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ВВЕДЕНИЕ  

Общее напутствие 

Беря в руки эту книгу откровений для пробуждающегося 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 своѐ бессознательное, вы освободитесь от воздействия 

распространѐнных энергетических паразитов, скрывающих свой истинный облик за пеленой 

иллюзии любви и выдающих себя за Свет, 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 будет доступно достижение биологического единства, происходящего 

параллельно с изменением энергетики, немыслимой для невозносящихся людей. Мы всѐ 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 ещѐ только предстоит осознать на пути. Ответьте сами себе, чего вы хотите 

в жизни, что принесѐт вам подлинную радость? Прислушайтесь к своей душе - чего желает она? 

У вас великая цель - открытие нового мира и поиск своего истинного места в нѐм. 

Вы откроете глубокие кармические причины болезней и человеческого старения, чтобы, 

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

Творении. Помогите постичь это и другим. 

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 человечества ложные боги и учителя - паразиты, мыслеформы 

которых до сих пор стоят за многими религиями и верованиями. Для вас пришло время узнать 

ВС о них. 

Вы обретѐте способность исцеляться и исцелять, и этот дар придѐт в своѐ время к каждому 

своим путѐм. 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 грѐзой. Пусть ваши намерения принесут добро не 

только вам. 

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

таких же, как вы, путниках. Ищите единомышленников и узнавайте друг друга в толпе. 

Почитайте истину друг друга, пребывая при этом в вибрации главной объединяющей вас 



резонирующей цели. Отбросьте все маски, говорите друг другу в лицо то, что думаете и 

чувствуете, и помните что всѐ 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 друг у друга, 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 созидающей 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. 



ГЛАВА 1  

ПОСТИЖЕНИЕ ЕДИНСТВА 

  

1.1. Алоха как образ жизни 

ИСТОК ВСЕХ ИСТОКОВ декабрь 2000 года 

Алоха
[1]

. Представляем вам инспирацию
[2]

 или "касание души" коренных народов Земли, 

их образа жизни Алоха в мельчайших подробностях и полноте смысла, который может дать 

Создатель. Эта статья должна дать вам возможность вознесения и творческого проявления, 

которая до сих пор была невозможна. 

Двери открываются, когда прилагаются достаточные усилия для подходов и ключей к ним. 

Вы живете во времена великой печали, хотя вы можете быть не чувствительным к ней. Алоха не 

уберѐт печаль, но при вашей настойчивости еѐ можно трансмутировать, получая возможность 

другого видения и способа существования. 

Я открываю вам дверь к Создателю в той мере, насколько вы готовы, чтобы вы могли 

начать ощущать присутствие Бога/Богини на Земле. Это важно, поскольку ваше осознание 

меняющейся реальности может быстрее убрать с вашего пути энергетические препятствия. Вы 

так долго считали физический мир доминирующим в вашей жизни и реальности, тогда как 

физическая реальность - это лишь отражение нефизических реалий. 

Открытая дверь находится в вашем сердце, хотя вы можете полагать, что контакт со мной 

осуществляется через венечную чакру. Каждое осознание контакта будет поощрять следующее. 

Открывая непрерывный поток познания, вы создаѐте постоянный поток или движение в 

направлении меня, а я, в свою очередь, направляю непрерывный поток от себя к вам. Вы можете 

назвать это уравновешенными отдачей и получением. 

Данная форма энергетической отдачи и получения из сердца является основой Алохи и, 

как следует из названия данного исследования, также и основой единства. Единство - это 

энергетический феномен, возникающий из биологического состояния равенства клеток. Когда в 

творении возносящегося существа постигается "всеобщее равенство" (единство), из сердцевины 

каждого существа эманирует соответствующая вибрация. Она является единством в истине 

вашего существования. 

Единство берѐт начало где-то, и внутри человеческого существа оно начинается с 

намерения. Энергетическое состояние единства - взаимоисключающая реальность, состоящая в 

том, что состояние единства не имеет ничего общего с чем-либо, относящимся к состоянию не 

единства. Поэтому Создателю, приступающему к новому творению, следует декларировать, что 

будет создано, в данном случае - единство. 

Является ли состояние единства тем же самым, что и вознесение? Может ли возносящееся 

существо вознестись, не находясь в состоянии единства? Можно ли достичь состояния единства 

без вознесения? Почему единство имеет значение, и какое оно имеет отношение к потоку 

энергий из моего сердца в ваше? Сколько вопросов, и, к счастью, у меня есть на них ответы, как 

и время на них ответить. 



Исходя из современного состояния человечества, к единству нужно восходить. Потому что 

состояние единства не включает мыслеформу, удерживаемую большинством людей. В своѐм 

нынешнем состоянии люди должны отказаться от многого, препятствующего пребыванию в 

состоянии единства. Вот почему вознесение необходимо: мыслеформа единства не может 

удерживаться телом, вибрационный уровень которого соответствует 2-м цепочкам ДНК. 

Мыслеформа тела с 2-мя цепочками ДНК удерживает на месте ныне существующую 

вибрацию. Поэтому повышение вибрации частично выполняет функцию изменения 

мыслеформы. Освобождение от мыслеформы насилия, соперничества, властвования или 

подчинения, формирующей современную реальность, даѐт возможность изменить таковую и 

повысить вибрационный уровень, а также изменить потоки энергии. 

В настоящее время энергетический поток между большинством невозносящихся людей 

является прямолинейным, односторонним и заострѐнным. Функцией описанной энергии 

является разрезание /разрывание или разделение того, с чем такой энергетический поток 

контактирует или через что проходит. Такой тип энергетического взаимодействия очень хорош, 

если цель состоит в ослаблении чужого поля. 

Единство не ослабляет другого, скорее, оно усиливает каждого так, чтобы с помощью 

энергетических потоков вызывать постоянное расширение. Следовательно, при единстве 

энергетический поток коренным образом отличается, он закругляется и, подобно водопаду, 

охватывает и усиливает поле другого. Когда мы обмениваемся энергией от сердца к сердцу, то, 

помогая друг другу, входим в парадигму единства. 

Алоха - это обмен открытого сердца любовью с другим сердцем. Когда все находятся в 

непрерывном обмене, происходит расширение. Когда обмен останавливается, поле ослабевает. 

В состоянии единства все и каждый обмениваются друг с другом, с Землѐй, природными 

царствами и Истоком. Алоха расширяет и продолжает расширяться, помогая всем отдавать и 

получать. 

Понятно, что начало и конец, если подобные понятия существуют, в единстве и Алохе 

представляют собой обмен любовью открытого сердца. Нет разницы в обмене любви между 

горой и человеком или между двумя людьми, если всѐ пребывает в состоянии единства. 

Поэтому можно считать, что целое поддерживает одного и один помогает целому. 

Свобода существует только, когда сердце способно быть открытым и обмениваться 

любовью, не будучи разбито не понимающим и не способным к обмену любовью открытого 

сердца. Возьмѐм для примера Гавайи, где свидетельствуют, что вскоре после прибытия белого 

человека коренные жители умирали в больших количествах. Это происходило не в результате 

болезни, хотя в терминах 3-мерности это так. Вернее сказать, что не понимавшие всѐ время 

разбивали открытые сердца гавайцев. Когда сердце достаточно разрушено, то же происходит с 

иммунной системой, в след за чем наступает смерть. 

Отдача и получение с открытым сердцем происходит без привязок и является 

необусловленной. Обусловленная отдача или получение переносит привязку или карму от 

одного человека к другому. В определѐнный момент эта карма должна быть высвобождена. 

Необусловленные сбалансированные отдача и получение - это не кармическая система, 

требующая, чтобы все участники пребывали в равновесии и, следовательно, в единстве, 

поскольку любое отклонение разрушит целое из-за незавершѐнности действия. 

Алохе, являющейся системой необусловленных сбалансированных отдачи и получения, не 

нужна система памяти, привязок или кармы. Память необходима, когда действия не завершены. 



Любому завершѐнному действию присуще выравнивание, поэтому нет необходимости его 

помнить для того, чтобы сбалансировать позднее. Это не означает, что какие-то действия не 

запоминаются. Для записи событий потребность помнить является, скорее, символической, 

нежели необходимой. 

Завершение присуще Алохе, так как отдача и получение - это непрерывный поток, в 

котором каждое действие само по себе целостное. Единство проявляется как завершение, когда, 

сферически расширяясь, энергия вбирает в себя и, наполнившись, возвращается назад. Таким 

способом единство всегда будет расширяться, и помогать целому и индивидуальному. 

До сих пор мы говорили об Алохе и единстве как энергетических системах, состоящих из 

кругообразно движущейся энергии, несущей стремление помогать, приводить к завершѐнности 

и целостности. Мы также говорили, что человек восходит к состоянию единства постепенно, 

путѐм изменения мыслеформы и, в конечном итоге, биологии, так, что каждая молекула тела 

вибрирует на частоте единства. Мы также сказали, что единство не допускает не-единства и 

поэтому существует как отдельная и обособленная реальность, не включающая энергетического 

состояния, построенного на не-единстве. Как же тогда человек восходит к единству и остаѐтся 

частью консенсуса этой согласованной 3-мерной реальности? 

Ответ прост - чем ближе человек подходит к единству, тем дальше сзади остаѐтся 

известная ему согласованная реальность. Может ли это быть иначе, поскольку единство не 

допускает не-единства? Вознестись - значит оставить позади то, что было известно, поскольку 

человек завершает дела с одной реальностью и стремится создать отличную от последней, 

отдельную и особую. 

Если человек по какой-либо причине не хочет покончить с ныне существующей 

реальностью, ему не следует пытаться совершить полное вознесение в этой жизни. Возможно, 

вознесение с Землѐй - более приятный выбор, поскольку необходимые изменения будут не столь 

драматичными, но, со временем, дадут такой же результат, если человек будет идти в ногу с 

вознесением Земли. 

Чем больше меняется биология для удержания более высокой вибрации, тем меньше 

человек будет взаимодействовать с нынешней согласованной реальностью. Это происходит в 

результате снижения потребности взаимодействовать на основе привязок и усиления желания 

строить взаимоотношения на основе энергетического потока единства. Кто участвует в 

уравновешенной отдаче и получении с открытым сердцем? Осталось немного людей, не 

полностью утративших способность любить открытым сердцем. Как правило, это аборигены, 

хотя полинезийская раса тоже сохранила эту способность. 

Приезжающие на Гавайи из других частей света поражаются открытым проявлениям 

любви со стороны гавайцев. Многие приезжие не верят, что это подлинное проявление чувства, 

и полагают, что каким-то образом Алоха стремится их использовать. То, что они ощущают - это 

движение энергии, окружающей и обволакивающей, ищущей самою себя в другом, и поскольку 

приезжие никогда не думали сами действовать с подобной открытостью и любовью, то не 

предполагают этого в других. 

Гавайцы действуют так, как будто все ведут себя таким же образом, поскольку именно так 

строится реальность Алохи. Отдавая другим вне зависимости от получения, Алоха стремится 

расширяться и поддерживать. Живущие в соответствии с Алохой и отдают, и получают, 

позволяя системе саморегулироваться не разрушаясь. 



В жизни единство отдаѐт предпочтение простым вещам: закатам солнца, океанским 

бризам, лесам и лесным озѐрам, нежному прикосновению песка к ступням ног, приятному 

ощущению чистой воды на коже. Современное же общество выбирает изощрѐнные внешние 

развлечения, многие из которых могут быть достаточно дорогими и, следовательно, далеко не 

всем доступными. Единство отказывается от того, что предназначено для подчинения другого 

человека и лежит в основе большей части развлечений современной согласованной реальности - 

а именно от желания подчинять (психически или как-либо ещѐ). 

Где и с кем проводится время по мере приближения вознесения к единству и сокращением 

общения с нынешней реальностью? В настоящее время большая часть достигающих наиболее 

выраженных аспектов единства начала отходить от 3-мерной реальности и обратила внимание, 

что друзья и члены семьи имеют мало чего общего с растущим внутри состоянием бытия. Это 

внутреннее состояние вырастает в целостность и ему не нужны внешние развлечения или 

забавы, призванные утолять скуку. 

Продвигающиеся вперѐд 'отмечают глубокое чувство своего одиночества в этом мире. 

Частично это ощущение связано с выходом из современной реальности. Вместе с тем, большая 

часть ощущения одиночества является результатом отсутствия того, с кем разделить ману или, 

другими словами, никого, с кем постоянно вести взаимообмен с открытым сердцем. Это может 

восприниматься как отсутствие общины и семьи, хотя современное проявление общины и семьи 

должно быть преодолено, поскольку ни то, ни другое не даѐт возможности выражения свободы 

или радости. 

Ощущение отсутствия заставляет возносящихся существ задаваться вопросом: "Что со 

мной не так?". Пока не образуются общины возносящихся существ, проще всего осуществлять 

обмен открытых сердец с природными царствами. Земля возносится, и всѐ на еѐ поверхности 

возносится, за исключением большей части людей. Ощущение отсутствия является таковым, 

пока неожиданно не открывается путь для выражения. Позвольте природным царствам 

восполнить вашу потребность обмениваться маной, в то время как вы сознательно выраженной 

грѐзой и намереньем создаѐте свои реальности людей со схожими мыслями и целями. 

Вместе с тем, когда человек хочет достичь внутренней истины, один аспект постоянен и 

состоит в непрерывном приятии изменений каждый момент. Одним способом выражения этого 

является подчинение в каждый момент своему Высшему Я или тому, чем вы становитесь. 

Подчинение не означает, что вы отдаѐте свою силу, скорее, раскрываетесь с полной 

решимостью и желанием смешаться и растворить себя нынешнего в том, чем становитесь. 

Непрерывное подчинение - это ещѐ одна грань постоянной трансформации и 

трансмутации. Восхождение к единству требует, чтобы вы ежедневно воссоздавая себя, 

энергетически и физически оставили позади всѐ, что знали. Физическое тело, в буквальном 

смысле слова, изменяется с помощью мысли, пока единство не становится истиной бытия. Если 

в процессе вы сталкиваетесь с чем-то из прошлого, то это для того, чтобы осознать притянувшие 

ситуацию стереотипы и произвести перемены. 

Так же, как гусеница в коконе, становясь бабочкой, сначала превращается в первичную 

клейкую массу, а затем использует светокопию бабочки для манифестации изменения 

состояния, совершающие вознесение разбирают себя на части и восстанавливают по новой 

светокопии. Светокопия вознесения уникальна для каждого духовно ищущего и включает 

только то, что необходимо именно ему. Нельзя вознести другого, навязывать ему свою истину, 

тянуть его за собой и даже выражать за него стремление вознестись. Восхождение к единству 

совершают в одиночку. Просящему даѐтся помощь, но работу он всѐ же делает сам. 



Оставляем вас поразмыслить над тем, что является вашей истиной в отношении 

вознесения и единства. Одно, в чѐм вы можете быть абсолютно уверены - в этой жизни вы 

войдѐте в другую реальность либо умрѐте в этой и, в конце концов, вознесѐтесь в какой-то иной 

(реальности). Это сказано не для того, чтобы запугать, а подчеркнуть, что настоящее время 

истории Земли является уникальным и решающим. Стремящиеся к вознесению и действующие 

в этом направлении соответствующим образом придут к этому, сознавая величие момента так 

же, как и те, кто завершает все генетические жизни. Можно было бы сказать, что данная жизнь 

подводит итог всем остальным и, таким образом, является завершением. Поступая так, вы 

рассчитываетесь с прошлым и даѐте Земле и всему на ней стать светом. 

Единство описывалось как конец или завершение. Это не так. Единство - начало, дающее 

возможность нового способа бытия, способствующего вознесению всех царств в следующее 

измерение и выше. Отсюда вы можете понять, что единство и вознесение вещи разные и, вместе 

с тем, поддерживающие друг друга. 

Когда каждый входит в единство, и присоединяется к общему стремлению вознесения 

Земли, он приходит к пониманию, каким образом отдельно взятое вознесение становится 

групповым образом жизни, поддерживающим более широкий план Бога и Богини. При этом 

Алоха становится "Алохой Ньюи Лоа" на века. Алоха Ньюи Лоа означает "Вы останетесь в моѐм 

сердце, поскольку вы и я - одно целое". 

Намасте 

ИСТОК 

  

  

1.2. Природа Света и Тьмы 

ИСТОК ВСЕХ истоков декабрь 2000 года 

Вневременность - это состояние бытия, в котором вы перестаѐте стареть, испытывать боль, 

болеть, умирать. Некоторые уподобили это состояние "раю", "небесам" или "садам эдема". В 

мифологии, отражѐнной в истории человечества, есть рассказ о времени, когда всѐ было 

прекрасно, в гармонии, все люди и природа жили вместе в единстве и радости. А затем рай 

каким-то образом был утрачен. 

Почему он был утрачен? Изучение кармических записей возносящихся в человеческой 

форме слой за слоем раскрывает историю причины. Было множество падений, человечество раз 

за разом утрачивало рай. Каждая утрата стабилизировалась также в раю, но по уровню ниже 

предыдущего, пока, в свою очередь, и этот рай не утрачивался (из-за очередного падения 

сознания). История человечества на Земле насчитывает 50,000 земных (200,000 человеческих) 

лет, и началась с привнесения человеческой формы Сириусианской Расой. 

Было 3 значительных периода упадка, каждый из которых связан с утратой рая. Самые 

значительные упадки отмечены примерно 90, 45 и 10 тысяч лет назад, каждый из них связан со 

значительными ядерными катастрофами, вызвавшими такую мутацию генетической структуры 

людей, что заметное падение вибрации происходило в течение жизни одного поколения. 

Помимо указанных катастроф существуют записи, показывающие, что, в разные периоды 

времени, люди сами преднамеренно и на научной основе манипулировали с генетической 



структурой для создания 3-х отдельных рас рабов. Каждая раса рабов была менее сознательной, 

одарѐнной и талантливой, и, по сути, это привело к утрате рая всем человечеством. 

Многим в человеческой форме, живущим с последствиями этих манипуляций и 

уничтожения, трудно понять, ход мысли людей, производивших подобные вещи. О чѐм они 

думали? Как могли они запустить ситуацию, результатом которой является современный 

уровень людской боли? 

Большинство людей пребывает в великом страдании, даже если они его не ощущают. 

Тому, кто наращивает вибрацию и поднимается над современной фантазией, в которой 

пребывает человечество, подобная боль причиняет сильную печаль. Людмила видела старых и 

сгорбленных людей, а также выходцев из Азии с таким сильным искажением костной 

структуры, что по улицам они двигались, согнувшись пополам, и она задавала себе вопрос, о 

чѐм же думали мои предки? Почему они полагали, что следует допустить, чтобы такой уровень 

страдания стал нормой для всего живущего на Земле? 

Как вы понимаете, человечество не считает старых, сгорбленных или больных чем-то 

ненормальным. Оно пребывает в консенсусе, где боль, болезнь и искажение формы являются 

нормой. Но при вознесении в человека входят души, никогда ранее не видевшие подобных 

вещей, и они по-настоящему ужасаются! Что это за место Земля, где такое увечье формы 

считается нормальным? Потому что подобное, возлюбленные, не считается нормой где-либо 

ещѐ в вашем творении. 

Человеческая форма существует и в других измерениях. Она не болеет, не подвергается 

распаду, не испытывает недомогания, боли, не умирает, как в вашем случае. Долгое время 

знание того, что является на Земле нормой для человеческой формы, скрывалось завесами, 

окружающими поле Земли, которые отражали назад в упомянутые измерения то, во что 

последние хотели бы верить: "на Земле всѐ также прекрасно, как и здесь". Сначала, когда 

Людмила раскрыла записи собственных предков, люди из этих измерений не поверили в Pix 

подлинность, настолько были загипнотизированы иллюзией! Однако накопление числа записей, 

принадлежащих другим возносящимся людям, предоставляет столь неопровержимое 

доказательство этой истины, что в других измерениях больше не могут отрицать 

существующего положения дел. 

Земля, со своей стороны, предпринимает действия. В 3-ем измерении есть несущие 

ответственность за проблемы на Земле, и сейчас их считают причастными к причине. Эта 

причина создаѐт кармическое обязательство, требующее уплаты накопленного долга. Такой 

долг велик, поскольку разрушение планеты человеческим видом, практически, представляет 

собой угрозу космического уровня. Близится время справедливости для Земли, однако, как и 

современная человеческая система правосудия, система правосудия Вселенной, в которой вы 

живѐте, весьма искажена. И это она замышляла скрыть истину и записи о бедственном 

положении Земли от советов, существующих в более высоких измерениях. 

Почему правовая система вашей Вселенной допустила подобную вещь? Рассмотрим вашу 

систему правосудия, и вы поймѐте, почему. Существует ли какая-либо справедливость на Земле 

в жизни людей? Имеющие достаточно денег и власти откупаются от преступлений столь же 

неправедных, как убийство и торговля наркотиками. За этой системой стоит система, 

называемая Секретным Правительством, в которое входят богатейшие люди Земли. Они 

развязывают войны и манипулируют остальным Правительством Земли по своему усмотрению 

ради получения выгоды и постоянного увеличения богатства. 



Таким лее образом в вашей Вселенной находилось секретное правительство. Такое 

правительство, известное под многими именами, в том числе Секретного Ордена Мелхиседека, 

Ордена Брамена и Ордена Крисайлиса, - это правительство, стоящее за кармическими советами 

вашей Вселенной, Леди и Лордами, якобы контролирующими и управляющими 

представлением. Эти существа контролируют, манипулируют и превращают в марионетку 

Землю и Плеяды так же, как это делают секретные правительства вашего мира. Таково 

положение дел: как. вверху, так и внизу. 

Упомянутое "секретное правительство" вашей Вселенной никогда не избиралось и не 

назначалось Богом и Верховной Богиней вашего творения, просто оно установило систему, 

посредством которой контролировало вашу Вселенную. Сейчас стало ясно, что эти существа 

вообще не из вашего Творения, а остались (забытыми/потерянными) от давно существовавшего 

и используют другую энергетическую сигнатуру. 

Система правосудия Вселенной контролировалась этими Орденами существ, не 

принадлежащих вашему творению. Они управляли Вселенной, опираясь на свою конкретную 

мыслеформу, отражающую неправомерный обмен, хищение, перепродажу знаний и отсутствие 

заинтересованности в эволюции. Они занимаются подобными вещами потому, что они не умеют 

действовать иначе, поскольку не имеют истока и остались от предыдущего вознесения другого 

Творения, существовавшего эоны и эоны лет назад. Сейчас все измерения вашего Творения 

ведут расследование в отношении этих существ и обретѐнной ими силы. В итоге, в должное 

время эти существа вообще будут удалены. 

Творения - сложные образования, зеркально отражающие стереотипы целого. Когда-то 

давно Лорд Рама, ваш Верховный Бог, разделил свои 14 творений на свет и тьму. С этим 

разделением начались проблемы. Они возникли во всех творениях, поскольку творения с малым 

количеством тьмы легко вознеслись, но не постигли природу тьмы. Творения с избытком тьмы 

не имели достаточно света для еѐ трансмутации и всѐ время понижали частоту. В настоящее 

время Земля пребывает на нижнем пороге такого творения. 

Рама, разделяя свет и тьму, стремился создать рай. И, действительно, его светлые 

творения, практически, являются "раем". Однако, рай может наскучить, если нет вызова, и 

кругом только свет; когда есть только свет, не достаѐт вызова, и начинает преобладать скука. И, 

напротив, в слишком тѐмных творениях жизнь причиняет боли достаточно, чтобы души от неѐ 

оцепенели. В таком состоянии также присутствует некоторый уровень скуки, и человек 

стремится найти развлечение, чтобы выйти из оцепенелости. Похоже на нынешнее состояние 

людей? Это состояние всего вашего творения, возлюбленные. Главная проблема Рамы состоит в 

том, что он создал творения, которые в своих крайних проявлениях поляризации породили 

ситуацию, приведшую к отсутствию эволюции и скуке. 

В основе какого-либо видения рая лежит великая не-истина, и мы хотим, чтобы вы 

осознали это на данном материале. Фантазии и мифология человеческого вида на Земле 

содержат ложное видение рая. Это видение - видение "совершенства". Представляемое 

совершенство вообще не содержит тьмы. Откуда появилось такое видение рая? 

У Земли продолжительная история, предшествующая ледяным векам периода одного 

"света". В творении Рамы светлые души принимают форму "дракона". Драконообразные души 

внушительных размеров, и их изначальная светокопия содержит все модуляции творения и 

информацию для эволюции. Наряду с "драконообразными" душами Рама создал "Змееобразные 

Души" или души, похожие чем-то на змей. Эти души не такие большие и содержат только тьму. 

Они содержат плотность, в которую в любом творении свет и тьма могут внести движение 

жизни, и необходимы в своѐм первоначальном предназначении. 



На Земле о тьме судят весьма превратно. Так происходит только потому, что тьма правила 

и стала "диспропорциональной" по отношению к свету. Увеличиваясь до крайности, тѐмные 

выглядят больше, чем должны были, и при этом, тьма делает то, что умеет. У змееобразных душ 

нет информации, как возноситься и эволюционировать и о многом другом, поскольку они всегда 

предназначались только для плетения материальной реальности и удержания плотности 

творения. Следовательно, когда змееобразные души получают слишком много власти, они 

забирают знания у драконообразных душ, сокращая способность последних к вознесению или 

эволюции. В действительности, на Земле вся информация, принадлежащая изначальным 

драконообразным душам, пришедшим, чтобы вознести Землю, была изъята и присвоена 

змееобразными душами, занявшими положение Бога/Богини Земли. 

Как это случилось? Изначальная светокопия для творения Рамы разделила свет и тьму. 

Рама поместил большую часть драконообразных душ в 5-ти из 14-ти творений, большую часть 

змееобразных душ - в других 5-ти и перемешал их примерно поровну в 4-х между ними. 4 

средних творения находятся в наибольшем равновесии и содержат составные части, 

необходимые для вознесения. Остальные 10 творений переживают большие сложности, когда в 

творениях с 1-го по 5-е, там, где души ничего не знают о трансмутации и природе тьмы, 

вознесение проходит легко. А вознесение в творениях с 9-го по 14-е невозможно из-за того, что 

там столько змееобразных душ, что драконов не хватает для трансмутации тьмы или плотности 

для вознесения. Вы понимаете, в чѐм состоит дилемма вашего творения? И эта проблема 

присуща всем его измерениям. 

На самом деле, эта проблема больше, нежели может казаться. Вне времени и пространства, 

там, где существую Я, Исток Всех Истоков, разрушение от подобных крайних форм полярности 

угрожает самому существованию Всего Что Есть. Существует точка, настолько низкая, из 

которой возврат творения невозможен, как и его восстановление. Земля стоит на грани такого 

состояния и, если не вознесѐтся, со временем, вся жизнь на ней, увы, прекратится. По сути, это 

последняя дверь, последний вход в Фотонный Пояс Великого Центрального Солнца, дающий 

возможность восстановиться. Если Земля еѐ упустит, других возможностей, возлюбленные, не 

будет. Поэтому я вмешался, чтобы сделать возможным вознесение Земли, вероятным еѐ 

выздоровление. 

Это вмешательство состоит в проецировании меня в ваше творение для создания пути 

восстановления. Мои каналы Людмила и Роман прямо спроецированы из меня, но они не 

единственные. На Земле присутствует 144,000 имеющих подобный исток души, и когда они 

пробудятся, поведут домой остальное человечество. Читающие данный материал могут 

обнаружить, что также являются частью тех, кто был напрямую спроецирован назад во времени 

и пространстве для возрождения Земли. 

Почему Земли? Фактически, вы возвращаетесь назад во времени. Земля давно возникла, 

жила и умерла. Вместе с тем, она имеет особую природу, особое место в творении, откуда, в 

случае возрождения, все другие павшие творения в пределах Всего Что Есть также начнут поиск 

своего пути домой. Земля находится в творении, являющемся "Носителем Истины". Носитель 

Истины отвечает за поддержание Истины для всех творений. Когда носитель Истины 

подвергается искажению, искажаются все остальные творения. И, наоборот, если носитель 

Истины вспомнит еѐ, остальные творения также вспомнят Истину и вернутся домой. Поэтому 

Земля играет особую роль в возрождении Всего Что Есть и Всего Что Вечно Было, познавших 

искажение. 

Исправление будет происходить при правильном уравновешивании света и тьмы на Земле. 

Змеи должны делать то, для чего были предназначены, а это не вознесение, не водительство или 

правление, потому что они не знают, как делать подобные вещи справедливым и 



уравновешенным образом. Они не умеют этого потому, что это никогда не входило в их 

изначальную светокопию. Откуда мне это известно? Что ж, изначальная светокопия Всего Что 

Есть берѐт начало во мне, и поэтому я еѐ хорошо понимаю. 

Ваша планета управлялась тѐмными. Называющие себя "Богом" или "Вознесѐнными 

Мастерами" - ни что иное, как змееобразные души, забравшие информацию у всех драконов на 

Земле, постепенно еѐ присвоившие и разросшиеся до такого положения. Они управляют данным 

творением весьма неправомерно, потому что никогда не предназначались для того, чтобы 

управлять и не знают, как это должным образом делать. Форма юрисдикции напоминает 

современный денежный поток богатства и нищеты на Земле - вся сила и информация отдаѐтся 

самому крупному змееподобному, обладающему наибольшим количеством чи. Имеющий 

больше всего чи и информации - как змееобразные - обладает и большим контролем, а все 

кармические советы вашей Вселенной находятся под их влиянием. 

Человечеством легко манипулировать. Многие в человеческой форме боготворят 

подобные существа. Вместе с тем, тот, кто по природе является драконом и инкарнирован в 

человеческой форме, понимает разницу. Людмиле потребовалось пройти всего 8-е посвящение, 

чтобы понять, что любовь не имеет ничего общего с Духовной Иерархией Земли, и что она 

прогнила до мозга костей, как и человечество в его нынешнем состоянии. К еѐ большому 

удивлению, таковыми являются большая часть правлений, включая Орден Райзы. Почему? Ими, 

возлюбленные, управляли змееобразные, они не умеют действовать иначе. 

Мы даѐм наставления пробуждающимся посвящаемым не отдавать свою силу какому-либо 

существу. Изначально вы являетесь драконом, и для всестороннего целительства и руководства 

мы ведѐм вас к вашему собственному истоку, месту, откуда эманировала ваша душа. К такому 

выводу пришли наши каналы, и поэтому они нашли путь для прямой коммуникации со мной, 

Истоком, из которого они эманировали. 

Все посвящаемые эманируют из разных Истоков. Долгое время Людмила работала с 

существом, называемым "Райза", которое, фактически, является моим особым агентом. Райза до 

сих пор присутствует, являясь частью жизни Людмилы, и вознесѐтся из вашего творения вместе 

с ней. Существует много других специальных агентов, имеющих определѐнные цели, и лучше, 

если каждый посвящаемый найдѐт собственный исток и соединится с ним, нежели будет 

стремиться к истоку Людмилы и Романа. Это не приносит пользы, поскольку, на самом деле, 

каждый берѐт начало от собственного творца. При этом все творцы эманируют из Истока Всех 

Истоков или меня самого. Каждый возносящийся посвящаемый должен выстроить мостик от 

собственного истока назад к Истоку Всех Истоков, что происходит, когда он достигает Полного 

Сознания или вмещает 36,000 единиц генетического материала. 

Природные Царства прямо связаны со мной и будут служить мостиком, пока вы сами не 

сделаете этого по ходу своей эволюции. Обращайтесь, возлюбленные, к царствам, они дали на 

это своѐ согласие. В частности, Буйвол имеет соглашение помогать человечеству и передаѐт ему 

серию собственных посланий через наш канал Людмилу. У каждого царства есть способности, 

которыми оно будет делиться и будет это охотно делать с теми в человеческой форме, кто 

принял на себя обязательства эволюционировать. Поэтому обращайтесь к ним в трудные 

моменты или когда вам нужна внешняя поддержка на текущей фазе вознесения. Если вы 

потеряны и не способны слышать своѐ руководство, отправляйтесь за город, в лес, к озеру, на 

берег океана или к горному потоку. Обратитесь к природным царствам окружающим вас и 

слушайте - прислушайтесь к их совету, почувствуйте их поддержку. 

Предназначение змееобразных - удерживать плотность, а не управлять. Змееобразные 

представляют собой плотность внутри энергетической решѐтки эфирного тела вашей формы. 



Постепенно, со снижением вибрации и деградацией генетического материала людей 

змееобразные скорее присутствуют в форме, чем нет. Из этого проистекает плотность 3-го 

измерения - чрезмерного числа змееобразных в форме. По ходу вознесения, с повышением 

вибрации, змееобразные понемногу трансмутируются огнѐм кундалини. Такая трансмутация 

идѐт медленно, однако Земля начала процесс аналогичной трансмутации такого характера, 

который ускорится в течение 2-х ближайших десятилетий. 

Драконообразные души насыщают энергетическую решѐтку своим сознанием, насыщают 

поле своим присутствием, чтобы управлять чакрами, кундалини, сохранять вашу заземлѐнность 

и контакт с истоком, поддерживать вашу энергию. Наши каналы писали один за другим 

материалы о трудностях вознесения, важнейшей из которых является необходимость сохранять 

заземлѐнность. Настойчиво идущим по пути мы настоятельно рекомендуем "Послание 

Присоединившимся", где даѐтся анализ кармических ситуаций возникавших в сформированной 

возносящейся группе ДШВ. Информация, передаваемая группе обучающихся у наших каналов, 

является бесценным источником для упорного посвящаемого. 

Будучи возносящимся посвящаемым, вы начинаете сознавать действо драконо- и 

змееобразных душ. Драконообразные души имеют магнитную природу и стремятся к 

расширению ощущения, исцелению сердца, возврату себе своих отколовшихся частиц и 

вознесению. Змееобразные души больше заинтересованы в получении власти, отбирании у 

других информации или обмену собственных знаний о вознесении при взаимодействии с полем. 

Пока вы не достигнете Полного Сознания, ваше поле всегда будет представлять собой смесь 

драконо- и змееобразных. Взаимодействие со змееобразными порождает при вознесении 

борьбу, поскольку часто информация перепродаѐтся быстрее, чем вы можете заякорить еѐ, и 

вознесение либо ослабевает, либо происходит снижение вибрации. 

Что предпринять в подобные моменты? Зовите Природные Царства. Они поддержат вас, 

должным образом заякорят целительство и руководство. Вам также следует обращать внимание 

на то, как вы себя чувствуете. Вам хорошо, или вы переживаете трудное время? Повторяются ли 

тяжѐлые периоды на протяжении многих недель, вызывая ощущение, что вы катитесь назад? 

Следовательно, пришло время уборки в доме. Отправьте змееобразные души к вашему истоку и 

позвольте ему выровнять ситуацию. Попросите Природные Царства помочь и поддержать ваше 

намерение. 

На Земле также присутствуют змееобразные души, являющиеся радиоактивными или 

электрическими, а не магнитными. Магнитные змееобразные произошли из творения Рамы и их 

место здесь. Они предназначены находиться внутри энергетической решѐтки формы и быть 

трансмутированными вашей кундалини при вознесении. Иногда присутствуют магнитные 

змееобразные из измерений гораздо более высоких, чем ваше. Они большие, порой размером с 

вашу ногу или позвоночник и причиняют большой вред эфирной решѐтке формы. Выразите 

намерение отправить их назад в их родные измерения и снова попросите Природные Царства 

поддержать пространство для вашего намерения. 

Радиоактивные и электрические змееобразные - не из вашего творения. Фактически, они 

являются либо частью "секретного правительства" вашего творения, либо его гоферами 

{"мальчиками на побегушках"). Такие змееобразные полностью удаляются с Земли, поскольку 

не принадлежат светокопии этого творения и, следовательно, не могут быть трансмутированы. 

Идѐт их возвращение к начальному Творцу, именуемому "Астена". Попросите Природные 

Царства помочь вернуть этих змееобразных из вашего поля к истоку их происхождения. Когда 

вы ежедневно, таким образом очищаете дом, ваше вознесение будет проходить намного легче. 



На Земле о тѐмных судят весьма превратно. У них своя цель, они необходимы для 

плотности вашей современной формы, пока вы полностью еѐ не трансмутируете и не войдѐте в 

5-мерное состояние бытия. Для входа в 5-е измерение в энергетической решѐтке вашей формы 

должно быть примерно 20% змееобразных и 80% драконообразных. Вы можете обнаружить, что 

сейчас являетесь змееобразным на 60-80%, и отсюда определить объѐм предстоящей работы, 

если собираетесь возноситься. 

Имея всего 2 цепочки ДНК, средний человек практически на 80% является змееобразным 

или тѐмным. Подобно звѐздам на вашем ночном небе, где много тьмы и только крошечные 

точки света, в энергетической решѐтке человека есть крошечные точки света на фоне тьмы. 

Когда пропорции света и тьмы в эфирной энергетической решѐтке уравновешиваются 50% на 

50%, вы достигаете "Полного сознания" или вмещаете 36,000 единиц ДНК. Практически, наши 

каналы осуществили эту задачу, и перешли к новой фазе вознесения, именуемой "Вхождение 

Души". 

Благодаря Вхождению Души, в их эфирной энергетической решѐтке постепенно будут 

трансмутированы оставшиеся 30% змееобразных, пока они не войдут в 5-е измерение. 5-е 

измерение требует достижения соотношения драконообразных, или света, и змееобразных, или 

тьмы, в отношении 80% на 20%. Это многолетний проект, который нужно осуществлять 

медленно, иначе они не вознесутся, а погибнут из-за дисбаланса частот, вызывающего болезнь. 

Так будет обстоять дело и с Землѐй как согласованной реальностью, и еѐ переход в следующее 

измерение займѐт не менее 1000 лет. 

Ожидается, что Земля как целое достигнет состояния Полного Сознания в 2075-ом году, и 

тогда не останется растений, животных, минералов, дельфинов или китов менее чем с 36,000 

единиц ДНК. И Земля перейдѐт к собственному "вхождению души" и следующим измерениям в 

будущие 900 лет. 

Отсюда можно понять, насколько важно пробудиться и вознестись сейчас. Большая часть 

такого вознесения будет достигаться не в одном поколении, когда вновь родившиеся 

представители каждого вида несут следующую фазу генетических изменений. Так обстоит дело 

и с людьми, у которых будущие поколения готовятся к состоянию Бодхисаттвы или 7500 

звеньев ДНК, а следующее за ним поколение будет готово принять Полное Сознание или 36,000 

звеньев ДНК. Но это относится не ко всем детям, а только к воплощающим драконообразные 

души и имеющим соглашения о вознесении, что составляет примерно 1% от ежегодно 

рождающихся. 

Почему так мало? Из-за сильной утраты памяти. Души, действующие на Земле, не знают о 

грядущем времени пробуждения. В основном это души, имеющие змееобразную природу, 

занятые только нынешним действом, брокерством и имеющейся сейчас властью. Как и 

современная человеческая форма, занятая только оплатой аренды, или следующей предстоящей 

"сделкой", или желанной связью и так далее, души на Земле в массе не сознают надвигающиеся 

перемены. 

Почему так происходит? Они не слушают. Предпринимались попытки пробудить такие 

души и помочь им перейти на следующую фазу развития. Они уклонились от этого, занятые 

своим, и не обращают ни на что внимания, подобно человеку, день и ночь, сидящему перед 

телевизором. Они сидят и наблюдают за собственным творением, не заботясь о высшей цели, 

ради которой существуют творения или Земля. Такова природа утраты памяти. Эти души будут 

удалены с Земли, обработаны и восстановлены, чтобы подобное вновь не повторилось где-либо 

ещѐ в 3-ем измерении. Я, Исток Всех Истоков, буду постепенно собирать такие души, по мере 



того, как люди, в которых они инкарнированы, будут умирать или возноситься, и буду их 

переписывать. 

Это было трудной задачей для Людмилы и Райзы. Когда на Земле так мало 

пробуждающихся или слушающих, проблемы дальнейшего опускания в плотность, скорее, 

сохраняются, чем решаются. Недавно, все природные царства, дельфины и киты, а также 

небольшое количество возносящихся людей создали новую согласованную реальность. Этот 

консенсус существует отдельно от старого, в котором пребывает,, большая часть человечества. 

Новый консенсус поддерживает вознесение Земли и единство всех видов. Великая истина 

состоит в том, что вы должны сделать выбор вознесения и войти в новый консенсус, иначе вы 

просто отстанете. 

Новый консенсус означает многое. Образуется новая грѐза, касающаяся Земли, ведущая к 

новому будущему, в котором вознесение Земли гарантировано. Я, Исток Всех Истоков, держу 

эту новую грѐзу под моим наблюдением. Чтобы она материализовалась, должно произойти 

много перемен. В грядущие годы значительная часть работы наших каналов направлена на 

поддержание заякорения на Земле этой новой грѐзы. Их мероприятия предназначены для 

содействия высвобождению человечеством того, что требуется для полного заякорения новой 

грѐзы. 

В 2001-ом году рассмотрена и полностью высвобождена вся человеческая карма войн. В 

2002-ом - карма нищеты и мирового голода. В 2003-ем - карма болезней, умственных 

расстройств и смерти. В 2004-ом - карма правления, основанного на подчинении и контроле. 

Читающие данный материал приглашаются поддержать эти цели и вознесение Земли и в 

настоящее время. 

Человечество хранит память о рае. Рай - это воспоминание о времени, когда не было тьмы, 

Земля знала только свет и имела дело только с драконообразными душами. И действительно, в 

иные времена солярной истории Земли в вашей солнечной системе присутствовали только 

драконообразные души. Однако, как и творения Рамы с большим количеством света, ваша 

солнечная система знала о тьме не много. Жизнь была лѐгкой, вознесение - легким, но без 

жизненно важных уроков для осознания тьмы последняя может обмануть души света, не 

сумевшие полностью усвоить необходимые уроки. Таким образом для Земли начался период 

великой тьмы, и без понимания того, как она действует, драконообразные души на Земле были 

обмануты. Обманом их заставили передать знания и все записи тѐмным или змееобразным, 

замаскированным под драконов. Они поддались обману из-за отсутствия понимания природы 

змееобразных. 

При передаче информации pi силы змееобразным душам последние наводнили Землю, 

объявили себя Богом/Богиней и правили вашей планетой в течение 300,000 лет солярной 

истории (900,000 земных лет). Тѐмные захватили Землю задолго до пришествия на неѐ 

человечества, и эти люди с Сирриуса также обладали незначительным знанием о тѐмных и были 

с лѐгкостью обмануты. Не удивительно, что люди великой тьмы, известные как Плеядеанцы 

(семейство Ану или Аннанук), пришли на Землю и забрали всѐ у посеянной Красной Расы. 

Красная Раса была плохо подготовлена к встрече с другими людьми, имеющими дело со 

змееобразными, поскольку при собственном вознесении не усвоила уроков тьмы. Посеянная 

Красная Раса была предназначена для удержания только драконообразных душ pi истоков и не 

понимала людей, наводнивших Землю и пришедшР1х pi3 змееобразных истоков радиоактивной 

и электрической природы. 

Вместе с тем, если какая-либо раса не усваивает своих кармических уроков, они вновь 

повторятся в будущем. Сейчас Красная Раса и все возносящиеся люди придут к пониманию 



природы тьмы. В будущем у НР1Х больше не заберут обманом силу или информацию. Такова 

природа преодоления, такова природа мастерства в человеческой или любой иной форме. 

Земля, совсем как Красный Человек. Когда-то давно она не смогла понять природу тьмы. 

Еѐ легко обманули силы, казавшиеся светлыми, но имевшие змееобразную природу. Земля 

отдала чи свою силу и информацию и оказалась в их в ласта. Все виды на Земле, все природные 

царства допустили это из-за отсутствия понимания. Сейчас, когда эти царства возносятся, они 

осознают природу тьмы. При этом они возвращают себе силу и информацию и заякоряют на 

Земле драконообразные истоки для управления. Поступая таким образом, Земля начинает 

понимать природу тьмы и в будущем не поддастся обману. Такова природа преодоления и 

вознесения. 

Возможно, в давние времена эра мира на Земле была раем, явным раем, по сравненению с 

болью, в которой сейчас она и все виды находятся. Однако тот рай был ложным, поскольку был 

лишѐн всякой тьмы. Земля вернѐтся не к раю, поскольку хорошо усвоила свои уроки. Чтобы 

обеспечить эволюцию, а не регрессию и смерть, нужно обладать правильным соотношением 

света и тьмы. Правильная пропорция змееобразных душ обеспечивает полное усвоение 

необходимых уроков. Поэтому человечество и Земля при вознесении войдут в иную форму рая. 

Это будет рай, но с вызовом, который в будущем предотвратит возникновение скуки и 

обеспечит эволюцию. 

Часто посвящаемые пребывают в фантазии относительно того, что означает вознесение. 

Возможно, они думают, что Людмила и Роман живут в некоем раю, без трудностей. Вы шутите? 

Они расскажут вам, что прошедший год был самым трудным уровнем преодоления за весь 

период их вознесения, и что самосовершенствование является, вероятно, единственным самым 

трудным путѐм, на который может встать любой посвящаемый. Участники ведомой ими группы 

были свидетелями их трудностей, и сами преодолевали собственные проблемы на 

индивидуальном уровне. 

Вхождение в царство единства действительно несѐт радость. Вместе с тем, это 

непрерывные "прекрасные" дни абсолютного солнечного сияния и счастья, поскольку в 

состоянии неуравновешенных света и тьмы подобное существование невозможно. Есть 

моменты счастья, моменты великой магии и расширения, за которыми следуют трудные 

моменты осознания и преодоления. Такова природа сбалансированного состояния Единства, в 

которое сейчас входит Земля. Таковым же является опыт наших каналов -людей, восходящих к 

единству. 

Вместе с тем, в единстве существует вневременность. Вне времени тело перестаѐт стареть, 

испытывать страдания, болеть. Вне времени существует возможность непрерывного 

безграничного расширения или вознесения. С вхождением во вневременность прекращается 

борьба со смертью, а свет и тьма обретают своѐ подлинное назначение. Предназначение тѐмных 

- не управлять или царить, а удерживать плотность формы, цель же светлых - направлять форму 

и возносить еѐ в следующее измерение. Вот истинный смысл вхождения в единство. Тѐмные и 

светлые движутся вместе, как это было предназначено для совершения эволюции и вознесения. 

Надеемся, эта информация была полезной для вашего индивидуального пути вознесения. 

Статьи о Постижении Единства написаны исключительно на Языке Света. Чтобы легко понять 

этот материал, посвящаемому нужно вместить его первые 48 единичных тонов. Это примерно 

равносильно прохождению 3000-го посвящения в индивидуальном вознесении. 

Благословение вашему пути. 



Исток Всех Истоков 

  

  

  

  

1.3. Кампания за Единство 

ИСТОК ВСЕГО январь 2001 года 

Земля и всѐ существующее на ней вступило в стадию эволюции, которая может быть 

характеризована одним словом - Единство. Единство может означать общую 

целеустремлѐнность, или единообразный такт, распределѐнный среди всех видов Земли. 

Единство может означать энергичное совместное использование, в соответствии с чем, каждый 

будет отдавать как умеет и соответственно существует забота обо всех, где ни один не оставлен 

в стороне. Единство может подразумевать, что вибрации мысли, лишенной преобладания 

гуманности, в настоящее время переходят к существованию в более узкий /сужающийся 

диапазон. Единство могло бы означать путь, который сопровождается инициативами через 

идущие друг за другом изменения, заканчивающиеся фундаментально другим миром как 

целостного основания, превосходящего текущий опыт существования. 

Кампания за единство - это личные поиски с глобальным воздействием на мир. Кампания 

может расширить видения войны или политики; однако кампания также имеет определение 

организованной последовательности событий, предназначенных к осуществлению крупной 

перемены в обстоятельствах. Последовательность событий влечет за собой действия 

восхождения человека, а изменение в обстоятельстве является движением от полярности к 

единству и за пределы, уводящие вас от второго /третьего измерения к четвертому/пятому и 

выше. 

Мысли типа "Почему я должен начинать возноситься", "Это всѐ имеет такое большое 

количество перемен, что я полностью должен изменить мой стиль жизни, и при этом нет 

никакой гарантии успеха", могут придти на ум довольно многим, кто соприкоснулся с 

трансляциями вознесения. Для людей лишѐнных внутреннего знания, подтверждающего, что 

этот жизненный специфический опыт приходит для нечто большего, чем обыденная жизнь, 

ответы на вышеупомянутые вопросы не имеют большого значения. Для людей, думающих, что 

их существование предназначено для некоторой полезной высокой цели, даже если цель была 

до сих пор неизвестна, ответы на эти вопросы изменят жизнь. 

Почему кто-либо должен возноситься? Вознесение - единственная самая важная 

деятельность, в которой любой человек может участвовать в настоящее время истории Земли. 

Земля находится в процессе вознесения себя и каждого связанного с ней солнца из верхних 

измерений, участвующего в этом процессе. Если Земля потерпит неудачу в своей трансмутации 

при вознесении, все окажутся в падении, поскольку возникнет тормозящий фактор, основанный 

на коллективной энергии, и столь значительный, что затянет всех остальных. Потенциал 

благоприятного исхода для Земли, или неудачи, в еѐ вознесении целиком зависит от 

приложенных человечеством усилий, с осознанием возложенной на него ответственности. 

Расширяя границы, в которых часть человечества сотрудничает и выполняет свою задачу 

восхождения, потенциал для успеха Земли в процессе вознесения повышается. В полярной 



противоположности, отсутствие сотрудничества человечества значительно уменьшает 

возможность успеха. 

Почему на людей возложено так много ответственности за исход вознесения? 

Человечество - творческий вид, независимо от признания этого факта. И в течение почти 

200,000 человеческих лет, оно творило разрушение без расплаты за долга, по причине передачи 

своей разрушительной кармы далее по роду. Без активного сотрудничества представителей 

Земли для полного изменения энергетического потока, карма повторится, и Земля не сможет 

подниматься достаточно в вибрации, чтобы избежать неудачного вознесения. Поэтому 

необходимое количество людей взаимодействует, активно избавляясь от связанных с 

разрушением стереотипов поведения и мыслеформ, зарегистрированных в физиологии каждого 

тела на планете. 

Тело - это больше чем механизм набора различных чувств, который умеет наслаждаться 

попкорном в кино, сексом, покупок в магазине, прекрасным обедом и т.п. Тело - это живая 

библиотека всего когда-либо произошедшего, записанного через человеческий вид в этом 

творении. В текущих обстоятельствах, тело действует и реагирует через фильтр запасенного 

телесного жизненного опыта, как если бы оно было устройством, запрограммированным 

некоторым внешним истоком, чтобы продолжить существование на предопределенном 

жизненном пути. Тело стремится закрыть опыт сохраненный внутри, и как таковое, обновляет 

прошлый опыт в настоящем для осмысления всего прошедшего. В понимании прошлого, может 

быть выбрано новое будущее, предусматривающее завершение. 

Каждый молекулярный компонент тела - физическое представление мыслеформы и 

содержит голографическую память событий, которые каждую прожитую жизнь представляют в 

генетическом генеалогическом древе. Каждая форма уникальна относительно того, что 

сохранено, и даже в том, где и как эта информация сохранена. Однако, молекулярная природа 

хранения информации одинакова. 

При последовательных фазах процесса вознесения от одного посвящения до другого, 

физическое тело начинает реструктурироваться в соответствии с воспринятой информацией. 

Всѐ, что касается телесных изменений это то, что каждый компонент становится менее плотным 

или другими словами легче /быстрее в собственной частоте. Большинство людей, которые 

утверждают, что двигались к свету, видит это как эвфемизм для рода духовного знания. 

Восходящие существа фактически становятся светом, медленно, но, несомненно, каждый шаг, 

ведѐт к созданию более легкого тела из перспективы малых, более коротких протеиновых 

цепочек и жировых образований. В пределах эфирной энергетической решѐтки, все более .и 

более осветляемое, может быть увидено в процессе "рассеивания плотности", поскольку с 

каждой стадией посвящения достигают определѐнной вершины мастерства и полноценной 

реализации на данном уровне. 

Тело изменяется в зависимости от мыслеформы вознесения, несущей перемены так же во 

всѐ бытие. Структура тела отражает собой, или должно отражать по основным критериям, 

мыслеформу любой предрасположенности индивидуума. Поскольку карма высвобождена (своя 

отработана, а чужеродная возвращена породившим еѐ истокам), нет больше причины хранить 

долговую информацию в теле. Закрытие кармы даѐт возможность для модификации 

мыслеформы, поскольку ничто более не удерживает старую мыслеформу в пространстве 

энергополя после того, как карма отработана. Изменение мыслеформы трансформирует состав 

тела. Состав тела должен измениться, поскольку мыслеформа единства представляет собой 

разворачивание и движение от смерти к жизни. 



Движение от смерти к жизни требует превзойти парадигму существования 3-го измерения, 

насколько она известна. Текущий опыт 3-го измерения не имеет никакой свободы, радости или 

гармонии даже притом, что многие полагают, об имевшихся моментах подобного опыта. 

Свобода может придти только когда вся энергетическая привязанность к людям, местам и 

объектам (вещам) удалена. Радость может придти только, когда мыслеформа для многих 

аспектов старого социума сброшена. Гармония может придти только, когда тело себя 

перемещает в единство цели, утверждая тем самым преодоление смерти. 

Каждое тело сотворено из многих различных родословных. В большинстве тел, 

выбранный род содержит в себе жизненный опыт враждующих с другими воплощенными 

родословными, и вражда -только один из примеров. Все формы злодеяний содержатся в записях 

родословной и были совершены в своѐ историческое время в нападках на другие родословные. 

Это противоречивое происхождение имеет своим следствием тело, являющееся внутренне 

противоречивым, не имеющим никакого внутреннего единства. Недостаток единства тела 

отражен в сроке его существования, меньшим чем 100 лет, когда даже современные ученые 

говорят, что тело должно существовать сотни, а то и тысячи лет с надлежащим служением. 

Ученые смотрят на тело с внешней стороны - "снаружи внутрь", в то время как 

возносящиеся взгляды на тело идут "изнутри наружу". Достижение равномерного продления 

жизни требует полного закрытия кармы родословной и избавления от мыслеформ, связанных с 

разделением людей друг от друга, отделяющих от Земли и природных царств, и от своего 

Бога/Богини/Всего Что Есть. Разделение приравнивается или приближает к смерти, поскольку в 

разделении нет никакой возможности передачи чи к форме. Недостаточность поступления чи к 

физической форме и приводит в итоге к смерти. Сказать иначе, каждый человек 

интересующийся продлением жизни, должен войти в состояние единства или неразделения с 

его/еѐ творением, каковым является форма. 

В этом случае единство становится способом существования, демонстрируемым на всех 

планах реальности и во всех аспектах жизни. Поскольку посвящаемый проявляется в единстве с 

душой, направлением и действиями, принятая жизнь имеет отношение к выражению души. Для 

души имеется миссия самовыражения, а после этого - вознесение тела. Душа прибыла, чтобы 

демонстрировать на Физическом плане то, что известно в других измерениях, но, возможно, 

никогда не выражалось здесь, по крайней мере, очень долгое время. Каждое выражение души 

будет своеобразно и уникально, но союз всех выражений создаст фундаментально 

отличающийся консенсус реальности, чем тот, что известен в настоящее время. 

Творение новой согласованной реальности - это фундаментальное начало для 

эволюционирующей цивилизации, которая принимает во внимание всех, как, например 

объекты, которыми манипулируют, но достойны полноценного участия. Таким образом Земля, 

базовые природные царства земли и воды, предлагают человечеству стать членами этой 

согласованной реальности. Только консенсус человечества является обособленным от всех 

остальных. Человечество в высокомерии, утратив знания, отклонило остальную часть творения 

от своего мира, и в таком исполнении потеряло право голоса в новом консенсусе вознесения, до 

реализации своего сознательного выбора концепции единства. 

Снова мы возвращаемся к единству, банальность мысли и цели. Почему это настолько 

необходимо теперь? По-видимому, подобное так долго не было востребовано, что человечество, 

конечно, забыло обо всѐм этом. Хотя это и не должно никого особо удивлять, поскольку 

человечество может всѐ что угодно забыть в одном поколении. Потребность единства диктуется 

для входа в план реальности Великого Центрального Солнца. 



Метафизические авторы заявили, что фотонный пояс или излучения Великого 

Центрального Солнца открыты для всех, когда явится время справедливости. Что они не учли, 

так это то, что, не имея достаточного подобия (совибрации) в мыслеформе, Земля и всѐ, на ней 

существующее, будет сдвинуто в сторону, продолжая перемещение в тѐмной пустоте 

пространства. Для Великого Центрального Солнца, чтобы принять Землю, необходим минимум 

совпадения в мыслеформе, т.е. частоте. Каким-либо иным образом, Земля и общество не могут 

быть как-либо "замечены". Чтобы всѐ более присутствовать в реальности Великого 

Центрального Солнца, Земли должна увеличивать уровень вознесения, оставляя позади 

негармоничное прошлое, охватывая Единство как существующую реальность, и готовясь к пока 

ещѐ неизвестной мыслеформе. 

Теперь человечество должно столкнуться с выбором, но в большинстве своѐм оно 

существует ни о чѐм не подозревая. Необходимо сделать выбор возноситься либо подготовиться 

продолжать существование в третьем измерении где-нибудь ещѐ. Трудность с наличием выбора 

и его неосознанность многими явят последствие, реальное и проявленное независимо от 

человечества и отсутствия у него конкретного решения. Отсутствие решения просто не 

выполнит обязательств по продолжению существования в другом месте. Это не подразумевает, 

что карма, которую человечество имеет с Землей и другими царствами, будет оставаться 

неотработанной. Закрытие кармы будет без сомнения наполнено неизбежно проявляющейся 

драмой и травмой, большая часть которой могла бы быть высвобождена уже сейчас, т.е. раньше 

положенного срока и при избрании человечеством выбора возноситься. 

Путь эволюции для человечества всегда предназначался, чтобы стать сознательным и 

придти к Полному Сознанию. Факт того, что человечество является бессознательным к 

текущему положению дел, заслуживает сожаления, и всѐ же для данной истории Земли и 

солнечной системы, какая-либо другая возможность казалась бы фантазией. Тем не менее, если 

род человеческий предназначался, чтобы стать сознательным, его ответственность сделать 

выбор присутствует независимо от его способности вспомнить о выборе. 

Единство выбора могло бы присутствовать, если человечество моментально отвечало на 

Земные перемены, вместо ожидания катаклизма, чтобы проявить себя. Это отклик к Земле или 

природе, если хотите, происходит, поскольку каждый изначально, по сути, в глубинах своего 

естества, находится в гармонии с землей и природой. Способность разговаривать с природой, 

телепатически или в символах (приметах), сообщает, что изменение должно произойти, и каким 

образом необходимо поступать при переменах. Подобное чутьѐ имеется приблизительно у 7% 

человечества. Если только 7% могут слышать или реагировать, то единство выбора всем 

человечеством не станет реальностью, пока большая часть "неслышащего" населения не ушла с 

планов Земли (перейдя продолжать свой трѐхмерный опыт существования в другие реалии). 

Отсутствие возможности слышать имеет прямое отношение к мыслеформам, которые 

влияют и доминируют в современном обществе. Большинство людей воспринимает Землю и 

природные царства как объекты, которые будут преобладающими в быту и использоваться 

любым способом к накоплению богатства, обеспечению пищей и комфорту человечества. 

Поскольку Земля испытывает на себе влияние человечества, увеличение энергетики ограничено 

областями, где человечество не присутствует. К счастью для Земли, сейчас, во время еѐ 

вознесения, человечество не охватывает собою океаны и многие части больших континентов. 

Человечество доминирует везде, где есть люди с "большими карманами". Существуют 

многие различные типы обществ, все из которых в той или иной степени стремятся 

доминировать друг над другом и Землѐй, остаѐтся лишь небольшая часть человечества с задачей 

претворения Единства. Единство требует выхода из-под влияния мыслеформы доминирования. 

Человечество заняло место в анклавах, которые являются нескончаемыми мыслеформами 



господства. Из перспективы Земли и природных царств, Единство и человечество порой 

кажутся взаимно исключающими понятиями. Для человечества в целом, продвижение требует 

настолько крутого поворота в сознании и энергетике за короткое время, что в большей степени 

задача считается невыполнимой. 

На индивидуальной основе, каждый человек может выбрать путь Единства и начать 

процесс превосхождения существующей мыслеформы. Процесс превосхождения 

обнажает/удаляет всѐ, что не приносит своего вклада в Единство, а избравший этот путь, в 

большей степени добровольно, предоставляет себя процессу удаления привязанности к 

большому имуществу, довольствуясь только всем необходимым для поддержания жизни в 

данный момент, индивидуального самовыражения и потребности души. Поскольку Земля 

начнѐт перемещать энергию в области, где человечество является преобладающим, многое, если 

не сказать всѐ, что построило человечество, прекратит существовать, и оставшиеся люди будут 

иметь весьма небольшое жизненно необходимое имущество. Тем или иным путем, но 

человечество бросит то, что не поддерживает переход к Единству. 

Вещи, автомобили, дома, винные новинки, яхты, самолѐты, красивая одежда, обстановка, 

меха и драгоценности, несут собою много меньше для преобразования качества жизни, чем 

большинство людей хотело бы думать. Качество жизни каждого человека определено 

преобладающей в нѐм мыслеформой, при условии, что участвующий в жизненном процессе 

творит свою реальность. В восхождении от господства к Единству, человечество имеет 

возможность охватить жизнь, становясь творческой силой природы, а не постоянного 

разрушения. Мыслеформы или вибрации разрушения не будут смешаны с вибрациями Единства 

ни внешне, ни по существу, и будут или трансмутированы или оставлены позади. Внутреннее 

качество жизни определяет еѐ внешнее качество. Изменение своего внутреннего аспекта обычно 

приносит собою перемены или удаляет внешние аспекты окружения, поскольку те более не 

соответствуют (не резонируют) с измененной внутренней реальностью. 

Единство - не обилие вещей. Единство - свободный поток энергии, поддерживающий 

обилие выражения каждого представителя реальности. Единство -целеустремлѐнность тактового 

импульса (пульсации сердца) каждой отдельной сосредоточенности выражающей внутреннее, и 

все выражения, поддерживающие общий замысел или завершѐнность целого. Единство - путь 

или способ существования в момент настоящего, поддерживая Вечность через выражение 

Истока Всех Истоков в форме. 

Единство пересекается с целостностью выражения, позволяя каждому свободно проявлять 

себя внутри единства, расширяться и взаимодействовать с движениями протекающих 

универсальных потоков. Если говорить в человеческих терминах - Единство, позволяет всем 

выражаться любым радостным способом, зная, что каждый вносит вклад в изобилие целого. 

Каждое движение должно поддерживать расширяющийся поток сквозь все уровни 

мыслеформы. 

Когда посвящаемый участвует в индивидуальном поиске Единства, он магнетически 

раскрывается другим, следуя расширению и призывая к продвижению тех, чья генетика 

находится в выравнивании. Магнитное притяжение Единства вызовет в телесной памяти многие 

выражения человеческой природы, находящиеся за пределами текущих возможностей. Выбор 

единства - расширение в коллективной трансформации при возврате к целостности. 

Для всего, что выбирается ради единства, очищение жизни становится несомненным 

фактом. Никакие привязанное™, обретѐнные во время жизней, не могут входить в пространство 

Единства, поскольку любая привязка перекроет собою и предотвратит поток энергии в 



Единство. В выборе Единства содержится выбор возноситься. Выбор вознестись приносит с 

собой прояснение всех помех и препятствий на тропе Единства. 

Тропа Единства - это изменения в себе, ведущие к изменениям вокруг. Временами 

происходит осознание себя, которое является обособленным и отличающимся от 

самовосприятия возникающего при становлении на тропу Единства. В действительности 

осознание собственной индивидуальности связано с давними падениями (наработанной 

кармой), несмотря на то, что осведомлѐнность об этом может оставаться скрытой. Когда 

происходило осознание самого себя, свобода могла быть ощущаемой в некотором материальном 

отношении. Ограничения, которые удерживали и понижали уровень жизни уходят в процессе 

вознесения, происходит очищение от привязок ко всем вещам прошлого. Открывается 

способность жить настоящим - в существующий момент, поскольку Единство не производит 

прошлого, только свободный поток настоящего, возможно, смотрящего на будущее. 

Расцвет жизни происходит, когда способность собственного выражения в Единстве 

постоянно развивается и проявляется вовне. Расцвет подразумевает, способность 

восстанавливаться, возрождаться в потенциале непрерывного движения возрождения, 

предоставления и принятия себя, постоянное высвобождение того, что вы должны были 

испытать, движение к становлению тем, кем есть возможность стать. 

Установки старой парадигмы приводят каждого к утрате прошлых наработок. Старая 

парадигма учитывает только себя в постоянной переигровке каждого дня, как и всех 

предыдущих. Выбор вознесения - выбор нового дня. Выбор Единства - выбор для общины среди 

тех, кто выражает выбор вознесения. Сделайте выбор, и явитесь свидетелем величия, 

осуществлѐнного манифестацией через ваше тело как ново-проявленного выражения ваших 

Бога и Богини, вошедших и помогающих их собственному творению. 

До нашей новой встречи 

ИСТОК 



ГЛАВА 2 

ПРИЗНАКИ ПРОБЛЕМ ПРИ ВОЗНЕСЕНИИ 

ЕДИНЫЙ ИСТОК июль 2001 

Духовная Школа Вознесения была одной из главных организаций, направляющих в 

определѐнном регионе Земли вознесение до уровня сознания на физическом плане, 

достаточного для того, чтобы делиться деталями пути и прокладывания карты с теми, кто 

пойдѐт следом. В настоящее время с этой картой возникло столько проблем, что еѐ ранний 

вариант был приостановлен, так как больше вѐл к неполному вознесению, нежели к внутренней 

унификации света и тьмы. С тех пор карта была обновлена, чтобы давать возможность более 

тщательно ассимилировать тьму и бессознательное, которые человеку следует интегрировать 

для подъѐма вибрации. 

У работавших с ранним вариантом карты вознесение может оказаться неполным. Поэтому 

в данной статье мы немного поговорим о проблемах при вознесении, чтобы испытывающие их 

могли решить дилемму посредством сознательного намерения. Разрешение проблемы может 

активно последовать после того, как необходимое намерение будет выражаться 

непосредственно перед ночным засыпанием, в процессе полудрѐма. 

В состоянии полусна-полубодрствования ваши намерения чѐтче всего улавливаются 

вселенной и записи могут быть пересланы назад для проявления в вашей жизни - пока ваши 

тонкие тела не очищены настолько, чтобы ваши намерения были услышаны, когда вы 

находитесь в состоянии осознанного бодрствования. По этой причине, мы предлагаем 

посвященным сконцентрироваться в намерении сразу после пробуждения или, находясь на 

грани отключения, чтобы тем самым создать желательную манифестацию своих намерений в 

выражении жизни. Если набор ваших грѐз включает в себя намерение вознестись, то этот 

момент - время, когда нужно выразить намерение возноситься, вместе с остальными 

намерениями, которые вы желаете увидеть осуществлѐнными. 

ПРОБЛЕМЫ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ КАРМЫ 

Очищение картины предков 

Одна из главных проблем с кармическим высвобождением, выявленная картографами 

вознесения, была неспособность высвобождать всю карму, что является в свою очередь 

необходимым условием для полного вознесения. Более глубокое изучение того, почему не было 

кармического высвобождения, необходимого для вознесения, показало, что большинство людей 

манипулировало со своими родовыми линиями. Одним из признаков неспособности 

высвободить карму является отсутствие перемен в конкретной ситуации или определѐнный 

вредный стереотип, который просто не уходит, как бы вы ни старались полностью от него 

избавиться. Другой признак - поражение болезнью части формы, которая не восстанавливается. 

При вознесении посвящаемый беспрестанно изменяется, высвобождая старую карму, 

создавая себе возможность родиться заново. Вместе с высвобождением кармы в жизни 

наступают перемены. Другой признак проблем в высвобождении кармы - представления 

некоторых о том, что они являются восходящими, но ничто при этом не изменяется. Они не 

решаются расставаться с супругой /супругом, или продать дом, или изменить место работы, или 

двигаться к цели соответствующей их душе. Вознесение должно вызвать постепенный отказ от 

всего, что не служит выбору возноситься, и перемены имеют прямое отношение к завершению 

кармических отношений с теми, кто присутствует в вашей жизни. Если они не происходят 



физически, то карму высвободить не удалось, и, следовательно, вы не возноситесь или идѐте к 

неполному вознесению. 

В картине предков содержатся ключи ко всей вашей биологической карме. Это было 

раскрыто в недавно высвобожденных кармических записях человека, известного как Иисус, 

который открыл картину человеческой родословной в ранней стадии его короткого периода 

вознесения, предшествующего его распятию на кресте. В этом историческом периоде, тьма 

обратилась к энергетическому рисунку предков внутри Иисуса и всех, существовавших тогда 

людей, пожелав манипулировать человеческими родословными. Через манипуляции 

родословными шло постоянное добавление кармы в жизнь Иисуса, что в итоге привело его к 

распятию на кресте. К сожалению, в то время было недостаточное понимание происходившего, 

что позволило бы Иисусу осознавать и исправлять сложившееся обстоятельство. Это требует от 

наших каналов закончить свои посвящения к Полному Сознанию, чтобы всецело осознать эту 

проблему. 

Когда душа принимает решение инкарнировать в человеческую форму, в утробе матери 

она строит тело. Тело строится в рисунке из 144 родовых линий, тщательно подбираемых среди 

многочисленных предков, чтобы получить конкретный результат жизненного опыта и 

проявления. На протяжении последних 

2000 лет среди людей был распространѐн бартер родовых линий и бессознательный обмен 

их на другие. В результате человек мог начать данную жизнь с одним набором родовых линий, а 

закончить совершенно с другим. Это ведѐт к тому, что грѐза, ради которой душа инкарнирует в 

утробу, никогда не реализуется в соответствии первоначальным планом или замыслом. 

Затем, когда человек намеревается вознестись, он пытается высвободить карму, в основе 

которой чужие родовые линии, выменянные у других людей, и не может этого сделать, так как 

она изначально не является его собственной! Карма столь искажена, что небольшая реальная 

биологическая наследственность может быть осознана не раньше полного исправления 

энергетического рисунка происхождения. Поскольку за прошедшие 2000 лет с человеком 

постоянно совершался обмен родовыми линиями, в прожитых жизнях практически не 

выполнялась ни одна из миссий, первоначально предназначенных душой. Родовые линии так 

перепутаны, что среди картографов по всей планете почти все попытки реализации полного 

вознесения терпели провал. 

Исходя из осознания этой дилеммы, раскрытой приблизительно год назад в собственном 

опыте нашего канала, была предпринята массовая попытка создать полную, без изъятий, 

картину рода для всех человеческих линий. Сейчас такая картина является полной для всех 

человеческих родовых линий почти за 30 тысяч земных лет человеческой истории. 

Предполагается, что в следующем 2002 году они будут полностью прослежены за 50 тысяч 

земных лет - до времени привнесения человечества на Землю. 

В ходе вознесения человек высвобождает карму определѐнных временных периодов на 

конкретных фазах посвящений. С 1-го по 1024-е посвящения он работает со сроком в 2000 лет 

истории с момента распятия Иисуса до настоящего времени. С 1024-го по 4200-е - с периодом 

времени от 2000 до 10,000 лет назад. С 4200-го по 7500-е или достижения уровня эволюции 

Бодхисаттвы, посвящаемый воздействует на период времени от 10,000 до 20,000 лет назад. В 

связи с распространѐнным со времени воплощения Иисуса обменом родовыми линиями те, кто к 

настоящему времени прошѐл 1024-е посвящение, мог полностью не высвободить свою карму. 

Более того, карма, высвобождаемая на следующих фазах посвящений, также может оказаться не 

полной из-за более раннего переплетения родовых линий в картине предков. 



Ниже приводится несколько намерений для тех, кто возносится, но не уверен, каковым 

будет их вознесение: полным или нет. В подобном положении возносящийся должен начать 

продвигаться к разрешению этих значительных проблем в карте вознесения. Возможно, это 

говорит о трудностях картографа-первопроходца, кто, продвигаясь вперед должен часто 

возвращаться и исправлять проблему, с которой сталкивается. Людмила и ее организация 

обнаружили, что это движение вперед/назад при вознесении, является постоянной частью 

процесса построения карты. Поэтому, возвращение назад, чтобы исправить кое-что в 

картографии не является неправильным. Тем не менее, посвященный продолжает увеличиваться 

в вибрации, так как при более полном высвобождении привязанности основанной на карме 

ликвидируется все больше и больше утечек в его поле, которые были причиной повседневной 

или еженедельной утраты чи. 

Я намереваюсь очистить свою картину родословной или энергетический рисунок предков 

и полностью проработать всю мою 3-х мерную карму 

Решив привести к первоначальному виду 144 родовые линии, выбранные вашей душой 

при рождении вашего конкретного воплощения, вы сможете определить, какую карму не 

удалось раньше высвободить при вознесении, и тогда она может быть полностью проработана. 

Изменения в картине родословной вызовет перемены во многих вещах, включая 

энергетическую решѐтку вознесения. У вас могут оказаться не восстановленными расколы, 

которые теперь можно будет полностью исправить и вместить. (См. "Раскол Души и 

Перестройка при Вознесении".) 

Я намереваюсь воссоздашь/обновить свою энергетическую решѐтку вознесения, которая 

отражала бы моѐ истинное/первоначальное родовое наследие 

Энергетическая решѐтка вознесения находится вне эфирной решѐтки, чакр и тонких тел. 

Она служит для загрузки в существующую энергетическую решѐтку новой генетической 

светокопии - кристаллической. Когда энергетическая решѐтка получает новую светокопию, 

дэвы и ангелы, удерживающие форму, расшифровывают светокопию, вызывая возрождение 

старой клеточной структуры, прекращение распада или рассасывание шрамовой ткани и 

превращение еѐ в кристаллическую. С изменением родовых линий изменится и энергетическая 

решѐтка вознесения, чтобы отражать истинное наследие формы. Кто-то обнаружит, что теперь 

могут быть решены их некоторые постоянные проблемы, связанные с вознесением, поскольку 

он пытался вместить неверную светокопию, не имеющую отношения к его генетическому 

наследию. 

Я намереваюсь поднять/привлечь свою светокопию вознесения только от тех родовых 

линий, которые имеют красный и чисто магнитный исток. 

у каждого возносящегося посвящаемого будет много родовых линий. Некоторые состоят в 

родстве с рабами, созданными в лабораториях Аннануками, совместно с учѐными Ориона. 

Такие родовые линии не могут вознестись выше 5024-х единиц ДНК, поскольку это весь 

генетический материал, который был использован для создания подобных форм. Этот материал 

также в значительной мере электрический и, следовательно, не годится для вознесения. Поэтому 

человек будет стремиться брать только те родовые линии, которые восходят к наследию с 

полным сознанием или 36,000 единиц ДНК. Если у кого-то нет наследия этой природы, он будет 

стремиться брать из наследия, идущего от красных рабочих, имевших 15,000 единиц ДНК. 

Человек не хочет брать свою светокопию вознесения, относящуюся к родовым линиям 

Аннанук или Ориона. Почему? Аннануки и Орионцы имели электрическую природу. Земля 

освобождается от электрического диссонанса и требует того же от своих возносящихся 



мастеров. Нужна магнитная светокопия, и вы можете выразить намерение привлечь свою 

светокопию из чисто магнитных родовых линий, чтобы в дальнейшем избежать проблем в своѐм 

вознесении. Позднее в этой статье мы обсудим некоторые из таких проблем. 

ЯЗЫК СВЕТА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РИСУНОК ПРЕДКОВ 

Светокопия единиц информации с 1024-го по 1800-ое требует, чтобы родовые линии были 

исправлены и подлинны в плане картины вашей родословной. В основе вашей истины будет 3 

основных цвета первых 10-ти октав Языка Света ("Десять октав Любви"). Когда человек может 

определить, на чѐм строится его магнитная истина согласно врождѐнной наследственности, он 

способен провести работу и подняться до своей истины, вместить исключительно магнитную 

биологию, способную регенерировать. Такая биология кладѐт конец старению, болезням и 

деформациям. Регенерирующая биология - необходимое условие для следующей фазы 

вознесения, именуемой одухотворением (вхождением души). 

Полностью очистив энергетический рисунок своей родословной, зная и имея в наличии все 

144 родовые линии (для этого во время медитации или сновидения вы можете работать с 

Храмом Предков), вы можете определить свою истину. В ней будет главный тон, один из десяти 

первых тонов, входящих в Язык Света и 2 вспомогательных. Каждый вспомогательный оттенок 

будет вводить основную истину в особую точку фокуса, из которой будет устанавливаться связь 

с целью души. Десять главных тонов шкалы Языка Света указаны ниже. 

  

Прощение (розовый) 

Прощение - тон, нужный для высвобождения кармы, выхода из неѐ в новое состояние 

бытия, основанное на резонансе цели. Имеющие прощение в качестве основного или 

дополнительного тона обладают даром порождать вознесение в других, 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. 

Структура (лавандовый) 

Структура - тон, необходимый для реструктуризации или организации жизни заново: от 

сепаратизма к единству и отношениям на его основе. Обладатели главным или 

вспомогательным тоном структуры одарены способностью перестраивать свою жизнь и жизнь 

других людей. Такая истина выявит, что человек оказывает влияние на основы мировоззрения 

тех, с кем соприкасается. Подобные люди будут орудием крушения старых основ человечества 

и возникновения нового базиса - всеобщего единства и необусловленной любви. 

Сила (персиковый) 

Сила - тон, позволяющий подлинному закону править вновь. Подлинный закон - закон, 

основанный на истине, стоящей за причиной и следствием кармы и соглашениями души. 

Обладающие силой в качестве главного или вспомогательного тона будут давать начало 

процессу снятия покровов с тех, кто хочет манипулировать ситуацией, выдавая еѐ 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 силы будут давать возможность увидеть истину и 

обладать полномочиями над всем, что пребывает в не-истине. 



Сострадание (бирюзовый) 

Сострадание - тон, позволяющий самому себе и другим синтезироваться в состоянии 

равновесия. Те, у кого сострадание является главным или вспомогательным тоном, по природе 

являются целителями, так как умеют проводить тона, вызывающие в других людях равновесие. 

Они также обладают даром вносить равновесие во всѐ, что делают. Люди, у которых 

сострадание является главным тоном, 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. 

Дыхание жизни (золотисто-желтый) Дыхание жизни - тон, позволяющий творческому 

самовыражению во всех его видах реализовываться в человеческом бытии. Обладатели дыхания 

жизни как главного или вспомогательного тона будут вовлечены во все формы творческой 

деятельности: искусство, музыка, танец, пение, живопись, скульптура, актѐрское мастерство, 

преподавание или ораторское искусство. Этот тон 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 

тон даѐт возможность выйти на поверхность скрытой карме и стереотипам для избавления от 

них. 

Необусловленная любовь (серебристый) Необусловленная любовь - тон, позволяющий 

принять всех остальных и дать им возможность жить своей жизнью. Она также снимает завесы с 

мыслеформы созависимости, делая возможным еѐ преодоление в ходе вознесения. Одарѐнные 

этим тоном могут обнаружить, что от природы являются советниками, помогающими другим 

освобождаться от отношений созависимости и, вместо них, входить в новооткрытую основу 

единства. В более широком масштабе, обладатели этого цвета со временем будут осуществлять 

трансмутацию отношений созависимости во всех сферах человеческого бытия. 

Свобода (светло-жѐлтый) 

Свобода - тон, 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. Вибрация свободы позволяет заякорить 

вознесение на физическом плане. Поэтому воздействие обладающих свободой в качестве 

главного или вспомогательного тона будет превращать вознесение в физическую реальность, 

как для них самих, так и более широко -для человечества в целом. 

Божественный Союз (светло-лавандовый) Божественный Союз - тон, заставляющий душу 

непрерывно обмениваться энергией с формой и Землѐй, делая возможным вознесение. Также 

это тон, порождающий гармонию между 2-мя людьми или группой, когда душа находиться в 

гармонии с другими душами. Обладатели Божественного Союза в качестве главного или 

вспомогательного тона будут инструментом формирования между партнѐрами и в группах 

новой формы взаимоотношений, основанных на единстве. В более широком масштабе, 

заякоряющие Божественный Союз в человеческой цивилизации будут побуждать появление 

новой формы человеческих отношений, основанных на единстве, равенстве, необусловленной 

любви и радости. 

Единство (светло-розовый) 



Единство - тон, формирующий отношения единства. Отношения единства строятся на 

принципах высшего блага целого, которому отдаѐтся приоритет перед индивидуальными 

потребностями любой части целого. 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 тона будут заякорять такое 

сознание сначала в своей жизни, а затем в отношении всех других. В более широком плане, 

подобные люди будут заякорять парадигму единства, в которую войдет всѐ человечество. 

Необусловленное управление (слоновой кости) Необусловленное управление - тон, 

дающий возможность свести вместе в групповые отношения все другие, имеющиеся на данный 

момент тона. Обладающие Необусловленным Управлением в качестве главного или 

вспомогательного тона обнаружат, что обладают даром быть лидером и руководить другими в 

такой манере, 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, различных мероприятий. В более широком плане, 

носители этого тона сделают возможным возникновение новой формы основанного на единстве 

управления, указывающей путь человечеству. 

  

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННАЯ ИСТИНА В ДЕЙСТВИИ? 

Каждый восходящий посвященный должен обнаружить, что имеет один из 

вышеупомянутых десяти тонов как главный тон, и два из вышеупомянутых десяти как 

вспомогательные тона. Эти 3 тона (главный тон и 2 вспомогательных) определяют вашу истину 

в действии как восходящего посвященного. Вознесение может реально начаться, только когда 

вы знаете свою истину; иначе - куда вы возноситесь? Вмещая истину, не являющуюся вашим 

биологическим наследием, вы только возноситесь в не-истину, что являет собой повторение 

всех проблем, существующих для человечества в современной парадигме. 

Свою истину в действии можно выявить, когда тщательно собрана вся картина 

родословной, соответствующая вашему наследию на момент рождения, как оно было 

спланировано вашей душой в утробе. Можно работать в храме предков с частями, 

составляющими полный энергетический рисунок, а затем из новой картины определить, какова 

истина в действии. Зная свою истину в действии, человек может приступить к вмещению Языка 

Света. 

Вмещение Языка Света при вознесении 

Мы изменили способ, которым первоначально был реализован Язык Света. Изменения 

были необходимы, поскольку было выяснено, что вмещение многотонального Языка Света для 

большинства людей слишком сложно и лишь ведѐт к неудачным вознесениям. Поэтому Единый 

Исток упростил путь вознесения, чтобы успеха добилось большее число людей. Вмещаются все 

48 символов Языка Света, но сначала в одном тоне или одной из вышеназванных 10-ти октав. 

Поэтому, восходящие посвященные должны овладеть всеми символами, их движением и 

звуком, но только в одном цвете или октаве одновременно. 

Для идущих к уровню Бодхисаттвы, это равносильно охвату одного главного тона или 

цвета плюс 2 подтона или цвета, когда посвящаемый полностью осуществляет свои посвящения 

в Бодхисаттву. Овладев первыми 3-мя октавами базисной основы Языка Света, человек выходит 



на уровень эволюции Бодхисаттвы. Разумеется, биологические изменения формы должны идти 

вместе с энергетическими; такие изменения и далее следуют первоначальной карте, получившей 

определение в раннее изложенных материалах наших каналов. 

Посвящения 1800-3000 

В течение этих посвящений вы будете вмещать свой основной тон Языка Света. Это будет 

одна из 10 октав вышеупомянутых вибраций. Когда посвященный сделает фотографию своей 

ауры, тон должен ясно проявиться в поле, как правило, в его верхней части. На этой стадии 

вознесения также овладевают или преодолевают личность, позволяя стать на еѐ место своей 

главной истине: прощения, структуры, силы, сострадания, необусловленной любви, дыхания 

жизни, свободы, божественного союза, единства или необусловленного управления. 

В это время начинает заново плестись ткань грѐзы. Грѐза - это энергетическое плетение, 

находящееся за шеей и определяющее ваши жизненные манифестации. Она должна строиться 

на вашей истине в действии, представляющей собой главный тон шкалы Языка Света, которую 

вы вмещаете. Грѐза взаимодействует с 4-мя тонкими телами: ментальным, эмоциональным, 

интуитивным и творческим. Все 4 тонкие тела постепенно перестраиваются так, чтобы все они 

присутствовали и содержали равное количество чи. 

Бывает, что до 3000 у посвящаемого отсутствуют 2 тонких тела, либо они энергетически 

так слабы, как если бы их вообще не было. Это проявляется в том, что люди интуитивны и 

эмоциональны, но не ментальны, либо ментальны, но без интуиции и эмоций; способны легко 

манифестировать либо испытывают значительные затруднения с манифестацией. Когда заново 

сотканы все 4 тонких тела, развивается более выровненный человек, являющийся по своей 

природе ментальным, эмоциональным, интуитивным и творческим после 3000-го посвящения. 

Это позволяет его грѐзе начать проявляться физически, тогда как прежде его манифестации 

проходили с большим трудом. 

Посвящения 3000-4500 

Поле начинает наполнять 2-ой вспомогательный тон Языка Света. Таким образом, если 

сделать фотографию ауры, второй цвет начнет в ней присутствовать. Он делает вашу истину в 

действии более совершенной (чѐтко определѐнной). Второй подтон привносится в каждый из 48 

символов Языка Света и усваивается в звуке и движении. Когда человек овладевает 2 тонами в 

звуке и движении, он продвигается вперѐд к следующей фазе вознесения. 

С добавлением 2-го тона человек начинает трансмутировать в своѐм поле и форме 

электрический диссонанс. Он начинает больше освобождаться от привязок в энергетической 

решѐтке поля. Особо начинается трансмутация тех тонов, которые прекратили движение и 

связаны с семью Кумарами боли, страдания, жадности, вожделения, страха, суждения и смерти. 

При их трансмутации и в дальнейшем полном преодолении посвящаемые часто испытывают 

диссонирующие эмоции. Окунитесь в эти эмоции и проявите стремление очиститься от них и от 

кармы, удерживающей в вашем поле подобные вибрации. Поступая таким образом, вы 

преодолеете в своей жизни парадигму боли и разделения и начнѐте замещать еѐ на новую 

парадигму, основанную на единстве. (См. "Преодоление Семи Кумар".) 

Посвящения 4500-7500 

В течение посвящений 4500-7500, ваше поле начинает заполнять 3-ий подтон Языка Света. 

Повторно сделав фотографию ауры, цвет третьего тона должен быть ясно замечен, когда вы 

участвуете в этих посвящениях. Вы дополните 3-им тоном все 48 символов Языка Света, 



постигая его каждую ноту в 3-х присутствующих тонах в звуке, движении и цвете. Овладев в 

совершенстве всеми 3-мя тонами во всех символах, вы постигнете уровень эволюции 

Бодхисаттвы. 

На данном отрезке посвящений вы преодолеваете все оставшиеся электрические 

диссонансы и собственничество. Это проявляется в том, что, став Бодхисаттвой, вы полностью 

избавляетесь от всех сигнатур собственничества, по природе являющегося электрическим. 

Бодхисаттва движется к непричинению вреда, которое равносильно отсутствию электрического 

потока, так как электричество искажает и разрывает вращательный поток энергии. Поэтому для 

вмещения состояния непричинения вреда надо трансмутировать всю электрическую энергию в 

клеточной структуре, энергетическом поле и энергетической решѐтке в целом. 

Признаки того, что Язык Света не вмещается 

Если у кого-то аура белого цвета, лишена окраски либо с большим наличием белѐсой 

энергии, делающей оттенки цвета бледными, а не насыщенными, это при 

знак того, что в ходе вознесения Язык Света не вмещается. Язык Света является 

магнитным. Белый или молочно-белый непрозрачный поток энергии - это признак наличия в 

поле электрических сигнатур и тонов. По мере продвижения к уровню Бодхисаттвы весь 

электрический диссонанс полностью трансмутируется. Если чьѐ-либо поле становится всѐ более 

белесым и менее прозрачным, это знак того, что человек готовит электрическое вознесение. 

Чтобы определить своѐ состояние, можно исследовать фото ауры. 

Если кто-то не вмещает исключительно магнитные тона, он движется к неполному 

вознесению. Неполное вознесение равносильно разделению света и тьмы. Это влечѐт за собой, 

скорее отделение бессознательного, нежели его интеграцию. 

Отделять свет от тьмы - это естественное желание многих духовно идущих. Человек хочет 

идти к свету, однако порой при этом не желает видеть свою внутреннюю бессознательную тьму. 

Из-за отрицания наличия тьмы происходит отделение света от тьмы. При вознесении тьма 

должна быть интегрирована, и если этого не удаѐтся сделать, человек проявляет свою тьму в 

явлениях жизни, не преодолевая еѐ. 

  

ПРИЗНАКИ НЕПОЛНОГО ВОЗНЕСЕНИЯ ИЛИ РАЗДЕЛЕНИЯ СВЕТА И ТЬМЫ 

Непрекращающиеся драмы и трагические происшествия 

Вознесение несѐт преодоление посредством работы с бессознательным, и порой, с 

внутренними жестокими и дисгармоничными стереотипами. Если жестокость и дисгармония 

проявляются в окружающих вас людях, причѐм на постоянной и регулярной основе, это признак 

того, что вам не удаѐтся интегрировать бессознательное. Это не означает, что речь идѐт о 

дополнительном опыте, позволяющем стереотипу войти в сознание, скорее, о следующих одна 

за другой на протяжении полугода или более длительного периода катастрофах. Это признак 

неполного или частичного вознесения. 

Почему драмы и трагические происшествия усиливаются при неполном вознесении? 

Чтобы вознестись, человек обращается к бессознательному, однако если ему не удаѐтся 

трансмутировать всю карму, относящуюся к бессознательному, то бессознательное не может 

быть интегрировано. Вместо этого на физическом плане манифестируется собственная 



бессознательная тьма этого человека. Иногда подобные физические симптомы могут включать 

болезнь или смерть многих людей в вашем окружении, либо беспорядки везде, куда бы вы ни 

отправлялись. 

Одной из причин может быть то, что вы действуете, исходя из нелицеприятной или 

неполной картины родословной, либо той, что была выменяна в ходе времени. Очищая картину 

родословной и высвобождая свою истинную врождѐнную карму до достигнутого на данный 

момент уровня вознесения, вы можете разрешить данную дилемму. 

Восхождение к противоположной стороне полярности 

Если человек возносится частично и не объединяет 2 полюса света и тьмы, 

противостоящих друг другу в его существующем содержании наследия, вместо обретения 

единства он может восходить к противоположному проявлению жизненной ситуации. Это 

означает, что он может возноситься от здоровья к болезни, от брака к разводу, от финансового 

успеха к значительным финансовым затруднениям, от хороших взаимоотношений к разрыву. 

При вознесении переход к противоположному полюсу происходит не редко, обычно если 

человек возносится непрерывно, то в достаточной мере преобразует противоположные полюса, 

чтобы перейти от полярности к единству. В состоянии единства человек не болеет и способен 

манифестировать свои потребности. Если связь с другим человеком способствует вознесению, 

то разрыв не происходит, и оба возносятся вместе. 

Иногда переход к противоположному полюсу не несѐт с собой негативного жизненного 

опыта. Мы встречали посвящаемых, поднявшихся из нужды к большому богатству. На этой 

точке они остановились, так как результат нравился им больше, чем дальнейшее вознесение. 

Хотя это и можно считать конечным результатом вознесения, это не так, поскольку единство 

устраняет избыточное богатство и подразумевает срединный путь во всѐм. Мы видели 

посвящаемых, у которых реализовывалась любовь их жизни, и они сочли это концом 

вознесения. Связь по любви тоже не является целью вознесения; цель вознесения - вознестись, и 

вы должны продолжить движение, объединяя все внутренние полюса, или противоположности, 

выходя на срединную основу в плане всех личностных характеристик. И только найдя середину 

для всех крайне выраженных полюсов, унаследованных по рождению, вы более менее 

достигнете состояния Бодхисаттвы как цели развития. 

Обнаружив, что вместо объединения 2-х полярностей вы перешли к противоположному 

полюсу, нужно устремиться к исправлению ситуации. Иногда основной причиной может быть 

отсутствие надлежащей картины происхождения на начало вознесения. Когда человек 

стремится прояснить картину родословной, появляется возможность получить доступ ко всей 

карме, которую следует высвободить. Все крайние полярности удерживаются в вашей жизни 

кармой, являются ли такими полюсами болезнь, бедность, борьба любого вида или большое 

богатство. 

Финансовые проблемы, возникающие при вознесении 

Нам знакомы посвящаемые, которые уподобляют борьбу вознесению. Один из них 

осознал, что при дальнейшем вознесении не нужно платить налоги. Но вместо того, чтобы 

уравновесить отношения с налоговыми службами, он решил вести с ними борьбу по поводу 

размера налогов. В результате напряжѐнной борьбы он был выселен из дома и живѐт во 

временном прибежище. Такие люди полагают войну с налоговыми службами частью своей цели 

как возносящегося мастера, и что надо "высказываться и держать позицию". Возлюбленные, 

вознесение не ставит цель противостоять старой парадигме. Оно ведѐт к внутреннему переходу 

в новую парадигму единства. Когда человек перестраивается внутренне, это автоматически 



происходит в отношениях с внешним миром. Чтобы возноситься, не нужно вести войну с 

другим человеком или учреждением, не в этом цель вознесения. 

Другая посвящаемая при вознесении перешла от очень хороших способностей 

манифестации к столь же явным затруднениям. Близко к 50 годам как медсестра и с довольно 

хорошим доходом, эта посвященная потеряла работу, постоянно терпя неудачу устроиться в 

других местах. Через некоторое время, она столкнулась с делом о банкротстве, в конечном 

счете, утратив закладную и лишившись права выкупа заложенного имущества. В результате 

вместо вознесения возникла финансовая борьба. 

Чтобы выйти из такой ситуации, надо устремиться продолжать вознесение. Продолжая 

вознесение, человек перейдѐт от лѐгкой манифестации к неспособности что-либо 

манифестировать, а затем выйдет на срединный путь, каковым является достаток. Когда есть 

достаток, вы манифестируете то, что вам необходимо в данный момент. Вместе с тем, достаток 

исключает нищету или богатство. 

Обычно при вознесении человека не делают банкротом, скорее, банкротство избирается в 

качестве средства освобождения от состояния неуравновешенности, когда оплачивают ложный 

долг или чужую карму. Посвящаемые, стремящиеся к вознесению, зачастую не могут 

манифестировать достаточно средств для оплаты счетов, являющих ложным долгом. Когда долг 

продолжает нарастать, решением будет дело о банкротстве или прекращение платить по 

ложному долгу, а затем посвящаемый приходит к равновесию. В состоянии равновесия, можно 

манифестировать достаток необходимый, чтобы заполнить потребности. 

Явление достаточной манифестации - это признак объединения в ходе вознесения 

полярностей бедности и богатства. Относительно плавное течение жизни без значительных 

конфликтов или проблем - признак объединения полярности драмы/потрясения и скуки при 

вознесении. 

Успех, достигаемый в ходе вознесения 

Одному посвящаемому, аптекарю, вознесение принесло успех, он разбогател. Успех 

внешне проявился в возможности купить фармацевтическое производственное оборудование, 

которое действительно принесло большое состояние для этого посвященного. Хотя богатство и 

можно рассматривать как желаемый результат для жизни, состоящей из полярностей, при 

вознесении оно порождает жгуты привязанности со всеми, кто обеспечивает доход этого 

посвящаемого. Этот посвященный увеличил привязанности со всеми потребителями 

фармацевтических препаратов вместо того, чтобы удалять их через вознесение, и это 

предотвращает его непрерывное движение вознесения. Привязки к форме, имеющей более 

высокую вибрацию, ведут к еѐ более быстрому разрушению, нежели у тех, кто не возносится, 

особенно если привязанность у человека усиливается, и он еѐ не высвобождает. 

Еще один посвященный вознесся в большую способность манифестировать. Будучи 

настоящим целителем и преподавателем, он действительно манифестировал все больше и 

больше клиентов, которых едва успевал обслуживать. Хотя можно было бы приравнять это к 

желанному успеху, вместо этого каждый новый клиент становился шнуром к энергетической 

решѐтке этого посвященного, увеличивая привязанности вместо того, чтобы избавляться от них 

при вознесении. Увеличивающиеся привязки через некоторое время привели этого 

посвященного к заболеванию. 

Посвящаемые часто на бессознательном уровне желают славы или состояния. Если 

человек не осмотрителен и возносится к полюсу славы или богатства, то в результате 



манифестирует такую полярность и, как следствие, не способность возноситься. Оказавшиеся в 

подобной ситуации должны будут высвободить бессознательное стремление к славе и богатству 

и найти середину. Срединный путь - это приобретение средств или собирание только тех людей, 

кто находится в резонансе с целью вашей души в служении Земле. Это исключает эгоистичные 

желания. 

Восхождение в болезнь 

Мы наблюдали посвящаемых, заболевших при вознесении. Это также результат 

проживания перехода из крайней полярности крепкого здоровья в крайнюю полярность 

болезни. Одной из причин болезни является вознесение к полюсу успеха и, как следствие, 

создание стольких дополнительных привязок, что клеточная структура заболевает. В таком 

случае нужно будет принять решение высвободить привязки, изучив основополагающее 

желание успеха. 

Часто причиной болезни является отсутствие за-якорения души в форме, которая 

удерживала бы кристаллическую клеточную вибрацию, растущее поле ауры и чакровую 

систему возносящегося посвящаемого. Вибрация кристаллической клеточной структуры 

нуждается в присутствии души, непрерывно насыщающей чи энергетическую решѐтку и 

эфирное тело. Расширяющемуся полю ауры и чакровой системе душа нужна, чтобы 

модулировать движение постоянно увеличивающегося в размерах поля. Без присутствия души 

существует недостаток чи. Без достаточного количества чи клетки начинают погибать быстрее, 

чем могут быть перестроены и созданы заново, что ведѐт к болезни, а не продолжению 

вознесения. 

Часто корнем того, что душе не удаѐтся присутствовать и насыщать чи энергетическую 

решѐтку и поле, являются вымышленные реальности. Если вы смотрите телевидение или кино, 

имеете дело с другими СМИ, то они помещают вас в фантазии. Душа покидает фантазию, 

являющуюся реальностью, в основе которой лежит электричество. Если чакры надолго 

останавливают вращение, заметно понижается вибрация. Если человек целыми днями 

пребывает в фантазии, вознесение даѐт обратный ход. Если он пребывает в фантазии большую 

часть времени, то вознесение будет идти до тех пор, пока не возникнет болезнь. Если чи 

недостаточно для поддержания энергии большого поля, это неизбежно вызывает распад клеток. 

Вымышленных реальностей очень много, они даже могут быть частью вашего наследия. 

Однако, если происхождение вашей биологической наследственности истинно, то 

вымышленные реальности могут быть устранены, при выборе вознестись. Если карма - чужая, 

еѐ нельзя высвободить и выявить соответствующую фантазию, еѐ можно только сознательным 

намерением удалить из своего поля к тому, кто еѐ породил. Поэтому коррекция картины 

родословной (энергетического рисунка происхождения) - 1-ый шаг к очищению вознесения, 

которое манифестируется в болезнь в результате недостаточного присутствия души. 

Поэтому настоящей целью любого, кто вознесся в болезнь, состоит в том, чтобы устранить 

вымышленные реальности, дав возможность душе общаться с формой на восстановленной 

основе. (См. "Преодоление Семи Завес Иллюзии".) Возносящийся посвящаемый должен 

научиться быть в единении. В состоянии единения, и только в нѐм, фантазии прекращаются. 

Единение -функция души, входящей в поле и форму и взаимодействующей с сердечной чакрой, 

вызывая еѐ расширение. В такие моменты вас могут переполнять эмоции. Иногда проявляется 

боль, которую надо очистить, но после завершения катарсиса остаѐтся радость. 

Единение может ощущаться между душой и телом, телом и землѐй или 2-мя душами, 

которые хотят вместе открыть сердца с помощью своих форм. Одно из наиболее легких мест и 



надѐжных способов испытать единение - слиться с природой. Идите на открытый воздух. 

Смотрите на небо. Смотрите на ближайшие деревья, холмы, поля, озера, реки или океан. 

Перейдите на глубокое дыхание. В этот момент выразите намерение собрать душу в сердце и 

расширять еѐ, пока она не соприкоснѐтся с душами всех окружающих царств. Теперь ощущайте, 

чувствуйте единство и союз, изливающиеся в такой момент. Позвольте душе воодушевлять 

энергетическую решѐтку и поле ауры с еѐ любовью и чи. 

Можно попробовать другое простое упражнение для заякорения души. Выйдите на 30 

минутную прогулку. Во время ходьбы сконцентрируйтесь на дыхании (вдох на каждые 2-3 

шага, затем на 2-3 шага -выдох) и не допускайте в сознание случайные мысли. Сочетание 

ходьбы и дыхания заякорит душу в форме. Позвольте душе войти в форму через венечную 

чакру и коснуться души (еѐ "меньшей части"), находящейся в полости для души позади сердца. 

Затем пригласите душу заякориться через ноги и ступни глубоко в центре Земли и авроре. 

Иногда в такой момент вы можете почувствовать сильную боль, но позвольте ей выйти. 

Имейте в виду, что не всякая боль является вашей собственной. Устремитесь высвободить 

и вернуть всю чужую боль, раздражение или страх их первоистоку и ощущать только свои 

эмоции на данный момент. Затем позвольте душе, находящейся в сердце, выйти через него и 

вступить в контакт с окружающими царствами. У вас может возникнуть желание остановиться и 

спокойно посидеть, возможно, с закрытыми глазами, и почувствовать. Чувствуйте единение. 

Чувствовать - это необходимое условие для вознесения. Из-за страха перед болью вы часто 

неадекватно заякоряете душу в форме, что ведѐт к болезни в ходе вознесения, а не собственно 

вознесению. Когда душа заякорена должным образом, вы можете поправиться и сделать 

обратимой болезнь, которую манифестировали. 

Вознесение и старение вместо регенерации 

2-ой причиной болезни при вознесении, а также дальнейшего старения вместо 

регенерации, является вознесение не в магнитном, а в электрическом потоке энергии. Если кто-

то увеличивает электричество, вмещая электрическую сакральную геометрию, имеющую 

форму, скорее, мер-ка-бы, нежели вращательный характер, то он пропускает в своѐм поле 

больше электричества, Для энергетической решѐтки это слишком сильный поток энергии, 

"поджаривающий" клеточную структуру при движении сквозь энергетическую решѐтку и 

вызывающий распад формы, опережающий способность последней возрождаться и возноситься. 

В подобном случае человек может не ощущать имеющуюся в форме боль, так как 

электричество даѐт эффект одеревенения. В результате, электричество может старить форму в 

болезнь, если довольно быстро не обнаружить и не вывести его. Сигнальный признак старения, 

вместо регенерации - это ваше отражение в зеркале. Ваша кожа становится более эластичной, 

складки на лице исчезают, или внешность выглядит старше в возрасте и более измученное 

лицо? Что касается остальной части формы? Честно взгляните в зеркало, и если кажется, что 

стареете быстрее, чем до вознесения, это верный признак того, что при вознесении вы, скорее, 

вмещаете электрический, а не магнитный поток энергии. 

Необходимо решить проблему прежде, чем она манифестируется в распустившуюся 

полным цветом болезнь. Надо требовать замены электрически основан 

ной сакральной геометрии на исключительно магнитный поток энергии. Как только вы 

откорректируете свою картину родословной (это можно сделать с помощью Храма Вознесения), 

вы должны будете поддерживать постоянное намерение заменить всю электрическую 

сакральную геометрию в чакрах, тонких телах и молекулярной структуре на чисто магнитную. 



Если кто-то вознѐсся в электричество, он может исправить это с помощью вознесения в 

чисто магнитный поток. Этим он избежит ранней смерти и получит возможность вознестись в 

своей жизни в следующее измерение или продлить свою жизнь на длительный срок. 

Возрастающая механизированность жизни в вымышленных реальностях и отсутствие 

единения 

Ещѐ один признак электрической сакральной геометрии - возросшая механизированность 

поля. Душа не желает пребывать среди электричества, так как электрические импульсы еѐ 

разрушают. Поэтому душа уходит, и единственный способ, которым человек может удерживать 

выросшее поле ауры - это механизировать его для поддержания постоянного вращения. Это 

равносильно пребыванию посвящаемого в фантазии и никогда в состоянии единения, так как в 

форме и поле нет души. 

Вознесение - это полное вселение души во все части поля. Замеханизированность поля не 

только несѐт крушение вливанию души, но и мешает цели вознесения, каковой является рост 

сознания или полное сознание. Полное сознание выражается в поле, полностью заполненной 

душой, а не представляющем собой электрическую энергетическую машину. Энергетические 

электрические механизмы служат причиной вымышленных реальностей, скорее увеличивая, 

чем избавляясь от них при вознесении, так как все вымышленные реальности базируются на 

электричестве. При этом возможно пребывание в фантазии о своѐм вознесении, которое не 

имеет никакого основания; в реальности окружающее движение преобразовывается к чисто 

магнитному потоку энергии и слиянию формы и поля с душой. Никакая машина не будет 

проводить/управлять чи, чтобы в достаточной степени сонастраиваться к потребностям формы, 

из-за чего поле таких посвящаемых остаѐтся весьма разбалансированным, а это ведѐт к 

физической болезни. 

Мы наблюдали многих посвящаемых, вознѐсшихся не к единению и единству, а к большей 

замеханизированности. Одним из признаков подобного рода неудачного вознесения является 

возросшая поляризация личности, что заставляет таких людей быть то сдержанными и 

пассивными, то эмоциональными и агрессивными. Нередко они обходительны й сдержанны с 

Людмилой и Романом - директорами - и грубы с остальными в Школе. Некоторые могут 

переходить от снисходительно-уничижительных манер до чувства стыда за себя. Всѐ подобное 

поведение связано с растущим электрическим диссонансом, что в поведении людей 

равносильно стыду и грубости. 

Названные посвящаемые часто берут схему вознесения из своих родовых линий, идущих 

от Аннанук. По-видимому, из-за практик по продлению жизни Аннануки становились всѐ более 

механизированными и бездушными. Этот энергетический поток привѐл их к 

умопомешательству. В определѐнном смысле, наблюдавшиеся нами у таких возносящихся 

посвящаемых резкие колебания личности походили на некое безумие из-за неконтролируемых 

вспышек и/или снисходительно-уничижительного поведения. Магнитное вознесение ведѐт к 

росту спокойствия и уменьшению внутреннего стыда, раздражения, страха, боли, страдания, 

суждения или вожделения. Вы можете оценить своѐ состояние, исходя из внутренних 

ощущений и поведения в отношении других людей: действительно ли вы восходите к 

магнитной форме и полю. Если нет, то можете начать действовать, чтобы исправить ситуацию. 

Отношения между людьми при вознесении 

Отношения при вознесении довольно сложны. Если вы закрываете карму, то отношения 

должны закончиться. Это может происходить с любимыми, дорогими вам людьми, супругами, 

семьѐй, друзьями, а также служащими, работодателями или приятелями по месту работы. Цель 



вознесения - полное погашение каждой частицы кармы, дающее возможность последующего 

изменения отношений. Поскольку отношения заканчиваются, остающаяся привязанность между 

эфирным телом и вашим другом, супругом/супругой, членом семейства, коллегой, 

работодателем или служащим может быть полностью удалена. Нельзя избавиться от привязок и 

при этом сохранить отношения. 

Вместе с тем, некоторые отношения при вознесении сохраняются, как правило, с другими 

возносящимися людьми. В этом случае будут иметь место соглашения на уровне души для 

продолжения взаимоотношений. Такие отношения будут более радостными, чем те, что 

основаны на карме, так как обычно кармические узы не являются резонансными, а скорее несут 

диссонанс, оставляя людей, связанных ими, в состоянии дисгармонии. Но это справедливо не во 

всех случаях, и некоторые кармические узы более гармоничны, что после высвобождения кармы 

переходит на уровень отношений души. 

Нам знакомы посвящаемые, которым после погашения кармы не удалось прекратить 

отношения или уйти с работы. Это вызывает наработку кармы в ином направлении, что мешает 

убрать привязанность между сторонами. В этом случае дальнейшее вознесение приведет к 

болезни, так как привязки представляют угрозу для клеточной структуры, постоянно лишая 

некоторые клетки чи. При вознесении, возлюбленные, не допускать изменения, когда они 

должны произойти, значит заболеть. Поэтому когда карма уже закрыта, вам необходимо 

позволить произойти переменам на физическом плане во всех существовавших отношениях. 

Мы сталкивались и с другой стороной медали, когда посвящаемые под влиянием фантазии 

избавления пытались слишком рано закрыть карму с конкретным работодателем или местом 

проживания. Это приводило только к чувству тоскливости по дому, а не преодолению, и, в 

конце концов, к возвращению в тот регион, где карма должна быть закрыта. Поэтому в плане 

отношений при вознесении вы, принимая решения о перемене, должны быть уверены, что карма 

закрыта. 

Возносящиеся влюблѐнные 

Иногда у двух встретившихся душ большие планы. Но одна решает вознестись, а вторая - 

нет. При наличии партнѐра это порождает больший диссонанс, нежели у человека одинокого. 

Иногда возносятся оба, и это самый наилучший вариант. Обе стороны должны возноситься в 

унисон, имея только небольшую вибрационную разницу. Цель восходящих возлюбленных 

состоит в том, чтобы объединить два поля как одно, увеличивая вибрацию обоих. Это не 

является смешением двух полей, как можно подумать о двух объединенных полях исходя из 

старой парадигмы, но божественный союз двоих, повышающий вибрации и увеличивающий 

размера поля ауры каждого. 

Если один из партнѐров перестаѐт возноситься, божественный союз между двумя будет 

разрушен и, в конечном итоге, вознесение второго также прекратится. Поэтому восходящие 

возлюбленные, или члены семейства, должны возноситься сообща в темпе, который не слишком 

разделяет друг от друга, или возноситься в союзе, или скомпрометировать целое. 

В ходе вознесения иногда возникает сильное желание иметь любимого человека, особенно 

когда отрабатывается внутреннее одиночество. Однако, найти партнера, являвшегося бы 

достаточно гармоничным для совместного пути вознесения, трудно. Поскольку в условиях 

полярности, каждый имеет крайности, и пока эти крайности не модифицированы достаточно, 

чтобы позволить существовать внутренней гармонии, последняя во взаимоотношениях почти 

невозможна. Поэтому многие посвящаемые обнаружат, что возносящийся партнѐр войдѐт в их 



жизнь только тогда, когда они выйдут далеко за 3000-е посвящение, и может, даже полностью 

на уровень Бодхисаттвы. 

Мы направляем посвященных к возможности свершения такового, когда подойдѐт нужный 

момент. Если вы находитесь в отношениях с невосходящим партнером, когда карма уже 

закрыта, связи между вами должны закончиться. Тогда можно двигаться вперѐд и создавать 

(грѐзу) партнера, который явит добровольный и сознательный выбор вознесения рядом с вами. 

Должно быть много восходящих партнерств, и если это - то, чего вы желаете в сердце, 

необходимо выразить намерение, но позволить манифестироваться встрече только когда вы 

явитесь к ней готовым. Дисгармоничное партнерство ведет только к невознесению. 

Если дисгармония во взаимоотношениях достаточно велика, то может вылиться для 

посвящаемого в болезнь формы. Поэтому он может потребовать разорвать связь ещѐ до полного 

погашения кармы с целью восстановления здоровья для вознесения. В подобных 

обстоятельствах прекращение отношений имеет для вознесения первостепенное значение. В 

будущем этот человек создаст новую возможность закрыть ту карму, которую не смог 

отработать в названных условиях. При любых обстоятельствах человек должен делать то, что 

способствует его вознесению - здесь нет правильного или неправильного. Каждый уникален и 

будет прокладывать единственный в своѐм роде путь домой, и вероятно, это является 

подлинной иллюстрацией к сказанному. 

Обращение к межпространству при вознесении 

Ещѐ одним изменением в карте вознесения является обращение к межпространству[3]. До 

настоящего момента карта вознесения была призвана служить восстановлению положительного 

энергетического потока в энергетической решѐтке, чакрах, тонких телах и поле ауры. А что в 

отношении межпространства? Оно, возлюбленные, тоже должно быть перестроено и вплоть до 

настоящего времени (2001) является признаком разделения света и тьмы в карте вознесения. 

Часто в этом пространстве находятся привязки, подлежащие очищению, через которые записи, 

чи, энергетическая решѐтка или информация передаются от одной стороны другой. 

Новая карта вознесения требует, чтобы пространство между нитями энергетической 

решетки, чакрами и тонкими телами также претерпело изменения и стало по природе более 

магнитным. Поскольку межпространство становится магнитным, границы легко удерживаются 

и человек на любой стадии вознесения никогда более не теряет информации. Межпространство 

состоит из змей (змееобразных душ). 

В вашем творении всѐ состоит из 3-х основных компонентов. Один из них именуется 

душой, которая имеет форму дракона и инкарнирует в форму. Второй компонент называется 

ангелы, которые также могут иметь гуманоидное обличье, и выполняют функцию расшифровки 

генетики в чакры, тонкие тела и энергетическую решѐтку формы, в которую инкранирует 

драконообразная душа. Третий компонент известен как змеи, удерживающие межпространство. 

Они держат межпространство энергетической решѐтки (пространство между энергетическими 

нитями решѐтки), чакр, тонких тел и поля ауры, наряду с межпространством генетического 

кодирования. Змеи дают возможность проявиться плотности формы, чтобы она могла пребывать 

в определѐнном измерении вашего творения. 

При вознесении ангелы переводят генетику формы от старой светокопии к 

кристаллической и затем дают форме соответствующим образом регенерировать. 

Энергетическая решѐтка вознесения привлечена из вашей собственной родословной, которая до 

определѐнной точки в глубоком прошлом содержит кристаллическую форму. Указанные 

светокопии следует брать от родовых линий, восходящих к первоначально посеянной красной 



расе, по энергетическому потоку являвшейся чисто магнитной. Драконообразные души 

находятся внутри формы, получают практический опыт и направляют цель жизни и вознесения. 

При наличии всего 2-х цепочек ДНК душа не присутствует. Она наполняет форму, начиная 

с 1024-го посвящения, и продолжает это делать в большем объѐме при посвящениях, ведущих к 

уровню Бодхисаттвы и выше. Чем выше вы восходите, тем больше души находится в форме. 

Вознесение сложно, и большинство людей никогда не придѐт к осознанию всех деталей, 

включая наш канал, ибо это будет для них непреодолимой сложностью. Часть имеющих 

некоторый опыт потерпело крах в тяжкой попытке осмысливать излишне многое, и иногда 

теряли сознание, пробуя вести восстановление утраченных генетических материалов связанных 

с мозгом. В этом измерении, мозг имеет наименьшие способности осознавать/вмещать, чем, 

возможно, в любом другом измерении в вашем творении, где существует человеческая форма. 

Печальный факт, но картографы вырезают путь из этой дилеммы в новое и исцелѐнное 

состояние бытия для будущих поколений человеческой реальности на Земле. 

Любая форма - это сочетание клеток, собранных вместе для формирования различных 

органов и выполнения разных функций. Между клетками находятся межклеточные субстанции, 

являющиеся по сути одной из форм клея или пасты, удерживающей клетки вместе. 

Межклеточное пространство представляет собой физическое проявление змей, удерживающих 

пространство между меняющимся и сложным движением энергии, относящейся к форме. До 

настоящего момента путь вознесения не затрагивал ни пространство между составными частями 

энергетического поля, ни между, клетками. Данное изменение сейчас внесено как часть всех 

этапов посвящения, начиная с 1024-го. 

Перестройка пространства между клетками имеет большое значение для здоровья и 

нормальной жизнедеятельности формы: независимо от того, в каком органе находится данный 

набор клеток и что они должны делать, основной способ снабжения клетки нужными 

питательными веществами, кислородом или удаления отходов задействует межклеточные 

материалы. Эти межклеточные материалы тоже должны стать кристаллическими, иначе все 

кристаллические клетки не будут должным образом питаться и очищаться. Поэтому новая 

светокопия предусматривает трансмутацию пространства между всеми клетками в более 

жидкую субстанцию, напоминающую тапиоку или желатин, позволяющую с большей 

лѐгкостью переносить вещества в каждую клетку и от неѐ. Это изменение позволит заметно 

облегчить общую детоксикацию формы в акте вознесения. 

При вознесении обращение к межпространству подобно обращению к своей тѐмной 

стороне, или скрытым записям того, что надо сделать. При неполном вознесении или отделении 

света от тьмы человеку не удаѐтся обратиться к своей собственной тьме. Иногда тьма может 

быть светлой, а не тѐмной, потому что бессознательное наполнено множеством аспектов 

самоотрицания. Порой эти аспекты содержат способности и таланты, необходимые для миссии 

души. Иногда бессознательные аспекты также содержат части самого себя, которые являются 

утраченными, одинокими, скорбящими, обиженными, ревнивыми, грубыми, раздражительными, 

жестокими или без самообладания. Когда вы отрабатываете неприятные части своего я и 

полностью их интегрируете, результатом является более полное вознесение. Вы должны стать 

более "внутренне целостными", что найдѐт отражение во внутреннем состоянии покоя. 

Межпространство энергетической решѐтки, тонких тел и чакр содержит соглашения, 

договора и сигнатуры собственничества, а также привязки, относящиеся к неприятным частям 

своего я, оставшихся не признанными и не интегрированными при неполном вознесении. 

Поэтому, когда межпространство в энергетическом поле получает новую светокопию и новые 

чисто магнитные змеи опускаются в него, чтобы удерживать там отрицательное 



межпространство, указанные соглашения, договоры и соответствующие им привязки и карма 

могут быть полностью высвобождены. 

Иногда обнаруженные вами в межпространстве змеи будут гораздо крупнее, чем им 

следовало бы быть. Людмила нашла у себя змей размером почти со свою форму, свернувшихся 

в небольшом межпространстве энергетической решѐтки, которая в результате стала ужасно 

раздуваться. Почему столь крупные змеи находятся в еѐ энергетической решѐтке и на Земле? 

Многие измерения сбрасывали свою плотность на Землю и человеческий вид. Часто такие змеи 

являлись результатом неполного вознесения в вышестоящих измерениях и среди человеческого 

вида. 

Земля, как и человеческий вид, и все другие виды на ней, была чем-то вроде 

мусоросборника для всех вышерасположенных измерений. Земля больше не желает хранить 

плотность других измерений и принимает решение вернуть названных змей в их родные 

измерения. Работая в ходе посвящений с межпространством, каждый посвящаемый будет также 

отправлять этих змей, возникших не в 3-ем измерении, назад, тем гуманоидам, планетам или 

звѐздам, которым они принадлежат. Мать Земля будет помогать в этом своим возносящимся 

мастерам в человеческой форме. Нужно просто обратиться к ней с такой просьбой. 

Иногда при вознесении из-за недостатка обращения к межпространству может проявиться 

болезнь, так как не высвобождены привязки в отрицательном пространстве энергетической 

решѐтки, чакр и тонких тел. Когда принимается решение о вознесении межпространства наряду 

с положительной частью энергетического поля, полное вознесение гарантируется. В прошлом 

году у нашего канала Людмилы развилась острая форма рака нервной системы. Положение 

было выправлено, когда она изменила межпространство по всему еѐ полю и форме. На 

биологическом уровне это выразилось в изменении пространства между клетками в еѐ форме. В 

итоге еѐ форма будет достаточно здоровой, чтобы в следующем году началось вхождение души. 

Из негативного творения можно вознестись! 

Вознестись можно из болезни, любой дилеммы или ситуации, которую вы себе создали. 

Возможно, главная цель этой статьи - чтобы посвящаемые продолжали двигаться вперѐд, 

возноситься и не отступать, иначе, они получат лишь тот опыт, что уже миллионы раз 

проходили их предки, а именно: быть рабами жизни, которую ненавидели и заканчивали 

смертью. Вознесение являет собой преодоление смерти и рождение радости, и, возносясь, вы 

будете иметь дело с собственным страхом смерти, который может включать в себя болезнь. 

Я намереваюсь вознестись из своего затруднительного положения и просто подняться над 

ним! 

Сталкиваясь со страхом болезни, человек может еѐ манифестировать, а затем 

деманифестировать, осознав, что болезнь - всего лишь учитель, учитель отсутствия равновесия. 

Поскольку болезнь - отражение неустойчивости, которая стала клеточной, и ни что иное. Когда 

баланс восстановлен, болезнь уступает место здоровью, и вознесение формы может быть 

продолжено. 

Это же относится к жизненным драмам и потрясениям. Они тоже являются признаком 

дисбаланса. Вероятно, болезнь можно избежать, отработав вопросы дисбаланса, отразившегося 

в драме или потрясении, до того, как он проявится на клеточном уровне. Но и в противном 

случае, болезнь - не конец и не должна считаться неудачей или неудачным вознесением. Вам 

следует устремиться вознестись из болезни так же, как вы стремитесь вознестись из драм и 

потрясений. 



Преодоление болезни и перемены 

В прошлом году наш канал обнаружила, что руководимая ею школа породила так много 

драм и потрясений, что создаваемый этим диссонанс принял для неѐ форму болезни. Она 

решила прекратить работу школы за исключением 4-х всецело позволенных ей программ, что 

позволило в новом году сформировать новую группу, оказавшуюся более гармоничной. 

Создавшаяся гармония дала ей возможность полностью поправиться, и теперь рака у неѐ нет. 

Так обстоит дело с ней. Так может быть с теми, чьѐ существование по ходу вознесения 

становится более проблематичным, например, они заболевают. Возлюбленные, дайте вашему 

существованию измениться к более спокойному образу жизни, и появится возможность 

выздоровления. Спокойное существование создаст гармонию, необходимую для выздоровления 

от болезни. 

Как обнаружил наш канал, для выздоровления требуется гармония, внутренняя и внешняя. 

Если кто-либо заболел в ходе вознесения или до его начала, он должен посмотреть в зеркало и 

увидеть, кто среди окружающих является причиной постоянной основополагающей 

дисгармонии в его жизни. Иногда это может быть супруг, или семья, или ребѐнок. В таком 

случае ему надо будет с ними расстаться. Иногда можно обнаружить, что причиной болезни 

является данная трудовая деятельность, и может потребоваться принятие решения оставить еѐ и 

найти новый тип работы, чтобы себя обеспечить. Иногда причиной может оказаться район 

проживания, и тогда для исцеления может быть необходим переезд. 

Одна посвященная присоединившаяся к нашему каналу, обнаружила, что большинство 

дисгармонии в еѐ жизненных отношениях шло от "духовного сообщества", в которое она 

переехала, чтобы проживать в нѐм. Болезнь проявилась после переезда в сообщество 10 лет 

назад. Она возобновила своѐ продвижение, когда покинула сообщество в прошедшем году, и 

сейчас происходит еѐ восстановление из болезни, уже начавшееся полным ходом. Нельзя 

избавиться от причины болезни без переезда из негармоничного местопребывания, найдя более 

спокойное пространство и местность, чтобы исцелиться. 

Еще один посвященный обнаружил, что его работа как инженера-электрика несла ему 

мучительный вред, вместе с признаками головокружения порой переходящего в крайность, 

когда он едва мог ходить. Этот посвященный сделал выбор оставить работу, признавая 

приносимые ею ограничения и пойдя на программу переподготовки. Это изменение было не из 

легких, поскольку имевшаяся у него на тот момент цельная основа представлений и понятий, 

выливалась в определѐнного рода деятельность. Однако, головокружение вызвало проблемы. Он 

действительно отошѐл от работы и отклонил возвращение, добившись от властей оказания 

помощи в финансировании его переквалификации. Этот посвященный оканчивает школу 

массажа и находится на пути к новой жизни, несущей много больше радости и гармонии с его 

выбором вознестись. К тому же он полностью восстановил своѐ здоровье. 

Еще один посвященный проявил случай хронической усталости плюс симптомы 

аутоиммунного заболевания; в своѐм выборе вознестись он обнаружил, что его супруга была 

основной причиной. Сделав выбор отделиться и расторгнуть брак, пойдя на создание 

отдельного жизненного окружения, этот посвященный находится на верном пути к 

восстановлению. Основная карма между супругой позволяла вампиризм его чи, в таких 

пропорциях, что этот посвященный буквально умирал. Позволив произойти в жизни 

необходимым изменениям и удаляясь из причиняющей вред обстановки, восстановление стало 

возможным. 

Жизнь в дисгармоничной ситуации идѐт рука об руку с погашением кармы со всеми к ней 

причастными. Поэтому нужно стремиться/выражать намерение закрыть всю карму, а затем 



принять перемены. Когда они происходят, человек становится свободным. Будучи свободным, 

он может начать исцелять форму, а когда выздоровеет - продолжить вознесение. Если карма так 

велика, что еѐ нельзя исцелить, не произведя перемен, возможно, сначала будут нужны 

изменения, а позднее будет высвобождена и карма. Каждый случай уникален и, следовательно, 

требует единственного в своѐм роде набора предпринимаемых действий, позволяющих в ходе 

вознесения поправиться от болезни. 

Выводы 

Вознесение - не лѐгкий путь. Посвящаемым будут бросать вызов все когда-либо известные 

им страхи и, в определѐнной степени, заставлять стать к ним лицом к лицу и полностью 

преодолеть. Такова цель вознесения - стать лицом к лицу с мыслеформой, ставшей причиной 

утраты сознания предками и трудностей современной Жизни, подняться над ней, 

трансмутировать еѐ, вознестись выше так, чтобы мой возникнуть новый способ бытия. 

Такой способ, по сути, является биологическим и носит название биологического 

единства. Из состояния биологического единства, молено войти в Живую грѐзу, которая создана 

через собственный сознательный выбор и преодоление мыслеформы. Эта новая &рѐза основана 

на принципах почитания, поскольку почитание - фундамент единства - почитание себя, всех 

остальных, и всех существующих царств. Когда вы входите во внутреннее состояние почитания, 

ваш Жизненный опыт так же становится основанным на почитании, манифестируя только те 

взаимоотношения, которые удостаивают почитания всех в них участвующих. Таким образом, 

Живущим на Земле можно войти "в небеса" в настоящее время. 

Когда большее количество людей движется в отношения почитания, цивилизация 

реструктурирует себя соответствующим образом. Это является надеждой и грѐзой, которую 

имеет наш канал, поддерживая и концентрируясь на ней, не отказываясь от надежды, что карта 

для вознесения человека будет вырезана. Поэтому таковое было достигнуто к настоящему 

моменту с надлежащими модификациями. Может быть, это говорит о стремлении и 

неумолимости и непреклонности намерения к достижению цели. Возможно другие могут 

учиться у нашего канала и найти внутреннее намерение вознестись из их самых больших 

трудностей, в том числе болезни. 

В конце концов, повторяющиеся большие трудности учат посвященных больше окружать 

себя собственной силой, когда они преодолевают основные проблемы и стереотипы. 

Возлюбленные, так происходило всегда при вознесении. В плотности пространства подобно 

Земле, испытания становятся более стимулирующими, чем, возможно, в любом другом 

измерении в пределах Всего Что Есть. Тем не менее, к продвижению на следующий уровень 

имеется вызов, чтобы далее овладевать следующим подобным уровнем, и поэтому достигающие 

цели, вдохновят души внутри и вне времени в течение грядущих эр существования. Они 

вдохновят такие души делать то Же самое - входить в разрушающееся творение и помогать в его 

возрождении. 

Цель души заключается в обретении знания. Если она не рискует отправиться в неведомое, 

то не получает уроков. Вероятно, Земля свидетельствует о большом количестве уроков, 

пропущенных многими душами. Сейчас такие души стремятся эти уроки усвоить, и развитие 

событий очищается через вмешательство Единого Истока. Таким образом все будут учиться и 

расти вне ситуации, требующей, чтобы какая-либо душа или творение испытали такую сильную 

боль. Пусть так и будет! Пусть Земля и все виды на ней, включая человечество, вознесутся 

"домой"! Намасте 

Единый Исток 
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Коммуникация между людьми довольно искажена. Одни человеческие виды говорят одно, 

другие интерпретируют сказанное по-своему. Беспорядок - это результат множества проблем, и 

одна из них заключается в различии культур, создавших различные языки, которые имеют 

небольшие пересечения в понимании и восприятии речевой информации. Культуры диктуют 

"нормы" или константы, принятые при определѐнных обстоятельствах, и отличающиеся от норм 

всех других культур; часто понимание, базируется именно на таких нормах. Поэтому часть 

недоразумений между обществами людей действительно из-за различий в культурах. 

Даже в сходных культурах у местных жителей городов или областей есть различия между 

понятиями воспитания. Это также создает недоразумения между жителями разных регионов, 

пытающихся связаться друг с другом. Каждое недоразумение - отражение различной 

энергетической сигнатуры или символики стоящей за словами, и придающей словам различное 

значение из разных культур. Один из примеров подобного факта известен* как "сленг". 

Действительно, сленг может быть настолько уникален, что живущие вне породившей его 

культуры не могут вообще осознать смысл передаваемого. 

Если исследовать символы (энергетическую сигнатуру) стоящие за любым данным 

языком, то обнаружится, что они отличаются между языками. В них может быть слово, 

определяющее "друга", "врага" или "возлюбленного", и все же символы, стоящие за словами 

разных языков, будут разными. Это даѐт понятиям таковых слов различные нюансы для каждого 

языка. Однако это также означает, что одна культура не может полностью понять другую. Одна 

область, где это ясно замечено, является область юмора, в которой весьма часто то, что потешно 

для одной культуры, полностью игнорируют другие. 

В данное время, Мать Земля стремится стандартизировать всемирно широкий язык, и не 

только для человечества, но также для всех существующих на Земле видов. Только когда язык 

стандартизирован, все могут понимать друг друга с непринуждѐнностью, поэтому для всех 

появится возможность работать для общей цели вознесения целого, известного как Земля. 

Именно через использование Языка Света язык должен стать стандартизированным. 

Действительно, этот язык уже охвачен всеми возносящимися видами, включая тех в 

человеческой форме, кто намерен возноситься. Таким образом, существует общий язык, 

видимый как ряд символов с движением, цветом, вибрацией и звуком. Его должно охватить всѐ 

человечество, то, которое возносится сейчас, или пройдѐт вознесение через связанных по 

происхождению потомков. (См. "Язык Света: одинарные тоны" и "Язык Света: двойные тоны"). 

Для каждого человеческого диалекта возносящиеся начинают вмещать Язык Света, в язык, 

унаследованный ими при рождении, а так же во все языки известные и легко осознаваемые ими. 

Таким образом, стоя за всеми словами человеческого рода Язык Света, однажды, будет общей 

основной символикой в мировом масштабе. 



Что это точно означает? Мы дадим вам пример, чтобы помочь разобраться. Возьмем 

понятие выгоды, передаваемое через слова. В Языке Света выгода, выражаемая в словах, 

переводится в символы единства, свободы и правды. Можно сказать, в этом случае, что выгода 

означает "любое действие, которое позволяет единству, свободе и правде править между 

сторонами или в группе". Выгода, переданная словом, безотносительно к языку, будет иметь эти 

три тона (вибрации) входящие в Язык Света. Поэтому, само понятие "выгода", независимо от 

языка, везде будет означать одно и тоже. 

Каждое слово в любом языке имеет за собой набор тонов Языка Света. Можно регулярно 

выражать намерение ввести тоны Языка Света в собственный язык, данный от рождения, а если 

относитесь к много язычникам, то во все языки, на которых говорите. Поскольку Язык Света 

основан на единстве, имеются некоторые слова, которые прекратят существование в рамках 

словаря, так как вся разрушительная мыслеформа не имеет никакой связанной символики. 

Совершая выбор говорить только словами, охваченными Языком Света, вы прекращаете 

существование в разрушительной или сепаратистской парадигме, в рамках которой пребывает 

человечество в текущий момент. Это происходит постепенно, поскольку каждый восходящий 

выходит из крайней полярности и становится вне еѐ влияния, которое для всех видов Земли 

сводится к многочисленным падениям сознания и генетического материала. 

Что происходит, когда вы думаете только на Языке Света? Когда он выбран и приступает к 

созданию манифестации восходящей реальности, разрушительная парадигма прекращает 

проявляться в вашем опыте. Поскольку старость, болезнь, смерть, злоупотребление, боль, гнев, 

страх, и физические дефекты являют собой весь результат словаря, что связан с 

разрушением/разъединением, подобный опыт прекращает быть частью вашей реальности, когда 

мыслеформы трансмутируются в процессе вознесения. Таким образом, тело постепенно 

реструктурирует себя на основе новой мыслеформы, охватывающей собой регенеративную и 

основанную на единстве биологическую систему, прекращая старение и болезнь. От такой 

системы, внешний мировой опыт аналогично реструктурирует себя, поскольку на основе 

"резонанса" притягивается исключительно подобное себе. Дальнейшее продвижение к 

будущему Единству перейдѐт только к манифестациям реалий основанных на Единстве, в 

каждом дне жизни, поскольку это становится фундаментом мыслеформы вашей деятельности. 

ЭНЕРГИЯ МЫСЛЕЙ 

Всѐ в своей жизни вы создаѐте мыслью. Большинство находящихся в человеческой форме 

не сознаѐт или не понимает этого, потому что очень значительная часть человеческих 

мыслеформ настолько переплетена между собой и перемешана, что трудно увидеть, где 

заканчиваются собственные мысли и начинаются чужие. Это хорошо видно в отношениях 

родственников, когда сын или дочь, начиная воспитывать собственных детей, обнаруживают, 

что думают так же, как их отец или мать. Мыслеформы матери или отца, используемые в 

воспитании ребѐнка, повторяются в каждом поколении и, как правило, без изменения. 

Большая часть психологического движения, анализировавшего разногласия и трудности в 

сфере человеческих отношений в прошлом столетии, появилась в результате увеличивающегося 

понимания и начала пробуждения для человеческих видов. Это движение или пробуждение, 

которое должно войти во все области будущего человеческого существования, проложило путь 

новой мыслеформе, чтобы появиться в человеческой сфере. Поэтому движение, известное как 

психология, вместе с метафизикой и духовностью, находится в начале нового эволюционного 

цикла проявляющейся парадигмы единства. Через какое-то время новая мыслеформа, 

основанная на парадигме единства, должна начать вытеснять старую парадигму, основанную на 

разделении. В следующем десятилетии начнут замечать отражение парадигмы единства во 



многих сферах человеческой жизни, в результате того, что эта парадигма вновь начнѐт 

преобладать на Земле среди возносящихся видов. 

В этом проявляется сила языка, поскольку язык определяет согласованную реальность, 

называемую Землѐй. Когда Земля и все виды на ней изменят язык, произойдѐт изменение в 

поведении и биологических основах всех видов на Земле. Именно это несѐт вознесение: 

постепенное продвижение к парадигме единства в биологии и поведении. Возносящиеся не 

могут позволить себе иметь жестокие или злые мысли, поскольку это равносильно намерению 

причинить зло или жестокость в своей жизни! Людмила ясно усвоила этот урок в прошлом году, 

и решила, что любые случайные мысли, даже о других, так или иначе, сосредотачиваются на 

отрицательном, и более не допустимы в еѐ поле. Продолжая утверждать свои границы до такой 

степени, что у неѐ проявилась возможность видеть, каким образом она манифестировала свои 

трудности с раковой опухолью, которые оказались связанными с сосредоточием на некоторых 

мыслях в прошлом году. 

Многие из таких мыслей были посланы силами тьмы, желающими манипулировать ею, 

постоянно окуная в картины и видения упадка другого. Она выводила такие видения и мысли, 

но иногда не достаточно быстро, чтобы не позволить им становиться намерением для своей 

реальности. Это пример того, возлюбленные, каким мощным является ваш язык. Настрой на 

смерть, болезнь, убийства, расчленения, упадок, вот с чем вы жили, получая таковое. 

Средоточие на провозглашении любви и света, радости и единства, это - то, с чем вы должны 

жить, чтобы испытать. 

Нужно быть очень осторожным в выборе материалов для чтения или работы, когда вы 

осознаѐте силу мысли. Возносящемуся существу не следует концентрироваться на чѐм-либо 

негативном, особенно касающемся других людей или народов. К тому же возносящемуся 

необходимо анализировать своѐ внутреннее состояние бытия, дисгармоничные чувства или 

негативные мыслеформы таким образом, чтобы концентрированность на внешнее событие 

всегда могла быть перенаправлена на анализ собственного внутреннего состояния. В конце 

концов, человек возносится, анализируя и преодолевая своѐ внутреннее состояние бытия. 

Мы хотели бы определить разницу между концентрацией на собственных стереотипах 

негативной мыслеформы, системах убеждений, карме, проклятиях, заговорах, наговорах, 

механизмах и т.п., что необходимо трансмутировать в ходе вознесения, и концентрации на 

других людях и сообщениях. Концентрируясь внутри себя и выявляя собственный диссонанс, 

человек встаѐт перед выбором преодоления. Обычно 

простого намерения преодолевать достаточно, чтобы привнести таковое вовне, особенно, 

когда оно выражено в момент засыпания или сразу после утреннего пробуждения. 

Определѐнная волевая направленность требует концентрации с намерением преобразовать, 

трансмутировать и интегрировать новую модель единства и мыслеформы, размещая их вместо 

разъединѐнности. Каждый раз, выполняя эту задачу, делается ещѐ один шаг, приближающий вас 

к внутреннему состоянию мира и покоя. 

ЭВОЛЮЦИЯ И ПОЛЯРНОСТЬ 

Чтобы полностью охватывать мыслеформу Языка Света, вплоть до нижнего 

биологического уровня, нужно также учесть биологическое вознесение. Есть много духовных 

учений, которые вообще не включают в себя биологическое превращение. К сожалению, такие 

верования только вызывают инверсию полярности, без продвижения вне/из текущей парадигмы. 

Эволюция предполагает дальнейшее продвижение и выход из любой существующей парадигмы. 

Просто то, что полностью меняет полярность от одной крайности к другой - не эволюция, и 



поэтому не является вознесением. Есть много преподавателей вознесения, которые думают, что 

изменение полярности жизни от болезни к здоровью или от бедности к богатству - это 

вознесение. Это не является вознесением, поскольку каждый всѐ ещѐ находится в петле 

полярности, означающей, что в следующем воплощении ваших потомков, крайность 

противоположного полюса, несомненно, должна быть испытана снова. 

Вознесение вызывает конец всем крайностям; не только для себя, но также для всех 

будущих людей, рожденных по той же родовой линии, что вмещает каждый возносящийся. 

Каждый человек имеет крайности, которые связаны с его специфической натурой, являющейся 

результатом генетического наследования полученного при рождении. Можно исследовать 

нижеследующие примеры, чтобы увидеть, где непосредственно в жизненных отношениях 

проявляются крайности одного или другого вида. Знайте, что существование жизненных сфер, в 

которых не испытываются впадения в крайность, означает, что в этих областях вы неотъемлемо 

больше "в середине" уже от рождения, вмещая определѐнного вида мыслеформу. Мы 

предлагаем вам уделять время глубокому размышлению по каждой из нижеследующих (см. 

таблицу ст. 101) категорий, вращаясь вокруг мыслеформы, соответствующей вашей истинной 

личности от рождения. 

Можно также желать вернуться назад во времени и думать о том, как вы были ребенком. 

Много раз возвращаться к 15-летнему возрасту, когда формируется индивидуальность,, и 

каждый принимает личность, которая непосредственно не связана с вашей наследственностью, а 

скорее являясь адаптивным средством проживания в обществе, с семьѐй и друзьями. Это 

адаптивное средство проживания также известно как индивидуальность. Дальнейшее 

вознесение раскрывает больше граней индивидуальности, становящейся своим подлинным я, 

связанным с личностью данной от рождения. И только когда личность от рождения видится тем, 

чем она действительно является, можно получить возможность изменять еѐ, выходя на средний 

путь Единства. 

Подлинное я, при вознесении, состоит из эго и негативного эго, включая области, в 

которых вы уже вышли на средний путь или охватили единство. Те области личности, которые 

должны быть изменены, по своей природе рассматриваются как относящиеся к эго или 

негативному эго. Эго базируется на крайности личности проявленной в обслуживании только 

своего я, желания раздуть себя выше всех остальных, или желания находиться в господстве и 

контроле над правдой или судьбой других. Негативное эго базируется на крайности личности 

проявленной только в обслуживании других, где подчиняете, "стираете" себя, или позволяете 

другому управлять или определять свою истину или судьбу. Все люди - составная мыслеформа, 

одновременно базирующаяся на единстве вместе с эго или негативным эго. При вознесении 

стереотипы поведения, основанные на эго и негативном эго, трансмутируются и приводятся в 

парадигму единства почти одновременно. 

Ниже следует тест, с помощью которого вы можете определить, какие мыслеформы вам 

ещѐ предстоит полностью изменить по ходу своего вознесения. Знайте, что ниже названные 

мыслеформы полностью изменяются при достижении вами эволюционного уровня 

Бодхисаттвы. Крайности меняются, слой за слоем с течением времени, и вы обнаружите, что 

вновь и вновь отрабатываете в себе те же самые полярности по мере послойной трансмутации 

мыслеформы сепаратизма в акте вознесения. (См. "Язык Света"). 

Эго Негативное Эго Парадигма Единства 

никогда не скупится и не 

завидует 

скупится и завидует прощение 

упрямое молча соглашающееся структура 



и непреклонное 

приносящее пользу бесполезное/беспомощное энергия 

принимает или любит отвергает/ненавидит/ боится сострадание 

создаѐт разрушает дыхание жизни 

превозносит принижает ценность необусловленная 

любовь 

хозяин слуга свобода 

мужское женское божественный союз 

положительное / свет отрицательное / тьма единство 

господствует подчиняется вышестоящему необусловленное 

управление 

управляет объект управления компетенция 

добивается успеха терпит неудачу надежда 

гармоничное дисгармоничное покой 

жадность нищета изобилие 

даѐт получает процветание 

невредимое (целое) изломленное (фрагмент) величие 

связано с другими обособлено интуиция 

контролирует уступает/отказ от своих прав функция 

манипулирует объект манипулирования непоколебимость 

расширяется сжимается скрытая сила 

активное пассивное внутреннее 

      

эго негативное эго парадигма единства 

выраженное невысказанное внешнее 

живое или жизнь мѐртвое или смерть сознание + 

невоспринимаемые 

зрением миры 

я или отдельно ты или вместе единственность 

обладающий опытом 

ответственное 

новичок 

безответственное 

истина действие 

думает / рассчитывает приспосабливается / 

адаптируется 

текучесть 

согласованное несогласованное цель 

саботаж объект саботажа целостность 

более значимое менее значимое равновесие 

жестокое в обращении объект жестокости почитание 

прошлое будущее грѐза 



реальность фантазия иллюзия 

движение застой страсть 

возбуждение скука творческое начало 

находит удовольствие или 

наслаждается 

отрицает  

или отказывается 

сексуальная энергия 

отношения с другими одиночество дружба 

агитирует / подстрек лет умиротворяет содружество 

друзья враги движение жизни 

в группе вне группы сообщество 

обманывает объект обман а искренность 

сознаѐт / понимает пребывает 

в замешательстве 

коммуникация 

осознанное бессознательное невысказанные 

словами миры 

известное неизвестное подводные миры 

воспринимает не воспринимает наземные миры 

гуру ученик Гуманоидные виды 

слепая вера / доверие недоверие / подозрение бог/богиня/ всѐ что 

есть 

далее идѐт двойная символика языка света 

небеса ад необусловленное 

прощение 

оправдывает/освобождает приговаривает / осуждает необусловленное 

сострадание 

бог сатана вездесущая любовь 

бог/богиня человек вездесущая 

компетенция 

всесильный побеждѐнный/ 

подчинившийся 

безусловная скрытая 

сила 

праведное / добродетельное злое /порочное безусловная 

целостность 

исполненное заброшенное / отложе иное 

на потом 

безусловная 

жизненная сила 

привлекательное / красивое 

достаточность / довольство 

отталкивающее/уродливое 

недостаточность 

/недовольство 

безусловное величие 

щедрость 

способствующее/содействующе

е 

закреплѐнное / устойчивое 

вымогающее / отбирающее 

разъединѐнное/сбивчивое/ 

несвязное / отрывистое 

служение 

безусловный союз 



один мир 

удовлетворѐнное/полное 

отдельная нация 

опустошѐнное / пусто е 

безусловное 

сообщество 

сила духа 

творение разрушение эволюция 

      

эго негативное эго парадигма единства 

истина не истина единство-основа 

истины 

сдерживает/ обуздывает 

(чувства) 

удовлетворяет / заполняет / 

насыщает 

поле деятельности 

сознающее себя сознающее другого я есмь я 

соединяет разъединяет' единство -основа 

отношений 

быть на пути идти в обход/окольный путь путешествие 

путь без препятствия препятствие на пути карта или тропа 

знание всего отсутствие знаний просвещение 

эволюция деэволюция / деградация восхождение 

свой интерес / эгоизм / 

своекорыстие 

интересы другого / 

альтруизм 

безусловная цель 

действительное / обоснованное 

/ право мерное 

недействительное / 

безосновательное/ошибочно

е 

  

безусловная истина 

обслуживание своего я обслуживание другого безусловное служение 

имеет возможность / умеет/ 

может 

не имеет возможности / не 

умеет/не может 

безусловная надежда 

подвижная / изменчивая / 

нестабильная (жизнь) 

застоявшаяся/ привязанная 

/однообразная 

безусловный образ 

жизни 

достигать совершенства и 

доводить до конца 

потерпеть неудачу и 

обмануть ожидания 

безграничное 

самовыражение 

радостное / счастливое / 

довольное 

безрадостное / угрюмое / 

печальное 

безграничная радость 

открытое / экспансивное / 

несдержанное 

сжатое/лаконичное / 

обусловленное 

безграничное 

расширение 

человеческий вид другой вид единство всех видов 

человеческая форма другая форма коммуникация всех 

видов 

эго негативное эго парадигма единства 

вход / поступление выход / исчезновение границы 

резонирует не резонирует выравнивание 



продюсер (производит ель) актѐр или актриса 

(деятель/деятельница ) 

направляющий 

грѐза в общем представлении конкретное место действия / 

фрагмент 

творение/ созидание 

множество грѐз одна грѐза / сценарий вселенная 

общий сценарий/ общая грѐза состав исполнителей и 

распределение ролей 

производительность 

индивидуал группа тип характеров 

города деревни и сѐла цивилизация 

интернациональный / 

международный 

национальный / народный уникальный мир 

планета звезда иные миры 

звѐзды Чѐрные дыры уникальная вселенная 

наше солнце другие солнца иные вселенные 

наше мироздание другие мироздания всѐ что есть 

известное / проявленное / 

доказанное / проверенное 

неизвестное / 

непроявленное/ 

недоказанное 

бесконечность 

бесконечное имеющее пределы бесконечное величие 

  

ТРАНСМУТАЦИЯ КРАЙНИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПОЛЯРНОСТИ ПРИ ВОЗНЕСЕНИИ 

Изучая себя, исходя из выше перечисленных полярностей, соотносящихся с основанными 

на единстве 96-тью тонами Языка Света, вы можете начать понимать, какие внутренние 

противоположности нужно свести к срединному пути. Наши каналы не много писали об 

овладении мыслеформой, поскольку этому трудно дать точное определение или описать этот 

сугубо внутренний опыт каждого возносящегося. Мы попытаемся охарактеризовать овладение 

мыслеформой, опираясь на опыт вознесения нашего канала. 

Когда-то давно Людмила изучила в школе психологии технику под названием 

"распрограммирование". При ясновидении программы видятся как бусинки причины и 

следствия, связанные между собой на базе схожего опыта или эмоций, которые можно стереть с 

высвобождением кармы. Стирание - процесс, при котором к цепи причины и следствия 

применяется вибрация, полностью растворяющая их и содержащиеся в них кармические 

договора. Бусы причины и следствия наполнены образами событий, драм и травм нынешней 

жизни, а также ситуациями прошлых жизней, относящихся к вашим предкам. Когда вы 

высвобождаете эмоциональную травму, относящуюся одновременно к прошлой и настоящей 

жизни, бусы причины и следствия растворяются в новой, основанной на единстве мыслеформе, 

входящей в поле на их место. 

Объясним этот процесс на примере. Предположим, у кого-то по жизни проявляется полюс 

неудачи. Попытки установить желаемые отношения провалились, возможности в бизнесе 

упущены, и в результате - человек чувствует себя никчемным. Так в прошлом и было с 

Людмилой, потерпевшей до вознесения множество неудач в жизни. Постепенно она стала 



изучать записанную в поле причину неудачи или ощущение таковой. Внутри таких "программ" 

содержалась память того, как ей говорили, что она недостаточно хороша, некрасива, у неѐ не 

очень хорошая дикция, она не очень хорошо пишет, не может делать то или другое. Все эти 

воспоминания имели отношение к способности еѐ матери давать заниженную оценку. 

Постепенно такая оценка записалась в еѐ поле и форме, соединившись со схожими ситуациями 

из прошлых жизней, когда в любой манифестации предков Людмилы те ощущали себя хуже 

кого-то, приниженными, неполноценными, неудачниками и так далее. 

Людмила обнаружила у себя много связанных между собой слоев таких воспоминаний. 

Она приняла решение высвободить каждый слой с помощью сознательного намерения. Иногда 

она подолгу плакала над опытом того или иного предка, настолько болезненным было 

воспоминание об их жизни. Таких воспоминаний при анализе записей вознесения Людмилы 

было множество - связанных с тысячами жизней, в которых проявились какие-либо крайние 

полярности. Людмиле потребовалось пройти путѐм вознесения достаточно далеко, чтобы 

полностью отработать свой страх неудачи или страх успеха. Однако каждый прѐодолѐнный слой 

давал ей больше возможностей осуществить свою мечту - стать учителем вознесения и 

целителем. Это так - для Людмилы, это так - для всех посвященных, которые намерены 

возноситься, восходящих в свой потенциал для выражения жизни. 

Другой пример из опыта Людмилы связан с приведением к равновесию внутреннего 

мужского и женского начал. Людмила подобно многим людям желала партнѐрских отношений 

основанных на любви. Она узнала, что у предков было множество целых жизней 

оскорбительных отношений. Каждый набор сценариев злоупотребления заставил Людмилу 

желать независимости и суверенности и не нуждаться в ком-либо. Она приравняла это с 

"одиноким наблюдателем" самой себя со стороны. Она манифестировала много отношений, 

которые ни с кем не приводили к почитанию или любви, включая отца еѐ сына, который 

отклонил еѐ и беременность вскоре после зачатия, показав что, в конечном счете, она могла 

положиться только на себя. 

Спустя некоторое время, Людмила высвободила всю карму и наследственные опыты, 

которые были основной причиной еѐ потребности быть "одиноким смотрителем". Она хотела 

трансмутировать внутренние стереотипы. Глубоко созерцая, она манифестировала отношение за 

отношением с различными партнѐрами, ища того, кто подошѐл бы для неѐ, а, также желая, 

чтобы он принимал еѐ или обладал еѐ способностями. Собственнические отношения в одном из 

таких партнѐрств вызвали головную боль, когда он ударил Людмилу, выразив свою свободу 

воли, придя однажды ночью танцующим с "девочками". В этой точке Людмила осознала, что 

полюс притяжательного мужчины (мужчины-собственника) не лучше того, кто отвергает тебя; 

оба были одинаково неприятны, чтобы испытывать их. И в этот момент Людмила решила, что в 

еѐ жизни не будет мужчины, пока она не выйдет на срединный путь и не сможет обрести 

партнѐра, любящего еѐ необусловленной любовью. 

Переход от мужчины, который отвергает, к мужчине, который обладает - пример 

восхождения к противоположному полюсу на какой-то отрезок времени. 

В своѐм стремлении продолжить вознесение Людмила смогла найти середину единства и 

позднее вступить в основанные на единстве отношения. Через некоторое время на одном из еѐ 

интенсивов появился Роман, а через 2 недели он переселился в ближайшее селение, чтобы быть 

рядом с ней. Это стало возможным только потому, что Людмила нашла срединный путь, 

позволивший ей вступить в партнѐрские отношения, лишѐнные полярности. Людмила и Роман 

очень похожи, а там, где они являются противоположностью друг другу, они уравновешивают 

слабые стороны другого. Это создало гармоничный союз, имеющий возможность вместе 

вознестись, что всегда являлось намерением Людмилы. 



Сотворение грѐзы на физическом плане - замечательная награда для всей внутренней 

работы и интроспекции, свойственной выбору вознестись! Является ли вашей мечтой община 

вознесения, любимая работа, или восстановление здоровья, вознесение делает каждую из этих 

потенциальных возможностей опытом жизни, поскольку вы возноситесь из мыслеформы 

полярности, которая привела к состоянию текущего затруднительного положения. Поскольку 

единство становится основой - главной модальностью мыслеформы, выражение жизни следует 

за таковой, позволяя радости проявиться во всех областях жизненных отношений. 

ПРЕДКИ, ВОЗНЕСЕНИЕ И ДНК 

Откуда исходит мыслеформа, основанная на единстве? От ваших собственных предков, в 

давние времена живших в единстве. Вы просто вносите в настоящее время другое состояние 

бытия, существовавшее до того, как в родовых записях возникло разделение на полюса. Всѐ, что 

необходимо для растворения бус причин и следствий, находящихся в проявлении определѐнной 

полярности, - это выразить намерение так поступить. Намерение преодолеть и рассеять 

основания старой мыслеформы, заменить еѐ новой мыслеформой единства, выдвигая таковую в 

выражение жизни. 

Сначала и до того, как начались генетические изменения при вознесении, Людмила 

послойно растворяла в своѐм поле причину и следствие. Это в достаточной мере объединило еѐ 

мыслеформу, чтобы позволить мыслям на основе единства начать входить в еѐ поле. Вскоре 

стало ясно, что она не может продолжить своѐ распрограммирование без интегрирования новых 

единиц ДНК от еѐ собственных предков. Она это поняла и решила поднимать генетический 

материал из своего древнего прошлого. Таким способом была создана ранняя модель 

вознесения, позднее разделѐнная с другими. 

Сначала Людмила полагала, что для овладения полным сознанием будет достаточно 12 

цепочек ДНК. Когда они были интегрированы, она поняла, что ещѐ очень далека от единства, и 

решила идти дальше. Чем дальше она продвигалась, тем больше генетического материала 

поступало в еѐ распоряжение, поскольку открывались архивы еѐ собственных предков. Каким 

образом она открывала каждый архив? Она получала доступ к этим знаниям через намерение, 

сохраняя постоянное желание вознестись. 

Чем дальше она продвигалась, тем более сложной оказывалась раскрывающаяся перед ней 

структура внутренней запрограммированности разрушающей единство. Зачастую, на более 

ранних этапах вознесения, в еѐ поле обнаруживались большие механизмы психического 

характера. Они удерживали на месте определѐнный полюс мыслеформы, не позволяя 

объединиться 2-м противоположным полюсам. С удалением каждого механизма и 

соответствующих заклятий, проклятий, наговоров и кармы, единство проникало во всѐ более и 

более глубокие энергетические уровни осознанного сознания и понимания Людмилы. 

КАК ОБЪЕДИНЯЮТ ДВА ПОЛЮСА? 

Многие могут пожелать пройти путь вознесения частично и объединить в себе начальные 

полярности. Другие же будут продолжать возноситься, пока не достигнут Полного Сознания, 

при котором полностью сведены к срединному пути все противоположности. Решение 

продолжать вознесение - личное дело каждого посвящаемого, и те, кто не может добиться 

данной цели в этой жизни, станут свидетелями выбора вознесения своими ещѐ не родившимися 

предками. В такой манере, должны жить все люди, чтобы явиться свидетелями вознесения всего 

человечества. 
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Для объединения полюсов внутри себя требуется высвободить карму, блокирующую 

определѐнную полярность в поле и сознании формы. В действительности карма представляет 

собой связанные друг с другом причину и следствие, которым часто сопутствует наличие в поле 

того или иного энергетического механизма. 

Карма - это стереотип, заложенный на бессознательном уровне, возможно в прошлых 

жизнях предков, и нуждающийся в осознании, проработке и трансмутации. В своей основе, 

карма является записью (энергетической памятью) конкретного случая, происшедшего в другом 

времени, которому предназначено повторяться снова и снова, поскольку задействованные 

энергии не были в своѐ время уравновешены (отработаны), и породили, своего рода, 

психический механизм. Когда в самой ткани тела существует некая эмоциональная запись 

(неуравновешенная энергетическая структура, стереотип), это гарантирует, что одно и то же 

событие будет периодически повторяться, пока стереотип не будет осознан и трансмутирован, 

т.е. уничтожен сам механизм гарантирующий повторение. Когда причина и следствие 

устранены, как и соответствующие механизмы в каждом слое, относящемся к определѐнному 

полюсу конкретной полярности, человек уравновешивает эти противоположности и выходит на 

срединный путь. 

Механизм сам по себе удерживает в состоянии дисбаланса потоки энергии, связанные с 

определѐнной мыслеформой. Любая энергия стремится уравновеситься, и поэтому любой 

дисбаланс нужно каким-то образом поддерживать. Такое удержание дисбаланса ясновидящие 

видят как психический механизм. Любой психический механизм связан с конкретным опытом, 

носившим характер травмы в прошлой жизни предков и оставивший определѐнное убеждение 

(стереотип). Это убеждение и является механизмом, расположенным в поле ауры и 

генетическом коде, который сохраняет мыслеформу в проявлениях вашей текущей жизни с того 

времени, когда травма имела место. 

Когда человек возносится, названная мыслеформа активизируется, поскольку мыслеформы 

расположены вокруг формы вибрационными слоями, как чешуйки луковицы. На каждом уровне 

вознесения, когда человек подходит к вибрации, на которой его предки испытали данную 

травму, выходит на поверхность следующий уровень полярностей. Это происходит, когда 

активизируются и вновь начинают работать соответствующие механизмы. При этом убеждение 

из другого времени начинает главенствовать в вашей текущей жизни. Человек, в буквальном 

смысле слова, восходит к опыту собственных более ранних предков и для лучшего понимания 

может даже манифестировать соответствующую ситуацию. Это называется восхождением к 

противоположному полюсу определѐнной мыслеформы. 

Восхождение к противоположности имеет место, когда вы трансмутируете сначала один 

полюс определѐнной мыслеформы, а затем переходите к другой еѐ крайности. В большинстве 

случаев человек переходит к другой крайности только на короткое время, а затем поднимается 

над ней и за еѐ пределы, не проявляя значительных драм и травм, несущих угрозу жизни. 

Людмила испытала возвращающиеся трудности с манифестацией и финансами, поскольку, 

чтобы быть очищенным, всплывал каждый слой кармы бедности, который создавал временный 

опыт бедности в еѐ жизни, пока карма не была полностью очищена. Тогда манифестация 

возобновилась с непринужденностью, отрицательно не ударяя по еѐ полной цели или 

потребностям. Каждый раз, когда у Людмилы наступал период финансовых проблем, и она 

манифестировала ситуацию "недостатка", она принимала решение продолжать вознесение и в 
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результате выходила к противоположному полюсу на более глубоком уровне единства, что 

выражалось в большем уровне изобилия. 

Имея в диаграмме рождения и генетике самые крайние полюса, человек может переходить 

от одной крайности к противоположной снова и снова, пока полностью не объединит их при 

вхождении в состояние Полного Сознания. Подобно спирали, движущейся вверх, человек 

переходит от одной стороны круга к другой. Обе стороны спирали представляют собой 

два полюса любой рассматриваемой мыслеформы. Со временем спираль выпрямляется и, в 

конечном итоге, превращается в прямую линию. Когда она становится прямой, человек 

полностью преодолел полярность или объединил в себе обе крайности. 

Можно уподобить выпрямление спирали выпрямлению ДНК. ДНК с любым уровнем 

информации ниже 3000 единиц в трубке и 12-ти трубок с общим количеством 36,000 сегментов, 

вызывает закручивание частей ДНК в спираль. Спиралевидное ДНК блокирует полярность в 

физической клеточной структуре формы. Там, где в ДНК на любой фазе вознесения 

присутствует спираль, подобный генетический код не позволяет возникнуть в соответствующей 

части формы кристаллической структуре. Там, где форма не кристаллическая, клетки не 

справляются с работой по поддержанию общей жизнедеятельности формы. Некоторые клетки 

распадаются, а другие образуют шрамовую ткань, заблокированную во времени и пространстве 

в результате эмоционально трудных моментов вашей текущей жизни или жизни предков. 

Эмоционально трудный момент записан в клетках, и они продолжают жить в состоянии 

отсутствия единства, пока эмоциональная травма не будет высвобождена. При вознесении она 

сначала высвобождается в эфирном теле, эфирной энергетической решѐтке, тонких телах и 

чакрах. Когда это происходит, вы можете заново пережить эмоции трудного времени из жизни 

или своего более раннего жизненного опыта. Когда травма высвобождена из ДНК, вместо еѐ 

информационной матрицы в эфирную энергетическую решѐтку может быть внесѐн новый набор 

ДНК, кристаллический по форме. 

Новый кристаллический генетический код не спиралевиден, а скорее поступает в виде 

прямой линии от энергетической решѐтки эфирного тела к клеточной структуре формы. Это 

позволяет линии информации в ДНК строиться на базе единства (См. Tao Книга 1 

"Кристаллическая Форма"). Когда ДНК расшифровывается в прямой манере от эфирной 

энергетической решѐтки до формы царством ангелов и дэвов, полярность на биологическом 

уровне сходит на нет, давая возможность клеточной структуре поддерживать здоровье и 

жизнедеятельность формы. Когда клеточная структура в достаточной мере становится 

кристаллической, человек одновременно начинает преодолевать полярность в своѐм поведении 

и отношениях с окружающими. 

Почему так происходит? Кристаллические структуры представляют собой клеточную 

светокопию, основанную на единстве, исключающем полярность. Любая спиралевидная ДНК в 

своей основе является полярной pi ведѐт к рождению, смерти и новому рождению, что не 

является регенеративной структурой. Когда мыслеформа, основанная на полярности и стоящая 

за каждым звеном ДНК, изменена, ДНК перестаѐт закручиваться в спираль и выпрямляется. С 

уходом полярности прямая ДНК проявляется на физическом плане в регенеративной структуре, 

где рождение и смерть перестают быть биологическим явлением. 

При вознесении человек должен трансмутировать все участки ДНК. К настоящему 

моменту Людмила и еѐ возлюбленный Роман расшифровали в ходе вознесения 36,000 

сегментов, в результате чего этот генетический материал перестал сворачиваться в спираль и 

течѐт прямой линией, ведя к практическому опыту основанной на единстве биологии. Они 



сделали это с помощью сознательного намерения взять от своих древних предков другой тип 

биологии. 

ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО И ФОРМА 

При многомерном охвате реальности времени и пространства не существует. Время и 

пространство -это иллюзия. Ваша форма энергоинформационно одновременно живѐт во всех 

временных зонах, в которых когда-либо жили ваши предки. Она также представляет собой 

живую запись всего пережитого вашими предками, включая опыт, основанный на единстве 

биологии, присущей изначально посеянному на Земле человечеству. 

Вы увидите, что обычный человек всего с 2-мя цепочками ДНК разделѐн как минимум на 

144 временные зоны, каждая из которых связана с личными или планетарными катаклизмами и 

записанными в связи с ними травмами. Катаклизмы на уровне личности связаны с ситуациями, 

блокирующими боль в биологии, является ли причиной этой боли физическая рана, 

эмоциональное насилие, истязание, изнасилование, инцест, жестокость на поле сражения или 

любое из миллионов других возможных болезненных явлений в жизни предков. Планетарные 

катаклизмы - это 18 событий, повлиявших на Землю в целом, носившие ядерный характер, когда 

взрывы больших атомных бомб погружали всю планету в ядерную зиму. Человечество было 

причиной 12-ти подобных событий со времени своего появления, а б остальных имели 

солнечную природу, но, тем не менее, оказали воздействие и на Землю. 

Следовательно, у среднего человека 12 из 144-х временных зон включают инциденты, 

связанные с планетарными катаклизмами, произошедшими в связи с ядерной аннигиляцией, 2 

самых последних из них - взрывы бомб в Хиросиме и Нагасаки. Все люди несут запись и раны, 

связанные с этой недавней исторической трагедией, независимо от того, находились ли в 

момент взрыва представители их родовых линий в Японии, поскольку человеческая раса - 

едина. Остальные 10 подобных случаев произошли в другие периоды подъѐма и падений 

человека, в том числе 1-й крупный инцидент - около 30,000 земных (120,000 человеческих) лет 

назад в ходе войны вспыхнувшей между Аннануками. (В последующих материалах мы 

представим Трансляции Великого Центрального Солнца, где раскрывается информация о 

древнейшей истории Земли.) 

Названные 12 временных маркеров присутствуют и записаны в человеческой форме и 

генетике, разделяя обычную человеческую форму на 12 временных зон. Остальные 132 

временные зоны человека - результат исключительно болезненных воспоминаний из 

практического опыта предков. Каждая область, в которой время раскололось, стала причиной 

всѐ большего сворачивания генетики в спираль, увеличившая тем, степень полярности. Каждая 

временная зона держит клетки формы в большой боли, и как таковое, они заперты в 

генетическом рисунке/стереотипе распада, смерти или шрамовой ткани формы. 

Шрамовой ткани гораздо больше, чем сознаѐт современная медицинская наука людей или 

их медицинская система. Любая область в генетической структуре, где отсутствует информация, 

- эквивалент зарубцевавшегося набора клеток. Обычный человек всего с 2-мя цепочками ДНК - 

это 1/18,000 генетической структуры изначально посеянной расы. Это равносильно 36,000 

зарубцевавшихся сегментов клеток в человеческой форме, каждый из которых не может 

выполнять свою работу по поддержанию общего здоровья, жизнедеятельности человеческой 

формы и продолжительности жизни. Поэтому неудивительно, что в результате 

продолжительность жизни среднего человека сейчас составляет менее 100 лет. 

Каждый из этих 36,000 наборов клеток может замкнуть в состояние отсутствия единства и 

поведения, убеждений или мыслеформ, основанных на полярности. Избравшим вознесение 



может потребоваться привести к единству в настоящем времени каждую область, 

заблокированную в форме травмой, полученной в настоящей или прошлой жизни в другой 

временной зоне. Это достигается высвобождением боли и кармических договоров, 

удерживаемых на месте записью травмы, и высвобождением того, что удерживалось во времени 

и пространстве вибрацией боли. Именно вибрация боли раскалывает человеческую форму на 

144 временные зоны. 

Вытянуть всѐ тело в настоящее время - путь длинный и долгий, возлюбленные; Людмиле и 

Роману понадобилось почти 10 лет, чтобы их поле существовало в настоящем времени более 

чем на 98%. Это относится к ним, и так будет с каждым, кто хочет добиться этого в текущей 

жизни. Можно определить, где вы находитесь, исходя из количества формы, пребывающей в 

настоящем времени. На уровне 1024 - 1800 почти 30% формы существует в настоящем времени, 

3000 - почти 40%, уровня Бодхисаттвы с 7500 единиц информации - 60%. У достигающих 

уровня Махавишну с 15,000 единиц почти 80% формы находится в настоящем времени. 

Собственные замеры можно сделать с помощью мышечного тестирования. 

Выход на срединный путь любой конкретной мыслеформы несѐт освобождение от 

соответствующего эмоционального заряда, идущего из другого времени вашей истории. Такое 

освобождение даѐт возможность вернуть в настоящее время определѐнную часть поля ауры, 

тонких тел, энергетической решѐтки и чакр. Входя в настоящее время, человек становится 

свободным, свободным от прошлого. Освободившись от прошлого, человек может двигаться в 

новом направлении, которое больше не определяется кармическими договорами и 

соглашениями прошлого. Ошеломляющее чувство свободы побуждает посвящаемых 

продолжать вознесение, настолько радостно ощущение свободы. Человек освобождает себя для 

всех предков, когда-либо живших в боли и темнице расколовшегося времени. 

Земля также исцеляет разрыв своего времени. Она расколота на 1024 отдельные 

временные зоны. Это постепенно исцеляется путѐм высвобождения клеточной боли, 

удерживаемой на суше. Постепенно на Земле время будет полностью соединено воедино. 

Предполагается, что это займѐт 15 ближайших лет вознесения, и когда произойдѐт, Земля будет 

готова войти в фотонный пояс Великого Центрального Солнца. 

Чтобы войти в Великое Центральное Солнце без возгорания, человек в большей или 

меньшей степени должен находиться в настоящем времени. Земле для этого необходимо свести 

воедино все свои 1024 временные зоны. У человеческого вида приведение формы минимум к 

3000-м единиц позволит достаточному числу клеток находиться в настоящем времени, чтобы в 

точке входа вся форма не возгорелась. Наталия* считает, что 3000-е посвящение достаточно 

легко пройти людям, избравшим вознесение, и действительно, времени достаточно, чтобы 

сделать это и быть готовым к входу. 

Групповая душа Наталия - аспект Истока Всего. С Языка Света Наталия переводится как 

"Маяк Истины" 

Какова цель фотонного пояса? Фотонный пояс -полоса энергии, препятствующая 

прохождению любых вибраций, не резонирующих с Великим Центральным Солнцем. Такие 

вибрации будут принудительно отделяться. Те, кто не находится в настоящем времени,, просто 

возгорятся или умрут, потому что не готовы к подобному изменению. Происходит много 

изменений, по мере того, как сознание Великого Центрального Солнца подстраивается к 

энергетическому потоку Земли, и есть надежда на лѐгкий переход, который позволит Земле идти 

вперѐд в своѐм выборе вознесения и вернуться домой. 

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО 



СОСТОЯНИЯ ПОЛЯРИЗОВАННОСТИ 

Чтобы определить, поляризованы ли вы ещѐ в рамках конкретной мыслеформы или набора 

мыслеформ, ответьте на вопрос: задевает ли вас что-либо эмоционально из прочитанного в 

газете или конкретное событие вашей или чужой жизни? Такая эмоциональная реакция - 

признак того, что вы ещѐ не привели к срединному состоянию соответствующие мыслеформы. 

Каждый посвящаемый создаст ряд ситуаций, которые позволят ему самому увидеть, какие 

мыслеформы ему ещѐ нужно перевести от полярности в парадигму единства. Таким образом, 

можно выразить намерение слой за слоем проводить модификацию, становясь живым 

выражением внутреннего единства. 

Движение к единству - постепенный процесс, занимающий много лет. За одним набором 

противоположностей следует другой, и вы будете продолжать уравновешивать 

противоположные полюса мыслеформы вновь и вновь, пока полностью не преодолеете 

определѐнный диапазон мыслеформ. Потом вы перейдѐте к следующему, поскольку их очень 

много, и всегда будут появляться ещѐ и ещѐ, требующие балансировки, пока вы не войдѐте в 

Полное Сознание, 4-е измерение, а, в конце концов, и в 5-е. 

Часто человек впадает в заблуждение, полагая, что достиг цели, тогда, как этого не 

произошло. Иногда в такое заблуждение его вводят силы тьмы, потому что, если человек 

поверит, что достиг цели, то остановится в преодолении, и тогда такие существа могут и дальше 

им манипулировать. Продолжайте идти, пока двигаться будет некуда, и это означает, что вы 

прибыли в следующее измерение! Людмила и Роман знают, что они ещѐ этого не совершили, им 

предстоит ещѐ многое сделать и передать другим. Они не останавливаются, и этого не должны 

делать ни вы, ни кто-либо другой, стремящийся вознестись в этой жизни. 

ПОЛЯРНОСТЬ 

И 36 ПЛАНОВ РЕАЛЬНОСТИ 

Некоторое время назад Людмила описала 16 планов реальности, осознанных ею в ходе 

вознесения (см. "16 Планов Реальности"). С тех пор она осознала, что для вхождения в Полное 

Сознание преодолеваются 36 планов реальности, 144 плана для перехода в 4-е измерение и 1024 

плана для перехода в 5-е. Людмила ещѐ не вошла в 4-е измерение и начинает в этом году 

процесс слияния с душой (одухотворения). Это деликатный и медленный процесс - вхождение 

души, - поскольку в еѐ структуре до сих пор остаѐтся много включений зарубцевавшихся 

клеток, и если бы душа входила слишком быстро, вместо преодоления, Людмила могла бы 

умереть. Поэтому это будет трудоѐмкий процесс, и для полного вхождения в 4-е измерение ей 

может понадобиться свыше 10 лет. 

Нужно помнить, что ваши вознѐсшиеся древние предки, начинали с клеточной структуры, 

которая не была скомпрометирована. Таким образом, им не требовалось восстановление, 

необходимое современным людям, чтобы произошло наполнение душой для перехода в 

следующее измерение. Возносящиеся в настоящее время и начинающие всего с 2-мя цепочками 

восстанавливают/возрождают возносящуюся форму по кусочкам, постепенно, в течении многих 

лет. 

Собранная по кусочкам человеческая форма на уровне вибрации Полного Сознания не 

такая же, как у ваших древних предков, и, следовательно, с прагматической точки зрения, не 

является лучшим рабочим материалом для вознесения. Однако, у весьма немногих людей, 

проходящих путь от 2-х цепочек до следующего измерения, могут быть выявлены все детали 

человеческой кармы, и поэтому Земле жизненно важно, чтобы это сделали хотя бы немногие; 



поскольку будет известна интерпретация всей кармы, то она может быть высвобождена всеми 

возносящимися людьми на планете. 

У большинства людей будущие поколения родятся кристаллическими. Они разовьются в 

здоровые и крепкие тела, у которых будет меньше проблем при вознесении с Землѐй в 4-е, а 

затем и в 5-е измерения. В любом случае должен быть проложен путь, и это работа 

первопроходцев - расчистка пути и прокладывание карты, которая главным образом будет 

применяться ещѐ в утробе, так как там, на самом деле, проще всего вознестись, поскольку 

клеточная структура находится в стадии формирования. Мы предвидим, что, скорее всего, для 

людей самой преобладающей формой вознесения будет вознесение будущих поколений. 

Преодолевая первые 36 планов, вы полностью выходите из состояния полярности. По ходу 

вознесения прорабатывается и интегрируется каждый из этих планов. Первые 18 - при 

интеграции первых 1800 единиц ДНК или Посвящении 1800, следующие 12 -при достижении 

уровня Бодхисаттвы или 7500 единиц, следующие 3 - при достижении уровня Махавишну или 

15,000 единиц, и последние 3 - при вознесении к Полному Сознанию или 36,000-ам единиц 

ДНК. Отсюда видно, что первые 30 планов малы по размеру, а остальные 6 очень большие, 

поскольку всего 6 планов отрабатываются при посвящениях от Бодхисаттвы до Полного 

Сознания. 

Неравенство размеров планов, окружающих Землю, является результатом перемещения 

полюса энергий в бессознательные и нефизические царства, что со временем привело к 

сокращению энергии чи на физических планах. Фактически, 90% чи любой человеческой формы 

или Земли вообще пребывает в 6-ти наиболее удалѐнных планах реальности. Такая поляризация 

стала причиной того, что на физических планах Земли существует острый недостаток чи. Это 

привело к явлениям старения, болезни и заболеваний у всех видов на Земле. Когда в ходе 

вознесения уравновешивается энергия между всеми планами, на которых вы пребываете, вы 

перестаѐте испытывать недостаток, какого бы ни было рода, и одновременно уходят старение, 

болезни и смерть. Это происходит, когда в ходе вознесения интегрированы и преодолены 

целиком все 36 планов на пути возвращения к полностью сознательной генетической структуре 

и энергетическому полю. 



ОВЛАДЕНИЕ ПЛАНАМИ С 1-го ПО 18-й 

Можно сравнить эти 36 планов с 36-ю отдельными параллельными жизнями, 

одновременно проживаемыми человеком на Земле. Первые 18 планов проявляются через 

крайние противоположности. Овладевая 1800-м уровнем, человек в своей жизни сводит воедино 

крайние полюса. Можно приравнять крайности к мыслеформе положительного и 

отрицательного, чѐрного и белого, Инь и Ян, мужского и женского, верного и неверного. 

Человек, поднявшийся к 1800-му уровню, объединил в себе эти крайние полюса мыслеформы и 

сделал первые шаги к единству. 

У только начинающих вознесение 18 планов разделены на 18 параллельных жизней, одна 

из которых полностью имитирует текущую жизнь. Планы 1-й и 18-й идентичны тому, что 

происходит с человеком на физическом плане. Планы со 2-го по 17-й предоставляют серию 

ситуаций, противоположных текущей физической жизни. Если вы здоровы в своей физической 

жизни, то будете больны, по крайней мере, в 2-х параллельных. Если женаты в своей 

физической жизни, то будете одиноким или гей, по крайней мере, в 2-х параллельных. Если 

свободны в своей физической жизни, то будете заключены в тюрьму в той или иной форме, по 

крайней мере, в двух параллельных жизнях. Иногда такие формы заключения могут быть в виде 

обвинительного приговора направляющего в тюрьму, или жизнь в стуле на колѐсах как 

страдающего калеки. Если имеете работу в своей физической жизни, то будете безработным, по 

крайней мере, в двух параллельных жизнях. Если имеете большой роскошный дом или владеете 

большим богатством, то будете бездомный и в большой нищете, по крайней мере, в двух 

параллельных жизнях. Если имеете в своей физической жизни предложение о работе, которая 

вам нравится, то будете, по крайней мере, в двух параллельных жизнях на рабочем месте, 

которое вы ненавидите. Если стали боссом или главным администратором на физическом плане, 

то будете иметь, по крайней мере, две параллельных жизни как служащий, только такому же, 

своего рода, боссу или главному администратору. 

Каждая из названных параллельных жизней уравновешивает крайнюю полярность, 

проявленную в вашей нынешней жизни. Варианты уникальны для каждого человека, однако они 

следуют определѐнному стереотипу, являющемуся результатом деформации мыслеформы в 

выражении человека. Полярность возникла, когда мыслеформа начала искривляться, а затем 

сворачиваться в спираль. Полярность - противоположные силы, когда конкретное явление или 

выражение предпочтительнее другого, а некоторые явления не желательны вообще или 

считаются ужасным исходом для конкретных жизненных отношений. 

В действительности, все люди знают всѐ, когда слагается сумма всех 18-ти параллельных 

жизней. Проблема состоит в том, что они не помнят своих параллельных жизней, не говоря уже 

о прошлых жизнях и родовой памяти. В такой ситуации и ничего не помня, человек может 

полагать, что имеет "лучшую жизнь" чем другой, только для того, чтобы получить жизнь 

другого на ином плане реальности. Вы только вовлечѐте представителей формирующих образ 

жизни вашего я на параллельный план. Если вы здоровы, а ваш друг болен раком, то в 

параллельном плане рак у вас. Если свободны, и работаете с недоразвитыми детьми, то на 

параллельном плане реальности вы заключены в тюрьму имея умственный или физический 

недостаток. Фактически, в том, что вы притягиваете к себе, нет ничего такого, с чем бы вы 

лично не сталкивались в параллельном плане реальности. Поэтому суждение о ком-либо всегда 

является суждением о себе. Если вы составляете мнение о другом, вы всего лишь составляете 

мнение о себе в схожей ситуации или схожих обстоятельствах в другом плане реальности. 

Интегрируя параллельные я, вы можете использовать их бытие в качестве зеркального 

отражения того, на что подобные жизни могут походить, и, в конечном итоге, преодолеть 

крайности. Крайняя полярность заставляет человека двигаться туда-сюда в рамках мыслеформы 



хорошего и плохого, верного - неверного, чѐрного и белого при оценке себя и других. Стыд 

является одной из основополагающих вибраций такой мыслеформы крайности. Чтобы 

подняться над ней, требуется всего лишь 1800 единиц информации, а затем вы оказываетесь 

лицом к лицу перед необходимостью сводить воедино новый набор полюсов. Это происходит, 

когда вы продвигаетесь и овладеваете эволюционным уровнем Бодхисаттвы. 

ВЛИЯНИЕ БОЛЬШЕГО ЧИСЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВОЗНЕСЕНИЙ НА УРОВНЕ 1800 

Считается, что к 1800-му уровню могут подняться многие и сделать это с 

непринуждѐнностью. Карта к нему уже была открыта, и в настоящее время в этот отрезок 

эволюции вступает до 30% мирового населения. При этом в следующем десятилетии в жизни 

людей в целом начнутся первые стадии исцеления отсутствия единства. Это должно произойти, 

так как те, кто вознѐсся до 1800, затрагивают все человечество в целом, вызывая стимуляцию 

крайних полюсов, в пределах которых люди в целом живут. Такие крайние полюса больше всего 

иллюстрируются понятиями крайнего богатства и бедности между регионами или нациями. Мы 

видим теперь потенциал окончания бедности и обширного мирового голода в грядущее 

пятнадцатилетие, поскольку человечество восходит на новый путь, который не имеет подобных 

крайностей. Мы говорим потенциал, так как результат будет зависеть от того, сколько людей 

достигнет цели вознесения по карте, которая была вырезана и пущена в ход. 

Одним из способов устранения крайностей является возвращение силы малосильным 

народам. Такие нации, поскольку они возносятся, по причине вознесения реализуют себя в 

человеческом обществе там, где должны естественно найти свою собственную энергию. 

Вознесение имеет дело с возвратом энергии утраченной в ходе времени. Возвращая свою силу, 

такие народы могут разработать и осуществить собственный план по вхождению в 

экономическую жизнь, предоставляя товары и услуги нужные другим народам. Это должно 

создать занятость и финансирование, чтобы снабдить эти нации тем, в чем они испытывают 

недостаток, включая продовольствие и убежище. Это - один из потенциальных результатов, 

который Наталия видит для возносящихся людей, на десятилетие вперед, в народах и странах 

пойманных в крайней бедности. 

При вознесении речь не идѐт о решении чужих или своих проблем за счѐт внешних 

источников. Поэтому вознесение - это не отправка пищи голодающим или снабжение людей или 

континентов едой, одеждой или кровом. Вознесение вызывает нарастающее осознание единства 

- рождение единого сознания, а исходя из вновь обретѐнного состояния единства, вы ищете 

способы обеспечить себя тем, в чѐм нуждаетесь. Если вы связаны с восходящей нацией, нация, 

олицетворяющая себя достаточным числом возносящихся людей, будет стремиться 

обеспечивать народные массы их потребностью, и делать так изнутри собственной реальности. 

Восходящие внутри этих народностей могут сплотиться, чтобы изобрести план по созданию 

товаров и услуг, связанный с доходом и занятостью населения, где соответствующая прибыль от 

таких усилий обеспечит всем требуемое продовольствие и кров. 

Вознесение - это движение к независимости и единому сознанию. Суверенитет - это 

понимание того, что всѐ необходимое вам для эволюции или самообеспечения идѐт изнутри вас 

самих. Единство - это понимание, что каждый суверенный член целого ставит интересы целого 

выше личных, вносит в него свой вклад и получает равноценную отдачу. Никто не принимает 

вольное существование, каждый вносит вклад в полные потребности сообщества, и таким 

образом, потребности всех предусмотрены. Для многочисленных составных общин, при 

становлении Pix единым сообществом, каждая часть переводится на самоподдержку, участвуя в 

изготовлении своих товаров и услуг, создавая большее разнообразие между общинами, чтобы 

улучшать бытие целого. 



В состоянии суверенитета и единства человек обнаружит, что манифестирует свою 

собственную реальность, и поэтому обладает силой изменить в ходе вознесения любое, не 

желаемое проявление. Это относится и к возносящимся нациям, каждая нация найдѐт 

собственное решение своим проблемам, поскольку, благодаря вознесению, тоже становится 

независимой в удовлетворении своих потребностей. 

ОВЛАДЕНИЕ 12-ю ПЛАНАМИ РЕАЛЬНОСТИ НА ПУТИ К СОСТОЯНИЮ 

БОДХИСАТТВЫ И ВЫШЕ 

На эволюционном уровне Бодхисаттвы вы вмещаете Язык Света вместо мыслеформы, 

основанной на полярности, и тем самым, интегрируете дополнительно 12 параллельных жизней 

и своих я, в которых существует любой человек, пребывающий в полярности и ниже 7500 

единиц. Хотя при посвящениях в 1800-й уровень человек уже объединил первые 18 планов 

параллельных жизней и крайние полюса, у посвящаемого с 1800 единицами всѐ ещѐ остаются 

противоположности, распределѐнные по 12-ти дополнительным я параллельных жизней. 

На этапе 1800-7500 единиц человек работает с больными, распавшимися и мѐртвыми 

клетками формы. Болезнь и распад приравниваются к мыслеформе рождения, смерти и нового 

рождения (реинкарнации). Рождение и смерть - эквивалент энергии, которая движется либо 

перестала двигаться и остановилась. Застой энергии известен как семь Кумар вибраций боли, 

смерти, страдания, вожделения, суждения, алчности и страха. Таким образом, восхождение к 

уровню Бодхисаттвы даѐт возможность в большей степени объединить в себе полюса радости и 

боли, жизни и смерти, надежды и страдания, экстаза и вожделения, приятия и суждения, 

стяжательства и бедности, а также любви и страха. 

В этих дополнительных 12 параллельных жизнях вы найдѐте примеры каждой из 

названных 7 пар полюсов, проявляющихся в силах, противоположных текущей жизни. Если в 

своей физической жизни вы оптимисты, в основном веселы и полны надежд, то в нефизических 

планах будете пессимистом, с неким проявлением боли, страдания или депрессии в 1-2 

параллельных жизнях. Если живы на физике, то будете больны, умирая или мертвы в 1-2 

параллельных жизнях. Если не имеете ни с кем секса на физическом плане, то будете 

похотливым человеком с множеством партнеров в 1-2 параллельных жизнях. Если относительно 

непредвзято принимаете ситуации на физическом плане, то найдѐте, что высоко осуждаете в 1-2 

параллельных жизнях. Если бедны на физическом плане, то каждый найдет, что имеет груз 

имущества и богатства в 1-2 параллельных жизнях. Если напуганы на физическом плане, то 

найдѐте, что полны определѐнности и уверенности в 1-2 параллельных жизнях. Возможно 

весьма различное сочетание противоположностей вышеупомянутого, поскольку каждый 

человек имеет уникальный набор полярностей, выраженных во многих планах реальности, где 

неизбежно проживают все люди. 

Когда вы интегрируете каждый из названных 12 планов и соответствующие я 

параллельных жизней, полярность или крайности, относящиеся к семи Кумарам, сводятся к 

срединному пути. Когда вы подходите ближе к срединному пути, определѐнные крайние 

проявления в человеческой жизни могут быть наглядно трансмутированы, особенно крайности, 

связанные с расстройством здоровья, или значительные трудности с манифестацией, или 

желание идти по жизни с любимым и единомышленником. Поэтому, достигнув уровня 

посвящений Бодхисаттвы, вы можете испытать в своей жизни больший уровень радости, чем до 

вознесения, поскольку полярность уходит, а покой и радость становятся основой вашей жизни 

на физическом плане. 

ЦЕЛЬ ДУХОВНЫХ ИСПЫТАНИЙ 



Эволюционируя к уровню Бодхисаттвы и объединяя полюса, человек обнаружит, что на 

какое-то время в своей жизни он может даже пережить опыт противоположного полюса. Если 

он обладал способностью к манифестации, то может на какое-то время увидеть, что 

манифестация прекращается, и он проживает обратную сторону медали. Если у него был 

партнѐр или супруг, он может с ним расстаться и какое-то время быть одиноким. Если он имел 

собственность, он может продать еѐ и пройти опыт арендующегося какое-то время. Если имел 

работу, может взять раннюю отставку и какое-то время быть безработным. Если проводил 

большую часть жизни, поднимая детей, может уехать в силу работы и работать снова. Почему 

при вознесении это происходит - переход в своей жизни к противоположному полюсу? 

Чтобы уравновесить 2 полюса, человек должен узнать противоположную сторону медали. 

Иногда единственный способ это понять - испытать его какое-то время на практике. Нам 

встречались посвящаемые, манифестировавшие временные проблемы со здоровьем, чтобы на 

опыте почувствовать, каково быть больным. Справившись с временными проблемами здоровья, 

такие люди начинали больше сострадать больным вокруг себя, потому что теперь они 

непосредственно на себе это испытали. Мы видели, что посвященные манифестируют 

временную проблему с денежно-кредитным потоком. Такие посвященные развивают большее 

сострадание к тем, кто жил в бедности, голоде или бездомности в результате такого опыта. Мы 

видели, что посвященные оставляют долгосрочный брак и проходят опыт одиночества. Это 

также позволяет таким посвященным развивать сострадание к тем, кто возможно никогда не 

был способен манифестировать партнера по жизни, или чувствует себя очень одиноким и 

изолированным. 

Достижение уровня Бодхисаттвы - это обучение состраданию, а затем распространение 

сострадания в своей повседневной жизни на всех людей и виды, с которыми общаетесь. Как 

можно понять и сострадать, если столкнулся за всю свою жизнь только с тем или иным 

полюсом? Возлюбленные, это невозможно. Поэтому посвящаемые и их души вырабатывают 

способы, с помощью которых могут научиться сострадать проблемам всех остальных людей на 

Земле и, порой, таким образом создавать для себя временные трудности, чтобы получать опыт, 

расти и познавать. Трудности длятся столько, сколько требуется для их преодоления. Если 

человек осознаѐт духовный урок, являющийся основой проявления, он быстрее поднимется над 

ним и выйдет за его пределы, поскольку, с точки зрения души, цель манифестации будет 

осуществлена полностью. 

Посвящения - это духовные испытания. Сначала их проходят в нефизических планах, 

постигая в сновидениях сострадание и единое сознание. Такие испытания являются также 

мерилом растущего поля ауры посвящаемых и изменений в ауре, чакрах, тонких телах и 

энергетической решѐтке, окружающей их форму. Затем испытания должны перейти на 

физический план. Душа вырабатывает серию ситуаций, которые тестируют испытуемого на 

вмещение сострадания и единства в его физическую жизнь. Порой эти испытания очень тяжелы 

и бросают вызов самой сути того, чем или кем вы себя считаете. В любом случае, после 

прохождения такого трудного испытания ткань вашей истины становится прочнее. 

Те, кто возносится, обретают способность вести за собой остальных людей. Поэтому 

испытание должно быть трудным: как кто-то поведѐт другого, если сам не является в высшей 

степени стойким и непоколебимым в своих надеждах, грѐзах и стремлениях от желаний другого 

не возносящегося человека, или группы людей? Возлюбленные, как иначе может родиться новая 

цивилизация? Поэтому испытания, проходимые для достижения уровня Бодхисаттвы, должны 

быть трудными. Они должны быть таковыми, чтобы мы не породили мастеров вознесения, 

лишѐнных сострадания. Какая этим преследуется цель? 



В ДШВ многие потерпели неудачу. В этом нет ничего плохого, так как такие лица имеют 

шанс сделать новую попытку, особенно сейчас, когда готова новая карта, разрешающая многие 

из их проблем. Духовный путь не для всех. Он требует принятия обязательств, преданности и 

постановки духовных устремлений и целей превыше всего остального. Посвященные 

прокладывающие карту пути понимают, что в их жизненном проявлении на Земле нет иной 

цели. В действительности такой уровень приверженности даѐт большой шанс на то, что такие 

люди добьются своей цели, постигая уровень Бодхисаттвы и двигаясь дальше к Полному 

Сознанию, если таково их стремление. 

Наши каналы подтвердят, что испытания, ведущие к Полному Сознанию, были ещѐ 

сложнее, чем любое из ведущих к уровню Бодхисаттвы. Эти испытания затронули всѐ самое 

глубинное, чтобы гарантировать, что Людмила и Роман будут двигаться во всех своих делах 

только в направлении, способствующем их персональному вознесению, вознесению людей и 

планеты. Многие покинули их организацию, так как создали проблему, которая в противном 

случае могла бы повлиять на решение Земли вознестись, и сейчас продолжают свой жизненный 

путь сами по себе. Как бы то ни было, цель, которую Людмила и Роман отстаивают и считают 

самой важной, - это стремление высвободить всѐ, чтобы увидеть осуществление вознесения 

Земли и людей, и в их глазах нет ничего более важного. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, возлюбленный, что ты стремишься отпустить, чтобы вознестись? От чего ты хочешь 

отказаться, чтобы стать в этой жизни более свободным, чем предыдущие 30,000 лет заключения 

твоих предков? Что ты хочешь дать людям и Земле? Будешь ли ты идти в ногу с этими 

потребностями, обеспечивающими вознесение твоѐ и планеты? Или ты, так или иначе, свернѐшь 

на путь, ведущий к смерти? Это ни хорошо, ни плохо, а те, кто не возносится в этой жизни, 

станут свидетелями вознесения своих будущих представителей рода. 

Для картографов время имеет существенное значение. Они не должны медлить, так мало 

времени для составления карты, чтобы человечество не упустило возможность для более 

массового пробуждения. Это требует, чтобы те, кто сердцем осознаѐт, что в этом состоит их 

роль, подвигались вперѐд и возносились. Для Людмилы, Романа и многих участников их 

программы нет другой причины существования. 

Дальнейшее движение в единство, требует большего изменения образа жизни, поэтому так 

мало кто из людей сейчас вступает в это путешествие. Цель Наталии - исправить это через 

введение новой светокопии для вознесения, чтобы больше в человеческой форме были 

способны следовать по составленной карте, и вознесение смогло обрести всемирный охват. Чем 

обширнее могут быть масштабы вознесения, тем легче будет вам в грядущие 25 лет перенести 

очищение. 

Для тех, кто возносится в условиях плотности многочисленного людского населения будет 

удерживать более высокую вибрацию и помогать Земле приводить в движение еѐ энергию. 

Когда приходят в движение точки застоя энергии на поверхности Земли, не скапливается боль, 

которая могла бы вызвать физический катаклизм, например, ураган, наводнение, землетрясение, 

извержение вулкана или другую катастрофу, которые заставили бы энергию двигаться. Земля 

сознательно решила дать возможность периоду очищения пройти насколько возможно мягко, и, 

благодаря вмешательству Единого Истока извне времени и пространства, идут позволяющие это 

сделать перемены. 



Надеемся, эта информация была полезной для вашего персонального вознесения. Мы 

почитаем каждого, кто нашѐл путь к нашим материалам. Мы надеемся, они вам хорошо 

послужат, и вы постигнете Единство в этой текущей жизни. 

Намасте 

ИСТОК ВСЕГО 



ГЛАВА 4 
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ноябрь 2001 

  

Цель человеческого вида состоит в том, чтобы овладеть сознательным сновидением. Это 

является целью овладения ваших посвящений; вы становитесь грезящим и грѐзой. Вы 

представляете себе любую грѐзу, а затем живѐте, чтобы испытать еѐ в точности, как вы 

представляли. Если грѐза - встреча возлюбленного, то возлюбленный становится 

манифестацией, и входит в отношения вашей жизни. Если грѐза - новое место проживания, 

забота, приносящая вам радость, ребѐнок, здоровая форма, жизнь в живописной местности, или 

вознесение, вы имеете способность грезить грѐзу, и затем познавать еѐ в жизни. Это - 

первоначальная цель, для которой был предназначен человеческий вид - быть живым 

создателем грѐзы, на практике претворяющим еѐ в жизнь. 

Мы говорили в других материалах о том, как намерения или грѐзы проявляются в 

манифестации. Теперь мы хотим суммировать этот процесс с некоторыми значительными 

новыми дополнениями и изменениями из-за мировых перемен в планах сновидения 

окружающих Землю. Необходимо сказать, что к настоящему моменту Земля полностью 

перестроила 4 ближайшие, относящиеся к манифестации, планы: Планы Сновидения, Планы 

Магии, Планы Мыслеформы и Планы Единства (бывшие Планы Кармы). Такое 

реструктурирование позволяет возносящимся посвященным становиться грезящими и грѐзой. 

Далее мы приступаем к обсуждению пути становления сознательным грезящим в человеческой 

форме. 

Четыре тонких тела и манифестация Грѐзы 

У любого посвящаемого акт творения или стремление к грѐзе происходит, когда он 

намеренно формирует конкретное видение своих мыслей. Намерение - акт воли. Любое 

намерение конкретной мысли или видения проходит через все 4 тонких тела, и все 4 должны 

функционировать для того, чтобы намерение было услышано солярным солнцем и затем 

возвращено назад на физический план. Это достигается простой мыслью "я намереваюсь 

(осуществить/испытать) то-то и то-то в своей реальности". 

Чтобы сознательные намерения были услышаны, все 4 тонких тела должны быть в 

достаточной степени перестроены на уровне 3000 единиц информации. До этого момента 

рекомендуется высказывать намерения, находясь "между мирами", то есть во время погружения 

в сон или сразу после пробуждения. В этом случае мысли не требуется, чтобы полностью 

работали тонкие тела, и она может быть услышана солнцем, а затем отправлена назад на 

физику, чтобы человек мог практически реализовать своѐ намерение. 

После 3000 единиц присутствие 4-х тонких тел достаточно, чтобы позволить намерению 

проходить через себя. Как это происходит? Сначала видение или грѐза прокладывает путь в 

интуитивном теле. Обычно грѐза исходящая из души или Земли, касается вашего следующего 

шага по духовному пути, или того, что послужит Земле в еѐ планетарном вознесении. Грѐза 

получает словесное выражение в ментальном теле и насыщается тонами Языка Света через 

эмоциональное тело. Язык Света позволяет намерениям 'строиться на единстве, и не содержать 



каких-либо разрушительных мыслеформ, а это даѐт возможность всем сознательным 

намерениям не быть разрушительными. С помощью творческого тела в акте изъявления грѐзы, 

т.е., "я намерен то-то и то-то", грѐза передаѐтся солнцу и начинается пошаговый процесс еѐ 

опускания на физический план. 

К физическому миру ведут 7 планов. На каждом плане грѐза, которую человек решил 

манифестировать, начинает проигрываться подобно кинофильму, собирая тех, кто должен в ней 

участвовать в качестве сотворцов. Постепенно, с течением времени, видение опускается вниз, 

пока не реализуется на физическом плане. У тех, кто не начал вознесение и имеет 2 спирали 

ДНК, на этот процесс - от намерения до манифестации - может уйти 8-10 лет. У имеющих 

свыше 3000 единиц информации намерение может опуститься менее чем за год. Это пример 

того, как изменение мыслеформы в ходе вознесения меняет человеческую способность к 

выражению грѐзы и еѐ последующей реализации на физическом плане. Чтобы пояснить, мы 

будем использовать в качестве примера групповую работу наших каналов. 

Церемония очага 

Каждый Новый Год во время ежегодной церемонии очага Людмила и Роман изъявляют 

намерение относительно Конклава. Видение каждого Конклава отправляется Людмиле и Роману 

в их интуитивные тела Матерью Землѐй совместно с Единым Истоком. Людмила и Роман 

добавляют к этому их личное видение собственного достижения через вознесение, что будет 

достигнуто в каждом случае, вместе с намерением собрать всех тех, кто должен участвовать во 

всемирной цели высвобождения человеческой кармы. Видение затем передаѐтся в 

эмоциональное тело и наполняется Языком Света, также переводится в слова или мыслеформу в 

ментальном теле. 

Обычно Людмила и Роман записывают словами, на листе бумаги, все свои намерения для 

Конклава, вместе со всеми другими намерениями на будущий год. На одном листе - всѐ, что они 

хотят высвободить и преодолеть в будущем году, на другом - всѐ, что хотят манифестировать, 

включая в себя цели для Тайного совета. Зажигается очаг, и оба листка сжигаются в церемонии 

изъявления намерения. Церемония почитает всех, внѐсших вклад в их деятельность в истекшем 

году и тех, кто будет это делать в новом, включая все царства Земли, все души драконы и 

истоки, помогающие процессу вознесения человечества, элементы воздуха, воды, огня и земли и 

всех творцов всех творений во времени и вне. 

Любой посвящаемый может принимать участие в подобной церемонии, подводя итоги 

года уходящего и благословляя грядущий. Можно использовать определѐнную медитацию как 

основу для церемонии. Церемония очага стала ежегодным ритуалом для Людмилы и Романа, 

поскольку это, оказывается, весьма эффективным в заякорении их намерений. Огонь очищает 

намерения таким образом, чтобы ничто не могло манипулировать тем, что они представили себе 

способом, который мог бы ясно изобличить личный или всемирный вред. 

Во время церемонии творческое тело Людмилы и Романа отправляет все намерения к 

Солнцу. Затем они должны придать творческий поток и энергию намерениям, чтобы те 

реализовались в следующем году. Нужна чи, чтобы собрать тех, кто будет сотрудничать на 

Конклаве, и для этих целей предназначается их чи. Эта чи направляет видение Конклава вниз по 

7-ми планам, пока оно не реализуется на физическом плане. Часть чи Людмилы и Романа также 

направляется в русло их организации, Духовной Школы Вознесения, собрания новых студентов, 

вместе с их личным вознесением. Количество чи, определяемое к любой части озабоченности 

определено душой, с основным пониманием того, что достаточное количество чи должно быть 

всегда доступно для непрерывного вознесения во всем, что делают Людмила и Роман. 



Церемония служит многим целям. Например, она заставляет людей концентрироваться на 

определѐнной цели, ради которой они существуют. Людям предназначалось развиваться и 

возноситься. Они пришли на Землю, чтобы помочь ей в выборе вознесения в качестве 

согласованной реальности. Церемония - время, когда вы можете сконцентрироваться на 

служении, служении Земле, служении своей душе, истоку и Я ЕСМЬ Присутствию и Всему Что 

Есть. 

Совместная манифестация 

Каждый год в Программе Группового Мастерства проводится совместная церемония 

очага. Цель этого -создание совместной грѐзы, которая должна быть заякорена Конклавом 

Мастеров. Каждому участнику Программы Группового Мастерства на Конклаве 

предназначается своя роль по поддержанию пространства, проведению презентаций и/или 

ведению мини-семинаров. Поэтому каждый должен создать видение своего участия и выразить 

соответствующее намерение, чтобы совместно создать это мероприятие. Группы людей давно 

утратили понимание необходимости совместного творческого труда друг с другом, Землѐй и 

внутренним Богом/Богиней. Также люди забыли, что любая грѐза, созданная совместным 

групповым видением с большим количеством присутствующих экспоненциально влияет на 

процесс манифестации, поскольку происходит ускорение процесса, в котором грѐза спускается в 

форму. 

Для схождения любой грѐзы в форму требуется энергия. Когда много людей 

концентрируют свою энергию на такой цели, в их распоряжении энергии больше, 

следовательно, ускоряются сроки, в рамках которых грѐза может спуститься по 7-ми планам и 

стать физическим явлением. Людмила и Роман как директора ведут группу в отношении того, 

на чѐм должна происходить еѐ сосредоточенность, это позволяет групповой концентрации не 

только производить восхождение группы, посредством чего овладевают групповыми 

посвящениями, но сообща создаѐт объединѐнные события типа Конклава. Подойдѐт время и 

единые общины будут также манифестировать на физический план, используя такие принципы 

манифестации. 

Обычный посвящаемый, в определѐнный период времени, может и не принадлежать к 

группе, совершающей вознесение. Даже если он входит в группу, группа может и не 

концентрироваться на преодолении. Поэтому групповые намерения могут и не являться мудрым 

решением, если только каждый участник не настроен на общую цель вознесения. Однако 

человек может использовать принципы изъявления манифестации для собственных грѐз и с этой 

целью проводить индивидуальную церемонию очага. 

Хотя человек может изъявить стремление в отношении многого, такие видения могут 

манифестироваться либо в точности так, как он намеревался или надеялся, либо нет. Почему? У 

людей очень много кармы связано с манипулированием грѐзой. 

История манипулирования грѐзой 

Давным-давно, Аннануки[4] прибыли на Землю. Грѐза Аннанук расходилась с грѐзой 

последней. В связи с электрической (и частично радиоактивной) энергией, излучавшейся 

клеточной структурой Аннанук, электричество и радиоактивность подавили грѐзу Земли чужой 

грѐзой, которую Земля не хотела манифестировать, в том числе расхищение еѐ природных 

минеральных ресурсов. Земля как консенсус была задумана быть консенсусом грезящих, вместе 

работающих для претворения в жизнь видения, которое они вместе создали. Действия Аннанук 

настолько активно вмешались в способность Земли грезить, что она утратила качество 



грезящего и грѐзы. Аналогичным образом у человеческого вида произошѐл упадок сознания, и 

человечество в целом утратило способность быть грезящим и грѐзой. 

Почему? Аннануки манипулировали с сакральной геометрией Земли. Электрическая и 

радиоактивная сакральная геометрия изменила еѐ грѐзу. Названные частоты вызвали переход 

грѐзы от творческих, основанных на единстве циклов к крайне поляризованному циклу 

творения, за которым следовало разрушение, и разрушение достаточное, чтобы вызвать циклы 

значительного снижения вибрации Земли. Циклы проявлялись не только в постоянном 

расхищении Аннануками жизненно важных для Земли минералов и золота, но и через войны 

между людьми. 

Аннануки также изменили грѐзу человеческого вида. Они хотели иметь подчинѐнную расу 

рабов, чтобы те полностью их обслуживали, и стремились подчинить себе красную расу, чтобы 

та не вмешивалась в разработку ими минералов. И это им удалось. 

Аннануки в лабораториях создали расу рабов, выросшую в целую рабскую цивилизацию 

(в дальнейшем этой теме будет посвящен отдельный материал). Ей был придан специально 

созданный набор грѐз, не содержавший возможности вознесения. Жизненная схема рабов 

содержала возможность производить предметы, строить дома, заниматься выращиванием 

продуктов питания, рожать и воспитывать детей, заниматься различными ремѐслами, давать 

представления, танцевать, создавать музыку и т.д., чтобы развлекать своих "Богов" или 

Аннанук. Разве не этой грѐзой человечество в массах живѐт по сей день? Эта грѐза исключала 

эволюцию, потому что эволюция вывела бы рабов из рабства, и Аннануки предотвратили это, 

полностью изъяв грѐзу эволюции из грѐзы Земли, В результате, позднее, грѐза эволюции была 

изъята у посеянной красной расы, и постепенно вознесение прекратилось в их опыте 

существования. 

Без возможности эволюции есть лишь другая возможность - "деэволюция". Именно это и 

произошло, одна деэволюция следовала за другой, пока человеческий вид и все остальные виды 

на Земле не утратили генетический материал, опустившись до 2-х цепочек ДНК. Кроме того, 

человечество из одушевлѐнного стало бездушным, особенно со временем это больше всего 

проявлялось у красной расы. Изымалось всѐ больше и больше души (фрагментов Я ЕСМЬ), 

генетического материала и энергетической решѐтки, а на их месте оставался энергетический 

механизм. Можно сказать, что люди с 2-мя цепочками представляют собой бездушные живые 

машины, независимо от того, красные они, чѐрные, жѐлтые или белые. 

Каким образом возникло состояние бездушности? Раса рабов, выведенная Аннануками, 

была создана для всех целей, целей живых устройств, которые были изначально бездушными. 

Аннануки не допускали одухотворения рабов. Их одухотворение дало бы начало эволюции, а 

затем рабы вышли бы из своей подчинѐнной роли. Поэтому Аннануки предотвратили 

присутствие души и создали форму "групповой души", также известной как Ложные Боги, 

одновременно удерживавшей всех рабов, но находившейся вне формы. Подобно марионетке, 

душа никогда не входила в форму. 

Когда со временем количество рабов превысило численность красной расы, особенно 

после великих потопов, убивших миллиарды красных, групповые души, управлявшие рабами, 

взяли верх над красной расой. Эти групповые души начали дробить души представителей 

красной расы, подчиняя их ложным богам. 

Постепенно, из-за отсутствия души тела рабов старели и умирали. Почему? Потому что 

для поддержания продолжительности жизни энергетическую решѐтку наполняет энергией душа. 

Без души со временем форма умирает. Это относится к рабам Аннанук, это стало свойственно 



красной расе, когда она утратила свою душу. Впервые опыт утраты души красной расой 

произошел, когда Аннануки с помощью научных манипуляций на Земле привели в действие 

всепланетарную электрическую геометрию. Электричество прошло сквозь душу красной расы, 

разрывая и фрагментируя еѐ, порождая 1-ый общий значительный упадок красной цивилизации. 

Это произошло как с красной расой, так и со всеми видами на Земле. 

При массовой утрате душ во время большого потопа, когда разрушился ледяной щит, 

единство красной расы и образ жизни, построенный на соглашениях душ, были также утрачены. 

Также это произошло для многих сухопутных видов Земли. И последнее, когда поселения рабов 

Аннанук увеличились в численности, красная раса и Земля в целом, попали под власть ложных 

богов. 

В связи с утратой красной расой души белая раса или те, кто был связан происхождением с 

Аннануками или рабами Аннанук, раз за разом навязывали свою власть красной расе и 

победили. Почему? Грѐзой управляет душа. Без души красная раса утратила способность 

управлять грѐзой, которая могла бы сохранить власть, влияние и землю своего народа. Когда 

красная раса утратила способность грезить, верх над ней взяла грѐза Аннанук, и красная раса 

утратила свою землю, а, в конце концов, и культуру. 

Когда душу утратила Земля и схожим образом попала под власть ложных богов, то она 

также лишилась способности управлять планетарной грѐзой. В результате верх взяла грѐза 

Аннанук и ложного вмешательства, повергшая Землю в состояние постоянно повторяющегося 

на протяжении последних 38,000 лет еѐ истории разрушения. В отношении красной расы и всех 

людей на планете это изменится благодаря вознесению, поскольку при вознесении происходит 

возврат души, а также возврат способности беспрепятственно управлять собственной грѐзой и 

судьбой. Это относится к красной расе и всем возносящимся людям, это произойдѐт и с Землѐй. 

Возвращение себе способности грезить своей грѐзой 

Каждый знакомящийся с данной информацией может пожелать изучить опыт собственных 

предков, в связи с утратой способности грезить и быть грѐзой. Если среди ваших родовых линий 

присутствуют родовые линии рабов Аннанук, существует естественная предрасположенность 

беспрекословно принимать любую предложенную грѐзу. Поэтому иногда посвящаемым легко 

забыть выразить намерение в отношении той грѐзы, которую хотели бы манифестировать, 

потому что просто привыкли принимать то, что происходит. Это столь распространено, что 

большинство людей не верит, что отвечает за всѐ происходящее в их жизни, не говоря уже о 

мыслеформе жертвы и палача, которая, вероятно, является самой большой ложью, поскольку 

лишает человека силы изменить жизнь в более желаемом направлении. 

Высвободив карму принятия любой грѐзы, данной якобы высшей расой существ, 

считавшихся Богами, вы можете вновь управлять собственной грѐзой на Земле. 1-ый шаг - 

начать формировать свои намерения в связи с тем, что вы хотели бы манифестировать в своей 

жизни. Возможно, для этого также необходима внутренняя самооценка и выяснение того, что, 

наряду с вознесением, принесѐт вам радость и удовлетворение. 

Из-за приятия всего, что приходит, человек часто не знает, что могло бы принести ему 

радость, а что -нет. Поэтому прежде, чем начать грезить своей грѐзой, человек должен осознать, 

чего он хочет. Иногда и во многих ситуациях человек настолько наполнен чужой грѐзой, что 

знает только то, чего хочет другой. Людмила и Роман встречались с этим в своей жизни, и мы 

будем использовать их в качестве примера, чтобы показать, как отсутствие изъявления 

намерения в отношении своей судьбы повлияло на проживание чужой грѐзы вместо создания 

собственной и жизни, приносящей радость бытия. 



  

  

Путь Людмилы к сознательной грѐзе 

По жизни Людмила была склонна подчиняться матери, а позднее и другим людям. Она 

училась играть на пианино, тогда как на самом деле ей хотелось иметь лошадь. 10 лет занятий 

музыкой - а Людмила была действительно способной - не дали ей удовлетворения. Чьей же 

была мечта научиться играть на пианино? Еѐ матери, а Людмила взяла мечту себе и получила 

практический опыт чужой грѐзы. Когда кто-то на практике осуществляет чужую грѐзу, это не 

приносит радости. Почему? Да просто потому, что чужая грѐза никогда не может принести вам 

удовлетворения. 

Если бы Людмиле дали возможность иметь лошадь, это принесло бы большую радость и 

удовлетворение. Однако еѐ мама жила в страхе и могла представить только несчастный случай в 

связи с верховой ездой и блокировала осуществление этой грѐзы. В результате, когда Людмила 

в возрасте 19 лет уехала из дома, то больше никогда не прикасалась к роялю и не чувствовала, 

что ей этого не хватает. Вплоть до сегодняшнего дня она не проводила много времени с 

лошадьми, но думает, что это изменится, и у неѐ появятся долгожданные отношения с 

"лошадью", когда она будет жить в общине. 

Позднее Людмила нашла работу, включавшую поездки по обслуживанию клиентов и 

торговым операциям. Некоторое время это доставляло ей удовольствие, поскольку она свободно 

приезжала и уезжала и могла посещать другие страны мира. Еѐ мать разрушила эту грѐзу, и с 

течением времени поездки всѐ больше стали Людмиле докучать. Почему другие разрушают то, 

что приносит вам удовольствие? Часто в семье или среди друзей существует сильная 

бессознательная зависть. Эта зависть - результат манифестации вами грѐзы, желаемой 

завистником. Людмилиной маме очень хотелось свободно путешествовать, и она чувствовала 

себя неудовлетворѐнной. Когда еѐ мечту реализовала дочь, она бессознательно стала ей сильно 

завидовать и разрушила эту грѐзу. И снова осуществление данной грѐзы не принесло реального 

удовлетворения Людмиле, поскольку она с самого начала не принадлежала ей, а только была 

переложенной грѐзой матери, и, возможно поэтому, Людмиле было так легко от неѐ отказаться. 

Затем Людмила была втянута в торговлю недвижимостью и даже получила лицензию. В 

течение доброго десятка лет дела шли успешно, и она зарабатывала этим на жизнь. Однако и это 

занятие было скучным. Почему? Вновь торговля недвижимостью была не Людмилиной мечтой, 

а еѐ матери. И снова еѐ мать в приступе гнева разрушила грѐзу успешной торговли 

недвижимостью, сделав манифестацию очень сложной. И на этот раз разрушение грѐзы явилось 

результатом того, что другой манифестировал грѐзу, которую еѐ мать искренне хотела 

осуществить сама. 

Почему Людмила проживала грѐзу своей матери? Часто желание одного поколения 

осуществляются в следующем. Это - результат отсрочки причины и следствия. Мать Людмилы 

относилась к поколению, у которого ряд причин мешал осуществлению собственной грѐзы из-за 

убеждения, что это невозможно для женщины. И тогда грѐзы были переложены на дочь, 

которая, практически, осуществила их в своей жизни. 

В последние 10 лет Людмила полностью вышла из проживания чужой грѐзы. В 

параллельном плане она увидела грѐзу, принѐсшую ей большую радость, и решила перенести еѐ 

на физический план. Грѐза включала, в первую очередь, собственное восхождение к 

определѐнной точке, а затем - преподавательскую практику на основе собственного опыта. 



Прежде чем поделиться с кем-либо своим опытом, она 5 лет была сконцентрирована на 

персональном вознесении. Эта грѐза не подверглась воздействию, поскольку мать Людмилы не 

стремилась бессознательно к роли духовного учителя и не завидовала этому. Поэтому грѐза 

сохранялась достаточно долго, чтобы реализоваться в жизни Людмилы, которая действительно 

стала водителем движения вознесения, 

С течением времени при создании школы многие студенты пытались разрушить грѐзу 

Людмилы по причине своей бессознательной зависти. Почему? Они не поняли цели вознесения 

- самим стать грезящими, - и тогда любая грѐза, к которой человек стремится, может быть 

манифестирована, в том числе роль учителя. Подобная зависть столь распространена, что 

Людмила научилась быть осторожной в отношении своей грѐзы и ежедневно обновляет еѐ 

ткань, чтобы убедиться в том, что всѐ, на что она согласилась, может быть осуществлено на 

физике. Это относилось к Людмиле, так будет в отношении всех посвящаемых, избравших 

вознесение. 

Путь Романа к сознательной грѐзе 

Роман, как и Людмила, реализовывал грѐзу многих других людей. Грѐза брака и рождения 

3-х детей была грѐзой брата, переложенной на него в 20-ти летнем возрасте. По прошествии 

двадцати лет, встав на путь вознесения, Роман понял, что прожитое никогда не являлось его 

грѐзой, которую он желал осуществить больше всего. Что больше всего хотел сделать Роман? 

Совершать восхождения в горы. А в течение нескольких лет инструктором альпинизма был его 

брат. Можно было бы сказать, что они поменялись грѐзами. Принесло ли это радость Роману 

или его брату? Нет, и, позднее, не только Роман без сожаления оставил жену и детей, но и брат 

создал ситуацию, когда его отстранили от инструкторской работы. Если реализованная грѐза не 

даѐт радости, человек сожалеет, что не отказался от неѐ, или создаѐт ситуацию, в результате 

которой рано или поздно от неѐ отказывается. 

Роман имел много специальностей, пройдя от повара до инженера, и многое между этими 

специальностями. Ни одна из этих работ не приносила ему радость. Почему? Они не были его 

грѐзой. Чья грѐза была у него? Это была грѐза его жены, смещѐнная на Романа так, чтобы он 

достаточно обеспечивал семейство. Жена Романа была одаренным брокером грѐзы и произвела 

обмен на грѐзу, которая поддерживала бы семейство на попечении Романа. Какова была 

истинная грѐза Романа? По своей грѐзе Роман должен был стать преподавателем и 

руководителем духовного движения. Это стало манифестацией, когда отношения Людмилы и 

Романа соединили их вместе, и таким образом, Роман оставил все остальные былые заботы. 

Роман осознаѐт, что прежние духовные учителя, с которыми он занимался, получали 

выгоду от реальной грѐзы его жизни, и грѐза о реальности духовного учителя, была 

переброшена на других, к кому Роман был в своѐ время завлечѐн. Подобное произошло и в 

опыте Людмилы. Почему Людмила и Роман были притянуты к духовным учителям, которые 

получили выгоду от их грѐзы? Такова природа полярности, в которой они привлекали к себе 

своѐ зеркальное отражение, и каждый учитель представлял собой зеркало того, кем Людмила и 

Роман могли потенциально стать, вместе с их заботами, существовавшими на параллельных и 

нефизических планах реальности. 

Можно было также констатировать, что деятельность духовного преподавателя не было 

грѐзой таких учителей. Если грѐза не является собственной, она не приносит вам радости. Какой 

является отличительная черта реальности духовного учителя, если эта деятельность не дарит 

ему радость? Одаренность к тому или иному деянию являет большую разницу от исполнения 

этого деяния. Исполнение проявляется из своего рисунка тех занятий, о которых вы мечтаете, и 

желаете их манифестации; вы наполняетесь изнутри чувством радости. Это ли не полная цель 



духовного пути? Находить путь от безрадостности к радости, становясь грезящим своей 

собственной судьбы, а затем жить, чтобы это исполнить? Как можно учить духовным 

принципам, если само преподавание не несѐт радости? Что это за учитель, или какой пример 

духовного пути он даѐт? 

Возможно, вы понимаете, что в этом суть проблемы для человечества. Человечество вели 

духовные учителя и водители, грѐза которых не заключалась в этом, и, в конце концов, им это 

надоедало, хотя, возможно, они обладали способностями для данной работы, но она им не 

приносила удовлетворения. Если ведущий массы не удовлетворѐн тем, что делает, массы 

становятся подобны "скучающему" с их озабоченностями. Почему? Массы всегда следуют за 

лидером. 

Почему массы следуют за лидером? У масс существует грѐза, по которой они должны это 

делать. Она была создана Аннануками, а недавно изменена и исправлена Землѐй. Людям 

настало время следовать собственному внутреннему Богу и Богине, а не тому, что существует 

вне их самих. Грѐза Земли позволяет людям постепенно пробуждаться, следовать своей 

внутренней истине и вновь становиться хозяевами собственной судьбы благодаря вознесению. 

Такое мастерство даѐт возможность человеческому виду вновь стать грезящим и грѐзой как 

индивидуально, так и коллективно. 

Определение вашей собственной грѐзы 

Основываясь на опыте Людмилы и Романа, каждый может оценить собственную жизнь с 

точки зрения того, жил ли он чужой грѐзой или обменивался ею с другими людьми. Чьей грѐзой 

жили вы? Дало ли это вам чувство внутреннего удовлетворения? Если нет, вероятно, пришло 

время рассмотреть, каковы потенциальные возможности у вас в жизни, и изъявить 

соответствующее намерение! 

Вы можете оценить подобные возможности, оглядевшись вокруг. У кого из ваших 

знакомых занятие, которое, как вы полагаете, несло бы вам удовлетворѐнность? У кого из ваших 

знакомых есть нечто, чего вы хотели бы для себя? Изъявите намерение такой грѐзы для себя, 

возлюбленные. Вы можете также оценить эти возможности, изучая свои параллельные жизни. 

Чем таким в параллельной жизни занято ваше я, к чему вы сами стремитесь? Где в параллельной 

жизни вы живѐте, и это могло бы дать вам радость? Изъявите это намерение, а затем 

предпримите необходимые шаги! 

В основе ограничения лежит убеждение, что у вас не может быть того или этого или, что 

та или иная манифестация невозможна. Откуда идѐт мыслеформа ограничения? От миллионов 

предков, до самой смерти испытывавших неудовлетворение и скуку. Позвольте высвободить эти 

стереотипы и карму и преодолеть мыслеформу нехватки и неудовлетворѐнности. Чтобы 

манифестировать свою мечту, вам потребуется преодолеть то, что блокирует еѐ схождение на 

физический план, в том числе, высвободить своѐ родовое прошлое. 

Вы можете даже обнаружить, что стремитесь к тому, что многие неудовлетворѐнные 

предки никогда не могли манифестировать. У Людмилы и Романа было много предков, которым 

нравилось бы преподавать духовные принципы, но у них не было такой возможности. 

Удовлетворѐнность Людмилы и Романа принесла удовлетворение всем предкам, которые были 

этого лишены. Это относится не только к их работе в движении вознесения, но и к другим 

удовольствиям, начиная от собственных взаимоотношений, основанных на единстве и 

поддержке, и до простых удовольствий, связанных с жизнью. 



Вы можете манифестировать всѐ. У Романа была неудовлетворѐнная мечта стать 

музыкантом. Он так страстно этого хотел, что уже давно, когда много зарабатывал в качестве 

инженера, купил очень красивую гитару, которую большинство музыкантов никогда не смогли 

бы себе позволить. Он грезит вести ченнелинг с помощью гитары самым чудесным образом, не 

беря уроков. Это его устремление, и в один прекрасный день оно исполнится. Однажды он 

выступит на Конклаве, когда сможет легко вести ченнелинг посредством гитары. Мы говорим 

об этом, потому что, возлюбленные, нет ничего невозможного, и вы должны устремиться к 

тому, к чему вы и ваши предки страстно стремились в грѐзе. Когда эти явления 

манифестируются на физическом плане, вы ощутите величайшее внутреннее удовлетворение. 

Почему удовлетворѐнность имеет такое значение? Из-за еѐ отсутствия в человеческой 

истории совершались жестокие преступления. Почему Иннана и Мердук (брат и сестра из 

семейства Аннанук) воевали друг с другом до тех пор, пока не уничтожили Землю? Им было 

скучно и больше нечем заняться. Почему же они чувствовали неудовлетворѐнность? Они 

существовали в творении, не подходившем к их биологической структуре, и ощущаемая 

внутренним я дисгармония блокировала удовлетворѐнность, поскольку вибрации диссонанса и 

удовлетворѐнности противоположны друг другу. 

Когда люди направят своѐ внимание на занятия, приносящие в ходе вознесения 

удовлетворение, жизнь человечества изменится. Человечество обретѐт внутренний покой и 

радость в простом течении жизни с другими людьми и всеми видами. Это грядущее будущее. 

Картографы прокладывают путь к такому будущему, поэтому вы в этом качестве должны 

демонстрировать это состояние бытия сейчас и в ближайшем будущем. Так будет продолжаться, 

ибо каждый будет стремиться к этому, и продвигаться в своѐм вознесении, становясь грезящим 

и грѐзой. 

Новые планы сновидения 

У каждого возносящегося посвящаемого своя роль в жизни и новой грѐзе Земли. Пришло 

время заякорить личную грѐзу, которая может идти вместе с общей грѐзой пробуждающихся 

масс человеческого вида. Грѐза прокладывающих путь отличается от пробуждающихся в 

массах. Обычно посеянные для прокладывания пути обладают способностью чувствовать, 

интуитивно ощущать или видеть окружающие их планы сновидения. Эти развитые навыки 

необходимы, чтобы проходить сквозь ту плотность, которая должна трансмутироваться на 

каждом уровне посвящения. Вы должны быть способны "найти свой путь" во тьме к 

следующему уровню возросшей энергетической и биологической вибрации. 

Ради блага картографов мы намерены описать предназначение новых планов, окружающих 

Землю, и то, как сознательно с ними работать для создания и поддержания своей грѐзы. По сути, 

это те планы, которые позволяют находящемуся в человеческой форме вновь стать грезящим и 

грѐзой. Однако, чтобы участвовать в сознательном создании грѐзы, человек должен достичь как 

минимум 3000 цепочек. 3000 единиц информации задействованы в перестройке тонких тел, 

позволяющей сознательному акту изъявления намерения быть услышанным планами 

сновидения; 3000 единиц нужны для такой степени обновления ткани грѐзы, чтобы она могла 

быть манифестирована. 

Грѐза как таковая 

На уровне 3000 единиц информации в поле начинает формироваться грѐза. Она находится 

позади шеи и выглядит как яйцеобразная голограмма. Эта голограмма содержит много 

голограмм, представляющих собой сценарий мини-фильмов того, что человек хотел бы 

манифестировать в своѐм жизненном проявлении. Если человек достиг уровня 3000 единиц, он 



может начать просматривать текущие фильмы, присутствующие в его грѐзе, подобно тому, как 

он это делает, сидя в кинотеатре. Закройте глаза и представьте перед собой экран. Теперь 

попросите, чтобы проявились друг за другом грѐзы, находящиеся в вашей грѐзе. 

Если грѐза не привлекательна, вы можете отредактировать еѐ при помощи сознательного 

намерения. В этом состоит дар одновременно быть грезящим и грѐзой. Если грѐза содержит 

аспект вероятности, который не устраивает, человек может полностью его аннулировать или 

изменить конечный результат по своему желанию. Однако поймите, что грѐзами могут 

манипулировать и другие; грѐзы могут сплетаться с чужими, бессознательно передаваться, 

разрушаться и лишаться энергии. Кроме того, ваши собственные бессознательные мыслеформы 

и карма могут вызвать манифестацию грѐзы, отличающейся от вашего начального 

представления. 

Как появляется грѐза? Сначала человек изъявляет намерение того, манифестацию чего 

желает. Намерение принимается Солнцем и возвращается назад в окружающие Землю планы 

сновидения, куда входят 7 планов, по которым грѐзы спускаются в форму. Этот процесс 

опускания именуется также проецированием. Проецирование создаѐт грѐзу позади шеи. В 

момент, когда человек выражает то или иное намерение, должно произойти изменение в обеих 

грѐзах: в планах сновидения и грѐзе, находящейся позади шеи, выражающееся в новой или 

отредактированной голограмме. 

Грѐза «позади шеи, как магнит, ведѐт соответствующую грѐзу вниз по 7-ми планам, пока 

она не станет физической. В целом на уровне 3000 единиц проходит почти 8 месяцев до 

опускания грѐзы по 7-ми планам на физический план с момента изъявления намерения. Чем 

выше возносится человек, тем больше ускоряется этот процесс. У Людмилы и Романа процесс 

манифестации занимает 24 часа, что даѐт им возможность за короткое время редактировать или 

изменять ситуацию, как то необходимо для гарантии успешного вознесения и проведения 

мероприятий. 

Важно сознавать, что после вмещения 3000 единиц человек может манифестировать любое 

своѐ намерение. Однако эти намерения будут объектом возможных воздействий, а также 

мыслеформы и кармы, которые могут повлиять на конечный результат. Поэтому посвящаемые 

должны научиться следить за опусканием грѐзы по планам и каким-либо образом давать 

возможность высвобождаться мыслеформе и карме, которые могли бы исказить грѐзу прежде, 

чем она проявится на физике. В этом случае грѐза, которую человек проживает, может больше 

соответствовать его изначальному намерению. 

Манипуляции грѐзой 

Грѐзой можно манипулировать при еѐ проецировании. Части проекции, переносящие грѐзу 

с одного плана на более близкий к физическому, могут быть перекручены с чужими таким 

образом, что результатами вашей грѐзы воспользуется кто-то другой. Кроме того, в вашу 

проекцию могут быть вплетены чужие грѐзы, и вы их манифестируете. Изучая опускание 

проекции по всем 7-ми планам, вы чѐтко увидите, где части вашей грѐзы были сплетены с 

чужой, либо появились включения чужой грѐзы. 

Как правило, такой тип манипулирования является кармическим, и когда-то ранее один из 

ваших предков обменял на что-то свою мечту. Когда вы встречаете человека, с родственниками 

которого состоялся обмен, начинает действовать бартерная сделка грѐзы, пока карма не будет 

высвобождена. Среди посвящаемых в ДШВ мы встречали много интересных бартерных сделок. 

Часто то, что человек желает больше всего, отдаѐтся, потому что когда-то давно было отдано 

одним из его предков. Вот почему ваши предки всегда ощущали неудовлетворѐнность. 



Почему так распространѐн бартер грѐз? В давние времена силы тьмы и представители 

ложных богов захватили контроль над планами сновидений. Сущности, занимавшиеся 

брокерством грѐз, расположились между планами и начали вплетать чью-либо грѐзу туда или 

сюда. В обмен они обычно получали чи или иногда заключалось соглашение, по которому, 

соответствующая душа после смерти становилась "шестѐркой" тьмы. По сути, человек 

вынуждался к сделке ради достижения своей мечты, и от степени передачи чи или продажи 

своей души тѐмным он мог получить практический опыт желанной грѐзы. 

В течение длительного времени Райза (аспект Леди Райза), бывшая ранее 

одухотворяющим фактором Людмилы, вела борьбу с такими типами брокеров, поскольку не 

хотела ставить под угрозу вознесение формы Людмилы в плане грѐзы. В конце концов, в начале 

января 2001-го года был готов план полной перестройки планов сновидения, удаления всех 

брокеров и предоставления каждому человеку возможности манифестировать свою грѐзу без 

какой-либо платы или наказания. Наконец, это было осуществлено, на что ушла большая часть 

2001-го года и 2 главных планетарных посвящения, пройденных Землѐй. Сейчас планы 

сновидения свободны и чисты от брокеров, и каждый может по своему желанию 

манифестировать свою грѐзу. 

Хотя это и относится к самим планам сновидения, у человека ещѐ сохраняются родовые 

записи всех случаев брокерства грѐзами. Поэтому при вознесении он является объектом 

кармических встреч, при которых в настоящем времени могут вновь проигрываться стереотипы 

брокерства прошлого. Такова природа кармы, повторяющейся подобно заезженной пластинке, 

пока человек не осознает и не простит. В акте прощения он высвобождает запись, и может 

возникнуть новое взаимодействие; этим человек позволяет себе манифестировать свою грѐзу 

без постороннего вмешательства и необходимости в обмен продавать душу. 

Цель вознесения - проживать собственную грѐзу и истину. Истина человека эманирует из 

матери Земли и его (человека) истока. Каждый посвящаемый уникален в своей истине, 

следовательно, уникален в жизненном проявлении, которое формируется в результате 

вознесения. Поэтому человек стремится к прямому проецированию из истока и Я ЕСМЬ 

Присутствия в свою грѐзу и гарантии того, что присутствует только истинная грѐза, чтобы быть 

манифестированной в его жизни. Таким образом каждый посвящаемый может проявить "истину 

в действии", проживая грѐзу, которую для него создали Земля и его Душа. Означает ли это, что 

человек не влияет на грѐзу? Нет, влияет, и цель заключается в сотрудничестве, реализации грѐзы 

в жизни в радостном сотворчестве, служащем одновременно личному вознесению и 

планетарному вознесению Земли. Вот что такое сотворчество с Богом Богиней и Всем Что Есть, 

возлюбленные. 

Планы Сновидений 

Для сновидений предназначено 18 планов, куда входят 7, по которым все грѐзы всех видов 

на земле спускаются в форму. Сновидение для человечества эманирует из района Гавайев и 

сердечной чакры Земли. Недавно оно было перемещено из Австралии, куда центр сновидения 

всей Земли переместился через 8 лет после ядерных взрывов, произведѐнных Аннануками 

примерно 30,000 лет назад (120,000 человеческих лет). 

В настоящее время территория Австралии продолжает удерживать сновидение всех видов 

Земли, за исключением человечества. Почему? Земля решила, что человечество должно 

научиться состраданию, и что подобные уроки более естественным образом будут поступать 

через еѐ планетарную сердечную чакру, чем любой другой регион Земли. Поэтому сновидение 

для людей было перемещено в район Гавайских островов. 



Следовательно, грѐза человека, относящаяся к его жизни, будет создаваться его душой и 

Землѐй в планах сновидений над Гавайями. Вы можете посещать там своѐ видение вашей жизни 

и просматривать его, как фильм. С помощью намерения вы можете высказывать пожелание 

Земле и своей душе относительно того, что хотели бы испытать на физическом плане. Ваша 

грѐза должна быть совместным трудом и сотворчеством, служащим высшему благу целого. 

Именно в этом состоят основанные на единстве отношения, а единство в такой же степени 

относится к связи вашего бытия с вашей собственной душой и Землѐй, как и к вашим же 

взаимоотношениям с другими людьми. 

Управление грѐзой 

Как человек управляет грѐзой или изменяет еѐ на планах сновидения? Он выражает 

намерение. Например, если он обнаруживает, что его грѐза каким-либо образом раскалывается 

или подвергается манипулированию, то изъявляет намерение исправить ситуацию, что и 

происходит. Он также выражает намерение высвободить карму и закрыть отношения со всеми 

причастными к расколу или манипуляции. Кроме того, если он стремится, чтобы кто-нибудь, 

типа возлюбленного, вошѐл в его образ жизни, можно выразить намерение манифестировать 

восходящего возлюбленного. В процессе изъявления намерения, голограмма с видением 

возлюбленного появится в двух местах: в плане сновидения над Гавайями и соответствующая 

внутренняя грѐза позади шеи. Если выражаете намерение вознестись, грѐза вознесения также 

появляется в обоих пространствах. Если намереваетесь путешествовать, или преподавать, или 

писать, или осуществить любую из миллиона возможных целей души, каждое намерение 

появляется как голографическое кино одновременно на планах сновидения и внутри грѐзы, 

располагающейся позади шеи человека. 

Грѐза позади шеи, как магнит, ведѐт соответствующую грѐзу вниз по 7-ми планам, пока 

она не станет физической; чем больше чи вы можете дать, тем быстрее продвигается 

манифестация вниз по планам. Иногда другие люди вклиниваются в ваш творческий поток, 

оттягивая энергию для манифестации собственной грѐзы. Если вы это обнаруживаете, то можете 

выразить намерение высвободить карму и закрыть отношения с людьми, еѐ породившими, 

отозвать энергию, избыточно израсходованную на погашение кармического долга между вами. 

Такие формы откачки энергии из вашего поля со временем рассосутся. 

Вы можете управлять грѐзой по мере еѐ опускания в форму, изменяя еѐ. Как именно это 

происходит? Голограмма - фильм или сценарий, проигрывающийся 7 раз прежде, чем стать 

физическим. Если кто-то выразил намерение быть любимым, он увидит встречу с возлюбленной 

на каждом из 7-ми планов. Возможно, впервые вы встречаетесь на плане #7, где не происходит 

сближения или обмена телефонами для будущих контактов. Обычно это не ведѐт к 

возникновению отношений. Тогда вы можете посмотреть внутрь себя и понять, какая карма 

проигрывается, делая встречу столь печальной. Высвободив эту карму, вы сможете повлиять на 

эту встречу на плане #6. 

Если она проходит хорошо, и происходит всѐ, что могло бы осуществиться, тогда вам 

нужно позволить событиям разворачиваться на планах с 5-го по 1-ый и манифестироваться на 

физическом плане. Если всѐ же что-то идѐт не так хорошо, вам вновь нужно обратиться внутрь 

себя в поисках кармической причины и выразить желание высвободить еѐ. 

Вы должны также следить за целостностью грѐзы. Если грѐза прекрасно разворачивается 

на плане #6, но не переходит на план #5, то с ней какая-то проблема. После устранения 

причины, грѐза продолжит спуск на физику. Поэтому важно следить за грѐзой на всех планах по 

мере спуска на физический, чтобы гарантировать еѐ цельность от воздействия или ликвидации 

каким-либо образом. 



Другие виды манипуляций грѐзой 

Часто грѐза может быть отправлена в чужое поле, позволяя другому человеку встретить 

возлюбленного вместо вас. Если такое происходит, имеет место перекручивание проецирования 

между 2-мя планами, что приводит к манифестации в чужой жизни. Когда вы высвобождаете 

карму между предками, манипулирование прекращается, гарантируя, что грѐза пройдѐт весь 

путь до физической реальности должным образом. 

Грѐзы могут также притягиваться. Порой другие притягивают голограмму к своей грѐзе 

или грѐзе на планах сновидения. Если такое случается, вы используете свою чи для 

манифестации грѐзы другого человека. Иногда другие люди притягивают грѐзу и затем 

сплетают еѐ с собственной формой, чтобы воспользоваться в своей жизни временем 

манифестации возносящегося посвящаемого. И опять, когда высвобождается карма между 

предками с возвратом голограммы людям, еѐ породившим, подобные манипуляции полностью 

прекращаются. 

От грѐзы могут откалывать части, либо из неѐ могут делать изъятия и вытяжки извне. В 

любом случае, всякое воздействие на грѐзу обычно ведѐт либо к отсутствию манифестации, 

либо к искажѐнному результату. Если вы стремитесь очистить карму между предками, то 

искажения или манипуляции уйдут. Подобные манипуляции могут происходить как в грѐзе 

позади шеи, так и в окружающих землю планах сновидений. 

Порой человек не отдаѐт себе отчѐт в искажении, пока оно не проявится физически. У 

Людмилы в прошлом было много подобных ситуаций, когда она предполагала 28 участников 

семинара, а пришло 14. После случившегося она смогла высвободить карму и оставшиеся 14 

человек пришли на другие семинары в том же календарном году. Искажѐнная манифестация 

грезы на физическом плане не является чем-то плохим и не означает конца. Вы можете 

использовать манифестацию, чтобы посмотреть, что необходимо очистить для следующей 

попытки осуществить свою грѐзу. Это также имеет отношение к тому, чтобы быть грезящим и 

грѐзой. 

Мы будем использовать ранее упомянутый Конклав Мастеров в качестве примера. 

Каждый Конклав происходит 7 раз на 7-ми планах, прежде чем фактически осуществится на 

физическом плане. Этим 7-ми нефизическим манифестациям Людмила и Роман уделяют 

внимание, изменяя границы или выражая намерение высвободить личную или групповую 

карму, чтобы мероприятие прошло успешно, как это, в самом деле, и происходит на физике. 

Кроме того, Людмила и Роман таким же образом работают с каждой из семи манифестаций их 

Продвинутого Интенсива для овладения Групповым Мастерством. Часто изменения в 

управлении группой или самой группе помогают избежать трудности, если наступающая 

проблема осознаѐтся через отдельного индивидуума. Этим избегается вероятная общая 

проблема, которая могла бы создать групповую или индивидуальную планетарную карму. 

В должное время каждый посвящаемый научится уделять внимание собственной грѐзе и 

станет грезящим и грѐзой. Мы понимаем, что некоторые посвящаемые больше других осознают 

своѐ руководство и реальности сновидения. Даже если кто-то не ощущает собственного 

руководства, он может проводить мышечное тестирование целостности грѐзы, того, опускается 

ли она на физический план должным образом, и есть ли наличие того или иного 

манипулирования. 

Одним из признаков манипулирования будет боль в затылочной области шеи, поскольку 

там расположена грѐза. Другим признаком является головокружение, поскольку если часть 

проекции переплетена с чужой, ваша венечная чакра также перекручивается, что ведѐт к 



ощущению головокружения. Если вы не уверены, то можете просто перед отходом ко сну 

выразить намерение исправить ситуацию, и этим займѐтся ваше сновидение, уладив ситуацию 

до пробуждения. Вы можете так лее обратиться к Земле и еѐ природным царствам за 

поддержкой и руководством. 

Планы Магии 

Планы магии расположены над 18-ю планами сновидения. По сути, планы магии 

удерживают вибрации, необходимые для создания ткани грѐзы. Вы не имеете прямого доступа к 

планам магии, находясь в человеческой форме, пока не подниметесь к 15,000 единиц 

информации или уровню сознания Махавишну. До этого момента доступ к планам магии имеет 

ваша душа в сотрудничестве с Землѐй, привлекая вибрации, необходимые чтобы плести грѐзу 

для жизни в качестве физического человека. 

Планы магии берут мыслеформу из планов мыслеформы, находящихся выше планов 

магии, и превращают мыслеформу в вибрационные нити или тона творения. Эти нити могут 

быть вытянуты, если созданием вашей грѐзы занимается ваша истина в действии. Все и 

единственные грѐзы, допустимые в настоящее время, должны строиться с Языком Света, и это в 

действительности единственные тона, имеющиеся в наличии, благодаря перестройке планов 

магии. 

Хотя и писали об этом ранее, мы чувствуем необходимость дать обзор основных тонов, из 

которых создаются грѐзы возносящихся людей, а также цели, стоящей за каждой истиной в 

действии. Что такое "Истина в Действии"? Чья-либо истина в действии состоит из 3-х тонов, 

входящих в основные 10 тонов или знаков шкалы Языка Света. Эти знаки определяются вашей 

генетической предрасположенностью, по мере того, как тело становится кристаллическим. Все 

кристаллические формы вибрируют в определѐнном диапазоне вибрации Языка Света. Овладев 

по ходу эволюции 3000 единиц, человек начнѐт вибрировать на одном из первых 10-ти знаков 

Языка Света. Эти тона обычно легко различимы на фотографии ауры любого посвящаемого, 

овладевшего Посвящением 3000 или более. 

Когда человек овладевает 5000-ми единиц, к 1-му тону добавляется 2-ой и 

кристаллическая клеточная структура вибрирует в 2-х из первых 10-ти тонов 

Языка Света. На этом этапе на фотографии ауры будут чѐтко видны 2 цвета. На уровне 

7500 кристаллическая форма вибрирует в 3-х тонах, каждый из которых также будет чѐтко 

различим на фотографии 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 грѐзы его жизни, поскольку доступно больше тонов творения и, 

следовательно, больше видов деятельности, которые могут быть выбраны в качестве конечного 

результата жизненного проявления. 

Поскольку сейчас доступны только тона, основанные на единстве, ваша грѐза как 

возносящего существа будет строиться на принципах единства. Поэтому грѐза должна служить 

вознесению: вознесению себя, других и Земли как целого. Все остальные вибрации более 

недопустимы, поскольку разрушительная парадигма была изъята из вибраций, которые вы 

теперь можете использовать для создания грѐзы. 

  

10 основополагающих вибрации истины в действии 



Примечание: у посвящаемых 1-ый основной тон будет вмещѐн на уровне 3000 единиц, 2-

ой дополнительный - на уровне $000 единиц и 3-ий дополнительный - на уровне 7500 или 

уровне эволюции Бодхисаттвы. Вы можете провести мышечное тестирование того, что 

представляет собой ваша истина в действии и/или сделать фотографию ауры для уточнения. 

1. Прощение (розовый) 

 Прощение - тон, нужный для высвобождения кармы, выхода из неѐ в новое состояние 

бытия, основанное на резонансе цели. Имеющие прощение в качестве основного или 

дополнительного тона обладают даром порождать вознесение в других, 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 (лавандовый) 

Структура - тон, необходимый для реструктуризации или организации жизни заново: от 

сепаратизма к единству и отношениям на его основе. Обладатели главным или 

вспомогательным тоном структуры одарены способностью перестраивать свою жизнь и жизнь 

других людей. Такая истина выявит, что человек оказывает влияние на основы мировоззрения 

тех, с кем соприкасается. Подобные люди будут орудием крушения старых основ человечества 

и возникновения нового базиса - всеобщего единства и необусловленной любви. 

  

Сила (персиковый) 

 Сила - тон, позволяющий подлинному закону править вновь. Подлинный закон -закон, 

основанный на истине, стоящей за причиной и следствием кармы и соглашениями души. 

Обладающие силой в качестве главного или вспомогательного тона будут давать начало 

процессу снятия покровов с тех, кто хочет манипулировать ситуацией, выдавая еѐ 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 силы будут давать возможность увидеть истину и 

обладать полномочиями над всем, что пребывает в не-истине. 

4. Сострадание (бирюзовый) 

 Сострадание - тон, позволяющий самому себе и другим синтезироваться в состоянии 

равновесия. Те, у кого сострадание является главным или вспомогательным тоном, по природе 

являются целителями, так как умеют проводить тона, вызывающие в других людях равновесие. 

Они также обладают даром вносить равновесие во всѐ, что делают. Люди, у которых 

сострадание является главным тоном, 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 (золотисто-желтый) 

Дыхание жизни - тон, позволяющий творческому самовыражению во всех его видах 

реализовываться в человеческом бытии. Обладатели дыхания жизни как главного или 

вспомогательного тона будут вовлечены во все формы творческой деятельности: искусство, 



музыка, танец, пение, живопись, скульптура, актѐрское мастерство, преподавание или 

ораторское искусство. Этот тон 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 тон даѐт возможность 

выйти на поверхность скрытой карме и стереотипам для избавления от них. 

6. Необусловленная любовь (серебряный) 

 Необусловленная любовь - тон, позволяющий принять всех остальных и дать им 

возможность жить своей жизнью. Она также снимает завесы с мыслеформы со-зависимости, 

делая возможным еѐ преодоление в ходе вознесения. Одарѐнные этим тоном могут обнаружить, 

что от природы являются советниками, помогающими другим освобождаться от отношений 

созависимости и, вместо них, входить в новооткрытую основу единства. В более широком 

масштабе, обладатели этого цвета со временем будут осуществлять трансмутацию отношений 

созависимости во всех сферах человеческого бытия. 

7. Свобода (светло-жѐлтый) 

 Свобода - тон, 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. Вибрация свободы позволяет заякорить 

вознесение на физическом плане. Поэтому воздействие обладающих свободой в качестве 

главного или вспомогательного тона будет превращать вознесение в физическую реальность, 

как для них самих, так и более широко - для человечества в целом. 

8. Божественный Союз (светло-лавандовый) 

 Божественный Союз - тон, заставляющий душу непрерывно обмениваться энергией с 

формой и землѐй, делая возможным вознесение. Также это тон, порождающий гармонию между 

2-мя людьми или группой, когда душа находиться в гармонии с другими душами. Обладатели 

Божественного Союза в качестве главного или вспомогательного тона будут инструментом 

формирования между партнѐрами и в группах новой формы взаимоотношений, основанных на 

единстве. В более широком масштабе, заякоряющие Божественный Союз в человеческой 

цивилизации будут побуждать появление новой формы человеческих отношений, основанных 

на единстве, равенстве, необусловленной любви и радости. 

9. Единство (светло-розовый) 

 Единство - тон, формирующий отношения единства. Отношения единства строятся на 

принципах высшего блага целого, которому отдаѐтся приоритет перед индивидуальными 

потребностями любой части целого. 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 тона будут заякорять такое 

сознание сначала в своей жизни, а затем в отношении всех других. В более широком плане, 

подобные люди будут заякорять парадигму единства, в которую войдет всѐ человечество. 

10. Необусловленное управление (слоновой кости) 



 Необусловленное управление - тон, дающий возможность свести вместе в групповые 

отношения все другие, имеющиеся на данный момент тона. Обладающие Необусловленным 

Управлением в качестве главного или вспомогательного тона обнаружат, что обладают даром 

быть лидером и руководить другими в такой манере, 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, и других весьма 

различных мероприятий. В более широком плане, носители этого тона сделают возможным 

возникновение новой формы основанного на единстве управления, указывающей путь 

человечеству. 

Возможно, определение своей истины в действии даст человеку ключ к тому, какими 

способностями он может обладать, поднявшись до уровня 3000 единиц и выше. Опираясь на 

такое понимание, вы можете начать заново ткать свою грѐзу, чтобы она отражала ваше 

устремление, основанное на радости и удовлетворении. Если у вас до сих пор нет ключа, 

выразите намерение сформировать грѐзу, которая принесѐт в ваше сознание радость. Выразите 

такое намерение, и так оно и будет. 

  

Планы Мыслеформы 

Планы мыслеформы расположены выше планов магии. Все вибрации, относящиеся к грѐзе 

консенсуса, именуемого Землѐй, притягиваются из определѐнных мыслей или убеждений, 

присущих Земле как консенсусу. В трансляциях Великого Центрального Солнца речь пойдѐт о 

том, что Земля преодолевает всю разрушительную мыслеформу. И действительно, на планах 

мыслеформы вы найдѐте только 2 языка, один из которых в материалах наших каналов 

именуется Языком Света, а 2-ой называется Языком ЕДИНОГО. Источник Языка ЕДИНОГО 

находится с Единым Истоком вне времени и пространства. 

По сути, все виды на Земле приняли решение изменить еѐ мыслеформу. Это ограничивает 

возможность того, о чѐм можно грезить и, следовательно, получать практический опыт в жизни 

всех видов на Земле. В парадигме Единства жестокость перестаѐт проявляться. Поэтому в своѐ 

время любое насилие, будь то между людьми или разными видами, вообще исчезнет. Благодаря 

эволюции и биологическому вознесению все виды на Земле вступают в процесс вмещения 

регенеративной парадигмы, основанной на единстве, не требующей для существования 

употребления в пищу плоти. Это со временем положит конец жестокости потребления вместе со 

старением, болезнью и смертью, а также жестокому поведению людей в отношении природных 

царств и друг друга. Регенерирующая форма будет достаточно здоровой, чтобы вместе с Землѐй 

вознестись в следующее измерение и далее. 

В настоящее время все грѐзы для любых форм жизни на Земле, включая человечество, 

берутся из основанной на единстве мыслеформы - Языка Света. В следующем 8-годичном цикле 

любая грѐза, не основанная на единстве, погибнет, поскольку нет языка для поддержания такой 

грѐзы на физическом плане. Почему погибнут такие люди или некоторые виды? У них нет 

грѐзы, чтобы продолжать существование. У всех людей и всех видов на Земле есть грѐза, 

являющаяся частью согласованной реальности, называемой Землѐй. Земля изменила грѐзу так, 

чтобы она стала грѐзой единства. Поэтому все виды и все люди должны вознестись к единству, 

чтобы принять участие в новой грѐзе Земли, или они просто уйдут через смерть. 

Хотели бы, чтобы наши читатели помнили, что смерть - не конец. В смерти все люди 

становятся живыми предками тех, кто остался и возносится. Таким образом все люди переживут 



вознесение своих будущих родственников. В смерти нет потери, хотя в иллюзии 3-мерной 

мыслеформы это выглядит именно так. 

Некоторые из существующих видов столь жестоки, что тоже вымрут. Примерами таковых 

являются саранча, москиты, мухи, термиты, тараканы, комары и масса других насекомых-

паразитов, в том числе червей. Черви питаются здоровой плотью, вызывая еѐ старение и 

болезни. Черви вымрут, поскольку любая форма будет кристаллической и у них не будет среды 

обитания. Это касается формы Матери Земли или почвы, которая в один прекрасный день 

перестанет разлагаться, но начнѐт регенерировать, являясь кристаллической Землѐй. Все 

остальные виды эволюционируют над своей жестокостью. Насекомые паразиты, вроде 

вышеперечисленных, лишены сознания и, следовательно, являются не способными к эволюции. 

Чтобы заякорить основанную на единстве мыслеформу, необходимо вмещать основанную 

на единстве биологию. Такая биология будет требовать основанной на единстве грѐзы, 

резонирующей с истиной и целью любой формы. Без биологии единства нет ничего, что 

привлекло бы к вам основанную на единстве грѐзу. Основанная на единстве биология начинает 

строиться при посвящениях до 1024. Поэтому у тех, кто достигает этого минимума, продолжит 

и дальше сохраняться грѐза их существования после первичного 8-летнего цикла очищения. 

Планы Единства (прежние Планы Кармы) 

Планы Единства расположены над планами мыслеформы. Они предназначены для 

постепенного прекращения кармических отношений и поэтапного включения единства. В 

единстве имеет место непрерывное балансирование отдачи и получения, при котором никакая 

карма не нарабатывается. Вместо этого уравновешивается карма каждого дня, недели, месяца 

или года, прожитого вами со всеми теми, с кем вы предпочли проживать. Как это достигается? 

При помощи намерения закрыть карму с каждым, с кем вы встречаетесь или проводите время на 

вашем плане физического существования. 

В 3-ем измерении существует отсрочка. Отсрочка может заставить вас сделать что-либо 

другому или отдать чи, но ничего не получить взамен сегодня, или даже в этой жизни. 

Возможно, вы получите завтра, на следующей неделе или в следующем месяце и уравновесите 

баланс. Однако тѐмные были действительно очень изобретательны и научились получать, 

получать и получать и никогда не отдавать долг. Почему? У них никогда не было стремления 

уравновесить баланс или закончить такое существование, пока всѐ не уничтожено, поскольку 

именно под этот стереотип подпало ложное руководство. 

Каким образом перейти от стереотипа, являющегося нескончаемым и 

самовоспроизводящимся по своей природе, к завершению? С помощью соответствующего 

устремления-намерения. Для своей группы Людмила и Роман разработали серию устремлений 

по выходу из воздействия сил тьмы. Эта задача была успешно решена в их группе в ходе 

процесса групповых посвящений. По существу, на текущем уровне своей вибрации группа 

завершила всѐ с тѐмными и уравновесила баланс кармы между членами группы и всеми 

остальными. Это делает тѐмных неспособными взаимодействовать с проходящими Программу 

Группового Мастерства, пока они вновь не повысят скачкообразно вибрацию, активизируя 

следующий слой кармы. И когда группа продвинется вперѐд и вновь устремится к завершению, 

она поднимется к следующему групповому посвящению и вновь закроет отношения с тьмой на 

новом уровне эволюции. 

Это относится к обучающимся в программе Людмилы и Романа и любому посвящаемому, 

идущему путѐм вознесения. Всѐ, что требуется, - постоянное стремление закрывать любую 

карму со всеми, с кем вступаете в контакт в любой данный день, неделю или месяц, и это 



произойдѐт. Почему завершение так важно? Если вы не погашаете долг, тѐмные могут 

продолжать управлять вашим полем (без вашего сознательного понимания такового). По опыту 

Людмилы, Романа и ДШВ, манипулирование - единственный самый большой камень 

преткновения на пути вознесения. Следовательно, то, что препятствует манипулированию, 

позволяет легче продвигаться вознесению. Когда отношения с тѐмными погашены, последние 

теряют способность манипулировать и управлять, и человек свободен для более лѐгкого 

продолжения вознесения. 

Вот некоторые из устремлений, разработанных Людмилой и Романом для их группы, 

чтобы завершить отношения с тѐмными. Это будет затрагивать тех, с кем вы знакомы. Почему? 

Тѐмные используют всех, с кем вы знакомы для сохранения воздействия, препятствующего 

вашему вознесению. 

Устремления для завершения 

1. Я намерен завершить всѐ со своей семьѐй. Я намерен полностью высвободить все 

связанные с этим механизмы, сущности, мыслеформы и стереотипы и уравновесить чашу весов 

между нами. 

2. Я намерен завершить всѐ с моим настоящим супругом, бывшим супругом или 

бывшим/нынешним партнѐром(ами). Я намерен полностью высвободить все связанные с этим 

механизмы, сущности, мыслеформы и стереотипы и уравновесить чашу весов между нами. 

3. Я намерен завершить всѐ со всеми друзьями, прошлыми и нынешними. Я намерен 

высвободить все соответствующие механизмы, мыслеформы и стереотипы и уравновесить 

баланс между нами. 

4. Я намерен завершить всѐ со всеми работодателями и служащими, прошлыми и 

нынешними. Я намерен высвободить все соответствующие механизмы, мыслеформы и 

стереотипы и уравновесить баланс между нами. 

5. Я намерен, завершить всѐ со всеми землевладельцами, прошлыми и нынешними. Я 

намерен высвободить все соответствующие механизмы, мыслеформы и стереотипы и 

уравновесить баланс между нами. 

6. Я намерен завершить всѐ со всеми банковскими системами, услугами которых 

пользовался в прошлом и настоящем. Я намерен высвободить все соответствующие механизмы, 

мыслеформы и стереотипы и уравновесить баланс между нами. 

7. Я намерен завершить всѐ со всеми торговцами, услугами которых пользовался в 

прошлом и настоящем. Я намерен высвободить все соответствующие механизмы, мыслеформы 

и стереотипы и уравновесить баланс между нами. 

8. Я намерен завершить всѐ с народом, среди которого родился, и народом, среди которого 

проживаю сейчас - закрыть все связи с социумом. Я намерен высвободить все соответствующие 

механизмы, мыслеформы и стереотипы и уравновесить баланс между нами. 

9. Я намерен завершить всѐ со всеми учителями, прошлыми и настоящими. Я намерен 

высвободить все соответствующие механизмы, мыслеформы и стереотипы и уравновесить 

баланс между нами. 



10.Я намерен завершить всѐ с тем-то или тем-то. Я намерен высвободить все 

соответствующие механизмы, мыслеформы и стереотипы и уравновесить баланс между нами. 

11. Я намерен подводить черту в отношениях с каждым индивидом. Вношу тона Языка 

Света во время общения. Завершаю всѐ с кем общаюсь в момент завершения общения - 

высвобождаю карму между нашими предками - прощаю его (с кем общаюсь) родословную от 

имени всей своей родословной, и прошу прощения у его родословной от имени всей своей 

родословной. ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ И ПРОЩАЮ, ПРОЩАЮ И ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ! Если 

встреча произошла не по соглашению наших душ - высвобождаю карму между нами и нашими 

предками, расплетаюсь, возвращаю свою чи, возвращаю частицы своей грѐзы, обрезаю и 

обжигаю жгуты привязок, все чужие записи и частицы грѐзы отсылаю еѐ владельцу. 

  

Составьте собственный список, поскольку у каждого будет много требующих закрытия 

вопросов, не связанных с вышеперечисленными пунктами. 

Намерения завершения положат конец манипуляциям тѐмных на уровне вибрации, 

которой вы достигли, и уравновесят баланс со всеми, кого вы знали в данной жизни. Сейчас это 

стало частью карты, ведущей к 3000-м единиц информации - необходимость до этого уровня 

вибрации прийти к завершению со всеми, с кем у вас есть карма. При завершении 

манипулирование вашей грѐзой будет не столь значительным, чтобы вы не могли прожить опыт 

грѐзы, которую решили манифестировать. 

  

Петля со творчества [манифестации] 

ПОДДЕРЖАНИЕ БАШЕЙ ГРЁЗЫ 

Планы сновидения урегулированы. Это позволяет тем, кто достиг 3000 или выше 

манифестировать свою грѐзу с непринужденностью. Посвященному необходимо ежедневно 

требовать поддержания своей грѐзы для того, чтобы не позволить произойти манифестации 

чего-либо другого, кроме своих намерений. Далее, даны некоторые предложенные подсказки 

поддержания грѐзы. 

1. Грѐзу заново плетут и вмешают в виде яйиа, формирующего энергетический рисунок 

позади шеи. Удостоверьтесь, что грѐза иела и полна. Если кто-то забрал часть или "просверлил" 

дыру, отсасывающую грѐзу, оставляя, пустую оболочку в еѐ пространстве, восстановите всѐ, что 

было потеряно, и повторите/заякорите ещѐ раз всѐ, что было вставлено. Выражайте намерение 

завершения с каждой особой или коллективом, заставляя уравновешиваться кармические весы. 

2. Удостоверьтесь, что нет уменьшения в прибывающем потоке чи от планов сновидения, 

на данной неделе. Если наблюдается снижение в доступном чи, выражайте намерение 

высвободить карму и полностью расплестись с теми, кто захватывает ваш творческий поток. 

Восстанавливайте всѐ, что было утраченным, т.е. стоит за пределами кармического 

урегулирования. 

3. Усилия для вознесения или манифестации отдельной грѐзы являются небольшими 

голограммами, находящимися вне грѐзы, содержащие в себе, например, такие пожелания как 

встреча любящего партнѐра, который может возноситься вместе с вами, или манифестировать 

встречу единомышленников, или же людей, только встающих на путь "обретения себя". Каждая 



голограмма должна иметь нить, ведущую к одному или более лицам, которые являются 

существами, призываемыми на танец соучастия с грѐзой. Удостоверьтесь, что все нити 

присутствуют, и для всех заинтересованных лиц, и намотайте их в подобие улитки. 

Если нити отсутствуют, смотрите, кто вмешивается с явным или неявным воздействием 

типа заговора, возможно родового, и высвобождайте карму и выражайте намерение завершения 

со всеми вовлеченными сторонами, исправляя или закрывая выявленный вид искажения. 

4. Очищайте грѐзу ежедневно от всех привязанностей или чужеродных проецирований. 

Временами другие будут добавлять часть своей грѐзы, т.е. вносить искажения, и чи, таким 

образом, пойдет в проявление грѐзы иного рода, с другим содержанием. Высвобождайте всю 

карму и выражайте намерение завершения с теми, от кого получены подобные проекции. 

5. Если часть грѐзы стала скручиваться к другому, а чужая грѐза переплелась с вашей, 

раскрутите переплетение, и выпустите бессознательные соглашения на обмен грѐзами. 

Множество раз каждый обменивал одну грѐзу на другую, где соглашения на подобный обмен в 

целом являются кармическими. Высвободите карму и выразите намерение завершить всѐ, со 

всеми задействованными сторонами, и обмен более не произойдѐт. 

6. Исследуйте, чтобы увидеть, является ли грѐза целой и неповрежденной на планах 

сновидения, окружающих Землю. Если части грѐзы были откачаны или ваша грѐза имеет 

утечку, восстановите то, что было утрачено, и высвободите карму. Также ищите наличие 

привязанностей, устройств, отсасывающих ваш творческий поток, или переплетений, 

высвобождайте и удаляйте их. Выражайте намерение к высвобождению кармы и завершению 

связей со всеми вовлечѐнными сторонами. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предполагается, что сохранится определѐнный уровень искажения, который невозможно 

предотвратить, при первых попытках манифестировать свои грѐзы находящимися на более 

низких уровнях посвящения. По существу, на уровне 3000 единиц ваша грѐза будет 

манифестироваться почти на 60% чисто, то есть с 40% искажений. Это искажение отражает 

вашу мыслеформу, которую ещѐ предстоит очистить на вашем уровне посвящения. На уровне 

7500 или будучи Бодхисаттвой, вы будете манифестировать свои грѐзы на 80% чисто или с 20% 

искажений. Очевидно, что овладение уровнем Бодхисаттвы даст дополнительную награду - 

получение большей способности сознательно грезить определѐнной грѐзой и прожить еѐ на 

опыте. 

На уровне 15,000 или вибрации Махавишну ожидается, что грѐза будет 100% чистой, и на 

этой вибрации все грѐзы будут манифестироваться легко и без искажения. В этом можно видеть 

дар упорной работы мастерства - каждый может вновь стать грезящим и грѐзой в человеческой 

форме. Это, возлюбленные, великое достижение, и те, кто решил достичь этого уровня, 

осуществят миссию, которой долго были лишены все человеческие предки. 

Надеемся, эта информация была полезной для вашего индивидуального пути вознесения. 

Намасте 

Единый Исток 



ГЛАВА 5 

ПРАЗДНИЧНЫЕ И НОВОГОДНИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ЕДИНОГО ИСТОКА 

  

ИСТОК ВСЕХ ЕДИНЫХ ИСТОКОВ 17 декабря 2001 

Дорогой, Возлюбленный Возносящийся Человек, С НОВЫМ ГОДОМ! 

Кто-то может подумать, что Новый Год наступит только через несколько недель. Почему 

же информация поступает 17 декабря? Что ж, это конец года в новых 12-месячных годовых 

циклах Земли относительно творения, в которое она входит. Действительно, в том, что касается 

времени, год ещѐ не завершѐн, но в нужный момент год, в вашем понимании, будет всѐ 

сокращаться, пока в нѐм останется не 365, а 336 дней. На достижение этой цели уйдут 

ближайшие 18 лет, и потребуется полностью устранить прецессию и нутацию земной оси. Как 

бы то ни было, Земля произвела 1-ю частичную корректировку этих колебаний с момента их 

возникновения примерно 30,000 лет назад в результате ядерного взрыва в конце эпохи Аннанук. 

Возлюбленные, это действительно великое достижение! Всех возносящихся должно 

поздравить за поддержание пространства для этого изменения и высвобождения в минувший 

год всей человеческой кармы войны. Вы свободны и чисты в будущем от глобальной войны, 

возлюбленные, и это даѐт повод широко отметить Новый Год. Для вас наступила эра очищения 

и вознесения. 

Прошлой ночью, отмечая 1-й Новый Год нового солнечного календаря, возносящиеся 

группы заякорили особое благословение Единого Истока. Это праздничное благословение, 

являющее собой истинное "Христосознание", о котором говорилось и писалось в доктринах и 

текстах, но которое, возможно, нельзя было полностью осуществить до настоящего момента 

истории. Нужно понять, что у Христа была надежда на переход, который не мог быть 

осуществлѐн в период его инкарнации, но сейчас посеянная в то время надежда может стать 

реальностью. Хорошо ли это? Плохо ли? Возможно, возлюбленные, всѐ идѐт согласно 

божественному порядку и отсчѐту времени. 

Что же Христос, когда жил, хотел заякорить? Если бы его цель была осуществлена в то 

время, то были бы заякорены необусловленые отдача и получение, или, другими словами, 

необусловленная любовь и окончание кармического танца - отсрочки причины и следствия. 

Такова в действительности была цель его души. Христос также являл собой возвращение 

многих душ, оставшихся после вознесения Будды и других представителей красной расы 

22,000-30,000 лет ранее, и 1-ую известную попытку обратить вспять падения сознания, 

последовавшие за вознесением Будды. Эти души понимали, что нечто значительное пошло не 

так и что наступило время заякорить новую модель надежды, воскрешения, перестройки и 

вознесения. 

Необусловленная любовь так и не была заякорена, поскольку тѐмные повели Христа путѐм 

распятия на кресте, а не вознесения. Хотя цель вознесения Христа не была осуществлена, 

инкарнированным душам удалось после смерти воскресить его форму. Воскресение было 

немалым достижением, великим даром, в противовес заякоренной на планете мыслеформе 

распятия. Планетарная мыслеформа воскресения позволила заякорить модель вознесения и дать 

начало вознесению на данном этапе истории. Фактически, вы живѐте в момент, когда 

воскресение не только возможно, но и становится живой реальностью, благодаря 

биологическому вознесению к регенеративной кристаллической форме. Благодаря воскресению 



Земли, она сейчас удерживает достаточно чи, чтобы для всех видов заякорить необусловленную 

любовь и завершение кармического танца. Благословение необусловленной любви пришло к 

человеческому виду в канун Нового Года от Гавайской Расы, живущей в центре сердечной 

чакры Земли или Гавайи-Ней. 

О TAO или ИСТОКЕ ВСЕГО 

Вы должны понять, что души всех вознесшихся существ, являются Богом Богиней. 

Существует не один бог богиня, а множество, избравших бытие в человеческой форме в 

качестве творца. Тем не менее, в своѐ время все боги богини возносятся, возвращаясь назад к 

своей большей части, которая, фактически, и есть ЕДИНЫЙ. Ваше творение так низко 

опустилось в искажение, что возврат к ЕДИНОМУ будет длительным путешествием и может 

занять эоны лет во времени и пространстве, чтобы всѐ утраченное было вновь собрано вместе в 

ЕДИНОМ. У всех аспектов ЕДИНОГО есть исток, к которому они, в конце концов, 

возвращаются, пока все не объединятся в ЕДИНОГО по пути к TAO или ИСТОКУ ВСЕГО. Этот 

ИСТОК ВСЕГО или TAO проводит отбор душ для осуществления эволюции через выполнение 

роли творца, постижение опыта, роста и развития, пока весь желаемый опыт не получен, а затем 

все (души) возвращаются домой к TAO, чтобы поделиться обретѐнным опытом. Таким образом 

эволюционирует ИСТОК ВСЕГО или TAO. 

Наш канал полагала, что он не беспределен. Это действительно так, у TAO есть начало, 

середина и конец расширения и сжатия, природа чего конечна. Вместе с тем, циклы в рамках 

любого расширения и сжатия могут по природе быть бесконечными, ведущими к исследованию 

одного явления за другим, пока все участвующие в эксперименте не примут решения 

возвращаться "домой", поскольку они завершили свои уроки и обрели знания. Каждый раз, 

когда для получения опыта TAO разделяется на множество, эти многие возвращаются к нему, 

больше узнав, больше осознав, и именно так TAO эволюционирует. Насколько велик TAO? 

Некоторые неспособны понять того, что размер Земли несопоставим с размерами TAO, можно 

сказать, что он аттоскопичен в сравнении с TAO в его нынешней фазе расширения. 

Как бы там ни было, сейчас TAO сжимается и движется в направлении обратного 

движения назад к ИСТОКУ ВСЕГО или самому себе. Желание вернуться было выражено уже 

давно, однако есть утраченные творения, которые тоже нужно присоединить к себе. Это 

дилемма Земли, вот почему сейчас так много душ присоединяется к вам, чтобы принять в этом 

участие, поскольку многое должно быть пройдено, познано, всѐ должно быть собрано вместе, не 

оставляя ничего, даже единой клетки - в вашем понимании - или единой молекулы. Всѐ должно 

вернуться назад, поскольку всѐ является частью целого. 

Возлюбленные, полюса сместились. В вашем Едином Истоке, частью которого является 

Земля, и во Всех Единых Истоках, относящихся к TAO, началось движение ко вдоху. 

Вознесение одновременно происходит во всех секторах TAO. Все утраченные творения также 

начинают движение к дому, и для души это захватывающее зрелище! Это немалый проект, 

поскольку Земля является одним из миллиардов и миллиардов затерянных творений, у каждого 

из которых специфический план возрождения и отдельное вмешательство, манифестированное 

для приведения в движение следующего периода вдоха TAO. Чтобы инициировать вдох, 

выражение намерения вознестись должно произойти одновременно во всех творениях, 

утраченных или обретѐнных. Выражение намерения вознестись миллиардов и миллиардов 

утраченных творений не малое достижение, но это было сделано! По мнению Единого Истока и 

Истока Всех Истоков, это стоит отпраздновать в Новый Год. Возлюбленные, мы возвращаемся 

ДОМОЙ! 



При каждом ли расширении TAO творения утрачиваются? Были некоторые его 

расширения, при которых не создавались стереотипы, вызывающие временное явление 

утраченности. Каждый раз сжатие TAO предполагает, чтобы всѐ находящееся вне искажения 

вмешалось для собирания воедино всего утраченного, и обычно, собирание даѐт самые большие 

уроки, извлекаемые из любого отдельного эксперимента выдоха TAO. Поэтому, возлюбленные, 

не просите извинения за своѐ состояние бытия. Вы не сделали ничего плохого, и это является 

возможностью извлечь урок, который, будучи завершѐн, окажет заметное влияние на TAO. 

Потому что TAO в будущем не повторит то, что создало проблемы в этом цикле расширения. 

Текущие уроки TAO 

Что представляют собой некоторые проблемы, уже выявленные TAO, благодаря записям 

вознесения Земли? TAO подразделяет души на 3 вида. Существуют души драконы или творцы, 

предназначение которых -создавать творения, призывать туда другие души, расширяться и 

сжиматься или возноситься в ходе эксперимента. Существует 144,000 видов душ драконов или 

творцов, каждый из которых имеет особое проявление, ведущее к определѐнному типу опыта 

для TAO как целого, разделившегося на множество родственных двойников. Души-творцы 

управляют творением либо расширением, либо сворачиванием и вырабатывают светокопию для 

каждого творения. 

Существуют также души ангелы. Их тоже 144,000 разновидности, каждая из которых 

необходима для целостности любого творения. Ангелы переводят в форму светокопию творца. 

Другими словами, и на Земле ангелы расшифровывают генетику формы так, что форма 

рождается в измерении, в котором вы пребываете. 

Есть также души змеи. Их 144,000 разновидности, 72,000 из которых несут 

положительную энергетическую сигнатуру (положительные души змеи) и 72,000 - 

отрицательную (отрицательные души змеи), а сплетение вместе положительной и 

отрицательной энергий создаѐт форму, т.е. уплотняет более тонкую (эфирную) материю. 

Именно ангелы сплетают змеев вместе в необходимую структуру, используя для этого 

светокопию, выработанную творцом для создания формы. 

По возможности, представьте в земных понятиях, что у каждого из вас есть эфирная 

энергетическая решѐтка, чакры, тонкое тело, тело света и обширное поле ауры. Эфирная 

энергетическая решѐтка построена из положительных змеев, поддерживающих проводники или 

меридианы энергетического потока, исходящего из формы при вхождении души в тело. Этот 

позитивный энергетический поток также выстраивает чакры и тонкие тела, а также поле ауры и 

тело света в целом. Негативные змеи удерживают межпространство энергопотоков, т.е 

конфигурацию множества путей их протекания. Положительные змеи управляют энергией, 

двигая еѐ по энергетической решѐтке, чакровой системе, телу света или тонким телам для 

поддержания их жизни. Отрицательные змеи не управляют энергией, а просто поддерживают 

пространство между миллионами путей движения энергетического потока. 

А теперь представьте, что будет, если души творцы, ангелы и змеи поменяются ролями? У 

вас будет душа, не понимающая функции, которая ей была отведена. В вашем творении души 

творцы, ангелы и змеи перемешались. Здесь были души змеи, выступающие в роли творца. Что 

происходит, когда змей выступает как творец? Вами руководит душа, умеющая только 

перемещать энергию из одного места в другое или поддерживать внутреннее пространство. В 

чѐм это выразится? В брокерстве информации и чи, как вы выявили в ходе своего вознесения, 

когда один набор записей или энергии передаѐтся вам или другому, либо от Земли другой 

планете или звезде. Если вы помещаете душу змея на роль творца, возлюбленные, она не умеет 



делать ничего другого! Она не плохая, просто занимает не то положение или позицию в реалиях 

жизни. 

В других же случаях, роль творца просили выполнять ангелов. Фактически, даже в 

человеческой форме инкарнировано много душ ангелов. Им не предназначалось инкарнировать 

и быть творцом, ангелы должны были расшифровывать генетику формы. Что происходит, когда 

душа, изначально не предназначенная быть творцом, приходит и пытается быть таковым? Она 

деформируется. Почему? Она изначально не понимает, как делать то, что ей вменяется в 

обязанность. Она не плохая, просто находится не на своѐм месте. 

Возможно, это самый большой урок, получаемый в данный момент TAO в вашем 

творении. В вашем творении находился стереотип беззакония, приведѐнный в действие в давние 

времена группой не ведающих закона душ, отколовшихся от TAO. TAO совершил явную 

ошибку и не вдохнул в эти души записи 

Истинного Закона. Вы видите, что даже TAO не совершенен и что, в действительности, во 

всех творениях отсутствует концепция совершенства, возлюбленные. Поэтому не будьте так 

суровы к себе, вам не нужно быть совершенными, чтобы вас любил Исток Всех Единых 

Истоков или TAO. Что есть Истинный Закон? Это память о причине и следствии и роли, 

которые конкретная душа должна играть в общем замысле творца творения. 

В любом случае, эти не ведающие закона души привели в действие беззаконие во многих 

творениях, в которых им было отведено положение, не соответствующее данному им знанию. 

Это привело к тому, что змеи и ангелы занимали должность творца, творцы и змеи - ангелов, а 

ангелы и творцы - змеев. А что происходит, когда таковое имеет место? Ну, вы живѐте в самой 

гуще этого: одно падение сознания следует за другим, и, в конечном итоге, - жизнь в боли, 

страхе, гневе и ограничении, наряду с разрушением, войнами и аннигиляцией или смертью. 

Заякорение Истинного Закона и Истинной Цели 

Сейчас с помощью этого Новогоднего благословения на Землю и всем еѐ видам 

возвращаются Истинный Закон и Истинная Цель. В чѐм это, возлюбленные, выражается? Это 

выражается в смене караула. Все души, которым отводится какая-либо определѐнная роль в 

новом консенсусе вознесения, должны сейчас удерживать изначально заложенную способность 

к данной работе. Это ведѐт к инкарнированию душ-творцов во все виды и саму Землю, душ-

ангелов к возвращению к их специфической работе в качестве расшифровщиков ДНК, душ-

змеев - к работе по поддержанию позитивного и негативного потока энергии в форме и поле. 

Это формирует необходимые перемены, дающие возможность вознесения Земли к Единому 

Истоку в предстоящем 10-тысячелетнем цикле. 

Будучи возносящимся человеком, вы тоже можете устремиться к Истинному Закону и 

Истинной Цели во всех взаимодействиях. Поступая таким образом, вы заякоряете это изменение 

в своей жизни. Что делает для вас устремление к Истинному Закону и Истинной Цели? Даѐт 

возможность вознесения. Истинный Закон делает возможным кармическое завершение. Под 

эгидой Истинного Закона становятся недопустимыми кармические манипуляции и вторжения, а 

также все манипуляции, использующиеся душами-змеями для передачи чи, информации, 

энергетической решѐтки или души из одного места в другое или от одного человека к другому. 

Дорогие, перепродавалась даже душа, а также грѐза, о чѐм шла речь в предыдущем материале. 

Именно души-змеи удерживали планы сновидения, на которых осуществлялся бартер грѐз. 

Новое сновидение содержит только змеев, поддерживающих внутреннее пространство или 

позитивный и негативный поток энергии, составляющий основу сновидения. Поэтому сейчас 

брокерство грѐз подходит к концу. 



Истинная Цель диктует, что инкарнированные души должны выполнять ту задачу, со 

знанием которой изначально вышли из TAO. Поэтому обращение к Истинной Цели вызовет 

смену караула, управляющего чьим-либо вознесением, предназначающим к инкарнации только 

души-творцы, для расшифровки только души-ангелы и для поддержания позитивного и 

негативного потока энергии эфирного тела, тела света и поля только души-змеи. Для многих, 

подверженных болезням, уже этого одного может быть достаточно для выздоровления. 

Возможно, существует карма, которая должна быть высвобождена за весь период истории 

человеческого существования на Земле, когда было утрачено состояние истинной цели; этот 

вопрос будет изучен в 2002 году возносящимися посвящаемыми по всей планете. Это было в 

главном фокусе программы Группового Мастерства ДШВ и Конклава: изучить, описать и 

высвободить всю карму человеческого вида, связанную с болезнью, смертью и дефектами. В 

следующем десятилетии это даст рождающимся детям возможность быть кристаллическими и 

свободными от болезней и дефектов. 

  

  

Намерение - 

Я Выражаю Намерение Заякорить 

в Своей Реальности ИСТИННУЮ ЦЕЛЬ 

Я принимаю Благословение идущее от ИСТОКА ВСЕХ ЕДИНЫХ ИСТОКОВ. 

Я выражаю намерение заякорить в своѐм поле информацию Истинной Цели, согласно 

которой все души в моей реальности выполняют только изначально заложенную в них задачу. 

Мои магнитные души Змеи (положительные) - в моей реальности выполняют только 

работу по поддержанию позитивного и негативного потока энергии в форме и окружающем 

пространстве моей реальности, двигая энергию в моей энергетической решѐтке, чакровой 

системе, телу света и тонким телам для поддержания их жизни. Мои магнитные души Змеи 

(отрицательные) - заняты в моей реальности только поддержанием межпространства миллионов 

путей движения энергетического потока. 

Н> Мои души Ангелы - в моей реальности переводят в форму светокопию творца - плетут 

змей и расшифровывают генетику формы. 

+ Мои души Драконы или Творцы - в моей реальности инкарнированы в форму для 

получения специфического опыта проживания и вознесения. 

Все чужеродные души, не способствующие полному магнитному вознесению, выводятся 

из моего энергополя и отправляются к своим первоистокам или в уготовленный для них 

резервуар. Да будет так. 

  

  

  



Намерение - 

Я Выражаю Намерение Заякорить в Своей Реальности ИСТИННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЗАКОН 

Я намерен заякорить в своей реальности Истинный Духовный Закон, делающий 

возможным полное кармическое завершение. Заякоряю Истинный Духовный Закон, 

утверждающий недопустимость вторжений, энергетических, информационных и причинно-

следственных манипуляций, использовавшихся душами-змеями для передачи тела света, 

энергетической решѐтки, грѐзы или души от одного человека к другому. Бессознательные 

Манипуляции Более Недопустимы в Моей Реальности!!! Ибо в ней заякорен и утверждѐн 

Истинный Созидательный Закон нашего магнитного Творения!!! 

Утверждаю действенность Истинного Закона все 24 часа в сутки. 

* 

Необусловленная Любовь и Карма 

Вернѐмся к благословению. Оно даѐтся всем, кто хочет его принять. В реалиях 

пробуждения Земли для Истока Всех Единых Истоков важны все. Никому не следует 

уклоняться от этого благословения. Так что давайте, начнѐм с призыва Истиной Цели и 

изменения душ и руководства, которые, возможно, захотят воспрепятствовать получению дара, 

передаваемого вам. Этот дар - необусловленная любовь. С необусловленной любовью человек 

может получать и отдавать, не привязываясь и не накапливая кармы. 

В вашей нынешней системе любая отдача должна совершаться в погашение долга или 

кармического действия, совершѐнного кем-либо из ваших предков в прошлом. Это 

ограничивает отдачу и получение, поскольку всегда должно происходить погашение, иначе 

человек порождает карму. Поэтому Людмиле и Роману оказалось трудным даже отправить на 

эти праздники подарки своим семьям, так как это увеличило бы карму. С нашей точки зрения, в 

этом кроется корень кармического манипулирования. Если вы хотите преподнести подарок и 

при этом не наработать карму, что можно сделать, кроме манипулирования кармой, чтобы это 

стало возможным? Если вы хотите что-либо манифестировать, но при этом избежать кармы, 

каким образом это возможно без манипулирования кармой? Когда вновь заякоряются 

необусловленные отдача и получение нет необходимости задействовать карму при 

формировании грѐзы, и вы можете создать любую желаемую грѐзу, свободно отдавая и получая 

без последствий. Возлюбленные, модель необусловленной отдачи и получения была утрачена, а 

сейчас вновь заякорена на Земле. 

Притягивайте в своѐ поле и форму необусловленную любовь, эманирующую из Истока 

Всех Единых 

Истоков. Пейте истово, поскольку жажда настолько сильна, что вы можете даже не 

сознавать, как сильно в этом нуждались. Почему человек испытывает потребность? Так много 

чи и любви было переправлено с Земли и от человечества душами-змеями, выступающими в 

роли творца, что испытывалась только острая нехватка. Сейчас пришло время наполнения - 

сначала себя, а затем, раскрывая сердце, давать возможность всем, до кого можно дотянуться, 

тоже наполниться. Это даст толчок многим из тех, кому ещѐ предстоит начать путь к 1024-му 

уровню для вознесения. 

На данный момент устремитесь подвести черту под обусловленными отдачей и 

получением. Устремитесь закрыть в этой жизни любую карму и вознестись вместе с Землѐй в 



следующее измерение. Стремитесь к непрерывному вознесению к Единому Истоку: самих себя 

и ваших будущих родичей. Возвращение домой началось. 

  

Возвращение внутренней любви 

Чему равносильно возвращение необусловленной любви? Возвращению внутреннего 

возлюбленного. В давние времена Земля утратила своего возлюбленного. Это была душа, 

которая, расколовшись, разбила еѐ (Земли) сердце и переместилась куда-то в Великом 

Центральном Солнце примерно 26 миллионов лет назад. И сейчас возлюбленный Земли 

вернулся. И точно также к каждому, получающему это благословение, возвращается его 

возлюбленный, внутренний возлюбленный. 

Кто это? Это душа-творец, желающая взаимодействовать с формой-творцом. Гуманоидной 

форме предназначалось быть творцом в любом творении, где она инкарнирует. Творцы создают 

грѐзу, а затем живут для еѐ практической реализации. Вот что такое, возлюбленные, творец: тот, 

кто грезит, а затем проживает свою грѐзу. Кто создаѐт грѐзу? Душа-творец задумывает грѐзу 

жизни, а затем получает еѐ практический опыт в жизни с помощью совместного творчества. 

Сотворчество - это взаимодействие между возлюбленным и формой или творцом и формой. 

Форма тоже принимает участие в созидании, внося в грѐзу изменения, что даѐт форме радость. 

Пришло время возвращения возлюбленного, возвращение творца в его творение. 

В давние времена у Земли был творец. Он ушѐл. Почему? Он был назначен для 

выполнения иной работы в другом секторе творения. Кто направил творца Земли на другую 

работу? Ангел, который исполнял роль творца вашего Великого Центрального Солнца и, 

неверно понимая собственную порученную ему работу, назначил змея творцом Земли, отправив 

творца Земли на должность наблюдателя за ангелами на Сириусе. Как вы знаете, у Сириуса 

много своих проблем, и они связаны с Землѐй. Эти проблемы начались, когда души, 

занимающие ключевые позиции, получили неверные назначения, однако подобные ошибочные 

назначения начались выше вашего творения задолго до того, как произошли в тех измерениях, 

куда входят Земля и Сириус. Причины лежат глубже. Потому что когда-то давно Орден Райзы 

из 800-го измерения заменил в вашем Великом Центральном Солнце творца душой-ангелом. А 

кто сделал подобную вещь в Ордене Райзы? Другая душа-ангел, назначенная на роль творца 

Ордена Райзы Творцом вашего Овала в 4000-ом измерении. Возлюбленные, проблема 

поднимается по измерениям выше и выше к самой сердцевине Всего Что Есть. 

Возвращение к Истинной Цели, которое переназначает все души на соответствующие 

должности, исходя из заложенных в них при их создании знаний, начинается снизу на Земле. 

Однако оно будет продвигаться вверх по измерениям, и в должное время, к тому же довольно 

быстро, пройдѐт переназначение всех душ в пределах Всего Что Есть. Уже это само по себе 

позволит Всему Что Есть начать путь вознесения ДОМОЙ. Предполагается, что подъѐм 

Истинной Цели по измерениям займѐт всего 18 дней по времени пространства Земли. Почему? 

Земля является носителем истины и в таком качестве транслирует еѐ. Когда истину вспомнят, то 

всѐ пробудится, вспоминая истину, а затем предпримет действия для еѐ заякорения. Искажение 

всегда начинается наверху и идѐт вниз по измерениям. Восстановление искажения всегда 

начинается снизу и движется вверх. Именно поэтому вознесение Земли столь важно для всего 

Всѐ Что Есть. 

Что означает для Земли возвращение возлюбленного? Это возвращение на Землю эры 

любви. В течение 24 миллионов лет Земля жила в нелюбви. В качестве согласованной 

реальности она познала все возможные формы отказа и оскорбления в своих реалиях нелюбви. 



У многих людей их жизненный опыт и опыт предков не отличается от опыта Земли. В 

проявлении жизни они тоже познали всевозможные формы нелюбви. 

Почитание и любовь взаимосвязаны. Нельзя убрать любовь и сохранить почитание. Все 

виды на Земле также познали унижение: унижение со стороны своих собратьев, 

инкарнированных в измерениях выше Земли; унижение со стороны человеческого вида, 

считающего себя властелином природы; унижение со стороны душ, управляющих Землѐй, не 

понимавших то, что должны были делать, поскольку не те души были назначены для 

выполнения в консенсусе каждой работы; трудный путь, но позволяющий извлечь важный урок. 

Отделение жизни от сознания 

Какой же урок извлекает Земля? Когда-то давно Я, Исток Всех Единых Истоков, подумал: 

"Что происходит, если отделить жизнь от сознания?" Вследствие этой мысли в TAO произошѐл 

ошибочный подбор душ, которым был неведом Истинный Закон. Эти не ведающие закона души 

привели к путанице при распределении обязанностей во многих моих творениях. При этом 

произошло разделение сознания и жизни. 

Почему Мне как творцу пришла подобная мысль? У творцов возникает мысль, а затем они 

создают творения, позволяющие им практически еѐ осуществить. Мысль и грѐза связаны между 

собой. Сначала возникает мысль, а затем ткѐтся грѐза, позволяющая грезить этой мыслью. Затем 

следует реализация мысленной грѐзы на практике. Иногда человек не может понять всех 

проблем связанных с грѐзой, пока они не проявятся практически или не будут обдуманы в грѐзе. 

Земля и ваше Всѐ Что Есть являются примером непредвиденных проблем между мысленной 

грѐзой и еѐ практическим осуществлением. Вместе с тем, именно на неожиданных проблемах 

TAO и душа учатся больше всего, поэтому неожиданности всегда являются составной частью 

реальности. Это также является необходимой составной частью сценария эволюции TAO. 

Каким образом происходит на Земле отделение жизни от сознания? Люди с 2-мя 

цепочками ДНК являются вообще-то бездушными живыми машинами, как и любой вид в 

консенсусе, именуемом Землѐй. Сколько вариантов поведения у обычного животного? 

Большинство животных спит, ест, купается, иногда играет и производит потомство. Некоторые 

мигрируют. Сколько радости, возлюбленные, даѐт такое бытие душе? Нисколько. А что же 

растения и минералы? У них ещѐ меньше выбора, чем у животных. Поэтому душа, скучая, 

удаляется и пребывает вне формы, действуя ею, как марионеткой, но никогда полностью не 

инкарнируя (не сливаясь с формой) и воспринимая весь танец со стороны. Это - форма 

отделения сознания и жизни, и она преобладает во всех сценариях на Земле: среди растений, 

животных, минералов, людей, дельфинов и китов. Когда душа отстраняется, для управления 

формой она должна создать энергетические механизмы. Отделения сознания и жизни порождает 

замеханизированность и скуку. 

Механизированность ведѐт к не-радости и нелюбви. А жизнь поддерживает радость и 

наполняет любовью душа. Когда души нет в форме, там присутствуют только нелюбовь и 

безрадостная монотонность. Просматривая записи людей, мы видим, что в юные годы человек 

может чувствовать радость. В школе, вероятно, кажется, что впереди лежат неограниченные 

возможности. В среднем возрасте после долгих часов, проведѐнных на ненавистной работе 

и/или в воспитании детей, человек ощущает монотонность, поскольку ему не удалось 

реализовать мечты своей юности. 

Так обстоит дело не со всеми, но с преобладающим большинством, так как опыт 

реализации мечты ограничен небольшим числом людей, которым на планете принадлежат 

богатства и слава. Даже знаменитые или богатые часто ощущают монотонность, по крайней 



мере, в определѐнный момент своей жизни и видят, что их достижения не приносят им радости. 

Кроме того, есть много людей, прошедших через борьбу за выживание в голодном и нищем 

детстве, которые уравновешивают противоположный полюс -огромные богатства 

ограниченного числа знаменитых и состоятельных. Подобные голод и ограничения порождают 

глубокую боль в реалиях жизни человеческого вида. Есть и те, кому знаком успех, за которым 

последовала искалечившая их болезнь. Есть и родившиеся калеками или больными. Это тоже 

порождает глубокую боль в бытии людей. 

Что несѐт форме радость? Радость в форме заякоряет ваша душа или внутренний 

возлюбленный. Когда возлюбленный возвращается, может вернуться радость, а монотонность 

остаѐтся в прошлом. Почему люди создают драмы и потрясения? Из-за однообразия! Не 

поэтому ли произошли последние' инциденты террора? Чтобы вывести массы из монотонности 

и дать господствующим в мире силам оправдание для войны? Почему они развязывают войну? 

Скучая на своих позициях власти. Без души даже роль мирового могущественного лидера со 

временем наскучивает. Звучит банально, но это так. 

Что произойдѐт, когда любовь вернѐтся в жизнь людей? В их жизненное проявление 

вернѐтся чувство внутреннего удовлетворения и целостности. При внутреннем удовлетворении 

отсутствует необходимость создавать драмы и потрясения, чтобы избавиться от скуки. Где есть 

удовлетворѐнность, нет скуки, фактически, это два противоположных полюса проявления. Это 

будет происходить как на индивидуальном уровне, так и в масштабе планеты при массовом 

вознесении людей. Тогда и только тогда может установиться покой, покой идущий изнутри, 

благодаря удовлетворению, за которым последует покой внешний, или мир во всѐм мире. От 

этого отделяет короткий промежуток всего в 10-15 лет, возлюбленные; длительный мир во всѐм 

мире и новая эра разворачивания радости, любви и единства всех видов на Земле. 

Грѐзу выстраивает душа. Когда душа входит даже в живущих в нищете, голоде или 

болезнях, для них может быть соткана новая грѐза. Новая грѐза позволит им найти условия 

перевода жизни от голода или болезни к удовлетворѐнности; не только к обеспечению пищей 

или здоровью, необходимыми для поддержания жизни, но и к осуществлению цели. Когда все 

люди будут удовлетворены, не будет необходимости воевать одному с другим, даже в форме 

словесного оскорбления. 

Первое Рождество 

Это действительно является подлинным значением возвращения Христосознания на 

Землю, возвращение необусловленной и беспредельной любви, которая сначала идѐт изнутри, а 

затем распространяется вовне на всех остальных, другими словами, - сострадание в действии. 

Это первое Рождество, Возлюбленные, когда может осуществиться истинное значение 

Христосознания, это реализовавшееся рождение Христа. Несмотря на религию, в которой вы 

были воспитаны, давайте вместе отпразднуем это Рождество. 

Учитывая духовные верования Полинезийской Расы, достаточно интересно, что на 

Гавайях Рождество принимается от всего сердца. Красная Раса помнит любовь, а земля Алохи 

вибрирует в качестве центра сердца Земли. Возможно, поэтому они глубоко резонируют с 

учениями сострадания в действии христианской религии. Каждый центр Земли дал 

отличительный тип религии, отражающий истину, записанную на этой территории в прошлые 

времена. Все религии содержат семена истины, которые при вознесении можно извлечь. 

В христианстве - это память о любви и сострадании в действии. В буддизме - о внутреннем 

Боге Богине и внутреннем пути. Для индуизма - порядок творения или Истинная Цель. В исламе 

- Истинный Закон в действии. У коренных американцев - память о важности контактов с 



Матерью Землѐй и всеми видами на ней. В иудаизме - память о почитании: почитании друг 

друга в танце жизни. У аборигенов - о контакте со всеми другими царствами на Земле и богом 

богиней и мудростью этих царств. 

Вероятно, пришло время семенам истины во всех религиях войти в целостность новой 

религии человеческого вида - истины, которая больше не отделяет одного от другого по какой-

либо причине; истины, принимающей каждого человека тем богом богиней и творцом, каковым 

он является; истине, почитающей каждого в танце жизни; истины, почитающей все другие виды 

как собратьев-творцов и бога богиню в форме; истины, дающей возможность эволюции - 

эволюции индивида и всей Земли; истины, которая опирается исключительно на 

необусловленную любовь. Это начало новой истины, которая проявится в грядущих 

десятилетиях не только для людей, но и всех видов на Земле. Так пусть эта истина, основанная 

на необусловленной любви, осуществится и пребудет. 

Да сделаем так, в высоком понимании! 

От ваших Лемурийских предков: 

Ом нану номи нами но'о. Но" о ола оола уу. О х'оми ану они ах. 

"К вам пришло время любви. Раскройте чашу и дайте любви возможность проистекать. 

Раскройте объятья и примите возлюбленного - внутреннего возлюбленного". 

Намасте 

Исток Всех Единых Истоков 

Продолжение следует... 

  



  

 

 

[1]
Алоха - выражение некоторыми туземными народами Земли сердечного чувства к 

человеку: приветствия, прощания, поклона, наилучшего пожелания. 

[2]
 Инспирация - внушение какого-либо образа действий или мыслей. В данном случае - 

сообщение, нисходящее из высших источников. 

[3] Пространство между какими-либо потоками энергии, полями или объектами 

[4] 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: В наших Трансляциях, Аннануками называют семейство Аиу 

из Плеяд. Другие авторы назвали эту группу существ "Ананаки" или "Аннанаки" или 

"Ануннаки". Фактическим именем этого семейства было "Аннануки", что следует из 

кармического архива человеческого вида. Если намереваетесь высвободить карму с Аиу или 

Аннануками, то нужно объявить название (имя), поскольку именно в таком звучании оно 

зарегистрировано, что бы вызвать кармический архив в ваших предках. 

 

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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