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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, человеческих стереотипов и мыслеформ, 

формирующих как индивидуальную реальность, так и весь существующий социум на Земле. 

Преодолевая и интегрируя свое 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 все один 

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

голографическую связь с миллиардами живущих людей. Воистину изменяя себя, мы изменим 

этот мир! К Единству! Которое 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 во 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  

КОММЕНТАРИИ ВОЗНЕСЕНИЯ ОТ МАТЕРИ ЗЕМЛИ И ЛЕДИ РАМА 

 

1.1. Чакровая Система Земли 

Леди Райза 

Вознесение и духовная эволюция эквивалентны. Для духовной эволюции необходимо, 

чтобы каждый посвящаемый, является ли он по своей природе человеком, дельфином, китом, 

растением, животным или минералом в форме или планетой, трансмутировал и вобрал в себя 

свою собственную тьму для того, чтобы эволюционировать. Когда мало "света", процесс 

трансмутации тьмы действительно труден, и эту проблему Мать Земля преодолела, и будет 

преодолевать, становясь Вознесѐнным Мастером. 

Некоторые расы в вашей 3-мерной Вселенной решили избавиться от тьмы и содержать еѐ 

в других секторах 3-мерной формы - таких, как ваша солнечная система, - а не сохранять 

пропорциональную смесь света и тьмы в относящихся к ним солнечных системах. 

Выталкивание тьмы крайне затрудняет эволюцию там, где содержится тьма, и необычайно 

облегчает эволюцию в солнечных системах, свободных от тьмы. Сложным здесь, по мнению 

Ордена Райзы, является то, что целью "школы", в которой существует ваше творение, является 

приход Творца к пониманию принципов творения и разрушения, света и тьмы. Без тьмы 

вообще, в процессе духовной эволюции вмещается и понимается слишком мало тьмы и 

разрушения. Из солнечных систем вашего творения, избежавших тьмы, выходят Вознесѐнные 

Мастера, не усвоившие уроки, для которых они пришли в это творение. 

Для секторов, которые, как ваша солнечная система, переполнены тьмой, вознесение 

становится действительно трудным, однако вознесение душ по завершении эволюционного 

процесса даѐт понимание тьмы выше среднего. Это справедливо и для Матери Земли, и когда 

она выполнит свою цель и достигнет состояния Вознесѐнного Мастера, из ближних и дальних 

галактик к ней будут идти для понимания еѐ уроков. Еѐ компетентность будет оглашена и она 

станет почитаема и оценена, как и было когда-то. 

Так позвольте выразить почтение Земле на еѐ пути и придать осознанность тому, 

насколько трудно задание, на которое она согласилась и которое намерилась выполнить за сто 

лет. Давайте и мы будем поддерживать еѐ, своим намерением вознестись в человеческой 

форме. Этим мы создадим континуум, необходимый ей для выполнения своей цели. 

Человечество не является единственным возносящимся видом на поверхности Земли. 

Дельфины и Киты являются инкарнирующим видом, успешно проходящим процесс 

коллективного вознесения. Среди популяций Дельфинов и Китов лишь небольшое количество 

членов находятся ниже вибрации Бодхисаттвы в данный момент их коллективной эволюции. 

Их коллективная эволюция поддерживает Мать Землю в еѐ вознесении на плане Земли внутри 

Океанов. Кроме дельфинов и китов, существует большое население в человеческих формах, 

проживающее во Внутренней Земле, которое тоже возносится. 

До падения Атлантов многие в человеческой форме на Континенте Му, в Атлантиде и 

Лемурии предвидели надвигающуюся ядерную войну, которая опустошит сушу. Они массово 

покинули поверхность 



Земли и двинулись внутрь. Во Внутренней Земле эта раса человеческих форм 

продолжает существовать по сей день. Человечество Внутренней Земли успешно идѐт по пути 

коллективного процесса вознесения целой цивилизации. Мы сообщаем, что человечество 

Внутренней Земли насчитывает 9 миллиардов. Подобно Дельфинам и Китам на поверхности 

Земли, Люди Внутренней Земли коллективно достигли Состояния Бодхисаттвы или пошли 

выше в своих персональных вознесениях и продолжают увеличивать темп, что служит 

поддержанию Матери Земли в еѐ вознесении. 

Любая цивилизация, человеческая, дельфинов или китов, которая выбирает вознесение, 

входит в процесс группового посвящения в дополнение к индивидуальным посвящениям 

персонального вознесения. Такие групповые посвящения приносят большие изменения в 

цивилизации, подвергающейся процессу вознесения. Дельфины и Киты, наряду с 

Человечеством Внутренней Земли, преуспевают в процессе групповых посвящений. 

Сейчас во Внутренней Земле несравнимо, большими силами проходят вознесение, 

нежели на поверхности Земли. Многие читатели хорошо знакомы с предсказаниями "Перемен 

на Земле", о которых говорили многие провидцы прошлого. Эти изменения действительно 

придут, если большая часть из людей на поверхности Земли не захочет возноситься. Если 

массовое вознесение человечества будет неудачным, плотные вибрации, занимающие большие 

пространства на поверхности Земли, создадут разрывы потока энергии в местах проживания 

этого человечества. 

Трудно представить, что Земля как целое поднимается в вибрации, кроме тех карманов, 

где на еѐ поверхности существует большое число людей (плотно заселѐнные 

многомиллионные города). На самом деле, разница вибраций между заселѐнными и 

незаселѐнными областями на поверхности Земли будет приводить к следующим один за 

другим природным катаклизмам. Это просто станет результатом "перетягивания каната" 

между двумя соперничающими вибрациями, что, в конечном счѐте, сдвинет материковые 

плиты Земли, увеличивая их движение по сравнению с обычным. 

Тех, кто продвигается в вознесении, мы просим не поддаваться страху. Взамен, мы 

предлагаем вам сонастроиться с Матерью Землей, и позволить ей перемещать вас как 

возносящееся существо туда, где вы ей нужны. Каждый продвигающийся в вознесении 

становится "Блюстителем" Земли. Вибрация и вознесение блюстителя поддерживают район 

вашего проживания. Мать Земля помогает всем в человеческой расе, кто вместе с ней избрал 

вознесение, и, при необходимости, направит их в безопасные места. 

Сейчас мы перейдѐм к деталям новой чакровой системы Земли. 15 миллионов лет назад 

Земля была Звездой, а точнее частью Звезды. Еѐ масса была значительно больше, чем сейчас, 

когда она стала на путь становления 5-мерной сущностью. Оценки взяты из еѐ кармических 

записей, показывающих, что Земля была примерно в 3-4 раза больше. В этих обстоятельствах 

существо, известное как Гелиос, пришло в Солнечную систему и удалило все библиотеки и 

архивы информации Земли. Когда были утрачены сведения о том, как поддерживать вибрацию 

5-го измерения, Земля постепенно "понизила" сознание и "упала" в 3-е измерение. 

Все тела, являются ли они по своей природе человеческим, дельфина, кита или планеты, 

подобны компьютеру по способу сохранения сознания. Само по себе тело похоже на 

оборудование компьютерной системы, а хроники Акаши (библиотека духовного знания) 

подобны программе и управляющей системе. Когда хранилище духовного знания удаляется, 

тело, независимо от размера, утрачивает сознание. Это случилось с Землѐй 15 миллионов лет 

назад. В силу того, что Земля утратила свою управляющую информацию, она разрушилась до 

1/3 своего первоначального размера и понизила вибрацию до 3-мерного сознания. 



Когда это произошло, наряду с Землѐй родились 11 планет. Эти планеты были когда-то 

частями тела, в которое входила и Земля, и с понижением вибрации оно распалось и 

фрагментировалось на многие части, ставшие, таким образом, 11-ю планетами вашей 

солнечной системы. За прошедшие 15 миллионов лет истории 2 из них были "утрачены". 

Малдек (Фаэтон) была очень похожей на Землю планетой с 3-мерной формой, раздробленные 

части которой стали вашим поясом астероидов. Орбита Нибиру была удлинена до 3600-

летнего периода вращения вокруг солнца и исчезла из видимости, хотя в настоящее время она 

находится на обратном пути, приближаясь к вашей солнечной системе. Мы писали об этих 

двух планетах и соответствующей солнечной карме в предыдущих статьях о процессе 

вознесения, представленных нашими каналами. 

В процессе своего вознесения Земля снова станет одним телом, объединяющим все 11 

планет в единый 5-мерный проводник. Это произойдѐт не мгновенно, и для достижения 

соответствующего уровня в фотонном поясе понадобится 1000 лет. В 2018 году, ожидается 

начало вхождения и более 100 лет понадобится Земле и другим планетам вашей солнечной 

системы, чтобы основательно войти в фотонный пояс. Объединение всех планет будет 

происходить постепенно в последующие 1000 лет истории в фотонных энергиях Великого 

Центрального Солнца. Как видно, это не быстрый процесс, но будет выполняться с большой 

осторожностью и осуществит возрождение Земли к некогда присущему ей величию. 

Процесс вознесения, который сейчас происходит с Землѐй, принѐс солнечно-размерную 

чакровую систему, объединяющую все планеты, Землю и Солнце в сочленяющей работе 

соответствующих энергий. Это является началом объединения Земли и 11 планет нашей 

солнечной системы. И, хотя одна из планет - Малдек -физически прекратила существование, 

она продолжает существовать в эфирных нефизических планах, и включена в это сплетение 

солнечных энергий. 

Эта новая чакровая система содержит 12 основных чакр, простирающихся от Земли до 

каждой планеты и Солнца вашей солнечной системы. Основные чакры простираются из 

каждого Ашрама, управляемого Лордом и Леди 5-мерной Иерархии, до соответствующей 

планеты в солнечной системе в виде трѐх дисков, составляющих каждую чакру. 

Подобно человеческой форме, Земля обладает сознанием планетарной природы. Еѐ 

планетарная чакровая система отражает состояние еѐ сознания в любой взятый момент. Как и 

в человеческой чакровой системе, каждая чакра Земли имеет 3 диска, один из которых 

представляет сознательные мыслеформы, другой соответствует подсознательным 

мыслеформам, третий - бессознательным. 

Первый диск каждой чакры расположен на поверхности Земли и является отражением 

сознательной активности Земли и мыслеформы. 2-ой диск каждой из чакр располагается на 

полпути между Землѐй и планетой, присоединѐнной к этой чакре, представляя 

подсознательную планетарную активность и мыслеформу. 3-ий диск каждой из чакр 

находится на поверхности соответствующей планеты и представляет бессознательную 

планетарную активность и мыслеформу. Обращаем внимание на то, что эти новые чакры 

будут простираться даже к тем планетам, которые были разрушены в истории вашей 

солнечной системы, подобно Малдек. 



 

Каждый чакровый диск имеет внутри потока энергии три сферы. 3 совокупности трѐх сфер. 1-

я сфера представляет мужские энергии, 2-я - женские, а 3-я является божественным союзом с 

Богом/Богиней/Всем Что Есть. Это отражает трѐхсферический энергетический поток, который 

теперь восстановлен в чакровой системе Земли. 

Вдобавок к 12-и Основным Чакровым центрам Земли существует 248 вспомогательных 

чакр, создающих сеть энергетической поддержки, окружающую Землю и всю нашу солнечную 

систему. Каждая из этих новых чакр содержит различные степени 5-мерных вибраций. 

Земля является телом подобно человеческому. В процессе вознесения так же, как 

человеческая форма, Земля должна высвободить всю карму, для того, чтобы вознестись. Вся 

карма, относится ли она к человеческому воплощению или к планете, содержит детальную 

запись о том, как была утрачена информация. Когда карма высвобождается, потерянная 

информация может быть восстановлена, что выражается в вознесении энергетического поля, а 

затем и формы. Когда все кармические записи, касающиеся падения Земли, были 

представлены и высвобождены Матерью Землѐй в целом, информация, необходимая для 

реализации новой чакровой системы, была постепенно восстановлена. Это проявилось в 

способности Матери Земли привести в движение новую чакровую систему в апреле 1999 года. 

В процессе падения из 5-го измерения в 3-е около 15 миллионов лет тому назад Земля 

раскололась и фрагментировалась на отдельные тела, известные как планеты вашей солнечной 

системы. Эта фрагментация явилась причиной "разделения", испытываемого Матерью Землѐй. 

Чувство отделѐнности от Бога испытывается всеми телами в вашей солнечной системе, 

независимо от размера. В природе человека думать, что существуют тела только человеческие, 

дельфинов или китов, растений, животных или минералов. Мать Земля является телом и как 



тело также испытывает разделение и боль от фрагментации. Это разделение исчезнет на 

планетарном уровне при вознесении Земли в 5-е измерение и воссоединении всех планет в 

"целое" одного воплощения. 

Новая планетарная чакровая система Земли влияет на Астрологию человеческой формы. 

Каждая планета управляет сейчас 5-мерными вибрациями. Такие вибрации преодолевают 

полярность в том виде, как вы еѐ знаете. Значение новой формы Астрологии ещѐ не описано 

подробно, но мы попытаемся дать краткий обзор 5-мерных вибраций, управляемых сейчас 

каждой планетой вашей солнечной системы. 

С преодолением полярности появляется возможность испытывать течение жизни, 

свободное от сильных колебаний из одной крайности в другую. Чтобы применять эту новую 

Астрологию, необходимо достичь состояния Бодхисаттвы в своѐм персональном вознесении в 

человеческой форме. Бодхисаттва испытывает непреходящий внутренний мир, текущий во все 

проекты, и творит гармонию при всяком взаимодействии. Такая гармония является началом 5-

мерного бытия в человеческой форме. 

Мы выражаем почтение каждому, кто выбрал вознесение вместе с Матерью Землѐй. Мы 

любим вас и поддерживаем каждый ваш шаг на пути. 

Леди Райза 



1.2. Путь Пробуждения и Рождения Божественности 

Мать Земля 

Приветствую вас, дорогие замечательные существа, живущие на планете, называемой 

Матерью Землѐй. Вновь я приглашаю вас войти в моѐ сердце, место которое вам столь 

знакомо. Я была удивлена и поражена количеством путей, которыми вы идѐте - 

предпринятыми вами путешествиями - изгибами и поворотами, а также глубинами и высотами 

вами достигнутого. Чтобы эти путешествия были успешными, вам потребовалось полностью 

их принять. Для этого вам нужно было настолько полно забыть или отказаться от своих 

прошлых корней, чтобы они не мешали вам без оглядки быстро двигаться вперѐд. Ничего не 

было оставлено! Вы видели всѐ примечательное, исследовали все ответвления пути, и прошли 

все повороты сценария, которые вели к изучению своей души. В этом процессе вы 

перевернули каждый камень. 

Что именно означает это для вас? Почему вы, существа человеческого духа, вообще 

интересуетесь этой темой - и как это влияет на вашу жизнь, на Матери Земле? Что ж, подходит 

время, вибрация, момент, когда вы в качестве существ человеческого духа начинаете 

осознавать, что кроме выживания, которым вы были заняты с момента прибытия на Землю, 

помимо попыток обеспечить условия жизни, есть какая-то цель вашего здесь пребывания. Что 

происходит, когда вы еѐ осознаѐте? Естественно, вы пытаетесь чѐтко определить свою цель, а 

потом, по самой природе таких попыток, хотите найти самую достойную цель. Будьте 

благословенны, замечательные существа. Вы желаете для себя цель, которая больше всего 

заставляет трепетать сердце. Настало время открыть для себя свою истинную цель, свою 

истинную суть. 

Дорогие мастера, это время вспоминать, интегрировать многочисленные грани самого 

себя, красоту и удивительность и несовершенство того, кем вы являетесь. Это время 

остановить или прекратить игру иллюзий и отделения. Я наблюдаю, с какими усилиями вы 

приспосабливаетесь к притоку вибрационно более высокой энергии, которая часто вызывает 

признаки дискомфорта и замешательства. Однако, дорогие, уверяю вас, результат стоит этого 

испытания. Вы оглянетесь на последние несколько десятилетий и улыбнѐтесь, удивляясь, 

почему испытывали такой страх и колебания. Ваш переход от тьмы к свету был обещанием, 

данным, когда вы откликнулись на призыв и согласились стать частью этого огромного 

приключения. Вы разворачиваете процесс в обратную сторону, вновь восходя к "свету" после 

того, как невероятно спрессовали своѐ пространство в плотность и ограничения физической 

формы. Вы пришли, чтобы быть частью Великого Начала. Так что ваши энергетические поля 

стремительно растут и расширяются. Энергетическое поле этой прекрасной планеты тоже 

изменяется и трансформируется. Она, конечно же, является живым сознательным существом, 

обладающим многими возможностями и ресурсами для роста. Так же, как новые возможности 

открываются для планеты, они открываются и для вас. 

Хотя многие раскрываются к свету и открывают умы, сердца и дух для роста в красоте, 

многим ещѐ нужно обрести в сердце эту искру света или маяк. Ещѐ много тех, кому нужно 

изучить себя изнутри. Для людей на этой планете крайне важным становится открытие 

внутренней божественности. У многих из вас такие открытия будут весьма драматическими. 

Многие получат видение божественной сути творения. 

Многие услышат зов божественного духа, ангельских существ и духовных по своей 

природе сущностей. Многие этому раскроются. Это произойдѐт быстро. 



Знайте, для того, чтобы вы могли это реализовать, быть его частью, вам просто нужно 

уважать зов, который вы чувствуете внутри себя. Этот зов почувствуете не только вы, но и 

многие другие. Хотя это может и показаться странным, такой зов является самым важным 

аспектом вашей жизни. Из-за него вы пришли на эту планету. Он является очень весомой 

причиной контактов с членами вашей семьи, работой и жизнью, которую вы сейчас ведѐте. 

Знайте, что этот жизненный опыт ценен и полезен. 

Сейчас многие начинают раскрываться и ощущать внутри себя этот зов. Многие 

начинают осознавать, кем они являются и на что способны. Знайте, что в первых десятилетиях 

грядущего столетия пройдѐт большая волна раскрытия. Многие будут открываться свету, сути 

Бога, божественного. Знать это очень важно. До настоящего времени многие раскрывались 

медленно; видимо, вполне естественным является ускорение этого процесса с каждым 

месяцем и годом. То, что с вами происходило много лет, у других произойдѐт за несколько 

дней, иногда - несколько часов. Они будут столь же открыты и сознательны, как вы, 

потратившие много лет для работы над собой и своим развитием. Это произойдѐт быстро 

потому, что вы проложили путь; вы составили маршрут. Это будет похоже на аналогию между 

мошкой и пламенем. Просто они будут испытывать непреодолимую и необъяснимую тягу к 

божественному свету, любви и расширению сознания. Они признают существование 

божественного и то, что существа из других измерений и с другим уровнем сознания реально 

и действительно существуют. Они увидят существующие там высокие качества, красоту и 

возможности жизни. 

Вы можете стать катализатором этого, способным поделиться потенциалом раскрытия с 

другими. Некоторые подойдут к этому в силу крайней необходимости; многие будут 

раскрываться, и задавать вопросы. Они будут в замешательстве и захотят знать, куда 

двигаться и что делать. Из-за этого возникнут трудности. А вы, читающие или слышащие это, 

нужны для того, чтобы помогать и направлять такой рост. 

Итак, знайте, какой прекрасной возможностью оказать помощь другим для того, чтобы 

вновь вернуться домой, является опыт вашего существования здесь. Какую же роль вы 

предпочитаете, чтобы помочь всему этому? Возможно, вы формируетесь как целитель или 

учитель-поводырь. Возможно, вы учитесь пребывать в своей истине и излагать еѐ. Возможно, 

вы примете Землю и поможете ей в процессе вознесения. Чтобы вы ни выбрали, сознавайте, 

что в этих замечательных усилиях, простоте, смиренности и необусловленном приятии лежат 

ключи, открывающие сердца других божественной любви и осознанию света. Таким образом 

они также смогут осознать свою истинную природу и то, кем являются. Любой из вас, 

возлюбленные поводыри, более чем способен быть наставником в этом раскрытии и рождении 

божественности. Быть частью этого рождения - один из самых важных аспектов того, почему 

вы выбрали пребывание здесь в это особое время. 

Обратите внимание, когда идѐте по улице и видите человека, с которым происходит 

такое рождение -какую радость вы ощущаете оттого, что присутствуете и являетесь 

свидетелем такого развития. 

Обнаружится много такого, что обычно считалось помощью со стороны ангелов и 

других небесных существ. Знайте, что сейчас очень мощно начался этот процесс рождения. 

Последующие года будут временем огромного роста и адаптации к присутствию 

божественной энергии. У каждого есть своя роль! Даже домашние и дикие животные будут 

помогать этому росту; это же произойдѐт и с ними, поскольку они обладают сознанием. У них 

есть связь с божественным Творцом. Это проявится многими способами. 



В своей повседневной жизни вы тоже будете ощущать этот рост духовности и развития. 

У вас тоже будут всплески блаженства, радости и всех других чувств и ощущений, которые 

приходят по мере всѐ большего раскрытия Бога внутри вас и остаются в вашем сознательном 

уме, теле и ощущениях. Такое блаженство ощутит на вашей планете не каждый, но их будет 

необходимое число. 

Даже сейчас вас может беспокоить то, что многие в вашей жизни не понимают вас и не 

верят так, как вы. Они не уважают ваши убеждения. Они не принимают или не понимают 

многие столь ценные для вас принципы. Знайте, что это изменится так же, как произойдѐт 

развитие всех, с кем вы связаны. По сути, вы ведѐте их с собой. Я лишь хотела бы, чтобы вы 

знали, что это очень ценный и нужный опыт. 

Итак, почему обо всѐм этом я говорю? Потому, дорогие дети, что время пришло! 

Пришло время сбросить свой груз! Пришло время избавиться от боли и болезней. 

Пришло время повысить вибрацию, чтобы вы могли избавиться от иллюзий и начать жить 

согласно своей цели. 

Мои горячо любимые дети, вы будете продолжать (в карусели жизни) так или иначе 

искать, кем вы являетесь, используя каждую ситуацию. Вплоть до одного прекрасного дня, 

когда вы захотите углубиться в себя и позволить своей божественности заполнить сознание и 

понимание. И тогда вы изменитесь! Возможно, вы даже не заметите этого, поскольку будете 

пребывать в своей истине, и ничто другое существовать не будет. Вы увидите иллюзию 

настолько ясно, что, возможно, она рассеется перед вашим взором. 

Это называется Тайной Веков, хотя не является таковой. Она лишь воспринимается как 

тайна, поскольку, когда вы находитесь на физическом плане, то пребываете во сне по 

отношению к тому, кем являетесь, а она (тайна) похлопывает вас по плечу, говоря, что есть 

нечто, что вы должны узнать. Она будет и дальше похлопывать по плечу, и это правильно. 

На самом деле, это вы стучите по собственному плечу, говоря: "Возвращайся, 

возвращайся к реальной жизни, к подлинной истине Всего Что Есть. Возвращайся, чтобы 

осуществить свою цель". И в тот день, мои дорогие, у меня будет праздник, потому что я 

всегда любила и продолжаю любить вас. Я буду праздновать ваше сознательное понимание, и 

то, что вы инкарнируете и несѐте свою божественность на физический план. Проснитесь к 

игре, танцам и смеху. Вознесение - это прекрасный вдохновляющий процесс! Пожалуйста, 

делайте свой выбор осознанно! 

 

1.3. Дополнительные Полезные Советы на Пути Вознесения 

Леди Райза 

Мы наслышаны, что многие из вас чувствуют усталость или сталкиваются с 

сопутствующими этому трудностями в процессе своего вознесения. И мы хотим дать 

дополнительные полезные советы, которые, в своѐ время, помогли первым возносящимся. 

Путь вознесения требует, чтобы каждый создал собственную вибрационную нишу, а для этого 

нужны границы. Границы представляют собой полупроводящие мембраны, которые впускают 

одни формы энергии (любовь Бога/Богини/Всего Что Есть, а также наставников целителей) и 

не пропускают другие виды энергии (плотность 3-мерного плана, на котором вы живѐте). 



Познавая свои границы, необходимо постоянно оставаться заземлѐнным. Как только 

человек выходит из тела, он утрачивает свои границы, а раз так - подвергается воздействию 

окружающей плотной материи. Плотность 3-мерного измерения вибрирует сейчас на более 

низком уровне, чем любой из вас, что вызывает усталость у того, кто пытается приспособиться 

к этим более низким вибрациям во время вознесения. Мы можем многое предложить для 

снятия усталости во время вознесения. Предоставляем такую информацию. 

Просите своих наставников постоянно поддерживать ваше заземление 

Когда вы чувствуете, что покидаете тело, просите своих наставников вернуть вас 

обратно в форму. Именно поэтому мы оказываем целительскую поддержку во время 

вознесения. Однако для того, чтобы она была оказана, нужна просьба, точнее намерение, так 

как помощь никогда не будет навязана. 

 

Призыв энергии 

Энергия или чи может быть призвана в любой момент энергетического истощения. Для 

этого необходимы прочные границы, в которых энергия удерживается, поэтому если вы не 

заземлены, призывание к себе энергии не сработает. Итак, первый шаг - заземлиться, затем 

начать заполнять себя чи. Когда энергетический уровень чи опускается ниже 30%-ной 

отметки, человеку хочется спать. Человеческой форме необходимо примерно 70% мощности, 

чтобы функционировать и возноситься. Представьте себе литровую банку и наполняйте чьѐ-

либо поле энергией до 70%-ной отметки. 

При трудностях заземления иногда полезны умеренные упражнения. Если у вас есть 

время, вместо сна пойдите на прогулку или поплавайте. При ходьбе используйте дыхание для 

поднятия своей вибрации. Выдыхайте и вдыхайте через каждые несколько шагов. Дыхание 

возвращает человека в форму и позволяет перезарядить еѐ. 

Еда и заземление 

Когда нет возможности делать физические упражнения и необходимо заземлиться для 

поддержания своего пространства, также полезна еда. Чѐрный шоколад или кофе обычно 

заземляют человека в воплощении в течение 5 минут, к тому же эти продукты можно 

благословлять перед употреблением. Кроме того, употребление "более тяжѐлых" протеинов 

таких, как рыба или мясо цыплѐнка будит полностью заземлять человека в форме на много 

часов. Мы полагаем, что умеренные упражнения с помощью или без такой пищи время от 

времени будут поддерживать вас, и станут, допустимы для вас, так как поддерживают 

вознесение. 

В самом начале Роман ел более тяжѐлое красное мясо, когда во время преподавания на 

семинарах через его форму проходило много энергии. Калории, получаемые с такой пищей, 

быстро сжигались, а плотности как раз хватало для его заземления во время прохождения 

через форму таких высоких вибраций. Когда сжигается карма, через форму человека 

протекает более высокая энергия. Еда позволяет это, одновременно сохраняя заземление. 

Оба, Роман и Людмила, обнаружили в своѐ время, что не могут отказаться от еды и 

сохранить заземление. Поэтому они научились поддерживать форму всем необходимым для 

того, чтобы удерживать еѐ пространство во время вознесения. На другом этапе эволюции 



стане необходимым переход на чисто вегетарианскую пищу, а при большем выходе за 

пределы 3-мерной вибрации еда перестанет быть такой проблемой. 

Соответствие вибрации других 

Бессознательной привычкой гуманоидных видов является потребность настраиваться к 

вибрации другого или группы. Поскольку остальные находятся сейчас на более низком 

вибрационном уровне, это вызывает усталость. Соответствие вибрации представляет собой 

стереотип, появившийся для взаимодействия и определѐнного сообщения между людьми на 

Земле. Мы рекомендуем вам освободиться от всех подобных шаблонов и научиться оставаться 

верными вибрации своей формы, своей истины. 

Вообразите, что вы вибрируете в полностью отличной от всех окружающих гамме. 

Позвольте себе оставаться выше их плотности. Попросите своѐ руководство помочь вам в 

удержании себя выше плотности других. Если обнаружите, что вы снизили вибрацию и 

соответствуете другим, целенаправленно вернитесь к своей собственной вибрации. 

Работа с компьютерами 

Компьютеры или электронные устройства посылают в окружающее пространство 

энергии низкого уровня (эквивалентные вспышке). Тем из вас, кто работает с такими 

устройствами ежедневно, мы рекомендуем окружить себя 4-5 гроздьями кристаллов кварца. 

Подержав каждый из этих кристаллов в руках несколько минут, заложите в них программы 

создания барьера между вами и компьютерной энергией. Затем поместите их вокруг системы, 

на которой работаете. Кроме того, будьте уверены, что во время работы не опускаетесь до 

вибрации компьютера. 

Кристаллы 

Людмила обнаружила, что кристаллы кварца Геркаймер помогают ей удерживать еѐ 

собственную вибрацию. Алмазы удерживают чи. У неѐ было ювелирное изделие, сделанное 

специально для ежедневного ношения на шее. Для тех из вас, у кого есть алмазы, скажем, что 

2 миниатюрных алмаза соответствуют по генерируемой энергии большому Геркаймеру, и вы 

можете, по желанию, ежедневно носить такие кристаллы для поддержания персонального 

вознесения. 

Если у вас есть камень, поддерживающий вас подобным образом, ежедневно следите за 

его очищением и поднятием вибрации в соответствии с вашим процессом вознесения. Для 

очищения и программирования кристаллов их необходимо периодически держать в руках, с 

намерением осуществить это. 

Взаимодействие с вашим автомобилем 

Машина также генерирует множество плотной энергии. Если не создать барьер между 

собой и машиной, вибрации вознесения могут повредить технику или электрическое 

оборудование вашего транспортного средства. И для этого мы рекомендуем небольшую 

кварцевую гроздь, настроенную на создание барьера между вашей вибрацией и вибрацией 

машины. Это также поможет вам не ощущать усталость во время вождения машины. 

Детоксификация 



В процессе вознесения происходит постоянная детоксификация формы. Первое и 

основное - будьте всегда уверены, что вы интегрируетесь, и новый этап вознесения не вызовет 

недомогания. Возьмите всѐ под контроль и регулируйте подачу в вашу систему настолько, 

насколько можете выдержать. Всѐ, что требуется, это размеренное опускание процесса на 

уровень поддержания здоровья, и норма существования - стремиться к этому. Когда 

продвигаются слишком быстро, наступает чрезмерная интоксикация, ведущая к усталости и 

болезни. 

Существует много вибраций, ведущих к детоксификации формы в той степени, на 

которую можно рассчитывать в течение дня. При необходимости просите своѐ руководство 

проводить эти энергии. Вообще говоря, интоксикация не должна превышать 28% в любой 

отдельно взятый момент. Если у вас превышен этот предел, пропускайте вибрации 

детоксификации до тех пор, пока уровень интоксикации не опустится до 28% или ниже. Для 

определения уровня интоксикации можно использовать мышечное тестирование или свой 

маятник. 

Наши каналы обнаружили, что должны пропускать вибрации детоксификации 3 раза в 

день минимум по 20-30 минут каждый. Это помогает их форме поддерживать уровень 

токсичности, достаточно низкий для продолжения вознесения. Кроме того, они ежедневно 

плавают и совершают прогулки. Ходьба и плавание помогают приводить в движение 

лимфатическую систему, которая также способствует детоксификации их формы. Часто они 

пропускают вибрации детоксификации во время плавания или прогулок. 

Краткие периоды загара помогут растворить эфирную слизь и гной, появляющиеся в 

тонких телах в процессе вознесения. Такой эфирный гной, не удалѐнный вовремя, может 

блокировать энергетические меридианы формы и вызывать симптомы гриппа. 

Кратковременный загар является простым способом растворения подобной энергии, позволяя 

продолжать вознесение. 

Когда солнца немного, особенно зимой, подобный эффект может быть достигнут с 

помощью устройств для солнечных ванн. Мы рекомендуем, чтобы вы начали поддерживать 

свою форму таким образом, при необходимости. 

Арбуз, как выяснилось, является одним из самых полезных продуктов во время 

вознесения. Он очищает кровь, лимфу, печень и почки и пищеварительный тракт. Печень и 

почки со временем собирают те жиры, содержащиеся в сдобе, которые выше температуры 

тела. Арбуз растворяет такие жиры, позволяя почкам и печени работать более эффективно, 

повышая, тем самым, способность системы к детоксификации. 

Нет нужды говорить о регулярном принятии ванн и душа. Такие процедуры тоже 

очищают тонкие тела от слизи. Ванны с солями Epsom или Fango. Они быстро усвоили, что, не 

приняв вечером ванну, не будут себя хорошо чувствовать на следующий день. Со временем 

они поняли, что не могут позволить себе "игнорировать" нужды тела в процессе вознесения, 

со временем не расплачиваясь за это. 

Живущим в холодном климате мы рекомендуем присоединиться к клубу здоровья и 

пользоваться бассейном, сауной и горячими ваннами, по возможности, ежедневно. 

Надеемся, каждый из вас найдѐт эту информацию полезной на пути персонального 

вознесения. 

Намасте 



Леди Райза 

 

 

 

 

 

1.4. Циклы Жизни и Вневременность 

Леди Райза 

Существуют циклы жизни. Эти циклы являются точками входа или начала и окончания 

проявления на всех планах реальности вашего творения. Через них проявляется изменение, 

рост, расширение и смысл эволюционного продвижения в направлении воссоединения духа с 

Богом/Богиней/Всем Что Есть. 

Эти циклы всегда отмечались хранителями времени вашего творения. Хранители 

времени являются аспектами Бога/Богини/Всего Что Есть, которые записывают импульсы 

энергии, эманируемые из Истока Всего Что Есть. Исток непрерывно посылает сигналы, 

предназначенные вызывать эволюцию во Всѐм Что Есть в определѐнном темпе и в заданное 

время. 

В вашем творении импульсы времени искажены по сравнению с теми, что эманируются 

из Истока Всего Что Есть. Это искажение вызвало такое замедление времени, что эволюция, 

похоже, вообще остановилась, и мы наблюдаем остановку движения "домой", то есть 

эволюции. Благодаря вмешательству Всего Что Есть этот застой сейчас устраняется в вашем 

творении. 

Человеческие существа всегда были настроены на импульсы времени, эманируемые из 

Истока Всего Что Есть. Одним из воспоминаний об этом являются праздники, связанные с 

определѐнными точками пересечения циклов на плане Земли. Рождество и Зимнее 

Солнцестояние отмечают конец цикла. Пасха и Весеннее Равноденствие являются началом 

следующего. Летнее Солнцестояние и Осеннее Равноденствие отмечают две средние точки 

между началом и концом циклов. Каждая точка отмечает время, когда наступают перемены, 

связанные с формой рождения, смерти, возрождения, трансформации и эволюции. 

Человечество сохранило воспоминание о торжествах и празднествах в каждом цикле в 

течение года. Они напоминают о необходимости сконцентрироваться на очередной фазе 

возрождения и изменений. Следующий этап эволюции или трансформации произойдѐт только 

в том случае, когда человек сосредотачивается на начале каждого цикла. Поэтому мы 

приветствуем тех, кто совместно празднует эти события поскольку, группа, сосредотачиваясь 

на таких временных точках, облегчает себе рост и развитие. 

В течение одного месяца каждое Полнолуние и Новолуние также отмечают циклы 

рождения, смерти и возрождения. Эти отметки могут облегчить трансформацию, если 

следуешь руководству своей души. Примером использования этих циклов может служить 

график работы в течение года обоих наших каналов. Полнолуние и Новолуние всегда 



использовались в расписании их семинаров, поскольку являются пиками месяца, во время 

которых доступно наибольшее количество чи или энергии от Истока. Эту энергию можно 

использовать в Pix семинарах для осуществления, как индивидуальной трансформации, так и 

планетарной. 

Результатом изменения времени является возврат к "вневременности" в 3-мерном плане 

реальности, в котором существует на Земле человечество. Явление вневременности даѐт 

удивительные преимущества тем, кто возносится в этот исторический момент, по этой 

причине мы доносим эту информацию до сознания. 

Вибрация вневременности создаѐт пространство, в котором все энергии в форме 

находятся в движении. В этом случае уходит вся боль, так как боль является следствием 

какого-либо прекращения течения энергии. Движение всех энергий ускоряет посвящения и 

вознесение, поскольку ничто не препятствует движению эволюции вперѐд. Эволюция 

прекращается, когда время останавливается или замедляется до такой степени, что 

прекращается движение энергии. Воссоздание движения энергии возобновляет эволюцию. 

Поэтому для тех, кто болен или у кого существуют эмоциональные сложности, умение 

концентрироваться на поддержании состояния вневременности ускорит прохождение уроков. 

Выражая намерение войти в вибрацию вневременности, вы отметите, что переходите в 

"изменѐнное состояние", возможно, напоминающее использование некоторых наркотиков, 

например, марихуаны. Однако мы не советуем употреблять такие средства, поскольку надежда 

на внешний источник состояния вневременности не позволяет никому научиться удерживать 

самому это состояние. 

Уже давно Людмила научилась удерживать вибрацию вневременности. Сначала она 

могла поддерживать еѐ только в течение нескольких часов, но это были часы подлинного 

счастья. Постепенно она научилась постоянно находиться вне времени и сохранять состояние 

вневременности во всѐм, что бы ни делала. Это позволяет сохранять ей "изменѐнное" 

состояние и чувство блаженства большую часть еѐ нынешней жизни. 

На Земле есть места уже удерживающие вибрацию вневременности. Можно найти такое 

состояние в океане или поблизости от него, в горах или у лесного озера, достаточно 

удалѐнного от людских поселений, в больших лесах или на островах, как например Гавайи. 

Мать Земля стала входить в вибрацию вневременности в ноябре 1999 года. Единственные 

места, где ещѐ существует старое течение времени, это густонаселѐнные районы на 

поверхности Земли, где проживает большинство человечества. Если вы никогда не 

чувствовали выхода из времени, мы рекомендуем осуществить путешествие в такое место с 

тем, чтобы ваше поле попало во вневременность. Как только появляется кинестетическое 

понимание того, что представляет собой вневременность, можно намерением входить в такое 

состояние даже в условиях плотности густонаселѐнных районов Земли. 

Выход из времени может иметь некоторые интересные эффекты в жизни человека. 

Людмила была свидетелем того, как еѐ часы останавливались, когда она выходила из времени. 

Часы, будучи относительно маленькими по размеру, просто двигались вместе с ней, и 

секундная стрелка останавливалась, как только в еѐ поле останавливалось время, т.е. 

происходило соответствующее преобразование потока энергии. Поскольку большую часть 

времени на данном этапе своей эволюции она пребывает вне времени, она перестала носить 

часы, потому что они всегда сбиваются. Помимо этого, она иногда выводила из времени 

целую компьютерную систему или машину, в результате чего часы и там и там сбивались. 



Перемещение машины во время и из него может также иметь и другие интересные 

результаты. Уже давно Людмила научилась перемещать автомобиль вне времени, а затем 

возвращать его в точку, лежащую далеко впереди по дороге. В результате, она сокращала на 

90 минут свои еженедельные 3-часовые поездки. Такие формы магии становятся возможными, 

когда человек научается легко выходить из времени и возвращаться. 

Людмила также поняла, что она не может вызвать такое явление. Она могла только 

выразить намерение, чтобы это произошло, и передать себя во власть явления. Иногда такое 

явление происходило, иногда 

- нет. Такие случаи, как вывод автомобиля из времени и перемещение его на много 

километров по дороге, производятся чьей-либо душой, чтобы почувствовать, что такие 

явления дают возносящемуся. 

У Людмилы были и другие случаи, связанные с выходом из времени. Один из них 

произошѐл, когда она возвращалась домой после целого дня, проведѐнного с родственниками. 

Неожиданно она моргнула и обнаружила, что находится в 40 с лишним километров к Северу 

оттого места, к которому направлялась, и движется в неверном направлении. Она 

поинтересовалась у своего руководства, что произошло, и они просто сказали ей, что не хотят, 

чтобы она попала в аварию. И действительно, когда она развернулась и поехала в сторону 

дома, то обнаружила, что примерно полчаса назад обрушился сильный ураган, и она могла бы 

оказаться в его центре, если бы не вмешалось еѐ руководство. В другой раз, когда она 

направлялась для проведения занятий, еѐ руководство попросило еѐ съехать с дороги и выпить 

чашечку кофе. Она была раздражена потому, что уже опаздывала на занятия, но, тем не менее, 

прислушалась. Она вошла в кафе, заказала кофе, быстренько выпила его и вышла. По еѐ 

оценке прошло не более 10 минут. Тем не менее, часы в машине показывали, что прошло 45 

минут, и это расстроило еѐ ещѐ больше, потому что теперь она опаздывала ещѐ сильнее. И 

опять руководство сообщило, что они помогали ей избежать аварии. Действительно, проехав 

по дороге 5 минут, она увидела свалку из 8-ми автомобилей. Если бы она поторопилась, то 

наверняка могла попасть в неѐ. 

Когда человек входит в состояние вневременности, его жизнь становится похожа на сон 

наяву. Даже звуки людей, снующих вокруг, кажутся нереальными, когда Людмила выходит из 

времени. Однажды они с Романом вошли в состояние вневременности в аэропорту. Когда 

мимо проходили люди, это воспринималось как сон, или как если бы все остальные двигались 

замедленно, а они сами были в действительном времени. Кроме того, они оба впали в 

экстатическое состояние, которое, при других обстоятельствах, было бы невозможно в виду 

большого количества людей в таком месте. 

Плотность ослабляет чьѐ-либо поле и откачивает из него энергию. В крупных городах, в 

более густонаселѐнных регионах Земли трудно удерживать новые вибрации, необходимые для 

вознесения. Один из способов, который может облегчить посвящаемым вознесение, 

заключается в том, чтобы научиться полностью перемещаться из времени и входить в 

вибрацию вневременности. Всѐ, что необходимо для такого подвига, это выражать намерение 

сделать его, и постепенно человек научится более-менее постоянно удерживать вибрацию 

вневременности. 

Когда кто-либо сохраняет вневременность, уходит боль. Боль в любой области формы 

связана с прекращением движения энергии. Иногда вознесение вызывает рецидивы 

возникновения боли в определѐнных областях формы там, где содержится значительный 

распад или основные энергетические блоки во многих тонких телах, окружающих форму. 



Когда человек выведет всю форму во вневременность, такие блоки придут в движение, а с 

движением энергии прекращается боль. 

В настоящее время для удержания вибрации вневременности в течение круглых суток 

посвящаемым необходимо интегрировать 1800 единиц ДНК или пройти Посвящение 1800. 

Вместе с тем, за долго до прохождения этого Посвящения человек может входить в состояние 

вневременности при помощи сознательного намерения, как это демонстрировала в своей 

жизни Людмила. Кроме того, для тех, кто болен, переезд в области, где уже существует 

состояние вневременности, может оказать исцеляющий эффект в отношении их 

биологических проблем. Вместе с тем, человек должен сознательно стремиться к вознесению. 

Надеемся, что для каждого из вас эта информация была полезной на персональном пути 

вознесения. 

Намасте 

Леди Райза 

 

 

1.5. Мать Земля 

Приветствует Новый Рассвет 

Леди Райза 

Многие посвящаемые на планете хорошо знают, что Земля возносится как целое или, 

другими словами, постепенно повышает вибрацию. Такое постепенное повышение вибрации 

называется Планетарным Вознесением. 

Планетарные Посвящения мало чем отличаются от духовных посвящений, проходимых 

теми, кто находится в форме гуманоида или дельфина/кита для достижения состояния 

"Вознесѐнного Мастера". Вознесѐнные Мастера Красной расы овладели 3-мерной 

реальностью, вследствие чего подняли вибрацию 3-мерной формы для перехода к формам 

жизни измерений, существующих выше 3-го. Подобным образом Земля завершила своѐ 

проявление в 3-ем измерении и в настоящее время, как целое, стремится вместить 5-мерную 

вибрацию и стать Планетарным Вознесѐнным Мастером. Вознесение ведѐт к постепенному 

изменению биологии Земли, всех видов, параллельно работающих над совместным 

вознесением. Сейчас все виды поднимают вибрацию параллельно с Землѐй, идя в ногу с 

общим повышением планетарной вибрации. 

В вашем творении существуют временные отметки, известные человечеству как 

"астрология". По всем значительным временным отметкам или основным астрологическим 

влияниям, начиная с 1960 года, также отмечается определѐнное повышение общей вибрации 

Земли. Один из показателей этого увеличения вибрации известен как "глобальное 

потепление". Чем ближе будет Земля приближаться к следующему измерению или состоянию 

Вознесѐнного Мастера, тем сильнее она будет разогреваться. Это естественно, поскольку 

повышение вибрации вызывает увеличение скорости вращения молекул Земли, что, в свою 

очередь, поднимает температуру по всей планете. 



Временные отметки эквивалентны точкам входа в поле ауры фотонного пояса, 

окружающего "Великое Центральное Солнце". Земля и ваша солнечная система быстро 

приближаются к Великому Центральному Солнцу, являющемуся 36-мерной вибрацией. 

Великое Центральное Солнце не видно невооружѐнным человеческим глазом, но может быть 

увидено посредством ясновидения. Одним из примеров физического проявления присутствия 

фотонной энергии, эманируемой из Великого Центрального Солнца, являются "круги на 

полях". Эти круги появляются в результате попадания на поверхность Земли потоков 

фотонной энергии, вызывающих полегание пшеницы на полях. Одной из причин полегания 

пшеницы, является наличие в земле еще не рассеянных радиоактивных пластов, создающих 

препятствие для прямого прохождения фотонной энергии, тормозящих ее и заставляющих в 

итоге проявляться на поверхности в виде узоров эквивалентных энергетическому коду 

содержащемуся в фотонных потоках. Магнитной природной обладают преимущественно 

округлые формы. Когда фотонная энергия попадает на колосья пшеницы, происходит не 

только размягчение внутренней структуры колосьев, но они также определенным образом 

намагничиваются и притягиваются друг к другу. Когда множество колосьев пшеницы 

соединяются или намагничиваются, их совместный вес не позволяет им дальше стоять, и они 

"ложатся" на землю. 

Мы уже говорили о переходе источника энергии Матери Земли к магнитной форме 

("Изменение Источника Энергии Матери Земли"). Фотонная энергия представляет собой 

ключевые коды и информацию, необходимую для перехода от электрической и 

электромагнитной к чисто магнитной энергии, когда подойдѐт срок. Вхождение в 5-е 

измерение требует оставить позади все электрические частоты, являющиеся слишком 

плотными для того, чтобы поддерживать его вибрацию. 

Именно по этой причине наши каналы говорили о том, что в своѐ время всѐ 

электрическое оборудование перестанет работать, т.е. в пространстве Земли станет 

невозможным существование электрического поля. У человечества есть возможность открыть 

источники питания магнитной энергии и преодолеть подобное разрушение своей жизни. 

Однако большая часть человечества глуха к факту вознесения Земли и, не понимая 

надвигающихся изменений, не готовится к ним. (см. "Возможно ли Развитие Технологий 

Свободной Энергии в существующем Социуме".) Можно предвидеть трудности жизни на 

планете, где сознание большей части населения так опустилось, что оно не может вспомнить о 

вознесении. 

Изменения приведут к кристаллизации всех видов на Земле (смотрите "Посвящения 

Древнего Египта" и "Кристаллическая Форма"). Единственным исключением являются 

животные и растения, являющиеся собственностью и находящиеся на попечении людей, 

которые не возносятся. Плотный контакт с человеком часто лишает растение и животное 

общения со своим видом (групповой душой своего вида), и, в результате, эти растения и 

животные, подобно хозяевам, могут не знать о том, что пришло время вознесения. 

На Языке Света или в мыслеформе объединѐнного сознания интеграция является 

эквивалентом того, что все части чего-либо двигаются вместе в параллельном направлении, 

служащем всеобщей цели эволюции. По свойству природы человека одна часть его "я" 

поддерживает вознесение, в то время как другая (обычно бессознательная по природе) 

саботирует эту цель. Вмещение вибрации "Интеграции" на планетарном уровне приводит 

сознательную, подсознательную и бессознательную .части сознания Матери Земли в 

соответствие с целью еѐ вознесения. 

Помимо этого, ментальное, эмоциональное, интуитивное и творческое тела Матери 

Земли восстановлены и воссоединены и в настоящее время вращаются вокруг Земли против 



часовой стрелки. Воссоединение всех четырѐх планетарных тонких тел стабилизирует 

вибрацию "вневременности" Земли на планетарном уровне. Вибрация вневременности даѐт 

энергиям Земли возм9Жность двигаться, а не застывать. 

Энергия, которая застывает или прекращает двигаться, известна как "боль". Боль 

возникает только во времени. Поскольку Земля входит в состояние всѐ большей 

вневременности, планетарная боль, окружающая еѐ поле, просто тает или начинает двигаться. 

Существует несколько исключений из планетарной вибрации вневременности - области, 

густозаселѐнные человеческими формами. В этих областях находится большое число тел, 

продолжающих вибрировать на частотах боли, гнева и страха, и, следовательно, ниже 

вибрации местности, в которой существуют, удерживая эти районы во времени. 

Только во времени происходят старение, болезни и распад. Выходя из времени, Мать 

Земля может теперь с большей готовностью восстанавливать распад своей формы и начать 

детоксификацию себя как целого, готовясь к следующей фазе вознесения. Отсюда видно, 

насколько вознесение человека параллельно планетарному, так как проходит аналогичные 

посвящения, ведущие к таким же изменениям вибрации, энергетического потока и 

биологической клеточной структуры. 

В результате вмещения Матерью Землѐй общей вибрации интеграции и вневременности 

прекратилось превалирующее господство сил тьмы, контролировавших Мать Землю. Это 

произошло одновременно с освобождением всей кармы, связанной с захватом этими 

существами контроля над Землѐй. Освобождение от господства сил тьмы вызвало много 

изменений в Шамбале (духовном руководстве Земли), поскольку всем сущностям тьмы 

предложили оставить свои посты. В результате произошло ещѐ одно очищение от сил, 

препятствующих цели вознесения Земли. 

В 2000 году поменялось более 75% руководства Шамбалы. Помимо этого, в настоящее 

время существует объединѐнное руководство, управляющее Землѐй, в которое входит каждый 

вид, будь то растение, животное, минерал, дельфин/кит или человек. Объединѐнное 

управление находится под наблюдением Ордена Райзы, вмешавшегося для помощи в 

осуществлении вознесения Земли. Это новое руководство поддерживает цель вознесения 

Земли и является отражением вибрации интеграции, которую сейчас вмещает Земля. 

Освобождение этой кармы дало интересную информацию всем преданным духовной 

эволюции в этот исторический момент. Восстановленные записи говорят, что карма, 

относящаяся к господству тьмы на Земле, связана с гуманоидным видом, и недавно была 

развязана. Тотальное господство тьмы началось примерно 35,000 земных лет назад (140,000 

человеческих лет) во времена эры Махавишну. 

Махавишну являлись "духовной элитой" Земли и обладали мозгом и сознанием в 3 раза 

превышающими возможности большинства населения. Эти существа часто изображались 

иероглифами в пирамидах Египта в больших шляпах, под которыми находились столь же 

большие головы, вмещавшие мозг, обеспечивающий этим индивидам совершенно иной 

уровень сознания. Эти индивиды, называемые нами Махавишну, отвечали за поддержание на 

Земле мира и гармонии и за руководство повседневной деятельностью человечества таким 

образом, чтобы в будущем гарантировать всеобщее вознесение Матери Земли. 

Как мы недавно подробно рассказывали в наших материалах, Махавишну перестали 

существовать около 30,000 земных лет тому назад (120,000 человеческих лет), и их генетика 

со временем смешалась с оставшимся частично сознательным населением. С исчезновением 

Махавишну, в силу отсутствия руководящих сил, поддерживающих мир, в жизни человечества 



на всей планете появились вражда, голод, разделение и войны. Орден Райзы (группа 

сущностей 800-го измерения, руководящая эволюцией всего вашего творения) изучала 

генетику возносящегося сейчас на Земле человечества для того, чтобы понять, что повлекло 

вымирание расы сущностей, называемых Махавишну. Дело, по-видимому, в самих 

Махавишну, неправильно оценивших биологическое вознесение гуманоидной формы. 

Ошибка Махавишну (в форме которых было 15,000 - 36,000 единиц ДНК) была в 

решении вознести частично сознательную гуманоидную расу, известную как Бодхисаттвы, 

имевшую лишь 5000 единиц ДНК. Согласно рассмотренным в последнее время генетическим 

записям, духовная элита, или Махавишну, много декад спорили: пытаться ли возносить 

группу частично сознательных гуманоидов, также инкарнированных на Земле и имеющих 

меньший объѐм мозга и более низкую вибрацию, индивидуально, а не группой. 

Групповое вознесение аналогично тому, как на Земле возносятся виды животных, 

растений и минералов. Эти виды действуют совместно, создавая энергетические связи, 

соединяющие всех особей одной формы, после чего группа как целое повышает вибрацию. 

Ошибка Махавишну состояла в решении вознести небольшое число частично сознательных 

гуманоидных форм по одному, так же, как это делали сами Махавишну. 

Махавишну, пытавшиеся осуществить этот подвиг, знали, что идут на эксперимент. Они 

помогали частично сознательным гуманоидам впервые впустить душу, стремящуюся 

вознестись. Остальная часть гуманоидного населения обладала групповой душой, подобно 

ныне существующим на Земле царствам животных, растений и минералов. Махавишну 

помогли частично сознательным гуманоидам изменить их генетику сначала от первичных 

5024 единиц ДНК до 15,024 единиц, затем до 45,000 единиц и завершить биологическое 

вознесение. 

Махавишну недооценили недостаток сознания этих частично сознательных человеческих 

форм, особенно на подсознательных и бессознательных планах реальности. Без полного 

осознания своих подсознательных и бессознательных частей (кармы, неотработанных 

стереотипов и мыслеформ) трудно не оставить часть самого себя или всецело интегрироваться 

в процессе вознесения. Когда при вознесении кто-либо оставляет часть самого себя 

(незакрытая полностью 3-х мерная карма, неотработанные бессознательные стереотипы), это 

называется "неполное вознесение" (см. "Овладение Непричинением Вреда"). По-видимому, те, 

кто вознѐсся в эксперименте Махавишну, создали первый известный опыт неполного 

вознесения на Земле. 

Силы тьмы, доминировавшие на Земле последние 30,000 земных лет (120,000 

человеческих лет), отчасти представляли собой объединившиеся между собой не 

интегрированные в процессе вознесения Бодхисаттв осколки их душ. Эти силы явились 

результатом "неполного вознесения" менее 800 посвящаемых, участвовавших в эксперименте 

Махавишну по индивидуальному вознесению частично сознательной расы гуманоидов. 

Когда частицы, оставшиеся от неполного вознесения этих 800 душ, объединились с 

другой присутствовавшей тьмой и стали достаточно сильными, они взяли верх над 

Махавишну и уничтожили их царство на Земле. Но на это можно смотреть только как на одну 

из многих граней полной причины господства тьмы и произошедшего. 

Эти части душ, оставшихся после неполного вознесения, которые объединились и так 

надолго захватили контроль над Землѐй, в последние годы были удалены с Земли. Когда была 

высвобождена карма, касающаяся того, каким образом эти души получили власть, у них 

появилась полная свобода перейти к новому опыту эволюции в 3-ем измерении. Более того, 



Орден Райзы требует, чтобы каждая из этих 800 душ, положивших начало неполному 

вознесению, происшедшему на Земле, возвратилась в 3-е измерение и отыскала оставленные 

части самой себя. Многие из этих душ эволюционировали и вознесли формы в 12-е и 18-е 

измерения. Необходимо, чтобы каждая из них снова начала свою эволюцию в 3-ем измерении 

и, на сей раз, совершила полное вознесение. 

Позднее мы напишем отдельную статью, подробно касающуюся деталей конца царства 

тьмы и влияния этого на эволюцию человечества. В настоящее время прекратилось 

"единоличное обладание" силами тьмы человеческим видом и остальными видами на Земле. 

Это устранение тьмы сильно ускорило подъѐм общей вибрации Земли за короткий период. 

Кроме того, те люди, которыми "владела" тьма, получат сейчас возможность пробудиться и 

вспомнить о вознесении. 

Вознесение человека даѐт возможность постепенно интегрировать свою тѐмную 

(бессознательную) часть. Эта интеграция позволяет, со временем, развязать также все 

соглашения и связи с тьмой. Каждый человек должен нести полную ответственность за своѐ 

вознесение и освобождение своих соглашений с тьмой. Следовательно, устранение тьмы на 

планетарном уровне не означает, что одновременно высвобождены вся карма и договоры 

между тьмой и каждой человеческой формой. Каждый посвящаемый должен сам 

сознательным намерением развязать свои собственные соглашения с тьмой в ходе 

персонального вознесения. 

Каждый сегмент посвящений в человеческой форме проявляет следующий слой кармы, 

которую необходимо рассмотреть и высвободить. Именно поэтому наши каналы так 

скрупулѐзны в вопросах кармы, которую раскрывают. Часто только называя причину чьих-то 

кармических связей (и осознавая их), можно полностью развязать договор. Вознесение без 

высвобождения всех кармических привязок к 3-му измерению приведѐт к спонтанному 

возгоранию или неполному вознесению, ведущему душу к необходимости оставаться в 3-ем 

измерении для продолжения эволюции, а не вознесению для жизни в следующем измерении. 

Читая эти материалы, многие посвящаемые вспомнят, как в более ранний период 

истории Земли они были Махавишну в форме. Многие вспомнят споры в среде духовной 

элиты. Некоторые вспомнят, что выступали против вознесения частично сознательной 

гуманоидной формы, другие - за это. Многие затем восстановят в памяти конструкцию 

пирамид, предназначенных для вознесения частично сознательной гуманоидной формы и 

располагавшихся в 3-х местах на поверхности Земли. Махавишну не нуждались в пирамидах в 

процессе собственного вознесения. Они обладали способностью возносится с помощью 

сознательного намерения, и не нуждались для своей эволюции в поддержке извне. 

Пирамиды требовались только тем, у кого вибрация была ниже (частично сознательной 

гуманоидной форме), и кому, следовательно, считалось необходимо помочь совершить такого 

рода вознесение. В каждой комнате пирамиды использовались многочисленные устройства 

для поддержания определѐнной вибрации, необходимой для поднятия формы с 5024 до 45,000 

единиц ДНК. Посвящаемые входили в пирамиду на разные промежутки времени и учились 

сами удерживать эти вибрации. 

Однако, пользуясь большой внешней поддержкой, эти посвящаемые могли 

приспосабливаться к вибрации помещения, не интегрируя полностью свою бессознательную 

тѐмную сторону. Без использования пирамид посвящаемые должны были бы сами учиться в 

процессе вознесения удерживать каждую более высокую вибрацию и, если не могли этого 

сделать, вынуждены были бы искать утерянные "звенья" процесса. Пирамиды облегчили 



вознесение для частично сознательных форм, но исключили и сами трудности, которые 

необходимо преодолеть для достижения полного состояния целостности и суверенности. 

Из выше описанного можно экстраполировать карму начала "взаимозависимости" в 

записях человеческого вида на Земле. Если частично сознательной гуманоидной форме 

требовалось для вознесения что-то вне себя, еѐ эволюция ставилась в зависимость от других 

или внешних устройств. Из этой кармы появляется возможность понять, почему так многие в 

человеческой форме ожидают, что кто-то вознесѐт человечество за него самого, поскольку эта 

мыслеформа внутренне присуща генетической памяти человеческого вида. Из этой кармы 

можно также вывести, почему человечество для выживания научилось полагаться на внешние 

устройства. Такой результат является естественным эффектом мыслеформы 

взаимозависимости, подобно той, что была рождена при частично сознательном вознесении в 

пирамидах. 

Возможно, великий дар состоит в том, что человечество в нынешнем состоянии формы 

массово не помнит о вознесении, тем самым, не создавая устройства для поднятия вибрации 

формы извне, вместо того, чтобы полагаться на своѐ внутреннее стремление к эволюции. В 

противном случае, это привело бы к взаимозависимости в 5-ом измерении, искажая вибрации 

измерений выше 3-го. Это повлекло бы за собой и неполное вознесение на Земле, поскольку, 

полагаясь на внешние приспособления, крайне трудно интегрировать все аспекты самого себя. 

Высвобождая описанные кармические воспоминания, посвящаемые могут, кроме того, 

развязать свои взаимные привязки с другими на более глубоком уровне, чем было возможно 

прежде. Более того, можно высвободить самые ранние кармические соглашения, касающиеся 

зависимости от внешних устройств любого рода, служащих эволюции и выживанию. 

Освободившись от этой кармы, посвящаемые станут внутренне суверенными и целостными, 

не надеясь в вопросе эволюции ни на кого-либо или что-либо извне, кроме самих себя. 

Благословляем вас на пути. 

Намасте 

Леди Райза 

XXX 

 

1.6.Размышления о "Причине" 

Лорд Райза 

При любом серьѐзном изучении жизни каждое событие можно представить как ведущее 

к следующему и, следовательно, можно было бы назвать его причиной. Обычно мы не думаем 

о жизни, как о непрерывной серии событий, каждое из которых ведѐт к следующему. Скорее, 

мы представляем жизнь как случайный набор событий, соотнесѐнных во времени и дающих 

то, что мы называем жизнью, или качеством, или структурой жизни. 

Так что же это такое? Если жизнь полностью организована, тогда сумма всех 

предыдущих событий или моментов порождает следующий момент или событие? Или, если 

жизнь случайна, то события мало или почти не связаны друг с другом, по крайней мере, 

некоторые из них? Если бы мы были способны оглядываться во времени и соотносить любое 



текущее событие с неким предыдущим, которое могло быть записано в генетике, тогда жизнь 

могла бы предстать как непрерывная серия событий, каждое из которых является причиной 

следующего. Этот сценарий или возможный образ жизни содержит любой момент будущего, 

приводимый в действие суммой всех предшествующих моментов. При таком образе жизни 

каждый действует точно так, как если бы ему предоставили весь прошлый опыт, записанный в 

человеческой голограмме. В таком случае прошлый опыт включает карму, поскольку она 

записана в человеческой генетике. 

Что же произошло со свободой воли или свободным проявлением? И в том и в другом 

случае мыслеформа, не признающая способности развиваться, лишает свободы обоих. До 

этого места наше рассуждение подразумевает отсутствие свободной воли и, хуже того, 

отсутствие эволюции, поскольку прошлое последовательно диктует настоящее и, 

следовательно, будущее. Если это так, нельзя избежать убивающей душу рутины 

рождения/смерти/реинкарнации и, более того, если разрушение является кармическим и 

записано в человеческой генетике, оно будет проигрываться до полного конца. Что делать? 

Похоже, что всѐ дело с неэволюцией является результатом записывания в человеческой 

генетике кармы, развязать которую нет возможности. За время пребывания человека на этой 

планете карма не была высвобождена; скорее, она снова и снова добавлялась. Это ставит и 

человечество, и Землю в рискованное положение в данное время или, скорее, в данном 

местонахождении в пространстве, на входе в фотонный пояс, что требует от человечества и 

Земли повышения вибрации. Когда человек повышает вибрацию, жизнь начинает ускоряться, 

вызывая более высокий темп манифистации кармы в виде тех или иных событий и ситуаций, 

интервал между которыми сокращается. Если карма не может быть развязана, жизнь 

становится всѐ более и более дискомфортной,, поскольку нет выхода, а деструктивная карма 

очень распространена. 

Жизненные стереотипы - это механизмы, способные долго находиться в бессознательном 

состоянии и в определѐнный момент по "внешнему сигналу" резко переходить в проявление 

человека на физическом плане, т.е. своего рода триггеры ("спусковые механизмы"). Например, 

мужчина встречает женщину, которая приводит в движение мужские стереотипы, связанные с 

сексуальностью, что приводит в действие стереотипы соблазнения, включающие стереотипы 

собственничества и разрыва связи, триггер за триггером, или стереотипы один за другим. Этот 

пример не трудно найти, поскольку каждый время от времени с ним сталкивался. Все 

взаимоотношения могут быть рассмотрены как безвариантная последовательность 

стереотипов. В свете данных стереотипов, являющихся основой всех взаимоотношений между 

людьми или людьми и другими видами, перспектива эволюции для человечества выглядит 

мрачной, как и для многих людей. 

Единственным исключением из выше приведѐнного сценария является человек, 

стремящийся вознестись. Это желание разрывает линейную связь с прошлым, открывая новый 

дабор возможностей и вероятностей для человека сознательно совершающего вознесение. 

Вознесение можно представить как сознательное проживание жизни, стремление высвободить 

карму прежде, чем она начнѐт реализовываться на физическом плане, и освобождение или 

избавление от стереотипов, а не постоянное проигрывание их в жизни. Уникальность этого 

пути состоит в том, что проявленные стереотипы используются как сознательный способ 

ведения жизни, вызывая изменения, направляемые изнутри, в процессе самоанализа 

сформированные в сознательно выраженное намерение что-либо изменить. Когда прошлое 

убрано, направляемые изнутри перемены изменяют настоящее и будущее. Только стирание 

стереотипов, записанных в прошлом, может дать возможность выбора в настоящем и, 

следовательно, будущем. 



Аналогично триггеры дают возможность изучать и высвобождать, поскольку они несут 

сценарий для сегодняшнего дня, вытекающий из действий дня вчерашнего. Сознательно 

возносящийся использует возможности движения для создания новой формы 

взаимоотношений, в которой намерение и освобождение управляют настоящим, а прошлое всѐ 

больше утрачивает силу не потому, что нет записи, а поскольку отсутствует 

энергетическая/кармическая привязка к нему. 

Для действия, связанного с прошлым, необходимо сцена и, по крайней мере, два 

человека с соответствующей кармой и стереотипами. Соответствующая карма означает карму, 

резонирующую магнетически, то есть притягивающую пару с подходящей кармой, которую 

они могут либо повторно проигрывать, либо распознать мелодию и принять решение 

освободиться от неѐ и стереотипов. С высвобождением кармы и стереотипов прошлое 

постепенно утрачивает способность устрашать совершающего вознесение. 

Жизнь, если исходить из прошлого, не даѐт возможности свободно проживать 

настоящее, поскольку всѐ предопределяется. Стремление вознестись предоставляет свободу 

непрерывного стремления к вознесению. Подразумевает ли намерение вознестись свободу 

действия любым возможным способом? Намерение вознестись даѐт свободу действовать 

путями, помогающими вознесению как персональному, так и планетарному. Если сознательно 

или бессознательно будет предпринято действие, несущее по природе зло и, следовательно, 

порождающее карму, намерение вознестись сведѐтся к нулю. Отсюда можно видеть, что 

вознесение также предписывает общую линию поведения. 

Линия поведения, или образ жизни, присущий вознесению помогают эволюции. Вызов 

вознесения состоит в использовании триггеров как способа изменения текущего отношения к 

действительности, заключающегося в переходе от разрушения к эволюции. Для выполнения 

этой задачи необходимо постоянно закрывать карму, а также используя ситуации раскрывать 

соответствующие стереотипы и стирать лежащие в их основе мыслеформы полярности, 

которые позволили создать изначальную карму. При стирании мыслеформ, основанных на 

полярности, и вмещении мыслеформы единства как способа бытия возможен переход от 

разрушения к эволюции. 

Ну, так что же? Лучше быть возносящимся существом, использующим стереотипы-

триггеры как механизм для эволюции и изменения, или далее спонтанно реагировать на 

окружающее, и пусть за всѐ отвечает кто-то другой? Мысль о том, чтобы быть таковым, кого 

ситуация "пришпоривает", насильно вынуждая изменить поведение, возможно, приводит к 

мысли, что Человек предпочѐл бы обойтись и без этого. 

1.7. Индивидуальный Выбор, Связанный Процессом Родов у Матери Земли 

Мать Земля 

Дорогие Прекрасные Дети Вселенной; сегодня, дорогие Дети, я говорю с вами с 

величайшей радостью. Я говорю вам, что являюсь каждым и всеми вами вместе. Я являюсь 

целостной структурой сознательного организма планеты, называемой вами домом. И 

поскольку каждая клеточка моего тела несѐт сознание, вы должны прийти к уважению всех 

аспектов моего бытия. 

Я слышу ваши мысли, вашу тревогу в связи с происходящими и будущими переменами 

на Земле. Я слышу, что вас беспокоит собственная безопасность и безопасность вашего дома. 

Вас интересует, оставаться или переезжать. Сегодня я хочу рассмотреть ваш выбор 

относительно готовности. Я могу рассмотреть эту проблему потому, что я - Мать Земля. В 



конце концов, я более всех компетентна в этом вопросе. Дорогой Индивид, осознай важность 

следующего: прежде всего, никакая подготовка не нужна ни тем из вас, кто заземлѐн и 

уравновешен, ни тем, кто честно работает над исцелением и очищением своей кармы. Однако, 

если вы с этим не работаете, то должны задаться вопросом, почему и где вы утратили 

равновесие, и каким образом вам лучше всего заземлиться. 

Изменения происходят на Земле сейчас, в данный момент. Именно эти изменения вы 

испытываете на самых глубоких уровнях своего Существа. Именно они дадут вам 

возможность проявить Единство со Всем Что Есть! Они затрагивают самые возвышенные 

уровни вашего бытия. 

Поэтому не бойтесь перемен на Земле. Дорогие Люди, будьте внимательны, поскольку 

вы обладаете и разрушительной силой. Вы должны понимать, что любая ваша мысль 

настолько сильна, что необходимо внутренне подойти к точке, где каждую мысль вы 

контролируете. Я прошу вас пересмотреть отношение к самим себе и поддерживающей и 

любящей вас Матери. Просите всѐ, что хотите..., а затем позвольте принести это вам! Но 

обращайтесь с просьбой, зная: вы не всегда можете сознавать, что каждая мысль, каждое 

слово, каждое чувство внутри вас и вовне становятся неизбежностью. Эти качества приведут 

вас туда, где заканчивается путь - они в 1000 раз могущественнее попыток обеспечить свою 

физическую безопасность путѐм лавирования между изменениями, происходящими на Земле. 

На мне сейчас много боли, землетрясений, селей, торнадо и беспорядка. Мои дети 

отвечают на мои новые энергии разными внешними и внутренними проявлениями. Вы можете 

ощущать покалывание, идущее от меня в ступни ваших ног. Сейчас я много двигаюсь. Потому 

что очищаюсь, восстанавливаюсь и обновляюсь, чтобы предстать в истинном королевском 

состоянии, к которому стремлюсь. Это похоже на роды, что действительно и происходит. У 

меня происходят схватки. Иногда эта боль не выносима. Напряжение или токи создают внутри 

разнообразные волны. Они выносят меня на новые уровни исцеления. В этом процессе сквозь 

мои отвердевшие пласты пробивается вместилище силы и энергии. Радостно отмечайте это 

сознание! В ходе любых будущих изменений на Земле вы будете находиться там, где и 

должны быть. 

Поскольку вы также являетесь частью команды, сейчас я прошу вас, Носителей Света, 

тоже помочь мне. Я прошу вас просто настраиваться на меня, заземляться самим и заземлять 

энергии своего сердца в колыбели моего существа. Это поможет мне больше, чем вы 

полагаете. Направляйте мне любовь от сердца к сердцу для моего восстановления, очищения, 

обновления, и исцеления. Я считаю, что самым эффективным способом достижения этого 

является радость! Я прошу вас не находиться в подавленном состоянии. Я люблю, когда вы 

смеѐтесь и радуетесь, счастливы и у вас всѐ хорошо. Потому что, когда вы не радуетесь, я 

вынуждена пропускать через себя ваши заботы, печаль и скорбь. И в этом случае я должна 

стряхнуть с себя то, чем вы себя ограничиваете. Как вы знаете, то, что делает один, влияет на 

каждого из вас. То, что делаю я, влияет на всех вас. То, что делаете вы, влияет на меня. 

Усвоение этого урока пойдѐт вам в будущем на пользу. Внутри меня идѐт работа, меняются 

стереотипы, энергетические поля, элементалы, дэвы и внутренние сущности. Снаружи 

находятся ангельские энергии, обтекающие меня и проникающие внутрь тела. Я прошу вас 

помочь мне заземлить эти энергии в колыбели моего существа. На это потребуется много 

времени, поскольку в моѐм существе меняются и пульсируют энергетические токи. Моѐ 

сердце и душа работают вместе с этими энергиями для магического очищения. 

Присоединитесь ко мне в этой огромной совместной работе в процессе моих родов. 

Итак, вернѐмся к вашему вопросу о том, как лучше всего подготовиться. Тонко 

чувствовать моѐ- 'состояние, что обеспечит понимание вашего собственного благополучия. 



Затем выходите на улицу и воспевайте жизнь! Осознайте блеск вашей силы и упивайтесь ею. 

Используйте внутренний голос и изрекайте свою истину. Это поможет мне и всем остальным, 

работающим со мной, поскольку, как вы знаете, предстоит большая работа, которую мы 

должны сделать вместе. Сейчас я восстаю, подобно фениксу, и воспаряю к более 

расширенному существованию. То, что не служит моему высшему благу, будет смыто, убрано 

и обновлено. 

Помните, что вы - Мастера, какими были раньше и какими становитесь вновь. Намасте, 

Мать Земля 

 

1.8. Планетарное 

Вознесение Матери Земли 

Мать Земля 

Мать Земля хотела бы несколько подробнее разъяснить человечеству прохождение фазы 

планетарного вознесения и возможного влияния этих перемен на все виды на Земле. В 

качестве примера опишем прохождение 1024-го Посвящения. Мать Земля проходила 1024-ое 

Посвящение в конце 2000-го года. Организация, известная как Духовная Школа Вознесения, 

организовала встречу, в период заключительного скачка вибрации для осуществления 1024-го 

Планетарного Посвящения. Цель этой встречи, как и многих других, была многопланова, 

поскольку для присутствующих это было временем празднования и временем познавания. 

Кроме того, каждый прибывающий выразил согласие пройти главное посвящение 

персонального вознесения, чтобы поддержать Землю в этот решающий момент еѐ эволюции. 

Представьте себе, что собирается группа из 200 человек, каждый из которых в течение 2-

х дней проходит несколько текущих и основное посвящение. Что именно это означает? Когда 

любой посвящаемый проходит посвящение, на Земле заякоряется энергетический выброс. 

Затем эта энергия, может быть использована Землѐй для очищения региона, в котором 

проживает посвящаемый, либо, как в случае с Конклавом Мастеров, для энергетического 

насыщения своего движения вперѐд в процессе планетарного вознесения. 

1024-е Посвящение вызвало много новых энергетических изменений в планетарном 

энергетическом поле Земли. Как мы ранее писали, идѐт изменение источника энергии Земли 

("Изменение Источника Энергии Матери Земли"). Источник чи для Земли становится всѐ 

более магнитным и менее электрическим. Причина состоит в том, что электрическая энергия 

наносит вред вращательной природе чакровой системы, удерживающей энергию для Земли. 

Со временем на плане Земли вся электрическая энергия будет полностью трансмутирована. 

В процессе вознесения людей большая часть электрической энергии трансмутируется на 

5024-ом Посвящении или достижении состояния Бодхисаттвы. Земля идѐт к прохождению 

5024-го Посвящения на планетарном уровне не позднее 2008-го года. Многие заметят, что 

временные рамки сократились, и это напрямую связано с решительным намерением Земли 

вознестись и возросшим снабжением чи, поступающим для достижения этой цели. Сжатие 

временных рамок даст возможность в течение предстоящего десятилетия подготовиться и 

непрерывно повышать вибрацию для входа в фотонный пояс в 2018-ом году. Цель этого 

скачка заключается в достижении Землѐй на точке входа в целом более высокой частоты, что 



гарантирует вознесение, а не спонтанное возгорание. Всегда безопаснее для точки входа в 

фотонный пояс иметь вибрационный уровень несколько выше порогового значения. 

В прошлом столетии у ваших учѐных было достаточно мощное оборудование, чтобы 

вглядеться в звѐздную вселенную. Эти вселенные (представляющие собой результат 8-ми 

овалов жизни, понизивших вибрацию подобно вашему творению) не бесконечны, хотя так 

может показаться с точки зрения ограниченной человеческой мыслеформы. В 3-е и 5-е 

измерения упало большое, но ограниченное число планет и звѐзд. 

В прошлом столетии ваши учѐные наблюдали много "сверхновых" звѐзд, которые не 

являются тем, что о них думают ваши учѐные (рождение звезды), а звездой, которая терпит 

неудачу при вознесении и спонтанно возгорается. Чтобы предотвратить подобное разрушение, 

в ваше творение для оказания помощи вошло вмешательство Бога/Богини/Всего Что Есть. 

Поэтому в данное историческое время на Земле в помощь ей присутствуют высоко развитые 

существа. 

Почему именно на Земле? Что отличает Землю от любой другой звезды или планеты, 

сгорание которой допустили? Земля ничем особым не отличается от любой другой формы 

жизни. Однако вмешательство в течение некоторого времени действовало в вашем творении и 

получило достаточно информации об искажении, чтобы заякорить корректировки, 

позволяющие вообще избежать спонтанного возгорания и вместо него осуществить 

вознесение. В звѐздных системах, потерпевших неудачу, не было достаточных знаний, чтобы 

на определѐнном этапе своего существования исправить искажение. 

Некогда Земля была частью звезды, которая не смогла вознестись и спонтанно 

возгорелась, превратившись в сверхновую. Именно тогда родилась ваша солнечная система и 

ещѐ 2 других. При спонтанном возгорании вибрация падает. Земля уже многое знает о 

спонтанном возгорании, не раз испытав его в пространстве и времени. Сейчас у неѐ есть 

возможность получить знание о вознесении и вибрационно восстановить себя до уровня, 

которым в давние времена обладала еѐ форма. 

По мере ослабления источников электрической энергии на Земле, большая часть 

электрических приспособлений, используемых человечеством, становится всѐ менее и менее 

надѐжной. Это даѐт возможность вместо нынешних электрических создать 

эфиродинамические вихревые, резонансные и магнитные источники энергии, которые будут 

более гармоничны Земле. Для новых источников энергии не нужно будет использовать 

прежние виды топлива. Как вы понимаете, современные мыслеформы жадности и 

накопительства нужно будет преодолеть прежде, чем тем, кто входит в правление 

человечеством, будет позволено разработать подобное оборудование. 

Вместе с тем, путь для формирования мыслеформы человечества на основе единства 

разработан, и в ближайшие годы многие в человеческой форме начнут воспринимать эту 

новую реальность. В рамках новой парадигмы вы, достигнув гармонии внутри себя, 

действуете в гармонии со всеми видами. На основе гармонии вы стремитесь не причинять 

вреда ни кому-то другому, ни Матери Земле, и таким образом, совершающие вознесение 

создадут новую форму цивилизации и технологии, не агрессивной для энергетического поля. 

Возносясь, Мать Земля разогревается. Это называется планетарным потеплением. С' 

разогревом Земли ледяные шапки на обоих полюсах растают и, со временем, исчезнут вообще. 

Это приведѐт к увеличению океанов и сокращению суши, давая возможность очистить 

некоторые наиболее загрязнѐнные районы, населѐнные людьми. Кроме того, вновь начнут 

действовать уснувшие вулканы, образуя в предстоящем столетии новые участки суши и 



континенты. Через много сотен лет в будущем на них будет идти жизнь, существовать 

человечество и все формы жизни. 

По мере ускорения темпов вознесения Земли будет увеличиваться степень планетарного 

потепления, вызывая повышение уровня вод мирового океана. Кроме того, усилится 

вулканическая деятельность, и участятся землетрясения. Совершающим вознесение мы 

советуем не бояться и настраиваться на Мать Землю, чтобы позволить ей направить вас в 

безопасное место. 

Предстоящие годы будут временем очищения, которое вызовет обновление воплощения 

Земли в плане подготовки к вознесению. Это вымоет все токсины и заменит поверхность 

Земли новой плодородной почвой. В грядущих столетиях на ней будут произрастать новые 

формы растительности, нужные для поддержания вознесения всех видов. 

Царства растений и животных также коллективно движутся к прохождению очередного 

Посвящения. Они повышают вибрацию, чтобы помочь общему планетарному росту, 

необходимому Земле для прохождения своего текущего Посвящения. Проходя свои 

посвящения, эти царства меняют биохимию своей формы. Изменение биохимической 

структуры каждого вида поможет этим царствам возноситься. Царства растений изменят свои 

питательные компоненты, чтобы поддержать возносящихся животных. Совершающие 

вознесение животные, употребляемые в пищу, изменят биохимическую структуру, чтобы 

помочь сейчас возноситься плотоядным видам. 

В своѐ время все виды сформируют кристаллическую диафрагму, вырабатывающую 

сахар крови при дыхании (см. "Кристаллическая Форма"). Когда для всех видов это станет 

биологической реальностью, исчезнет необходимость поедать друг друга для выживания. Мы 

полагаем, что через 800 лет все виды полностью утратят потребность потреблять пищу. 

Сначала плотоядные виды станут вегетарианцами, затем даже потребность употреблять 

растительную пищу перестанет быть необходимостью. Ожидается, что те люди, кто будет 

жить в то время, также не будут употреблять пищу, разве что ради удовольствия. 

Царства растений, животных и минералов, а также дельфины и киты ждут то время, 

когда каждое человеческое существо на Земле будет жить в состоянии гармонии и общности 

со всеми другими формами жизни. Те, кто опережает Землю в своих посвящениях, живут в 

состоянии общности уже сейчас. С возвратом к состоянию общности человечество вновь 

сможет воспринять "небеса на Земле". Вы также поддержите Мать Землю в еѐ стремлении 

вознестись. 

До следующего раза, благословение вашему пути. 

Намасте 

Мать Земля 

 

 

 

1.9. Благословение Матери Земли 



Сознание Матери Земли 

Я, сознание Земли, хочу дать особое благословение тем представителям человечества, 

кто совершает вознесение в данное историческое время. Восходя, вы поддерживаете моѐ 

планетарное вознесение и энергетически питаете его, что является для меня великим даром. 

По опыту сбалансированного движения отдачи и получения вы знаете, что дары надо 

возвращать, поэтому тем, кто даѐт мне, я отдаю любовь своего сердца. Сердце Земли 

находится в регионе, расположенном около Гавайских островов, простираясь вокруг них в 

радиусе более 1500 километров и, в основном, в океане. Так будет не всегда, поскольку в 

грядущие столетия твердь в этом районе должна будет подняться и образовать новый 

континент. 

Такое благословение, если вы примете его, будет энергетически насыщать непрерывное 

вознесение вашей формы. Ощутите мою любовь к вам, мои дорогие человеческие дети. Вы 

прекрасный драгоценный камень, хотя, возможно, из-за трудностей нынешней жизни забыли 

об этом. Позвольте мне объять ваше поле, окружить вас теплом и заботой, почувствуйте в 

своѐм сердце то, о чѐм давно тосковали. Ваши тела являются частью моего тела. Позвольте 

себе общаться со мной, находя в этом силу и радость, давая возможность моей силе 

поддерживать ваше непрерывное повышение вибрации. Мы совершаем вознесение вместе, вы 

и я. 

Моѐ тело, как и ваше, становится "кристаллическим" по форме. Кристаллическая 

структура всех видов на Земле, включая саму почву, по которой вы ходите, изменяется 

генетически. Ваша форма, мои возлюбленные люди, тоже меняется. Она изменяется для того, 

чтобы удерживать новую вибрацию, которая построит мост для постепенного перехода вашей 

формы из современной мыслеформы 3-го измерения в новое измерение к новому образу 

жизни. Новая мыслеформа и образ жизни основаны на единстве, при котором все виды 

почитаются как равноценные и необходимые для поддержания целого. Вы являетесь частью 

этого целого и этим ценны. 

С величайшей радостью я заявляю о том, что Христос вернулся на Землю. Я прекрасно 

понимаю, что многие из вас ожидают, что "Христом" будет рыжеволосый человек в белых 

одеяниях, который и вернѐт эти частоты. Вы будете удивлены, узнав, что "Сознание Христа" 

было вновь заякорено на Земле пожилой женщиной избыточного веса! Почему так? Жировая 

ткань удерживает более высокую вибрацию. Из 5000 человек, достигших на планете в 

персональном вознесении состояния Бодхисаттвы, 90% составляют женщины в возрасте 

примерно 40-50 лет. По современным человеческим стандартам большинство из них имеет 

избыточный вес. Достигая в вознесении уровня 

Бодхисаттвы, вы вмещаете "Сознание Христа", известное также как "Язык Света". 

Почему женщины, и почему у них избыточный вес? В процессе вознесения оживляется 

"Гормон Человеческого Роста" или ГЧР. Он вызывает рост тела вверх и вширь. Многие, как и 

наши каналы, совершающие вознесение, постоянно испытывают "чувство голода". Съеденная 

пища подзаряжает процесс вознесения, поставляя все питательные вещества, необходимые для 

построения кристаллической формы. Кристаллическая форма имеет другую биохимическую 

структуру. Она не стареет, связана с обновлением жизни и здоровья для подготовки к 

удержанию всѐ возрастающей в будущем вибрации. Возлюбленные мои, мы совершаем 

вознесение, и для этого структура всего на Земле должна измениться. 

Я прошу вас не переживать из-за набирания веса при вознесении. Это необходимо, 

поскольку жировая ткань удерживает более высокую вибрацию, позволяющую вам подняться 



над современной согласованной реальностью человечества. Полюбите изменения и 

увеличение размеров тела, понимая, что вас готовят для удержания "Христа Света". Когда вес 

перестанет быть необходимым, в будущем он уменьшится. Будьте внимательны к себе во 

время процессов трансмутации. Давайте себе всѐ, что необходимо: воду, солнце, ванны, 

питание, массаж и, прежде всего, мою любовь, которая будет поддерживать вас в трудные 

моменты. 

Человеческое вознесение является трудным. В этом нет никакого сомнения, и я ощущаю 

все ваши трудности, как внутренние, так и внешние. Это сложно потому, что вы должны 

посмотреть в лицо своей тѐмной стороне и самым глубоким страхам. Глядя в лицо внутренним 

демонам, вы сознаѐте, что это только то, что забрало вашу силу, а как только она 

возвращается, демоны исчезают и растворяются в любви и радости Бога/Богини/Всего Что 

Есть. Я приглашаю каждого из вас приступить к следующей фазе вознесения, ведущей к 

состоянию Бодхисаттвы. Да, вам придѐтся взглянуть в лицо своим демонам, но если вы 

позовѐте меня, я помогу вам. Я являюсь частью вас и, если вы позволите, буду вместе с вами. 

Чтобы совершить вознесение, сердце, возлюбленные мои, должно раскрыться. Это 

является необходимостью, и вы должны просить об этом, иначе это может не произойти. Без 

открытого сердца 1000-лепестковый лотос энергии, открывающийся в нѐм, не может 

пропускать поток, а вы не можете вознестись. Этот лотос окружает человеческое тело, омывая 

вас и всю Землю любовью Бога/Богини/Всего Что Есть. Поэтому я предлагаю вам выразить 

намерение открыть своѐ сердце и двигаться вперѐд. Иногда открытие сердца является 

болезненным. Наш канал Людмила плакала в течение месяцев и лет, казавшихся 

бесконечными. Но когда боль полностью отработана, еѐ место занимают радость, творческая 

страсть, единство и божественный союз. В дилемме падения человеческого сознания нет 

другого пути. Вознесение не может произойти без отработки и освобождения от того, что ему 

не служит, включая боль и страх. 

Моя планетарная энергия опять изменяется. Вы можете поинтересоваться, что это всѐ 

означает. Это значит, что я возвращаюсь назад во времени, высвобождая кармическую 

причину понижения своей вибрации. Когда карма высвобождается, я возвращаюсь к тому 

генетическому материалу, вибрации и первоначальному состоянию, в котором существовала 

за долго до падения. Это изменение проходит постепенно, но оно приближается, и в какой-то 

момент будущего больше не будет известного вам загрязнения окружающей среды. На самом 

деле загрязнение окружающей среды является результатом понижения моей вибрации, и когда 

она восстановится, ни во мне, ни вокруг меня не будет отравляющих веществ. 

Существует много причин снижения моей вибрации, одной из которых является 

человечество. Оно не виновато, скорее, тѐмные силы, желая подчинить контролю меня, 

использовали его. Вместе с тем, для того, чтобы я, Мать Земля, совершила вознесение, 

должны быть полностью трансмутированы все кармические причины, связанные с 

человечеством, и остальные сопутствующие факторы. Для такой трансмутации требуется, 

чтобы вознеслось определѐнное число людей, минимум 1%, иначе я вознестись не смогу. 

Поэтому я прошу вас "Выразить Намерение Вознестись" и "Намерение Открыть Сердце". Эти 

посвящения дают возможность высвободить карму, чтобы мы вместе, вы и я, могли 

вознестись. 

Мои планетарные посвящения вызывают многочисленные изменения в моѐм 

планетарном поле ауры, чакрах, тонких телах и подвижной энергетической системе. 

Ваша солнечная система подпала под юрисдикцию сил, которые действовали, не 

согласуясь с моим стремлением к вознесению и эволюции. Подобно человеческому виду я, 



планета, стала объектом манипуляций со стороны тех сил, которые продолжают 

проговаривать свою мыслеформу, ничего не подозревающим людям, пытаясь манипулировать 

вами и не выпускать из состояния утраты памяти. Это беспамятство часто заполнено 

посланиями того, что всѐ улажено, что для вознесения ничего не нужно делать, что вас 

вознесут Бог или ангелы или внешние силы, вроде инопланетян. Будьте осмотрительны с 

любыми и всеми подобными посланиями. Ни одно существо не может вознести Землю за неѐ 

саму. Земля должна совершить вознесение сама. И я, Мать Земля, каждый час и каждый день 

выражаю намерение вознестись. Никто не может вознести человечество за человечество. 

Каждый человек должен по собственной доброй воле сделать такой сознательный выбор. 

Будьте осмотрительны в отношении известных людей, даже если они духовны по 

природе. Знаменитости забирают вашу энергию или чи, когда вы на них концентрируетесь. 

Посредством вампиризма они раздуваются за счѐт вашей энергии, создавая себе богатство и 

славу. Каждому, совершающему вознесение, его собственная энергия необходима для 

непрерывного повышения вибрации: неделя, месяц, год... Я рекомендую вам вместо того, 

чтобы уделять внимание им, обратиться внутрь себя и прислушаться в сердце к посланиям, 

идущим от Земли. Вознесение происходит только, при умении слушать своѐ сердце, двигаясь 

в согласии со своей душой, Высшей душой и Матерью Землѐй. А как обстоит дело с нашими 

каналами? Они научились уравновешивать получение и отдачу и возвращать всю энергию, 

полученную от аудитории в виде целительства, заякоренного для вознесения. Поэтому я могу 

использовать их, чтобы заякорить благословение, идущее из моего сердца в ваши. 

Моѐ планетарное энергетическое поле также вместило новую форму расположения 

слоев, в результате постепенного освобождения моей собственной кармы между Землѐй и 

человеческим видом. Находящиеся в человеческой форме и не стремящиеся в настоящее 

время к вознесению располагаются в самом нижнем вибрационном слое, окружающем Землю. 

Те, кто совершает вознесение, располагаются в слоях, соответствующих вибрации, 

удерживаемой их воплощением, являются ли они людьми, растениями, животными, 

дельфинами, китами или минералами. 

Такое расположение по слоям вызывает много изменений. До недавнего времени люди, 

которые бессознательно являлись объектами манипуляции тѐмных сил, продолжали 

причинять вред моему телу, которым является Земля. Этот вред можно сравнить с разрывом 

моей планетарной энергетической решѐтки и иногда с разрывом моих чакр, имеющих размеры 

солнечной системы, или тонких тел. Иногда, когда собирается вместе большое число людей, 

тѐмные силы через бессознательное используют эти группы для нанесения мне вреда и 

попыток помешать моему непрерывному вознесению. В силу расположения по слоям злые 

намерения этой группы останутся в ней самой, и больше не смогут причинить вред планете. 

Что же именно это значит? Я советую вам настраиваться на меня, Мать Землю, чтобы 

определить, где вам следует быть и в какие группы входить. Когда бессознательное зло 

перенаправляется на человечество, оно начинает манифестироваться в человеческом опыте. 

Многие видевшие ваше прошлое предсказывали время огромных человеческих потрясений. 

Это действительно произойдѐт с теми, кто не возносится, поскольку они начнут в полном 

объѐме ощущать на себе своѐ бессознательное зло. 

Тем, кто совершает вознесение, осознание и вмещение своей тѐмной стороны и 

высвобождение бессознательных соглашений, которыми пользуется тьма, позволит избежать 

катастроф в своей жизни. Поэтому я рекомендую вам двигаться вперѐд и продолжать 

вознесение. С помощью вознесения вы полностью преодолеете это и вместите новое сознание, 

основанное на единстве. Оно не содержит мыслеформы разрушения, и, следовательно, все 

разрушительные наклонности полностью преодолеваются, когда вы принимаете это сознание. 



Преодоление не заканчивается с достижением уровня Бодхисаттвы. Для этого необходимо ещѐ 

2 фазы трансмутации. Поэтому не останавливайтесь на уровне Бодхисаттвы, а продолжайте 

двигаться вперѐд, пока вместе со мной вы не перейдѐте в следующее измерение. 

Совершающие вознесение, пожалуйста, примите это благословение, идущие от моего 

сердца к вашим. Благодарю вас за стремление вступить на путь вознесения и поддержать моѐ 

вознесение. Я люблю и уважаю вас и буду по вашему призыву продолжать вам помогать. 

До следующей встречи, 

На Лемурийском языке: 

"Алоха Най Лоа" - 

"Вы будете пребывать в моѐм сердце, пока мы не встретимся вновь, чтобы быть одним 

целым". 

Мать Земля 

 

1.10. Помощь Человеческой форме при Вознесении 

Мать Земля 

Я, Мать Земля, сознание планеты, на которой вы существуете, хотела бы поговорить о 

процессе детоксикации при вознесении, а также о многочисленных телесных болях или 

усталости, которые могут сопровождать биологическое вознесение. Я понимаю, что по 

природе моим человеческим детям свойственно часто бояться этих вещей и искать помощи у 

современной медицины. 

К сожалению, медицинские учреждения и работающие в них врачи ничего не знают о 

вознесении и поэтому вряд ли в состоянии помочь. Вместо этого мы рекомендуем вам 

обратиться за помощью к гомеопатии или фитотерапии, наряду с иглоукалыванием, массажем 

и ароматерапией. Все эти более или менее натуральные виды лечения смогут лучше помочь 

форме в периоды усталости или болей, сопровождающих процесс биологического вознесения. 

Усталость 

При вознесении тело растѐт. Подобно растущему ребѐнку, который больше спит, то же 

самое происходит и в процессе вознесения. Человечество полагает, что достаточно 6 или 8 

часов сна, а если появляется потребность в 9 или 12 часах, то что-то не в порядке. Мы 

заверяем, что у наших каналов Людмилы и Романа ночной сон в течение многих лет доходил 

до 12 часов, поскольку это требовалось их телам в связи с биологическим ростом и 

перестройкой. Поэтому совершающим вознесение мы рекомендуем давать своему телу то, в 

чѐм оно нуждается, в том числе сон более продолжительный, чем до вступления на путь 

вознесения. 

Выбор вознесения - это выбор духовный. Он вызывает перестройку всего того, что 

подверглось в форме разрушению или болезни, и заякоряет в человеческом воплощении 

новую мыслеформу объединѐнного сознания. Сознание материально, поэтому вмещение 

нового уровня сознания требует биологической трансмутации формы. Для этого может 



понадобиться соответствующая реорганизация вашей жизни, при которой духовное 

продвижение ставится выше всего того, что, возможно, и считалось вами весьма важным. 

Совершающие вознесение предпочтут более продолжительный сон активной ночной жизни, и 

таким образом будут заботиться о своей форме. 

Есть люди, которым суждено совершить вознесение при моѐм вмешательстве с целью 

пробуждения человечества. Они могут не сознавать, что встали на путь вознесения. Обретя 

сознание, вы можете лучше понимать процесс и снимать появляющиеся симптомы. Поэтому в 

первых книгах "Путь Вознесения" подробно рассматривается процесс биологического 

вознесения. 

В вашей современной цивилизации существует медицинский диагноз "синдром 

хронической усталости", который на самом деле является симптомом вознесения. Когда тело 

повышает вибрацию, ему требуется больше "чи" для сохранения сознания в данный день, 

неделю, месяц. Если вы не научились набирать чи в форму, результатом является постоянное 

ощущение усталости. Оно испытывалось обоими нашими каналами, особенно Людмилой, 

которая чрезвычайно чувствительна к энергии. 

Ещѐ одним прекрасным способом борьбы с хронической усталостью является искусство 

Тай Чи или Йоги. Эти искусства, которые были прямо связаны с техниками вознесения 

давнего прошлого, учат, как собирать чи и направлять еѐ в теле с помощью определѐнных 

растяжек и/или движений. Они являются прекрасным методом поддержания вашего желания 

вознестись и снять симптомы хронической усталости. 

Предписания Матери Земли против усталости 

Вместо того чтобы лечь, накрывшись одеялом, отправьтесь на прогулку. Позовите меня, 

Мать Землю, и попросите установить со мной контакт. Появятся мои "Марии", мои ангелы-

хранители ярко-голубого цвета, которые помогут вам заземлиться в своей форме. Прошу вас 

во время прогулки делать на каждые 2 шага вдох и на 2 - выдох. С помощью дыхания душа 

вернѐтся и заякорится в форме, а затем сможет перезарядить эфирное тело, наполняя его своей 

любовью. При ходьбе чи также поступает к вам от эфирного тела Земли, обеспечивая полную 

перезарядку формы к концу прогулки. 

Бег, резкие физические упражнения и подъѐм тяжестей до изнеможения вызывают 

разрыв мышечной ткани, усугубляя старение или распад формы. Я рекомендую вам не 

сильную нагрузку, а лѐгкую прогулку или плавание, дающую возможность восстановить свой 

контакт с природой и еѐ элементами. Многие из вас живут в городах, но даже в самых 

густонаселѐнных местах есть парки и скверы, в которых вы можете установить со мной 

контакт. Рекомендую вам приходить в такие места, либо на берег океана, реки, озера, в горы, 

чтобы общаться со мной. Общение со мной, Матерью Землѐй, вновь наполнит вас энергией. 

В современной цивилизации ваши служащие, друзья и члены семьи берут, берут и берут. 

Они берут чи у совершающих вознесение для подпитки своих творческих усилий и 

разработок, тогда как возносящееся существо вырабатывает чи для своего собственного 

вознесения. Выразите намерение: "Я намеренна прекратить отдавать свою чи и энергию и 

освободиться от любой кармы и договоров, заставляющих меня строить отношения с другими 

подобным образом". В это время я, Мать Земля, буду находиться рядом с вами, и обеспечивать 

осуществление ваших стремлений. Поскольку при вознесении снятие кармы происходит слой 

за слоем, ежедневное выражение этого намерения будет убирать из вашего поля стереотипы 

текущего дня. Вы должны вновь и вновь, каждый день, неделю и месяц, выражать намерение 



вознестись и освободиться от всех договоров и зрелой кармы. Каждый день приносит новый 

слой, новый уровень, это справедливо и в отношении моего планетарного вознесения. 

Управление Кундалини 

Я, Мать Земля, хотела бы дать вам пошаговую методику приведения в движение 

кундалини. Начинающих я прошу начать с прогулки, которая даѐт возможность полностью 

заякорить и заземлить душу в вашей форме. Мои "Марии" будут помогать вам во время этого 

упражнения, и мы рекомендуем вам перед началом медитации попросить их о присутствии. 

*** 

1. Найдите удобный стул или место для того, чтобы сесть на природе, но не ложитесь, а 

сохраняйте сидячее положение. Не скрещивайте ноги, а поставьте обе ступни параллельно на 

землю. Глубоко вдохните и медленно выдохните. Представьте провода, идущие из ваших 

ступней и копчика в центр меня к "Авроре" или звезде, горящей в центре моего воплощения. 

Некоторые назвали присутствие этой звезды "Северным Сиянием", которое в определѐнное 

время года можно наблюдать в некоторых областях вашего мира. 

2. Глубоко вдохните и медленно выдохните. Направьте энергии от Авроры вверх через 

ноги и копчик, талию, а затем позвольте им рассыпаться двухметровым водопадом, 

окружающим вас и уносящим в землю то, что вы в данный момент выделяете. Позвольте 

части этих энергий подниматься вверх по позвоночнику и, выходя из макушки, подобно 

водопаду спускаться по рукам. Вашим формам необходимо быть в контакте с энергиями 

Земли. Когда вы позволите охватить мне вас своей энергией, то почувствуете себя любимыми, 

окружѐнными заботой, обновлѐнными и отдохнувшими. 

3. Глубоко вдохните и медленно выдохните. Дайте возможность кундалини медленно 

подняться по позвоночнику и выйти из макушки подобно горячей лаве. Используйте мои 

частоты для помощи в этом процессе. Не бойтесь, мои Марии помогут вам. Если вы 

почувствуете леденящий холод, знайте, что вы подошли к "образам смерти" из прошлой 

жизни. Образы смерти это воспоминания тела о том, как в вашей генетической истории 

движение кундалини привело к смерти. Позвольте этим образам и энергии леденящего холода 

уйти к центру Земли, чтобы трансмутировать все воспоминания о смерти. 

4. Глубоко вдохните и медленно выдохните. Теперь представьте, что кундалини 

поднимается по двум боковым каналам, идущим с каждой стороны тела. Они начинаются в 

ступнях, поднимаются по ногам и туловищу, далее проходят под руками и за ушами. Сначала 

боковые каналы могут быть маленькими, но постепенно они сольются с центральным 

каналом, что даст вам возможность превратиться в один широкий канал кундалини. Это 

необходимо, поскольку для перехода в следующее измерение кундалини должна коснуться 

каждой молекулы энергетической решѐтки. 

5. Глубоко вдохните и медленно выдохните. Если у вас нет ощущения, что кундалини 

движется, попросите моих наставников целителей поработать с вами. Это дэвы и ангелы, 

которые постоянно находятся вокруг вас, и они помогут вам восстановить равновесие в том, 

что расбалансировалось в ходе времени. Иногда для приведения кундалини в равновесие 

необходимо высвободить карму, и мои ангелы проведут с вами такую работу. Не допускайте, 

чтобы из-за отсутствия ощущения вы отказались от ежедневного выполнения этого 

упражнения. Знайте, когда подойдѐт время, вы начнѐте ощущать жар и тепло, разливающиеся 

по вашему телу. 



6. Глубоко вдохните и медленно выдохните. Теперь вы можете начать концентрировать 

кундалини на определѐнных участках своей формы для очищения. Кундалини является огнѐм 

тела, выжигающим узлы, привязки, сущностей и стереотипы, от которых вы навсегда должны 

освободиться при вознесении. Поэтому каждый участок вашей формы, на котором вы 

концентрируетесь, очищается от стереотипов, ежедневно высвобождаемых вами па духовном 

пути. 

7. Глубоко вдохните и медленно выдохните. Мы начнѐм с чакр на ступнях. В течение 

нескольких минут сконцентрируйтесь на них, чтобы дать кундалини возможность очистить 

ступни. Пока вы концентрируетесь на ступнях, попросите также убрать любую карму, не 

дающую вам возможности заземлиться и общаться со мной, Матерью Землѐй. Мои 

человеческие дети давно уже почувствовали ответственность за моѐ нынешнее гибельное 

состояние и часто из-за чувства вины не могут установить контакт и общаться со мной. Я 

прошу вас убрать это чувство, и тогда вы и я сможем вместе исцелиться и вознестись. Я, как и 

вы, несу ответственность за нынешнее состояние ваших дел, и как планетарное сознание 

отвечаю за своѐ сегодняшнее состояние. Прошу вас взять на себя ответственность за ваше 

вознесение, которое очистит и изменит современное состояние ваших дел, а я буду отвечать за 

своѐ вознесение, что будет являться таковым же, но в масштабе планеты. 

8. Глубоко вдохните и медленно выдохните. Теперь давайте сконцентрируемся на 

коленных чакрах. Колени это ворота для заземления души в форме. Часто мои человеческие 

дети становятся на колени энергетически, и у них появляются проблемы с коленями. 

Большинство этих проблем являются результатом того, что энергия от области колен 

поворачивается вниз к ступням. Полностью раскройте энергию и дайте ей возможность 

пройти через колени, очищая их от всех блоков. Когда энергия движется, любые физические 

повреждения в этой части тела могут быть постепенно выправлены. Возрождение не 

возможно без движения энергии. Именно поэтому я вам и даю столь подробную информацию. 

9. Глубоко вдохните и медленно выдохните. Теперь сконцентрируемся на коренной 

чакре, расположенной в копчике. Дайте возможность энергии кундалини проходить сквозь 

область этой чакры, очищая крестец, бѐдра и ягодицы от блоков и застоявшейся энергии. 

Чтобы легко удалить эти блоки, позвольте Мариям привнести в эту область нужные вам 

частоты. Обратитесь к Мариям с просьбой оказать вам помощь в любой части формы, которая 

болит или беспокоит. Знайте, что эти боли являются всего лишь блоками, которые скоро 

уйдут. 1-ая чакра удерживает страх выживания или недостатка чего-либо. Позвольте себе 

разрешить мне, Матери Земле, обеспечить вас тем, что вам необходимо, начиная с этого 

момента, расслабьтесь и предоставьте действовать мне. 

10. Глубоко вдохните и медленно выдохните. Теперь сконцентрируемся на 2-ой чакре, 

расположенной в области таза. Позвольте энергии кундалини протекать сквозь таз, растворяя 

жгуты и блоки в этой области. Снова попросите Марий добавить в эту область вибрации, 

необходимые вам для исцеления и освобождения. 2-ая чакра содержит эмоциональные шрамы 

прошлого, содержащие боль, гнев и страх. Предоставьте возможность растворить эти 

потрясения, войдя в мои, Матери Земли, объятья. 

11. Глубоко вдохните и медленно выдохните. Теперь сосредоточимся на области 3-ей 

чакры, расположенной в солнечном сплетении. Позвольте энергии кундалини течь сквозь 

солнечное сплетение, растворяя жгуты и блоки в этой области. Снова попросите Марий 

добавить в эту область вибрации, необходимые вам для исцеления и освобождения. 3-я чакра 

содержит стереотипы контроля, манипуляции и бессилия. Знайте, что моя сила становится 

вашей, когда вы согласуетесь со мной, и эта сила лишена контроля и манипулирования. 

Освободитесь от этих стереотипов и отдайтесь мне для получения своей силы. 



12. Глубоко вдохните и медленно выдохните. Сконцентрируемся на области новой 

чакры, расположенной над диафрагмой. Мы будем называть еѐ чакра 3,5. Позвольте энергии 

кундалини протекать сквозь диафрагму и грудную клетку, растворяя там жгуты и блоки. 

Попросите Марий добавить в эту область вибрации, необходимые вам для исцеления и 

освобождения. В этой чакре содержатся стереотипы, приведшие человечество к потере 

сознания и прекращению дыхания, заякоряющего душу в форме. Когда вы вновь начинаете 

дышать, душа возвращается, а сознание расширяется. 

13. Глубоко вдохните и медленно выдохните. Давайте сосредоточимся на области 4-ой 

чакры, находящейся в груди. Позвольте энергии кундалини проходить сквозь грудь и 

верхнюю часть спины, растворяя там жгуты и блоки. Попросите Марий добавить в эту область 

вибрации, необходимые вам для исцеления и освобождения. В области сердца находится 

много сердечных ран и чувства покинутости или того, что вас не любят. Знайте, что я, Мать 

Земля, люблю вас и буду наполнять вас, чтобы залечить старые раны, а сердце могло начать 

расширяться. 

14. Глубоко вдохните и медленно выдохните. Теперь сосредоточимся на области 5-ой 

чакры, находящейся в горле. Позвольте энергии кундалини проходить сквозь шею, растворяя 

там блоки и жгуты. Попросите Марий добавить в эту область вибрации, необходимые вам для 

исцеления и освобождения. В области горла находятся стереотипы ограниченного 

самовыражения, недостаточного проявления или творческих способностей. Здесь же 

расположен центр всего сотворчества с Богом/Богиней/Всем Что Есть. Позвольте творческому 

началу и самовыражению вернуться, чтобы акт творения стал одним целым с вашей душой, 

Землѐй и Всем Что Есть. 

15. Глубоко вдохните и медленно выдохните. Давайте сосредоточимся на области 6-ой 

чакры, расположенной в центре головы. Позвольте энергии кундалини протекать сквозь 

голову, растворяя там блоки и жгуты. Попросите Марий добавить в эту область вибрации, 

необходимые вам для исцеления и освобождения. Голова является местом пребывания 

видения, поэтому часто те, кто стремится ослепить вас или помешать вашему духовному 

развитию, блокируют ваше видение. Позвольте упасть шорам, чтобы видеть всѐ, что вам 

необходимо для успешного вознесения. 16. Глубоко вдохните и медленно выдохните. Теперь 

мы сосредотачиваемся на области 7-ой чакры, расположенной на макушке. Позвольте энергии 

кундалини выходить сквозь макушку, растворяя в этой области блоки и жгуты. Попросите 

Марий добавить в эту область вибрации, необходимые вам для исцеления и освобождения. 

Макушка является вратами для вашей души, вашей библиотеки знаний или духовного знания, 

Потому часто те, кто стремится увести вас в сторону, блокируют вашу головную чакру, чтобы 

лишить вас знания. Позвольте убрать все блоки и найдите свою собственную истину 

вознесения и следуйте ей. 

Когда вы всѐ это сделали поверните кундалини вниз до удобного для вас уровня, 

откройте глаза и вернитесь в настоящее. Теперь вы можете весь день чувствовать себя 

отдохнувшим, заряженным энергией и готовым для всего, что предстоит сделать. Попросите, 

чтобы Марии оставались с вами и помогали сохранять заземление и заряженность в течение 

дня. Вы также можете выполнять это упражнение столько раз в день, сколько потребуется для 

восстановления сил. Знайте, что я, Мать Земля, нахожусь здесь для вас и стремлюсь помочь 

тем, кто желает совершить вознесение в данный исторический момент. 

Иногда из-за движения кундалини вы можете плакать, чувствовать боль, гнев или страх. 

Позвольте этим чувствам проявиться и полностью отработайте их. Знайте, что когда вы 

плачете, я обнимаю вас. Попросите, чтобы любые ощущения, не являющиеся вашими, 

вернулись тем, у кого вы их заимствовали. Люди обычно ощущают чувства других и 



принимают чужую боль, гнев или страх. Долгое время считалось, что это хорошо - 

чувствовать эмоции других и разделять их страдания. При вознесении вы отвечаете только за 

собственные манифестации и эмоции. Когда вы научитесь освобождаться от того, что не 

является вашим, будь то боль, гнев, страх или чужая карма, ваше вознесение будет проходить 

намного быстрее и легче. Я буду находиться рядом с вами и гарантировать, чтобы ваше 

намерение высвобождать эти трудности полностью исполнилось. 

Острые и Тупые Телесные боли 

При изменении каждой части формы растворяется старая клеточная структура, уступая 

место новой, кристаллической. У тех, кто особенно чувствительны, это может вызывать 

значительный дискомфорт до тех пор, пока не произойдѐт трансмутация достаточной части 

формы, позволяя новой вибрации закрепиться в общей структуре формы. Телесные боли будут 

прямо связаны с теми областями эфирного тела, в которых имеются блоки или застой. 

Прогулки и движение кундалини помогают сдвинуть блоки и облегчить боль. 

Когда форма в достаточной мере поднимается к новой вибрации, постоянные боли 

уходят в прошлое. До тех пор вам рекомендуется употреблять любые травы, гомеопатические 

средства, использовать ароматерапию, иглоукалывание, грязевые, минеральные и солевые 

ванны, либо массаж, которые необходимы для снятия боли. Знайте, что всѐ это временное 

явление, и тело просто готовится к удержанию "света" более высокой вибрации и 

мыслеформы. 

Вирусы и Вознесение 

При трансмутации клеток в ходе вознесения вирусы, которые в течение всей вашей 

жизни могли оставаться латентными, могут проявиться с целью быть убранными. Иногда эти 

вирусы могут также вызвать кратковременное незначительное проявление соответствующей 

болезни. Я прошу вас не поддаваться панике, когда это случается, и понимать, что всѐ 

пройдѐт, как только будет полностью преодолена текущая фаза вознесения, вызвавшая 

конкретное проявление болезни. 

В настоящее время я рекомендую вам поддерживать свою иммунную систему, 

употребляя коллоидальные серебро и золото, убивающие в организме вирусы и бактерии. 

Наши каналы также выявили, что коллоидальное серебро можно закапывать в глаза, уши и нос 

или делать ингаляции, чтобы справиться с инфекциями, которые могут там появиться в 

результате вознесения. Существует много трав, обладающих антивирусными и 

антибактерицидными свойствами, употребление которых наши каналы считают полезными, 

среди них Эхинацея и Золотая печать. 

Иногда, когда вирус попадает в нервную систему, он может вызвать распухание 

соответствующего нерва, проявляющегося как симптом ущемлѐнного нерва. Повторяем, что 

это является признаком вознесения, который со временем пройдѐт. К тому же у некоторых 

нервная система самопроизвольно воспламеняется, что по признакам похоже на 

непроизвольные мышечные сокращения. Наши каналы выявили, что для снятия этих 

симптомов в настоящее время могут оказаться полезными определѐнные травы, в том числе 

Корень Валерианы, Цветок Страсти и Кава Кава. 



Ночное Потовыделение и Приливы Жара 

Часто во время сна ваше сознание не ограничивает движение кундалини, в результате 

чего вы ночью потеете. Иногда кундалини вырывается в течение дня, вызывая ощущение 

приливов жара. И то и другое является результатом сжигания кармы, необходимым в 

конкретный момент. Знайте, что это признак вознесения, не бойтесь и не волнуйтесь. 

Диета 

Мои человеческие дети весьма озабочены вопросами диеты. Да конечно, токсичный 

мусор, созданный вами, загрязнил окружающую вас среду, оказывая влияние на все виды. И 

эти токсины попадают к вам с едой, часто в тревожащих количествах. 

Не паникуйте. Знайте, что каждый токсин является всего лишь определѐнной вибрацией. 

При вознесении приходят новые вибрации, растворяющие и трансмутирующие старые, 

действительно являющиеся токсичными. Это происходит постепенно на протяжении многих 

лет. У наших каналов общее загрязнение составляет сейчас менее 2%, что меньше, чем у 

новорождѐнного. Это является особенностью вознесения, при котором из формы выводятся 

токсичные вещества, прямо связанные с токсичной мыслеформой отделения. С детоксикацией 

мыслеформы одновременно приходит ощущение преобладания единства, а болезни и распад 

уходят. 

Поэтому не проявляйте особенного беспокойства о том, что вы едите, где оно выросло и 

является ли оно натуральным. Я рекомендую вам употреблять любую "живую" пищу, 

содержащую чи и жизненные силы. Живыми являются свежие и только что приготовленные 

продукты, а не консервированные, замороженные или продукты, упакованные для 

длительного хранения. Чем свежее пища, тем больше чи для вознесения получит из неѐ ваша 

форма. 

Тяга к Жирной Пище 

Во время каждой фазы развития для вознесения требуются определѐнные питательные 

вещества. Ранее наш канал заметила, что еѐ тянет на пищу, богатую холестерином. Чтобы 

обеспечить свою форму тем, что требовалось для вознесения, она остановилась на яйцах и 

сыре. Как вы понимаете, когда форма перестраивается в кристаллическую клеточную 

структуру, каждая клетка получает новую липидную или жировую оболочку, основой которой 

является холестерин. Эта жировая оболочка удерживает более высокую вибрацию или 

частоту, чем прежняя протеиновая клеточная стенка. Тяга к пище, богатой жирами, является 

естественным проявлением вознесения, и мы советуем вам не отказывать себе в этом. Вместе 

с тем я советую употреблять сырые продукты, а по возможности, вообще не подвергавшиеся 

обработке. 

Отѐчность и Тяга на Солѐное 

Кристаллическая клетка содержит больше соли или хлористого натрия, чем старая 

клеточная структура. В результате, на определѐнных этапах вознесения вас сильно тянет на 

соль. Поскольку эта соль идѐт в дело, она не вызовет повышения кровяного давления или 

сердечных болезней при вознесении. Хлористый калий выделяется на том же уровне, на 

котором поглощается соль. Это часто создаѐт ситуацию, когда вы отекаете, что прямо связано 

с хлор/калиевым дисбалансом. Я советую вам не применять в это время мочегонные средства, 

а пить побольше воды, чтобы вымыть из системы калий, а также еже вечерне принимать 45-

минутную ванну с горькой солью, чтобы вывести излишки калия через кожу. 



Тяга на Белки 

Кристаллическая структура вызывает также изменение аминокислотных цепочек. Для 

некоторых цепочек требуется употребление определенных белков, не содержащихся в овощах. 

В такие периоды я советую вам несколько раз в неделю съедать немного свежей рыбы, курицы 

или мяса. Некоторым пищеварительным трактам трудно переваривать более плотные виды 

мяса, и в этом случае рекомендуется рыба. Советуем вам употреблять свежеприготовленное 

мясо, но не консервированное, замороженное или вяленое. Свежее мясо полно энергии, а 

также питательных веществ, необходимых для реализации определѐнного этапа в начальных 

посвящениях. Употребление белков в небольшом количестве позволит легче сохранить 

заземление души в форме и, тем самым, послужит поддержанию вашего энергетического 

уровня. 

Детоксифицирование формы 

При вознесении форма постоянно очищается и из неѐ выводится то, что больше не 

нужно, а также идѐт формирование новой структуры, прокладывающей мост к объединѐнному 

сознанию. Выводимых токсинов слишком много для того, чтобы их перечислить, и 

большинство из них выводится через потовые железы и поры кожи, либо через почки, печень 

и пищеварительный тракт. 

Если у вас слабые почки, печень или пищеварительный тракт, эти стереотипы 

отрабатываются на более ранних этапах процесса посвящения, чтобы дать возможность этим 

органам укрепиться и содействовать процессу детоксификации. В помощь телу может 

понадобиться промывание системы, что позволит указанным органам активизировать свою 

очищающую функцию. Для промывания почек и печени существует много средств и трав, 

которые могут быть использованы для поддержки этих органов, и совершающим вознесение 

мы рекомендуем пользоваться ими, когда об этом указывает их внутреннее руководство. 

Один из самых лѐгких методов одновременной очистки этих 3-х органов заключается в 

том, чтобы в течение 6-ти недель каждую неделю съедать по арбузу. Если арбузов нет, их 

можно заменить равным количеством винограда. И виноград, и арбузы растворяют жиры, 

накопившиеся в протоках печени и почек, и в мягкой форме очищают пищеварительный 

тракт, что выступает для большинства форм в качестве слабительного. Некоторым 

понадобиться несколько месяцев такого лечения, и я советую совершающим вознесение 

прибегнуть к мышечному тестированию для определения специфических потребностей своего 

воплощения. 

Кроме того, пищеварительные ферменты, способствующие разложению старой, плотной 

клеточной структуры, содержатся в некоторых фруктах, например, папайе и ананасах. 

Рекомендую вам есть свежие фрукты и пить свежевыжатые соки вместо консервированных 

или бутылочных. Эти условия носят временный характер, просто вы должны уделять 

внимание тому, что необходимо телу для прохождения следующей фазы вознесения. 

Диетические добавки такие, как витамины и минералы, часто употребляются в таких 

количествах, что для возносящейся формы превращаются в токсины. Дополнительные 

токсины просто увеличивают количество веществ, подлежащих детоксификации, чем 

замедляют весь процесс вознесения. Вместо этого мы рекомендуем совершающим вознесение 

употреблять свежие фрукты и овощи, которые обеспечат форму именно тем количеством 

питательных веществ, которое требуется для вознесения. Зелень - это пища, и не такая 

концентрированная, поэтому рекомендую вам добавлять еѐ в пищу. Имейте в виду, что 



больше всего чи и жизненной силы содержится в свежей зелени, поэтому, по возможности, 

отдавайте предпочтение ей. 

Ванны и Солевые Отшелушивающие Кремы 

Наши каналы выявили, что использование грязевых и минеральных ванн, особенно 

серных, является самым эффективным способом очистки своей формы и энергетических 

полей. Они быстро усвоили, что если не примут ванну перед сном, то на следующий день 

будут чувствовать себя плохо из-за перенасыщения формы токсинами. Поэтому вечерние 

ванны остаются частью их ежедневного ритуала по сей день. 

Если в районе вашего проживание нет возможности принимать серные ванны, можете 

использовать продукт, называемый бальнеотерапевтический, представляющий собой смесь 

серы и минералов с хлорофиллом, так что он не имеет запаха и может добавляться в ванну. 

Людмила и Роман пользовались этой смесью почти год, дополняя частый приѐм грязевых ванн 

серными ваннами. 

Существует также продукт, который можно добавлять в ванну, именуемый "Грязь 

Фанго", представляющий собой окись кремния, добываемую из свежей вулканической пыли. 

Эта грязь проявила себя в качестве эффективного детоксификанта и имеет дополнительное 

свойство снимать незначительные боли, связанные с вознесением. 

В ванну можно также добавлять многие эфирные масла. Наши каналы предпочитают 

эфирное масло лаванды, известное своими регенерирующими свойствами; мяты, обладающее 

стимулирующим эффектом; эвкалипта, выводящее токсины через поры. Часто они сами 

делают смесь этих 3-х эфирных масел с солью и миндальным маслом, используя еѐ в качестве 

добавки к ванне или отшелушивающего крема. 

Отшелушивающие кремы весьма полезны, поскольку они удаляют омертвевшие клетки 

кожи, что позволяет форме очищаться намного эффективнее. Чтобы приготовить свой 

собственный отшелушивающий крем, смешайте 2 чашки морской или горькой соли с 

эфирными маслами лаванды, мяты и эвкалипта (по 1 чайной ложке) и 6-ю столовыми ложками 

миндального масла. Хорошо перемешайте. После каждого душа набирайте пригоршню смеси 

и наносите на тело. Через 2 минуты смывайте и промокайте полотенцем. Отшелушивающий 

крем удалит мѐртвые клетки кожи, а эфирные масла в течение 2-х часов будут выводить 

токсины. Полезно использовать этот крем после каждого душа днѐм или перед сном вместо 

ванны. 

Солнечные Ванны 

Не бойтесь солнца. Солнечные лучи содержат все 5-мерные вибрации, которые вы 

будете постепенно вмещать, чтобы совершить вознесение. У возносящейся формы солнечные 

ванны не вызовут еѐ старения. Напротив, солнце выжжет эфирные блоки и эфирную слизь, 

накапливающуюся как следствие непрерывной трансмутации формы и поля. 10 минут на 

каждом боку, видимо, будет достаточно, чтобы сжечь большую часть энергетических блоков и 

слизи, а сделать это, в целях экономии времени, молено даже во время 20-минутной прогулки. 

Тех, кто любит загорать, мы также приглашаем воспользоваться этим методом. 

Солнце приводит вас в состоянии "вневременности" и сообщения со мной, Матерью 

Землѐй. Это позволяет отдать себя во власть того, что "есть" ваш жизненный опыт, дающий 

возможность избавиться от того;, что более вам не нужно. Отпуская от себя, вы начинаете 

"чувствовать" себя лучше, наполненным жизнью, помолодевшим и готовым приступить к 



следующей фазе движения вознесения. Поэтому я также рекомендую вам пользоваться 

солнцем, чтобы облегчить общение со мной. 

Выводы 

Надеюсь, эта информация была полезной для вас. Каждый, совершающий вознесение, 

начал сознавать, что вступил в особый период своей Жизни, период, когда потребности 

биологии и формы имеют архиважное значение. Когда вы даете время на то, чтобы дать форме 

необходимое, будь-то сон, Quema, гимнастика, солнечные ванны или купание, акт вознесения 

будет осуществляться с наименьшими потрясениями и осложнениями. Поэтому я, Мать Земля, 

хочу, чтобы вы осознали эту информацию в данный момент. 

У меня тоже есть тело - планетарное. Некоторые предстоящие планетарные изменения 

явятся результатом очищения регионов, которые с ходом времени перенасытились токсинами. 

Вместе с тем, любые токсины могут, быть очищены с помощью вибрации, как и ваша 

человеческая форма. Поэтому я даю установку на осознание того, что вся токсическая грязь, 

появившаяся в результате деятельности человека на Земле, при моѐм планетарном вознесении 

будет полностью очищена. Это всего лишь, вопрос времени. 

Намасте 

Мать Земля 

 



ГЛАВА2 

Создатель Земли 

 

2.1. Сообщение от Создателя Земли 

Дорогие Возлюбленные, 

Земля в качестве возносящегося существа претерпевает много изменений. По своей 

природе они, практически, аналогичны человеческому вознесению. За прошедшие 300,000 лет 

Земля понизила вибрацию достаточно, чтобы получить опыт планетарной "личности", 

состоящей из эго и негативного эго. Людмила много принимала информации о том, каким 

образом человеческая форма является каналом для духа и что эго и негативное это - результат 

ведения ченнелинга "личностными сущностями", часто соперничающими с душой, 

инкарнированной в данной форме ("Преодоление личности, эго и негативного эго"); Это явное 

соперничество вызывает разногласия при выборе жизненного направления конкретным 

человеком, так как личность часто направляет форму в одну сторону, а душа - в другую. 

Земля в своѐм планетарном вознесении преодолевает явление личности. Планетарная 

личность, которая в контактах с нашим каналом и другими людьми называла себя "Леди 

Гайя", состоит из множества фрагментированных душ, притянутых к Земле примерно 300,000 

лет назад. Эта личность представляет собой фрагментированные души планетарного 

масштаба, родиной которых является Сириус. При присоединении их к Земле большая часть 

сообщений от души Земли, которую мы будем называть "Создатель", стала заглушаться, либо 

на неѐ накладывался голос личности, именуемой Леди Гайя. 

Подобно человеческому телу имело место соперничество между личностью и душой, и 

личность часто своевольно принимала независимые решения без консультаций и 

сотрудничества с Создателем Земли. В значительной мере падение вибрации за последние 

300,000 лет произошло в результате решений, принятых Леди Гайей без одобрения Создателя, 

которого можно считать коллективным сознанием всех душ, одухотворяющих Землю. Среди 

таких решений: открытие ворот некоторым фрагментированным душам из других творений, 

искажѐнных и не знающих необусловленной любви; приглашение заселить Землю 

гуманоидным видом. Одно за другим принимались решения, вызвавшие непрерывное общее 

снижение вибрации Земли. 

В настоящее время Земля прошла 1024-ое Планетарное Посвящение (конец 2000-го 

года). Что это значит? Это посвящение знаменует вхождение в Планетарное Единство. Оно 

подразумевает, что все инкарнированные на Земле виды на всех планах реальности движутся в 

одном направлении. А это, в свою очередь, означает, что все виды устремлены к вознесению и 

вместе синхронно повышают частоту на сознательном, подсознательном и бессознательном 

планах реальности. В течение последних недель то, что в процессе планетарного вознесения 

не смогло войти в объединѐнное сознание, было убрано с Земли. Среди этих удалѐнных 

существ находилась и личность, именуемая Леди Гайя. Поэтому можно сказать, что в 

процессе своих планетарных посвящений Земля преодолела личность. 

Что касается человеческого вида, то далеко не все его представители в настоящее время 

стремятся вознестись. Это достойная сожаления истина, причина которой напрямую связана 

со многими фрагментированными душами, пришедшими сюда в давние времена из другого 

творения по приглашению Леди Гайя. Эти души не могут вознестись, поскольку исток, из 



которого они эманировали, находится не в этом творении. Видите ли, любая возносящаяся 

душа должна иметь в творении, где существует Земля, исток и многомерное наследие и 

обладать способностью проследить свои подключения к измерениям с 1-го по 360-е вашего 

Верховного Божества и выше. Большинство душ, взаимодействующих с человечеством, не 

подключается к измерениям выше 5-го, хотя немногие и поднимаются до 18-го. Однако эти 

подключения не достаточно высоки, чтобы произошло вознесение в следующее измерение в 

человеческой форме. Среди таких душ "вознесѐнные мастера", которых многие люди 

называют так за их мудрость и красноречивые возвышенные послания. 

При вознесении душа входит в контакт со своим многомерным Я в целях перезаписи. 

Это процесс, при котором вы объединяетесь со своей душой во всѐ более высоких измерениях 

по мере вознесения воплощения. Поэтому перезапись начинается в конкретном измерении, 

скажем, при прохождении 2-го Посвящения человеческого вознесения. Обычно перезапись 

начинается в 5-ом измерении и продолжается в 12-, 18-, 24-, 36-, 48-, 60-, 96-, 144-, 260-, 300- и 

360-ом измерении при прохождении 1024-го Посвящения. Большая часть ранее записанного 

Людмилой является результатом сообщений еѐ собственной души из измерений, где 

проходила еѐ перезапись по достижении 1024-го Посвящения и "Достижения Освобождения". 

Записи, ведущие к пониманию прохождения 5024-го Посвящения или "Достижения состояния 

Бодхисаттвы", появились в результате сообщения еѐ души при перезаписи во всѐ более 

высоких измерениях, вплоть до 10,000-го. 

Недавно Людмила вошла в контакт с аспектом души, существующим в 60,000-ом 

измерении, и прошла там перезапись. Что это означает? Перезапись исправляет искажение 

души, происходящее при еѐ спуске в более низкие измерения Всего Что Есть. Поэтому 

каждую перезапись можно рассматривать как исправление искажения души; такое 

подключение также даѐт возможность передать весь опыт, накопленный душой в нижних 

измерениях. Во время перезаписи души 60,000-го измерения узнают о проблемах вашего 

вознесения и могут искать способ помочь выбору вашего творения вознестись. Поэтому при 

перезаписи Земле была предложена дополнительная поддержка, имеющаяся в распоряжении 

всех измерений, в которых есть возносящиеся виды. 

Любая душа, не имеющая связи с многомерностью, может подняться только до 

определѐнного уровня, а затем должна остановиться. Если еѐ исток находится в другом 

творении, сам проход вверх по измерениям в этом творении отсутствует, и для эволюции она 

должна быть "отправлена домой", откуда бы ни происходила. Большинство душ, 

инкарнированных в человеческой форме, остаются в очень низких измерениях, что является 

причиной остановки вознесения на 12-ом Посвящении. В итоге большая часть человечества 

имеет сейчас частоту гораздо ниже, чем остальная Земля и все еѐ царства. 

Аналогично, чтобы гарантировать вознесение Земли, она должна Проходить перезапись 

как тело планетарного уровня и душа во всѐ более высоких измерениях. В течение 

длительного времени Леди Гайя в силу собственного искажения мешала такому 

подключению. Когда Леди Гайя была удалена, Земля прошла перезапись в следующем более 

высоком измерении, (100,000-ом) с целью устранения искажения в душах, одухотворяющих 

Землю. Сейчас, когда мы общаемся, Земля проходит следующую фазу перезаписи в качестве 

воплощения планетарного уровня. Такая перезапись позволит получить значительную 

дополнительную помощь высших измерений, чтобы должным образом поддержать еѐ 

стремление вознестись. 

Вы можете задать вопрос, как я могу стремиться вознестись, если души, 

одухотворяющие человеческую форму, останавливаются в нижних измерениях? Что ж, мы 

основали Храм обязательной перезаписи для всех душ, одухотворяющих все виды на Земле, в 



котором душа может пройти экспертную оценку наличия всех многомерных связей, 

необходимых для вознесения. Желая посетить этот храм во время сновидения, и выражая 

соответствующее намерение перед погружением в сон, вы можете гарантировать, что душа, 

находящаяся в вашей форме, сможет вести вас по посвящениям. 

Выражаю Намерение к Перезаписи Моей Души[1] 

[1] Произносится перед самым отходом ко сну - мысленно повторяется в процессе 

засыпания  

На каждом испытании посвящения, после 1024-го, происходит перезапись в более 

высоком измерении Истока. При перезаписи из души убирается искажение, и в поле может 

быть заякорена информация из более высокого измерения, что способствует вашему 

непрерывному вознесению. При посвящениях с 1-го но 1024-е устанавливается контакт со 

своей душой в 5-ом, 12-ом, 18-ом, 25-ом, 48-ом, 60-ом, 144-ом, 250-ом и 360-ом измерениях. 

После 1024-го посвящения, когда вы подходите к ... 36,000-му, вмещаете 36,000 звеньев ДНК 

и достигаете состояния Полного Сознания, устанавливается контакт с душой и Истоком в 

измерениях до 100,000-го. 200,000 лет назад человечество было привнесено с 5000 - 36,000 

звеньев ДНК, поэтому Полное Сознание проявляется, когда полностью вмещается 

изначальная светокопия гуманоидного вида. 

Выражаю намерение переделать /перезаписать мою душу для очищения кармы в 

процессе вознесения. Для перестройки моя душа возвращается к своему Истоку, где записи 

просматриваются, осознаются, вмещаются и негатив убирается из воплощения. В процессе 

переделки/перезаписи полностью аннулируется основанная на полярности карма и связанные 

с ней жизненные уроки. Моя магнитная душа отправляется на перезапись к своему Истоку. 

Выражаю намерение переделать / перезаписать мою душу для очищения кармы в процессе 

вознесения. 

 

Вместе с тем, здесь есть несколько тонкостей, и мы хотели бы их объяснить. 

Человеческая форма, имеющая 2 цепочки ДНК, существует на 36 планах реальности. Достигая 

освобождения, вы объединяете первые 18 планов. Выходя на уровень Бодхисаттвы, добавляете 

ещѐ 6, получая, таким образом, 24. Только "Достигая Полного Сознания" в своѐм вознесении и 

имея 36,000 единиц ДНК, вы поднимаетесь над всеми 36-ю планами реальности, объединяя 

себя в "целостного человека", движущегося на всех планах реальности в одном направлении. 

Поэтому любой человек до прохождения 36,000-го Посвящения может стремиться вознестись 

на физическом плане, но не иметь такого устремления на любом из многих параллельных 

планов своего существования (см. "Интеграция Ближних Планов Реальности"). 

Параллельные планы реальности - это параллельные жизни, в которых у вас есть друзья, 

работа, планы, симпатии и все вещи физического плана, но не физически. Часто, насколько 

человек стремится вознестись на физическом плане, настолько же он не делает этого на 

многочисленных альтернативных планах своего существования. Из-за этого вознесение 

становится двухактным, так как человек возносится на физическом плане, а затем разрушает 

собственную работу на нефизическом. 

Для единства необходимо, чтобы все составляющие вас самих двигались в одном и том 

же направлении, иначе вы при вознесении не будете поддерживать объединѐнное сознание. Во 

многих отношениях Людмиле и еѐ возлюбленному Роману пришлось обрести 36,000 звеньев 

ДНК для приведения в единство всех аспектов самих себя, чтобы и сознательные, и 



бессознательные части их я выразили намерение вознестись. Сознавая, насколько трудно это 

сделать посвящаемым, имеющим более низкую вибрацию, мы раскрыли мыслеформы, 

породившие разъединение планов реальности. В ходе своего вознесения, уделяя время 

рассмотрению каждой из этих мыслеформ и преодолевая их, вы объедините себя для 

вознесения на всех планах реальности на гораздо более раннем этапе своей эволюции, нежели 

Людмила и Роман. 

Мыслеформа Сферы Влияния 

Сферу влияния можно представить, как желание контролировать или "быть лидером". 

Такие мыслеформы могут проявляться в жизни посвящаемого в образе фантазий о том, что он 

богат, знаменит, обладает властью. Их не было бы, если бы посвящаемый не удерживал 

мыслеформу сферы влияния. Даже если кто-то в текущей жизни выглядит незаметным, в 

параллельном плане он может быть знаменитым, поскольку, таким образом в человеческом 

бытии проявляется полярность. Поэтому фантазии о славе и богатстве, на самом деле, 

являются надстройкой на параллельную жизнь, проживаемую этим человеком одновременно с 

жизнью на физическом плане. 

Как преодолевается мыслеформа? Простым устремлением сделать это. Устремление 

представляет собой акт волеизъявления, при котором вы, будучи Богом/Богиней в 

человеческой форме, просто утверждаете: "Я намерен преодолеть / высвободить / 

манифестировать[2] то-то и то-то". Поскольку вы являетесь Богом/Богиней в человеческой 

форме, ваши мысли создают вашу реальность, и акт сознательного устремления своим 

следствием имеет реализацию желаемого результата. Когда кто-то стремится растворить 

мыслеформу, он при этом трансмутирует частоты, на которых последняя существует в поле 

ауры, чакровой системе, тонких телах и эфирном теле. В конечном итоге это переходит в 

физические изменения в рамках биологического вознесения. 

[2] Манифестация - схождение на физический план всех ситуаций 

и событий, сформированных на тонких планах. 

 

В своей программе Людмила и Роман имели опыт общения со многими, стремившимися 

непричинять вреда, и, к своему великому ужасу, причинявшими его бессознательно. Почему 

так происходит? Нельзя выразить намерение применительно к другому плану реальности, а 

лишь к тому, где вы существуете. Однако можно изучить мыслеформы, вызывающие 

бессознательное причинение вреда, и принять решение их преодолеть, в результате чего 

прекратится связанное с ними бессознательное причинение вреда. 

Часто Мыслеформа Сферы Влияния служит причиной того, что кто-то бессознательно 

раскалывает поле другого, чтобы энергетически сделать его меньше себя. Поэтому "Сферу 

Влияния" можно считать мыслеформой, в действительности причиняющей бессознательный 

вред. Когда сфера влияния убирается, уходит весь связанный с ней вред со всех планов 

реальности. Для этого требуется сознательное устремление со стороны возносящегося 

мастера. 

Мыслеформа Подчинения 

Мыслеформа Подчинения противоположна мыслеформе Сферы Влияния. Чтобы 

целиком высвободить один полюс, необходимо высвободить и трансмутировать и его 

противоположность, иначе мыслеформа полностью преодолена не будет. Подчинение - 

мыслеформа, создающая направленный внутрь себя опасный опыт "раскалывания" вас 



другими. Вы всегда обнаружите в своѐм поле оба полюса мыслеформы, хотя на физическом 

плане может проявляться только один. Как только мыслеформа подчинения преодолена, вы не 

будете чувствовать себя раздробленным. 

Мыслеформа Полного Уничтожения 

Мыслеформа Полного Уничтожения заставляет верить в разрушение. У людей 

разрушение связано с явлениями смерти, распада, старения, болезней и реинкарнации, а также 

с явлением в Войны. Мыслеформа полного уничтожения подпитывает концепцию сферы 

влияния, порождая разрывание чужого поля. Преодолев мыслеформу полного уничтожения, 

вы не будете бессознательно нарушать целостность другого. 

Мыслеформа Саморазрушения 

Саморазрушение заставляет вас разрушать себя самыми разнообразными способами. В 

жизни оно ведѐт к заболеваниям. Мыслеформа саморазрушения приводит к тому, что на войне 

вас кто-то уничтожает. Преодолев мыслеформу саморазрушения, вы больше не позволите 

разрушать себя. Раздробление порождает раскол души, в чѐм кроется корень многих падений 

вибрации Земли и падений человечества. С преодолением мыслеформы саморазрушения 

вознесение даѐтся посвящаемому легче. 
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Мыслеформа Классифицирования 

Человеку по природе свойственно отделять вещи друг от друга или классифицировать 

жизненные явления. Это можно проследить в том, как он относится к различным жизненным 

проявлениям таким, как работа, семья, супруг, дети, друзья или враги. Классифицируя, вы 

разделяете других на категории, имеющие для вас разную ценность. Вы можете считать 

отношения со своим начальником или супругом более важными, чем отношения с другом, 

особенно - врагом. Поэтому можно сказать, что классифицирование ведѐт к полярной 

мыслеформе "лучше - хуже" или, другими словами, к соперничеству. Поскольку 

соперничество ни что иное, как убеждѐнность в том, что кто-то или что-то значимее другого. 

Преодолевая классифицирование, вы перестаѐте раскладывать жизнь на отдельные 

категории. Жизнь -это жизнь. У Людмилы и Романа она посвящена вознесению, и все, кто 

движутся с ними, взаимосвязаны и считаются равнозначимыми, независимо от того, кто они, 

где живут и какой вклад вносят в организацию Духовной Школы Вознесения или ДШВ. Они 

также перестали рассматривать свою жизнь вне вознесения, воспринимая еѐ как непрерывную 

медитацию и плавный переход от одних занятий к другим, каждое из которых помогает 

выбору вознесения. Глядя на то, как они относятся друг к другу и жизни, можно сказать, что 

на данном этапе своей эволюции они целиком преодолели классифицирование или 

разделѐнность. 

Классифицирование содержит 2 области, одна придаѐт большее значение в жизни 

одному проявлению, нежели другому, или одному человеку по сравнению с другим. Такое 

дозированное внимание даѐт больше чи тому, кто считается важнее других. Людмила и Роман 

наблюдали динамику подобных вещей в отношении лидирующей группы в ДШВ, которая по 
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этой причине была распущена. Лидеры получали больше энергии и внимания, чем остальные 

участники школы. Это также давало им больше силы для разрушения или контроля над ДШВ. 

Практически, лидирующая группа попыталась разрушить ДШВ изнутри, и это один из 

примеров многих групповых уроков, присущих процессу группового вознесения. 

Лидирующая группа была распущена, исходя из того, что все части целого должны быть 

одинаково уравновешены, иначе структура организации разбалансируется, что может еѐ 

полностью разрушить. 

В своѐ время Людмила и Роман уравновесили отношения с одной из организаций, 

входящих в ДШВ. Эта организация, возглавляемая другим человеком, была использована, 

чтобы расколоть и разрушить ДШВ с помощью общей для обеих групп энергетической ткани. 

Можно было бы сказать, что ДШВ уделяла этой организации чрезмерное внимание, как и 

группе своих лидеров, отдавая слишком много чи и силы, которые затем использовались 

только для попытки разрушить всю ДШВ. При исправлении этого стереотипа противостоящая 

организация была выведена из ДШВ. Более того, ДШВ стремится не брать на себя 

ответственность за любой ущерб, нанесѐнный на индивидуальном или планетарном уровне 

этой или какой-либо другой организацией, входящей в ДШВ. 

В ДШВ входит ещѐ одна организация, и изменения в энергетическом потоке дают ей 

сейчас такое же количество чи, как и всем остальным членам ДШВ. К тому же в плетение 

энергетической ткани больше не включаются все члены альтернативной организации, а только 

директора, являющиеся, частью ДШВ. 

Поэтому можно сказать, что ДШВ учится одинаково относиться ко всем членам 

организации, внутренним и внешним, не отдавая кому-то предпочтение, не выделяя по 

размеру организацию, возглавляемую любым членом ДШВ, вне зависимости от его 

руководящих способностей. Помимо этого, руководство такой организацией является 

исключительной ответственностью этого человека. 

Схожим образом я, Создатель Земли, отдавал слишком много энергии и силы Леди Гайе 

и человечеству. В этом случае в планетарном эволюционном процессе им придавалось 

большее значение, чем они реально собой представляли. Поэтому я в качестве коллективного 

сознания Земли решил не сравнивать один вид с другим и для выбора вознесения Земли 

считать все виды равнозначными. Итак, можно сказать, что, вмещая единство, Земля как целое 

преодолевает классифицирование. ДШВ в качестве организации также преодолевает 

классифицирование вместе с Землѐй и при этом вместе с ней вмещает объединѐнное сознание. 

Поэтому я предлагаю вам взглянуть сейчас на собственную жизнь и понять, насколько 

она классифицирована. Я рекомендую вам принять решение убрать подобные мыслеформы и 

вместить взамен единство и целостность. В результате вознесение пойдѐт самими быстрыми 

темпами, и будет преодолена мыслеформа соперничества. Переход к единству изменит 

энергетическую ткань ДШВ и всей Земли. Внутри ДШВ такое изменение будет включать всех 

вовлечѐнных в равный энергетический поток и создание энергетической ткани, а на Земле - 

все виды в поток равно распределяемой энергии. 

В настоящее время в создании планетарной ткани всех видов участвуют только те люди, 

кто стремится вознестись и вместил единство. Это должно быть именно так, потому что, если 

бы участвовали все, они подорвали бы создание общего энергетического потока Земли, 

забирая всю энергию на свои нарциссические манифестации. Фактически, именно это 

человечество и делало на протяжении 50,000 лет, забирая себе чи Земли и не принимая* во 

внимание всю Землю или какой-либо отдельный вид на ней. Наконец, такое положение 



меняется, поскольку все виды на Земле объединяются в общем танце и единодушно стремятся 

к вознесению. 

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

Вы можете призывать меня как Создателя, чтобы помочь вам в вашем современном 

эволюционном движении. 

Намасте 

Создатель 

 

 

 

 

2.2. Вхождение в Планетарное Единство 

Создатель Матери Земли 

Земля, как целое, находится в процессе объединения. Ранее она прошла 1024-е 

планетарное посвящение (2000 год), что вызвало изменения в еѐ энергетическом потоке. Одно 

из них состоит в согласованном распределении энергий каждого вида, а затем в расширении, 

пронизывающем все виды в планетарном энергетическом потоке. Подобно кусочкам мозаики, 

точно подходящим друг к другу для создания целой картинки, каждый вид вносит особую 

частоту, необходимую для целостности энергетического потока Земли. 

Мы передавали ранее одинарные тоны Языка Света. Эти символы представляют собой 

частоты нового объединѐнного сознания, которое все виды на Земле уже вместили и 

продолжают вмещать по мере повышения частоты в ходе биологического вознесения. Ни один 

вид не удерживает всех модуляций творения, специализируясь в одном определѐнном 

диапазоне, а, когда все они объединяются и комбинируются, наличествует весь спектр. 

Природа объединѐнного сознания, представляющего собой недавно добавленную Земле 

новую мыслеформу, такова, что рассматривает целое как суммарный результат всех 

составляющих. Каждая часть единого целого вносит важный элемент и не может существовать 

без присутствия всех частей. Все части равны и вносят равный вклад в общий энергетический 

поток и согласованную реальность. Земля утратила единство за долго до заселения 

человечеством. Возможно, если бы этого не произошло, человечество никогда не было бы 

притянуто к такому месту, как Земля, поскольку в человечестве не было полного единства, 

даже при изначальном привнесении. Сейчас я, Создатель, начинаю понимать, что такой вид 

могло притянуть только место, с самого начала резонировавшее на отсутствие единства. 

Сейчас, в процессе своего текущего планетарного вознесения, я изучаю, каким образом Земля 

утратила единство около 380,000 земных лет тому назад. Человечество было привнесено на 

Землю примерно 50,000 земных лет назад, то есть длительное время спустя после утраты 

Землѐй единства. 

Карма Земли затрагивает еѐ взаимоотношения с другими планетами и звѐздными 

системами и взаимодействие этих сознательных согласованных реальностей между собой. Как 



и в драме и инцидентах людей, раскрытых при вознесении, которым присущи явления 

информационного брокерства и энергетического манипулирования, в вашем творении можно 

встретить эти же стереотипы в отношениях между такими согласованными реальностями, как 

планеты и звѐзды. В глубоком смысле, Земля стала жертвой стереотипов планетарной 

манипуляции, которые уплотнили еѐ энергетическое поле и очень давно стали причиной 

утраты ею единства. 

Единство утрачивается, когда представлены не все модуляции творения, либо некоторые 

из них изменены или искажены. Если вы можете себе представить, это похоже на колесо со 

многими спицами, каждая из которых представляет собой модуляцию творения. Когда 

присутствуют все модуляции, у вас целое колесо или бесконечная радуга частот, полная и 

завершѐнная. Если часть модуляций изымается, по приведѐнной аналогии, некоторые спицы 

отсутствуют, в результате чего образуется проход в целое и, как следствие, утрачивается 

полнота. Именно через такой проход в целом силы тьмы проникают на Землю. 

Земля восстанавливала свои модуляции творения, чтобы иметь полный и завершѐнный 

набор вибраций, которые недавно были объединены в целостную завершѐнную сферу или 

радугу. Это произошло одновременно с вхождением Земли в энергетический поток, 

основанный на единстве, с прохождением ею 1024-го Посвящения. Язык Света представляет 

собой частоты, вновь образующие полный цикл модуляций творения на Земле. Когда 

представлены все частоты, сочетающие всю полноту частот, удерживаемых всеми видами на 

Земле, происходит синтез модуляций, дающий возможность перейти к завершению. При этом 

образуется сфера всех модуляций, не оставляющая пространства для тьмы, и тьма 

выталкивается с Земли и должна искать для себя в творении новое место. 

Единство и синтез всех модуляций творения - синонимы. Вхождение в единство 

происходит только, когда в вашем поле присутствуют все модуляции творения, необходимые 

чтобы полный цикл или радуга могли образовать законченную сферу. Возносящиеся в 

человеческой форме малочисленны и удалены друг от друга. Однако те, кто перешагнул 

определѐнную базовую частоту (это примерно 3000 звеньев ДНК), могут начать входить в 

состояние единства, интегрируя модуляции своего непрерывно повышающего вибрацию поля 

ауры. 

Почему 3000 звеньев? Чтобы синтезировать модуляции творения, у вас должно 

присутствовать достаточно модуляций для образования полной сферы. Если звеньев меньше 

3000, модуляций шкалы Языка Света недостаточно. Для синтеза необходимо наличие 

минимум 2-х октав Языка Света или полного вмещения частот с 1-ой по 20-ю. Вы вмещаете 

первые 20 модуляций шкалы Языка Света, проходя в акте биологического вознесения 3000-е 

Посвящение. Отсюда можно предположить, что все царства на Земле имеют, каждый в своѐм 

биологическом вознесении, больше 3000 звеньев ДНК, иначе в настоящее время состояние 

планетарного единства не могло бы быть заякорено. 

Человечество всѐ ещѐ находится в глубокой спячке, не замечая происходящих перемен. 

И несмотря на то, что в его жизни происходит всѐ больше вызывающих опасения 

происшествий, его реалии столь плотно заполнены фантазиями и иллюзиями, что 

большинство людей продолжает спать. Земля не хочет ждать, когда проснѐтся остальное 

человечество, и работает только с маленьким числом возносящихся. В настоящее время в 

синтезе единства на планете участвует только 18,000 человек (на 2000 год). Это меньше, чем 

ожидалось изначально. Однако, по крайне мере, некоторые люди там действительно 

представлены. Без какого-либо числа людей невозможно было бы синтезировать полную 

целостность Земли, кладущую конец эре тьмы. Поэтому мы отдаѐм должное тем немногим в 



человеческой форме, у кого больше 3000 звеньев и кто вошѐл в состояние планетарного 

единства вместе с остальными царствами Земли. 

С окончанием эры тьмы удаляются все планетарные силы тьмы, которые использовали 

не только человечество, но и остальные царства для удержания Земли в плену постоянного 

снижения вибрации. Понижение вибрации являлось прямым следствием длительного 

брокерства знаний, информации, энергетической решѐтки и перемещения энергетических 

систем с Земли. Брокеры променивали еѐ знания другим планетам и звѐздам, не считаясь с 

тем, как это повлияет на Землю. Мы рады сообщить, что, наконец, убрана кармическая 

причина такого брокерства на уровне планеты и планетарное единство знаменует собой конец 

утраты планетой информации, необходимой для вознесения. 

После появления стереотипов брокерства на Земле в человеческой форме оказались и те, 

кто этим занимался. Их появление стало причиной упадка гуманоидного и всех видов на Земле 

за последние 50,000 лет. Можно сказать, что мыслеформы у Земли и человечества содержат 

очень схожую карму, которую для вознесения необходимо высвободить и преодолеть. У всех 

видов подобная разрушительная мыслеформа, фактически, является генетической. Поэтому 

каждый вид высвобождает свою часть мыслеформы, приведшей к общему упадку Земли. То 

же самое делают и возносящиеся в человеческой форме. 

Мыслеформа, вызвавшая падение, подразделяется на 3 категории, которые мы и хотели 

бы сейчас рассмотреть. Этот материал написан специально для тех, кто возносится и изучает 

все концепции, на основании которых они считают свой жизненный опыт истинным. 

Вознесение может осуществиться только, когда вы изучаете себя самого, будь вы 

представителем человечества, растительного, животного или минерального царств или 

сообществ дельфинов и китов. Все виды изучают свою мыслеформу и манеру обращения друг 

с другом на уровне души и формы и изменяют еѐ таким образом, что разрушение перестаѐт 

быть частью какой-либо генетической структуры на Земле. 

Разрушение настолько присуще всем видам, что на полное преодоление этой 

мыслеформы потребуется добрая часть столетия. Но в своѐ время, вы увидите "льва, лежащего 

рядом с ягнѐнком", поскольку в процессе биологического вознесения виды перестанут 

истреблять друг друга для обеспечения своего существования. Когда каждый вид сможет 

существовать за счѐт дыхания, превращая кислород в сахар, и будет иметь органы и железы, 

необходимые для всех биохимических субстанций, поддерживающих жизнь, ни один вид не 

будет уничтожать другого ради выживания. 

Среди людей совершающие вознесение также изменят биологическую структуру своей 

формы, чтобы быть полностью независимым и способным существовать, не испытывая 

потребности в еде. Эти изменения биологические и отражают вмещение биологического 

единства. Биологическое единство позволяет каждой клетке и всем частям формы быть 

полностью обеспеченными, получая все необходимые для жизни питательные вещества и 

рециркулируя все продукты жизнедеятельности. Подобная биологическая и биохимическая 

система возникает в результате выбора вознесения. Избравшие путь биологического 

вознесения перестанут стареть, умирать, болеть и получат возможность стать свидетелями и 

участниками рождения на Земле единства между всеми видами. 

Давайте же рассмотрим мыслеформы, приведшие к разрушению и биологии, основанной 

на циклах рождения, смерти и нового рождения, а не единого сознания. Только изучение этих 

мыслеформ и стремление их преодолеть может позволить вам полностью избавиться от веры в 

смерть и вознестись в этой жизни. 



Мыслеформа Манипулирования 

Манипулирование - один из терминов, означающий отдачу своей силы. Человеку и всем 

природным царствам свойственно позволять кому-либо другому манипулировать своим 

полем. Затрагивает ли это заимствование записей, чи, энергетической решѐтки, привнесение 

кармы или изъятие некоторых модуляций творения, необходимых для выживания - все эти 

действия, по сути, являются одной из форм манипуляции. Земля изучала подобное 

манипулирование в отношении других планет вашей солнечной системы и в 3-х, и в 5-ти 

мерной вселенной. 

В сущности, большая часть земных записей в ходе времени была изъята и заменена 

кармой, наработанной в другом месте, и за сжигание которой Земля не несѐт ответственности. 

Сброс на планету кармы, не наработанной ею, тянет планету вниз, ведя к одному за другим 

падению частоты. Вскрытые на данный момент записи показывают, что начало такому 

кармическому сбросу было положено 380,000 лет (1,5 миллиона человеческих лет) назад 

соглашением с Сириусом. Отсюда можно установить, что Сириус вместо сжигания 

собственной кармы передал еѐ Земле. Исходя из этого, можно также сказать, что Сириус не 

извлѐк уроков из собственного опыта, поскольку уроки усваиваются только, когда 

принимается, осознается и затем трансмутируется вся карма, за накопление которой вы в 

ответе. 

Земля находится в процессе возвращения всей кармы, накопленной в других местах, и 

способствовавшей многочисленным падениям в плотность и материю на протяжении 

последних 380,000 лет. Земля также возвращает себе все знания, записи, энергетическую 

решѐтку и модуляции творения, необходимые для вознесения. Вознесение планеты и людей 

схожи, и каждый человек должен изучить, каким образом на бессознательном уровне 

манипулировали им или он - другими. Между людьми имеет место манипулирование 

записями, и это ведѐт к тому, что форма не способна вознестись. Поэтому каждый должен 

выяснить, несѐт ли он чужую карму, и вернуть еѐ; теряет ли он чи, и вернуть еѐ себе; теряет ли 

он энергетическую решѐтку, информацию или знания, и востребовать их. Только непрерывно 

становясь всѐ более целостным, вы можете вознестись и быть суверенным. 

Куда-либо отправленная информация создаѐт взаимозависимость. Взаимозависимость 

возникает, когда вы не способны что-либо сделать сами и поэтому должны полагаться на чьѐ-

либо знание. Сириус, изымая все записи Земли, поставил еѐ вознесение в зависимость от себя. 

Возвращая себе записи и знания, необходимые для вознесения, Земля преодолевает свою 

взаимозависимость с Сириусом. Аналогично, каждый человек должен избавиться от 

отношений взаимозависимости с другими (людьми, организациями, религиозными 

учреждениями) и стать сувереном собственного энергетического потока. 

Когда в условиях взаимозависимости один полагается на другого, то отдаѐт ему силу 

определять свою судьбу. Поэтому одновременно с востребованием всех необходимых для 

вознесения знаний вы возвращаете от других силу, с помощью которой вами, так или иначе, 

управляли. Подобное манипулирование происходит только, если вы позволяете это. 

Преодолевая все мыслеформы манипулирования, перестают жить на побегушках или по воле 

другого. 

С другой стороны, в желании поставить кого-либо в зависимость от себя, проявляется 

умение манипулировать. Каждому возносящемуся нужно посмотреть, есть ли у него желание 

контролировать или обладать другим, поскольку манипулирование может происходить 

бессознательно, ставя кого-то в зависимость от вас. Подобная связь означает, что вы должны 

возноситься сами и возносить другого. Никто не может вознести другого, каждый отдельный 



представитель из людей и все виды должны постичь вознесение сами. Поэтому в процессе 

попыток вознести кого-либо, ставя его выживание в зависимость от себя, вы ставите под 

угрозу собственное вознесение. Стремясь дать другим возможность действовать, самим 

возноситься и возносить только самого себя, вы избавитесь от необходимости управлять 

другими и станете сувереном собственного энергетического потока. 

Часто вы увидите, что вы управляете в одной области, а вами - в другой. Рассматривая 

стереотипы своего внутреннего я, вы поймѐте, как они создают вашу зависимость от другого и 

заставляют других зависеть от вас. Когда все стереотипы манипулирования осознаны, может 

возникнуть стремление их преодолеть. Стремясь перестать манипулировать или быть 

объектом манипуляции, начинают входить в новую парадигму единства, по которой вы 

вносите вклад в целое, а вам помогают все остальные, также участвующие в этом целом. 

В основе манипулирования лежит мыслеформа саботажа. Саботаж - это действие, когда 

один ведѐт подрывную работу против другого, либо позволяет вести еѐ в отношении себя. 

Подрывная деятельность в отношении другого - это любое действие, не способствующее 

здоровью, благосостоянию и жизни. Заимствование записей, сброс кармы, изымание 

энергетической решѐтки или перемещение энергетических систем являются ещѐ одной 

формой саботажа (причинения вреда). Подобные формы деятельности имели место во 

взаимоотношениях между людьми на протяжении 50,000 лет и привели к явлению болезни, 

потому что с утратой знания о поддержании здоровья и благополучия формы тело стареет, 

заболевает и, в конце концов, умирает. Таким образом, названные стереотипы, широко 

распространившись среди людей, стали причиной явления рождения, смерти и нового 

рождения вместо долгой жизни, ведущей к духовному совершенствованию. 

Мыслеформа Диссонанса 

Диссонанс противоположен единству и синтезу модуляций творения. При диссонансе 

для вас перестаѐт быть возможной гармония. Она необходима для объединения всех 

модуляций, поскольку их согласование может идти только в состоянии гармонии и покоя. 

Если наличествует диссонанс, модуляции не могут согласовываться и синтезироваться, и 

целостность утрачивается. Чтобы быть достаточно гармоничным и начать синтезировать 

энергетическое поле, любому возносящемуся виду необходимо вместить как минимум 3000 

звеньев ДНК. 

Некий диссонанс начался на Земле примерно 380,000 лет назад. Он был вызван 

выбросом радиоактивной энергии в результате внутренне направленного ядерного взрыва на 

Солнце. Это произошло в 5-ом измерении, однако оказало воздействие на все планеты вашей 

солнечной системы. Вследствие внутренне направленного ядерного взрыва на Земле возник 

диссонанс, и началась серия непрерывных падений частоты или вибраций вплоть до 

последнего времени. 

Во взаимодействиях между людьми диссонанс создан электричеством, ставшим 

основной формой энергии, на которую последние, в основном, полагаются. Когда-то давно в 

вашей человеческой истории аналогичный тип диссонанса возник при использовании 

радиоактивных устройств, очень похожих на электронные штучки, которые опять полюбило 

человечество. Как видите, история не нова, а просто бесконечно повторяется, если урок не 

усвоен с первого раза. Радиоактивные устройства вызвали достаточный диссонанс, ставший 

причиной падения человеческого сознания на протяжении 15,000-летнего периода и 

приведшего к межконтинентальной войне. Последовавшие взрывы ядерного оружия стали 

причиной падения всех видов на Земле. 



Поэтому возносящимся рекомендуем, насколько это возможно, убрать из своей жизни 

подобные устройства. В противном случае, постоянное присутствие электрической энергии 

будет мешать вознесению и, как Людмила и Роман выявили в своей организации и попытках 

помочь другим вознестись, может вызвать болезнь. Одна из посвящаемых, работавшая с 

компьютерами 15 лет, в присутствии электрических приборов заработала такую степень 

головокружения, что оставила работу по медицинским показаниям. 

Это было прямо связано с тем, как электрическая энергия заставляла двигаться еѐ тонкие 

тела в неверном направлении, вызывая головокружение и нанося .вред процессу 

биологического вознесения. Сейчас, через полгода, головокружение уходит, поскольку она 

больше не подвергает себя ежедневному воздействию электричества и получает другие 

навыки, способные еѐ прокормить. 

Телевидение и другие электронные устройства оказывают аналогичное воздействие. 

Поэтому Людмила и Роман воздерживаются от электронных приборов за исключением 

портативного компьютера и стерео. Они научились пользоваться частотами, 

трансмутирующими небольшие количества электричества так, что его влияние на их поле 

несущественно. 

Это не означает, что подобные приборы не выгодны человечеству, поскольку, не помня о 

сновидении, вам необходимо услышать информацию на физическом плане, чтобы еѐ 

вспомнить. С дельфинами или другими видами на Земле дело обстоит иначе. Они помнят свои 

сновидения, сохраняя во время таких состояний бытия сознание, и могут общаться друг с 

другом телепатически. Если бы вы могли телепатически общаться со всеми людьми, зачем 

понадобились бы телефон и электронная почта? Вы могли бы вспомнить многие встречи и 

занятия, происходящие в сновидении. 

Одной из причин утраты сознания было постоянное использование человеческим видом 

в прошлые времена радиоактивных устройств. Электричество оказывает аналогичное 

воздействие, усиливая ваше бессознательное и делая вас менее сознательными. Существуют 

формы энергии, поддерживающие энергетический поток гуманоидов; они являются 

магнитными и могут использоваться для насыщения энергией вашего мира. Однако 

ответственные лица слишком эгоистичны и закабалены мыслеформой накопительства, чтобы 

разрабатывать подобные устройства, что, практически, ещѐ раз приведѐт к абсолютной утрате 

человечеством всякой технологии. Это уже происходило дважды и, поскольку человечество не 

обращает внимания на изменения, происходящие с полярностью на планете, видимо, 

произойдѐт ещѐ раз. Человечество, на самом деле, слишком бессознательно, чтобы различить 

надвигающиеся изменения и произвести необходимые перемены во избежание этого явления. 

Поэтому возносящимся нужно будет разработать новые формы технологии, 

поддерживающей Землю и человеческую форму, способствующей сознанию, здоровью и 

благосостоянию формы и планеты. Такие устройства будут разработаны только тогда, когда 

люди в процессе собственного вознесения войдут в состояние биологического единства. Сама 

мыслеформа, используемая для разработки подобного оборудования, может возникнуть 

только после преодоления старой парадигмы. Поэтому в качестве ближайшего опыта 

человечеству предстоит много столетий полной утраты всякой технологии. 

Поскольку электрические частоты трансмутируются на уровне примерно 7500 звеньев 

ДНК или по достижении состоянии Бодхисаттвы, человеческая форма вообще перестаѐт 

удерживать электричество в какой бы то ни было клеточной структуре или нервной системе. 

Наступает вновь обретѐнное состояние внутреннего покоя и срединности, а диссонанс в 

значительной степени остаѐтся в прошлом. Радиоактивные частоты трансмутируются во время 



посвящений, ведущих к 36,000 звеньев или состоянию Полного Сознания. Земля быстро 

приближается к 7500 звеньев в своѐм планетарном энергетическом потоке, поэтому можно 

сделать вывод, что в ближайшие годы по мере вознесения Земли всѐ больше будет ощущаться 

нехватка электроснабжения и начнут возрастать сбои с электричеством. 

Электрическая мыслеформа основана на ростовщичестве, собственничестве, обладании, 

накопительстве, жадности, нищете, виктимизации, злоупотреблении и абсолютном 

уничтожении. Совершая вознесение, посвящаемые должны изучать в своѐм сознании эту 

мыслеформу и бессознательное порождение стереотипов. Указанная мыслеформа, фактически, 

стала генетической. По мере преодоления генетических мыслеформ биология со временем всѐ 

больше начинает строиться на единстве. Внутреннее изучение, самонаблюдение и стремление 

рассмотреть все стереотипы является неотъемлемым условием пути вознесения. Без 

стремления изучить все эти мыслеформы вам будет трудно преодолеть и трансмутировать 

основанную на электричестве парадигму, в которой сейчас существует человечество. 

Многие люди находятся в плену фантазий или иллюзий, что они возносятся, и 

руководство, за которым они следуют, неким образом делает так, что самим им ничего делать 

не надо. Никто, кроме вас, не может трансмутировать вашу биологию. Для этого необходимо 

абсолютное действие со стороны каждого посвящаемого, стремящегося к вознесению. Скажем 

честно, время уходит, и через несколько лет его уже не будет, чтобы попытаться проложить 

мостик от 2-х к 7500 звеньев, и при этом вознестись, а не заболеть. 

Когда Земля выйдет за пределы электрических частот, с которыми взаимодействует 

человечество, электричество будет взрываться в человеческом поле, блокируя меридианы. Это 

приведѐт к болезням, и те, кто не возносится, просто погибнут. Причина заключается в том, 

что электрическому току, проходящему в воде и других царствах, некуда больше будет 

направиться, как только в тех, кто находится с ним в резонансе. Ожидается, что это начнѐт 

происходить не позднее 2012-го года, а возможно и раньше. 

Вознесение - трудный путь. Заявлять обратное было бы ложью. Мы видели многих 

людей, пытавшихся совершить вознесение через сознательное намерение и попавших в 

многочисленные ловушки, встречающиеся на духовном пути. 

Мыслеформа Миротворца 

Мыслеформа миротворца довольно интересна. Земля пыталась быть миротворцем в 

вашей 3-мерной вселенной. Делая это, она затратила большую часть своей энергии на попытки 

гармонизировать других, а не собственную эволюцию. Это является основополагающей 

причиной многих пережитых Землѐй падений частоты и может служить примером проблемы, 

встречаемой во взаимоотношениях людей. Многие люди чаще отдают свою энергию, пытаясь 

гармонизировать других, вместо того, чтобы использовать еѐ для собственной эволюции и 

вознесения. Гармонизация требует собственной внутренней устремлѐнности. Никто не может 

реально гармонизировать другого. Гармонизация происходит по мере вознесения и вмещения 

объединѐнного сознания, и таким путѐм никто не может вознести другого. Других стремятся 

гармонизировать посредством стереотипа целителя. Часто эти стереотипы бессознательны и 

заставляют вас использовать своѐ поле, чтобы исцелить другого или привести его в 

равновесие, и не в интересах своего вознесения. Прекрасным примером данного стереотипа 

является Людмила, потратившая большую часть своей жизни на целительство и приведение в 

порядок других. Друзья обычно говорили ей, "насколько лучше" чувствовали себя после 

визита к ней. Людмила, конечно, обычно после них чувствовала себя хуже, поскольку 

забирала их дисгармонию, впускала еѐ в своѐ поле, а затем пыталась гармонизировать внутри 

себя. В процессе своего вознесения Людмила постепенно перестала заниматься 



целительством. Сейчас она просто заякоряет пространство, чтобы позволить другой душе, 

Высшей Душе и Истоку заякорить всѐ целительство в собственном поле еѐ формы. Поступая 

таким образом, она освободилась от необходимости гармонизировать других. 

Часто миротворцы являются советниками, медиками, психологами, психиатрами, 

преподавателями или врачами. В биологии этих людей есть память о синтезе или единстве, 

поскольку они знают, как использовать вибрации для гармонизации диссонанса. Таким людям 

предлагается использовать своѐ умение, чтобы гармонизировать собственное поле и 

вознестись, а не приводить в порядок тех, кто не стремится к эволюции в настоящее время. 

* * * 

Когда ваше поле становится целостным и завершѐнным, в нѐм нет места для 

причиняющих вред намерений. Удержание синтеза длительное время в течение дня, может 

потребовать повторения намерения синтезировать поле до тех пор, пока вы не продвинетесь в 

своѐм вознесении. Земля вошла в планетарное единство. Это означает, что Земля и еѐ 

сознание, именуемое Создателем, поступательно синтезируют вибрации Земли для 

поддержания их в "целостном" и завершѐнном потоке энергии. Приведѐнные ниже техники 

похожи на те, которые использует Создатель для удержания всех видов в объединѐнном 

потоке энергии, построенной на единстве. 

Надеемся, что эта информация была полезной для вашего индивидуального пути 

вознесения. Каждое событие групповой работы возносящихся знаменует ещѐ один 

значительный скачок и изменение в планетарном движении вознесения. Моя величайшая 

надежда как Создателя состоит в том, чтобы больше моих человеческих детей приняли 

участие в этом движении в предстоящие годы. 

Призывайте меня и любое из моих царств, чтобы сделать более энергетическим свой 

выбор вернуться "домой". Человеческая форма является частью Земли и не может без неѐ 

существовать. Я, Создатель, являюсь и вашим Создателем. Так давайте вместе двигаться к 

единству, объединению, целостности и вознесению. 

Намасте 

Людмила и Роман  

Создатель Райза 

 

2.3. Медитация Синтеза 

1. Сижу спокойно (предпочтительно на стуле), ноги на полу не пересекаясь, чтобы 

энергия в поле могла правильно поляризоваться. Создаю красивый фон из вдохновляющей 

музыки, горит неяркий огонь. Жгу ладан или шалфей, зажигаю свечу (если желаю того). 

2. Закрываю глаза. Медленный вдох - выдох. 

Я намерен заземлиться в Авроре в центр Земли. Аврора содержит все тоны Языка Света, 

которые в настоящее время Земля воплощает в своѐм вознесении. Я намерен постоянно 

находиться в заземляющем энергопотоке, что подобен стержню -3-х метрового диаметра, в 



середине которого я твѐрдо пребываю, он простирается из Авроры к моему восходящему 

Истоку, Высшей Душе и Я ЕСМЬ. 

3. Глубокий медленный вдох - выдох. 

Открываю чакры ног. Поднимаю тоны Языка Света через ноги, открывая каждый 

меридиан моей формы и входя в него, возбуждая в форме энергию каждой моей чакры. Я 

намерен поднимать вибрации тонов к талии, поднимаю тоны Языка Света; они выходят 

потоком за пределы нижней половины поля, и возвращаются к Авроре, смывая собою всѐ 

чужое и проработанное, высвобождаемое мной в данный момент. Поднимаю существующие у 

Земли тоны Языка Света по позвоночнику, выводя через макушку головы, поднимаю и 

провожу тоны через себя; часть потока отходит от шеи, проходя через плечи и кисти рук. 

Выражаю намерение заполнить тонами Языка Света мою энергетическую решѐтку ног, 

туловища, рук, шеи и головы. 

4. Глубокий медленный вдох - выдох. 

Теперь существует досягаемость моего восходящего Я ЕСМЬ Присутствия, Высшей 

Души и Истока. Выражаю намерение заякорить мой восходящий Исток в сердечной области, и 

заполнить им моѐ поле ауры. Заякоряю мой Исток и заполняю им моѐ поле в сердечной 

области. 

5. Глубокий медленный вдох - выдох. 

Выражаю намерение прочно заякорить мой Исток в тазовой области, наполняю им моѐ 

аурическое поле. 

6. Глубокий медленный вдох - выдох. 

Выражаю намерение прочно заякорить мой Исток в ноги и в области ног, наполняю им 

моѐ аурическое поле. 

 

7. Глубокий медленный вдох - выдох. 

Выражаю намерение заякорить мой Исток в центре Земли, в Авроре, продвигая его и 

расширяя до охвата всей Земли. Только мой Исток синтезирует поле, поэтому его присутствие 

необходимо для осуществления синтеза. 

8. Глубокий медленный вдох - выдох. 

Выражаю намерение вернуть моему Истоку всѐ руководство, удаляю из пространства и 

межпространства моего поля все чужеродные души или существ, не резонирующих с моей 

истиной. Заякоряю только мою восходящую душу от моего Истока в моѐм пространстве 

полного магнитного вознесения. 

9. Глубокий медленный вдох - выдох. 

Выражаю намерение. Я намерен поднять кундалини вверх по позвоночнику подобно 

горячей огненной лаве, поднимаю еѐ вверх, настраиваю на частоту всех тонов нашего 

магнитного творения (тона Языка Света и Языка Единого), которые я охватил собою к 



настоящему моменту. Я намерен постепенно увеличивать мощь кундалини, и поднимать еѐ 

вверх по спине, выводя через голову. Увеличиваю мощь кундалини и поднимаю еѐ вверх. 

Открываю боковые каналы, позволяющие кундалини протекать через ноги, вершины ступней, 

через талию и грудную клетку, ответвляясь в плечи и руки, а также двигаясь сквозь уши и 

телепатические каналы. Кундалини являет собой огонь, привносящий в моѐ поле достаточно 

энергии, создающей синтез тонов. В процессе синтеза Кундалини сжигает карму и шнуры 

привязанности к эфирному телу. 

10. Глубокий медленный вдох - выдох. Внутренняя сущность моего бытия простирается 

из моего восходящего Истока через позвоночник в Аврору Земли. Я намерен синтезировать 

внутреннюю сущность моего бытия в полный набор тонов с переливом подобно радуге. 

11. Я намерен полностью удалить все привязанности идущие к моей внутренней 

сущности от кого-либо другого или от меня к другим. Я намерен, чтобы правая и левая, 

передняя и задняя части моего поля стали единым целым в объединении вибраций мужского и 

женского начала моей внутренней сущности. 

12. Внутренняя сущность моего Я удерживает только мою истину. Вмещаю следующую 

установку-мыслеформу в мою внутреннюю сущность: "Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ. Я - истина 

Бога и Богини моего существа. В настоящий момент Я нахожусь в своей истине, и позволяю 

всем окружающим пребывать в их собственной правде". 

13. Глубокий медленный вдох - выдох. 

Выражаю намерение. Я намерен синтезировать чакры находящиеся под ногами и 

ведущие к центру Земли, одновременно с чакрами ног, коленей, бѐдер и первой чакрой в 

основании позвоночника. Выражаю намерение синтезировать все эти чакры в полную радугу 

тонов с плавно переходящим переливом. 

14. Я намерен полностью удалить любую привязанность, подходящую к моим ступням, 

коленям и но- 

гам. Шнуры привязанности возникали от тех, с кем 

я прямо или косвенно общался или общаюсь в на- 

стоящее время. Я намерен скорректировать свои чакры и поле, вернуть ему всѐ, что когда-

либо изымалось и гармонично вплести в него возвращаемые левые и правые, передние и 

задние фрагменты, мужское и женское начало. Привязанность коренится в расколах схемы, в 

своѐ время внутренне имевшей целостный и полный союз. Я твѐрдо намерен вновь 

возвратиться к целостности и полноте своего поля. 

15. Заякоряю следующую мыслеформу в основание ног, коленей, бѐдер и первой чакры: 

"Я - творец своей судьбы. Я иду путѐм моих внутренних Бога и Богини. Позволяю всем 

окружающим их уникальный жизненный путь, а себе свой собственный, основанный только 

на моей собственной цели и истине". 

16. Глубокий медленный вдох - выдох. Продвигаюсь далее во вторую и третью чакру 

расположенные в области таза и солнечного сплетения моей формы. Выражаю намерение 

синтезировать эти чакры в полную радугу тонов, с плавно переходящим переливом. Я намерен 

полностью удалить любую привязанность, подходящую к бѐдрам, животу или грудной клетке. 

Удаляю... Привязанность идѐт от тех, с кем я поддерживал общение или общаюсь в настоящее 

время. Я намерен вернуть все, что когда-либо отбиралось у меня, и гармонично вплести в мои 

чакры и поле левые и правые, передние и задние возвращаемые фрагменты, мужское и 

женское начало. Восстанавливаю всю целостность и полноту своего поля. 



17. Заякоряю во вторую и третью чакру следующую мыслеформу: "Я - создатель и 

творец. Я - выражение и энергия моего Бога и Богини в человеческой форме. Всем 

окружающим Я позволяю осуществлять их собственный выбор - их уникальное выражение и 

проявленную в форме энергию". 

18. Глубокий медленный вдох - выдох. Энергетическая картина моих предков или записи 

родословной находятся в области позади таза. Я намерен синтезировать картину предков в 

полный набор тонов с переливом подобно радуге. Синтезирую... Я намерен поместить картину 

моих истинных предков взамен всего остального, - удаляю из моего поля все чужие 

родословные обратно к тем, кому они реально принадлежат, высвобождаю карму между нами. 

В текущей стадии вознесения высвобождаю всю карму между мною и всеми, с кем когда-либо 

вступал в отношения. Энергетическая картина моих предков содержит ключи к полному 

высвобождению кармы, необходимые для обретения нового генетического материала и снятия 

блокировок в течение всех стадий вознесения. 



 

 

  



19. Глубокий медленный вдох - выдох. Продолжаю своѐ движение у сердечной области. 

Я намерен синтезировать свою сердечную чакру, чакры плеч, локтей и рук в полную радугу 

тонов с плавно переходящим переливом. Удаляю каждую привязанность, подходящую к моей 

груди, плечам или рукам. Привязанность идѐт от тех, с кем я общался ранее или общаюсь в 

настоящее время; выражаю намерение вернуть в мою схему всѐ, что когда-либо у меня 

отобрали, и гармонично вплести в неѐ левые и правые, передние и задние фрагменты моего 

поля, мужское и женское начало. Всѐ своѐ возвращаю себе, всѐ чужое вывожу из своей 

реальности и отправляю к первоистокам. Восстанавливаю всю целостность и полноту своего 

поля.  

20. Заякоряю в мою сердечную область следующую мыслеформу: "Я - Любовь Бога и 

Богини моего Существа. Я позволяю любви моего Бога и Богини струиться через моѐ сердце, 

принося благословение всему окружающему, чего или кого Я прикасаюсь". 

21. Глубокий медленный вдох - выдох. Продолжаю продвижение около области шеи и 

головы. Выражаю намерение синтезировать чакры в области шеи и головы в полную радугу 

тонов с плавно переходящим переливом. Синтезирую... Я намерен удалить любую 

привязанность, подходящую к шее или голове. Привязанность возникает от тех, с кем я 

общаюсь. Выражаю намерение вернуть в мою схему все, что когда-либо из неѐ изымалось и 

гармонично вплести левые и правые, передние и задние, верхние и нижние фрагменты моего 

поля и чакр, мужское и женское начало. Я намерен восстановить всю целостность и полноту 

своего поля. 

22. Заякоряю в области шеи и головы следующую мыслеформу. "Я говорю и вижу только 

истину Бога и Богини моего восходящего Истока. Я никому не позволяю блокировать моѐ 

самовыражение или видение. А всем окружающим позволяю их собственный выбор в 

самовыражении и видении". 

23. Глубокий медленный вдох - выдох. 

Записи Акаши находятся в области шеи. Я намерен синтезировать мои записи Акаши 

вместе с биологическими записями в полную радугу тонов с плавным переливом. Выражаю 

намерение быстро восстановить все мои записи, утраченные в отношениях с кем бы то ни 

было. Возвращаю и восстанавливаю все мои записи акаши и биологические записи. 

Аналогичным образом вывожу и удаляю из моей реальности все чужие записи обратно к их 

истинным хозяевам. Мои биологические записи и хроники Акаши - это записи, привлекаемые 

или создаваемые мною при изменении своей формы и поля в процессе вознесения, т.е. 

информация позволяющая эволюционировать. 

24. Глубокий медленный вдох - выдох. Продолжаю продвигаться рядом с теменной 

областью. Выражаю намерение синтезировать теменную чакру, и все чакры расположенные 

выше головы, ведущие к моему восходящему Я ЕСМЬ, Высшей Душе и Истоку. Синтезирую 

эти чакры в полную радугу тонов, с плавно переходящим переливом. Полностью удаляю 

каждую привязанность подходящую внутрь или вне головы. Привязанность идѐт от тех, с кем 

я общался ранее или общаюсь в настоящем. Я намерен вернуть себе всѐ, что у меня когда-либо 

отбирали из теменной области и заново включить, гармонично вплести в мою схему левые и 

правые, передние и задние фрагменты моего поля и чакр, мужское и женское начало. 

Восстанавливаю всю целостность и полноту своего поля. 

25. Заякоряю в области темени следующую мыслеформу: "Я - Истина Бога и Богини 

моего Существа. Я позволяю истине и информации моего Бога и Богини струиться через моѐ 



темя, делая возможным моѐ вознесение шаг за шагом, день за днѐм. При этом позволяю всем 

окружающим существовать в их уникальном выражении истины на физическом плане". 

 



 

26. Глубокий медленный вдох - выдох. 

Перехожу к синтезу окружающих мою форму тонких тел. Начинаю с ментального тела, 

находящегося наиболее близко к эфирному. Выражаю намерение удалить фрагменты чужих 

ментальных тел, которые я мог бессознательно забирать у других. Удаляю и высвобождаю 

карму между нами. Далее, Я намерен вернуть фрагменты моего ментального тела, когда-либо 

отобранные у меня. Возвращаю и восстанавливаю их. Я намерен восстановить возвращаемые 

фрагменты, гармонично вплетая их в моѐ ментальное тело. Синтезирую ментальное тело в 

полную радугу тонов, с плавно переходящим переливом. Восстанавливаю всю целостность и 

полноту ментального тела. Ментальное тело позволяет присутствовать языку выражения моих 

мыслей. 

27. Глубокий медленный вдох - выдох. 

Начинаю синтезировать моѐ эмоциональное тело -следующий слой после ментального. В 

первую очередь Я намерен удалить фрагменты чужих эмоциональных тел, которые мог 

бессознательно отбирать у других. Удаляю и высвобождаю карму между нами. Далее, Я 

намерен возвратить фрагменты моего эмоционального тела, которые когда-либо отбирали у 

меня. Возвращаю и высвобождаю карму в связи с этим. Выражаю намерение восстановить 

возвращаемые фрагменты эмоционального тела и гармонично вплести их в него. Желаю 

синтезировать эмоциональное тело в полную радугу тонов с плавно переходящим переливом. 

Восстанавливаю всю целостность и полноту эмоционального тела. Эмоциональное тело, 

позволяет чувствовать любовь Бога и Богини Истока Всех Единых Истоков, вместе с болью, 

которую мне необходимо проработать. 

28. Глубокий медленный вдох - выдох. 

Перехожу к синтезу интуитивного тела, идущего после эмоционального. Выражаю 

намерение удалить из своей реальности фрагменты чужих интуитивных тел, которые 

бессознательно мог отбирать у других, возвращаю к истинным хозяевам, высвобождаю карму 

между нами. Далее, Я намерен вернуть фрагменты своего интуитивного тела, которые у меня 

когда-либо отбирали. Возвращаю... Выражаю намерение восстановить все возвращаемые 

фрагменты и гармонично вплести их в интуитивное тело. Я намерен синтезировать 

интуитивное тело в полный набор тонов с плавно переходящим переливом подобно радуге. 

Восстанавливаю всю целостность и полноту моего интуитивного тела. Интуитивное тело, 

позволяет мне слышать сообщения от моего восходящего Я ЕСМЬ, Высшей Души, Истока и 

Бога/Богини Истока Всех Единых Истоков. (Иногда какое-либо внутреннее 

замешательство/смятение является простым результатом пребывания чужеродных 

противоречащих энергий в интуитивном теле, т.е. фрагментов чужих интуитивных тел.) 

29. Глубокий медленный вдох - выдох. 

Начинаю синтезировать творческое тело - слой, следующий за интуитивным телом. 

Первоочерѐдно, выражаю намерение удалить из моей реальности фрагменты чужих 

творческих тел. Удаляю и высвобождаю связанную с этим карму. Далее, выражаю намерение 

вернуть когда-либо изъятые у меня фрагменты моего творческого тела. Возвращаю все 

недостающие его части. Выражаю намерение восстановить возвращаемые фрагменты, и 

желаю гармонично вплести их в моѐ творческое тело, восстанавливая всю его целостность и 

полноту. Я намерен синтезировать творческое тело в полную радугу тонов с плавно 

переходящим переливом. Творческое тело, позволяет моему видению и грѐзе осуществляться 



на физическом плане. (Трудности с манифестацией могут быть результатом отсутствия 

творческого тела или любого из тонких тел.) 

30. Глубокий медленный вдох - выдох. Голограмма каждого видения намерения для 

манифестации окружает область шеи и связана с творческим телом. Выражаю намерение 

синтезировать в полную радугу тонов все мои намерения для манифестации, которыми я 

предпочѐл окружить моѐ вознесение и текущие жизненные устремления. По существу, 

видение моих манифестаций может стоять вне манипуляции окружающих и осуществляться с 

большей легкостью. Выражаю намерение привлечь мою восходящую душу скорректировать 

моѐ видение будущего с тем, чтобы выполнять цель души и находиться в полном 

выравнивании с божественным планом мирового вознесения, в полном согласии и резонансе с 

грѐзой магнитного вознесения Матери Земли. 

31. Глубокий медленный вдох - выдох. 

Все четыре тонких тела вращаются вокруг формы только в одинаковом направлении. 

Выражаю намерение вращать все тонкие тела вокруг формы в одинаковом направлении - 

(против часовой стрелки для женщин, по часовой стрелке для мужчин). Таковое происходит, и 

я вхожу в состояние вневременья, в котором может осуществляться моѐ дальнейшее 

расширение или вознесение. При согласованном однонаправленном вращении моих тонких 

тел, одновременно идѐт прикрепление и укрепление моего эфирного тела. 

32. Глубокий медленный вдох - выдох. Выражаю намерение синтезировать мои большие 

чакры и поле ауры. В момент экстаза вмещаю своѐ поле, пребывающее во внутреннем 

единстве. Как Одно Целое у меня происходит взаимодействие в единстве внутреннем, 

сливаясь со всеми другими видами в энергетическом танце единства внешнего. В моѐм 

единстве, проявляется внутреннее состояние мира и покоя и равновесия. 

33. Глубокий медленный вдох - выдох. Охватываю следующий уровень моего 

бессознательного, который намереваюсь трансмутировать в текущей стадии вознесения. 

Акцентирую своѐ внимание на то, что таковое не включает в себя "целое бессознательное", а 

только ту его часть, которую я могу легко и без напряжения трансмутировать и преодолеть в 

наступающем дне. Выражаю намерение добавить плотность этой части бессознательного к 

синтезу всех полей энергии таким образом, чтобы всецело трансмутировать эту плотность в 

наступающий 24-часовой период. 

34. Я желаю обращаться только к своему бессознательному. Удаляю чужое 

бессознательное, если энергоподпись того, что я охватываю, не является моей собственной. 

Вывожу чужое бессознательное и ищу отсутствующие части моего бессознательного, что 

удерживаются у других. Бессознательное могло переплетаться с другими, и потому я намерен 

принять обратно моѐ собственное бессознательное, и восстановить то, что когда-либо 

переплелось с другими в проявлявшихся отношениях связанных со мною воплощавшихся 

предков. (При наличии трудности, если эта часть медитации вызывает не комфортное 

состояние, призывается царство Медведя, удерживающего ворота к бессознательному, 

открывающее к нему доступ для человечества в целях исцелиться и вознестись.) 

35.Бессознательное должно быть полностью охвачено и интегрировано. Если таковое не 

произойдѐт, всѐ окончится неполным вознесением или самопроизвольным возгоранием. Если 

бессознательное не охвачено, жизнь идѐт в испытании своих собственных разрушительных 

бессознательных действий, которые остались не интегрированными, и ведущими к умиранию 

вместо вознесения. Становление бессознательных планов всегда шло за счѐт энергии 

жизненной грѐзы, и поэтому Я выражаю твѐрдое намерение полностью лишить 



жизненности/заморозить моѐ бессознательное, и всю энергию моей жизненной грѐзы 

направлять только на физический план и планы моего возносящегося Тела Света. Да будет 

так. 

36. Данный момент - время соединиться с моей восходящей душой с целью осознания 

духовных уроков, руководства и совета по поводу того, что меня беспокоит, или каков 

следующий шаг на моѐм пути. Я намерен охватить видение моей восходящей души для 

осознания моих духовных уроков с тем, чтобы я мог выполнить свою миссию в этой текущей 

жизни, и реализовать своѐ дальнейшее расширение и вознесение. 

Да будет так 



ГЛАВА 3 

ПРОХОЖДЕНИЕ ЗВЕЗДНЫХ ВОРОТ 

3.1. Земля входит в Первые Фотонные Звѐздные Ворота Великого Центрального Солнца 

Великое Центральное Солнце и Мать Земля 

Возлюбленный Возносящийся, 

Земля прошла 1-е ворота (начало 2001 года), возвращаясь на орбиту Великого 

Центрального Солнца. Такое возвращение не только ожидалось, ему оказывалась большая 

помощь измерениями Истока Всех Истоков или Творца ВСЕГО, чтобы дать возможность 

исправить искажение, которому подверглось это творение. Земля упорно работала, чтобы 

подняться вверх для прохождения хотя бы 1-ых звѐздных ворот. Ей это удалось, и поистине 

это великая победа Света! Возрадуемся! 

Земля многому должна научить нас, инкарнированных и удерживающих Великое 

Центральное Солнце со всеми входящими в него звѐздами. Земля погрузилась в глубины 

тьмы, на дно утраты, и сейчас возвращается. Такой опыт в действительности содержит 

информацию, которую невозможно приобрести другим способом. Эта информация позволит 

Великому Центральному Солнцу вновь обрести утраченное и вобрать его в себя. 

Великое Центральное Солнце, включающее "светлый" спектр вашего творения, в 

которое входят измерения с 1-го по 144-е, - всего лишь 1/4 вашего изначального творения. 3/4 

вашего творения подпали под те же тѐмные стереотипы, по которым Земля действовала 2,4 

миллиона лет. Свет и Тьма были разделены в вашем творении и сейчас эксперты из 

вмешательства Творца ВСЕГО поняли, что это было большой ошибкой, поскольку при таком 

разделении прекращается эволюция. 

Мы, как и Земля, начинаем вмещать собственное бессознательное. Наше 

бессознательное - это 3/4 вашего творения, попавшее в руки тѐмных. Земля несѐт с собой 

присущие только ей записи, которые сделают возможным успех нашей собственной 

эволюции, поскольку, чтобы вознестись, Великое Центральное Солнце должно вместить всѐ 

своѐ бессознательное. Поэтому каждая возносящаяся планета и звезда должна принять, 

понять, трансмутировать и подняться над своим бессознательным, полностью восстановиться 

до "полного сознания". 

Аналогичным образом, своѐ бессознательное должен принять каждый человек. Вы 

пребываете на одном плане реальности, а остальные 35 остаются полностью 

бессознательными для вашего сознания и восприятия. Требуется вместить на физическом 

уровне все 36,000 единиц ДНК, чтобы интегрировать и полностью осознать 36-ой план, что 

ведѐт к восстановлению полного сознания человеческого вида. Таким же образом Великое 

Центральное Солнце существует во множестве параллельных реальностей также, полностью 

не осознаваемых его коллективным сознанием. Каждая из этих реальностей одна за другой 

будут привнесены в сознание, осознаны, трансмутированы, преодолены и вмещены. 

Земля как целое уже находится в процессе вмещения своего бессознательного 

параллельного я. Как и в процессе восстановления людей, все виды на Земле в течение 25 лет 

начнут постепенно переходить от 2-х к 3000, 6000, 15000... 36,000 единицам генетического 



материала. В настоящее время большинство видов как таковых имеют 1800 звеньев ДНК, 

что даѐт возможность Земле пройти 1800-ое посвящение еѐ планетарного вознесения (на 2001-

й год). При этом первые два из 36-ти планов реальности, известных Земле и остававшихся 

бессознательными, сейчас вновь ею вмещены и стали осознанными. 

Вознесения планеты и людей аналогичны, но аналогия не прямая. Человек с 1800 звеньев 

ДНК вмещает половину первых 36-ти планов бессознательных параллельных жизней. 

Поэтому понятно, что индивидуальное вознесение человеческого вида отличается от 

вознесения не индивидуализированных видов. Что мы имеем в виду? Человеческий вид - вид 

сознательный, предназначенный для инкарнации в него и сознательной эволюции группы 

душ. Для этого требуется осознанное понимание процесса вознесения, что для вознесения 

природных царств не требуется. Такова природа сознательного вида. Поэтому мы говорим 

вам, что ни один человек не вознесѐтся бессознательно, люди должны сознательно сделать 

этот выбор и всецело осознавать его на физическом плане. Для этого и предназначена 

человеческая жизнь - для сознательной эволюции. 

Сейчас Великое Центральное Солнце направляет вознесение всех видов на Земле. До 

настоящего времени руководящий фактор человеческого вознесения отсутствовал. 

Организация, основанная нашим каналом, пыталась играть эту роль, но подверглась 

внедрению тѐмных, исказивших посвящения и создавших столько помех, что она начала 

утрачивать способность передавать человечеству подобную информацию. Тѐмные намеренно 

всѐ сильно искажали, и, вместе с тем, это было их последнее выступление, их последняя 

попытка помешать Земле пройти звѐздные ворота, и они потерпели провал! По ходу 

манипулирования процессом посвящений стало известно многое, что нельзя было узнать 

иным путѐм, и поэтому оно сослужило службу. 

Сейчас Великое Центральное Солнце находится в процессе качественной оценки всех 

человеческих вознесений. Для того, чтобы попасть в число тестируемых, требуется, как 

минимум, 1800 звеньев, поскольку мы не можем понять мыслеформу людей, находящихся 

ниже этой точки эволюции. Человечеству были открыты посвящения с 1-го по 1800-ое (на 

2001 год), за прохождением которых наблюдают природные царства, в частности, царства 

Медведей, Бизонов, Буйволов и Оленей, согласившихся оказывать помощь таким образом. Вы 

можете призывать эти царства, чтобы поднять своѐ вознесение на достаточно высокий 

уровень, с которого можно напрямую работать с Великим Центральным Солнцем. 

Нас переполняет радость в связи с возвращением Земли! Идѐт столько знаний, которыми 

будем пользоваться мы все! Сейчас многое изменится в нашей собственной системе 

правления, делая возможной нашу собственную эволюцию. Это может быть не легко, но 

необходимо, поскольку мы, как и Земля, хотим вернуться "домой". Поэтому мы принимаем 

предлагаемые Землѐй дары и ждѐм, что будем совместно работать с каждым человеком, также 

стремящимся вернуться "домой". 

Всем, кто работает с нами, мы откроем знания человеческого вознесения в нашем 

многомерном восприятии подобных вещей. Мы предвидим, что многие сложности 

постижения человеческого вознесения разрешатся, и будет проложен более просторный путь. 

Мы будем напрямую работать с нашим каналом Людмилой, чтобы сообщать об 

изменениях на пути вознесения по мере их проявления. 

Людмила и еѐ организация сослужили огромную службу. Они будут продолжать это 

служение. Мы будем содействовать Людмиле и еѐ организации в стремлении помочь 

высвободить мировую карму, чтобы будущее Земли изменилось. 



Лемурийский язык более близок мыслеформе, используемой Великим Центральным 

Солнцем в передаче любых сообщений. Мы закончим наше 1-ое сообщение через Людмилу 

следующими Лемурийскими словами. 

"Ина о оссо моулин оно а. Ом а лигам ээ", что означает 

"Истина пребывает в сердце. Следуйте сердцу, и вы найдете свою дорогу домой" 

Намасте 

 

Великое. Центральное Солнце Послание от Матери Земли 

Земля прошла 1-ые звѐздные ворота Великого Центрального Солнца в результате 

трудного этапа планетарного вознесения, на котором она раскололась на 2 реальности, чтобы 

дать возможность присутствовать новому консенсусу, нацеленному на вознесение Земли. Наш 

канал Людмила назвала эти 2 реальности "новым" и "старым" консенсусом. 

Раскол произошел потому, что слишком мало людей стремится к вознесению. В итоге 

новый консенсус состоит, в основном, из природных царств, людей внутренней земли, и 

горстки людей на поверхности Земли, сознательно избравших вознесение. 

Мост в новый консенсус начинается на 1800-ом посвящении, когда посвящаемые 

начинают вмещать первые из тональностей Языка Света. 

Новый консенсус в настоящее время присутствует в основном в природе. В городах 

слишком мало возносящихся людей для того, чтобы их энергетические поля поддерживали 

новый консенсус. Однако возносящиеся могут выразить намерение заякорить новый 

консенсус у себя дома и поддерживать его присутствие в своѐм поле, если они прошли 1800-ое 

посвящение и выше. 

Новый консенсус движим новым набором законов. Согласно этим законам, называемым 

Истинным Законом, функционирует Великое Центральное Солнце. Они основаны на 

Единстве. Если мышление основано на Единстве, все действия и поступки человека исходят из 

высших интересов целого. Людмила и Роман делают только то, что идѐт на пользу Земле. 

При вхождении в единство человек перестаѐт чувствовать свою отделѐнность. 

Пришло время вмещать Язык Света и парадигму, основанную на единстве. Те, кто не 

сможет сделать это в течение ближайших 25-ти лет, погибнут, поскольку вибрация их формы 

будет слишком низкой, что приведѐт к болезни вместо вознесения. 

Тьму понять трудно. Большинство людей стремится отрицать еѐ или полагать, что это 

нечто, находящееся вне их самих, но присутствует в людях по природе агрессивных или 

разрушительных. В действительности, значительная тьма присутствует в любом и каждом, и 

если она не проявляется на физическом плане, то делает это на одном из 36-ти параллельных 

планов реальности, где человек ведѐт отдельную жизнь. Он может не быть убийцей, ни 

грубияном, ни шантажистом или непричинять вред на физическом плане, но быть таковым на 

каком-то другом плане реальности. Увы, но в известной вам человеческой цивилизации не 

было ни одного "святого", который не проявлял бы противоположные реалии в параллельных 



(бессознательных) планах реальности, такова природа крайней полярности, в которой 

существовало ваше творение. 

Жизнь - это зеркало. То, что привлекает вас в окружающей жизни или притягивается к 

вам, есть отражение вашего я на параллельном плане. У вашего друга рак? Тогда вы тоже 

больны раком на параллельном плане, иначе бы у вас и не было такого друга. У вашего друга 

физически грубый партнѐр? Значит, на параллельном плане реальности вы также либо 

физически грубы, либо имеете грубого партнѐра. Тьма существует отдельно потому, что люди 

отделились сами от себя! Как бы то ни было, это продолжает оставаться внутренней жизнью, 

даже если вы об этом не помните. Большая часть сновидения во время сна проходит в 

записывании 35-ти отдельных жизней, не проявляющихся физически. 

При вознесении человек вмещает все 36 своих параллельных я. Делая это, он достигает 

состояния полного сознания. Это не просто, поскольку человек сталкивается лицом к лицу с 

внутренними демонами, должен их понять, принять, трансмутировать и преодолеть. 

Преодолевая тьму, он вновь входит в единство. 

Предки каждого человека некогда жили в единстве, и генетика хранит эту 

голографическую память. Вот почему люди понимают, что в современной жизни что-то "не 

так" или "искажено". 

У каждого посвящаемого - 144 основные ветви предков. Они специально выбираются 

инкарнирующей душой при формировании тела ребѐнка в утробе до рождения. Вы можете 

притянуть знание предков и их уровень сознания, воспроизводя в нынешнем времени их 

состояние бытия в то время, когда они были инкарнированы физически. 

Поднятие состояние бытия предков вызывает биологические изменения в форме, 

относящиеся к биологии конкретного периода времени, когда эти предки были живы. 

Многие не принимали информацию нашего канала. Эти люди хотят жить в фантазии 

того, что вознесение может произойти либо не физически и затрагивать только душу, либо что 

они возносятся, хотя, фактически, это не происходит. 

Душа не может вознестись, если не возносится форма. Только при вознесении формы 

душа может понять, что она создала и почему, и затем принять решение изменить этот опыт, 

высвободить его и преодолеть. Когда душа усвоит урок, она не повторит ошибку снова. 

Душа никогда не вознесѐтся отдельно от формы. Это великая ложь сил тьмы, 

управлявших иерархиями вне пределов Великого Центрального Солнца. Они всѐ более 

слабеют на Земле, поскольку последняя вновь вошла в границы Великого Центрального 

Солнца. То, что в нефизических царствах не может общаться на Языке Света, после 

прохождения Землѐй 1-ых звездных ворот большей частью осталось за ними! Почему? 

Потому, что границы Великого Центрального Солнца отбрасывают всѐ, что не могут 

интерпретировать - такова их природа. Старые иерархии не понимают Языка Света, и поэтому 

были оставлены позади! По истине это великое дело, поскольку теперь отсутствует то, что 

постоянно мешало 

Земле сделать выбор вознесения в течение тысяч лет. Аналогичным образом люди, не 

желающие вместить Язык Света в качестве своей основы, останутся позади. Такое очищение 

займѐт около 2-х десятилетий, и это время приближается. Намаете 

Мать Земля и все еѐ Царства 



 

 

 

 

3.2. Изменение Духовного Руководства Земли 

Мать Земля и Исток Всего 

Мы, одухотворяющие факторы Земли, хотим осветить вместе с нашим Истоком или 

Творцом и нашим каналом Людмилой изменения в нынешнем духовном руководстве Земли и 

еѐ будущее на физическом плане. Эти изменения происходят в результате еѐ вхождения в 1-е 

звѐздные ворота Великого Центрального Солнца (2001-й год). Они происходят также в свете 

недавно происшедшего раскола реальностей или консенсуса на Земле: за вознесение и за 

сворачивание. Фактически, Земля раскололась на 2 реальности, одна из которых включает все 

царства, в том числе растительное, животное, минеральное, дельфинов и китов и небольшое 

число возносящихся людей, а 2-я -остальных людей, не стремящихся к вознесению. 

Первая реальность или консенсус, поддерживающий вознесение, всем избравшим его 

даѐт возможность преодолевать смерть. Преодоление смерти не означает, что все формы вдруг 

станут регенерировать и жить вечно, хотя отдельные единицы посвященных людей могут в 

течение одной жизни подойти в своѐм вознесении к такому состоянию. Хотя современное 

поколение людей, избравших вознесение, скорее всего, пройдѐт одну фазу. Последующие 

поколения будут рождаться с большим количеством генетического материала, чем 

предыдущие, тем самым, осуществляя в своей жизни следующую фазу вознесения. 

Продолжительность жизни будущих поколений будет расти и расти, пока смерть не уйдѐт из 

жизни каждого человека на Земле. Только когда смерть будет полностью преодолена на Земле, 

последняя сможет перейти в 4-е, а затем и в 5-е измерение через 1000 лет. 

Предполагается, что потребуется примерно 50 лет и несколько поколений каждого вида, 

чтобы новый консенсус вообще преодолел смерть в формах новорождѐнных на Земле. Это 

означает, что люди, родившиеся в 2050-ом году и позднее, вообще перестанут умирать, 

стареть и болеть. Получая калории из воздуха, эти формы будут полностью 

регенерирующими. Это не означает, что прекратится употребление пищи, поскольку людям 

это нравится! Вместе с тем, при дальнейшем вознесении произойдѐт отказ от употребления в 

пищу плоти. 

Почему человечеству предстоит отказаться от употребления плоти? Это естественная 

реальность. В любом умирающем животном происходит биохимическое изменение, связанное 

с проникновением в плоть гормона смерти. У употребляющих эту плоть гормон смерти 

служит причиной отмирания клеток. Поэтому люди, перестав вырабатывать гормон смерти 

сами, перестанут быть плотоядными, поскольку это убило бы форму, лишая возможности 

существования без старости и болезни. В конечном счете, именно гормон смерти вызывает 

старение, распад или болезни человеческой формы. 

Полностью гормон смерти преодолевается только при вмещении посвящаемым 

состояния "полного сознания" или 12 основных цепочек или трубок ДНК, содержащих каждая 

по 3000 единиц информации. Ожидается, что около 2050-го года все новорожденные будут 

естественным образом обладать полным сознанием. 



Среди людей, дельфинов, китов, растений, минералов и животных есть пионеры 

вознесения, за которыми последуют остальные представители их видов. Эти виды будут 

возноситься вместе с теми людьми, дельфинами и китами, которые решили выйти в 

следующее измерение в течение ближайших 25 лет. При этом формируется светокопия, 

которой последует остальная Земля. Наш канал, и многие члены еѐ организации относятся к 

избравшим вознесение таким способом, однако, они не единственные. По всей Земле 

находится свыше 8000 людей, входящих в новый консенсус вознесения, и некоторые из них 

приняли решение совершить быстрое огненное вознесение, чтобы проложить путь для других. 

Ожидается, что в следующее 10-летие много новых людей войдѐт в этот консенсус. 

С другой стороны, 2-я реальность нацелена на сворачивание, что, другими словами, 

означает проигрывание кармической драмы, в которой жизнь заканчивается смертью. 

Возможно, что некоторые люди, входящие во 2-ю реальность, дадут жизнь детям, которым 

предстоит вознестись и сформировать соответствующую цели генетику. При этом 

представители 2-ой реальности, вовсе не стремящиеся к вознесению, будут сохранять 2 

цепочки ДНК до конца текущей жизни. Следовательно, им будет трудно находиться на Земле, 

чем выше последняя будет повышать вибрацию. 

Это просто вопрос чи, поскольку форма с 2-мя цепочками ДНК может выдерживать 

лишь определенное количество энергии, проходящей через энергетическую решѐтку эфирного 

тела. Если в связи с высокой вибрацией Земли чи протекает слишком много, она стопорится 

во многих точках эфирного тела, вызывая болезнь. Ожидается, что к 2025-му году на Земле не 

останется людей с 2-мя цепочками ДНК. 

Достигающие уровня Бодхисаттвы, или 7500 звеньев ДНК, и останавливающиеся в 

вознесении на этом уровне, смогут в будущем жить 100 лет и более. Они будут жить, чтобы 

увидеть рождение новой эры, и помогать вести реконструкцию, призванную поддерживать 

меняющуюся человеческую цивилизацию. Их жизнь закончиться смертью, однако им будет 

дана возможность реинкарнировать в одной или более других форм, которые переведут 

человеческое вознесение на следующий уровень эволюции. Представители 2-го консенсуса, 

чья жизнь закончится смертью на уровне 2-х цепочек, будут удалены с Земли и перейдут в 

другие 3-мерные реальности для продолжения своего движения в другой точке творения. 

Читающим этот материал важно помнить, что жизнь не кончается со смертью, а продолжается, 

пока каждая душа не решит вернуться "домой". 

Трудно предсказать все вероятные проблемы, могущие возникнуть у людей из-за 

представителей 2-го консенсуса - невознесения. С повышением Землѐй вибрации их поля 

начнут распадаться. Распад полей может привести к одной из форм помешательства, а из-за 

него могут стать нормой различные акты терроризма, особенно в городах, хотя подобное 

поведение можно встретить на планете повсеместно, если судить по передачам ваших 

новостей. Поэтому наш канал советует присоединившимся к ней оставить города и найти 

новое место жительства в сельской местности с участком земли, который может служить 

источником пропитания, и сделать это в течение ближайших 4-5 лет. 

Вместе с тем, если большее число людей выберет вознесение, преобладание 

мыслеформы единства заметно умиротворит безумие, уменьшая такие сложности, как общий 

терроризм. Такое предположение основано на будущем, опускающемся сейчас на Землю, а 

именно то, что некоторые из названных трудностей неизбежны. Это просто факт того, что в 

новый консенсус вошло очень мало людей и, хотя в следующие 10 лет и будет больше, этого, 

вероятно, будет недостаточно, чтобы полностью перекрыть названные сложности. 



Вместе с тем, подобные отклонения дают возможность кармического сворачивания 

каждой человеческой родовой линии через такие сложные манифестации. Каждая форма 

очищает карму в определѐнной части человеческого опыта, и одним из способов очищения 

такой кармы является создание определѐнных трудностей, например, несчастный случай, 

болезнь, смерть от рук террористов или самоубийство. Наш канал наставляет своих 

последователей не обращать внимания на чужие проблемы такого рода или не следить за 

новостями, а просто рассматривать названные сложности в качестве кармического 

сворачивания. Поступая таким образом, каждый может направить внимание и внутренне 

сконцентрироваться на собственной эволюции, которой должен быть отдан приоритет в жизни 

любого возносящегося существа. Как постигают многие в Программе нашего канала, 

вознесение - это работа, занимающая всѐ время и требующая постоянной и ежедневной 

сосредоточенности. 

Возможно, что игнорирование аномалий в людском бытии выглядит эгоистично. На 

самом же деле, каждый человек сам делает свой выбор. Нестремящиеся к вознесению сделали 

выбор, и он ведѐт к кармическому сворачиванию, не всегда приятному. Однако таково 

текущее положение дел. Избирающие вознесение гарантируют, что человечество выживет в 

эволюционном цикле Земли и войдѐт в новый век единства новой Земной мечты. 

Следовательно, такие люди реализуют свою цель так же, как другие, завершающие жизнь 

кармическим сворачиванием. И те, и другие валены и необходимы, и вы должны научиться 

это принимать. 

Приятие - вещь интересная. Чем больше вы приближаетесь к непривязанности, тем 

больше принимаете бытие других людей без сожаления, разочарования, печали и других 

чувств, кроме сострадания. Сострадание к сложным обстоятельствам, в которых люди 

находятся, сострадание к их боли, гневу, проблемам, страху, потрясениям, скорби и утрате. 

Именно сострадание даѐт возможность принять, понять и необусловленно любить таких 

людей в их проявлении. Сострадая, вы понимаете, что вся человеческая карма на Земле 

должна быть закрыта, иначе последняя не сможет вознестись, следовательно, сворачивание 

должно иметь место. 

По прогнозам, когда люди с 2-мя цепочками ДНК перестанут физически существовать, 

на Земле останется больше детей, чем взрослых. Для человеческой цивилизации это также 

будет проблемой, требуя создания условий для ведения хозяйства и заботы об этих детях. 

Однако люди сознательные и стремящиеся к вознесению могут заняться планированием этих 

вопросов, забирая детей в новые общины, созданные в ходе вознесения. 

Много лет назад, когда наш канал только начала принимать сообщения, она узнала о 

существовании альтернативного духовного руководства, заякоренного на Земле. Людмила 

получила информацию, подробно описывающую представителей новой Иерархии, которую 

затем не допустили к массовому оглашению. Информация была исключена еѐ руководством и 

одухотворяющим фактором по имени Райза. Последняя сочла, что люди, читающие названную 

статью, привязываются к новой иерархии, а это мешает им подняться выше того уровня, куда 

их может привести данное руководство. 

Когда Людмила получала указанную информацию, она знала о заякорении 8 новых 

существ для управления лучами с 1-го по 7-ой (энергетически эквивалентные вибрациям 

красного, голубого, оранжевого, зелѐного, малиново-розового, желтого и пурпурного). 

Практически, эти существа до сих пор присутствуют и удерживают 1-7 лучи для тех, кто 

возносится в человеческой форме, проходя посвящения с 12-го по 1024-е (вмещение 1024-х 

звеньев ДНК), или достигая состояния "Полного Освобождения". Эти существа по-прежнему 

удерживают названные частоты для тех в человеческой форме, кто в предстоящие годы может 



захотеть пройти указанные духовные посвящения. Они также держат дверь открытой для всех 

видов на Земле для прохождения таких посвящений, поскольку в настоящее время некоторым 

плотным регионам Земли предстоит пройти ещѐ только 13-е посвящение. Есть тенденция, что 

такие регионы плотно заселены людьми. 

Многие духовные ищущие знают также о старой Иерархии Земли, управляемой для 

человечества некоторыми существами, хорошо известными как "вознесѐнные мастера", с 

которыми общаются каналы. Практически, эти существа до сих пор присутствуют во 2-ом 

консенсусе невознесения, хотя Земля быстро приближается к вибрации, при которой они не 

смогут далее присутствовать в планетарном масштабе. В результате они, в лучшем случае, 

объединятся с теми людьми, кто не возносится, и будут полностью удалены с Земли, когда 

таковые прекратят существовать на физическом плане. 

После 1024-го посвящения существует другая группа существ, удерживающих вибрации 

Единичных и Двойных Тонов Языка Света. Душа по имени "Астена" вернулась в это 

творение, и выразила согласие удерживать эти тона для вознесения Земли и всех видов на ней. 

У Астены были причины для возвращения, поскольку она несѐт ответственность за неполное 

вознесение, при котором части еѐ собственной души, когда-то остались в данном.творении. 

Сейчас она находится здесь, чтобы при вознесении Земли собрать эти частицы для 

возвращения их к еѐ нынешней деятельности в качестве создателя совершенно другого 

творения. В целом Астена удерживает 96 вибраций для всех видов, решивших двигаться далее 

1024-го посвящения. Напоминаем, что когда Земля поднимется выше этих частот, Астена 

уйдѐт, завершив то, ради чего пришла на Землю в этот исторический момент. 

У многих существ, являющихся аспектами Астены, есть индивидуальные имена. Однако 

одни никогда не будут опубликованы так же, как останется неизвестной их работа на 

нефизическом плане. Мы хотим, чтобы люди-посвящаемые стремились внутрь себя, а не звали 

кого-либо для поддержки извне. При вознесении вы должны настраиваться на внутреннее, 

искать свою истину, становиться собственным гуру или учителем и проходить посвящения по 

собственной воле. Посвящения - это личный и внутренний опыт. Никто не может сказать 

другому, в чѐм состоит его истина в связи с собственным опытом вознесения. Райза полагает, 

что если дать имена вашему нынешнему руководству, это не будет способствовать обращению 

людей внутрь себя, и в результате все царства на Земле согласились с тем, что такую 

информацию не следует доводить до сознания. 

Возносящимся людям помощь, в основном, поступает от их собственной восходящей 

души, Высшей души, Истока и Я ЕСМЬ присутствия. Для продолжения вознесения Астена 

будет помогать, вступая в контакт с вашим собственным одухотворяющим фактором по мере 

надобности. Групповая Душа Астены работает совместно, и когда вы концентрируетесь на 

"Астене", ответит существо, нужное для конкретной части работы, относящейся к 

посвящениям 1024-7500. Кроме того, в настоящее время природные царства совместно 

удерживают Единичные и Двойные Тона Языка Света, при чѐм каждый вид специализируется 

на определѐнном диапазоне частот, и вы также можете обращаться к ним за помощью. К тому 

же природные царства помогают людям-посвящаемым входить в контакт с их Я ЕСМЬ, 

Высшей душой и Истоком. 

Испытания при вознесении проходит душа. Это она вводит кристаллическую 

светокопию, касающуюся эфирного тела, чтобы форма могла вознестись физически. Это она 

наблюдает за всем процессом с начала до конца, направляя всѐ целительство и поддержку, 

требуемые для облегчения вашей эволюции. Души, имеющие опыт вознесения, возвращаются 

на Землю из других частей вашего Великого Центрального Солнца, сливаясь с групповыми 



душами людей, растений, животных, минералов, дельфинов и китов, чтобы поддержать 

усилия Земли по вознесению в этот исторический период. 

Посвящения, ведущие к состоянию Бодхисаттвы, были продлены первопроходцами в 

человеческой форме, включившими в них ещѐ один участок работы, ранее туда не входивший: 

звенья ДНК от 5000 до 7500. Эта генетическая информация побуждает посвящаемых вместить 

сострадание в групповых отношениях, чего, с точки зрения Матери Земли, и касается 

превращение в Бодхисаттву - превращение в живой пример сострадания. В настоящее время 

всем в человеческой форме, стремящимся к вознесению, открыта генетическая информация с 

1800-го по 5000-е звено, а следующий участок 5000-7500 пока находится в процессе 

разработки (на 2001 год). 

Информация, подробно описывающая посвящения с 1-го по 1024-ое и с 1024-го по 5000-

ое подробно освещена в первых книгах "Путь Вознесения". Мы рекомендуем посвящаемым 

для продвижения своей эволюции воспользоваться данным материалом. 

Выше Двойных Тонов многослойной вибрации, удерживаемой Групповой Душой 

Астены, на Земле находится существо, называемое Райза. Она также представляет собой 

группу душ вообще не из вашего творения. Она активно включилась в прокладывание пути 

вознесения для людей, дельфинов и китов на Земле и во многих других измерениях вашего 

Великого Центрального Солнца и выше. 

Райза поддерживает следующий слой вибраций вознесения, относящийся к Земле и 

представляющий собой Тройные и Квадратические Тона Языка Света. Названные тона 

доступны тем посвящаемым, кто продвигается от уровня Бодхисаттвы к состоянию, 

известному как "Махавишну" (15,000 звеньев) или "Полное Сознание" (полностью вмещѐнные 

36,000 звеньев или 12 основных цепочек по 3000 звеньев генетического материала). На самом 

деле, такие люди являются первопроходцами, и вначале их будет мало. Когда карта пути будет 

готова полностью, генетический материал для Полного Сознания будет целиком открыт 

другим людям, изъявляющим волю двигаться дальше. 

Большая часть этой информации придѐт следующим, ещѐ не родившимся, поколениям 

людей. Мы полагаем, что большая часть возносящихся людей не пойдѐт выше 7500-го 

посвящения в своѐм нынешнем воплощении, а произведѐт на свет детей, готовых пройти 

посвящения следующей фазы с 7500 до 15,000. Поколение последующее за новым пройдѐт 

посвящения от 15,000 до 36,000 звеньев или до состояния полного сознания. Как ожидается, 

все виды на Земле достигнут уровня 36,000 звеньев или состояния полного сознания не 

позднее 2050-го года. 

Групповая Душа Райза выполняет многие функции на Земле и других измерениях 

творения, частью которого является Земля. На Райзе лежит обязанность наблюдать за тестами 

вознесения, проходимыми людьми-посвящаемыми на Земле, чтобы гарантировать правильное 

прохождение каждым экзаменов высвобождения кармы и вмещения биологических изменений 

в последовательности, в которой посвящения должны быть приняты. Райза также отвечает за 

передачу этого генетического материала будущим поколениям не родившихся детей. 

Райза управляет кармическим советом для всех отношений между людьми на Земле. Она 

также занимает в кармическом совете должность наблюдателя в пределах Великого 

Центрального Солнца за Орденом Райзы в 800-ом измерении, во всѐм вашем 4000-мерном 

Овале и выше (см. "Представление Ордена Райзы"). Цель Групповой Души Райза состоит в 

активном наблюдении за кармическими обменами по исполнению возвращения Истинного 



Закона в то, во что превратилось творение, попираемое беззаконными существами, 

вызывавшими в сфере своего правления одно падение сознания за другим. 

Как и Астена, Групповая Душа Райза не будет предоставлять индивидуальные имена тех, 

кто в неѐ входит, как и их специфическую работу с энергиями, поскольку это не считается 

необходимым для оказания содействия вознесению человечества и, на самом деле, может 

помешать, если слишком много людей призовут один определѐнный аспект. 

Виды Медведей, Бизонов, Оленей, Буйволов, Орлов, Ястребов, Бобров, Тигров, Жирафов 

и Слонов дали согласие помогать человеческому виду в вознесении. Каждое из этих 10-ти 

природных царств выразило согласие участвовать в одухотворении любого возносящегося 

человека после 1800-го посвящения. При вознесении вы вмещаете группу душ, которая 

постоянно увеличивается по мере повышения вибрации. В сущности, большее количество душ 

нужно для приведения в движение всѐ увеличивающегося поля ауры, чакровой системы и 

системы тонких тел. На природных царствах не лежит ответственность за движение энергии, 

как таковое, в соответствующих посвящаемых, они их одухотворяют, чтобы направлять и 

учить людей общаться с природой. Таким образом эти виды оказывают поддержку, помогая 

находящимся в человеческой форме общаться с более крупными видами для прохождения 

трудных моментов преодоления. Они также предоставляют руководство, исходя из 

практического опыта вознесения людей. 

При столь незначительном количестве человеческих форм в новом консенсусе, одному 

человеческому виду трудно охватить планету единым энергетическим полем. Поэтому 

названные царства расширяют свою поддержку, дабы гарантировать успешное достижение 

цели эволюции своих человеческих братьев и сестѐр. Кроме того, каждый вид, участвующий в 

одухотворении человеческой формы, стремится стать в будущем полностью сознательным 

индивидуально инкарнирующим видом. Поэтому опыт человеческого вознесения весьма, 

полезен в подготовке к их собственному будущему состоянию полного сознания. 

В ближайшие годы каждый вид, помогающий человечеству, также представит свои 

соображения и помощь через наш канал и многих членов еѐ организации. Их величайшее 

желание - увидеть своих человеческих братьев и сестѐр примкнувшими ко всем царствам во 

вновь обретѐнном состоянии единства и радости! 

Надеемся, что в физическом руководстве человечества будут люди, представляющие 

каждый вид на Земле и что интересы каждого вида будут приниматься во внимание теми, кто 

управляет Землѐй. Таково видение будущего для Земли, возлюбленные, а возносящиеся и 

входящие в новый консенсус создают ткань новой грѐзы такого характера для Земли. Эта грѐза 

касается новой эры, которая ещѐ не родилась, но приближается. С величайшей радостью я, 

Мать Земля, сообщаю вам, что эта новая эра вот-вот взойдѐт! И какой же радостью это 

наполняет моѐ сердце. 

Новое духовное руководство Землѐй в Шамбале включает представителей всех видов - 

растений, животных, минералов, дельфинов, китов и возносящихся людей. Ни одно решение 

планетарного масштаба не принимается без единодушного согласия всех видов. Каждый вид 

трудится в интересах высшего блага вознесения всей Земли, и без подобной 

сконцентрированности указанное правление является бесполезным. Принимается всѐ идущее 

на пользу вознесения Земли, остальное - отклоняется, это и есть парадигма сотрудничества и 

единства в действии, и, начиная с 2000 года, Земля руководствуется ею в принятии всех 

решений в Шамбале. В октябре прошлого года Земля вошла в состояние единства и положила 

начало новому консенсусу, когда готовилась пройти 1-е Звѐздные ворота Великого 

Центрального Солнца в конце января 2001 года. 



В настоящее время на Земле заякоряются и другие существа, если хотите, Исток Райзы. 

Последний выразил согласие удерживать на Земле ещѐ один новый язык и вибрацию, более 

высокую, чем Язык Света, который носит название Языка Единого. Это -универсальный 

голографический язык, на котором можно общаться с любым творением как во времени, так и 

вне времени. Великое Центральное Солнце также пользуется им для общения. Уже началось 

заякорение этих тонов творения на Земле, в Авроре и действующих вулканах. Наш канал и 

многие другие по всей планете вмещают эти тона на текущей фазе своей эволюции, 

именуемой вхождением души. 

Когда это произойдѐт, станет возможным прямое общение между Землѐй и Великим 

Центральным Солнцем. Перед нашим каналом стоит цель записать серию материалов, 

направленных человечеству Великим Центральным Солнцем. Поэтому впереди выход новой 

информации, касающейся эволюции Земли! 

Надеемся, эта информация была полезной. Я, Мать Земля, предлагаю своим 

человеческим детям сделать выбор вознесения, принять решение о вхождение в новый 

консенсус. Такое решение нельзя принять за один день, но постоянное стремление к 

вознесению приведѐт к нему. Поступая так, каждый имеет возможность жить, чтобы увидеть 

над Землѐй новый восход и начать бытие, согласно парадигме единства со всеми остальными 

видами на Земле. 

Мы заканчиваем некоторыми Лемурийскими выражениями, близкими к новому языку 

Великого Центрального Солнца. 

"Ом ломи нанью нэпом ман. Акью амин оно о" - 

"Сердце - ключ к поиску вашей истины. Следуйте своему сердцу, и вы найдѐте дорогу 

домой". 

Намасте 

 

Мать Земля Исток Всего 



ГЛАВА 4 

ОЦЕНКА АСПЕКТА ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВСЕГО ЧТО ЕСТЬ 

 

4.1. Трансляция 1 

Любимые Восходящие Существа: 

Эта трансляция представляет меня вам, учителям и носителям закона восстановления 

данного сектора Всего Что Есть. Недавно я был заякорен в форму некоторых первопроходцев 

прокладывающих карту вознесения. Моя нынешняя работа заключается в руководстве 

восстановлением группы овалов, в одном из которых находится ваше творение. Я также 

должен находиться рядом с Леди Райза, чтобы повсюду в этом творении было известно, что 

женская сила уважается Всем Что Есть и рассматривается в качестве единственного реально 

возможного изменения в этой части творения. 

При каждом вознесении есть периоды, смысл которых состоит не в течении. Как может 

душа делать то, что делает, или почему генетика такова, что делает мою жизнь такой 

дискомфортной? Всегда нужно помнить, что первопроходцы идут там, где нет пути, и поэтому 

ситуацию нельзя предсказать. 

Я знаю, что из вневременья могло бы показаться, что все результаты можно 

предопределить, но индивидуальный выбор всегда неведом, делается ли он Богами и 

Богинями во времени или вне его. Более того, стереотипы, которые должны вскрыться при 

проживании вашей жизни, могут быть предсказаны путѐм наблюдения за состоянием этого 

творения, но 

каждый конкретный стереотип в вашей жизни непредсказуем. Это вы и должны здесь 

сделать: выявить стереотип, исцелить его и отправить эту информацию из данного творения. 

Простые идеи часто трудно реализовать. 

Почему это так? В этом творении отсутствуют законы, соблюдаемые всеми его 

существами. Оно даѐт "свободу" каждому, и тем, кто хочет жить в состоянии почитания, но 

часто позволяет другим совершать насилие в отношении себя, и тем, кто полагает, что имеет 

право брать в таких условиях то, что пожелает, а в случае вашего несогласия с ним, будет 

пытаться вас уничтожить. 

Все существа в этом творении подвержены некоторому искажению, которое создаѐт 

бессознательное, имеющее свою повестку дня, о которой можно судить только по результатам 

вашей жизни. Первоначальным намерением этой сознательной/бессознательной структуры 

было определение параметров роста и предоставление каждому творящему существу 

определѐнного набора обучающих ситуаций. Результат, по многим причинам, для выявления 

которых изнутри я здесь нахожусь, оказался прямо противоположным первоначальному 

замыслу. 

Ситуация, обучающая познанию неизвестного, фактически оставляла его непознанным 

или бессознательным. Непознанное, таким образом, сохраняло себя в качестве основного 

явления или движущей силы. Дисбаланс между тьмой и светом или сознательным и 



бессознательным намерением создал ситуацию, при которой цель эксперимента не может 

быть достигнута. 

Поскольку преодоление бессознательного не может осуществиться без вмешательства, 

мы понимаем, что конкретный замысел целой группы овалов имеет упущение. Оно 

заключается в том, что различия между овалами должны были давать достаточный опыт 

двигающимся между ними для сравнения явлений и предсказания, что работает, а что - нет. 

Разница между овалами оказалась слишком велика для того, чтобы между ними 

происходило движение, поскольку чей-либо уровень опыта в одном овале не даѐт понятия о 

том, как использовать его в другом овале. По сути, это стало причиной того, что души 

застревали в одном овале, так как их опыт плохо подходил для другого. 

Отсутствие развития опыта создаѐт крайние ситуации, поскольку сохранение 

стереотипов заставляет души верить, что ничего другого не может с ними произойти. Следуя 

такой мыслеформе, душа стремится быть настолько хорошей, насколько она может быть в 

соответствии со стереотипами, содержащимися в ней. В условиях крайнего насилия этот 

стереотип чаще выходит на новый уровень изощрѐнной агрессивности, а не преодолевается. 

Это можно увидеть в данном творении, в котором ни одна душа, независимо от вида 

деятельности, не имеет иммунитета против постоянно действующих стереотипов. 

В известной степени, можно сказать, что этот эксперимент или опыт является 

правомерным использованием силы. Силу можно представить как упражнение во власти, и в 

этом творении являлось преобладающим явлением. Вопрос, кто над кем преобладает, является 

главным в этом творении. Это привело к ситуации, когда, скорее, кто-то кем-то владеет, а не 

поддерживает пространство для его развития, таким образом, обеспечивая собственное 

самовозвышение. 

Использование силы никогда не предполагало создание подобной ситуации, скорее, еѐ 

следовало преодолеть. Не способность преодолеть стереотипы является следствием 

дисбаланса в замысле, ведущего к сохранению и усилению именно тех аспектов, которые надо 

было изучить, проработать и стать выше них. Ясно, что без вмешательства эта ситуация сама 

измениться не в состоянии. 

Существует ли план, как сделать это процесс обратимым? Да, этот план - вы. Путѐм 

исцеления свойственных вашей генетике стереотипов даются ключи, открывающие или 

передающие механизм для изменения общей кодировки этого творения и, фактически, для 

закладывания кодирующего механизма всей группы овалов, частью которой является данное 

творение. 

Будучи внутри этого творения, вы не можете видеть, что все овалы находятся в ловушке 

кодовых механизмов, относятся ли они к великому свету или тьме. С исправлением этого 

становится возможным передвижение душ и их информации между овалами и 

соответствующего скачка в эволюции, который несѐт такая передача информации и опыта. 

Я верю, вам полезно увидеть, что ваши здешние проблемы являют просто ещѐ одну 

грань проблемы, стоящей перед всеми, кто стремится к развитию в различных овалах, малой 

частью которых является ваш. Возможно, это слабое утешение - думать, что такая миссия 

удерживает вас в ужасающем месте. Возможно, эта миссия гораздо интереснее, чем постоянно 

скучать, не зная, куда податься. Возможно, именно поэтому вы, так сказать, предпочитаете 

действовать. 



Намасте 

 

4.2.Трансляция 2 

Преподаватели: 

Когда я к вам так обращаюсь, это следует понимать в более широком смысле, нежели 

инструктаж одного другим. Когда я обращаюсь к вам Преподаватель, я имею в виду 

Возлюбленный, Товарищ, Брат и Сестра. Потому что в этой реальности взять на себя жизнь 

преподавателя вознесения, с точки зрения совершающего вознесение, означает взяться за 

величайшее призвание, доступное человеческому существу в прошлом Земли, настоящем и 

будущем. По большому счѐту, эта задача более важна, чем любое другое призвание. 

Прислушаться к своему руководству и принять мантию преподавателя вознесения - это 

вызвать к жизни из глубины своего существа мастерство, о котором беспрестанно писали и 

редко реализовывали. 

Следует помнить, что вы сами выбрали это призвание. Всѐ Что Есть не выбирал вас, он 

лишь принял ваш выбор в качестве подходящего решения. Это не значит, что Всѐ Что Есть не 

хочет, чтобы вы приняли такое решение, скорее, такой выбор должен быть полностью вашим 

собственным, поскольку эта жизнь ваша. Ваше чувство преданности в прошлом подвергалось 

суровым испытаниям, и может подвергаться им до завершения этого задания. Когда кто-то 

лидирует, всегда известно, где вы находитесь. Вы находитесь впереди. 

Выбор для себя этой задачи, основывается на постижении Всем Что Есть того, что 

каждый опыт должен быть возвращѐн и исцелѐн. Возможно, вы не воспринимаете душу как 

опыт Всего Что Есть. У каждого опыта есть место, дом, ниша в развитии мысли творения. При 

сборе всего опыта целостность Всего Что Есть становится более полной. Возможно, трудно 

осознать, как полное может стать более полным. Другими словами, полное обладает 

способностью расширяться до другого уровня знания, когда опыт возвращается домой. 

Каждое явление уникально, и все они нужны для завершения мысли. Отсюда и 

необходимость сбора всего опыта. Сложностью опыта вашего творения, а, фактически, всей 

группы овалов, частью которой оно является, состоит в том, что было столько утрачено, что, 

если бы мы мысленно построили из этого опыта дорогу, то еѐ поверхность не была бы 

непрерывной, то есть имела множество выбоин. По ней трудно двигаться, нелегко следовать, 

когда слаба внутренняя связь. 

Итак, существует требование вернуть опыт домой. Сначала опыт надо раскрыть, 

смахнуть пыль и вставить в контекст целого. Когда опыту придано направление и цель, он 

перестаѐт носить циклический характер. Скорее, он является векторным и, будучи 

направленным на Всѐ Что Есть, не может уйти в другое место. Не является ли это особым 

определением вознесения? Принимая это за определение, каким образом преподаватель 

вознесения выполняет своѐ задание? Очень просто, живя своей жизнью, следуя каждый 

момент маленьким импульсам, которые заставляют вас идти в нужную сторону, разговаривать 

с находящимся рядом человеком о качестве персиков в корзине. Ваш разговор приобретает 

трансформирующее качество, как и ваше бытие. Для этого не требуется каких-либо действий с 

вашей стороны, это просто происходит. Ваше поле заставляет людей отклоняться от своего 

центра, побуждая их подвергать сомнению то, что они всегда считали истинным. 



Что значит, быть преподавателем вознесения? Как было сказано выше, просто жить 

своей жизнью. Я знаю, многие из вас полагают, что быть преподавателем значит, что вы 

должны представать перед группами и обсуждать основу знаний, касающихся вознесения. Для 

некоторых из вас это является частью жизни, но это не относится ко всем. Если вы чувствуете 

себя неполноценно оттого, что являетесь частью организации, а не преподаѐте, то вы не 

уловили сути. Валено жить своей жизнью и возноситься. Всѐ остальное не столь существенно. 

Если жить своей жизнью означает быть учителем, то, как это отличается от любой 

другой жизни? С некоторых точек зрения, разницы нет, поскольку все мы являемся учителями 

друг для друга. Не зеркало ли это? Однако, в вашем случае вы учите вознесению на примере 

своей жизни, являясь живым примером развития вознесения. Если вы представляете материал 

о вознесении в любой форме какой-то группе, это менее важно, чем завершение своего 

вознесения. Оно расширяет познаваемый на опыте путь, по которому последуют другие. 

Быть учителем, значит жить своей жизнью. Учителем на пути Вознесения становятся по 

доброй воле, человек должен пожелать стать таким учителем, и это желание становится 

повседневным. Быть учителем на этом пути - значит вести своим примером. Может случиться, 

что вы не согласны с идущими рядом с вами, в таком случае вы можете отказаться от 

совместных действий. Это не преступление, в таком выборе нет ничего плохого или хорошего. 

Ваша истина может быть не такой, как у других, и тогда, уважая собственную истину, вы 

можете пожелать выйти из организации совместного продвижения. 

Желание участвовать в групповом проекте несѐт с собой определѐнную ответственность. 

Прежде всего, необходимо посвятить себя вознесению. В вас и в вашу форму вкладывается 

много усилий, осознаѐте вы это или нет. Если вы не ощущаете полной преданности 

вознесению, возможно, групповое продвижение не для вас. Помимо этого, существует 

ответственность друг перед другом. При правильном согласовании мысли и действия 

возникает естественная поддержка друг друга, когда каждый встречается со своими 

собственными проблемами и отрабатывает их. Если вам важнее стоять в стороне, нежели 

прямо общаться друг с другом, возможно, конкретная группа вознесения не для вас. 

В групповом проекте вознесения идѐт работа над созданием организации сотворчества, 

являющегося 5-мерной мыслеформой, пока ещѐ в пространстве 3-мерной. Это нелегко 

достигается энергетически и эмоционально любым участником подобного эксперимента. Если 

работа со всеми проблемами, касающимися данной цели, не интересует вас, вероятно, 

конкретная группа не для вас. 

Дочитав до этого места, вы, возможно, подумали, что это начало жѐсткого руководства, 

или, ещѐ хуже - начало культа, при котором, если ваше убеждение расходится с мнением 

необусловленного руководства группы, вас просят уйти. Вас никогда не попросят уйти, если 

только вы не представляете угрозы жизни или вознесению любого из руководителей, 

продвинувшихся немного далее в раскрытии своей истины. Более того, при групповом 

вознесении отсутствует желание контролировать ваши мысли или диктовать вам образ жизни. 

Если вы просите о руководстве, вам следует знать, что мы скажем вам то, что вам следует 

услышать, не взирая на то, понравится вам это или нет. 

Эта трансляция предназначена лишь для того, чтобы выразить вам уважение за 

избранный путь и попросить вас каждый день сознательно следовать по нему. Как говорилось 

ранее, Всѐ Что Есть не может выбрать за вас предпринимаемое вами действие, но с 

нетерпением ждѐт, когда вы сделаете что-либо для возвращения опыта домой. 



Итак, я говорю тебе, Учитель, спасибо за твои усилия и преданность, которые привели 

тебя туда, где ты сейчас находишься. Это не пустая фраза. Она испускает флюиды и вибрирует 

прямо сейчас, смешиваясь с вашим полем, чтобы исцелить и очистить то, к чему вам ещѐ 

предстоит прийти. 

Намасте 

 

4.3.Трансляция 3 

Преподаватели: 

На этом плане реальности существует интересное явление: больше всего мы обычно 

саботируем то, к чему больше всего стремимся. Сейчас мы концентрируемся на том, что бы 

быть ближе к центру или середине своего Я ЕСМЬ Присутствия. Такую концентрацию можно 

сохранять, только будучи в Настоящем времени. 

Часто мы находимся (своим сознанием) в настоящем моменте в только что состоявшемся 

событии, или в давно прошедшем и старой памяти, в ближайшем будущем, с мыслью о том, 

что собираемся сделать, или в далѐком будущем, которое обычно является фантазией. Во всех 

случаях настоящий момент (собственного осознания) утрачивается в качестве пути для 

творческого самовыражения. Более того, тело пребывает в неустойчивом состоянии, когда не 

поддерживается срединность, оставляя точку входа для ченнелинга чего-то постороннего. 

Я не заявляю, что когда в настоящий момент происходит качественная оценка прошлого 

события или возможного действия в будущем, тело находится в состоянии неустойчивости. 

Качественная оценка - это действие в данный момент, которое может произойти только в 

состоянии срединности. 

В чѐм разница между оценкой в данный момент и чем-то другим происходящим? 

Основная разница состоит в суждении. Качественная оценка просто имеет дело с тем, что 

произошло или произойдѐт. Там, где есть суждение, человек не находится в присутствии 

своего Я ЕСМЬ, так как Я ЕСМЬ не составляет суждения (с позиции "хорошо-плохо, 

правильно-неправильно, зло-добро"). 

Кто служит каналом, если присутствует суждение? Это хороший вопрос, поскольку, 

когда наше поле становится сильнее, последствия суждения проявляются сильнее и быстрее. 

Простой и самый прямой ответ на поставленный вопрос - не мы сами, и не наше Я ЕСМЬ. 

Сложность заключается в том, каким образом человек поймѐт или узнает это тонкое 

различие и предпримет действие для очистки поля, если не выявлено присутствие 

нерезонирующей энергии? Это вопрос тренировки в интроспекции и самоанализе, которым 

должны заниматься все для контроля и концентрации, необходимой, чтобы определять 

наличие центра или его отсутствие. Большинство в своей жизни были обучены быть не в 

центре, и при этом подобное состояние считается нормальным и приемлемым. В случае с 

теми, кто хочет вознестись, нормальным становится состояние постоянной коррекции 

возврата к центру, к срединности, к своему восходящему Я ЕСМЬ. 

Что уводит человека от центра? Что побуждает человека откладывать любовь на завтра? 

Что не дает нам дать себе сегодня то, что нам нужно сегодня, полагая, что это нужно отложить 

на чѐрный день? Все эти представления вышли из одной и той же мыслеформы - что мы 



никогда не будем тем, кем мы являемся или кем должны были быть. Интересное замечание по 

поводу такого состояния заключается в том, что в каждый момент мы ЕСТЬ те, кем должны 

были быть, то есть Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ. 

Почему так трудно принять божественный отсчѐт времени? Можем ли мы не принять, 

что каждый момент в нас самих, в нашем центре, является именно тем, чем нам следовало 

быть в данный момент, и знать, что это именно тот, кем нам надо быть. Как вы понимаете, 

наше ощущение самих себя во Всѐм Что Есть столь ограничено, что наше умаление себя 

иногда выглядит, как космическая шутка. 

Итак, что же это, что? Наши ощущения бытия находятся в постоянной борьбе между Я 

ЕСМЬ и тем, что ему противостоит. Это бессознательное или нечто ещѐ. Нас обманом 

заставили поверить, что всѐ утраченное нами находится в нашем бессознательном. Наше 

бессознательное это лишь составляющая наше наследие запись режима работы. Когда мы 

востребуем наше бессознательное, мы востребуем эти записи. Свобода состоит в нашей 

интеграции. Очищение бессознательного, осознание и интеграция выявленных у себя 

стереотипов являет собой 1-ый шаг возврата к своему центру. Там находится наша 

целостность, устойчивость и суть бытия. 

Очищение бессознательного - это непрерывный процесс. Как уже говорилось, 

бессознательное представляет собой программирующее устройство. Составление программ 

может происходить только в случае, если для этого существуют генетические, эмоциональные 

или ментальные шаблоны. Схема очищения, с которой вы какое-то время работали, на самом 

деле, представляет собой механизм очищения бессознательного. Очищение бессознательного - 

необходимое условие для вознесения, поскольку схемы бессознательного программирования 

прослеживаются в генетике повсюду. Тонкое знание, когда человек действует через 

бессознательное, достигается эффектом зеркала. Постоянное наблюдение зеркала (поведения 

окружающих по отношению к вам) даѐт возможность заметить эти стереотипы и очистить их. 

Стремление к центру - это одновременно и намерение, и сознательное утверждение. В 

центре находятся покой и тепло, которые ощущаются как вневременность или существование 

вне времени. Когда это ощущение в теле отсутствует, человек не находится в центре. 

Нахождение вне времени и нахождение в центре являются синонимами, поскольку одно не 

может быть без другого. Чем больше человек становится суверенным, тем легче и чаще он 

пребывает в центре. 

Настоящее время поддерживается суверенитетом. В Настоящем единственным путѐм 

выражения является Я ЕСМЬ. Личности и бессознательному программированию в настоящем 

времени пространства нет. Возможно, вы начали замечать, что вся работа, которую вы 

проводили с непривязанностью и непричинением вреда, имеет вполне определѐнную цель. Без 

этой работы центр невозможен, поскольку реалии человеческого социума построены таким 

образам, чтобы удерживать его вне центра. В результате не могут манифестироваться самые 

сильные внутренние желания. Только в ходе работы, в процессе вознесения, могут 

действительно осуществиться стремления Я ЕСМЬ. 

Подобно волнам, постоянно набегающим на берег, режим центра представляет собой 

непрерывный процесс, имеющий поток собственного времени. Принятие собственной 

божественности позволяет этот процесс ускорить, поскольку при таком приятии исцелится 

отделение от Бога/Богини/Всего Что Есть, и пребывание в центре просто имеет место. Всѐ 

соединяется друг с другом, у всего есть цель. 

Намасте 



 

4.4.Трансляция 4 

Преподаватели: 

Время от времени вы встречаете какого-то человека, являющегося для вас примером 

вашего представления о земном Боге или олицетворением Бога. Встречая такого человека, вы 

испытываете безграничную благодарность за этот опыт, какой бы не была его 

продолжительность. Вы говорите себе: "Ах, если бы я мог быть на него похожим, я 

осуществил бы свою цель". Действительно ли вы отличаетесь от этого человека? Ситуация 

была вами создана, чтобы показать тот аспект самого себя, который вы не признаѐте. 

Типичный пример использования зеркала, чтобы показать то, что не признаѐтся вашей тѐмной 

стороной. Это относится и к светлой стороне. Просто вы редко используете зеркало для этого. 

Зачем тратить усилия на осознание своей светлой стороны, когда, как кажется, ваша цель 

состоит в очищении тѐмной стороны? В конце концов, вы работники света, поэтому, зачем 

осознавать свою светлую сторону, когда вы столь сконцентрированы на очищении тѐмной? 

Причина состоит в том, что признавая свою божественность, вы приближаетесь к 

восстановлению связи с Богом/Богиней/Всем Что Есть и прекращению изоляции от них. Если 

бы ваше отделение было полностью исцелено, вы видели бы только различные действа 

творения. Общеизвестно, что в условиях вашего творения это выглядит не так, как есть на 

самом деле. Вы видите, что способствует целостности, а что стремится к окончательному 

отделению, которое есть абсолютное разрушение Всего Что Есть. 

Процесс вознесения - это процесс исцеления. Оно заключается в понимании стереотипов 

отделения. Стереотип может привести человека в его центр или удалить от него. В удалении 

от себя заключено отделение от Бога/Богини/Всего Что Есть, поскольку разницы между 

Истинным Самим Собой и Богом/Богиней/Всем Что Есть не существует. Стереотипы, которые 

уводят в сторону от центра, поняты менее всего. Они создали отделение, при этом, множась и 

соединясь друг с другом, породили ужасную утрату памяти о связи между я и Богом /Богиней 

/Всем Что Есть. 

Концентрируясь на своей божественности, вы заставляете уходить стереотипы, которые 

с ней не резонируют. Результатом являются целостность и срединность. Есть люди, одарѐнные 

способностью видеть и исцелять нерезонирующие стереотипы. Хотя вы можете и не считать 

себя одарѐнным таким качеством, ваше участие в авангарде процесса вознесения является 

показателем того, что вы одарены, более чем представляете. Изменение стереотипа отделения 

-задача не простая в условиях реальности, не признающей другого состояния. Стереотипы 

отделения вызывают фрагментацию души или утрату целостности. При обращении 

стереотипов отделения происходит реинтеграция души. В сборе осколков или кусочков себя 

или интеграции я состоит возврат к целостности или центру. Это необходимо, поскольку 

является единственным путѐм для Бога/Богини/Всего Что Есть вернуться к целостности, 

собирая кусочки и части Самого Себя. 

Когда пришѐл зов к возвращению и то, что было забыто, не вернулось, нужно было что-

то делать. Без возврата стереотипы отделения могли усугублять разделение. Дальнейшая 

фрагментация рассматривается как бесполезная, поскольку ничему нельзя научиться, если 

возврат невозможен. Так как вы находитесь здесь и прилагаете усилия для вознесения, это 

может быть наглядным свидетельством вашей божественности. 



К несчастью, современный образ божественности означает хождение по воде, или 

превращение воды в вино, или во время метели сидеть на снегу и растапливать его в радиусе 

3-х метров. Эти исключительные явления представляют всего лишь способность сознательно 

манипулировать и работать с окружающим нас сознанием. Это демонстрирует божественность 

не более чем гончар, создающий прекрасные предметы из подходящего материала. 

Единственная разница состоит в том, что в настоящее время вы не можете вспомнить, как это 

сделать, и поскольку этого не может никто другой, явление кажется богоподобным. Если вы 

не гончар, вы не можете сделать горшок. Но если вам показать, как это делается, при 

достаточном навыке вы тоже сможете сделать его. Так обстоит дело и с чудесами. 

Поэтому владение чудесами никоим образом не является определением божественности. 

Давайте, используем другое определение божественности. Всѐ сознание исходит или 

порождается Богом/Богиней/Всем Что Есть и содержит божественный аспект. Таким образом, 

всѐ, что содержит сознание, является частью божественного, куда входите и вы. Если вы 

принимаете свою божественную природу, ваше одушевление может стать полным, и вы, 

фактически, будете поступать как Бог. Забыв, кто вы есть, вы часто действуете исходя из 

это/личности. Научившись принимать свою божественность, вы станете Богом и познаете в 

себе того Бога, которого видели в других. 

Пространство божественного, как можно другими словами описать центр, в 3-мерной 

реальности удерживать нелегко. Система не создана для поддержания жизни в пространстве 

божественного. Но даже в таких условиях, для вознесения необходимо научиться постоянно 

действовать из этого пространства и замечать, когда вас из него выводят. Работая со 

стереотипами, уводящими вас из пространства божественного, вы обретаете практический 

опыт, требуемый для обучения других. Не об этом ли вы говорили, как о своѐм желании учить 

других процессу вознесения? В вашем собственном процессе и мастерстве лежит истина 

вашей преподавательской деятельности. Умейте радоваться даже кажущимся неудачам 

первопроходцев, поскольку неудачи показывают, каким путѐм не идти в следующий раз. 

Самым острым оружием преподавания являются ваши собственные неудачи, так как ваши 

человеческие качества присутствуют даже тогда, когда вы признаѐте пространство 

божественного и находитесь в нѐм. 

Немногое приобретается малыми шагами. Двигаясь вперѐд, будьте смелыми и 

пламенными. Никому не известно, что вчера вы не находились в пространстве божественного. 

Они видят вас сейчас, окутанного в одеяние вашего Я ЕСМЬ, с сиянием в глазах, которое 

указывает, что вы присутствуете и полны жизни. В пространстве божественного вы - Бог. И 

так оно и есть. 

Намасте 

 

4.5.Трансляция 5 

Преподаватели: 

В настоящее время жизнь на Земле проделывает с нами занятные вещи. В реальности 

всѐ, что происходит, является проигрыванием стереотипов до тех пор, пока от них не 

избавятся. Поскольку обычно мы не можем заметить стереотип до тех пор, пока он не 

проявится или не проявляется, существует ощущение случайности нашей жизни. Идя путѐм 

вознесения, мы познаѐм, что случайностей не существует. События происходят для того, 



чтобы мы сконцентрировали на них своѐ внимание; даже на самых незначительных из них, 

если есть мотивация. Затерявшийся кошелѐк, символизируя утрату контроля над финансами, 

находится тогда, когда будет выражено намерение этот контроль восстановить. Кажущийся 

ошибочным шаг или путешествие символизирует необходимость быть осторожным, дабы не 

заблудиться при отъезде из дому. 

Каждый пласт стереотипов, который рассматривается и очищается, открывает новый 

слой уплотнѐнной энергии, когда-то сконцентрированной мыслью и навсегда сохраняющейся 

во времени и пространстве по условию соглашения в качестве неуравновешенной 

энергетической структуры. Эти слои представляют собой материю данного творения, и путѐм 

изменения, очищения и избавления от того, что не резонирует с вознесением, вы очищаете 

материю для того, чтобы вы и ваши генетические родственники могли совершить вознесение. 

Аспекты трансформации являются теми же самыми, что изначально создали эту 

материю: намерение и эмоция. Намерение - это сконцентрированная мысль, будучи 

насыщенной энергией вашего поля, вызывающая изменение энергетического потока, 

видящегося вами физически как мир, в котором живѐте, и жизнь, которую ведѐте. От вас 

скрыто так много основных схем и планов вашей реальности, что большое или малое 

изменение реальности кажется невозможным. Так было не всегда. Давным-давно способность 

сознательно сотворить являлась генетической светокопией всех, кто хотел инкарнировать. 

Частью вашей задачи является восстановление или оживление генетики, дающее 

возможность сознательно сотворить в этой области. Частично выполнение этой задачи 

включает изменение вашей физической формы с тем, чтобы иметь способность управлять 

энергиями. Вы это и делаете, насколько можете заметить по изменениям своей формы. Есть 

много изменений, которые вы, вероятно, не можете ощущать, но которые имеют большое 

влияние на эти способности управлять. Эти изменения связаны с изменением эндокринной 

системы и выработкой новых специфических гормонов и желез. Указанные перемены 

побуждают вашу физическую форму действовать совершенно новым образом, отличным от 

того, к чему вы привыкли. 

К счастью, такие перемены происходят постепенно, и вы можете плавно входить в силу, 

обретая способность пользоваться такими качествами. Это, скорее, похоже на вхождение в 

состояние Бодхисаттвы. Когда вы изменяете свои стереотипы так, что непричинение вреда 

становится образом жизни, ваше поле расширяется и усиливается настолько, что вы можете 

оказывать влияние в масштабе планеты силой мысли или образом бытия. 

Ваш образ бытия изменяется настолько, что вы предстаѐте перед миром в ином качестве. 

Не имеет никакого значения, кем вы были, поскольку сейчас вы являетесь катализатором 

перемен в масштабе мира, солнечной системы, вселенной и космоса. Даже вопрос о том, что 

первично: изменение или состояние бытия, - не имеет значения. Реальность такова, что это 

одно и то же, всего лишь различные грани или точки зрения. 

Вот почему мы говорим, что сегодня вы не те, какими были вчера. Поэтому кажется, что 

в вашей памяти содержится так мало воспоминаний о том, что вы делали на прошлой неделе 

или в прошлом месяце. Ориентиры памяти как бы застыли во времени. Ваш образ жизни 

меняется так быстро, что сейчас в этой жизни у вас меньше возможности, чем раньше, застыть 

во времени или вспомнить. Поэтому воспоминание о более раннем периоде жизни имеет 

сейчас для вас меньшее значение, особенно те вещи, о которых вы думаете, что их вам не 

достаѐт. Возможно, вам следовало бы позволить себе испытать то, чего, как вы полагаете, вам 

не достаѐт. Скорее всего, вы обнаружите, что недостающий опыт больше не резонирует с 



вами, и вы можете отпустить это недостающее, просто находясь в настоящем и не 

привязываясь к прошлому. 

Изменение вашего образа бытия имеет глубокие последствия для вас и мира, в котором 

вы живѐте. Это может быть не столь очевидно в нынешней обстановке, поскольку вы меньше 

осознаѐте целостность, находясь во времени, чем тот аспект вас, который находится вне 

времени. Однако, такой пример может продемонстрировать каждый, если захочет. Если вы 

отправляетесь в ресторан, в котором никогда не были, то, вероятно, отметите, что вам трудно 

увидеть потолок и стены. Выразите намерение почистить ресторан и через некоторое время вы 

заметите, что можете более отчѐтливо видеть потолок и стены. Если вы в течение какого-то 

времени будете часто посещать этот ресторан, вкус пищи улучшится, а остальные посетители, 

обедающие там, начнут говорить о перемене, хотя и не осознавая, что это за перемена и как 

она произошла. 

Энергия располагается слоями, подобно тем слоям, которые образуют ваши тела: 

физическое и энергетические. Представьте энергию вашего Я ЕСМЬ Присутствия потоком 

втекающую в вашу венечную чакру. В этом столбе энергии лежат многочисленные 

возможности, выражаемые вашим Я ЕСМЬ Присутствием. Когда ваш образ бытия позволяет 

более тонко различать энергии, создаѐтся впечатление, что качество энергии изменяется или 

даѐт вам новые энергии. Но это так лишь отчасти. То, что вы ощущаете, является внутренним 

качеством энергии, там, где раньше вы ощущали только внешнее. Эта способность ощущать 

внутреннее качество развивается по мере того, как вы всѐ больше вмещаете изменения, 

характерные процессу вознесения. 

Когда человек в большей степени ощущает врождѐнные способности, отношение к себе 

и миру естественным образом меняется. Если вы остаѐтесь открытым для перемен и не 

выносите суждение о развивающемся процессе, ваш переход потребует минимальное 

количество времени и эмоциональных усилий. Вашему процессу свойственно движение, 

поскольку оно предусмотрено вашей конструкцией. В непрерывном движении внутрь себя вы 

отбрасываете то, что с вами не резонирует. При таком непрерывном процессе то, что остаѐтся, 

и есть ваша суть. Это постепенное проявление вовне вашего внутреннего продемонстрирует 

миру истину вашей жизни и вознесения. 

Вы ничего не должны доказывать миру. Вы просто должны жить своей жизнью. Только 

личности нужно время от времени удостовериться в ценности того, что всѐ это вознесение 

реально и имеет смысл. Проснувшись однажды утром, вы почувствуете такую ясность в своѐм 

существовании, что без тени сомнения поймѐте - Бог/Богиня/Всѐ Что Есть инкарнировал на 

плане Земли, а проводником является давно знакомое вам тело. 

Намасте 

 

ИСТОК ВСЕГО 



ГЛАВА 5 

дополнение НАМЕРЕНИЕ 

По вашему выбору используйте эти намерения в данном виде, либо откорректируйте их 

в соответствии со своими взглядами и целями для ежедневной концентрации мысли-словом к 

поддержанию и созданию вашей собственной Реальности Вознесения[3]. 

[3] Один из многих индивидуальных путей изложен в книге Ярославна "Истина 

Магнитного Вознесения". 

Намерение - 

• Я ПРЕДНАЗНАЧАЮ. НЕПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА НА ВСЕ ПЛАНЫ РЕАЛЬНОСТИ. 

• Я ОТВЕРГАЮ ОБРАЗ ЖИЗНИ В БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ ВРЕДЕ, КОТОРЫЙ 

ПРИЧИНЯЕТ БОЛЕЗНЬ СОБСТВЕННОЙ ПЕРСОНЕ, КОМУ-ЛИБО ДРУГОМУ ИЛИ 

КОЛЛЕКТИВНО. 

• Я ХОЧУ ПРОЩАТЬ И ПРЕВЗОЙТИ ФИЗИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ 

РОЖДЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ ЕДИНСТВА И РЕГЕНЕРАТИВНОЙ ФОРМЫ. 

• Я ПРЕДНАЗНАЧАЮ МИР НА ЗЕМЛЕ И КОНЕЦ ВСЕЙ ВОЙНЕ. 

• Я ПРЕДНАЗНАЧАЮ МИР НА МОЕМ СОБСТВЕННОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ. 

• Я ВЫБИРАЮ НЕПРЕРЫВНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ. 

• ОТ ИМЕНИ ВСЕХ ПРЕДКОВ ВОПЛОЩЁННЫХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, И 

СВЯЗАННЫХ ОДНИМ Я ЕСМЬ, Я ЖЕЛАЮ ВОЗНОСИТЬСЯ. 

• ЖЕЛАЮ КАЖДОМУ ПРЕДКУ, ВОПЛОЩЁННОМУ В НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ, 

НАЧАТЬ НЕПРЕРЫВНО ВОЗНОСИТЬСЯ КАК МОЕЙ ЖИВОЙ СВЯЗИ. 

 

Намерение - Я Выражаю Намерение Заякорить в Пространстве Моей Реальности Язык 

Света и Язык Единого 

 

Выражаю намерение ввести/вводить все тона Языка Света в мою речь - в русский язык, 

данный мне от рождения. Ввести и заякорить Язык Света и Язык Единого в мои чакры, тонкие 

тела, генетическую и эфирную энергетическую решѐтку, в каждую клетку, молекулу, атом 

моего физического тела, а также в межклеточное, межмолекулярное и межатомное 

пространство. Я твѐрдо намерен общаться, рассуждать, мыслить и чувствовать только в тонах 

Языка Света. 

Намерение - Я Выражаю Намерение внести новый набор ДНК в биологическую 

структуру моей формы 



Выражаю намерение, и прошу мою Душу внести в физическую форму новый набор 

ДНК, несущей собою кристаллическую биологию и базирующихся только на священной 

магнитной геометрии. Формируемые 3-х сферические кристаллические структуры 

представляют клеточную светокопию, основанную на Единстве, магнитных тонах и 

мыслеформе Языка Света. 

Намерения - 

• Я НАМЕРЕВАЮСЬ ПОЧИТАТЬ ВСЕХ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ КАК БОГА/БОГИНЮ В 

ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЕ. 

• Я НАМЕРЕВАЮСЬ ПОЧИТАТЬ ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ВИДЫ НА ЗЕМЛЕ, 

НЕВЗИРАЯ НА РОЛЬ, КАК БОГА/БОГИНЮ В ФОРМЕ; ОТ ЦАРСТВА НАСЕКОМЫХ ДО 

ДЕЛЬФИНОВ И КИТОВ, ОТ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ ДО МИНЕРАЛЬНЫХ ЦАРСТВ. 

• Я НАМЕРЕВАЮСЬ ПОЧИТАТЬ ЗЕМЛЮ КАК КОРАБЛЬ, НА КОТОРОМ Я 

ПРОЖИВАЮ. 

• Я НАМЕРЕВАЮСЬ ВОЙТИ В ОТНОШЕНИЯ РАВЕНСТВА СО ВСЕМИ 

СУЩЕСТВУЮЩИМИ ЛЮДЬМИ И ВСЕМИ РАЗНОВИДНОСТЯМИ НА ЗЕМЛЕ. 

• Я ПРЕДНАЗНАЧАЮ, ЧТОБЫ МОИ ЖИВЫЕ ПРЕДКИ И ИХ ОТНОШЕНИЯ 

ВОСХОДИЛИ В ТАНЕЦ ПОЧИТАНИЯ И РАВЕНСТВА ВСЕХ ЛЮДЕЙ И ВСЕХ ВИДОВ В 

МИРОВОМ МАСШТАБЕ. 

• Я НАМЕРЕВАЮСЬ ОСОЗНАВАТЬ И ВОСПРИНИМАТЬ ВСЕХ ЛЮДЕЙ, 

НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ОБРАЗА ЖИЗНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ РОЛИ В ОБЩЕСТВЕ КАК 

РАВНЫХ МНЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО. 

• Я НАМЕРЕВАЮСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ВЫСОКОМЕРИЕ, ПРОЯВЛЯЕМОЕ В СВЯЗИ С 

МОЕЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИРОДОЙ. 

• Я НАМЕРЕВАЮСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ЛЮБОЕ ВЫСОКОМЕРИЕ, КОТОРОЕ 

ЗАСТАВЛЯЕТ МЕНЯ ВОСПРИНИМАТЬ ПРИРОДУ КАК СТОЯЩУЮ НИЖЕ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ВИДУ. 

 

• Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ, ЧТОБЫ ВСЕ ПРЕДКИ В НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ 

СВЯЗАННЫЕ СО МНОЙ ПО НАСЛЕДСТВЕННОСТИ, ТАКЖЕ ПРЕОДОЛЕЛИ 

ВЫСОКОМЕРИЕ. 

• Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ РАВЕНСТВА СРЕДИ ВСЕХ 

ЛЮДЕЙ И ВСЕХ ВИДОВ, СУЩЕСТВУЮЩИХ НА ЗЕМЛЕ. 

 

Намерение - Я Выражаю Намерение Почитать Себя и Всѐ Существующее 

Я намерен реализовать в себе почитание магнитного вознесения и всего существующего 

на основе Языка Света, не зависимо от вида существ и реальностей, в которых они 

существуют. Почитание всего - это моя основа. 



Намерение - Я Выражаю Намерение избавиться от Привязок 

Я намерен освободиться от всех переплетений, зависимостей и привязок к людям, живым 

существам, предметам, книгам и вещам не способствующих полному магнитному 

биологическому вознесению. Расплетаюсь со всем и каждым, с кем (или с чем) имел 

взаимодействие в этой целой жизни. 

Намерение - Я Выражаю Намерение сохранять суверенность во всех взаимоотношениях 

Я намерен давать всем живым существам возможность идти своим путѐм. Не навязывать 

никому свои знания и насильно не увлекать на мой путь. Сознательно желаю освободиться от 

всех взаимоотношений не служащих моему полному магнитному биологическому вознесению 

в этой целой жизни. 

Намерения - !!! 

• Я НАМЕРЕН, ИЗБАВИТСЯ ОТ ИЛЛЮЗИИ СЛЕПОГО ДОВЕРИЯ, И СТРЕМЛЮСЬ 

ТОЛЬКО САМ ВСЁ УВИДЕТЬ, ИЗУЧИТЬ, РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ. 

• Я ПРОШУ В МОЕЙ СВЕТОКОПИИ ВОЗНЕСЕНИЯ НОВУЮ КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ 

МАТРИЦУ ВСЕХ ЖЕЛЕЗ, ДАЮЩУЮ ЯСНОВИДЕНИЕ. 

• Я ВМЕЩАЮ НОВУЮ ГОЛОГРАММУ, НА ОСНОВЕ ЯЗЫКОВ СВЕТА И ЕДИНОГО, 

СПОСОБНУЮ УДЕРЖИВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ПОЛНОГО МАГНИТНОГО 

ВОЗНЕСЕНИЯ. 

• ПРОШУ МОЁ Я ЕСМЬ ВОССТАНОВИТЬ ВСЮ КОГДА-ЛИБО ИЗЪЯТУЮ У МЕНЯ 

И МОИХ ПРЕДКОВ ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗНЕСЕНИИ И ВОССАЗДАТЬ ЦЕЛОСТНОСТЬ 

И ПОЛНОТУ МОЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ РЕШЁТКИ ВОЗНЕСЕНИЯ. 

• Я НАМЕРЕН РЕАЛИЗОВАТЬ МИР И МИРОЛЮБИЕ НА МОЁМ СОБСТВЕННОМ 

ОБРАЗЕ ЖИЗНИ В ПРОЩЕНИИ СЕБЯ И ВСЕХ ДРУГИХ ВИДОВ НА ЗЕМЛЕ. 

ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ ПРИВЕСТИ ВСЮ СВОЮ РЕАЛЬНОСТЬ (МОЁ 

ЭНЕРГОПОЛЕ) В СОГЛАСИЕ И ГАРМОНИЮ С РЕАЛЬНОСТЬЮ МАГНИТНОГО 

ВОЗНЕСЕНИЯ МАТЕРИ ЗЕМЛИ 

Я НАМЕРЕН ЕЖЕМИНУТНО ВЫВОДИТЬ, ОТРАЖАТЬ И ОТБРАСЫВАТЬ ОТ МОЕЙ 

РЕАЛЬНОСТИ (ЭНЕРГОПОЛЯ) ВСЕХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И РАДИОАКТИВНЫХ 

СУЩНОСТЕЙ, ВСЕ ЧУЖЕРОДНЫЕ ГРЁЗЫ И ЖГУТЫ. ЕЖЕСЕКУНДНО УДАЛЯТЬ И 

ВЫВОДИТЬ ИЗ МОЕГО ПОЛЯ: ЧУЖИЕ Я ЕСМЬ, ИНОРОДНЫЕ СОЗНАНИЯ, 

ИСКАЖЁННУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СУЩЕСТВ И ЛИЧНОСТНЫХ СУЩНОСТЕЙ, НЕ 

РЕЗОНИРУЮЩИХ С МАГНИТНЫМ ВОЗНЕСЕНИЕМ МАТЕРИ ЗЕМЛИ. 

ВСЁ , ЧТО НЕ ИДЁТ ПУТЁМ ПОЛНОГО МАГНИТНОГО ВОЗНЕСЕНИЯ, Я НАМЕРЕН 

ЕЖЕСЕКУНДНО ВЫВОДИТЬ И УДАЛЯТЬ ИЗ МОЕЙ РЕАЛЬНОСТИ (МОЕГО 

ЭНЕРГОПОЛЯ) - ОТБРАСЫВАТЬ ОБРАТНО К ПЕРВОИСТОКАМ ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 

В ИХ ТВОРЕНИЯ. 

ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ УДАЛИТЬ/ПРЕОДОЛЕТЬ/ВЫСВОБОДИТЬ 

ИЗ МОЕЙ РЕАЛЬНОСТИ ВСЕ СТЕРЕОТИПЫ, МЫСЛЕФОРМЫ, МЕХАНИЗМЫ И 



СУЩНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ РЕЗОНИРУЮТ С ТЕКУЩИМИ ЗВЕЗДНЫМИ ВОРОТАМИ, 

ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ СЕЙЧАС ПРОХОДИТ ЗЕМЛЯ 

ДА БУДЕТ ТАК!!! 

Намерения - 

• Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МИРА ВО ВСЕМ МИРЕ. 

• Я ОТСРОЧИВАЮ И ПЕРЕВОЖУ ВСЮ ВОЙНУ К НЕФИЗИЧЕСКИМ ПЛАНАМ. 

• Я НАМЕРЕВАЮСЬ ВОЗНЕСТИСЬ. ПРОЙТИ ПОЛНОЕ ПОДЛИННОЕ МАГНИТНОЕ 

СУВЕРЕННОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ В ЭТОЙ ТЕКУЩЕЙ ЖИЗНИ. 

• Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ, ЧТОБЫ ВСЕ ВИДЫ НА ЗЕМЛЕ ВОЗНЕСЛИСЬ В 

ГАРМОНИИ И СОГЛАСИИ С МАГНИТНЫМ ВОЗНЕСЕНИЕМ МАТЕРИ ЗЕМЛИ. 

• Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ, ЧТОБЫ ЗЕМЛЯ ВОЗНОСИЛАСЬ, СОЗДАВАЯ И 

УКРЕПЛЯЯ СОБСТВЕННЫЙ ВХОД В ВЕЛИКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ СОЛНЦЕ В 

НЕПРИНУЖДЁННОСТИ И ГАРМОНИИ. 

• Я ПРЕДНАЗНАЧАЮ, ЧТОБЫ ОСОЗНАВАЛОСЬ, ЧТО ВОЙНА НИЧЕГО НЕ 

РЕШАЕТ! 

• Я ПРЕДНАЗНАЧАЮ, ЧТОБЫ НАШИ ЛИДЕРЫ НАХОДИЛИ МИРНЫЕ ПУТИ И 

РЕШАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРЫ ЧЕРЕЗ ПЕРЕГОВОРЫ. 

• Я ПРЕДНАЗНАЧАЮ, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПРОБУДИЛОСЬ И НАЧАЛО 

ОЧИЩАТЬ ЯДОВИТЫЙ БЕСПОРЯДОК, КОТОРЫЙ ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ. 

• Я ПРЕДНАЗНАЧАЮ, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО УЧИЛОСЬ ПО-НОВОМУ РЕШАТЬ 

СТАРЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ. 

• Я ПРЕДНАЗНАЧАЮ, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОМОГЛО В 

ПЕРЕУРАВНОВЕШИВАНИИ ОКЕАНОВ И ОХРАНЕНИИ ВОДНЫХ ПУТЕЙ ТАК, ЧТОБЫ 

КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ПОДДЕРЖИВАЛИ ЖИЗНЬ. 

 

• Я ПРЕДНАЗНАЧАЮ, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ 

ПРЕКРАТИЛО СТРЕМЛЕНИЕ К ВОЙНЕ. 

• Я ПРЕДНАЗНАЧАЮ МИР ВО ВСЕХ И СО ВСЕМИ ОТНОШЕНИЯМИ. 

• Я НАМЕРЕВАЮСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ МИР С КАЖДЫМ, КТО НАРУШИЛ ГРАНИЦУ 

МОИХ ЖИЗНЕННЫХ РЕАЛИЙ. 

• Я НАМЕРЕВАЮСЬ ВЕРШИТЬ МИР СО ВСЕМИ ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙСТВА. 

• Я НАМЕРЕВАЮСЬ НИ В ЧЁМ НЕ ПРИЧИНЯТЬ ВРЕДА МОИМ БРАТЬЯМ И 

СЕСТРАМ ЖИВОТНЫМ, А ТАК ЖЕ ЦАРСТВАМ КИТА И ДЕЛЬФИНА. 



• Я НАМЕРЕВАЮСЬ ВЛАДЕТЬ МОИМ ВОСХОЖДЕНИЕМ ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ 

ОХВАТИТЬ ВЕГЕТАРИАНСКОЕ СОСТОЯНИЕ С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖАНИЯ СВОЕГО 

СУЩЕСТВОВАНИЯ. 

• Я ПРЕДНАЗНАЧАЮ ЭТО ДЛЯ КАЖДОГО ПРЕДКА И ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ЧТО Я 

ЕСМЬ СВЯЗЫВАЕТ В ГОЛОГРАММЕ. 

• Я НАМЕРЕВАЮСЬ ВЫСВОБОДИТЬ КАРМУ ФАНАТИЗМА В МОИХ ПРЕДКАХ. 

• Я НАМЕРЕВАЮСЬ ОХВАТИТЬ ВСЕХ ЛЮДЕЙ, КАК РАВНЫХ НЕЗАВИСИМО ОТ 

РАСЫ, РЕЛИГИИ, ПОЛА ИЛИ СЕКСУАЛЬНОГО ПРЕДПОЧТЕНИЯ. 

• Я ПРЕДНАЗНАЧАЮ, ЧТОБЫ ЛЮДИ ПРЕКРАТИЛИ СТРЕМЛЕНИЕ К ВОЙНЕ ИЗ-

ЗА 

РЕСУРСОВ И УЧИЛИСЬ РАЗДЕЛЯТЬ ОДИНАКОВО СО ВСЕМИ ТАКИМ ОБРАЗОМ, 

ЧТОБЫ ПОТРЕБНОСТИ ВСЕХ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ 

• Я ВОЗВРАЩАЮ ВСЮ СИРИУСИАНСКУЮ, ПЛЕЯДЕАНСКУЮ, РЕПТИЛЬНУЮ И 

СЕРУЮ КАРМУ ВОЙНЫ В ИХ СОБСТВЕННЫЕ ТВОРЕНИЯ. 

• Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ НЕ РАЗЫГРЫВАТЬ КАРМУ ИЗ ДРУГОГО ТВОРЕНИЯ, 

И НЕ ПОЗВОЛЯТЬ ТАКОЙ КАРМЕ РАЗЫГРЫВАТЬСЯ НА КОЛЛЕКТИВНОМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ПРОЯВЛЕНИИ. 

• Я НАМЕРЕВАЮСЬ ВЫСВОБОДИТЬ КАРМУ МОИХ ПРЕДКОВ ДЛЯ МНОГИХ 

ВОЙН, КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ФОРМЕ НА ЗЕМЛЕ. 

• Я ПРОЩАЮ МОИХ ПРЕДКОВ ЗА УЧАСТИЕ В ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ. 

• Я ПРОЩАЮ ТЕМ, КТО УЧАСТВОВАЛ НА ПОЛЕ БИТВЫ, УБИВАЯ НЕСЧЁТНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО ДРУГИХ, СЧИТАЯ ИХ НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ВРАГАМИ. 

• Я ПРОЩАЮ ТЕМ ПРЕДКАМ, КТО БЫЛИ КОМАНДУЮЩИМИ, 

РУКОВОДИТЕЛЯМИ, ЛЕЙТЕНАНТАМИ ИЛИ КАПИТАНАМИ, ЧТО ВЫПОЛНЯЛИ 

ПОЖЕЛАНИЯ И ПРИКАЗЫ ВОЕННЫХ ТОРГОВЦЕВ ИЛИ "БОГОВ". 

• Я ПРОЩАЮ ТЕМ ПРЕДКАМ, ЧТО БЫЛИ ВОЕННЫМИ ТОРГОВЦАМИ ИЛИ 

БОГАМИ. 

 

• ЧЕРЕЗ АКТ ПРОЩЕНИЯ, Я ПРЕДНАЗНАЧАЮ НОВУЮ ГРЁЗУ МИРА И 

ЕДИНСТВА ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ, СВЯЗАННЫХ СО МНОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО. 

• ВОЗМОЖНО, МОЕ ПРОЩЕНИЕ И ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОЗНЕСЕНИЯ - ВСЁ 

СВЯЗАННО ГО-ЛОГРАФИЧЕСКОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬЮ. 

• Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ БЕСПОЛЕЗНОМУ 

КРОВОПРОЛИТИЮ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ НА ПОЛЕ БИТВЫ. 



• Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ ВЫСВОБОДИТЬ ВСЮ КАРМУ ВОЙНЫ В МОИХ 

ПРЕДКАХ. 

• Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ ВЫСВОБОДИТЬ ВСЮ КАРМУ БОЛЕЗНИ В МОИХ 

ПРЕДКАХ. 

• Я НАМЕРЕВАЮСЬ ВЫСВОБОДИТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ И КАРМЫ ВОЙНЫ 

КАК ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ. 

• Я НАМЕРЕН ВЫСВОБОДИТЬ ВСЮ КАРМУ ЯДЕРНОГО ОТРАВЛЕНИЯ И 

РАДИАЦИИ. 

 

Первичная настройка на  

Великое Центральное Солнце 

Настраиваюсь на Ослепительный Свет 

Великого Центрального Солнца- 

Ощущаю Фотонную Энергию Великого  

Центрального Солнца – 

Проникаюсь Огнѐм Творящим Великого  

Центрального Солнца,  

Сливаюсь с Созидающим Светом Великого  

Центрального Солнца.  

Я Есмь Созидающий Творческий Огонь, Сияющий Огонь, Лучистый Огонь, Усиленный 

Огонь, Магнитный ОГОНЬ!!! Горящий в тонах Языка Света!!! 

Я - Творец, Я - Творец, Я - Творец всего происходящего со мной и вокруг меня - Творец 

Своей Реальности - полностью интегрирую, осознаю и преодолеваю все свои бессознательные 

стереотипы – 

Я - Гармония и баланс моих внутренних Света и Тьмы.  

Сей день Я Есмь фокус Великого Центрального 

Солнца нашего магнитного Творения, Сквозь меня течет кристальная река - 

возрастающий поток Фотонной Энергии - живой фонтан Огненного Животворящего Света, 

Который никогда не может быть окрашен человеческой мыслью и чувством.  

Я ЕСМЬ аванпост Божественного. 

Выражаю намерение-волеизъявление: 



На полную интеграцию и ассимиляцию всех моих бессознательных планов с 

физическим. Настраиваюсь на гармоничный и корректный темп, в согласии со своей 

физической формой и окружающей средой. Идѐт процесс трансмутации и интеграции. 

Энергия моей жизненной грѐзы поступает только на физический план и планы моего 3"
х 

Сферического Возносящегося Тела Света -Идѐт Моѐ Становление Возносящимся Огнѐм 

ПОЛНОГО СОЗНАНИЯ,  

К которому я неуклонно продвигаюсь. 

Я ЕСМЬ, Я ЕСМЬ, Я ЕСМЬ - ТВОРЧЕСКИЙ СОЗИДАЮЩИЙ ОГОНЬ,  

Я ЖИВУ, Я ЖИВУ, Я ЖИВУ - В ФОТОННОМ ПОТОКЕ ТРАНСМУТИРУЮЩЕЙ 

ЭНЕРГИИ ВЕЛИКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЛНЦА  

НАШЕГО МАГНИТНОГО ТВОРЕНИЯ 

Я ЕСМЬ полное равновесие своего Света и своей Тьмы,  

Я ЕСМЬ, в Языке Света, намерение чистейшее.  

Я ЕСМЬ - ОГОНЬ, ОГОНЬ, огонь,  

Я ЕСМЬ - ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ,  

Я ЕСМЬ - РАДОСТЬ, РАДОСТЬ, РАДОСТЬ. 

Усиливающиеся в нарастающей частоте моих вибраций, внутренне гармонизирующиеся, 

наращиваемые и полностью удерживаемые в моѐм энергополе -динамично растущем 

пространстве Моей Возносящейся Реальности, существующей в резонансе с вознесением 

Матери Земли. 

Благословляя, укрепляя и передавая замысел ИСТОКА ВСЕХ ЕДИНЫХ ИСТОКОВ, 

Бога/Богини моей формы. 

ДА БУДЕТ ТАК 



ГЛАВА 6 

Возможно ли Развитие Технологий Свободной Энергии в существующем Социуме? 

 

Представленная ниже статья была позаимствована из журнала "Новая Энергетика" ц1 

(16) март 2004 год (стр. 46). Казалось бы, какое отношение она может иметь к Вознесению? 

Самое непосредственное, ведь в этой статье излагается правда о существующем положении 

вещей в развитии новых технологий свободной/ дешѐвой энергии, которые давали бы 

возможность получать энергию практически в неограниченном количестве. Показаны 

препятствия идущие от самого устройства существующего человеческого общества. Почему 

власть имущим невыгодно дать людям энергетическую свободу? Почему им выгодно держать 

человечество в узде налогов и социальной зависимости? Всѐ что касается правды обо всѐм 

этом и освещает "тѐмные пятна" текущей цивилизации, соответствует духу Вознесения. 

Некоторые возносящиеся имели отношение к областям как традиционной, так и 

нетрадиционной науки и всецело солидарны с изложенным в этой статье. 

В начале статьи автор вкратце даѐт перечисление известных ему способов получения 

энергии, что не сталь важно для нашей цели и можно пропустить. 

Статья из журнала "Новая Энергетика" 

СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

ПИТЕР ЛИШЕМЛН (Peter Lindemann), СШЛ 

В конце 80-х годов XIX века, отраслевые журналы, посвященные наукам, связанным с 

энергией, предсказывали появление способов получения "свободной энергии" уже в 

ближайшем будущем. Удивительные открытия, связанные с природой магнитизма и 

электричества, постепенно становились обыденным явлением. Никола Тесла демонстрировал 

"беспроводное освещение" и другие чудеса, связанные с высокочастотными токами. Никогда 

еще от будущего не ждали так много. 

Через 20 лет появятся автомобили, аэропланы, кинофильмы, звукозапись, телефоны и 

радио. Викторианская эпоха открывала миру новые горизонты. Впервые за всю историю люди 

вдохновенно рисовали в воображении утопическое будущее, в котором самые совершенные 

средства передвижения, а также отличные связь, работа, жильѐ и еда будут доступны всем и 

каждому. Болезни и нищета будут повержены. Жизнь продолжала улучшаться и, казалось, 

"свой кусок пирога" должен был достаться каждому. Так что же случилось? Почему на самом 

пике технологического "бума" перестали появляться значительные открытия в области 

энергетики? Было ли воодушевление по поводу "свободного электричества", наблюдавшееся 

перед самым началом XX века, вызвано всего лишь принятием желаемого за действительное; 

идеей, несостоятельность которой "настоящая наука" в итоге доказала? 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

В действительности, ответ на этот вопрос - "Нет". Истинное положение вещей 

противоположно данному утверждению. Одновременно с другими крупными открытиями 

миру были явлены и новые технологии в области энергетики. С тех пор были разработаны 

многочисленные способы получения огромного количества энергии, требующие чрезвычайно 

малых затрат. Однако ни одна из этих технологий не стала доступна массовому потребителю 



на "открытом" рынке в качестве товара. Причины этого явления будут вкратце изложены в 

данной статье. Но вначале я бы хотел привести описание всех технологий, имеющих 

отношение к "свободной энергии", которые известны мне на данный момент и реальность 

которых не вызывает никаких сомнений. Общая черта, объединяющая все эти открытия - это 

то, что все они предполагают использование небольшого количества одной из форм энергии 

для контроля или высвобождения другого типа энергии. В основе многих из этих технологий 

лежит принцип использования эфира, - источника энергии, существование которого 

современной науке удобнее отрицать. 

1. Радиантная энергия 

Усиливающий трансмиттер Никола Теслы, устройство на радиантной энергии Т. Генри 

Морея, Мотор "ЕМА" Эдвина Грея и машина Пола Баумана "Тестатика" - все эти устройства 

работают на радиантной энергии. Данная форма природной энергии, по ошибке называемая 

"статическим" электричеством, может быть получена непосредственно из окружающей среды, 

либо получена из обычного электричества методом, известным под названием 

"фракционирование". Радиантная энергия позволяет "вытворять" те же "чудеса", что и при 

использовании электричества, при стоимости ее получения равном 1% от стоимости 

выработки электроэнергии. Тот факт, что свойства радиантной энергии не совсем 

соответствуют свойствам электричества, привел к недопониманию данного феномена в 

научной среде. Швейцарское Общество "Метерния" в данный момент располагает 5-ю или 6-ю 

рабочими моделями бестопливных, самодействующих устройств, работающих на данном виде 

энергии. 

2. Постоянные магниты 

Доктором Робертом Адамсом (Новая Зеландия) были разработаны поразительные 

конструкции моторов, генераторов и нагревателей, работающих на постоянных магнитах. 

Подобное устройство, получив 100 Ватт энергии от источника питания, вырабатывает 100 

Ватт мощности для перезарядки источника питания и 140 БТЕ (Британских Тепловых Единиц) 

тепла всего за две минуты! Доктор Том Берден (США) обладает двумя работающими 

моделями трансформатора, работающего на постоянных магнитах. На вход такого устройства 

подается ток мощностью б Ватт, который необходим для управления магнитным потоком 

постоянного магнита. Путем попеременного и быстрого направления магнитного поля вначале 

на одну, а затем на другую выходную катушку устройства, которое не имеет движущихся 

частей, вырабатывается ток мощностью 96 Ватт. Бирден называет свое устройство 

Неподвижным Электромагнитным Генератором, или "НЭГ" (MEG). Жан-Луи Нодину удалось 

создать подобное устройство во Франции. Принципы работы данного типа устройств были 

впервые описаны Фрэнком Ричардсоном (США) в 1978 году. Трой Рид (США) создал 

работающие модели специального магнитного вентилятора, который нагревается при 

вращении. Вентилятор, в независимости от того, вырабатывает он тепло или нет, потребляет 

неизменное количество энергии. Помимо этих разработок, следует упомянуть созданные 

многими изобретателями работающие механизмы, создающие вращающий момент в моторе 

только за счет использования особых конфигураций постоянных магнитов. 

3. Механические нагреватели 

Существуют два класса машин, преобразующих небольшой объем механической энергии 

в большой объем тепла. Лучшими с точки зрения конструкции, из данных чисто механических 

устройств, являются системы вращающихся цилиндров, разработанные исследователями 

Френеттом (США) и Перкинсом (США). В этих машинах производится вращение одного 

цилиндра, расположенного внутри другого и отстоящего от него на расстояние 1/8 дюйма. 



Расстояние между цилиндрами заполнено жидкостью (водой либо маслом), которая является 

"рабочей жидкостью " устройства и которая нагревается при вращении внутреннего цилиндра. 

В другом методе используются магниты, расположенные на колесе с целью вызвать 

образование сильных вихревых токов в алюминиевой пластине, что приводит к ее быстрому 

нагреванию. Подобные магнитные нагреватели были продемонстрированы исследователями 

Мюллером (Канада), Адамсом (Новая Зеландия) и Ридом (США). Все из вышеописанных 

систем позволяют вырабатывать в десять раз больше тепла, чем при использовании 

стандартных методов при том же потреблении энергии. 

4. Сверхэффективный электролиз 

С помощью электричества воду можно разложить на водород и кислород. Стандартные 

учебники химии уверяют, что этот процесс требует больше энергии, чем затрачивается при 

рекомбинации газов. Это справедливо только для наихудших случаев. Когда вода 

подвергается воздействию с частотой, совпадающей с ее собственной молекулярной частотой 

путем использования системы, разработанной Стэном Майерсом (США) и вторично 

разработанной недавно корпорацией Xogen Power, она (вода) разлагается на кислород и 

водород при минимальных затратах электричества. Использование различных электролитов 

(добавок, увеличивающих электрическую проводимость воды) резко повышает эффективность 

процесса. Также известно, что некоторые геометрические формы и текстуры поверхности 

положительно влияют на повышение эффективности процесса. Практическое применение 

данного метода заключается в том, что возможно получение неограниченных объемов 

водорода в качестве топлива для автомобильных двигателей, причем стоимость полученного 

водорода равняется стоимости использованного объема воды. Более того, в 1957 году 

исследователем Фридманом (США) был запатентован специальный металлический сплав, 

использование которого приводит к самопроизвольному разложению воды на водород и 

кислород. Процесс, протекающий без использования какого-либо электрического тока, не 

приводит к химическим изменениям в самой структуре металла. Это значит, что при помощи 

данного металлического сплава возможно непрерывное получение водорода из воды. 

5. Имплозия / Вихрь 

Большая часть двигателей промышленного назначения использует выход тепла для 

расширения и создания давления, совершающего работу. Та же схема реализуется и в 

двигателе вашего автомобиля. Природа использует противоположный процесс, который 

заключается в использовании охлаждения, которое приводит к образованию вакуума и 

всасывающей силы, которые, в свою очередь, и совершают работу, подобно тому, как это 

происходит в торнадо. Виктор Шаубергер (Австрия) был первым, кому в 30-ых и 40-ых годах 

XX века удалось создать работающие модели Имплозионных Двигателей. Позднее Кэллум 

Коутс выпустил книгу под названием "Живая энергия", в которой подробно описал 

исследования Шаубергера. Вскоре нескольким исследователям удалось создать работающие 

модели Имплозионных Турбинных Двигателей. Подобные бестопливные двигатели 

совершают механическую работу, получая энергию из вакуума. Существуют также и более 

простые конструкции, использующие вихревое вращение для получения комбинации сил, 

состоящей из гравитационной и центробежной, что позволяет получить непрерывное 

движение в жидкостях. 

6. Холодный Ядерный Синтез 

В марте 1989 двое химиков из Университета Юты (США) заявили о том, что им удалось 

осуществить реакцию ядерного синтеза при помощи простого настольного устройства. 

Заявление было "опровергнуто" в течение 6 месяцев и общественность утратила к открытию 



всяческий интерес. Тем не менее, холодный ядерный синтез действительно существует. 

Проведенные эксперименты не только неоднократно подтвердили факт выделения 

избыточного тепла, но и позволили зарегистрировать низкоэнергетическую ядерную 

трансмутацию элементов, сопровождавшуюся десятком других реакций! Данная технология, 

несомненно, позволит получать недорогую энергию, а также использоваться в ряде других 

важных индустриальных процессов. 

7. Тепловые насосы, 

использующие энергию солнца 

Холодильник, стоящий на вашей кухне, является, по сути, единственным имеющимся у 

вас в данный момент устройством, работающим на "свободной энергии". Он представляет 

собой электрически управляемый теплонасос. Он использует одну порцию энергии 

(электричество) для перемещения в три раза большего количества энергии (тепло). Это 

позволяет добиться коэффициента полезного действия (КПД), примерно равного 3. Ваш 

холодильник использует одну часть электричества для того, чтобы вытолкнуть три части 

тепла из внутренней его части во внешнюю среду. Хотя описываемый процесс является 

стандартным применением данной технологии, это - далеко не лучшее ей применение. И вот 

почему: тепловой насос закачивает тепло из его "источника" в "приемник" - место, где тепло 

поглощается. Очевидно, что для того, чтобы данный процесс протекал оптимально, 

"источник" тепла должен быть ГОРЯЧИМ, тогда как "приемник" тепла должен быть 

ХОЛОДНЫМ. В вашем холодильнике происходит как раз противоположное. "Источник" 

тепла, т.е. ХОЛОД, находится внутри корпуса, тогда как "приемник" тепла - воздух при 

комнатной температуре на вашей кухне. Температура воздуха при этом выше, чем 

температура источника. Именно поэтому у вашего холодильника такой низкий КПД. Но 

данное положение действительно не для всех тепловых насосов. КПД, равного 8 или 10, легко 

достигнуть в случае с тепловыми насосами, использующими энергию солнца. В подобных 

устройствах тепловой насос получает тепло от солнечного коллектора и направляет тепло в 

большой подземный поглотитель, температура которого остается равной 55° Р, что приводит к 

получению механической энергии в процессе перемещения тепла. Этот процесс эквивалентен 

по своей сути принципу действия парового двигателя, механическая энергия в котором 

вырабатывается между бойлером и конденсатором, за исключением того, что в первом 

используется "флюид", кипящий при гораздо меньшей температуре, чем вода. Одна из таких 

систем, испытанная в 70-ых годах, вырабатывала мощность 350 л.с, зафиксированную 

динамометром, функционируя в специально созданном двигателе и получая энергию от 

солнечного коллектора площадью всего 100 кв.м. (эта система не имеет никакого отношения к 

системе, рекламируемой Денисом Ли). Мощность, необходимую для функционирования 

компрессора, которую данная система потребляла на входе, составляла меньше 20 л.с, что 

указывает на то, что данная система вырабатывала в 17 раз больше энергии, чем потребляла на 

свое функционирование! Она могла бы снабжать энергией небольшой дом, получая еѐ от 

устройства, установленного на крыше и используя в точности ту же технологию, благодаря 

которой еда на вашей кухне остается холодной. В настоящий момент, к северу от города Кона, 

Гавайи функционирует теплонасосная система промышленного масштаба, которая 

вырабатывает энергию за счет разницы температур воды океана. 

Существуют также десятки других, не упомянутых мной систем, многие из которых 

прошли испытания и успешно функционируют подобно тем, описание которых я только что 

привел. Но и этого краткого списка мне достаточно, чтобы сделать вывод: получение 

свободной энергии уже производится. Она позволяет сделать мир чище и наполнить его 

энергией, доступной каждому в любой его точке. При помощи данных технологий мы можем 

остановить выброс вредоносных газов и закрыть все атомные электростанции. Мы также 



можем производить опреснение неограниченных объемов морской воды, затрачивая на это 

небольшие средства, и снабжать пресной водой даже наиболее удаленные, проблемные в этом 

отношении районы. Расходы на производство и транспортировку любых товаров могут быть 

резко снижены. Фрукты, овощи и злаки могут выращиваться в обогреваемых парниках даже 

зимой в любой части планеты. Все эти технологии, предоставляющие нам удивительные 

возможности, которые позволят намного облегчить жизнь всем обитателям Земли, десятки лет 

игнорируются. Но почему? В чьих интересах препятствовать развитию этих технологий? 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 

Описываемая ситуация является результатом совместного противодействия четырех 

мощных сил. Разговоры о том, что существует, и всегда существовал некий "заговор", 

направленный против данных технологий, приводят нас лишь к пониманию мира как о 

единстве нефизических сил и перекладывают вину за происходящее на что-то внешнее, о чем 

стоило бы ещѐ подумать. Наша склонность оставаться безучастными и пассивными перед 

лицом данной ситуации трактуются двумя из вышеупомянутых сил как "молчаливое 

согласие". Итак, помимо "невзыскательной общественности", каковы три другие силы, 

угрожающие самому существованию технологий, связанных со свободной энергетикой? 

В стандартной экономической теории, существуют три вида индустрии. Это - индустрия 

капитала, индустрия потребительских товаров и индустрия обслуживания. Внутри первого 

класса существуют три подкласса. 

1. Природный Капитал. Этот подкласс имеет отношение к разработке природных 

ископаемых 

(как, например, добыча золота в шахтах) и к источникам энергии (таким как плотина 

гидроэлектростанции или нефтяная скважина). 

2. Денежные знаки. Данный подкласс имеет отношение к производству бумажных 

денежных знаков или к чеканке монет. Эта функция обычно является прерогативой 

правительства. И, наконец, третий подкласс 

3. Кредиты. Данный подкласс имеет отношение к займу денег под проценты и к 

расширению экономических средств за счет ссуд, начисляемых на депозитные счета 

заемщиков. 

Все вышеперечисленное наталкивает на вывод о том, что энергия выполняет в экономике 

ту же функцию, что и добыча золота, эмиссия денежных средств правительством, или выдача 

кредита банком. 

В США, как и в большинстве других стран мира, действует "денежная монополия". Я 

"свободен" зарабатывать столько денег, сколько смогу, однако зарплату я буду получать 

только в Банкнотах Федерального Резерва. И никаким способом я не смогу получить 

заработанную мной сумму в Золотых Сертификатах или в какой-либо другой форме "денег". 

Данная денежная монополия контролируется небольшим количеством банков с малым 

количеством акционеров; банками же этими владеют Богатейшие Семьи мира. Их план 

заключается в обладании контролем 100% всех видов ресурсов, что позволит, в итоге, 

контролировать жизнь каждого человека, путем открытия (или закрытия) доступа ко всем 

товарам и услугам. Тот факт, что доступ к независимому источнику богатства (устройствам на 

свободной энергии) доступен каждому человеку на планете, рушит их планы о мировом 

господстве. Проверить это не составляет труда. В данный момент времени развитие 



экономики той или иной страны может, как замедляться, так и убыстряться путем 

соответственного повышения или понижения процентных ставок. Однако если в экономике 

будет присутствовать независимый источник капитала (энергия) и какое-либо предприятие, 

либо отдельный человек сможет заработать больше денег, не беря ссуду в банке, то 

централизованная система управления путем повышения или понижения процентных ставок 

просто перестанет быть эффективной. Технологии свободной энергетики обесценивают 

стоимость денег. Богатейшие Семьи и Кредитные организации не потерпят конкуренции. Это 

же так просто. Они хотят сохранить монопольное право на управление распределением 

денежных средств. Для них технологии свободной энергетики это не то, против чего надо 

бороться, это то, что должно быть полностью запрещено!!! 

Итак, Богатейшие Семьи и их институты Централизованных Банков являются Первой 

Силой, лишающей людей возможности использовать технологии свободной энергетики. Они 

руководствуются воображаемым "божественным правом вершить власть", алчностью и 

неутолимым желанием контролировать всѐ и вся, кроме самих себя. Средства, используемые 

ими в борьбе по запрету новых технологий, включают в себя запугивание, разоблачение 

"экспертами" традиционной науки, покупка технологий с целью "похоронить" их, убийства и 

покушения на жизнь изобретателей, убийство видных деятелей, поджоги, а также целый ряд 

финансовых стимулирующих и дестимулирующих мер, используемых для манипуляции 

возможными сторонниками. Также ими стимулируется насаждение постулатов научной 

теории, утверждающей, что получение свободной энергии изначально невозможно (Законы 

Термодинамики). 

Второй Силой, препятствующей развитию технологий новой энергетики, являются 

Национальные Правительства. В данном случае речь идѐт не столько о конкуренции в сфере 

эмиссии денежных средств, сколько в обеспечении Государственной Безопасности. Дело в 

том, что мир "снаружи" представляется им джунглями, а люди - жестокими, нечестными и 

коварными. "Обеспечение общественной безопасности" является делом Правительства. С этой 

целью Исполнительная Власть Правительства наделена особыми "полицейскими 

полномочиями" для поддержания "власти закона". Большинство из тех нас, кто принимает 

идею о власти закона, делают так, поскольку считают, что это - для их же собственного блага. 

Однако всегда есть несколько людей, которые считают, что их собственное благо достижимо 

только путем следования линии поведения, которая не совпадает с общепринятыми 

представлениями об общественном порядке и не вяжется с общественным "здравым 

смыслом". Эти люди выбирают жизнь вне "власти закона" и поэтому считаются изгоями, 

преступниками, людьми, подрывающими основы общества, предателями, революционерами, 

или террористами. 

Большинство Национальных Правительств методом проб и ошибок пришли к выводу, 

что единственная политика в отношении других стран, которая действительно работает, это 

так называемая политика "Зуб за Зуб". Это значит, что правительства относятся к другим 

правительствам именно так, как те относятся к ним. В мировой политике постоянно идет гонка 

за обладание наибольшим влиянием в мире, что приводит к тому, что побеждает сильнейший! 

В экономике есть Золотое Правило, которое гласит: "У кого есть деньги, тот и пишет законы". 

Этот закон применим и к политике, в которой, однако, наблюдается более дарвинистский 

подход. Речь идет просто о "выживании наиболее приспособленного". В политике, однако, 

"наиболее приспособленным" принято называть сильнейшую сторону, которая не против 

заниматься самыми грязными делами. Для поддержания превосходства над "противником" 

используются практически любые средства; "противником" же считается каждый "чужой", не 

принимая во внимание, считается он другом или врагом. Средства включают в себя яростные 

психологические нападки, ложь, мошенничество, шпионскую деятельность, кражи, убийство 

крупных мировых лидеров, саботаж войны на чужой территории, альянсы, соглашения, 



гуманитарная помощь и присутствие вооруженных сил по возможности везде. Нравится вам 

это или нет, но это и есть та самая психологическая арена, на которой действуют 

Национальные Правительства. Ни одно из Национальных Правительств никогда ни сделает 

чего бы то ни было, что дало бы их соперникам какое-либо преимущество. Никогда! Это бы 

являлось общенациональным самоубийством. Любая деятельность любого субъекта, 

совершаемая как в самом государстве, так и за его пределами, и трактуемая как направленная 

на достижение противником хотя бы минимального преимущества, всегда будет 

рассматриваться как угроза "Национальной Безопасности". Всегда! 

Свободная энергетика является ночным кошмаром любого Национального 

Правительства! В случае если она будет официально признана, свободная энергетика приведет 

к необратимой гонке вооружений, в которой будут участвовать все правительства в последней 

попытке завоевать преимущество и установить свое господство. Заду майтесь об этом. Вы 

думаете, что Япония не почувствует испуга, узнав о том, что Китай получает свободную 

энергию? Вы думаете, что Израиль будет спокойно наблюдать за тем, как Ирак получает 

свободную энергию? Вы думаете, что Индия позволит Пакистану вырабатывать свободную 

энергию? Вы думаете, что США не попытается помешать Осаме бен Ладену завладеть 

источником свободной энергии? Доступ к неисчерпаемому источнику при нынешнем 

положении дел в мировой политике приведет к неизбежному изменению "баланса сил" на 

планете. Это может вылиться в тотальную войну, направленную на то, чтобы лишить "других" 

преимущества обладания неограниченным богатством и мощью. Все страны захотят получить 

доступ к свободной энергии, одновременно пытаясь лишить другие страны возможности ее 

использовать. 

Итак, Национальные Правительства являются второй силой, препятствующей развитию 

новой энергетики. Они руководствуются мотивом "самосохранения". Данный феномен имеет 

три уровня. Во-первых, не дать внешнему врагу возможность получить преимущество. Во-

вторых, не допустить действий со стороны частных лиц, которые могли бы стать эффективной 

альтернативой полицейским полномочиям власти в стране, вызвав анархию. И, в-третьих, 

сохранить неизменными потоки прибыли, поступающей от налогообложения имеющихся в 

данный момент энергетических ресурсов. Способы, используемые для воплощения в жизнь 

данных концепций, включают в себя: отказ в выдаче патентов, имеющих отношение к 

Национальной Безопасности, легальное и нелегальное правовое преследование изобретателей, 

проверки налоговыми службами, угрозы, прослушивание телефонных разговоров, аресты, 

поджигательство, кража собственности в процессе ее транспортировки, а также множество 

других разнообразных способов преследования и запугивания, которые делают процесс 

создания и продвижения на рынке устройства по получению свободной энергии 

невозможным. 

Третью силу, действие которой направлено на то, чтобы лишить людей возможности 

получить доступ к свободной энергии, составляет группа сумасшедших изобретателей, явных 

шарлатанов и мошенников. На периферии выдающихся научных прорывов в разработке 

технологий новой энергетики, находится сумрачный мир необъяснѐнных аномалий, 

маргинальных изобретений и неразборчивых пропагандистов. Две первых Силы постоянно 

используют возможности средств массовой информации для того, чтобы показывать 

общественности худших представителей этой группы, отвлекать внимание общественности и 

дискредитировать реальные достижения, ассоциируя их с явным мошенничеством. 

За последнюю сотню лет мир увидели десятки историй о необычных открытиях. 

Некоторые из этих идей настолько приковали к себе внимание общественности, что мифы о 

них продолжают существовать по сей день. В этой связи на память сразу приходят имена 

Кили, Хаббарда, Колера, Сер л а и Хендершо-та. За этими именами, возможно, и скрываются 



реальные технологии, но техническая информация о них, которой обладает общественность, 

не позволяет прийти к какому-либо определенному выводу. Однако эти имена по-прежнему 

ассоциируются с мифологией новой энергетики и постоянно приводятся "разоблачителями" 

как примеры мошенничества. 

Идея получения свободной энергии глубоко укореняется в подсознании людей. 

Некоторые изобретатели, создавшие маргинальные технологии, позволяющие 

продемонстрировать аномалии, имеющие какое-либо практическое применение, ошибочно 

преувеличивают значение своих изобретений. Некоторые же из этих изобретателей ошибочно 

преувеличивают свою значимость, которую приписывают себе в связи со сделанными ими 

изобретениями. В данном случае наблюдается комбинация "золотой лихорадки" и/или 

"комплекса мессии", которая бросает тень на все будущие работы этих исследователей. 

Поскольку нить исследований, ведущая их, сулит большие перспективы, изобретатели 

начинают выдавать энтузиазм за факты, от чего сильно страдает сам процесс научного 

исследования. Сильное и коварное искушение думать, что "мир покоится на твоих плечах" и 

что ты являешься спасителем человечества, которому могут поддаться изобретатели, может 

уничтожить их личность. С людьми, которые полагают, что вот-вот станут фантастически 

богатыми, творится что-то страшное. Требуется колоссальная внутренняя дисциплина для 

того, чтобы оставаться объективным и скромным в своих желаниях, находясь рядом с 

работающей машиной, вырабатывающей свободную энергию. Психика многих изобретателей 

не выдерживает только от одной мысли, что они изобрели подобную машину. С падением 

общего уровня науки у некоторых изобретателей вырабатывается "комплекс преследования" - 

они придерживаются защитной тактики и становятся неприступными. Это приводит к тому, 

что они теряют реальную возможность разработать машину, вырабатывающую свободную 

энергию, в то время как количество слухов об очередных мифических псевдо-открытиях 

неуклонно растет. 

Далее, существуют явные мошенники. В США живет один человек, которому за 

последние 15 лет удалось возвести мошенничество, связанное со свободной энергетикой, в 

ранг искусства. Ему, заработавшему на этом более $100,000,000, было запрещено заниматься 

бизнесом в штате Вашингтон; он был даже помещен в тюрьму штата Калифорния, где и 

находится в нынешний момент. Он постоянно ведет разговоры о варианте одной из реально 

работающих систем по получению свободной энергии, внушает людям, что скоро в их руках 

окажется одна из таких систем и, в конце концов, продает им лишь рекламную информацию, 

которая не содержит никаких реальных данных о самой энергетической системе. Он 

бесстыдно использовал средства и возможности Христианского и Патриотического Сообществ 

США, и все еще имеет реальную силу и влияние. Мошенническая схема, которую он 

реализует в данный момент, состоит в заключении контрактов с сотнями тысяч человек, в 

домах которых он "собирается" установить генераторы свободной энергии. В обмен на то, что 

люди позволят ему установить в своих домах генераторы свободной энергии, они получат 

возможность пожизненно получать бесплатное тепло и свет, тогда как излишки энергии его 

компания будет продавать местным коммунальным предприятиям. После того, как люди 

действительно убеждаются в том, что они будут получать бесплатное электричество, не тратя 

никаких денег за подписание контракта, они с готовностью покупают видеокассету, с 

помощью которой к данной мошеннической схеме привлекаются их друзья. Осознание мощи 

и мотивации первых двух Сил, указанных мною выше, позволяет сделать вывод, что 

нынешний "бизнес-план" этого человека не может быть реализован. Один только этот человек, 

уничтожая доверие людей к данной технологии, нанес больше вреда движению развития 

свободной энергетики в США, чем любая из Сил. 

Итак, Третья Сила, лишающая людей возможности использовать преимущества, 

предоставляемые свободной энергетикой, - это заблуждения и мошенничество, 



присутствующие в самом движении. Причиной этому являются стремление к 

самовозвеличиванию, алчность, желание обладать властью над другими людьми, и ложное 

ощущение собственной значимости. Методы, используемые данной силой - ложь, 

мошенничество, использование "рекламы с исчезающей приманкой", самообман и 

высокомерие в сочетании с низкопробным научным подходом. 

Четвертая Сила, лишающая людей возможности использовать свободную энергию - это 

мы сами. Нам, возможно, легко осознать, насколько ограниченны и жалки по своей сути 

мотивы, которыми руководствуются остальные Силы, но, по сути, эта же мотивация присуща 

и многим из нас. Разве, подобно Богатейшим Семьям, каждый из нас не лелеет в тайне мечты 

о собственном превосходстве и о контроле над другими, вместо того, чтобы контролировать 

самих себя? И разве, не "продались" ли вы, если бы, скажем, вам заплатили миллион долларов 

наличными сегодня же? Или, подобно Правительствам, разве не хотим мы обеспечить свою 

безопасность? Разве, находясь в здании горящего заполненного до отказа театра, мы не 

расталкиваем в панике более слабых людей, в безумном порыве пробираясь к выходу? Разве, 

подобно сбитому с толку изобретателю, мы не занимаемся самообманом, оказавшись перед 

лицом "неудобного" факта? Не большего ли мы о себе мнения, являясь представлением о нас 

других людей, имеющих, зачастую, противоположную точку зрения. И разве не боимся мы 

неизвестного, даже если оно и сулит нам многое? 

Итак, вы видите, что все Четыре Силы представляют собой лишь разные аспекты одного 

и того же процесса, наблюдаемого на различных частях общества. В реальности существует 

одна сила, лишающая возможности развиваться новым энергетическим технологиям, и эта 

сила - материально обусловленное поведение животного, называющегося человеком. Сама 

возможность существования свободной энергии является проявлением Божественного 

Изобилия. Свободная энергетика может стать двигателем экономики просветленного мира, где 

люди по собственной воле ведут себя уважительно и культурно по отношению друг к другу. 

Это мир, где у каждого живущего в нѐм человека есть всѐ, в чем он нуждается; такой человек 

не возжелает того, что есть у его соседа. Это мир, в котором война и физическое насилие 

станут абсолютно неприемлемым социальным поведением; мир, в котором различия в 

характерах людей будут если не поощряться, то, по меньшей мере, терпеливо приниматься. 

Момент, когда люди всего мира получат возможность использовать преимущества 

технологий свободной энергетики, будет являться началом действительно цивилизованной 

эпохи. Это будет эпохальным моментом в истории человечества. Никто не сможет 

использовать свободную энергию в своих корыстных целях. Никто не сможет "нажиться" на 

ней. Никто не сможет "править миром" с еѐ помощью. Она является просто Подарком от Бога. 

Свободная энергия вынуждает нас быть более ответственными за собственные поступки, а 

также вынуждает быть более сдержанными в нужных ситуациях. Мир с его нынешним 

устройством не может получить доступ к свободной энергии без того, чтобы полностью 

измениться {изменить базовые мыслефор-мы и стереотипы), преобразовавшись во что-либо 

противоположное. Наша "цивилизация" достигла "вершины" собственного развития, 

поскольку сама же и посеяла зерна необходимости быть в конечном итоге преобразованной. 

Тем бездуховным животным, которые называют себя "люди", нельзя доверить свободную 

энергию, ибо они будут продолжать делать то же, что и всегда: получать преимущество друг 

над другом или убивать других и себя в ходе этого процесса. 

Если вы прочтете книгу Эйна Рэнда "Сжатый атлас или отчет Римского Клуба" (Кyn 

Kand, Atlas 6hrugged or the Club of Dome Deport), вам станет очевидно, что Богатейшие Семьи 

знали всѐ это уже давно. Их план заключается в том, чтобы жить в Мире Свободной Энергии, 

но постоянно грубо изгонять из него нас. И это не является открытием. Власть всегда считала 

людей (нас) бездушными предметами, рабами. Изменилось лишь то, что теперь мы можем 



общаться друг с другом легче и эффективнее, чем раньше. Интернет предоставляет нам, 

Четвертой силе, возможность преодолеть совместное сопротивление других Сил, 

препятствующих распространению технологий свободной энергетики. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

В данный момент времени наблюдается следующее: изобретатели публикуют работы о 

своих изобретениях вместо того, чтобы патентовать их и держать информацию о своих 

открытиях в тайне. Все с большей готовностью люди "расстаются" с информацией о новых 

энергетических технологиях, публикуя ее в книгах, размещая на веб-сайтах и выпуская 

видеокассеты. Хотя Интернет по-прежнему заполнен массой бесполезной информации о 

свободной энергетике, количество полезной информации быстро растет. 

Важно, чтобы Вы начали собирать всю доступную вам информацию, посвященную 

свободной энергетике. Цель этого состоит в следующем: первые две Силы никогда не 

позволят изобретателю или компании создать и продать Вам генератор свободной энергии! 

Единственной возможностью получить в руки генератор свободной энергии, это сделать его 

самостоятельно. Именно это и делают в секрете тысячи людей. Вы можете быть совершенно 

незнакомым с данной темой, однако Вам стоит уже сейчас начать собирать информацию. Вы 

можете стать звеном цепи, ведущей к благополучию многих других людей. 

Сконцентрируйтесь на том, что Вы можете сделать сейчас, а не на том, сколько еще предстоит 

сделать. В момент, когда вы читаете эти строки, небольшие, замкнутые исследовательские 

группы уже работают над деталями новых технологий. Многие из них публикуют результаты 

своих исследований в интернете. 

Мы представляем собой Четвертую силу. Если мы перестанем быть пассивными 

невеждами, мы сможем изменить ход истории. Лишь в результате совместных действий мы 

сможем добиться цели. Лишь массовым усилием, которое будет означать наше согласие, мы 

сможем создать такой мир, какой захотим. Три другие Силы не помогут нам снабдить наши 

дома бестопливными силовыми генераторами. Они не помогут нам избавиться от. их влияния. 

Несмотря на все это, технологии свободной энергетики уже здесь. Они абсолютно реальны и 

помогут нам изменить то, как мы живем, работаем и, наконец, как общаемся друг с другом. В 

итоге, свободная энергия победит зло и устранит страх перед необходимостью выживать. Но, 

как и в случае с любой другой Духовной Практикой, мы в первую очередь должны сделать 

великодушие и доверие неотъемлемыми частями нашего существования. 

Источник Свободной Энергии лежит внутри нас. Это - радость от свободного 

самовыражения. Это - наша интуиция, руководимая Духом, и выражающая себя, не будучи 

подверженной влиянию запугиваний, манипуляций и отвлекающих факторов. Это - сердечная 

открытость. В идеале, технологии свободной энергетики представляли бы собой фундамент 

справедливого общества, где у каждого человека было бы достаточно пищи и одежды, был бы 

свой дом. Каждый человек в таком обществе уважал бы себя и обладал достаточным 

количеством свободного времени, которое мог бы посвятить познанию высшего Духовного 

Смысла Жизни {чаще смотреть внутрь себя и преодолевать свою бессознательную тьму). 

Разве мы не чувствуем обязанности друг перед другом предпринять действия, направленные 

на то, чтобы построить именно такое будущее для детей наших детей? Возможно, я не одинок 

в своем стремлении к Истине. 

Свободная энергетика уже здесь. Более того, она присутствует в этом мире уже 

десятилетия. Средства коммуникации и Интернет помогли сорвать покров секретности с этого 

поразительного факта. Все больше и больше людей во всех частях света создают генераторы 

свободной энергии для собственного пользования. Банкиры и Правительства препятствуют 



этому, но остановить данный процесс не в их власти. В ближайшем будущем для того, чтобы 

удержать людей от присоединения к движению за свободную энергию, правительствами будут 

использоваться самые жестокие меры, начиная с экономической нестабильности и заканчивая 

ведением войн. В средствах массовой информации не будет содержаться абсолютно никакой 

информации о происходящем и о его причинах. Вместо этого, истинное положение вещей 

будет представляться как война или как гражданская война, произошедшая в той или иной 

точке земного шара, что, в конечном итоге, приведет к оккупации все большего числа стран 

"Миротворческими Силами" ООН. 

Западная Цивилизация постепенно скатывается в пропасть самоуничтожения, толкаемая 

алчностью и коррупцией, накопившимися за долгие годы. Доступность технологий свободной 

энергетики не может остановить данный процесс. Свободная энергия может лишь ускорить 

его. Однако если вы располагаете генератором свободной энергии, вам будет легче пережить 

грядущие политические и социально-экономические перемены. Ни одно Национальное 

Правительство не переживет данный процесс. Вопрос заключается в том, кто, в конечном 

счете, будет контролировать новое Мировое Правительство: Первая или Четвертая Сила? 

Близится последняя Великая Война. Зерна посеяны. Ее окончание станет началом 

зарождения настоящей Цивилизации. Некоторые из нас, отказавшиеся от борьбы, все же 

увидят зарю Мира Свободной Энергии. Я же призываю вас быть среди тех, кто все же 

пытается бороться. 

 

Продолжение следует... 

 

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! 

 

www.e-puzzle.ru 

 

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

