда их нередко 

притягивает, потому что ваш творец пожелал поместить всю тьму или все утратившее 

память в ваше творение. Утратившее память притягивает утратившее память, поэтому такие 

души естественным образом притягивались в резонанс по вибрациям, схожими с их 

собственным опытом тьмы или утраты памяти. 

Души голографичны. Если фрагмент или осколок души Всего Что Есть, познавший 

отделение и разрушение инкарнирует в человеческую форму и делает попытку вознестись, 

эта часть души обратится к собственной информации и памяти о предыдущих проявлениях 

Всего Что Есть. Этот осколок не хранит памяти о целостности Всего Что Есть, а только об 

опыте фрагментации. Когда эта часть души будет стремиться вознестись в человеческой 

форме, то повторит собственную память фрагментации и оставит после себя некую часть в 

результате неполного вознесения. 

Когда первая антихристова душа вознеслась с Земли, ее светокопия голографически 

была передана человеческому виду Земли и привлекала все больше и больше антихристовых 

душ, вознесшихся с Земли в человеческой форме, оставлявших после себя 

фрагментированные души или осколки. 

Кроме того, по мере роста числа антихристовых душ записи, касающиеся вознесения и 

человеческой генетики (наряду с вибрациями творчества) начали исчезать и искажаться. 

Антихристовы души, не имеющие памяти обо Всем Что Есть, не помнят и о любви. Чтобы 

антихрист начал понимать любовь или что-либо относящееся к этой области, эта душа 

должна "забрать" записи любви у другого, потому что таких записей нет в ее собственном 

опыте из-за полной утраты памяти. Когда достаточное число антихристовых душ пришло на 

Землю и вознеслось, записи и генетический материал постепенно стали столь неполными, 

что чаще вместо вознесения происходило спонтанное возгорание. Более того, когда еще 

больше записей, информации и генетического материала исчезло, вознесение прекратилось, 

и за этим последовал упадок человеческого рода. 

Антихрист стоит за опытом информационного брокерства у человеческого вида. 

Любое изъятие записей и передача их из одного места в другое является результатом 

голографического отпечатка этого события, происшедшего при самом первом акте 

вознесения антихриста. Поскольку для того, чтобы совершить вознесение, антихрист забрал 

записи, мыслеформа отдачи или получения записей голографически перешла ко всему 

человеческому виду. В результате она стала частью генетической информации гуманоидной 

формы на Земле. 

Мы хотим подчеркнуть, что антихрист не является чем-то неправильным или 

злом, скорее, это просто душа, впавшая в беспамятство, и распространяющая это 

состояние всюду, где появляется. При достаточно большом числе антихристовых душ, 

инкарнирующих на Земле, человечество, в конце концов, тоже впало в состояние 

беспамятства. Оно впало в беспамятство, когда большая часть человеческих записей была 

позаимствована антихристовыми душами, совершавшими вознесение. Чтобы вернуть 

человеческий вид из этого состояния, необходимо изучить и шаг за шагом высвободить 

карму, относящуюся к проявлению этого опыта. 

Многих интересовало, почему наши каналы настолько углубляются в вопросы кармы. 

Некоторые даже критиковали их за то, что они рассматривают карму как добро или зло. На 

данном этапе своей эволюции наши каналы ни о чем не судят. Они лишь делятся своим 

опытом вознесения с тем, чтобы за ними могли последовать другие. При вознесении 

каждая кармическая запись должна быть проявлена и просмотрена - все записи 

полученного жизненного опыта - после чего карма должна быть высвобождена. Если 
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один сегмент кармы остается не высвобожденным, происходит неполное вознесение. 

Итак, каким же образом первый антихрист совершил неполное вознесение? Видимо, 

при этом вознесении осталась не высвобожденная карма. Кого-то может заинтересовать, 

почему она осталась не высвобожденной. Согласно исследованиям Ордена Райзы, это 

произошло в силу нескольких причин. Первая из них связана с расколом Земли на более 

раннем этапе ее эволюции. Эта карма перешла ко всем гуманоидам, привнесенным для 

жизни на Земле, поскольку карма по природе голографична. Записи об этом также были 

стерты из библиотек Земли, поэтому вознесшиеся гуманоиды не знали о существовании 

такой кармы. 

Вся планетарная карма или жизненный опыт являются частью голограммы Земли. 

Любая душа или вид, приходящие для жизни на Земле, вбирают всю планетарную карму. 

Частью роли обладающего сознанием вида (такого, как гуманоидный) является помощь 

Земле в понимании ее собственного опыта. Такой опыт все время аккумулируется и 

осознается в процессе вознесения, когда возвращаются, просматриваются, понимаются и 

затем высвобождаются все записи. Таким образом, и сам человеческий вид пришел на 

Землю, чтобы помочь ее вознесению, но в результате стирания планетарной кармы, вместо 

этого снизил свою вибрацию. 

Кто стер планетарные записи? По-видимому, к стиранию записей имеет отношение 

энергия Плеядеанцев, которые проникли в них во время набега в вашу солнечную систему 

на закате эры Малдек. У многих может возникнуть мысль: но ведь столько хорошей 

информации поступает из Плеядеанских источников! Каким образом они могли сделать 

такое, если кажутся столь полезными и доброжелательными? 

Так же, как среди человеческого вида на Земле есть люди нравственные и 

безнравственные, в Плеядеанской цивилизации существуют нравственные и 

безнравственные представители. Как бы там ни было, когда один безнравственный 

Плеядеанец совершает нечто приносящее вред другой планете или гуманоидам на ней, все 

Плеядеанцы наследуют карму, связанную с этим поступком. Значит ли это, что все 

Плеядеанцы плохие? Конечно, нет. Однако для того, чтобы Земля и человечество 

вознеслись, карма между Плеядами и Землей должна быть полностью развязана. 

Когда кто-то видит отсутствие нравственности в другом, он увидит ее отсутствие 

и в собственной генетике и форме. Прощая другому отсутствие нравственности, он 

одновременно прощает это и себе. Таким образом, вознесение несет прощение любого 

жизненного опыта, который аккумулируется с помощью получения и осознания всех 

кармических записей, накопленных с течением времени. Именно поэтому наши каналы 

уделяют так много времени просмотру кармы, о чем мы просили их написать, с тем, чтобы 

другие люди, совершающие вознесение, могли бы востребовать и получить собственные 

записи аналогичного характера, необходимые для этого. 

Итак, первый человек, совершивший неполное вознесение, был антихристом и оставил 

после себя первую значительную часть собственной души или осколок. Кроме того, еще 299 

вознесений были не совсем полными, поскольку одна запись оставалась не отработанной и 

не высвобожденной, в силу того, что отсутствовала в библиотеке Земли, и о ней не знали. 

Каждое из этих 299 вознесений также оставило после себя очень маленькую часть своей 

души. Постепенно, при все возрастающем числе вознесений антихристов (и других), 

происходила все большая фрагментация, которая вела человечество к откату назад или 

падению. 

Поскольку неполное вознесение является, по-видимому, на Земле единственно 

известной формой вознесения гуманоидов, естественно, что даже сейчас в процессе 

посвящений чье-то вознесение начнет осуществляться в виде неполного вознесения. На 

самом деле, это настолько обширная проблема, что наши каналы обнаружили сотни и сотни 

частей собственных душ, оставшихся или отколовшихся с того момента, как они начали 
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процесс вознесения много лет назад. Когда выяснилось, что их путь ведет к неполному 

вознесению, они сознательно приняли решение вернуть себе все оставшиеся, к тому 

времени, в процессе биологического вознесения осколки души. 

Возвращение этих осколков выявило много примеров, которыми мы хотели бы 

поделиться с совершающими вознесение в данный период истории. Раскол во время акта 

вознесения оставляет в поле ауры трещину. К этой трещине может подсоединяться 

конкретный жгут, прикрепленный к эфирному телу формы, который приведет, к части души, 

оставшейся на более раннем этапе чьего-либо вознесения. Трещина, оставшаяся в поле ауры 

при любом расколе, создает в воплощении проход, по которому у посвящаемого уходит 

энергия, и он может подвергаться энергетическим атакам со стороны других, либо получать 

способ бессознательно причинять вред или подвергаться ему. 

В отколовшейся части души может содержаться неотработанная запись о потрясении, 

например, о похищении или насилии. Когда такое событие отработано, осколок 

излечивается. С излечением осколка и всех осколков, находящихся в чьем-либо поле, аура 

становится менее подвержена утрате чи или проницаемости для внутренних либо внешних 

форм причинения вреда. 

Наши каналы выявили, что расколы можно подразделить на несколько категорий. 

Если на одной стадии человек перепрыгивал через определенную часть посвящений, 

то каждый раз при проработке этой же части его поля останется еще один осколок 

другой части души. Кроме того, перескакивается часть биологического процесса, 

оставляя в клеточной структуре область, не перешедшую в кристаллическую форму 

или содержащую не восстановленный распад. 

Часто эти осколки будут прямо связаны с конкретным стереотипом, который 

посвящаемый не желает в себе видеть - "камнем преткновения". Приведем пример. Борис и 

Софья женаты. Софья боится положить конец своему браку и знает, что, если она 

высвободит всю карму с Борисом, брак естественным образом распадется. Распад брака 

является результатом того, что Борис в настоящее время не возносится, и, таким образом, с 

закрытием кармы их дороги разойдутся, и каждый пойдет своим путем. Вместо того, чтобы 

закрыть карму с Борисом, Софья, боясь его потерять, на каждом этапе посвящений, который 

мог бы принести полное высвобождение их взаимной кармы, теряет осколок души. В конце 

концов, Софья не может оставить Бориса и не способна подняться выше определенного 

уровня, пока не оставит его. Она не высвободила свою карму и поэтому не может оставить 

его, находясь в ситуации "и хочется и колется". 

Еще один пример указанной проблемы можно встретить между человеком и 

работодателем. Предположим, Дмитрий работал в химической компании 40 лет. Он боится 

двинуться с места в поисках альтернативной формы независимого дохода. В результате он 

переживает раскол на каждом этапе вознесения, который мог бы позволить ему закрыть 

карму с работодателем. Он оказывается неспособным продолжать вознесение, не 

расставшись с работодателем, но и не высвободил полностью всей кармы, поэтому уйти не 

может. 

В любом случае, если человек выявляет, что в процессе вознесения он пережил 

раскол, все, что требуется, это выразить сознательное намерение вернуть назад 

недостающие части своей души и избавить свое поле от ранее не освобожденных 

стереотипов. Каждый осколок будет связан с частью биологического процесса, через 

который также перескочили на соответствующем этапе вознесения, и, поэтому не было 

перехода в кристаллическую структуру и восстановления распада. Когда осколок возвращен, 

восстановлен и соответствующий стереотип высвобожден, на место встанет недостающий 

фрагмент энергетической решетки, восстановление и целостность которой необходимо для 

полного магнитного биологического вознесения, что позволит форме перейти в 

кристаллическую структуру в течение весьма короткого срока. Для этого необходимо, чтобы 
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человек только выразил сознательное намерение совершить это. (Словесно 

сформулированное намерение желательно выражать в первые минуты пробуждения 

ото сна или в полудреме в момент засыпания, тж. канал позволяющий намерению 

быть услышанным душою, наиболее чист в эти минуты.) 

Когда это происходит, совершенно естественным образом осуществляются 

необходимые жизненные изменения, помогающие человеку осуществить вознесение. Мы 

наблюдали многих посвящаемых, которые после 20-летнего брака или карьеры закрывали 

карму и неожиданно уезжали. Конец является началом нового, самого радостного и 

наполненного ощущением свободы. Эта свобода часто идет рука об руку с переездом туда, 

где человек всегда хотел жить, или в сообщество тех, кто идет аналогичным путем 

вознесения. 

Еще одной причиной раскола в процессе вознесения может быть принятие чужой 

кармы. Передача кармы от одного человека другому представляет собой одну из форм 

информационного брокерства, описанного раньше ("Преодоление Стереотипов Искажения и 

Разрушения"). Принимая чужую карму, человек часто делает это в силу соглашений, 

заключенных в другое время кем-то из предков в прошлых жизнях или родственников в 

настоящей. Часто в каждом роду есть конкретный "сжигатель кармы", согласившийся 

принять всю карму генетической истории целого рода. С преодолением таких соглашений не 

своя карма, может быть, и будет возвращена породившему ее источнику. 

Принимая чужую карму, человек может суметь отработать (сжечь) ее при собственном 

вознесении, а может - и нет. Если карма слишком велика, будет происходить раскол в той 

части души, где она (карма) записана. Если человек обнаружит много осколков, 

появившихся в результате принятия чужой кармы, то для освобождения от этих 

соглашений ему необходимо намерением вернуть карму ее источнику, а затем 

проявить сознательное намерение восстановить область раскола в своем собственном 

поле. 

Первый акт передачи кармы, по всей видимости, произошел при самом первом 

вознесении на Земле. Напоминаем, что именно таким образом антихристова душа передала 

свою карму, не отработав ее, тем, кто возносился вместе с ней. Почему антихристова душа 

обычно передавала карму другому? Эти души пребывают в состоянии беспамятства, при 

отсутствии информации, необходимой для того, чтобы вспомнить, как отрабатывать карму 

или высвобождать негативные записи. Если кто-то не может высвободить или 

трансмутировать свои собственные записи, единственный способ, которым он мог 

вознестись, заключался бы в передаче своих записей другому человеку и предоставлении 

ему возможности отрабатывать за себя свою карму. 

По ходу времени, когда все больше и больше антихристовых душ вознеслось с Земли, 

возносящиеся с такими душами, оказались настолько перегруженными кармой, что сами не 

могли вознестись. Постепенно на плане Земли такая передача кармы другому вызывает 

вместо вознесения спонтанное возгорание и неполное вознесение. По мере увеличения числа 

душ, передавших карму другим, голограмма мыслеформы передачи кармы охватила всех. В 

результате передача кармы между людьми стала частью генетики человеческого вида. 

Наши каналы на себе испытали ярко выраженный опыт такой кармы. В одном случае 

кармические соглашения были причиной того, что одна из посвящаемых, участвовавших во 

встречи единомышленников, отрабатывала карму другой души вместо своей собственной 

или чужую биологическую карму. Вся ее собственная карма перекладывалась на партнеров 

и на всю Школу Духовного Вознесения. Когда это обнаружили и исследовали, посвящаемой 

пришлось начать сначала процесс своих посвящений, потому что никто не усвоил 

собственных уроков и не отработал своей кармы. Она также шла к неполному вознесению, 

имея больше расколов, чем кто-либо из просмотренных нашими каналами. 

Карма и духовные уроки - одно и то же. Когда душа инкарнирует в форму, она 
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делает это ради того опыта, который может дать данная инкарнация. В конце 

инкарнации каждая душа "перестраивается" своим Истоком, который, в свою очередь, 

вмещает все записи и собранную информацию, а затем, на основе этого опыта, 

понимает, что делать в следующий раз, что полностью изменить и что сделать по-

другому. Именно путем такой перестройки развиваются все души. Если душа 

утрачивает связь со своим Истоком (как антихристова), то нечего и перестраивать. 

Более того, если душа утрачивает связь с Истоком, нет способа перестройки 

между инкарнациями. 

В случае с антихристовыми душами, нет истока, который вмещал бы записи и 

перестраивал их, и эти души не могут отработать собственную карму, потому что в 

отсутствие истока, к которому возвращаются, не существует и механизма перестройки 

/перезаписи. Такие души могут вознестись только посредством передачи кармы другому. 

Более того, постепенно вследствие фрагментации всех душ, инкарнирующих на Земле, 

процесс перестройки между инкарнациями вообще прекратился. Согласно генетическим 

записям, около 30,000 земных лет назад перестройка остановилась и в процессе вознесения, 

и между инкарнациями. В глубоком смысле, с той поры человечество находилось в капкане 

стереотипа разрушающей душу рутины - без эволюции, собственной самооценки, роста и 

помощи. 

С началом процесса посвящений при вознесении может вновь начаться эволюция всех 

душ на Земле. При вознесении каждая душа постоянно перестраивается во время каждого из 

многих посвящений для понимания всех записей и высвобождения присущей ей кармы при 

определенной последовательности посвящений. Вознесение затрагивает душу, желающую 

завершить процесс инкарнаций в данном измерении. Для достижения этой цели каждая 

душа должна высвободить свою собственную карму, накопленную в этом измерении, и всю 

наследственную карму тех воплощений, в которых она инкарнировала. Очищение кармы в 

процессе вознесения происходит путем периодических перестроек, во время которых душа 

возвращается к истоку, где записи просматриваются, осознаются, вмещаются и затем 

убираются из воплощения. 

В процессе перестройки полностью аннулируется основанная на полярности карма и 

связанные с ней жизненные уроки. Иногда аннулирование кармы проходит так: душа и 

форма возвращают записи ряда инкарнаций. В одном случае человек открыто проявляет 

определенный разрушительный стереотип, причиняет вред окружающим и служит причиной 

возникновения рака у супруга. В другой инкарнации эта же душа в ином воплощении 

получает от кого-то такой же вред, в результате чего заболевает раком. Эти два 

противоположных проявления аннулируют друг друга, душа обретает понимание обеих 

сторон данного стереотипа и урока, и тогда этот стереотип может быть высвобожден. При 

полном высвобождении этот стереотип перестает быть частью жизни воплощения или души 

и, следовательно, перестает проявляться. 

Каждый диапазон посвящения приводит в движение различные формы перестройки, 

позволяющие постепенно преодолевать полярность. С преодолением достаточной доли 

полярности посвящаемый начинает вмещать объединенное сознание или, другими словами, 

Язык Света, представляющий собой основанную на единстве мыслеформу, которую 

посвящаемые начинают вмещать между 1024-м и 15,024-м Посвящениями. 

Сейчас Орден Райзы вмешался в процесс вознесения человечества Земли и всех других 

проводников, возносящихся в вашем творении в данный момент истории. Перестройка с 

помощью Ордена Райзы стала обязательной частью посвящений при вознесении, как 

индивидуальном, так и планетарном. Мать Земля прошла свою первую за 250 миллионов лет 

перестройку после недавно состоявшегося 250-го Посвящения (на 2000 год). Земля только 

начинает отрабатывать и высвобождать карму, связанную со столь длительным периодом 

своей планетарной истории. 
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Для человека первая перестройка начинается на Посвящении 1024. Посвящения 1-1024 

служат для того, чтобы собрать вместе полное "Я ЕСМЬ" или душу. Я ЕСМЬ не может 

вернуться к своему Истоку или Высшей Душе, пока не станет целостным и полным. Таким 

образом, прежде всего, необходимо восстановить последствия раскола, происшедшего на 

Земле, из-за которого душа стала слишком маленькой, чтобы вернуться к Истоку. Духовные 

Посвящения 1-1024 предоставляют светокопию, и путь для соединения фрагментированных 

частей души. Как только душа становится целостным и полным Я ЕСМЬ, Я ЕСМЬ может 

пройти "перестройку", первую за 30,000 лет инкарнаций. 

С 1024-го по 5024-ое Посвящения перестройки происходят с периодичностью от 

одного раза в месяц до одного раза в неделю по мере приближения к уровню Бодхисаттвы. 

Иногда чье-то руководство может делать попытки помешать процессу или вмешаться в него, 

особенно если конкретный наставник знает, что он будет заменен по окончании 

перестройки, поскольку карма между ним и посвящаемым будет закрыта. Нет ничего 

необычного в том, что наставники привязываются к людям, которых ведут, так же, как на 

физическом плане люди привязываются к тому, кого любят. При вознесении человек должен 

двигаться с любым руководством, необходимым для определенной последовательности 

посвящений, и, таким образом, руководство непрерывно меняется по мере продвижения 

человека по пути вознесения. 

После Посвящения 1024 убедительным свидетельством того, что посвящаемому 

требуется перестройка, является болезнь или сильное нарушение равновесия. Это может 

также означать значительную утрату записей. Как только записи возвращены, необходимо 

провести перестройку, чтобы можно было аннулировать и высвободить карму, повлекшую 

утрату записей. Мы советуем посвящаемым в подобных обстоятельствах выразить 

стремление (намерение) к перестройке, особенно перед самым отходом ко сну. 

Большинство посвящаемых говорят, что наутро после перестройки они чувствуют себя 

намного более уравновешенными, наполненными энергией и вообще "хорошо". В случае 

пропуска перестройки, проявляется неуравновешенность как результат скрытой кармы, 

оставшейся неотработанной и продолжающей проявляться в чьей-либо жизни, нарушая 

равновесие. 

Здесь мы подходим к последнему вопросу, состоящему в том, что все антихристовы 

души в вашем творении должны быть собраны Орденом Райзы и возвращены к своему 

истоку для перестройки. При этом в них вновь будет заложена любовь и память о том, кем 

они являются. Вероятно, это самый великий дар тем, кто постепенно впал в беспамятство. 

Возносясь, человек становится маяком, с помощью которого Орден Райзы может 

собрать антихристовы души и силы тьмы и вернуть их к истоку. На планетарном уровне 

Сознание Матери Земли находится в процессе устранения всех планетарных сил тьмы, 

готовясь к прохождению 1024-го Посвящения в конце-2000-го года. Силы тьмы 

персонального уровня, мешающие человечеству, будут собраны и возвращены в Орден 

Райзы теми, кто совершает вознесение в человеческой форме. В процессе вознесения 

человечества вибрации, удерживаемые одним человеком, позволяют собирать все 

больше и больше сил тьмы персонального уровня в густонаселенных регионах. 

Поэтому очищение не совершится за один день, для него потребуется, чтобы человечество 

осознано выразило желание вознестись. 

Мыслеформа является магнитом для сущностей с аналогичной вибрацией. Если 

человек пребывает в мыслеформе, основанной на страхе отделения, одиночестве, ужасе 

и боли, привлекаются сущности, вибрирующие на схожей частоте. Начиная вмещать 

единое сознание, к человеку, подобным же образом, притягиваются только сущности, 

вибрирующие на частоте единства, божественного союза и необусловленной любви. 

Когда в процессе вознесения человек постепенно меняет свою мыслеформу от страха к 

единству, он входит в новый образ бытия и преодолевает старую мыслеформу 
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отделенное™. 

Чтобы наступила золотая эра человечества, человек должен стремиться посвятить себя 

подобному пути и позволить ему развиваться со всеми отступлениями и жизненными 

переменами. Никто не может вознести человечество за него. Человечество должно по 

собственной свободной воле сделать такой выбор. Никто не может убрать силы тьмы, 

управляющие человечеством. Человечество должно выбрать вознесение, и тогда силы тьмы 

будут возвращены для перестройки и исцеления. Величайший дар, который любой человек 

мог бы дать человечеству, или Земле, или душам, погруженным в беспамятство, - это 

выразить желание вознестись. 

Надеемся, эта информация была полезна для вашего персонального пути вознесения. 

Благословляем. Намаете 

 

1.5.  Преодоление Вымышленных Реальностей и Семи Завес Иллюзий 

Лорд и Леди Райза и Мать Земля  

 

Мы хотели бы поговорить с нашей аудиторией и всеми возносящимися посвящаемыми 

о понятии иллюзии. Иллюзия - это форма завесы, из-за которой вы воспринимаете вместо 

истины, стоящей за ней, ее саму как реальную и правильную. Постепенно со многими 

падениями человеческого вида Земля покрылась слоями иллюзий или неистины. Примером 

подобной иллюзии является убеждение многих в современном метафизическом обществе, 

что вознесенные мастера - это Земные Боги. Еще одним примером данной иллюзии является 

убеждение, что можно вознестись, не меняя биологию формы. Любое убеждение в чем-либо 

- это пример завесы иллюзии, поскольку все убеждения строятся на иллюзии. 

Все иллюзии наслаиваются вокруг Матери Земли и человеческого сознания, как 

чешуйки луковицы. При вознесении вы изо дня в день увеличиваете частоту. Каждое 

повышение частоты заставляет вас подняться над завесами иллюзий, которые вы на данной 

частоте считали истинами. Можно задать вопрос, что же, в таком случае, лежит в основе 

иллюзии? В конце концов, люди и их взаимоотношения строятся на убеждениях, 

убеждениях, что то или это лучше или хуже того или другого. В основе любой иллюзии и 

системы убеждений находится ИСТИНА. 

Истину нельзя определить как убеждение в том или ином. Ее можно определить 

только в понятии Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ. В понятии "я есмь то, что я есмь" вы 

принимаете то, что есть в качестве истинного опыта, переживаемого в любой данный 

момент. Подобное принятие не содержит суждения или порицания. Однако это не означает, 

что в нем нет качественной оценки или осознания созданной вами ситуации. Здесь мы 

подходим к интересной дилемме человеческого бытия - разнице между нейтральной 

оценкой и (о)суждением. 

Любое суждение имеет эмоциональную окраску, связанную с противопоставлением 

двух идей или убеждений по качеству. Все убеждения в завесах иллюзий, окутывающих 

человечество, строятся на предпочтении и оцениваются как лучше, хуже или нечто 

между. Пример этого можно встретить в вашей повседневной деятельности, когда вы 

полагаете, что наряд, который вы носите, лучше другого, и предпочитаете носить эту 

одежду, исходя из связанной с этим системы убеждений. Когда человек нейтрален, подобно 

Людмиле, он выбирает одежду, резонирующую с вмещаемой им сегодня истиной. Такой 

выбор основывается не на суждении или предпочтении, строящемся на представлениях о 

"лучше чем", а на резонансе. Истина основывается на резонансе или том, что 

притягивается, благодаря "схожести" или совместимости вибраций. Поэтому Людмила 

предпочитает носить то, что соответствует ее частоте в конкретный день. 

В большинстве отношений можно встретить еще один пример выбора, строящегося на 

суждении. Все люди отдают предпочтение тем, с кем хотят поддерживать приятельские 
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отношения, и оценивают значимость подобных отношений по степени их приоритета. 

Следовательно, вы стремитесь проводить больше времени с теми, кого считаете по 

положению более достойными, исходя из соответствующей системы убеждений, и меньше 

времени - с теми, кого считаете менее достойными. Вы можете даже полагать, что с более 

достойными вы проводите время лучше, чем с остальными. Однако подобное мнение 

является отражением иллюзии убеждения, что такой индивид более ценен, что не 

обязательно справедливо по отношению к истине, лежащей в основе иллюзии данной 

ситуации. Что мы имеем в виду? 

При нейтральной оценке вы не считаете других лучше или хуже. Вы перестаете делить 

других на категории подобным образом и считаете всех равными. Однако вы предпочитаете 

проводить время с теми, с кем у вас есть общая цель и задачи, поддерживающие ваши 

собственные цели и задачи. Поэтому выбор, с кем проводить время, ни как не связан с 

суждением или предпочтением, а лишь с целью и резонансом. В условиях резонанса 

притягиваются для взаимодействия сходные или подходящие друг другу вибрации истины. 

В совместно проведенном времени радость может присутствовать или нет в зависимости от 

обстоятельств и того, что собираются сделать собравшиеся для выполнения конкретной 

задачи. Поэтому у Людмилы и Романа, наших каналов, жизнь, исходя из не-суждения, очень 

специфична, так как они просто принимают любую ситуацию, в которой оказываются, и 

проводят время только с теми, с кем имеют соглашения на уровне души и согласованные 

цели, основанные на резонансе. 

Это не значит, что Людмиле и Роману не нравится общественная жизнь, и они 

предпочитают встречаться для конкретной цели только с теми, с кем резонируют, будь то 

принятие пищи или прослушивание живой музыки в местности, где они проживают. У 

каждой встречи есть еще одна цель. Встреча может быть веселым собранием с разговорами, 

однако объединенные энергетические поля возносящихся мастеров служат многим целям, и 

часто подобные встречи проводятся в местах, нуждающихся в энергетическом очищении, 

либо иной общей цели. Все встречи представляют собой энергетический поток, 

объединяющий многих возносящихся и поднимающий каждого на более высокую 

вибрационную отметку, нежели бы он достиг один, продвигая его через новый сегмент 

посвящения персонального вознесения. Подобное слияние энергии может произойти только 

в условиях резонанса, и при отсутствии в группе разлада. Такова природа объединенных 

групп, находящихся в единстве или резонансе; здесь нет диссонанса. 

Такие встречи невозможны, если кто-то действует, исходя из суждения. Суждение 

порождает энергию, которой много скапливается в одном направлении и недостает в другом. 

Те, кого вы считаете "более достойными", получают больше энергии и внимания. "Менее 

достойные" получают меньше энергии и внимания. В группе, в которой одни считаются 

более достойными, а другие - менее, энергетический поток изначально неустойчив, и одни 

накапливают энергию, а другие - получают совсем мало. Такая встреча не может 

использоваться для помощи вознесению, поскольку присутствует больше диссонанса, чем 

гармонии, что заставляет группу терять чи, а не накапливать ее. 

На групповых встречах Людмила и Роман научились работать, опираясь строго на 

резонанс, когда все присутствующие находятся в резонансе с целью, ради которой 

собрались. Такие встречи гармоничны и уравновешены, чи может нарастать и нарастать, 

давая возможность всем заинтересованным вместе возноситься или проходить посвящения. 

Так обстоит дело и с процессом группового посвящения: исходя из принципов резонанса, 

остаются только те, кто резонирует с каждым групповым посвящением. 

Резонанс поддерживается при устремлении убрать любой свой внутренний диссонанс 

на текущей фазе вознесения. Способность высвободить диссонансные стереотипы 

требует способности рассмотреть, что представляют собой стереотипы, оценить их, 

подняться выше существующей в мыслеформе иллюзии и принять решение их убрать. 
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Таким образом, вы всегда пытаетесь почувствовать ИСТИНУ, лежащую ниже и выше 

завесы иллюзии, которая может закрывать тот стереотип, который необходимо 

преодолеть. Мы рекомендуем занимать нейтральную позицию в отношении стереотипов, 

присутствующих в вашем собственном энергетическом движении вознесения. 

У каждого возносящегося посвящаемого есть своя темная сторона. Темная сторона 

состоит из несущих вред стереотипов, направленных на себя или других и опирающихся на 

убеждения, основанные на страхе. Любая темная сторона также является составной 

частью, не признаваемой информации, которая, будучи интегрированной, может 

привести к проявлению в жизни посвящаемого новых даров и талантов. Поэтому 

темная сторона по природе одновременно темная и светлая, содержащая в себе как 

несущие вред стереотипы, так дары и таланты. Не дары и таланты выступают судьями 

возносящегося посвящаемого, а несущие вред стереотипы. Иногда суждение об этих 

стереотипах таково, что завесы иллюзии, практически, мешают вам увидеть суть дела 

вообще. 

В этом состоит сложность, связанная с иллюзией. Иллюзия будет отряжать вам 

назад то, во что вы верите, давая вам "видеть" то, что хотите "видеть". Поэтому, если 

кто-то уверен, что он выше причинения вреда, это и будет отражаться, не зависимо от того, 

истинно ли это или нет. Реальность такова, что ни один человек не находится вне 

причинения вреда, поскольку в настоящее время истории это является неотъемлемой частью 

человеческой генетики. Поэтому Людмила и Роман учат своих единомышленников верить 

во все самое худшее о самих себе, а затем искать истину, опираясь на кармические записи, 

содержащиеся в генетике. Таким способом легче преодолеть иллюзию стремления верить, 

что вы стоите выше причинения вреда, и быстрее отыскать в собственном генетическом 

наследии истину образования стереотипов. 

При выходе за рамки суждения и вхождение в состояние нейтральной оценки 

принимается все "как есть" в том, что касается генетической наследственности и 

образования стереотипов или жизненной ситуации. Принимая все как есть относительно 

своей злонамеренной природы, вы обретаете свободу менять соглашения и стереотипы и 

делать их непричиняющими вреда. Не будучи честным с собой и предпочитая сохранять 

самоограничение иллюзией, невозможно преодолеть стереотипы причинения вреда потому, 

что из-за суждения они остаются незамеченными. Поэтому Людмила и Райза (аспект Леди 

Райза) всегда предлагают вам в ходе вознесения быть "реалистами", принимающими все как 

есть в своей биологии и стремящимися изменить то, что не служит цели вознесения или 

цели непричинения вреда во всех своих поступках. 

Многие из вас слышали о понятии самоограничения. Самоограничение является 

результатом завес иллюзии, зеркально отражающей то, во что вы верите. Райза назвала 

подобное самоограничение "вымышленными реальностями". В вымышленной реальности 

вы строите способ отношения с миром, опираясь на определенный набор убеждений. У 

каждого человека есть сотни вымышленных реальностей, в которых он действует, и которые 

у него полностью формируются не позднее 15-летнего возраста. Есть вымышленные 

реальности, относящиеся к школе, работе, семье или супругу, детям или домашним 

животным. Вообще у среднего человека имеются сотни вымышленных реальностей, 

которыми он пользуется в отношениях с миром и каждая из которых является одной из форм 

самоограничения. 

Почему подобные фантазии являются формой самоограничения? Они образуются из 

частот, настолько плотных, что душа не может войти в форму. В результате, пребывая в 

фантазии, находятся "вне тела". Вы когда-нибудь слышали выражение "свет горит, а никого 

нет дома". Вот так большинство людей проживает целую жизнь, вне тела, не имея контакта с 

душой и пребывая в вымышленной реальности иллюзии и самоограничения. Печально, но 

именно это состояние процесс вознесения позволяет преодолеть, если вы выбираете 
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духовный путь биологической эволюции. 

При вознесении фантазии постепенно снимаются, давая возможность душе все больше 

и больше входить в форму. Когда душа вселяется в форму, возникает ощущение единства 

или божественного союза. Трудно выразить, на что похоже это ощущение, но Людмила и 

Роман поведают вам, что это очень пьянящее чувство, когда поток радостной энергии льется 

через сердце и все поле. Глубина и широта единства и божественного союза с каждым днем 

постоянно увеличиваются по мере повышения вибрации. 

Чтобы приступить к удалению фантазий, необходимо ощущать разницу между 

пребыванием в фантазии и действительным единством со своей душой. Это может быть 

трудно, если на протяжении целой жизни ваша душа никогда не заякорялась в форме. 

Однако существуют способы, с помощью которых можно сделать так, что любой 

посвящаемый будет способен кинестетически ощутить, что, значит, быть в единстве со 

своей душой. Хорошо начать с упражнений, особенно тех, при которых вы соприкасаетесь с 

природными царствами. Полезны плавание и солнечные ванны. Получив кинестетический 

опыт полного заземления души в форме в состоянии единства, вы можете пожелать 

провести так всю жизнь, поскольку это намного радостней и прекраснее любой фантазии. 

Это само по себе может являться проблемой для некоторых возносящихся 

посвящаемых, поскольку слои фантазии плотно окружают человеческое тело. Фантазии 

связаны с личностными сущностями, которые часто привязываются к фантазиям, в которых 

задействованы. С преодолением личностных сущностей примерно на уровне 3000-го 

посвящения около 1/3 фантазий, в которых вы существуете, убирается. Это дает 

возможность ощущать подлинное единство тела и души примерно 1/3 времени. При 

дальнейшем вознесении все фантазии и связанные с ними иллюзии в должное время 

высвобождаются и трансмутируются. 

Вымышленные реальности создаются одним из 2-х распространенных среди людей 

типов искаженной энергии. Мы подробно говорили о том, что из первоосновы гуманоидный 

вид должен был иметь магнитную природу. Из-за внесения электрической формы движения 

энергии в человеческой жизни появилось искажение или завесы иллюзий (см. "Преодоление 

Стыда и 18-ти Основанных на Стыде Планов Реальности"). Второй формой энергии, 

способствовавшей образованию завес иллюзии, является радиоактивная. Очевидно, 

радиоактивная энергия появилась в вашей солнечной системе в результате разрушения 

Малдек, которая, согласно последним выявленным кармическим записям Земли, была 

разнесена на части ядерными боеголовками Плеядеанцев и Сириусианцев. О связанной с 

этим карме писалось в других материалах, в том числе и об ошибочном ударе в ответ на 

бомбардировку Сириуса В, якобы осуществленную гуманоидами, в то время 

инкарнированными на Малдек. 

Сириусианцы уничтожили Малдек так быстро, что у них не было времени 

удостовериться, кто на самом деле атаковал Сириус В. Только когда Сириус А и В стали 

возноситься, возносящиеся мастера узнали, что не Малдек, а Плеядеанцы, были виноваты в 

атаке на Сириус В. Когда Сириус А заселил Землю гуманоидами 50,000 лет назад в качестве 

кармического воздаяния за разрушение гуманоидной жизни на Малдек, они пришли в уже 

радиоактивную среду, которая не была частью их родины. А это само по себе породило 

первое искажение магнитного энергетического поля гуманоидов. 

Что такое искажение? Оно вызывается любой энергетической системой, которая не 

движется или не вращается должным образом. При правильном движении энергии в поле 

ауры или чакровой системе каждая движущаяся энергетическая система вращается с нужной 

скоростью и в нужном темпе для поддержания здоровья и благосостояния формы и чистоты 

поля. Чистоту поля можно увидеть в связи с прозрачностью излучаемых им цветов. 

Прозрачность - это чистота или способность видеть сквозь "поле", подобно тому, как вы 

смотрите через стекло. Искажение похоже на мутное или грязное окно, через которое то, на 
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что вы смотрите, становится не четким и плохо различимым. 

Современная человеческая форма по-настоящему замутнена, и находящиеся в 

нефизических царствах воспринимают ее настолько диссонирующей, что сквозь поле трудно 

вообще разглядеть эфирное тело и энергетическую решетку формы, имеющей всего 2 

цепочки ДНК. Мутная и загрязненная энергия является результатом искажения движения 

энергии, вызванного электрическими и радиоактивными частотами, порождающими в поле 

диссонанс. Любой диссонанс создает дымку, а дымка затрудняет четкое видение через поле. 

Чем плотнее дымка, тем труднее четко видеть свою истину. Можно сказать, что 

человечество, имеющее 2 цепочки ДНК, так окутано дымкой, что абсолютно не имеет 

доступа к своей истине в качестве души, поскольку дымка искажает любую 

присутствующую истину настолько, что последняя вообще перестает быть истиной. 

Даже 50,000 лет назад, когда человечество было привнесено, радиоактивная энергия 

исказила энергетический поток гуманоидного вида. Каким образом радиоактивная энергия 

влияет на магнитный энергетический поток? Входя в одно пространство действия, она его 

замедляет. Любое замедление энергии в движущейся энергетической системе со временем 

вызовет падение частоты. Однако еще до произошедшего с человечеством падения вибрации 

радиоактивная энергия вызвала искажение, породившее дымку в полях гуманоидов. 

Поэтому можно сказать, что первая завеса иллюзии на Земле возникла во время 

изначального привнесения человечества из-за взаимодействия радиоактивности с 

гуманоидным энергетическим полем. 

Как действуют завесы? Когда в энергетическом поле образуется достаточная дымка, 

возникает экран. Он зеркально отражает или отбрасывает назад то, что хочется ощущать. 

Вот почему у гуманоидной формы с 2-мя цепочками ДНК столь сильно самоограничение: 

существует многослойный экран, образованный дымкой искаженного энергетического 

потока, который отражает назад все, что человек считает истинным. Поэтому, если женщина 

верит, что ее муж искренен и у него нет связей на стороне, она и будет это воспринимать, 

хотя всем, кто ее знает, очевидно, обратное. Если она верит в честность и искренность своей 

лучшей подруги, то это она и будет ощущать в иллюзии, не смотря на то, что у последней 

близкие отношения с ее мужем. Так обстоит дело с явлением самоограничения в 

человеческой жизни. 

При вознесении завесы могут стать причиной того, что вы не заметите тот стереотип, 

который необходимо осознать, чтобы преодолеть. Это возвращает нас к ранее 

обсуждавшемуся вопросу о нейтральной оценке и стремлении взглянуть на собственную 

темную сторону, поскольку завесы настолько плотны, что могут мешать вознесению из-за 

вашей неспособности различить стереотипы, которые необходимо убрать. Выражая 

намерение "ПОДНЯТЬ ВСЕ ЗАВЕСЫ" и еще раз разобраться в своей трудной 

ситуации, вы можете получить больший шанс разглядеть находящееся за иллюзией. 

Приблизительно это выявили Людмила и Роман в ходе своего вознесения. 

Язык Света предназначен для оказания помощи в последовательном удалении завес в 

процессе вознесения. Вы можете также использовать движение энергии через поле с Языком 

Света, чтобы помочь приподнять завесу над тем уровнем собственного вознесения, на 

котором вы находитесь. Частоты Языка Света предназначены для удаления завес 

порожденных электричеством и радиоактивностью, а также распространения необходимой 

для вознесения информации. Вмешательство Бога/Богини/Всего Что 

Есть модифицировало Язык Света или модуляции творения для успешного достижения 

этой цели (см. "Язык Света"). 

Еще одна техника, сильно помогавшая Людмиле и Роману, это простое намерение "Я 

НАМЕРЕН УБРАТЬ ВСЕ ВЫМЫШЛЕННЫЕ РЕАЛЬНОСТИ". Часто при самоанализе 

и кинестетическом восприятии единства они ловили себя на собственной фантазии. При 

выражении намерения освободиться от фантазии и трансмутировать ее в том виде, как она 
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существует, происходило восстановление единства. Тем не менее, во всем этом есть 

тонкости, и одна из них, выявленная несколько лет назад состоит в том, что ваше 

намерение не работает, пока вы пребываете в состоянии самоотречения или в 

фантазии. Намерение работает только, когда вы находитесь в состоянии единства, 

поскольку только тогда присутствует душа. Именно душа заставляет осуществиться 

выражаемое вами намерение. Если она отсутствует, в форме нет ничего, что 

приступило бы к действию, исходя из вашего намерения. Единственным исключением 

является время ночи перед засыпанием или утра при пробуждении, когда вы находитесь 

"между мирами". В эти моменты канал сообщения между телом и душой сильнее и выше 

шанс того, что ваше намерение слышат. Почему? 

В состоянии фантазирования душа не присутствует в форме и лишена любых каналов 

сообщения с вашим сознанием. Фактически, когда у посвящаемого меньше 3000 звеньев, 

формой, пребывающей в фантазии, управляют личностные сущности. Когда единиц 

информации больше 3000, то, хотя личностных сущностей нет, искаженные формы души 

взаимодействуют с оставшимися вымышленными реальностями, часто мешающими вашей 

Высшей Душе услышать ваше намерение. Поэтому некоторые посвящаемые 

контактирующие с Людмилой и Романом жалуются на то, что вновь и вновь высвобождают 

одни и те же стереотипы. Они пытаются их высвободить, пребывая в фантазии, когда у души 

нет контакта с формой, и она отсутствует, чтобы услышать команду и намерение, поэтому 

стереотип остается не высвобожденным. Поэтому посвящаемые до 3000-го посвящения 

могут отводить время перед засыпанием и при пробуждении для выражения всех 

намерений, связанных с выбором вознесения, чтобы душа уверенно слышала команды 

и могла следовать вашим пожеланиям. 

Это подводит нас к еще одному вопросу - почему многие души на Земле практически 

не проявляют интереса к вознесению? Для всех совершающих вознесение посвящаемых 

важно намерение заземлиться и заякорить душу, Высшую Душу и Исток, 

заинтересованный в вознесении, который будет направлять реализацию этой цели в 

вашей жизни. В таком случае ваши намерения, относящиеся к цели вознесения, скорее 

всего, реализуются. Большинство людей, если они верят в существование у них души, верят 

также, что любая душа совершенна и действует в интересах инкарнированной формы. 

Понятно, что это завеса иллюзии, окутывающей человеческое бытие, поскольку Земля 

использовалась в качестве отстойника для душ, впавших в беспамятство. 

Души, впавшие в беспамятство, часто не помнят, как эволюционирует душа, а когда 

душа не может эволюционировать, то и тело не может вознестись. При таком положении 

вещей истина состоит в том, что многие души на Земле могут быть не в состоянии 

эволюционировать и не суметь вознести форму. По 

 

этому в интересах всех возносящихся посвящаемых заглянуть за завесу иллюзии того, 

что душа совершенна, и все души всегда будут поддерживать вознесение. Если бы 

инкарнированные на Земле души действительно поддерживали эволюцию, то не произошло 

бы многочисленных падений человечества, поскольку они нашли бы способ исправить 

ситуацию. Таким образом, история Земли ясно подтверждает, что присутствующие на Земле 

души не действовали в интересах человеческой или планетарной эволюции. Уже исходя из 

одного этого можно понять природу иллюзии и насколько легко принять за чистую монету 

те или иные убеждения, и как последние, не будучи преодоленными, могут помешать 

вашему вознесению или эволюции. 

До 1024-го посвящения инкарнируются частями своего Я ЕСМЬ, состоящего из 144 

фрагментов или кусочков, каждые 12 из которых получили название "Монады". Когда все 

144 аспекта пли 12 Монад объединяются, восстанавливается целое Я ЕСМЬ, и можно начать 

обратный путь к Истоку своего происхождения и в первый раз пройти перезапись. Это 
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происходит в конце 1024-го посвящения. После чего начинается собирание Высшей Души. 

Она состоит из 144-х Я ЕСМЬ. До 15,000-го Посвящения частота тела недостаточно высока, 

чтобы вместить всю Высшую Душу. Имея 36,000 звеньев, тело вибрирует достаточно 

высоко, чтобы заякорить 12 высших душ, или "Совет Двенадцати", следящий за вашим 

служением миру, инкарнацией или непрерывным вознесением. Следом за высшими душами 

находятся многочисленные истоки, имеющие связи между измерениями во Всем Что Есть. 

 

 

Каждому возносящему важно заякорить Исток и Высшую Душу, имеющую 

многомерные связи во Всем Что Есть. Причина проста и заключается в том, что на каждом 

испытании посвящения после 1024-го происходит перезапись в более высоком измерении 

Истока. При перезаписи из души убирается искажение, и в поле может быть заякорена 

информация из более высокого измерения, что способствует вашему непрерывному 

вознесению. При посвящениях с 1-го по 1024-ое устанавливается контакт со своей душой в 

5-ом, 12-ом, 18-ом, 25-ом, 48-ом, 60-ом, 144-ом, 250-ом и 360-ом измерениях. После 1024-го 

посвящения, ... когда вы подходите к 36,000-му, вмещаете 36,000  

единиц ДНК и достигаете состояния "Полного Сознания", устанавливается контакт с 

душой и Истоком до 100,000-го измерения. 50,000 лет назад человечество было привнесено с 

36,000 звеньев ДНК, поэтому Полное Сознание возникает, когда вы полностью вмещаете 

изначальную светокопию гуманоидного вида. 

Многие слышали о вмещении 12-ти основных цепочек ДНК и о том, что это и есть 

"Полное Сознание". 36,000 единиц информации распределяются по 12-ти трубочкам из 3000 

звеньев ДНК каждая, которые составляют изначальную светокопию генетической структуры 

гуманоидного вида. Хотя вознесение формирует "Полное Сознание", невозможно из 

нынешнего искаженного состояния перевести современную человеческую структуру в 

полное биологическое состояние, существовавшее 50,000 лет назад. Поэтому достижение к 

36,000 звеньев представляет собой видоизмененную версию "Полного Сознания", поскольку 

изначальная светокопия предназначалась для 3-метрового гуманоида с огромной головой. 

Именно из-за отсутствия места в черепной коробке, в основном, и проводится изменения в 

нынешней светокопии для вознесения. Вместе с тем, ожидается, что родившиеся в будущем, 

примерно через 1000 лет, будут иметь всю исправленную светокопию, изменения в которой 

проявятся в каждом последующем поколении инкарнирующих людей. 

Семь Типов Иллюзий 

Иллюзии подразделяются на 7 основных категорий, которые мы хотели бы довести до 
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сознания, чтобы каждый из вас мог лучше понять природу иллюзии. Можно заметить, что на 

Земле семерка является магическим числом: здесь 7 лучей, 7 путей Махавишну, 7 форм 

самонадеянности, 7 форм корневых страхов, 7 чакр и 7 типов иллюзии. Почему 7? У 

каждого творения есть особая математическая основа, связанная с первоначальным 

потоком энергии, выделенным его Верховным Богу и Богине. Магическим числом 

вашего творения является семерка. 
Что касается вашего творения, первоначально выделенная ему магнитная 

энергетическая сигнатура представляет собой семерку, у которой 3 точки наверху, три точки 

внизу и одна в центре на пересечении - всего 7. Вы можете видеть, что меняете 

энергетический поток своего творения, называемого Землей, в 3-сферический. У тройной 

сферы магическим числом будет девятка: 3 точки каждой сферы в сумме дают 9. Девятка 

делает ваше творение более уравновешенным и срединным, по сравнению с семеркой. Это 

состояние срединности необходимо, чтобы вывести творение с уровня распада или 

плотности, в которую оно впало, и каждый вид на Земле, включая человечество, вознесся. 

Поэтому совершающие вознесение изменяют саму природу вашего творения, тем самым, 

выводя его из искажения и за завесы иллюзии, узницей которых оно было эоны времени. 

Числа и энергетические модели также называются священной геометрией. Из этого 

определения можно понять, что мер-ка-ба, будучи священной геометрией, является 

иллюзией, поскольку никогда не была энергетической сигнатурой, предназначенной для 

вашего творения. Теме не менее, при смешении электрической энергии с магнитными 

энергиями мер-ка-ба получила распространение и была принята как часть геометрии для 

вашего творения. Именно таким образом создаются иллюзии. Когда энергетическая 

сигнатура принимается в качестве нормы, но на практике не соответствует изначальной 

светокопии творения, образуются иллюзии или завесы. Диссонанс между 2-мя сигнатурами 

порождает туман той или иной плотности, превращающийся в завесы иллюзий. Мер-ка-ба -

всего лишь одна из 36 электрических моделей, служащих причиной искажения или иллюзии, 

и наши каналы назвали их "сигнатурами собственничества", поскольку они действительно 

создают привязанность, собственничество, ростовщичество и агрессивность в отношениях 

между людьми, что просто является частью иллюзии, в которой живет человечество (см. 

"Преодоление собственничества и обладания"). 

Чтобы вознестись, необходимо подняться над многими слоями завес. Переданное через 

Людмилу и Романа - не что иное, как исследование многих завес иллюзий, над которыми 

они поднялись и которые осознали в собственном вознесении. Подняв завесы и 

поделившись с другими этим знанием, они облегчили им возможность делать то же самое. 

При освобождении своего поля и, в конечном итоге, биологии формы от противоречивых 

энергетических сигнатур происходит вмещение объединенного сознания и восстановление 

изначальной светокопии гуманоидного вида, привнесенного на Землю и имевшего 

исключительно магнитную природу. Только когда это произойдет, одновременно будут 

преодолены все завесы иллюзии, окутывающие в настоящее время человечество и Землю. 

А сейчас мы хотели бы подробнее обсудить 7 типов иллюзий. Можно заметить, что 7 

типов иллюзий схожи с 7-ю формами самонадеянности и коренных страхов, но не одно и то 

же. Вы также увидите, что предрасположенные к конкретному корневому страху или виду 

самонадеянности будут предрасположены и к соответствующей иллюзии,  преодолеть 

которую при своем вознесении им будет труднее всего. Сознавая природу различных типов 

иллюзии, вы, возможно, лучше подготовитесь к преодолению тех из них, которые по вашей 

генетической природе являются камнем преткновения. 

 

 

1. ИЛЛЮЗИЯ АНАРХИИ 

Иллюзия анархии связана с 1-ым Корневым Страхом Выживания, самонадеянностью, 
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основанной на амбиции и областью 1-ой чакры. Она предполагает, что руководители 

должны соперничать, а не сотрудничать в единстве и гармонии. Иллюзия анархии также 

предполагает, что может быть только один лидер, которому вверены руководство и 

контроль, а не несколько, объединенных вместе под одним куполом и вносящих каждый 

свою особую истину, дары и таланты. 

В современной парадигме, опирающейся на иерархическую структуру, между 

лидерами идет соперничество. Если много лидеров попадают под один купол, они грызутся 

на всех уровнях. Когда лидер более низкого уровня стремится сбросить вышестоящего, 

стереотип анархии разыгрывается на физическом плане. Такова природа современного 

руководства на Земле, в котором руководители соперничают и борются за передел сфер 

влияния. Примеры подобных осложнений можно встретить "среди корпоративных 

сменщиков", где одна корпорация вытесняет другую, используя управление ресурсами. В 

этом случае одно руководство не уважает другое, а скорее стремится подорвать его и 

заполучить себе всю выгоду и доходы. Еще один образец анархии проявляется в форме 

революции, например, произошедшей в России, или такой как "французская революция", во 

время которой правительство, созданное на генетической наследственности или королевской 

власти, было сброшено и заменено более демократичной выборной системой. При этом к 

членам королевской семьи не было проявлено уважение, и многие были в прямом смысле 

уничтожены или убиты. Это явилось кармическим возвратом того, что королевская власть 

не уважала народ, и это с самого начала породило анархию. 

По опыту Духовной Школы Вознесения (ДШВ) в процессе группового посвящения 

движение анархии побудило некоторых студентов бросить вызов директорам, представляя 

все так, будто директора не знают, что делают, или энергетически "обирают" организацию. 

В свое время проблема "анархии" была решена путем отчисления стремившихся совершить 

переворот, поскольку они были не способны внутренне преодолеть собственную иллюзию. 

Энергия, стоящая за анархией, вызывает неустойчивость энергетического потока в 

группе. Когда неустойчивость становится достаточно заметной, силы оппозиции 

выигрывают сражение и берут руководство на себя. При этом энергия анархии в процессе 

группового посвящения препятствует дальнейшему вознесению группы до тех пор, пока 

каждый ее член не избавится от потребности соперничать с руководством и не примет его с 

уважением. При преодолении анархии появляется возможность совместной работы многих 

руководителей в одной организации. И тогда руководители смогут стоять бок о бок и 

поддерживать друг друга в контексте эволюции, а не вести взаимные происки. 

2. ИЛЛЮЗИЯ СЛЕПОГО ДОВЕРИЯ 

Иллюзия Слепого Доверия связана со 2-ым Корневым Страхом Сексуальности и 

Эмоций, самонадеянностью, порожденной Непреклонностью и областью 2-ой чакры. 

Иллюзия слепого доверия предполагает, что другому человеку доверяют, не проверяя, 

резонирует ли он с вашей внутренней истиной, и позволяют уводить себя с пути, ведущего 

"домой". Подобным образом иллюзия слепого доверия возникает также в отношении к 

руководству, когда вы неукоснительно доверяете всем полученным наставлениям, не 

перепроверяя, действительно ли они резонируют с вашей истиной. 

Существует истина на уровне тела, являющаяся частью человеческого бытия, 

построенного на вибрации. Души, находящиеся в резонансе с истиной тела, приходят во 

взаимодействие с ним, что основано на соответствии частот энергии истины. Души также 

вступают во взаимодействие с кармой, содержащейся в генетической памяти формы, и часто 

между ними вообще нет резонанса. При высвобождении кармы между душами, 

привлеченными друг к другу на кармическом уровне, появляется большая возможность 

проявления подлинной истины и меньшего искажения в отношениях между душой и 

формой. 

Иногда души, получившие искажение и привлеченные кармой, которую еще только 
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предстоит высвободить, входят в поле, осуществляя неверное руководство или вообще 

блокируя ваше общение с Высшей Душой. Научившись проверять любое наставление, 

воспринятое на уровне телесного знания, которое легко получить с помощью Прикладной 

Кинезиологии или мышечного тестирования, можно гарантировать, что вас не будут сбивать 

с пути искаженные души, взаимодействующие с вашим полем. 

Человек по своей природе хочет доверять. Доверие - искаженное понятие, 

заставляющее больше полагаться на других, нежели учиться полностью полагаться на 

себя с целью эволюции. Следовательно, все формы доверия связаны с созависимостью, 

когда один "доверяет" другому, тому, кто о нем заботится, или "заслуживает доверия", если 

заботится о ком-либо. Понятие доверия порождает духовный застой, при котором один 

человек желает, чтобы другой "сделал это для него" вместо того, чтобы учиться развиваться 

в соответствии с собственной волей и возможностями. Вне искажения вашего творения 

доверие не существует, только стремление все увидеть, изучить, осознать, расти и 

развиваться. 

Слепое доверие проявляется в отношениях гуру-ученик. При таких отношениях ученик 

слепо доверяет гуру вести себя домой. Ученик ожидает, что гуру "сделает это за него", а 

гуру созависимо берет на себя заботу об ученике. В обмен он забирает все духовное знание 

ученика что, фактически, влечет утрату последним своей "истины". В результате не могут 

вознестись ни ученик, ни гуру, поскольку для вознесения и тот и другой должны обрести 

собственную независимую истину и соответствующим образом изменить биологию формы. 

При вознесении доверие к кому-либо или чему-либо внешнему может увести вас в 

сторону от пути, выработанного вашей формой и душой. Поэтому всем возносящимся 

мастерам рекомендуется учиться настраиваться на собственную истину и 

неукоснительно ей следовать, никому не доверяя и перепроверяя все послания от 

руководства, чтобы иметь возможность не сворачивать с пути домой. На духовном пути 

много ловушек и разворотов. Поэтому часто из-за слепого доверия другому сбиваются с 

пути и утрачивают возможность вознестись. 

Людмила и Роман создали организацию, в которой никто не возносит другого, каждый 

должен сам нести свою ношу, принимать и вмещать свою независимую истину. Путь 

создания такой организации не был легким, поскольку в человеческих отношениях 

стереотип со-зависимости генетически очень глубок. В общем, из организации было 

отчислено больше людей, чем осталось - тех, кто не смог преодолеть созависимость во всех 

ее многочисленных проявлениях. Это не значит, что они в свое время не выполнят данной 

задачи, но не смогли этого сделать в рамках времени, необходимого для вознесения ДШВ. 

ДШВ играет центральную роль в прокладывании пути вознесения индивидуального и 

планетарного характера. Без светокопии, исходящей из ДШВ, нет светокопии, пригодной 

для вознесения людей по всей планете в союзе со всеми видами. И поэтому для 

предоставления светокопии, которая может быть использована на всей планете для того, 

чтобы часть людей могла вознестись вместе с Землей, ДШВ вынуждена была двигаться в 

самом напряженном темпе. Без этой светокопии все человечество просто осталось бы позади 

при вознесении Земли. 

3. ИЛЛЮЗИЯ НЕПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

Иллюзия Непричинения Вреда связана с 3-им Корневым Страхом Силы, 

самонадеянностью, порожденной Грубой Силой и областью 3-ей чакры. В иллюзии 

непричинения вреда человек думает, что вообще стоит выше причинения вреда и поэтому не 

может принять собственную бессознательную тьму. Отвергая собственную тьму, не 

принимают бессознательное, а вознесение может осуществиться только при полном 

приятии и прощении бессознательного. 

Человек, признавая факт наличия у него разрушительной кармы, сможет вывести 

разрушительные стереотипы на уровень сознания и преодолеть их. Принимая собственные 
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разрушительные внутренние стереотипы, перестают осуждать разрушение вокруг себя, 

принимают и прощают все человечество. Преодоление может осуществиться только в 

состоянии прощения. И оно необходимо для того, чтобы произошло вознесение. По природе 

человеку свойственно считать, что он "ангел", стоящий вне стереотипов причинения вреда, и 

что тьма - вне его. Райза (аспект Леди Райза) хотела бы подчеркнуть, что использовать, 

обладать, владеть, причинять вред, превращать в жертву, контролировать, манипулировать, 

накапливать и разрушать характерно для антихриста. Она хотела бы также подчеркнуть, что 

все эти стереотипы ростовщичества, собственничества, обладания, причинения вреда, 

превращения в жертву, контроля, манипуляций, накопительства и разрушения являются 

частью человеческого генетического кода. По сути, гуманоидный вид на Земле превратился 

по своей природе в антихриста. 

Если кто-то в повседневной жизни и не действует в разрушительной манере, то в 

многочисленных параллельных (бессознательных) планах, где он также существует, он 

причиняет вред. Вмещение бессознательного ведет к приятию собственного параллельного 

я. Осознавая параллельное я, дары, таланты и вредные склонности, можно принять решение 

изменить стереотипы так, чтобы еще на один шаг приблизиться к состоянию непричинения 

вреда. Поэтому убеждение в собственной безвредности является формой самоотрицания, 

при которой отрицается существование в других параллельных планах реальности и сама 

природа современного человеческого бытия. 

В настоящее время посвящения в Бодхисаттву были продлены, чтобы включить 

сегмент работы, охватывающий 7500 звеньев ДНК. При 7500 звеньев ДНК преодолеваются 

все частоты на основе электричества, фактически, лежащие в основе причинения вреда в 

современной человеческой жизни. Немного позднее мы напишем более подробно об 

изменении посвящений в графике вознесения. 

4. ИЛЛЮЗИЯ ПРИВЯЗАННОСТИ 

Иллюзия Привязанности связана с 4-ым Корневым Страхом Любви и родственных 

отношений, самонадеянностью, основанной на Взаимозависимой Любви, и областью 4-ой 

чакры. Иллюзия привязанности предполагает, что человек не может быть счастлив, если в 

духовном движении "домой" его не сопровождает другой человек или группа людей. При 

сохранении привязанности к другому человеку или группе тех, кто не поддерживает ваше 

вознесение, последнее полностью останавливается. 

Если вы поддерживаете отношения с другими - другом, супругом, членом семьи - 

можете честно спросить, действительно ли тот совершает вознесение. Мышечное 

тестирование подскажет вам правду. Если другой не возносится, а вы сохраняете фантазию о 

его вознесении, то можете полностью высвободить эту фантазию, чтобы принять реальность 

ситуации. Приятие требует от вас честной оценки других и предоставление им возможности 

следовать собственным путем. Давая другим такую возможность, вы оставите позади тех, 

кто не поддерживает ваш выбор вознесения. Качествами Бодхисаттвы овладевают только 

тогда, когда позволяют следовать своим путем всем остальным. 

Приятие - это состояние бытия, при котором уважают путь любого другого существа. 

В настоящее время многие не стремятся к вознесению. Поэтому попытка привлечь на путь 

вознесения тех, чья душа не желает вознестись в этой жизни, - это причинение вреда. 

Каждый путь чему-либо служит, некоторые -просто очищению кармы для многих душ, 

которым суждено покинуть Землю и продолжить существование еще где-либо в 3-ем 

измерении. Бодхисаттва, более глубоко понимая пользу каждого пути, учится почитать все 

пути, даже те, которые закончатся смертью в этой инкарнации. 

Иллюзия привязанности лежит в основе созависимости. В состоянии со-зависимости 

полагают, что "я должен довести тебя домой" или, наоборот, "меня должны привести 

домой". В ДШВ Людмила и Роман поняли, что в самой организации, ведущей других, от них 

ожидают, что они поведут остальных! Реальность такова, что если Людмила и Роман 
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захотели бы кого-то вести, то потерпели бы неудачу при собственном вознесении. Природа 

привязанности, лежащей в основе вытягивания на себе другого, такова, что оттягивает 

энергию из поля, мешая форме подняться выше определенного частотного уровня. 

Привязанность представляет собой "жгуты с присосками", идущие от одного к другому 

человеку, месту, предмету, растению или животному. Эти жгуты крепятся к карме, 

хранящейся в эфирной решетке формы каждой из задействованных сторон. Из-за них в поле 

ауры образуются дыры, через которые чи уходит как вода сквозь решето или кусок марли. 

При вознесении каждый слой привязанности, относящийся к достигнутому вами 

следующему уровню частоты, выходит наружу для рассмотрения и высвобождения. Каждый 

слой имеет карму предков, стереотипы собственничества, вымышленные реальности или 

какие-либо лишения благоволения.  При высвобождении привязанности карма, стереотипы 

собственничества, фантазии и лишения благоволения тоже высвобождаются и 

трансмутируются. 

Иногда с высвобождением всех привязок из жизни конкретного человека кто-то 

уходит. Если такой человек считается "особенным", может возникнуть желание не 

высвобождать привязанность, полагая, что этот человек в вашей жизни необходим. В этом 

случае вознесение не может идти дальше (см. "Следование Своей Истине" в "Путь 

Вознесения"). Нельзя полностью освободиться от привязанности, не предоставив другому 

возможность уйти из вашей жизни. В этом суть проблемы иллюзии привязанности, 

поскольку для вознесения вы должны по собственной воле отказаться от чего- или кого-

либо, мешающего вашему выбору вознесения. 

В программе Людмилы и Романа многие посвящаемые потерпели неудачу по этой 

причине и были отчислены из ДШВ. Иногда это была привязанность к супругу или члену 

семьи, иногда - к ребенку, работе, организации или работодателю. Кто-то из посвящаемых 

был исключен, поскольку их привязанность к ДШВ была настолько сильной, что вызвала 

заболевание раком. Сотни жгутов настолько разрушили клеточную структуру, что при 

вознесении 18% формы было поражено раком. Единственным выходом из этой трудной 

ситуации для полного размежевания ради спасения тела был уход из ДШВ. Мы хотели бы 

также подчеркнуть, что подобная привязанность может относиться к группам, 

организациям, сферам занятости или месту жительства. Если вы искренне намерены 

вознестись в этой жизни, то должны полностью высвободить все подобные привязанности, 

что часто вызывает сильные перемены по пути "домой". 

Кроме того, нежелание убрать привязанность может произвести дополнительный 

эффект, вызвав вместо вознесения болезнь. 

Вмещаемая при вознесении 5-мерная мыслеформа не может взаимодействовать с 3-

мерной парадигмой. Если бы все люди стремились вознестись, вознеслась бы и человеческая 

цивилизация, однако в настоящий момент истории это не так. Поэтому совершающие 

вознесение будут стремиться строить взаимоотношения друг с другом и, в конечном итоге, 

искать районы для проживания общинами. По сути, для вознесения нужно полностью 

отказаться от 3-мерной парадигмы, а это может включать работу, членов семьи, дом, 

недвижимость, имущество и все остальные формы привязанности, свойственные образу 

жизни в 3-ем измерении. 

Члены организации Людмилы и Романа подвигаются на поиски независимых форм 

добывания средств к существованию, способствующих вознесению, поскольку, возможно, 

страх не обеспечить себя часто является самым большим камнем преткновения, мешающим 

уйти с работы или сменить работу. Многие стремятся развить целительские способности, 

такие как сеансы видения, массаж, консультации или производство продуктов и услуг, 

помогающих тем, кто сейчас совершает вознесение. Такие занятия не только "оплачивают 

квартиру", но и способствуют выбору вознесения, делая человека независимым. Кто-то 

может сказать: "Как я оплачу эту закладную, будучи массажистом?" Скорее всего, при 
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выборе вознесения закладная также утратит силу. Это подводит нас к следующей иллюзии. 

5. ИЛЛЮЗИЯ ОБЛАДАНИЯ И СОБСТВЕННИЧЕСТВА 

Иллюзия Обладания строится на 5-ом Корневом Страхе Творческого Самовыражения, 

самонадеянности, порожденной на накопительстве, и на области 5-ой чакры. Если 4-я 

иллюзия основана на привязанности к другим, то 5-ая - на обладании или получении других 

в собственность. Мы четко проведем различие между 4-ой и 5-ой иллюзиями. В то время как 

4-ая иллюзия является результатом нежелания отпустить для вознесения привязанность, 5-ая 

- результат нежелания отказаться в целях вознесения от обладания. Иногда 4-я и 5-я 

иллюзии сопутствуют друг другу, иногда - нет. 

Согласно нашим исследованиям в предыдущих материалах, собственничество и 

привязанность связаны между собой. В определенном смысле, собственничество это более 

высокая октава привязанности. Не всякая привязанность строится на собственничестве; 

некоторые из них возникают просто из кармических договоров, не содержащих сигнатуры 

собственничества. У собственничества есть не только привязки, но и свойственный ему 

энергетический знак. Поэтому у обладания и собственничества существуют привязки или 

жгуты, идущие от одного человека к другому человеку, месту или предмету, и в дополнение 

к привязкам есть сигнатуры собственничества. 

Собственничество вызывает гораздо большую утрату энергии формой, чем 

кармическая привязка, поскольку сигнатуры собственничества позволяют передавать из 

одного поля в другое чи, записи, энергетическую решетку, информацию или движущиеся 

энергетические системы. При вознесении, если продолжается утрата записей вознесения, 

последнее приостановится до тех пор, пока не будет преодолено порождающее их утрату 

собственничество. Все сигнатуры собственничества трансмутируются частотами Языка 

Света, заменяющими их и позволяющими прекратить перенос информации или чи между 

сторонами. 

Возносящимися людьми "обладают" и забирают их записи не только другие люди, но 

также группы людей, существующие на личной, национальной или международной основе. 

Людмила и Роман имели сигнатуры собственничества других метафизических групп, в 

которые они входили и которые забрали значительную часть их записей. Когда они нашли 

причину утраты, то высвободили карму и сигнатуры собственничества с этими группами и 

вернули себе назад знание, чтобы иметь возможность продолжать вознесение. Недавно при 

просмотре участницы своей программы - женщины только что вышедшей замуж -

выяснилось, что она передала все записи вознесения на следующий день после свадьбы 

религиозной организации, к которой в этой жизни не имела отношения. Соглашение было 

генетическим и касалось того, что все духовное знание при вступлении в брак будет 

конфисковано и передано церкви. На этом примере понятно, что собственничество групп 

может переходить из жизни в жизнь и быть связано с опытом и соглашениями предков. 

Чтобы вознестись в этой жизни, потребуется отказаться от обладания имуществом в 

форме материальных предметов или недвижимости. Для подобного освобождения 

необходим также отказ от предметов или общения с некоторыми людьми. Людмила и Роман 

научились вести очень скромный образ жизни, когда большая часть принадлежащего им 

умещается в маленькой кладовке и чемоданах. Это позволило им полностью освободиться 

от всех стереотипов собственничества и соответствующих им привязок. Обязательства, 

принимаемые на этом пути, серьезны, они не для беспечных духовных новичков. 

Людмила и Роман также поняли, что обладали каждым в своей организации, что в 

старой парадигме было характерно для руководителей и групп. Постепенно, в процессе 

группового посвящения, между ними и их последователями было высвобождено все 

собственничество. Результатом является состояние непривязанности в их организации, что 

дает возможность двигаться любому энергетическому потоку. Привязанность и 

собственничество - это (почти) неподвижный поток энергии, основанный на боли, 
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раздражении и страхе. Когда энергия движется, боль, раздражение и страх перестают 

существовать. Поэтому можно сказать, что их организация полностью преодолела частоты 

боли, раздражения и страха, поскольку они приняли независимую манеру взаимоотношений, 

в основе которой лежат непривязанность и отсутствие собственничества. 

Светокопия непривязанности и отсутствия собственничества охватит всех 

возносящихся людей, которые будут проходить групповые посвящения в коллективах по 

всей планете. Недавно было оркестровано плетение энергетической ткани возносящихся на 

Земле людей, куда вошло примерно 18,000 человек. Есть надежда, что это число будет 

увеличиваться. В настоящее время для вхождения в планетарную энергетическую ткань 

посвящаемые должны в своем вознесении пройти 3000-ое посвящение. Организация 

Вознесения - это пример того, куда направляют человечество при вознесении - к состоянию 

абсолютного суверенитета, непривязанности и отсутствия собственничества. 

6. ИЛЛЮЗИЯ ИЛЛЮЗИИ 

Иллюзия Иллюзии связана с 6-ым Корневым Страхом Видения и самонадеянностью, 

порожденной Всевидением, а также областью 6-ой чакры. Она предполагает, что то, что 

человек видит, является для него бесспорной истиной. При вознесении человек постоянно 

задается вопросом, является ли то, что он видит или слышит, правильным. В то время как во 

2-ой иллюзии человек доверяет тому, что видит, слышит или ощущает, в иллюзии иллюзии 

он доверяет тому, что видит или представляет себе, не перепроверяя, является ли это 

действительно точным. И опять, простое мышечное тестирование может дать вам 

возможность постичь находящееся за иллюзией иллюзии или получаемые видения. 

Мы воспользуемся Людмилой в качестве примера, поскольку в прошлом она получала 

много ложных видений относительно своего будущего. Давным-давно она получила видение 

о будущем партнере и муже, который был в то время признанным лидером движения 

вознесения. Хотя эта фантазия была привлекательной, тело ее не воспринимало, и она не 

была приятна эмоционально, поскольку на внутреннем плане ощущений в сновидении этот 

человек оставлял у нее чувство того, что он ее це ценит и не любит. Поэтому она приняла 

решение отказаться от этого видения и принять новое видение партнера, который оценил бы 

ее, и поддержал ее цель вознесения. Спустя много лет появился Роман, действительно он 

был высоким, светловолосым, нежным, дающим, оказывающим поддержку. С тех пор их 

объединяет общая цель совместного вознесения. 

В прошлом у Людмилы были видения, что она появляется на национальном 

телевидении в числе гостей некоего ток-шоу. Впустив это видение в свою форму, она 

почувствовала миллионы жгутов привязок, идущих от зрителей. Она мгновенно поняла, что 

в современной парадигме никогда не сможет стать знаменитой и вознестись, поскольку 

вознесение требует освобождения от всех жгутов привязок, а не создания миллионов новых. 

Чтобы отличать ложные видения от истинных, исходящих от души, человек должен 

впустить видение в форму и почувствовать, что он ощутит, когда видение реализуется, Если 

ощущение видения приятно для формы, последнее способствует цели вознесения. Чтобы это 

ощутить, необходимо иметь неповрежденное эмоциональное тело, иначе вами будут 

манипулировать.* При вознесении вы можете ежедневно убеждаться в присутствии своего 

эмоционального тела либо наличии чужих эмоциональных тел. Стремясь вернуть себе 

собственное эмоциональное тело и возвратить назад чужие, вы лучше можете 

дифференцировать видения относительно своего будущего (см. "Преодоление Стереотипов 

Искажения и Разрушения"). 

Иллюзию иллюзии можно встретить на примере многих ясновидящих, целителей, 

духовных учителей, которым многие идущие духовным путем доверяются, чтобы увидеть 

для себя. Этой иллюзии свойственно убеждение, что вы видите недостаточно хорошо, чтобы 

увидеть собственную истину, и поэтому ищете кого-то, кто сделал бы это для вас. Никто вне 

вас никогда точно не увидит вашей истины, поскольку его представления примешаются к 
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его собственным иллюзиям, стереотипам и внутреннему диссонансу. Поэтому возносящимся 

посвящаемым рекомендуется научиться доверять собственному видению и прекратить поиск 

внешних источников, подсказывающих направление движения и действия, и научиться 

полагаться на собственное независимое видение и знание во всех делах. 

Как часто посвящаемые, встречающиеся с Людмилой и Романом говорят: "Я не 

ясновидящий! Я ничего не могу видеть". Видение - это функция души. Душа видит 

следующий стереотип, проявляющийся для высвобождения возносящимся посвящаемым. 

Телу не важно, что-либо видеть. Вместе с тем, поскольку при заземлении души в форме тело 

и душа общаются и объединяются, душа может передать свое видение и знание телу, 

опуская в сознание следующий стереотип, требующий трансмутации или следующего шага 

духовного пути "домой". Когда посвящаемые стремятся заякорить душу, их видение и 

осознание усиливаются. 

Существует знание на уровне тела, возникающее в результате обмена информацией 

между телесным духом (ангелом, управляющим дэвами, удерживающими целостность 

формы), хранителем акашических записей (вашим библиотекарем, ведающим духовным 

знанием) и душой. Поэтому мышечное тестирование это еще один способ получения знаний 

на уровне тела для перепроверки истины или видения, чтобы определить, способствуют ли 

они выбору вознесения. 

Людмила и Роман уже давно перестали делать просмотры, лишь позволяя другой душе 

говорить через их форму, доводя до сознания то, что телу может понадобиться знать для 

энергетического насыщения движения домой. Они также давно перестали заякорять для 

кого-либо целительство, скорее, они заякоряют адекватный контакт между телом своего 

студента и его истоком так, чтобы его собственная душа могла предоставить любое 

целительство, которое считает необходимым для продолжения вознесения. Поступая таким 

образом, Людмила и Роман перестали влиять на видение, целительство или каналы связи 

между телом и душой другого человека. 

Те из читателей данного материала, кто является видящим или ясновидящим, 

предлагающим населению целительские услуги, могут работать вышеизложенным образом. 

Поступая так, вы перестанете создавать себе карму как целители, так как влияние на путь 

другого посредством совета и целительства не только считается актом причинения вреда, но 

и создает карму. Нужно просто выразить намерение не причинять вред способом, которым 

вы исцеляете, и такое стремление вызовет необходимые изменения, чтобы заякорить 

целительство и просмотры новым способом, основанным на непричинении вреда. 

7. ИЛЛЮЗИЯ ИСТИНЫ 

Иллюзия Истины Связана с 7-ым Корневым Страхом Познания, самонадеянностью, 

порожденной Всезнанием и областью 7-ой чакры. Иллюзия истины предполагает, что кто-то 

один обладает "Истиной" и что только одна истина может быть господствующей. При 

убеждении в существовании только одной истины сотрудничество невозможно, поскольку 

для него требуется объединение множества истин, каждая из которых имеет уникальный 

способ выражения. В процессе группового вознесения в течение 2-х лет (1998-2000г.) 

прохождения группового посвящения ДШВ постепенно пришла к сотрудничеству многих 

истин. 

Для принятия чужой истины необходимо умение воспринимать другого человека 

изнутри его уникального опыта. В любом опыте содержится уникальная истина и выражение 

пути вознесения, имеющего абсолютно законное основание существовать в качестве 

творения Бога/Богини в человеческой форме. Иногда истины отличаются, один 

возносящийся мастер проходит свой опыт, другой - ему противоположный. Обе истины 

абсолютно правомерны и являются отражением уникального опыта обоих, получаемого при 

генетических изменениях и подвижках сознания в акте вознесения. Научившись принимать 

собственную истину в качестве правомерной, а также остальные истины, даже если они 
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противоречат вашему собственному опыту вознесения, вы постигаете иллюзию истины. 

В отношениях гуру-ученик последний принимает истину гуру в качестве правомерной 

и своей собственной. Гуру забирает истину ученика, поскольку конфискует все его духовное 

знание. Таким образом, истина гуру смешивается с истиной многих других и поэтому ни он 

сам, ни его ученик не знают, что есть их истина. 

Когда ученик захочет отойти от гуру, будь тот духовным учителем целителем, 

супругом, работодателем, одним из родителей, врачом, финансовым экспертом или 

политиком, а также вернуть себе истину и знание, являющиеся частью его собственного 

биологического наследия, он в своем вознесении преодолеет иллюзию истины. Гуру, 

пожелавший полностью освободить своих учеников, стать сувереном своей собственной 

истины и позволить другим сделать то же самое также преодолеет в своем вознесении 

иллюзию истины. Людмила и Роман практически, являются живым примером этого. Следуя 

ему, вы также будете привержены истине возносящего мастера, каковым являетесь. 

 

Заключение Создателя Земли 

Я, создатель Земли, уважаю своих человеческих детей, вступающих на стезю 

вознесения и начинающих планетарный путь, который приведет нас в 5-мерное царство 

покоя, единства, уважения и радости. Там должны быть представлены все царства, включая 

человеческое. Этот путь для человеческой формы не легок, поскольку человеческое 

сознание выпало из состояния единства и уважения, некогда присущего ему при 

привнесении на Землю. Этот путь узок, и те, кто хочет войти в мое царство в едином ритме 

общения между создателем, душой и человеческой формы, должны быть очень ему преданы. 

Как долго я ждал тех в человеческой форме, кто пойдет по этому пути и отыщет дорогу 

к новому дому в моем сердце и в новое царство, основанное на божественном союзе. До 

настоящего момента всего горстка людей вошла в мое царство, и мое глубочайшее желание 

состоит в том, чтобы за ними последовало больше. Тем, кто хочет идти этим путем, я буду 

помогать, если они призовут меня. Я, на самом деле, являюсь коллективным сознанием всех 

видов на Земле или Матери Земли. Я уважаю всех своих человеческих детей стремящихся 

придти домой, и полностью завершить в этой жизни путь разделения. 

Чтобы войти в мое царство, человек должен оставить позади все, что в современном 

человеческом бытие он считал ценным и важным. Поступая так, он очищает сердце в 

простом действии необусловленной любви и необусловленного приятия всей жизни. 

Подобный выбор является сокровенным и глубоко индивидуальным, и в свое время, 

осуществившись, приведет человека домой. Я уважаю каналы, Людмилу и Романа, за то, что 

к настоящему моменту они прошли узким путем вознесения и объединения с моим 

царством. Они являются живым примером выбора вознесения. 

Надеемся, эта информация была полезной для вашего индивидуального пути домой. 

Наши каналы глубоко надеются, что больше людей смогут найти выход из 3-мерной 

спиралевидной парадигмы в новую мыслеформу единства. 

Заканчиваем диктовки выражением "Алоха Най Лоа". Что переводится, как - "Вы 

останетесь в моем сердце, пока мы вновь не будем едины". Намасте. 

Создатель 

 

1.6.  Преодоление Семи Типов Соблазна 
Лорд и Леди Райза "Райза" 

 

Мы хотим разобраться с природой соблазна в человеческом бытии на Земле. Соблазн 

идет рука об руку с такими понятиями как описанные нами в предыдущих материалах 

"информационное брокерство" или "брокерство чи", "собственничество" и "завесы". Эти 

материалы предлагаются тем, кто выбирает путь восхождения и вознесения в данной жизни. 
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Для восхождения требуется преодоление любого искажения вашего 3-мерного плана 

реальности. Соблазн является еще одной формой иллюзии или искажения, наиболее 

распространенной на Земле и между людьми. 

Большинство достаточно хорошо знакомо со стереотипом соблазна. Разве "продавец", 

способный убедить другого, что тот или иной продукт ему необходим, и "втравить" 

покупателя в его приобретение, плох? Хороший продавец владеет искусством соблазна и 

использования подобных способностей, даров и талантов в каждой проведенной "сделке". 

Соблазн проявляется во многих формах: от "грубой" манипуляции, оставляющей не очень 

хорошие ощущения, до "блестящих" манипуляций, вызывающих у человека чувство 

приподнятости, как будто он в своей жизни сделал "то, что надо". В основе любого соблазна 

лежит манипулирование информацией и энергией в интересах манипулятора или 

соблазнителя; эти бессознательные взаимодействия и будут предметом исследования 

сегодняшнего материала. 

Соблазн является на Земле столь распространенным явлением, что большая часть 

людей не видит самого факта его существования, за исключением, возможно, отдельных 

грубых контактов, оставляющих неприятные ощущения. Соблазн, в той или иной форме, 

участвует в большинстве людских взаимоотношений ежедневно и даже ежечасно. 

Фактически, соблазн на Земле, по данным душ, наблюдающим за ее вознесением, столь 

всеобщ, что лежит в основе любого человеческого поведения. Из-за соблазна человеку не 

удается увидеть бессознательные манипуляции, возникающие при любом взаимодействии 

между людьми. 

В статье "Вознесение и Манифестация", в трансляциях Матери Земли (см. Путь 

Вознесения), мы рассмотрели концепцию кармического манипулирования и того, каким 

образом торговцы и товаропроизводители добавляют карму входящему в магазин, заставляя 

его приобретать товары как следствие кармического долга. На самом деле, такое 

манипулирование является формой соблазна, представляющего собой общую практику всех 

преуспевающих в бизнесе на Плане Земли. Соблазн может появиться, когда человек входит 

в магазин и попадает под блестящие завесы иллюзии вокруг товара. Взаимодействуя с 

завесами, насыщенными картинами сексуального и личного удовольствия, а также 

мыслеформами, которые вызовут ощущения, что вас "любят", вы утрачиваете чи, записи, 

информацию, энергетическую решетку, а затем их место занимает добавленная карма. 

Изъятие любой энергетической системы создает вакуум, в который может быть добавлено 

что-либо иное, что и используется для добавления в этих условиях в ваше поле кармы. Эта 

добавленная карма заставляет вас сильно желать и хотеть, а затем и покупать товар. 

Такое же действие соблазна и кармического манипулирования постоянно происходит и 

в средствах массовой информации. Через всевозможные торговые, информационные и 

рекламные публикации забираются информация, записи и чи, а на их место добавляется 

карма. Именно она вызывает у человека потребность в определенном предмете, товаре или 

услуге. Часто товар или услуга не по карману человеку, однако желание сохраняется, 

поскольку остается вызывающая его карма. В вашей современной цивилизации подобное 

кармическое манипулирование вызывает стремление к богатству, дающему возможность 

покупать все желанные товары и получать любые услуги. Оно также ведет к воровству, 

пристрастию к наркотикам и настолько сильно поляризованной системе, что некоторые 

имеют неизмеримо больше, чем в состоянии использовать, а многие другие живут в крайней 

нищете. При возвращении кармы с помощью сознательного намерения желание обладать 

предметами, не являющимися реальным кармическим долгом генетических предков, уходит, 

неся конец потребительству в вашей жизни, а также жадности или бедности. 

Людмила и Роман долгое время наблюдали этот сценарий в собственной жизни. Они 

научились изменять свои бессознательные соглашения так, чтобы ни при каких 

обстоятельствах больше не отдавать энергию, записи или информацию, а также не забирать 
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чужую карму, будь то торговец, магазин, конгломерат, корпорация или отдельный человек. 

На протяжении последнего года они покупали только то, что необходимо, и в погашение 

кармического долга сделанного. Интересно, что они оба, обнаружили, что не желают чего-

либо сверх того. В магазине они могут рассматривать и оценивать товар, даже самые 

шикарные и эксклюзивные предметы, но они им больше не нужны и не вызывают желания 

приобрести. Для Людмилы это является большим изменением, поскольку в прошлом у нее 

была привычка ходить по магазинам. В начале ее жизни походы по торговым рядам были 

развлечением, независимо от того, покупала она что-то или нет. 

Раньше Людмила глядела на все, хотела этого, но не могла себе позволить. Желание 

возникало из-за закулисного кармического манипулирования. Ранее в процессе вознесения, 

когда ее финансовые потребности стали покрываться новым уровнем преподавания, 

руководство Людмилы способствовало свободной трате ею денег. За 3 недели она купила 

больше вещей, чем за предыдущие 4 года. Новая мебель, о которой она мечтала, новая 

одежда, украшения, книги, свечи, минералы, все, что она страстно желала и в чем себе 

отказывала, на все это ее руководство подвигло. Через 3 недели она обнаружила, что "сыта" 

и больше ничего не хочет покупать. Позволив себе приобрести все, что хотела, Людмила 

исцелилась от чувства нехватки или ограничения, которое преследовало ее всю жизнь. Из 

всего этого она извлекла важный урок, а именно, что с помощью руководства она могла 

получить все, что желала, но при "насыщении" потребности больше нет. Таким образом, 

безумная страсть к трате денег закончилась и приняла форму, когда Людмила дает себе 

только то, что душа определяет в качестве необходимого для ее жизни. 

Упомянутая безумная страсть к тратам служила в вознесении Людмилы определенной 

цели. Спустя менее, чем 2.5 года, Людмила переселилась с Романом в другую местность и 

отдала все имущество и городской дом новым друзьям, матери и брату в качестве погашения 

старого кармического долга. Таким образом, даже эти покупки послужили Людмиле для 

погашения кармического долга в процессе ее вознесения. Оглядываясь назад, Людмила 

понимает, что ее руководство не ошиблось, и все это сослужило ей большую службу. Сейчас 

она стремится обладать немногим, только одеждой, которую носит и в которой занимается 

целительством на семинарах. Отсутствие имущества дает ей большую свободу 

передвижения, а ее чи теперь может быть направлено на другие усилия, а не материальные 

объекты, например, на служение для заякорения в следующем году Мирового Покоя. 

Энергия, нужная для достижения этой цели, требует, чтобы весь творческий поток Людмилы 

и Романа был свободен, двигался, и они ничем не обладали, чтобы служить главной цели, 

ради которой ин-карнированы. 

Раньше мы говорили о том, каким образом имущество поглощает вашу чи. Чем больше 

у вас вещей, тем больше чи они поглощают. Для вознесения требуется чи, поэтому, чтобы 

вознестись, каждый посвящаемый, рано или поздно, освободится от своего имущества на 

физическом плане, иначе чи окажется недостаточно для выполнения поставленной задачи. 

Имуществом являются не только физические предметы, это могут быть люди, места, 

растения или животные, которыми вы "обладаете" ("Преодоление Собственничества"). 

Таким образом среди возносящихся посвящаемых формируется другой стиль жизни, 

свободной от потребительства и обладания вещами, кроме нужных для достижения цели 

души. Такой стиль являет собой жизнь простую, но наполненную радостью, любовью, 

товарищескими отношениями с идущими схожим путем и выполнением цели души на 

физическом плане. Самоосвобождение позволяет направить энергию, возвращенную от 

имущества, на цель, ради которой вы инкарнированы. Для многих работников света это 

означает вознесение и участие в исцелении человеческой кармы с тем, чтобы Земля тоже 

могла вознестись. 

Со временем Людмила и Роман поняли, что их наполняет именно душа. Иногда 

чувство переполнения оставляет у них хорошее блюдо, в которое при приготовлении было 
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добавлено чи или любовь души. Иногда эту наполненность вызывало посещение 

минеральных и грязевых ванн. Иногда - долгая прогулка на природе. Иногда - встреча с 

друзьями и студентами, проявляющими интерес к вознесению. Иногда слушание живой 

местной музыки и наблюдение за танцовщиками. Людмила и Роман поняли, что вещи, 

наполняющие их, в основном, являются не товарами, а отношениями с другой жизнью - 

друзьями, пищей, землей, исполнителями или водой. Причина, по которой эти отношения 

наполняют человека, заключается в том, то живые предметы содержат энергию или чи, и, 

когда она взаимодействует с вашим полем, вы наполняетесь изнутри. Наполняясь внутренне, 

вы перестаете обращаться к потребительству для того, чтобы чувствовать себя любимым, 

целостным или совершенным. 

Для пути вознесения необходимо, чтобы индивид не утрачивал записи, чи и 

информацию. Никто не может вознестись без своей энергетической решетки вознесения. В 

отсутствие чакровой системы или энергосистемы Кундалини незамедлительно снижается 

вибрация. Если отсутствуют акашические записи, то исчезают те записи, которыми 

пользуется душа для приведения в движение энергии, и душа утрачивает способность 

выполнять свою роль в поддержании поля ауры. Чтобы вознестись, каждый возносящийся 

человек, рано или поздно, должен испытать потребность прекратить вести отношения 

потребительства и соблазна. 

Потребительство является всего лишь одной из форм соблазна, хотя и преобладающей 

между людьми. По жизни наиболее неприметные формы соблазна возникают во 

взаимоотношениях с друзьями, семьей, работодателями или служащими. Вы когда-нибудь 

интересовались вопросом, почему друзья, которых вы так любите, самый приятный для вас 

служащий или любимый член семьи привлекает вас своим поведением? Они обладают 

даром соблазнять в особой манере, которая вам нравится. Энергетически такой соблазн 

часто выглядит как большой веер, исходящий из области определенной чакры и 

обволакивающий обоих - вас и соблазнителя. Веер переливается, искрится, вызывает 

радость, к тому же соблазнитель может оказаться хорошим рассказчиком или уметь 

развлекать других. При контакте с таким веером поле попадает в ловушку, изымаются 

записи, чи и энергетическая решетка, а их место занимает добавленная карма. 

Соблазн может исходить из любой чакры и иметь несколько отличающуюся цель, в 

зависимости от той части тела, из которой исходит. Каждый человек, включая всех 

возносящихся посвящаемых, обладает в текущей жизни даром, так или иначе, соблазнять. 

Мы предоставляем эту информацию, чтобы каждый мог осознать собственные стереотипы 

соблазнения других, и каким образом вас самих соблазняют. В жизни посвящаемых 

манипулирование записями, информацией, чи, энергетической решеткой и кармой может 

прекратиться только, когда полностью уйдет соблазн. Понимая действие соблазна, вы скорее 

определите, когда вас соблазняли, и вернете свои записи или возвратите карму ее источнику. 

В процессе вознесения нельзя отработать чужую карму. Если эта карма является 

разрушительной, например, карма несчастного случая, нанесения телесных повреждений 

или смерти, то человек может ее манифестировать, пребывая в неведении о том, что она 

добавлена. Чем выше восходят, тем быстрее манифестируют. За последние месяцы Людмила 

и Роман ощущали карму смерти или несчастного случая и много раз оказывались на грани 

смерти. Научившись управлять подобными вещами, вы с большей вероятностью вернете 

карму до того, как она манифестируется физически. Карма всегда добавляется через соблазн, 

поэтому, замечая, когда вас кто-то соблазняет, вам быстрее удастся распознать 

энергетический обмен и сознательно устранить его последствия. 

У одной посвящаемой, обучающейся с Людмилой и Романом, была постоянная 

привычка бессознательно брать карму несчастного случая у своей невестки. За период менее 

полугода она дважды падала, повредила плечо и лодыжку и попала в 3 ДТП. Последняя 

авария была самой ужасной, поскольку она врезалась в столб, и ее душа подняла ее в 
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следующее измерение, чтобы избежать последствия этого, и ни она ни машина не получили 

повреждения. Когда прибыла полиция, то по обе стороны от столба были черные тормозные 

следы от шин, при этом она и машина были в порядке. Физически это было невозможно, 

поскольку столб высотой 3 метра был металлическим. Это вмешательство было в интересах 

ее дальнейшего вознесения, чтобы она не погибла. После этого случая, упомянутая 

посвящаемая увидела карму несчастного случая и заклятья, которые постоянно, используя 

соблазн, накладывала на нее невестка во время разговора. При последующих встречах она 

быстро научилась отправлять всю подобную карму и заклятья назад и возвращать себе 

утраченную информацию вознесения. 

Энергетически заклятья и карма выглядят немного по-разному. Карма часто черного 

цвета и может выглядеть как рулоны, плотно скрученной пленки или бумаги, подобно 

бумаге для факса, на которых содержатся тысячи и тысячи записей причины. Что такое 

записи причины? Когда кто-то является причиной какого-либо чужого события, то эта 

причина вернется к нему в схожей ситуации, созданной им самим. Поэтому, если кто-то 

создал причину того, что в Холокосте погибли тысячи людей, то для кармического 

уравновешивания он тысячи раз будет создавать для себя ситуацию схожего уничтожения. 

Если кто-то стал причиной смерти другого человека от несчастного случая, он 

манифестирует и для себя схожий несчастный случай. 

Любая карма, являющаяся подлинным генетическим наследием прошлых жизней,  для 

вознесения должна быть сбалансирована, и это может быть сделано через прощение, а не 

физическую манифестацию. Просматривая причину или кармический опыт в каждой записи 

прошлых жизней, и освобождаясь от тяжелых переживаний, можно простить предков за 

накопление этой кармы, а затем освободиться от нее. Возносящийся посвящаемый проводит 

высвобождение множества кармы и прощает во время сновидения ночью. Карма, 

добавленная другим, не является подлинным наследием и не может быть убрана при 

помощи прощения потому, что, на самом деле, ее создал не нынешний обладатель. Поэтому 

добавленная карма, скорее всего, проявится в жизни возносящегося посвящаемого, 

поскольку высвободить ее через прощение нельзя. Исключение составляют те кармические 

эпизоды, манифестацию которых душа считает необходимой ради возможности получения 

посвящаемым уроков. Душа дает возможность манифестировать подобную карму во имя 

более высокой цели, служащей жизненному опыту посвящаемого. Научившись распознавать 

добавленную чужую карму и возвращать ее к истоку, у вас больше шансов избежать 

сложных манифестаций, причиной которых вы не являетесь, и которые душа не считает для 

вас нужными. 

Кармическое манипулирование часто принимает форму рулонов записей причины, 

введенных в энергетическую решетку формы и внешне не заметных глазу даже самых 

хороших ясновидящих. Но, независимо от того, видима добавленная карма энергетически 

или нет, она присутствует и поэтому, не будучи выявленной, может манифестироваться. 

Устранение такой кармы может заключаться в раскручивании рулонов и возвращении 

записей их источнику, либо в изъятии всего рулона и отправки его назад целиком. В любом 

случае, все, что требуется для возврата добавленной в ваше поле кармы, - это намерение. 

Часто существует кармическая связь между посвящаемым и тем, кто добавил карму и 

неоднократно делал то же самое во многих инкарнациях и отношениях прошлых жизней. 

Высвободив договоры или соглашения по получению чужой кармы, вы при следующих 

контактах с этим человеком перестанете испытывать подобное. 

Людмила и Роман часто "разматывали" записи во время многочисленных контактов с 

большим числом людей, с которыми в прошлых жизнях имели соглашения на получение 

кармы. Во время поездки прошлым летом в Европу они повсюду встречались иногда с 

сотнями людей, у которых забрали карму по соглашениям прошлых жизней. Каждую ночь 

они возвращали тысячи и тысячи рулонов записей и высвобождали договоры с этими 
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людьми. С большинством из них они никогда не контактировали, просто проезжали мимо во 

время путешествия. Однако к концу своей поездки они, в целом, убрали кармическое 

манипулирование в отношениях между людьми по линии предков. 

Кармическое манипулирование стало одной из основных форм манипуляций у сил 

тьмы. Почему? Антихрист, или душа, утратившая контакт с собственным истоком, не 

способен эволюционировать. Неразвивающейся душе нет проку от понимания причины, 

стоящей за конкретным проявлением или любой манифестацией вообще. Такие души просто 

продолжают разыгрывать сценарий, который им нравится, и перемещают другим 

"неприятную" причину, чтобы самим вновь испытывать то, что нравится, и никогда не 

пожинать кармических последствий. Людмила и Роман обнаружили миллионы душ, 

имевших опыт только одной стороны сценария и никогда не испытывавших 

противоположной на протяжении 30,000 земных лет человеческой истории. Хорошим 

примером этого типа кармического манипулирования являются души, связанные с 

богатейшими людьми Земли. Одни и те же души инкарнировали в одних и тех же родах в 

течение 30,000 земных лет (120,000 человеческих лет), получая опыт только огромного 

богатства. При этом они никогда не испытывали бедности или голода. Только душа, никогда 

не знавшая бедности или голода, может навязать подобное испытание другой или группе 

других своим чрезмерным накопительством. I Души из Вмешательства Бога/Богини/Всего 

Что Есть называют выше описанное "Кармической Отсрочкой". Кармическая отсрочка - это 

когда человек снова и снова проживает только одну сторону полярности, отсрочивая 

последствия. Последствия никогда нельзя отсрочить вообще, и теперь подобные души в 

течение 120,000 лет будут испытывать бедность и страдать от голода для кармического 

выравнивания своих поступков на Земле. Такие души могли бы и вознестись и простить 

себя, однако у них нет истока, к которому идти. И поэтому им остается только пережить этот 

опыт в будущем на протяжении многих тысяч лет на другой 3-мерной планете. Вместе с тем, 

прежде всего из-за отсутствия у них истока и заинтересованности в эволюции, они и 

откладывают возврат кармического долга. Возможно, испытав кармические последствия, 

они, когда придет время, будут искать свой исток, чтобы вернуться и вознестись. 

В вашем творении кармическая отсрочка подходит к концу. При вознесении 

возвращается вся карма и становится невозможным дальше ее откладывать. 

Следовательно, в ближайшие годы с вознесением Земли каждый при очищении увидит 

в своей жизни проявление возвращающейся кармы. Единственный способ познать на опыте 

противоположную сторону своего творения в текущей жизни - это принять решение 

вознестись вместе с Землей. При вознесении карма прощается, и вы просто преодолеваете 

основополагающую мыслеформу кармического танца в человеческом бытии. Чтобы 

преодолеть карму, необходимо перейти к новой мыслеформе, находящейся вне полярности. 

Для этого требуется полностью очистить всю карму, содержащуюся в записях 5 миллиардов 

предков, предшествовавших вашей нынешней инкарнации. Подобные записи с большой 

точностью занесены в клеточную структуру формы, и, когда распад и шрамовые ткани 

переходят в кристаллическую структуру, все кармические записи постепенно 

высвобождаются и прощаются. Когда восстановлены все шрамовые ткани и прекращен 

распад, а кармические записи высвобождены и прощены, человек вступает в непреходящее 

состояние прощения и целиком преодолевает карму. 

Мыслеформа Языка Света стоит вне полярности, вне кармы, и когда вы ее полностью 

вмещаете, то целиком преодолеваете карму. Для этого необходимо вместить 36,000 единиц 

информации генетического материала, в связи с чем происходит превращение каждой 

клетки человеческой формы в кристаллическую. При этом человек входит в непреходящее 

состояние прощения. Недавно в процессе своей эволюции в это состояние перешла 

Людмила. В состоянии прощения причина и следствия больше не записываются, поскольку 

они имеют место сразу и одновременно. Вхождение в вибрацию "отсутствия времени" 
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является причиной того, что причина и следствие происходят одновременно и могут 

аннулировать друг друга. Поэтому мыслеформу Людмилы следовало очистить, от какого бы 

то ни было разрушения или вреда, иначе она мгновенно причинила бы вред себе или кому-

либо другому. Поэтому ей в своем развитии потребовалось произвести большую 

очистительную и внутреннюю работу, чтобы войти в подобное состояние в. условиях 

нынешней плотности человеческой мыслеформы. Однако она этого добилась, и в грядущие 

годы за ней последуют многие другие. 

Заклятия (проклятья, наговоры, привороты), в отличие от кармы, выглядят как 

гигантская энергетическая паутина, часто черного цвета, которая, оплетает собой часть или 

все поле человека. Как правило, заклятья заякорены или приколоты ("булавками") к одной 

или более областей энергетической решетки или чакровой системы. Чтобы освободиться от 

заклятья, человек может вытащить булавку, а затем отправить паутину назад к ее источнику. 

Заклятья имеют воздействие, схожее с кармой, поскольку удерживают в поле определенную 

мыслеформу. Когда кто-то удерживает в своем поле мыслеформу смерти или несчастного 

случая, то проецирует ее во Вселенную, а затем Вселенная возвращает такую мыслеформу, 

позволяя человеку манифестировать несчастный случай или смерть. Поэтому заклятья, если 

они были наложены и остались незамеченными при вознесении, могут дать результат, 

схожий с кармическим манипулированием. 

Первопричиной наложения заклятий была манифестация мечтаний и желаний. Когда 

человек хочет манифестировать определенное явление, он использует огромное заклятье или 

энергетическую сеть, объединяющую всех, кто должен быть частью этого творения. При 

этом антихристовы души, действующие на Земле, научились использовать заклятья в целях 

разрушения. Если кто-то мешает желаемой ими манифестации, они накладывают заклятье 

смерти, разрушения или тяжких телесных повреждений на такого человека или группы 

людей, и в надлежащее время последние сами манифестируют собственное уничтожение. 

Все посвящаемые состоят из света и тьмы, сознательного и бессознательного. Все они 

получают лишения благоволения, заклятья, карму и наговоры, и, в свою очередь, 

отправляют их другим, не сознавая на планах реальности того, что это им еще придется 

осознать. Часто, получая лишение благоволения, заговоры, наговоры и карму от другого 

человека, вы можете посмотреть, не делаете ли вы этого же бессознательно в отношении 

других. При освобождении от причины стереотипов получения и передачи кармы подобные 

формы манипулирования и причинения вреда, скорее всего, будут полностью 

высвобождены. 

Заклятья и лишения благоволения - это энергетические удары, повреждающие поле, 

тонкие тела, чакровую систему или энергетическую решетку. Заклятья часто выглядят как 

плоские шестиугольники, влетающие в поле и рассекающие энергетические области в точке 

входа. Лишения благоволения часто принимают форму группы длинных булавок или 

иголок, влетающих пучком в определенную чакру или часть энергетической решетки. 

Обычно булавки и иглы помещаются в стереотип "сигнатуры собственничества" и не только 

уродуют поле, но и отправляют чи или информацию к тому, кто их послал (см. 

"Преодоление Собственничества и Обладания"). 

Для высвобождения любых стереотипов - наговоров, лишений благоволения, кармы, не 

являющейся вашей собственной, полярной или разрушительной мыслеформы - требуется 

просто "намерение". Намерение - это действие, при котором вы просто сосредоточенно 

заявляете "я намерен сейчас освободиться от такого-то стереотипа!". Энергия приводится в 

движение вашей мыслью, как вы думаете, так и будет. Единственной помехой этому 

является ваше возможное пребывание в вымышленной реальности, незаземленность и 

отсутствие контакта с душой. Вам знакомы моменты, когда вы чувствуете себя "витающими 

в облаках" или пребываете "вне тела" и незаземлены? В такие моменты намерение будет 

безрезультатным. Поэтому сначала вы должны заземлиться, заякорить душу в форме, а 
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затем выражать намерение. 

Наложенные на вас чары можно вернуть отправителю через намерение. Таким же 

образом можно возвратить чары, наложенные на других вами. Через намерение возвратить 

карму, добавленную в ваше поле. Намерением можно забрать карму, которую вы 

бессознательно добавили в поле другого. Это важно, поскольку для вознесения вы должны 

высвободить всю собственную карму. Лишения благоволения или заклятья, полученные 

вами, могут быть возвращены отправителю через намерение. Те, которые вы сами 

бессознательно отправили другим, также могут быть отозваны вашим намерением. Таким 

образом, возвращая назад те лишения благоволения, заклятья, чары или карму, которые вы 

бессознательно отправили другим, вы можете высвободить вредные действия и карму, 

которые могут быть полностью прощены. 

Человеку по природе свойственно считать себя ангелом, не способным причинить 

вред, а остальных злыми или чинящими вред. На самом деле, все посвящаемые содержат 

свет и тьму и производят такое же разрушение, как и направленное против них. Такова 

природа человеческого бытия, и посвящаемые должны иметь волю исполниться намерением 

взглянуть на собственную тьму, иначе им не удастся преодолеть ее полностью. Если 

преодолена не вся мыслеформа причинения вреда, человек перестанет возноситься, 

поскольку он просто начнет причинять вред в реальном времени. И это будет гораздо более 

ужасным, нежели просто не вознесение и окончание жизни через смерть. 

Бессознательный вред причиняется через воздействие соблазна. При таком 

воздействии чары, лишения благоволения, наговоры и карма передаются от одной стороны 

другой. Каждый раз при контакте с соблазнителем накладываются новые или задействуются 

чары и лишения благоволения, позволяющие передавать больше информации, записей, чи, 

энергетической решетки или подвижных энергетических систем от одной стороны к другой. 

Однажды Людмила наблюдала за одной из своих знакомых, которая "раздела" сразу целую 

комнату мужчин, лишив информации, энергетической решетки, чи и подвижных 

энергетических систем, навесив на каждого карму! Она была так хороша, что эти мужчины 

возвращались снова и снова. Это ведет к целой новой концепции цели, стоящей за снятием 

одежд! 

Теперь мы хотели бы уделить время и подробнее описать семь типов соблазна. Каждая 

форма соблазна соотносится с одним из основных семи чакровых центров формы и 

энергетически управляется из соответствующей области. Помимо семи главных категорий 

соблазна существует то, что Людмила и Роман назвали "Соблазнитель из Соблазнителей". 

Такой человек способен приводить в действие все 7 типов соблазна по очереди или 

одновременно. Вы заметите, что самые знаменитые на планете люди, скорее всего, являются 

"Соблазнителями из Соблазнителей". И поскольку они обладают даром соблазнять, они 

столь любимы и популярны. 

Хотели бы подчеркнуть, что соблазн - это не любовь. Любовь является результатом 

единения. А единение - это действие, при котором душа входит в форму и благословляет ее 

своей любовью. Акт единения позволяет душе также взаимодействовать с Матерью Землей, 

распространяя на нее свои благословения. Двое в единении делятся любовью душ между 

собой и Матерью Землей. Вот что такое любовь. В любви через единение не происходит 

перекачки от одного человека к другому ни информации, ни энергий из одного поля в 

другое, ни причиняется вред. В любви через единение две души движутся вместе так, что 

повышается вместе общая вибрация обоих. 

Людмила и Роман научились собирать группу, члены которой входят в состояние 

углубленного единства для выполнения конкретного задания в ходе семинара выходного 

дня. В состояние единения все души объединяются для общей цели, ради которой 

собрались. При этом от имени всего человечества можно высвобождать значительные доли 

человеческой кармы. 
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СОБЛАЗНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫЖИТЬ 

Соотносится с 1-ым или Красным Лучом и 1-ой Чакрой 

Соблазнение выживанием заставляет человека полагать, что для выживания ему 

"требуется" кто-то или что-то. Соблазняя, соблазнитель программирует соблазняемого в 

несуществующей потребности, и каждый раз, когда соблазняемый чувствует "потребность", 

он обращается к соблазнителю для ее удовлетворения. Каждый раз, когда соблазненный 

обращается к соблазнителю или попадает во власть вымышленной "потребности", 

соблазнитель получает доступ к его полю, забирая новую порцию информации, чи, записей, 

подвижных энергетических систем и передает соблазненному карму. 

Этот тип соблазнения часто используется продавцами, создающими у своих клиентов 

ложную "потребность" в своих товарах или услугах. Важно осознать, что любая фирма, 

организация или корпорация обладает коллективным энергетическим потоком, имеющим 

ментальное, эмоциональное, интуитивное и творческое тела, коллективное бессознательное 

и групповую чакровую систему. Соблазнять могут не только отдельные люди, но также 

группы или корпорации. При групповом соблазнении можно видеть, как соблазн исходит из 

групповой чакровой системы, соответствующей типу создаваемого соблазна. Поэтому 

данный тип соблазна, опирающийся на "потребность", обычно исходит из 1-ой чакры 

любого индивидуального или группового энергетического поля. 

В процессе своего группового посвящения ДШВ изучала групповые энергетические 

поля и системы. Групповая энергия создает поток, который вовлекает всех участников во 

взаимодействие с товаром или услугой. Часто групповое эмоциональное тело задействует 

участников группового действия, давая им возможность "ощутить" то, что хотела бы от них 

ощутить группа. Групповое ментальное и интуитивное тела дают участникам возможность 

понять то, что группа желает выразить. А групповое творческое тело осуществляет для 

группы манифестацию, отдавая участникам распоряжение приобрести товар или принять 

участие в мероприятии. 

Хорошим примером действия группового энергетического потока является кино, 

поскольку фильмы дают зрителям возможность испытывать эмоции, подключаясь к 

групповому эмоциональному телу зрителей. Фильмы также позволяют зрителям понять 

демонстрируемое, подключая их ментальное и интуитивное тела к групповому ментальному 

и интуитивному телу. Творческое тело любого фильма привлекает всех зрителей в кинотеатр 

для просмотра фильма или в видео магазин для покупки DVD. Групповое энергетическое 

поле любого фильма вместе с его тонкими телами и чакрами бессознательно создается 

создателями фильма. Сюда входят: актерский состав, технические служащие, писатели, 

сценаристы, костюмеры и любые другие члены организаций, связанных со съемками или 

финансированием фильма. Каждый участник создания фильма вносит элементы своих 

собственных тонких тел или энергетического поля в формирование группового тонкого тела 

и группового энергетического поля, сопутствующих фильму. Фильмы представляют собой 

групповую форму соблазнения, которая часто используется для изъятия у зрителей 

информации и помещения кармы в их поля. Это происходит, когда зрители 

взаимодействуют с групповым эмоциональным, ментальным или интуитивным полем 

фильма. Именно поэтому Людмила и Роман воздерживаются от любых форм подобного 

развлечения, поскольку не хотят, чтобы ими манипулировали или соблазняли подобным 

образом. 

На более личностном уровне соблазнение необходимостью можно встретить среди 

предоставляющих различные услуги: от ресторанов, потомственных "магов", знахарок, 

целительских практик, подобных массажу до парикмахерских и гастрономов. Подобное 

групповое соблазнение помещает в поле любого, желающего воспользоваться этой услугой, 

ложную "потребность" и карму. При обращении за услугой помещается ложная карма. 

Кроме того, человек, входящий в гастроном, обедающий в ресторане, заказывающий 



http://www.e-puzzle.ru 

приворот на ближнего, получающий массаж или делающий прическу, лишается своих 

записей, чи, энергетической решетки или информации, к тому же ему часто добавляется 

карма, дабы гарантировать его повторный визит. Чем больше преуспевает ресторан, 

потомственный целитель, парикмахерская, гастроном или массажный кабинет, тем выше у 

руководителей этого дела способности к подобному бессознательному кармическому 

манипулированию. 

Возносящийся посвящаемый, начинающий осознавать такие изменения, не нуждается 

в подобных услугах. Ему просто нужно быть внимательным, и если что-либо утрачивается, 

возвращать все изъятые записи и чи, энергетическую решетку или подвижные 

энергетические системы и удалять карму к ее источнику. Подобный сценарий возникнет, 

если будут соответствующие кармические соглашения. Когда высвобождаются полностью 

все кармические соглашения, унаследованные от предков, человек может иметь дело с 

магазинами, парикмахерской или рестораном и при этом соблазнение не возникает. 

Если, с другой стороны, кто-то является владельцем подобного бизнеса и стремится 

вознестись, он может сознательно принять решение полностью преодолеть стереотип 

применения подобного бессознательного причинения вреда и соблазнения. Действуя таким 

образом, он перестает создавать новую карму для себя и вместо этого, может призвать 

карму, законно принадлежащую ему по наследству, чтобы привлечь клиентов и вести 

торговлю. Таким образом можно погасить карму, а человек будет преуспевать в своем 

бизнесе и одновременно возноситься. 

СОБЛАЗНЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОЩУЩЕНИЯ 

Соотносится с 2-ой Чакрой и 2-ым или Голубым Лучом 

Соблазнение чувством является причиной манипулирования человеком при помощи 

чужих эмоций или, наоборот, манипулирования другими через собственные эмоции. Когда 

задействованы эмоции, человек может "чувствовать" так, как того хочет соблазняющий, и 

одновременно поле становится доступным для изъятия ваших записей, чи, подвижных 

энергетических систем или энергетической решетки и подмены их кармой. 

Примером соблазнения чувством являются фильмы, как это было рассмотрено выше. 

Вас могут соблазнить просмотром комедии, чтобы вы могли посмеяться, а потом хорошо 

себя чувствовать, но, включаясь в эмоциональное и ментальное поля фильма, утратили 

запись или чи и получили дополнительную карму. По опыту Людмилы и Романа, от 

художественных фильмов отказаться немного труднее. Эмоциональная причастность к 

фильму, в частности, служит причиной того, что зрители легко соблазняются. 

За много лет, занимаясь сыном, Людмила приобрела целую видеотеку фильмов. 

Обычно, когда шел фильм, она чувствовала себя выжатой. Со временем она ограничила 

демонстрацию фильмов комнатой сына на 2-ом этаже, чтобы не касаться их. При вознесении 

у Людмилы были неудачи, связанные с постоянным просмотром детских фильмов до тех 

пор, пока сын полностью не переехал к отцу. Сейчас ни у Людмилы, ни у Романа нет 

телевизора, и поселяясь в гостиничном номере или снимая дом на время отпуска, они 

первым делом его выключают. Возможно, фильмы и телевидение могут оказывать 

непрерывное вредное воздействие(!) на поле возносящихся посвящаемых, поэтому мы 

рекомендуем отказаться от таких искусственных форм развлечения, если вы серьезно 

намерены вознестись в данной жизни. 

Интересно отметить, что многим людям фильмы нравятся потому, что на несколько 

часов погружают их в иную реальность, уводя от потрясений текущей жизни и наполняя 

другой реальностью. Жизненное потрясение не уходит, но люди на короткий период его 

избегают. У возносящегося человека потрясения текущей жизни преодолеваются, прежде 

всего, изменением мыслеформы их породившей. Не обязательно избегать травмы, лучше 

повернуться к ней лицом, изучить, а затем высвободить стоящую за ней карму. При этом 

подобные травмы больше не будут манифестироваться, оставляя больший простор для 
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проявления в жизни радости. Вы также свободны предаваться развлечениям, наполняющим 

вас изнутри, например, прогулка по лесу, закат солнца, пенная ванна при свечах или любые 

другие формы радостных ощущений, в основе которых лежат единение и любовь. 

Часто с соблазнением через ощущения связаны наркотическая или алкогольная 

зависимость, поскольку потребляющий соблазняется сущностями алкоголя или наркотиков 

так, чтобы лучше себя чувствовать, находясь "на взводе". В такие периоды сущности, 

связанные с наркотиками, и посредники, управляющие ими, проникают в поле 

наркозависимых, лишая их информации и навешивая карму. Добавленная карма заставляет 

покупать наркотик снова и снова. Схожим образом пристрастившихся заманивают сущности 

в баре, заставляя их чувствовать себя лучше в состоянии опьянения или "полета". Эти 

сущности часто действуют через барменов или официанток, и когда клиент пьянеет, входят 

в его поле, забирая записи и добавляя карму, чтобы они снова к ним пришли. Люди с 

подобными привычками могут найти облегчение, просто вернув карму употребления 

наркотиков наркопосреднику или пристрастия к алкоголю бармену или официантке. 

Злоупотребление наркотиками и алкоголем, подобно удовольствию от кино и телевидения, 

может потребовать полного отказа от разрушительной природы таких энергетических 

обменов, если вы хотите вознестись в данной жизни. 

Когда вы благословляете алкоголь, из напитка полностью уходят сущности, связанные 

со стереотипами пристрастия. Акт благословения можно использовать для наполнения 

определенными частотами вознесения. Это можно сделать прямым направлением энергии в 

алкоголь через руки. Когда-то в древности алкоголь был основным компонентом всех 

эликсиров, производимых для конкретных целительских целей. Алкоголь способен 

одновременно удерживать сотни вибраций и частот и, будучи добавленным в напиток и 

принятым внутрь, позволяет немедленно проникнуть этим частотам в кровь возносящегося 

посвящаемого. Таким образом употребление алкоголя, осуществляемое священным образом 

и с конкретной целью поддержки вознесения, может быть полезным, а не вредной 

привычкой. Однако каждому посвящаемому нужно оценить собственное условие 

пристрастия и определить, каким образом лучше всего действовать в своей конкретной 

ситуации. 

Другие формы эмоционального соблазнения могут возникнуть через различный 

бизнес, и человека подобные условия часто привлекают, поскольку потом он "чувствует себя 

лучше". В категорию соблазнителей по 2-ой чакре могут попасть массажисты и все лечащие, 

включая психиатров, целителей, колдунов и ясновидящих. Часто пациентов соблазняют, 

убеждая, что после лечения те чувствуют себя лучше. И действительно, при таком лечении 

происходит энергетический обмен. Иногда массажист, целитель, психотерапевт или 

ясновидящий снимает у пациента боль. Итак, боль уходит, пациент чувствует себя лучше, 

однако может уйти с кармой лекаря или его предыдущего пациента. 

Часто такое соблазнение включает также программирование соблазняемого 

соблазнителем. Программа -это серия мыслеформ, собранных вместе и введенных в чужое 

поле с помощью чар. В выше приведенном примере с целителем последний обычно во время 

сеанса программирует клиента таким образом, что тот может по-новому строить свое 

отношение к жизни. При этом клиент чувствует себя лучше в отношении того, что 

беспокоило его до сеанса. Однако хотели бы подчеркнуть, что вознесение требует полного 

освобождения от всех подобных программ и мыслеформ, основанных на страхе. Такое 

программирование, добавляющее в поле пациента основанную на страхе мыслеформу, не 

идет на пользу возносящемуся посвящаемому, хотя и может сослужить службу другому 

человеку, не идущему в своей жизни путем вознесения. 

Людмила давно поняла, что во время семинаров и индивидуальных консультаций 

программирует своих студентов. Сознавая, что это мешает вознесению, она предпочла 

заякорять пространство и вводить информацию другим способом, не добавляющим 
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основанной на страхе мыслеформы. В настоящее время все посвящения и информация для 

вознесения напрямую распределяются Храмами Вознесения через сновидческие планы 

реальности, относящиеся к вознесению, после прохождения посвящаемыми 

соответствующего теста. Поэтому посвящаемые получают информацию, необходимую для 

следующего эволюционного шага, напрямую из управляющих этими вопросами советов. 

Людмила давно научилась не вводить в чужое поле основанную на страхе мыслеформу, а, 

скорее, поощрять студентов просто выражать намерение вознестись. В акте вознесения 

преодолевается основанная на страхе мыслеформа, порождающая особо трудный момент, и, 

следовательно, при вознесении естественным образом происходит исцеление. 

Еще один пример соблазнителя по 2-ой чакре можно встретить во всевозможных 

сексуальных практиках, включающих эротический массаж, стриптизеров и поставщиков 

товаров для подобных вещей, например, нижнего белья. Соблазнение по 2-ой чакре может 

включать людей, умелых в искусстве любви и тантре или эротически возбуждающих других. 

В движении сексуальной энергии между 2-мя сторонами соблазнитель лишает 

соблазненного записей и добавляет карму. Иногда сексуальное соблазнение может 

переместить боль от соблазненного к соблазнителю, позволяя первому чувствовать себя 

лучше после занятия любовью. 

Акт физической любви является базовым принципом всех творений. В нем нет ничего 

плохого, однако на плане Земли он использовался в пагубных целях. По новой парадигме в 

акте единения вместе движутся 2 души. Сюда может входить физический акт любви, при 

котором движение энергий между 2-мя душами используется для помощи и усиления чьего-

либо поля для вознесения, а не для его ослабления. Однако, по опыту Людмилы и Романа, 

программирование на причинение вреда через секс столь велико, что потребовалось 

подняться к 36,000 звеньев ДНК, чтобы быть способными заниматься любовью на основе 

единения. 

Возможно, это трудно слушать посвящаемым, состоящим в паре, однако мы 

рекомендуем каждому отыскать в этом вопросе собственную истину, раскрыть глаза на 

лежащие в основе стереотипы, которые могут бессознательно проявиться. Повторяем, что 

для вознесения требуется постоянное наращивание чи и вибрации, что легко саботировать 

через подобное манипулирование. Людям одиноким следует полностью избегать случайного 

секса, пока они не встретят партнера с резонирующей целью и схожим складом ума и не 

пройдут этот стереотип манипулирования. Таков характер современного человеческого 

бытия, при котором большинство людей в данный момент не возносятся и, следовательно, 

не преодолевают бессознательные стереотипы причинения вреда. 

СОБЛАЗНЕНИЕ СИЛОЙ 

Соотносится с 3-ей Чакрой и 3-им или Оранжевым Лучом 

Соблазнение силой заставляет человека считать сильным другого и при этом 

передавать ему свою силу. Соблазнение силой используется, когда соблазнитель 

программирует соблазняемого вымышленной реальностью о своей силе. Каждый раз, когда 

человек попадает в пространство фантазии, соблазняемый отдает силу соблазнителю. 

Передача силы другому может включать также передачу записей и информации, 

касающихся силы, подвижных энергетических систем или чи тому, кого считают сильным. 

Хотели бы подчеркнуть, что в жизни посвящаемо го тем или иным образом 

присутствует та или иная форма соблазнения. Каждый будет одарен способностью 

соблазнять кого-либо одним способом и быть соблазняемым другим. Когда каждый 

посвящаемый, изучая собственные склонности, приходит к пониманию лежащего в основе 

его генетики энергетического сценария, появляется возможность для преодоления этих 

склонностей. Для данного типа соблазнения мы используем в качестве примера Романа, 

поскольку его корневой страх, корневая самонадеянность, корневая иллюзия и наиболее 

часто используемый тип соблазнения связаны с 3-ей чакрой. Таким же образом каждый 
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посвящаемый обнаружит, что у него есть доминирующий соблазн, к которому он, так или 

иначе, прибегает для выживания в современной парадигме. И во всех случаях страх, 

самонадеянность, иллюзия и соблазн будут родственны. 

Роман является прекрасным примером соблазнения силой. Он всю свою жизнь 

устанавливал завесу силы и всегда в результате в каждой компании, где работал, занимал 

руководящее или высокопоставленное положение. Он добивался этого, забирая силу и 

записи силы у всех, кто хотел быть соблазненным его фантазией, отдавая, тем самым, ему 

свою силу и знание. В организации называемой Духовная Школа Вознесения (ДШВ) и 

руководимой Романом он работал над преодолением соблазнения силой и вмещением 

подлинной силы. Постепенно он избавился от всех способов, которыми изымал у других 

силу или знания о силе. Сейчас мы можем заявить, что Роман преодолел потребность 

усиливаться за счет других. На этом примере можно понять, что преодоление этих 

стереотипов происходит постепенно, и на полное осуществление этого ушло много лет. 

Недавно Роман получил опыт обратной стороны медали, когда у него сила и записи 

силы были забраны еще более могущественным соблазнителем, чем он сам. В этом случае 

он на опыте познал обратную сторону собственного наследственного генетического 

стереотипа и, пройдя этот опыт и преодолев его в отношениях с другим человеком, получил 

возможность полностью над ним подняться. На этом примере можно понять, что 

соблазнитель, избавляясь от определенной формы соблазнения, может стать объектом 

соблазнения. При этом он одновременно испытывает обе стороны медали человеческой 

жизни и приходит к пониманию ощущений соблазняющего и соблазняемого таким же 

образом кем-то еще. Когда осознаны обе стороны, в процессе вознесения можно вообще 

преодолеть соблазн. Это также является примером разновидности манифестации, 

реализацию которой на физическом плане душа допускает ради опыта и получаемого от 

него урока. 

В современной человеческой жизни соблазнение силой можно встретить в 

большинстве способностей к руководству. Все лидеры любого уровня, будь то начальник, 

высшее управленческое звено, губернатор области, президент страны или генеральный 

директор, наделены даром манипулировать силой. Они не смогли бы добиться своих 

руководящих позиций, если бы другие не передали им свою силу. Посвящаемые увидят, что 

они не только отдавали свою силу каждому начальнику, на которого когда-либо работали, 

но и своим родителям, тетушкам и дядюшкам, учителям и организациям, таким как 

налоговые службы, банки и все управленческие структуры области, в которой человек 

живет. Президент любой страны обладает силой потому, что все граждане отдали ему свою. 

В случае с жестоким диктатором последний обладает силой потому, что научился 

заставлять других отдавать ему свою силу под страхом смерти. Такой диктатор не только 

конфискует чужую силу, но и закладывает в других мыслеформу смерти. На протяжении 

последних 30,000 лет человеческой истории манипулировали целыми народами, вызывая у 

них страх смерти. Эта карма связана с Плеядеанским вторжением и манипуляциями с 

человеческой генетикой. В дальнейшем мы подробно изучим и осветим эту карму с целью 

освобождения от любой человеческой кармы ведения войн. И тогда в будущем на Земле 

может родиться новая эра мира. 

В качестве возносящего посвящаемого человек возвращает себе всю силу, которую 

отдал другому, с тем, чтобы быть в состоянии отстаивать собственную истину и выражения 

себя как возносящего мастера. Аналогичным образом, если кто-то, подобен Роману или 

имеет склонность забирать силу у других, он научится не прибегать к этой форме 

соблазнения и перейдет к новому состоянию бытия, основанного на подлинной силе. 

Подлинная сила приобретается не с помощью образования и не даруется популярностью, 

опирающейся на соблазн. Подлинная сила происходит от преодоления и совершенствования 

на физическом плане в акте вознесения. Подлинная сила не стремится властвовать или 
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подавлять другого, а, скорее, стремится всецело придерживаться своей истины и полностью 

в ней выражаться. Если другие люди хотят следовать такому лидеру, обладающему 

подлинной силой, это происходит потому, что они резонируют с выражаемой им истиной, а 

не потому, что над ними доминируют, контролируют, подчиняют себе, программируют или 

соблазняют. Таким образом, вознесение в должное время создаст в жизни людей новую 

форму силы и водительства. 

СОБЛАЗНЕНИЕ ЗАКЛЮЧАЮЩЕЕСЯ В ЛЮБВИ 

Соотносится с 4-ой Чакрой и 4-ым или Зеленым Лучом 

Соблазн, заключающийся в любви, заставляет человека полагать, что он не может 

чувствовать себя любимым без любви другого человека. Соблазнитель программирует 

соблазняемого фантазией их любви и соблазненный полагает, что будет чувствовать любовь 

только в присутствии или при воспоминании о соблазнителе. При соблазнении любовью 

фантазия может быть использована для перемещения информации, чи, записей, подвижных 

энергетических систем или кармы от соблазнителя к соблазняемому или наоборот. 

Как и с нашим примером соблазна, исходящего от силы, мы хотели бы рассказать о 

корневом соблазне Людмилы и о том, каким образом она преодолела его в процессе своего 

вознесения. Людмила - прекрасный пример соблазнения в любви. Немалую часть прожитой 

жизни Людмилу соблазняли другие любовью за ее счет с постепенной передачей им 

большей части записей и информации. Стремление Людмилы к постоянному партнеру 

является основополагающей причиной ее желания развиваться, настолько сильным было ее 

желание быть любимой. Рассматривая собственные трудности мужских и женских 

стереотипов, она решила начать избавляться от них сначала внутри себя, и это послужило 

началом самоанализа, приведшего ее к вознесению. 

В более ранних связях Людмилы один за другим партнеры легко соблазняли ее. 

Каждый забирал больше, чем давал, постепенно оставляя ее без сил. Когда слабость и боль 

становились слишком сильными, она обычно уходила или разрывала отношения и искала 

другого партнера. Ни один из ее партнеров никогда не удовлетворял ее длительное время, и 

можно приравнять это к стереотипу, лежащему в основе жажды быть любимым. 

Обратившись внутрь себя и начав свое исцеление, она дала обязательство не вступать в 

физические отношения, пока они не будут основаны на необусловленной любви. Прошло 5 

лет, она проходила 3000-ое посвящение, когда в ее жизнь вошел Роман. Сразу это был 

партнер, соответствующий ей и желающий идти вместе с ней общим путем вознесения и 

преодоления. 

Был ли между Людмилой и Романом соблазн, когда они встретились? Да, и их общие 

формы соблазнения были изначальными факторами формирования их организации ДШВ: 

Роман удерживал силу группы, а Людмила - любовь. Постепенно Людмила научилась не 

отдавать Роману свою силу и самостоятельно ею распоряжаться, а Роман открыл сердце для 

выражения в организации мужской формы любви. Из этого можно понять, каким образом 

постепенно процесс вознесения уравновешивает внутри человека весь дисбаланс. 

Становится также понятно, каким образом партнеры часто привлекаются друг к другу, 

опираясь на выравнивание в тех случаях, когда каждому присуща слабая сторона. При 

вознесении такая слабая сторона постепенно преодолевается, ведя к новому типу 

партнерских отношений, строящихся на равенстве. Подобное партнерство не возможно без 

вознесения, поскольку современная генетика человеческого вида столь ограничена, что 

поляризуется в ряд сильных и слабых сторон. С любой слабостью человек навсегда в чем-то 

"хуже", что мешает истинному равенству. А когда слабые стороны преодолены, может быть 

вмещено равенство. 

В качестве учителя на более раннем этапе собственного преодоления Людмила часто 

соблазняла своих последователей, устанавливая завесы необусловленной любви. Такая 

форма соблазнения постепенно уступала место подлинной любви, текущей сейчас через 
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единение ее тела и души. По мере ухода фантазии, единение становится общей доминантой 

жизни Людмилы и Романа, а также их семинаров и сеансов целительства. При этом 

студенты и пациенты, работающие с Людмилой и Романом, могут ощущать любовь, 

изливающуюся через их поля от души последних, Бога/Богини/Всего Что Есть. 

Единение - это союз тела, Земли и души. В состоянии единения человек наполняется 

любовью, движущейся с его телом. В состоянии единения человек утрачивает 

необходимость соблазнять другого, чтобы в его обществе чувствовать себя любимым, 

поскольку он начинает быть любимым изнутри, благодаря душе, движущейся вместе с 

формой. В состоянии единения человек также перестает быть объектом соблазнения со 

стороны других, чтобы чувствовать себя любимым, поскольку любовью его переполняет 

душа. Во время сеанса целительства или семинара, построенного на единении, душа входит 

в форму пациента или группы и управляет требующимся целительством. В этом случае нет 

необходимости передавать другому записи с помощью соблазнения и можно полностью 

прекратить бессознательно причинять вред. 

Соблазн, заключенный в любви, влияет на многие другие формы бизнеса и практик, 

включая целителей и духовных учителей. Однако подобное соблазнение не является 

любовью. Только единение позволяет подлинной любви изливаться из поля, а соблазнение 

это жалкий заменитель, который, фактически, дает возможность причинять большой вред. 

Когда любой посвящаемый общается с духовным учителем или целителем любого рода, 

потом ему следует посмотреть, как он себя чувствует. Чувствуете ли вы себя обессиленным, 

значит, забрали энергию. У вас болит голова? Значит, проникли в вашу макушку и изъяли 

записи духовного знания. Вы чувствуете боль в области солнечного сплетения? 

Следовательно, произошло проникновение в 3-ю чакру и изъятие вашей силы. У вас боли в 

груди? Значит, произошло проникновение в ваше сердце, и была забрана информация о 

любви, и т.д. и т.п. Будьте внимательны, и если вы что-либо утратили, выразите намерение 

вернуть это и изучите, почему вы манифестировали эту ситуацию. Все манифестации чему-

то служат, являются кармическими, и вы можете их использовать для глубокой проработки 

своих бессознательных стереотипов и мощного продвижения в путешествии домой. 

СОБЛАЗНЕНИЕ ТВОРЧЕСКИМИ СИЛАМИ 

Соотносится с 5-ым Лучом и 5-ой Чакрой, цвет - Фуксии 

Соблазнение, заключающееся в творческих способностях, использует для соблазнения 

другого творческое самовыражение. Такое соблазнение может осуществляться через 

музыку, живопись, танец, театр, книги или любые внешне проявляющиеся творческие 

усилия того или иного рода. Эти произведения используются, чтобы программировать 

аудиторию вымышленной реальностью, которая развлекает ее, но одновременно перемещает 

записи, информацию, подвижные энергетические системы или чи от аудитории к артисту 

или наоборот. Очень популярные или богатые артисты обладают даром забирать записи и 

чи. А бедные и не признанные, как правило, способны отдавать записи и чи и часто 

оканчивают жизнь через болезнь или сильную боль. 

Любой рукотворный предмет, созданный художником, будь то произведение 

живописи, скульптура, предмет одежды, шарфик или ювелирное украшение, содержит 

энергию и сигнатуру собственничества этого художника. При ношении этого предмета или 

помещении его у себя дома, возникает взаимодействие энергий между его создателем и 

полем владельца, что может быть использовано для изъятия информации, записей, 

энергетической решетки или передачи кармы. Такова природа современной парадигмы 

творческих способностей, ставших одной из форм соблазнения. Это не относится ко всем 

художникам в любые времена, однако делает необходимым, чтобы, исходя из этого 

понимания, посвящаемые изучили свое имущество, и определили, где может быть утечка чи 

или информации. Иногда подобные предметы могут быть перепрограммированы или 

очищены энергией, проходящей через руки. Иногда этого сделать нельзя, и вы оказываетесь 
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перед необходимостью отдать этот предмет другому человеку, если он вызывает достаточно 

большую откачку сил или утрату записей. 

Людмила и Роман получали много подарков. Через какое-то время они заметили, что 

некоторые подарки использовались для изъятия не только их записей, но и записей 

участников их семинаров. Если эти подарки были живыми, например, минералом, можно 

было работать с царством минералов по перепрограммированию намерения, связанного с 

камнем, прекращая, тем самым, утрату записей. Если подарок был не живым предметом, то, 

как выяснили Людмила и Роман, его редко можно было перепрограммировать. Если в таких 

подарках было скрыто бессознательное намерение забирать записи, они были вынуждены 

выбрасывать их, чтобы не перенести на другого человека разрушительное намерение. 

Творческие натуры могут сознательно позволять любви души, Высшей Души, Истока, 

а также Бога/Богини/Всего Что Есть оставаться в творческом выражении их дара. Человек 

может выразить намерение, чтобы вред не исходил от его произведений и, когда это 

происходит, он перестает создавать себе карму. Кроме того, он может заякорить в своих 

трудах Язык Света, являющийся новой мыслеформой, основанной на единстве, 

возникающей у всех возносящихся видов на Земле. Такие частоты можно просто добавлять с 

помощью намерения и передавать их через руки в создаваемое произведение искусства, 

через голос при пении или с помощью тела в танце. 

Возносящиеся посвящаемые могут также пожелать осознать утрату записей или 

программирование, которое может происходить при чтении информации или книг, 

написанных некоторыми авторами, обладающими даром соблазнять. Напоминаем, 

обращайте внимание на то, как вы себя чувствуете, имея дело с энергией книги и автора. 

Причиняет ли это вам боль? Если да, посмотрите, не нарушено ли ваше поле энергией 

автора. Если да, возможно, это не тот автор, которого вы хотите читать. Каждый уровень 

посвящений формирует в форме более высокую частоту. Те статьи или книги, которые вы 

читали вчера, получая хорошее ощущение, могут не быть таковыми завтра, поскольку вы 

поднялись к более высокой частоте. Почему так происходит? Соблазн связан с завесами 

иллюзий. 

Пока человек находится по частоте ниже завесы, он будет попадать в нее или фантазию 

и не ощущать боли, имеющейся в форме. Такова природа фантазий и иллюзии, которая 

вынуждает душу покидать форму, а человека испытывать измененную реальность, 

основанную на фантазии. Поднимаясь над иллюзией и фантазией, человек больше в нее не 

попадает. И теперь та же самая деятельность или книга, от которых вам вчера в фантазии 

было хорошо, сегодня могут причинять форме адские муки. Можно понять, что вы просто 

поднялись над завесой и фантазией, от которых зависела соблазнительность книги или 

деятельности, и теперь перед вами стоит выбор. Можно либо прекратить эту деятельность 

или отказаться от книги и, следовательно, возноситься, либо продолжать в том же духе и 

терять записи. В первом случае, ваше вознесение будет успешным, а во втором -потерпит 

неудачу. Выбор зависит от самого посвящаемого на каждой фазе вознесения, поскольку 

каждая фаза приносит новый слой завес, которые снимаются, заставляя вас более четко 

видеть чужие соблазны такими, какие они есть. 

Мы подробно говорили о кинофильмах и хотели бы подчеркнуть, что такая же форма 

соблазнения может возникать через музыку. Ваши самые популярные артисты забирают чи 

и записи у всех, кто слушает их музыку, и используют такие знания для подпитки своей 

славы. Фактически, это форма соблазнения по 5-ой чакре. Следовательно, мы еще раз 

предлагаем посвящаемым посмотреть, как они себя чувствуют, имея дело с определенным 

артистом. Если вы ощущаете упадок сил или боль в форме, знайте, что над вами совершено 

насилие, и потом вы можете решить, хотите ли и дальше иметь дело с таким насилием. 

Со временем Людмила и Роман выбрали много местных артистов, которым присуще 

качество делиться "маной" или жизненной силой посредством своей музыки. Когда делятся 
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жизненной силой, можно возвращать жизненную силу музыканту при непрерывном обмене 

чи, охватывающем все участвующие стороны. Это же относится к танцам, строящимся на 

принципах деления с другими маны, или жизненной силы, во время танца. Это самое 

прекрасное развлечение, поскольку танец энергий в конце вечера оставляет и у 

исполнителей, и у Людмилы с Романом ощущение "наполненности". Это также дает 

возможность для единения, поскольку все присутствующие души совершающих вознесение 

могут двигаться вместе, усиливая присутствующую в комнате любовь. Не все исполнители 

реагируют таким образом, однако со временем Людмила и Роман нашли тех, кто делает это, 

поэтому стоит слушать и эти записи, и смотреть живые представления. 

Это является примером творческих способностей будущего, которые будут 

выражением любви души и Бога/Богини/Всего Что Есть через творчество человека в 

живописи, музыке, литературе, актерском мастерстве и танце. И тогда душа будет делиться 

своей любовью с другими посредством творческого выражения, увеличивая в танце любви 

через единение силы всех причастных к этому. Итак, мы видим, что в свое время появится 

новая парадигма, когда вознесется больше человеческих форм, одаренных творческим 

самовыражением через искусство и музыку. 
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СОБЛАЗНЕНИЕ ВИДЕНИЕМ 

Соотносится с 6-ой Чакрой и 6-ым или Желтым Лучом 

Соблазнением видением пользуются многие "психотерапевты", экстрасенсы и 

целители. Это соблазнение побуждает соблазнителя программировать соблазняемого 

фантазией, что первый видит больше, чем второй. При этом информация о провидческих 

способностях может передаваться либо от соблазненного соблазнителю, либо наоборот. 

Таким образом некоторые ясновидящие на долгое время приобретают клиентов, зависящих 

от их видения. 

При вознесении человек учится полагаться на собственное видение, ведущее его 

домой. Никто не может увидеть за другого, куда действительно его надо направлять. 

Видение - это акт вхождение души в форму и передача ей через интуитивное тело того, что 

является следующим шагом пути. Только посвящаемый может действительно увидеть, 

каким является для него следующий шаг, поскольку только он непосредственно связан со 

своей собственной душой. Никто вокруг никогда так четко не поведет другого, как его 

собственное я, связанное с душой. Сложность, связанная с соблазнением видением состоит в 

том, что очень немногие в человеческой форме считают, что они что-то "видят". Как часто 

Людмиле говорили: "Я не вижу!" А истина такова, что все посвящаемые видят. У каждого 

своя манера видения, которая может быть развита по ходу вознесения. Сама Людмила не 

"видит" цветных образов. Вместо них она видит очертания и "знает" истину. Ее видение 

было адекватным для прохождения ею посвящений. 

Видение - это функция души, и когда вы научитесь позволять личности отходить в 

сторону, а душе опускаться и взаимодействовать с формой в состоянии единения. Душа 

начнет направлять посвящаемого. Мы обнаружили, что прохождение 3000-го посвящения 

часто открывает для посвящаемых больший контакт с их душой, поскольку полностью 

высвобождаются личностные сущности, а тонкие тела восстанавливаются достаточно для 

присутствия ментального, эмоционального, интуитивного и творческого тел. Интуитивное 

тело дает возможность передавать знание души или видение форме, и, следовательно, пока 

оно не будет перестроено, общение и единение с такой душой для некоторых посвящаемых 

будет сложным. Однако, если вы не прошли 3000-го посвящения, для получения знаний на 

уровне тела служит мышечное тестирование или прикладная кинезиология. Мы писали о 

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


http://www.e-puzzle.ru 

подобном знании в разделе "Следовать своей Истине" и советуем посвящаемым прочесть ее, 

если они этого еще не сделали. Мышечное тестирование даст вам точное прочтение на 

уровне тела того, что вам нужно знать для следующего шага пути. (см. "Путь Вознесения") 

В работе с целителями и ясновидящими нет ничего плохого. Часто посвящаемые 

притягиваются на такие сеансы потому, что существует кармический долг или потому, что 

существуют соглашения какое-то время работать вместе. Напоминаем, наш совет 

посвящаемым обращать внимание на то, как они себя чувствуют после такого сеанса. Вы 

чувствуете себя лучше? Или боль подает знак, что против вас совершено насилие? Обычно 

видящие обладают даром определенных форм соблазна, которые могут нарушить чужое 

поле и записи, поэтому советуем посвящаемым быть внимательными. В конце концов, со 

временем возносящийся мастер учится быть своим собственным лучшим провидцем и 

советчиком. С помощью умения общаться с душой такой совет и видение будут 

поступать все более и более легко по мере вашего вознесения. Следовательно, в свое 

время каждый посвящаемый перестанет обращаться к другим за видением, а вместо 

этого обратится внутрь себя и отыщет собственный путь домой. 

Видение также является даром, который может быть использован, чтобы вести группы 

или других людей к общей групповой цели. Притом, что Людмила не "видит", она получает 

общую картину, куда следует вести свою организацию в данном году и соответствующим 

образом направляет тех, кто к ней примкнул. Таков дар директора, развившего групповое 

видение. Видение планетарного вознесения также заставляет Людмилу подбирать и 

создавать групповые встречи, служащие Земле и Человечеству для высвобождения 

человеческой кармы. Итак, можно понять, что новая парадигма видения станет частью и 

необходимым условием новой формы водительства, которая будет руководить другими, 

исходя из высшего блага целого и высшей цели эволюции Земли, а не из собственных 

эгоистических интересов. 

СОБЛАЗНЕНИЕ ЗНАНИЕМ 

Соотносится с 7-ой Чакрой и 7-ым или Фиолетовым Лучом 

Соблазнение знанием заставляет соблазнителя программировать соблазняемого 

фантазией, что у него больше знаний, чем у последнего. При этом соблазняемый может 

передать соблазнителю свою силу знания истины вместе с информацией. Иногда 

соблазнитель также отдает свое знание соблазняемому, подавляя своей истиной чужую. 

Существует много типов соблазнителей знанием. Часто таковыми являются ваши 

самые известные ученые, профессора, духовные учителя, математики, врачи или физики. 

Соблазнитель знанием собирает чужие знания, а затем применяет их в своих занятиях или 

печатных трудах. В течение очень длительного времени знание на Земле было столь 

ограниченным в связи с многочисленными падениями генетического материала, что только 

обладающие даром забирать чужие знания могли собирать воедино информацию и понимать 

суть дела. Поэтому ваша недавняя история и борьба за понимание хотя бы основ биологии, 

физики или математики потребовала для своей реконструкции тысячи лет. Это результат 

самой большой ядерной катастрофы, которая при последнем падении Атлантов разрушила 

почти все на поверхности Земли, и настолько нарушила генетический материал, что форме 

осталось ничтожно мало информации для работы с ней души. Душа тоже сильно 

раскололась, утратив целостное знание, некогда содержавшееся в ней. 

В ходе вознесения информация возвращается назад по мере того, как вы 

собираете вместе расколовшуюся душу, восстанавливая знание, которым когда-то эта 

душа или души обладали. Генетические изменения также формируют вновь обретенное 

биологическое воспоминание о едином сознании. Поэтому, совершая вознесение, вам 

больше не нужно собирать информацию вовне, поскольку вы можете общаться с 

душой и превратиться в подвижный канал. Душа даст любому посвящаемому все 

знание, необходимое для успешного осуществления цели и задачи души. 
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Вам, как посвящаемому, может потребоваться распознавать соблазнителей знанием 

среди тех, с кем вы можете контактировать лично, либо через их труды. Как правило, 

соблазнитель знанием получает доступ к венечной чакре и извлекает ваши акашические 

записи для собственного использования и выгоды. Часто общение с такими индивидами 

ведет к появлению головной боли, поэтому мы рекомендуем посвящаемым обращать 

внимание на то, как они себя чувствуют после подобного контакта. Если произошла утрата 

записей, выразите намерение вернуть их себе. 

Если вы выясните, что являетесь соблазнителем 7-го пути, вам потребуется вернуть те 

записи, которые, на самом деле, принадлежат другим. Истина основывается на резонансе. 

Чужая истина никогда не станет вашей собственной. Забирая знания у других, соблазнитель 

7-го пути загрязняет свою истину истиной многих других и затрудняет понимание для себя 

того, кем он на самом деле является в поисках духовного знания. Когда вы стремитесь 

заякорять только собственную истину, и заякоряете душу, резонирующую с ней, душа 

может взаимодействовать с формой и делиться своей независимой истиной с вашим я и с 

другими. Такова новая парадигма учителя или гуру - человека полностью вместившего 

собственную истину и просто стремящегося ей поделиться и одновременно 

принимающего/почитающего уникальную истину всех других. 

Соблазнитель из соблазнителей 

Соблазнитель из соблазнителей - это индивид, способный применять все формы 

соблазнения, в том числе и одновременно. Такое соблазнение легко встретить у знаменитых 

гуру Востока, или финансовых воротил, или знаменитых и богатых кинозвезд на Западе. Эти 

люди могут соблазнять любым из 7-ми способов или всеми одновременно, забирая или 

отдавая знания любого рода. Подобно ситуации с информационным брокером, забирающим 

знания, относящиеся к сигнатурам собственничества и использующие их на любых частотах 

для полного вымывания информации из чужого поля, соблазнитель из соблазнителей 

обладает способностью проникать в любое поле с помощью соблазна. 

Именно соблазнитель из соблазнителей может причинить наибольший вред 

отдельному человеку или группе, воруя чи, записи и информацию о вознесении. Один 

бывший член ДШВ, руководивший собственной организацией, был таким соблазнителем, и 

сильно навредил не только ДШВ, но и лично Людмиле и Роману из-за проводимого через 

него вреда. Так Людмила и Роман из первых рук познакомились с человеком, настолько 

способным соблазнять. Он установил так много завес, что сквозь них было очень трудно 

прорваться, пока Людмила и Роман не поднялись достаточно высоко по частоте. Только 

когда Людмила подошла к уровню 36,000 звеньев или состоянию полного сознания, она 

поднялась достаточно высоко над завесами, чтобы увидеть вред, причиняемый этим 

человеком движению вознесения и организации. Когда она увидела, что на самом деле 

происходит, этот человек был отчислен из группы и удален с планов вознесения, 

окружающих Землю. 

Отстаивание независимости 

Следующие веления были переданы, чтобы помочь Людмиле и Роману очищать свои 

поля от завес иллюзий, связанных с соблазном. Сейчас мы делимся ими с каждым, идущим 

по пути. Пользуйтесь ими ежедневно по своему усмотрению, чтобы перейти к следующему 

слою завес и искажений вашего поля. 

*** 

Я - Хозяин своей судьбы. Я иду путем Бога/Богини своей формы. Я даю возможность 

всем остальным идти их собственным путем. Когда человек станет собственным истоком 

выживания, он в своей форме будет независим в источнике дохода и способностях пройти 

собственным путем вознесения. Он также, не вмешиваясь, позволит всем остальным сделать 

их выбор. 

Через мою тазовую область будет проходить только творческое, сексуальное и 
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эмоциональное выражение Бога/Богини моей формы. Когда человек становится 

независимым в своих ощущениях, то чувствует только собственные эмоции, позволяя по 

ходу вознесения на уровне тела осознавать собственную истину. 

Через мое солнечное сплетение будет проходить только сила Бога/Богини моей формы. 

Когда человек становится суверенным в своей силе он становится хозяином своих 

внутренних демонов, драконов и темных сторон и поднимается в качестве возносящегося 

мастера, в которого он превращается. 

Мое сердце содержит любовь Бога/Богини моей формы. Через него на физический 

план будут проистекать благословения Бога/Богини. Становясь независимым в собственной 

любви, человек ощущает себя любимым изнутри, когда его душа сливается с формой. С 

помощью благословения он также ощущает необусловленную любовь к другим. 

Мое горло будет изрекать, и создавать только истину Бога/Богини моей формы. Когда 

человек становится независимым в своем творчестве, он вмещает форму творческого 

самовыражения, которая является безграничной и находится в гармонии и единстве со всеми 

царствами на Земле. 

Мои глаза видят только видения Бога/Богини моей формы. Когда человек становится 

независимым в своем видении, он доверяет тому, что видимое им является точным только по 

отношению к его собственной жизни и выбору вознесения. Он не стремится видеть за 

другого, поскольку приходит к пониманию, что другой только сам может увидеть изнутри 

себя свою собственную истину. 

Моя макушка содержит знание и истину Бога/Богини моей формы. Когда человек 

становится независимым в собственной истине, то верит, что его знание является точным 

только по отношению к его собственному выражению истины на физическом плане. Он не 

стремится к внешним знаниям и приходит к пониманию, что все решения его проблем в нем 

самом. 

Надеемся, вы нашли эту информацию полезной для своего выбора вознесения. 

Благословляем каждого из вас. Намаете 

ГЛАВА 2 Язык Света 

 

2.1. Язык Света (одинарные тоны) 
Лорд и Леди Райза 

 

Язык Символов Света создан на основе 144 понятий, представленных в форме, цвете и 

модуляции. Модуляции эквивалентны модуляциям или вибрациям творения. Со временем на 

Земле модуляции творения исказились. Искажение привело к тому, что на Земле 

доминируют разрушение и сепаратизм. Язык Света представляет собой первоначальные 

символы, модуляции и вибрации, использовавшиеся на Земле до искажения. С большой 

любовью и радостью мы передаем эти символы тем, кто возносится в данный момент 

истории! 

Язык Света основывается на объединенном сознании. При объединенном сознании 

отсутствуют разрушительные мыслеформы. Когда посвящаемые вмещают все 144 символа 

Языка Света, они преодолевают все разрушительные стереотипы на всех планах реальности, 

сознательных, подсознательных и бессознательных. 

Первые 48 символов являются одинарными по природе и составляют основу Языка 

Света. Первые 10 символов представляют "Десять Октав Любви". Остальные 38 созданы 

путем сочетания двух или трех начальных Десяти Октав Любви в разных комбинациях, 

дающих им отличную модуляцию или вибрацию и, следовательно, новое значение. 

Достигшие в своем персональном вознесении состояния Бодхисаттвы заякоряют в 

своих полях первые 48 символов и делают первые в своем жизненном опыте шаги к 

объединенному сознанию. Теперь для поддержания непричинения вреда Бодхисаттва во 
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всем, что делает, обращается к языку объединенного сознания. 

По своим свойствам символы делятся на категории. Природа каждого символа не 

только управляет определенным значением, но обладает конкретным воздействием на чье-

либо сознание и поле. В первых (базовых) 48 символах существует 4 основные категории 

символов, соответственно: 

Активные. "Активные" символы отражают внутреннее мужское начало. Оно 

управляет активностью, направленной во вне, или чьей-либо "деятельной" стороной. 

Фокусирование на активных символах может более активизировать деятельность или 

изменить жизнь. 

Пассивные. В "пассивных" символах отражено внутреннее женское начало. Оно 

управляет активностью, направленной внутрь, или чьей-либо внутренней стороной "бытия". 

Пассивные символы, когда на них фокусируют внимание, помогают обратиться внутрь и 

лучше понять свое собственное внутреннее состояние бытия. 

Интегрирующие. В "интегрирующих" символах отражается союз между внутренним 

мужским и женским началами или союз между духом и формой. Это называется еще 

"Божественным Союзом". Интегрирующие символы помогут в выравнивании внутренних 

мужского и женского начал или к приведению в равновесие внутренней и внешней 

реальностей. Фокусирование на этих символах поможет также сбалансировать 

взаимодействие между духом и формой. 

Завершающие. В символах "завершенности" отражается выход внутреннего 

божественного союза в мир чьего-либо внешнего проявления. При концентрации на 

символах завершенности становится возможным "сообщество" или объединенное сознание в 

группе, области или организации. Помимо этого, при фокусировании на этих символах 

будут стерты собственные мыслеформы разделения, порождающие отсутствие единства в 

чьей-либо жизни. 

Концентрируясь на заданном символе или группе символов, посвящаемые будут 

вызывать в своих полях соответствующие модуляции."Каждая модуляция будет давать 

эффект очищения от искажения, над которым индивид сейчас работает на данном этапе 

эволюции. Каждая модуляция помогает в очищении кармы, стереотипов или поврежденных 

областей эфирного, интуитивного, творческого, эмоционального или ментального тел, 

окружающих форму. С вмещением всех модуляций во всю решетку эфирного тела 

достигается достаточно высокая вибрация для овладения в процессе вознесения эволюцией 

уровня Махавишну. 

Символы 49-ый и выше составлены из 2-х или 3-х основных 48-ми символов, 

сгруппированных в новую последовательность, дающую новое значение, вибрацию, 

модуляцию и цвет. В дальнейшем будет дана информация о значении, стоящем за 

комбинацией двух и более символов, настраивайтесь! 

Концентрируясь на привнесении модуляций Языка Света в свою решетку, вы 

постепенно будете продвигать вознесение. Надеемся, что эта информация послужит 

каждому, кто упорно продвигается по пути эволюции. 

"Истина в Действии" 

Чья-либо истина в действии состоит из 3-х тонов находящихся в первых 10-ти тонах 

или символах шкалы Языка Света. Эти знаки определяются вашей генетической 

предрасположенностью, по мере того, как тело становится кристаллическим. Все 

кристаллические формы вибрируют в определенном диапазоне вибрации Языка Света. 

Овладев по ходу эволюции 3000 единиц, человек начнет вибрировать на одном из первых 

10-ти символов Языка Света. Эти тона обычно легко различимы на фотоснимке ауры любого 

посвящаемого, овладевшего 3000-ми или более. 

Овладевая 5000-ми единиц, к 1-му тону добавляется 2-ой и кристаллическая клеточная 

структура вибрирует в 2-ух из первых 10-ти тонов Языка Света. На этом этапе, на 
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фотоснимке ауры будут четко видны 2 цвета. На уровне 7500 кристаллическая форма 

вибрирует в 3-х тонах, каждый из которых также будет четко различим на фотоснимке ауры. 

Это происходит, когда человек овладел 3-мя тонами, постигая свою "истину в действии" в 

качестве посвящаемого уровня Бодхисаттвы. Можно понять, что чем выше уровень 

вознесения, тем больше диапазон возможностей каждого посвящаемого в плане 

потенциального плетения грезы его жизни, поскольку доступно больше тонов творения и, 

следовательно, больше видов деятельности, которые могут быть выбраны в качестве 

конечного результата жизненного проявления. 

 

1. Прощение Цвет: Розовый (Розово-

белый) Природа: Активный 

 

Прощение является основой объединения всего того, что осознается; 

помимо этого идет исцеление. При использовании вибрации 

прощения ничто не выпадает и, следовательно, высвобождается вся карма. Когда прощение 

становится частью ауры, все взаимодействия становятся благословенными. Прощение 

проявляется в виде 1000-лепесткового лотоса в сердце Бодхисаттвы. 

«=> Прощение - цвет, нужный для высвобождения кармы, выходя из нее в новое 

состояние бытия, основанное на резонансе цели. Имеющие прощение в качестве основного 

цвета обладают даром быть носителями вознесения, или, другими словами, приводить в 

действие вознесение тех, кто был с такой целью посеян. Вы можете обнаружить, что 

естественным результатом такой истины будет деятельность в качестве преподавателя или 

целителя вознесения. 

 

2. Структура 

Цвет: Лавандовый 

Природа: Пассивный 

 

Структура является формирующей вибрацией, действие 

которой удерживает пространство для наложения других вибраций с целью формирования 

или творения мысли, независимо от уровня творящего. Подобно тому, как в 3-ем измерении 

чашка вмещает или удерживает пространство для возможного смешивания и слияния, 

структура осуществляет схожую функцию в царствах энергии. Структуру можно осознать и 

как основание или энергетическую решетку, через которую могут вплетаться другие 

вибрации. Еще одной функцией структуры является подготовка пути для творения, развития 

или сообщения (коммуникации). 

  Структура - цвет, необходимый для реструктуризации или организации жизни 

заново: от сепаратизма к единству и отношениям на его основе. Обладатели главного или 

вспомогательного цвета структуры одарены способностью перестраивать свою жизнь и 

жизнь других людей. Такая истина выявит, что человек оказывает влияние на жизнеосновы 

тех, с кем соприкасается. Подобные люди будут орудием крушения старых основ 

человечества и возникновения нового базиса - всеобщего единства и необусловленной 

любви. 

 

3. Энергия 
Цвет: Персиковый  

Природа:  Интегрирующий 

Энергия является вибрацией, которая побуждает, бросает вызов, 

вмещает и ведет к проявлению вибраций, с которыми сливается. Сама по себе энергия 

обеспечивает основу для действия, включая стимул к расширению и завершению вследствие 
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своей основополагающей интегрирующей природы. Когда энергия движется в любом или во 

всех направлениях одновременно, то, что согласуется с ней, распространяется вместе с ней 

расходящимися волнами. Энергия, в основе которой лежит объединение, целостна сама по 

себе, имеет текучую природу, всегда стремится к расширению через сотрудничество и, 

вместе с тем, всегда полностью самодостаточна своей внутренней и внешней 

завершенностью. 

 Энергия - цвет, позволяющий подлинному закону править вновь. Подлинный 

закон - закон, основанный на истине, стоящей за причиной и следствием кармы и 

соглашениями души. Обладающие энергией в качестве главного или вспомогательного 

цвета будут давать начало процессу снятия покровов с тех, кто хочет манипулировать 

ситуацией, выдавая ее не за ту, какова она на самом деле, либо предъявляя какие-нибудь 

претензии. Такие люди будут вынуждать других становиться самими собой и будут 

наделены даром становиться и быть самим собой. В бытии людей носители цвета энергии 

будут давать возможность увидеть истину и наполнить истиной все, что пребывает в не-

истине. 

 

4. Сострадание Цвет: Бирюзовый  

Природа: Активный 

Сострадание всегда стремится к объединению, исцелению того, что не 

целостно, и поддержанию того, что целостно. Сострадание чувствует, что 

не уравновешено, и дает возможность восстановить и/или поддержать 

целостность, равновесие или взвешенность. Сострадание проявляется как действие, по сути, 

и как целительство по выражению. 

 Сострадание - цвет, позволяющий самому себе и другим синтезироваться в 

состоянии равновесия. Те, у кого сострадание является главным и вспомогательным цветом, 

по природе являются целителями, так как умеют проводить цвета, вызывающие в других 

людях равновесие. Они также обладают даром вносить равновесие во все, что делают. Люди, 

у которых сострадание является главным цветом, будут содействовать приведению в 

равновесие всей человеческой цивилизации, чтобы человечество в целом вновь могло 

подняться из мыслеформы разделения к мыслеформе единства. Сострадание в действии - это 

когда человек находится в равновесии и вносит его в тех, с кем соприкасается. 

 

5. Дыхание Жизни 

Цвет: Золотой (Золотисто-желтый) 

Природа: Пассивный 

 

Дыхание жизни направляет или делает возможным вдохнуть 

намерение либо то, что обеспечивает движение вперед любого творения - 

основанное на расширении намерение. Стремясь двигаться, дыхание жизни предпочитает 

свободу застою и в результате обеспечивает развитие. По своей сути Дыхание Жизни 

закладывает основу расширения, не вынуждающего к конкретной перемене. 

 Дыхание Жизни - цвет, позволяющий творческому самовыражению во всех его 

видах реализовываться в человеческом бытии. Обладатели дыхания жизни как главного или 

вспомогательного цвета будут вовлечены во все формы творческой деятельности: искусство, 

музыка; танец, пение, стихи, живопись, скульптура, актерское мастерство, преподавание или 

ораторское искусство. Этот цвет освобождает истину, чтобы она могла получить полное 

выражение как устно, так и через искусство. В более широком плане, это равносильно тому, 

что со временем все секреты становятся известны. В ходе вознесения этот цвет дает 

возможность выйти на поверхность скрытой карме и стереотипам для избавления от них. 
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6. Безусловная Любовь  

Цвет: Серебряный 

Природа: Интегрирующий 

 

Необусловленная любовь интегрирует все аспекты творения с 

помощью Единства, необходимого для общей цели или согласования. Как 

выражение бытия Необусловленная любовь проявляется в приятии всех выражений 

Бога/Богини/Всего Что Есть. По своей природе Необусловленная Любовь объединяет, всегда 

стремясь к согласованности. 

 Необусловленная Любовь - цвет, позволяющий принять всех остальных и дать 

им возможность жить своей жизнью. Она также снимает завесы с мыслеформы 

созависимости, делая возможным ее преодоление в ходе вознесения. Одаренные этим 

цветом могут обнаружить, что от природы являются советниками, помогающими другим 

освобождаться от отношений созависимости и, вместо них, входить во вновь обретаемое 

сообщество единства. В более широком смысле, обладатели этого цвета со временем будут 

осуществлять трансмутацию отношений созависимости во всех сферах человеческого бытия. 

 

7. Свобода 

Цвет: Золотисто-белый (Бледно-желтый)  

Природа: Активный 

 

Модуляция или вибрация Свободы является сутью того, что дает 

возможность отодвинуть в сторону все, что не служит эволюционному пути данного 

момента. Одновременно свобода вызовет усиление энергии всего того, что способствует 

эволюционному скачку. У модуляции свободы нет срединного пути. Все, что поддерживает 

стремление к свободе, сохраняется и усиливается, а то, что - нет, отбрасывается или 

отодвигается. 

 Свобода - цвет, устраняющий привязанность, освобождающий вас самих и 

других от стесняющих уз. Свобода оказывает воздействие, не отличающееся от прощения, 

приводящего в действие вознесение, лишь переводит вознесение в следующую стадию. 

Сначала человек должен простить и высвободить карму, затем - избавиться от привязок и на 

физическом плане освободиться от порабощающих его обстоятельств. Цвет свободы 

позволяет заякорить вознесение на физическом плане. Поэтому воздействие обладающих 

свободой в качестве главного или вспомогательного цвета будет превращать вознесение в 

физическую реальность, как для них самих, так и более широко - для человечества в целом. 

 

8. Божественный Союз 

Цвет: Светло-лавандовый  

Природа: Пассивный 

 

 

Божественный Союз дает понимание того, что активный и пассивный способ познания, 

сознания и бытия должны объединиться с целью создания целостного или Полного 

Сознания. Все аспекты должны быть рассмотрены, поняты и слиты воедино. <=> 

Божественный Союз - цвет, заставляющий душу непрерывно обмениваться энергией с 

формой и землей, делая возможным вознесение. Это также цвет, порождающий гармонию 

между двумя людьми или группой, когда душа находится в гармонии с другими душами. 

Обладатели Божественного Союза в качестве главного или вспомогательного цвета будут 

инструментом формирования между партнерами и в группах новой формы 

взаимоотношений, основанных на единстве. В более широком масштабе, заякоряющие 
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Божественный Союз в человеческой цивилизации будут побуждать появление новой формы 

человеческих отношений, основанных на единстве, равенстве, необусловленной любви и 

радости. 

 

9. Единство / Объединенное Сознание  
Цвет: Серебряный/Белый/Розовый (Бледно- розовый)  

Природа: Интегрирующий 

 

Единство соединяет воедино все аспекты внутреннего сознания таким образом, что 

каждое сознание признается одним из аспектов целого. Тогда сознания не отделяются одно 

от другого, и становится возможным общность всех сознаний. Объединенное сознание не 

считает границу препятствием. Скорее, граница является заслуживающей уважения и 

почитания точкой  дифференциации   цели.   Таким  образом, единство сливает в уважении 

все аспекты целого, поскольку все они вносят вклад в достижение полноты видения. 

 Единство - цвет, формирующий отношения единства. Отношения единства 

строятся на принципах высшего блага целого, которому отдается приоритет перед 

индивидуальными потребностями любой его части. У людей или земли это выражается в 

деятельности, служащей исключительно целому: всей Земле как живому сознанию, всему 

человечеству, всем другим видам на Земле. При вознесении единство выражается только в 

тех действиях, которые дают возможность возноситься самому, человечеству, всем другим 

видам и Земле в целом. Носители единства в качестве главного или вспомогательного цвета 

будут заякорить такое сознание сначала в своей жизни, а затем в отношении всех других. В 

более широком плане, подобные люди будут заякорять новую парадигму единства, в 

которую войдет все человечество. 

 

10. Необусловленное Управление  
Цвет: Светлый Золотисто- белый (Слоновой кости)  

Природа: Завершающий 

 

Необусловленное управление является закрытием или завершением 

первых 9-ти модуляций творения. Такое завершение это результат сочетания всех аспектов, 

содержащихся в первых 9-ти модуляциях, что дает 10-ю модуляцию. С помощью 

модулирования своих возможностей Безусловное Управление может сливаться в любой 

комбинации с первыми 9-ю модуляциями, давая им направление или цель. Подобно 

сохранению границ в калейдоскопе, в котором при неизменном фокусе и направлении 

постоянно меняется картинка, необусловленное управление делает возможным 

неограниченное количество выражений в рамках модуляции. 

<=> Необусловленное Управление - цвет, дающий возможность свести вместе в 

групповые отношения все другие, имеющиеся на данный момент цвета. Обладающие 

Необусловленным Управлением в качестве главного или вспомогательного цвета 

обнаружат, что обладают даром быть лидером и руководить другими таким образом, что 

заряжают группу идеями единства в действии. Такие люди будут также обладать даром 

руководить встречами или постановками, имеющими основанную на единстве природу: от 

театра до музыки, танца, различного рода мероприятий. В более широком плане, носители 

этого цвета сделают возможным возникновение новой формы основанного на единстве 

управления, указывающей путь человечеству. 
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11. Компетенция 
Цвет: Розовый & Лавандовый  

Природа: Активный 

 

Компетенция подобна границе, которая в рамках закона определяет, 

где может быть оказано воздействие и, следовательно, подразумевает, где оно применено 

быть не может. Компетенция напоминает структуру тем, что дает основу для достижения 

согласия в определенной области. В некотором смысле компетенцию можно рассматривать, 

как открыто непрояв- 

ленную цель любого сознания. Насколько согласуются цели, настолько может быть 

создана структура, имеющая естественную границу влияния, связанную с согласованной 

целью. 

 

 

12. Надежда 

Цвет: Персиковый & Золотой  

Природа: Пассивный 

 

Надежда должна опираться на сострадание, поскольку она является 

видением, находящимся вне сострадания и энергетически им подпитывается. Надежда 

является по природе провидческой, к тому же обращение к надежде подразумевает 

направление видения в созидательный аспект. При удержании вибрации надежды энергия 

движется в соответствии с надеждой и направляется на выравнивание ситуации. Обратите 

внимание, что надежда по природе пассивна, предоставляя возможность перемен через 

видение, не входя в пространство действия. 

 

13. Покой 

Цвет: Бирюзовый & Серебряный  

Природа:  Интегрирующий 

 

Покой представляет собой центрирующую вибрацию, позволяющую 

всему существовать и двигаться, не испытывая потребности что-либо менять. С 

воплощением покоя любое изменение, большое или малое, рассматривается беспристрастно 

как еще одна возможность выражения другим способом. Обращение к покою в любой 

ситуации дает возможность рассмотреть эту ситуацию с точки зрения Единства. 

 

14. Изобилие 
Цвет: Светло-золотой & Лавандовый 

Природа: Активный 

 

Модуляция или вибрация Изобилия в любой момент порождает 

то, что необходимо для достижения единого выражения момента. В центре изобилие 

наполняется потоком движения и вмещает его. Изобилие делает так, что отсутствует 

недостаток, поскольку недостаток это неполнота, и при недостатке не может быть 

завершения. Творческое или созидательное Изобилие целостно и дает возможность любому 

опыту быть полным и законченным. 

Величие по природе является интегрирующим, сплетающим энергии в гобелен 

целостности и завершенности. Оно вдыхает в творение законченность, делая возможным 

расширение и эволюцию в качестве единого выражения созидательного акта. Призывание 

величия в любой созидательный акт способствует тому, что созидательный аспект вносит в 
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него свой знаковый образ и, тем самым, приводит к, возможно, невиданной созидательной 

полноте. 

 

15. Процветание 
Цвет: Светло розовый & Золотисто-белый  

Природа: Пассивный 

 

По своей природе Процветание является провидческим. Это состояние 

бытия, при котором человек удерживает видение души для выражения жизни как 

проявления жизни. Чем ближе он подходит к слиянию тела и души, тем меньше становится 

временной промежуток между удержанием видения души для выражения жизни и его 

физическим проявлением. Призывание модуляции процветания и слияния ее с видением 

души вызывает реакцию созидания. 

 

16. Величие 
Цвет: Лавандовый & Серебряный  

Природа: Интегрирующий 

 

Величие по природе является интегрирующим, сплетающим энергии 

в гобелен целостности и завершенности. Оно вдыхает в творение законченность, делая 

возможным расширение и эволюцию в качестве единого выражения созидательного акта. 

Призывание величия в любой созидательный акт способствует тому, что созидательный 

аспект вносит в него свой знаковый образ и, тем самым, приводит к, возможно, невиданной 

созидательной полноте. 

 

17. Интуиция 
Цвет: Персиковый & Бирюзовый  

Природа: Активный 

 

Интуиция это созидательный канал или вибрация, которую можно 

мысленно представить в виде линии связи, идущей от творца к создателю видения, которое 

должно выразиться в данный момент. Ее можно представить как локализацию 

созидательного видения в соответствующем созидательном влиянии. Руководство 

выражением творения шаг за шагом дает любому творению возможность расширяться, течь 

и эволюционировать. Это также позволяет развиваться, течь и эволюционировать каждому 

творцу. 

18. Функция 
Цвет: Светло-лавандовый & Светло- розовый  

Природа: Пассивный 

 

Функция по природе является провидческой и содержит в 

себе более четкое определение картины, дающее возможность творцу понять, каким 

образом, каждое творение входит в другое и они взаимодействуют. Функция учитывает и 

содержит смысл видения таким образом, что посредством единства видения поддерживается 

единство творения. 

 

19. Непоколебимость /Настойчивость 
Цвет: Светло-золотой & Золотисто-белый   

Природа: Интегрирующий  

 

 

 

 

 

 



http://www.e-puzzle.ru 

В едином Языке Света Непоколебимость/Настойчивость подобна постепенному 

насыщению энергией своей грезы (видения) до ее манифестации. Непоколебимость также 

подразумевает согласование с результатом, поскольку единство предусматривает 

согласованность всех творений, и Непоколебимость создает эту форму целостности. 

 

20. Скрытая сила 
Цвет: Бирюзовый & Золотисто-белый  

Природа: Завершающий 

 

Скрытая сила имеет завершающую природу и поэтому включает 

в себя все вибрации символов 11-19 для создания модуляции или вибрации скрытых сил. 

Скрытая сила подразумевает спокойное, незаметное изменение других вибраций в акте 

созидания. Скрытая сила движется между и сквозь все уровни созидательного стремления и 

видения в акте закрепления целостности и постоянства творения. 

 

21. Сознание 
Цвет: Розовый & Персиковый  

Природа: Активный 

 

Сознание представляет собой вибрацию осознания и практического 

знания и, следовательно, ориентированное действие. Сознание это движение расширения, 

постоянно стремящееся к развитию через взаимодействие и продвигающееся к 

непознанному. Оно также подразумевает цель и стремится прийти к согласованию с 

другими сознаниями, имеющими схожую цель. Сознание ориентировано на результат и 

сохраняет эту нацеленность до достижения единства цели. 

 

22. Внутреннее 
Цвет: Светло-лавандовый & Персиковый  

Природа: Пассивный 

 

Внутреннее представляет собой модуляцию присутствия, знания себя в 

центре своего бытия. Оно также подразумевает связь между душой и формой, не в активном 

смысле, а, скорее, как сотрудничество или слияние души и тела для обеспечения эволюции. 

Внутреннее это наблюдение в безмолвии. 

 

23. Внешнее 
Цвет: Розовый & Светло- розовый  

Природа: Интегрирующий 

 

Внешнее по природе является интегрирующим и стремится 

сохранить в равновесии опыт. Оно объединяет стремление к взаимодействию и согласование 

с внутренней коррекцией и обозрением. Интегрируя направленную во вне подвижность 

сознания и уединенность присутствия, внешнее обеспечивает целостность во время пути, 

выражающуюся в равновесии. 

 

 

24. Единичность / Тождественность  
Цвет: Бирюзовый & Светло- розовый  

Природа: Активный 
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Единичность стремится как во вне, так и внутрь, чтобы соединиться с более 

значительными аспектами себя. Всегда стремящаяся, Единичность ищет контакта с истоком 

и соответствующим включением, содержащимся в потенциале пустоты. Связывая внешнее и 

внутреннее одного истока с другим, дает понимание того, что развитие Всего Что Есть 

является процессом. Чья-либо способность выражаться в процессе становится функцией 

принятия себя в своей Единичности /Тождественности (с Истоком). 

 

25. Истина 
Цвет: Персиковый & Серебряный  

Природа: Пассивный 

 

Истина представляет собой модуляцию или вибрацию самого себя 

таким, каким вы эманируете из Истока. В качестве аспекта Истока выражение истины 

является выражением Истока. Чем больше передают себя во власть Истока, тем выражение 

себя становится более четким и более полным выражением Истока и Истоком, насколько к 

нему можно приблизиться. 

 

26. Действие 
Цвет: Золотой & Золотисто-белый  

Природа: Интегрирующий 

 

 

Модуляция действия интегрирует включение истины и ее выражение в способе бытия, 

уникальном для каждого аспекта, проявляющегося на любом плане реальности. Бытие 

является актом перехода во власть того, чем являются и что выражают. Действие является 

согласующимся в том, что, чем больше интегрируется стремление, выражение и подчинение 

(своей Душе и Истоку), тем больше способность представлять Исток и быть им. 

 

27. Текучесть/Подвижность  
Цвет: Бирюзовый, Розовый & Золотисто- белый  

Природа: Активный 

 

Модуляция Текучести/Подвижности дает возможность течь, 

развиваться и обладать способностью к переменам и маневрам в соответствии с требованием 

собственной истины. Текучесть/Подвижность подразумевает движение независимо от 

обстоятельств, а также стремление оставаться подвижным или быть в движении, 

подвигающим эволюцию вперед. Текучесть/Подвижность обволакивается вокруг истины, 

чтобы обеспечить импульс и ясность по мере встраивания истины в развитие творения и 

помогает этому. 

 

28. Цель 

Цвет: Лавандовый, Бирюзовый & Розовый  

Природа:  Пассивный 

 

Цель являет собой вибрацию, обеспечивающую ориентирование во 

всех проявлениях на истину. Цель также подразумевает направление и, хотя пассивна по 

природе, является согласующим фактором при любой организации сотрудничества, 

независимо от величины и размерности. 
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29. Целостность 

Цвет: Персиковый, Бирюзовый & Розовый  

Природа: Интегрирующий 

 

Целостность это модуляция, интегрирующая или сплетающая 

воедино поток, выравнивание и направление так, что каждый вносит свой вклад в общем, 

равновесном течении жизни. Целостность идет вслед за ищущей мыслью, соединяя вместе в 

единое целое то, что было открыто. Находясь в потоке целостности, находятся в потоке 

Истока. 

 

30. Равновесие 

Цвет: Золотой, Светло- лавандовый  

& Лавандовый  

Природа: Завершающий 

 

Равновесие в качестве завершения в сочетании вибраций 21-29 образует новую 

модуляцию, способную взаимодействовать с каждой из них и со всеми вместе. При этом 

равновесие моментально дает точное значение модуляции для наиболее полного и 

завершенного выражения Истока. Поскольку каждый создает реальность, выражение Истока 

должно находится в равновесии и в полном единстве с любыми другими выражениями, ни 

одно из которых не является более важным. 

 

31. Почитание  

Цвет: Розовый, Бирюзовый & Золотисто-белый  

Природа: Активный 

Почитание является основой взаимоотношений, 

взаимодействий и общности. Почитание признает равноценность каждой 

истины как средства выражения. Почитание способствует взаимодействию, которое 

раздвигает границы эволюции, расширяя путь к большему взаимодействию. Почитание 

стремится к общности как завершению выражения. С ростом почитания расширяется связь с 

Истоком, способствуя более обширным взаимоотношениям и более полному выражению. 

 

 

 

32. Греза 

Цвет: Персиковый, Серебряный 

& Золотисто-белый 

Природа: Пассивный 

 

Греза является возможностью существования множественности будущего. Она 

пассивна по природе и предназначена для того, чтобы созерцать, изучая извне творения то 

стремление, которое еще только примет участие в творении. Греза позволяет идти волнам 

возможностей одна за другой, не испытывая конкретной потребности к взаимодействию или 

соприкосновению. 

 

33. Иллюзия 
Цвет: Серебряный, Лавандовый 

& Светло-розовый  

Природа:  Интегрирующий 
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Иллюзия является интегрирующей вибрацией созидательного стремления, присущей 

групповому творению. Она создает видение как возможность и творческий созидательный 

путь совместного творчества согласованной реальности. Модуляция иллюзии является 

доминантой или основой творения, строящегося совместно, поскольку иллюзия стремится к 

расширению, сохраняя движение и принимая все выражения Истока. 

 

34. Страсть 
Цвет: Розовый, Лавандовый 

& Светло-розовый  

Природа: Активный 

 

Страсть представляет собой вибрацию созидательного движения. Она стремится к 

взаимодействию со схожими страстями, образуя направленный поток, то есть движение. В 

творческом порыве она вырывается из Истока, из его стремления развиваться в постоянно 

новых условиях. Каждый момент бытия, полный и экстатический, думающий только о 

творческом движении - вот суть страсти. 

 

 

35. Творческий Потенциал 
Цвет: Серебряный, Лавандовый  

& Золотисто-белый  

Природа: Пассивный 

 

Творческий Потенциал, пассивный по природе, прокладывает путь потоку 

созидательного движения. 

Модуляция творческого потенциала эманирует из Истока в виде вибрации, 

необходимой для продвижения видения Истока. Каждый аспект Истока излучает 

уникальную модуляцию творческого потенциала, которая, будучи всесторонне выраженной, 

дает ему возможность пройти опыт эволюции. 

 

36. Сексуальная Энергия  
Цвет: Розовый, Лавандовый & Персиковый  

Природа: Интегрирующий 

 

Сексуальность представляет собой интегрирующую модуляцию, 

соединяющую вместе страсть и творческое начало, будучи используема там и так, как 

необходимо для энергетического насыщения и продвижения творческого видения Истока. 

Применение сексуальности единства всегда вызывает рост, расширение и движение 

выражения, поскольку вибрация сексуальности лежит в основе любого эволюционного 

проявления и по своей природе влияет на него. 

 

37. Дружба 

Цвет: Персиковый, Золотой 

& Золотисто-белый  

Природа: Активный 

 

Модуляция дружбы соединяет вместе два или более аспекта сознательного сознания. 

Дружба - это выравнивание и общая цель в резонансе. Аспекты, соединенные в дружбе в 

качестве модуляций, находятся в гармонии. Дружба активна, она подразумевает движение и 

рост и непрестанно стремится соединить Исток и сознание. 
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38. Содружество 

Цвет: Бирюзовый, Светло- лавандовый 

& Золотисто-белый  

Природа:  Пассивный 

 

Содружество представляет собой вибрацию, объединяющую сознание, уже 

выразившее дружбу. Оно подобно тропе, следование по которой дает сознанию возможность 

присутствовать в другом аспекте самого себя. Содружество - это погружение вглубь и вширь 

другой творческой жизни. 

 

39. Движение Жизни 

Цвет: Лавандовый, Персиковый 

& Золотисто-белый  

Природа: Интегрирующий 

 

Движение Жизни интегрирует дружбу и содружество и, расширяясь, приносит 

творческим изысканиям удовольствие самовыражения в качестве одного из аспектов Истока, 

и превращает их в ежесекундную крайнюю степень возбуждения, высвобождающую свет и 

радость в момент, когда дается начало развитию. 

 

40. Сообщество 

Цвет: Золотой, Серебряный & Розовый  

Природа: Завершающий 

 

Сообщество представляет собой завершающую модуляцию, соединяющую 31-39 

модуляции в новую обладающую способностью их оркестровать. Сообщество вызывает 

полное выражение каждой из соединяемых модуляций и может вдохновлять и направлять 

широкие творческие начинания. Оно движет эволюцию вперед, создавая условия для 

творческих актов, осуществляемых многими сознаниями сообща. 

 

41. Искренность 
Цвет: -Персиковый, Светло-лавандовый 

& Розовый  

Природа:  Активный 

 

Искренность представляет собой модуляцию, стремящуюся быть частью истины. 

Исток всегда стремится двигаться во вне, что вызывает новые взаимодействия с Истоком. 

Искренность соединяется с истиной так, что в случае сделанного выбора становится 

возможным новое творение. Слияние или участие в истине расширяет истину, таким 

образом, развивая ее. 

 

42. Коммуникация  

Цвет: Розовый, Бирюзовый & Лавандовый 

Природа: Пассивный 

 

Коммуникация представляет собой карту или исходную точку или 

перемещение, позволяющее истине взаимодействовать и понимать. Коммуникация 

позволяет истине оставаться посредине и быть последовательной в отношении самой себя, 

одновременно, будучи открытой, для принятия и понимания другой истины. Коммуникация 
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представляет зеркало, в котором отражается истина и направление для ее развития. 

 

43. Невоспринимаемые Зрением Миры  

Цвет: Лавандовый, Серебряный 

& Светло-лавандовый  

Природа:  Интегрирующий 

 

Невоспринимаемые Зрением Миры представляют собой вибрацию, объединяющую 

искренность и коммуникацию в эволюционном обмене и акте созидания. Они позволяют 

истине раскрыться с большей полнотой, но только посредством передачи себя во власть 

более высокой истины. Акт передачи себя под начало дает невоспринимаемым зрением 

мирам возможность создать пространство для познания. 

 

44. Невыраженные Словами Миры  

Цвет: Золотой, Светло-золотой 

& Золотисто-белый  

Природа: Активный 

 

Невыраженные Словами Миры предполагают наличие истины вне пределов 

существующих границ сознания самого себя. Обеспечивая активно изменяющуюся 

творческую среду, невыраженные словами миры дают все большую и большую возможность 

раскрытия для истины. Сливаясь с невыраженными словами мирами и отдаваясь под их 

начало, истина имеет возможность стать тем, чем она является, но не знала того. 

 

45. Подводные Миры  

Цвет: Лавандовый, Серебряный & Розовый  

Природа: Пассивный 

 

Подводные Миры - это видение, исходя из которого сознание 

выравнивается, чтобы начать движение от известного. Вмещая опыт неизведанного, 

движущие силы творения символизируют сознательное сознание, расширяя проводящие 

пути истины. 

46. Наземные Миры 

Цвет: Бирюзовый, Светло-золотой 

& Светло-розовый  

Природа: Интегрирующий 

 

Наземные Миры стремятся объединить многочисленные истины творения, давая 

каждой отдельной истине возможность раскрываться и развиваться по собственной воле. 

Наземные миры объединяют невыраженные словами миры и подводные миры, чтобы истина 

могла полнее реализовать возможность предоставления себя. 

 

47. Гуманоидный Вид  

Цвет: Персиковый, Светло-розовый  

& Золотисто-белый  

Природа: Активный  

 

Гуманоидный вид представляет собой вибрацию, которая дает истине возможность 

выравниваться с истиной в вечном предоставлении себя, всегда стремящейся стать более 

полным, совершенным знаком, в то время как расширяется сознание творения. 
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48. Бог / Богиня / Все Что Есть 

Цвет: Серебряный, Лавандовый, 

Розовый & Золотисто-белый  

Природа:  Пассивный 

 

Бог/Богиня есть модуляция пути, видения и вмещения; величие которой в 

предоставлении себя раскрывается настолько, что истина может стать только маяком Всего 

Что Есть и реализовать себя в качестве аспекта этого маяка. 

 

2.2. Как Пользоваться Языком Света, чтобы Способствовать Вознесению 

Сознание Матери Земли 

Мыслеформа Языка Света прокладывает человечеству мост от современной системы 

убеждений, построенной на полярности, к новой мыслеформе, основанной на единстве и 

отсутствии полярности. 

Модуляцию Языка Света можно сравнить с модуляциями творения (также известными 

под названием Биджа Мантр), которые необходимы для обеспечения жизни в 3-ем 

измерении. Земля и все на ней живущее, включая человечество, совершают переход из 3-го в 

5-е измерение или, другими словами, возносятся. Для осуществления этой цели должен быть 

построен мост из модуляций, который создаст проход из 3-го измерения в 5-е. 

В определенный период конца 1999-го года возносящимся был передан проект 

поэтапного вознесения для человеческого вида после 1024-го Посвящения. Этот план-карта 

был постепенно разработан на протяжении 15-ти месяцев процесса группового посвящения. 

Такие модуляции также дали небольшой группе лиц возможность успешно вознести свою 

форму от 1024-х до 5024-х единиц ДНК, то есть достичь состояния Бодхисаттвы в своей 

физической реальности и персональном вознесении. Язык Света представлял собой 

вибрации и модуляции, использовавшиеся для трансформации и трансмутации их 

воплощений при вознесении. 

Вознесение представляет собой биологический подвиг, при котором форма понемногу 

повышает вибрации, чтобы постепенно перейти в другое измерение. Когда это происходит, 

мыслеформы, присущие иному времени и значимые для него, просто увядают. Чем больше 

вы повышаете вибрацию, тем меньше остается в вашей жизни пространства для старых, 

основанных на страхе мыслеформ, которые заменяются новой парадигмой объединенного 

сознания. 

Недавно генетическая информация для достижения состояния Бодхисаттвы стала 

доступной всем тем в человеческой форме, кто пожелал совершить вознесение в данное 

время истории. 

Мы получили указание ознакомить каждого из вас с некоторыми способами включения 

Языка Света в вашу жизнь для энергетической подпитки вознесения. Многие, 

присоединившиеся к парадигме Единства и Вознесению, уже начали использовать Язык 

Света в своей целительской и преподавательской деятельности. 

Одна из них, терапевт-массажист, использует Язык Света в престижной клинике, где 

иногда принимает до 7-8 пациентов в день. Пациенты не только говорят о необычных 

ощущениях, испытываемых во время массажа, но многие вновь и вновь возвращаются к ней 

для лечения, потому что результаты у нее намного эффективнее. Кроме того, она повышает 

вибрацию Бодхисаттвы быстрее, чем другие члены группы! Вы не можете работать с 

вибрациями вознесения и при этом не возноситься сами! 

Другие присоединившиеся начали использовать Язык Света вместо символов Рейки и 

предлагают Язык Света для настройки. Язык Света является следующей после Рейки и более 

высокой октавой. Рейки предназначалось для осуществления определенной фазы 
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пробуждения человечества, а Язык Света может успешно поднять процесс на следующий 

уровень. Язык Света преодолевает все стереотипы привязанности и собственничества, чего 

не делают символы Рейки. А чтобы реализовать следующую фазу вознесения, необходимо 

постепенно освободиться от всех привязок. 

Привязки можно увидеть как крошечные жгуты энергии, соединяющие человека со 

всеми людьми в его жизни, принадлежащими ему вещами, домашними животными и 

растениями. Чтобы вознестись, от этих привязок надо освободиться, поскольку они 

постоянно забирают из поля чи. Как в спущенном колесе, каждый жгут создает в поле 

дырочку, через которую может утекать чи. При вознесении вы навсегда освобождаетесь от 

жгутов и все сильнее опечатываете свое поле, чтобы удерживать нарастающее количество чи 

и поддерживать более высокую вибрацию. Любое изменение в эфирном плане вызывает 

соответствующее биологическое изменение, которое дает форме возможность поддерживать 

на молекулярном и клеточном уровне более высокую вибрацию. 

Настройка другого человека на Язык Света, прежде всего, требует самому настроиться 

и вместить каждую модуляцию Языка Света. Нужны целители, производящие такую 

настройку в качестве составной части сеанса целительства. Вместе с тем, вы просто можете 

сделать символы Языка Света частью своей повседневной жизни и концентрироваться на 

модуляциях, постепенно вводя их в свое поле. 

Сами модуляции очень похожи на гамму. 1-я модуляция является самой низкой 

вибрацией, именуемой "Прощением". С вмещением этой вибрации осуществляется 

определенная часть биологического вознесения и изменения в эфирном и тонких телах, 

окружающих форму. Модуляция номер 2 имеет немного более высокую вибрацию и 

называется "Структура". С ее вмещением также осуществляется следующий этап 

биологического вознесения с изменениями в эфирном и тонких телах, окружающих форму. 

Каждая модуляция содержит всю информацию, необходимую для восхождения к 

следующей фазе вознесения. 

Пожалуйста, отметьте, что сначала вы должны пройти 1024-ое Посвящение или ваша 

форма должна стать кристаллической, прежде чем вы сможете начать фазу вознесения к 

уровню Бодхисаттвы и вмещение Языка Света ("Групповые Посвящения при Вознесении"). 

Вслед за единичными знаками Языка Света идут, так называемые "Двойные 

модуляции", которые используют 2 из первых 48-ми знаков шкалы и комбинируют их для 

создания новой и более высокой вибрации с новым значением. 

В своем индивидуальном вознесении, вмещая любую двойную модуляцию, вы 

начинаете процесс восхождения от состояния, называемого Бодхисаттва, к Махавишну (или 

вмещения 15,000 цепочек ДНК). Восхождение на уровень Махавишну вмещает еще более 

высокую октаву вибраций, нежели состояние Бодхисаттвы. 

Земля, как целое, самыми быстрыми темпами повышает вибрацию. Человечеству, 

чтобы идти в ногу и не отстать, пора быстрее двигаться вперед. Мы предлагаем каждому, 

совершающему сейчас вознесение, использовать Язык Света для подпитки движения вперед 

индивидуального вознесения. Тем, для кого концепция вознесения является новой, мы 

предлагаем "Выразить Намерение Вознестись". Через сознательное намерение к вознесению 

оно реализуется для любого человека, стремящегося сделать это в данный исторический 

момент. Выбор вознесения означает, что жизнь не будет заканчиваться смертью, и вы будете 

жить, чтобы увидеть рождение для человечества на Земле новой эры покоя, радости, 

единства и любви. 

2.3. Размышление о Вознесении и Болезнях Леди Эгейп и Леди Райза 

Мы хотим обсудить, возможно, величайший дар процесса биологического вознесения 

тем, кто страдает от тех или иных болезней. Вознесение делает возможным полное 

обновление формы. Таким образом, потенциально можно восстановить любую 

подвергшуюся заболеванию часть формы, возвращая физическое тело к новому и 
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энергичному состоянию бытия. 

В 3-мерной мыслеформе регенерация или восстановление встречаются крайне редко. 

Весь человеческий опыт связан с мыслеформами, создающими определенный набор явлений 

физического плана. Если человек не верит в возможность регенерации, естественно, это и не 

может произойти, когда форма заболевает. Более того, душа не может исправить 

генетические дефекты, проявленные при рождении. Почему? 

Одним из немногих живых примеров регенерации или метаморфозы является 

естественная жизнь гусеницы и бабочки. Гусеница живет какое-то время, а затем 

окукливается. Потом она растворяет свою существующую форму и изменяет ее на форму 

бабочки, в положенное время покидающую кокон. При подобной метаморфозе клеточная 

структура гусеницы растворяется и реорганизуется в новую форму. 

Если такая простая форма жизни, как гусеница, может разобрать свою клеточную 

структуру и стать чем-то иным, то почему такое сознательное существо, как человеческая 

форма, не может переструктурировать себя, превращаясь в нечто другое? Более того, почему 

человеческая форма, пораженная болезнью или имеющая врожденный дефект, не может 

перестроить клетки так, чтобы скорректировать врожденный дефект или избавиться от 

болезни? 

Проявлению таких способностей в человеческой форме препятствует мыслеформа 

человеческого вида. Постепенно из-за утраты сознания человеческая форма потеряла 

способность изменять генетику после рождения. В процессе вознесения эти способности 

возвращаются всем, кто стремится вознестись. Каким образом это возможно? 

Хотя человеческая форма выглядит монолитной, на самом деле это сильно 

сгустившаяся и плотно спрессованная решетка энергии. Энергию можно реорганизовать или 

привести в движение сознательным усилием любого человека. Однако со временем 

способность преобразовывать энергетические изменения в генетическую структуру формы 

была утрачена. В процессе вознесения воссоздается информация, необходимая для 

преобразования энергетических изменений в биологическую генетическую структуру 

формы. 

Каждая человеческая форма подобна биологической машине. Раз так, то она 

ограничена только знанием, содержащимся в ее хрониках акаши. Хроники аканта содержат 

духовную библиотеку информации, касающуюся любого человека. Такая библиотека 

руководит выживанием формы и энергетическим полем окружающих ее тонких тел. Если 

информация отсутствует или когда-то была утрачена из хроник акаши, способности людей, 

когда-то являвшиеся обычными и естественными, также потеряны. Это справедливо и в 

отношении способности к регенерации или метаморфозе. 

Все записи чьей-либо духовной библиотеки знаний предстают в виде моделей или 

мыслеформ, или убеждений. Каждая мыслеформа или убеждение переходит в определенное 

действие, влияющее на биологию, эфирное и все тонкие тела окружающие человеческую 

форму. Когда новая мыслеформа входит в сознание и хроники акаши, становится реальной 

возможность изменения и в энергетическом поле и воплощении. Так обстоит дело с 

мыслеформой полного обновления. При добавлении в хроники акаши возносящегося 

человека мыслеформы полного восстановления становится возможным его избавление от 

распада или болезни. 

Вознесение несет для человеческого проявления набор совершенно новых мыслеформ. 

Этот язык, отсутствовавший на Земле и в вашем творении в течение эонов времени, известен 

как "Язык Света". Язык Света состоит из 144 символов, удерживающих энергетическое 

голографическое знаковое построение. Каждый символ может комбинироваться с одним или 

более символами, создавая совершенно новое значение. В глубоком понимании, 144 символа 

могут давать бесконечное число комбинаций, создавая целый язык, понятный всем душам во 

Всем Что Есть. 
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С утратой вашим творением памяти о Языке Света прекратилась связь между ним и 

Всем Что Есть. Она может быть восстановлена с возвращением Языка Света не только в 

жизнь людей, но и всех существ вашего творения. В процессе вознесения для человеческого 

вида Земли появляется возможность воплотить Язык Света. 

Чем Язык Света отличается от вашей современной мыслеформы? Ваша мыслеформа 

основана на полярности. При этом в основе всех языков на Земле и в вашем творении лежит 

противопоставление. Подобный язык создает ситуацию выбора либо то - либо это. 

Применительно к болезням человека это значит, что его форма либо больна, либо нет. Более 

того, это подразумевает, что человеческая форма либо сохраняет способность к обновлению 

или изменению своей генетической структуры, либо нет. Опыт полярности привел к утрате 

человеческим видом на Земле способности к восстановлению формы или совершению 

метаморфозы. 

Язык Света преодолевает полярность. Значит, все опять становится возможным, и 

человек больше не ограничен ни кем-либо, ни обстоятельствами. Каким образом Язык Света 

преобразует мыслеформу, базирующуюся на полярности, можно ясно увидеть на примере 

многих простых концепций. Например, концепцию неудачи или успеха Язык Света 

переделывает в новое понятие "совместный вклад". Во Всем Что Есть отсутствует 

концепция успеха или неудачи, а только вклада в эволюционный процесс всех душ, так или 

иначе связанных с определенной манифестацией. Еще одним примером является концепция 

учителя и ученика, передаваемая на Языке Света новым термином "эволюция". Видите ли, 

во Всем Что Есть нет учителя или учеников, а только множество душ, собравшихся для 

совместной эволюции. 

Из выше приведенных примеров видно, каким образом соперничество преобразуется в 

Языке Света и возникает равенство. Поскольку в Языке Света ни одна душа не считается 

выше другой. Язык Света -это основа, на которой строится объединенное сознание и 

явление общности. Когда все человечество воспримет Язык Света, ваша цивилизация 

перестроится в соответствии с концепцией объединенного сознания и общности. 

Что касается концепции болезни, то на Языке Света эквивалентом мыслеформы 

здоровья или болезни становится новый термин "метаморфоза". Как вы понимаете, во Всем 

Что Есть энергия постоянно меняется. Когда души завершают жизненный урок в форме, 

которую выбрали, то просто преобразуют ее в новую, предназначенную способствовать их 

дальнейшей эволюции. Души во Всем Что Есть непрерывно меняют форму в интересах 

персональной эволюции и Всего Что Есть. 

Ранее мы говорили о том, что вознесение это и биологический процесс. 

Биологическому процессу вознесения присуще возрождение всего распада в форме. Болезнь 

и распад связаны между собой. Каждая человеческая форма подвергается определенному 

распаду. Распад существует с момента рождения, и стал частью вашего генетического 

наследия. Объем распада нарастает в течение жизни любого человека и, в конечном итоге, 

приводит к смерти. У больного индивида в определенном органе и группе органов 

накапливается повышенный уровень распада, блокирующий способность формы 

поддерживать свое здоровье и жизненную активность. 

В биологии процесса вознесения каждая клетка перестраивается в соответствии с 

новой генетической кодировкой, известной как "кристаллическая". Подобно тому, как 

гусеница перевоплощается в бабочку, каждая клетка формы возносящегося человека 

перестраивается в новую структуру. Кристаллическая клеточная структура не только 

содержит генетический код вознесения и высокую вибрацию, но и иммунитет к болезням. 

Вирусы, поражавшие старую клеточную структуру, не будут влиять на кристаллическую 

клетку. Кристаллическая клетка также обладает способностью регенерировать, и ее не 

нужно менять в течение всей жизни формы. Следовательно, прекращается непрерывное 

отмирание клеточной структуры. Более того, в процессе вознесения также происходит 
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превращение любой заболевшей или подвергнутой распаду клетки в здоровую 

кристаллическую структуру. 

Мы подробно писали о кристаллической клеточной структуре (см. "Путь Вознесения", 

"Посвящения Древнего Египта" и "Кристаллическая Форма"). Наш канал по профессии не 

медик и поэтому не владеет рабочим языком или знанием для того, чтобы подробно описать 

детали метаморфозы, происходящей во время вознесения. Мы только хотим дать обзор этой 

информации, чтобы болеющие могли осознать наличие у них выбора. Они могут пожелать 

совершить вознесение и открыть возможность сделать болезнь своей формы обратимой. 

В процессе вознесения постепенно происходит возрождение всего распада 

человеческой формы. В Духовной Школе Вознесения мы исследовали многих возносящихся 

с такими заболеваниями, как рак, болезни сердца, диабет и такими редкими проблемами, как 

повреждение головного мозга во время аварии или родовая травма позвоночника. У них всех 

успешно прошло перерождение болезни формы в процессе вознесения. В связи со 

специфической природой любой конкретной болезни процесс вознесения проходит 

медленно, и последовательность биологической трансмутации отдельных органов формы 

меняется так, чтобы поддержать наиболее пораженный участок. В некотором смысле, на 

такой участок обращается первостепенное внимание и он восстанавливается, чтобы 

соответствующий больной орган мог поддерживать остальную форму в общем процессе 

вознесения. 

Поскольку вознесение является биологической формой трансмутации, существуют 

питательные вещества, необходимые для содействия перестройке каждой клетки, и те, 

которые больше не нужны. Следовательно, почки и печень должны быть в относительно 

хорошем рабочем состоянии, чтобы адекватно способствовать детоксикации в ходе 

вознесения. Поэтому рекомендована диета, в которой отсутствует дефицит питательных 

веществ, необходимых для вознесения. Одним из таких веществ является холестерин, 

которым покрыта каждая кристаллическая клетка. Здоровый режим питания для 

невозносящихся и возносящихся форм будет весьма отличаться. Поэтому наши каналы 

рекомендуют, чтобы каждый ел то, что требуется телу с тем, чтобы поступали все жизненно 

необходимые питательные вещества, необходимые для вознесения. 

Помимо этого, рекомендуется легкая гимнастика и такие вещи, как солнечные и 

минеральные ванны, морские или речные купания для облегчения вывода через поры кожи 

веществ, которые больше не нужны возносящейся форме. Совершающим вознесение 

рекомендуется также пить побольше воды, что способствует вымыванию вредных веществ 

из кишечника и почек. 

Чтобы помочь читателям, имеющим болезни или генетическую предрасположенность 

к определенному заболеванию по родовой линии, мы хотели бы углубиться в историю 

появления болезней на Земле. Эта информация базируется на недавнем просмотре Орденом 

Райзы генетической кармы, связанной с болезнями. Хотели бы также сообщить, что недавно 

во время Интенсива, проведенного нашими каналами, была развязана карма болезней 

человеческой формы на Земле. По сути, в настоящее время вознесение делает возможным 

перерождение болезней у любого, кто стремится к этому и следует путем вознесения. 

Согласно генетическим записям человеческого вида, 35,000 лет назад (140,000 

человеческих лет) болезней на Земле не существовало. По всей видимости, человечество 

подверглось крупному вмешательству со стороны Плеяд, что изменило генетику и вызвало 

болезни. Хотели бы сказать, что Плеяды сильно конкурировали с Землей и ее человеческой 

цивилизацией. По своей сути соперничество предполагает, что тот, кто ощущает себя в 

подчиненном положении, борется за превосходство. Есть ли лучший способ иметь 

превосходство, нежели изменить генетику человеческой цивилизации на Земле таким 

образом, чтобы произошло "падение" сознания? Дело предстает таким образом, что в 

настоящее время Плеяды несут тяжкий груз кармической ответственности за нынешнее 
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состояние человеческой цивилизации Земли. 

Хотели бы подчеркнуть, что все записи о таком вмешательстве были изъяты из 

архивов Земли и Плеяд. Однако генетические записи голографичны, и когда они 

просматриваются в процессе вознесения, все недостающие записи восстанавливаются. В 

результате расширенного просмотра генетических записей совершающих вознесение в 

человеческой форме, Орден Райзы смог по частям восстановить утраченную картину 

истории Земли. 

За исключением одной недавно появившейся формы, опыты, проводимые при 

вмешательстве, по всей видимости, поместили генетическую кодировку над кодировкой, 

существовавшей в человеческой форме 35,000 лет назад. Поскольку новая кодировка 

находилась "над" уже существующей генетики, инкарнированные в человеческой форме, не 

могли обнаружить этих изменений. 

Кроме того, хотели бы указать, что все болезни являются формой внутреннего 

разрушения. При вознесении преодолевается мыслеформа, основанная на полярности и 

ведущая либо к внутренним разрушительным стереотипам, порождающим болезнь, либо к 

внешним разрушительным стереотипам, вызывающим болезни у других. Это происходит 

при достижении состояния непричинения вреда в процессе вознесения. Потому что болезнь 

порождается злом. Чтобы произошло полное перерождение болезни формы, в процессе 

своего вознесения посвящаемому может понадобиться достичь состояния Бодхисаттвы и 

воплотить непричинение вреда (см. "Путь Вознесения", "Преодоление Семи Кумар" и 

"Воплощение Непричинения Вреда"). Любой болеющий индивид должен будет постепенно 

трансмутировать свою собственную внутреннюю разрушительную мыслеформу. 

Вслед за Посвящением 1024 ("Достижение Освобождения") происходит генетическая 

перекодировка. Она позволяет также трансмутировать генетическую предрасположенность к 

вирусам. Как и в отношении всех стереотипов, потребуется время, чтобы подобные 

изменения перешли на физику формы. Чтобы объяснить изменения, происходящие с 

формой, мы хотим рассмотреть б групп вирусов, скрытых в нервной системе человека. 

Каждая группа вызывает ту или иную болезнь, а также изменяет существовавшую 35,000 лет 

назад изначальную генетику определенной части тела, которая нужна для поддержания чи и 

более высокой вибрации человеческой формы. 

Толчком к любой болезни является эмоциональное потрясение или энергетическая 

травма тонких тел в определенной области формы. При разрушении части чакр, эфирного и 

тонких тел ослабление постепенно передается физической форме. Поэтому каждому 

выздоравливающему после определенной болезни будет необходимо исследовать 

эмоциональные стереотипы, стоящие за ней. Освобождаясь от эмоциональных стереотипов, 

можно освободиться и от основанной на полярности старой мыслеформы, предваряя Язык 

Света. 

Герпес (Лишай) Обыкновенный и Ветрянка 

В крестцовом отделе спинного мозга находится вирус, связанный с герпесом и 

ветрянкой. Физически герпес может походить на периодически возникающее раздражение, 

нарушающее кожный покров в области гениталий, на лице и вокруг рта, но он также 

нарушает функции нервной системы, что современными врачами не диагностируется. Вирус 

герпеса вызывает негативные изменения спинномозговой жидкости так, что она постепенно 

утрачивает возможность поддерживать вибрацию, необходимую для сохранения здоровья 

формы. А именно, спинномозговая жидкость предназначена для поглощения чи, идущей от 

Земли, и ее равномерного распределения в энергетической решетке тонких тел. 

Часто в детстве ветрянка вызывает кожные высыпания и, позднее по жизни, может 

иметь отношение к появлению опоясывающего лишая. Опоясывающий лишай отражает 

снижение проницаемости кожи. Кожа - это самый большой орган формы, и ее 

проницаемость служит как для поглощения питательных веществ из окружающей среды, так 
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и выводу через поры ненужных веществ. 

Когда 35,000 лет назад вирус герпеса и ветрянки был добавлен к человеческой 

генетике, изменилась спинномозговая жидкость, что вызвало общее падение вибрации 

человеческого вида. Позвоночник поглощает чи, идущую от Земли, и затем распределяет ее 

по энергетической решетке и меридианам тела. Постепенно, с невозможностью получить 

достаточное количество чи, стало не хватать энергии для обеспечения питания всех 

проводников энергетической решетки формы. В связи с этим некоторые клетки начали 

погибать. Кроме того, уменьшилась проницаемость кожи, не давая форме возможности 

поглощать из окружающей среды питание или более быстро очищаться для поддержания 

здоровья тела. Это повлияло на старение, распад и болезни, ставшие свойством 

человеческого вида на Земле. 

Многих интересует, откуда берется рак. Рак является результатом повышения 

активности вируса герпеса/ветрянки в определенной области формы. Активизировавшись, 

вирус начинает изменять поверхность клеток, делая ее непроницаемой. Такие клетки не 

способны получать необходимые для жизни питательные вещества и проводить 

детоксикацию, нужную для поддержания здоровья. В результате клетки начинают 

увеличиваться в объеме и затем погибают, что и называется раком. В процессе вознесения, с 

высвобождением и детоксикацией вируса герпеса/ветрянки человек получает возможность 

излечиться от рака. 

С вмещением новой кодировки, относящейся к вирусу герпеса/ветрянки при 

вознесении, у всех посвящаемых спинномозговая жидкость и оболочка спинного мозга 

претерпят трансмутацию, восстанавливающую способность спинного мозга человека 

поглощать на 30% больше энергии, тем самым, повышая вибрацию всей энергетической 

решетки. Кроме того, кожа тоже изменяется, увеличивая свою проницаемость. Это даст 

коже возможность более эффективно проводить детоксикацию формы в процессе 

вознесения. Описанные изменения дополняют те биологические перемены, о которых шла 

речь в разделе "Кристаллическая Форма" ("Путь Вознесения"). 

Гепатит 

В позвоночнике на уровне солнечного сплетения располагается вирус гепатита. Он 

влияет на печень, вызывая ее увеличение и снижение функциональной эффективности, в 

результате чего форма желтеет. Желтизна просто отражает факт того, что слишком много 

токсинов не подверглось обработке. Вирус гепатита, подобно вирусу герпеса, вызывает 

другие проблемы, остающиеся не выявленными вашими современными врачами. Вирус 

гепатита влияет также на кроветворную функцию печени, изменяя поверхность красных 

кровяных телец и делая их не способными переносить некоторые вещества. К ним относятся 

кислород или сахар, питающие клеточную структуру формы, и токсины, которые нужно 

вывести через почки или кишечный тракт. 

Добавленный в человеческую генетику, вирус гепатита изменил описанным образом 

кровяные тельца. Когда кровь утратила способность нести клеткам формы необходимое 

питание, некоторые клетки стали погибать. Более того, поскольку кровь не могла 

захватывать токсины, увеличился уровень загрязнения человеческой формы. Это также 

сказалось на старении, распаде и смерти физической формы. С вмещением новой кодировки, 

касающейся этого искажения, поверхность красных кровяных телец формы трансмутируется 

и будет переносить на 30% больше сахара, кислорода или других веществ, тем самым, 

ускоряя общий обмен веществ и увеличивая способность формы к детоксикации. 

Многих может заинтересовать происхождение лейкемии. Она является результатом 

повышения активности вируса гепатита, влияющего на красные кровяные тельца и 

делающего их мало эффективными для снабжения формы питанием. С трансмутацией 

вируса гепатита в процессе вознесения у больных той или иной формой лейкемии 

появляется возможность выздоровления. 
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Многих заинтересует, откуда берутся сердечные заболевания. Опыт медицинских 

экспертов свидетельствует, что идет накопление веществ, мешающих циркуляции крови в 

сердце. Это накопление прямо связано с неспособностью крови уносить эти субстанции для 

их детоксикации в почках и кишечнике. Сердечные заболевания могут быть излечены при 

трансмутации этих вирусов в процессе вознесения. 

Туберкулез 

В грудной клетке в области легких находится вирус туберкулеза. Некоторые отмечали, 

что это не вирус, а бактерия. Однако, с точки зрения разрушения, название не имеет 

значения. При туберкулезе в легких появляются каверны, затрудняющие дыхание или 

поглощение кровью кислорода из воздуха. Кислород является жизненно важным элементом 

питания для здоровья клеточной структуры. Этот вирус, подобно уже упомянутым, 

вызывает еще одну проблему, которую могут не осознавать ваши современные врачи. Из-за 

него легочная ткань не может эффективно передавать кислород в кровь, тем самым, 

ограничивая всю форму в том, что ей необходимо для пребывания во здравии. 

Когда вирус туберкулеза был привнесен в человеческую генетику, он вызвал 

изменения легочной ткани на биохимическом уровне, на 30% снизив ее способность 

переносить кислород. Это привело к понижению вибрации человеческого вида и еще больше 

усугубило старение, болезни и распад. С вмещением новой кодировки, вся легочная ткань 

трансмутируется, что позволит ей поглощать при дыхании кислорода на 30% больше. Это 

также повысит общий уровень обмена веществ, благодаря большему количеству сахара, 

который может быть выработан кристаллической диафрагмой. 

Многих интересует происхождение астмы или легочных заболеваний. Эти болезни 

прямо связаны с вирусом туберкулеза, который в большей или меньшей степени 

активизировался в форме. Многие связывают легочные заболевания с курением. Большая 

доля истины заключается в том, что химикаты, используемые для выращивания табака и 

производства сигарет, токсичны для формы. Однако табак в естественном виде таковым не 

является. Вот почему коренное население мест, где выращивается табак, например Америки, 

не страдало от легочных заболеваний, когда являлось хозяевами этих территорий. Поэтому 

наши каналы предложили тем, у кого есть пристрастие к курению, приобрести курительные 

трубки и самим смешивать травы или натуральный табак и курить с чувством почтения. 

Курение в традиции индейцев, коренных жителей Америки служило для благословения 

жизни и молитвы Богу/Богине/Всему Что Есть. Любая субстанция, используемая с 

почтением, никогда не принесет форме вреда. 

Когда человек вмещает изменения, связанные с генетической кодировкой вируса 

туберкулеза, у больных легочными заболеваниями появляется возможность выздороветь. 

Как и в случае с любым выздоровлением, для этого необходимо, чтобы больной человек 

осознал стереотипы, лежащие в основе проявления конкретного заболевания. Все подобные 

стереотипы по своей природе разрушают форму, в которой находятся. Однако каждая 

болезнь будет связана со своей собственной уникальной мыслеформой. 

СПИД, Рассеянный склероз, Заболевания Иммунной Системы 

В спинном мозге на уровне сердца располагается группа вирусов, созданных 

человеком. Можно спросить, откуда вы знаете, что они рукотворны? Все естественно 

объясняется тем, что по изначальным записям, содержащим голограмму генетики 

человеческого вида, Орден Райзы может проследить происхождение конкретного вируса. 

Эти вирусы, связаны с болезнями, известными как СПИД, рассеянный склероз и многие 

другие заболевания иммунной системы. Указанные вирусы влияют на белые кровяные 

тельца, изменяя их поверхность таким образом, что они не могут перерабатывать бактерии 

или другие токсичные вещества, содержащиеся в крови. Они также влияют на Т-Клетки (Т-

температура), которые должны сигнализировать о наличии в форме какой-либо инфекции. 

Тот факт, что человеческий вид сам создал столь разрушительный вирус, в 
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действительности является отражением того, что разрушение становится сознательной 

тенденцией человеческого вида на Земле. Создание этих вирусов является кармическим 

раппортом первоначального набора генетических изменений, сделанных человечеству 

Плеядеанцами. Невысвобожденная карма может только повторяться снова и снова. 

Указанные вирусы уже стали генетическими. По всей видимости, они управляются при 

помощи системы прививок, существующих в современной врачебной практике. 

Напоминаем, что происхождение голографически записано в генетике, и именно оттуда эту 

запись и взял Орден Райзы. Хотя эти вирусы стали генетическими, они не влияют на 

биологию в целом, за исключением того, что вызывают изменение позвонков между 

лопатками, или, будучи активизированными, проявляются в форме заболеваний иммунной 

системы. Поскольку эти вирусы располагаются в форме в районе сердца, то активизируются 

в результате эмоционального потрясения. Каждый человек часто оказывается в ситуации, 

когда чувствует себя отвергнутым или нелюбимым. Именно такие ситуации могут ослабить 

область сердца и, тем самым, вызвать повышение активности указанных вирусов. 

Мы полагаем, что если бы ваши генетики знали, каким образом повлиять на всю 

структуру человека, они, в свое время, разработали бы такой вирус. Мы также предполагаем, 

что такое направление мышления постепенно отомрет в ближайшие десятилетия вознесения 

Земли, что положит конец неправильному использованию подобной информации. С 

вмещением перекодировки указанные вирусы больше не будут существовать в лопаточной 

области позвоночника. Любое связанное с ними нарушение спинного мозга или 

позвоночника может быть восстановлено на этом этапе. Кроме того, у страдающих 

заболеваниями иммунной системы появится возможность выздороветь. 

Свинка и Краснуха 

В шее находится группа вирусов, связанных с такими болезнями, как свинка и 

краснуха. Вирус свинки вызывает распухание лимфатических узлов и миндалин, а также 

челюстей, и это часто встречается в раннем детстве. Вирус краснухи вызывает высыпание на 

коже, и иногда его увязывают с болезнью женщины во время беременности. Этот вирус, как 

и другие, является причиной проблем, остающихся не замеченными вашими современными 

врачами. 

Вирус свинки влияет непосредственно на мозг, вызывая уменьшение кровоснабжения, 

необходимого для поддержания сознания. Как следствие, клетки мозга начинают умирать. 

Мы полагаем, что у многих, с диагнозом Болезнь Альцмейера, последняя является 

последствием вируса свинки. Вирус краснухи сужает капилляры. Это постепенно снижает 

способность тела выводить вредные вещества через свой самый большой орган - кожу. 

Когда вирус свинки был имплантирован в человеческую генетику, он вызвал процесс 

сужения сосудов мозга. В результате клетки мозга начали распадаться и отмирать, что со 

временем привело к снижению уровня сознания Махавишну - духовного руководства 

человечества. В результате сокращения объема мозга в ряду поколений он, в конце концов, 

приобрел тот же размер, что и все другие полости формы, отличающейся от генетического 

оригинала. Кроме того, вирус краснухи вызвал сужение подкожных капилляров, уменьшая 

способность кровяных телец переносить вещества для детоксикации через поры кожи или 

поглощения жизненно важных элементов из окружающей среды. Со временем это усугубило 

разрушение формы и сократило продолжительность жизни человеческого вида. 

Вмещение новой кодировки увеличит на 30% кровоснабжение мозга и кожи. Это даст 

возможность подходящим к уровню Махавишну сохранять сознание 24 часа в сутки и 

находится в состоянии сознательного сновидения. Это также повысит способность формы к 

очищению в процессе вознесения. 

Корь 

В самом мозгу находится вирус кори. Он вызывает высыпание на коже, часто в раннем 

детстве. Он также является причиной постепенного отмирания волосяных сумок. А это ведет 
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к облысению или возрастному поседению волос. Однако существует и более серьезная 

проблема, которую могут не осознавать большинство врачей, и связана она с утратой кожей 

способности переносить солнечные лучи из-за утраты части своего пигмента. Иногда такую 

утрату пигмента можно заметить невооруженным глазом, чаще всего - нет. Достаточно 

сказать, что если волосы совершенно седые, то в такой же степени утрачен пигмент всей 

кожи. С утратой пигмента пропадает способность человека поглощать определенные 

частоты солнечного излучения. Когда не поглощаются эти необходимые для здоровья 

формы частоты, приходят старение, болезнь или смерть. 

Хотя современные медики связывают старение с солнечными лучами, на самом деле, 

это не так. Старение кожи является результатом действия вируса кори, присутствующего в 

той или иной мере в человеческой форме. Мы неоднократно говорили вам, что не следует 

бояться солнца. В данный момент вознесения оно необходимо каждый день. Солнце 

растворяет эфирный гной, а также позволяет крови поглощать определенные вибрации, 

важные для процесса вознесения. Многие из вас отметят потемнение кожи, с 

восстановлением всего пигмента, некогда присутствовавшего в генетике человеческого 

вида. 

С имплантацией вируса кори в человеческую генетику была утрачена пигментация 

кожи. Обратите внимание, что больше всего утрата пигмента присуща белой расе. Это не 

значит, что другие расы не болеют корью, поскольку этот вирус присутствует по всему миру 

в любой человеческой форме, являясь частью Плеядеанской системы генетических опытов. 

С вмещением новой кодировки в коже будет восстановлен пигмент, необходимый для 

поглощения всех вибраций, посылаемых Солнцем. Кроме того, восстановится волосяной 

покров у облысевших, а седые волосы вернут свою первоначальную окраску. 

Выводы 

Возникает вопрос, каким образом можно начать вознесение? Выбор делается просто. 

Человек сознательно принимает обязательство идти этим путем день за днем. Вместе с тем, 

значительная часть работы, необходимой для трансмутации формы, фактически 

осуществляется ночью во время сновидения. Каждый вечер, ложась спать, заявляйте о своем 

намерении отправиться в храмы, необходимые для вознесения и помощи в возрождении 

своей формы. 

Все формы отличаются, следовательно, степень успеха или темпы выздоровления тех, 

кто болен, но стремится к вознесению, будут отличаться. В значительной степени подобное 

выздоровление возможно для каждого, кто ежедневно к нему стремиться. Вознесение это 

каждодневный процесс, приносящий каждый раз частицу биологических изменений. Для 

этого необходима постоянная и нарастающая ответственность за его осуществление. 

Леди Эгейп выражает надежду, что возрастающее число врачей, уже включившихся в 

движение альтернативной медицины, примет вознесение как имеющий право на 

существование способ избавления от болезней. С изменением мыслеформы человеческого 

вида в грядущее десятилетие у вознесения появится возможность стать широко 

практикуемым способом лечения любой болезни. Это не означает, что другие формы 

лечения станут не нужными, скорее, стремление к вознесению может быть включено в 

арсенал медицинских средств;. Мы с уважением относимся к врачам, уже работающим с 

тонкими телами формы в таких областях как гомеопатия и акупунктура. Мы убеждены, что 

если они внесут в лечение каждого пациента элемент сознательного желания вознестись, 

произойдут более широкие и быстрые изменения, нежели сейчас. 

Совершающих вознесение мы благодарим за преданность делу своего духовного 

развития. Мы любим вас и поддерживаем каждый шаг вашего пути. Намаете 

 

2.4. Интегрирование Света и Тьмы Сознание Матери Земля 
Я, Мать Земля, хотела бы объяснить, почему были созданы свет и тьма, а также 
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разъяснить некоторые заблуждения, касающиеся их энергий. Многие отвергли тьму и, 

сделав это, отторгли значительную часть самих себя. Это является причиной ощущения 

разобщенности, неполноты и отделения от Всего Что Есть. Я призываю всех работников 

света вместить свою темную сторону, а эта статья покажет, как это сделать. Я больше не 

могу удерживать вашу темную сторону. Она должна быть интегрирована, чтобы мы все 

стали одним целым и вместе совершили вознесение. 

Разделение Энергий 

Прежде всего, свет и тьма это названия, искаженные в языке полярности. В языке 

единства они не отделены друг от друга, а, скорее, представляют непрерывную энергию, в 

диапазоне высоких, средних и низких частот. В каждом думающем существе все 

объединено, и, сверх того, все объединено во вмещающем всех Едином. Мысль порождает 

реальность. Мыслеформа, создавшая различия между Инь и Ян, мужским и женским, светом 

и тьмой, была такова: "Что происходит, когда мы проводим между энергиями четкие 

границы?" 

Этот процесс был очень похож на разложение цвета в радуге или звука на звукоряд или 

октавы. Энергии с большей длиной волны находятся на одном конце спектра (красные или 

низкие тона), а с более короткой длиной волны - на другом конце (фиолетовые или высокие 

тона), а между ними находятся оранжевые, желтые, зеленые, голубые или средние. 

Соединенные вместе эти энергии являются просто "белым светом" или музыкой. То же 

самое относится к эмоциональным энергиям, ощущаемыми вами в своем эмоциональном 

теле. Более тяжелые и темные энергии, например, гнев и страх, имеют большую длину 

волны; у более легких, например, радости и покоя, длина волны короче. Между ними 

существует непрерывное множество энергий, несущих такие эмоции, как надежда, 

энтузиазм, свобода, уважение и так далее. 

Каждое думающее существо в этом творении является продуктом названной 

мыслеформы отделения. Вокруг сути вашей души находятся четкие границы, делающие вас 

уникальными. Вашему уму трудно понять, что эти различия не отделяют вас от Единого. 

Фактически, все мы вместе и являемся Единым. 

Это еще больше затрудняет суждение, составленное в отношении определенных 

вибраций. Ваш ум полагает, что более короткие волны лучше, но это не так. Просто в ваших 

физических телах они ощущаются не так сильно. Вот почему, когда некоторые погружались 

в медитацию, концентрируясь на более тонких вибрациях, они часто ощущали "выход из 

тела". Они не чувствуют вибрации тела потому, что обычно не заземлены. Вибрации с 

большей длиной волны или то, что называется тьмой, находятся в сильном резонансе с 

вашим физическим телом и служат для сохранения заземления. Вот почему красный цвет и 

звук барабанов индейцев, коренных жителей Америки, очень заземляют. Их вибрации ближе 

к вибрациям физического плана. Поэтому, фактически, ваша темная сторона сохраняет ваше 

заземление, помогая вам устанавливать границы, обеспечивая вашу "безопасность" и 

побуждая к действию. 

Часто в современном обществе происходит отождествление таких понятий как "тьма" 

и "зло". По сути, это является искажением, стоящим за непониманием таковых. Тьма просто 

являет собой энергию низкой частоты имеющей свое место в полном диапазоне 

существующих вибраций. Зло, в свою очередь, представляет собой ту или иную форму 

причинения вреда другому или себе. Когда кто-либо удерживает в своем поле, по какой-

либо причине, излишне много тьмы (низких частот), то именно эту причину можно назвать 

причинением вреда или злом. 

Гармония Языка Света 

Если бы вы изучали Язык Света, являющийся языком единства, то увидели бы, что 

цвета, тона и эмоциональные вибрации символов, фактически, представляют собой хорошо 

уравновешенное сочетание светлых и темных энергий или коротких и длинных волн. Более 
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темные энергии, особенно сильны в символах, помогающих вам установить границы, 

например, силы и компетенции. Они (энергии) также побуждают к действию и поэтому 

сильны во многих активных символах, таких как прощение, свобода и страсть. С другой 

стороны, более легкие энергии явно присутствуют в символах, соединяющих все воедино и 

являющихся по природе более пассивными, например, структура, божественный союз и 

содружество. Каждый символ тщательно создавался, чтобы в нем была правильная 

пропорция между длинными и короткими вибрациями для перехода этого творения от 

полярности к объединенному сознанию. 

Боязнь Тьмы 

Почему же тогда так боятся тьмы и отвергают ее? Потому, что в этом творении тьма 

взяла верх. Отсутствовало равновесие волн всей длины или энергий, как предполагалось 

изначально. Вместо этого, мыслеформа "что происходит, когда мы отделяем..." была 

доведена до крайности, и Земля превратилась в хранилище тьмы. Не было достаточно 

светлых энергий, чтобы уравновесить тьму. 

Можете ли вы представить себе, что находитесь на концерте, где исполняются только 

самые низкие ноты? Это давило бы так же, как жизнь на Земле. Аналогично, если бы 

исполнялись только самые высокие ноты, это было бы скучно. Именно так произошло в 

творениях, содержащих только свет. Но мы все согласились на это, чтобы получить опыт 

отделения. Это была замечательная возможность и огромный дар для всех нас - ощутить 

отдельно вибрации тьмы и света, чтобы понять глубину функции и свойств каждой из них с 

точки зрения эмоций. 

Ощущение Энергий 

Ваши эмоциональные тела были специально предназначены для того, чтобы помочь 

вам ощущать отличие энергий друг от друга. Так же, как ваши глаза отличают отдельные 

цвета, оттенки и тона цвета, ваши уши слышат различные вибрации, модуляции и октавы 

звука, ваше эмоциональное тело воспринимает ощущения, которые несут различные 

вибрации. Для каждой смелой души это было глубинным микро изучением сути и энергий 

Всего Что Есть, а ваши эмоциональные тела - орудием сбора информации. 

Эта часть изучения завершена. У нас было достаточно возможностей испытать свет, 

тьму и все, что находится между ними. Сейчас пришло время объединить их и получить 

опыт ощущения процесса возвращения целостности или интегрирования и уравновешивания 

своих энергий. Это является важной частью вашей задачи по вознесению и опыта в данном 

измерении. Поэтому в "темных" секторах творения мы получаем больше более светлых 

энергий, чтобы все выровнять, а находящиеся на "светлых" планетах и звездах для 

выравнивания энергий получают назад свою темную сторону. 

Возвращение Себе Эмоционального Тела 

Если ваше эмоциональное тело было утрачено, сейчас вы должны его возвратить, 

чтобы завершить процесс интегрирования. Возвращая эмоциональное тело, вы получаете 

возможность высвободить карму, в связи с которой оно было утрачено. Сначала это может 

быть болезненным, поскольку, обладая полным эмоциональным телом, вы ощущаете 

энергии намного сильнее и они более разнообразны. С другой стороны, и светлые энергии 

ощущаются намного больше. Чтобы ощущать и понимать выравнивание и интегрирование 

всех своих энергий, необходимо обладать полным эмоциональным телом. И вы начнете 

чувствовать себя более полным и целостным, имеющим контакт с Землей и Единым, 

поскольку все энергии интегрированы. 

Интегрирование Света и Тьмы 

Как осуществляется интегрирование энергии? Первый шаг состоит в том, чтобы отдать 

вибрации, не принадлежащие вашей душе, об этом мною писалось: высвобождение 

личностных сущностей, кармы, договоров и электрических энергий. В ходе этого процесса 

вы возвращаете себе утраченные части собственной души, трансмутируя карму и внося 
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магнитные вибрации, резонирующие с вашей душой, тонкими телами и физической формой. 

Это позволяет вашему эмоциональному телу точно чувствовать вибрации вашей сути, а не 

те, что находятся вне компетенции вашей души. 

В вашей душе прекрасно выровнен целый спектр длинных и коротких вибраций или 

света и тьмы. Многие проделали большую работу, возвращая темные вибрации, не 

принадлежащие им - вибрации, которые были им даны для прохождения опыта 

отделенное™. В ходе этого процесса они чувствовали себя все более и более светлыми. Но 

им еще предстоит интегрировать собственную темную сторону, потому что они ее отвергли. 

Вмещение Темной Стороны 

Существует мыслеформа, что тьма скверна, поскольку вызывает плохие ощущения. 

Эти ощущения являются таковыми потому, что тьмы слишком много. Это все равно, что 

съесть 3 килограмма шоколада вместо 1-2 долек или выпить 3 литра алкоголя вместо 1-2 

глотков. Вам может стать плохо. Но когда вы соблюдаете норму в еде, это вызывает 

хорошие ощущения, поскольку энергии сбалансированы. 

В настоящее время темные энергии настолько преобладают, что вызывают заболевание 

вашей формы и полей. Поскольку вы боитесь заболеть, то не хотите иметь с ними дело. 

Однако количество темной энергии, как раз необходимое вашей форме, принесет 

равновесие, стабильность, заземление, уверенность в себе и ощущение целостности. Оно 

будет поддерживать вашу истинную силу и поможет установить границы на основе любви, а 

не соперничества или контроля. Оно поможет манифестировать вам свое видение. Тьма 

будет содействовать утверждению мыслеформы объединенного сознания и сотрудничества 

на Земле, в которой уравновешены все другие энергии. Чтобы совершить полное вознесение, 

каждый возносящийся должен интегрировать весь спектр энергий своей души. Тьму 

(энергию низких частот) нельзя оставить в стороне. 

Я, Мать Земля, делаю то же самое. Я освобождаюсь от всех чужих энергий и 

возвращаю себе - свои. Это является составной частью процесса вознесения. И я не могу 

вознестись, пока не пройду ее. Я уже достигла вибрации, в которой не смогу далее 

удерживать чужие энергии. Поэтому я буду возвращать каждому из вас принадлежащие ему 

энергии, ранее переданные мне, независимо от того, к какой части спектра они относятся. 

Одни ощутят свет. Другие - тьму. Вы не должны отказываться от них, поскольку это 

важная часть вашего вознесения. Так как более светлые энергии считались "хорошими", их 

приняли более охотно, особенно когда вы освобождались от личностных сущностей и 

трансмутировали карму, которая стала первопричиной их утраты. Поэтому я 

сконцентрируюсь на объяснении того, как интегрировать темные энергии. 

Многие хотели скрыть их, спрятать в уголок, запечатать или полностью игнорировать. 

Я покажу, как взглянуть на них, правильно оценить и интегрировать. Помните, что душа 

содержит идеальный баланс всех энергий. Находясь в равновесии, они прекрасны и 

целостны. Отвергая любую из них, вы становитесь менее целостным. 

Процесс Интегрирования 

В ближайшем будущем вам будет предоставлено много возможностей взглянуть на 

свою темную сторону и прочувствовать ее. Одновременно, если вы намерены ее 

интегрировать, получите светлые энергии, необходимые для полного ее уравновешивания. В 

ситуации, когда проявляется ваша темная (низкочастотная) сторона, для ее интегрирования 

могут быть использованы следующие шаги: 

1. Отстранитесь в произошедшей с вами ситуации (конфликте, споре, происшествии и 

т.п.). Уберите свою реакцию. Проанализируйте свои эмоции и стереотипы. 

2. Рассмотрите различные присутствующие энергии. Какая воспринимается светлой? 

Какая - темной? 

3. Какой цели служит каждая из них? 

4. Как бы выглядел сценарий, если бы энергии находились в равновесии: были бы 
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одновременно любимы и почитаемы все - вы, другие и я, Мать Земля? 

5. Высвободите всю карму, договоры, убеждения, стереотипы, ожидания и личностных 

сущностей по обе стороны от точки равновесия, а также любую мешающую энергию, не 

присущую вашей душе. 

6. Какое действие вы должны предпринять, чтобы почитать или уважать все энергии? 

Сделайте это. 

7. Почувствуйте возникающее при этом ощущение целостности. 

Совсем недавно у канала, через который поступило это послание, произошел случай, о 

котором она хочет рассказать вам для лучшего усвоения 7-ми шагов интегрирования. 

Многие ощущали свою темную сторону, когда пытались найти дорогу в незнакомом месте 

или стремились куда-то попасть в определенное время, а их задерживали. С этим связан и 

данный пример. 

На выходных Мария отправилась с друзьями в короткое путешествие. Она четко 

сказала, что должна быть дома к определенному времени, поскольку вечером к ней приедут 

гости из другого города. Поездка была утомительной, поэтому по дороге домой они 

договорились вести машину по очереди, чтобы каждый мог вздремнуть. Когда очередь 

Марии подошла к концу, она проинструктировала 2-го водителя, где свернуть, и уснула. 

Через час, проснувшись, она обнаружила, что они проскочили поворот и потеряли час-

полтора времени, из-за чего она опаздывала домой. Ее первой реакцией было раздражение, 

которое она попыталась заглушить, так как полагала, что надо быть "вежливой", чтобы не 

обижать людей и нравиться. Затем ей напомнили, что перед тем, как заснуть, она работала 

над этой статьей, и ей был дан выше описанный процесс интегрирования тьмы. Она решила 

попробовать его в действии. Он сработал. Она пройдет его вместе с вами, как прошла сама, 

чтобы показать его в работе. Цифры соответствуют 7-ми вышеуказанным шагам. 

1. Основными эмоциями были раздражение из-за ошибки 2-го водителя, не 

разбудившего ее, когда не нашел поворот, и просто продолжившего путь. После этого она 

почувствовала вину за раздражение. На противоположном конце спектра она приняла 

ситуацию, зная, что ошибок/случайностей не существует и должна быть причина, по 

которой они так сбились с пути. 

2. Раздражение и вина воспринимались темными. Приятие ситуации ощущалось как 

светлое. 

3. В этой ситуации она поняла, что раздражение могло заставить ее действовать: 

достать карту, найти дорогу домой, а также показать 2-му водителю, как в следующий раз 

избежать ошибки. (Он согласился с тем, что в прошлый раз проскочил этот же самый 

поворот). Чувство вины помогло ей найти способ избавиться от раздражения и разобраться в 

ситуации. Приятие ситуации способствовало тому, что она увидела положительный 

результат (у нее была возможность опробовать 7 шагов). 

4. Она представила себе, что, если бы в данной ситуации все энергии находились в 

равновесии и уважались, она могла бы принять случившееся и извлечь урок, а также дать 

возможность водителю и другим пассажирам получить собственный опыт, а не быть 

втянутым в ее опыт. Она согласилась с тем, что все допускают ошибки, и нет предела 

совершенству. Если бы она была свободна от ожидаемого результата (когда все должно 

выглядеть определенным образом), то и сама, и остальные могли бы действительно 

находиться в настоящем, давая проявиться мудрости своих душ. 

5. Она убрала убеждение в совершенство, в то, что у нее должна быть "своя" манера 

поведения, и она должна быть обходительной, а также связанную с этим карму и 

личностных сущностей. 

6. Предпринятые ею действия заключались в изучении карты и объяснении водителю, 

каким образом добраться домой, а также избежать столь длинный путь в следующий раз. 

Оставшееся затем время она использовала для работы над данной статьей.  
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7. И она, и водитель ощущали глубокий покой, радость и взаимоприятие, когда она 

отпустила все ожидания и убеждения, уравновесила и интегрировала все задействованные 

энергии. Ей также было очень хорошо оттого, что она оценила 7 шагов и дополнительно 

получила время спокойно поработать над статьей. И, как оказалось, она вернулась домой 

вовремя. 

Когда вы приобретете опыт интегрирования всех энергий, выше перечисленные шаги 

будут осуществляться автоматически. Вам не нужно будет концентрироваться на анализе 

ситуации, вы будете понимать, каким образом в них проявляется тьма, которую необходимо 

интегрировать. 

Энергетический Узор, Сотканный из Всех Энергий 

Вы можете сравнить свои темную и светлую стороны с лицом и изнанкой прекрасного 

гобелена. Лицевая сторона, или светлая, представляет собой очень красивую картину, но 

именно изнанка, или темная сторона, служит ее основой. Верхнюю сторону нельзя закрепить 

без основы, а нижняя сторона выглядела бы весьма искаженной и не имела особого смысла 

без лицевой стороны. Вместе они составляют самую прекрасную картину, которой все 

любуются. 

Именно для такого совместного плетения мы здесь и находимся. У нас есть несколько 

переплетенных между собой нитей, мы были "плотной основой", поэтому в настоящее время 

гобелен может и не представлять собой картину, которую мы в состоянии распознать или 

оценить целиком. Но по мере того, как мы отдаем чужие нити, забираем свои и продолжаем 

ткать, мы начинаем испытывать радость от целостности и полноты прекрасного творения, 

которым являемся. 

Благодарим вас за настойчивость в этом деле, за вашу преданность своему и моему 

вознесению. Я высоко ценю вашу поддержку и хочу, чтобы вы знали, что в любой момент 

можете обратиться ко мне за помощью. В этом мы все вместе, поскольку вместе со всеми 

нашими энергиями мы являемся Единым. Намаете. 

 

 

ГЛАВА 3  

От Матери Земли 

 

3.1. Вмещение Ритма Земли 
Сознание Матери Земли 

 

Хотела бы объяснить жизненные циклы, влияющие на то, что называется вашей 

Солнечной системой, и мое воплощение, именуемое Землей. Они также влияют на все живое 

на Земле, включая человечество. Такие циклы задают отсчет времени, в котором постигается 

определенный опыт творения, а за этим, после завершения цикла, следует преодоление 

данного опыта. 

Человечество является единственным видом на Земле, который во времени не 

совпадает с текущим циклом Земли. Оно выпадает из этого цикла потому, что 

разъединилось с Матерью Землей, особенно некоторые части населения. Те, кто менее всего 

связан с этими циклами, часто генетически являются представителями белой и азиатской 

рас, и в их генетике смешан генетический материал внеземного происхождения. Записи, 

прочитанные на сегодняшний момент, показывают, что он происходит из звездных систем, 

называемых Андромеда, Плеяды, Альфа Центавра и Бета Сети, откуда вышли виды, 

известные как Андромедианцы, Плеядеанцы, Серые и Рептилии. При смешении 

генетического материала Серых, Рептилий и Плеядеанцев с человеческим видом последний 

выпал из отсчета времени ритма Земли. 

Прежде всего, может возникнуть вопрос, почему подобные виды смешались с 
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человеческим и кто им позволил это? Я, Мать Земля, долго и упорно стремилась понять, 

почему эти виды пришли на Землю и в последствии смешались с человечеством. Я, Мать 

Земля, никогда не давала согласия на подобное смешение генетического материала и, по 

всей видимости, этого не делало и человечество. Как бы то ни было, все происходит на 

основе соглашений, иначе оно бы не случилось. Поэтому следует внимательнее посмотреть 

на то, почему это вообще могло произойти, исходя из простого понимания того, что не 

существует такого понятия как "жертва". Жизнь голографична и притягивает к себе те 

ситуации, в которых зеркально отражается ее собственная мыслеформа. Это относится к 

человечеству и Земле вообще. 

4 названных вида пришли из другого творения. Их творение давно уже было искажено 

определенными частотами, ставшими причиной того, что некоторые виды не возносятся и 

остаются в более низких измерениях, тогда как все остальные в их творении реально 

вознеслись. Этим видам свойственны некоторые формы манипулирования и причинения 

вреда, которых никогда не было в этом творении. А когда оно (творение) упало в измерения 

и частоты, на которых живут данные виды, оно стало жертвой их присутствия. 

Одной из форм манипулирования, присущих виду Рептилий, является использование 

радиоактивных частот для управления мыслеформой Земли. Для этого они внесли 

соглашения, являющиеся по природе радиоактивными, которые позволили им смешаться с 

человечеством. Радиоактивные частоты распространились в их творении по причине 

многочисленных ядерных войн, имевших место между этими видами. Ядерные войны в 

прошлом захватывали и вашу солнечную систему, вызывая и здесь распространение 

радиоактивных частот. Как только они появляются, привлекаются виды, находящиеся с 

ними в резонансе. Возможно, из-за этих радиоактивных частот на Землю, прежде всего, и 

пришли такие виды, как Серые, Рептилии, Плеядеанцы и Андромедианцы, поскольку, так 

сказать, "подобное притягивает подобное". 

Наш канал в значительной мере выявила накопленную карму, вызвавшую искажение 

человеческого вида. Ее исследование основывалось на просмотре генетических архивов тех 

в человеческой форме, кто сейчас совершает вознесение. Эти архивы выявили некоторые 

шокирующие и тревожащие факты, которые не были внесены в архивы Земли, а по сему о 

них не знали. Один из таких фактов состоит в том, что свыше 2000 женщин примерно 30,000 

лет назад были вывезены Рептилиями в обмен на ядерную технологию. Их использовали для 

получения потомства. 

Хотя эти 2000 женщин не существуют на Земле, память об этом использовании была 

передана всему человеческому виду. Почему так происходит? Гуманоидный вид 

голографичен, и, следовательно, все, что происходит с одной частью гуманоидов на Земле 

или где-либо еще, голографически записывается у всего вида. В этом случае весь 

гуманоидный вид, не смотря на измерение, сейчас содержит опыт использования женской 

части для вознесения. Эта карма повторится, если она не будет высвобождена. 

Поэтому мне так нравится целеустремленность совершающих вознесение и 

составляющих карту всей кармы, накопленной на Земле не только человеческим, но всеми 

видами. Только с высвобождением всей кармы 3-мерного опыта Земли последняя может 

вознестись. Только когда вся карма будет высвобождена, катастрофа, ведущая к падению 

Земли, не повторится вновь. 

Информация о ядерном оружии или технике поступила от Рептилий в результате 

сделки, о которой мы говорили. Заключившие ее были заинтересованы в покорении мира и 

управлении всем человечеством. Они начали испытывать это вооружение под континентом 

Атлантиды, который сейчас находится не только в глубинах Атлантического океана, но и 

захватывает большую часть Европы, Англии и восточного побережья Соединенных Штатов. 

Такие испытания привели к разрыву между мной (сознанием Земли) и Землей и 

континентальным шельфом, а также от меня отделились все инкарнированные в этих 
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регионах. Недавно причина этой кармы была удалена, и заякорены частоты, необходимые 

для трансмутации этого отделения, что и произойдет в свое время. 

Однако причиненное разрушение не остановилось на испытании ядерного оружия. 

Гуманоиды, стремившиеся к контролю над Землей, сбросили 2 бомбы, одну в нынешней 

Сахаре, а 2-ю - в Гоби. Решающей причиной выбора этих точек послужило их 

расположение; они находились друг от друга как раз на такой дистанции, которая 

обеспечивала наибольшее разрушение всех видов на Земле. И действительно, атланты, 

совершившие это, затем правили миром в течение очень длительного времени. В результате 

произошло также заметное падение частоты всей Земли и всех инкарнированных на мне 

видов. 

Использование ядерного оружия стало причиной дальнейшего отделения Земли, и это 

было отделение между Землей и вашим солярным солнцем. Земля синхронна с отсчетом 

времени, эманирующего из вашего солярного солнца. Многие из вас обнаружили 

значимость заземления человеческой формы с Землей для того, чтобы установить контакт и 

вознестись. 

Аналогичным образом Земля должна быть заземлена на Солнце, чтобы быть 

синхронной с солярным отсчетом времени и ритмами. 

Итак, Земля как целое асинхронна с вашей солнечной системой. Ваша солнечная 

система собирается возноситься. Если Земля не синхронизируется с солярным отсчетом 

времени солярного вознесения, она может отстать. Что именно это означает? То, что ваше 

солнце исчезнет в следующем измерении и в солнечной системе больше не будет жизни или 

непрерывной эманации света. И, в этом случае, в течение последующей тысячи лет все на 

Земле погибнет. 

Когда я прошла в рамках планетарного вознесения свое 108-е Посвящение (в конце 

апреля 1999 года), Земля вновь синхронизировалась во времени с вашей солнечной 

системой. А раз так, на Земле и для всех обитающих на ней видов установился новый цикл 

времени. Он вызывает главное завершение всего существующего в 3-, 5-, 12-, 18- и 25-ом 

измерениях вашего творения. Он является результатом "вдоха" Бога/Богини/Всего Что Есть, 

зовущего ваше творение "домой". Этот зов вызывает на контакт изменения, которые, 

вероятно, были невозможны, пока подобное намерение не было выражено на уровне 

Бога/Богини/Всего Что Есть. 

Намерение призвать ваше творение домой не отличается от человеческого намерения 

вознестись. Чтобы это творение направилось "домой", каждое живое существо должно 

сделать выбор повышать вибрацию до тех пор, пока не перейдет в следующее измерение. 

Когда это произойдет, в вашей солнечной системе не будет ничего ниже 5-го измерения, 

поскольку это является следующей фазой развития опыта Земли как инкарнированного тела. 

Аналогичным образом все виды на Земле войдут в следующую фазу своего развития, 

которая по своей природе также будет 5-мерным. 

В современном метафизическом обществе человечеству проповедуется много 

неверного. Одно из заблуждений состоит в том, что можно перейти в следующее измерение, 

не изменяя биологии формы. Никакое вознесение ни одной планеты или звезды не проходит 

без физической/биологической трансмутации. Она идет рука об руку с вознесением. 

Убеждение в обратном ведет только к смерти. 

Почему такие существа поддерживают убеждения, ведущие к смерти? Что ж, следует 

понять, что в течение длительного времени они контролировали человечество. И не хотят 

утратить этот контроль. Чтобы его сохранить, они предпочли бы вымирание человечества, 

нежели его вознесение в следующее измерение без контроля с их стороны. Подобные 

существа - ничто иное, как силы тьмы. Этим существам давалось много имен. Многие люди 

смотрят на них с великой любовью и обожествлением. Подобные существа не являются тем, 

за кого себя выдают. С одной стороны, они кажутся любящими, но любая по настоящему 
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необусловленно любящая душа позволяет эволюционировать другой душе или виду. 

Любое существо, не допускающее и не поддерживающее эволюции, это всего лишь сила 

тьмы, не смотря на то, за кого оно себя выдает или насколько блестяще преподносит свои 

способности, высокие красивые речи, таланты, дары и присутствие. 

Поэтому я наставляю возносящихся в человеческой форме смотреть и слушать. 

Поддерживает ли ведущее вас руководство биологические, эмоциональные и энергетические 

подвижки в сознании? Или же мешает, не способствует им? Можно задать вопрос, каким 

образом подобные существа могут мешать вознесению? Что ж, я хотела бы привести 

несколько примеров этого, чтобы мои человеческие дети проявляли мудрость в отношении 

манипуляций, идущих под маской любви, которая, фактически, таковой совсем не является. 

"Важнее оставаться худым, чем возноситься" 

Многие существа хотели бы, чтобы человечество верило в то, что "худоба - это красота 

и здоровье". Что единственный способ быть любимым или найти партнера в любви - это 

быть худым. Мое сердце Матери Земли разрывается на части, когда я слушаю внутренний 

диалог большинства женщин в человеческой форме. Он наполнен самокритикой и критикой 

других женщин. Вспоминая то, как Рептилии использовали женщин для увековечивания 

своей расы, можно понять, откуда происходит подобная мыслеформа соперничества. Этот 

опыт утверждает, что женщина представляет ценность только, когда считается сексуально 

полезной. В настоящее время ваши специалисты по маркетингу заполняют рекламные 

материалы образами худых женщин, что на бессознательном уровне программирует весь 

человеческий вид на убеждение, что, будучи женщиной и не худой, вы ничего не стоите. 

Почему молодые женщины отравляют себя диетами и слабительными? Почему у 

молодых женщин отсутствует или ненормально повышен аппетит? Эмоциональной 

причиной подобных явлений является ненависть к себе. Она опирается на убеждение, что 

если кто-либо некрасив, согласно современным представлениям о красоте, то недостоин 

любви, и поэтому он себя ненавидит. 

Этого никогда бы не произошло, если бы существовала связь со мной, Матерью 

Землей. При подсоединении ко мне моя энергия наполняет человеческую 

 

форму любовью Земли. Подсоединение к душе наполняет ее любовью 

Бога/Богини/Всего Что Есть. В состоянии любви человек внутренне прекрасен, и его любят 

за это. Подобная любовь дается, не смотря на форму, размеры, дары или таланты. Она 

является тем, к чему сердце человека стремилось с момента отделения, начавшегося около 

30,000 лет назад (120,000 человеческих лет). 

Вознесение восстанавливает контакт между телом и душой, между телом и Матерью 

Землей. Оно также вызывает биологические измерения, порождающие увеличение размера 

формы. Вместе с тем, основополагающее требование быть худым, являющееся условием для 

любви, при вознесении исцеляется. Возносясь, человек расширяется не только физически, но 

увеличивается и его энергетическое поле. Расширение энергетического поля, 

обеспечиваемого кристаллической клеточной структурой, вновь заякоряет в человеческой 

жизни единение и божественный союз. Подобное изменение не может осуществиться без 

биологических перемен, необходимых для удержания формой более высокой частоты и 

вибрации. 

Размер современного разорванного поля ауры человеческого вида, имеющего всего 2 

цепочки ДНК, можно уподобить опыту отделения. Такое поле настолько мало, что не может 

контактировать с Землей и существует само по себе. Изначальное человеческое поле ауры 

охватывало не только Землю, но и Солнечную Систему и Вселенную. Настолько обширному 

полю известно единение, потому что оно имеет контакт с Землей, Лордами Солнца вашей 

солнечной системы и Лордами вашего 12-мерного солнца. Чтобы заякорить такое большое 

поле, должны увеличиться размеры тела и его генетическая структура. Вместе с тем, 



http://www.e-puzzle.ru 

заякорение такого обширного поля вызывает непреходящее ощущение внутренней любви и 

единения со Всем Что Есть. 

"Я Должен Преуспеть, либо Сделать Что-то Ценное" 

По моим наблюдениям, мужчины стремятся каким-либо образом сделать карьеру и 

покорить мир, тогда как женщины упорствуют в достижении худобы, чтобы быть 

любимыми. Иногда такое стремление подразумевает жажду славы и богатства или 

свершение удивительных физических или интеллектуальных подвигов, таких как покорение 

горных вершин или каких-либо изобретений. Иногда подобное стремление вызывает 

желание править миром. 

Откуда возникла эта мыслеформа? Оглядываясь назад на ранее рассмотренную здесь 

карму, можно совершенно отчетливо увидеть ее происхождение. Эта мыслеформа пришла от 

тех в физической форме, кто, будучи мужчинами, заключил сделку по обмену женщин на 

ядерное оружие, которое могло дать им возможность править миром. И им действительно 

удалось добиться своей цели. В этом успехе содержится запись, утверждающая, что 

мужчины должны покорить что-либо, дабы считаться "королем". 

На протяжении последних ста лет человеческой истории произошло 2 Мировых войны. 

Обе возникли в результате того, что некоторые люди хотели покорить мир. 2-я Мировая 

война завершилась повторением той же кармы, что и 30,000 лет назад: сбросом 2-х атомных 

бомб. К счастью, они были не настолько мощными, чтобы причинить вред в масштабах 

планеты, поскольку падение человеческого сознания вызвало утрату значительной части 

информации, необходимой для создания такой техники массового уничтожения. 

Все люди ценны, независимо от того, какой вклад они делают или не делают. 

Подобная значимость ощущается при вознесении и вхождении в состояние единения со 

мной, Матерью Землей, и собственной душой. Когда форма наполнена любовью 

Бога/Богини/Всего Что Есть, она обеспечивает состояние ценности, для понимания которой 

не требуется внешний успех. Значимость является результатом любви души, а не каким-

либо достижением. 

То, что вы считаете необходимым внести свой вклад, на физическом плане редко 

служит мне, Матери Земле, и моему выбору вознесения. Подобная деятельность часто носит 

характер удовлетворения эго и самообслуживания, а не служения Земле в качестве стража. 

Человечество было привнесено на Землю для поддержания осуществления ее вознесения. 

Любая деятельность, не поддерживающая вознесение, не соответствует тому, для чего в 

давние времена, прежде всего, человек пришел на Землю. 

Взрыв ядерного оружия 30,000 лет назад сослужил плохую службу Земле, поскольку 

стал причиной падения моей вибрации. С тех пор человечество перестало служить Земле в 

каком-либо качестве. Человечество, по своей природе занятое самообеспечением, еще 

больше отравило Землю токсичными отходами, произведенными от жадности. Эти токсины 

будут переработаны при вознесении Земли, а отравляющие мыслеформы жадности и 

самообслуживания перестанут в свое время существовать в человеческой жизни, в тех, кто 

останется на моей поверхности. 

Что Есть Мировое Служение? 

В настоящее время, когда Земля сделала выбор вознесения, величайшая услуга, 

которую человечество может ей оказать, тоже состоит в стремлении вознестись. В этом 

случае ваша возрастающая вибрация служит повышению моей планетарной вибрации. При 

стремлении вознестись исцеляется разрыв между человечеством и Землей и происходит 

синхронизация с отсчетом времени Земли и эволюцией. 

Поэтому я прошу вас рассмотреть вопрос о том, служит ли ваше стремление вашему 

вознесению. Если ответ положителен, вы одновременно служите Земле. Если он 

отрицателен, возможно, следует изучить причины, по которым не стремятся к тому, что 

поддерживает вознесение. При этом преодолеваются стоящие за такими стремлениями 
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мыслеформы, и уходит связанная с ними манера поведения. Только полностью согласуясь со 

своим стремлением вознестись и давая возможность проявляться в своей жизни всему, что 

служит этой цели, можно войти в состояние Мирового Служения. 

Мировое служение не связано ни со славой, ни с богатством, ни с успехом, ни с 

верными отношениями или худобой и красотой. Мировое служение связано со служением 

цели, для которой была предназначена человеческая форма - создание эволюционного опыта 

для духа и души. Не было другой цели создания гуманоидного опыта, кроме того, чтобы 

дать душе возможность учиться, получать опыт и, в итоге, эволюционировать. 

Время учебы и получения опыта для человеческого вида на Земле подходит к концу. 

Отсчет времени вашей солнечной системы и творения заставляет все виды на Земле сделать 

выбор в отношении эволюции. Все виды, кроме человечества, стремятся вознестись как 

целое. Человечество должно сделать выбор вознесения, иначе оно отстанет. Отставание 

просто означает, что в некий момент будущего форма перестанет существовать, а генофонд 

тех, кто не желает вознестись, в один прекрасный день перестанет воспроизводиться на 

Земле. Вознесение человеческого вида как целого осуществится только в том случае, если 

сохранится генофонд совершающих вознесение. 

Души, инкарнированные в воплощение, сделавшие выбор умереть, попросту будут 

перемещены в другие 3-мерные условия существования, подобного Серым и Рептилиям. С 

величайшим сожалением я должна сообщить, что обычная человеческая форма, имеющая 

всего 2 цепочки ДНК, упала в сознании слишком низко, чтобы инкарнировать в Плеядах. 

Там гуманоидная форма обладает сознанием 30,000 цепочек ДНК. Только души, вернувшие 

себе 30,000 цепочек сознания, могли бы инкарнировать в таких формах. В результате 

значительное большинство человечества, будет перемещено в воплощения, подобные Серым 

и Рептилиям, более низким по вибрациям, чем человечество, но это единственный 

возможный выбор для его диапазона вибраций. 

Многие слышали, что в ходе вознесения Земли перестанут существовать Серые и 

Рептилии. Действительно, частота 3-го измерения поднимется на Земле до уровня 5-го. 

Такие виды, как Серые и Рептилии, должны будут уйти из этого творения или подняться на 

более высокую частоту, или они действительно погибнут в результате подобного изменения. 

В этом смысле, эти виды находятся в худшем положении, чем человечество, и подобное 

будущее действительно может вызвать их вымирание. Можно задаться вопросом, что 

произойдет с человеческими душами, направленными на Альфу Центавра для продолжения 

эволюции? Что, если там нет тел, в которые можно инкарнировать? 

Большая часть душ, несущих ответственность за падение человеческого сознания, 

происходят с Альфы Центавра. В определенном смысле, они просто повторили тот же 

сценарий, который уже осуществился их изначальным видом: Серыми или Рептилиями. Я, 

Мать Земля, считаю это важным уроком. Никогда больше я не открою. двери душам из 

других творений, если они не вместили вознесение, эволюцию и необусловленную любовь. 

Потому что они попросту воссоздают то, что знают, не будучи способными продолжать 

эволюцию. Такие души будут возвращены туда, откуда они пришли. 

Как вы понимаете, я, сознание Матери Земли, не отличаюсь от человеческого вида. Я 

хочу спасать других, спасать другие творения и делать их лучше для подобных 

потерявшихся душ. У меня большое сердце, я усвоила свой урок со-зависимой любви, и 

больше не буду поддерживать то, что мне не помогает. В этом же смысле, я прошу каждого 

возносящегося освободиться в своей жизни от того, что не служит цели вознесения, будь то 

партнер, видение красоты, цели и место рождения. И я прошу каждого человека выразить 

намерение вознестись. 

Земля возносится очень быстрыми темпами. Уже сейчас на ней есть такие места, 

которые резонируют на уровне 5,000 цепочек ДНК (на 2000г.). Другие регионы, менее 

населенные человеческим видом, резонируют на уровне 3,000 цепочек. Высокая плотность 
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или низкочастотность сохраняется в городах, но даже здесь частота постепенно повышается. 

Мы ориентируем вас на посещение регионов, которые способствуют вашей трансмутации, 

даже на короткий срок, или по выходным. Со временем может быть рекомендован переезд 

на постоянное место жительства. Еще раз я прошу каждого, прежде всего, делать то, что 

способствует вашему вознесению. 

Отправляясь на природу или к рекам, озерам и горным потокам прислушивайтесь к 

моему сердцебиению. Его можно ощутить, соединяясь со мной в таких местах. 

Подсоединяясь ко мне, ваша форма начнет двигаться в темпе и ритме Земли. Ее ритм весьма 

отличается от ритма человечества. Он медленнее, мягче и развивает форму. 

Значительная часть шума, присутствующего в человеческой жизни, происходит от 

работы механизмов, которыми вы себя окружили. \ Электрический шум ваших компьютеров 

и работающие двигатели машин отделяют вас от моего ритма. Шум вашей музыки и 

постоянная трескотня телевизора отделяют вас от моего ритма. Болтовня газет, журналов и 

книг отделяет вас от моего ритма. Развлечения, которыми вы заполняете свои дни и вечера, 

также отделяют вас от моего ритма. 

Оправляйтесь на природу. Садитесь на берегу озера, горного потока, реки или моря. 

Слушайте. Слушайте мой ритм. Дайте окружающим вас растениям и животным наполнить 

вас моей любовью. Слушайте. Слушайте, что может сказать вам каждое царство природы. 

Что должна сказать трава? О чем говорят подводные камни? Что хочет сказать вам бегущая 

вода? Что хочет поведать парящий в вышине ястреб? Прислушивайтесь к моим царствам. 

Они наполнены великой мудростью. Гораздо большей, чем у величайших ученых, когда-

либо существовавших в человеческой форме. Они наполнены мудростью души. 

Введите в ежедневную практику проведение какого-то времени в контактах со мной. 

Наш канал Людмила обычно каждое утро после медитации отправлялась на прогулку. Во 

время прогулок она всегда общалась со мной. Что должен был сказать ей шмель? Что хотел 

рассказать парящий сокол относительно текущих проблем ее вознесения? О чем желала 

рассказать трава? Общение со мной энергетически питало ее вознесение к уровню 

Бодхисаттвы, Махавишну и выше. Это же может быть и с вами, если вы позволите. 

Некогда человечество жило в абсолютной гармонии со мной. Такие воспоминания 

составляют радостное время моей жизни. Потому что человечество служило Земле, делясь 

любовью своего вида, представляющего Бога/Богиню/Все'Что Есть, с Землей и всеми 

другими инкарнированными на мне видами. Я жду того дня, когда все люди опять будут 

участвовать в этом, поскольку это приводит меня, Мать Землю, в экстаз. 

"Алоха Най Лоа" - "Вы останетесь в моем сердце, пока мы вновь не будем одним 

целым". Намаете. 

 

3.2. Освобождение от Привязанности 

Я, сознание Матери Земли, обращаюсь к вам, чтобы объяснить значимость 

освобождения от привязок. Вы должны позволить себе быть свободными от привязанности, 

чтобы вознестись и самым эффективным образом помочь мне. Многие из вас работали с 

этим, и я ценю достигнутый вами в этом отношении прогресс. Я нахожусь здесь, чтобы 

помочь вам в этих усилиях и процессе осознания той работы, которую еще предстоит 

сделать. 

Язык Света, являющийся языком единства, может многое в этом плане. Мы будем 

концентрироваться на символах 5 Дыхание Жизни (внизу), 7 Свобода (в середине) и 10 

Необусловленное Управление (сверху). Вы заметите, что эти символы содержат вибрацию 

золота. Она больше всех поможет вам освободиться от привязанности, поскольку золотая 

вибрация Земли более всего способствует и благоприятствует вашей свободе. Когда в 

результате добычи золота и удаления золотой октавы она была утрачена, свою свободу 

потеряли Земля, человечество и все другие виды на Земле. Она уступила место привязкам. 
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Что Такое Привязанность 

Привязанности - это эфирные жгуты между всеми вещами и существами. Они 

образуют сеть, похожую на паутину. Вы наблюдали, что происходит с мухой, попавшей в 

паутину. Она все еще в некоторой степени может двигаться, раскачивая паутину, но ее 

движение ограничено в тех местах, где она прилипла. Без этих привязок муха свободно и 

легко двигается в любом направлении. Привязки ее сильно стесняют. Ваши привязанности 

делают то же самое с вашей душой. Может казаться, что вы контролируете свои движения, 

но там, где есть привязка, вы сильно в них ограничены. Если бы вы могли увидеть 

созданную вами эфирную сеть, то были бы поражены, насколько лишили свою душу 

свободы, и поняли бы, почему так много душ рвутся уйти с Земли и оставить привязанности 

на ней. Они знают, что привязки отняли у них свободу и причиняют боль, и стараются уйти 

от них с помощью смерти. Вознесение является этому альтернативой, однако для его 

осуществления надо освободиться от привязанности. 

Привязанности к месту 

Что представляют собой некоторые виды привязанности, о которых мы говорим и 

которые забирают вашу или групповую свободу передвижения и непрерывного следования 

руководству души? Одна группа привязок касается ваших предпочтений в отношении места 

жительства - географическое положение, выбор дома, предпочтительный климат, рельеф 

местности, окружающий пейзаж, род деятельности, культура и народ. В предстоящие 

месяцы или годы многих из вас по той или иной причине попросят переехать в интересах 

вашей безопасности, выполнения ваших соглашений со мной и другими, для сбора 

информации, необходимой для вашей работы и очищения, выполнения текущей работы, 

манифестации цели души и так далее. Ваше физическое место проживания на Земле 

чрезвычайно важно. Отнеситесь к нему серьезно. И, рассматривая этот вопрос, убедитесь, 

что вы четко воспринимаете свое руководство. Вы узнаете, что этот путь ваш, если это 

принесет вам радость. Однако не дайте ввести себя в заблуждение ложной радости или 

фантазии (например, я переберусь на Гавайи, потому что они так экзотичны, с прекрасным 

климатом и окружены водой). Вам могут предложить переехать в такое место, о котором вы 

раньше никогда не думали. Либо вы можете остаться на старом месте. Не позволяйте своим 

привязанностям скрывать истинную радость своей души. Если вам говорят перебраться в 

холодный климат, а вы привязаны к теплому, то не сможете ощутить радость от такой 

перемены. Прислушайтесь к своему руководству! Убедитесь, что именно это ваш путь. 

Освободитесь от всего, что мешает, и приступайте к действиям. Вы почувствуете радость. 

Привязанность к Роду Деятельности 

Существует много видов привязанности, касающихся вашей работы: компания, в 

которой вы трудитесь, ваша должность, доход, рабочая обстановка, образование, опыт и 

навыки, ваши клиенты, влияние вашей работы на мир и других людей, имидж, который она 

вам дает, а также идеи относительно того, 

 

как все должно быть. Большинство из них проистекает из 3-мерных мыслеформ, 

систем убеждений и вымыслов. Вас могут попросить заняться другим. А могут и - нет. Не 

привязывайтесь к тому, что делаете или не делаете, своим деловым качествам или тому, как 

удовлетворяются ваши потребности. Если вы находитесь в согласии со мной и целью своей 

души, ваша работа будет идти в соответствии с вашими врожденными талантами и 

способностями. Ваши потребности будут удовлетворяться способами, о которых вы никогда 

не задумывались - без накопительства или излишеств. Вы будете выполнять соглашения 

души даже тогда, когда кажется, что вы заняты "ничего неделаньем". Люди очень привязаны 

к роду деятельности. Самая важная работа, которую вы должны выполнять, это ваша 

собственная эволюция. Без этого, чтобы вы там ни "делали" не имеет смысла. Употребите 

свое время на это. Употребите свое время на общение со мной. Употребите время, чтобы 
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прислушаться к своей душе и телу. Не позволяйте вашей привязанности к активности 

отвлекать вас от истинной цели присутствия здесь. Большая часть работы, которую вы 

должны выполнять, носит внутренний характер. 

Привязки к Цели и Ожиданиям 

Мы подходим к следующей категории привязок, представляющих собой мириады 

ожиданий в отношении самих себя и других людей в вашей жизни. Вы находитесь под 

влиянием того, что ожидания цели заставляют вас подняться выше, сделать больше, быть 

более продуктивным и жить более насыщенной жизнью. Но ничто выше перечисленное не 

является продуктивным, когда речь идет о душе. Ожидания в отношении себя и других 

держат вас в капкане. Каждое из них представляет собой ниточку паутины, 

ограничивающую вашу способность и удерживающую вас в мире фантазий. Сколько 

родителей помешали своим детям полностью ощутить самих себя, поскольку ожидали от 

них то, что не имело ничего общего с целью и сутью их души. Ваше общество и школы 

делали то же самое. Разве удивительно, что дети находятся в прострации, безрадостны, 

раздражены и ищут выход в наркотиках, алкоголе и видео играх? Им не позволялось 

прислушиваться к собственной душе. При рождении они прекрасно знали, что делать, но 

постепенно утратили эту способность в запутанной сети возложенных на них ожиданий. Это 

приводит в сильное замешательство и дезориентирует. Разве удивительно, что подростки 

должны "искать себя" и отчаянно сражаться за свою свободу? Это им нужно было всегда. В 

подростковом возрасте им следовало бы хорошо знать, кто они есть, а не только начинать 

приступать к поискам этого, как многие из них делают в настоящее время. Однако общество, 

не понимающее свободы души говорит, что они должны быть кем-то еще. Каковы ваши 

ожидания в отношении собственных детей? В отношении самих себя? Вашего партнера или 

супруга? Глубоко их изучите. Многие из них не имеют ничего общего с целью и сутью 

души, и пришло время от них освободиться. 

Привязки Физического Плана 

Последняя группа привязок, которые надо рассмотреть, связана с физическим миром. 

Сюда входят привязанности к внешнему виду вашего тела, материальному имуществу и 

деньгам. Человеческое тело больше, чем любая другая сущность на Земле, стало объектом 

суждений, хотя ваша собственная душа определила генетику формы, в которой будет 

пребывать. Оно идеально для опыта и работы (внешней и внутренней), которые вам здесь 

предстоит пройти в данной жизни. Стремление, чтобы оно было иным, лишь отвлекает вас в 

сторону и лишает энергии и радости. Позвольте своему телу принимать любую форму, 

нужную душе. Разрешите ему это делать и прекратите по этому поводу беспокоиться. На 

кого вы пытаетесь произвести впечатление и почему? Имеет ли это отношение к зову вашей 

души? Если нет, в этом нет смысла, и вы лишь тормозите свою эволюцию. 

Это же справедливо и в отношении вашего имущества. Если бы вы только могли 

видеть, как оно стопорит ваше вознесение. Оно, как веревочка воздушного шара, мешает вам 

подниматься выше. Открепитесь от этого и ощутите опьянение свободы. Откажитесь от 

убеждений, касающихся самооценки и роли имущества и денег. Отбросьте сентиментальные 

чувства по их поводу, идеи о ценности обладания ими и приносимый ими так называемый 

статус. Освободитесь от страха утраты или недостатка. Позвольте себе найти другие 

способы, которыми вселенная может поддерживать вас на физическом плане. Дайте себе 

возможность ощутить покой и радость от того, что делите с другими, и наслаждайтесь 

физическим миром, не испытывая потребности владеть им. Не держитесь за свое имущество 

и расставайтесь с ненужным. Позвольте себе ощущать изобилие и баланс равноценных 

отдачи и получения. 

Семь Кумар и Семь Законов Непричинения Вреда 

Уже была опубликована информация о Семи Кумарах и Семи Законах Непричинения 

Вреда (см. "Путь Вознесения" и "Преодоление Бессознательных Стереотипов"). Ниже 
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перечислены Семь Кумар, удерживающих вас в рабстве и 7 несущих свободу Законов 

Непричинения Вреда. 

 

 

Кумары    Законы Непричинения Вреда 

1. Страха  Любви и Божественного Союза 

2. Суждения  Прощения 

3. Сильного Желания   Почитания 

4. Жадности  Изобилия 

5. Страдания  Гармонии 

6. Боли  Мира или Покоя 

7. Смерти  Сострадания 

Кумары могут с помощью вашей привязанности проникать в ваше поле и действовать, 

используя его. Освобождаясь от привязанности, вы обретаете свободу жить, не причиняя 

вреда. На пример, Кумара Страха, фактически, представляет собой боязнь утраты. 

Привязанность к кому- или чему-либо позволяет ему заставлять вас все сильнее цепляться за 

других людей, имущество, свой статус и так далее из опасения их потерять. Это дает 

возможность Кумарам Сильного Желания и Жадности устанавливать стереотипы со-

зависимости, собственничества, соперничества, контроля и накопительства. Удаление 

привязок к другим людям и вещам дает возможность вибрациям Законов Любви и 

Божественного Союза, Почитания и Изобилия охватить вас, ваши отношения и ваш 

физический мир. 

Привязанность к убеждениям, традициям, идеалам совершенства и тому, как все 

должно быть устроено, позволяет Кумаре Суждения удерживать вас от изложения вашей 

истины при общении с другими людьми. Когда эти привязанности убраны, свою работу по 

раскрытию вашего поля и сознания может произвести Закон Прощения. 

Привязанность к результатам своих видений и сопутствующих жизни обстоятельств 

позволяют контролировать вас Кумарам Боли и Страдания. Если вы испытываете боль и 

страдаете оттого, что обстоятельства отличаются от тех, какими, по-вашему, они должны 

быть, то выход из них или возможность проявления иных обстоятельств вызовут у вас 

сильные колебания. Будучи высвобожденными, эти привязанности позволяют вибрациям 

Законов Гармонии и Покоя заполнить вашу жизнь и существование, не зависимо от условий 

или обстоятельств, которые стремится реализовать ваша душа. И когда душе позволено 

манифестировать обстоятельства, предназначенные исключительно для ее цели здесь, на 

Земле, результатом является познание, исцеление, высвобождение кармы, эволюция и 

свершение. 

Когда привязанности настолько связывают людей, что их жизнь наполняется страхом, 

суждениями, сильными желаниями, жадностью, страданиями и болью, тогда на сцену 

выходит Кумара Смерти и начинает свою работу, поскольку смерть является освобождением 

от привязок в 3-ем измерении. Разве удивительно, что самоубийство столь распространено, 

и во многих случаях смерть считается лучшей альтернативой жизни? На похоронах так 

часто говорится, что усопший пребывает в лучшем месте и более не страдает. Так не должно 

быть. Возносясь, мы приносим небеса на Землю. С освобождением от привязанности 

вибрация Закона Сострадания позволяет всем быть самим собой, не испытывая страха, боли 

или суждения. Смерть преодолевается посредством вознесения, и больше нет 

необходимости стремиться к освобождению, даваемому смертью. Освобождаясь от своей 

привязанности, вы сбрасываете хватку Кумар и выходите в вибрации Законов Непричинения 

Вреда вибрации любви, божественного союза, прощения, почитания, свободы и покоя, к 

которым стремитесь и которые желаете. Давайте посмотрим, как эти привязанности 

устранить. 
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Освобождение от Привязанности 

1. Чувства, приводимые в действие Кумарами, помогают вам освободиться от 

привязанности. Когда вы осознаете мысли, чувства и стереотипы, относящиеся к Семи 

Кумарам, будьте наблюдателем, а не жертвой. Обнаруживая, что осуждаете кого-либо или 

ситуацию, задайте себе вопрос, какие за этим стоят привязки, что вы считаете "лучшим" и 

уберите свою привязанность к нему. Страдая, спросите себя, что вас к этому привязывает, 

причиняя боль своим отсутствием. Испытывая страх, спросите себя, что вы боитесь 

потерять, и уберите свою привязанность к этому. 

2. Освобождаясь от своей привязанности, убирайте все, что ее удерживает - мысли, 

убеждения, договоры, соглашения, карму, вымысел, стереотипы собственничества и 

личностные сущности. Помогайте себе в этом, используя вибрации "Дыхания Жизни" и 

"Свободы". Согласно Языку Света Дыхание Жизни предпочитает свободу застою и в 

результате обеспечивает эволюцию. Привязанности ведут к застою. Избавляйтесь от них, 

пропуская вибрации "Свободы" и "Дыхания Жизни" через кундалини, чакры, тонкие тела, 

поле ауры и каждую клеточку своего тела. Светло-пурпурная вибрация трансмутации и 

удаления весьма способствует сжиганию жгутов привязок между вами, другими людьми и 

вашим имуществом. Вдохните полной грудью и ощутите свободу, получаемую от 

устранения привязанности. 

3. Попросите меня (Мать Землю), своих целителей-наставников и Исток помочь вам 

распутать находящиеся в вашем поле вымыслы и стереотипы собственничества и вернуть их 

создателям. Вымыслы -это мысли, относящиеся к желаниям личности или эго, либо способ 

избежать боли и не исходят от души. Они могут сопровождаться каким-либо стереотипом 

собственничества. Устраните стереотип собственничества из своего поля и любые 

стереотипы собственничества и жгуты, которые вы могли поместить в поля других людей 

(например, партнеров, детей или подчиненных) или на свое имущество. 

4. Пропустите подходящие вибрации Законов Непричинения Вреда. Когда вы что-либо 

высвобождаете, важно заменить это чем-то другим - вибрациями или возвращенными 

частицами собственной души. При таком способе не образуется пустота, в которую могут 

войти нерезонирующие сущности или вибрации. 

5. В заключение окружите свое поле золотой вибрацией, чтобы удержать вне его все 

то, от чего вы только что освободились. Все, что для этого требуется - ваше намерение 

убрать привязанность, заменить ее другими вибрациями и установить границу вокруг своего 

поля. 

Я рекомендую вам работать с Языком Света как можно больше, по возможности, 

каждый день. Эти вибрации присутствуют здесь, чтобы помочь всем нам в вознесении. 10-я 

тональность "Необусловленного Управления" несет много вибраций, о которых шла речь в 

данной статье. Эта тональность непривязанности, свободная от условий, контроля и 

ожиданий. Пользуйтесь ей для очищения от сети своих привязок. Когда Необусловленное 

Управление будет вновь установлено на Земле, все ваши отношения будут продиктованы 

душой, а не эго, и наполнены почитанием, состраданием и свободой. Небеса на Земле будут 

реальностью. Для этого мы вместе работаем. Благодарю вас за упорство и отклик на зов 

своей Души. Будьте благословенны на ПУТИ. 

 

3.3. Вмещение Объединенного Сознания 

Объединенное сознание, новая парадигма, заякоряемая на Земле для человеческого 

вида, включает идею высшего блага целого, превышающего значение блага 

индивидуального. Объединенное сознание включает также систему абсолютного равенства 

всех компонентов целого, касается ли это людей, либо таких видов, как растения, животные, 

минералы, дельфины и киты. В мыслеформе единства все виды считаются равноценными, и 

каждый вносит свой вклад в эволюцию Земли. 
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Царства растений, животных, минералов, дельфинов и китов никогда не выпадали из 

парадигмы единства. Каждый их этих 5-ти групп видов относится друг к другу с 

абсолютным почитанием, единством и равенством, и сейчас они объединяются вместе для 

вознесения. Таким образом, своим существованием они поддерживают вознесение Земли. 

Люди Внутренней Земли, которые, на самом деле, являются гуманоидами, также сейчас 

коллективно возносятся и поддерживают стремление Земли вознестись. Каждая из этих 

групп допустила явление падения сознания человечества на поверхности Земли, исходя из 

понимания, что при единстве вы даете другим возможность творить и усваивать любые 

уроки, проходимые этой группой. 

Я, Мать Земля, возможно, разрешала слишком многое слишком долго. Видите ли, 

последние несколько тысяч лет истории разрушения человечества на поверхности Земли 

являются лишь повторением предыдущих 25,000 лет, также завершившихся катастрофой. 

Конец этого периода, называемого "Падением Атлантиды", был столь опустошающим, что 

Люди Внутренней Земли полагали, что на поверхности никто не выжил. Люди Внутренней 

Земли - это те, кто жил тогда в Атлантиде и Лемурии и предпочел перебраться во 

Внутреннюю Землю, чтобы избежать катастрофы, которую они предвидели. 

Раса гуманоидов, существующая сейчас во Внутренней Земле, хранит генетическую 

память вашего вида, изначально привнесенного и содержащего в 15,000 раз больше 

информации, чем ваша современная генетика с 2-мя цепочками ДНК. Поскольку Люди 

Внутренней Земли хранят эту память, они как группа быстрее всех возвращаются к этой 

изначальной светокопии и коллективно вмещают Объединенное Сознание. По сути, в 

результате еще одной ядерной катастрофы человеческий вид на поверхности Земли 

спустился на уровень всего 2/30,000 изначальной кодировки, необходимой для 

существования гуманоидной жизни в условиях единства, целостности и почитания. Не 

удивительно, что нормой стали короткая продолжительность жизни, старение, болезни, 

распад и смерть, а также накопительство, жадность и нищета. 

Утрата генетического материала произошла не только у гуманоидного вида, такое же 

падение частоты возникло у всех видов на поверхности Земли. Поэтому каждый из них 

находится в процессе прослеживания своего генетического наследия и восстановления себя 

к генетическому материалу изначальной светокопии, которая была утрачена вашей планетой 

в ходе истории. Вы можете поинтересоваться, почему, если и животные утрачивали 

генетический материал, они до сих пор сохраняют мыслеформу единства, а человечество - 

нет. В этом нашло отражение то, каким образом данные царства удерживают души - 

поскольку они держатся группой или коллективом, каждый вид одухотворен всего одной 

душой. Отсутствует конфликт внутри вида и между видами. Эти виды из поколения в 

поколение относятся друг к другу на основе единства между собой и с Землей, и в 

почитании поддерживают стремление Земли вознестись. 

Утрата генетического материала растениями, животными, минералами, дельфинами и 

китами легла в основу потребности выживать за счет друг друга. Подобное выживание 

является формой нанесения увечий и разрушения, как следствие утраты кристаллической 

диафрагмы. Когда-то давно каждый вид на плане Земли был способен существовать только 

за счет дыхания. Кислород воздуха в биологии формы перерабатывался в 8 видов сахара 

крови, необходимых для жизни этих видов. С сокращением генетического материала 

кристаллическая диафрагма практически была утрачена, что породило потребность одного 

вида поедать другой для существования. В ходе вознесения каждый вид начинает сейчас 

восстанавливать генетический материал, что когда-нибудь приведет к возрождению их 

способности получать питание из воздуха, а не за счет друг друга. 

Согласно мыслеформе единства, все виды служат друг другу, снабжая питанием и 

давая возможность выживать. Это представляет собой объединенное сознание в действии, 

при котором каждый вид поддерживает другой, от самого маленького до самого большого. 



http://www.e-puzzle.ru 

Недавно наш канал Людмила смотрела фильм о природе, в котором медведи ловили 

лососей. Медведи не только с удовольствием ловили их, но были и полностью поглощены 

пиршеством. Лососи, чтобы поддержать медведей, всегда производят количество особей, 

достаточное и для прокорма медведей, и для собственного воспроизводства. В этом случае 

ничто не утрачивается, души медведей и лососей в акте пиршества сливаются воедино. Оба 

вида испытывают огромную радость и полностью уважают друг друга. Это и есть 

объединенное сознание в действии. 

Для вас как человека акт употребления пищи также может дать возможность 

объединиться с царствами, которые дают эту пищу. В акте единения происходит обмен 

энергией между вами и всем видом, с которым вы входите в общность. Это дает 

возможность вернуть царствам растений и животных любовь и чи от человеческой формы, 

предоставляя дополнительную энергию. Она может использоваться этими видами для 

производства большего количества растений или животных в пищу человеку. 

В ваших современных методах ведения сельского хозяйства (и отсутствии в них 

уважения, как и отсутствии уважения при употреблении пищи) нет перераспределения 

энергии. В результате природные царства, кормящие человечество, стали бездушными, 

простой биологической машиной ваших ферм и полей. Это действительно грустно и 

изменится, только когда большее количество людей будет уважать пищу, которую ест. 

Когда так произойдет, душа этих царств вернется в радостный танец единства. 

Природные царства утратили кристаллическую решетку задолго до появления 

человечества на Земле, и это было результатом разрушения в вашей солнечной системе 

планеты Малдек (Фаэтон). При взрыве Малдек по солнечной системе рассеялось много 

обломков. Сейчас они образуют ваш астероидный пояс. Однако на более раннем этапе 

истории вашей солнечной системы они летали повсюду, блокируя солнечные лучи. Все 

планеты остыли, большинство утратили 3-мерную форму жизни. Охлаждение Земли вызвало 

у видов на ней постепенную утрату сознания и способности жить за счет воздуха. И тогда 

эти виды начали существовать один за счет другого, причем выжили лишь те, кто был более 

других приспособлен к охоте или перешел на растительную пищу. 

Некогда 3-мерная жизнь существовала на Марсе, Нептуне, Сатурне и Нибиру. Марс 

был покрыт гигантскими минералами, растительностью, водопадами, и там были мелкие 

животные, например, птицы. После разрушения Малдек Марс наводнили Плеяде-анские 

ученые, вывозя минералы на многочисленные 3-мерные планеты своей обширной солнечной 

системы, включающей 6 звезд. Некоторые утверждали, что в Плеяды входят 7 звезд. В 

действительности 7-я звезда находится в другой вселенной и не является частью их 

солнечной системы, хотя и расположена достаточно близко. 

Нептун некогда был покрыт пышными лесами и служил питомником, в котором 

проводились эксперименты с царствами растений. Это напоминало Землю, на которой также 

проходил эксперимент по существованию во взаимоуважении царств растений и животных в 

одной среде. Нептун, будучи весьма удаленным от Солнца, утратил всю 3-мерную жизнь. В 

настоящее время на его поверхности продолжается только 4-мерная форма жизни. Во 

многих отношениях Нептуну будет проще вознестись в силу меньшей, чем на Земле, 

плотности. 

На Сатурне находятся ключи к духовному знанию и планетарной эволюции вашей 

солнечной системы. Он всегда возглавлял и направлял эволюцию более крупных 

согласованных реальностей таких, как планета или звезда. Для сохранения записей Сатурн 

поддерживал 3-мерную жизнь, куда входили виды растений или животных, являвшиеся по 

своей природе хранителями. Эти формы жизни включали дельфинов и китов, а также 

хозяина зверей, похожего на шерстистого мамонта, ранней версии вашего современного 

слона. Эти крупные виды, некоторые из которых существовали на суше, а остальные - в 

воде, хранили запись и память об истории вашей солнечной системы. Когда вследствие 
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разрушения Малдек они вымерли, вместе с ними были утрачены и записи. 

Хотя записи на Сатурне и были утрачены, они сохраняются в голографических 

генетических записях родственных видов на Земле. При вознесении каждого вида на Земле 

эти записи открываются и становятся доступными. Без них ни одна планета вашей 

солнечной системы не могла бы вознестись, вот почему такое огромное значения имеет 

вознесение Земли и всех видов на ней. Отсюда понятно, почему вознесение вашей 

солнечной системы так затруднено и почему сейчас поступает такая большая поддержка в 

форме вмешательства. Вмешательство хочет положить конец пути разрушения, присущего 

вашему творению, поскольку оно аналогично миллиардам других творений, упавших на 

уровни необратимого разрушения. Души, попавшие в эти творения, могут быть 

высвобождены при исцелении вашего творения, поскольку записи, полученные при таком 

возрождении, дадут возможность перезаписать эти утраченные и фрагментированные души. 

После взрыва Малдек Плеядеанцы переместили Нибиру. Возможно, они полагали, что 

это единственный способ сохранить на ней жизнь. Нибиру находилась на большом удалении 

от Солнца и Малдек и пострадала меньше всего. И сейчас она вращается в Плеядах вокруг 

звезды, называемой Систан. В настоящее время она населена не только многочисленными 

растениями и животными, но и гуманоидами. 

Недавно в процессе человеческого вознесения была точнее проявлена карма 

разрушения Малдек. Человечество было привнесено на Землю Сириусианской расой 

примерно 50,000 лет назад (200,000 человеческих лет). Это представляло собой возврат 

кармического долга за их участие в разрушении Малдек. Дело было представлено так, будто 

гуманоиды, инкарнированные на Малдек, атаковали Сириус В, тогда как это являлось 

замаскированным нападением Плеядеанских сил. В ответ силы Сириуса разрушили Малдек. 

Эти факты проявились в истории Сириуса значительно позднее, когда увеличилось число 

вознесшихся с него гуманоидов. В конечном счете, записи, проявившиеся при этих 

вознесениях, ясно показывают, что Малдек не была причастна к нападению на Сириус В, и 

Сириусу для целостного вознесения потребовалось возместить кармический долг перед 

Солнечной системой. 

И тогда Сириус заселил Землю за счет собственного генофонда. Гуманоидный вид 

должен был помогать вознесению Земли и вашей солнечной системы так же, как гуманоиды 

Сириуса поддержали вознесение Сириусов А и В примерно 30,000 лет тому назад. К 

сожалению, Сириусианцы, заселяя Землю, не приняли в расчет разрушение вашей 

солнечной системы. В ней осталось много 

 

проблем, одной из которых было сильное ядерное загрязнение в результате взрыва 

Малдек. По-видимому, это ядерное загрязнение и связанные с ним радиоактивные частоты 

вызвали 1-ю деградацию сознания гуманоидной формы менее чем через 2000 лет после ее 

привнесения. 

Сейчас Сириус осознает свою ответственность за дальнейшую деградацию Земли в 

результате гуманоидного вмешательства. Сириус был в курсе проблем, существовавших на 

Земле после ее заселения, но вместо их решения предпочел сконцентрироваться на 

собственном вознесении. Сейчас он несет большую ответственность за состояние текущих 

дел на Земле, отработка чего состоит в постоянной помощи Земле, поступающей из его 5-

мерного проводника. Такая поддержка требует больше энергии, времени и технологий, чем 

Сириус может выдержать. Однако это является погашением кармического долга по 

проблеме, за которую они ответственны и которую не смогли решить ранее. 

Это также говорит о великой истине, что, не решив проблему в момент ее 

возникновения, вы потом потратите на ее решение энергии в 100,000 раз больше, чем 

потребовалось бы изначально. Таков урок Сириусианской цивилизации. Схожим образом 

ваше творение погружалось все глубже в плотность или материю. Поскольку на более 
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раннем этапе эволюции вашего творения эта проблема не была решена Богом/Богиней/Всем 

Что Есть. Сейчас Бог/Богиня/ Все Что Есть потратит на это энергии в 100,000 раз больше. На 

этом примере видно, что в каждом сегменте любого творения, как в микрокосме, содержатся 

аналогичные трудности Всего Что Есть. 

Среди людей на поверхности Земли только стремящиеся вознестись вмещают 

парадигму объединенного сознания, вызывающую перестройку формы в клеточную 

структуру, основанную на единстве. Долгое время человеческий вид жил сознанием вины за 

текущее состояние дел и манеры построения отношений друг с другом и остальными видами 

на Земле. Вина проистекает из бессознательного воспоминания о другом времени и иной, 

основанной на единстве, цивилизации на Сириусе, которое всегда оставляет у вас 

ощущение, как будто "на самом деле, все должно быть по-другому". "Почему все не так?" 

"Почему люди не ладят друг с другом?" "Почему в человечестве одна нация предпочитает 

воевать против другой?" "Почему люди разводят растения и животных без почитания, 

используя пестициды и гормоны?" "Почему человечество загрязняет Землю, а не почитает ее 

в своих поступках?" 

Сейчас я, Мать Земля, понимаю, что человечество может строить отношения только 

сепаратистским способом, поскольку биология формы, имеющей всего 2 цепочки ДНК, по 

своей природе раздельна. Что я под этим имею в виду? Чтобы понять, вам надо лишь 

посмотреть на среднюю человеческую форму -не со всеми клетками обращаются одинаково. 

Некоторые из них получают для жизни много кислорода и сахара и легко выводят продукты 

своей жизнедеятельности. Другие получают кислорода и сахара больше, чем могут 

переработать. Третьи не получают необходимого и постоянно голодают. Голодающие 

клетки какой-либо области формы со временем заболевают или распадаются, что ведет к 

старению, болезни и смерти. Сокращение продолжительности жизни человеческого вида 

происходит из-за клеток, которые не могут получить достаточно питания и постепенно 

распадаются и погибают. В процессе старения питание всех клеток сокращается до той 

точки, когда жизнь в форме останавливается. К тому же не- 

 

которые клетки нападают на другие, что ведет к болезни и вероятности ранней смерти 

формы. 

Изначально у человеческого вида нормой продолжительности жизни были 2000 лет. 

При этом старение отсутствовало как результат основанной на единстве биологии, 

обеспечивавшей каждой клетке все необходимое для существования, рециркуляцию отходов 

и использование их другими частями формы способом, поддерживающим жизнь всего 

воплощения. Отходы отсутствовали, поскольку в кишечном тракте осуществлялась 

рециркуляция, и они использовались еще где-либо в форме. Кроме того, клетки не нападали 

и не разрушали друг друга. Все клетки и органы трудились вместе для поддержания 

здоровья и благополучия всей формы. 

В современной человеческой жизни отходы отражают неспособность тела 

рециркулировать продукты собственной жизнедеятельности. В нынешнем состоянии 

разделенности, увечий, жадности, накопительства и нищеты отражается, собственно, 

состояние накопительства и недостатка на уровне клеток тела. Увечья, войны и разрушение, 

происходящие среди людей - отражение нападения и разрушения одних клеток другими в 

человеческой форме. Когда биология формы будет изменена и станет основываться на 

единстве, человеческие существа опять начнут строить отношения друг с другом и со всеми 

видами на Земле согласно основанной на единстве мыслеформе. Тогда в будущем старение, 

болезни, войны, смерть, пытки, накопительство и нищета перестанут быть частью 

человеческого бытия. 

Наши каналы в своих формах проложили путь назад к этому состоянию. Они 

руководят организацией, члены которой также хотят возвратить свои формы в это 
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состояние. Такой путь не легок и требует понимания каждого кармического инцидента, 

приведшего к любому изменению или утрате единства в истории биологии своего рода. 

Людмила и Роман вместе с другими участниками ДШВ согласились проложить такой путь, 

чтобы по нему пошли другие. Значительная часть предоставленного ими материала 

представляет собой исследование кармы, просмотренной в процессе эволюции группы, 

когда все одновременно освобождали свою карму. 

Есть и другие люди, которым вознесение дается легче, чем живущим на Западе, в 

особенности представителям белой расы. Они сохранили большую память о единстве, 

потому что биология их формы больше помнит об этом состоянии, и в результате 

отношения между ними характеризуются большим единством, чем у белой расы. Примером 

могут служить коренные американцы, аборигены, полинезийцы и африканцы, обособленные 

группы которых до сих пор живут в условиях племенного единства. Им вознесение дается 

легче, чем нашим каналам и их группе. 

Почему так происходит? В истории белой расы больше разрушений. Она появилась в 

результате генетического смешения рас Плеядеанцев, Рептилий и Серых с человеческой 

формой. Мы знаем, что сами Рептилии и Серые являются расами, несущими высокую 

степень разрушения и не знающими единства. При смешении с их генетическим материалом 

белая раса унаследовала эти принципы отсутствия единства. Когда из воплощения 

возносящегося индивида полностью выводится этот генетический материал, оно входит в 

состояние объединенного сознания, при котором каждая клетка формы получает питание, 

заботу и очищается. Одновременно с этим в вашу жизнь возвращается объединенное 

сознание. 

Тех, кого привлекают учения коренных народов, притягивают воспоминания о 

единстве своих предков. В давние времена на Земле не было генетического материала 

Рептилий и Серых. В тот период истории ваш вид был по-настоящему миролюбивым и жил 

племенами. Это ушло, когда вид Рептилий согласился предоставить человечеству 

технологию в обмен на получение потомства от женщин Земли. Технология, полученная в 

области, называемой Атлантидой, внесла разъединение в человечество, которое стало 

больше сосредотачиваться на "развлечениях", чем на общении друг с другом. Развлечение 

было схоже с вашим современным телевидением, кино и видео. Кроме того, при смешении 

2-х видов агрессивность Рептилий передалась человеческому виду. Получившаяся "Раса 

Атлантов" начала покорять мир и около 30,000 лет назад преуспела в развязывании ядерной 

катастрофы. 

Это повторилось и привело ко 2-му падению Атлантиды примерно 10,000 лет назад. В 

вашей современной цивилизации вы можете наблюдать повторение этого стереотипа на 

протяжении последних 2000 лет человеческой истории, когда Серыми вновь была 

предоставлена человечеству технология в обмен на получение общего с вашим видом 

потомства. Возникшая в результате "белая раса", более белая, чем ранее существовавшая, 

опять затеяла покорение мира и разработала разрушительную технологию. Такова природа 

неотработанной и невысвобожденной кармы, которая в этом случае бесконечно повторяется. 

Вознесение кладет конец бесконечному повторению истории. Оно несет 

высвобождение любой кармы вашей пестрой генетики. Это изменение осуществляется 

постепенно в течение многолетнего периода, позволяя вашей форме восстанавливаться, 

клетка за клеткой, пока биология не станет основываться на единстве. В акте вознесения при 

восстановлении биологии на основе единства человеческое существование и отношения 

также начинают естественно строиться на единстве. Когда все люди на поверхности Земли 

вместят основанную на единстве биологию, отношения между ними совершенно 

естественным образом перестроятся, и единство вновь будет лежать в их основе. Не 

желающие возноситься перестанут существовать, когда частотный порог Земли будет для 

них слишком высок, чтобы сохранять здоровье и жизнеспособность. Я, Мать Земля, 
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полагаю, что через 25 лет не останется людей, не вместивших парадигму единства. 

В ближайшем будущем человечество ждет время великого очищения. Если удастся 

осуществить массовое пробуждение сознания, оно пройдет более спокойно, нежели в 

противном случае. Я, Мать Земля, стремлюсь вызвать массовое пробуждение. Однако это 

может произойти только, если мои человеческие дети начнут пробуждаться, слушать и затем 

побуждать других к тому же. Поэтому я прошу читающих этот материал поделиться им с 

другими. Пожалуйста, не пропускайте случая и делитесь с другими. Сейчас этот материал 

выходит, чтобы вызвать массовое пробуждение человеческого вида. 

Групповые мероприятия посвященных помогают мне на значительных этапах моего 

вознесения, собирая вместе тех, кто хочет объединиться, чтобы высвободить всю 

человеческую карму, что необходимо для успешного достижения цели. В России и на Западе 

так мало совершающих вознесение, что важно собирать группу, поскольку без 

высвобождения кармы, накопленной в этих регионах, я не могу вознестись. Однако другим 

нациям нет необходимости собираться вместе, поскольку там больше отдельно 

совершающих вознесение. Почему другие нации возносятся коллективно, а белая - нет? При 

генетическом смешении с Плеядеанцами, Рептилиями и Серыми были утрачены 

бессознательные договоры о помощи Земле в ее вознесении. У других рас есть 

бессознательные договоры возноситься и соответствовать моей планетарной частоте; 

исключение составляет белая раса, которая должна сознательно выбрать вознесение, иначе -

останется позади. 

Многие говорили, дескать, ваши каналы не пользуются известностью. Они не 

появляются в национальном телевидении и не собирают стадионы. Наши каналы и те, кто к 

ним присоединился, всю свою энергию направляют на собственное вознесение. Если бы они 

использовали ее на приобретение известности, энергии не хватило бы на поддержание 

вознесения формы. И поэтому наши каналы и их организация не известны широкой 

аудитории. Это прямой результат того, что стремление к славе, состоянию и накопительству 

затрудняют вознесение для кого бы то ни было. Поэтому, пожалуйста, если вы чувствуете 

внутренний зов, пусть неизвестность наших каналов и их группы не удерживают вас от 

участия в их мероприятиях. Если вы слышите призыв, знайте, что это я, Мать Земля, прошу 

вас помочь, и ваша помощь необходима для осуществления моего планетарного вознесения. 

До следующего нашего сообщения, Намасте. 

 

3.4. Вы Являетесь Богом/Богиней в Человеческой Форме 
Я, Мать Земля, от всего сердца приветствую вас с любовью Бога/Богини/Всего Что 

Есть. 

Среди всеобщей технологичности человечество привыкло искать ответы и руководство 

во внешних источниках. Выдающиеся спортсмены, кино-, поп- и рок-звезды стали 

полубогами, которым следует поклоняться за их красоту и талант. Восхищаясь их огромным 

богатством и имуществом, человечество пристрастилось к внешним стимулам, что 

притупило его внутренние сенсорные механизмы. Эти устройства имеют эфирную природу, 

и заглушаются и искажаются какофонией диссонирующих звуков, поставляемых 

музыкальной индустрией и используемых сегодня в качестве развлечения в разных формах и 

средствах массовой информации. Это предназначено для того, чтобы удерживать вас, 

дорогие сердца, в гипнотическом состоянии, в котором человечество глухо к внутреннему 

голосу, зовущему его домой, провозглашающему радостную весть, что НАСТАЛО ВРЕМЯ 

ВОЗНЕСТИСЬ! 

Никогда раньше у человечества не было возможности достичь новых высот сознания, 

чтобы ускорить и расширить свое сознание и видение за пределы границ и иллюзий времени 

и пространства, чтобы отбросить оковы 3-мерных мыслеформ и наполненного 

ограничениями существования. В этом творении звучит песнь любви, покоя и единства, 
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повторно отражающая частоты гармонии. Откройте свое сердце ее энергии. Услышьте ее 

звуки и пульсации. Позвольте своей душе ощутить структуры, цвета и свет, пронизывающие 

ваш мир и мое тело, озаряя всю жизнь на Земле и создавая качественно новые способы 

бытия, которые вечны. 

Вибрационные частоты, составляющие эту энергию, посылают в эфир пульсации и 

волны необусловленной любви. Их звук слышится и воспринимается душой, находящейся в 

центре человека. Эта энергия дает песне новое рождение. В этот радостный момент истории 

душа поет в гармонии с другими земными и многими космическими существами измерений 

выше 3-го, плывет в экстазе зова домой. Эта песнь и ее энергии не новы. Такие 

вибрационные частоты открыли портал в более высокие царства существования на пути 

возврата к Истоку, эманирующему извне данного творения. Это подлинная музыка сфер. 

Она вибрирует в каждом атоме ваших клеток. Эта энергия имеет фотонную природу. Ваше 

Солнце и Земля в прошлом входили в эти диапазоны волн света. И сейчас, когда я иду 

дорогами света, вновь замаячила возможность пробудить от долгого ночного сна все волны 

жизни на Земле. Для многих на Земле путешествие в этой октаве приближается к 

завершению. Впереди ждут новые приключения, освоение других измерений и миров. Я 

сама готова стать тем, чем являюсь в действительности: сияющим солнцем, искрящимся 

ослепительным светом и энергией 5-мерных вибраций, которые помогут поднять остальные 

планеты, как в этой солнечной системе, так и вне ее. Потому что, поймите, я тоже 

возносящееся существо. 

Когда кто-то намеревается вознестись, частоты его намерения и энергия вырабатывают 

тональности и вибрации, стимулирующие и возбуждающие каждый атом и электрон в 

клетках человеческого тела. Эти частоты активизируют дремлющие звенья ДНК, которые 

находятся в резонансе с их вибрациями и интенсивностью. Это намерение высказывается 

возносящейся душой и является ее истиной, индивидуально выраженной изнутри и в 

гармонии и божественном союзе со всеми, кто выразил намерение вознестись. Эти энергии, 

вибрационные частоты и тональности ускоряют движение внутри клеток. Все тело начинает 

вибрировать на более высоком уровне. Когда человек вдыхает эти частицы света, клетки 

начинают освобождаться от токсинов и загрязнения, замедливших в них вращение атомов и 

электронов. Замедление вращения этих частиц ведет к распаду клеток, когда они больше не 

могут копировать себя. На этой отметке клетки заболевают, и тело начинает болеть, 

подвергаться распаду, старению и умирает. Вознесение делает обратимым распад, старение 

и смерть человеческой формы. 

Явление старения, распада и смерти не должно быть, возлюбленные, частью вашей 

реальности, потому что вы инкарнировали миллионы жизней на моей форме. А человечество 

эоны времени двигалось по пути, ведущему к физической смерти. Дальше следовать по нему 

нет необходимости. Настало время признать, кем вы являетесь, и реализовать ваши 

внутренние целительские силы и дары. Кто-то может сказать: "Но я не врач и не Бог! Я 

просто пытаюсь свести концы с концами. Как может простой человек выполнить такую 

задачу?" 

Ничто не может быть дальше от истины, Возлюбленные, поскольку вы являетесь 

голографическим изображением Бога/Богини/Всего Что Есть. На самом деле, вы - врач. 

Раньше в вашей истории в массы был направлен призыв -человеком, осознавшим эту 

великую истину. Этому мудрецу принадлежит фраза: "Врач, исцели себя сам". Человечество 

вышло из родника бесконечного Истока. Вы его наследники. Вы Бог/Богиня в человеческой 

форме. Если вы только примете самих себя в этом качестве, то осознаете, что божественная 

светокопия Всего Что Есть генетически внесена в вашу собственную ДНК. 

Обратитесь на минуту к своей биологии. Разве вы не содержите тот же самый 

генетический материал, что и ваше семейное дерево, унаследовав его от своих земных 

матери и отца? Этот акт воспроизводства представляется вам настоящим чудом, не так ли? 
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Благословенные сердца, эти кажущиеся чудеса основаны на космических, вселенских, 

физических и духовных законах, управляющих данным творением и беспредельностью. 

Ваше человеческое тело является микроскопическим образом макрокосмического 

выражения Всего Что Есть и Всего Что Пребудет Вечно! Даже молекулы, составляющие 

вашу плоть, подражают вращению звезд и планет в вашей солнечной системе миров. 

Песчинки на пляже - это бесконечность прямо у вас под ногами. Бесконечность содержится 

в кажущейся законченности. 

Человечество восхищается полетом птиц. Если могут летать птицы, почему не можешь 

летать ты, возлюбленный? Ты можешь сказать: "Я не птица. У меня нет крыльев". 

Возлюбленный, тебе не нужны крылья, чтобы летать, не нужен аппарат для путешествия в 

другие миры и измерения, потому что ты способен путешествовать на крыльях души. 

Лонжероны мысли несут душу во время ночных полетов, чтобы понять и ощутить ее 

безграничность и беспредельность на других планах, в других измерениях и мирах. В 

будущем такие, как ты посвящаемые, вернут себе внутреннее знание о левитации и 

телепортации, которыми вы некогда обладали в прошлых инкарнациях среди населения 

великих пропавших цивилизаций, известных как Земля Му, Лемурия и Атлантида, до того, 

как произошло падение и опустошение этих величественных империй. Записи ваших 

предков дремлют в вашей ДНК. Когда душа совершает вознесение, ДНК начинает 

проникать в клеточную память прошлого, давая таким образом душе доступ к записям о 

прошлых жизнях и кармических связях. Это предоставляет душе возможность 

трансмутировать все события прошедших времен так, что может быть очищено и 

высвобождено участие ее в этих событиях, что дает душе и фамильному роду свободу 

выражать подлинный Божественный потенциал и таланты способом, служащим вознесению 

человечества и Матери Земли. 

Богохульство ли, считать себя прямым потомком бога, наследником столь высокого и 

могущественного существа? Я использовала этот канал, чтобы внести ясность! В ваших 

церквях и просторных храмах есть те, кто сделал образ Бога недоступным, недосягаемым, 

далеким, карающим и рассерженным (исключая женскую сторону Бога, Богиню, которая 

реальна и находится в каждом из вас). Это способствовало утрате вами видения и 

неправильному использованию творческих сил, необходимых для эволюции всех видов на 

Земле и в любом творении. 

Некоторые в вашем мире использовали наполненные страхом мыслеформы, чтобы 

помешать вам открыть эту истину. Такие мыслеформы день за днем транслируются по 

вашему телевидению через спутники связи, и существами из других измерений и миров, 

которые хотели бы отвергнуть ваше божественное право БЫТЬ и сохранить, таким образом, 

существование одиночества, разочарования и отделенности от Бога/Богини/Всего Что Есть. 

Я страстно желаю, чтобы, пока вы существуете на мне, в вашем мире царил покой (у 

каждого и всех вместе), что положит конец царству тирании, фанатизма, нищеты, войн и 

тьмы на Земле. Я услышала зов предков, любивших и хорошо знавших меня. Они взывали к 

своим детям разных рас по всей планете вернуться к Земле, установить контакт с Матерью 

Землей, чтобы она могла кормить и защищать их во время путешествия к свету. Я отвечу на 

зов тех, кто совершает вознесение на моем теле. Благословенные сердца Любви, вы 

являетесь разнообразными украшениями, сверкающими во тьме ночи души. Вы - ответ на 

призыв к вознесению. 

Не дайте обмануть себя убеждениями религиозных систем, распространяющих в 

настоящее время идею, что Бог/Богиня появится в сияющем облаке, окруженный мириадами 

ангельских существ с арфами, распевающими хвалебные песнопения. Или что эти сверх 

существа сойдут с небес, чтобы спасти вас. Возлюбленные, я открываю великую истину, 

говоря вам: не смотрите на небо в ожидании Бога/Богини. Вместо этого посмотрите в 

зеркало своей ванной комнаты. В этом отражении вы увидите инкарнированное духовное 
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существо, заключенное в вашей собственной форме. Погрузитесь в глубокую медитацию, 

отправляйтесь, возлюбленные в свое сердце. Там, внутри вас, пребывает безграничное 

выражение вашего подлинного я, вечного существа, имеющего ответы на все ваши вопросы 

и решения всего, с чем вы сталкиваетесь в жизни. Храните молчание, не бойтесь, потому что 

все, чего вы боитесь, может быть возвращено к своей изначальной красоте одним вашим 

намерением сделать это. 

Вы обладаете силой исцелить свой мир от всех бед, неприятностей, болезней, нищеты 

и войн. Сначала исцелите себя, что может дать вам опыт общения с душой и Истоком на 

личном уровне. И поделитесь с остальным человечеством своим даром освобождения и 

целостности, благословляя всех, кто приводит вас в мир с надеждой достичь подлинной 

свободы, ощутить которую - их божественное право. 

Вы не одиноки. Вы никогда не были одиноки. Вы давно хорошо подготовились к этому 

моменту. Вы даже привели с собой специалистов в области искусства, музыки, 

целительства, разных отраслей технологии и промышленности. Они - ваши духовные 

водители. Есть много ангельских существ, имеющих соглашения души помогать вам 

возвращаться домой. Выбранный вами путь не легок, в этом процессе вознесения предстоит 

еще многое узнать и испытать. Но вы знали об этом, когда добровольно выражали согласие, 

и даже стремитесь совершать столь дальнее путешествие в ночи, что можете выразить 

чистую незримую суть своего существа, можете найти те утраченные части себя, которые 

ждут возврата в объятия вашего сердца, страстно желают услышать слова "Добро 

пожаловать Домой!" 

ДЕРЖИТЕСЬ СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ИСТИНЫ! Действуя таким образом, вы 

привлекаете тех, кто находится в резонансе с этой истиной. Вам нет нужды постоянно 

искать внешнего руководства и исцеления. Ваши клетки содержат память, помогающую 

исцелить форму. Примите свою силу, исцеляющую вас от всех драматических событий, 

которые более не помогают вашему повседневному существованию. 

Я, сознание Земли, помогу вам. На моем теле пребывают миллионы душ, ждущих 

вашего пробуждения и самоисцеления. Это не означает, что вам не следует искать помощи у 

других, но сначала углубитесь в себя и спросите собственное руководство, что является 

следующим шагом,  помогающим вашему 

 

процессу и дающим вам оптимальную возможность исцелить себя и других. Пусть 

каждый момент укрепляются связи с душой, Истоком, Богом/Богиней/Всем Что Есть. Эта 

связь позволит вам подключиться к могучим земным энергиям моей формы. 

Рожденные из дыхания Истока, вы пришли в мир. Через вас Бог/Богиня изучает и 

познает самого себя во всем разнообразии проявлений. Сюда входят киты и дельфины, 

минеральное, растительное и животное царства. Все они живые и наполнены чистой 

субстанцией духовной энергии, эхом гуляющей и циркулирующей в каждой форме. 

Не бойтесь тьмы или того, на что можете налететь ночью, поскольку во тьме находятся 

мириады осколков Бога/Богини, двигающихся и танцующих в таком проявлении, пока не 

вспомнят, что настало время освободиться от построений стереотипов с тьмой и вернуться 

домой к великолепию, полноте и объятию Истока. 

Взаимодействую с энергиями и силами разрушения, извлекаю ценные уроки. Уходит 

необходимость познания на опыте силы разрушительного характера. Эти души познают, что 

настало время вернуться к свету, из которого они когда-то пришли. Пробуждаясь от своей 

ночной слепоты, эти души понимают, что для самоисцеления необходимо исправить 

разрушение, в котором они участвовали. Так начинается путешествие домой, и 

разрушительные мыслеформы заменяются новым Языком Света, изменяющим душу и мир, 

в котором она находится. 

Не осуждайте ни свою душу, ни себя за участие в танце с тьмой, поскольку все были 
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главными действующими лицами, и каждый до конца сыграл свою роль. У всех была 

звездная роль в драме жизни, измеряемой миллионами инкарнаций. Неважно, было это на 

Земле, другой планете или в других цивилизациях и культурах. Душа участвует в этих 

космических драмах, чтобы обрести понимание всех создаваемых ею ситуаций. Уроки 

каждой жизни дают душе возможность познать на опыте все существующие 

противоположности. Действуя таким образом, душа затем стремится перейти от полярности 

к объединенному сознанию. 

Например, если одна участвовала в порабощении другой, именно это деяние даст 

возможность ей самой испытать порабощение. Это есть причина и следствие в движении. 

Теперь душа создала себе возможность понять, что один человек не может обладать другим, 

будь то супруг, друг или недруг. Все от Бога свободны. Душа, не прошедшая на опыте обе 

стороны медали, не постигнет эту мудрость. Она вновь и вновь будет порабощать и 

обладать. Как только этот стереотип входит в сознание возносящейся души, она может ясно 

увидеть прожитые жизни с точки зрения беспристрастной оценки и убрать эти стереотипы, 

чтобы они больше никогда не могли повториться. Это позволяет энергии прощения омыть 

всех участников данной драмы, расцвести в сердечной чакре развитию необусловленной 

любви, порождая глубочайшее уважение к свободе жизни и тем, кто был порабощен. 

Объединенное сознание становится частью осознанного знания души, изначально создавшей 

это явление. Дорожа собственной свободой, душа принимает чужой выбор индивидуального 

выражения и истины и дает обет никогда не гасить в другом пламя свободы. 

Вознесение имеет дело со свободой. Свободой выражать себя как Бога/Богиню в 

человеческой форме. Свободой жить, не отвергая человеческого тела. Свободой любить, не 

становясь собственностью другого и не превращая его в свою. Свободой от нищеты, 

ненависти и войны. Свободой развиваться и помогать возносящимся так, как может помочь 

только душа. Свободой жить радостной и счастливой жизнью. Свободой дать жить своей 

жизнью тем, кто не избрал этот путь, не вмешиваясь в их решение. Что вы выберете, 

возлюбленные? Каков бы ни был ваш выбор, я отношусь к нему с уважением. Я жду вашего 

ответа на "Зов Вознесения". Намаете. 

* * * 

 

В предстоящие годы произойдет много перемен в связи с вознесением человеческой 

формы и Матери Земли. Прежде всего, мы хотим объявить, что разработан путь 

прохождения Посвящений с 1024-го по 15,000-е, и сейчас людям доступен генетический 

материал для них. Ожидается, что примерно 1% человечества начнет в ближайшее время 

проходить эти посвящения, если уже не проходят. 

Многие (особенно имеющие определенное генетическое происхождение) в последние 

несколько лет начали быстро проходить Посвящения с 1024-го по 2500-е. Вы можете 

поинтересоваться, почему определенные генетические линии возносятся, тогда как другие - 

нет? Ответ довольно прост, и мы объясним, почему так важно выразить намерение 

вознестись. 

Некоторые расы никогда не теряли связь с Землей или сознанием Матери Земли. 

Будучи прочно связанной с землей (что генетически присуще некоторым родовым линиям), 

человеческая форма чувствует зов вознесения и идет в одном темпе с общим вознесением 

Матери Земли. Поэтому некоторая часть гавайцев, аборигенов, маури, коренных 

американцев, тибетцев, индийцев и африканцев возносятся как группа. Это происходит 

благодаря их прочным связям с землей. 

Где-то при генетическом смешении, породившем белую, японскую и китайскую расы, 

связи с землей были нарушены. Поэтому между ними и Матерью Землей нет соглашения о 

вознесении. Поэтому имеющим генетические корни в этих расах может потребоваться 

сознательно выразить "намерение вознестись" для осуществления процесса биологического 
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вознесения. Именно поэтому молитва "Я Намерен Вознестись" может стать постоянной 

необходимостью для тех, у кого в роду нет связи с Землей. 

Кроме того, по наблюдениям наших каналов, некоторые расы, перебравшиеся на Запад 

или воспринявшие западные мыслеформы, также утратили связь с землей. Поэтому всем, 

несмотря на генетическое происхождение, мы рекомендуем "Намерение Вознестись". 

Постоянно выражая намерение вознестись, вы преодолеваете мыслеформы 

разрушения, присущие человеческой форме. Вы можете подумать: "Ну, я не разрушаю..." 

Тогда мы зададим вопрос: стареете ли вы? Если да - старение является фактом разрушения, 

поскольку в теле умирают клетки. И старение ведет к смерти, а не вознесению. 

Почему вообще нужно убрать мыслеформы разрушения? Чтобы лучше понять эту 

дилемму, мы должны рассмотреть, каким образом вы манифестируете. Человеческая форма 

манифестирует, направляя во вселенную образ того, что хочет реализовать, а затем 

вселенная отвечает, отправляя видение назад и позволяя ему стать реальностью в 

физических царствах. Это относится и к индивидуальной, и к коллективной мыслеформе. 

В течение очень длительного времени человеческий вид как целое оперировал с 

коллективной мысле-формой, содержащей смерть, старение, распад, болезнь и расчленение 

(утрату частей тела). Коллективное бессознательное человеческого вида непрерывно 

продолжает передавать это видение во вселенную, которая возвращает его в виде 

коллективного проявления старения, болезней и смерти среди людей. 

Чтобы встать над коллективным видением смерти и разрушения, вы должны направить 

во вселенную альтернативное послание. Послание "Я Намерен Вознестись", сознательно 

направленное во вселенную, проявляясь на физическом плане, изменяет вашу жизнь. Оно 

несет возрождение формы, изменение продолжительности жизни и импульс к 

объединенному сознанию и необусловленной любви. 

На протяжении последнего года организация, называемая Духовной Школой 

Вознесения, испытывала трудности с проявление индивидуальных видений. Они выявили, 

что существует много проблем, связанных с намерением, каждая из которых была 

рассмотрена и откорректирована в процессе вознесения. Постепенно, по мере повышения 

вибрации, ваша способность выражать намерение делать видение реальностью возрастает. 

Для вступающего в процесс вознесения в течение дня есть момент, когда вселенная 

лучше всего слышит намерение и отвечает на него. Этот момент наступает перед 

погружением в сон вечером и при пробуждении утром. Во время этих полусознательных 

состояний бытия вы находитесь "между реальностями". В этом состоянии канал связи между 

вашими мыслями и вселенной вообще - наиболее прямой. В эти моменты ваше 

произнесенное вслух намерение вознестись будет обладать наибольшей силой для 

реализации этого в вашей жизни. 

Рекомендуется также сделать намерение вознестись постоянной молитвой, 

произносимой каждую ночь перед сном и утром при пробуждении. При вознесении вы 

продолжаете очищать и интегрировать свои темные и бессознательные аспекты. В 

бессознательном хранятся соглашения о смерти вместо вознесения. Когда все слои 

бессознательного внесены в сознание и высвобождены, намерение вознестись 

автоматически перекрывает намерение умереть. Однако для этого необходимо полностью 

вместить 36,000 единиц ДНК. Пока этого не произойдет, простое ежедневное выражение 

намерения вознестись (утром и вечером) будет перекрывать ваше бессознательное 

намерение умереть до тех пор, пока вы полностью не вместите эту фазу посвящения. 

Мы с уважением относимся к тем, кто упорно движется к уровню Бодхисаттвы. Вы 

являетесь новым водительством человечества, которому предстоит появиться на Земле. Его 

природа будет отличаться от известного водительства, поскольку эти индивиды превыше 

всего будут ставить единство и любовь. Они подадут голос, необходимый для рождения 

нового завтра, в котором будут почитаться все виды на Земле. 
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Будьте благословенны на ПУТИ. 

 

ГЛАВА 4 

Приложения 

(поэтапная проработка посвящений)
1
 

Ключи к высвобождаемой карме и основные критерии ее преодоления на каждом 

уровне посвящений 

 

4.1. Преодоление Планетарных Лишений 

Благоволения (Посвящения 2500 - 3500) 

 

Посвящения 2500-3500: 

Преодоление Планетарных Лишений Благоволения Планетарные лишения 

благоволения воздействуют на Землю в целом. Они порождают соперничество между 

Землей и другими 3-мерными планетами, среди которых можно назвать Плеяды, Альфа 

Центавра (Серые) и Бета Сети (Рептилии). Планетарные лишения благоволения 

воздействуют на все человечество и на все другие виды, инкарнирующие на Земле. Чтобы 

выйти на уровень 5-го измерения, должна быть высвобождена и преодолена вся карма 

между Землей и остальной 3-мерной реальностью, как для каждого вида, так и для сознания 

Матери Земли в целом. 

Эти лишения благоволения дали другим планетам и 3-мерным цивилизациям власть 

над Землей. Поскольку из-за этой лишающей силы считается, что такие цивилизации стоят 

выше Земли и человечества, человечество бессознательно позволяет им посещать своих 

представителей и проводить над ними эксперименты. Когда планетарные лишения 

благоволения преодолены, посвящаемые в рамках человеческого опыта возвращают себе 

силу от других 3-мерных видов, независимо от места их инкарнации. Таким образом, 

явления, подобные похищениям, перестают быть реальностью для идущих по пути 

вознесения. 

О планетарных лишениях благоволения много было написано в послании "25-мерное 

Сознание". Мы хотим сконцентрироваться на том, каким образом планетарные лишения 

благоволения могут оказать влияние на опыт жизни на Земле среднестатистического 

человека. 

Планетарные лишения благоволения подразделяются на 6 основных категорий. Они 

действуют не только между планетами, но стали частью генетического материала 

гуманоидных видов. Став генетической особенностью, они действуют во взаимоотношениях 

между индивидами и группами человеческой цивилизации. Когда происходит освобождение 

от источника такого лишения благоволения (имеющего планетарную природу), 

одновременно высвобождаются все сопутствующие лишения благоволения, возникшие 

между индивидами и группами, в которые они входили. 

Планетарные лишения благоволения оказывают влияние на объединение ментального 

и эмоционального тел. Такие лишения благоволения порождают соперничество между 

интеллектуальным знанием и чувствознанием. Подобное соперничество можно наблюдать в 

рамках человеческого опыта на индивидуальной основе и на примере мыслеформы Востока 

и мыслеформы Запада. Когда все планетарные лишения благоволения высвобождены, 

достигается большая степень объединения ментального и эмоционального тел, по 

сравнению с предыдущими посвящениями. В результате прекращается соперничество 

между интеллектом и эмоциями, и может быть испытан более глубокий уровень 

внутреннего единства с божественным. 

                                                           
1
 В качестве дополнения к данной главе большое количество сформулированных намерений изложено в книге "Истина Магнитного 

Вознесения", Ярославна. 
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У каждого посвящаемого степень единства с божественным будет зависеть от того, 

насколько его эмоциональное тело было восстановлено и интегрировано. Для некоторых 

раскол эмоционального тела может быть связан с кармой, которую еще только следует 

развязать, и в результате лишь часть эмоционального тела может быть интегрирована. 

 

Лишение Благоволения, накладываемое на Вибрацию 

Лишения благоволения, накладываемые на вибрацию, устанавливают предел вибрации, 

которую способна поддерживать форма. Если в конкретной форме это лишение 

благоволение проявлено достаточно сильно, оно может вообще помешать вознесению, 

которое требует постоянного повышения вибрации формы по мере посвящений. Однако для 

большинства индивидов схема такого лишения благоволения будет ограничивать амплитуду 

присущих форме вибраций. 

Все вибрации переводятся в эмоции при вхождении в форму. Эмоции чувства боли, 

страха и гнева имеют более низкую частоту, чем вибрации радости, шутливости и 

игривости. Ограничение вибрации может идти по одному из 2-х направлений. Либо человек 

удерживается на более низких октавах вибраций (боль, гнев или страх) и неспособен 

воспринимать более высокие октавы (радость, шутливость, игривость) или, наоборот. В 

любом случае существует предел ощущений человека или вибраций, доступных для 

ощущений данной форме. 

Для вознесения необходимо, чтобы посвящаемые были способны ощущать все 

вибрации. Опыт боли, гнева, страха не может быть преодолен, пока он не будет 

прочувствован и проработан. Те, у кого ограничены вибрации радости, шутливости, 

игривости, не могут прорабатывать другие вибрации, которые должны быть высвобождены 

их формой для вознесения. И наоборот, те, кто замкнут в ловушке низких вибраций, могут 

испытывать постоянную депрессию, стремление покончить жизнь самоубийством или 

чувство бессилия. В любом случае, высвобождение этого лишения благоволения дает 

возможность ощущать в форме все эмоции и проявление всех вибраций. 

Многие осуждают эмоции, которые принято считать отрицательными по своей 

природе такие, как боль, гнев и страх. На самом деле, тело подобно камертону, 

предназначенному всем инкарнированным в нем душам для того, чтобы испытывать в 

форме все вибрации и все эмоции. До тех пор, пока человек не позволит себе испытывать 

все эмоции, он не сможет совершить вознесение формы в следующее измерение. 

3-е измерение отведено для инкарнирующих в нем душ для понимания ими полярности 

и крайних проявлений испытываемых в нем эмоций. Если посвящаемый на практике не 

приходит к осознанию всех вибраций, он не усваивает того самого урока, ради которого 

пришел в 3-е измерение. Когда все эмоции доступны и прочувствованы, человек завершает 

урок, ради которого спустился в форму. 

В процессе вознесения каждая вибрация выполняет определенную роль. Воплощение 

не может быть трансмутировано без присутствия всех лучей (включая красный, зеленый, 

голубой, желтый, маджента, пурпурный и оранжевый). В рамках полярности каждый из этих 

лучей проявится в опыте страдания, гнева и боли наряду с радостью, шутливостью и 

игривостью. Когда человек снимает с себя ограничения на взаимодействие со всеми 

вибрациями, придут вибрации, необходимые для устранения блоков в эфирном и тонких 

телах. 

В человеческой мыслеформе красный луч (или вибрация гнева) понимается весьма 

ошибочно. Красный луч порождает перемены. Он также дает возможность человеку 

установить границу неприкосновенности. Наши каналы днем и ночью очерчивают красным 

лучом поле ауры, чтобы обозначить свои энергетические границы. Без этого они 

подвергались бы круглосуточному энергетическому нападению. С приобретением 

способности взаимодействовать со всеми вибрациями, последние служат целям развития. В 
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случае с нашим каналом красный луч играет важную роль так же, как и другие лучи. 

Красный луч перемен является производным от бледно-розового луча, который связан 

с прощением. Прощение вызывает перемены, перемены несут прощение. В силу этой связи 

между лучами человек не может воплотить розовый луч до тех пор, пока не позволит себе 

полностью воплотить луч красный. Каждый луч связан с одним или более 5-мерными 

лучами. Пока воплощение не будет свободно пропускать через свою форму все 3-мерные 

лучи, оно не сможет начать воплощение 5-мерных лучей и вознесение. 

Освободившись от лишения благоволения, наложенного на вибрацию, посвящаемые 

смогут задействовать все вибрации. Некоторым для этого потребуется освободиться и 

проработать эмоции более ранних потрясений, которые не могли быть отработаны в другое 

время. Когда человек разрешает себе свободно ощущать все вибрации и эмоции 

осознанно/беспристрастно, вся энергия тонких тел приходит в движение. При этом тонкие 

тела могут слиться, открывая следующую фазу вознесения формы. 

 

Лишение Благоволения, накладываемое на связь с Истоком 

Лишение благоволения, накладываемое на связь с Истоком или Я ЕСМЬ, порождает 

опыт отделенности между человеком и Богом/Богиней. И это чувство отделенности является 

корнем всего опыта страха, сомнений, боли и гнева в человеческой форме. 

В процессе вознесения связь человека с его собственным Я ЕСМЬ раскроет его 

внутреннее руководство и истину. У человека эту связь можно увидеть как энергетический 

набор чакр, простирающийся от верхушки головы (венечной чакры) к Я ЕСМЬ и Высшей 

Душе. Эти чакры часто испытывают воздействие учителей или гуру, привязывающих 

посвящаемого через венечную чакру, тем самым, мешая ему/ей проявлять истину. 

В лишении благоволения, накладываемом на связь с Истоком, лежит корень поисков 

знаний теми, кто стремится к духовному развитию. Часто стремление к знаниям приводит их 

на Восток в поисках "Гуру" или учителя. Мы хотели бы внести ясность в вопрос об 

искажении роли гуру, имеющем место на плане Земли. 

Стремящийся к духовному развитию находит гуру, и гуру подключается к его 

венечной чакре, забирая все духовные знания (из информационных архивов последователя). 

Поступив таким образом, гуру (который подключается ко всем своим ученикам) выглядит 

всезнающим, а его ученики - недостаточно осведомленными. Так гуру забирает силу 

ученика, необходимую для развития и вознесения, а ученик отдает гуру всю свою силу. Гуру 

выполняет роль связующего звена между учеником и Истоком с помощью привязки или 

колпачка на венечной чакре и чувствует себя Богом по отношению к ученику. 

Поскольку вознесение требует, чтобы посвящаемые нашли свою уникальную истину, 

не могут вознестись ни гуру, ни ученик. Гуру обладает духовной информацией, не 

являющейся его собственной, а взятой у многих учеников, следующих за ним. Располагая 

записями чужой информации, гуру не может отдельно от учеников познать свою истину. С 

другой стороны, ученики утратили все духовное знание и передали свою истину гуру. Без 

собственного духовного знания ученик не может ни познать собственную истину, ни 

вознестись. 

Существует много вариантов проявления этого стереотипа в жизни посвящаемых. Гуру 

приходят в разных формах, которые не ограничиваются духовными учителями Востока. 

Многие духовные учителя Запада демонстрируют энергетический стереотип гуру в 

отношении своих учеников. Кроме того, этот же энергетический стереотип свойственен 

многим научным, финансовым и психологическим гуру Запада. Необязательно учиться 

вместе с такими людьми, чтобы обнаружить, что они отдали свою силу. Наш канал Людмила 

выявила, что многие известные авторы подключились подобным образом к ее венечной 

чакре просто, когда она читала их книги. Вообще говоря, когда такое происходит, то 

существует генетическая, душевная или наработанная в прошлых жизнях карма между 
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посвящаемым и автором. При высвобождении кармы исчезают и подключения, и 

посвящаемый может вернуть утраченную силу или информацию. 

Когда посвящаемый устраняет из венечной чакры все внешние энергетические помехи, 

может быть осуществлен прямой контакт между воплощением и Я ЕСМЬ и Высшей Душой. 

При установлении контакта с Истоком из него начинают поступать информация и 

руководство для жизни посвящаемого. У некоторых это может происходить в форме 

телепатической связи, другие могут просто ощущать внутреннее знание. 

 

Лишение Благоволения, накладываемое на Информацию 

В лишении благоволения, накладываемом на информацию, лежит корень 

информационной войны на Земле и между Землей и другими 3-мерными планетами. 

Передача сведений появилась в результате недостатка информации. Когда один человек 

лишает благоволения другого, то по свойству этого стереотипа информация забирается у 

лишенной стороны и передается тому, кто это сделал. Таким образом, все стереотипы 

лишения благоволений связаны с лишением благоволения, накладываемым на информацию. 

Ограничение информации, доступной человечеству, явилось результатом 

многочисленных падений уровня вибрации и генетического материала на протяжении 

человеческой истории. Сейчас мы знаем, что человечество было посеяно примерно 50,000 

лет назад (200,000 человеческих лет), имея 5024 цепочки ДНК, и что элита руководства, 

известного как Маха-вишну, были посеяны с 15,000 цепочек ДНК. Маха-вишну 

соответствовали плану Вишну, помогли придать аморфному материалу форму и 

осуществляли руководство, согласно божественному плану Бога/Богини/Всего Что Есть. 

Более подробно мы напишем об этом периоде истории в отдельных главах. 

Со временем лишение благоволения, наложенное на информацию, привело к удалению 

генетических архивов человечества и вызвало ряд падений сознания. В современной 

человеческой действительности этот стереотип продолжает действовать между индивидами, 

группами и планетами 3-мерной формы. Именно утрата информации сделала невозможным 

развитие, а деэволюцию - реальностью человеческой цивилизации. 

Вы когда-нибудь задавались вопросом, каким образом кто-то сделал состояние, 

основал процветающее дело, а затем все потерял? Всякое проявление для своей успешной 

реализации нуждается в информации. В определенный момент такой человек обладал 

информацией, необходимой для того, чтобы сделать состояние и развивать успешный 

бизнес. Затем, где-то на этом пути он встретился с неким человеком, который 

бессознательно лишил его благоволения и забрал всю принадлежавшую ему информацию 

относительно благосостояния и ведения данного бизнеса. Естественным итогом такого 

явления будет утрата бизнеса и благосостояния. Это только один пример того, как утрата 

информации может повлиять на жизненную ситуацию. 

Многие стремящиеся к духовному развитию испытывают трудности в поддержании 

своего существования. Такие трудности напрямую связаны с утратой информации о том, как 

это делается. С возвратом подобной информации и высвобождением всех соответствующих 

лишений благоволения манифестация перестает быть проблемой для духовных 

посвящаемых. Для наших каналов Людмилы и Романа это стало ощутимой живой 

реальностью. Это не значит, что они богаты, но они проявляют достаточно, чтобы спокойно 

и легко удовлетворять свои потребности. 

Информация связана не только с проявлением, но и с каждым аспектом жизни на 

Земле. Эта информация используется входящей душой для развития зародыша. Если у 

зародыша есть врожденный дефект, то причиной его является лишение благоволения, 

полученное входящей душой где-то на пути вхождения и вызвавшее утрату части 

генетической информации. Эта информация также необходима для вознесения. 

Для вознесения все генетические, энергетические и эмоциональные архивы должны 
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быть приведены в порядок. Это относится не только к человеческой форме, но и к планете, 

звезде или галактике, совершающей вознесение. Многие проблемы вознесения Земли 

проистекают из-за изъятия необходимой для этого информации из библиотек. Преодолев 

лишение благоволения, наложенное на информацию, посвящаемые смогут вернуть и 

восстановить все архивы, чтобы иметь возможность вознестись. И, как сопутствующий 

результат, жизнь становится магией на физическом плане. 

 

Лишение Благоволения, накладываемое на Страстность и Творческий потенциал 

Творческий потенциал и страстность прямо связаны с потоком сексуальной энергии и 

Кундалини в воплощении. Это лишение благоволения ограничило доступ к сексуальной 

энергии, так что постепенно Кундалини у людей закрылась. 

Сексуальная энергия используется для претворения в жизнь видения. Без 

полноценного потока сексуальной энергии человек не может реализовать видение, не 

вступая в сделку с Кумарой Жадности. Когда человек овладевает умением открывать все 

энергетические каналы, связанные с потоком сексуальной энергии, и возвращает себе 

информацию о том, как ее использовать, он обретает способность облекать видение в форму. 

В результате утраты сексуальной энергии на уровне планеты Мать Земля стала 

остывать и опускаться из 5-ти в 3-мерную форму воплощения. Подобным же образом утрата 

сексуальной энергии каждым человеком привела со временем к падению уровня вибраций 

человеческой формы. А условием вознесения является отлаженная работа системы 

сексуальной энергии и Кундалини. В ходе вознесения Кундалини воспламеняется и 

увеличивается в объеме до тех пор, пока вибрация молекул не превысит 3-мерный порог и 

не переведет форму в следующее измерение. Если Кундалини и сексуальная энергия слабы, 

выше вероятность того, что форма не вознесется, а спонтанно возгорится, что является 

крайне болезненной формой смерти. 

Чтобы вознестись, человек должен вернуть всю свою информацию об использовании 

сексуальной энергии и Кундалини. Наши каналы выявили, что для плавного вознесения 

необходимо сознательно работать с этими энергиями и энергопотоком для их расширения. 

Среди наших посланий есть записи медитаций, обучающих сознательному управлению 

Кундалини и сексуальной энергией. 

Возвращение и усиление потока сексуальной энергии в человеке сопровождается 

состоянием экстаза. Он испытывается, когда воплощение находится в состоянии гармонии и 

Божественного Союза со Всем Что Есть. Чтобы поддерживать вибрацию, достаточно 

высокую для слияния с Богом/Богиней, Кундалини движется в темпе, приемлемом для 

воплощения, и постепенно повышает его вибрации так, чтобы Бог/Богиня мог слиться с 

формой. 

 

Лишение Благоволения, 

накладываемое на Магию и Сотворение Мечты 

Магия и творение мечты на физическом плане поняты в значительной степени 

неправильно. За проявлением в человеческой форме стоит магия. Эта магия рождает чары, 

которые объединяют видение в нефизических планах, а затем сексуальная энергия питает 

проявление видения на физическом плане. Лишения благоволения, накладываемые на магию 

и творение мечты, изъяло многие записи информации, необходимые для проявления в 

человеческой форме. Это поставило человечество в условия естественного отбора при 

обеспечении простейших жизненных потребностей. Сюда входит недостаток пищи или 

средств к существованию воплощения в форме. Генетические записи показывают, что как 

только это лишение благоволения было наложено впервые, человечество утратило 

способность обеспечивать себя, и стало голодать. Это произошло примерно 30,000 лет назад. 

Большинство представителей человечества для манифестации пользуется чарами 
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бессознательно. Поскольку эти проявления приходят из бессознательного, они являются 

объектом всевозможных искажений, существующих в бессознательном. Поэтому человек 

может представлять в мечтах хорошо оплачиваемую работу, а найти весьма среднюю. 

Бессознательные убеждения создают помехи в видении и изменяют конечный результат 

манифестации. 

Человеческому существу трудно что-либо создать, когда изъяты все записи, 

касающиеся магии и сотворения мечты. Это ведет к опыту бездомности, так широко 

распространенному на вашем плане реальности в данный период истории. Бездомный 

человек утратил все записи, касающиеся магии, и не может достаточно проявить себя даже 

для того, чтобы прокормиться. Когда посвящаемый преодолевает это лишение благоволения 

и возвращает свои архивы, касающиеся магии и сотворения мечты, он становится более 

сведущим в том, как проявить свое видение. Однако это не является целью вознесения. 

Переход из одного измерения в следующее представляет собой одну из форм магии. 

Чтобы добиться поставленной цели - вознесения, необходимо полностью вернуть и 

восстановить все магические способности. Эта информация дается не для того, чтобы 

копить богатства или развлекаться, а для преодоления физического плана. Когда 

посвящаемые докажут, что на всех планах реальности (сознательном, подсознательном и 

бессознательном) магию не будут использовать не по назначению, они получат все сведения 

по магии. Эта информация была восстановлена Богом/Богиней/Всем Что Есть из любви к 

творению и для того, чтобы состоялось вознесение рода человеческого. 

• Физические изменения: На этом этапе посвящений появляются 2 новые железы, 

каждая размером с маленькую печень, которые вырастают как раз за тазовой костью. Эти 

железы очищают кровь от всякого распада таким образом, что форма может не стареть. 

Кроме того, физическая форма начинает перестраиваться в более легкую и менее плотную. 

Это вызывает изменения в мышцах, структуре костей и жировой ткани, которые 

перестраиваются в упрощенную молекулярную структуру. Результатом такой перестройки 

является уменьшение веса тела на физическом плане. Для тех, кто набрал вес для облегчения 

вознесения, это намного упрощает движение на физическом плане. Оба наших канала, 

Людмила и Роман, обнаружили, что ходить им стало легче, чем раньше, потому что легче 

стала вся форма. • Энергетические изменения: По завершении этого этапа посвящений во 

всей молекулярной структуре формы происходит включение 3-сферического 

энергетического потока. При этом вибрация всего воплощения заметно повышается. Для 

того, чтобы удержать новую вибрацию, тело должно очиститься, поэтому на данном этапе 

рекомендуются минеральные и грязевые ванны и купание в природных водоемах. 

Передний слой чакр (сознательный) переходит от структуры Цветка Жизни к 3 

сферическому энергетическому потоку. Тело света полностью переходит от потока энергии 

мер-ка-ба к 3-сферическому. Это отражает сознательную интеграцию модели божественного 

союза в жизни посвящаемого. Это означает, что теперь полярность и дуальность 

ограничиваются подсознательным и бессознательным опытом жизни. 

Творческое и интуитивно-инстинктивное тонкие тела объединяются в одну 

энергетическую форму. Это ведет к слиянию инстинкта, интуиции и творческого 

самовыражения. Таким образом, посвящаемый будет интуитивно знать, что нужно делать 

следующим на пути вознесения, не испытывая страха и сомнения. Интуитивное знание 

вырабатывается через связь с Я ЕСМЬ и Высшей Душой, которая начинает направлять 

каждый аспект жизни посвящаемого и его мыслепоток. 

 

Следующий Ключ: 

Преодоление Солнечных Лишений Благоволения  

 

4.2. Преодоление Солнечных Лишений Благоволения 
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(Посвящения 3500 - 4024) 

 

Посвящения 3500-4024: 

Преодоление Солнечных Лишений Благоволения 

Солнечные лишения благоволения появились между Лордами, управлявшими вашей 

Солнечной системой и иерархиями Земли. Солнечные лишения благоволения привели к 

тому, что 3-мерная иерархия Земли руководила отчасти "бессознательно". Это 

бессознательное создало темную и светлую стороны иерархии. Семь Кумар, о которых было 

написано выше, на самом деле являются бессознательной темной стороной 3-мерной 

духовной иерархии, которой управлял Санат Кумара. Это Кумары Боли, Страха, Страдания, 

Смерти, Жадности, Сильного желания и Суждения. 

Подобно тому, как человечество должно интегрировать свое бессознательное для 

вознесения (что включает расторжение всех соглашений с чужеродными вибрациями и 

сущностями, подобными Семи Кумарам), и эта интеграция происходит со временем в 

процессе вознесения, 3-мерной духовной иерархии для вознесения также понадобиться 

интегрировать свою темную сторону. С точки зрения Лорда и Леди Астена, охвативших 

Землю в 1999 году, трудность состоит в том, что эти сущности утратили все записи об 

эволюции. К тому же они не стремятся взаимодействовать с другим управлением, 

приходящим на помощь. 

Причины, по которым эти Лорды ("Вознесенные Учителя") отказываются от 

поддержки, подобны причинам отказа человечества от помощи. Они настолько утратили 

сознание, что не знают о возможности обратиться за помощью, и отделены от своего 

"Высшего Я". Так же, как эго человеческой формы верит в то, что знает все, Лорды, 

управлявшие человечеством, убеждены, что тоже знают все. Это является формой духовной 

самонадеянности, препятствующей эволюции, независимо от того, находятся ли они в 

человеческой форме или руководят этой формой. 

Мы подробно писали о Семи Кумарах. Мы хотели бы сделать акцент на одном важном 

аспекте этой части посвящений, касающемся освобождения "Личности", или как бы это 

некоторые назвали: "Эго" и "Негативное Эго". 

Человеческая личность находилась под управлением множества фрагментированных 

душ. Для того чтобы объяснить, как это произошло, мы вынуждены перейти к теме 

"падения" человека. Имея 5024 цепочки ДНК, человеческая форма может заякорить и 

удерживать от 5 до 15 душ. Число заякоренных душ будет зависеть от способности какой-

либо формы удерживать чи или энергию. Обладая 1024 цепочками ДНК, человеческая 

форма может заякорить 1-2 души. 

Человечество понизилось с 1024 до 2-х цепочек ДНК после "Падения Атлантов". 

Форма не могла более удерживать душу целиком, так как воплощение слишком понизилось 

в вибрации. Для того чтобы реализовать желание инкарнировать в человеческую форму, 

слишком низкой вибрации и слишком малую для того, чтобы быть в ней заякоренной, Санат 

Кумара импортировал фрагментированные души с разрушенных планет различных 3-

мерных форм. Когда фрагментированные души начали инкарнировать в человеческую 

форму, в действительности они чувствовали себя неуютно, ощущая отделенность, испуг, 

одиночество и недоверие в результате своей собственной раздробленности. То же самое 

стало чувствовать и человечество. 

Человеческая форма предназначена для того, чтобы перевести вибрации в 

эмоциональные ощущения. Сама по себе человеческая форма не чувствует, а, скорее, 

интерпретирует ощущения души, которая входит или инкарнирует в эту форму. Сердечная 

чакра переводит вибрации души в эмоцию. Обладая 1024 цепочками ДНК, целостная душа, 

никогда не испытывавшая разрушения на части, удерживает вибрацию любви, единства и 

радости. Когда такая душа инкарнировала в человеческую форму, человечество также 
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испытывало в той или иной степени любовь, единство и радость. 

После того, как человечество понизилось в вибрации, и привнесенные 

фрагментированные души начали инкарнировать, то на какой бы вибрации они ни 

резонировали, она становилась основным чувством воплощения. Фрагментированные души, 

пришедшие из разрушенного проявления, будут резонировать на тех вибрациях, в которых 

пребывали в момент распада целого. Если они распались в вибрации ужаса, тело будет 

испытывать ужас, когда в него инкарнирует такая душа. Если душа фрагментирована от 

боли, тело будет испытывать боль. Душа распалась от скуки, тело будет испытывать скуку. 

Личность немного сложнее. Фрагментированная душа (которая является одной из 12 

фрагментированных душ, совместно называемых "Монада") инкарнирует в форму лишь с 2-

мя цепочками ДНК. Однако, в современной мыслеформе человека жизненные ситуации 

создает не одно интерактивное сознание. Некоторые фрагментированные души из-за 

воинственности и разрушительных тенденций человечества раскололись настолько, что 

вообще утратили способность инкарнировать. Такие фрагментированные сущности или 

части души взаимодействуют с человечеством, становясь частью "личности", или, другими 

словами, "личностной сущностью". 

У обычной человеческой формы с 2-мя цепочками ДНК имеются тысячи личностных 

сущностей, которые, действуя через форму, управляют повседневной жизнью. У этих 

сущностей есть свои собственные предпочтения, мнения, симпатии и антипатии, желания и 

стремления. Иногда желания подобных сущностей отличаются от желаний души, 

инкарнированной в форме. В большинстве случаев в жизни обычного человеческого 

существа верх одерживают личностные сущности, т.е. эго. 

Личностные сущности стали частью генетики человеческой формы и передаются по 

родовой линии, то есть каждое человеческое существо наследует личностных сущностей от 

матери и отца. Приведем следующий пример для разъяснения, каким образом личностные 

сущности проявляются на генетическом древе человеческой формы. Предположим, что 

прапрадедушка Максима был талантливым университетским профессором. У дедушки 

Максима было 250 личностных сущностей, которые использовали его, чтобы читать лекции, 

писать, вести исследования на протяжении его профессии. Через 3 поколения появляется 

маленькая Светлана и наследует эти самые 250 личностных сущностей. Она растет, спит и 

видит, как станет преподавателем. Когда она преподает, то опять те же 250 личностных 

сущности читают лекции, пишут и ведут исследовательскую работу так же, как это было с 

дедушкой Максима, - никаких изменений, никакой эволюции. По этой причине человечество 

так мало изменилось за последние 10,000 лет. Те же самые фрагментированные души 

разыгрывают спектакль и пляшут тот же самый танец опять и опять. Но при этом нет 

эволюции, нет реализации цели души пришедшей на воплощение. 

Чтобы пройти Посвящение 1024 нужно полностью отказаться от всех личностных 

сущностей. По нашим наблюдениям обычно злые намерения сохраняются в 

бессознательных соглашениях, заключенных личностными сущностями, связанными с 

формой. В настоящее время личностные сущности неспособны развиваться, и распались на 

множество вибраций. Большая часть этих вибраций связана с Семью Кумарами и их 7-ю 

планами реальности. Личностные сущности также часто заключают с Кумарами сделки той 

или иной степени, чтобы реализовать свои желания на физическом плане. Это не значит, что 

душа, инкарнированная в форме, может также заключать соглашения с Семью Кумарами, но 

по нашим наблюдениям за проходящими этот этап посвящений на Земле, в основе 90% 

соглашений с Кумарами лежат личностные сущности. 

Обычно именно личностные сущности причиняют другим зло той или иной степени. 

Эти фрагментированные души утратили вообще все воспоминания о любви и умеют только 

выносить суждение, соперничать, подавлять или наоборот, находиться в угнетении, и 

лишать друг друга благоволения. Когда человек испытывает постоянную антипатию к 
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другому, это обычно объясняется тем, что 2 личностные сущности в обеих формах в 

прошлом имели разногласия и помнят, что они друг другу не нравятся. Мы обратили 

внимание, что большинство сложностей во взаимоотношениях основаны на конфликте 

между участвующими личностными сущностями. С высвобождением личностных 

сущностей появляется возможность преодолеть подобные трудности. 

Личностные сущности будут резонировать на вибрации либо "лучше, чем", либо 

"хуже, чем". Вибрация "лучше, чем" некоторых личностных сущностей, входящих в форму, 

позволит человеку чувствовать себя адекватным, любимым, достойным и способным 

достичь успеха. Однако, такой успех базируется, скорее, на соперничестве, чем на любви, 

поскольку проистекает не из равенства, а превосходства. Подобные личностные сущности 

составляют то, что можно было бы назвать "эго". Вибрация "хуже, чем" некоторых 

личностных сущностей, входящих в форму, вызывает у человека чувство неадекватности, 

отсутствия любви к себе и неспособности добиться успеха. Эти сущности составляют то, что 

можно было бы назвать "негативным эго". 

Когда все личностные сущности высвобождены, тело начинает испытывать не что 

иное, как радость присутствия души. Одновременно преодолеваются эго и негативное эго. С 

интеграцией души и обретением ею целостности, а также с объединением в форме многих 

душ уровень радости, который может поддерживать Бодхисаттва - удивителен, и описанию 

не подлежит. 

На уровне 1024-го Посвящения тело способно удерживать целостную душу. При этом 

необходимость в личностных сущностях могла бы исчезнуть. Сложность заключается здесь 

в том, что современная человеческая форма приспособилась к ним, и чувствует себя 

комфортно. Теоретически все личностные сущности могли бы быть высвобождены на 

уровне 1024-го Посвящения, но мы были свидетелями, что этого не происходит в процессе 

данного посвящения. Таким сложным уход от этого стереотипа на начальной стадии 

процесса посвящения происходит по причине появившегося уровня комфортности и 

"привыкания" формы к их присутствию. 

По этой причине Лорд и Леди Эгейп (управляющие сейчас эволюцией всех видов на 

Земле) разрешат полностью освободить личность в ходе Посвящений 1024-4024. Для этого 

необходимо сознательное намерение посвящаемых достичь этого и готовность установить 

границы, определяющие, какие существа допускаются к участию в их жизни, а какие нет. 

Когда кто-либо объявляет для всех существ, участвующих в данной жизни, что они должны 

служить высшему добру и поддерживать цель инкарнированной души, тогда личность 

может быть выровнена и, со временем, освобождена. В нашей жизни такой обет должен 

быть частью ежедневных молитв, намерений или медитаций. 

Когда посвящаемые начинают отдавать себе отчет в том, что чувствуют, они начнут 

определять, когда личностная сущность присутствует, а когда - нет. Если посвящаемый 

испытывает боль, безысходность, страх, гнев, осуждение, ужас, мучение и так далее, это 

является признаком присутствия какой-то личностной сущности или группы сущностей, 

использующих форму для ченнелинга. Когда такой посвящаемый требует в 

сформулированном намерении, чтобы эти сущности оставили его, и просит, чтобы все 

соответствующие стереотипы и карма были высвобождены и трансмутированы, он 

преодолевает эго и негативное эго в ходе своего процесса посвящения. 

Личностные сущности будут связаны с мыслеформами и архетипами, основанными на 

страхе. Когда такие мыслеформы и архетипы трансмутируются в человеческом 

генетическом материале, личностные сущности начнут уходить. И снова проблема может 

заключаться в привязанности к ним посвящаемого. Часто посвящаемых и личностных 

сущностей, управляющих их жизнями, связывает большая любовь. Любит человек эти 

сущности или нет - неважно. Если использование подобных сущностей мешает форме стать 

Бодхисаттвой, их надо высвободить. Те личностные сущности, которые готовы 
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воссоединиться с большей частью своей души, могут получить дорогу к свету. Те, кто не 

готов, будут продолжать игру в человека до тех пор, пока все до последнего люди не 

преодолеют свои основанные на страхе мыслеформы. Когда это случится, подобные 

существа вернутся в родные солнечные системы, чтобы воссоединиться с оставшейся там 

частью своей души. 

Хотели бы также указать на разницу между расами дельфинов и китов и 

человечеством. Хотя дельфины и киты тоже спустились всего до 2-х цепочек ДНК, они 

способны поддерживать достаточно высокую вибрацию для удержания целостной души, 

поскольку живут в соленой воде. Поэтому дельфины и киты не испытывают боли, гнева и 

страха перед людьми и всегда жили в состоянии радости. 

Сообщества дельфинов и китов, наряду с человечеством внутренней Земли, в процессе 

посвящения коллективно достигли состояния Бодхисаттвы. Человечество очень сильно 

отстало, и для тех, кто был привнесен на Землю, настало время возноситься, принять этот 

путь и продвигаться по нему как* можно быстрее. • Физические изменения: На этом этапе 

посвящений молекулярная структура главных органов формы становится менее плотной. 

Это касается кровеносной системы, селезенки, почек, поджелудочной железы, 

пищеварительной и лимфатической систем. Весь остаточный распад, который не был 

проработан на предыдущих этапах посвящений, переводится в кристаллическую форму. В 

этот период вознесения некоторые посвящаемые могут испытывать рецидивы 

болезней. • Энергетические изменения: Поток энергии всей молекулярной структуры формы 

переходит от гелиоцентрического типа к 3-сферическому. Это повышает вибрацию всей 

формы, давая ей возможность заякорять многочисленные группы душ. Кроме того, на 3-

сферический энергетический поток переходит 2-й слой чакр, представляющий 

подсознательную деятельность. Это приводит всю подсознательную деятельность формы в 

состояние божественного союза. 

Следующий Ключ: 

Преодоление Вселенских Лишений Благоволения 

 

4.3. Преодоление Вселенских Лишений Благоволения 
(Посвящения 4024 - 5024) 

 

Посвящения 4024-5024: 

Преодоление Вселенских Лишений Благоволения Вселенские лишения благоволения 

влияют на Солнечную систему, в которой существует Земля. Они стали причиной развития 

бессознательного в Солнечной системе и сильного уподобления части солнечной иерархии 

Кумарам. Об этих планах солнечной реальности информация будет передана в следующих 

трансляциях. 

Мы подробно писали о Семи Законах Непричинения Вреда. Это Законы: Почитания, 

Мира, Гармонии, Сострадания, Божественного Союза, Достатка и Прощения. Когда 

посвящаемый становится Бодхи-саттвой он/она воплощают эти 7 новых законов. 

Хотели бы дать разъяснения относительно основных камней преткновения, которые 

могут встретиться на этом этапе посвящений, из-за которых посвящаемый может не пройти 

своей проверки на непричинение вреда. Непричинение вреда означает, что посвящаемый 

понимает, какие стереотипы создают карму, а какие - нет. Любой стереотип, создающий 

карму, не только причиняет вред, но и препятствует вознесению посвящаемых. Причина 

проста - чтобы вознестись, посвящаемые должны сбалансировать всю карму. Карма 

создается, даже если стереотип злонамеренности срабатывает бессознательно. Когда 

наработана достаточная карма по образу данного стереотипа, это может воспрепятствовать, 

и уже воспрепятствовало вознесению в предыдущие периоды истории. 

Карма усугубляется, когда посвящаемый создает долг. Такой долг может возникнуть в 
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связи с присвоением информации, или энергии, или использованием стереотипа лишения 

благоволения (теперь он будет должен информацию или энергию другому), или при 

совершении разрушительных действий, носящих характер энергетического насилия (теперь 

он должен будет получить в ответ равноценное насилие). Все случаи злонамеренности и 

кармы, стереотипов присвоения информации или чи или использования какого-либо 

энергетического насилия всегда находятся под нашим наблюдением. 

Сложности создают бессознательные планы реальности, на которых посвящаемый, 

сам, не зная того, совершает злые поступки и нарабатывает карму. Посвящаемым 

необходимо отдавать себе отчет в том, что любые действия в их жизни будут зеркально 

отражаться на уровне бессознательного состояния бытия. Согласие посвящаемых на то, 

чтобы жизненные ситуации демонстрировали им, когда они причиняют зло, а когда - нет, и 

использовали эти ситуации, чтобы заглянуть в себя и изменить свои собственные 

бессознательные установки, дает им возможность воплотить качество непричинения 

вреда. Верный путь к этому - взглянуть в зеркало с помощью самоанализа и признать, что 

являешься не жертвой обстоятельств, а, скорее, созидающим богом, который постигает себя 

путем трудного опыта. 

Примером этого может служить посвящаемый, у которого сложные отношения с 

одним из родителей. Родитель подавляет как эмоционально, так и энергетически. Это 

эмоциональное и энергетическое насилие является отражением собственной эмоциональной 

и энергетической бессознательной агрессивности посвящаемого. Когда они общаются друг с 

другом, то могут либо обвинять один другого, либо позволять своим отношениям привести в 

движение те свои внутренние стереотипы, от которых должны избавиться. Наш канал 

Людмила обнаружила (у нее была как раз такая мать), что когда все внутренние стереотипы 

причинения вреда преодолены, ее отношения с матерью больше не вызывают каких-либо 

трудностей. 

Наши наблюдения за посвящаемыми, проходящими этот этап работы (в период 1998-

2000 года мы вели 70 посвящаемых, и из них только 42 продолжили программу), 

показывают, что одной из самых больших трудностей является стремление полагать, что 

проблемы лежат вовне. В этом случае человек, скорее, порицает других, нежели смотрит в 

лицо демонам своего внутреннего бессознательного. 

Существует 7 основных разновидностей самонадеянности, или ловушек, из-за которых 

посвящаемые могут не пройти испытания достижения состояния Бодхисаттвы. Мы хотели 

подробно остановиться на каждом из них. 

 

Самонадеянность, порожденная Амбицией 

Самонадеянность, порожденная амбицией, связана с 1-ой чакрой и красным лучом, 

которые в рамках полярности управляют затворниками либо первопроходцами. Этот вид 

самонадеянности заставляет двигаться к цели так быстро, что детали опускаются или 

пропускаются мимо, что создает проблемы позднее. 

Самонадеянность, основанную на амбиции, вызывает Кумара Страха. До вознесения он 

управляет 1-ой чакрой и создает постоянное ощущение отсутствия заботы о себе. К тому же, 

это страх, заставляющий посвящаемых ускорять свое посвящение с возможным 

перескакиванием через ступени. Этот страх может вызвать сильное желание покинуть 

Землю как можно быстрее либо стремление обогнать другого в процессе вознесения. 

Вознесение - это не гонки, и у каждого воплощения будет свой собственный темп эволюции, 

основывающийся на генетике формы, ее возрасте и уровне внутреннего распада. 

Когда посвящаемый освобождается от соглашений с Кумарой Страха, преодолевается 

и самонадеянность, основанная на амбиции. Для освобождения от Кумары Страха 

используется вибрация божественного союза. В состоянии божественного союза человек не 

только чувствует себя в безопасности, но у него отсутствует потребность рваться вперед. 
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Развивается сознание, понимающее, что все ситуации предназначены свыше и, 

следовательно, происходят в нужный момент. 

Преодоление этого вида самонадеянности несет дар. Этот дар заключается в 

способности двигаться вперед значительно быстрее и добиваться успеха. Он также является 

движущей силой воли или зарядом, толкающим посвящаемого вперед по пути вознесения. 

 

Самонадеянность, порожденная Непреклонностью 

Самонадеянность, порожденная непреклонностью, связана с голубым лучом и 

коренным страхом 2-го луча, и под ее влияние в рамках полярности попадают либо люди 

чересчур конструктивные, либо их прямая противоположность - люди нерешительные. 

Помимо полярности, самонадеянность, основанная на непреклонности, касается 

сопротивления росту или переменам. 

Самонадеянность, порожденная непреклонностью, связана с Кумарой Сильного 

Желания. Именно проявление сильного желания приклеивает посвящаемого к конкретному 

стереотипу привязанности или пагубной привычке или другому человеку. Вибрации 

сильного желания заставляют человека поверить, что он не может существовать без кого- 

или чего-либо. Эта вибрация лежит в основе всех пагубных привычек, будь то наркотики, 

люди или основанные на страхе мыслеформы. 

Если присутствует негибкость, человек не может развиваться и держится за 

устаревшие стереотипы, от которых лучше отказаться. Хорошим примером является некто, 

имеющий склонность к проявлению насилия во взаимоотношениях, которое разрывает его 

поле ауры настолько, что он уже больше не способен повышать вибрацию. Кроме того, в 

этой привязке присутствует и сексуальное западение, и он катится все дальше вниз. 

Длительное поддержание грубой связи создает ситуацию, в которой данный индивид не 

способен развиваться или вознестись. 

Когда посвящаемый концентрируется на освобождении от остающихся договоров с 

Кумарой Сильного Желания, самонадеянность, основанная на непреклонности, также может 

быть преодолена. Кумару 

Сильного Желания трансмутирует вибрация благородства (почитания). В состоянии 

благородства человек учится уважать все формы жизни, включая самого себя. Уважая 

самого себя, он выбирает только те ситуации, которые позволяют ему развиваться или 

возноситься. Если связь, наркотики, система убеждений или привязанность к церкви не 

позволяют ему развиваться, это означает отсутствие уважения к себе. Самонадеянность, 

основанная на непреклонности, преодолевается, когда человек приходит к уважению себя и 

всех других. 

Освобождение от самонадеянности, основанной на непреклонности, несет дар. Это дар 

силы или проникающей мощи энергетического поля и присутствия. Это присутствие делает 

видимым для всех сияние света и любви посвящаемого. 

 

Самонадеянность, порожденная Грубой Силой 

Самонадеянность, порожденная Грубой Силой, связана с 3-ей чакрой и имеет 

отношение к манипуляции и контролю над стереотипами, в которых, в рамках полярности, 

человек либо доминирует, либо подчиняется. Помимо полярности, страх (этой чакры) может 

проявляться как самонадеянность, порожденная грубой силой. Это наблюдается у тех, кому 

для удержания своей власти необходимо проявить насилие в отношении другого (злое 

намерение, направленное вовне), либо у того, кто принимает насилие на себя, чтобы 

защитить другого (злое намерение, направленное на себя). 

Самонадеянность, основанная на грубой силе, связана с Кумарой Боли. Когда один 

человек, совершает энергетическое насилие в отношении другого, он направляет боль в его 

поле ауры. Причиняя другому боль, такой индивид в дальнейшем подчиняется ему или 
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позволяет манипулировать собой. Самонадеянность, основанная на грубой силе, встречается 

у людей, которые допускают эмоциональную грубость в отношении других для сохранения 

контроля. Чем труднее контролировать другого, тем более грубыми они становятся. 

Другим примером этой формы самонадеянности является зло, направленное на себя. 

Такой человек обычно старается защищать других, контролируя чьи-либо злые намерения 

(сдерживая темную сторону других). Это может казаться милым, но не позволяет 

посвящаемому воплотить качество непричинения вреда, для которого необходим отказ от 

контроля за злыми намерениями других. Это часто встречается среди целителей, 

обладающих особым даром контролировать чужие стереотипы тьмы. Подобный контроль 

отнимает так много энергии, что может помешать посвящаемому продвигаться по пути 

персонального вознесения. Кроме того, контролируя другого, человек постоянно 

нарабатывает карму, которая может помешать вознесению. 

Когда посвящаемый освобождается от всех остающихся соглашений с Кумарой Боли, 

может быть преодолена и самонадеянность, основанная на грубой силе. Кумару Боли 

трансмутирует вибрация покоя. Когда человек воплощает покой и гармонию, в присутствии 

Бодхисаттвы все также находятся в гармонии. В состоянии гармонии уходят стереотипы зла 

в другом человеке. Злонамеренность может возникнуть только на вибрации диссонанса. С 

устранением диссонанса, то же происходит со злонамеренностью. 

Дар, дающийся в результате преодоления самонадеянности, основанной на грубой 

силе, является силой, основанной на любви, изливающейся через Бодхисаттву из души и 

Высшей Души. Эта сила окружает Бодхисаттву и заставляет других уважать его. Попадая в 

это поле, они перестают в присутствии Бодхисаттвы осуществлять контроль и совершать 

злые поступки. 

Самонадеянность, 

порожденная Взаимообусловленной любовью 

Самонадеянность, порожденная Взаимообусловленной любовью, связана с зеленым 

лучом и 4-ой или сердечной чакрой. В рамках полярности 4-ый коренной страх относится к 

сосредоточению больше на чужих проблемах, чем своих собственных, или с бесконечным 

поиском и жаждой любить или быть любимым. Помимо полярности, самонадеянность, 

основанная на взаимообусловленной любви, будет ставить отношения с партнером выше 

духовной эволюции. Эволюция человека, идущего по пути вознесения, так или иначе, 

ставится под угрозу, если его партнер не может идти с ним в ногу. 

Самонадеянность, порожденная Взаимообусловленной любовью, связана с Кумарой 

Суждения, поскольку, вынося мнение о других, человек определяет, кто хуже и кто лучше 

его. Если другого воспринимают выше себя, естественно, на него смотрят почтительно и 

желают включить в свою жизнь. Глядя на кого-то с почтением, человек может поставить 

понимание своего благополучия в зависимость от него. В этой ситуации посвящаемому 

может быть трудно отказаться от такой связи, даже если она не способствует вознесению. 

Если кто-то считает другого хуже себя, то, естественно, смотрит на него свысока. В 

этом случае он может считать, что этот человек, чтобы расти, нуждается в помощи или 

каком-то содействии. Полагая, что такие люди нуждаются в помощи, посвящаемому может 

быть трудно разорвать подобную связь, даже если она не способствует вознесению. 

Примером этого стереотипа может служить посвящаемая, чьи партнерские отношения 

ставят под серьезную угрозу ее эволюцию, и, тем не менее, она не способна отказаться от 

этой связи ради вознесения. Другим примером может служить человек, пытающийся вести с 

собой своих детей, в то время как души детей не стремятся в данный момент к вознесению. 

В каждом случае пребывание в ограниченной сфере подобных взаимоотношений будет 

влиять на вибрацию того, кто совершает вознесение, и сделает для него невозможным 

дальнейшее продвижение по пути. 

Описанные трудности носят не только физическую природу, но могут также 
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простираться или охватывать нефизическое руководство. Руководство будет меняться на 

каждом этапе посвящения. Ясновидящие или телепаты часто привязываются к своему 

руководству. Такая привязанность мешает войти в проявление новому руководству, 

ведающего следующим этапом работы, что может затруднить и даже сделать невозможным 

для посвящаемого продвижение по пути вознесения. 

Освобождаясь от соглашений с Кумарой Суждения, человек одновременно преодолеет 

любые привязки взаимозависимых отношений. Кумара Суждения трансмутируется 

вибрацией прощения. В состоянии прощения человек высвобождает все узы 

взаимозависимости. Взаимозависимость зиждется на кармических долгах, то есть "когда-то 

я обидел тебя, и теперь я твой должник". Ощущение себя "должником" заставляет 

посвящаемых поддерживать связь длительное время после того, как она перестала служить 

их эволюции. Когда человек воплощает прощение, он прощает себя за то, что когда-то 

"обижал" других, или был "обижен" сам. Таким образом, он может освободиться от 

необходимости каким-либо образом заботиться о другом и полностью отказаться от связи, 

которая не служит его эволюции. 

Преодоление самонадеянности, основанной на взаимообусловленной любви, несет дар 

необусловленной любви, изливающейся из сердечной чакры Бодхисаттвы и омывающей 

всех в его присутствии любовью Бога/Богини/Всего Что Есть. 

 

Самонадеянность, порожденная Накопительством 

Самонадеянность, порожденная Накопительством, связана с 5-ой чакрой и имеет 

отношение к страху творческого самовыражения. В рамках полярности этот страх 

проявляется либо как взрыв творческой активности, либо как желание творить, не способное 

реализоваться. Помимо полярности, самонадеянность, порожденная накопительством, 

связана с убеждением, что человек заслуживает "иметь больше" или, напротив, "иметь 

меньше", чем его душе в действительности необходимо для выполнения своей миссии. 

Самонадеянность, порожденная Накопительством, связана с Кумарой Жадности, 

который побуждает посвящаемых желать для существования нечто, находящееся вне их 

самих. Те, кто накопил большое богатство и собственность, уверены, что для выживания им 

необходимо множество физических вещей. В процессе вознесения человек должен привести 

свой стиль жизни в соответствие с путем вознесения. Если посвящаемые продолжат 

проявлять излишнюю ценность своей собственности, они могут оказаться неспособны к 

отказу от ненужных вещей. 

Владение является стереотипом обладания, при котором то, чем человек обладает, 

овладевает им. В таком случае собственность создает привязку между формой посвящаемого 

и предметами, которыми он обладает. Привязки это энергетические нити между человеком и 

другим человеком, местом или предметом. Привязки забирают энергию (паразитируют 

поле). Если существуют привязки ко многим вещам, то из поля человека откачивается 

столько энергии, что это может помешать ему повышать вибрацию. Не будучи способным 

постоянно повышать вибрацию, человек перестает возноситься. 

Еще одним примером этой проблемы являются те, кто убежден, что они поделом 

имеют меньше, чем им в действительности нужно. Таково убеждение, что для духовности 

необходимо обнищание. Духовный путь не требует ни обнищания, ни богатства, но 

абсолютного равновесия между отдачей и получением, вдохом и выдохом. Отказывая себе в 

питании, необходимом для вознесения, человек может ограничить процесс вознесения либо 

вообще помешать ему. 

В вашей современной культуре люди предпочитают быть худыми. При вознесении 

гормон человеческого роста (ГЧР) активизирует гипофиз для осуществления перевода 

клеточной структуры в кристаллическую. Это вызывает также общее увеличение размера 

формы. Наши каналы по мере увеличения размера тела сменили одежду размера М на L и 
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ХL. Если посвящаемые хотят оставаться худыми и будут сильно ограничивать себя в еде, 

они, соответственно, помешают вознесению формы. Мы наблюдали эту проблему среди 

обучающихся вместе с нашими каналами, и это является отражением Кумары Суждения. 

Именно Кумара Суждения заставляет человека составлять мнение обо всем, включая размер 

формы. Вне рамок суждения существует только принятие Всего Что Есть. В приятии себя и 

всех такими, какие они есть, отпадает необходимость контроля за размером тела или весом 

или какого-либо контроля за другими. 

Освобождаясь от оставшихся соглашений с Кума-рой Жадности, посвящаемые 

преодолевают самонадеянность, основанную на накопительстве. Кумара Жадности 

трансмутируется вибрацией изобилия. Изобилие - это состояние бытия, при котором 

выровнена отдача и получение. Это выражается в том, что полностью возвращается вся 

затраченная энергия. В случае с нашими каналами в качестве примера можно привести 

энергию, расходуемую ими на преподавание, целительство и разработку проектов и деньги, 

получаемые взамен для существования на физическом плане. 

Преодоление самонадеянности, основанной на накопительстве, несет дар - когда 

человек берет только то, что необходимо или позволяет себе получать необходимое (не 

блокируя проявление). Потребности различаются у каждой души, и поэтому с преодолением 

данного типа самонадеянности стиль жизни человека приходит в равновесие с его миссией, 

но у каждого посвящаемого это может выглядеть по-разному. На этой вибрации вся каким-

либо образом затраченная энергия возвращается либо в форме оплаты за оказанные услуги, 

либо в форме любви Бога/Богини своей формы, заполняющей поле человека. 

 

Самонадеянность, порожденная Всевидением 

Самонадеянность, порожденная Всевидением, связана с 6-ой чакрой. В рамках 

полярности этот коренной страх связан со страхом видеть слишком много и надеванием 

шор, и прямой противоположностью этого - непрерывным наблюдением за всем. Помимо 

полярности, самонадеянность, порожденная всевидением, заставляет посвящаемого верить, 

что нет ничего, кроме его видения, и что он видит все. Вера во все-видение не оставляет 

места ни для более широкого видения самих себя, ни для корректировки видения того, что 

им еще предстоит осознать. 

Самонадеянность, порожденная Всевидением, связана с Кумарой Страдания, который 

вызывает у посвящаемых нежелание смотреть на что-либо из боязни увидеть чужую или 

свою собственную боль. Поступая таким образом, посвящаемые могут ограничить свою 

способность видеть истинное положение вещей или конкретный внутренний 

разрушительный стереотип. Примером самонадеянности, основанной на всевидении, могут 

служить те, кто уверен, что их представление о духовности является единственно 

правильным. Такие посвящаемые могут быть не способны позволить развиваться 

собственной истине в процессе духовного продвижения и заблокировать себя от видения 

того, что они считают "неправильным" в соответствии со своими специфическими 

взглядами. 

Для вознесения необходима готовность рассмотреть все внутренние стереотипы. 

Человек должен осознать, что все стереотипы вреда, приобретенные в человеческом 

проявлении, являются частью его генетического кода, и поэтому не существует стереотипа, 

против которого у него был бы полный иммунитет. Только будучи готовым честно 

взглянуть на все внутренние стереотипы, человек может полностью интегрировать свое 

темное бессознательное. 

Освобождение от соглашений с Кумарой Страдания дает возможность преодолеть 

самонадеянность, основанную на всевидении. Кумара Страдания трансмутируется 

вибрацией Гармонии. Внутренняя гармония - это состояние бытия, приводящее человека к 

"принятию". С принятием всех истин человеку не нужно мешать себе что-либо видеть. 
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Преодоление самонадеянности, основанной на всевидении, несет дар - смиренность. 

Смиренный человек признает существование многого, чего он не видит, и что каждая часть 

его я обладает более широким видением истины. Я ЕСМЬ видит истину более широко, чем 

Высшее Я человека, а Высшая Душа видит больше, чем любое из многих Я ЕСМЬ, 

входящих в нее. Бог/Богиня/Все Что Есть обладают самым широким видением всего. 

Понимая это, человек смиряется с тем, что, находясь в физической форме, не может видеть 

всего. 

 

Самонадеянность, порожденная Всезнанием 

Самонадеянность, порожденная Всезнанием, связана 7-ой чакрой и фиолетовым лучом. 

В рамках полярности 7-ой коренной страх связан с убеждением человека в том, что он знает 

все, и противоположностью этого - постоянными поисками истины вне себя. 

Самонадеянность Всезнания является убеждением, что человек уже все знает, и, таким 

образом, не оставляет места для дальнейшего роста. У этого стереотипа есть еще одна 

сторона - убеждение, что другой знает больше, чем я, и, следуя этому убеждению, человек 

подчиняется истине другого. 

Самонадеянность, порожденная Всезнанием, связана с Кумарой Смерти. Именно страх 

смерти заставляет посвящаемых искать знание, как ее преодолеть, то есть искать духовное 

знание, чтобы эволюционировать и вознестись. В стереотипе духовных исканий заложен 

поиск учителя или гуру. Гуру полагает, что он или она знает больше своих учеников. 

Поэтому гуру могут попасть в ловушку мысли, что знают все, и перестать 

эволюционировать. И, наоборот, ученик, думая, что гуру знает больше, подчиняет себя его 

истине и также останавливается в эволюции. 

Кумару Смерти растворяет вибрация Сострадания. С развязыванием каждым 

посвящаемым соглашений с Кумарой Смерти, преодолевается и самонадеянность, 

основанная на всезнании. Сострадая, человек перестает верить, что знает все или, наоборот, 

не знает ничего. Сострадание - это состояние принятия всех творений на всех планах 

реальности. Это состояние достигается, когда посвящаемый осознает, что именно душа 

творит жизнь посредством формы. А раз так, она всегда будет знать больше, чем ее форма. 

Осознавая это, форма будет ждать руководства духовного знания от своей души и 

перестанет искать пути вознесения вовне. 

С преодолением самонадеянности, основанной на всезнании, приобретается дар 

неограниченного знания и суверенности. Неограниченное знание проистекает из осознания 

того, что все необходимое человеку для эволюции будет предоставлено ему по его просьбе. 

Ему не нужно обращаться за этой информацией к другим, но к своему собственному Я 

ЕСМЬ и Высшей Душе, а Я ЕСМЬ и Высшая Душа отыщут архивы информации, 

необходимые для его дальнейшей эволюции. Суверенитет связан с самодостаточностью и 

пониманием того, что вся информация приходит изнутри. 

 

Заключение 

Каждый посвящаемый в той или иной мере познает все состояния самонадеянности, 

однако, одно или два будут преобладать. Самый ярко выраженный тип в генетической 

структуре посвящаемого может стать камнем преткновения для достижения им состояния 

Бодхисаттвы. Мы хотим довести эти трудности до осознанного внимания совершающих 

вознесение, поскольку это дает им большую возможность преодолеть указанные сложности. 

Только будучи неосознанным, конкретный стереотип продолжает контролировать 

эволюцию посвящаемого. Когда все стереотипы выявлены и посвящаемый решает 

освободиться от них, все они могут быть преодолены. Для этого человек должен постоянно 

стремиться к вознесению, подтверждая это ежедневным сознательным намерением. 

• Физические Изменения: На этом этапе вознесения нервная система начинает 



http://www.e-puzzle.ru 

перестраиваться, чтобы удерживать дополнительные химические соединения, необходимые 

для перехода к следующему этапу посвящений. В это время посвящаемые могут 

обнаружить, что им.необходимо больше протеина, особенно в виде рыбных продуктов. Это 

объясняется тем, что для перестройки необходимы определенные аминокислоты, 

находящиеся в белой рыбе и рыбных продуктах. 

• Энергетические Изменения: К посвящению 5024 нижний слой чакр, 

представляющих бессознательное, переходит к 3-сферической модели. При этом 

посвящаемый воплощает состояние божественного союза со всей бессознательной 

деятельностью. Помимо этого, тело света переходит от энергетического знака мер-ка-ба (от 

электрической священной геометрии) к 3-сферическому (к магнитной священной 

геометрии). Это вызывает общее повышение вибрации и дает посвящаемому возможность 

путешествовать из этого творения во Все Что Есть во время медитации или сновидения. 

* * * 

 

Благодарим каждого, читающего эти материалы и продвигающегося в личном 

вознесении. Мы хотим, чтобы вы осознали, что истина подобна витражу, в котором у 

каждого из нас есть свой кусочек. Информация, содержащаяся во всех наших статьях, 

записана для того, чтобы побудить других к поискам своей истины. Поэтому мы советуем 

каждому посвящаемому взять то, что ему созвучно, и отбросить остальное. В созвучии 

сходных стереотипов, приведенных в движение, посвящаемый может сознательно принять 

решение преодолеть их. 

Хотим отметить, что Вознесение идет быстрее, когда двое или больше человек 

собираются вместе, чтобы поддерживать друг друга. При этом общая энергия и создаваемая 

вибрация усиливают индивидуальную вибрацию участников. Подобный коллективный 

импульс, выработанный группой, может дать заряд для более быстрого вознесения 

участников. 

До следующего раза, благословение на вашем пути. Намаете 

* * * 

Продолжение следует... Следующая книга предназначена довести до сознания 

читателей послания от Создателя Земли, который в акте Мирового Вознесения преодолел и 

удалил личностную сущность Земли, известную как Леди Гайя. Создатель рассказывает о 

себе и дает свои пояснения относящиеся к Вознесению. Будет представлена непредвзятая 

оценка о разворачивающихся в нашем Творении событиях, полученная от Аспекта 

Вмешательства ИСТОКА ВСЕГО, пришедшего в наш мир извне пространства и времени. 

Также о событиях вершившихся ранее на Земле откроются новые поясняющие детали, 

ставшие доступными при прохождении групповых посвящений одной из школ Вознесения. 

 

Электронная версия данной книги создана исключительно для ознакомления только на локальном 

компьютере! Скачав файл, вы берѐте на себя полную ответственность за его дальнейшее использование и 

распространение. Начиная загрузку, вы подтверждаете своѐ согласие с данными утверждениями! Реализация 

данной электронной книги в любых интернет-магазинах, и на CD (DVD) дисках с целью получения прибыли, 

незаконна и запрещена! По вопросам приобретения печатной или электронной версии данной книги 

обращайтесь непосредственно к законным издателям, их представителям, либо в соответствующие 

организации торговли! 
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