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ВВЕДЕНИЕ 

(ответы на вопросы) 

Мало проку в том, чтобы давать однозначные и короткие ответы на все вопросы 

читателей. Первые шесть книг только подводят к расширению представлений о взаимосвязи 

материальных и нефизических (энергетических, эфирных) реалий. В посланиях, что даны в 

первых книгах, в "облегченном варианте" только начинает разворачиваться качественная 

картина бытия, в которой есть огромное множество деталей и нюансов, пересекающиеся 

цепочки причин и следствий, событий происходивших как на Земле, так и в вышестоящих 

измерениях. Вся информация, так или иначе, относится к человечеству. К сегодняшнему 

дню вскрытые записи уже позволили выстроить всю историческую картину 

происходившего на Земле вплоть до времѐн еѐ пребывания в 25 измерении и выше. 

Учитывая все это, точный однозначный и короткий ответ практически невозможен ни на 

один связанный с вознесением вопрос. Простой ответ, как правило, либо введѐт в 

заблуждение, либо породит десяток других вопросов, которые в свою очередь ... и т.д. 

Энерго-информационно-материальная реальность сложна и более глубокое понимание 

таковой в связи с изменением/развитием своей энергетики и биологии требует от человека 

ежедневной внутренней работы. Только в реалиях крайней полярности всегда готов ответ 

по упрощѐнной схеме типа правильно-неправильно, добро-зло и т.д., который не 

предполагает никакого качественного роста. Печально, что большинство людей до сих пор 

всѐ это устраивает. 

1. Как вы получили свои знания? и кто такие Людмила и Роман? 

Всѐ что могу сказать о Людмиле и Романе так это то, что они реальные люди из числа 

тех единиц, которые обладают полным сознанием на Земле. Однако они не родились сразу 

такими, а прошли (и продолжают идти дальше) долгий путь соответствующих 

преобразований, которые периодически приводятся в посланиях в качестве примера. На 

сегодняшний день Людмила - один из основных контактѐров, которые принимают послания 

от сознания Земли, от ТАО, дельфинов и китов, и многих душ, которые одушевляют 

царства животных, мелких видов, растений, минералов, а также выходят на контакт с 

сознанием предков (Великих Мастеров). 

Людмила и Роман высвободили карму с государством, в котором родились, и 

привязанность к народу, среди которого жили от рождения. Это позволило им в своѐ время 

перебазироваться на острова в Тихом океане, расположенные практически в самом центре 

сердечной чакры Земли. В 97-98 годах по месту обитания ими создана Духовная Школа 

Вознесения (ДШВ) и набрана группа желающих идти путѐм вознесения. Ими была также 

создана греза, согласно которой придут в эту школу только те, кого связывает с Людмилой 

и Романом наследственная карма или соглашения на уровне души. Но большинство 

пробуждающихся людей по всему миру никак не связаны с ними и будут создавать свои 

школы и группы, набор которых также будет неслучаен, и получать информацию тем или 

иным способом. 
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Самореклама в данном случае исключена, ибо вознесение и известность 

несовместимы. И это не является каким-либо табу. Говоря простым языком, при наличии 

широкой известности в поле человека входят миллионы энергетических шнуров от 

поклонников и любопытствующих, которые порождают неравномерный обмен энергией в 

ту или другую сторону, и тем самым только увеличивают кармический груз, который 

никогда не позволит возноситься такому человеку. Следовательно, желаешь возноситься - 

никакой широкой известности, хочешь славы - можешь забыть о вознесении. Иное дело 

группа единомышленников, где все являются зеркалом друг друга и желают сознательно 

высвобождать негативные бессознательные стереотипы, делиться своим опытом, проводить 

коллективные медитации, создавать мощные мыслеформы мира и единства, но при этом 

оставаться полностью суверенными и независимыми в своем пространстве, энергетике и 

выборе, почитая истину и выбор другого человека. 

Несмотря на то, что Людмила и Роман периодически совершают поездки в разные 

регионы Земли, с целью высвобождения кармы предков и всей планеты в целом, есть 

страны, с которыми их не связывает никакая карма, и в ближайшие годы посещение таких 

регионов маловероятно. Россия в числе таких стран. В связи с этим некоторые 

возносящиеся получают призыв широко распространить информацию вознесения в своей 

этнической группе. По жизни находясь в постоянном поиске и в 2002 году открыв для себя 

источник материалов вознесения через Ярославну, имевшей контакты с группами в которые 

я сам никогда не входил, я понимал, что Мать Земля уповает на этих людей в плане 

распространения данной информации. Но годы шли, а информация вознесения по тем или 

иным причинам оставалась неизвестной большинству россиян. В конечном счете, на своѐм 

пути я обрѐл опыт, призывавший меня издать в России послания к человечеству, которые 

поступали через Людмилу, тем более что все мои жизненные реалии, как внутренние, так и 

внешние, подводили заняться именно этим делом, работа над которым вызывает у меня 

радость и наполненность. 

Приводить в пример собственный путь я посчитал нецелесообразным по нескольким 

причинам. Во-первых, очень мал опыт групповой работы, ибо по жизни я всегда 

предпочитал идти в одиночестве, что, конечно же, намерен изменить на своем пути 

вознесения. Во-вторых, проживание в городе (по определѐнным кармическим причинам), не 

дает мне продвигаться выше определѐнного уровня, который значительно ниже, чем у тех, 

кто идет по пути вознесения, проживая в чистой местности, например у побережья океана 

или рядом с большими лесными, горными и водными массивами. Поэтому ставить в пример 

собственные преобразования, при имеющихся примерах из восхождения первопроходцев, я 

считаю ненужным. 

2. Для кого зта информация? 

Прежде всего, не для любопытствующих, которые только хотят много знать, чтобы 

блистать перед кем-то своей осведомлѐнностью или как-либо ублажать своѐ эго. 

Информация вознесения главным образом предназначается для тех людей которые, помимо 

желания знать и понимать, также обладают желанием внутренне изменяться и духовно 

расти, даже если, в конечном счете, это потребует от них серьѐзных изменений в своей 

жизни. То есть для людей осознающих что, кроме пути духовного преобразования, 

альтернативы в их жизни просто нет! 

3. Почему вы не даѐте свежую информации за 2006-2007 год? 

 В ней, наверное, более насущные сведения? 

Информация вознесения даѐтся отдельными блоками или посланиями, которые имеют 

тенденцию опираться на предыдущие и либо более широко освещать отдельную 

картину/грань бытия, либо раскрывать совершенно новые грани и причинно-следственные 

цепочки опыта падения. Отсюда встречный вопрос, как вы думаете, в связи с такой 

тенденцией, есть ли смысл сразу давать информацию за 2007 год, не дав более или менее 

последовательно материалы за 2000-2006 года? Информация 10 класса вряд ли адекватно 

воспри-мется, если не усвоено всѐ с 1 по 9-й. Поэтому будет соблюдаться 

последовательность. И к тому же необходимо сказать, что фундамент вознесения был дан 

именно в посланиях за 2000-2004 года. Далее поступала и поступает информация больше 

разъясняющего и исторического характера. 

4. Кто такой или что такое ТАО? 

Я считаю, что давать определение ТАО без пояснений некорректно. Проблема в том, 

что пояснения к некоторым понятиям требуют написания отдельных книг или даже 

создания отдельных учений. Вся информация вознесения и есть некоторого рода пояснение, 

а в отдельных посланиях даже даны определения ТАО. Вопрос в том, насколько сознание 

читателя готово воспринять и вместить в себя факт существования ТАО, и цели схождения 

его аспектов извне пространства-времени и формы на планы Земли в это историческое 

время. 

Обращаюсь ко всем читателям, прошу вас не воспринимать священный звук "ТАО", 

отпечатанный на обложке каждой книги Путь Вознесения, в качестве псевдонима 

отдельного человека. Ибо это не так. Желательно воспринимать данный звук как 

благословение, которое изливается от Истока Всех Истоков, или по-другому, от ТАО. 

Благословение каждого человека, который сознательно выбирает для себя Путь Вознесения 

в этой текущей жизни, а также благословение самих знаний о вознесении, доходящих до 

пробуждающихся людей. 

5. Достигали ли вы во время духовный практик другим измерений? 

Жизнь в плотности города не даѐт выйти на уровень слияния со своим телом света, и 

тем самым сознательно существовать на планах сновидения или в нефизических реалиях. 

В общем и целом существуют два способа достижения других измерений. Один 

заключается в использовании тела света. Например, во время сеанса глубокого ясновидения 

или на планах сновидения в процессе сна физического тела. Развитие этой способности 

требует высокого уровня посвящения (вибрации формы), чтобы сознательно 

путешествовать в сновидении и во время пробуждения полностью осознавать всѐ 

произошедшее. 

Второй способ, собственно и являющийся вознесением, заключается в непрерывном 

наращивании вибрации своей формы, восстановления генетической информации до 

кристаллической формы, вмещения всего Языка Света и Языка Единого, и, в конце концов, 

слияния со своей Полной Душой, воспламенения огня кундалини и как единое целое 

перехода к существованию в 5-мерных реалиях. Цель вознесения - сознательное доведение 

согласованной вибрации физического тела до вибрации 5-го измерения (а возможно и 

выше), овладение 5-мерной мыслеформой или выше, и переход всей физической формы как 

целого к существованию в 5-ом измерении. Данный процесс развития и вознесения 

продолжается и далее из 5-го в 12-ое, из 12-го в 18-ое, и так пока не произойдѐт полного 

возврата "домой" или к Истоку Всех Истоков. Масштабы и сроки при этом могут быть 

довольно большими по человеческим меркам. Некоторые люди с врожденным 

воспоминанием понимают, что вознесение - это единственное и самое важное, на что стоит 

отводить большую часть своего ежедневного времени и сил в этой жизни. Именно им в 

первую очередь и адресована информация о Парадигме Единства и Полном Магнитном 

Биологическом Вознесении. 

6. Что сегодня в окружающем нас мире нагляднее всего демонстрирует падение 

сознания человечества? кто за этим стоит? 

Причин падения множество и практически в каждой книге ответу на данный вопрос 

посвящено несколько разделов, краткий пересказ которых не принесѐт понимания, а только 

больше запутает вас. 

Интересно отметить тот факт, что слово "Россия" переводится с санскрита как "поле 

игры богов". Вскрытые записи достаточно раскрывают деятельность нефизических существ, 

которые боготворились людьми. В действительности оказывается, что когда-то эти 

существа пришли незваными гостями на планы Земли со своей собственной повесткой дня - 

манипулировать, обворовывать энергетику и вводить человечество и Землю в цикл 

вымирания. Сейчас эти существа также известны как ложные боги. Поэтому невольно 

задаешься вопросом, если "поле игры богов", то каких? Богов и Богинь в человеческой 

форме или тех самых, ложных богов? Не знаю как вам, а мне ответ очевиден. 

7. сможет ли читатель, внимательно читавший материалы вознесения, достичь инык 

измерений или вознесения? 
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В конечном счете, всѐ зависит от родословных человека, на основе которых душа 

строила форму в материнской утробе. С родословными также связана голограмма, в 

которой родился человек, создающая его доминирующие склонности и образ жизни. Земля 

ввела ограничения на вознесение отдельных голограмм выше определѐнного уровня, о чѐм 

детальным образом повествуется в некоторых посланиях. В дальнейшем планируется издать 

более подробное описание всех голограмм, или сказать иначе, прототипов человеческих 

характеров, наряду с тестовыми вопросами, которые окажут содействие в определении 

собственной голограммы, а также голограммы близких и знакомых людей. 

8. Вы утверждаете, что Рама и Будда были на земле последними, кто возносился..., а 

как вы относитесь к христианству? 

Почитание других людей, их выбора и видения бытия -это фундамент, в котором 

живет восходящий человек. Выбор другим человеком приверженности тому или иному 

религиозному пути - это тот путь, та школа, которую ему необходимо пройти вместе со 

всеми последовавшими жизненными уроками, которые либо периодически повторяются по 

жизни без осознания таковых, либо человек учится, делает выводы, изменяется и растет. 

Любая религия основывается на вере во внешнего бога, призывая людей молиться 

внешнему существу, отдавать свою энергию вовне на планы молитвы, поддерживая тем 

самым религиозные эгрегоры и загробную форму жизни, что в свою очередь никогда не 

позволит человеку наращивать энергетику и развиваться. 

На осознание внутреннего Бога и Богини направлен Путь Вознесения, ведущий 

человека к становлению сознательно грезящим и грѐзой своих реалий, ориентирующий 

использовать собственную энергию на раскрытие максимума своего потенциала, своего 

внутреннего Бога и Богини, своей истины и необусловленной любви. 

Сейчас человечество на самом дне - уже падать некуда, ибо ниже только вымирание. 

Нам остаѐтся лишь одно - подниматься и возноситься. Поэтому в данное время 

открываются знания о реалиях, которые были неизвестны Атлантам, и неизвестны даже 

Великим Мастерам, которые жили задолго до цивилизации Атлантида. Пробуждающимся 

людям в буквальном смысле открываются знания обо всѐм, так как Земля, поддерживаемая 

ТАО, восстанавливает голографические записи обо всех причинах когда-либо 

происходивших событий. Мы живѐм во времена кармического завершения, грядѐт великая 

чистка, и в предстоящее десятилетие каждому представителю человечества доведѐтся 

удостовериться в этом. 

 

Отвергавший внешнюю иллюзию и искавший внутреннюю истину да обретет 

 

ИСТИНА 

Что истина есть, друг? 

Как можно мыслью уходя в глубины 

внешних или внутренних миров, 

и с жаждой получить ответ Единого, 

понять то САМОЕ, на что не существует слов! 

Раскрыть в себе всю истину души,  

отвергнув внешних гуру наставленья.  

Минуя всех религий фанатизм,  

Преодолев иллюзии - забвенья механизм,  

принять истока своего Благословенья. 

Понять, что в каждом действе. 

мыслью, чувством, волей, словом • 

ткѐшь свою Реальность. 

И правда у тебя есть лишь своя, 

что истину рождаешь изнутри - как Уникальность! 

и в споре не рождается она!!! 

ПОНЯТЬ. ЧТО ИCTИHA ТВОРЦА - 

Алмаз есть многогранный, 

имея Бесконечность граней света с тьмою перелив. 

Несѐт собой гармонию Вселенных. 

где Равновесие и синтеза массив. 

в вибрациях Единства освещенный. 

и не живя от прошлого - рождая наваждения,  

и не в фантазиях - лелея сны свои.  

Лишь в настоящем - свет Души своей внимая,  

сознанием Единство и гармонию прими,  

всю целостность внутри себя осознавая,  

собою истину-Реальность сотвори! 

 

ПЕРЕМЕНЫ ПРИ ВОЗНЕСЕНИИ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРУППОВОЙ 

САМОНАДЕЯННОСТИ   

ТАО и Мать Земля март 2002 

 

Дорогой Возлюбленный Восходящий Человек, Сегодня мы раскрываем новые солярные 

и мировые решения о вознесении человека и изменениях вытекающих для всех ваятелей 

карты в мировом масштабе. Сейчас подобные изменения позволяют восходить, наращивая 

больше генетического материала, чем в рассмотренной ранее возможности советами по 

управлению человеческим вознесением. Данные изменения неизбежно влияют на лежащую 

в основе процесса вознесения эмоциональную сосредоточенность возносящихся людей, 

которые вступают в следующую стадию работы. 

Прежде всего, сопровождающая вознесение эмоциональная реакция была тем самым 

фактором, на котором концентрировали свое основное внимание все первопроходцы. 

Почему? Эмоции должны соответствующим образом наблюдаться и прорабатываться с тем, 

чтобы имела место непрерывная реализация биологических изменений, то есть схождение 

новых единиц ДНК в физическое тело. Если вы не высвобождаете болезненные и 

травмирующие переживания/чувства/события, записи о которых имеются в определенных 

участках тела, новые железы или органы не будут зарождаться в этих областях и клетки 

также не подвергнутся видоизменению в кристаллические. Поэтому в ответственность всех 

восходящих людей входит сосредоточенность на своем внутреннем процессе развития, 

убеждаясь при этом, что все негативные эмоции и стереотипы в первую очередь 

высвобождены на эфирном плане. А далее, когда эфирная светокопия изменена, 

генетические изменения соответственно переходят в форму. 

 

ПРОБЛЕМЫ С РАСКОЛАМИ 

Иногда у восходящих посвященных появляется желание перескочить через 

определенные этапы своего восхождения, особенно если в какой-нибудь области формы в 

наследственных воспоминаниях имеется запись глубокой травмы. Когда в процессе 

вознесения человек продолжает двигаться к расколу, обходя тяжкие этапы проработки 

негативных эмоций, то рано или поздно это приведет к формированию болезни. Был 

зарегистрирован случай с одним из восходящих, который лишился зрения из-за катаракты. 

Через предоставленные материалы перед ним неоднократно раскрывалась возможность 

сосредоточиться на основной причине происхождения раскола, вызывавшего у него 

ухудшения в области мозга и глаз. Со временем, он и некоторые другие восходящие 

потерпели неудачу, так и не сумев в своих исследованиях концентрироваться на 

проявлявшихся стереотипах, и, в конечном счете, были вынуждены покинуть Школу 

Вознесения. 

Почему? В своем мнении и понимании обо всем и вся они обладали схожей 

самонадеянностью, которая не позволяла им, повстречав новые знания, открываться 

предлагаемому изучению относительно внутренней работы. Поэтому в своих исследованиях 

упомянутому человеку не удалось создать возможность восходить из нависшей слепоты. (За 

дополнительной информацией см. "Раскол Души и Перестройка при Вознесении , Книга III.) 

Самонадеянность и высокомерие - серьезная проблема всех людей. Все люди в 

значительной степени высокомерны, и, как правило, каждый вокруг определенной 
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мыслеформы. Большинство людей несет в себе две основных самонадеянности, к 

проработке и высвобождению которых обычно обращаются в восхождении к 3000. При 

этом имеют дело с проработкой личных отношений. (За дополнительной информацией см. 

"Семь Ловушек Духовного Пути", Книга II.) Для всех восходящих людей данная проблема 

заслуживает изучения на внутреннем уровне и касается выяснения какова ваша основная 

самонадеянность. Возможно вышеупомянутый посвященный оказался не в состоянии 

исследовать эмоциональные стереотипы, которые связаны с главными чакрами и записаны 

в их соответствующей области. А это возлюбленные, приводит к болезни. Каждая 

самонадеянность связана с центром главной чакры, и, следовательно, склонные к одной или 

двум самонадеянностям также потенциально склонны восходить в болезнь именно в 

областях соответствующих чакр, особенно если в процессе восхождения там периодически 

возникает и /или поддерживается раскол. 

Несмотря на то, что за вознесением наблюдают, по сути, оно представляет собой 

процесс внутреннего самоконтроля. Советы наблюдают за управлением коллективным 

знанием вознесения, которое голографически предлагается через исцеляющие храмы и 

окружает сейчас любого находящегося в новом консенсусе. Советы также организуют 

испытания показывающие, как посвященный охватывает парадигму единства. Подобные 

проверки, будучи переданными в сновидении, вслед за тем опускаются на физический план. 

Физические испытания - это совокупность всех отношений в вашей жизни. Когда 

предлагается возможность идти в единстве с другими, насколько вы сохраняете 

беспристрастность /справедливость / равновесие? Насколько способны в возникшей 

ситуации осознавать/контролировать свой выбор высвобождать стереотипы? Когда вы 

должны плавно продвигаться к изменению или принять его с тем, чтобы подпитывать свое 

дальнейшее вознесение, удается ли вам доводить дело до конца? Все это наблюдается 

душой и касается непосредственно ваших физических проверок. Если вы не в состоянии 

произвести необходимые изменения в своей физической жизни, то вследствие 

возникновения расколов ваше восхождение далее пересматривается. Если раскол в 

определенной области проявлен уже довольно существенно, то возносящемуся необходимо 

возвратиться назад и направить силы на осознание и преодоление того, что в свое время 

осталось не высвобожденным и было проигнорировано. 

Вознесение - реалии, в которых неоднократно приходится двигаться назад и вперед, 

ибо раскалывание кармы на сегменты - обычное дело, присутствующее практически во всех 

родословных из-за отсутствия целостности в записях предков. Довольно часто ваятели 

карты собирают свои записи непосредственно в процессе обработки глубокой 

эмоциональной травмы, вложенной в эфирное тело. Когда записи высвобождаются, 

происходит их присоединение к голографичес-кой памяти всех наследственных событий 

всех голографически родственных людей. Такова работа ваятелей карты, совершающаяся 

благодаря службе воздвигнутого голографического храма, известного как Храм Предков 

(Храм Родословной). (Описание всех голографических храмов см. "Солнечные Советы 

берут под свое Руководство Вознесение Человечества", Книга VIII.) 

 

ВОСХОЖДЕНИЕ К 6000 УТВЕРЖДЕНО 

К настоящему времени существует определенный номер карты, которая вырезается 

посвященными, продвигающимися выше 3000-6000 единиц. Восхождение к 4200 и 5000 

подверглись модификации, и в данное время возносящиеся приостанавливаются либо на 

светокопии 3000, либо 6000 единиц, но не в промежутке. Посвященные, переходящие за 

пределы 3000, тщательно отбираются солнечными и вселенскими советами, что 

обусловлено исключительно их предрасположенностью не причинять вреда и го-

лографической природой. 

Почему 6000? 3000 единиц - это одна полная трубка генетического материала из 

оригинальных 12 главных трубок ДНК, требуемых для восхождения к Полному Сознанию 

или 36,000 единиц. Универсальные Советы осознали, что восхождение к 2 полным трубкам 

будет более устойчивым фундаментом, чем 4200 или 5000 единиц, представляющих собой 

менее 2 полных трубок. Поэтому достижение Бодхисаттвы приравнивается сейчас к 

воплощению 6000 единиц ДНК или двух полных трубок генетического материала из 12 

трубок полностью сознательной гуманоидной формы. 

Что влечет за собой продвижение к 6000? При 6000 единиц возносящийся достигает 

регионального уровня влияния, а потому выполняет более значительную роль водительства 

для нового консенсуса. Возносящиеся, которые останавливаются на 3000, в своих 

жизненных реалиях обладают персональным уровнем воздействия на других. Те же, кто 

возносятся выше упомянутых уровней, затронут всю страну или народ, среди которого 

проживают. Если страна небольшая, то будут затронуты все страны, близлежащие к той, где 

живет такой возносящийся. Например, если вы живете в Европе, то при наличии 6000 

единиц, энергия вашей мыслеформы затронет людей во всех европейских странах. 

Поскольку мыслеформа, язык и культура связаны, возносящиеся к этой стуйени создадут 

наибольший уровень изменения во всех окружающих, среди которых они проживают. По 

этой причине ваятели карты реально распределены по всему земному шару, и нет ни одного 

народа, в котором не было бы небольшого числа тех, кто возносятся к 6000 единиц в 

настоящее время. 

Восходящие к 3000 единиц, в своих реалиях высвобождают причины проявления 

мыслеформы не-единства на персональном уровне. Здесь человек в большей или меньшей 

степени обращается к стереотипам, которые вызывают дисгармонию в его индивидуальных 

отношениях с семьей, супругом, работодателем, коллегами по работе, друзьями или 

учителями. Как только человек возносится к более значительной внутренней гармонии в 

себе самом, соответственным образом изменяются его внешние отношения. Те, кто не могут 

достаточно гармонировать относительно самих себя как восходящих существ, часто 

подвергают сомнению свои жизненные реалии и отходят от них всякий раз, когда 

отношения сильно противоречивы. 

Восхождение к 6000 единиц заставляет основательно обращаться к мыслеформе не-

единства, затрагивающей групповые отношения. Последние весьма отличаются от 

отношений индивидуальных, ибо возносящийся несет влияние на все группы, с которыми 

он прямо или косвенно общается. Почему? Когда охватывается региональный уровень 

энергии мыслеформы, посвященный затрагивает все группы, к которым он так или иначе 

имеет отношение, включая общество среди которого работает, город, в котором живет или 

близлежащий, область и страну проживания. Возносящийся привносит в определенные 

регионы Язык Света и вызывает изменение и пробуждение в своих соотечественниках, 

возлюбленные. 

Иногда подобного рода изменения далеко не легки, или сказать иначе, тяжело 

воспринимаются. Один посвященный заставил закрыться больницу, в которой работал. 

Доктора покинули ее, уволившись из-за низкого качества ухода, дезорганизации и долгих 

часов работы за небольшую плату. Чтобы управлять больницей совсем не осталось 

докторов, и не нашлось других желающих в ней работать, а потому больница закрывается. 

Еще один посвященный, работающий в турагентстве, вызвал банкротство линии круиза. 

Почему? Силы Языка Света сбалансировали предоставление и получение. Вливание такой 

мыслеформы в любую сферу производства выставит на поверхность весь имеющийся 

скрываемый дисбаланс, заставляя народ осознать его наличие, а затем с целью исправления 

ситуации произвести необходимые изменения. 

Для больницы, которая закрывается, доктора уходят из-за несоответствия оплаты. 

Линия круиза со временем набрала чрезмерное количество служащих и не смогла в 

необходимые сроки уравновесить чи, чтобы обладать ею в достаточном количестве, 

позволявшем манифестировать клиентуру, и обанкротилась. 

В одной из гостиниц, где Людмила и Роман преподавали и заякоряли Язык Света, 

впоследствии, в течение 8 месяцев, происходили массовые забастовки ее служащих. 

Почему? Язык Света вызывал у служащих все большую и большую сознательность в 

отношении неудовлетворительного управления и недостаточной оплаты труда, а затем, в 

противовес, ими была организована и проведена забастовка. Язык Света снимает завесы 

иллюзий, в которых люди ведут свое существование, и позволяет ярче, проникновенней и 

глубже осознавать происходящее вокруг. 
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Люди столь механизированы, что они изо дня в день готовы проживать одни и те же 

реалии, крайне редко бросая вызов власти. Именно потому, что власть тщательно скрывает 

все стоящее за ее влиянием, люди остаются в состоянии "хорошего поведения", пребывая в 

неспособности принять меры относительно "больших уровней" плохого обращения, 

злоупотребления, низкой оплаты, рабских рабочих условий и т.д. Все это продолжается до 

тех пор, пока люди видят лишь пелену и иллюзию, которая окружает ведущуюся игру. 

Когда пелена снимается, люди пробуждаются и осознают обстановку, а затем стремятся 

изменить ее для себя, продвигаясь к большему равновесию. 

В ходе вашей истории, за прошедший 200-летний цикл, каждая страна прошла через 

свой подъем завес. Каждая снятая завеса вызывала социальные изменения. Люди вставали 

вместе против тех, кто угнетал массы, и силой создавали изменения. Это было периодом, 

постепенно подготавливающим к текущему историческому времени, когда ожидается 

самый большой уровень массового изменения за самый короткий период времени, что 

вообще не имеет аналогов ни с одной сознательной и разумной цивилизацией в каком-либо 

творении. Возлюбленные, сказать, что вы находитесь здесь для некоторых изменений - 

большое преуменьшение. 

Когда в человеческих реалиях люди воочию увидят все, находящееся за завесами, 

которые их окружают, они начнут расспрашивать и подвергать сомнению все текущие 

власти вашей планеты. То, что прежде скрывалось, будет становиться известным и хорошо 

осознаваемым. Если имело место крупное злоупотребление силой или вред, который 

преднамеренно совершался для управления другими людьми или группой, такие люди 

будут преследоваться судебным порядком. Вы входите во времена, в которых должны 

подняться все завесы, и все должны увидеть ИСТИНУ, какой она является в 

действительности. Текущая человеческая истина далеко не симпатична. Она вызовет 

сильное негодование масс и заставит принимать меры, гарантирующие, что подобное 

злоупотребление силой/энергией никогда не произойдет снова в будущем. Это приходит 

через тех, кто возносится к 6000 единиц и привносит Язык Света в страну, в которой 

проживает. 

Возносящиеся к данному уровню эволюции, в настоящее время заякоряют карту пути 

к 4000 единиц по всему земному шару. Также возникнет карта, вырезанная к 6000. 

Начинающие последователи карты сейчас быстро восходят к 1024, и как предвидится, в 

массах достигнут 1800 к концу этого года. Из 5 миллиардов существующих на этой 

вибрации, 25% или около 1,5 миллиарда человек, как ожидается, овладеют следующей 

фазой посвящений к 3000. Из этих 1,5 миллиардов, приблизительно 1% или -150 тысяч 

человек* поднимутся в наступающем шестилетнем цикле к 6000 единиц. 

Когда надлежащее число людей поднимется к 6000 единиц и примерно на 30% 

воплотит эту информацию в физическую форму, мыслеформа Языка Света станет для 

человеческого вида доминирующей. Из сегодняшних прогнозов это произойдет к концу 

2009. Изменение будет преобладающим после того, как человечество внезапно пробудится 

к принципам единства. Возлюбленные, вы уже можете видеть, как разворачиваются 

начальные признаки подобных событий. 

 
* Цифры взяты уже из оценок 2003-2005 года. Оценка, производимая в 2000-2001 году, показывала 

возможность вознесения до уровня 1800 практически всего человечества на поверхности Земли, а к уровню 

Бод-хисаттвы примерно 500 миллионов человек. Колоссальное снижение этих цифр даѐт хорошее понимание 

того, что силы тьмы отлично знают своѐ дело и никогда не упускают ни одной возможности, чтобы свести на 

нет вознесение отдельного человека, всей группы или человечества в целом. 

 

 

ХАРАКТЕР ВОСХОЖДЕНИЯ К 6000 

Для тех, кто воплощает сейчас 6000 и вырезает данную карту, мы хотим более глубоко 

поведать о самонадеянностях, которые внутренне противостоят преодолению групповой 

мыслеформы, отрицающей единство. Самонадеянности, имеющие групповую основу, 

отличаются от само-надеянностей, имеющих основу индивидуальную. При достижении 

состояния Бодхисаттвы посвящаемые восходят через еще одну последовательность тонких 

планов, основанных на страхе. Людмила документировала семь основанных на страхе 

планов Семи Кумар. Сейчас они сжаты и преодолеваются в восхождении к 3000 единиц, 

когда посвящаемый физически воплощает светокопию на 100%. (Информацию о Семи Ку-

марах см. Книга И.) Те же, кто возносится к 6000, должны устремиться еще к 7 планам 

реальности, связанным с групповыми отношениями и базирующимися на страхе, и 

обратиться к своим внутренним самонадеянным и высокомерным предрасположенностям, 

проявляющимся в групповых отношениях или в сообществе. 

 

Дополнительные планы можно рассматривать как родственные 7 Кумарам. Последние 

связаны с мыслеформой страха, боли, страдания, смерти, жадности, вожделения и 

суждения. Существует 7 дополнительных планов, связанных с групповым страхом, 

групповой болью, групповым страданием, групповой смертью, групповой жадностью, 

групповым вожделением и групповым суждением. Каждый план существует в 

специфическом диапазоне вибрации, в который возносятся в ходе вмещения 6000 единиц. 

Каждый план также является совокупностью отколотых частей души и своего я, со 

временем утраченных в падениях человеческого вида и собственных предков. Восходящий 

восстанавливает потерянные части своего я всякий раз, когда восходит, преодолевая 

соответствующий диапазон вибрации, в котором удерживаются групповые принципы, 

основанные на страхе и отсутствии единства. 

 

ВСЕМИРНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ ВОЗНЕСЕНИЯ 

В своем мировом восхождении Земля находится сейчас в процессе удаления двух 

самых низких планов Кумар. По существу, Земля полностью очищается от планов смерти и 

страха в личных отношениях. Земля вошла в следующие звездные врата, а это, 

возлюбленные, объясняет, почему происходит очищение. В октябре, Земля, как ожидается, 

пройдет сквозь еще одни звездные врата, после которых следующие два плана, связанные с 

Кумарами, будут очищены на мировом уровне. Они включают в себя планы страдания и 

боли. Предвидится, что к концу 2003 года с Земли должны быть полностью удалены все 7 

планов Кумар, даже из городов высокой плотности. Далее, начиная с 2004, в непрерывном 

мировом восхождении Земли слой за слоем будут удаляться планы страха, основанные на 

групповых отношениях. 

Что это означает для человечества? В данное время нигде не должны существовать 

сущности, завербованные на планы смерти и страха. Некоторые из подобных сущностей 

могут цепляться за людей, ибо сами планы уже удалены. Мы призываем каждого 

пребывающего в новом консенсусе выразить намерение-обращение к своим предкам 

оказать помощь в удалении подобных существ из человеческих реалий в течение 

ближайших лет очищения. При этом сущности будут все меньше и меньше входить в 

человеческие реалии, и вызывать ненужный хаос и террористические действия. 

Благодаря своему вибрационному порогу некоторые регионы уже вознеслись из 7 

планов Кумар. Такие места как Гавайи, преодолевшие порог 12,000 единиц, больше не 

располагают основанными на страхе и касающимися личных отношений 7 планами, и 

теперь очищают планы, основанные на страхе для групповых отношений. Подобные места 

на Земле также включают в себя высокогорные районы, как например Скалистые горы (в 

Северной Америке), швейцарские Альпы, Гималаи, и все имеющиеся в мировом масштабе 

остальные горные цепи, что находятся на грани продвижения выше вибраций, поддержива-

ющих 7 планов страха в личных отношениях. 

Каждый человек, понимающий, что во всех городах в мировом масштабе начинается 

период очищения, может аналогичным образом желать информировать своих живущих 

предков об оказании содействия выталкиванию проникших существ из человеческих 

реалий, которые в настоящее время затянуты в вибрации страха и смерти. В этом случае вы 

можете намерением отправлять их в аврору Земли во время медитации и синтеза. А 

поскольку возносящиеся стремятся поддерживать изменения в текущий момент и в 

грядущем 8-летнем цикле очищения, хаос будет сводиться к минимуму для всего 

человеческого рода. Возлюбленные, в новом консенсусе имеется достаточно, чтобы 

удерживать пространство для очищения в каждом городе и еще в мировом масштабе, 
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требуется лишь ваше намерение, чтобы таковое осуществилось. Мы благодарим и почитаем 

Вас, ожидая, что Вы тоже поступите таким образом. 

ЧАКРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ВОСХОЖДЕНИИ К 6000 

Теперь мы хотим дать краткий обзор самона-деянностей, преодолеваемых в рамках 

групповых отношений теми, кто предпринимает следующую фазу вознесения к 6000 

единиц. Описанные ниже виды самонадеянности также связаны с новой чакровой системой 

проявляющейся, когда в физическую форму воплощено 30% восхождения для 6000. Когда в 

физическое тело воплощается достаточно информации вознесения, начинает производиться 

достаточное количество биологической чи, чтобы удерживать другую ча-кровую систему, 

нежели та, что была возможна в человеческой форме до этого. Новая чакровая система 

увеличивает число чакр с 7 до 12. Пять дополнительных чакр удерживают информацию, 

требуемую для восхождения к Бодхисаттве. 

Людмила уже давно экспериментировала с 12 чакровой системой. Задолго до того, как 

она овладела 108 единицами, она расширила свое поле, чтобы удерживать 12 чакр. Однако 

обнаружила, что большинство других возносящихся не могли генерировать достаточное 

количество чи, чтобы столь рано удерживать в восхождении 12 чакр. Со временем и в 

процессе вырезания карты, 12-чакро-вая система утверждается и поддерживается в тех, кто 

достигает верхнего посвящения Бодхисаттвы. 

В чем различие между восхождением к 3000 и 6000 единиц? При восхождении к 3000, 

на биологическом уровне обращаются только к распавшимся клеткам, и идет процесс их 

возрождения. При восхождении к 6000 помимо этого также идет возрождение около 38% 

шрамовой ткани в здоровую и кристаллическую. При всем этом новая чакровая система 

будет удерживать достаточно чи, чтобы обеспечить возрождение шрамовой ткани в форме. 

Но что хранит в себе шрамовая ткань? Она удерживает в себе записи групповой травмы во 

всех ее формах, которые были представлены в человеческой истории. А это объясняет, 

почему данный отрезок восхождения требует от возносящихся людей высвобождать именно 

групповую боль, страх, смерть, страдание, вожделение, суждение и жадность во всем их 

многообразии, в котором подобные реалии проявляются в рамках человеческого вида. 

Что такое групповая травма? Из недавней истории можно вспомнить опыт Холокоста, 

приводя его как один из возможных примеров. Групповая травма - это историческое 

событие, в котором одна группа людей причиняла вред другой. В опыте/переживаниях 

ваших предков такая травма часто связана с войной, однако также может быть связана со 

стихийными бедствиями, такими как землетрясения, ураганы, наводнения или смерчи. Все 

подобного рода события записаны в шрамовой ткани формы. 

Что такое шрамовая ткань? Шрамовая ткань - это клетки, которые больше не имеют 

мембранной границы. В таком случае клетки объединяются в одну большую массу, не 

позволяющую жидкости входить или выходить из своей области. Со временем проблема с 

жидкостью заставляет шрамовые структуры укрепляться/затвердевать и делаться 

неспособными к надлежащему функционированию в общей структуре и деятельности 

формы. В ходе вознесения тело создает разновидность фермента, который сначала 

растворяет шрамовые ткани в жидкость, а затем, где бы ни располагались в форме 

подобные очаги, везде в их пространстве создает новые и многочисленные кристаллические 

клетки. 

 
* На данный момент (2007 год) информация не актуальна, поскольку Групповая Душа Райза ушла в 

Исток, на перезапись, летом 2001 года. При этом на планы Земли произошло схождение других аспектов 

Всего Что Есть  

 

В ваших текущих жизненных реалиях шрамы образуются не только от травмы, 

полученной при несчастных случаях или хирургии, но пронизывают всю человеческую 

структуру. Как правило, травмированными оказываются около 45% всех клеток, даже в 

новорожденных детях с 2 цепочками ДНК. Ваше современное медицинское оборудование 

неспособно к измерению травмированных шрамовых клеток, и возможно, поэтому высокий 

уровень рубцов не воспринимается, хотя присутствует даже у человеческих форм, которые 

внешне выглядят абсолютно здоровыми. 

Наличие шрамов можно приравнивать к отсутствию генетической информации. Там 

где имеется недостаток информации не может сформироваться здоровая и нормальная 

клетка, так как отсутствует необходимое истинное кодирование. Следовательно, вместо 

нормального функционирования, травмированная клетка разрастается. Существует 18 типов 

шрамовой ткани, и каждой требуется слегка различный фермент, чтобы шло ее 

рассасывание в ходе вознесения. Однако вся шрамовая ткань испытывает недостаток в 

способности сообщаться, или другими г ловами, позволять жидкостям входить или 

выходить из клетки. На эфирном уровне, области, окружающие шрамовые клетки, 

блокированы во времени и пространстве в первичной травме, когда-то имевшей место в 

родословной человека. В первую очередь травма должна высвобождаться на 

эмоциональном уровне, а уже затем может возродиться шрамовая ткань, которая внутренне 

связана с определенной областью формы. 

 

МЕДИТАЦИЯ С СОЛНЦЕМ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

РЕШЕТКИ 

Это простое упражнение поможет восходящим посвященным поддерживать энергию 

чи, необходимую для должной подпитки восхождения к 6000 на 100% в физическое тело. 

Тот, кто прекращает восхождение на уровне 3000 также может использовать эту легкую 

солнечную медитацию, если утомлен. Для тех же кто продвинулся к новой 12-чакровой 

системе, медитация производит эффект усиленного движения в чакрах Шишковидной 

железы и Диафрагмы, которые при этом заполняют все иоле чи и вибрациями солнца. Вы 

также можете делать это упражнение, когда проживаете особо трудный день вознесения, 

или имеете эфирную блокировку, вызывающую физическую боль. Солнечных вибраций 

может оказаться достаточно, чтобы привести блокировку в движение, и позволить вам 

внутреннее восхождение над мыслеформой, послужившей всему причиной. 

1. Выйти на открытый воздух и стать лицом к солнцу. Глаза едва-едва прикрыты (или 

закрыты совсем), чтобы предотвратить их повреждение солнцем, и пока веки защищают 

глаза, направьте взгляд на Солнце. Не надевайте темные очки. 

2. Позвольте солнечному свету входить в шишковидную железу в центр головы. 

Представляйте, как свет вливается в вас. Представляйте теплоту Солнца, сначала 

заполняющей голову, а затем распространяющейся по внутреннему стержню позвоночника. 

3. Затем представляйте внутренний стержень, излучающий наружу, заполняя 

вибрациями солнца всю энергетическую решетку с головы до пальцев ног. Дышите 

медленно на выдохе и вдохе, когда проделываете это. 

4. Перемещайте солнечный огонь через каждый меридиан формы, открывая и 

прочищая каждый для лучшей работоспособности. 

5. Раздувайте идущий от солнца огонь на каждый основной чакровый центр, начиная с 

чакр под ногами, ведущих к Авроре в центре Земли, затем перемещая огонь через ноги, 

колени, и чакры бедер. 

6. Далее продвигайте огонь через каждый главный чакровый центр, начиная с первого 

и проходя по одному, заканчивая в седьмой или двенадцатой чакре в зависимости от уровня 

эволюции. Затем двигайте огонь сквозь чакры, расположенные выше головы и ведущие к 

истоку. Когда обращаетесь к каждой чакре, удостоверьтесь в медленном и глубоком 

дыхании. 

Многим возносящимся к 6000 единиц и имеющим темные глаза будет лучше, если они 

не станут надевать темные очки или перейдут к слегка затемненным. Людмила обнаружила, 

что не получает свою ежедневную дозу света, когда носит очки темнее бледно-розового 

цвета. С другой стороны, у Романа голубые глаза, которые постепенно трансмутируются к 

кариям. Он носит более темные оттенки и шляпу, чтобы защитить свои глаза от загара, пока 

они полностью не трансмутирова-ны к светло-коричневому цвету. При этом для темно-

коричневых или черных глаз рекомендуются только легкие оттенки или полное отсутствие 

темных очков. Мышечным тестированием каждый может определить, какие оттенки лучше 

всего подходят ему или ей на текущем уровне эволюции, что касается солнечного 

воздействия, а затем следовать за своей истиной изнутри. 
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СЕМЬ ГРУППОВЫХ САМОНАДЕЯННОСТЕЙ, ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ В 

ВОСХОЖДЕНИИ К 6000 Единиц 

Тогда как преодолеваемые к 3000-му посвящению самонадеянности вращаются только 

вокруг личных взаимоотношений, посвящения от 3000 до 6000 единиц, относятся уже к 

заякорению единства в групповых отношениях. Поэтому самонадеянность, на которую 

обращают внутренний взор, также связана с групповыми отношениями, или другими 

словами, групповой самонадеянностью и/или высокомерием. Самонадеянность группы 

может пониматься как жизнь в суждениях "лучше чем" или "хуже чем", в которые 

продолжает верить возносящийся, будучи общающимся с той или иной группой. 

Представители бедного происхождения, рождаясь "не на том конце жизненной стези", 

служили поводом восприниматься как относящиеся к малоимущей стороне жителей города, 

и как таковой могут чувствовать себя "хуже чем". Рожденные же в богатстве, известности 

или величии, от рождения имеют связи и условия вызывающие у них восприятие себя как 

"лучше чем" другие люди. 

Всякая подобная форма мысли о "лучше чем" или "хуже чем" должна преодолеваться, 

чтобы ре-ализовывалось почитание, а, следовательно, и посвящение к 6000, сводя на нет 

всякую мыслефор-му приносящую в группу оскорбление. Когда почитание охвачено, 

возносящийся также охватывает и равенство. Равенство - это понимание, что независимо от 

генетического пакета, все люди являются равными, все имеют трудности, и все имеют 

триумфы и несчастья на эволюционном пути. Никто не идет по пути более счастливым или 

бедственным чем /другой, и каждый путь преподает конкретной душе и человеку уроки 

необходимые для вмещения единства. Когда восходящий сделает для себя возможным 

осознать таковое и овладеть всесторонним пониманием равенства, его отношения к другим 

людям и группе изменятся весьма значительным и впечатляющим образом. Никто в группе 

или вне группы не является "лучше чем" или "хуже чем", а потому все люди равны. 

В наше эволюционное историческое время каждая группа в человеческой форме имеет 

что-то к чему необходимо обратиться для изучения и, возможно, преодоления. Каждая 

группа создаст ситуацию или конечный результат той мыслеформы, которую она (группа) 

удерживает. Некоторые группы могут впадать в большое искажение и испытывать его 

довольно длительное время, но как бы то ни было все это будет только результатом их 

мыслеформы и кармы. Тем не менее, другие группы продвинутся по своему пути, 

выводящему из искажения и переходящему в радость, и это также будет результатом 

эволюции мыслеформы, а не увековечивания одного и того же. Из-за избирательного 

характера вознесения, в массах людей будут формироваться группы, которые станут 

восходящими; подобные группы должны упорно продолжить заниматься и двигаться за 

пределы трудностей и разногласий, возникающих в связи с групповыми отношениями. 

Прежде чем восходящий посвященный сможет формировать свою группу, основанную 

на единстве, ему или ей необходимо продвинуться за пределы групповых отношений 

основанных на отсутствии единства (не-единстве). Посвящения от 3000 до 6000 

предназначены сокрушить и рассеять неединство в том, что касается отношений 

посвященного с двумя или большим числом людей в его жизненных реалиях. Отсутствие 

единства противопоставляет и настраивает одного человека против другого. Отсутствие 

единства также приводит одного человека на пьедестал в качестве опоры для всех 

остальных. Соперничество и преклонение в большей или меньшей степени преодолеваются 

между людьми в течение данного сегмента работы. 

Далее мы разделим с вами информацию о самонадеянности. Каждая групповая 

самонадеянность - это комбинация первых семи самонадеян-ностей, о которых было 

передано в предыдущих материалах. (За дополнительной информацией см. "Семь Ловушек 

Духовного Пути,Книга II). Каждый найдет у себя не менее двух самонаде-янностей, которые 

будут доминировать в групповых отношениях и соответствовать генетическому пакету, 

однако все проявленные аспекты любой самонадеянности - это внутренние качества самого 

себя. Мы приглашаем вас сделать выбор преодолевать свои самонадеянности в ходе 

восхождения к 6000 единиц. 

 

1. САМОНАДЕЯННОСТЬ, ПОРОЖДЕННАЯ ГРУППОВОЙ ИЛЛЮЗИЕЙ 

Самонадеянность, порожденная Групповой Иллюзией - результат объединения 

первой Самонадеянности, порожденной Амбицией (первая чакра) с седьмой 

Самонадеянностью, порожденной Всезнанием (седьмая чакра). 

 

Самонадеянность, порожденная Иллюзией, связана с использованием вымышленных 

реальностей в рамках групповых отношений. Нередко гуру или преподаватель одарены в 

создании вымышленной реальности, на которую "покупается" вся группа. Иногда 

реальности фантазии, при совместном времяпровождении в них, заставляют группу 

"чувствовать себя хорошо", но, несмотря на это, всякий раз, когда впоследствии участники 

группы исследуют свое поле, то найдут его сильно искаженным во время скопления или 

массового участия. Возможно, в прошлом это приводило к таким последствиям как опыт 

гриппа или простуды, возникающей после сбора, но люди не полагали об этом ничего 

конкретного. Однако для тех, кто является восходящим, потеря записей приводит к 

отбрасыванию назад в посвящении, что само по себе не особенно полезно. Ибо откатываясь 

назад из-за потери записей, посвященный либо должен будет их все восстановить, либо 

заново выстраивать свой путь через карму и посвящения, овладевая ими заново вновь и 

вновь. 

Люди, одаренные в создании наибольших групповых фантазий, хорошо известны в 

ваших человеческих реалиях. Они - мастера Голливуда и Диснейленда или любого другого 

рода СМИ или развлекательного творчества, которые схожи друг с другом. Такие люди 

создают фантазии, на которые массы покупаются и часто готовы платить немалые 

денежные суммы, чтобы посмотреть, послушать или принять в этом какое-либо участие. 

Все это делает создателей подобных фантазий весьма богатыми. Определенные фантазии 

переходят в обыденный мир в форме компьютерных игр и личных принадлежностей, 

позволяющих загружать день и ощущать его "более наполненным и эффективным". 

Производители машин также одарены в создании фантазий, что объясняет, почему люди 

покупают именно ту или эту марку машины. Нет людей промышленности, которые не знали 

бы что популярно, а что нет, и при этом не были связаны с данным типом самонадеянности, 

ибо иначе подобная деятельность не имела бы у них основного успеха. 

Существует много видов гуру, одаренных в создании групповых иллюзий, и на 

сегодня лишь небольшое число воплощенных на Земле в той или иной степени являются 

гуру духовными. Больше всего распространены гуру бизнеса, финансов, развлечения или 

СМИ, и энергия их фантазий настолько велика, что подчас именно они диктуют нормы 

жизни и поведения человеческой форме и всей человеческой цивилизации в данное 

историческое время. В другие времена ничего подобного не происходило. Большинство 

людей жили отдаленно от центральных городов, что само по себе сохраняло сельскую, а 

иногда и кочевую или племенную жизнь, изолированную от любой подобной манипуляции. 

В некоторых районах земного шара реально еще есть люди, которые не были затронуты 

технологией, и к сегодняшнему дню оставшиеся отделенными от подобного рода иллюзий. 

Для восходящих людей покончить с данной иллюзией - первостепенная задача. 

Почему? Ее реалии в немалой степени высасывают чи, и если восходящий человек не в 

состоянии отдалиться, то также окажется не в состоянии продолжать свое вознесение. 

Однако, чем глубже внутреннее единение и коммуникация со своей душой и Матерью 

Землей, тем больше в подобных развлечениях ощущается весьма убогая замена, а потому 

освобождение от таких форм развлечений - это естественное расширение 

разворачивающегося эволюционного пути Бодхисаттвы. Ибо, как можно после того, кто 

высосал вашу чи и создал у вас чувство нездоровья, соответствовать человеку, который 

заполняет себя радостью? Это невозможно, и по этой причине возносящиеся оставляют 

позади подобные формы групповой иллюзии, чтобы продвигаться далее в своем 

вознесении. Восходящий человек также должен прекратить поклоняться тем, кто одарен в 

создании иллюзии, поскольку такие люди представляют собой не больше и не меньше чем 

кто-либо еще. 
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2. САМОНАДЕЯННОСТЬ, ПОРОЖДЕННАЯ ГРиППОВЫМи НОРМАМИ 

Самонадеянность, порожденная Групповыми Нормами или Стандартами - результат 

объединения второй Самонадеянности, порожденной Непреклонностью и пятой 

Самонадеянности, порожденной Накопительством. 

Понятие стандарта, как существующего с целью отвечать ему в соответствии с другим 

искусственным набором ценностей, - тема нашего разговора о групповых стандартах. В 

каждой культуре есть стандарты, в которых любой человек может оценивать себя или 

других. Является ли человек красивым с точки зрения красоты в вашей культуре? Красота - 

внутреннее состояние бытия, в котором душа спускается в форму и излучает свою любовь 

ко всему, с чем или с кем соприкасается конкретная форма. Красота не является чем-то, что 

может быть измерено, ибо по своей сути неизмерима. Являет ли форма красоту? Формы 

могут сравниваться на основе объема, веса, цвета кожи и текстуры, цвета волос, структуры 

лица, силуэта или профиля, а также размеров отдельных частей. Но является ли все это 

системой мер для души? И почему нет? 

Душа выбирает форму, основываясь не на стандартах, а из-за способности формы 

удерживать энергию. На пути возносящегося мастера, форма постепенно обретает 

необходимую структуру, которая позволяет сияние сквозь нее внутренней красоты души. А 

это в свою очередь предусматривает форму крупного телосложения. Для души лицевая 

наружность не имеет значения, ибо она знает, что лицо должно светиться любовью души, и 

это неизбежно вызовет присутствие красоты в лице независимо от его очертаний. 

Возносящиеся продвигаются за пределы искусственных норм всех видов, созданных 

группами и основанных на догме человеческих реалий. Искусственные нормы 

первоначально были' изобретены Аннануками, чтобы рихтовать поселения своих рабов. Без 

души каждый человек неизбежно становится сосредоточенным на мирском, на внешнем, на 

показухе. Сколько женщин и мужчин в вашей культуре беспокоятся о таких вещах как 

прическа, фигура, целлюлит, размер одежды, белизна зубов, свежесть дыхания, аромат тела, 

цвет волос, или одежды, которую они носят? А как насчет внутреннего состояния бытия? 

Насколько красива форма, которая смердит из-за распада и низких вибраций, в которых она 

пребывает? Такие люди должны сосредотачиваться внутрь себя на своем внутреннем 

состоянии бытия, а не на внешнем мире, а затем реальная красота, возможно, проявится и 

вовне. 

Стандарты не являются только персональными; они являются региональными, а также 

экономическими. Имеющие надежный уровень дохода рассчитывают вести особый образ 

жизни, предоставляющий им дом, имущество, капиталовложение, машины, яхты, 

различного рода деятельность, стиль одежды, меховые шубы, роскошный отдых и 

развлечения и многое другое. Представители среднего дохода ведут другой образ жизни, но 

жаждут образа жизни тех, кто имеет наибольшее богатство. Почему? Почему человек 

жаждет образа жизни богатых и знаменитых? В свое время Аннануки создали такую цель с 

тем, чтобы она стала единственной целью, которая могла бы желаться рабами, мыслиться 

как смысл жизни и, так или иначе, быть им доступной. Тем, кто продвигался вследствие 

каких-либо талантов и умений, Аннануки даровали роскошный уровень жизни, ни шедший 

ни в какое сравнение с тем, в котором оставались проживать остальные рабы. Поэтому 

желание быть богатым и известным прочно укоренилось, и обусловлено древними 

воспоминаниями или генетическими записями. 

Когда человек возносится, то постепенно приходит к пониманию, что его внутренняя 

ценность не основана ни на чем существующем вне его самого. Каждый человек - это Бог и 

Богиня в форме. По существу, каждый человек по своей значимости является не больше или 

не меньше чем звезды или деревья или Все Что Есть. Поэтому ценности возносящегося 

человека не обусловлены искусственным мерилом, но лишь его выбором настроиться и 

сделаться гармоничным со своей внутренней реальностью и общиной. В единении каждый 

богат, много богаче, чем те, кто имеет самую большую известность или состояние, ибо 

каждый изнутри наполнен любовью своей души! Когда-то давно люди стали обменивать 

единение на обретение известности. Рабы, существовавшие подобно движимому 

имуществу, тоже когда-то жили в единении с Землей. Те же из них, кто получил 

благословения Аннанук, потеряли единение. Почему? Аннануки использовали получавших 

их благословение, чтобы высасывать чи и жизненную силу до такой степени, что единение 

неизбежно утрачивалось. Тогда-то мыслеформа принесения в жертву единения ради 

внешних вещей или похвалы и была заякорена в расе рабов. 

Красную Расу никогда не интересовала известность или богатство. К настоящему 

времени многие из красного происхождения остаются чистыми к таковому, особенно 

врожденные аборигенные племена, которые практически не смешивались с другими 

культурами. Известность или богатство - не их истина. Красная раса никогда не определяла 

ценность через достижение и/или успех. По своей сути она была более основана на 

единстве, а потому осознавала ценность в гармонии и реалиях благополучия целого, а не 

совокупности из отдельных частей. 

Когда посвященный преодолевает данную самонадеянность, он/она должен прекратить 

оценивать не только себя самого, но также и других. При этом посвященный может без 

суждения наблюдать блеск других в их текущих вызовах и реалиях жизни. В наибольшей 

степени суждение преодолевается при достижении уровня Бодхи-саттвы. Более или менее 

суждение основывается на сноровке сопоставлять, оценивать и давать всему меру. Как 

только посвященный перестает сравнивать и оценивать кого-либо, он прекращает судить. 

Следовательно, когда посвященный преодолевает данную самонадеянность, он также 

прекращает сравнивать, оценивать или судить. 

 

3. САМОНАДЕЯННОСТЬ, ПОРОЖДЁННАЯ ГРУППОВОЙ силой 

Самонадеянность, порожденная Групповой Силой - результат объединения третьей 

Самонадеянности, порожденной Силой й первой Самонадеянности, порожденной 

Амбицией. 

Группы обладают своей энергией. Некоторые группы больше, значительнее, лучше, 

богаче и т.д. чем другие. Принадлежащие к большой, значительной, лучшей, более богатой 

организации также живут лучше, чем другие, кто принадлежат организациям меньшим, с 

меньшим количеством финансов. Уже давно Людмила оставила свой родной город, и 

перебралась в места, где в расовом отношении обитал довольно смешанный круг людей. И 

там, в ее новой общине недвижимого имущества, она нашла людей менее самонадеянными 

и высокомерными, более открытыми, более готовыми к совместному использованию, более 

желающими находиться друг с другом и объединиться в общей цели. Почему? Престиж 

отделяет и обособляет, а общность объединяет. 

Рабы Аннанук, получившие престижные почести, отделились от остальных живущих 

"совместно" друг с другом. Последние разделили некоторые реалии, в которых вели друг с 

другом поддерживающие отношения. Реалии тех, кто продвинулся к престижу или 

вознаграждениям не являлись поддерживающими, а скорее подвигали к соперничеству. 

Нетрудно увидеть, что в зависимости от уровня дохода между областями эта мыслеформа 

остается существовать и по сегодняшний день. Самые бедные классы в Индии, известные 

как "члены касты неприкасаемых", со временем объединились в силу, проявляющей заботу 

о каждом из своего круга. Иногда трудности объединяют более сильным образом, чем при 

их полном отсутствии, и это также есть результат воспоминания о тяготах и лишениях, 

выпадавших на долю рабов, которые работали до смерти в золотых рудниках Аннанук, и 

рассматривались в качестве "неприкасаемых". Никакой человек не является 

неприкасаемым, возлюбленные. 

Столь хорошо знакомые людям групповые реалии заставляют их зависеть от группы, с 

которой они связаны, чтобы получать определение, кто они есть, и вообще обеспечить себе 

какой-либо фундамент существования. Новая парадигма единства также обеспечивает 

фундамент, однако последний не находится под влиянием группы, но является сугубо 

внутренним фундаментом, который посвященный выстраивает через единение между 

телом, душой и Землей. Поэтому его сила уже не происходит от группы, а идет от 

собственной истины относительно объединенных тела, души и Земли. Когда посвященные 

становятся достаточно сильными в собственной истине, они более не нуждаются в грунте. В 

данном случае нельзя утверждать, что группа бесполезна, просто поступление энергии 

посвященному происходит не от группы. 
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Когда преодолевается посвящение уровня Бод-хисаттвы, потребность подстраиваться 

и выравниваться с кем или чем-нибудь кроме себя самого и собственной истины остается 

позади. Если истина возносящихся продолжит резонировать с ДШВ, то он/она продолжат 

взаимодействовать со школой. В противном случае они покинут ее, чтобы создать группу, 

которая резонирует с их уникальной грезой. Независимо от того суждено ли ДШВ 

находится в их будущем или нет, каждый из них является восходящим, каждый продолжит 

прорабатывать и очищаться, полируя драгоценный камень истины, которую они собой 

представляют, и, в конечном счете, позволить этому драгоценному камню сиять ярче для 

всех видящих. Когда восходящий посвященный преодолевает данную самонадеянность, он 

или она больше не чувствует себя уполномоченным в соответствии с группой, с которой 

связан, вставая в собственную энергию в качестве возносящегося мастера. 

 

4. САМОНАДЕЯННОСТЬ, ПОРОЖДЁННАЯ ГРУППОВОЙ ЛЮБОВЬЮ 

Самонадеянность, порожденная Групповой Любовью - результат объединения второй 

Самонадеянности , порожденной Непреклонностью и четвертой Самонадеянности, 

порожденной Обусловленной Любовью. 

Любовь группы основана на принятии и/или признании. Группа или принимает или 

отвергает, основываясь сугубо на своих мерах и стандартах для вхождения в нее. 

Вступление в одни группы основано на занятости и интересах; однако, в другие, только на 

уровне дохода и/или социальном статусе. В Англии многим бедным персонам с 

наследственным статусом все еще разрешают входить в самые эксклюзивные клубы! Что 

является прямым отражением групповой любви. 

В семейных отношениях человек либо хорошенький маленький мальчик или девочка, 

либо плохой, либо вовсе негодник или негодница. Если вы хорошие, вы любимы. Если вы 

плохие, вас наказывают. Если вы негодяй, вас могут отвергнуть. В единстве никто не 

отвергается. Но при всем этом, определенная группа людей, которые больше не имеют 

кармы с восходящим посвященным, уйдет из его жизни. С виду таковое может выглядеть 

как отклонение, но в действительности это говорит лишь о том, что данные люди больше не 

являются частью его грезы, его реальности. 

В процессе вознесения греза посвященных развивается, чтобы вмещать в себя только 

тех, с кем они имеют карму или соглашения души. Когда ваша греза больше не содержит в 

себе кого-то, то этот человек уходит или выпадает из вашей жизни. Иногда таковое 

происходит через смерть, но для возносящихся людей это, как правило, совершается по 

выбору. Возносящийся желает отделяться от тех, кто уже не резонирует с его истиной, ибо 

такие люди начинают причинять слишком много боли, если отделения не происходит. 

Разногласие и диссонанс идут из-за разрывов от нерезонансных взаимодействий в ауре, 

чакрах, тонких телах и энергетической решетке посвященного. Со временем, если разрывы 

будут достаточно большими и часто повторяющимся, наиболее вероятно, что возносящийся 

захочет отделиться, ибо боль, в которой будет пребывать его форма, будет ощущаться им 

довольно остро. Так будет обстоять дело с отдельными людьми из жизненных реалий 

возносящегося человека, так же это будет и с группами, - возносящийся покинет все 

группы, которые не резонируют с ним в его дальнейшем вознесении. Когда преодолевается 

данная самонадеянность, становится возможным отдалиться от всех групп, не 

поддерживающих вознесение, включая и семью. 

В текущей парадигме есть страны, обладающие большой силой и являющиеся 

принятыми в группу "своих", которые принимают активное участие в межнациональном 

масштабе. Имеются также весьма обедневшие страны, обладающие меньшим уровнем 

национальной энергии, и являющиеся "чужими" на уровне государств. Имеет место тот 

факт, что представителям народов Африки или Южной Америки трудно получить визы, 

чтобы посетить духовные встречи и семинары, организуемые в больших странах. Почему? 

Народ воспринимается как проблематичный и посещение подобного события не считается 

основанием для путешествия, например в США или Канаду. Печально, но так обстоит дело 

в наше время. 

Представители сильных народов имеют больше возможностей для путешествий за 

границу. К тому же сильные народы в избытке скапливают peсурсы вашего мира, оставляя 

других умирать от истощения. Это печально, но в наступающие времена будет наблюдаться 

исправление ситуации и постепенное сведение подобных реалий к одной реальности более 

выраженного равенства и совместного использования. Практический результат преодоления 

стереотипа групповой любви проявляется в понимании, что все люди и весь человеческий 

вид - это часть одной и той же группы, где все являются ЕДИНЫМ и Богом и Богиней 

выраженными в форме. Поэтому в парадигме единства все равны и воспринимаются как 

часть целого, а, следовательно, заслуживают достатка, который поддерживает здоровье и 

достойный образ жизни. 

Поскольку вибрации единства охватывают мировой масштаб, области жизни, где в 

вашей цивилизации отсутствует равновесие, выявляются все сильнее, и обращают на себя 

внимание всего мирового сообщества. В рамках ООН уже акцентируют внимание на более 

справедливом распределении ресурсов между народами, в частности, запрашивая страны с 

огромным избытком ориентироваться на большее разделение с народами, живущими в 

крайней бедности. Существующим неравенством в большей степени манипулируют банки и 

те, кто стоят за кулисами, известные иначе как ваше секретное правительство. Такие люди 

всевозможными способами получают прибыль от неравенства между народами. Но когда 

рождается понимание, как и почему таковое имеет место, народы могут объединяться в 

одну денежную систему; один доллар, что равен во всех странах. При этом экономическому 

неравенству будет положен конец. Земля видит нечто подобное сходящим по измерениям, и 

недавно отраженным в появлении Евро. 

На индивидуальном уровне восходящий перестанет воспринимать себя как 

обладающего влиянием свыше и/или стоящего выше другого, что обуславливалось 

народом, среди которого он рожден, или группой, с которой был связан. А также перестанет 

рассматривать другого как меньшего, из-за страны происхождения или культуры. 

Возносящиеся просто охватят всех людей как Бога и Богиню в человеческой форме, 

которую они представляют. 

 

5. САМОНАДЕЯННОСТЬ, ПОРОЖДЕННАЯ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИЕЙ 

ГРУППОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Данная самонадеянность - результат объединения первой Самонадеянности, 

порожденной Амбицией с шестой Самонадеянностью Всевидения. 

Все группы имеют представителей, принимающих позицию большей силы, или говоря 

иначе, позицию сильного к бессильному. Большинство корпораций функционирует 

иерархическим образом, где есть тот, кто обладает наибольшей энергией, как например 

генеральный директор. Далее идут люди с энергией поменьше, такие как начальник того 

или иного отделения. Потом те, у кого еще меньше энергии, как например администратор 

или менеджер. И наконец, люди с наименьшей энергией - "рабочие пчелы", служащие или 

рядовые работники. Самонадеянность от Энергии-силы в Групповых Отношениях 

расслаивает людей в весьма различающиеся положения, основанные на звании или 

деятельности. 

Естественный размах любого коллектива представляет собой расслоение сотрудников 

по степени их важности. В единстве, каждый столь же важен для целого, как и любой 

другой. Нет никакого предпочтения, ничего более или менее особого, и никакой вклад не 

считается большим или меньшим по ценности или полезности. Как только восходящий 

посвященный подвигается за пределы этой специфической самонадеянности, он начинает 

понимать свою ценность и вклад в Землю и любую группу, в которой принимает участие, 

включая новый консенсус вознесения, осознавая, что имеет столь же большое значение как 

кто-либо еще. Таким образом человек прекращает брать чужую энергию или кому-либо 

отдавать свою, а потому всю свою энергию сохраняет у себя, которая необходима, чтобы 

возноситься далее. В старой парадигме наличие энергии часто связано со званиями и 

титулами. В новом консенсусе нет никаких званий и титулов. А поскольку звания 

оставлены позади, посвященный почитает других Богом и Богиней в форме, которой они 

являются, но не их социальное положение или положение внутри группы. 
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Имена на вашем плане реальности конкретизируют и кажутся настоятельной 

необходимостью в целях идентификации. Вы можете выразить желание создать имя в 

Языке Света, которое резонирует с вами, но таковое будет не больше и не меньше чем 

любое другое имя. При этом звания могут быть отброшены, а взамен охватываться имена, 

которые отражают внутреннее состояние бытия и цель существования. Возможно будет 

интересным отметить тот факт, что имя Мелхиседек переводится как "рука бога". Как 

можно быть целым, если вы - рука бога? Возлюбленные, вы -Бог и Богиня в форме. Бог и 

Богиня - не часть целого, а целое в себе самом. В целостности не существует расслоения, 

только целостность, взаимодействующая с целостностью. 

Преодоление данной самонадеянности заставляет посвященных прекращать отдавать 

свою энергию лидерам различных групп или народов, и кроме того, если посвященный сам 

является лидером, он прекращает брать энергию у других в собственной группе. При этом 

человек как восходящее существо становится на уровень собственной энергии и позволяет 

всем остальным сделать то же самое, охватывая всех окружающих восходящих как равных 

и части целого. 

Такова новая структура единства, представляющая собой сферу внутри сфер, 

расположенных опять же внутри сфер, и ограниченных одной большой сферой или ТАО. 

Где целое - часть большего целого. И все равны. И когда восходящими преодолевается 

данная самонадеянность, он или она охватывают равенство и реалии той группы, в которую 

входят и являют собой целое в целом. Или охватывают реалии более значительной группы, 

которой принадлежат все и которая есть Земля, ваше Творение, и, в конечном счете, сам 

ТАО. 

 

6. САМОНАДЕЯННОСТЬ, ПОРОЖДЕННАЯ ГРУППОВЫМ ВИДЕНИЕМ 

Данная Самонадеянность - результат объединения шестой Самонадеянности, 

порожденной Всевидением и четвертой Самонадеянности, порожденной 

Обусловленной Любовью. 

Все группы - результат видения. Часто видение приходит через одного или более 

людей, осознающих потребность в группе. Однако до того как видение стало физическим, 

оно создавалось как план реальности сновидения и многократно проверялось прежде, чем 

группа сформировалась на физическом плане. Как правило, основатели отдельной группы 

восприимчивы к тому, что видят в сновидении, а потом утверждают видение как свое 

собственное, и в этом отношении подпитывают группу на физике. Зачастую тот, кто создает 

группу в сновидении, не становится тем, кто осуществляет грезу и доводит ее до 

физического плана, и это есть результат скручивания/переплетения и манипуляций, 

имеющих место между планами сновидения и физическим. 

Люди, которые удерживают видение для группы, часто являются лидерами, 

учредителями, директорами, главными администраторами, председателями правления и т.д. 

Обычно такого человека уважают или преклоняются перед ним. 

Поклонение - результат восприятия, в котором создатель специфической грезы 

является одаренным, талантливым, или некоторым образом благословляемым. В 

действительности подобные люди редко создавали что-нибудь, они просто были созвучны 

специфической грезе и утверждали ее как свою собственную. Почему все обстоит именно 

так? Раса рабов Аннанук никогда не разрабатывалась в целях быть создателями, а лишь 

только взаимодействовать с грезой созданной создателями, которыми были сами Аннануки. 

Тем же, кто созвучен с грезой Аннанук относящейся к "блистательности/яркости/блеску" 

всегда говорят, что они выдающиеся, одаренные, талантливые и т.д. Но такие люди в своих 

жизненных реалиях лишь утверждают грезу уже созданную и настроенную задолго до них, 

а потому в действительности ничего не создали сами. 

Реалии утверждения старой грезы продолжались с тех пор, как завершилась эра 

Аннанук. Возможно это частично раскрывает почему ни один человек так и не нашел 

способа грезить что-либо кроме ограниченной грезы, приведенной в движение Аннануками. 

В действительности даже Красная раса потерпела в этом неудачу. Почему? Мердук и 

Иннана лишили Красную расу способности быть Создателями, востребовав права на эту 

способность себе, а затем создавая реалии рабов вместе со своим блеском, известностью, 

благосостоянием и господством над Землей. Данная информация была изъята, когда 

Верховный 

 

Жрец и Жрица были убиты и съедены ради обретения их знаний на биологическом 

уровне. 

Поэтому нет ничего особо одаренного или талантливого или выдающегося у людей 

ставших знаменитыми или богатыми, или даже пришедших к пониманию научной мысли и 

сделавших "открытие века" в науке! Мысль того или иного открытия была здесь все время, 

а определенные люди лишь настраивались на грезу и весьма подобно каналу помогали ей 

преодолеть трудности манифестации на физический план. Люди стали бездушными после 

падения Атлантиды около 10,000 лет назад, которая, как и Аннануки, достигла кульминации 

в тех же реалиях ядерного уничтожения и последующей ядерной зимой. Вновь все было 

потеряно, и на сей раз душа довольно долго не присутствовала в человеческой форме среди 

людей на поверхности Земли, чтобы направлять их. Для людей потребовалось 10,000 

земных лет (40,000 человеческих лет), чтобы только-только приблизиться к пониманию 

того, что их предшественники в Атлантиде постигли значительно быстрее благодаря 

наличию души, взаимодействующей с формой. Душа знает, как передать знание в 

физическую форму. 

За прошедшие несколько столетий люди становились все более способными вновь 

подключаться к грезам, оставленным с эпохи Аннанук. Происходило это постольку, 

поскольку Земля поднималась в вибрации из последнего ледникового периода, вновь 

предоставляя возможность больше присутствовать душе. Однако многие души являются 

потерянными и в лучшем случае создадут повторение прошлых трех периодов человеческой 

истории, закончившихся бедствием. Именно по этой причине Земля столь непреклонна в 

том, что касается удаления с нее всех подобных душ и не позволения им продолжить их 

реалии господства над целым консенсусом. По существу такие души привели бы только к 

вымиранию Земли, а не эволюции. 

Поскольку восходящий посвященный понимает необходимость присутствия души и 

совершает ее заякорение, он способен манифестировать реалии, существующие за 

пределами грез, оставленных со времен Аннанук, и как таковой становится создателем 

собственной реальности, или становится собственной Истиной в Действии. Становление 

создателем позволяет посвященному возноситься, а не вымирать. Восхождение из данной 

самонадеянности предусматривает освобождение от взаимодействия с грезой раба в 

достаточной степени, чтобы охватывать новую грезу Земли и ее вознесения вместе с 

человеческим вознесением. В новой грезе человек не столь ограничен в сценариях как в 

предшествующей грезе, которая до такой степени ограничена, что человек едва ли может 

продвинуться за пределы генетической предрасположенности, с которой родился. Новая 

греза обладает большой гибкостью, при которой посвященный как восходящее существо 

может исследовать и опробовать многие способности и таланты, связанные с душой, и к 

тому же еще предоставляемых на физику через своих древних предков. Новая греза 

позволяет людям снова становиться создателями и мастерами своей собственной судьбы. 

Каждый найдет своих древних предков одаренными к определенным способностям, 

что касаются единства всей группы и единства в отношениях человека со всеми другими 

видами, сосуществующими с ним. Когда данная самонадеянность преодолена, 

возносящиеся могут заякорять свои древние способности и таланты, и выражать их как в 

нефизических царствах сновидения, так и на физическом плане. По существу человек 

становится создателем новой грезы вознесения вместо того, чтобы просто подключаться к 

чьей-либо старой изжившей себя грезе, манифестировавшейся уже десятки тысяч лет без 

изменения. 

Что такое создатель? Создатель отдает команду, прокладывающую его или ее 

собственный путь как восходящего существа. Создатель осознает, что именно собственная 

мыслеформа командует его или ее реальностью. Если с виду происходит нечто тяжкое и 

трагическое создатель знает, что по определенной причине создал эту ситуацию, и 

охватывает таковую для предлагаемых уроков, чтобы выучить проявления искаженной 
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мыслеформы и выйти из нее. Или наоборот, если создается греза, к проживанию которой 

создатель испытывает потребность, то он понимает, что модифицировал свою мыслеформу 

достаточно, чтобы позволить такой грезе манифестироваться на физическом плане. 

Следовательно, подобный эпизод не есть случайное стечение обстоятельств, ни немая 

удача, ни благосклонность звезд, и вообще не обусловлен кем или чем-либо находящимся 

вне себя самого. 

Создатель пребывает в своей собственной энергии и истине. Преодолевая 

самонадеянность группового видения, посвященный учится всегда находиться в своей 

истине в качестве создателя. Он или она прекращают отдавать свою грезу другим кто, по-

видимому, является более искусным или способным в ее осуществлении. Последнее 

необходимо сделать, чтобы полностью становиться собственной грезой. Восходящий 

посвященный осознает, что греза себя самого не существовала бы, если бы душа и Земля не 

считали его или ее достаточно компетентными для становления грезой. Становясь своей 

"Истиной в Действии" вы являете ее всем вокруг, вставая в свою грезу в качестве 

Бодхисаттвы, живя жизнью и взаимодействуя с истиной, в которой рождались ваши предки, 

чтобы реализоваться как создатель и мастер собственной судьбы. 

И есть ли большая радость, чем исполнение, происходящее от проживания 

собственной истины? Миллионы долларов могут удовлетворить вас в качестве проживания 

своей истины? Конечно нет. Поэтому восходящий человек отбрасывает грезу, ведущую к 

известности и богатству вместо становления своей истиной как восходящего существа, ибо 

осуществления и радости в выражении последней много больше, чем может предлагать 

возможная альтернатива. Это достигается, когда данная групповая самонадеянность будет 

преодолена. 

 

7. САМОНАДЕЯННОСТЬ, ПОРОЖДЕННАЯ ГРУППОВОЙ ИСТИНОЙ 

Данная Самонадеянность - результат объединения третьей Самонадеянности, 

порожденной Силой и седьмой Самонадеянности, порожденной Всезнанием. 

Группы полагают, что им известно все от "альфы" до "омеги". Наука мыслит себя как 

передний край всей ИСТИНЫ. Доктора и хирурги полагают, что они поняли ИСТИНУ 

человеческой генетической структуры. Духовные организации, Католическая Церковь, 

Мормонская Церковь, Методистская Церковь, Мусульманская Церковь, Буддистская 

Церковь, Православная Церковь полагают, что они целиком удерживают "альфу и омегу" 

всей духовной ИСТИНЫ. Кто же прав? Никто из вышеупомянутых, ибо все их истины 

основаны на ограниченном наборе мыс-леформ, когда-то приведенных в действие Анна-

нуками, и из того, что было "познано и раскрыто" нет ничего, что не существовало бы уже 

когда-то в реалиях Красной расы или рабов Аннанук, в реалиях Лемурии или Атлантиды. 

Групповая истина основана на мыслеформе утверждавшей, что боги-создатели или 

Аннануки владели всей "ИСТИНОЙ". Как только Аннануки погибли, на горизонте 

появились те, кто имел более прямую родословную Аннанук, создавая группы и имитируя 

ИСТИНУ, которой когда-то владели сами Аннануки. ИСТИНА заключалась в том, что одна 

группа удерживает всю истину целиком, а все прочие группы удерживают части истины, 

которые позволяются группой, удерживающей всю ИСТИНУ (истину "в последней 

инстанции", абсолютную истину). Это облекалось в монархиях, которые удерживали 

ИСТИНУ и возглавлялись потомками Аннанук. Ну а массы владели только теми истинами 

или выражениями, которые были разрешены монархией. В недавние времена монархия 

уступила место избранным чиновникам, однако по сути реалии нисколько не изменились. 

Энергия монархии просто передалась различным группам чиновников, представляющих 

собой "политическую партию" в каком-либо году. 

На персональном уровне человек испытывает самонадеянность групповой истины в 

собственной семье. Наверно многие вспомнят сколь "правой" была их семья и "неправыми" 

другие семьи с иными предпочтениями, финансовыми средствами, религиозными 

воззрениями или образованием? Таковы реалии самонадеянности групповой истины. 

Сегодня правота убеждений человека определяется вследствие его присоединения к той или 

иной группе, той или иной церкви, или той или иной корпорации. А разве не корпорации и 

крупнейшие предприятия умело загрязнили атмосферу Земли и водные пути? Такие 

крупнейшие фирмы стали ИСТИНОЙ, и никто не подвергает сомнению избрание подобных 

держателей ИСТИНЫ, так же как никто не бросил вызов Аннанукам, даже Красная 

отобранная раса. 

В минувшие дни уничтожали тысячи людей, ибо считали их религиозное 

предпочтение неверным, включая ваш недавний исторический опыт Гитлера и его 

уничтожение Евреев. И вновь тот, кто у власти, удерживает ИСТИНУ, и никто не 

сомневается в их авторитете, возможно до той поры, пока не всплывают факты, 

раскрывающие людям злодеяния исходящие извне. В таком случае создаются суды, 

проводящие расследование по делу тех, кто навязывал ИСТИНУ окружающим, когда 

удерживал таковую, и энергетический клубок распутывается от одного к другому. Сейчас 

суды могут выносить приговор тем, кто удерживает ИСТИНУ, совершая при этом 

преступления. Возможно, если бы Аннануки судили подобным образом, то избежали бы 

ядерного уничтожения своих реалий. Конец Второй Мировой Войны и постановления суда 

против главных манипуляторов Немецкого III Рейха - знак того, что новые реалии уже под 

ногами, так как ваша предшествующая история показывает, что преступников или Аннанук 

никогда не судили и им всегда удавалось выходить более или менее незапятнанными. 

Почему все это происходит? Земля в течение долгого времени продвигалась к 

исправлению существовавших реалий. Недавняя человеческая история отражает выбор 

Земли сделать все тайное и неизвестное известным, а также сбалансировать всю карму. 

Появление обстоятельства, включавшего в себя массовое уничтожение плюс сбрасывание 

двух ядерных бомб, было знаком того, что существующая с древних времен карма сейчас 

охватывается и сворачивается, чтобы придти к ее полному пониманию. К счастью 

человеческая технология не достаточно мощна, чтобы причинить такой же ущерб как в 

древние времена, и Земля может продолжить свое вознесение. Теперь же, когда тайное и 

неизвестное становятся известными, несущие на себе кармическую ответственность за эти 

реалии могут быть судимы, признаны виновными и удалены с Земли. Именно так и 

происходит в данное время, что более или менее обеспечивает выбор Земли вознестись. 

Когда посвященный восходит за пределы данной самонадеянности, он не приемлет ни 

одну из групп в качестве удерживающей ИСТИНУ. Любая истина правомерна, в результате 

чего человек почитает и охватывает каждую истину. Охватывая каждую истину в действии, 

несмотря на то, что видится искаженным, посвященный тем самым также охватывает 

собственную Истину в Действии и становится ею. Истина в Действии не хранит в себе 

ИСТИНУ "в последней инстанции", но удерживает часть истины реалий Земли как 

согласованной реальности. Чтобы удовлетворять великой полноте целого посвященный, как 

часть целого, выбирает выравнивание и согласование всех своих действий и намерений. 

Таким образом каждая истина в действии согласовывается со всеми другими 

существами/истинами, находятся ли они в форме человека, дельфина, кита, растения, 

животного или минерала. Поскольку все истины в действии согласовываются, посвященный 

входит в реалии единства со всеми видами на Земле. И это поистине является сутью 

Бодхисаттвы, входящего в реалии единства внутри и вне себя самого. 

 

РЕЗЮМЕ 

Мы надеемся, что каждый восходящий посвященный, читающий этот материал, 

использует предоставленную информацию, чтобы выявить собственные индивидуальные 

эмоциональные проблемы и программирование, которое связано с групповыми проблемами. 

Для тех, кто вступает на путь к 6000 единиц, или уже служит источником на своем пути, мы 

надеемся, что эта информация дает более широкую перспективу в прокладывании себе 

ближайшей дороги в этом и грядущие годы. 

Ваятелей карты мы благодарим за ваш вклад. Знайте, что вы можете призывать нас по 

мере необходимости поддержания вашего непрерывного пробуждения. Восхождение Земли 

происходит с наибольшей поддержкой, чем когда-либо. Мировая поддержка Земли 

позволяет ей лучше поддержать ее человеческих посвященных. Такая поддержка идет 

прямо от ТАО во все существующие виды. 

Намасте 
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ТАО Мать Земля 

НОВОЕ МИРОВОЕ СНОВИДЕНИЕ ЗАПУЩЕНО В КОД ТРАНСЛЯЦИИ 

ВЕЛИКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЛНЦА 

 

Мать Земля и Великое Центральное Солнце май 2002 

 

Дорогой Возлюбленный Восходящий Человек,  

Многие мировые изменения вступили сейчас в стадию реализации, подготавливая 

следующее вхождение в пятые звездные врата к фотонному поясу Великого Центрального 

Солнца. Ежегодно в среднем Земля насчитывает прохождение двух звездных врат. В 

некоторой степени Земля определяет время вхождения, основываясь на вибрационном 

пороге, по характеру являющегося мировым. С каждым овладеваемым Землей мировым 

посвящением, возрастающим в ее восхождении, она достигает определенной вибрации и 

потока энергии, позволяющих осуществлять проход через следующий уровень звездных 

врат. Более или менее каждая точка вхождения увеличивает количество и темп поступления 

фотонной энергии, становящейся доступной, чтобы далее питать непрерывное восхождение 

Земли. 

Каждый уровень роста фотонной энергии предусматривает для всех видов на Земле 

более быстрый темп присущих вознесению биологических изменений. В данное время 

многие виды располагаются от 1024 до 12,000 единиц ДНК в зависимости от 

происхождения воплощения. Формы, существующие на земле типа Гавайских островов, что 

являются сушей, продвигающейся к вибрации уровня Махавишну или 15,000 единиц ДНК, 

идут практически не отставая. Большинство более поздних поколений птиц, наземных 

млекопитающих, растений, деревьев и кустарников в настоящее время отвечает вибрации 

почвы. Людмила подметила резонирующий и сочный зеленый цвет царств растений на 

Гавайях, которые в зависимости от разновидности простираются от яркого зеленого до 

бледно бирюзового цвета. Восходящие цветы более резонируют в цвете, чем когда-либо 

прежде, и значительно дольше сохраняются, чем в предшествующие времена. Людмила 

также отметила, что вследствие роста генетических материалов птицы на Гавайях в каждом 

последующем поколении охватывают более яркий живой цвет, вместе с проявляющейся 

кристаллической диафрагмой. Кристаллическая диафрагма и форма заставляют таких птиц 

быть округлыми и более объемными, чем прежде. 

Гавайи не единственное место, которое недавно посетила Людмила. В недавнем 

путешествии к Голубым горам Австралии, что за пределами Сиднея, почва оценивалась 

примерно в 6000 единиц ДНК. Царства растений и птиц выглядят естественно здоровыми, 

сильными и полными жизни. Вдоль береговой линии к югу и северу от Сиднея измерение 

почвы показало 1800 единиц. Чайки и растения также выглядели сильными и здоровыми. 

Всеохватывающе Земля как целое проходит мировую вибрацию 3800 на физическом плане, 

и 4200 в нефизическом. Полная вибрация - это средняя величина, которая охватывает самые 

высокие и самые низкие точки на планете и находит средний уровень. Поэтому все еще есть 

некоторые весьма уплотненные области, как правило, в виде густонаселенных людьми 

крупных городов, по вибрации пребывающих ниже 1024, впрочем, даже там происходит 

вибрационный рост. 

 

KAРМA И ЗАВЕРШЕНИЕ 

Для людей в целом, настоящее - это время, чтобы возноситься, иначе завершение 

будет следующей фазой эволюционного выражения в форме. Завершение предусматривает 

погашение всей кармы, накопленной в данной текущей жизни. Если человек, начиная с 

детства или взрослой жизни, имеет не улаженные кармические долги, то предстоящее 

десятилетие будет временем для их полного урегулирования. Долговая карма - сложные 

реалии, являющиеся как родовыми, так и относящиеся к определенному поколению, вместе 

с долгами, приобретенными в текущих жизненных реалиях. 

Если смотреть шире, не восходящие люди имеют у себя примерно 25 наследственных 

родословных, которые использовались при построении формы в утробе. Кроме того, люди с 

2 цепочками имеют родословные, которые простираются назад во времени приблизительно 

лишь на 2000 лет или идут с момента смерти Христа. В сущности, люди с 2 цепочками в 

данной жизни будут улаживать карму только за прошедшие 2000 лет человеческих реалий, 

в рамках своего наследственного опыта плюс все, что было приобретено ими в текущих 

жизненных реалиях. Любая карма, остававшаяся после Схмерти человека, передавалась его 

живым предкам, то есть людям имевшим отношение к тем же самым 25 родословным, 

использованным для построения формы этого человека в утробе. 

В данное время Земля подвела итог всей карме, что касается всех воплощенных на ней 

людей. Души и советы, стоящие в управлении Землей, совершили это в течение длинного 

периода "переделки", когда каждого человека в отдельности втягивали в Аврору во время 

сновидения и оценивали. Каждый человек имеет свою книгу кармы, которая определяет что 

и кому он должен, и какая карма должна быть улажена перед смертью в данной текущей 

жизни, или перенесенной и улаженной через другого человека в сегодняшних отношениях. 

Отношения, о которых здесь говорится, много более обширны, чем ваша ближайшая семья 

или дети, ибо миллионы людей разделяют с вами одни и те же родословные. Вследствие 

этого любая карма, приобретенная данной родословной, может быть улажена миллионами 

людей; и благодаря коллективным реалиям множества людей с одной и той же 

наследственностью будет полностью улажена вся карма для любой данной родословной. 

Для восходящих людей карма еще сложнее, так как возносящийся выстраивает 

родовую наследственность назад во времени, и в зависимости от уровня вознесения, 

которым овладевает, продвигается к одному-двум отдаленным временным периодам. 

Предвидимый уровень вознесения, которым овладевают взрослые люди, ограничен 3000 

или 6000 единиц ДНК, так как в целом люди столь не ведают о бессознательных царствах, 

что зачастую склонны бессознательно злоупотреблять своей энергией и весьма не 

способствовать этим мировому вознесению. По этой причине взрослые люди вызовут 

восхождение в поколениях, через будущие поколения еще не рожденных детей, которые 

овладеют верхними посвящениями Полного Сознания и выше. 

Возносящиеся к 3000 единиц будут выстраивать свою родословную на 10,000 - 30,000 

лет назад (40,000 - 120,000 человеческих лет) и высвобождать карму с прошлой эры, 

известной как Атлантида. О карме Атлантиды писалось немного, но пока достаточным 

будет сказать, что таковая была повторением эры Аннанук и достигла кульминации в 

большой ядерной войне вновь уничтожившей Землю и заставившей ее снова испытать 

падение сознания и утрату генетического материала. На сей раз все пало так низко, что 

после этого надежда на вознесение была почти потеряна. Тот, кто закрывает карму с данной 

эрой, раскроют оригинальные типы характеров всех своих предков, которые в той или иной 

мере разыгрывали в форме прежние реалии Аннанук. 

Возносящиеся к 6000 единиц и овладевающие уровнем эволюции Бодхисаттвы соберут 

свою родословную с 30,000 - 46,000 лет назад. При этом уладят карму, идущую с эры 

Аннанук (Греческих и Римских Богов), которые расширили свои жизни до 18,000 лет, 

проделав это путем многих искаженных методов кармической отсрочки, достигавшейся 

вследствие проведения жертвенных смертельных ритуалов с другими людьми, наряду с 

потреблением человеческой крови. Об эре Аннанук уже писалось в более ранних 

Трансляциях Великого Центрального Солнца, которые основаны на раскрытой в процессе 

вознесения генетической карме. Искажение, в которое упали Аннануки, ввергло всю Землю 

в эру смерти, распада, болезни, войны, физических изъянов, наряду с болью, страданием и 

страхом. 

Когда благодаря вознесению люди полностью высвободят свою карму с эры Аннанук, 

может последовать новая эра мира, радости и необусловленной любви. Этого с нетерпением 

ожидает Земля и все виды на ней. Ожидается, что к 2010 году люди, возносящиеся к 6000 

единиц, очистят всю карму господства Аннанук, что впоследствии позволит развертываться 

новой миролюбивой эпохе. Грядущий период - время очищения, в котором все 

неподходящие для вознесения родословные и генетические материалы прекратят свое 

существование через смерть, и будет дано начало тем, которые смогут вознестись в 

будущих поколениях. 
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Ожидается, что первая большая волна очищения произойдет в предстоящем 

десятилетии, когда люди с 2 цепочками ДНК станут слишком скомпрометированными, 

чтобы продолжать существование. К 2018 году, вознесшиеся до 1024, но не далее, снова 

станут слишком скомпрометированными, чтобы продолжать свое существование и это 

приведет ко второй волне очищения. Возможно, после вхождения в фотонный пояс 

Великого Центрального Солнца многих ждет смертельный исход, поскольку люди, в 

которых будет отсутствовать достаточная непреходящая гармония, воспламенятся или 

умрут. Однако при возгорании они покинут физический план с сознанием продвижения, 

чтобы пройти опыт вознесения в будущих предках. 

Третья и четвертая волны очищения ожидаются в период 2025-2035 годов, когда 

вознесшиеся к 3000, скорее всего, станут излишне скомпрометированными, чтобы 

продолжить свое существование. А далее в период 2050-2075, для продолжения жизни 

могут слишком скомпрометироваться те, кто вознесся к 6000 единиц. Способность людей 

вознесшихся к данному уровню - возвращение сознательного выбора смерти. Посвященный 

сможет уйти не через боль или болезнь, а просто понимая, что являет собой полную 

завершенную жизнь, а затем продолжить путь, уходя с физического плана во время сна 

через сознательный выбор. Предвидится, что группа людей, возносящихся к 3000 и 6000, 

подобающе реализует цель своего восхождения, состоящую не только в том, чтобы 

очистить карму падения Атлантиды, но также помочь в воспитании восходящих детей до их 

совершеннолетия, и заякорить новую форму водительства, основанного на сострадании. 

Возносящиеся к 6000 и овладевающие Бодхи-саттвой будут новой волной 

водительства для предстоящего 25-летнего цикла. Такие люди овладеют состраданием в 

действии, и явят пример водительства, основанного на необусловленной любви и принятии. 

Они начнут появляться в руководящей роли, начиная с 2006 года. Узнать их можно по 

очертанию формы, которая будет иметь расширенный "Живот Будды", или другими 

словами, кристаллическую диафрагму, которая выдвигается за грудную клетку. 

 

ОБЩИНЫ ВОЗНЕСЕНИЯ 

Должно быть небольшое число человеческих вознесений, которые выйдут за пределы 

6000 и продвинутся к 15,000 и Полному Сознанию с целью высвобождения достаточного 

количества кармы, чтобы обеспечить рождения Махавишну (15,000 единиц ДНК) и Полного 

Сознания (36,000 единиц ДНК) в наступившем 18-летнем цикле. Подобные люди никогда 

не будут самоутверждаться в руководящей роли, а скорее останутся на заднем плане от 

цивилизации выполнять свою специальную духовную миссию. Во многих отношениях 

такие люди очень чувствите льны, а текущее человеческое выражение слишком 

противоречивое и диссонирующее, чтобы поддерживать подобные восхождения. Поэтому 

они отойдут и уединятся, живя очень спокойной тихой жизнью и просто выполняя задачи 

поддержания формы, пока на свет не появятся общины восходящих людей. В общинах, где 

уровню эволюции оказывается почитание, такие люди смогут брать роль водительства, 

обеспечивая рождение новой системы человеческих отношений, основанных на почитании 

и необусловленной любви. 

Возможно появятся многие восходящие общины, однако только 18 будут определены 

как общины вырезания карты, где будет опробоваться и запускаться новая светокопия 

человеческой цивилизации. Людмила и Роман и многие связанные с их программой 

продолжат выполнение этой важной цели. Земля предвидит, что эти общины заякорят 

новую светокопию человеческих отношений в сообществе, чтобы затем ткать грезу, 

затрагивающую весь мировой масштаб людей, чтобы человечество в целом имело новый 

фундамент развития, в котором поддерживается непрерывное восхождение целого. 

 

УБЫВАЮЩЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

В недалекие грядущие годы возрастающая фотонная энергия начнет умиротворять 

оставшееся на Земле электричество. Уже есть сообщения от возносящихся посвященных из 

Швеции и Норвегии о беспорядочном прерывании электрического потока. Поезда внезапно 

останавливаются на середине маршрута без какой-либо видимой причины, иногда 

простаивая до двух часов, и отбрасывая целый список из дневного расписания поезда. Это 

начинает вызывать беспокойство, доходящее до того, что представители филиалов 

компаний, переживая, что задержка поезда повлечет их опоздание к вылету, не желают 

ехать поездом до аэропорта, чтобы вовремя успеть на свой рейс. 

Почему это происходит в Швеции и Норвегии? Данные регионы омываются не только 

фотонной энергией звездных врат, в которые Земля уже вошла, но также энергией, 

протекающей там из центра Земли и Авроры. Поэтому Швеция, Норвегия, Исландия, 

Гренландия и Северный полярный круг сейчас омыты фотонной энергией более чем любой 

другой регион на Земле, кроме Южного полюса. Можете представить себе, что в результате 

произойдет в ближайшее десятилетие, когда фотонная энергия равносильно охватит земной 

шар; магнитные пульсации будут вызывать временное прекращение электрического потока. 

Со временем магнитные пульсации настолько усилятся, что протекание какого бы то ни 

было электрического потока вообще станет невозможным; как ожидается, это произойдет 

около 2016 года, то есть за два года до вхождения в фотонный пояс. 

Туземные (врожденные) культуры в данное время являются быстро восходящими, 

вместе с царствами дельфинов и китов. Большинство стай дельфинов и китов достигли 

минимума в 2800 единиц ДНК, и являют собой последователей карты. Ваятели карты 

достигли Полного Сознания и продвигаются далее к вливанию в форму души, осуществляя 

вырезание карты для других представителей своего вида, что последуют за ними. 

Человеческое восхождение много более сложнее, ибо человеческий вид использовался 

бессознательно, чтобы нести колоссальные лишения Земле и лишать других людей записей, 

энергетической решетки, информации, генетического материала и т.д. 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КАРМА 

Люди проявили себя главными агентами ложного вмешательства, группы душ в той 

или иной степени являющихся информационными брокерами, передающих информацию из 

творений, что испытывают падение сознания, к верхним измерениям, где такая информация 

потребляется с целью поддержания жизни. Аналогично тому, как люди разводят крупный 

рогатый скот, свиней и овец для резни, определенные творения вырезаны, чтобы 

поддержать жизнь где-то в другом месте. Причины подобных реалий только раскрываются 

Землей, при этом формируется понимание, как выстраивать тропу, выводящую из таковых, 

чтобы в будущей возможности осуществить воскрешение, восстановление и вознесение 

вместо вымирания. 

Поэтому люди несут на себе основную тяжесть кармы за падения Земли; впрочем, 

люди не единственная причина. Задолго до прибытия людей, дельфины и киты вошли в 

отношения с душами, заякоряя стереотипы и мыслеформу, позднее привлекших людей 

разворачивать свои реалии на Земле. Если бы этого не произошло, возможно, люди никогда 

не прибыли бы или не отбирались бы, и Земля, вероятней всего, со временем не была бы 

столь скомпрометированной. Однако дело обстоит не так, и необходимо работать с тем, что 

имеет место в данный момент, чтобы вознестись из окружающих реалий. 

Восхождение человеческой формы в безвредное бессознательное состояние бытия 

весьма затруднительно. Очень многие терпят неудачу в результате бессознательно вредных 

стереотипов, и причина подобной неспособности столь глубоко вложена в наследственные 

реалии прошлого, что из этого крайне трудно выбраться. Пока из 144,000 возможных 

родословных человеческого вида только 10% или 14,000 показывают способность к 

восхождению в безвредность. Данные родословные будут единственными, которые 

сделаются доступными после 2010 года поступающим детям, поскольку для осуществления 

подобного изменения была высвобождена вся надлежащая карма. Это гарантирует, что все 

приходящие дети, рожденные после этого времени, получат необходимые для вознесения 

родословные. 

Так что же случилось с человеческим видом, что заставляет людей быть столь 

бессознательно и энергично жестокими/злоупотребляющими? 

Когда-то давно, группа душ отделилась от ТАО, сознания из которого эманирует вся 

жизнь. Когда ТАО вознесся домой, оставляя после себя лишь незаполненную пустоту, 

души, что остались позади, начали испытывать падение сознания и вибрации. Озираясь 
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вокруг, души решили пойти на некоторые лишения, сделав выбор разрушать части самих 

себя с целью поддерживать свои остатки в заданной вибрации, чтобы не был утерян весь 

свет. Такие души создали бессознательные механизмы, предназначенные расчленить часть 

их собственных творений. Одно за другим шло разрушение творений с целью поддерживать 

существование таких душ. Поначалу разрывание/расхищение творения не давалось легко. 

По прошествии длительного времени определенные виды подверглись модификации, 

позволявшей осуществлять через них более быстрое расхищение творения. Одним из таких 

видов, модифицированным для данной цели, был человеческий (гуманоидный). 

Человеческая голограмма была разрезана на части, образовались уязвимые области и 

бреши, сквозь которые вносилась специфическая предусматривающая разрушение 

мыслеформа. Такая мыслеформа уже исследовалась в статье "Мыслеформа, Порождающая 

Болезнь" (Книга IX), поскольку это та же самая мыслеформа, что вносит свой вклад в 

старение, болезнь, физические изъяны и смерть на Земле и в настоящее время. К тому же, 

после того как была добавлена мыслеформа, управляющие творением лорды и леди начали 

транслировать специфический сценарий; сценарий или проецирование на разрушение. 

Люди, подвергшиеся изменению после введения разрушительной мыслеформы, поймались 

на сценарий разрушения, и разыгрывали его, создавая столь масштабные конфликты, что 

результатом становилось военное и ядерное уничтожение, которые вело к более быстрому 

расчленению творения, чтобы тем самым поддерживать вышестоящие измерения. 

В настоящее время люди хорошо знакомы с подобными сценариями. Они напоминают 

зловещие сюжеты, преподнесенные в кинофильмах Альфреда Хичкока, в которых двое 

достаточно свирепо выставлены в качестве противников друг друга, чтобы один уничтожил 

другого через зверское убийство. Транслируя нечто подобное на цивилизацию, два народа 

выступали противниками друг друга, пока между ними не вспыхивала война, и настолько 

значительная, что под угрозу ставилась целая планета. Подобные сценарии, как и 

человеческий вид, оказались столь успешными в разрушении творений, потребляемых 

потерянными душами для поддержания своей вибрации, что продолжали разыгрываться 

вплоть до сегодняшнего дня. 

Согласно проведенным оценкам более 8 миллиардов творений были разорваны и 

доведены до угасания подобным образом через посредство человеческого вида. Сами души, 

которые привели в действие механизмы для разрушения, впоследствии никогда их не 

устраняли, а также не восстанавливали измененные ими голограммы. Механизмы 

продолжали действовать, чтобы лишать, разделять и разрушать, так же как и человеческий 

вид. В двух последующих расширениях ТАО творения, которые согласно первоначальной 

тенденции забытых душ никогда не определялись для разрушения, также были разрушены. 

Столь много творений ТАО было разрушено, что ТАО расширил себя в это творение с 

целью понять происходящее и осуществить изменение сознания и информированности, 

чтобы положить конец подобному образу существования и непрерывному разрушению. 

В текущей фазе расширения ТАО не существует потребности истреблять другое 

творение в целях поддержания жизни. Имеется достаточно чи и информации, чтобы 

поддерживать целое. Но, несмотря на это, души пойманные в подобные реалии так 

укрепились в специфической мыслефор-ме, что предстают неспособными закончить 

разрушение по собственной воле и развиваться в новый способ бытия. По этой причине 

ТАО всецело простирается в разрушенные пространства и принуждает души, пойманные в 

этих реалиях, возвращаться "домой" на переделку/перезапись. В процессе переделки душа 

вспоминает большую часть самой себя, существовавшую до того, как проявились подобные 

реалии, а затем появляется возможность воспоминания, как эволюционировать в новый 

способ бытия. 

Человеческая разновидность в том виде как она представлена в настоящее время на 

Земле не является текущей светокопией от ТАО для гума-ноидной формы. Текущая 

светокопия ТАО является андрогинной и высоко сознательной. Светокопия на Земле, 

принятая для человеческой формы, представляет собой манипулируемую форму, 

предназначенную способствовать большему разрушению или разделению творения с целью 

потребления. По этой причине новая го-лографическая светокопия для человеческого вида я 

в PIT собой существо продуманное более чем когда-либо существовавшее во времени и 

пространстве, чтобы осуществить восхождение из разрушительной природы, и вновь войти 

в безвредность и миролюбивое состояние бытия. 

Такая трудная задача; но вдобавок несет урок Земле и всем наблюдающим душам 

гораздо больший, чем когда-либо может понять один. Ибо каждый узнает и осознает, каким 

образом он вошел в убеждение, что человеческая форма является превосходящей; и по 

праву превосходства Земля и все виды отдали свою энергию человечеству, которое 

впоследствии злоупотребило энергией в разрушительных целях, вызывая одно падение 

сознания за другим. Земля и каждый вид восстанавливают свою энергию в своих текущих 

эволюционных реалиях, и никогда более на другой вид не будут смотреть как на "Бога и 

Богиню" стоящих выше и вне любого другого вида. 

 

НОВАЯ ГРЕЗА И СЦЕНАРИИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ЗЕМЛИ 

В своем восхождении Земля приобрела достаточно информации, чтобы понять, как 

человеческая форма получает проецирование сценария разрушения, который в свою 

очередь является личным, региональным, национальным и международным по характеру. В 

человеческую ДНК встроены определенного рода рецепторы. Вплоть до последнего 

времени вещание разрушения посредством войны все еще принималось от душ верхних 

измерений и в целях их непрерывного существования касалось потребления творений на 

более низких измерениях. Подобные вещания механизированы и произведены через 

существо известное как "Рама", а сам Рама на повестку дня оказывается полностью 

несознательным существом, представляющим собой конфигурацию высшего уровня 

механизма запрограммированного, чтобы вести разрушение или разделение творений. 

Вещание или проецирование Рамы недавно было удалено с планов окружающих 

Землю, вашу Солнечную систему, вашу Вселенную, ваш Космос и ваше Творение. Вместе 

со всеми другими восходящими измерениями Земля поменяла планы сновидения 

предназначенные принимать вещания, и теперь генерирующими новый сценарий для 

человечества в целом. Новый сценарий вмещает в себя грядущий период кармического 

завершения, наряду с очищением и эволюционным скачком сознания, что предусматривает 

рождение новой золотой эры для человечества. Сценарий произведен ТАО и передан на 

Землю с солярного, вселенского и космического солнц, которые возносятся, поскольку 

возносится Земля. 

 

ПРИРОДА СВОБОДНОЙ ВОЛИ 

Вообще говоря, у людей отсутствует свобода воли, хотя в человеческой форме 

создается впечатление, будто то бы можно делать все что пожелаешь. В действительности 

люди очень ограничены. Каждый человек рождается с индивидуальным набором 

чувствительных элементов или рецепторов внутри ДНК, которая подбирается реагировать 

на отдельный сценарий, что касается жизненных результатов, вещаемый в сновидении 

Рамой. С 2 цепочками ДНК существует столько ограничений, что с точки зрения Земли 

вообще ни один человек не имеет свободной воли. Каждый ограничен сценарием, который 

принимает, и такой сценарий определяет все человеческие выражения, включая любовь, 

супружество, рождение детей, основные заботы, хобби, интересы, отдых и развлечения, 

болезни и, в конечном счете, смерть. Можно прочитать ДНК новорожденного ребенка с 2 

цепочками и получить четкое понимание сущности и нюансов жизни, которая будет им 

проживаться. 

Люди утратили воспоминание о будущем. Если бы они помнили будущее, то заранее 

видели бы все, что с ними произойдет. Они увидели бы, что в реальности не существует 

никакой "случайности ", никакого "совпадения", никакого "благоприятного стечения 

обстоятельств", никакой "удачи / шанса/успеха /фортуны", и нет иной "вероятности", кроме 

унаследованной от рождения генетической предрасположенности. Рецепторы формы 

принимают специфический сценарий, определяющий, кем и каким станет человек со 

временем, преуспеет ли или потерпит неудачу, станет ли известным или нет, проявится ли у 

него болезнь или нет, и т.д. В человеческих реалиях не существует никакой свободы воли, 

хотя утрата воспоминания будущего заставляет человека воспринимать все иначе. 
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Свободы воли не существует даже в ходе вознесения. В рамках наследственности 

возносящегося человека существует индивидуальная "тропа" падения сознания его 

собственных предков. При вознесении есть только свой выводящий из падения путь, 

который является той самой тропой во времени, по которой испытывали падение ваши 

предки. Поэтому для каждого возносящегося существует только сугубо свой путь, который 

ведет к вознесению. Возможно, будет нелегко это принять; ибо столько всего в 

человеческой форме основано на свободе. Но в человеческой форме нет свободы, а только 

предписанный сценарий, который является генетическим, и предписанный путь выхода из 

сценария для смерти к новому сценарию для жизни и вознесения. 

Ясновидящие могут считывать сценарии, которые принимают сейчас как не 

восходящие, так и восходящие люди. Для восходящих людей недавно было произведено 

редактирование человеческой голограммы, теперь вмещающей в себя два сценария: один 

для смерти, а другой для вознесения. Голограмма принимает вещание сценария с планов 

сновидения. Располагается голограмма в области сердечной чакры человеческой формы. 

Постоянное намерение возноситься настроит человека на грезу для собственного 

восхождения, которая будет манифестировать новые жизненные результаты, ведущие к 

восстановлению и воссозданию формы в регенеративную генетическую структуру. Однако 

восходящий должен регулярно подтверждать свой выбор сценария вознесения, чтобы он 

проявлялся; не проделав необходимых изменений, чтобы заякорить сценарий в физической 

форме, вновь возьмет первенство сценарий смерти, и несмотря ни на что станет результатом 

жизненных реалий. 

 

ВОЗНЕСЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ 

Вознесение требует изменений, и ко всему прочему изменений на физическом плане. 

Восходящие посвященные в свое время должны будут покинуть тех, кто не является 

восходящим, так как продолжающиеся взаимоотношения с такими людьми вызывают 

непрерывную потерю информации и записей, обусловленную бессознательной вредной 

природой человеческого вида. Восходящим необходимо отказаться от занятий и хобби, 

которые не благоприятствуют вознесению. Необходимо покинуть местожительство и 

регион, которые nз поддерживают форму в ходе вознесения. Если возносящийся не в 

состоянии оставить Texv кто бессознательно вреден, его восхождение прекратится, приводя 

к смерти. Если не в состоянии оставить работу, которая убивает форму из-за высокого 

уровня электричества, восхождение прекратится и начнется продвижение к смерти. Не 

совершая переезда в местность достаточно чистую и удаленную от густонаселенных 

городов, чтобы предоставить форме необходимую в вознесении детоксикацию, 

возносящийся человек прекратит возноситься, больше клонясь в сторону смерти. Впереди 

есть узкая возможность человеческого вознесения. Восходящим людям нужно 

придерживаться сценария, выводящего их из тех выражений, что вызывают смерть, а не 

вознесение, иначе ваше восхождение потерпит провал. 

Людмила наблюдала многие восходящие аборигенные культуры. Довольно 

интересными были многочисленные встречи с аборигенами Австралии, произошедшие на 

их собрании в Голубых горах, что позволило ей непосредственно взглянуть на врожденное 

вознесение. Такое вознесение достигает более высоких уровней, чем в культурах, не 

имеющих врожденной составляющей. Кроме того, эта особая группа занимается 

регулированием и сохранением ресурсов дикой природы заповедника, что позволяет им 

скорее отдаляться в "земные чащобы" Австралии, чем идти в город. В результате их 

озабоченности природой, вознесение этой группы продвигается очень быстрым темпом, с 

диапазоном 1800 - 4800 единиц. Так обстоит дело для данной группы аборигенов, так же это 

может быть для всех, кто выбирает себе новое местожительство с сопутствующими 

вознесению окружающими условиями. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ H ВОЗНЕСЕНИЕ 

Для того чтобы воплощать в жизнь потенциальный сценарий вознесения, 

возносящимся людям необходимо иметь благоприятствующие этому занятия. Это нелегко, 

так как занятия, которые внешне возможно выглядят служащими вознесению, таковыми 

могут совсем не являться. Для лучшего понимания возносящихся посвященных мы хотели 

бы тщательно исследовать, почему это необходимо. Виды деятельности, что в своей основе 

электрические по характеру или удерживают человека в густонаселенных городах вашей 

человеческой цивилизации, заранее не подходят для вознесения. Поблизости отсутствует 

достаточная поддержка природных царств, а высокий уровень электрической энергии 

постоянно вызывает замедление поля так, что становится весьма затруднительным овладеть 

посвящением выше 1800 единиц ДНК. Поэтому возносящиеся к 1800, имеющие подобную 

деятельность или окружающие жизненные условия, стимулируются переместиться в другое 

место и выбрать другой вид работы. 

Имеются примеры среди тех, кто общается с Людмилой и Романом, и отдавших 

предпочтение подобным изменениям в своей жизни. Один посвященный оставил 

электротехнику, которая в его восхождении вызывала развитие головокружения. В здании, 

где работал этот посвященный, электрическая энергия была столь ощутима, что она 

буквально вклинивалась во вращение венечной чакры, тем самым приводя к постоянному 

головокружению. Головокружение стало столь серьезным, что он не мог выходить из зала 

без спотыкания. Этот посвященный выбрал изменение рода деятельности и был в состоянии 

посещать школу массажа, чтобы сейчас успешно развивать собственную массажную 

практику. Работа массажистом поддерживает непрерывное вознесение, тогда как карьера в 

электротехнике этого не делала. 

Еще один посвященный, работающий на компьютерную компанию, достиг точки 

прекращения дальнейшего вознесения примерно на 2200 единицах. На это было обращено 

его внимание. И человек выбрал работу, которая не требовала пребывания в закрытом 

помещении и некоторое время заключалась в доставке почты на открытом воздухе, а сейчас 

поставляет хлеб цепям гастрономов. Подобная деятельность позволяет форме находиться на 

открытом воздухе, а также в дороге и движении, что служит его непрерывному 

восхождению. Необходимо отметить, что такая перемена - весьма тяжелая вещь для 

человеческого это. Этот посвященный боролся в себе с внутренними проблемами, ибо 

человеческое это говорит: "Для того чтобы возноситься Я, человек с высшим образованием, 

ушел с работы, где платили 60,000$ ежегодно, на ту где платят 10$ в час, но все равно Я 

достоин большего!" При вознесении эго должно быть оставлено позади, а потому Земля 

воспринимает подобные перемены как полезное стоящее дело. 

Человеческая ценность основывается не на уровне получения прибыли, а на 

эволюционном статусе. Чем выше эволюция, тем больше энергия мыслеформы, и легче и 

быстрее проходит период манифестации грезы человека. Поэтому благодаря вознесению 

человек более способен к манифестации греза - неискаженное проявление - истинно 

желаемые обстоятельства, чем в течение не вознесения, однако появляется необходимость 

оставить позади то, что не является сопутствующим. В случае вышеупомянутого человека, 

он готовится преподавать семинары вознесения, и искренне стремясь к этой цели, однажды 

оставит свою работу по поставке хлеба. Однако он не может заякорить семинары 

вознесения без более основательной подготовленности поля, что требует от него 

дальнейшего восхождения формы. Данный случай дает пример создания промежуточной 

занятости, поддерживающей восхождение и жизнь до воплощения грезы, которую 

восходящий может страстно желать и создавать ее полную манифестацию. 

 

Еще один посвященный продал дом, оставил работу и переехал на тропический 

остров. Он планирует открытие магазина минералов, так как за последние годы собрал их 

большое количество, вполне достаточное, чтобы открыть магазин. Магазин будет в 

маленьком городе и в деревянном здании, но не на территории для игр и развлечений, а 

потому избегающий ловушек подобных мест существования. Торговые центры с большими 

универмагами вместе с гастрономами и высотными жилыми домами так же радиоактивны 

как ваши центральные районы больших городов. Почему? Такова природа строительной 

технологии универмагов, гастрономов и высотных зданий. Более того, универмаги и 

гастрономы спланированы, чтобы всех вошедших держать иод ложным флуоресцентным 

светом. Флуоресцентное освещение радиоактивно, хотя возможно не в такой степени, 
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которую традиционная наука понимает как вредную. Однако со временем и без солнечного 

света подобная радиоактивность нарастает и нарастает, вызывая во внутреннем 

пространстве этих мест такую же высокую плотность как в городах, независимо от того где 

они находятся. 

Восходящие люди нуждаются в подверженности солнечному свету, причем 

ежедневно. Под-вергание солнцу позволяет настраиваться к вознесению вашей солнечной 

системы. Именно подверженность дает посвященному возможность приводить свою 

вибрацию к следующей ступени, а затем высвобождать проявление стереотипов и карму, 

вызванных в данном вибрационном диапазоне. К тому же Солнце растворяет эфирную 

слизь, сущностей и механизмы, высвобождаемые через вознесение. Поэтому ежедневное 

подвергание Солнцу является полезным в ходе вознесения. А деятельность и/или жизненная 

окружающая среда, предусматривающая солнечное воздействие, следовательно, полезна 

для вознесения. 

Существуют многие виды деятельности, которые подходят при вознесении. 

Большинство из них просты по характеру, включая работы с продовольствием (от 

официанта до повара), практики массажа или других искусств исцеления, работы по 

поставке чего-либо, работы на ферме, а также преподавание семинаров, создание музыки, 

танца или искусства, или даже работы в гостинице в курортной зоне, которая является 

живописный и тропической. Ограничения нет, однако если работа требует пребывания в 

высоко наэлектризованной обстановке 8 часов в день, как например работа в 

железнодорожной сфере, компьютеризированном/торговом центре или гастрономе, то такие 

виды работ действительно делают вознесение весьма затруднительным. Чтобы устоять в 

предстоящие годы очищения есть ограниченное время привести тело к сильному и 

достаточно здоровому состоянию. Выполнение всего, что требуется форме, обязательно 

позволит этому осуществиться. Земля советует, чтобы возносящиеся посвященные оставили 

эго и высокопрофессиональные реалии позади, и нашли для себя более простой скромный 

образ жизни. В простоте и проживании в нетоксичном пространстве или окруженной 

водной стихией обстановке возносящиеся предоставят телу все, что ему требуется для 

дальнейшего вознесения. 

 

СОБСТВЕННОСТЬ M ВОЗНЕСЕНИЕ 

Люди гордятся своим имуществом; является ли это домом, который они имеют, 

пейзажем внутреннего двора, стилем отделки дома или квартиры, или стилем, в котором 

украшают себя, или другими словами, одеваются. Имущество и вознесение - 

противостоящие силы. Обычно чем больше количество того, чем обладают, тем в большей 

степени люди чувствуют себя в безопасности. К сожалению, чем большим имуществом 

человек обладает, тем большие препятствия оно создает при его попытке вознестись. Ибо 

имущество ведет к привязанности, которая эфирными шнурами соединяется с полем, из 

которого вследствие шнуров между эфирным телом и всем имуществом идет непрерывная 

утечка чи. Со временем, если утечка чи будет довольно большой, человек в итоге испытает 

прекращение вознесения. 

Собственностью также могут быть друзья, знакомые, домашние животные, семья, 

дети, муж/жена, а также растения. Чтобы возноситься посвященный облегчает подобный 

груз, и, освобождаясь от этих реалий, создает возможность высвободить наплыв 

привязанности, что неминуемо дает мощную подпитку для дальнейшего вознесения. 

Однако если человек не в состоянии освободиться от таких людей, в этом случае также 

произойдет прекращение вознесения. Привязанность обычно растет и растет, приводя к 

тому, что человек не может развиваться далее, пока не примет решения избавиться от всех 

привязок к другим. 

Один посвященный жил с деловым партнером более чем тридцать лет. Со временем 

его внимание обратили на невозможность дальнейшего восхождения при отсутствии 

изменений в жизненном окружении и переезде из области проживания, которая также не 

способствовала его непрерывному восхождению. Посвященный был старого возраста и 

настолько привязан и невосприимчив что, по-видимому, был неспособен планировать и 

претворять в жизнь нужные изменения, чтобы вознесение было непрерывным. Данное 

обстоятельство привело этого посвященного к прекращению вознесения. 

Собственность может представать во многих видах и формах. Человек может строить 

бизнес, и его клиенты становятся собственностью. Когда же человек эволюционирует, то 

должен позволить эволюционировать и клиентам, отпуская от себя тех, с кем уже 

отработана и закрыта карма, иначе он просто прекратит развиваться. Именно так обстоит 

дело для любой деятельности с клиентами от докторов, адвокатов, хиропрактиков, 

массажистов, психологов, преподавателей и т.д. 

Пройдя определенную ступень посвящений можно также обнаружить, что стоящая за 

деятельностью мыслеформа уже не благоприятствует вашему вознесению. Вознесение 

ведет к осознанию новой формы закона, основанного на эволюционных принципах. Как 

может человек заниматься юридической практикой и возноситься, если закон, который он 

практикует, основан на старой парадигме? Возможно, со временем он оставит такую 

деятельность в прошлом, так как больше не будет резонировать с ней, в противном же 

случае окажется не в состоянии продолжить вознесение выше определенного уровня 

эволюции. 

В текущей парадигме докторам часто поклоняются как Богу и Богине, ожидая, что они 

всецело излечат свою клиентуру. Никто никогда не может излечить другого; другие должны 

желать излечиться сами, и благодаря вознесению сейчас существует такая возможность 

более чем когда-либо прежде. Один молодой хиропрактик окончательно завязал со своей 

деятельностью, ибо она уже давно не резонировала с его восхождением. Слишком многие 

приходили за исцелением при полном отсутствии у них всякой заинтересованности взять 

ответственность за собственную форму или жизненные деяния. В конечном счете, никто не 

может излечить другого, и, признавая данный факт, этот редкий хиропрактик сделал выбор 

оставить свой вид деятельности и найти иной способ поддержания самого себя. 

 

МЕХАНИЗМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ И ВЫРЕЗАНИЕ КАРТЫ 

С двумя цепочками ДНК люди испытали падение в механизированную форму 

идентичности. Человек отождествляет себя самого исходя из освоенной им деятельности. 

Обычно можно услышать: "Я дантист, мясник, адвокат, пекарь, инженер, физик, менеджер, 

изготовитель подсвечников, преподаватель, компьютерщик, доктор, студент, подросток, 

ребенок, родитель, супруг, возлюбленный, друг, секретарь, актер, писатель, 

правительственный чиновник, официант, повар и т.д." Подобная идентичность создает 

форму механизмов, которые пронизывают поле и мешают человеку изменять свои 

жизненные реалии, ибо механизмы запрограммированы изо дня в день повторять одни и те 

же стереотипы или реакции на происходящее вокруг. К тому же каждый набор механизмов 

обладает связанной с ним специфической направленностью в личности, что объясняет, 

почему так часто люди одинаковой деятельности в разных народах ведут себя схожим 

образом. Людмила и Роман особо отметили это в своих путешествиях; специфичность 

занятости заставляет людей поступать одинаковым образом независимо от народности или 

культуры. 

Впереди и в следующей фазе вырезания карты, в частности, для тех, кто восходит к 

6000 единиц и охватывает вибрацию Бодхисаттвы, идентичность в ее текущей 

механизированной форме должна быть полностью устранена. Идентичность создает 

препятствие на пути вознесения, поскольку механизмы не допускают присутствия души. 

Цель вознесения заключается в том, чтобы поле и форма все более и более вмещали в себя 

душу. Механизмы - это бездушные приспособления, предназначенные, чтобы перемещать 

энергию определенным способом при отсутствии души. Поэтому души и механизмы - это 

противостоящие силы в вознесении. 

Когда в нескончаемых лишениях ложного вмешательства душа изымалась из 

человеческих реалий вплоть до утраты сознания, человеческое поле и генетика становились 

все более и более механизированными. И то же самое происходило с человеческим 

поведением. Часто в ходе пробуждения посвященным трудно отдавать себе отчет насколько 

механизированной является ваша трехмерная реальность. Несмотря на все намерения и 

цели, те, кто находятся ниже 1024 - это бездушные живые механизмы, будь ли они 
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растением, животным, минералом, человеком, дельфином или китом по природе. 

Неудивительно поэтому, что люди создают компьютеры или компьютеризированные 

формы развлечения или транспортировки, что само по себе отражает их механизированное 

состояние внутреннего бытия. 

Что значит проявление механизированной идентичности? Всевозможная деятельность 

в человеческой форме обладает рядом эфирных механизмов и личностных сущностей, 

которые сопровождают таковую. Когда человек меняет занятие, к нему привлекается новый 

набор механизмов, а старые механизмы при этом сбрасываются на другого, того кто 

принимает на себя покидаемую деятельность. Возможно также, что механизмы 

надстраиваются и формуются к новой идентичности. Чтобы лучше объяснить то, о чем 

здесь говорится, мы будем использовать в качестве примера Людмилу и Романа. 

До того, как Людмила взяла на себя роль преподавателя вознесения, она проявила в 

жизни 8 изменений деятельности. Существовала идентичность ребенком, которая вместе со 

связанными механизмами была передана другому человеческому новорожденному, когда 

она перешла 9-летний возраст. С 9 до 18 лет она была подростком, и присваивала 

подростковые механизмы идентичности. Когда окончила среднюю школу, ее подростково-

механизированная идентичность передалась дальше кому-то, кто только оставлял детство 

позади, а Людмила приняла идентичность студента университета. 

По окончанию университета Людмила овладела своей первой работой в 

компьютеризированном графическом проекте, который изменил ее идентичность студента 

на новую идентичность компьютерного графического дизайнера. Когда эта работа была 

оставлена, она продолжила в качестве агента по телекоммуникационному обслуживанию 

клиентов, а позднее торговым представителем, при этом дополнительные механизмы 

идентичности присоединялись к тем, что 6ыли связаны с проектом компьютерной графики, 

тем самым формуя идентичность к коммерческому партнеру. Еще позднее, когда Людмила 

захотела пойти в недвижимое имущество, механизмы идентичности, предназначенные для 

подобного рода деятельности, прибавились к механизмам идентичности предшествующих 

занятий. Вот почему, чем большее число занятий кто-то опробует как взрослый человек, тем 

больше механизмов он приобретет со временем, и более негибким/косным станет в манерах 

и поведении. 

Прибавьте к вышеперечисленному выбору появление ребенка, что добавляло 

идентичность родителя. У Людмилы также имелось пристрастие к 

психической/медиумической работе, заставившей присоединиться к полю дополнительные 

механизмы, связанные с ее психическими исследованиями. Позже она обнаружила у себя 

страстное увлечение бальными танцами и изучила все латинские танцы. А это прибавляло 

еще одни механизмы, относящиеся к занятию бальными танцами. С течением времени, чем 

дольше человек живет, и чем большее число занятий он имел, тем в большей степени 

механизированным он становится. Вы замечаете насколько одеревенелые старики? Артрит 

стал нормой. Пожилые люди едва могут наклоняться или поворачивать головы. Большей 

частью подобная негибкость -результат прибавляемого к полю с течением времени одного 

механизма идентичности за другим, так как люди поддерживают свое существованиє, 

постоянно выбирая то или иное занятие. В этом можно видеть, почему в любой данной 

жизни имеется ограниченное число занятий, и чем большее их количество манифестирует 

человек, тем в большей степени происходит ухудшение здоровья его формы в возрасте 50 

или 60 лет. 

Людмила разрушила стереотип идентичности выбором вознестись. В выборе 

вознесения она рассеяла все остальные механизмы идентичности, приняв новую 

идентичность преподавателя вознесения. При отбрасывании старого, новая идентичность 

позволяла вместе с собою расти достаточно высокой эластичности. Почему? Людмила 

формовала ИДЄНТИЧРЮСТЬ так, как она видела это необходимым, чтобы позволить полю 

продолжать расширяться и расти по величине, приумножая вибрацию формы и, разумеется, 

генетический материал в ней. 

В ходе вознесения одни идентичности легче формовать, чем другие. Жизнь Романа 

также была движением от занятия к занятию. Много лет он был пекарем, а также мужем и 

отцом. Позже стал инженером. Инженерия не предусматривала большой подвижности в 

идентичности, чтобы возноситься. После симпозиума в 1998 году и встречи с Людмилой он 

уделил время устранению из своего поля механизированной идентичности в качестве 

инженера, чтобы обрести возможность охватить новую идентичность восходящего партнера 

и совместного руководителя Духовной Школы Вознесения. Людмила предупреждала его, 

когда он собирался вернуться на свою прежнюю работу, чтобы он оставил должность, 

поскольку, скорее всего, чувствовал бы себя на ней больным. И действительно, в здании он 

провел только 30 минут, чтобы оставить в нем заявление об увольнении и собрать свои 

вещи, что впоследствии потребовало от него 24 часов на свое полное восстановление (поля 

и формы). 

Почему? Потому что люди, пребывавшие в техническом поле, начали восстанавливать 

у него старую идентичность, преодоленную им на симпозиуме; присоединяемые к его полю 

механизмы были столь неблагоприятны, что вызывали у Романа ощущение нездоровья. Он 

бросил свое занятие, переехав вместе с Людмилой на острова, став преподавателем, 

каналом и целителем вознесения, а также со-руководителем школы. Данные обстоятельства 

позволили ему обрести достаточную подвижность идентичности, чтобы возноситься. При 

разводе с женой, Роман также оставил позади идентичность как мужа и супруга. Довольно 

интересно, что когда механизмы идентичности были устранены, его дети полностью 

утратили какое-либо желание с ним общаться. Почему? Нет идентичности, чтобы вызывать 

отношения. 

Идентичность - это способ бытия, при котором весь старый консенсус удерживается 

механизмами необходимыми, чтобы поддерживать ограничительные виды деятельности, 

что в нем известны, и все отношения между людьми. Бессознательно люди присоединяют 

механизмы идентичности к тем, с кем они определенным образом совпадают во взглядах. 

Именно через такие механизмы люди строят отношения друг с другом, поскольку они 

забыли, как общаться, или позволить душе входить в поле и касаться другой находящейся в 

форме души. Когда долгое время занимаются какой-либо деятельностью или имеют какой-

то уровень известности, механизмы становятся весьма громадными, ибо каждый, кто 

признает данную профессию или известность прибавляет механизмы к общему котлу. Вы 

встречаете проявление такового в роли Президента, Премьер-министра или Королевы или 

Короля народа. Каждый человек из жителей страны или мировой общественности 

прибавляет механизмы к "Президенту" или "Премьер-министру", что идентифицирует 

человека в той роли, которую он должен играть для окружающих. К сожалению, подобные 

механизмы в значительной степени старят форму, что объясняет, почему президенты и 

премьер-министры часто выглядят на 10 лет старше после своего 2-4 летнего срока 

пребывания у власти. 

Земля отмечает, что преодолевающие идентичность должны будут измениться. 

Человек не может оставить позади старую парадигму и сохранить при этом механизмы 

идентичности, которые он присоединял к своим жизненным реалиям вплоть до настоящего 

момента. Возносящемуся человеку необходимо сделать сознательный выбор устранить 

механизмы. Однако после этого нельзя сохранить приятные отношения с другими, когда все 

остальные в старом консенсусе по-прежнему работают через старую механизированную 

форму отношений, которые вскоре начнут интенсивно угасать, ибо участь 

поддерживающих их людей предопределена - закончить через смерть в грядущие годы. 

Поэтому возносящийся человек предстанет выпадающей из окружающих реалий странной 

особой, ибо не сможет охотно поддерживать отношения, когда оставляет старую 

идентичность. 

Построение новой идентичности, предусматривающей вознесение, является 

деликатным делом. Людмила и Роман обнаружили, что в рамках одних занятий возноситься 

легче, чем при других. Один студент, профессиональный музыкант, лишен какой-либо 

трудности в устранении идентичности, так как музыкальный бизнес предусматривает более 

значительную текучесть и изменения чем многие другие. У тех, кто ведет нетрадиционные 

методы исцеления или психологические поиски также о леи дается изменение или развитие, 

ведь это фундамент подобных занятий. Поэтому людям с подобными профессиями легче 

создавать новую идентичность, чтобы вознестись. По-видимому люди с безвредными 
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профессиями, такие как мясник, пекарь, изготовитель подсвечников, официант, повар и так 

далее, с таким же успехом имеют более легкое бремя. Более сложные виды деятельности 

определенным образом включают в себя электричество (машиностроение или 

вычислительная техника) или строго определенные профессии (традиционный доктор, 

милиционер или юрист/адвокат), а потому восхождение из подобных механизмов весьма 

затруднительно, если целиком не бросить все занятие. 

 

ИДЕНТИЧНОСТЬ И UCTOPUfl ЧЕЛОВЕКА 

Когда посвященный устраняет идентичность, исчезает ложное стеснение, и он 

чувствует себя свободно; свободно, чтобы быть тем, кем он является в данный момент. 

Такое устранение заставляет посвященного прекращать идентифицировать самого себя, 

основываясь на своей деятельности, но, сверх того, начать осознавать себя в качестве 

стоящего на духовном пути восхождения человеческого представителя Бога и Богини в 

форме. В конце концов, люди изначально предназначены возноситься и эволюционировать, 

сознательно продвигаясь в этом направлении. Люди никогда не предназначались, чтобы 

стать доктором, актером, торговцем, пекарем, инженером, родителем или супругом как 

единственной цели существования жизни. Люди рождались, чтобы осознавать мыслеформу, 

и преодолевать ее, если таковая базируется на отсутствии эволюции. Именно это является 

целью существования человеческой формы и всех форм на Земле и во всех измерениях в 

вашем творении. Форма - это проводник для души, чтобы учиться и развиваться, и, в 

конечном счете, эволюционировать себя назад к нефизическим планам. 

Аннануки создали человеческую форму в ходе инкубации расы рабов, которая сама по 

себе представляла сильное ограничение, перечеркивающее возможность развиваться и не 

дающее знания как исследовать и преодолевать мыслеформу или возноситься. Количество 

таких людей возросло и приравнивается к 60% текущего мирового населения. Они 

полагают, что единственная цель жизни состоит в том, чтобы жениться и произвести 

потомство; или найти себе занятие и сделать карьеру, которая будет занимательной или 

принесет им богатство. Из-за генетического программирования Аннанук все люди имеют 

жесткие механизированные идентичности, которые они создают в данное историческое 

время. 

Оригинальная красная отобранная раса хранила воспоминания о подлинных целях и 

занятиях человеческой расы. Многих великих мастеров отбирали по генетическому 

материалу, предусматривающему полностью сознательное выражение в форме, что Земля 

никогда не разделяла перед их прибытием. К сожалению, Сириус также освобождался от 

человеческих происхождений, которые оказывались неспособными своевременно 

вознестись, перемещая таковых на Землю; поэтому многие прибывшие люди были не 

совсем полностью сознательными как Великие Мастера. Фактически это является 

ограничением в красных родословных, большинство из которых по опыту Земли также не 

давали возноситься выше определенного уровня генетических материалов. В дальнейшем 

это привлекло опыт Аннанук, которые вывели в лаборатории еще более ограниченную 

человеческую форму. 

Ограничение формы и генетики - печальный факт для проживания. Земля испытала 

падения каждого вида, одно за другим, начиная с Полного Сознания и способности 

пребывать в гармо-НРІЧНЬІХ отношениях, переходя к потребности есть фрукты и овощи для 

того чтобы жить, а далее и к потребности получать удовольствие от поедания плоти друг 

друга для поддержания жизни. Каждый, снижаясь в сознании, вызвал также фрагментацию 

души и утрату сознания до той точки, где у души уже отсутствовали достаточные 

воспоминания, чтобы знать, как вознестись, или повернуть вспять произошедшее. Большое 

количество упадка за прошедшие 50,000 лет произошло из-за участия и вовлеченности 

человека. 

Ибо люди сознательны, но сознательны далеко недостаточно, чтобы всякий раз 

различать, когда силы тьмы совершают вред через их поле и лишают Землю информации и 

генетики. Через большой уровень механизации, известной как механизмы идентичности, 

силы тьмы используют человеческую форму, чтобы манипулировать Землей. Удаляя 

механизмы, человек входит в состояние непричинения вреда или безвредности, тогда как 

наличие оставленных в поле незначительных механизмов позволяет тьме входить в него и 

оказывать дальнейшее воздействие. 

 

ИДЕНТИЧНОСТЬ И САМОЦЕННОСТЬ ИЛИ ВНУТРЕННЯЯ ЛЮБОВЬ 

Земля призывает восходящих людей устранять старую и охватывать новую 

идентичность просто и свободно существующих человеческих представителей Бога и 

Богини в форме. Таким вот образом и с течением времени люди прекратят напластовывать 

человеческую цивилизацию, основанную на доминирующей деятельности. Большинство 

людей воспринимает ценность и достоинства исходя из деятельности, а не в качестве 

врожденного состояния бытия. Почему? Аннануки запрограммировали генетику людей 

рассматривать себя либо в качестве превосходящих/лучших/элитарных, либо в качестве 

низших/подчиненных/ второстепенных, основываясь на уготованной каждому роли в 

цивилизации рабов. Подобные реалии передавались и передавались далее вплоть до 

сегодняшнего времени. 

Многие племенные народы аборигенов обладали гораздо менее жесткой системой 

идентичности и отношений. Каждый был членом племени. Как представитель племени, 

каждый был накормлен, имел кров, получал воспитание и был окружен заботой, если 

конечно не нарушал законы племени до такой степени, что был изгнан. Имели место и 

идентичности и, как правило, они были связаны с одаренностью человека, способствующей 

привнесению его вклада в целое, но никогда не обсуждался суммарный итог кто и каким 

являлся каждый как представитель группы. Земля рассматривает идентичность нового 

консенсуса больше напоминающей племенную жизнь в будущем; где каждый почитается, 

каждый вносит свой вклад в целое, и каждый рассматривается как Бог и Богиня в форме, 

являющейся равной всем остальным. 

Идентичность, которая является превосходящей, приводит к еще одной, чувствующей 

себя стоящей ниже. Раскачивание между вышестоящим и нижестоящим самовосприятием, 

приводит к состоянию бесполезности или нехватки внутреннего себялюбия. И 

действительно, сколь много любви искренне испытывают доктора, адвокаты, или другие 

лица высокого престижа в своих жизненных реалиях? Не более или не менее чем в любых 

других, поскольку любовь не приходит от чего-либо находящегося вне самого себя; любовь 

- внутреннее состояние бытия. 

Людмила и Роман недавно имели возможность наблюдать одну за другой свадьбы на 

Гавайях, проходившие на недавнем курорте, где они заякорялись в течение нескольких 

недель. Людмила подумала, сколь велика греза или фантазия белой свадьбы с 19 

подружками невесты и шаферами и присутствием 250 гостей, приветствующих решение 

новобрачных совместно быть "концом и началом всего" в этой жизни. Сколько восходящих 

постоянно спрашивают: "Когда я наконец повстречаю мое близнецовое пламя? (И заживу 

счастливо с тех пор?)" Брак и встреча помощника не является концом и началом всей 

жизни, возлюбленные. Цель человеческой жизни состоит в том, чтобы развиваться, 

эволюционировать. 

Идентичность супружества позволяет некоторым людям, кто женат или замужем, 

чувствовать себя любимыми. Тем не менее, это не более чем "механизированная машина 

идентичности" любви; и совершает таковое вовсе не человеческое сердце. Сколько из вас 

оставили своих супруг и семьи, потому что не чувствовали себя любимыми? Механизация 

никогда не заполняет сердца. Поэтому Земля призывает возносящихся людей не 

акцентироваться на поиске близнецового пламени, но взамен внутренне искать соединения 

со своей душой, удалять механизмы и открывать сердце, чтобы общаться. В единении 

человек чувствует себя любимым изнутри, и в таком состоянии не нуждается в каком-либо 

партнере, чтобы чувствовать себя охваченным любовью или идентифицировать самого 

себя. 

Люди отождествляют себя по тому, как и каким образом отождествляют их другие. Он 

молодой, старый, пожилой, женатый, одинокий, разведенный, родитель, ребенок,.и 

выполняет ту или иную деятельность. Если его идентичность "хороша", в ее рамках он 

чувствует себя достойно. Если его идентичность не столь хороша, как например семейный 
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мятежник или негодяй, или городской мошенник, в этих рамках чувствует себя не так 

достойно. Нередко человек может иметь идентичность, которая должна бы его заставить 

чувствовать себя вольготно, но внутренне он все еще этого не ощущает. Почему? 

Механизмы идентичности по своей природе электрические. Электричество вызывает 

эмоциональную реакцию стыда в рамках магнитного эмоционального тела. Поэтому люди, 

возможно, никогда не чувствуют себя адекватными своей работе, даже если они 

благополучны и преуспевающие в их обманчивой идентичности. В результате они, 

вероятно, также всегда боятся потерпеть неудачу, и в компенсацию прилагают усилия и 

стремятся превзойти успех, или другими словами, стать чрезвычайно богатыми. 

Как только механизм идентичности удаляется, посвященный прекращает чувствовать 

стыд. Это происходит одновременно с устранением базирующейся на электричестве 

мыслеформы и преодолением 7 планов страха в восхождении к уровню Бодхисаттвы. Когда 

стыд преодолен человек начинает чувствовать внутреннюю любовь, чувствовать себя 

любимым изнутри, и любовь не основывается ни на какой профессии/должности/занятии 

или истории успеха и карьеры. Все будет основано на любви души к форме, сделавшей 

выбор вознестись и эволюционировать. 

 

НОВЫЕ ПЛАНЫ СНОВИДЕНИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Земля испытала глобальные перемены, в ходе которых в каждом главном чакровом 

центре были заякорены новые планы сновидения. Цель нового сновидения в том, чтобы 

проецировать на человечество новый сценарий, предусматривающий пробуждение и 

вознесение тех, кто имеет соответствующую родословную и голограмму для такового, и 

завершения для тех, кто ничего не предпринимает. В данное время некоторым 

родословным, что касается вознесения, позволено продвигаться во взрослой человеческой 

форме только до определенного уровня (до 3000 или 6000 единиц ДНК). Некоторые 

поэтапно всецело сворачиваются, и не будут возноситься выше 2-1024 единиц ДНК. 

Большинство из таких людей имеют единственную прямую наследственность самих 

Аннанук, или рабов Аннанук, а потому лишены информации, как возносить биологию 

формы в магнитном творении. Другие же имеют красных предков, но тех, которые из-за 

своей разбалансированной природы в свое время не могли вознестись на Сириусе. Такие 

родословные также должны возноситься только во взрослой форме, и не станут 

жизнеспособной альтернативой в выборе родословных для поступающих после 2010 года 

детей. 

Люди, которые имеют возможность возноситься, принимают в свое поле вещания 

сразу двух грез. Одна - для завершения через смерть; другая - новая возможность 

восхождения к 1024, 3000 или 6000 единиц. Те, кто обладает голограммами Аннанук, 

блокированы в своем восхождении выше 1024. Обладающие голографиче-ской 

наследственностью 50x50 (половина Аннанук половина Красных) имеют возможность 

вознестись к 3000 единиц, но не выше. Представители красной голографической 

наследственности могут вознестись к 6000, а в ограниченных случаях и к 15,000 или 36,000 

единиц. 

Земля планировала и распределяла карму и голографическую природу каждого 

человека в недавней переделке/перезаписи всех людей в мировом масштабе. В результате 

стали известны предназначенные для вознесения люди; а зная тех, кто может и не может 

вознестись, вещание грезы для каждого отличается. Людям, имеющим возможность 

вознесения, необходимо сознательно подтверждать свой выбор возноситься. Некоторые 

должны вознестись через какое-то время вместе с почвой, если будут жить за городом или 

вдоль морского побережья на земле, которая быстро поднимается в вибрации. Большинство 

туземных культур имеет соглашения с почвой местной природы, и, возможно, сознательно 

никогда не изъявляет выбор возноситься, и, несмотря на все, возносится. В то время как тем 

в ком отсутствуют подобные соглашения необходимо сознательно выбирать; выбирать либо 

грезу для жизни и вознесения, либо грезу смерти и завершения. 

По этой причине все еще существует необходимость подтверждать намерением 

желание возноситься, особенно тем, кто несет в себе белую и западную наследственность. 

Почему? При смешении генетических материалов с истоками Аннанук или их рабов 

каждый утратил соглашения с Землей о совместном вознесении с ней. Наличие у людей 

белого цвета кожи обусловлено таким смешением. Человек может сознательно внести в 

свою реальность необходимые соглашения и возноситься с почвой до уровня, который для 

него возможен. Кроме того, человек может выражать намерение вознестись и 

сосредотачивать свое время на внутреннем акте само овладения, необходимого чтобы 

осуществить подобный выбор. 

Имеет ли туземный народ грезу завершения через смерть? Некоторые приобщились к 

таковой; поскольку Земля обнаружила, что в голо-графической спутанности, некоторые 

врожденные люди шли на выбор голографической наследственности Аннанук, тогда как их 

родословная диктовала иную предрасположенность народности, в которой рождался 

каждый из них. Более 2000 лет назад, когда Христос вознесся к 24 единицам ДНК, 

голографические архивы были открыты силам тьмы. В то время голограммы смешивались, 

приводились в беспорядок и испытывали манипуляции, а людям позволили выбирать то, 

что не имело никакого отношения к базовой наследственности их реальной родословной. 

Голограммы порождают родословные. Теоретически, человеку нужно только быть в 

состоянии выбрать голограмму не связанную с родословными, чтобы голограмма пошла на 

рождение. В течение прошедших 2000 лет тьма позволила людям манипулировать 

голограммами и родословными. 

В туземных культурах это порождало тех, кто в первичном проявлении стереотипов и 

по своей природе был подобен Аннанукам. За прошедшие 2000 лет человеческой истории 

некоторых представителей врожденных культур данное обстоятельство ввергало в поиски 

известности, богатства, становления гуру или известным книжным автором и т.д. Начиная с 

этого времени, Земля запрещает манипуляции с голограммами и родословными. Однако для 

тех, кто уже родился, каждый сделал свой выбор еще в утробе. Люди, выбравшие 

голограммы Аннанук, блокированы от вознесения независимо от народности. 

Почему Земля не может возносить туземных людей с природой Аннанук? Потому что 

последняя желает господствовать и подчинять себе окружающих. В конечном счете, именно 

это вызвало текущие человеческие раздоры и проблемы, в которых имеет место лидерство в 

войне и уничтожение Земли. Вознесение создает мощную мыслеформу. Возносящиеся, что 

несут в себе природу на основе господства, заставили бы только продолжиться основанный 

на господстве образ действий и нисколько не беспокоились бы за человеческие реалии. 

Поэтому люди с такой природой не могут вознестись, иначе ничто не изменится, а 

потенциал манифестации III Мировой Войны стал бы в этом случае явью. 

Каждый человек, когда имеет голограмму и родословную для вознесения, принимает 

две грезы. Для туземных людей соглашения с Землей аннулируют недостаток сознательного 

намерения вознестись, если конечно окружающая среда, где они проживают, насыщенна 

фотонной энергией и позволяет дальнейшее непринужденное вознесение. Некоторая жизнь 

в более отдаленных областях Земли, как вышеупомянутый пример Аборигенной природы, 

сохраняет смотрителей и лесничих, вознесение которых продвигается быстрее, когда они 

приводят себя в соответствие с вибрацией почвы. Людмила обратила внимание, что это 

происходит для многих овладевающих начальными посвящениями до 1024 или 1800; 

возможно здесь имеет место несознательное постижение произошедшего; однако если 

пристально посмотреть вблизи на форму и поле, то можно увидеть, что данный народ 

действительно вознесся. Однако, чтобы овладеть любым восхождением выше 1800 и при 

отсутствии соглашений с почвой, человеку необходимо сознательно подтверждать свой 

выбор возноситься. Восходящему нужно периодически выражать намерение вознестись и 

продолжать настраиваться на грезу вознесения, иначе при настраивании на альтернативную 

грезу будет реа-лизовываться завершение через смерть, что происходит из-за отсутствия 

выбора. 

 

НОВЫЙ МАГНЕТИЗМ ЗЕМЛИ 

Существует 8 планов сновидения, коррелирующих с каждой из 8 мировых чакр на 

поверхности Земли. Новые планы сновидения были задействованы недавно, когда за 

последние несколько недель Земля овладела посвящением 4200 в нефизическом плане. 
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Сновидение - это модель/структура цветка жизни, берущего начало в Авроре в центре 

Земли и простирающегося наружу над каждым главным чакровым центром, 

расположенным на поверхности Земли. Теперь Аврора вращается против движения часовой 

стрелки, в то время как мировые тонкие тела вращаются по часовой, балансируя в новой 

форме магнетизма два энергетических потока. Новый магнетизм будет нарастать и 

увеличиваться, и однажды станет единственной формой остаточного магнетизма или 

гравитации, так как в течение ближайших 14 лет электрическая энергия будет 

нейтрализована на Земле. 

Когда-то давно электрическая составляющая отсутствовала в напряженности 

гравитационного поля, и последняя представляла собой совсем не то, что понимают сейчас 

под напряженностью. Гравитация являла собой слабое магнитное диффузионное давление 

эфира с космоса и солнечной системы, к которой принадлежит Земля. Слабое давление 

эфира позволяло существовать на земном плане формам много большего размера. Некогда 

покрытые шерстью Мамонты достигали 55 метров в высоту. Птицы с большими крыльями, 

достигающими 25 метров в размахе, парили в небесах. Олени и медведи в 8 раз больше, чем 

их сегодняшняя форма, скитались по лесам. Форма не обладала большим весом, ибо 

гравитация не оказывала столь сильного давления, как в наши дни, а нечто отдаленно 

подобное нежному нажиму внешних сил. Напряженность вызывалась иной формой 

магнетизма, поддержанного в движении солнечными, всемирными и космическими силами, 

что прессовали вес к Земле своей мыслеформой, а Земля удерживала схожую мыслеформу, 

чтобы принимать такой прижимающий натиск. 

Люди, при их первоначальном отборе на Землю, достигали 3 метров в высоту. Когда 

Аннануки задействовали электрическую священную геометрию, новая форма магнетизма 

стала не единственной составляющей, что инициировало много большую напряженность, 

чем была известна до этого. На первых порах Аннануки были мельче, только 2,4 метра в 

высоту или и того меньше, что в свою очередь было знаком, что они уже деградировали в 

сознании. Электрическая священная геометрия послужила причиной создания большого 

напряжения или давления на все существовавшие на Земле виды, которые со временем дали 

компенсацию, создавая в утробе все более мелкие формы в поступающих будущих 

поколениях. По прошествии некоторого времени люди выродились с 3 метров до почти 

половины этого размера. 

В грядущем 10-летнем цикле электрическая составляющая гравитации будет 

постепенно сведена на нет. Новый магнетизм, который сполна заякорится примерно в 

десятилетний срок, полностью охватит все, заставляя всякую форму становиться менее 

плотной. Данное изменение будет постепенным и произойдет относительно медленно, 

оказывая помощь Земле и каждому существующему на ней виду в "осветлении", или 

другими словами, восхождении. Впоследствии люди, вместе с каждым видом на Земле, 

начнут восстанавливать свой первоначальный рост и телосложение. 

У людей, возносящихся сегодня, форма часто делается коренастой и округлой. Что 

обусловлено происходящим сейчас давлением на энергетическую решетку формы текущей 

системой гравитационного поля, которое из-за своей напряженности излишне велико для 

магнитной системы. А это ведет к широким и приземистым возносящимся мастерам, 

подобным широкой форме Будды, изображенного незадолго до момента его последнего 

вознесения около 8000 лет назад. Людмила и Роман заметили, что большинство восходящих 

аборигенов невысоки и довольно массивны, что является результатом слишком большого 

давления гравитации на магнитное эфирное тело. И есть лишь немногие, кто мог бы 

удлинить свою форму сейчас прежде, чем гравитация полностью изменится. После 2010 

года для восходящих взрослых появится возможность дальнейшего роста в высоту, что 

впоследствии позволит им обрести более долговязую и сбалансированную форму, так как 

сила тяжести из-за текущей формы магнетизма понизит свою напряженность до половины. 

 

ИСТОРИЯ СНОВИДЕНИЯ ЗЕМЛИ 

Некогда сновидение было мировым по охвату. Именно так и обстояло дело до 

прибытия Аннанук. Последние произвели настройку альтернативного сновидения, в 

котором впоследствии стала функционировать вся согласованная реальность Земли. 

Альтернативное сновидение Аннанук ширилось и ширилось в своих размерах, пока не 

наводнило собою все, ограничив сновидение Земли маленькой частью южного полушария 

ныне над территорией Австралии. В дополнение к сновидению Аннанук также 

существовало обособленное красное человеческое сновидение. Сириус заякорил его во 

времена отбора красной расы. Когда Аннанукам удалось осуществить слияние их 

сновидения с Красной Отобранной Расой, сновидение Земли испытало постоянный упадок в 

энергии и размерах. 

Необходимо понять, что изначально сознание Земли не приглашало людей для отбора 

на нее. Недавние записи вознесения показали, что существо известное под именем Сананда 

сформировало и ввело в действие соглашения, позволявшие отбор человечества на Землю. 

Все это осуществлялось без участия сознания Земли, без ее информированности или 

разрешения, которое неотъемлемо должно было присутствовать в данном случае. Земля не 

знала о человеческом отборе до манифестации первого кармического инцидента, 

отсроченного кармическими советами Земли. В скором времени это раскрылось, давая 

понять, что без позволения Земли, без ее сознательной осведомленности, тысячи людей уже 

мигрировали и начали воспроизводиться на ее поверхности. Почему Земля не знала о 

людях? Люди не были частью грезы Земли. Взамен люди принесли с собой отдельное 

сновидение их собственного сотворения с Сириуса и заякорили его в мировой чакровой 

системе Земли без осведомления или разрешения самой Земли. 

Великие Мастера осознавали разделенность сновидения между красной отобранной 

расой и Землей. Были составлены взаимные соглашения, позволяющие объединить два 

сновидения в одно. Но прежде чем должно было совершиться объединение сновидений, все 

Великие Мастера внезапно умерли, причем за весьма короткий срок. Мастера подчас были 

разрушены огромными электрическими ударами, организованными Санан-дой. Однажды 

угаснув, не осталось ни одного человека с достаточно высоким уровнем сознания и 

информированностью, чтобы восстановить грезу слияния человеческой грезы с грезой 

Земли. 

Почему же Сананда желал разделения сновидений? Просто в этом случае Земля не 

имела бы влияния над человеческими усилиями и стремлениями. А это давало Сананде 

возможность овладеть человеческим сновидением и захватить контроль над человеческим 

видом, заякоряя проецированный Рамой по измерениям сценарий разрушения. Почему 

Сананда проделывал подобные вещи? Сананда - это механизм, запрограммированный 

разрушать творения, разделяя остатки энергетической решетки, информации, подвижных 

энергетических систем и т.д., переправляя их вверх по измерениям посредством ложного 

вмешательства, где все это потребляется большими создателями, полагающими, что для их 

существования требуются разрушения творений. 

Недавно содействующее разрушению сновидение Сананды было удалено с планов 

Земли. Человеческое сновидение и человеческая греза испытали объединение с грезой 

Земли, в конце концов. Возможно, если бы этого достигли 46,000 лет назад, то падений 

сознания удалось бы полностью избежать; так как Земля имела бы свое мнение и влияние в 

природе человеческого консенсуса. Это действительно является жизненно важным уроком 

для Земли; ибо Земля отвергла человеческий вид после того, как он был уже отобран. Когда 

один отвергает другого, он, в конечном счете, отвергает самого себя. Отклонение и 

неприятие - благодатная почва для зарождения любого падения сознания. Ибо падения 

сознания коренятся в ненависти, а ненависть - результат отклонения. 

Человеческая природа, человечество как таковое, в действительности никогда не 

принадлежало Земле. В этом проглядывается основной и внутренний смысл отклонения и 

разобщения, которое свойственно оригинальному Сириусианско-му отбору человечества. 

Земля приглашает восходящих людей исцелять сейчас (в себе и вокруг себя) глубокий 

смысл непринадлежности или отверженности, и открываться новому сновидению, наконец 

включающему в себя человечество. Человек - часть Целого. Человек вел образ жизни, 

который был не поддерживающим Целое. Сейчас благодаря вознесению человек получил 

возможность прощать; прощать себя за то, что было совершено против Земли через его 

индивидуальное и коллективное поле; и прощать Земле за то, что отвергла человечество в 
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непонимании того, как человек пришел к существованию на Землю. В прощении мы все 

сейчас можем взаимодействовать сообща в новой грезе, начинающей грядущую эру мира и 

радости, единства и любви. 

 

ВОСЕМЬ НОВЫХ ПЛАНОВ СНОВИДЕНИЯ ЗЕМЛИ 

В настоящее время существует восемь окружающих Землю новых планов сновидения. 

Сновидение некогда было оттеснено к Австралии, и заполняло собой не более чем 

Австралийский континент. Сейчас сновидение расширилось, вновь становясь мировым и 

пронизывая каждый главный чакровый центр Земли. Многие смотрящие внутрь себя знают 

о призрачно тонкой завесе между физическими и нефизическими царствами, что хорошо 

ощущается на той почве, где всегда удерживалось сновидение Земли. Это несло собой дар 

окруженного сновидением существования, когда нефизическое доступно с 

непринужденностью. Многие возносящиеся из Австралии в результате часто являются 

одаренными сознательными путешественниками сновидения. 

Теперь, когда сновидение всемирное, для всех находящихся в новом консенсусе, 

порожденным Землею, существует поддерживаемое Землей нефизическое царство. С 

давних пор Сананда управлял планами реальности, которые являли собой форму 

сновидения для человечества. Подобное сновидение часто использовалось, чтобы искажать 

и калечить поля и отбирать записи. Определенные планы также использовались, чтобы 

заточать людей в рамках ограничительных иден-тичностей, развертывающих сценарии, в 

конечном счете, ведущие к смерти, уничтожению, войне и вымиранию. Такое сновидение 

более или менее было удалено, когда в каждой чакровой области Земли задействовали 

новое сновидение. 

Основной шпиндель, вращающий сновидение, поворачивается вокруг Авроры. Аврора 

окружена четырьмя чакрами, расположенными под поверхностью Земли, которым также 

соответствует определенное сновидение. Однако таковое сновидение в большей степени 

затрагивает людей внутренней земли, нежели внешней. Такое сновидение следующее: 

 

Сновидение божественного выбора времени: под Индией/Китаем 

Сновидение божественного союза: Под Гавайями и Тихим океаном 

Сновидение единства: под северным полюсом  

Сновидение подлинной силы: под южным полюсом 

 

Аврора вращается сейчас против часовой стрелки. Ее быстрое вращение усиливает 

вращение четырех вышеупомянутых сновидений подобно шестеренкам часов вращающих 

каждую секцию. Аврора соединяется с каждым из четырех планов сновидения посредством 

моделирования энергетического потока цветка жизни. Затем Сновидение Божественного 

Союза соединяется с сердечным сновидением, которое расположено над Гавайскими 

Островами и Тихим Океаном. Сердце - руководитель сновидения для поверхности Земли. 

Вращающаяся Аврора вызывает увеличение темпа глобального потепления. Это 

необходимо, поскольку молекулярная структура Земли должна продолжать ускоряться, 

достигая соответствия вибрационным параметрам будущего вхождения в следующие фазы 

звездных врат, что будут преодолены в грядущие годы. Важно понять, что глобального 

потепления ненужно бояться; оно - верный признак вознесения, и в чем-то аналогично 

вашему собственному разогреву с помощью кундалини, в будущем все более и более 

разогревающей человеческую форму, чтобы она вознеслась. Восходящим людям будет 

весьма удобно пребывать в более теплой атмосфере, ибо их собственная температура тела 

будет соответствовать температуре тела Земли. Кристаллические люди изначально были 

задуманы, чтобы жить в тропических окружающих средах, и как обнаружили Людмила и 

Роман, их тела очень счастливы находиться в таком пространстве. 

От сердечного центра проецируется первое формирование структуры цветка жизни 

для сновидения, связывая все остальные, что простираются под каждой из семи 

дополнительных чак-ровых областей Земли. Каждое сновидение обладает определенной 

природой и назначением, установленным целью и вибрацией каждого чак-рового центра. 

Далее мы желаем дать определение цели каждого чакрового центра и сновидения 

охватывающего соответствующий регион. В дальнейшем посвященные могут обнаружить, 

что посещение определенных стран с различной природой сновидения может быть 

благотворным для их вознесения, осуществляя исцеление определенных ключевых проблем 

в их родословной. 

 

ВЕНЕЧНАЯ ЧАКРА: сновидение духовных корней 

Северный Полярный Круг, Исландия, Гренландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, 

Северные территории Канады, Аляска, Северная Россия 

Венечная чакра - это сновидение духовности. Данная область удерживает ключи и 

архивы к эволюционному пути Земли как целого и каждого существующего на ней вида. 

Для людей, венечная чакра была пространством первоначального заселения человечества, 

от которой все корневые расы впоследствии широко мигрировали вовне по направлению к 

другим мировым чакрам. Поэтому данная чакровая область содержит в себе информацию 

обо всех семи коренных расах, а потому является пространством, где посвященный имеет 

возможность вновь обрести древние человеческие записи необходимые для вознесения, а 

также излечения расколов и отчуждения между человеческими нациями. 

 

КОРНЕВАЯ ЧАКРА: сновидение изобилия 

Южный полярный круг, Тасмания, Южная Африка, Нижняя часть Южной 

Америки, Новая Зеландия 

Корневая чакра - это сновидение изобилия. Изобилие - состояние бытия, в котором все 

потребности приняты и учтены, а все что требуется исполнено. По существу, 

регенеративная биологическая форма - это первый шаг к вхождению в биологическое 

состояние изобилия. Высшее состояние изобилия достигается, когда биология вида 

становится самоподдерживающейся, обеспечивая все питательные вещества изнутри. 

Сновидение изобилия удерживает записи и ключи к такому состоянию бытия от более 

ранних времен древней 12-мерной истории Земли. Посвященным испытывающим 

трудности с манифестацией данный регион, возможно, позволит возвратить себе 

недостающие записи на изобилие и исцелить недостаток такового в своей жизни. 

 

СЕРДЕЧНАЯ ЧАКРА: сновидение необусловленной любви 

Гавайи, Тихий океан, Рождественские Острова 

Сердечная чакра - сновидение необусловленной любви. Земля залечивает свои 

переживания некомпенсированной любви, заброшенности, неприятия и вреда, и при этом в 

мировом масштабе входит в состояние необусловленной любви. 

Такая любовь лучше всего может быть испытана в сновидении сердечной области 

Земли. Для людей Гавайи также удерживают обилие ключей к сексуальности и 

чувственности, и являются пространством, которое может восполнить сексуальные записи 

посвященного в достаточной степени, чтобы развивать мощную кундалини для вознесения. 

К тому же это превосходное место, чтобы исцелить собственное сердце в ходе вознесения. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ЧАКРА: сновидение сотворения пли Сотворчества 

Канада, США, Атлантический океан 

Сновидение сотворения находится в том месте, где греза принимается от солярного 

солнца, а затем передается на все остальные планы сновидения в рамках всех других 

чакровых центров мирового масштаба. Земля настраивает и объединяет свою грезу с 

большей грезой вознесения, которая является солнечной, всемирной, космической и 

творческой. Греза вознесения Земли, наряду с каждым вознесением, идущим во всех 

измерениях, передается в каждом регионе через параллельное сновидение. Для людей 

данное сновидение - это благое пространство, чтобы излечить раскол между душой и телом, 

а также телом и Землей, и вновь учиться сотворить с внутренним Богом и Богиней. 

 

ЧАКРА ЖИЗНЕННОЙ силы: сновидение неограниченной силы жизни 
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Европа, Южная Россия, Греция, Турция, Словения, Хорватия, Тибет, Индия, 

Китай, Египет, Индийский океан 

Жизненная сила поддерживает движение энергии поля всей Земли, наряду со всеми, 

кто принимает участие в консенсусе, известном как Земля. Жизненную силу можно 

поставить в один ряд с сексуальной энергией или кундалини, и она, возможно, считается 

равной таковым, однако управляет много более масштабным сновидением. Жизненная сила 

- это жизненная /витальная чи, поддерживающая всю существующую жизнь. Земля учится 

производить всю необходимую ей чи, чтобы вознестись. С течением времени большая 

полоса вибрации Земли была крайне искажена из-за утраты жизненной силы, которую 

удаляли и переправляли куда-то в другое место, на поддержание других творений в верхних 

изхмерениях, с которыми тем или иным образом связана Земля. Земля учится возвращать и 

восстанавливать все, что у нее когда-либо было изъято в пространстве и времени, и далее 

использовать возвращенную энергию для преодоления, воскрешения, возрождения и 

вознесения. Многие люди испытывают трудности в поддержании своей жизненной силы на 

данный день, неделю или месяц. Данное сновидение благотворно для людей, обучающихся 

удерживать свое собственное (поле, чакры, записи, энергорешетку...) как восходящие 

существа. 

 

ЧАКРА ВИДЕНИЯ: мистическое и магическое сновидение 

Мексика, Южная Америка 

Видение /предвидение было затуманено на Земле плотной пеленой. Затуманивание 

видения результат электрической священной геометрии, создававшей своим влиянием 

фильтры и завесы иллюзии. Именно такого рода завесы требовались силам тьмы, чтобы 

восприниматься через них в качестве сил света; в то время как они воистину черны в цвете, 

и лишь с привнесением завес и изъятием некоторых тонов творения у других, они смогли 

начать выглядеть как силы света. Все проявления подобных стереотипов произошли только 

потому, что но Земле распространилось достаточно много электрической чи. В противовес 

Земля развила тоны помогающие снимать завесы и видеть насквозь истинное положение 

вещей. Именно из этого сновидения Земля управляет своим собственным вознесением, ясно 

видя, что еще требует высвобождения и какие стереотипы энергии необходимо вместить, 

чтобы и далее продолжать подпитывать свое вознесение. Людям данное сновидение 

поможет в удалении завес иллюзии, что заставляют их пребывать в вымышленных 

реальностях вместо того, чтобы более ясно видеть свою истину или путь. 

 

ЧАКРА СНОВИДЕНИЯ: сновидение сновидения /грезящее сновидение 

Австралия, Большой Барьерный риф 

Сновидение Сновидения или Грезящее Сновидение удерживает информацию о 

существовании грезящего и грезы. Когда-то давно Земля потеряла контроль над своей 

грезой; ее греза испытала падение в руки сил тьмы, манипулировавшей Землей совсем в 

иной грезе, чем та, которую Земля подразумевала для себя изначально. Большей частью это 

произошло потому, что ее сновидение было сжато в малое пространство, охватывавшее 

собою лишь небольшой участок земли, на котором она могла проявляться. Земля обучается 

вновь становиться грезящим и грезой, захватывая контроль над собственной судьбой через 

выбор вознесения. Сновидение данного региона позволяет Земле просматривать свою грезу, 

а затем по мере необходимости ее редактировать, учитывая свое непрерывное вознесение. 

Для людей данный регион - благотворное место путешествовать, чтобы исцелить 

собственную карму, что касается злоупотребления сновидением и магией, и вновь 

становиться грезящим и грезой. 

 

ЧАКРА РИТМА или ТАКТОВОГО ИМПУЛЬСА ЗЕМЛИ: сновидение истинного выбора 

времени 

Северная и Центральная Африка и окружающие океаны 

Сновидение Истинного Выбора Времени проецирует тактовый импульс Земли или 

ритм, на который необходимо настроится каждому восходящему для выравнивания в 

настоящем времени, чтобы возноситься одновременно и сообща. В течение долгого времени 

Земля выпадала из синхронизации с существующим в вашем творении временным ритмом. 

Когда время замедлилось, Земля также испытала падение сознания. Поэтому вознесение 

требует идущего в настоящем темпа или ритма, который непрерывно нарастает и 

увеличивается, пока вновь не произойдет выравнивания времени Земли со временем вашего 

творения. Земля разрабатывает свой путь выхода из искажения в постоянно 

увеличивающемся временном темпе. Как только Земля полностью войдет в фотонный пояс, 

произойдет прекращение времени, и все должно войти в непрерывное состояние отсутствия 

чувства времени - вневременье. В состоянии вневременья старение прекращается, и 

прошлое, настоящее и будущее существуют как общая энергетическая сила. Когда такое 

происходит, прошлое может быть стерто, приводя в движение новое будущее, которое 

предусматривает непрерывное восхождение к следующему измерению и выше. Людям, 

путешествующим на эту землю, будет оказана помощь в воспоминании о ходе 

выравнивания с тактовым импульсом Земли. При этом посвященный создаст 

дополнительные гарантии своего дальнейшего вознесения. 

 

РЕЗЮМЕ 

Было задействовано новое сновидение Земли. Каждый возносящийся посвященный 

может призвать новое сновидение вокруг своего ноля и формы, тем самым содействуя 

Земле в заякорений сновидения в более плотных областях массового проживания людей. 

При этом новое проецирование Земли, сдерживаемое для следующей фазы человеческой 

истории, должно разворачиваться быстрее. Каждому возносящемуся посвященному новое 

сновидение предоставляет возможность более легкого доступа к царствам сновидения. 

Возможно, вы более легко найдете свое призвание, будучи сознательно грезящим и 

осознающим в окружающих вас параллельных реальностях. Сейчас наступает время, когда 

способности и таланты обладания даром ясновидения начнут разворачиваться у тех, кто 

пребывает в поиске таких способностей. 

Мы приглашаем всех, кто чувствует внутренний призыв, соединяться в реалиях жизни, 

однако главным критерием остается ваша способность резонировать. 

Оставляем вас с некоторыми мыслями от Лему рийских предков: 

Ом ноти нати нато о. Онхи ону она оун. Аки аку ака ох. 

 

"Истина в действии создает реалии жизни. Греза для реалий основана на истине. 

Быть устойчивым в своей истине и жизненных реалиях - самое величественное". 

Намасте 

Мать Земля ТАО 

Великое Центральное Солнце 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗЕМЛЕ ЗОЛОТОГО И СЕРЕБРЯНОГО ЗЕРКАЛЬНЫЙ 

ПЛАНОВ ТРАНСЛЯЦИИ ВЕЛИКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЛНЦА 

Мать Земля и ТАО август 2002 

 

Дорогой Возлюбленный Восходящий Человек,  

Золотые и серебряные зеркальные планы были вновь заякорены на Земле. Что это 

означает? Когда-то, довольно давно, золото и серебро удерживали элементы воздуха, воды, 

огня и земли связующим способом, основанном на необусловленной любви с целью 

создания формы в третьем измерении и на Земле. По прошествии длительного времени 

золотые и серебряные планы были удалены, оставляя взамен лишь так называемые теневые 

планы. В последнее время вокруг мирового поля Земли совершено восстановление золотых 

и серебряных планов вследствие ее мирового вознесения. Возвращение Земле золота и 

серебра эквивалентно возвращению любви ТАО в пульсациях сердца Матери Земли. 

Карма за утрату этих планов довольно обширна и ее высвобождение активно велось в 

последние месяцы, что в свою очередь усиливало возвращение Земле этих красивейших 

вибрационных диапазонов. Человеческая жизнь была засеяна на Землю давно. Первые люди 

коллективно пользовались золотыми и серебряными планами благодаря 
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непрекращающемуся обмену энергиями между эфирным телом, чакровой системой и 

тонкими телами поля и формы. Прискорбно, но воплощенные на Сириусе силы тьмы 

изымали золотые и серебряные планы Земли, перемещая их на Сириус А и В через самих же 

людей, которых они отбирали. Это привело к тому, что как для людей, так и для всех видов 

на Земле остались лишь теневые планы, в вибрациях которых далее они все 

взаимодействовали. Каждый посвященный может желать уделить время высвобождению 

кармы человеческого участия в утрате любви, а также золотых и серебряных планов на 

Земле. 

К чему приравнивается свершенное в тени взаимодействие? Без золотых и серебряных 

вибраций проникновение/ проницательность/видение весьма ухудшаются, ибо сводится на 

нет доступная ясность (ментальная способность), позволяющая проникать в истину вопроса, 

или же суть предмета. При утрате видения (ситуации) человек сбивается со своего пути, 

принимает ошибочные решения, которые приводят к падению сознания, а не вознесению. 

Или подпадает под влияние сил тьмы, выполняя какое-то действо и предвкушая особый 

результат только для того, чтобы слишком поздно обнаружить, что произошло прямо 

противоположное событие, и изначально был сделан ложный выбор. Таковы реалии 

теневых планов, увеличивавших многочисленные падения сознания Земли за прошедшие 

50,000 лет (200,000 лет) человеческого участия. 

 

РАСКАЛЫВАНИЕ СВЕТА И ТЬМЫ 

Почему Сириус проделывал такую вещь как удаление с Земли золотых и серебряных 

планов? Сириус захватывал золотые и серебряные тоны творения Земли, чтобы тем самым 

подпитывать собственное восхождение к следующему измерению. Вплоть до восхождения 

Земли, действительно являющего сейчас большое количество восстановлений распавшихся 

клеток в здоровые и жизнеспособные, чтобы начать восхождение к следующему 

измерению, единственная доступная вашему творению форма вознесения вызывала 

расщепление света и тьмы. Последнее приравнивается к изъятию всех золотых и 

серебряных вибраций наряду с энергетической решеткой, чи, информацией и системами 

движения энергии, уходящих на предназначенную вознестись планету или звезду, а всю 

тень и тьму вместе с кармой от возносящихся тел переводили планете или звезде, 

непредназначенной для вознесения. В конечном счете, все это привело Землю к ее 

тяжелому положению; Земля уступила свои золотые и серебряные планы Сириусу и 

поглощала тьму Сириусианцев, чтобы усилить их вознесение, и была одной из 8 планет в 

вашем творении, которые поступили подобным же образом. 

Каждая из 8 планет также перенесла мало чем отличающееся от Земли падение 

сознания, однако падение Земли, безусловно, является наихудшим, так как включает в себя 

охват разрушительной мыслеформы, которая приводит к старению, болезни, смерти, 

физическим изъянам и сокращенной продолжительности жизни для всех видов, включая 

человечество. Ни одна из упомянутых 8 планет, что поглощали часть Си-риусианской тьмы, 

не пострадала столь же сильно как Земля. Ибо Земля пожертвовала своей любовью и светом 

для Сириуса почти, как человеческие мученики жертвовали собой за определенного 

человека, или ту, или иную причину. Каждый читающий этот материал может применить 

возвращение золотых и серебряных планов, чтобы исследовать собственную мыслефор-му 

на пребывание в роли мученика. В конечном счете, выбор быть страдальцем и жертвовать 

собою - лежит в основе всех событий болезни, и этот год (2002) предназначен для 

высвобождения всей кармы болезни с тем, чтобы новая регенеративная структура могла 

быть заякорена для человечества и всех видов на Земле через восходящих ваятелей карты. 

В течение вырезания карты своего мирового восхождения Земля узнала множество 

вещей. Записи, поступающие от восходящих видов, открывают о текущем состоянии дел 

многие истины, уже пролившие свет на то, как и почему по прошествии длительного 

времени огромное множество других подобных Земле творений пришли к затуханию. 

Угасшие творения также принесли себя в жертву ради восхождения другого и до некоторой 

степени играли роль мученика. Из произведенных ТАО оценок видно, что более 8 

миллиардов немногим отличавшихся от Земли и вашего солярного Солнца планет и звезд 

пошли потухшими в этих реалиях, и за столь длительный срок, что ваши текущие меры 

неадекватны для того, чтобы произвести оценку, как давно эти реалии развернулись и 

периодически повторялись. 

Во время пребывания Райзы в воплощении она также проводила исследования восьми 

"Все Что Есть", окружающих Все Что Есть, в котором отдельно пребывает ваше творение. 

Каждое из этих целостных творений, вмещавших 180,000 измерений жизни, аналогичным 

образом пришло к вымиранию. В это время к затуханию подошло Все Что Есть, с которым 

связана Земля. Восхождение Земли полностью изменит ситуацию на противоположную с 

тем результатом, что все угасшие творения, в конечном счете, также смогут возродиться и 

вознестись домой к ТАО. Райза собрала значительное количество записей, которые ТАО 

стал обозревать с момента его схождения на Землю. ТАО придает законную силу данным 

полученным от Райзы и дополняет и усиливает имеющуюся информацию в более 

развернутую картину понимания, доводя до сознания всех видов на Земле и в рамках 

вашего творения. 

Земля также испытала бы мировое вымирание как единственную возможность, если 

бы не сделала свой выбор вознестись. Через выбор вознесения, а также при вмешательстве 

Бога/Богини/Всего Что Есть, которое мы сейчас называем ТАО, приходит понимание, что 

необходимость какому-либо творению становиться вымирающим и тем самым усиливать 

вознесение другого - обширнейшее искажение, т.е. не-исти-на, которая увековечивалась в 

целях сохранения господства определенного рода беззаконных душ над творением. 

Беззаконные души в ходе продолжающихся реалий беззакония заманивают другие души в 

ловушку вплоть до уничтожения. Более того, такие души отделяют части творения и 

переправляют системы движения энергии тех, кто идет к вымиранию, в другие 

пространства, в границах которых предпочитают взаимодействовать сами. Все это 

поддерживает где-то в другом месте лишь одни реалии света и любви, несмотря на то, что 

многие души и творения, как например Земля, значительно страдают, пребывая в боли, 

которая всем вовлеченным в такие реалии несет вымирание. 

 

РЕАЛИИ БЕЗЗАКОНИЯ 

Присутствие ТАО способствует обучению и развитию Земли и всех душ, особенно 

пойманных в ловушку реалий беззакония в вашем космосе с 1-е по 24-е измерение. ТАО 

расширил себя в данное пространство потерянной любви и света, чтобы лучше понять 

произошедшее здесь, привнести восстановление и путь реального выхода, который 

позволит всем идти домой и возноситься, а не вымирать. Никакая душа не имеет права 

заключать и удерживать другие души в боли и страдании. Никакая душа не имеет права 

препятствовать другим душам возноситься домой. Никакая душа не имеет права 

нескончаемо увековечивать разрушение. ТАО простирается во время и пространство и 

форму, чтобы получить полное понимание происходящего, и произвести возрождение и 

восстановление любви и света во всех душах, пойманных в ловушку в реалиях боли. 

К настоящему моменту стало известно, что ваше творение изначально замышлялось 

как форма перевоспитания душ, которые злоупотребляли энергией с течением времени и в 

реалиях ТАО. Как таковой, течение времени было замедленным, а медленно движущиеся 

планеты и звезды с множеством созданий, чтобы в них инкарнировать, были преднамеренно 

созданы, чтобы души, которые до известной степени были беззаконными, могли входить в 

такую форму и в течение длинных периодов инкарнаций думать о том, что они делали по 

отношению к другим и что им предстоит переделать. Поэтому пребывание в вашем 

творении можно было счесть программой перевоспитания для злоупотреблявших энергией 

преступных душ. 

Души, которые были отправлены на существующую в опыте ТАО такого рода 

программу, проходили четыре инкарнации примерно по 100,000 лет каждая (400,000 

человеческих лет каждая), что составляло среднюю продолжительность пребывания в очень 

медлительных неповоротливых видах. Подобные виды не включали в себя вполне 

сознательную форму, как например человечество. Вместо этого они были простыми 

земными или морскими существами, походящими на рыбу, животных, растения и 

насекомых, распространенных на Земле в настоящее время. После длительного периода 
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воплощения в таких видах, провинившимся душам предоставлялась бы возможность 

продемонстрировать, что они узнали о принципах единства, и не повторят ли вновь те же 

самые ошибки злоупотребления энергией в будущем. Усвоенная эрудиция 

демонстрировалась в процессе вознесения, когда планета или звезда, на которой ин-

карнировали упомянутые души, возносилась бы "домой" или в нефизический план. При 

этом все души демонстрировали бы гармонию, единство, необусловленную любовь и 

служение целому, иначе совершалось их удержание в еще один цикл уже на других 

планетах или звездах, что не являлись восходящими в течение другого продолжительного 

периода инкарнации в очень медлительном нерасторопном существе. 

Райза происходит из параллельного творения в будущем, которое подобно Земле 

удерживает лишь провинившиеся души, перевоспитывающиеся вновь в реалии единства. В 

течение периода воплощения Райзы в Людмиле и Романе она исследовала в своих записях, 

почему человеческая форма столь сложна в светокопии, чтобы соотноситься с целью, ради 

которой существует такое творение. Добавление людей к подобным реалиям всего-навсего 

предоставляет пространство, посредством которого снова может быть использована 

информация. ТАО подтверждает понимание, согласно которому никакого полностью 

сознательного вида или сложной светокопии не предопределялось когда-либо прежде для 

подобных творений. Тот факт, что человеческая голограмма и светокопия дошли до 

существования в рамках таких творений - прямое нарушение законов и соглашений, 

стоящих за этими творениями. Однако, это также дает пример ломки закона, которую 

беззаконные существа совершили с течением времени и в своих реалиях. 

Когда души возносятся из длительной инкарнации, научившись всем жизненным 

урокам почитания и единства, и далее воздерживаясь от какой бы то ни было формы 

беззаконного поведения, их распределяют затем на определенный период управлять 

творением. Период существования в управлении над другими беззаконными душами был 

необходимым тестом, чтобы удостовериться, что такие души продолжат существовать в 

своем законном и основанном на единстве поведении/ руководстве вне системы. Средняя 

продолжительность пребывания "поднимающейся" души в управлении составляла 18,000 

лет. Затем как таковой души заканчивали свою работу служения в управлении и получали 

возможность возвратиться к реалиям ТАО и другим исследованиям творческих 

возможностей и эволюции. 

Согласно просматриваемым ТАО записям и обзору записей собранных Райзой, давно, 

группа душ, входящих в период управления над теми что, находясь в инкарнации, еще 

изучали уроки почитания и любви, предпочла коллективно ранее положенного срока 

покинуть свои места. При этом размещая вместо себя других, с меньшим количеством 

опыта, на роль управляющего. Другие же не обладали достаточным знанием о природе 

беззакония, что в свою очередь не гарантировало им держаться у власти, и в скором 

времени инкарнированные в долгосрочных наказаниях беззаконные души низвергли тех, 

кто стал в управлении. Несмотря на то, что это произошло, все было скрыто от 

наблюдающего за реалиями сверху верхнего руководства. Беззаконные сущности вогнали 

души из управления в инкарнации медлительных видов, а затем еще раз продолжили 

злоупотреблять энергией вместо того, чтобы изучать свои уроки почитания и единства. 

Злоупотребление энергией продолжалось столь долгое время, что к вымиранию 

пришло 8 миллиардов творений, находившихся в лапах беззаконных душ, при их 

господстве и контроле. Такого рода беззаконные души предназначаются для более низких 

измерений, в которые творения падают в целях замедления времени. Как правило, самые 

трудные души, злоупотреблявшие энергией наибольшим образом, помещены в самые 

низкие измерения каждого назначенного в целях перевоспитания творения. Это 

обеспечивает чрезвычайно долговременную инкарнацию, чтобы, пребывая в таковой, такие 

души размышля ли о причиненном вреде, который совершили в пределах ТАО. 

Беззаконные души приступили к освобождению наиболее вредоносных душ, которые в 

течение длительного времени шли на крайнюю степень причинения вреда в использовании 

энергии и силы. 

Затем упомянутые души изобрели метод восхождения по измерениям, не путем 

изучения уроков почитания, чистоты/целостности и любви, а посредством накачивания и 

расширения базирующейся на господстве мыслеформы и жестоких методов, которые 

подчиняют и подавляют в желаниях других через акт разрушения (отбирания ткани и 

энергии) и лишения информации. Захватив власть такие души разрушили, а точнее 

раздробили тех, которые прежде находились в управлении до такого уровня, где от них 

оставалась лишь небольшая часть информации, совершенно недостаточная для 

воспоминания прежнего существования, чтобы исправлять реалии. В это время все 180,000 

измерений Всего Что Есть, с которым связана Земля, заполонены беззаконными душами, 

поднявшимися вверх с помощью подобных методов вознесения. В большинстве случаев 

такие вознесения осуществлялись через человека, виды дельфинов и китов, ни одному из 

которых обычно не предоставлялась возможность существовать в творении с целью 

полного вознесения. 

Около шесть миллионов лет назад Земля пала жертвой такого беззаконного свержения. 

В то время группа душ вторглась на Землю, значительно разрушая ангельское царство и 

души, стоявшие в управлении Земли. Последние были разрушены так сильно, что после 

осталось совсем немного, чтобы вспомнить как управлялась или функционировала Земля 

перед ее захватом. Вот как Орден Мелхиседека и Совет 12-ти пришли к власти над Землей, 

возлюбленные. Орден и Совет происходят из прошлого, но подобно пиратам совершают 

вторжения в творения будущего, чтобы поддерживать непрерывность своих реалий. 

Продвинувшись в господстве Орден Мелхиседека и Совет 12-ти, прежде всего, 

освободили большие беззаконные души, которые были приостановлены на Земле, чтобы 

изучать урок почитания, и наделили такие души полномочиями. Вот как Сананда обрел 

большую силу на Земле. Со временем беззаконные души испытали сильное желание 

взаимодействовать с человеческой формой и возноситься через нее, и пошли далее, создав 

соглашения для Сириусианского отбора человечества на Землю. Все это совершалось без 

позволения или уведомления Матери Земли как сознания. Когда человечество пришло на 

Землю, изготовленные беззаконными душами последующие соглашения включали в себя 

удаление золотых и серебряных планов и передачу их Сириусу. Затем такие души 

использовали человеческое вознесение, чтобы вознестись на Сириусе, оставляя после себя 

"тень", остававшуюся на прежнем месте, а сами ускользающие от нее и оставляющие 

других в большой боли, вызываемой в их бодрствующем состоянии. 

Чтобы наблюдать за человеческими реалиями здесь оставили механизированное 

руководство, которое ввели посредством человеческих вознесений около 24,000 лет назад, а 

также последнего вознесения человека известного как Будда. Давно, на ранней стадии 

своего восхождения Людмила пришла к осознанию, что духовная иерархия Земли есть не 

что иное, как сложный набор механизмов и несознательная группа существ. В 

действительности все оказалось именно так, и в настоящее время Земля находится в 

процессе устранения с себя подобных механизмов. Цель механизированного управления 

всегда состояла в том, чтобы продолжать ограничивать Землю в теневых реалиях до ее 

полного угасания с тем, чтобы Сириус и все взаимодействующие на нем души могли веки 

вечные продолжать испытывать реалии любви и света. 

Вот каким образом беззаконные души продолжали возноситься вверх по измерениям, 

увеличивая степень своего влияния, раскалывая свет и тьму, и создавая пространства 

вымирания и пространства непрекращающихся реалий любви и света, которыми они 

наслаждаются. Вот каким образом пришло к существованию ложное вмешательство; 

включающее в себя миллионы беззаконных душ, которые вознеслись посредством 

человеческой формы, а также форм дельфинов или китов, оставляя планеты и звезды 

вымирать и продолжая свои реалии любви и света на зоны времени. Это длилось столь 

продолжительное время, что сейчас в немалой степени несет угрозу искажения самому 

ТАО, что подвигает ТАО простираться в искаженные творения и охватывать всю картину, 

каким образом все произошло. Вмешательство ТАО производит настройку системы 

исправления и восстановления, которое однажды позволит реалиям быть полностью 

очищенными, а всем душам, что являются беззаконными, быть охваченными и 

перевоспитанными. 
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ГРЯДУЩАЯ НОВАЯ ЭРА ЗАКОНА 

В данное время своего восхождения Земля желает исправления беззаконных реалий. 

Души, продолжающие действовать на основе жестокой господствующей тактики, 

удаляются и изолируются ТАО в отдельном пространственном резервуаре. Именно туда 

был отправлен Орден Мел-хиседека и все связанные с Санандой души, когда их удаляли с 

Земли. ТАО решил, что где-то в другом месте эти души лишь продолжили бы те же самые 

деяния. Поэтому они будут изолированы до тех пор, пока в отдаленном будущем в 

значительной степени не разовьется новая школа, непроницаемая для их методов и тактики. 

А кто же будет наблюдать за этой школой? Правильно, Вы, души вырезающие карту 

вознесения человечества вместе со всеми другими видами на Земле. Как душа картограф 

посвященный изучит тактику, которая явится непроницаемой для беззаконных душ, 

принимающей во внимание эру их господства, которая заканчивается, а вознесение и 

восстановление, мир и радость родятся. При этом в наличии будет вся приобретенная на 

основе опыта квалификация, чтобы контролировать еще одно творение, предназначенное 

для перевоспитания беззаконных душ в отдаленном будущем. 

Земля олицетворяет надежду и возможность полного завершения реалий беззакония. 

При этом может быть восстановлена законная цель, с которой была создана Земля и все 

творения в таком низком измерении. К тому же данное исправление охватывает все 

присущие вашему творению измерения, ибо души возносившиеся с Земли сейчас 

возвращены назад, чтобы предстать перед кармическими советами на оценку беззаконного 

поведения и неполного вознесения, включавшего в себя деяния на основе жестокости и 

злоупотребления, разрушения и господства. Поскольку все, что беззаконно вознеслось из 

более низких измерений отозвано обратно, верхние измерения также получили возможность 

исправить искажение, при котором то лее испытывали падение. Все души, которые 

призываются обратно, будут изолированы ТАО до тех пор, пока не будет развита будущая 

школа их перевоспитания. 

ТАО отслеживает и наблюдает за таковыми, поскольку меньшие действия по 

отношению к ним создадут угрозу всем его реалиям. ТАО осознает окружающее как 

пространство, в котором неистовствовало неограниченное беззаконие; а также 

пространство, которое в рамках желаний ТАО отражает, возможно, все беззаконно 

выраженные души в одном крошечном месте и в значительной крайности. По этой причине 

все существующие в ТАО души призываются наблюдать и понимать эти реалии, наблюдать 

восхождение из беззаконных реалий Земли и звезд во всем многомерном консенсусе 

вознесения. При этом все души получают возможность понять то, что отражает собой 

данное творение в его крайне беззаконном выражении. В то время как все души в ТАО 

прекращают желать беззакония, выражение в виде творения, где пребывает Земля, может 

быть восстановлено к его законной цели. 

 

ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ СВЕТА И ТЬМЫ 

Одной из наиболее трудных сфер для большинства людей является понимание того 

факта, что перестановка местами света и тьмы произошла при свержении управления Земли 

ложным вмешательством около б миллионов лет назад. Свержение произошло задолго до 

прихода человеческих реалий на Землю. Однако души людей позднее, в конечном счете, 

доверили начало отбора силам тьмы, которые использовали Землю в качестве плацдарма 

для разворачивания своих беззаконных реалий, продвигаемых вверх по измерениям вашего 

творения. Поэтому беззаконные силы производят впечатление света, но в действительности 

являются тьмой. 

Людмила давно научилась "поднимать все завесы" со всех входящих в ее поле 

существ, и отбрасывать тех, что являются тьмой в противоположность к ее развивающемуся 

свету. Беззаконные или темные души - тьма, пребывающая под сияющими и на вид 

заполненными светом завесами, которыми они управляют. Управление завесами - это часть 

беззаконных реалий, так как в данном случае эти души могут выглядеть приверженными 

одному пути, в то время как в действительности имеют иную противоположную истину. 

Любая беззаконная душа будет нисходящей (в нижние измерения), или сказать иначе, 

является замедленной (в вибрациях), и чтобы участвовать в замысле такого творения как 

Земля держит пониженную частоту. Все это необходимо для того, чтобы течение времени 

было замедленным, и души, как следствие, имели достаточно времени обдумывать свои 

"злостные деяния" и злоупотребления информацией и энергией в верхних измерениях ТАО. 

Поэтому они выглядят "темными" в тоне и цвете, ибо сама ткань души была замедлена с 

целью изучить уроки почитания и единства, находясь при этом на очень низком измерении. 

По существу, душа изучает почитание и единство, и мало-помалу происходит 

возвращение чи в материю души, и душа постепенно вновь становится наполненной светом. 

Вообще говоря, такие души наполняются светом в процессе вознесения и также как планета 

или звезда, на которой инкарнированы, выбирают двигаться "домой". Если душа помнит о 

законе и реалиях единства и почитания в целом, то со временем она "заряжается" светом, 

пока попросту не выйдет из иллюзии и опять не станет на путь возвращения "домой" к 

ТАО. Вот почему души, которые поначалу должны были удерживаться на Земле для 

определенных уроков, однако свергли ее управление, будут являть собой тьму под своими 

завесами. 

ТАО осознает вне завес. Поэтому легко видит, какие души первоначально 

предназначались для удержания в этом творении и требовали для себя изучения уроков 

единства и почитания, а какие души должны были исконно стоять в управлении. Те, 

которые должны были находиться в управлении, большей частью принужденно 

выдвигались в воплощения, предназначенные для удержания беззаконных душ. Именно это 

имело место на Земле, и большинство царств наполнено душами, которые не являются 

беззаконными, а наполнены светом и уже изучили свои уроки, касающиеся 

злоупотребления энергией. 

ТАО призывает посвященных на ежедневной основе снимать все завесы со всех 

существ, взаимодействующих с вашим полем, и избавляться от тех, которые в сравнении с 

вашим собственным развивающимся светом восприняты как тьма. Вы можете намерением 

отправлять таких существ в Аврору, а также к советам Земли, наблюдающим за 

вознесением в данное время. Когда вся карма с определенной душой высвобождается, такая 

душа передается затем ТАО, а далее в сборный пространственный 'резервуар в ожидании 

будущей программы перевоспитания души. 

 

МЕТАМОРФОЗА ТВОРЕНИЯ 

В данное время ТАО наблюдает за избирательной заменой всех душ на Земле и во всех 

вверх идущих измерениях по 25 измерение вашего космоса. Во время периода обращения 

все души оцениваются относительно их вибрации и света, присутствующего в самой ткани 

души. Души, удерживающие в себе свет, снова размещаются в позицию власти. Души, в 

которых свет отсутствует, всецело удаляются и держатся в другом времени, когда для 

подобных душ будет создана другая школа для изучения соответствующих уроков. 

Души вознесенных мастеров и души, стоявшие в управлении над человеческим видом, 

были удалены Землей за последние месяцы ее мирового вознесения наряду с мировыми 

планами реальности, на которых они некогда взаимодействовали. Однако некоторые из 

таких душ, как недавно обнаружилось, скрывались в картине предков среди не восходящих 

людей. В большей или меньшей степени они симулировали под предков, тогда как 

фактически являлись душами вознесенных мастеров. После изучения космических советов 

выяснилось, что определенные души, укрывающиеся в картине предков, по своей природе 

являлись смешением человеческой энергетической решетки и энергетической решетки 

души. 

Душа стала настолько искаженной на Земле, что генетика обнаружена встроенной в 

саму ткань души вместе с человеческой энергетической решеткой. Вот почему души 

вознесенных мастеров в своем выражении мало чем отличаются от человеческого рода, 

включая выражения осуждения, страха, злоупотребления и так далее, ибо реально они вовсе 

не являются чистой душой, но представляют собой смесь человеческой энергии и души, как 

переплетения. То, каким образом все это связано с "Планами Махатмы" и планами 

"Ложного Вмешательства", обсуждалось в более ранних Трансляциях Великого 

Центрального Солнца. Упомянутые планы были устранены в недавнем мировом вознесении 
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Земли, и все когда-либо происходившее на данных планах было раскрыто в процессе их 

перестраивания. 

Перезапись или переделка - это процесс, при котором душа в целях вознесения ткется 

заново. Форма, связанная с восходящей душой также ткется заново, чтобы удерживать 

большее поле, чакровую систему, систему тонких тел, или восстановить энергетическую 

решетку эфирного тела или тела света в течение переделки. Давно, когда человеческое 

вознесение становилось искаженным, планы Махатмы и души на них принялись 

переплетать друг с другом энергетическую решетку души и человеческую. Данное действо 

исказило душу до такой степени, что душа как и человеческий проводник "испытала 

падение" в схожие стереотипы суждения и боли. 

Затем такие души, что испытали смешение с человеческой энергетической решеткой, 

были брошены, когда ложные интервенционные души вознеслись на Сириусе. 

Переплетенные души умышленно оставили для ведения к реализации вымирания 

человечества и Земли. Поэтому существа, стоявшие в управлении над планами Махатмы, 

преднамеренно сплетали душу и форму с тем, чтобы последние никогда не смогли 

отделиться. Кроме того, имевшие власть в той или иной степени отвели себя от участия в 

делах Земли при завершающем восхождении Будды, позволившим им оставить вместо себя 

механизированное управление. Следовательно, неполные вознесения людей 

использовались, чтобы разделять свет и тьму и обеспечивать мировое вымирание Земли, 

наряду со смешиванием энергетической решетки человека и души с целью исказить душу. 

Это - тяжелая карма, однако восходящие люди высвобождают ее, чтобы мог родиться 

новый день, в котором подобное злоупотребление человеческим вознесением никогда не 

произойдет вновь. 

Мы призываем восходящих посвященных ежедневно оценивать, есть ли у вас души 

вознесенных мастеров вместе с темными душами, маскирующими себя подо что-то еще, в 

том числе ваших предков, существующих в вашем иоле. Подобные души исказят ваше 

восхождение или же потенциально могут стать причиной вашей неспособности вознестись, 

насколько вы вообще могли бы осуществить это во взрослой форме. 

Более того, такие души поведут человека к ухудшению качества пути, который никак 

не приведет к непрерывному восхождению, ибо увеличивающийся свет только снял бы с 

них завесы, заставляя со временем удалиться с Земли. Мы подводим посвященных к тому, 

чтобы ежедневно сосредотачиваться на своих душах во время медитации, и при 

необходимости производить соответствующую замену. Под этим мы подразумеваем, что 

после/во время медитации синтеза посвященный отправляет все души своему истоку и 

намерением позволяет возвратиться обратно только тем, которые действительно 

предназначены наблюдать за его полным магнитным биологическим восхождением. В 

целях поддержки вы также можете призывать природные царства, и, в частности, Царство 

Лебедя. 

 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ОБРАЩЕНИЕ ТВОРЕНИЯ 

Обращение творения задействовано на Земле и в космосе с 1-го по 25-е измерения, с 

которыми она связана. Обращение творения происходит, как правило, когда какое-нибудь 

творение, удерживающее беззаконные души хочет возноситься "домой". В период 

обращения все души проходят оценку, позволяющую определить, подходят ли они для 

вознесения, или же для задержания, чтобы и далее изучать уроки, которые оказались не в 

состоянии усвоить в течение своего долгого времени воплощения. Подобное обращение 

очистит Землю ото всех стоявших в управлении над ней и вашим космосом беззаконных 

душ, позволяя тем, кто основан на единстве и внутренне мягок/великодушен/ спокоен по 

природе увидеть грядущее восхождение. Период обращения также известен как период 

"очищения". 

Период очищения уже начался и учтет все родословные в каждом виде, что были 

использованы беззаконными душами и будут удалены из каждой будущей инкарнирующей 

формы. К тому же период очищения осуществит "обращение кожи Земли", очищая тот 

ядовитый беспорядок, который принесло на нее человечество, а также осуществляя 

подготовку к восхождению в 4-е Измерение. На полнейшую реализацию периода очищения 

как ожидается уйдет 200 лет, после чего окончательно исчезнут какие бы то ни было 

беззаконные родословные или души, до сих пор пребывавшие на Земле. 

Чтобы человеческий вид остался существовать после грядущего времени очищения 

люди должны положить конец использованию себя беззаконными душами. Следовательно, 

процесс вознесения человечества предусматривает высвобождение всей кармы и 

стереотипов, которые служат исходной причиной беззаконных реалий в рамках 

человеческой драмы. Сами люди в своем выражении пришли к беззаконию в человеческой 

цивилизации. Что в точности есть беззаконие? Законами творения считаются те 

руководящие принципы, что сформулированы и удерживаются в соответствии с 

определенными соглашениями, которые вызывают единство, гармонию, радость, любовь и 

мир становиться фундаментом всех проявленных отношений. Люди большей частью 

основаны на отсутствии единства (не-един-стве) или соперничестве; находятся в большом 

диссонансе из-за электронных приспособлений, которыми окружают себя; пребывают в 

большой боли, болезни, скуке и дискомфорте, а также в мелко или крупномасштабных 

войнах друг с другом. В большей или меньшей степени люди -это физическое отображение 

стоявших в господстве над вашим творением беззаконных душ. Обладающие властью и 

силой в человеческой форме, а также стоящие на руководящих постах сохраняют их 

энергию через бессознательно жестокую злоупотребляющую тактику, которая подчиняет 

других в угоду сохранения их лидерства. 

Чтобы человеческая форма стала приемлемой для воплощения души с целью 

вознесения, люди должны изменить саму ткань формы и природу своего поведения вместе с 

отношениями друг к другу и ко всем существующим видам. Вот для чего происходит 

вознесение во взрослой форме - позволить человеческому сознанию развиваться к 

большему единству, миру, состраданию и любви по отношению ко всем другим видам на 

Земле. Период обращения позволит остаться в будущем только тем родословным, которые 

способны перейти к единству, любви, состраданию и миру. Все другие родословные 

пройдут очистку через смерть и избирательное вымирание, что в итоге приведет к 2100 году 

к рождению человеческих детей, которые миролюбивы по природе и внутренне законны в 

своем пространстве. 

Период очищения не произойдет одномоментно, а явится скорее 100-летним 

процессом, в котором все люди с не предрасположенными к полной гармонии и миру 

родословными будут постепенно выведены из будущих человеческих рождений, поскольку 

вся карма для этого будет высвобождена. В данное время для любого человека имеется 

выбор из 144,000 возможных родословных, что касается формирования тела в утробе. Уже 

72,000 из этих родословных постепенно выведены из существования, ибо они считаются 

слишком разрушительными и вредоносными по природе, чтобы продолжать использоваться 

далее. Данные родословные непосредственно связаны с Аннануками и созданной ими расой 

рабов, а также удерживают произошедшую в Плеядах ДНК, которая радиоактивная и 

электрическая по природе. Каждый имел возможность прочитать об истории эпохи Аннанук 

в предшествующих Трансляциях Великого Центрального Солнца, где данная информация 

уже исследовалась определенным образом. 

 

НОВАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РАСКРЫЛА 

Из 72,000 остающихся родословных более половины определенно происходят от еще 

одной расы рабов, которая была красной и отобранной на Землю Сириусом 75,000 лет 

назад. Последние записи, освобожденные из области Банф (графство Шотландии) 

показывают, что Сириусианские ученые 75,000 лет назад (300,000 человеческих лет) 

отбирали экспериментальную человеческую форму с 15,000 единиц ДНК. В то время 

ученые отбирали частично сознательного и магнитного человека просто как эксперимент, 

чтобы установить могла ли Земля естественным образом удерживать магнитную 

человеческую форму в случае если Сириус А или В стали бы непригодными для 

существования. Такие гума-ноидные формы разводились в лаборатории и никогда не 

предназначались для вознесения; они даже не были разработаны удерживать необходимые 

для эволюции записи или информацию. 
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50,000 лет назад, когда Сириус А и В сделали выбор возноситься, Сириусианские 

ученые предпочли добавить к ограниченной расе рабов, которую они отобрали на Землю 

25,000-ми лет ранее, родословные Великих Мастеров. Это совершалось в целях улаживания 

кармы с Плеядами. По существу Плеяды воевали с Сириусом В по той причине, что 

Сириусианские гуманоиды оказались не в состоянии доставить и выплатить обещанное 

золото. Война разрушила ледяные щиты Сириуса В, что вызвало ее модификацию в 

голубую планету подобную Земле. По времяисчислению Земли все это произошло 

примерно 150,000 лет назад. В качестве ответного действия Сириу-сианское руководство 

предложило выведенных ими рабов, чтобы последние в течение 25,000 лет пребывания на 

Земле добывали золото в вашей солнечной системе и тем самым уладили их долг. Все это 

решалось без позволения или осведомленности Земли, однако стоявшие в управлении 

беззаконные души согласись на это, ибо это было их желанием для весьма сознательной 

человеческой формы, чтобы придти на Землю таким путем и возноситься в ее пределах. 

Плеяды согласились, однако потребовали у Сириуса обеспечить форму управления, 

чтобы гарантировать, что золото будет добыто и доставлено как обещали. Тогда 

Сириусианское руководство решило создать управляющий класс людей, которые 

наблюдали бы за разворачиваемым на Земле проектом. Сириусианские ученые взяли 6 

женщин из "расы рабов" с большими бедрами, и оплодотворили их спермой от родословных 

Великих Мастеров Сириуса. Представители родословных Великих Мастеров имеют 

большие вытянутые головы, а уровень сознания и информированности многократно выше 

гума-ноидной формы среднего Сириусианца. Мать и ребенок, которые в человеческой 

истории символизируются Египетской Богиней Изида, были взяты на Сириус, где ребенок 

был рожден и воспитывался специальными преподавателями, даровавшими особую 

природу своей генетики. 

Шесть матерей или Изид никогда не возвращались на Землю. Они умерли болезненной 

смертью вследствие зависти собственного племени, возникавшей из-за их видимого 

"доминирующего положения", даровавшего им роль рождающих более сознательную 

форму человека. Записи ясно показывают, что каждая из шести матерей была разрушена 

бессознательной жестокостью собственного племени и умерла через несколько лет после 

родов каждого ребенка. Выведенная Сириусианскими учеными раса рабов не являлась 

безвредной. И это одна из причин, по которой такие родословные будут поэтапно 

выводиться из грядущих человеческих рождений. 

Первых шесть великих мастеров, рожденных и воспитанных на Сириусе 

соответствующим образом, возвратили на Землю при достижении 25-летнего возраста, и 

сразу отобрали им партнерш подобных их матерям. Каждый из них в течение 8 лет 

ежегодно давал новое потомство, в сумме приводящее к 48 великим мастерам плюс шесть 

первоначальных, взращенных на Сириусе. Цель этого состояла в том, чтобы заякорить на 

Земле необходимые элементы управления человеческим видом. Управления, которое 

хранило бы определенные духовные принципы и обеспечивало уровень понимания и 

обучения недоступный тем, кто имел у себя только 15,000 единиц ДНК. Подобное 

водительство путем использования менее сознательной гуманоидной формы также должно 

было следить за разработкой золотых месторождений. Более или менее люди, 

предназначенные для тяжелого труда, были бы вынуждены работать в ужасающих условиях 

в целях оплаты долга Плеядам. Увы, ничего подобного никогда не разворачивалось. 

Выращивавшие детей шесть великих мастеров воспитывали их до 25-летнего возраста 

или старше, а затем предпочли возвратиться на Сириус, чтобы уже там завершить свои 

жизни. 48 детей великих мастеров подобным лее образом брали себе в жены или мужья из 

народных масс рабов, производя дополнительное потомство. Некоторые же сочетались 

браком друг с другом, производя великих мастеров по линии родословной великих 

мастеров. Внезапно и без всякой видимой причины все 48 великих мастеров умерли, 

приблизительно находясь в возрасте 800 лет. Их потомство продолжилось, но потеряло 

оригинальную цель, ради которой они когда-то были отобраны. 

Плеяды обманулись в своих ожиданиях получить обещанное золото. Прошло 10,000 

лет и Плеядеанское руководство, в конце концов, приняло решение послать группу, которая 

вела бы надзор за добычей золота на Земле. Вот как Аннануки прибыли на Землю; однако 

соглашения на добычу золота были сделаны между Сириусом А и В и Плеядами, но не 

Землей. Несмотря на это Плеяды предпочли не брать во внимание подобные соглашения и 

все же взять золото, которое было им обещано. Аннануки сочли красную расу слишком 

свободолюбивой и сообразительной, чтобы вызваться работать на рудниках. Тогда они 

решили пойти дальше и для такой цели клонировать еще менее сознательного человека. 

Данная история Аннанук более подробно исследовалась в ранних материалах Великого 

Центрального Солнца (Книга VII и VIII). 

Каждый может желать исследовать собственную карму, что касается 

вышеприведенной информации. Многие женщины, в частности, страдают от проблем с 

маткой или репродуктивной системой, что в свою очередь связано с кармой смерти Изиды. 

Кроме того каждый из 48 великих мастеров, которые умерли, оставили после себя 

потомство, которое позже возносилось и известно как Древнеегипетские Боги. Вот как 

беззаконные души возносили себя к Сириусу, приводя своим воскресением к падению 

Земли и человечества. Мы начнем рассматривать историю древнего Египта в будущих 

Трансляциях Великого Центрального Солнца, а также когда полностью высвободятся 

соответствующие записи. 

 

КАРМА ДЕЛЬФИНОВ И КИТОВ, РОСТОВЩИЧЕСТВО И ТЕКУЩИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

В записях, обнаруженных в мировом вознесении Земли, недавно было раскрыто, что 

около 49,000 лет назад дельфины и киты были использованы, чтобы лишить жизни великих 

мастеров. Беззаконные души, находившиеся в управлении над Землей, вторглись в реалии 

дельфинов и китов 49,000 лет назад и создали через их коллективное поле мощные и резкие 

энергетические удары по 48 детям великих мастеров, убившие их всех в 14-дневный срок. 

При каждой смерти голографическая информация родословных великих мастеров 

перемещалась к видам дельфинов и китов. 

Неожиданным образом дельфины и киты по своей природе стали "полностью 

сознательными", с индивидуализированными душами, ин-карнирующими в них вследствие 

переноса соответствующих записей. Все это происходило в результате передачи 

гуманоидного голографичес-кого сознания от родословных Великого Мастера к 

родословным дельфинов и китов. Беззаконные души проделали это с тем, чтобы дельфины 

и киты тоже могли возноситься и позволить своему сознанию покинуть Землю. Кроме того 

другая половина голографического знания Великих Мастеров была передана беззаконному 

существу известному как Сананда. Вот каким образом Сананда неожиданно вырос, 

становясь в господстве и управлении над оставшимися человеческими рабами, дельфинами 

и китами, а позднее и самими Аннануками. 

В недавнее время внутри видов дельфинов и китов вновь произошла переигровка 

древней кармы. Вырезающие карту дельфины и киты недавно вновь были пойманы в 

повторном заякорений на Земле ложного вмешательства, и это уже после того, как Земля 

уделила много внимания удалению всех подобных душ из своих реалий. Оказывается 

причина этому лежит в искаженных вознесениях, становившихся все более и более 

неполными, раскалывающими свет и тьму таким образом, что бессознательное внутри их 

видов только увеличивалось, а не уменьшалось. А поскольку бессознательные реалии видов 

дельфинов и китов разрастались, родилась благодатная почва для ложного 

интервенционного вмешательства. В данное время идет исправление подобного 

существования. 

Космические советы приостановили любое дальнейшее вырезание карты вознесения 

дельфинов и китов, пока искажение не будет полностью исправлено. Было установлено, что 

причина искаженного вознесения видов дельфинов и китов кроется в результатах опыта 

использования в целях вознесения человеческой информации и человеческой ДНК. 

Генетика весьма специфична по отношению к сознанию, которым обладает какой-либо вид 

в связи с собственным вознесением. Наличие зависимости от генетики другого вида 

никогда не даст положительных результатов в вознесении. И недавнее искажение в видах 

дельфинов и китов демонстрирует таковое. 
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Дельфинов и китов выдвинули в отдельный консенсус и грезу от всех других видов на 

Земле в данное время и пока не исправлено искажение. Их неполное и искаженное 

вознесение угрожало всему восхождению Земли и стало той причиной, по которой 

космические советы избрали вести Землю именно таким образом. Со временем вознесения 

дельфинов и китов будут переорганизованы и приведены к выравниванию с Землей. До 

этого времени мы ориентируем ваятелей человеческой карты уходить от любого контакта и 

коммуникации с их видами. Было зафиксировано губительное воздействие, проникающее 

через бессознательное к человеческим посвященным верхнего уровня. Такие удары не 

направлялись сознательно, а скорее управлялись ложными интервенционными душами, 

взаимодействующими с искаженными полями дельфинов и китов. 

 

ВРЕД ОТ ДЕЛЬФИНОВ И КИТОВ 

18 дельфинов-касаток (касаток) были изобличены в использовании энергии своей 

вознесенной мыслеформы в намерении вымирания человечества. Таковое не может быть 

целью вознесенной мыслеформы, возлюбленные. Вознесенная мыслеформа используется, 

чтобы выразить намерение к миру, единству, любви, не причинению вреда между всеми 

видами, и восхождению своего собственного вида и формы. Таковая не применяется в 

намерении вымирания другого. Более того, чтобы выдвинуть подобные намерения на 

человечество, дельфины-касатки использовали коллективные поля всех дельфинов и китов. 

Было установлено, что недавнее движение среди людей к длительной войне, а не миру во 

всем мире, непосредственно связано с этими намерениями, которые начали выражать 

приблизительно 18 месяцев назад (январь-февраль 2001). Это - форма вреда от дельфинов и 

китов. 

Вред на физическом плане был также раскрыт между определенными видами китов. 

Люди дали название виду дельфинов-касаток "киты убийцы", и здесь возможно 

присутствует некоторая бессознательная связь с истиной, что так оно и есть. В свое время 

некоторые возносящиеся имели возможность встретиться с командой снимавшей 

специальную часть фильма производства ВВС названного "Голубая Планета". В данной 

сцене стая дельфинов-касаток была заснята выслеживающей детеныша кита другой 

разновидности. Мать пыталась помочь своему ребенку плыть с нею в одном ритме, однако 

со временем дельфины-касатки догнали его. К большому удивлению съемочной группы 

дельфины-касатки убили детеныша кита и потребили его мозг. 

Когда Людмила услышала об этом событии, она запросила советы, наблюдающие за 

вознесением дельфинов и китов. Никакой записи об этом инциденте зарегистрировано не 

было. Дальнейшее исследование со стороны других хранителей записей дельфинов и китов 

раскрыло истинное положение вещей; детеныш нес в себе новые частоты, которые сняли бы 

все завесы с искаженного восхождения дельфинов-касаток. Шесть месяцев назад дельфины-

касатки стали препятствовать тому, чтобы это обнаружилось, выслеживая и убивая 

младенцев всех других видов китов, несущих в себе данную информацию от рождения. 

Вслед за этим открытием последовала принудительная переделка всех китов и 

дельфинов за последние недели, проводимая под руководством создателя Земли и ТАО. В 

ходе перезаписи был раскрыт секретный орден китов, все по происхождению дельфины-

касатки, который удерживал господство над всеми дельфинами и китами в рамках их 

внутренних планов. Были изучены все записи дельфинов-касаток прежде, чем передать их 

Земле, а определенные сегменты отредактировать или стереть. В данное время вся 

отредактированная и исправленная информация находится в процессе возвращения и 

добавления к библиотекам Земли. 

Отредактированная информация показала, что очень давно царство кита открыло 

исходные данные своей информации вознесения благодаря смерти Великих Мастеров. 

Информация об этом была стерта и ее раскрытие Земле или восходящим людям всячески не 

допускалось с тем, чтобы дельфины и киты продолжили свое вознесение без 

переоркестровки. Данная информация сильно утаивалась от человеческого вида и привела к 

смерти 3-х мастеров внутренней земли, а также приближала к смерти Людмилу и Романа в 

качестве кармы, разворачивающейся в настоящее время. Произошедшие смертельные 

случаи -просто повторение кармы от очень давних времен, а без записей карму высвободить 

не удается. Возлюбленные, когда карма идет не высвобожденной, посвященный восходит в 

карму и разыгрывает ее в своих реалиях. Теперь же, когда карма известна, она может 

высвобождаться всеми людьми, которые возносятся в это историческое время. Каждого 

читающего этот материал мы приглашаем высвобождать сейчас всю карму, имеющую 

отношение к вышесказанному. 

Секретное руководство дельфино-китовым царством было устранено благодаря 

вмешательству истока Земли. Сейчас уже без вмешательства все записи перетекают прямо 

от их вида в библиотеки Земли. Кроме того всем видам дельфинов и китов, участвовавшим 

в секретном управлении, перекрыта способность дальнейшего вознесения в текущей жизни. 

Если в дальнейшем и произойдет восхождение тех, кто связан с их индивидуализированным 

видом, безвредные родословные, которые введутся в полном сотрудничестве с Землей, 

появятся на свет уже в будущих поколениях. Так же как и человечество, дельфины и киты 

переводятся сейчас на форму потомственного вознесения (вознесения в поколениях). 

 

РАСКОЛ СОЗНАНИЯ 

МЕЖДУ ДЕЛЬФИНАМИ, КИТАМИ И ЛЮДЬМИ 

Смерть великих мастеров и передача их голо-графического знания виду дельфинов и 

китов породила раскол в сознании. Данный раскол послужил причиной того чтобы часть 

человеческого сознания передалась видам дельфинов и китов. По существу человеческое 

сознание резко понизилось, и это было первым падением человеческого вида на Земле 

около 49,000 лет назад. Из дальнейшего выяснилось, что случившееся было последствием 

кармы, имевшей отношение к созданным для войны жестоким дельфинам и 

 

китам, которую переместила на Землю раса Арк-турианцев, когда вселяла 

замороженный диоксид серы в атмосферу Земли примерно 6 миллионов лет назад. Когда 

диоксид серы таял, то вместе с кармической информацией входил в водные пути. Со 

временем карма была подобрана и стала частью ДНК живущих в воде магнитных 

дельфинов и китов. 

Данная карма стоит за расой дельфинов и китов, разводившихся с целью истребления 

людей. Карма берет начало не в вашем творении, а в творении, к которому относится 

Арктур. Арктур происходит из параллельной магнитной вселенной, связанной с вашим 

Космосом. В течение длительного времени Арктур участвовал в собственных сражениях и, 

по всей видимости, дельфины и киты использовались для причинения вреда Арктурианцам 

в другом времени и в столкновении с другим гуманоидным видом. Подробности не 

доступны, ибо изначально карма записывалась не в вашем творении. Однако данная карма, 

когда ее переместили на Землю и вобрали в себя виды дельфинов и китов, разыгралась к 

отобранным на Землю людям высокого духовного знания. 

 

ДЕЛЬФИНЫ И КИТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ПРИЧИНОЙ ПАДЕНИЯ ЗЕМЛИ 

Вследствие вышесказанного дельфины и киты несут ответственность за собирание 

чужой кармы, ее разыгрывание в древние времена и вызывание смерти 48 Великих 

Мастеров, наряду с временами недалекого прошлого, когда карма повторилась вновь. 

Однако, с точки зрения Земли, дельфины и киты, особенно в магнитной форме, должны 

были быть осведомленными и осмотрительными, и предпринять другое альтернативное 

действие вместо умерщвления Великих Мастеров. Их смерть вызвала увеличение 

мыслеформы разрушения и смерти по всей Земле, что, в конечном счете, и произошло, 

приводя к плотоядному поведению одного вида по отношению к другому, вместе с 

сокращенной продолжительностью жизни, старением, болезнью и смертью, ставших уже 

нормой. 

Поэтому сейчас дельфины и киты несут ответственность за первоначальное падение 

сознания Земли в разрушительную парадигму. Очень долго Земля полагала, что люди 

ответственны за ее исходное падение. Однако в последние годы Земля пришла к 

пониманию, что греза для человеческого вида была изолирована от грезы для всех 

остальных видов в рамках консенсуса известного как Земля, включая дельфинов и китов. В 
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результате такой изоляции люди не обладали возможностью вызвать первоначальное 

падение консенсуса Земли, поскольку не были составной частью этого консенсуса. Поэтому 

все подводило к выводу, что в причине должен стоять вид, существовавший в рамках 

консенсуса, что в действительности и показали недавние открытия о смерти человеческих 

Великих Мастеров. 

С тяжелым сердцем Земля узнала о причастности дельфинов и китов к этим реалиям. 

Земля постоянно доверяла дельфинам и китам, пока не смогла бы вспомнить, как работать в 

гармонии и единстве со всеми другими видами. Обнаружилось, что они оказались не в 

состоянии работать в гармонии и единстве с человеческими Великими Мастерами, 

отобранными около 50,000 лет назад, что в свою очередь бросало вызов всему, что было 

известно Земле об их видах. Впрочем, это говорит о том, как работает и разыгрывается 

карма, когда она неизвестна, приводя к непредвиденной причине и следствию. Все записи 

об их столь давней причастности к смертям Великих Мастеров были стерты и отсрочены на 

оставшийся человеческий род. Возможно, имея дельфины и киты большую 

осведомленность о карме, которую они вобрали в водных путях Земли, то всего этого 

удалось бы избежать. Увы, они не располагали никакой информированностью, и в 

настоящее время унаследовали большую карму, что касается падения мыслеформы Земли в 

разрушительные стереотипы. 

Люди с другой стороны оказываются полезными и способными в мировом вознесении, 

больше чем Земля когда-либо ожидала. В последние месяцы, в ходе переоркестровки и 

введенных ограничений на человеческое вознесение, вред, что прежде тек через 

человеческое бессознательное, прекратился. Со временем будет произведена аналогичная 

переоркестровка дельфино-китовых вознесений, также приводящая их виды к 

соответствующему существованию, и возможно тогда все виды смогут простить друг друга 

и предпочесть возноситься в новые реалии гармонии, единства и необусловленной любви 

сообща. 

Земля тоже имеет свои верования о "безупречном виде". По-видимому, дельфины и 

киты действительно показывали собой "боле" совершенный полностью сознательный ВИ/' 

вплоть до недавних открытий, доказавших на их счет иное. Многие люди обращаются к 

дельфинам и китам, чтобы обрести большую гармонию и придти к большему согласованию 

с Землей. По-видимому, это отражает мысль о реалиях совершенства. Но такой вещи как 

совершенство попросту не существует, только постижение формы и души, совместный рост 

и эволюция. Ни один вид не свободен от участия в реалиях Земли или истории Земли. 

Любой воплощенный на Земле вид выдвигает себя участвовать во всех событиях 

целого консенсуса; кроме того события Земли созданы всеми представителями 

коллективного сознания видов для каких бы то ни было уроков, в которых 

предусматривается участие души. Воспринимать один вид как стоящий выше другого, или 

более "совершенный" чем другой - только иллюзия в действии. Однако подобная иллюзия 

заставляла Землю и восходящих людей не проводить исследований дельфинов и китов и не 

задаваться вопросами по поводу их влияния и компетенции. Для тьмы это привело к 

большей способности манипулировать через их поля, оставаясь при этом не замеченной; 

таким образом это недавнее препятствие учит восходящие виды всему, что 

засвидетельствовал данный опыт. 

 

ДРУГАЯ ИСТОРИЯ 

ЧЕЛОВЕКА-ДЕЛЬФИНОВ-КИТОВ ПОКАЗАЛА 

При передаче сознания дельфино-китовым видам человечество лишилось своего 

единства, гармонии и равновесия, вместе с внутренним видением и пониманием 

сновидения; ибо все это было частью перешедшего к их видам гологра-фического знания 

великих мастеров. Часть этой информации также служила для человека причиной 

"обращения внутрь себя" или становления "духовно знающим / знающим изнутри". 

Следовательно, со смертью Великих Мастеров человечество также утратило свой 

внутренний ландшафт и информированность/сознательность вместе со способностью 

просто "существовать". По существу знание было передано другому виду, в массах люди 

становились все больше внешне ориентируемыми и направляемыми наукой, а не 

интуицией, опустившись в недавней истории до уровня, где почти любое знание 

внутреннего мира воспринимается как фантазия или бессмыслица в текущих человеческих 

реалиях. 

Существуют два других временных периода, в которых сознание дельфинов, китов и 

человека раскалывалось и сливалось вдобавок к первоначальному опыту с Великими 

Мастерами. В каждом из периодов вновь было вызвано падение человеческого сознания и 

ускорилось продвижение к научному знанию/ осознанию, основанному только на внешних 

реалиях. Второе слияние (или поглощение) произошло во времена эпохи Аннанук. В их 

раннем присутствии не существовало никаких отношений между Аннануками и текущей 

магнитной популяцией дельфинов и китов на Земле. В своей ориентации Аннануки были 

электрическими, а потому не существовало никаких голографических отношений. 

После утраты ледяных щитов и создания ваших океанов Аннануки пожелали отобрать 

с Плеяд на Землю определенные виды жизни дельфинов и китов. Дельфины-касатки берут 

свое происхождение с Плеяд и являются электрической разновидностью кита. Существует 

две дополнительных разновидности дельфинов, электрических в своей основе, одна из 

которых -дельфин-бутылконос. Когда электрических дельфинов и китов внедрили в океаны, 

спустя некоторое время из водных путей карма Арктура также передалась их ДНК. Как 

только это произошло, карма разыгралась вновь, и Аннануки оказались основательно 

разрушены и обворованы как энергетически, так и информационно. 

Несмотря на то, что Аннануки не умирали при идущем через стаи дельфинов и китов 

разрушении , половина голографического знания Аннанук была перемещена электрическим 

видам дельфинов и китов. Произошло это примерно за 8000 лет до применения ядерного 

оружия в войне между Иннаной и Мердуком. В действительности война между этими двумя 

вспыхнула менее чем 800 лет спустя после того, как гологра-фическое знание Аннанук было 

передано популяции дельфинов и китов, очевидно без их осознания произошедшего. 

Возможно, именно данная потеря информации и результирующее падение сознания, в 

конечном счете, вызвали безумие Мердука в отношении к Иннане, и в итоге ядерное 

уничтожение Земли. Сейчас дельфины и киты несут часть этой кармы из-за их участия в 

утрате сознания человеческой формы. 

Во времена эпохи Атлантиды снова люди, дельфины и киты начали взаимодействовать 

сообща в целях вознесения. И опять половина остававшегося человеческого 

голографического знания была передана царствам дельфинов и китов в течение данного 

временного периода. Снова при утрате своего сознания люди обратились войной друг 

против друга, достигшей кульминации в еще одном мировом ядерном уничтожении, 

произошедшем приблизительно 10,000 лет назад (40,000 человеческих лет). В настоящее 

время дельфины и киты также разделяют часть этой кармы, ибо причастны к потере 

человеческого сознания, которая привела к ядерной войне. 

Данный стереотип еще раз напомнил о себе со смертью великих мастеров внутренней 

Земли в начале 2002 года. Однако восходящие посвященные верхнего уровня исправляют 

сейчас все, что было перемещено в таком опыте, восстанавливая все потерянное знание. Мы 

приглашаем всех читающих этот материал, восстанавливать собственное голографическое 

знание, перешедшее к дельфинам и китам в ходе трех упомянутых периодов. Когда каждый 

восходящий посвященный проделает таковое, он или она восстановит собственное 

внутреннее понимание голографиче-ского знания. Многие посвященные жалуются на то, 

что не являются ясновидцами. Несомненно, основная причина такого стереотипа состоит в 

потере определенного знания, переданного формам дельфинов и китов. Для тех, у кого дело 

обстоит именно так, восстановление своего знания поможет в открытии внутреннего ока и 

сознания. К тому же восстановленное знание увеличит вашу открытость планам 

сновидения, окружающим самого себя сейчас, когда сновидение было заново организовано 

во всем мировом масштабе в ходе вознесения Земли. 

В сущности, при восхождении к 1800 единицам человек высвобождает всю карму за 

период известный как Атлантида. Поэтому все, кто овладел этим уровнем эволюции, 

должны были закрыть свою карму, возвращая и восстанавливая знание, переданное в тот 

временной период от своих предков к популяции дельфинов и китов. К сожалению, 
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записями этой кармы манипулировали и, оставаясь в неизвестности, они шли не 

высвобождаемыми во всех возносящихся посвященных. Сейчас для каждого, кто вознесся к 

этому уровню или выше, наступило время высвобождать упомянутую карму и 

восстанавливать собственные голографические записи от царств дельфинов и китов. 

Кроме того те, кто восходят к 3000 и выше, обращаются к карме за период известный 

как эра Аннанук. Вплоть до сих пор оставался неизвестным тот факт, что к падению 

сознания Аннанук и войне, ставшей результатом, были при-частны виды дельфинов и 

китов. Подошел момент высвобождать свою карму с данного временного периода, а также с 

их видами, и восстанавливать все знание, утраченное из человеческой голографической 

формы. 

Недавно намерение вымирания человечества затронуло весь консенсус восходящих 

людей. Каждый может желать исследовать привлекал ли к себе мыслеформу и карму 

вымирания, которые истекали от бессознательного дельфинов и китов. Если это так, то 

пришло время возвращать мыслеформу для вымирания обратно их виду и взамен выражать 

намерение вознестись. К тому же, если возносящийся принял от их вида карму смерти или 

болезни без сознательной осведомленности об этом, данный момент - время, чтобы 

полностью вернуть назад такую карму. Были обнаружены дельфины и киты, коллективно 

сбрасывающие свою карму болезни и смерти на человечество и 8 других планет 

размещенных в вашем космосе. Как только посвященный раскрывает подобные реалии, 

выражается намерение возвратить всю чужую карму к истоку ее происхождения, чтобы не 

шло восхождение в такую карму и не становиться больным или умирающим вместо 

восходящего. 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗЕМЛИ 

Обнаружив, что дельфины и киты бессознательно отсрочивали свою карму болезни не 

только на человечество, но также и на 8 других планет в вашем космосе, Земля стала 

разгневанной. Ибо Земля не желает отсрочивать никакую карму, но закрыть ее абсолютно 

всю с тем, чтобы иметь возможность вознестись. Если бы карма от какого-нибудь вида 

оказалась отсроченной, то это гарантировало бы, что сознание и души Земли позднее 

возвратились бы в это измерение, чтобы закрывать ее. Земля же совершенно не намерена 

возвращаться в это творение после того, как она вознесется домой. 

Дельфинам и китам давно известно о намерении Земли совершить полное вознесение, 

а данный стереотип просто не поддерживает такую цель. Вся карма, отсроченная 

дельфинами и китами куда-то в другое место, возвращается сейчас к ним обратно, а их вид 

должен будет сжечь эту карму, пропуская ее через свою кундалини, а также путем 

погашения в процессе переделки. Не существует иного способа создать полное вознесение, 

возлюбленные. Так обстоит дело для дельфинов и китов, так же все это и для человечества. 

Каждый должен прекратить отсрочивать карму и начать всю ее сжигать своей собственной 

кундалини, чтобы возноситься вместе с Землей. 

Если бы дельфины и киты поведали о своей причастности к смертям Великих 

Мастеров, когда это раскрылось в их собственном восхождении примерно 18 месяцев назад, 

то 3-ем мастерам внутренней земли удалось бы избежать смерти. Секретное руководство 

дельфинов-касаток воспрепятствовало тому, чтобы начать совместно использовать данную 

информацию. К тому же именно через царство Касатки карма от их видов была сброшена на 

человечество и 8 других планет вашего космоса. Более того имело место исходившее от 

восходящей мыслеформы касатки сознательное намерение вымирания человечества, что в 

свою очередь заставило Землю и космические советы понизить каждого дельфина-касатку 

до прежнего уровня 2 единиц ДНК, и в целом запретить их восхождение в будущем. В 

данное время они предназначены для вымирания, что основано на решениях космического 

совета. Сейчас дельфины и киты также наследуют карму 3-ех человеческих смертей. 

 

ОЦЕНКА КОСМИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Согласно космическим советам дельфины и киты страдают от "менталитета стаи", 

который можно выразить как "один за всех, все за одного". В наступающее время очищения 

постепенно будет сворачиваться базирующаяся на электричестве ДНК. Дельфины и киты, 

неспособные в достаточной мере отделить электрические родословные от магнитных 

подпадают под отборочное вымирание тех вариантов, что непригодны для поддержания 

мирового вознесения Земли. Поэтому далее произойдет следующее, сформируется 

отдельный консенсус для восходящих дельфинов и китов с наследственностью магнитной 

родословной. Подобно переоркестровке человеческого вознесения, на которую ушло 

примерно шесть месяцев, ожидается, что таковая займет многие месяцы прежде, чем 

вознесения дельфинов и китов пройдут достаточную переорганизацию, чтобы 

возобновиться вновь. 

Мы еще раз призываем человеческих возносящихся посвященных просмотреть свою 

карму с видами дельфинов и китов, и на сей раз полностью отделить таковую от своих 

реалий. Это даст их видам время необходимое, чтобы перестроиться. Не все дельфины и 

киты вредны по своей природе. Однако те, что являлись чистосердечными ваятелями карты, 

были заполонены вокруг себя другими, что имели неполные вознесения и коллективное 

бессознательное, используемое в целях причинения вреда. Поскольку их вид проходит 

переорганизацию, отделяясь от вредных родословных в форме дельфина и кита, их 

коллективное восхождение опять придет в выравнивание с Землей и прекратится 

использование бессознательного, чтобы причинять вред. 

Тогда уже можно будет заново открыться к межвидовой коммуникации. До 

наступления такого момента советуем посвященным позволить им пребывать в своих 

реалиях без какого-либо вмешательства. Каждый вид должен брать полную ответственность 

за свое собственное восхождение. Именно так это обстоит для человечества; и точно так же 

для форм дельфинов и китов. 

 

РИТУАЛЫ МУМИФИКАЦИИ 

В дополнение к смерти Великих Мастеров, пришедшей через поля дельфинов и китов, 

красная племенная раса рабов, что осталась, предпочла пойти на мумификацию 

воплощений вместо того чтобы кремировать их после смерти. Совершающие это люди, 

скорее всего, думали, что делают правильную вещь, так как иногда сами были свидетелями 

и косвенными участниками проводимых Сириусианскими учеными ритуалов мумификации, 

где мумифицировали некоторых представителей определенных царств животных, чтобы 

сохранить их для длинного пути назад к Сириусу. 

Вместо полного высвобождения души мумификация захватывала души Великих 

Мастеров в ловушку их тела. В результате эти души вошли в пустоту и пребывали в таком 

состоянии вплоть до тех пор, пока совсем недавно не произошло их высвобождения, когда 

карму мумификации высвободили посвященные высокого уровня во внутренней Земле, а 

также на поверхности. В результате мумификации души входили в ужасную пустоту и 

оказывались в итоге неспособными сообщаться с любой другой душой о том, что им самим 

было известно. А они знали, что дельфины и киты стояли за смертью их форм. 

Мумификацию продолжили проводить по линии потомков Великих Мастеров, а 

позднее, когда вознесение прекратилось, она стала использоваться в качестве ритуала. Еще 

предстоит высвободить большое число записей мумификации, однако ожидается, что в 

своей поездке в Грецию в следующем году, Людмила и Роман увеличат высвобождение 

таких записей из Египта и других ближайших областей, где подобные методики были 

весьма распространены в древние времена. Возносящиеся посвященные могут желать 

высвободить карму всех своих предков, которые были мумифицированы или 

забальзамированы тем или иным способом. Когда это проделывается, появляется 

возможность освободить душу, которая могла быть прикреплена к останкам скелета или 

краю могилы на земле. При этом восходящие люди также получают возможность "залатать" 

определенные расколы в своем восхождении. 

В результате обретенного понимания, что мумификация заманивает душу в ловушку в 

пределах формы, мы рекомендовали бы тем из вас, кто испытывает смерть члена семьи 

использовать кремацию, а не бальзамирование и не похороны тела, что в результате 

полностью освободит душу от каких-либо привязок. При этом вы приведете к большей 

завершенности души тех, кто заканчивает смертью данную целую жизнь. 
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РАБОТА С ЗОЛОТЫМИ И СЕРЕБРЯНЫМИ ПЛАНАМИ 

Золотые и серебряные планы возвращены Земле. В данное время такие планы 

отображаются вниз по измерениям и взаимодействуют с вибрациями выше 3200 единиц 

ДНК. Поэтому где-нибудь на природе, где почва вмещает 3200 единиц или выше, вы 

обнаружите, что золотые и серебряные планы создадут красивое преломление света, когда 

настроитесь на таковые. Более того, вознесшиеся выше 1800 единиц могут призывать эти 

планы и притягивать тоны золота и серебра в свое иоле и форму. 

Необходимо понять, что эти тоны не такие как золотые и серебряные тоны Языка 

Света, а скорее созданы как цельный сплошной Язык Света одинарных, двойных, тройных и 

квадра-тических тонов, совместно прядущих новую вибрацию и язык, известный как Язык 

Единого. Язык Единого создан как вмещающий сразу все тоны Языка Света, а движение 

энергии предстает объединяющим и вращаемым в специфическом направлении и ритме. 

Одно направление движения создает золото, а другое - серебро. 

Золото несет в себе женское начало, серебро - мужское. Некоторых посвященных 

золото может привлекать больше чем серебро, или же наоборот, так как каждый может 

обнаружить, что при вмещении одного чувствует себя более комфортно, чем при вмещении 

другого. Последнее обстоятельство напрямую связано с новой астрологией, где каждый 

знак имеет золотой или серебряный обертон. (Для получения дополнительной информации 

о новых знаках, в которые восходит человечество см. "Новая Астрология для Нового 

Тысячелетия", Книга VIII.) Это нижеследующие обертоны: 

1. НОСИТЕЛЬ МИРА Год Дракона: Серебро 

2. НОСИТЕЛЬ ИСТИНЫ Год Буффало: Золото 

3. НОСИТЕЛЬ ГАРМОНИИ Год Медведя: Серебро 

4. НОСИТЕЛЬ СВОБОДЫ Год Лошади: Золото 

5. НОСИТЕЛЬ СОСТРАДАНИЯ Год Слона: Серебро 

6. НОСИТЕЛЬ ЕДИНЕНИЯ Год Черепахи: Золото 

7. НОСИТЕЛЬ МУДРОСТИ Год Орла: Серебро 

8. НОСИТЕЛЬ ОЗАРЕНИЯ Год Ястреба: Золото 

9. НОСИТЕЛЬ РАДОСТИ Год Белки: Серебро 

10.НОСИТЕЛЬ ЕДИНСТВА Год Оленя: Золото 

11.НОСИТЕЛЬ ИСТИННОГО ЗАКОНА Год Ворона: Серебро 

12.НОСИТЕЛЬ ИСТИННОЙ ЦЕЛИ Год Совы: Золото 

13.НОСИТЕЛЬ КОММУНИКАЦИИ Год Волка: Серебро 

14.НОСИТЕЛЬ СОЮЗА Год Лебедя: Золото 

15.НОСИТЕЛЬ ВОЗНЕСЕНИЯ Год Тигра: Серебро 

16.НОСИТЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ Год Лисы: Золото 

17.НОСИТЕЛЬ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ИСТИНЫ Год Антилопы: Серебро 

18.НОСИТЕЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ Год Дикобраза: Золото 

Посвященные возможно обнаружат, что восходят в отдельный знак, особенно те, 

которые продвинулись на физике выше 2400 единиц ДНК. 

До этого уровня биологическая истина неизвестна посвященным в той мере, чтобы 

определить какой знак или истина более созвучны их биологической вибрации, чем другая. 

К тому же иногда, когда человек продвигается за 3000 единиц, знак может измениться, ибо 

биологическая истина человека становится проявленной уже более отчетливо. Однако 

каждый может обнаружить, что предпочитает золото или серебро, основываясь на своем 

восходящем астрологическом знаке. 

Когда идет работа с золотыми и серебряными тонами, происходит усиление своего 

восхождения. Однако необходимо осознать, что вхождение в золотое и серебряное зеркало 

(отражение, дающее правдивую картину происходящего) являющих свыше 3200 единиц 

целесообразно производить только на короткий период. К тому же всякий раз, когда 

посвященные будут входить в золотой и серебряный зеркальный план с очень неполным 

вознесением, все неироработанное, все, что создает у них расколы (проблематичные 

непроработанные стереотипы, диссонансы), будет многократно и часто возвращаться в их 

поле, увеличивая со временем вероятность заболевания. И так до тех пор, пока каждый не 

интегрирует все, через что он перескочил. Поэтому работа с золотыми и серебряными 

планами в небольших дозах, которые резонансны с полем, вызовет и стимулирует более 

полное вознесение, так как расколы будут восприняты и осознаны с большей легкостью. 

 

УПРАЖНЕНИЕ С СЕРЕБРЯНЫМИ И ЗОЛОТЫМИ TOHAMU ТВОРЕНИЯ 

1. Сидите спокойно и синтезируйте все чакры. (За дополнительной информацией см. 

"Медитацию Синтеза", Книга IV.) Проведите перекрестную проверку на недостающие 

тоны Языка Света и восстановите их, высвобождая карму с теми, кто их захватывал. 

Высвобождайте шнуры привязанности, которые вы готовы удалить в процессе синтеза. 

2. Теперь заполните каждую из ваших малых чакр, а также энергетическую решетку 

сочетанием золота и серебра, наилучшим образом соответствующего вашему новому 

астрологическому знаку. Вы можете просто выразить намерение, позволяющее вашей душе 

дракону и истоку установить лучшую комбинацию. 

3. Далее заполняйте большие чакры, включая с первой по седьмую или двенадцатую 

чакру (у тех, кто возносятся выше 3000 единиц, постепенно открываются пять 

дополнительных чакр см. "Анатомия Восходящего Энергетического Поля", Книга IX). 

4. Теперь балансируйте левую и правую стороны формы, заполняя левую или 

женскую сторону золотом, а правую или мужскую - серебром. Выразите намерение 

сбалансировать правую и левую стороны поля таким образом, чтобы они удерживали 

равное количество чи и занимали собой одинаковый объем. 

5. Заполните все четыре тонких тела золотыми и серебряными тонами. Добавьте 

серебро ментальному и творческому телам, а золото интуитивному и эмоциональному, 

балансируя все четыре равным количеством чи так, чтобы они имели одинаковую величину. 

6. Теперь заполняйте большие чакры в вашем поле ауры золотыми и серебряными 

тонами, которые ваш исток определяет подходящими. 

Восходящие обнаружат, что золото и серебро помогают осуществлять более 

значительное объединение своего поля. Однако каждый восходящий, по-видимому, также 

узнает о расколе, который он/она преждевременно перескочил в своем восхождении. Как 

только таковое случается, просто выразите намерение интегрировать раскол во время 

сновидения. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТМЕНЫ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КАРМЫ 

Золотые и серебряные планы - это "зеркала", благодаря которым посвященные 

получают возможность стирать /аннулировать карму, особенно теперь, когда данные планы 

вновь доступны и окружают Землю. Для большинства возносящихся аннулирование кармы 

происходит, как правило, в процессе переделки во время сна. Теперь же, когда золотые и 

серебряные планы доступны в сновидении, посвященные могут перестраиваться во время 

медитации и сознательно. При этом вы можете увеличивать теми своего восхождения, 

сознательно совершая то, что ранее можно было сделать лишь ограничиваясь ночным 

временем и в ходе сновидения, когда спали. 

Вплоть до сих пор восходящему было необходимо голографически перемещаться к 

храму, который предоставил бы зеркала. Сейчас можно тихо сидеть в медитации и вызвать 

золотое и серебряное зеркало перед собой. Посвященные могут использовать такие зеркала, 

чтобы осуществлять очищение наследственной кармы, находясь в бодрствующем 

сознательном состоянии. Чтобы усилить свое вознесение можно использовать простую 

нижеследующую медитацию, (см. также "Благословения Солнцестояния и Медитация" 

(Медитация Осуществления), Книга IX) 

 

МЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СОЗНАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДЕЛКИ 

1. Сидите спокойно с закрытыми глазами. Синтезируйте и заякорите золотые и 

серебряные тоны творения в вышеупомянутой медитации. 

2. Ярко вообразите перед собой золотое зеркало, а позади себя зеркало серебряное. 
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3. Запросите (выразите намерение) предстать перед собой в золотом зеркале всех 

предков, которые имеют своеобразную карму, основанную на специфической мыслеформе. 

(Берется из любой области жизни представляющей для вас тяжкую проблему). 

4. Запросите всех предков, имеющих диаметрально противоположную карму, 

основанную на той же самой мыслеформе, предстать позади себя в серебряном зеркале. 

5. Намерением и воображением сдвиньте и совместите два зеркала друг с другом, 

полностью нейтрализуя две группы предков. Некоторые увидят, что предки "исчезают" в 

этом процессе. При этом оказывается стертой вся карма, связанная с любой мыслеформой, 

что влияет на вас и преодолевается вами в данный момент. 

6. Повторить шаги с 3-го по 5-ый со следующим уровнем преодолеваемой вами кармы 

и мыслеформ, пока не исчерпаются имеющиеся в распоряжении доступные предки. 

7. Когда все предки очищены от своей кармы, приглашаете их сливаться с собой, 

сочетая их знания и опыт с вашими сегодняшними непрерывными реалиями жизни. 

8. Любые предки, оказавшиеся не в состоянии исчезнуть, когда два зеркала 

совместили, не являются вашими предками, или могут быть симулирующими под предков 

искаженными душами вознесенных мастеров. Намерением отправляйте этих фальшивых 

предков в Аврору и истоку Земли для исследования. 

 

ПЛАНЫ ПРЕДКОВ 

Когда из индивидуальных целых жизней восходящих посвященных высвобождается 

карма, с ними должны слиться все их предки. Последнее гарантирует, что все предки вносят 

свой вклад в непрерывное восхождение всех посвященных. Ибо только когда предки 

сливаются внутренне, посвященные в таком случае могут извлечь пользу от знания, 

которым они владели в отдельной целой жизни, или серии жизней. Данное обстоятельство 

увеличивает знание для своего непрерывного вознесения, а также манифестации 

собственной грезы. 

Часто трудности с манифестацией связаны с предками, которые "сломались" 

испытывая лишения или травмы в отдельных событиях жизни, когда осуществление мечты 

либо имело место либо нет. Последнее вызывает нехватку определенной информации, 

заставляя посвященного испытывать трудности с манифестацией или финансовую 

недостаточность. После того как предок, удерживающий знание ткущее грезу, воссоединен 

через вознесение, посвященный обретает доступ к его знанию, чтобы черпать из него, ложа 

конец опыту нехватки. 

Предки часто имеют индивидуальность и собственное суждение о чем-либо. Иногда 

они несут влияние на посвященного в ложном руководстве со своими стенаниями за ту или 

иную потерю в их конкретной жизни. Когда предки воссоединяются внутренне, подобные 

суждения высвобождаются в этом процессе, идет развеивание родовой личности и 

объединение со своим собственным сознанием. Когда это происходит, блокированные в 

предках способности и таланты передаются в ваше жизненное выражение. 

Земля удалила все планы реальности загробного "рая", на которых предки в свое время 

взаимодействовали независимо от восходящих воплощений. Теперь же все предки, 

связанные с высвобождаемой возносящимися посвященными кармой, являются 

единственными предками, которым позволено входить в существующее вокруг 

посвященного поле. Как только карма высвобождается, определенные предки должны 

сливаться с текущим воплощением, и это - новая директива Земли. Слияние предков несет 

награды за вознесение, и знания, восстановленные, чтобы нести пользу посвященному. По 

мнению Земли, за всю тяжелую работу вознесения, посвященные должны получить 

некоторые вознаграждения, и это как раз то почему выражение намерения объединяться со 

своими предками при высвобождении кармы - предлагаемая часть к вашей ежедневной 

медитации. 

Мы надеемся, что каждое чтение данного материала находит свое применение на 

вашем индивидуальном пути вознесения. Тем временем призывайте Мать Землю и ее 

царства для непрерывной поддержки и советов в ходе вашего личного пути. 

Намасте 

 

Мать Земля ТАО 

ПРОХОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ ЧЕРЕЗ НУЛЕВУЮ ТОЧКУ ТРАНСЛЯЦИИ 

ВЕЛИКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЛНЦА 

ТАО и Мать Земля сентябрь 2002 

 

Дорогой Возлюбленный Восходящий Человек,  

Сегодня мы вдохновляемы писать о том, как Земля совершила большой скачок, 

возможно оказывающий влияние на окружающих и ваятелей карты вознесения в частности. 

Земля миновала энергетический порог, названный некоторыми восходящими "Нулевой 

Точкой", вместе с прохождением пятых главных звездных ворот к Великому Центральному 

Солнцу. Многие, кто следовал за нашим материалом знают, что Земля вошла в свои первые 

звездные ворота в конце января 2001 года, и в среднем каждые 4-6 месяцев своего 

непрерывного мирового вознесения осуществляла вход в новые звездные ворота. Сейчас 

Земля быстро продвигается к уровню эволюции Бодхисаттвы (усредненное значение 

вибрации в хмировом масштабе 6000 единиц ДНК), которого ожидается достичь в конце 

2004 года. 

Достижение уровня Мирового Бодхисаттвы происходит на 3 года ранее, чем 

первоначально ожидалось, однако Земля избрала более интенсивную скорость вознесения, 

чтобы в результате можно было иметь больше времени и подготовленности для своего 

решающего вхождения в Фотонный Пояс Великого Центрального Солнца. Фотонное 

вхождение ожидается где-нибудь между 2017 и 2018 годом. Возможно даже, что 

ускоренный темп на несколько лет приблизит момент вхождения и произойдет, может быть, 

ближе к 2016 году. Тем не менее, Земля требует обеспечения максимальной стабильности, 

которая не позволит ей после вхождения воспламениться на миллионы осколков. Вот 

почему она так быстро продвигается в своем мировом вознесении, с целью максимально 

обеспечить все необходимое и привести к наибольшему внутреннему равновесию свое 

мировое поле и форму, что позволит естественное возвращение в Великое Центральное 

Солнце. 

Что такое "Нулевая Точка"? Нулевая точка -это перестройка времени, в целях 

синхронизироваться с солнечным, всемирным, космическим и творящим временем. Нулевая 

точка также перестраивает время, чтобы синхронизироваться с ТАО и ИСТОКОМ 

ЕДИНОГО, который вмещает все творения внутри и вне времени и пространства вместе с 

их зеркальным отображением. Земля принадлежит творению, которое находится в зеркале 

ТАО. Зеркало в точности отражает реалии ТАО, но в инверсии. К тому же зеркало 

удерживает души, которые "бессознательны" по природе, или другими словами, просто 

стремятся испытывать и переживать, но не обязательно понимать реалии жизни. ТАО будет 

более детально описывать понимание зеркал в дальнейших Трансляциях ТАО. 

 

МЫСЛЕФОРМА ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Часть зеркала, в рамках которого существует Земля, испытала падение в лапы 

беззаконных душ, которые сбрасывали одно творение за другим в целях потребления. Ибо 

они упали в столь огромное искажение, что все бытие таких душ приравнивается их 

постоянной потребности пожирать другие души и ткань души, чтобы существовать самим. 

Ваше творение разделено на свет и тьму, где Великое Центральное Солнце удерживает 

светлую часть творения, а бессознательная тьма или промежуточное пространство 

(межпространство) удерживает остальную часть творения. Вот почему возлюбленные в 

вашем ночном небе существует сплошной мрак с далеко отстоящими друг от друга 

звездами; Земля в течение 26 миллионов земных лет1 проходила бессознательное Великого 

Центрального Солнца, когда удалялась от его света. 

                                                 
1Здесь необходимо коротко отметить, что миллион лет назад в земном летоисчислении, Земля имела другие, в 

несколько раз большие, размеры. Светило, вокруг которого она вращалась, также имело другие большие 

размеры, и скорость вращения Земли была много медленнее. В связи с вышесказанным, при упоминании не 

тысяч, а миллионов земных лет, нет точного множителя для перевода в человеческое летоисчисление. 

Возможно, что по порядку величины миллионы земных лет эквивалентны миллиардам человеческих. 
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Подобные Земле части творения, что испытали выход из света и продвижение в 

бессознательном, определяются беззаконными сущностями как творения, которые будут 

потребляться. Такие пространства растаскиваются силами известными как ложное 

вмешательство. В наших Трансляциях Великого Центрального Солнца были 

детализированы все известные записи реалий потребления, и мы советуем возносящимся 

посвященным использовать эту информацию, чтобы лучше понять то, что изучает Земля в 

своем вознесении. Данные трансляции объясняют уроки Земли как мирового возносящегося 

мастера, наряду с уроками, которые изучает человеческий вид через вознесение ваятелей 

карты. 

 

МЫСЛЕФОРМА ПОТРЕБЛЕНИЯ U СГОРАНИЕ 

Земля вышла из Великого Центрального Солнца, когда была 12-мерным телом. 

Сейчас, после 26 миллионов лет практик потребления, широко распространенных в 

бессознательном Великого Центрального Солнца, Земля возвращается обратно как 3-мерное 

тело. Падение сознания и снижение частоты - все связано со стереотипом потребления. 

Земля желает преодолеть данный стереотип, чтобы она смогла снова войти в Великое 

Центральное Солнце, ибо самому Солнцу неизвестна такая мыслеформа. Если бы Земля 

оказалась неспособной преодолеть потребление, то после вхождения она воспламенилась 

бы, так как ее собственная мыслеформа разрушения многократно отразилась бы на нее 

назад, ибо Великое Центральное Солнце не находится в резонансе с такой мыслеформой, 

тем самым вызывая гибель Земли. 

Сгорание после неудачного входа происходило множество раз в истории вашего 

творения; наряду с другими творениями, приходящими и уходящими на всем протяжении 

пространства и времени, большинство из которых пошло угасшими. Земля в ходе 

исследования записей воспламенившихся планет учится из их вознесений, сбившихся с 

пути истинного, и при этом изменяет свою мыслеформу так, чтобы возгорание не стало 

результатом ее восхождения. Мыслеформа потребления, в частности, также лежит в основе 

войны и болезни, наряду со злоупотреблением, терроризмом, варварством, массовым 

убийством и увечьем/искажением во всем разнообразии его выражений как внутренних, так 

и внешних. Внутренняя война известна как болезнь, когда некоторые компоненты тела 

обращаются против других или нападают на другие части формы, и их называют вирусами. 

Мыслеформа, лежащая в основе всего этого - мыслеформа потребления. 

Потребление стало доминирующей мыслеформой человеческого вида, больше чем 

любого другого вида на Земле. Все остальные виды тоже потребляют, однако они 

потребляют только то, что им требуется для существования. Люди же потребляют из-за того 

что всецело увлечены потреблением, это стало их главной заботой, а потребление Земли и 

ее ресурсов идет настолько стремительно, что она не успевает достаточно быстро 

восстанавливать изымаемое у нее. Если бы подобное продолжилось, Земля оказалась бы не 

в состоянии вознестись, однако сейчас человечество входит в такое время, когда само 

проявление стереотипов потребления будет обращено назад на человечество, вызывая конец 

потреблению Земли. Почему так происходит? В связи с тем, что вхождение Земли в 

звездные ворота без преодоления потребления и собственности воспламенит ее форму, 

вызывая вымирание, мыслеформа сгорания будет теперь обращаться на тот вид, что 

оказался неспособным совершить трансформацию и преодоление вместе с Землей, вызывая 

вымирание данного конкретного вида, а не вымирание Земли. Поскольку люди, у которых 

потребление является жизненной основой, вымрут, потребление Земли прекратится, а люди 

что останутся, продолжат жить, чтобы испытать рассвет нового золотого века. 

Поймите, что сознание продолжает существовать после смерти, а значит ничто в 

действительности не теряется, возлюбленные. Земля не может вознестись никаким другим 

способом. Со всей любовью она и хотела бы перенести всех людей вместе с нею к 

следующему эволюционному рубежу. К большому сожалению люди очень низки 

сознанием, мало того, что они не могут пробудиться к более значительным реалиям, что 

находятся в процессе реализации, но сама голо-графическая природа большинства людей не 

готова к вознесению. Люди, удерживающие голо-графическое родство с Плеядеанскими 

Аннану-ками, готовы возноситься в другом творении, которое электрическое и 

радиоактивное в своей основе. У них отсутствует надлежащая информация для вознесения в 

этом творении или вхождения в магнитное Великое Центральное Солнце. Кроме того, те 

люди, которые голографически связаны с расой рабов Аннанук, вообще не обладают 

никакой подходящей для них информацией вознесения, по существу такая информация 

преднамеренно не включалась учеными в их голограммы, чтобы гарантировать создание 

исконно "рабской" расы, которая никогда не ринется свергать своих "мастеров". В 

настоящее время такие люди не смогут восходить и это действительно печально, что, судя 

по всему, затрагивает около 60% текущего человеческого населения. 

Как бы то ни было, возлюбленные, сознание продвигается далее, и после смерти все 

люди продолжат путь, дабы испытать восхождение в тех, кто с соответствующей 

голограммой и родословной; ибо кроме формы, люди - это коллективное сознание, 

существующее в нефизических реалиях. Поэтому, в полном смысле слова, ничто в 

действительности не утрачивается, несмотря на то, что на физическом плане это может 

звучать несколько необычно. Да, многие новые болезни и бедствия, возможно, станут 

результатом грядущих времен очищения, так как Земля своим мировом мастерством 

обратила мыслеформу потребления назад на человечество. Однако можно сказать, что 

восходящие люди не будут поражены после того, как каждый изменит биологию и 

иммунную систему так, что тело будет достаточно сильным, чтобы продолжить 

существовать. 

Грядущие события, скорее всего, оставят в будущем многих восходящих детей без 

родителей. Многие последователи карты вознесения обнаружат, что их занятостью станет 

присмотр и забота о восходящих детях, которые должны преодолеть грядущие времена. 

Такие дети обеспечат восхождение человеческого вида не только к следующему измерению 

вместе с Землей, но и домой к ТАО, и каждый засвидетельствует такое восхождение через 

будущие еще не рожденные поколения, которые совершат данный скачок вместе с Землей. 

Присматривая за восходящими детьми, взрослые посвященные обеспечат собственный 

непрерывный путь вознесения, ибо все люди - ЕДИНЫЙ ВИД, возлюбленные. 

 

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ 

Для восходящих ваятелей карты данный год предназначен для того, чтобы 

сосредоточиться на восхождении за пределы различных стереотипов потребления, а также 

кармы болезни, которая с ними связана. Изменения в карте Бодхисаттвы предусматривают 

вегетарианский кишечный тракт, чтобы дальнейшее развитие и рост шли с учетом 

отсутствия потребности поедать плоть с целью достатка аминокислот для вознесения. 

Данное изменение, когда его охватывают, позволяет всем кто овладевает уровнем эволюции 

Бодхисаттвы становиться вегетарианцами и прекращать нужду в кровопролитии и убое 

ваших братьев и сестер животных. Такого рода изменение приводит к биологическому 

завершению парадигмы потребления. 

Каждый вид, потребляющий плоть, в последующих 18 поколениях подвергнется 

аналогичному биологическому переходу на вегетарианство. Для человеческих масс 

новорожденные дети войдут в мир с этим трактатом где-то после 2011 года, и ожидается, 

что родители данного потомства или те, кто проявят к ним внимание, будут обладать 

достаточной сознательностью и информированностью, чтобы не кормить ребенка плотью. В 

противном случае это только заставит ребенка снова входить в парадигму разрушения, ибо 

акт поедания плоти заставляет мыслеформу разрушения оставаться в любом восходящем 

поле. 

Наши каналы довольно быстро обнаружили это в 1999 году в своем личном 

вознесении. Они открыли, что бессознательное разрушение между двумя людьми не 

прекращается до тех пор, пока они не выбирают для себя строго вегетарианский режим 

питания; и поступив таким образом, энергетическое насилие между ними было полностью 

трансмутировано. Так обстоит дело для всех людей, поскольку именно в процессе поедания 

плоти люди испытали падение в столь разрушительную мыслеформу, что война и болезнь 

возникали в их реалиях как неизбежное следствие таковой. В конце концов, если человек 
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убивает другие виды, он также убивает самого себя и свой собственный вид, и данная 

мыслеформа со временем манифестирует именно такой результат. 

В общем так оно и произошло с человеческими предшественниками - Аннануками. 

Чтобы поддержать продолжительность жизни своих воплощений до 18,000 лет они 

употребляли кровь своих рабов и плоть некоторых ракообразных из океана. Поступая же 

таким образом, они впадали в мыслеформу потребления. Со временем искажение от 

поедания плоти других периодически возвращалось к Аннанукам, а Мердук (Гадес) и 

Иннана (Афродита) испытали падение в болезнь, а позже пошли войной друг на друга. 

Война бушевала в течение 1000 лет и достигала высшей точки в ядерном холокосте, ибо 

Мердук скорее пожертвовал бы всей Землей, чем проиграл Иннане. 

Производимая вследствие потребления бойня приводят к потребности воевать, к 

войне; а также ведет к болезни. Болезнь стала распространенным явлением, когда Мердук 

неистово обрушился энергетической войной на Иннану, заставляя ее энергетическую 

решетку смещаться за пределы формы и тем самым истощая ее воплощение. Иннана 

недоумевала, кто мог таким образом разрушать ее энергетическую решетку, и выдвинула 

вредоносное воздействие на многочисленное население рабов, выведенных в свое время в 

их научных лабораториях. При этом энергетическая решетка рабов смещалась и выходила 

за пределы эфирной формы, перестраиваясь в механизмы, которым в предшествующих 

материалах по исследованию кармы болезни было дано название "Механизмы Болезни". (За 

дополнительной информацией см. "Мыслеформа Порождающая Болезнь" и "Кармическая 

Причина Болезни ', Книга IX. ) Механизмы стали причиной болезни и более короткой 

продолжительности жизни, что со временем сделалось нормой для всех рабов. 

Не paiibuje, чем произошло ядерное уничтожение Земли Аннануками, люди, 

оставшиеся на поверхности Земли, перешли к забою и потреблению животных царств, в 

целях продолжить существование. Данное обстоятельство происходило дважды в вашей 

человеческой истории. Но со временем, когда растительность восстанавливала себя, люди 

красной расы опять возвращались к вегетарианскому режиму питания, прекращая поедать 

плоть. Однако белая раса, связанная с Аннануками и их народонаселениями рабов, с того 

момента продолжила употреблять в пищу плоть (30,000 лет назад). К тому же, около 10,000 

лет назад, после падения Атлантиды и произошедшего там ядерного уничтожения, все люди 

испытали столь низкое падение сознания и стали до такой степени механическими, что все 

человечество с тех пор сохранило пристрастие к поеданию мяса и неизменным устоям, 

склонностям и порядку вещей, базирующихся на потреблении. 

Мы приглашаем посвященных, желающих лучше понять, как природа рассматривает 

подобные вещи вместе с человеческими событиями и выражением чаще бывать на природе, 

настраиваться на природу, прислушиваться к природным царствам. Только, когда каждый 

понимает природу, восхождение людей выстроит мост к работе в единстве со всеми 

царствами на Земле. 

В данное время (2002 год), карма потребления высвобождается Землей на всей 

мировой чаше весов. Земля должна завершить с мыслефор-мой потребления к концу 

данного года. После того как это произойдет, ложное вмешательство и души, 

использовавшие тактику где в основе лежит потребление и стремившиеся во многих 

падениях сознания разворовывать поле, энергетическую решетку, библиотеки и системы 

движения энергии Земли, прекратят обладать каким-либо влиянием. 

Из вышесказанного можно понять, что мыслеформа вызывает к жизни тот или иной 

опыт; преодолевается мыслеформа и соответственно изменяется проживаемый опыт. Ибо 

мыслеформа вызывает опыт, или по-другому, создает ситуации в ваших жизненных 

реалиях. Превосходя мыслеформу основ потребления, Земля перестанет быть потребляемой 

или разворовываемой. При этом она выйдет из реалий бессознательного вреда, который 

изводил ее особенно за прошедшие 50,000 лет мировой истории. 

 

ВХОЖДЕНИЕ В САДЫ ЭДЕМА 

Для восходящих людей непрерывная внутренняя сосредоточенность на преодолении в 

себе стереотипов и мыслеформ позволит тем, кто усерден и способен продвинуться вне 

мыслеформы потребления вновь войти в Сады Эдема или Рай Земной. Последний был 

временем, когда люди взаимодействовали в единении и коммуникации со всеми видами, а 

потому все были обеспечены всем необходимым для жизни, что предусматривало 

существование жизни благодаря царствам природы. Единение прекратилось с того момента 

как люди начали потреблять плоть. Когда посвященный в собственном выражении жизни 

выходит из такой реалии, далее он получает возможность входить в сад и вновь общаться с 

природой. 

Однако недостаточно только выбрать вегетарианское питание; все механизмы, 

мыслеформы, сущности и т.д., которые задействованы в мыслеформе потребления как часть 

вашей биологии, энергетического поля и предков должны быть полностью 

трансмутированы. Сейчас это требует достижения 6000 единиц ДНК в 60-70% биологии 

формы, и вдобавок вегетарианскую пищеварительную систему. 

Ваятели карты только начинают заякорять новую пищеварительную систему, и в 

конце этого года мы обретем наши первые примеры тех, кто может полностью 

поддерживать себя на вегетарианском режиме питания и продолжать возноситься, в 

мировом масштабе их численность пока только 200 человек (на 2002 год). Многие 

последуют примеру, однако большинство человечества, возможно, никогда не выйдет по 

вибрации выше 3000 единиц. Те же, кто остановятся на данном уровне, включающем в себя 

большинство последователей карты, могли бы съедать совсем немного рыбы или мяса для 

восполнения аминокислотного требования у восходящей формы. Природа понимает это и 

желает своим человеческим братьям и сестрам делать все необходимое, чтобы 

поддерживать самих себя в поддержку восхождения целого. Все простилось возлюбленные, 

так как природа пришла к пониманию собственных оснований и причин в этих реалиях. 

 

ПЕРЕОРКЕСТРОВКА ВОЗНЕСЕНИЯ ДЕЛЬФИНОВ И КИТОВ 

Основания для потребления начали выстраиваться с удачного хода через дельфинов и 

китов против древних Великих Мастеров, которые были отобраны с Сириуса на Землю. В 

данном маневре души ложного вмешательства проникли в царство дельфинов и китов и 

использовали их коллективное и мировое поля в качестве оружия, разрушая Великих 

Мастеров, а затем забирая информацию для своего использования. Часть такой информации 

перешла к видам дельфинов и китов. И все это совершилось без их сознательного участия. 

Разрушение другого без его согласия на это -фундамент потребления. В данном акте 

на Земле была заякорена мыслеформа потребления, позволявшая Земле впредь быть 

потребляемой/разворовываемой. Земля всегда полагала, что люди были тому 

первопричиной; однако теперь она осознает, что подлинная причина вызывалась сложными 

спутанными реалиями, организованными беззаконными душами через виды человека, 

дельфинов и китов на Земле. В таком понимании первопричины карма может одинаково 

высвобождаться Землей, восходящими людьми и восходящими дельфинами и китами. 

В данное время виды дельфинов и китов заново организовывают свое вознесение. Во 

время периода переоркестровки они находятся в грезе изолированной от человеческого 

вида и Земли. Мы призываем посвященных к почитанию изолированности дельфинов и 

китов, и не осуществлять вторжения в их новую грезу через часовые туры с китами или 

купания с дельфинами. Подобные действия определенным образом только вторгаются в их 

поле и грезу, что сейчас совсем неполезно для их видов. В свое время это изменится, когда 

дельфины и киты изучат границы взаимодействий человек-дельфин-кит*. 

В ходе переоркестровки виды дельфинов и китов, которые имеют Плеядеанские 

голограммы и тенденцию возноситься в священную электрическую геометрию, будут 

блокированы для дальнейшего восхождения выше 3000 единиц. Дельфины и киты, 

отобранные на Землю с Сириуса и имеющие исключительно магнитные голограммы, будут 

продвигаться с картой становления и картой последователей процесса вознесения. 

 
* К 2005 году энергоинформационные восходящие реалии дельфинов и китов были полностью 

перестроены. 
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Те, что продвигаются далее, отделяются в еще одну грезу, что удерживает внутренние 

границы царств дельфинов и китов, которые параллельны новому и старому консенсусу 

человеческого вида. Границы должны позволить электрическим дельфинам и китам, не 

хранящим записей магнитного вознесения, становиться вымирающими видами в 

наступающем цикле очищения; а тем, которые удерживают магнитную информацию - 

продвигаться далее. Подобно человечеству, дельфины и киты - коллективный вид, который 

испытывает коллективное сознание, и поэтому все идущие к вымиранию дельфины и киты в 

будущем испытают вознесение в своих будущих еще не рожденных предках. 

 

МИРОВОЕ СЛУЖЕНИЕ ДЕЛЬФИНОВ И КИТОВ 

В течение наступающего 8-летнего цикла продолжат существовать дельфины и киты, 

удерживающие только 3000 единиц, поскольку выполняют поддерживающую роль в 

закреплении коллективной вибрации Земли. Такие дельфины и киты согласованы с Землей, 

чтобы оказывать ей помощь в очищении ваших водных путей благодаря применению 

вибрационного исцеления посредством сонара. Поэтому все посвященные могут выражать 

почитание тем представителям их вида, которые не возносятся выше 3000, но желают 

вносить вклад подобным образом, аналогично многим человеческим последователям карты. 

Последователи человеческой карты, прекращающие дальнейшее продвижение на 3000-

х единиц, также должны поддерживать Землю и почву схожим образом, с использованием 

вибрации, чтобы излечивать почву от токсичности и пробуждать внутренне готовых людей 

к возможности вознесения. Каждый может внести свой вклад, чтобы поддержать целое, и 

это есть мировое служение каждого в качестве представителя восходящего вида. 

Продолжающим восхождение дельфинам и китам уже есть много что сказать 

восходящим людям, что поможет в построении моста между тремя видами. Прощение - 

ключ ко всему; Людмила высказала свою точку зрения, все, что в давние времена 

совершили через дельфинов и китов по отношению к человеческим Великим Мастерам, 

было ничем иным как манипуляцией и формой ростовщичества со стороны сил тьмы. 

Следовательно, все это недействительно и просто требует прощения, чтобы быть полностью 

преодоленным. Как только создалась концентрация на прощении между восходящими 

людьми, дельфинами и китами, ростовщичество со стороны тьмы прекратилось, ибо тьма 

только в том случае может использовать виды, когда один вид выступает против другого. 

Поскольку виды стали объединенными не существует более никакого вместилища для 

тьмы, чтобы манипулировать. Сообщество дельфинов-китов-людей поддерживает единство, 

преуспевая в выталкивании тьмы из своих реалий, и это успешно позволяет новые границы 

выстраивать так, чтобы манипуляции тьмы прекратились через дельфинов и китов во всем 

мировом масштабе. Поздравления каждому кто работал над этим или сознательно, или в 

сновидении. 

 

КОНТАКТ ЧЕЛОВЕКА С ДЕЛЬФИНАМИ U КИТАМИ И ГРАНИЦЫ 

Поскольку в результате организации новой и старой согласованных реальностей 

возможность действовать через человечество у Сананды и ложного вмешательства и других 

сил тьмы все уменьшалась и уменьшалась, и поскольку границы между реальностями 

успешно удерживались, Сананда переходил в дельфинов и китов, используя контакт 

человека с их видом. Дельфины и киты изучили в этом важный урок, и это теперь одна из 

границ. 

В прошлом и в течение длительного времени, дельфины и киты менее подвергались 

воздействию сил тьмы, так как удерживали собой не ту форму жизнь, что интересовала 

тьму. Тьма сосредотачивалась на человеческих стремлениях и усилиях, ибо с их точки 

зрения люди более интересны. Поэтому за свою историю дельфины и киты обрели 

незначительный опыт, который дал бы понимание способов манипуляции тьмы, чтобы 

используя таковой создавать границы с тьмой, действовавшей через человеческое 

бессознательное. 

Дельфины и киты вмещали в себя карму, которая связывала с силами тьмы, и 

позволяла тьме входить (служила "ключом" для входа) в ноля дельфинов и китов, и 

успешно разворачивать многие удачные ходы одинаково против Земли и восхождения. 

Карма, относящаяся к уничтожению Великих Мастеров, позволяла тьме переходить от 

людей в поля дельфинов и китов. Теперь же когда эта карма высвобождена, дельфины и 

киты учатся удерживать адекватные границы, ведущие к обеспечению полного 

прекращения связи между человеческими силами тьмы и собственным видом. 

 

КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ САНАНДЫ УДАЛЕНО 

Коллективное сознание Сананды взаимодействовало с человечеством в течение 

долгого времени, и было встроено в вибрационные диапазоны получившие название "Семь 

Планов Кумар". В ходе подготовки к вхождению Земли в пятые звездные ворота и 

овладению Нулевой Точкой потребовалось удаление планов Кумар с Земли. Данные планы 

- это семь плотных планов, удерживающих мыслеформу жадности, вожделения, боли, 

страдания, смерти, страха и суждения. Сананда был вложен в эти планы как коллективное 

сознание и полагался на них, чтобы сохранять свое мировое господство. Несмотря на то, что 

шесть месяцев назад Земля с очевидностью преодолела свою карму с Санандой, одна за 

другой попытки удалить Сананду терпели неудачу, ибо каждый раз после его удаления он 

ухитрялся возвращаться к Земле и снова соединяться с 7-ю планами, с которыми имеет 

связь. 

В ходе подготовки к перестройке времени семь вышеупомянутых вибраций, что 

окружали Землю подобно слоям луковицы, должны были быть трансмутированы. За 

прошедшие несколько месяцев вознесения Земли или около того, Земля использовала 

мощные и интенсивные виды ультрафиолетовых вибраций с целью разрушить и удалить 

семь плотных планов. Солнце усилило изменение определенными тонами творения, 

направив их к Земле посредством солнечных вспышек и несущих ей необходимую помощь 

в рассеянии плотности, чтобы войти в пятые звездные ворота. В процессе очищения 

раскрылись семь дополнительных планов, которые располагались под семью 

оригинальными и прежде были одинаково невидимы ни для Земли, ни для восходящих 

человеческих посвященных. 

Данные семь планов включают в себя: 

■ План Удовольствия (связан с Планом Боли или есть его крайняя полярность); 

■ План Скуки (связан с Планом Страха); 

■ План Юмора/Остроумия (связан с Планом Страдания); 

■ План Слепой Веры/Доверия (связан с Планом Суждения); 

■ План Рождения (связан с Планом Смерти); 

■ План Бедности (связан с Планом Жадности); 

■ План Отклонения /Отречения (связан с Планом Вожделения). 

Возносящиеся посвященные могут желать восстановить фрагменты души и 

отколовшиеся частицы своего я, пойманные в ловушку на вышеприведенных 

дополнительных семи планах реальности, что были скрыты за семью другими. (Для 

получения дополнительной информации о планах Кумар, пожалуйста см. "Состояние 

Бодхисаттвы: Преодоление Семи Кумар", Книга II, и "Семь Законов Непричинения Вреда", 

Книга I.) 

Людмила и Роман вместе с участниками их Программы Группового Мастерства 

выявили сотни тысяч расколов души обусловленных способом, которым данные планы 

скрывались под завесами иллюзии, за которые уходило коллективное сознание Сананды. 

Устремившись возвращать те осколки самого себя, что были захвачены в ловушку на этих 

планах, восходящие обретут большую внутреннюю целостность и стимулируют полное 

вознесение, а не наоборот. 

Происхождение Сананды обсуждалось в предшествующих Трансляциях Великого 

Центрального Солнца. Сананда происходит не из вашего творения и, следовательно, не 

имеет возможности вознестись в это Великое Центральное Солнце. Если бы он остался, то 

его присутствие вызвало бы сгорание всей Земли по причине его не резонанса. Сананда 

столь потерян и расколот /фрагментирован, что оказался неспособным понимать или давать 

оценку, почему он должен быть удален, и упорно оставался на Земле, продолжая пытаться 

манипуляциями вести Землю в эру вымирания. Подобно Мердуку, который ради 
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сохранения своего господства готов был пожертвовать Землей, Сананда, чтобы удержать 

свое господство скорее сделает так, чтобы Земля пошла потухшей, чем вознеслась. Можно 

было бы сказать, что целые реалии Аннанук явились отражением нефизической битвы 

между одухотворяющими Землю душами и силами тьмы, которые наводнили поле Земли в 

бессознательном Великого Центрального Солнца. 

Впрочем, такие силы как Сананда руководствовались в вашем творении определенной 

целью заключающейся в том, чтобы разделять творение до его полного вымирания. 

Поэтому здесь можно признать достоверным, что Сананда и ложное вмешательство 

выполняют конкретную работу, сделать которую их назначил не кто иной, как создатель 

вашего творения. В данное время это еще один важнейший урок для Земли - осознать, что 

создатель вашего творения потребляет и преднамеренно разрывает/разделяет / растаскивает 

творение с целью существовать. Осознание этого может быть довольно болезненным, и при 

всем нести объяснение, почему все в бессознательном секторе вашего творения подобным 

же образом стремятся потреблять; ибо каждый, в конечном счете, только подражает 

создателю своего собственного творения. 

В настоящее время Земля сделала выбор больше не подражать создателю вашего 

творения; но последовать примеру ТАО. ТАО не содержит разрушительных мыслеформ, а 

так как Земля продолжает возноситься к непричинению вреда и любви, то однажды она 

просто всецело растопит и рассеет свой физический план и полностью возвратится к ТАО. 

Так будет с каждым видом, который желает присоединиться к Земле в ее восхождении, 

возвращаясь к ТАО на параллельном пути пробуждения. 
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ НУЛЕВАЯ ТОЧКА? 

Нулевая точка и пятые звездные врата действуют как фильтр, который 

отфильтровывает из всего проходящего отдельные более не резонирующие частоты и 

мыслеформы. В определенный момент Людмила и Роман засвидетельствовали переход 

сквозь такой фильтр, при этом они осознавали наличие натяжений в своих полях, которые 

были излишне плотными, чтобы пройти сквозь него. Просто передав себя опыту и 

предпочитая позволить фильтру сделать свою работу, из их поля шло удаление плотных 

вибраций, которые они были готовы высвобождать и которые больше не резонировали с 

внутренними частотами пятых звездных ворот. Мы рекомендуем всем возносящимся 

посвященным выражать аналогичные намерения. 

Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ УДАЛИТЬ И ВЫСВОБОДИТЬ (ИЗ 

ПРОСТРАНСТВА И МЕЖПРОСТРАНСТВА МОЕГО ПОЛЯ И ФОРМЫ) ВСЕ 

СТЕРЕОТИПЫ, МЫСЛЕФОРМЫ, МЕХАНИЗМЫ, СУЩНОСТЕЙ И ДУШИ 

КОТОРЫЕ НЕ РЕЗОНИРУЮТ С ВИБРАЦИЕЙ ТЕКУЩИХ ЗВ ЗДНЫХ ВОРОТ, 

ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ В ДАННЫЙ МОМЕНТ ПРОХОДИТ ЗЕМЛЯ. 

Что же высвобождается сейчас благодаря звездным воротам и в ходе преобразования, 

которое подразумевает нулевая точка? Семь планов Кумар и упомянутые выше их 

диаметрально противоположные планы наряду со всеми связанными механизмами, 

сущностями и стереотипами или мыслеформами. В своем мировом поле Земля продвигается 

вне мыслеформы боли, страха, смерти, страдания, суждения, жадности и вожделения. 

Каждый восходящий человек может использовать данный мировой переход, чтобы 

поднимать свое восхождение к Бодхисаттве, для которого требуется преодоление планов 

Кумар и полный выход из них, а также интеграция всех частей своего я, прежде 

захваченных в ловушку на этих планах. 

Те, кто прекращают возноситься при 3000, или пока не готовы уделять внимание 

данному этапу работы в своем личном восхождении, могут высвобождать эти стереотипы в 

своем будущем я. Каждый может просто выражать вышеупомянутое намерение 

осуществить таковое. Создание такого намерения ускоряет процесс, в результате которого в 

человеческую форму на Земле начнут поступать рождения уровня Бодхисаттвы. Дета 

Бодхисаттвы, рожденные с 6000 единиц, могут появиться уже в 2008 году, если достаточно 

многие, кто читает данный материал, сделают это намерением. Такие дети будут 

особенными и выбирать особенных родителей, одним из которых возможно окажетесь вы 

сами, если находитесь в возрастном диапазоне, в котором отдают предпочтение иметь 

ребенка в это историческое время. 

В поиске родословных и родителей, что вмещают такие родословные, пребывают 

многие души, которые способны усилить восходящее рождение. Восходящие рождения 

инициируют вознесение всей семьи, как и области в которой проживают; а потому 

представляют собой мощную влиятельную модальность, усиливающую человеческую 

эволюцию в данное историческое время. Восходящий проявляет значительную отдачу в 

таком выборе, и в свою очередь будет весьма одарен Матерью Землей. Восходящие дета 

соткут грезу, которая будет продвигать посвященных родителей в безопасности и радости в 

грядущие времена очищения; возможно даже прокладывающую путь в общину с другими 

людьми с подобными взглядами и намерением возноситься. 

 

НУЛЕВАЯ ТОЧКА 14 ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ГРЁЗА 

Нулевая точка выравнивает грезу для человеческого массового вознесения в 

предстоящих 18 поколениях на Земле. Все иные грезы, не поддерживающие данную цель, 

сейчас аннулированы при прохождении пятых звездных ворот к Великому Центральному 

Солнцу. Что это означает для восходящих посвященных? Это означает, что осуществление 

их грезы вознесения идет с большей непринужденностью и поддержкой чем когда-либо 

прежде. Свершение намерений, которые поддерживают мировое вознесение поездкой, 

чтобы принять участие в таком событии как Конклав Мастеров, организованный в том или 

ином восходящем центре, будет реализовываться более легко, ибо Земля имеет прямую 

модальность и возможность предусматривать все, что каждому при этом необходимо. Так 

обстоит дело для всех грез, которыми поддерживается вознесение. 

Существует греза для человеческого пробуждения. Данная греза будет менять 

направление текущей человеческой цивилизации в новую руководящую сферу, к тем, кто 

поддерживает сосредоточенность на духовных поисках. Однако прежде чем появится 

возможность осуществлять это в полной мере текущая стадия руководителей должна 

закрыть свою карму и выйти из данной роли. И тогда другая волна лидеров, возможно не 

сильно отличающихся от тех, что существуют в рамках текущей парадигмы, появится в 

обществе. 

Текущее человеческое руководство в большинстве случаев не имеет у себя 

родословных для наращивания энергии. Такие люди скорее сохраняют энергию/власть 

вследствие манипуляции происхождением, в которой и приобретается родословная для 

энергии (власти и командования), усиливающая любую роль водительства, которую они 

играют на физическом плане в настоящее время. Таково сегодня реальное положение вещей 

для абсолютного большинства всех стоящих у большой власти на Земле и в человеческой 

форме. Определенные люди участвовали в бессознательном манипулировании, чтобы 

удерживать властвующие позиции других через манипуляции сил тьмы с их врожденной 

наследственностью (через неправомерный обмен и подтасовку родословных). 

Карма не может быть улажена через тех, кто не имеет подходящей для высвобождения 

кармы родословной и наследственности. Следовательно, современное руководство в своем 

теку идем жизненном выражении реально неспособно высвобождать или аннулировать 

карму, что касается руководящих стереотипов (стереотипов водительства) основанных на 

господстве в человеческом виде, так как в большинстве случаев таковое не является их 

истинной наследственностью. Сейчас Земля лишила законной силы все манипуляции 

родословной; вся оригинальная врожденная наследственность и правильная картина 

родословной были исправлены для всего мирового масштаба людей. Лидеры, которые за 

счет бессознательных манипуляций с врожденной наследственностью обрели позиции 

силы, будутутрачивать свою популярность, ибо наследственность скорректирована и заново 

организована. 

Данные обстоятельства ныне будут усиливать у власти тех лидеров, которые выйдут 

из манипулирующих наследственностью текущих руководящих реалий и создавать иную 

группу лидеров, возникающую как усиливающееся в популярности действующее 
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руководство. Новая группа лидеров будет способна очищать карму относящуюся к 

водительству на основе господства через свои жизненные реалии, поскольку это целиком 

входит в их биологическую наследственность. Поэтому полное очищение кармы 

водительства на основе господства, возможно, займет предстоящие 15 лет человеческой 

истории; однако вслед за тем как это произойдет, сумеет проявиться новая форма 

восходящего водительства, которая поведет человечество в фотонный пояс и далее. 

Следовательно, новая греза человечества требует некоторых изменений в руководстве 

в грядущем десятилетии. Данное изменение начинается сейчас, когда была преодолена 

Нулевая Точка. Нулевая Точка формально означает реверсирование2 всей полярности на 

Земле и в человеческих реалиях. Сейчас Земля продвигается к циклу вдоха, а не находиться 

между периодами вдоха и выдоха. Такой переход должен вызвать погашение всей кармы 

среди всех не восходящих людей в мировом масштабе посредством их жизненного опыта 

(случаев, инцидентов, болезней, развязок). Изменение полярности и то, что происходит в 

жизни человека в результате, разъяснялось в предшествующих Трансляциях Великого 

Центрального Солнца. Мы приглашаем заинтересованных читателей исследовать все 

предыдущие части в данной последовательности, чтобы достичь лучшего понимания 

мирового вознесения. (За дополнительной информацией см. "На Земле происходит 1-е 

значительное изменение полярности на противоположное", Книга VIII.) 

 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ ВАС НУЛЕВАЯ ТОЧКА? 

Каждому восходящему человеку необходимо понять, что любая греза, которую он или 

она удерживает и которая не выровнена с грезой Земли, но поддерживается для себя как 

восходящего существа теперь полностью аннулирована/отменена, что обусловлено нулевой 

точкой и вхождением в пятые звездные ворота. Только та греза, что поддерживает 

вознесение, должна будет сделаться манифестируемой, и Земля наконец-то командует 

человеческой грезой. 

Для посвященных пришло время выравнивать свою грезу и основные занятия/заботы 

на пути вознесения, проделывая это через намерение закрыть карму со всеми остальными, 

кого они знают и всеми организациями, в которые когда-либо входили. Закрытие кармы за 

50,000 лет человеческой истории - длительный процесс, и выбор реализовать таковой 

создаст грезу для вашей жизни, которая выведет вас из заключения текущей парадигмы к 

свободе. Свободе создавать то, что вы желаете; свободе создавать суверенную форму 

средств к существованию; свободе создавать общину с другими, подобными вам людьми. 

Вот лишь некоторые предлагаемые намерения дающие возможность входить в 

выравнивание. 

Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ ЗАКРЫТЬ ВСЮ КАРМУ СО ВСЕМИ, КТО МНЕ 

ЗНАКОМ (КОГО Я ЗНАЮ), А ТАКЖЕ СО ВСЕМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

(УЧРЕЖДЕНИЯМИ, СИСТЕМАМИ И Т.Д.), С КОТОРЫМИ Я КОГДА-ЛИБО ИМЕЛ 

ДЕЛО 

ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ ВЫРОВНЯТЬ МОЮ ГР ЗУ С ГР ЗОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ 

МОЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО ВОЗНЕСЕНИЯ 

ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ ЗАКРЫТЬ ВСЮ КАРМУ С ОБЛАСТЬЮ 

(РЕГИОНОМ, СТРАНОЙ), В КОТОРОЙ ПРОЖИВАЮ 

По причине существования грез, которые у ваших предков никогда не 

осуществлялись, каждый в результате имеет потребность испытать и прожить таковые, 

потому что во многих жизнях они оставались невыполненными, сейчас - время, чтобы 

манифестировать такую грезу, и греза Земли будет поддерживать подобную цель. 

Исполнение грезы - одна из главных наград вознесения в данное историческое время, и 

Земля желает каждому, кто выбирает для себя возноситься испытать состояние 

удовлетворения. 

Однако греза должна происходить из вашей истинной наследственности. Мы знали 

посвященных бессознательно отбирающих грезу у другого, потому что таковая была им 

предпочтительней; но данные действия не предусматривают урегулирование кармы а, 

следовательно, ведут к не-вознесению. Осуществление грезы, которая не входит в вашу 

истинную наследственность, с данного момента заблокировано, так как что-либо меньшее 

вызвало бы прекращение вознесения в мировом масштабе. 

Почему именно так? Почему манифестация одной или многочисленных грез, не 

идущих от вашей истинной наследственности, воспрепятствовала бы мировому 

вознесению? Непрерывное восхождение отныне требует завершения кармы. Создание 

грезы, которая отсутствует в вашей наследственности, порождает карму; и если достаточно 

многие в человеческой форме проделали бы таковое, они скорее увековечивали бы текущие 

реалии, чем завершали бы их в предстоящие времена, приводя к неудавшемуся мировому 

восхождению. 

Каждый посвященный имеет у себя индивидуальный набор родословных, а также 

индивидуальный набор предков, которые связаны. Каждый предок в свое время жил и умер. 

Некоторые прожили успешную жизнь; другие в меньшей степени; одни страдали от 

болезни; другие умерли на поле битвы и т.д. Всякие предки, которые чего-нибудь страстно 

желали или грезили о том или этом, что в итоге осталось неосуществленным в данной целой 

жизни, переносят таковое на следующее поколение по линии родства. Часто мечты и грезы, 

что есть у каждого, - это просто невыполненные грезы ваших собственных предков. Сейчас, 

возлюбленные, настало время, чтобы осуществить таковые, и Земля будет поддерживать 

каждого, кто желает становиться грезящим и грезой, усиливая обстоятельства 

осуществления таковой. 

Нулевая Точка может быть подходящим временем, чтобы подвергнуть все свои 

потребности и желания инвентаризации. Что вы желаете манифестировать? Это 

возлюбленный(-ая), чтобы проживать с вами жизнь, или рождение восходящего ребенка? 

Или же это переезд в новый дом и местность, где будет поддерживаться ваше восхождение 

и осуществится более значительная связь с Землей? Или осуществление творческого 

проекта, который принесет вам радость? Какими бы ни были ваши грезы, сейчас - время, 

чтобы позволить вашей грезе быть выраженной в намерении, а затем жить, чтобы 

испытывать ее осуществление в рамках ваших жизненных реалий. Земля рекомендует, 

чтобы каждый посвященный настраивался внутрь себя и прислушивался к Земле, 

прислушивался к собственным предкам и слушал царства природы. 

Для каждого возносящегося посвященного существует особая греза, которая будет 

приводить к опыту исполнения и приведет вас в подходящее место и в подходящее время, 

чтобы избежать многих мировых катастроф, которые предстоят в будущем. Некоторые 

стихийные бедствия неизбежно произойдут; возлюбленные, избежать их не удастся, ибо 

напряжение человеческой плотности слишком велико для Земли, чтобы оно могло 

перемещаться, fie расходуя столь много чи, что не хватило бы на мировое вознесение. 

Поэтому корректирование энергетического потока производится путем изменения 

шаблонов погоды, наводнения, землетрясения, ураганы, смерчи, вулканические извержения 

и т.д., перемещающие энергию, которую не удается переместить иным образом и 

необходимую для непрерывного восхождения Земли. Настраиваясь на грезу Земли для себя 

самого как восходящего существа, посвященный будет просто избегать подобного опыта в 

целом. Ибо Земля знает, когда начнут разворачиваться стихийные бедствия за многие годы 

до того, как они произойдут. 

Данная греза спускается на Землю в ходе 7-летнего цикла для не восходящих людей. 

Это греза, которая также настроена на региональные и мировые изменения. Для 

расположенных по всему земному шару плотных областей есть свои грядущие изменения, а 

так как человеческие города часто стоят у причины такой плотности, ущерб, что будет 

принесен человеческой цивилизации, во многих местах может оказаться довольно большим. 

Земля не желает страдания людей; однако преобладающее большинство недостаточно 

созвучно и настроено с ней, чтобы уже в ближайшее время понять, что вскоре должно 

произойти. Когда каждый научится направлять взор внутрь себя и слушать, он /она будут 

там, где и должны быть и оставаться при этом целыми и невредимыми. 

Возносящимся посвященным Земля также рекомендует оставить рабочие места в 

городах и уехать в удаленную от города деревенскую местность, если это в принципе 

                                                 
2 Изменение направления на обратное. 
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возможно, за исключением небольшого числа случаев, когда города находятся прямо под 

главными мировыми чакрами, как например Гонолулу. Данный факт вовсе не означает, что 

восходящим людям необходимо переехать в Гонолулу, так как каждый человек имеет карму 

в том регионе и стране, где он уже проживает, и где должен улаживать карму с целью 

вознестись. Каждый посвященный также имеет карму с отдельным регионом, который им 

будет выбран в качестве местопребывания, куда он переместится; сам переезд может 

осуществиться после закрытия кармы с местностью, в которой он проживает в данный 

момент; и для многих совсем не обязательно, что это окажутся Гавайи. Почему? Если 

большинство ваших родословных принадлежит к древней Инуитской, Эскимосской, 

Тибетской и Монгольской корневым расам, то у вас больше кармы с регионами материка 

Евразия. Если многие ваши родословные принадлежат к древним Коренным Американцам, 

то у вас больше кармы с материком США или Канадой чем с Гавайями. Для тех, кто 

проживает в других частях мира, все обстоит таким же образом. Когда вы возноситесь, 

всплывает карма с другими регионами, которая связана с вашей более древней 

наследственностью, и увлекающая вас перемещаться в места, подходящие для 

урегулирования такой кармы. 

Большинство регионов имеют зоны меньшей плотности, а также "жизненную 

территорию" располагающуюся в 100-150 км от центра города. Каждому кто восходит, 

Земля рекомендует изменить местожительства и найти работу, которая не заставит вас 

часто бывать в городе. В этом случае у вас сильно уменьшится возможность попасть в 

трудности приближающихся мировых перемен. 

Во многих странах есть гористые районы или территории расположенные у моря. 

Горы и океан позволяют посвященным собирать записи от других частей мира, что 

обусловлено взаимосвязью водных путей и потока энергии между горными цепями, 

которые в результате возникновения мировой грезы представляют сейчас мировое явление. 

(См. выше "Новое Мировое Сновидение Запущено в Ход"). Поэтому переезд в гористые или 

прибрежные районы будет так же благоприятен для урегулирования кармы из любой части 

мира как переезд в зарубежную страну. Посвященные почти в любом случае могут 

настраиваться, что им требуется для самих себя, чтобы восходить при имеющихся 

ограничениях с гражданством и визами, и действовать в рамках таких ограничений. Вновь 

можно настраиваться к Земле для ее руководства. 

Существует множество компаний/фирм/обществ, как малых, так и больших по 

величине, которые подпадают под отдельную групповую душу (эгрегор), с которой 

посвященный, возможно, имеет карму, подводящую к тому, чтобы устроиться на работу и 

урегулировать таковую. В стечении обстоятельств можно работать на любую из таких 

связанных/родственных между собой корпораций, фирм или деловых организаций и 

улаживать свою карму. Вследствие вышесказанного у посвященных нет надобности 

оставаться на текущей работе, если она находится в городе, даже если они имеют карму с 

данной организацией. Можно просто найти другого работодателя от той же самой 

групповой души в другом месте и вне плотности большого города, и сполна заплатить 

кармический долг соответствующим образом. 

Вновь настраивайтесь внутрь себя, соединяйтесь с Землей, и для вашей грезы будет 

предоставлен ряд возможностей, чтобы поддержать ваше непрерывное вознесение. 

Благодаря перестройке в Нулевой Точке и вхождению в пятые звездные ворота такие 

возможности сейчас полностью заякорены. Далее вы должны просто выбрать 

представленную грезу, а затем предпринять необходимые действия на физическом плане, 

чтобы довести ее до конца к осуществлению. 

 

HУЛЕВАЯ ТОЧКА И ВРЕМЯ 

Наибольшее изменение и влияние, пришедшее от прохождения Нулевой Точки, 

происходит в отношении того, как поддерживалось и записывалось время (течение 

времени) на Земле. По прошествии длительного срока и в ходе возникавших из-за 

манипуляций сил тьмы искажений, время стало основанным на полярности. Ход времени 

обрел полярную основу, переходя от периодов, где время движется очень быстро к 

периодам, в которых ход времени так замедлялся, что эта медлительность казалось 

протянется вечно. Период с 1920 по 1980 год был периодом медленного течения времени на 

Земле. Полярность изменилась в 1988 году и ввела период более быстрого течения времени, 

и даже возрастающего сверх того вследствие вибрационных сдвигов растущих в 

достигаемых Землей в недалеком прошлом мировых посвящениях. 

Ускорение времени оказывает воздействие таким образом, что в любой день вызывает 

недостаточность или уменьшение количества времени. Многие люди уже отмечают, что 

требуется вдвое большее время на выполнение той же самой работы, которую когда-то 

делали за половину времени затраченного сегодня. Это - результат ускорения времени. 

Однако восходящие посвященные постепенно начинают управлять временем; при 

овладении такой способностью они могут растягивать/удлинять/замедлять или 

сжимать/сокращать/ ускорять время по своему желанию и через сознательное намерение. 

Мы приглашаем читающих данный материал посвященных выражать намерение растянуть 

время и посмотреть что произойдет. Мы встречали посвященных, которые опаздывая на 

работу растягивали время, и в итоге добирались до нее вовремя, с 30-минутной ездой 

происходящей лишь за 15 "растянутых" минут. Коллеги по офису затем жаловались на то, 

как медленно тянулось утро! 

В своем восхождении Людмила рано овладела этой способностью и заметила, что ее 

часы сохраняли отставание вплоть до полной остановки. Однажды, когда она сняла свои 

часы, чтобы пойти искупаться, то заметила, что снова стоявшие на ее запястье часы пришли 

в движение, и тогда она убрала их. В течение трех раз она собиралась менять батарею, 

поскольку часы продолжали показывать неточное время, а также периодически 

восстанавливать свой ход после снятия с руки. Тогда Людмила пришла к пониманию, что в 

состоянии останавливать время, а потому ношение часов оказывалось бесполезным, ибо они 

никогда не были точными. 

Мастерство над временем начинается при посвящении 1800 и реализуется в 

значительно большей степени при воплощении 3000 единиц. При этом посвященные 

прекращают стареть, ибо каждый проводит большую часть дня вне времени, чем во 

времени. Мы советовали посвященным совершенно отказаться от ношения часов, когда они 

достигают посвящения 3000, так как в противном случае каждый испытал бы искушение 

оставаться во времени, чтобы сохранять на своих часах точное время. При этом каждый 

продолжил бы стареть, поскольку время действует в качестве критерия при старении. 

Посвященный, прекращая находиться во времени не только прекращает стареть, но и 

получает возможность запускать в обратном направлении ход биологических часов, 

возрождая предварительно умершие при старении клетки. Многие посвященные в 

программе Людмилы и Романа демонстрировали все это на собственном примере, причем 

некоторые из них, фактически находясь в возрасте 50 и 60 лет, начинают вместо этого 

выглядеть как 30 или 4.0-летние. Таков дар вознесения; посвященные возрождают форму, а 

затем переходят в вибрацию стоящую вне времени. 

Вневременность также есть результат особого вращения тела света и тонких тел 

вокруг формы. Когда тонкие тела, вращаясь, развивают огромное число оборотов за 

секунду, обеспечивается и поддерживается вневременность, а посвященный прекращает 

стареть. Обычно этим овладевают при физическом воплощении 3000 единиц на 30% или 

более. Земля, схожим образом вращая свое тело света, также совершает сейчас множество 

его оборотов в час, что позволяет ей испытывать опыт вневременное™ как мировому телу. 

Поэтому на мировой чаше весов Земля должна прекратить стареть или распадаться, начиная 

с этого момента, представляющего собой не что иное, как прохождение Нулевой Точки. 

 

ЗАКРЫТИЕ ВОРОТ К ПРОШЛОМУ 

Нулевая точка закрывает доступ к прошлому, поскольку время сейчас движется в 

другом энергетическом шаблоне, нежели до этого, достигнутого Землей в ходе вознесения, 

мирового перехода. Поскольку время движется в новом и отличающемся от предыдущего 

энергетическом потоке, последний создает существенную разницу или разделение между 

способом, которым время когда-то текло на Земле и способом, которым течет сегодня. 

Данное разделение порождает "отделяющий барьер", через который уже преодоленные 
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Землей стереотипы и мыслеформы прошлого не могут вновь проникнуть в настоящее 

время. По существу такое изменение в мировом масштабе запечатывает путь прошлому к 

Земле. 

Людмила и Роман вместе с участниками Программы Группового Мастерства 

научились выражать намерение оставаться в настоящем времени и доводить вращение всех 

молекул, чакр, тонких тел и тела света до особого темпа, приводящего к выравниванию и 

согласованию с Землей. Совершив такой шаг, восходящие находятся в настоящем времени, 

а также прекращают подвергаться манипуляциям из прошлого или из будущего от других 

существ, по всей видимости, не восходящих и являющих собой массу тех, кто желал бы 

манипулировать возносящимися посвященными. Люди, которые не идут по пути 

вознесения, склонны почти всегда находиться в прошлом, а потому сущности в их полях 

будут вполне естественным образом манипулировать из прошлого. Выражая намерение 

оставаться в настоящем времени посвященный более полно выводит себя из старого 

консенсуса и создает границу между прошлым и настоящим такую, что тьма уже не имеет 

возможности манипулировать его полем. 

Вырезание карты - не легкое дело. Несмотря на то, что мы пишем о мировых 

переходных периодах, каждый посвященный должен на индивидуальной основе вознестись 

из тех же стереотипов, что и Земля. Поэтому мировое мастерство не означает, что 

посвященный уже овладел им лично; однако каждый может использовать мировое 

мастерство Земли в том, чтобы достичь роста собственного мастерства, поскольку будет 

"обретать себя" в значительной поддержке благодаря новой мыслеформе Земли. 

Почти так же, как выравнивание в настоящем времени закрывает ворота прошлому в 

опыте Людмилы и Романа, так же это произошло для Земли в ходе преодоления Нулевой 

Точки. Нулевая Точка переводит Землю к поддержанию себя на мировом уровне и в 

настоящем времени, и к тому, что все сновидение (планы сновидения) и все чакры 

развиваются в специфическом вращении, которое поддерживается настоящим временем 24 

часа в сутки со всех сторон Земли. В настоящем времени не могут происходить 

манипуляции из прошлого, поскольку таковые уже были преодолены; в настоящем времени 

будущая виртуальная карма, пределы которой еще только предстоит переступить, не 

обладает никаким влиянием, ибо настоящее - еще не то время, к которому она адресована. И 

вообще что касается времени, с самого начала вознесения Земли имели место 

непрекращающиеся манипуляции сил ложного вмешательства в Земном поле, и теперь 

благодаря прохождению Нулевой Точки таковые сходят на нет. 

Достижение Нулевой Точки позволяет все регионы, находящиеся под центрами 

главных чакр, выровнять к единому синхронному потоку энергии. Вплоть до недавнего 

уровня в мировом вознесении Земля была фрагментирована между востоком и западом, а 

также между многочисленными областями по земному шару. Подобное дробление 

проистекало не только от взорванных в недавней человеческой истории ядерных бомб, но и 

от проводимых современными учеными ядерных испытаний. 

В последние годы ядерные испытания прекратились, что большей частью обусловлено 

недовольствами и угрозами от людей Внутренней Земли, у которых из-за таких испытаний 

стали проявляться расколы в полях, вызывавшие проблемы с их вознесением. Люди 

Внутренней Земли пригрозили выйти на поверхность и застигнуть врасплох текущих 

лидеров вашей парадигмы и парадигму в целом; в противовес лидеры предпочли 

прекратить ядерные испытания. За последний год Земля закрыла свою карму войны; данное 

обстоятельство позволяет ей превосходить имевший место на ее воплощении ядерный вред 

в результате собственного преодоления соответствующей кармы. Поскольку таковое имеет 

место быть, люди Внутренней Земли внятно дали о себе знать текущему человеческому 

руководству. 

 

БАЛАНСИРОВАНИЕ PH фактора ЗЕМЛИ 

Люди Внутренней Земли работают над ростом сбалансированности рН всех водных 

путей и суши на поверхности Земли путем введения в воздушную среду определенных 

газов. Они делают это чтобы поддержать собственное вознесение, также как и вознесение 

Земли. Вводимый газовый состав собирается в облака, а затем выпадает в виде осадков во 

все океаны, озера и речные пути вместе с почвой, ложа конец кислотным дождям. Такие 

вещества также войдут в питьевую воду и принесут тонизирующее влияние на форму 

восходящих людей. Такое тонизирующее влияние балансирует рН формы. 

Любое заболевание связано с дисбалансом рН фактора во всей форме или в какой-либо 

ее части; а когда фактор скорректирован большинство болезней может пойти к ремиссии и 

на убыль. К тому же вероятность восхождения в болезнь резко уменьшается в том случае, 

когда вы сохраняете надлежащее равновесие рН через диетические средства. В 

человеческой форме рН фактор часто сброшен вследствие наличия паразитов, которые 

выделяют в своих отходах сильное кислотное вещество известное как аммиак, вызывающий 

ухудшение рН и брожение, и тем самым увеличивающий объем всей формы. Когда 

брожение разрастается оно постепенно разъедает / разрушает везде, где бы ни коренилось; 

если коренится в мозге и вызывает достаточно большое повреждение , результатом будет 

болезнь Альцгеймера; когда брожение постепенно разъедает определенный орган или 

железу, последние ослабевают и прекращают должным образом функционировать, приводя 

к болезни; а если угрозе подвержены уже многие необходимые в поддержании жизни части 

тела, смерть - конечный результат. 

Удаление из формы паразитов, возможно, является первым шагом для любого 

возносящегося посвященного, начавшего приводить свой личный рН фактор к равновесию 

(см. Путь Вознесения, Книга XI). После реализации антипаразитной программы можно 

сосредоточиться на режиме питания и сохранять надлежащий рН, чтобы поддерживать 

форму в ходе вознесения. Более детальная статья об уравновешивании рН фактора через 

режим питания и балансирование элементов воздуха, воды, огня и земли будет дана в 

следующей книге. 

 

ДИСБАЛАНС рH фактора ЗЕМЛИ 

Аналогичным образом Земля усиливает выбор сбалансировать собственный рН фактор 

через сознательное намерение и желание, а также применение вибраций, которые будут 

нести очищающее воздействие на излишне кислотные или основные регионы на ее мировом 

теле. Наиболее токсичными регионами на Земле чаще являются пустыни или пустоши. 

Большинство водных путей около человеческих городов - ядовитые пустоши, лишенные 

рыбы и жизни, что некогда обильно водилась там при сбалансированном рН. Люди 

свободно могли бы реализовать добавку веществ, которые сбалансировали бы рН фактор 

воды, но они более сосредоточены на жадности чем окружающей среде. В противовес люди 

Внутренней Земли больше интересуются окружающей средой, чем жадностью, и 

предпочитают принимать необходимые меры, поскольку что-либо меньшее означало бы 

прекращение вознесения для всей Земли. 

Земля на пути к цели - сбалансировать свой рН в мировом масштабе к 2008 году. 

Данное событие произойдет не только путем применения субстанций вводимых людьми 

Внутренней Земли, но также и благодаря сосредоточенному участию Земли и вашего 

солярного солнца. Солнце схожим образом планирует через солнечные вспышки 

осуществить излучение ряда вибраций, которые усилят сжигание тех частот, что заставляют 

рН становиться чрезмерно кислотным или щелочным. Вибрации должны успешно 

детоксифицировать Землю в мировом масштабе, а это также должно повлечь 

детоксификацию каждой проживающей на Земле формы, включая человечество. 

В начале своего восхождения Людмила узнала, что любое токсичное вещество может 

быть трансмутировано через использование вибрации созданной сознательным намерением. 

Она в достаточной степени детоксифицировала собственную форму, чтобы вознестись к 

полностью сознательной вибрации и продвинуться далее. Так же и Земля осознает эту 

истину и сейчас активно сосредотачивается на своей детоксификации. Разворачивание 

реальности в данном аспекте включает в себя возрастающую вулканическую активность в 

мировом масштабе и растущий темп глобального потепления, наряду с изменениями 

стандартов погоды по всему миру. 

В конце концов, Земля должна будет обновить свою "кожу" и произвести достаточную 

детоксификацию, чтобы вознестись в пятимерную частоту. Такие события вызовут 
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рождение новых континентов возникающих вследствие вулканической активности и 

понижения текущих континентов, которые токсичны. Потребуются предстоящие 1000 лет 

мирового вознесения, чтобы наблюдать все эти изменения и превращения, после чего 

уровень Земли полностью сместится в 5-мерные тоны творения и войдет в пятое измерение 

жизни. 

 

ДЕТОКСИФИКАЦИЯ И ВОЗНЕСЕНИЕ 

Люди, которые не возносятся, пребывают в токсичной мыслеформе. Такая 

мыслеформа более удобна для механически повторяемого образа жизни людей 

проживающих в своих отходах (плотных низких частотах), что видятся таковыми на чистом 

фоне Языка Света. В результате не восходящие люди будут съезжаться в ту местность, с 

которой они более всего резонируют, скорее всего, перемещаясь поближе к большим 

городам, пока пребывание в них не станет нести собой опасность. Поскольку подойдет 

время и в результате возрастающих молекулярных вибраций почвы городские здания 

начнут рушиться быстрее, чем смогут быть восстановлены. Ожидается, что к 2025 году по 

этой причине большинство городов окажутся непригодными для жилья. 

Поскольку Земля начинает процесс своей детоксификации, вероятней всего что люди, 

не проходящие детоксификацию через сознательный выбор возноситься, начнут заболевать. 

По существу если форма детоксифицируется более быстро, чем она к этому готова, что 

обусловлено распространяемыми через почву вибрациями, или детоксификация идет более 

быстрым темпом, чем тот который присущ посвящению которым овладел человек, то тогда 

форма будет заболевать. Если детоксификация проходит гораздо быстрее и интенсивней, 

чем восхождение способно справиться с этим, то тело скорее умрет. 

Многие смертельные случаи удастся избежать, просто сделав выбор вознестись в это 

историческое время. Так, сделав выбор восходить к абсолютному минимуму1024-1800 

единиц, а к данному уровню могут вознестись все люди, если форма достаточно сильна, 

форма детоксифицирует себя от крайностей известных как догма. Многим людям это даст 

возможность встать на волну вознесения вместе с Землей, сводя к минимуму смерти 

большого числа людей из-за грядущих бедствий. 

Догматическая мыслеформа радиоактивна по природе, и к тому же густа, мутна, черна 

и вязка как вибрация или как воспринимаемая ясновидением энергия. Такая вибрация 

заставляет прекращать двигаться энергию в уложенных линиях энергетической решетки 

формы, приводя к болезни; когда же окружающие людей вибрации возрастут и усилятся, 

вязкая энергия внесет обострения в уже и без того ослабленные органы, приводя к болезни 

и смерти. 

Догму можно мыслить как токсичную мыслеформу. Она стравливает одних людей 

против других, и этому, в частности, свидетельствуют злодеяния, происходящие в данное 

время на Ближнем Востоке. Поскольку люди поднимаются выше догмы, возникнут 

многочисленные перемены, которые усилят меры продвижения к основанной на единстве 

цивилизации для всего человеческого рода, и это принесет конец потребности воевать друг 

с другом, ибо всякая война связана с догмой. Преодоление догмы также предусматривает 

преодоление внутренней войны известной как болезнь. 

В своем вознесении Земля достигает уровня, когда грядут времена очищения; люди 

либо вознесутся с Землей, либо погибнут физически. Потребность воевать умрет вместе с 

теми, кто не в состоянии вознестись из такой потребности. Болезнь прекратит развиваться в 

тех, кто возносится из большого биологического дисбаланса, в противном же случае 

продолжающееся потребление других поведет к неизбежному концу. Несмотря на это 

непрерывность сознания продолжается, а потому реально ничто не утрачивается, только 

плотность и те, кто не будут возноситься из таковой, что в свою очередь требует 

трансмутации, если Земля намерена возноситься как целое. 

 

ТЕКУЩЕЕ МАССОВОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Человеческое вознесение не пошло разворачиваться в большом масштабе как на то 

надеялась Земля. До сих пор свое восхождение начали лишь менее четверти из тех людей, 

на которых Земля питала надежду об их раннем подъеме вибрации. Потребовалось 

осуществить подъем над планами Кумар, чтобы увидеть, как силы тьмы предотвратили 

вознесение путем манипуляции элементами. В конце 2001 года Земля в мировом масштабе 

инициировала вознесение путем использования элементов воздуха, воды, огня и земли 

применительно к 8 миллиардам людей. Элементы, которые должны были доставлять записи 

вознесения, тьма заменила электрической основой, проявившейся тем, что для огромного 

числа людей вознесение было приостановлено, или другими словами, рост интереса к 

духовным целям и задачам был смещен тьмой к большей заинтересованности 

материальным благоустройством, карьерой, обогащением, потреблением и т.д. 

Вознесение занимает время. Вознесение - это пожизненный путь, и даже более. Оно не 

дается легко, и те, кто читают эти материалы, возможно, теперь приходят к пониманию, что 

каждый месяц не-вознесения среди масс приведет в будущем к гораздо большему числу 

смертельных исходов с людьми, которые при иных обстоятельствах могли бы поднять свои 

вибрации и предотвратить подобный исход. По сегодняшним оценкам Земли менее чем 4 

миллиона людей поднимаются в данный момент к 1024 (2002-2003 год). В первоначальную 

цель Земли входило обрести 8 миллиардов людей восходящих к минимальному базисному 

уровню 1024 в это историческое время. Можно сказать, что в сравнении с тем, на что 

надеялись первоначально, планка снижена столь сильно, что массовое человеческое 

вознесение в большей или меньшей степени терпит провал. 

Возможно это говорит о влиянии, которое силы тьмы имеют на человеческий вид. 

Возможно это также говорит о наличии потребности у людей выбора возноситься, но при 

этом не доверять Земле или не полагаться на что-нибудь другое, что инициирует 

вознесение. Сознательное намерение или выбор вознестись оказывается главным 

сосредоточением, вызывавшим вознесение среди ваятелей карты и последователей, 

одинаково предназначенных для такого пути. Напротив, наиболее врожденные люди 

(аборигены) и те, кто имеют прямую родословную древних Великих Мастеров, восходят в 

массах без своей осведомленности об этом. К текущему моменту как коллектив наиболее 

взошли до 2200-2800 единиц, что является результатом врожденных соглашений 

подниматься в вибрации вместе с почвой; и именно это с ними и происходит. Возможно 

туземные взрослые народы Земли и будут теми, кто поведет человечество домой. 

У Земли не так много возможностей оказывать влияние на плотность городов и 

предместий, чтобы вызывать там вознесение. Впрочем, для тех, кто живет за городом или 

рядом с водными просторами, вознесение выглядит протекающим вполне приятным 

образом, или так, как засвидетельствовали это 4 миллиона вознесений в мировом масштабе. 

Вот почему Земля предлагает возносящимся посвященным покидать города. Как это 

повлияет на будущее? Возможно придется ожидать большего числа стихийных бедствий, 

если большое число людей не прислушается к вашим человеческим собратьям, доводящим 

до сознания тот факт, что выбор вознесения является наиважнейшим в истории данного 

времени, и в свою очередь мог бы в лучшую сторону изменить будущий результат. 

Люди часто затянуты в догму своих особых духовных убеждений, даже среди тех, кто 

поддерживает мыслеформу метафизического сообщества. Подобные воззрения часто 

основываются на догме, и к тому же догме существующей как вязкая и радиоактивная 

мыслеформа, которая вместо того чтобы увеличивать частоту вращения ноля создает его 

замедление. К тому же многие люди затянуты в механизированное состояние бытия, в 

котором выживание, благоустройство, взятие кредита, плата по счетам, закладная или 

арендная плата - главная озабоченность. Подобная занятость увековечивает 

сосредоточенность на реалиях, в которых невозможно осуществлять вознесение, ибо 

вознесение требует концентрации на духовных стремлениях и поисках. 

Поэтому ТАО предложил, чтобы вознесение было инициировано через рождения 

восходящих человеческих детей, поскольку данное обстоятельство вызовет тягу к 

вознесению у других членов семейства, а также соседей, которые обладают 

соответствующей родословной для вознесения. Элементы должны передать записи 

вознесения, а ими можно будет обеспечить содействие через поля восходящих 

новорожденных детей. 
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Упомянутый план незамедлительно вошел в действие, и Земля ожидает 100,000 

восходящих рождений к середине следующего года, а также увеличение численности 

восходящих рождений впоследствии. Около 2008 года Земля надеется обрести более чем 8 

миллионов детей моложе 5 лет, вибрирующих с 1024-3000 единиц, многие из которых 

пойдут далее, чтобы уже в раннем возрасте овладеть уровнем эволюции Бодхисаттвы. Ни 

один регион и ни одна из культур не будут пропущены, и надежда Земли состоит в том, что 

подобные рождения окажутся достаточными, чтобы поднять вибрацию масс и их городов 

до уровня способного отразить некоторые из крупных стихийных бедствий, которые в 

противном случае произойдут вследствие ее непрерывного мирового восхождения. 

 

ТОКСИЧНОСТЬ И МЫСЛЕФОРМА 

В биохимической форме вся токсичность связана с определенной мыслеформой. Мы 

уже говорили о догматической мыслеформе в предшествующих Трансляциях Великого 

Центрального Солнца. (За дополнительной информацией см. "Конец Эры Догмы для Земли 

и Человечества", Книга VIII.) Некоторое время назад Земля преодолела вибрации догмы и 

совсем недавно переступила пределы мыслеформы Семь Кумар, которые связаны между 

собой. Последующие действия Земли будут направлены на трансмутацию мыслеформы 

Аннанук. 

Аннануки заякорили 18 мыслеформ, сохраняющих жизненный опыт (события, 

переживания) основанный на господстве и доминировании. Определенные мыслеформы 

также имеют отношение к крайностям жадности и бедности. Мыслеформа Аннанук 

подробно обсуждалась в предшествующих Трансляциях Великого Центрального Солнца. 

(За дополнительной информацией см. "Новый Божественный План для Земли и 

Человечества Введен в Действие", Книга VII.) Можно полагать данные 18 мыслеформ в 

качестве основной вибрации всей токсичности на Земле, связанной с дисбалансом рН на 

физическом плане. Говоря кратко данная мыслеформа охватывает собою стереотипы 

рабства, контроля, манипулирования, секретности, приватности, исключительности, 

господства, ростовщичества, догмы, самонадеянности / высокомерия, фантазии, слепого 

доверия, веры, надежды, совершенства, внешнего бога, гордости и подчинения. 

Каждая из вышеупомянутых 18 мыслеформ многослойно окружает Землю подобно 

слоям луковицы, на самой вершине которой 7 планов Кумар и их полярные дополнения, 

которые более или менее уже трансмутированы Землей в ее мировом восхождении. Мы 

говорим более или менее, подразумевая при этом зоны плотности, в которых находятся 

ваши города, по-прежнему удерживающие семь планов Кумар и ритмы жизни в 

соответствии с ними. По-видимому, они продолжат в том же духе до тех пор, пока 

городские строения не начнут распадаться, затапливаться, или разрушаться 

землетрясениями, огнем, смерчами или другими стихийными бедствиями. Из этого можно 

понять, почему стихийные бедствия - часть грядущего вознесение Земли, если большинство 

людей не в состоянии взамен возноситься и поднимать вибрации таких областей. 

Каждая из 18 мыслеформ догмы, Семи Кумар и 18 мыслеформ эпохи Аннанук могут 

быть приравнены к биохимическому веществу, связанному с распадом и болезнью формы, а 

также с частью генетического материала всех видов на Земле. В течение вознесения к 

уровню эволюции Бодхисаттвы все биохимические компоненты, относящиеся к любой 

основанной на страхе и господстве мыслеформе, постепенно трансмутируются в 

физическом теле, приводя форму к возрождению от всего остававшегося распада и 

некоторой шрамовой ткани. 

Какие биохимические вещества связаны с токсинами? Тяжелые металлы, вещества 

вызывающие привыкание (никотин, марихуана, алкогольная зависимость, кокаин) и 

пестициды связаны с вибрацией догмы. Человек преодолевает проявление подобных 

стереотипов, когда возносится до 1800 единиц. К тому же в процессе вознесения он 

трансмутирует или удаляет упомянутые вещества из своей формы. У некоторых есть 

обеспокоенность по поводу ртути иногда используемой в пломбах ваших текущих зубных 

практик. Людмила обнаружила, что ртуть прекратила нести влияние как только она смогла 

овладеть вибрациями изменяющими Ртуть на другой металл, который уже не ядовит к ее 

форме. Она достигла этого в своем восхождении к 1024. 

Вознесение - почти алхимия; или другими словами, способность трансмутироваться 

ведет к золоту, возлюбленные. Ваше тело - это храм, через который совершается алхимия 

вознесения; поэтому посвященные могут трансмутировать тяжелые металлы или 

детоксифицируя их через почки или кишечный тракт, или изменяя их биохимическое 

строение к другому веществу, которое уже не ядовито для формы. Все это достижимо через 

концентрацию и намерение. 

При одолении пагубных привычек в ходе восхождения к 1800 человек должен быть 

готовым прекращать выпивать или курить или использовать наркотики, относящиеся к 

физической зависимости. Для многих людей это может быть сложным, и все же такие 

вещества продолжают убивать форму в то время как используются в вызывающей 

привыкание манере. Курение или никотин или "травка", в частности, вызывают сгорание 

легких. Последние же должны трансформировать себя через вознесение таким образом, 

чтобы вбирать при дыхании все больше кислорода, который в свою очередь будет 

преобразован в кровяной сахар необходимый, чтобы поддерживать кристаллическую 

форму. Нам встречались посвященные, которым не удалось овладеть чем-нибудь выше 800 

единиц из-за их нежелания бросить курить. Подобное прекращение вознесения происходит 

просто вследствие недостатка развития легких, которые обязаны поддерживать восходящую 

форму для ее соответствующего продвижения. Прекратите курить, и вознесение 

продвинется далее. 

Предохраняющие средства, гормоны, пищевые добавки, антидепрессанты, 

сильнодействующие лекарства и витамины связаны с мыслефор-мой Семи Кумар. 

Витамины крайне токсичны, так как за один раз обеспечивают слишком большую дозу 

только одного вещества. В связи с этим первопроходцы рекомендуют в ходе вознесения 

использовать лекарственные растения в случае необходимых на то причин. Однако 

посвященные могут учиться овладевать вибрациями, оставляющими позади потребление 

растений, и далее обеспечивать себя этим на энергетическом уровне, а не потреблять какое-

либо вещество. В конце концов, это и есть суть вознесения, научиться быть 

самоподдерживающимися и суверенными по частоте. 

Пищевые добавки трансмутируются вибрацией после восхождения к 3000, которое 

преодолевается, или выводятся из формы через системы удаления отходов. Восходящим 

людям в дальнейшем необходимо избегать покупок или потребления еды с добавками 

несовместимыми с вознесением. Одна из таких добавок - диоксид серы, часто 

используемый в сушеных фруктах для сохранения цвета. Диоксид серы может быть 

приравнен переданным с Арктура на Землю силам тьмы и карме, и кто захотел бы это есть? 

(ДУШ дополнитель ной информации о депонированной на Землю карме Арктурианцев см. 

"Распространение на Земле Господства Тьмы", Книга VII.) 

Еще одна из подобных добавок - ЭДТА (EDTA), которая вызывает умирание клеток 

при контакте. ЭДТА подобен смертельному гормону, который проявляется в плоти любого 

животного при совершении его убоя. Да ЭДТА позволяет консервировать и хранить, хотя 

все, внутри чего находится данная добавка, умирает. К сожалению она также убивает 

кишечный тракт, когда ее поглощают. Например, многие виды майонеза, если магазин не 

ориентирован на продажу здоровой пищи, имеют в себе добавку ЭДТА. Возлюбленные, как 

и со всеми вещами, применяйте мышечный тест, а затем следуйте за вашим собственным 

биологическим знанием. 

Некоторые сильнодействующие лекарства, как например антибиотики, несут 

незначительное воздействие на восходящую форму. Однако другие, такие как 

антидепрессанты, несут огромное влияние, поскольку вызывают поражение и одеревенение 

поля и удаление души из формы. Вознесение требует заякоренности и заземленно-сти души 

в форме, а потому антидепрессанты оказывают негативное влияние на вознесение. Один 

посвященный, принимавший антидепрессанты в течение десятилетия, признал 

невозможным научиться заземляться, пока полностью не прекратил приема лекарств, а 

затем должен был усиленно фокусироваться, чтобы научиться заякорять душу в форме. 

Кроме того когда душа вошла в форму он снова стал угнетенным. Этому посвященному 

необходимо было учиться удалять из своего поля чужую боль, так как большинство 
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депрессий - результат боли или гнева/раздражения других, и со временем он собрал себя 

основательным образом. Перемещайте боль и гнев, возвращая их обратно к тем, кто их 

породил, и депрессия будет рассеиваться. 

БИОХИМИЧЄСКРЇЄ вещества, создающие дисбаланс рН в человеческой форме, 

напрямую связаны со стереотипами базирующимися на основанной Аннануками 

мыслеформе рабства и господства. Такие вещества находятся как врожденные в ДНК, так и 

в компонентах режима питания человечества. Обычно людям не присуще находиться в 

достаточном контакте со своей формой, чтобы знать какую еду им необходимо есть, что 

рождала бы у них равновесие рН. Человеческие привычки, склонности и механизмы, 

относящиеся к групповым душам, как например Макдоналдс, часто не принимают во 

внимание то, в чем действительно нуждается тело. Мы больше сосредоточимся на режиме 

питания позже в одной из других трансляций для помощи вознесения форм. 

Вы можете видеть, как мыслеформа и биология связаны с биохимией формы. Наш 

текущий основной канал - Людмила, не владеет достаточными сведениями из биохимии, 

чтобы подробно объяснить данный переходный период вознесения с терминологией и 

глубиной понимания профессионалов. Однако в будущем мы видим вознесение тех, кто 

будет обладать большее широким пониманием биохимии формы, и окажется способным 

объяснить данный этап вознесения с профессиональной точки зрения. В конечном счете, 

плотность содержащихся в форме веществ можно приравнивать к плотности мыслей, 

которые догматичны, корыстны и эгоистичны. Когда концентрация мыслей переходит к 

новой вибрации Языка Света, плотность формы трансмутируется к новой биохимической 

системе, которая имеет малый вес, прекращает стареть, и прекращает заболевать. 

 

ИCTOPИИ МЫСЛЕФОРМЫ АННАНУК И КРАСНОЙ РАСЫ 

Когда мыслеформа Аннанук была охвачена красной расой, в ней впервые стали 

появляться болезни и разворачиваться реалии междоусобной войны. Вплоть до этого 

красная раса поддерживала миролюбивое и племенное существование. Болезнь у красных 

народов проявилась примерно 30,000 лет назад, после того как произошло ядерное 

уничтожение Земли. Ядерная энергия послужила причиной смешивания потоков энергии, и 

как таковой все люди, красные и остававшиеся белые, стали похожи, смешавшись в единую 

систему энергии, которая стала коллективной. Когда это случилось мыслеформа Аннанук и 

их расы рабов, произведенной в лаборатории, передалась красному народу. Последний 

внезапно оказался подвержен планам реальности, которые Аннануки возводили для 

собственного использования и управления цивилизацией рабов, и испытал падение 

сознания. 

Одно красное племя пошло войной на другие за территории или пищевые ресурсы. 

Один вождь устремился свергнуть другого. Разногласие и диссонанс обращались в норму, 

красный народ уже не мог найти свой путь возвращения к гармонии, воспоминания о 

которой еще оставались, но уже не было представления как ее восстановить. В стремлении 

реализовать возвращение к единству представители красного народа пытались возноситься 

и тем самым вносить необходимые изменения в мыслеформу. Вместо этого неполные 

вознесения открыли проход силам тьмы, которые работали с Аннануками и ко всему легко 

манипулировали подобными вознесениями, порождая дальнейшие падения сознания, а 

вместо мира наращивая диссонанс и падение мировой вибрации Земли. 

Подобно полям дельфинов и китов, использованных тьмой в разрушении Великих 

Мастеров, красная раса нашла свои поля использованными в разрушении Земли. Последнее, 

о чем можно было бы подумать так это о том, что такие расы когда-либо сознательно 

пожелали такового, ибо они отбирались с осознанием, что являются опекунами и 

хранителями почвы, и пришли на Землю, чтобы в нужные сроки помочь ее грядущему 

вознесению. В ближайшие несколько лет будет исследоваться каждый слой кармы, 

вытекающей из-за неполных красных вознесений, поскольку это будет основным 

средоточием Земли. 

В предстоящие два года Земля намерена преодолеть каждую связанную с рабством и 

господством мыслеформу, что в свою очередь приведет к полному завершению господства 

Аннанук на Земле. После реализации данного намерения привязки Земли к Плеядам будут 

высвобождены достаточно, чтобы она смогла вознестись к высокой вибрации достаточной, 

чтобы в грядущее десятилетие произошло вхождение в звездные ворота, ведущие в 

фотонный пояс Великого Центрального Солнца. Далее начнется процесс детоксификации 

Земли на биохимическом уровне, ибо, когда мыслеформа высвобождается, вибрация 

трансмутирует токсины в нетоксичные вещества. 

 

РЕАЛИИ ПРОЩЕНИЯ 

В это историческое время прощение стало духовно приемлемым и необходимым 

фактором. Земля прощает дельфинов и китов за то, что сейчас они осознаны как причина 

падения Земли в разрушительную парадигму. В конце концов, они только использовались 

силами, по-видимому, более мощными, чем они сами и без какой-либо сознательной 

осведомленности об этом. Аналогичным образом Земля прощает человечеству за то, что 

человеческие неполные вознесения послужили причиной потери ее записей; однако прежде, 

чем прощение вступит в полную силу, каждый уровень причины должен быть вскрыт и 

внесен в карту. В этом и состоит работа ваятелей карты вознесения - раскрыть кармические 

записи и собрать их таким образом, чтобы они были поняты, а затем прощены; прощены не 

только Землей, но и каждым видом, включая человечество. 

Следующая волна кармы, что подвергнется исследованию, затрагивает Египетских 

Богов, достигших своей популярности благодаря красным вознесениям, происходившим во 

временном интервале от 24,000 до 28,000 лет назад (96,000-112,000 человеческих лет, и до 

эпохи Атлантиды). Данные боги подвели человечество под еще одно падение, и вместо 

высвобождения кармы и осуществления эры пробуждения в своих реалиях создали, в 

конечном счете, лишь очередное повторное воспроизведение эры Аннанук. Это также не 

является человеческой виной; но сил, куда больших, чем сами люди, которыми 

манипулировали во вред. Однако пришло время проїдать и такую карму с тем, чтобы ничего 

подобного более не повторилось, а также с тем, чтобы темп очищения и восхождения всей 

Земли только наращивался в грядущем десятилетии. 

 

РЕЗЮМЕ 

Нулевая Точка была успешно реализована. Для прошлого поставлена преграда 

выдвинутая силам остающейся в особых зонах на Земле тьмы, чтобы воспрепятствовать их 

непрерывным манипуляциям. Восходящие обнаружат, что силы тьмы были выдвинуты в 

шрамовую ткань и зоны распада формы Земли и каждого вида на ней, когда Земля 

проходила пятые звездные ворота. При этом такие силы прекратят быть господствующей 

силой управляющей человечеством или на индивидуальной или на коллективной основе. 

Шрамовая ткань и распад двумерны, то есть несут собой вибрации второго измерения. 

Силы тьмы также двумерны по вибрации. При выталкивании сущностей тьмы в вибрации, с 

которыми они резонируют, это рассеивает их присутствие в достаточной степени, чтобы 

тьма утратила влияние на ваше поле, или же сквозь поле другого. Поэтому мы призываем 

посвященных, читающих данный материал, осознать эту истину и использовать следующее 

намерение всякий раз, когда вы находите себя наводненными силами тьмы снова и в 

будущем. 

Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ ВОГНАТЬ ВСЕ ВТОРОРАЗМЕРНЫЕ СИЛЫ 

ТЬМЫ В ШРАМОВУЮ ТКАНЬ СВОЕЙ ФОРМЫ ИЛИ ФОРМЫ ТЕХ, С 

КОТОРЫМИ ТАКИЕ СИЛЫ ИМЕЮТ КАРМИЧЕСКИЕ ДОГОВОРА. 

При этом тьма обретает пространство внутри плетения и ткани вашего поля и поля 

других, но при этом не входит в пространство, которое касается руководства вознесением 

или человеческим сознанием. Человеческое восхождение и мировое вознесение Земли 

должны быть руководимы душами драконами и создателями, которые обладают всей 

необходимой для подобной деятельности способностью и пониманием. Силы тьмы будут 

оставаться до тех пор, пока вы или ваши будущие предки полностью не очистите свою 

карму. Поэтому силы тьмы не должны иметь никакого отношения к восхождению вашего 

поля и формы. Выдвигая тьму в шрамовую ткань, именно это и достигается. 
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Необходимо понять, что силы тьмы имеют кармические соглашения, возвращающие 

ко времени оригинальной смерти Великих Мастеров. Поэтому они имеют право находиться 

в вашем поле; несмотря на это, когда вы предоставляете таким силам пространство 

невмешательства, чтобы существовать, они прекратят противодействовать вашему выбору 

вознесения. По этой причине Земля работала с Великим Центральным 

Солнцем и его звездными воротами, чтобы произвести это специфическое 

преобразование, что касается Земли. 

Мы надеемся, что каждый сделает выводы из этой информации на своем личном пути 

вознесения. Мы отдаем себе отчет, что предоставленная информация сложна; однако те, кто 

предназначен для этого пути будут удерживать необходимое голографическое знание, 

чтобы понять. Мы предлагаем тем, кто резонирует исследовать всю предыдущую и 

последующую информацию, а также находить единомышленников и организовывать 

группы вознесения, если вы более ведомы изнутри. В свое время первопроходцы провели 

необходимую групповую работу на Конклаве, возвестившем конец потреблению и всего 

связанного с таковым в будущих поколениях всех видов на Земле. Так сделаем же это 

всеохватывающей реальностью! 

Намасте 

 

Мать Земля ТАО 

ПЕРВОЕ ОБРАЩЕНИЕ ТВОРЕНИЯ  

 

ТАО и Мать Земля декабрь 2002 

 

Дорогой Возлюбленный Возносящийся Человек,  

С большой радостью Земля сообщает, что первое обращение творения идет сейчас 

полным ходом. Что именно это означает? Обращение творения имеет дело с душами, 

которые могут вознестись и душами не способными на таковое, а также с 

целенаправленным отбором из двух, чтобы удалить с Земли не располагающих 

возможностью возноситься сущностей. Чтобы помочь в продвижении данного процесса 

ТАО начал свое схождение по измерениям в декабре 2001 года, и завершил его к июню 

2002. В течение шести прошедших месяцев ТАО наблюдал души на Земле в их реалиях, и в 

процессе наблюдения создал руководящие принципы позволяющие определять, кто 

преуспевает в вознесении и кто терпит неудачу. Души терпящие неудачу в настоящее время 

удаляются и спешат инкарнировать на одну из 24 других планет третьего измерения в 

пределах вашего творения. 

Сейчас свыше 75% душ одушевлявших Землю покидают ее. Многие из этих душ были 

с Землей более шести миллионов лет. Однако с момента их прибытия они только и делали, 

что организовывали одно падение вибрации за другим. 

Они оказались неспособными к изменению способа своего существования на 

противоположный, взамен рождающий вознесение. По всей видимости, души, которым 

известно как разрушать или разделять, не способны к изучению методов вознесения; 

приблизительно к такому выводу пришла Земля; следовательно, ТАО тоже понимает все 

это. Оставшиеся 25% душ получают содействие и стимулирование. Многие из них 

перемещаются из природных царств к одушевлению почвы или моря, организуя тем самым 

мировое движение энергии. Это великий дар для душ, доказавших свою способность 

возноситься, так как теперь они могут организовывать мировое вознесение более 

полноценно. 

Посвященные откроют для себя, что каждый относящийся к новой восходящей 

астрологии вид предоставляет себя в помощь, и благодаря их поддержке человеческое 

вознесение получает продвижение. (За дополнительной информацией см. "Новая 

Астрология для Нового Тысячелетия", Книга VIII.) Осознайте, что виды, о которых мы 

здесь говорим, энергетически более сложны, нежели оригинально планировавшиеся на 

Земле, Ибо каждый вид энергоинформацион-но связывается со многими другими видами, 

чтобы создавать мировой энергетический поток через множество воплощенных форм. Тем 

не менее, один вид каждой группы выбирает быть представителем и формой для всей своей 

группы, объединенной по карте Новой Астрологии. 

Поэтому одушевляющие почву души, получившие продвижение от 

млекопитающих до одушевления почвы и моря, затрагивают множество царств, 

которые связываются между собой, чтобы создать сейчас мировой поток энергии 

вознесения. В настоящее время такие души оставляют природные царства и 

одушевляют собою почву, горы, вулканы и океаны, чтобы использовать свои 

проверенные умения и навыки в управлении энергией Земли в целях ее непрерывного 

вознесения. 

 

ЛОШАДЬ И СКАТ-МАНТА 

Пространства доминирования: ВУЛКАНЫ стран Тихокеанского Бассейна. 

Тихоокеанские острова и Большой Барьерный Риф 

Вибрация: свобода 

 

БИЗОН (ЗУБР) и ТУНЕЦ 

Пространство доминирования: североамериканский континент 

вибрация: истина 

 

ОРЕЛ И БУРЫЙ ДЕЛЬФИН (также есть связь с КУКАБУРРОЙ) 

Пространство доминирования: Мексика и южноамериканский континент 

Вибрация: мудрость 

 

ОЛЕНЬ И ТЮЛЕНЬ (также есть связь с ЖИРАФОМ) 

Пространство доминирования: Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия. 

Гренландия. Нидерланды 

Вибрация: Единство 

 

СУХОПУТНАЯ ИI МОРСКАЯ ЧЕРЕПАХА 

Пространство доминирования: Тихий океан  

Вибрация: Единение/Общность 

 

МЕДВЕДЬ И КАМБАЛА 

Пространство доминирования: скалистые торы вместе со всеми остальными 

горными регионами в Северной Америке 

Вибрация: гармония 

 

ВОРОН И ЛОСОСЬ 

Пространство доминирования: ты и все остальные южноамериканские горы 

Вибрация: истинный закон 

 

СТРЕКОЗА И МОРСКОЙ КОНЁК (также есть связь со ЛЬВОМ) 

Пространство доминирования: северный полюс и северный полярный круг вместе 

с арктическими океанами 

Вибрация: мир 

 

ЛИСИЦА ИI МАРЛИНЬ 

Пространство доминирования: Европа. Россия  

Вибрация: зволюция 

 

БЕЛКА H БОБЕР 

Пространство доминирования: Греция, Турция, Ближним восток. Таиланд. Индия 

и Тибет, Россия 

Вибрация: Радость 
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АНТИЛОПА II ЛЕТАЮЩАЯ РЫБА 

Пространство доминирования: Китай. Тайвань. Вьетнам. Малайзия и Камбоджа 

Вибрация: Эволюционная истина 

 

ЛЕБЕДЬ И ПИНГВИН 

Пространство доминирования: северное и южное китайское море 

Вибрация: божественный союз 

 

ЯСТРЕБ И МЕДУЗА 

Пространство доминирования: тактический океан и все цепочки островов 

Вибрация: исполнение 

 

СОВА И УГОРЬ 

Пространство доминирования: индийский океан  

Вибрация: истинная Цепь 

 

CЛOH И МОРЖ 

Пространство доминирования: Япония. Окинава. Филиппины и Корея 

вибрация: сострадание 

 

ТИГР И АКУЛА 

Пространство доминирования: Африка  

Вибрация: вознесение 

 

Возможно, вы также обнаружите душу, которую знали и вместе работали в союзе с 

вашим вознесением, теперь одушевляющей почву, на которой вы проживаете. Хотя эти 

души изменили позиции и сейчас воплощаются в почву и море, а не в млекопитающих, они 

продолжают наблюдать за человеческим вознесением, удерживая ключи для прохождения 

исходных уровней и испытаний, а также убеждаясь, что каждый человек совершает полное 

вознесение к тому максимальному уровню, которого может достичь в этой текущей жизни. 

Обнаружится также, что сновидение на земле где вы проживаете будет связано с особыми 

удерживающимися почвой вибрациями, имитирующими соответственные тоны творения с 

целью создавать новую сбалансированную систему для всей Земли. 

Души, воплощавшиеся в меньших природных царствах, продвинулись "выше", чтобы 

одушевлять вышеупомянутые млекопитающие или водные царства. Например, душа, когда-

то относящаяся к Царству Пчелы, одушевляет сейчас Лошадь. Душа некогда связанная с 

Птицей Минах одушевляет сейчас Орла. Так обстоит дело для каждой разновидности. 

Новые души входят в реалии, чтобы одушевлять лишь низшие царства природы, которые 

есть маленькие птицы, насекомые и небольшие млекопитающие наряду с рыбой. После 

полной реализации обращения душ Земля пойдет к новым реалиям, в которых все 

инкарнирующие на Земле души должны поддерживать ее вознесение в большей степени, 

ведь они доказали свою способность одинаково возносить как форму так и душу. 

 

НОВЫЕ ДУШИ, ЗАЯКОРЕННЫЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Чтобы вести человеческий консенсус к следующему уровню эволюции сейчас для 

каждого восходящего человека сходит новая душа, Высшая Душа и Исток. Такие души 

приходят с одной из 24 других планет вашего творения, где в свое время были вовлечены в 

человеческую жизнь. Ни одной из этих планет неизвестны такие крайние падения 

генетических материалов, которые познала Земля, так как в их согласованных реальностях 

никогда не было ядерного уничтожения или войны. Поэтому прибывающие души входят в 

значительно более опустошенные условия, чем те, что они покинули; однако возможность 

возноситься сейчас домой скользя по волне в Великое Центральное Солнце столь 

привлекательна, что они готовы оставлять другие реалии и вмещать те, что здесь на Земле. 

Мы приглашаем тех, кто читает данные материалы приветствовать новые души, 

которые спустились, чтобы возносить вашу форму. Человеческое вознесение оценивается 

снова, и на сей раз с большей ясностью. Многие люди могут обнаружить у себя расколы и 

области, в которых восхождение далеко от полноты. Сейчас именно то время, чтобы 

собирать недостающие части (чакры, тонкие тела, тело света, энергорешетки, все записи, 

предков) и увериться, что ваше восхождение является полным и всеохватывающим в ваших 

реалиях. Отсутствующие сегменты души, через которые иногда перескакивают, также 

приравниваются к отсутствующим сегментам генетической информации, которые приводят 

к участкам формы неспособным становиться кристаллическими в своей клеточной 

структуре. Когда таковое имеет место, данные участки формы могут переходить в 

злокачественные, со временем приводя к ранней смерти, а не продолжению вознесения. 

Те, кто был рожден с душой природного царства, в связи с этим обнаружат 

остающуюся связь со своим личным вознесением, хотя позиция, которую занимает такая 

душа на Земле, претерпела сейчас изменение. Такие души желают учиться и очищать карму 

через человеческое вознесение, а также потому, что сперва они простирались в 

человеческую форму. Однако исток многих восходящих изменился, и каждый обнаружит, 

что души природного царства - просто часть групповой души, а не аспект наблюдающий за 

вашим личным вознесением. Так происходит только потому, что природные царства 

обладают достаточной ответственностью, даровавшей им продвижение, которые было для 

них уже необходимым. Уделим момент, чтобы выразить почитание каждой душе 

доказавшей свою способность возноситься и оказавшейся сейчас в новой позиции с более 

значительным влиянием, вносящим вклад в мировое восхождение Земли. 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЖЕНСКОГО ТАО 

Женский аспект ТАО начинает свое схождение к физическому плану. Данное 

обстоятельство должно привести к равновесию мужского аспекта в энергетическом потоке 

Земли, а также вести к более тонкой степени равновесия мужского и женского всех 

инкарнирующих на ней. Подобное усовершенствование необходимо чтобы войти в поток 

энергии следующих звездных ворот в будущем мировом восхождении Земли. 2003 год 

посвящен высвобождению всей кармы связанной с рабством, господством и 

злоупотребляющей/оскорбляющей/жестокой энергией. По существу имело место столь 

большое накачивание энергии мужского рода и выкачивание женской энергии, что рабство 

и жестокая энергия превратились в норму на Земле и в вашем творении. Как таковой карма 

высвобождается, равенство в энергии между обоими энергетическими потоками может 

восторжествовать. Это приведет к более высокому уровню равновесия каждого, кто 

является восходящим в это историческое время вместе с мировым восхождением Земли. 

 

ГРЕЗА И НЕ-ГРЕЗА 

В своем непрерывном анализе поступающих из мирового вознесения записей ТАО 

охарактеризовал ваше творение в два состояния бытия. Одно существует в Великом 

Центральном Солнце и окружено светом, который поддерживается излучающим фотонную 

энергию ядром, где энергия охватывает все звезды и планеты находящиеся внутри этой 

реальности. Фотонная энергия поддерживает жизнь и грезу всех взаимодействующих 

внутренних творений. Вне границ Великого Центрального Солнца, которые известны как 

фотонный пояс, проявлено другое состояние бытия -тьма, подвешенная миллиардами змей 

объединенных, чтобы удерживать промежуточное пространство или межпространство. 

Область вне Великого Центрального Солнца никогда не предназначалась для поддержания 

жизни; изначально она планировалось только с целью удерживать пространство между 

творениями, или другими словами, межпространство Великих Центральных Солнц. 

Всему существующему внутри Великого Центрального Солнца можно дать 

определение как греза. Всему существующему за пределами границ, то есть в 

межпространстве, может быть дано определение как не-греза, так как межпространство 

никогда не предназначалось поддерживать жизнь. В те времена, когда Великое Центральное 

Солнце испытывало дробление, его части сами по себе отходили в не-грезу. Отколотые 

части включали в себя Мать Землю, ваше Солярное Солнце, и многочисленные планеты и 

звезды в верхних измерениях, которые подобным же образом были выдвинуты из окраин 
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Великого Центрального Солнца. Мы приравниваем не-грезу бессознательному (состоянию 

бытия), и таковым действительно можно рассматривать все, что находится вне Великого 

Центрального Солнца и относится к его бессознательному. Однако эти реалии не входили в 

первоначальный замысел или план; их появление непосредственно связано с причинами 

выталкивания частей солнца за его границы. 

В конечном счете, каковы же причины вызвавшие упадок и отторжение в Великом 

Централыюм Солнце? ТАО исследует таковые, чтобы все могло быть осознано, и с 

пониманием постепенно исправлено через активный выбор каждой части Великого 

Центрального Солнца возноситься домой, обратно в его сферу. Причина всплывает в том 

свете, что бремя брошенных душ происходит не от самого ТАО, но от другой души, некогда 

вышедшей из ТАО и впоследствии ставшей утраченной. Другими словами, прямым истоком 

потерянных душ является не ТАО, а другая большая утратившая себя душа. При 

отбрасывании души душой, а не ТАО, душа утрачивает свое голографическое знание, и при 

этом становится потерянной. ТАО такого рода душам дал название "Не-Душа", так как в 

действительности последняя никогда не бросалась ТАО, а потому не имеет источника в 

ТАО или какой-либо связи с ним. 

He-душа тяготела существовать в пространстве не-грезы или областях, находившихся 

во внешней реалии или между творениями, или другими словами, в пространстве между 

грезами. Почему не-душа предпочитала именно это? He-душа была столь потеряна, что не 

поддерживала резонанса ни с одной из грез находящихся в ТАО, поэтому стремилась туда, 

где могла бы существовать, в пространство между грезами. 

Однако даже не-душа нуждается в чи для поддержания самой себя; вследствие этого 

не-души совершали нападки на окраины грез, между которыми вели свое существование, 

преследуя цели изъять и собрать чи для собственного поддержания. Когда совершалось 

дробление грезы (большое изъятие чи), шло ее раскалывание. И когда разрушение грезы 

достигло существенной величины, части реалий, что изначально удерживались в грезе, 

были вытолкнуты за ее пределы, отходя в не-грезу к реалиям не-душ. 

He-души довольные таким положением дел имели теперь конкретное место для 

разворачивания своих реалий. Поэтому они входили во взаимодействие с согласованными 

реальностями, такими как Земля, которые были выдвинуты из окраин грезы Великого 

Центрального Солнца. Со временем все большее количество одухотворявших Землю душ 

брали свое начало из истока не-души; или от тех истоков, которые никогда не были 

брошены ТАО. He-душа обладала пониманием только о том, как ей делить и измельчать; 

или другими словами, как разделять творение на компоненты света и тьмы, а затем 

поглощать свет, чтобы существовать самой. В ходе непрекращающегося поглощения света 

согласованных реальностей, где пребывали подобные души, такой консенсус со временем 

испытывал одно падение сознания за другим, одновременно падая по измерениям. Вот 

почему Земля вначале оставляла грезу Великого Центрального 

Солнца как 12-мерное тело, а сейчас возвращается обратно из 3-го измерения, - 

поглотилось столь огромное количество ее света, что она испытала падение в плотность или 

материю. 

He-душа воздвигает световые трубки, точнее гигантские эфирные вихревые нити, 

предназначенные для извлечения света к силам не-души верхних измерений, которым также 

требуется что-то потреблять с целью продолжить свое существование, ибо они не в 

состоянии взаимодействовать в рамках грезы ТАО. Наши каналы назвали световые трубки 

ложным вмешательством, которое с навязчивой идеей пожирает одну согласованную 

реальность за другой, пока не происходит их полного угасания. Из угасающих реальностей 

идет потребление света и ждони, оставляя после себя лишь тьму или плотность, которая 

накапливается в измерениях, где Земля пребывает подобно оставленному без присмотра 

грязному белью. Все это стало причиной раздувания пространства между творениями 

(межпространства) или не-грезы к таким огромным размерам, что существуют большие 

бреши между Великими Центральными Солнцами, где вначале каждое солнце дробилось и 

распадалось, чтобы поддержать жизнь в тех реалиях, которые сами никогда не 

предназначались поддерживать жизнь. 

 

БЕЗЗАКОНИЕ И НЕ-ГРЕЗА 

В рамках не-грезы доминирует беззаконие. Что, в общем-то, находится в обратной 

полярности к самой грезе, в которой торжествует только закон. Подобно двум концам 

полюса сохраняющим равновесие и особый порядок, ТАО распределил грезу удерживать 

закон, а не-грезу или пространство между грезами удерживать беззаконие, ибо такой 

порядок поддерживал бы грезу как ей предназначено и в состоянии почитания, целостности, 

единства и необусловленной любви. Всякая форма на Земле обладает памятью о подобном 

состоянии бытия, в котором мерилом являлись почитание, целостность, единство и 

необусловленная любовь. Однако такое состояние было утрачено в тот момент, когда Земля 

оставила грезу Великого Центрального Солнца приблизительно 24 миллиона лет назад и 

вошла в не-грезу, где господствует беззаконие. Со временем Земля утратила свою 

мыслеформу закона и вошла в реалии беззакония, где все перевернуто вверх дном и 

шиворот-навыворот. 

Беззаконие ведет к энергии базирующейся на господстве; энергии, не обусловленной 

эволюционными принципами, а скорее насилием, махинациями и злоупотреблением. 

Наиболее жестокие победы поддерживают свою энергию за счет сохранения в страхе всех 

остальных. Человеческие реалии имитируют еще большие реалии, происходящие между 

душами в пределах не-грезы; как наверху, так и внизу. Вот почему в данное время 

вознесения человеческие реалии так полезны для Земли, ибо они позволяют ей понимать 

стереотипы исходя из поведенческих взаимодействий и выражений характеров. Поскольку 

Земля не воспринимает реальность как человек, но как перемещающая энергию сила или 

проводник. Тем не менее, стереотипы между людьми помогают Земле выяснять стереотипы, 

проявленные в связи с другими планетами и звездами в пределах не-грезы, чтобы она 

смогла преодолеть их и вознестись домой. 

Для благоприятного вхождения Земли в Великое Центральное Солнце, она должна 

возвратиться к состоянию абсолютного закона, в котором преобладают законы почитания и 

божественного союза. Ведь что-либо меньшее заставило бы фотонный пояс отклонить 

Землю, взамен вызывая сгорание ее формы. Поэтому все, что неспособно поддерживать 

закон, должно быть удалено с планов Земли. В данное время и в это первое обращение 

творения удаляется все что беззаконно и является не-душой по происхождению. Не-души 

не поддерживали мировое вознесение Земли; более того они планировали совершить 

переворот, в котором силы Земли были бы подорваны, так отбрасывая назад ее 

восхождение, что она могла бы совершенно утратить свою возможность вознестись. Такое 

потенциальное будущее было выявлено и распознано, а обращение творения сводит на нет 

такой потенциальный исход. 

 

ДУША И НЕ-ДУША 

У всех душ, проникших в реалии Земли, есть запись о своем исходном отторжении или 

времени когда они были отброшены в пределах ТАО. Некоторые из душ были настолько 

потеряны, что и записи возвращают назад во времени до 8 циклов расширения-сжатия ТАО. 

Такие души подобны душе некогда одушевлявшей Кукабурру, большую птицу из 

Австралии, циклически пребывал вблизи низов измерений во всех 8 циклах TAО 

длительность по времени здесь столь огромна, что даже не может быть подсчитана; 

Кукабурра никогда раньше не имела возможности возвратиться к ТАО. Такие души вели 

обособленное от ТАО о существование, но, так или иначе, стали потерянными в не-грезе 

или в межпространстве творення. Сейчас появилась возможность для таких душ, по 

происхождению потерянных в ТАО, пожелая возвращения домой, совершая это в 

сотрудничестве с мировым вознесением Земли. 

75% земных душ решительно поддерживали реалии не-души, или сказать иначе, их 

устраивал непонимание записей о том, что когда-то в ТАО они были брошены. Такие души 

оказались неегк собными поддерживать восхождение целого консенсуса известного как 

Земля. Сейчас они удалі ются, а ТАО разыскивает душу или души, которые в свое время 

бросили их, чтобы они также могли быть собраны, и все реалии, в которых принимал 

участие, были полностью осознаны. Ничто не будет оставлено; однако душа может 
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возвратиться только к тому истоку, которым непосредственно была брошена. ТАО не может 

абсорбировать души которых он никогда не бросал; души, что ответственны за оставление 

души или меньшей частиц самой себя, сейчас должны возвращаться и брать полную 

ответственность за то, что сотворили. 

В ходе человеческого восхождения вскрылись записи о людях некогда занимавшихся в 

лабораториях клонированием других людей, делая это с целью создания сочетающихся 

браком нисходящих "рабов" или "мальчиков на побегушках", выполняющих приказания 

ученых, которые считали себя "Богами". Становится ли Богом тот, кто создает жизнь? Нет, 

возлюбленные, Бог/Богиня творит свою собственную жизнь; Бог/Богиня не создает жизнь 

вне себя. Когда ученые выращивали других людей из частей ДНК, которые по 

происхождению были частично Сириусианскими и частично Плеядеанскими, они создали 

людей не связанных ни с чем другим кроме самих себя. Выращенные люди получили 

только небольшие порции информации от двух или более гуманоидных форм, из ДНК 

которых их выращивали. Данное обстоятельство вызвало утрату в сознании тех людей, 

которые в целях создания рабов отдали свою ДНК, так как часть знания, содержащегося в 

их голограмме, передалась обществу рабов. К тому же сами рабы обрели незначительное 

знание, ибо вмещали менее чем 1 /18-ю часть из того, что осознавал оригинальный человек, 

у которого вытягивалось ДНК. 

Сейчас человеческое вознесение непосредственно связано с собиранием и 

воссозданием голографического знания воедино, и достижению в таковом достаточного 

уровня, чтобы оказаться в состоянии снова войти в Великое Центральное Солнце на 

физическом плане. Было обнаружено, что большинство человеческих голограмм вместе с 

людьми, которые к ним относятся, не располагают какими-либо знаниями реалий вашего 

творения; поэтому такие люди не имеют знаний необходимых, чтобы входить в Великое 

Центральное Солнце. По этой причине Земля организует восхождение в поколениях, где 

люди, у которых нет голографического знания к вознесению, будут постепенно выводиться, 

однако рождать детей, которые вмещают надлежащее голографическое знание. При этом 

все люди вознесутся через своих будущих предков. 

Все же Земля беспокоится, что в будущем в результате останется много больше детей, 

чем взрослых; поэтому взрослое вознесение продвинуто до определенного уровня, который 

позволит некоторым взрослым пройти последние звездные ворота или фотонный пояс 

Великого Центрального Солнца, чтобы помочь в заботе о детях. Именно поэтому цель 

Людмилы и Романа и их программы создания карты в том, чтобы вырезать достаточно 

полную карту к 6000 единиц для большего числа взрослых последователей, обеспечивая 

наличие тех, кто переживет предстоящие 50 лет переходного периода. Но несмотря ни на 

что такие люди должны иметь голографическую наследственность, включающую в себя 

информацию о вашем творении и законе, ибо это - необходимое условие, чтобы пройти 

ворота в Великое Центральное Солнце. 

В сущности, человеческие реалии имитируют реалии души в пределах не-грезы. Со 

временем люди на Земле становились все более беззаконными, подойдя к той точке, где 

народами правят уже не духовные принципы, а принципы господства основанного на 

жадности и силе. По существу, люди постепенно перешли от законных к беззаконным по 

природе почти так же как Земля перешла от законных к беззаконным реалиям, 

существующим в пространстве не-грезы. Чтобы заново войти в Великое Центральное 

Солнце Земля и люди одинаковым образом должны вновь заякорить состояние истинного 

закона в своем поле и в биологии, ибо все беззаконное будет отклонено тем, кто 

функционирует только в истинном законе, приводя к сгоранию, а не вхождению в 

фотонный пояс. 

 

БРОШЕННАЯ В ТАО ЛОЖНАЯ ДУША 

Аналогично человеческим ученым, некоторые души в пределах ТАО предпочитали 

отделять и отбрасывать от себя меньшие души, становившиеся затем их прислугой. 

Брошенные души получали информацию о том, что были брошены и отторгнуты, что не 

являлось оригинальным голографическим знанием, и никогда не должно было существовать 

или применяться. Однако для ТАО никогда не существует "не может быть", ибо ТАО 

желает исследовать все возможности и вероятные реалии, стремясь учиться, расти и 

эволюционировать. А потому появившееся окно возможности в результате силы данного 

стремления позволило информации, которая не должна была существовать с доступом к 

цели отбрасывания душой другой души, сделаться доступной, и невероятную мысль сделать 

манифестацией. 

После того как душа отбрасывает другие души, она лишается своих частей и 

отъединяется от собственного голографического знания. Все души вышедшие из ТАО 

обладают всей памятью обо всех прочих творениях и всех предыдущих циклах расширения 

и сжатия, наряду с информацией о полной грезе для данного цикла расширения, в который 

входит душа. Все это обеспечивает у каждой души наличие необходимой и достаточной 

информации, чтобы возвратиться обратно к ТАО. Души, отдавшие предпочтение своей 

фрагментации и отторжению из себя других душ, утрачивали то самое знание, что 

требовалось им для возвращения домой в конце цикла расширения-сжатия. К тому же 

отторгнутые души, когда были брошены в достаточно большом количестве, обладали столь 

незначительным голографическим знанием, что не ведали о возвращении вообще. Ну а 

души, что их оставили, потеряли связующую нить или счет и оказались не в состоянии их 

всех восстановить, тогда как сами поднимались вверх по измерениям и возвращались 

домой. 

Более того и еще худшее в том, что души брошенные другими, получив информацию 

об отторжении, повторили туже историю, отбросив от себя еще больше душ и став 

причиной их порождения в неконтролируемом количестве. Данное обстоятельство вызвало 

непрекращающуюся потерю голографического знания в оригинальной душе, которая имеет 

связь со всеми брошенными душами, как и с каждой появившейся впоследствии. Когда 

произошла достаточно большая утрата голографического знания, такие души принялись 

воздвигать беззаконные по природе реалии с целью поддерживать себя вне реалий ТАО, 

ибо их знаний оказалось недостаточно, чтобы соединяться с любой предоставленной грезой, 

которая мыслилась ТАО. 

Вот что представляла собой когда-то душа известная как Райза вместе с ее истоком, 

возлюбленные; души, которые оставили за собой так много других душ, что лишились 

знания необходимого, чтобы возвратиться к ТАО; а затем воздвигли обособленные от ТАО 

реалии, чтобы поддерживать самих себя. Однако такие души не имели достаточно чи, чтобы 

поддержать свое творение; и поэтому в каждом последующем цикле расширения прибегали 

к вытягиванию чи из ТАО, втягивая уже другие души, оригинально не видоизмененные 

подобным образом в данных реалиях. Вот как душа Земли первоначально прибыла в этот 

беспорядок; она была притянута/привлечена другими душами, ставшими потерянными в 

этих реалиях из-за непрекращающегося отторжения из себя новых душ и утраты 

объединяющего голографического знания. 

Сама Земля и ее оригинальные души имеют связь с ТАО; изначально они вышли из 

ТАО, и никогда не отбрасывали другие души, а потому сохранили голографическое знание 

необходимое, чтобы возвратиться к ТАО. Несмотря на это в процессе взаимодействия таких 

душ как Земля с другими душами, что утратили большую часть своего голографического 

знания, сейчас приводится в действие план собрать всех и вся, что когда-либо было 

потеряно в пространстве и времени. И это как раз то почему ТАО сходит в не-грезу и 

задействует все утраченное в ней. Следовательно, все идет так, как должно идти, и все, в 

конечном счете, возвратятся домой, и каждый более сведущим. Поскольку все записи 

пройденного опыта о выходящем из-под контроля рождении души и потери знания 

восстановлены и поняты, ни одна душа в ТАО больше никогда не будет снова бросать 

душу. 

 

РЕАЛИИ САМОНАДЕЯННОСТИ И ВЫСОКОМЕРИЯ 

Все уроки должны быть изучены, даже те, что вызывают большие трудности. 

Господство душ не-души над Землей принесло значительные сложности. С того времени 

когда кто-то утрачивает большое количество голографического знания, он неизбежно 

становится высокомерным и самонадеянным, и верит, что знает и понимает все. Когда душа 
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думает, что знает все капитальным образом, то подходит к точке, когда уже не способна 

быть в состоянии изучить что-нибудь новое, и при этом не может эволюционировать. На 

Земле 75% душ оказались не способными изучить что-нибудь новое; более того, они вошли 

в такую самонадеянность, что полагали для себя известным абсолютно все. Исходя из 

убеждения, что им все известно и понятно, такие души не смогли допустить мысль о том, 

что Земля действительно могла бы вознестись. Поэтому они настраивались на другой 

альтернативный план, гарантирующий неудачное восхождение с тем, чтобы они могли 

сохранить свои реалии господства. 

Аналогичным образом человечество полагает, что ему известно все, а нечто новое 

обязательно уже имеет свое научное объяснение или очень скоро получит таковое; 

особенно там, где ваша научная общественность истолковывает жизнь и как и почему она 

существует. Такое положение вещей происходит главным образом из-за того 

обстоятельства, что у большинства людей полностью отсутствует голографическое знание 

или же оно так мало, что его недостаточно, чтобы понимать ваше творение и как оно 

первоначально спланировано ТАО. Подавляющее большинство человеческих голограмм 

хранит менее 1/ 118,000-ой доли оригинальной информации распределенной в 

человеческую светокопию, когда ваше творение уже было брошено. С таким малым 

знанием человек осознает лишь ничтожную часть истины, и раздувает таковое, полагая, что 

со своим пониманием способен строить единственно верные выводы обо всем на свете. 

Веруя в то, что крошечная грань осознаваемой истины и является всем что есть, человек 

утрачивает все остальное из многогранной многосвязной картины бытия, где каждая грань 

представляет свою отдельно взятую причинно-следственную связь. 

Люди, которые восходят, не только соединяют воедино и воссоздают частицы своего 

утраченного голографического знания, но в то же время и остальные части картины вашего 

творения, чтобы получить возможность понять еще большую истину, чем в предыдущие 

этапы вознесения. Наши каналы размышляли над этим, поскольку их выражение истины 

постоянно расширяется в стремлении понять "целое" в большей полноте, чем та, что была 

доступна им прежде. Они ставятся в качестве примера тех, кто восстанавливает 

собственную голографическую истину, и при этом приходит к беспрестанному расширению 

понимания жизненных реалий и своей роли в них. Еще большая истина дня сегодняшнего 

не преуменьшает истину вчерашнюю, но переводит ее в новую перспективу более 

масштабной картины истины, в которой все взаимосвязано. При этом истина расширяется. 

Падения сознания уменьшают истину. Вознесение расширяет истину во все большие и 

большие уровни целостности. Так это для восходящих людей, так же это и для Земли. 

Сейчас Земля восстанавливает единую картину, в которой может вспоминать время своего 

существования внутри границ Великого Центрального Солнца. Внутри Солнца Земля 

провела много больше времени, чем снаружи; ибо записи сейчас показывают, что вошла она 

в границы грезы Великого Центрального Солнца приблизительно 156 миллионов лет назад; 

а снаружи в пределах не-грезы, или в пространстве между Солнцами, провела только 24 

миллиона лет. Это означает, что связанные с Землей 132 миллиона лет ее истории были для 

нее недоступны после того, как она оставила границы Великого Центрального Солнца. В 

настоящее время информация поступает лавинообразно, так как Земля движется все далее и 

далее в поле ауры, приближаясь к границе или фотонному поясу Великого Центрального 

Солнца. 

Также сейчас обстоит дело для каждого вида на Земле, включая человечество. Люди и 

каждый вид одинаково начнут пробуждаться к уровню знания со времени пребывания в 

Великом Центральном Солнце; а это породит импульс к единству как внутри видов, так и 

между всеми видами на Земле. При этом самонадеянность и высокомерие должны быть 

оставлены позади, поскольку таковые есть только в реалиях, совершающихся в забвении о 

том, что один когда-то осознавал, как целый вид. А поскольку идет пробуждение каждого 

вида, души пребывающие в самонадеянности уже не резонируют. По этой причине все 

души, по происхождению являвшиеся не-душой или брошенные другими душами без 

информации о ТАО, удаляются, ибо сама форма пробуждается к грезе Великого 

Центрального Солнца и ко всему, что было известно в рамках такой грезы перед уходом в 

межпространство. В результате самонадеянность имевшая место в нефизическом 

окружении Земли становится сейчас делом прошлого; и все души могут работать дружно в 

достижении общей цели вознесения и нового вхождения в Великое Центральное Солнце. 

Возлюбленные, Земля возвращается домой. 

 

ГРЯДУЩАЯ ОЧИСТКА от токсинов 

Наш канал периодически сосредотачивается на условиях необходимых, чтобы 

сохранять достаточное равновесие и здоровье формы в целях возноситься и жить, чтобы 

быть свидетелем предстоящих времен очищения и вхождения в фотонный пояс. Это главная 

концентрация Земли и всех наделенных сознанием восходящих видов, поскольку здоровье и 

сбалансированность необходимы, чтобы проложить себе путь через интенсивную границу, 

которую представляет собой фотонный пояс. (Для получения дополнительной информации о 

сохранении здоровья в ходе вознесения см. Книга IX и Книга XI). Подобным образом Земля 

готовится к массивному очищению своих токсичных районов. Такие районы токсичны не 

только от загрязняющих веществ, за которые несет ответственность человечество, но также 

токсичны от разрушительных записей, создающих на поверхности Земли трещины во 

времени. Большинство мест типа пустыни или испытывающих недостаток жизни хранят в 

себе записи опустошения. Некоторые опустошения связаны с ядерной войной или 

ядерными испытаниями человечества. В перспективе предстоящих нескольких лет 

подобные области будут очищены от своей ядовитой памяти, причем в данных местах 

произойдет перебалансировка погоды, позволяющая вновь испытать выпадение дождя и 

возвращение жизни в почву. Такие области снова будут одушевлены; ибо сейчас любая 

местность пораженная болью на поверхности Земли бездушна. 

Люди, живущие в таких регионах, могут проводить оценку, удерживает ли почва под 

ногами душу или нет. Если ответ отрицательный, посвященные в состоянии активно 

участвовать в высвобождении присутствующей в почве травмы, заставившей душу 

раскалываться, и содействовать Земле в новом заякорений души в таких местах. Как 

восходящий человек вы обнаружите, что жизнь на бездушной почве вызывает чувство 

внутреннего напряжения, угнетения или утомленности; поскольку нет сознания, с которым 

можно было бы взаимодействовать, или проводить обмен чи, увеличивая вибрацию, как 

самого себя, так и почвы. Именно так происходит в энергетических реалиях между 

восходящими людьми, восходящими видами и почвой, на которой все имеют возможность 

возноситься сообща. Если почва не охвачена душой, то никакие реалии энергии проявиться 

не могут, а значит для живущих на такой почве царств или людей возникают значительные 

затруднения в их вознесении. Когда душа возвращается, каждый получает возможность 

изменяться, и все могут восходить. 

Многие посвященные из Программы Группового Мастерства наших каналов работают 

с участками суши, на которой проживают или путешествуют, с целью помочь Земле заново 

одушевить почву. Свыше 30% мирового почвенного покрова Земли бездушно. 18% из этого 

находится иод водой, ну а дельфинов и китов просят плыть в бездушные районы и помогать 

Земле в высвобождении травмы и одушевлении подводных участков почвы. Остальные 12% 

- в основном пустынные районы, имеющиеся на всех континентах. Когда большое число 

людей действуют сообща в выборе заново заякорить душу в таких областях, достичь этого 

можно много быстрее, чем при отсутствии такой поддержки. Мы приглашаем читающих 

данный материал восходящих людей выражать намерение связываться в сновидении друг с 

другом и через новый консенсус вознесения помогать тем районам, которые бездушны, 

вновь становиться одушевленными. 

Один из таких районов на Земле - Лос-Анджелес (происходит от City Lost Angels - 

Город Потерянных Ангелов), который давным-давно использовался Аннануками в качестве 

зоны отдыха и развлечений для прибывавших с Плеяд семей с детьми. При этом почва в тех 

местах не имеет души, так как в целях непрерывного поддержания своих каникул Аннануки 

заякоряли на ней фантазии или вымышленные реальности. До момента взлома ледяных 

щитов Аннануки организовывали развлечения для скучающих Плеядеан-цев в 3 районах 

Земли. Один связан с Лос-Анджелесом, другой находится под водой, недалеко от Гавайев, а 
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третий - в Нью-Мексико. Данные районы удерживали электрические вымышленные 

реальности, относящиеся к семье (Лос-Анджелес), сексу или сексуальным удовольствиям 

(Нью-Мексико), и тропическому уединению (Гавайи). Во времена жизни Аннанук 

данные районы находились около темени или северного полюса Земли. В результате 

ядерного холокоста Аннанук Земля повернулась на бок и то, что было на северном полюсе, 

оказалось на экваторе. 

Вместо грезы относящейся к Земле упомянутые районы притягивают грезу с Плеяд. 

Возможно именно по этой причине Голливуд вместе с Диснейлендом процветали в этой 

зоне, ибо там проявлена природа оригинального вещания с Плеяд, что касается места 

развлечения для скучающих людей. Однако такого рода развлечения и зрелищные 

мероприятия не поддерживают Землю, и большинство существующих вокруг таких 

развлечений эфирных механизмов отбирают чи и информацию участвующих в них людей, 

лишая последних возможности восходить. К тому же программирование области на 

повторяющейся основе отправляло чи к Плеядам, заставляя это место превращаться в 

энергетическую поглощающую воронку. Сейчас, когда программирование этих зон 

устранено, может возвратиться и душа, и почва гораздо быстрее поднимется в вибрации, 

предотвращая многие землетрясения, которые иначе произошли бы в недалеком будущем. 

Дело в том, что восходящие люди могут вносить свой вклад в очищение стереотипов, что 

обеспечивается прямым намерением и связью (совместной работой) в сновидении. Таким 

образом вы сообща можете создавать более легкое время переходного периода. 

 

ВРЕМЕННЫЕ РАЗРЫВЫ 

Еще одна проблематичная область находится на Ближнем Востоке вместе с пустынями 

Гоби и Сахара. Данные области - результат многочисленных ядерных холокостов, в связи с 

неоднократно производившимися на одной и той же почве взрывами. В районе тех мест 

существуют разрывы во времени, доходящие в отдельных случаях до 30,000 лет назад, в 

других до 15,000 PI ли 10,000 лет назад (120,000, 60,000 или 30,000 человеческих лет). 

Подобные "временные трещины" образовались в результате внезапной одновременной 

смерти миллиардов людей, погибших из-за массивного ядерного взрыва. Возможно именно 

по этой причине культуры, живущие в таких регионах, кажутся привязанными к прошлому, 

или оказались не в состоянии войти в технологические реалии 21-го столетия. Это еще не 

искажение; однако, во всем пространстве Земли время должно двигаться синхронным 

образом, иначе Земля во многом окажется неспособной возноситься далее. 

Временные трещины главным образом вызваны человеческими смертями. Любой 

человек, который уходит из жизни, оставляет трещину во времени в точный момент своей 

смерти. Когда умер дедушка Людмилы, стрелки часов на стене в его комнате и наручных 

часах остановились в точный момент 12:01. Это произошло, когда вся комната вошла во 

временную трещину в точный момент его смерти. Когда в одном пространстве происходит 

множество смертельных случаев, как например больнице, там постоянно идет наложение 

одного временного раскола на другой. А когда таковых насчитывается миллиарды или 

происходит одномоментная смерть в результате массивного ядерного взрыва, в момент 

воздействия во временную трещину будет втянут целый регион. Возможно поэтому 

Ближневосточный регион являлся зоной непрекращающейся драмы и травмы, поскольку 

весь он постоянно находится во "взрывчатых" и "катастрофических" условиях, 

обусловленных массивными разрывами во времени от предшествующей человеческой 

истории. 

Вместе с небольшой группой наши каналы собираются в этом году отправиться на 

остров Крит и, находясь поблизости, способствовать вхождению Ближнего Востока и 

пустынь в настоящее время. Возможно, что другие разрывы в регионах, где проживают 

читатели наших материалов, не обязательно посещаемы, и посвященные будут связываться, 

чтобы поддержать такую цель. Когда регион входит в настоящее время, могут происходить 

многие изменения, которые будут содействовать рождению мира и единства. Подобного 

рода перемены поддержат появление мира между всеми человеческими нациями в 

предстоящем десятилетии, поскольку люди вспомнят как вести переговоры, чтобы 

урегулировать разногласия, а не воевать, или терроризировать друг друга. Воспоминание 

произойдет, когда голографическое знание о единстве будет собрано в рабочий формат, 

который станет мировой мыслеформой через овладевающих уровнем эволюции 

Бодхисаттвы восходящих взрослых. 

Последнее стало целью ДШВ, а также Людмилы и Романа. Привести достаточно 

большое число взрослых к уровню эволюции Бодхисаттвы в мировом масштабе с целью 

поддержать мыслеформу единства, чтобы человечество в целом получило возможность 

быть созвучным другому способу бытия, и при этом начало переход из разрушительной 

парадигмы в реалии единства. Такие реалии не будут разворачиваться принудительным 

образом; они наступят просто в результате воспоминания каждым человеком другого 

способа бытия, когда вся информация, которая была утрачена со временем и в падениях 

сознания, вновь станет доступной. Мы приглашаем тех, кто читает наши материалы и 

осознает для себя отсутствие альтернативы, кроме вознесения, находить 

единомышленников и объединяться в восходящие группы, чтобы достичь вышеупомянутой 

цели, если вы столь ведомы изнутри. 

Восходящие люди могут выражать намерение закрыть временные трещины в местах 

(области) своего проживания. При этом все больше и больше окружающей вас суши будет 

синкопировать в настоящем времени с остальными участками Земли. Когда такое 

происходит, восходящим людям гораздо легче на повседневной основе оставаться в 

настоящем времени или в текущем моменте. Сложно находиться в настоящем времени, если 

почва, на которой вы проживаете, имеет локальные разрывы во времени, или хуже того, 

полностью находится в прошлом. Когда посвященный находится в прошлом, он постоянно 

будет находить себя в кругу проблем, которые уже преодолел в своем восхождении и в 

настоящем времени. Данная ситуация заставляет вознесение быть подобно карусели, где 

посвященный постоянно высвобождает одни и те же стереотипы. Приведение себя в поток 

настоящего времени оказывает воздействие позволяющее иметь дело только с проблемами 

настоящего, которые посвященный вызывает, чтобы очищаться. Когда временные трещины 

закрыты, в регион, в котором некогда существовала временная трещина, далее может быть 

заякорена душа, ибо последняя может охватывать почву только в настоящем времени. 

В центре Австралии и пустыне Калахари в Африке существуют массивные 

дополнительные трещины времени. Таковые произошли не по человеческой причине, а 

вследствие воздействия от разрушения Малдека, другой планеты вашей солнечной системы, 

около б миллионов лет назад. Когда Малдек разрушался, отдельные зоны на каждой планете 

вашей солнечной системы разорвало во времени. Земля по ходу своего вознесения должна 

излечить данные временные трещины в период 2004-2005. В этот период группа 

восходящих первопроходцев отправится в поездку в Южную Африку и Австралию, чтобы 

содействовать восстановлению. При этом местная почва обретет возможность удерживать 

душу, а душа вызовет в генетике и воде необходимые изменения, чтобы поддерживать 

жизнь. Земля по пути должна сбалансировать всю погоду в мировом масштабе не позже 

2007 года и вхождения в 18-ые звездные ворота к Великому Центральному Солнцу. 

 

СЛЕДУЮЩИЕ ЗВЕЗДНЫЕ ВОРОТА 

Земля устремлена войти в шестые звездные ворота где-то в январе-феврале 2003 года. 

Ближайшее вхождение должно увеличить уровень фотонной энергии, чтобы больше чи 

доступно с целью стимулировать генетические изменения в мировом масштабе. Подобно 

тому, как новая астрология связана с человеком и мировым вознесением, каждые звездные 

врата требуют для вхождения определенного уровня мастерства, а далее выдвигают 

следующий уровень для Земли уже после того, как она вошла. Каждые звездные врата 

связаны с характерной вибрационной частотой и движением энергии, которыми Земля 

должна овладеть как мировое тело. Аналогичным образом каждый вид, включая людей, 

должен до известной степени овладевать следующим уровнем, чтобы увеличивать и 

поддерживать мировое мастерство целого. В таком понимании мы все в этом совместно 

участвуем, возлюбленные, и требуется каждый, чтобы внести свой вклад в той степени, на 

которую он способен; и вознестись к уровню, для которого удерживаете 
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предрасположенность; и родить и/или воспитывать восходящих детей, будут ли такие дети 

человеком или животным неважно. 

Людмила и Роман рады иметь в своей программе двух восходящих бабушек. 

Возлюбленные, если уж бабушки способны восходить, то это также доступно и вам. 

Возможно наибольший подарок для их маленьких внуков, каждому из которых менее 3 лет, 

- овладение 6000 единиц, что имеет место благодаря Бабушке, которая очистила для внука 

дорогу. Эти дети имеют большие головы, больше чем обычно и довольно правриіь-ной 

формы. Это - следующий уровень биологического изменения и мозговой полости и 

размеров, говорящий о приходе следующего восходящего поколения. В данное время дети 

новой природы будут располагаться в возрастном порядке от 0 до 6 лет. Очень может быть, 

что многие доктора заинтересуются и выразят беспокойство размерами головы; однако 

поймите, что нет никакой нужды беспокоиться по этому поводу. Такие дети - отражение 

следующего уровня эволюции для всего человечества. Уже есть тысячи родившихся и сотни 

тысяч запланированных на грядущие годы. 

Наши восходящие бабушки также замечают, насколько отличаются их внуки от других 

детей. Такие дети экспрессивны и не знают страха; а также они ни к кому непривязаны. 

Любая игрушка радует их, а если ее забирают они не плачут, а просто находят другую 

игрушку чтобы занять себя. Они источают мир, так как магнитный энергетический поток 

заставляет людей вокруг них пребывать в мире. Многие из них будут нести мудрость и 

учить других задолго до того как сами достигнут зрелости. Душа будет полностью 

одушевлять такие формы на физическом плане прежде, чем они появятся на свет. Такие 

дети не будут знать страха и разобщения или одиночества присущего бездушному 

состоянию бытия. При этом они будут чувствовать себя любимыми изнутри, и потому не 

будут испытывать необходимости атаковать других или причинять другим какой-либо вред. 

Возлюбленные, грядет новое время, и наши дети вымостят этот путь. 

Людмила мельком видела таких детей почти на всех континентах. У них большая 

правильная голова, чтобы получать всеохватывающую информацию. Когда проводили 

измерения дети, как правило, имели частоту где-то от 2200 до 6000 единиц. Имеется 

множество разных мест прихода подобных детей в этот мир; поэтому как взрослые 

восходящие люди поприветствуем таких детей, приходят ли они в наши собственные семьи 

или к другим. Позвольте нам также напомнить, что все мы - единый вид, объединяющийся 

чтобы вознестись как целое и прекратить соперничать друг с другом. 

 

РАЗДЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ НА ДВЕ РЕАЛЬНОСТИ 

После прохождения Нулевой Точки и переоркестровки времени Земля более 

основательно раскололась на две реальности. Одна реальность - физический план Земли и 

все взаимодействующие измерения жизни, которые существуют в новом консенсусе 

вознесения. Другая реальность - альтернативная Земля - нефизическое (эфирное) тело, 

которое находится за пределами первых звездных ворот и испытывает манифестацию в 

полной противоположности вознесению, продвигающемуся на физическом плане. 

Альтернативная Земля поглощает не поддерживающие вознесение отброшенные Землей 

стереотипы и шаблоны, и создает параллельную реальность не-вознесения, чтобы служить 

полярным противовесом физической реальности вознесения. 

Большая часть таких перемещений (разделения позиций) была усилена ТАО при его 

схождении. В пространстве такой крайней полярности восходящему существу необходимо 

иметь полярное я, которое отделено от физических планов, где оно проживает. Данная 

необходимость диктуется стремлением поддерживать в равновесии физический выбор 

вознесения. Равновесие в пределах не-грезы сохраняется только в том случае, если 

существует равновзвешенное тело, которое испытывает противоположные реалии. Поэтому 

альтернативная нефизическая Земля, которая существует вне звездных ворот, переживает 

третью мировую войну и не в состоянии вознестись. Физическая Земля возносится, и 

текущий человеческий конфликт не должен перерасти в масштабы, которые привели бы на 

ней к ядерному бедствию. Две полярные Земли будут приостанавливать это, поддерживая 

равновесие до тех пор, пока не осуществятся наступающие времена очищения, в которых 

желающие увековечивать войну просто умрут один за другим вследствие не-вознесения. 

В крайней полярности должны быть представлены оба полюса. Отсутствие 

отделенного от Земли противоположного полюса вызвало бы сейчас напряженную борьбу в 

выборе возноситься. Ибо нет противоположной силы, чтобы уравновешивать силу 

направленную на вознесение. Когда ситуация была исправлена, то подобно двум людям 

качающимся на доске - один вверх другой вниз, две Земли вызывают вознесение 

физического плана и не-вознесение нефизического, и так до вхождения в Великое 

Центральное Солнце, где потребность в подобного рода крайней полярности уже не 

востребована. 

В Великом Центральном Солнце нет противодействий. Есть серебро и золото, иначе 

мужское и женское. В рамках данной системы нет вознесения противостоящего не-

вознесению. Вместо этого есть вознесение в одном направлении, которое отражает реалии 

мужской энергии, и вознесение в другом энергетическом направлении, отражающем реалии 

женской энергии. Мужское и женское стимулируют друг друга, чтобы уравновешивать 

целое; однако все целое движется домой или возносится. Это и есть реалии вознесения в 

рамках грезы ТАО. 

В текущей парадигме и в пределах не-грезы один возносится, а другой идет на 

угасание. Сириус возносился и выдвинул Землю в цикл вымирания. Если бы Земля 

возносилась, следуя этой парадигме, то к вымиранию пошла бы другая планета. Взамен 

Земля, не вынуждая своим выбором вознесения идти к вымиранию другую планету на 

физическом плане, создала собственную полярность, которая идет угасающей в 

нефизических реалиях. Новые реалии принесут конец полярности существующей где-то вне 

самого себя. 

Из анализа ТАО старый тип полярности, где один возносится, а другой идет на 

угасание - огромная манипуляция со стороны не-душ и негрезы, обеспечивающая такого 

рода душам некоторую подпитку, чтобы поддерживать свое существование. Теперь их 

пища должна закончиться, а Земля должна выйти из этих реалий и возвращаться домой. 

Когда Земля войдет в фотонный пояс альтернативная Земля будет реструктурирована, 

чтобы поддерживать золотые и серебряные планы Земли, а также организованную 

впоследствии новую форму полярности. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЗОЛОТОЙ И СЕРЕБРЯНОЙ МЫСЛЕФОРМОЙ 

Вхождение в Великое Центральное Солнце требует овладения золотой и серебряной 

мысле-формой. По существу Язык Света, когда полностью изучен со всеми одинарными, 

двойными, тройными и квадратическими тонами, усвоенными на физическом плане, 

объединяется в единственный тон, золотой или серебряный. Золото -женское начало; 

серебро - мужское. Людмила воплотила в себе золотой тон, Роман - серебряный, и чтобы 

продвигаться в грядущий цикл вознесения дали согласие удерживать эти тоны творения для 

всех людей. Овладение этими тонами требует продвинуться выше Полного Сознания. При 

вхождении в Великое Центральное Солнце необходимо овладевать такими тонами или со 

временем вы станете сильно несовместимыми и диссонирующими, чтобы продолжить 

существовать. 

Из проведенных Землей оценок следует, что в течение первых 35 лет после вхождения 

в фотонный пояс в 2018 году каждый вид должен овладеть Полным Сознанием, а также 

золотыми и серебряными тонами творения. При этом после 2050 года будет очищено все, 

что не в состоянии овладеть данными тонами, за исключением всех оставшихся в 

надлежащих октавах вибрации. Вознесение никогда не прекращается. Чем-то можно 

овладевать сегодня, но всегда есть большее. Однако преобразовательный переход формы от 

2 к 36,000 единиц оказывается чрезмерно трудным процессом. Большинство, прежде чем 

достигли бы цели, умерли бы в ходе попытки, а это никоим образом не поддерживает 

Землю или ваших единомышленников. По этой причине на вознесение сейчас сохраняются 

ограничения, поскольку для людей гораздо лучше восходить до безопасного максимально 

возможного для них уровня и сохранять свою вибрацию в поддержке друг друга и Земли, 

нежели умереть. 
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Почему это так трудно? Большинство людей имеет в своей форме одну-две очень 

слабые области. Иногда эти области столь важны для жизнедеятельности формы, что когда 

в ходе вознесения их подвергают опасности, они скорее привели бы к смерти вместо 

рождения более высокой вибрации. Также обстояло дело с Людмилой и Романом, которые к 

настоящему времени своего вознесения 18 раз входили и выходили из ракового или 

предракового состояния. Они узнали, что сохранение физического и эмоционального 

равновесия имеет предельно большое значение, чтобы гарантировать свое выживание и 

продолжение вознесения. Увы, это приводит к наиболее затворническому образу жизни в их 

основных отношениях с другими восходящими взрослыми, и организации встреч только с 

теми, кто овладел 6000 единиц в своем личном вознесении. Все это необходимо, чтобы 

дисгармонрш собственных студентов не стала причиной болезни их форм. В связи с этим 

можно добавить, что мировое лидерство, массовые встречи и лекции, и вообще какая-либо 

известность для них абсолютно недопустимы и исключены. 

Ограничения (посвящений) также не делают большинство людей счастливыми. 

Поэтому необходимо осознать, почему в пространстве существуют ограничения, и как они 

служат великой полноте целого в восхождении вашего врща и Земли. Людмила и Роман 

встречали множество разгневанных упреков: "Кто вы такие чтобы указывать мне насколько 

далеко я могу вознестись!" Такая вот самонадеянность; и некоторые из них подробным 

образом изучали материалы вознесения и группового мастерства. В действительности или 

они не изучали все материалы, или оказались неспособны понять, почему ограничения 

существуют. Ограничения введены в пространство для того, чтобы больше людей 

вознеслось к определенному порогу и удерживало открытым проход для следующего 

поколения и мирового вознесения Земли; а также гарантировать, что бессознательный вред, 

часто манифестирующийся через людей определенной голографической 

предрасположенности, не воспрепятствует восхождению целого. 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 18 "ВОЗНЕСЁННЫЙ МАСТЕРОВ" 

Во время Конклава и прошедших нескольких месяцев мирового вознесения были 

раскрыты истоки 18 вознесенных мастеров и сигнатур собственничества, которые 

использовались, чтобы рвать и разворовывать творение. (За дополнительной информацией 

см. "18 Планов Земли и Сигнатуры Собственничества", Книга IX, а также "Преодоление 

Собственничества и Обладания", Книга IL) Когда-то очень давно другая раса существ в 

творении Альбиреон из сопредельной вселенной собрала все не-души, которые вызывали 

своим существованием наибольшие проблемы, и изолировала их в отдельном пространстве 

(пространственном резервуаре). Затем они выдвинули резервуар с такими душами в 

будущее (во временной поток являвший по отношению к ним будущее время). Будущее 

творение, в котором оказались такие не-души, было вашей солнечной системой. А позднее, 

когда Арктурианцы привнесли диоксид серы на Землю, не-души из Альбиреона были 

привлечены к Земле, так как в то время она удерживала "подобную" им вибрацию. 

 

Не-души внимательнейшим образом держали под наблюдением жизненные реалии 

Земли. Однако они существовали в параллельной грезе "постороннего включения". Поэтому 

Земля не могла осознавать их присутствия - как таковой не-души не были частью ее грезы. 

Со временем не-души научились делить себя на 18 частей и при этом удерживать различные 

вибрации, а затем смогли выйти из своей пространственной тюрьмы, которая по-видимому 

несла ограничения только для их исходной частоты. Вот каким образом 18 "вознесенных 

мастеров", которые в действительности никогда не возносились, появились на Земле. 

Такие души желали обрести форму, с которой могли бы взаимодействовать. 

Просматривая виртуальное будущее, они осознали возможность, в которой некоторое 

количество красных людей могло бы прибыть с Сириуса. Они устремились к этому 

будущему, заякоряя увиденную ими грезу. Вот почему Сириусианские люди были 

привлечены к Земле, вначале приблизительно 300,000 лет назад, чтобы создавать ледяные 

щиты; а позже около 75,000 лет назад посмотреть сможет ли Земля поддерживать 

человеческую жизнь, привнеся на нее множество нисходящих гуманоид-ных форм, 

выращенных в лаборатории космического корабля. Люди, привнесенные на Землю, 

вследствие своего нисходящего состояния не охватывали того голографического знания, 

которое позволило бы 18 не-душам взаимодействовать с формой. Поэтому 18 не-душ 

пожелали заякорить еще одну будущую грезу, в которой на Землю с Сириуса будут 

отобраны Великие Мастера. 

В действительности все так и произошло, и около 50,000 лет назад дети Великих 

Мастеров прибыли на Землю. С целью завладеть информацией 18 не-душ пожелали 

уничтожить Великих Мастеров, что в свою очередь стимулировалось их желанием взять 

Землю под свой контроль и управление. Вот почему было организовано разрушение 

Великих Мастеров. Кроме того в последующих поколениях 18 не-душ входили в реалии 

восходящих потомков Великих Мастеров и заполонили человеческое бытие. Оригинальные 

души, остававшиеся от отбора Вели-ких Мастеров, которые понимали вознесение и 

понимали магнитный поток человеческого вида, в результате оказались изолированными в 

пространстве и в пустоте незнания происходящего. 

Вот тогда-то 18 не-душ и завладели человеческим видом, и подобно передачи ребенку 

управления автомобилем, чтобы овладев им разрушать все на ходу, человеческий вид был 

сбит в свое первое падение сознания на Земле. Все это произошло потому, что 18 не-душ не 

обладали знанием как управлять магнитной человеческой формой. Кроме того люди 

чувствовали себя покинутыми собственными душами, не понимая что произошло в 

действительности. Вот как вознесенные мастера стали у власти над человечеством и 

Землей. 

За последнее время оригинальные души, одушевлявшие Великих Мастеров, были 

освобождены и переделаны. Каждая уделила время, чтобы проанализировать восхождение 

человеческого вида на сегодняшний день, и глубоко опечалена. Однако такие души 

обладают массой знания и к тому же предлагают свою помощь для последующих шагов на 

человеческом пути вознесения. Несомненно, это великий подарок. Поприветствуем 

возвращение оригинальных душ Великих Мастеров, которые пришли с Сириуса, и все мы 

можем сотрудничать для достижения общей цели человеческого и мирового вознесения. 

 

НОВОЕ ПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ! 

Сейчас организовано новое руководство для Земли на планах сновидения и в 

нефизических планах. Руководство должно включать в себя все виды, включая 

представителей человечества из нового консенсуса вознесения. В новом управлении все 

имеют равное право голоса; однако статус, относящийся к уровню посвящения, определяет 

цель и направление, а также тех, кто определяется на роль лидера. Теперь положение 

определяется только по эволюционному уровню, НО РІЄ по старшинству, не по стажу, не по 

долгому пребыванию на посту или популярности. При этом те, кто удерживает 

ответственные положения, владеют наибольшим мастерством восхождения, ведя к новому 

дню, в котором духовное мастерство - наиважнейший фундамент, исходя из которого 

определяются и занимаются все положения. 

Такая форма управления реализовывается из предложенной ТАО светокопии, которая 

аналогична тому, как ТАО заполняет ответственные посты в рамках собственной грезы. 

Данная светокопия может даже поддерживать стороны не предрасположенные к этому 

сейчас или забытые Великим Центральным Солнцем. Предвидится, что однажды Земля 

станет преподавателем вхождения в Великое Центральное Солнце, так как по опыту будет 

знать многое из того то, что никогда не испытывали другие находящиеся в похожем потоке 

энергии. Кроме того чтобы преодолеть некоторые проблемы Земля находила уникальные 

решения, о которых Великое Центральное Солнце даже не знало. Обучая и делясь своими 

знаниями, Земля поможет заново скорректировать и организовать само Великое 

Центральное Солнце в ходе подготовки его собственного вознесения домой в ТАО. 

При каждом чтении этих материалов возможен охват нового руководства и всей 

поддержки, которую оно одинаково предлагает восходящим людям и Земле. Мы надеемся, 

что вы найдете как использовать эту информацию на вашем индивидуальном пути 

вознесения. 

Намасте 
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ТАО Мать Земля 

 

Продолжение следует... 

 
г. Москва., м. Партизанская., Окружной проезд д. 12., подъезд 1., домофон 20 Тел: (495) 166-31-06 с 11-

18 ч E-mail: info@veligor.ru veligor@online.ru 

WWW.VELIGOR.RU 

ЗАКАЗ КНИГ ПО ПОЧТЕ НА САЙТЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

В помещении издательства имеется оптово-розничный склад, (более 1500 наименований книг). 

ПРИГЛАШАЕМ НОВЫХ И ИЗВЕСТНЫХ АВТОРОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ Тел: (4954) 166-31-06 с 

11-18 ич veligor@online. ru info@veligor.ru 

Отпечатано с готовых диапозитивов в филиале ГУП МО «КТ» «Воскресенская типография» 140200, г 

Воскресенск, Московской области, ул Вокзальная, д, 30 
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