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В книге излагаются восстановленные знания о Полном Физическом Вознесении, в 

далекие времена практиковавшемся на Земле. Как следует из восстановленных 

информационных архивов, Рама и Будда были на Земле последними, кто реально 

возносился, подняв частоту своего тела, изменив его биологию и слившись с Душою. 

Возросшая энергетика позволила им, не умирая, совершить переход своим телом в 5-е 

измерение. Уже в тс времена знания о Вознесении были во многом утеряны. 

Архивы Земли показывают, что Вознесение практиковалось в эпоху Махавишну, 

задолго до эпохи Атлантиды. Из за присутствия многих существ желающих контролировать 

человечество и манипулировать его энергетикой, знания были утеряны, многое стерто или 

удалено из хроник акаши Земли. 

По многим причинам, в настоящее время, знания о Полном Физическом Вознесении 

восстанавливаются, чтобы каждый землянин сделал сознательный выбор своего 

дальнейшего пути возноситься или идти к смерти. Вознесение делает возможным новую 

жизнь, ведущую к расцвету, что являет свободу от болезни, свободу от боли, и 

восстанавливает способность сознательно творить свою реальность - стать грезящим и 

грезой. Через вознесение, можно учиться сознательно плести грезу и планировать вашу 

жизнь, а затем проживать, испытывая то, что было выражено в намерениях Это является 

подарком вознесения. Через вознесение можно генерировать и восстанавливать форму, 

выходя из болезни 
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ВВЕДЕНИЕ 

Все послания представленные здесь приняты в 1999-2000 годах и представляют собой 

своего рода введение в парадигму Единства и Полного Физического Вознесения 

происходящего, как на Земле, так и с самой Землей. Представленный здесь материал 

является скорее прологом, предназначенным дать общее представление о глубинах и 

масштабах человеческой реальности, и очевидно, что информация, изложенная в отдельных 

фрагментах текста, будет не столько давать ответы, сколько рождать у читателя вопросы, и 

потребует большего и многостороннего разъяснения в дальнейшем. Очень скоро ответы 

будут на все вопросы. Пришло время узнать ВС , особенно тем, кто чувствует жизненную 

необходимость в этом. Восстанавливаются и вчитываются все хроники Акаши и другие 

информационные архивы, бывшие недоступными человечеству зоны времени. 

Местами текст обезличен. Решено поначалу не давать никакой информации о тех, кто 

непосредственно получал эти послания. Не даются имена многомерных существ, 

пришедших из очень высоких измерений и представляющих собой аспекты Божественного 

Вмешательства Единого Истока. Они условно представлены как "Новая Космическая 

Иерархия", пришедшая на помощь Земле, чтобы удалить с ее тонких планов (и как 

следствие с физического плана) искажения, и способствовать увеличению ее частоты. 

Предполагается, что при ознакомлении с материалом, внимание читателя скорее будет 

сосредотачиваться на сути информации и голосе своего внутреннего руководства, чем 

излишне фокусироваться на других существ как внешнюю панацею, что в настоящее время 

ведет только к негативным последствиям. 

Некоторые послания приняты от коллективного сознания Земли, и предназначены для 

стремящихся к духовному развитию людей. В них раскрываются возможности практичных 
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и конкретных изменений, как сознания, так и человеческой биологии - реальной эволюции, 

на замену той иллюзии духовности, что преподносилась человечеству на протяжении 

многих тысячелетий во всех известных религиях и учениях, вплоть до сегодняшнего дня. 

Достаточно углубившись в чтении изложенного материала, читателю станет понятной 

полная обоснованность этого на первый взгляд "подозрительного и вызывающего" 

утверждения. 

Представленные здесь послания предназначены для первоначального ознакомления 

читателя с наиболее общей информацией, раскрывающей происходящие вокруг человека, а 

также с самим человеком, процессы. Информация порой ошеломляющая и шокирующая, 

тем или иным образом имеющая отношение к Вознесению и парадигме Единства. 

Возможно, голос изнутри подскажет вам, что это именно то самое... необходимое для вашей 

эволюции, а также вашей родной планеты. 

Информация принималась людьми, не жаждущими известности, во всем отказавшихся 

от внешнего социума, непрерывно работающими над своим сознанием и восстановлением 

картины родословной, высвобождением бессознательных стереотипов и кармы, 

повышающих свои вибрации и имеющих в жизни глобальную цель - Полное Физическое 

Вознесение, актуальное сейчас не только для них самих, но и для всего творения, к 

которому принадлежит солнечная система. Можно сказать, что их образ жизни выходит 

далеко за пределы "здравого смысла" существующего человеческого общества. 

Все, что для вас до сих пор признавалось закономерным, общепринятым, 

традиционным и возможным, все это, не должно создавать никаких оков для вашего 

духовного развития и осознания новой, а точнее старой, когда-то утерянной истины, для 

внутреннего процесса расширения "круга знаний и восприятия". 

Бесконечен и многогранен Океан знаний - Вечен Путь познания. Имея сложившиеся, 

на данный период жизни, представления и понятия об окружающей Реальности мы всегда 

должны помнить, насколько еще не развиты наши возможности/чувства целостного 

восприятия, и несоизмеримо мала "капля" сегодняшнего знания в сравнении с Бесконечным 

Океаном. Интуиция и открытость новому всегда должны идти впереди наших мысленных 

привязок, логических построений, догм и суждений об окружающем, т.к. человек, в 

зависимости от уровня развития, склонен создавать свои замкнутые логические цепочки 

рассуждений - подгонять под себя все и вся, тем самым, устанавливая в своем сознании 

"блоки" для принятия нового знания. Субъективная относительность чисто логических 

суждений в том, что, изучая то или иное явление всегда можно создать более "мощную" 

логику, включающую в себя как частный случай все остальные логические модели или 

напрочь отвергающую их. Все зависит от того на сколько "многогранно" человек способен 

охватить своим сознанием изучаемое явление - одновременно учесть и сопоставить все 

известное, воспринимаемое и прогнозируемое им. С расширением "круга знаний", 

изменяясь, будет развиваться и сама логика, но не наоборот, или сказать иначе, логика на 

службе у интуиции. 

Принять новую информацию как вероятное, пусть для нашего ума сразу и 

неочевидное, совсем не означает пополнение наших знаний, но позволяет тем самым не 

создавать в себе "блок" - мыслеформу отрицания, которая своей психической силой (по сути 

нашей) "ложится пеленой на глаза" и затмевает путь познания. При упорном поиске на 

вашем пути обязательно наступит момент, когда недостающая цепочка информации будет 

найдена, и "ляжет" между принятыми вами, неотвергнутыми новыми сведениями. Она 

замкнет большое логическое звено, являющее собой знание, которое так долго искалось, но 

его невозможно было получить без долгих внутренних поисков и интуитивных прозрений. В 

процессе поиска, успешный отбор на истинность (отделение зерен от плевел) являет собой 

духовное распознавание, зависящее от жизненного опыта, интуиции, раскрытого сердца 
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(анахаты) и больше всего от ваших мотивов и желания /намерения развиваться, знать и 

двигаться вперед... 

Информация, полученная в последние годы от Земли и многомерных источников 

Вмешательства, вскрывает более глубокие и доселе неведомые причины, стоящие за всеми 

искажениями, существующими не только на Земле, но во всем нашем Творении. 

Восстановленные архивы открыли цепь причин стоящих за причинами, где одно искажение 

(искаженная мыслеформа) в вышестоящем измерении порождало десятки других искажений 

в нижестоящих измерениях... Делая попытку этими посланиями дать русскоязычному 

населению Земли начальное представление о существовании парадигмы Единства, 

небольшое число посвященных совершающих этот шаг, считает, в отличие от других 

владельцев этой информации, что время давно пришло обнародовать таковое и ждать 

больше нельзя. Начинаем с "начала", продвигаясь в последующих изданиях в глубины и 

детали, которые постепенно прояснят возможные неопределенности и дадут ответы на 

вопросы, которые могут возникнуть у вас при чтении нижеизложенных текстов. 

В течение очень длительного времени человеческий вид как целое оперировал с 

коллективной мыслеформой, содержащей смерть, старение, распад, болезнь и расчленение, 

той самой мыслеформой, которая активно поддерживается многими фильмами и СМИ. 

Коллективное бессознательное человеческого вида непрерывно продолжает передавать это 

видение во вселенную, которая возвращает его в виде коллективного проявления старения, 

болезней и смерти среди людей. 

Чтобы встать над коллективным видением смерти и разрушения, вы должны направить 

во вселенную альтернативное послание, сознательно направленное вами во вселенную. С 

течением времени, сходя на физический план, сила ваших намерений изменит вашу жизнь, 

принеся возрождение формы, изменение продолжительности жизни и импульс к 

объединенному сознанию и необусловленной любви. 

Что представляют собой эти послания /намерения, как, зачем и в чем смысл их 

ежедневных выражений, раскрывается в этих и последующих текстах. 

Необходимо отметить, что при сеансе контакта (ченнелинга) в принимаемой 

информации имеются некоторые искажения. Их количество зависит от частоты 

принимающего канала. Говоря кратко, повышение частоты канала позволяет ему 

восстанавливать свои хроники Акаши, соответственно менять биологию, а также выходить 

на контакт в более высокие сферы, тем самым, уменьшая возможность для сил тьмы 

вклиниваться в информационный поток и подкидывать свою неявную, "логичную" и порой 

красивую ложь. Увы, от воздействия этих сил сейчас не избавлен на Земле ни один человек, 

контактирующий с существами из Тонких миров, да и вообще. С учетом последних данных 

грубые искажения удалены, но все же призываем вас, при чтении прислушиваться только к 

голосу своего сердца и Души. 

Возьмите все, что согласовывается с вашей истиной, а остальное отодвиньте в сторону! 

РАСКРЫТЬ В СЕБЕ БОГА.  

Я намерен раскрыть в себе БОГА!  

ВЕЧНОСТИ Свет, принимая в себя, Не смотря ни на что "плохое" Все Единство 

есть - брат и сестра. 

И рождаясь в разных эпохах -Сердца Путь Я нашел на Земле!  

Высшей волей сливаюсь с Душою, Приносящей мне свет во мгле. 

Значит, в Бой мне теперь идти.  

Гнев, страх, гордость,... - мои враги, Трансмутацию Вихрем Огня, Цель имею - 

собою пройти. 

Цену праха мирского познать, Сопоставить с Нетленным и Вечным, ЯЗЫК 

СВЕТА собою принять!  

Прозревая свой путь - БЕСКОНЕЧНЫМ. 
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В Сердце, в мыслях, в Душе - ТВОРЕЦ, Свою ИСТИНУ вскрыть мне дает,  

И входя в Фотонный Огонь -ВОЗНЕСЕНИЯ мой опыт грядет. 

Проникая Сознанием в просторы Бесконечных Духовных Глубин,  

Я иду на слияние с ИСТОКОМ, Прозревая ПРИЧИНЫ ПРИЧИН. 

Движут мной Чистота и Любовь, Сострадание... - Изливаясь с Духовной глуби,  

Расширяют сферу СОЗНАНИЯ, И луч СВЕТА "прорежет" в ночи. 

И невежества пыл - угасает, ВЕРА в ЗНАНИЕ переходя, 

БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, изнутри, возжигает -РАЗУМ с СЕРДЦЕМ объединяя. 

 

ГЛАВА 1 

Что такое Вознесение ? 

Наша планета вошла в стадию становления звездой, подобной нашему Солнцу в 

солнечной системе, и для того, чтобы выполнить эту главную духовную цель, все и все на 

Земле должны коллективно повысить вибрацию. Постепенное повышение вибрации 

называется Вознесением. Вознесение является процессом, с помощью которого 

человечество, сообщество дельфинов и китов вместе с Матерью Землей, царствами 

растений, животных и минералов духовно эволюционирует, и в процессе этой эволюции 

постепенно движется от 3-мерной вибрации к 5-мерной. С 3-мерной точки зрения 5-мерная 

вибрация планеты будет проявлена в виде огня, однако с точки зрения 5-го измерения 

останется существовать полу эфирная форма жизни людей и природы. Эта 5-мерная 

полуэфирная форма будет более легкой, полупрозрачной и окрашенной в пастельные цвета, 

нежели резко яркое и плотное 3-мерное проявление. 

Процесс Вознесения представляет собой прохождение многих уровней посвящений 

или испытаний, которые необходимо осознать для достижения каждой ступени эволюции. 

Постепенно проходя посвящения, вибрация воплощения (является ли оно по форме 

растением, животным, минералом, дельфином, китом или человеком) повышается, внося 

свой вклад в общее повышение вибрации Матери Земли. Для повышения вибрации на 

нашей планете, требуется генетическое изменение молекулярной структуры всех форм 

жизни существующих на ней. Эта новая клеточная структура в действительности не нова, а 

является частью утраченного наследия Земли и человечества. 

Задолго до существования Атлантиды, 200,000 лет назад, на нашу планету с Сириуса 

была засеяна Красная раса - первое человечество появившееся на Земле. Представители 

Красной расы имели "кристаллическую" клеточную структуру подразделяясь на два вида: 

один с 5000 единиц ДНК, другой с 15,000. Их молекулярная и биохимическая структура 

весьма отличалась от нашей сегодняшней формы. Минимальная продолжительность жизни 

составляла 2000 лет. 

В силу существовавшей отрицательной кармы, примерно в тоже время к Земле было 

притянуто семейство Ану или Аннануки
1
, прибывшие с Плеяд. Греза Аннануков, 

прибывших на Землю, расходилась с грезой последней. В связи с чужеродной энергией, 

излучавшейся клеточной структурой Аннануков, она подавила грезу Земли чужой грезой, 

которую Земля не хотела манифестировать, в том числе расхищение ее природных ресурсов. 

Земля как консенсус была задумана быть консенсусом грезящих существ, вместе 

созидающих для претворения в жизнь видения, которое должно было создаваться сообща. 

Действия Аннануков настолько активно вмешались в способность Земли грезить, что она 

утратила качество творца собственной реальности и способности манифестации 

собственной грезы. Аналогичным образом у человеческого вида произошел многократный 

упадок сознания, и человечество в целом утратило способность быть создателем своей 

реальности. 

Почему? Аннануки манипулировали с сакральной геометрией Земли, изначально 

имевшей исключительно магнитную сакральную геометрию. Электрическая и 
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радиоактивная сакральная геометрия изменили ее грезу. Названные частоты вызвали 

переход грезы от творческих, основанных на единстве циклов к крайне поляризованному 

циклу творения, за которым следовало разрушение, и разрушение достаточное, чтобы 

вызвать циклы значительного снижения вибрации Земли. Циклы проявлялись не только в 

постоянном расхищении Аннануками жизненно важных для Земли минералов и золота, но и 

через войны между людьми. 

Аннануки также изменили грезу человеческого вида. Они хотели иметь подчиненную 

расу рабов и стремились подчинить себе Красную расу, чтобы та не вмешивалась в 

разработку ими минералов. И это им удалось. 

Аннануки в лабораториях создали расу рабов. Ей был придан набор грез, не 

содержавший возможности вознесения. Жизненная схема рабов содержала возможность 

производить предметы, строить дома, заниматься выращиванием продуктов питания, 

рожать и воспитывать детей, заниматься различными ремеслами, давать представления, 

танцевать, создавать музыку и так далее. И все это было для того, чтобы развлекать "Бога", 

или Аннануков, о которых говорится в мифах Греции и Рима и упоминается в Древнем 

Завете. Разве не такой жизнью и грезой, человечество в массах живет по сей день? Эта греза 

исключала эволюцию, потому что эволюция вывела бы рабов из рабства, и Аннануки 

предотвратили это, полностью изъяв грезу эволюции из грезы Земли. В результате греза 

эволюции была изъята у посеянной Красной расы, и постепенно они перестали практиковать 

вознесение. 

Без возможности эволюции есть лишь другая возможность - "де эволюция". Именно 

это и произошло, одна де эволюция следовала за другой, пока человеческий вид и все 

остальные виды на Земле не утратили генетический материал, опустившись до 2-х цепочек 

ДНК. Кроме того, человечество из одушевленного стало бездушным, особенно со временем 

это больше всего проявлялось у Красной расы. Изымалось все больше и больше душ, 

генетического материала и энергии, а на их месте оставался энергетический механизм. 

Можно сказать, что люди с 2-мя спиралями представляют собой бездушные живые машины, 

независимо, от того, красные они, черные, желтые или белые. 

После падения и великих наводнений оставшиеся "Боги" пошли войной друг на друга, 

кульминацией чего стал ядерный взрыв в 100 тысяч раз мощнее Хиросимы и Нагасаки. 

Взрыв способствовал падению человеческой формы и всей жизни на Земле. Затем, с 

течением времени, развернулась эпоха Атлантиды, также закончившаяся ядерным 

уничтожением и очередным падением сознания и биологии, уже ведущей к современной 

генетической структуре, которая так хорошо знакома сегодняшним ученым. В процессе 

этого видоизменения на плане Земли стал преобладать "страх". 

В настоящее время существует небольшое число взрослых людей - посвященных, 

осуществляющих сознательное преобразование в новую биологию, по своей внутренней 

структуре именуемой "кристаллической" биологией. Однако, многие из детей в возрасте до 

8 лет и царства растений, животных и минералов уже приступили к процессу своего 

преобразования. Ожидается, что к 2018-му году все дети наряду с царствами растений, 

животных и минералов завершат перестройку в кристаллическую светокопию, и к 2025 году 

частота Земли возрастет настолько, что станет невозможным существование физической 

формы, не перешедшей в кристаллическую биологию. 

Многие могут задаться вопросом, чем энергетически обеспечивается перестройка в 

кристаллическую форму на Земле? Фотонной энергией, эманирующей из фотонного пояса. 

Фотонный пояс является полосой энергии, эманируемой из Великого Центрального Солнца, 

созданного вызывать эволюцию персональной и планетарной природы. Фотонный пояс 

содержит ключевой код 5-мерной формы, и в настоящее время мы день и ночь охвачены 

этой энергией, не зависимо от нашего знания о ней. 
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Временные отметки или "Звездные ворота" эквивалентны точкам входа в 

энергетические зоны поля ауры фотонного пояса, окружающего Великое Центральное 

Солнце. Земля и солнечная система быстро приближаются к Великому Центральному 

Солнцу, являющемуся 36-мерной вибрацией. Великое Центральное Солнце не видно 

невооруженным человеческим глазом, но может быть увидено посредством ясновидения. 

Одним из примеров физического проявления присутствия фотонной энергии, эманируемой 

из Великого Центрального Солнца, являются "круги на полях". Эти круги появляются в 

результате попадания на поверхность Земли фотонной энергии, вызывающей структурное 

изменение, ведущей к полеганию полевых растений. 

Земля не первый раз вошла в фотонный пояс. В действительности Мать Земля 6 раз 

входила в эту полосу энергии без физического вознесения. Существовали другие расы 

человеческих форм, вознесшиеся в прошлом, но Мать Земля и царства растений, животных 

и минералов не завершали своей эволюции в 3-мерной форме. В настоящий момент Мать 

Земля и природа усвоили все, что должны были знать о 3-мерном опыте, и готовы начать 

движение в 5-ое измерение, и человечество должно двигаться вместе с ними. 

Представители взрослого населения, кто сознательно вмещает кристаллическое 

преобразование и завершает свои персональные Вознесения в течение ближайшего 

десятилетия, делают это с целью водительства, обучения и реализации предназначенного 

человечеству Золотого Века на Земле. Целью Первопроходцев Вознесения является 

сообщение с будущими лидерами нашей планеты, чтобы снабдить их необходимой 

информацией для завершения ими посвящений и полной реализации целей своих душ, 

чтобы, в свою очередь, они смогли выполнить свое водительство на Земле. 

Процесс Вознесения - это карта пути энергетических изменений, совершение которых 

позволяет воплощенному резонировать на вибрацию Необусловленной Любви. Опыт 

прохождения Вознесения каждого человека будет единственным в своем роде, так как 

каждый имеет свою генетическую память, память души о предыдущих жизнях и 

персональные драмы, сопровождающие его на протяжении жизни. 

Те, кто развивает практику Вознесения, должен знать, что каждая живая частица 

внутри любого творения записывает все случаи, когда-либо произошедшие в этом творении. 

В наши клеточные структуры вписано не только все, что когда-либо произошло на Земле, но 

и во всем нашем творении целиком. Когда клеточная структура человечества будет 

восстановлена и исцелена, вместе с человечеством может быть восстановлено и исцелено в 

своем продвижении все наше творение. 

3-е измерение имеет такие медленные вибрации, что искажения, дисбаланс и 

дисгармония легко обнаруживаются и исправляются в энергетической системе 3-го 

измерения. Аналогичные искажения, дисбаланс и дисгармония существуют и в других 

измерениях, но так как они вибрируют быстрее, искажения часто остаются незамеченными. 

Хорошим примером может служить демонстрация фильма отдельными кадрами, когда легко 

рассмотреть каждый кадр и увидеть детали и неполадки, которые не видны, если пленка 

движется. 

Когда человечество войдет в вибрации 5-го измерения и осознает свой опыт отделения 

от Бога, Творец нашего Творения осознает отделение от своего Бога или Единого 

Вездесущего. Когда, далее, искажение, вызвавшее погружение в материю, будет осознано в 

человеческой форме, параллельные искажения в нашем творении, параллельных творениях 

и Едином Вездесущем, повлекшие "Падение творений", исцелятся одновременно. Вот 

почему практика Вознесения на Земле считается такой важной и так внимательно 

наблюдается из других галактик и измерений. 

Процесс Вознесения состоит из серии испытаний -"Духовных Посвящений", которые 

необходимо пройти, и после успешного прохождения каждого из них посвящаемый 

принимает энергии несколько более высоких вибраций. Для восприятия более высоких 
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вибраций процесс Вознесения предусматривает постепенное освобождение от привычек, 

стереотипов и шаблонов, основанных на страхе. Очищающее питание также подготавливает 

и ускоряет Вознесение, но не является абсолютно необходимым. 

Если смотреть с энергетической точки зрения, существуют чакры, простирающиеся от 

физического проявления во всех 144 измерениях этого творения и за его пределами. Наше 

физическое проявление существует в 3-ем измерении, и если сравнить духовную эволюцию 

со 144-мя витками, следующий виток вверх воплощает форму жизни 5-го измерения. 

Существует 380 чакр между 3-им и 5-ым измерением. По мере того, как воплощенная форма 

повышает свои вибрации, все больше "души" этих чакр нисходит в тело. 

Те, кто в настоящее время значительно продвинулся по пути Вознесения, делают это 

ради выполнения цели души на Земле и перехода на роль водителей человечества. По 

существу, требуется новая волна водителей, основывающих свои действия на 

Необусловленной Любви и сотрудничестве, а не на страхе, соперничестве и иерархии 

власти. Необусловленное водительство будет необходимо во всех сферах жизни, 

производства, профессиях, правительственных организациях, оно осуществит 

реконструкцию человеческой цивилизации на основе Необусловленной Любви. 

Много написано о визитах других форм жизни на Землю и межгалактическом 

общении. Это станет реальностью лишь тогда, когда все человечество воспримет 

Необусловленную Любовь. Высказываются пожелания массового приземления других 

существ для переустройства человеческой цивилизации. Подобное вторжение не основано 

на Необусловленной Любви и, следовательно, не позволительно в сфере действия 

Межгалактического Закона. Только ядерная война сделает его возможным, поскольку 

подобное событие может оказать влияние на другие миры, и вмешательство будет 

допустимо. Даже в этом случае оно может иметь целью только остановку ядерного 

инцидента, а не переустройство этого мира. Взаимозависимость является частью системы 

человеческих убеждений. 

Генетической структуре человека очень свойственно зависеть от кого-то и стремиться 

обвинять других, не беря ответственность за созданную им реальность. Процесс 

Посвящений и принятие Необусловленной Любви требует полной ответственности за нее, 

создаваемое в вашей жизни. Если вы верите, что некто извне может решить вашу текущую 

дилемму, вы передаете энергию другому. Только осознав, что каждый из вас держит ключ 

ко всем своим дилеммам, вы способны возвратить свою энергию себе и решить любую 

проблему, которую сами же и питаете. 

По существу, завершение 12-го Посвящения означает, что вы навсегда оставили штамп 

взаимозависимости позади. Хотя такое невозможно для всех текущих поколений, 

воплощенных на Земле, это станет реальностью грядущих поколений. Перестройка 

цивилизации на Земле будет постепенным процессом, и на каждого из вас распространяется 

приглашение сыграть свою роль. 

Окончание посвященным ранней стадии Вознесения требует полного принятия и 

включения в себя своей темной стороны или своего разрушителя и своего разрушенного. 

Каждый из нас во многих инкарнациях одновременно разрушал и разрушался, принимал и 

отвергал, был предан и предавал, пользовался и был использован, удостаивался и лишался, 

судил и был судим, был любим и ненавидим. Необусловленная Любовь находит срединную 

дорогу между двух полюсов и видит единство любви и ненависти/Охватывая свои 

тенденции к разрушению, унижению, суду, отказу, использованию или ненависти, 

посвященный вынужден сострадать тем, кто проявляет свою темную сторону и поведение, 

тем самым, охватывая их. С вмещением и прощением их темной стороны, потребность 

демонстрировать подобное поведение также уходит в прошлое. Подавление темной стороны 

ведет к созданию образа или маски, ограничивающей полное эмоциональное 
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самовыражение среди людей. Для тех, кто не осознает функцию образа (маски), 

представляются притворщиками те, кто прячет истинную личность или душу внутри. 

Примером притворства являются те, кто последовательно проявляет любовь и прячет 

оскорбления и злобу в себе. Поддерживая образ, подавляют эмоции. Часто маска не только 

ограничивает практику боли, злости и страха, но и препятствует накоплению опыта любви, 

радости и торжественности. 

Результатом ношения маски часто являются разобщенность, скука, одиночество и 

пагубные привычки. Продвижение по пути Вознесения постепенно снимает все маски, делая 

возможным полное выражение всех чувств и новое ощущение жизни и творческого 

проявления. Это позволяет вмещать и испытывать праздник бытия вместе с возможностью 

чувствовать и управлять болью, гневом и страхом. Вместе с маской снимается панцирь с 

сердечной чакры. 

Существуют пласты боли, встроенные в нашу генетические систему, которые 

закрывают сердечную чакру практически с рождения. Эти пласты не позволяют двум людям 

искренне соединяться и переживать близость. Когда в процессе Вознесения происходит 

постепенное освобождение от этих пластов, сердце открывается для нового возвышенного 

опыта близости и общения. Это происходит, когда два или более сердец связывает новая 

суть общения, основанная на ставших возможными любви и новых формах отношений. 

Открытое сердце дает возможность практиковать общение с Природой и Богом. Новая 

форма близких отношений становится возможной между двумя "Христами". 

Сегодняшний опыт отношений, предшествующий Вознесению, базируется на 

полярности и противостоянии. В паре привлекает друг к другу то, в чем они 

противоположны, и это действительно необходимо для поддержания энергетического 

баланса в условиях крайней полярности. Это же создает дисгармонию отношений, так как 

им трудно понимать друг друга. Хорошим примером являются мужчина с аналитическим 

умом, внимание которого привлечено к высоко интуитивной эмоциональной женщине, что 

выливается во взрывоопасные отношения. Если, продвигаясь в Вознесении, они  достигнут 

состояния Христа, мужское и женское
4
 сбалансируются в каждом участнике. Женщина 

начнет интегрировать свои аналитические и логические способности, а мужчина - свой 

интуитивный и чувствительный потенциал, что приведет их к новой форме отношений 

между равными, действительно понимающими друг друга. 

На данном этапе истории гнев все еще является неизбежной эмоцией на вашем плане 

реальности, и даже достигший состояния "Христа" будет продолжать испытывать его время 

от времени. Если, поддерживая созданный образ, кто-то подавляет гнев, это может привести 

к пассивно-агрессивному и вызывающему поведению, когда накопленный гнев 

выплескивается. Когда, посвящаемый снимает маску, он начинает сознавать все эмоции, 

включая гнев. Когда посвящаемый чувствует свой собственный гнев, он способен 

определить допустимые границы для любого, с кем вступает в контакт, так, чтобы его гнев 

не нес разрушения. Возносящимся необходимо освободиться от всех ощущений поклонения 

другим так же, как от необходимости, чтобы поклонялись им. Существует тенденция 

идущих по духовному пути превозносить своих наставников, находятся ли они на 

физическом или внутренних планах, и видеть их совершенными или всезнающими. Для 

сегодняшних наших руководителей также существует ловушка оказаться зачарованными 

почитанием своей аудитории. 

Преодоление поклонения позволяет посвящаемому ощущать равенство со всеми на 

физическом и нефизических планах
1
 реальности. Состояние равенства является жизненно 

                                                 
1
 В таких понятиях как "нефизические планы", "нефизические сущности" и т.д. слове нефизические применяются условно, и вовсе 

неозначает отсутствие материальной основы, но материальный носитель этой основы несопоставимо мал с материальными носителями 

физического плана как по массе, так и по размеру, тогда как его скорость и вибрации на многие десятки порядков превышают 

максимальные значения этих величин для физического плана 
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важным для сотворчества Богу. Сотворчество с Богом является аналогом системы обратной 

связи. Посвящаемый осуществляет обратную связь из материальности и времени 

проявления. Бог и Мастера осуществляют обратную связь и направляют процесс извне 

формы и времени. Обе стороны петлей обратных связей несут равное бремя того, что 

проявляется в процессе сотворчества. Поклонение 

является результатом веры в совершенство, что, в свою очередь, есть образ, созданный 

внутри личности. 

Совершенства не существует! Совершенство заставляет человека надевать маску или 

создавать завесу, чтобы скрыть за ней свое подлинное я. Часто люди носят одну маску в 

одной сфере своей жизни и другую -в другой. Вот почему человек может вести себя 

абсолютно по-разному на работе и дома в семье. Когда человек поднимается над понятием 

совершенства, то снимает все маски и просто является самим собой в любых 

обстоятельствах, независимо от того, с кем общается. В таких условиях между 

возносящимися людьми могут сформироваться новые отношения. 

Возносящиеся водители никогда не будут придавать значения тому, чтобы выглядеть 

совершенными. Они будут стремиться изучить собственную тьму и преодолеть ее, потому 

что другого пути для вознесения нет. Они также будут стремиться признать свои просчеты и 

извлечь из них уроки, меняя сообразно им направление своей деятельности. Первые 

Возносящиеся быстро поняли, что несовершенны, могут допускать ошибки, могут учиться и 

менять курс, если это необходимо для продолжения вознесения и предоставления такой 

возможности единомышленникам. 

Говоря о преодолении поклонении добавим, что индивидуальные Возносящиеся 

узнают о допустимости все выражений истины, и научатся не осуждать остальных, давая им 

возможность индивидуального познания реальности. Истина подобна многогранному 

бриллианту. Каждый держит грань истины человеческого опыта. Все люди коллективно 

создают Истину, включающую все индивидуальные истины на планете. Никакая из них не 

является лучше другой, и все важны для получения коллективного Единого Целого. 

Когда посвященный почитает истину, опыт и мнение всех других, он также учится 

чтить свою истину и цель души на Земле. Посвященный, достигший определенных уровней 

Вознесения, творит в "реальном времени". Это означает, что задержка творения во времени, 

существовавшая для посвящаемого до этого момента, устраняется. Существует 8 планов 

реальности, ведущих к физической манифестации. Для создания чего-либо на физическом 

плане до начало Вознесения, творение или желание, выраженное в мысли должно быть 

создано последовательно на 8-ми различных планах реальности, прежде чем будет 

манифестировано на физический план. Для среднего человека до 9-го Посвящения 

необходимо 10 лет для опускания его грезы через 8 планов в материальность. В процессе 

Вознесения эти 8 планов объединяются в 2 плана, физический проводник и нефизический 

проводник или Тело-Света. Минуя 8 планов реальности, достигшие состояния "Христа" 

начинают свои творения на внутреннем плане и затем переносят Pix в материальность с 

очень короткой задержкой. Благодаря отсутствию времени задержки их творений, 

посвященные должны осознанно относиться к своим устремлениям и намерениям, стоящим 

за каждой своей манифестацией. 

Цель души развивается вместе с идущим. Цель души никогда не является статичной 

или законченной. Цель души основывается на всем, что приносит посвященному большую 

радость. Бог и человек не могут сотворить в другой вибрации, кроме экстаза. Встающим на 

путь Вознесения необходимо непременно найти подобное состояние наибольшей радости 

бытия, и тогда они начнут постигать цель своей души на Земле. 

Вибрация Необусловленной Любви точно резонирует в состоянии экстаза. Экстаз дает 

мощнейший импульс всем и каждому, с кем посвящаемый контактирует, независимо от 

того, что они делают. В природе человека верить, что необходимо выполнить что-нибудь 
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важное или "преуспеть" в мире, чтобы его ценили. На данный момент текущие 

вибрационные управители планеты - дельфины и киты. Дельфины и киты поддерживают 

частоту Бога на Земле. Дельфины и киты существуют в состоянии экстаза и не нуждаются в 

том, чтобы основывать крупные корпорации, искать славы или богатства, править миром, 

или делать многое другое, означающее для людей смысл существования и успех. Пока же 

то, к чему изначально стремятся люди, достигли дельфины и киты, и сделали они это в 

состоянии экстаза. Первопроходцы Вознесения дают толкования идущим, которые хотят 

знать "Какова цель моей души на Земле?" Мы здесь, чтобы сказать вам: цель души всех и 

каждого человеческого существования на Земле сделать все, что делает тот, кто пребывает в 

состоянии экстаза. И в связи с этим, каждый человек может стать хранителем вибрации, 

управляющей Матерью Землей, на что человечество всегда претендовало. 

До пашей следующей встречи, 

Намасте 

 

 

ГЛАВА 2 

Новая Космическая Иерархия 

Человеческая Биология и Вознесение 

2.1. Вибрационный Управитель 

Новая Космическая Иерархия намерена пролить свет на будущую волну посвящений, 

которая коснется многих из вас в 2006-2012 году и неизмеримо большего числа - в 

ближайшие десятилетия. 

В метафизическом сообществе многие подготовили информацию о генетических и 

клеточных изменениях, предстоящих человечеству. Так что же они реально означают? Мы 

хотели бы углубиться в этот предмет и пролить на него свет для тех, кому предстоит этот 

процесс трансформации в ближайшем будущем. 

На протяжении почти 10 тысяч лет сообщество дельфинов и китов было единственным 

"вибрационным управителем" Земли. Вибрационным управителем является воплощенное 

существо, которое сонастраивает вибрацию Земли в соответствие с теми духами или 

душами, аура которых покрывает нашу планету. Для тех из вас, кому не известно: дельфины 

и киты являются полностью сознательными существами, не знающими отделения от Бога, 

телепатически общающимися друг с другом, поддерживающими свободную связь с 

Мастерами Духовной Иерархии и живущими в состоянии блаженства. Своей радостью они 

поддерживают высокую вибрацию и, таким образом, помогают Матери Земле удержать ее 

вибрацию. Изначальное предназначение дельфинов и китов состоит в поддержании 

вибрации "Необусловленного Приятия" воплощенными существами, живущими в воде. 

Земля - не единственная планета, покрытая огромными водными пространствами; 

генетическая система дельфинов и китов пришла из Звездной Системы Сириуса В, где 

похожие воплощенные существа также удерживают вибрации Сириуса. 

Изначально человечеству так же, как дельфинам и китам, предназначалось хранить 

частоту Необусловленного приятия и поддерживать вибрацию Земли, но больше в условиях 

существования на суше, а не в воде. С "Падением Человека" человеческая генетика 

исказилась таким образом, что вибрация необусловленного приятия была утрачена, а вместе 

с ней и наша способность быть вибрационными управителями. 

При достижении состояния "Христа", известного как определенный этап Вознесения, 

вибрации воплощенного, с течением времени, понемногу, повышаются таким образом, 

чтобы резонировать в Луче Необусловленной Любви. За это время входят в проявление и 10 

дополнительных спиралей ДНК. Эти 10 спиралей ДНК происходят из Сириусианской 

цивилизации. На звезде Сириус обитает гуманоидная форма 5-го измерения. В последнее 

десятилетие предпринимались многочисленные попытки совместить генетический материал 
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многих полностью сознательных рас с человеческой формой. Большая часть генетического 

вещества не подошла, но использование Сириусианской генетики, которая наиболее близка 

нашей, было успешным. 

Становление "Христом" или воплощение Луча Необусловленной Любви является 

только 1-ым шагом на пути к тому, чтобы стать "Вибрационным Управителем" Земли. 

Достигая состояния "Христа", воплощенный начинает держать соответствующую вибрацию 

и поддерживать вибрацию Матери Земли. Сообщество дельфинов и китов вибрирует на еще 

более высокой частоте. Они объединяют в своем проявлеНИИ более высокие вибрации и 

воплощают состояние "Необусловленного Приятия". Для того чтобы человечество 

поднялось от вибрации Необусловленной Любви до частоты Необусловленного Приятия, 

требуется дополнительно 36 спиралей ДНК, чтобы их общее число достигло 48. Эта 

информация о ДНК исходит также из Сириусианской цивилизации, и на сегодняшний день 

была успешно совмещена с человеческой формой в 200 случаях. 

Существующие по Земному шару первопроходцы Вознесения являют живой пример 

совмещения Сириусианской и Человеческой ДНК. Внесение Сириусианской ДНК в 

человеческую форму вызывает полную клеточную перестройку всего воплощения. Эта 

клеточная перестройка носит название "Кристаллической" формы. Медицинские знания 

нашего канала ограничены, но мы попытаемся дать обзор того, чем "Кристаллическая" 

форма отличается от сегодняшней клеточной структуры человека. В грядущие годы ученые 

и медики завтрашнего дня детально опишут эти изменения. 

У "кристаллической" клетки стенка покрыта липидным соединением, то есть жировой 

оболочкой. Жировая оболочка удерживает более высокую частоту. Многие каналы и 

целители удивляются, почему набирают вес, когда начинают целительскую практику. 

Просто жировая оболочка позволяет им работать с повышенными вибрациями, 

необходимыми для целительства или ченнелинга. Можно также заякорить световую 

решетку вокруг места вашего проживания. Заякорение таких решеток требует жировой 

оболочки, помогающей держать энергию. 

Человеческая цивилизация увлечена "похудением" и верит в то, что "это оздоровляет". 

Мы открываем нашей аудитории новую перспективу. Жировая оболочка служит 

исполненной любви цели, поскольку позволяет воплощенному помогать Матери Земле 

поддерживать ее вибрации. В процессе кристаллизации жир равномерно покрывает все тело 

воплощения. Это позволяет телу в целом действовать как музыкальный камертон, 

удерживая новую вибрацию. Это же делает ненужными лишние подкожные жировые 

отложения. 

Кристаллическая клетка проницаема и облегчает межклеточное сообщение. В теле 

современного человека межклеточное взаимодействие основано на осмосе, то есть процессе 

проникновения молекулы между молекулами клеточной стенки внутрь клетки. Стенки 

кристаллической клетки способны растворяться и восстанавливаться по мере 

необходимости. 

В истории туземной Америки много говорится о знахарях, мужчинах и женщинах, 

наделенных способностями становиться оборотнями, то есть преображаться. 

Кристаллическая форма делает возможными такие преображения в рамках человеческого 

бытия. Кристаллическая клеточная структура позволяет всему человеческому организму 

функционировать как единое построение, а не многоклеточный организм. Единая структура 

является неотъемлемым требованием преображения, переходов между измерениями или 

телепортации из одной точки на поверхности глобуса в другую. 

Кристаллическая клетка не умирает, а скорее омолаживает себя. В современном 

человеческом теле клетки постоянно заменяются. Отмирающие клетки накапливаются в 

артериях и кишечнике, приводя к утрате артериями эластичности, старению и смерти. 

Кристаллическая форма позволяет познать бессмертие и отсутствие старения. 
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В кристаллической структуре бактерии и вирусы имеют совсем другую функцию. 

Каждому вирусу или бактерии отводится своя роль в обеспечении здоровья и нормальной 

работы кристаллической формы. За время трансформации наш канал пережил вспышки 

различных вирусов, проявившихся в форме крапивницы, бронхитов, диареи и временного 

возврата аутоиммунных проблем, имевшихся у него ранее. Вирусы имеют тенденцию 

скрываться в клетках тела. В практике нашего канала каждый вирус проявился, чтобы быть 

преобразованным в соответствии с новой целью или светокопией. Мы даем эту 

информацию тем, кто со временем подвергнется подобному процессу, чтобы они 

воспринимали дискомфорт трансформации как временный и понимали, что она ведет к 

реальности существования без болезней. 

И, наконец, нервная система кристаллической формы работает на мелатонине. В 

организме современного человека при работе нервной системы в качестве химических 

связующих используются эпинефрин и норэпинефрин, которые вызывают ощущения 

"полета или испуга", или страха. Кристаллическая нервная система не способна испытывать 

страх. В случае с нашим каналом это привело к такому чувству внутреннего спокойствия и 

мира, каких ранее никогда не приходилось испытывать. 

В свое время египетские пирамиды использовались идущими по духовному пути для 

постепенного повышения вибраций с целью освобождения от смерти. Этот процесс 

приводил к образованию кристаллического тела, на что уходило 20 и более лет. Сегодня с 

помощью фотонной энергии, доступной в секторе Вселенной, который пересекает 

Солнечная система, этот процесс может быть осуществлен в течение 3-8 лет, в зависимости 

от места проживания и физического возраста возносящегося, сознательно идущего по 

духовному Пути. Сначала следует периодическим выражением сознательного намерения 

(концентрацией желания и мысли в словесной форме) достичь состояния "Христа", то есть 

завершить один из первых этапов Вознесения. Далее необходимо дать внутреннее обещание 

принять следующую волну посвящений и попросить о кристаллической трансформации в 

молитве, намерении или медитации, при этом периодически выражать мыслесловом 

сознательное намерение подобного изменения с собой. 

Человеческие существа не единственные на Земле, чья форма будет трансформирована 

в кристаллическую. Эта новая форма предназначена и для животного, растительного и 

минерального царств, что сделает реально возможным предсказание: "Лев и ягненок 

однажды снова будут лежать вместе". Кристаллическая форма не требует пищи для 

поддержания существования. Животное царство вместе с человеческим станет получать все 

необходимое для жизни посредством дыхания. Это не произойдет в самом ближайшем 

будущем, но такова часть судьбы Земли, которая предположительно осуществится около 

2500 года. 

В настоящее время существуют 2 наиболее характерных генетических штамма, 

внесенных в человеческую форму для ускорения духовной эволюции посвящаемых. 1-й 

разработан специально для целителей, каналов и учителей, тех, кому необходимо 

пропускать высокие вибрации в воплощении, поддерживая энергии для больших групп 

людей. Происходящее при этом расширение грудной клетки необходимо для вмещения 

увеличивающейся диафрагмы, что, в свою очередь, дает возможность увеличить объем 

легких более чем на 300%. Посвященным ведущим группы Вознесения требуется много 

жизненной силы, чтобы поддерживать энергию аудитории. Проводя семинар, они сжигают 

от 2500 до 3000 калорий в час, только поддерживая вибрации в комнате. Такое количество 

калорий невозможно получить с пищей, поэтому возросший объем легких позволяет им 

получать чи при дыхании. 

2-ой генетический штамм не вносит каких-либо изменений в размеры тела, но дает 

возможность идущему без усилий получать новую информацию. Это делает возможным для 

посвященных высоких уровней разрабатывать информацию, касающуюся технологии 
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завтрашнего дня. Эта технология дает все необходимое для исцеления наших тел и планеты. 

Полученные генетические штаммы будут зависеть от цели души и генетических талантов и 

дарований, данных идущему в текущем воплощении. 

Предполагается, что 75% женщин-посвящаемых получат при инициации генетический 

штамм 1 вида, ведущего к разрастанию костной структуры, и 75% мужчин-посвящаемых - 

генетический штамм 2-го вида. 

Изначальный замысел женских и мужских форм предполагал, что у них будут 

одинаковые вес и размеры. Уменьшение размера женских форм является результатом 

искажения замысла и отражает нашу недооценку женской энергии. Новые генетические 

штаммы, внесенные в человеческую форму, приведут к выравниванию размеров 

воплощенных тел, энергетичности и одаренности полов. 

Изначально женская и мужская формы были предназначены для прохождения опыта 

полярных талантов. Предполагалось, что они должны будут работать вместе и делиться 

способностями друг с другом. Генетически женской форме предписывалось предвидеть и, 

исходя из этого, направлять творение. Она также создавалась для поддержания более 

высоких вибраций, вот почему женщины так подходят для целей целительства и 

ченнелинга. Мужская форма создавалась с талантом предвидения ближайшей перспективы. 

Это дает ей возможность разрабатывать детали и структурировать реальность. Поэтому 

мужская форма так часто обладает талантом делать открытия и создавать новые технологии. 

Это не абсолютное правило, но женское и мужское были задуманы быть разными, чтобы 

объединить свои различия в практическом сотрудничестве талантов. 

Хорошим примером того, как таланты действуют сообща, может служить Звездная 

Система Сириуса. На Сириусе существуют провидцы обоих полов, научившиеся работать 

вместе. Женщина просматривает картины далекого будущего, а мужчина видит более 

близкие перспективы, необходимые для претворения этого будущего. Двое научились 

работать рука об руку для реализации проекта, в который оба включены. 

Наши текущие планетарные трудности связаны с недооценкой провидческих женских 

способностей и переоценкой мужских структурирующих возможностей. Наше руководство 

буквально отравило планету непониманием того, к чему приведет завтра то, что оно делает 

сегодня. В результате недооценки женских энергий на планете существуют нищета и голод. 

Из-за недооценки определенных групп населения наше общество позволяет некоторым 

голодать, оправдывая это тем, что кто-то менее ценен. И наоборот, переоценка мужских 

энергий приводит к жадности. Потому что переоценкой другой части населения мы 

оправдываем стяжательство, так как, видите ли, некоторые индивиды имеют большую 

ценность. 

Наши социальные проблемы останутся позади, когда человечество начнет генетически 

олицетворять первоначальный замысел женской и мужской форм. Новая генетика приведет 

к внутреннему балансу женского и мужского, что даст осознание ценности всех людей на 

земле. Это со временем сбалансирует распределение ресурсов на планете. 

Борьба одной нации против другой отражает антагонизм взаимоотношений между 

мужским и женским. Когда мужчины и женщины научатся жить в гармонии друг с другом, 

объединяя свои таланты, это же произойдет с нациями в нашем мире. Это последнее, что 

касается человеческой генетики. 

Все проблемы на земле являются результатом искажения человеческой генетики. 

Бесполезно оценивать души в рамках человеческого проявления, поскольку они способны 

на взаимоотношения, ограниченные генетически, независимо оттого, насколько 

великолепен Мастер, стоявший за воплощением. Когда генетические ограничения будут 

преодолены, человеческое бытие вернется к состоянию, в котором всегда стремилось 

существовать: в мире, радости, любви и изобилии для всех. 
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Становление "Вибрационным Управителем" и обретение кристаллической формы - 

многоступенчатый процесс. Помимо клеточной структуры меняется общее энергетическое 

поле воплощенного. Детальное перечисление этих изменений, до 108-го Посвящения, дано в 

Приложении. В процессе этих посвящений тело понемногу перестраивается в 

кристаллическое. 

Посвящения нумеруются соответственно числу проявленных цепочек ДНК. Эти 

номера могут не соотноситься с другими материалами, опубликованными на эту тему. В 

процессе биологического вознесения вновь вмещается изначальная светокопия того 

человеческого вида, который был привнесен на Землю. Она подразумевает 12"
ть

 полных 

цепочек или трубок ДНК. Вместе с тем, каждая из этих цепочек была настолько 

скомпрометирована на протяжении 200,000 лет падения сознания человечества, что оно 

использует только 2/36,000 изначальной информации, необходимой для создания 

человеческой формы. По сути, каждая из первичных 36,000 единиц информации, присущих 

первоначальной гуманоидной светокопии, должна быть полностью вмещена прежде, чем 

перейти к следующей фазе вознесения и началу вмещения души. В дальнейшем каждая 

единица информации будет иногда называться цепочкой ДНК; номер посвящения означает 

число восстановленных первоначальных единиц информации. 

Структура нового генетического материала представляет собой связку из 12 трубочек 

или основных цепочек ДНК, плотно прилегающих друг к другу. Каждая из этих трубочек 

содержит 3000 звеньев информации, необходимых для построения полностью 

кристаллической формы и нервной системы. С воплощением этих наборов (по 3000 звеньев) 

кристаллическая структура формы вмещает все частоты Языка Света: Единичные, Двойные, 

Тройные и Квадратичные модуляции. (Информация о Языке Света будет представлена в 

последующих материалах. Рекомендуем также тексты "Истина Магнитного Вознесения", 

Ярославна.) 

Многих интересует, достигаются ли трансцендентные возможности после фазы 

Вознесения называемой "Достижение Непривязанности", включающей в себя 108 

посвящений. Не совсем так. Для принятия заключительного посвящения и преодоления 

смерти в пирамидах была создана специальная камера, усиливавшая фотонную энергию в 

100,000 раз. Такой уровень энергии еще только должен быть достигнут здесь, на Земле, в 

этот исторический период. 

В прошлом многие пророки писали об ужасных катаклизмах и опустошениях, 

ожидающих нас в этот период нашей истории. Вероятность таких событий находится иод 

контролем тех, кто проходит эти посвящения. Число посвящаемых критическое. Когда их 

слишком мало, поддержки, необходимой для вибрационного сдвига будет недостаточно, что 

приведет к земным катастрофам. Слишком большое число приведет к тому же результату. 

Каждый из нас должен играть свою роль в этом процессе. 

Многих тревожит, что будет с не пробудившимися массами людей. Эти индивиды 

должны находиться в состоянии сна до тех пор, пока не придет время пробудиться. Это 

поддерживает земное вознесение в равновесии и контролирует его ход. 

Не всем воплощенным в теле, кто охвачен текущей волной посвящений, 

предназначено, сразу совершить весь процесс. Требуется много лидеров, чтобы построить 

новую цивилизацию и помочь изменить уровень сознания человечества на Земле. Лидер, 

являющийся не присоединенным, не может иметь личных связей со всем человечеством. 

Нужны многочисленные лидеры на разных уровнях, чтобы охватить тех, кто только 

пробуждается. Ради этого некоторые остановились на какое-то время на определенном 

уровне посвящений. Многие остановятся, пройдя 12-е посвящение, многие - на 24~
ом

, ... 

,108~
ом

, 1024~
ом

, 3000~
ом

, несколько тысяч дойдет до 6000-го Посвящения, и около ста или 

меньше подойдут к Посвящениям 15,000 и 36,000. 
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Это необходимость, и мы должны стать выше контроля и соперничества и научиться 

работать вместе как лидеры и работники света. Наконец, истинно то, что относится к 

Необусловленной Любви и Необусловленному Приятию. Благодарим тех, кто вступает в 

волну новых посвящений за усердие и обязательность на пути духовного продвижения. Мы 

любим вас и поддерживаем каждый шаг. 

 

2.2. Послание Матери Земли 

От Сознания Матери Земли 

Расширение 

Вознесение вызывает расширение поля ауры, чакр, тонких тел и эфирного тела, 

окружающего форму. В конечном итоге это выражается в физическом расширении. Такое 

расширение охватывает все виды, в том числе тех в человеческой форме, кто хочет 

вознестись. Расширение включает также планетарное тело Земли. Расширение Земли займет 

много столетий, и будет происходить постепенно, чтобы позволить человечеству и другим 

видам мигрировать, как таковое будет необходимо в ходе воссоздания тела Земли. 

Почему для вознесения необходимо расширение? Расширение идет рука об руку с 

новыми биологическими и биохимическими структурами, удерживающими новую 

вибрацию. Новая клеточная структура не только удерживает более высокую вибрацию, но и 

имеет больший размер, что в итоге вызывает рост всего тела. Увеличатся размеры не только 

человеческой формы, но и всех видов, включая царства растений, животных и минералов, а 

также дельфинов и китов. При таком расширении увеличение размеров и веса составит 

примерно 20%. 

Когда-то высота человеческого вида достигала 3-х метров, и костная структура была 

намного шире. За последние 30,000 лет человеческой истории генетический материал 

человечества ухудшился, став причиной уменьшения комплекции почти в два раза, 

сокращения продолжительности жизни и падения сознания. Это также называется 

"падением человека", при котором человечество настолько снизило свою вибрацию, что в 

большей степени воплотило страх, нежели объединенное сознание и необусловленную 

любовь. Это еще получило название изгнания из "Садов Эдема". 

Вознесение несет восстановление генетического материала и вибрации всех форм, 

существующих на Земле. В человеческой форме такое восстановление вызывает рост 

многих новых желез и органов, позволяющих существовать новой клеточной структуре, и 

ведет к тому, что в человеческой жизни начинает преобладать новый уровень радости и 

объединенного сознания. 

Примерно 10 лет назад первая группа из 100 человек начала проходить посвящения для 

восстановления физической формы к тому состоянию, которое называется 

"кристаллической формой". После некоторого размышления было решено, что не стоит 

восстанавливать человеческую форму до ее первоначального размера и телосложения. Во-

первых, 3-метровому человеку было бы трудно жить в условиях современной цивилизации. 

Во-вторых, был принят во внимание вопрос чи или энергии. Слишком много энергии было 

бы потрачено на попытку восстановить первоначальный рост формы, энергии, которая 

могла бы пойти на обновление формы и вознесение. 

Утрата генетического материала и сознания с ходом времени послужили причиной 

значительного распада человеческой формы. Даже у новорожденных присутствует 10% 

распада, ставшего частью человеческой генетической кодировки. К 15 годам человек 

перестает расти и начинает стареть. Это происходит, когда гипофиз перестает вырабатывать 

Гормон Человеческого Роста (ГЧР). К тому моменту, когда обычный человек достигает 30-

летнего возраста, в форме содержится до 30% распада. К 50-ти годам - от 50% до 60% 

распада. Распад - это старение, которое также является результатом того, что в 

энергетической решетке формы перестали вибрировать молекулы. 



http://www.e-puzzle.ru 

Чтобы проявились первые признаки восстановления распада и роста кристаллической 

структуры, необходимо активизировать гормон человеческого роста. Этот гормон позволяет 

перестроить или трансмутировать клетки в новую биохимическую структуру, 

удерживающую более высокую вибрацию, а также возродить клетки, подвергшиеся 

распаду. ГЧР также вызывает общее увеличение размеров формы, не столько в высоту, 

сколько в ширину. 

Одна из первых посвященных подросла всего на ~ 5-6 см, но размер одежды 

увеличился с 48-го до 54-го. Ступня выросла на 3,8 см. Расширение необходимо, поскольку 

дает возможность форме удерживать более высокую вибрацию. Оно также позволяет ей 

постоянно испытывать радость и чувство единения со всей природой, что было невозможно 

при старой биохимической структуре. Значительная часть увеличения размеров связана с 

новыми железами и органами, которые должны вырасти в грудной клетке, брюшине и 

головном мозге. У нее пропорционально увеличились размеры головы, таза, плеч и бедер, 

что позволяет ей и до настоящего момента служить отражением красоты человеческой 

формы. 

 

Новые Железы и Органы 

В первую очередь разрастаются легкие и диафрагма, позволяя осуществлять 

"сознательное дыхание", которое не следует путать с гипервентиляцией, поскольку это, 

скорее, способность поглощать кислород и превращать его в 8 типов сахара крови. Сахар 

крови питает кристаллическую клеточную структуру, в которой обмен веществ происходит 

гораздо быстрее, практически настолько, что вы не смогли бы съесть количество пищи, 

достаточное для существования кристаллической формы. Чтобы для этой цели поглощать 

кислород, диафрагма разрастается вглубь грудной клетки, образуя многочисленные 

карманы, в которых может собираться кислород по пути из легких в кровеносную систему. 

Новая кристаллическая диафрагма вызывает рост всей грудной клетки, а также 

увеличивается сама, выдаваясь на 5-8 см из грудной клетки. 

Многие идущие но духовному пути видели изображение Будды, относящееся к 

моменту, когда он приблизился к вознесению. У Будды большой живот, образованный в 

основном за счет диафрагмы и формирования многих других органов, необходимых ему для 

вознесения. Увеличение размера становится большим, когда преподающий посвященный 

поддерживает пространство для своих студентов во время занятий. Диафрагма и другие 

органы наполняются кровью, заставляя выглядеть его "беременным", однако он вынашивает 

не ребенка, а вознесение. 

Помимо диафрагмы существует 4 новых органа, служащих для кристаллической 

формы и процесса вознесения, которые вырастают по мере вашего продвижения. Два из них 

используются для фильтрации распада из формы. Когда вы совершаете вознесение, то 

переходите к кристаллической структуре, которая не распадается и не умирает. При 

нынешней структуре любая клетка человеческой формы обновляется и замещается каждые 7 

лет. В кристаллической клеточной структуре обновление клеток считается напрасной тратой 

энергии, которая может быть использована в целях вознесения и возрождения. В результате 

кристаллическая клетка самообновляется и не нуждается в замене. Те клетки, которые все-

таки, возможно, отмирают в процессе трансмутации (вместе с другими токсинами не 

нужными кристаллической форме), отфильтровываются 2-мя из этих 4-х новых органов, 

вырастающих чуть выше костей таза, тем самым, увеличивая размер бедер. 

Еще 2 новых органа (вырастающих под грудной клеткой, как раз над почками, со 

стороны спины) вырабатывают новые клетки, удерживающие фотонную энергию. В ходе 

вознесения фотонная энергия собирается и распределяется между всеми клетками формы, 

позволяя форме насыщаться светом или душой. Это происходит постепенно в течение 

многих лет, вызывая просветление плотности формы. Названные железы (позволяющие 
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собирать фотонную энергию и распределять ее в форме) увеличивают в процессе вознесения 

объем талии. 

Помимо изменений в нижней части формы увеличивается объем головы, создавая 

пространство для роста гипофиза. От гипофиза отпочковываются 1000 отдельных шишечек, 

по определению Будды называемых также 1000-лепестковым лотосом. Каждая почка в 

гипофизе вырабатывает особое химическое вещество, необходимое для осуществления 

биологического вознесения. Эти химические соединения также изменяют нервную систему, 

что часто похоже на ощущения, испытываемые при употреблении наркотиков, подобных 

пейоту, когда вы находитесь в состоянии сознательного сновидения, при котором 

контактируете с жизнью, но пребываете в измененном состоянии вне времени. Вместе с тем, 

такое состояние является постоянным, когда вы связаны с гораздо более радостным миром, 

и оно позволяет испытать высшую степень единения и общения. 

 

Планетарные Изменения 

В ходе вознесения увеличивается не только человеческая форма. Через несколько лет 

каждый из вас заметит проявление такого же расширения, служащего аналогичной цели, во 

всех животных царствах. Вы понимаете, что постепенно в течение следующего столетия все 

царства на биологическом уровне перейдут в следующее измерение. Каждый вид, в свою 

очередь, разовьет аналогичные органы, служащие той же самой цели. 

Помимо этого, разрастется форма самой Земли. Этот рост произойдет в результате 

формирования кристаллической клеточной структуры, которая охватит твердые породы, 

минералы, леса, океаны и растительность. Так как кристаллическая клеточная структура 

поддерживает более высокую вибрацию, продолжится глобальное потепление и, со 

временем, растают обе полярные шапки льда. Подъем уровня океанов будет идти 

параллельно с расширением формы, поэтому континенты не скроются под водой. Однако 

некоторые из них все-таки будут затоплены, что очистит регионы зачастую перенаселенные 

людьми и, как следствие, очень загрязненные. 

Произойдут изменения погодных условий Земли, что будет связано с глобальным 

потеплением и очищением, необходимым для планетарного вознесения. Области, часто 

испытывавшие недостаток воды в течение столетий, будут уравновешены, что позволит 

воде прийти во многие засушливые районы Земли, называемые пустынями. Урегулирование 

водного потока является отражением изменения баланса энергетического поля Земли, что 

позволит снабжать все части ее планетарного тела равным количеством чи или энергии. 

Дождь является одной из форм передачи энергии в район, где она необходима, и те районы, 

которые ощущали недостаток дождей, испытывали также недостаток энергии, необходимой 

для вознесения. Картина весьма изменится в ближайшие 25 лет. 

 

Разогревание или Резкие Скачки Температуры 

Происходит разогрев Земли, называемый глобальным потеплением. В ближайшие 

столетия она будет продолжать разогреваться, сопровождая это многочисленными 

извержениями того, что вы называете вулканами. Разогревание и вулканическая активность 

очистят "кожу" Земли, готовя ее к вознесению в следующее измерение, и вызовут 

перемещение тектонических плит, часто ощущаемое как землетрясения. Если вы научитесь 

настраиваться на Мать Землю и слушать, то поймете, когда придет время переехать, чтобы 

избежать в своей жизни природных катастроф. 

Аналогичным образом, те, кто совершает вознесение, ощутят активизацию энергии 

кундалини. Кундалини - это рециркулирующая энергия тела, горячая, как огонь, и 

позволяющая сжигать карму или договоры и соглашения, от которых требуется 

освободиться для вознесения. Кундалини часто ассоциировалась с сексуальностью, однако 

сексуальность не является необходимым условием для пробуждения кундалини. 
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Когда кундалини движется, молекулы формы начинают возбуждаться и ускоряют 

вращение. Этот возросший молекулярный темп вызывает в форме "жар", который может 

быть настолько сильным, что ведет к потоотделению. Подобное разогревание является 

составной частью вознесения и свидетельствует о регенерации или обновлении формы, а не 

о старении или менопаузе. Пот дает возможность вывести через поры кожи токсины, 

образующиеся в процессе биологической трансмутации. 

Земля будет продолжать разогреваться таким же образом по мере увеличения скорости 

молекулярного вращения, дающего возможность повысить вибрацию. Это и будет причиной 

таяния ледяных шапок на обоих полюсах и, в конце концов, проявится в большей 

вулканической активности. Вулканическая активность проявится по мере роста вибрации 

"таяния" все большего количества твердых пород в Земной коре. Выход наружу 

возрастающего внутреннего давления будет проявляться в образовании новой суши. 

Частично это произойдет в толще океанов и сформирует в грядущие столетия новые 

континенты, частью - на суше, очищая то, что оказалось чрезмерно загрязненным в 

результате человеческой деятельности. Еще раз мы предлагаем вам настроиться на Землю, 

чтобы определить свое дальнейшее местожительство, во избежание природных катастроф в 

предстоящие десятилетия. 

 

Перемены 

Вознесение вызывает изменение вашей жизни. Почему так происходит? Человеческий 

вид преодолевает карму. Именно карма или бессознательные соглашения являются 

причиной того, что люди сохраняют определенные отношения с супругом или членом 

семьи, либо живут в определенном районе планеты, либо держатся за конкретную работу 

для поддержания своей жизни. Когда карма закрывается, происходят изменения. Иногда эта 

перемена означает конец долголетней связи или разъезд членов семьи, либо окончание 

какого-то многолетнего вида деятельности. Вместе с тем, такая перемена несет новое 

ощущение свободы, являющееся составной частью вознесения. 

Мы советуем вам принять эту перемену, поскольку она позволяет каждому 

возносящемуся человеку находиться в нужном месте и в нужное время для движения вперед 

и вознесения. С помощью перемен каждый возносящийся человек избежит природных 

катастроф, так как сможет переехать туда, куда подскажет внутреннее руководство. 

Мы также предвидим образование новых сообществ и общин, совершающих 

вознесение людей, собирающихся вместе в отдаленных районах по всей планете. Эти 

сообщества будут создаваться в безопасных местах на поверхности Земли, где в ближайшие 

годы не предусматриваются радикальные изменения. Это позволит новой форме сообщества 

и правления, основанным на радости, единстве, единении и необусловленной любви, стать 

живой реальностью. И я, Мать Земля, буду с величайшей радостью наблюдать за такой 

трансформацией, происходящей с моими человеческими детьми. 

Благословляю ваш путь 

Мать Земля 

 

ГЛАВА 3 

Планы Реальности: Интеграции Ближних Планов Реальности 

 

Новая Космическая Иерархия 

Совершим рассмотрение каждого из ближайших 16-ти параллельных планов 

реальности, в которых одновременно творит среднее человеческое существо с присущими 

ему 2-мя цепочками ДНК. Многие каналы передавали информацию о фактах существования 

параллельных планов реальности, проживаемых каждым человеческим существом. 

Углубимся в природу этих планов, того, как связаны между собой манифестации в них, и с 
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чем посвящаемый может столкнуться на данных планах в процессе Вознесения. Каждый из 

ближайших 16-ти планов реальности должен быть полностью интегрирован для выполнения 

1024-го Посвящения и достижения состояния Освобождения. 

Человеческая форма, воплощавшаяся на Земле последние 30 тысяч лет по земному 

времени (120,000 человеческих лет), в настоящее время разделена на 36 планов реальности, 

16 из которых из-за их вибрационного уровня можно считать ближайшими к физическому 

плану. Фрагментация является следствием "Падения", после длительного периода времени, 

оставившего человеческой форме лишь 2 цепочки ДНК. Каждый план реальности содержит 

как физическую, так и нефизическую реализации с одновременно записанным полным 

жизненным сценарием. Каждый план современного воплощения испытывает свой опыт 

обретения друзей, врагов, родственников, мест работы, реальные состояния владения, 

вложения и, в конечном счете, свою собственную кармическую линию поведения и 

драматургию продолжения. Каждый план, по существу, является своей отдельной жизнью, 

заполненной всей эмоциональной памятью, обретенной в процессе жизни. 

Каждый из 16-ти планов сбалансировано работает с одним или более планами, 

поддерживая равновесие полярностей данного воплощения и инкарнации. Например, если 

кто-то имеет огромное богатство на физическом плане воплощения, он одновременно 

крайне беден и бездомен в другом параллельном плане воплощения. Если некто обладает 

крайне поляризованными персональными чертами, например, общительностью и 

социальностью, на физическом плане воплощения, у него будет одновременно очень 

замкнутое и подобное отшельническому воплощение в другом параллельном плане 

реальности. Если кому-то сопутствует успех в партнерстве и семейной жизни на 

физическом плане, одновременно он испытает ряд безуспешных отношений (или полное их 

отсутствие) в параллельном плане реальности. Каждый из 16-ти планов реальности работает 

над уравновешиванием раскачивания полярностей, испытываемых на физическом плане 

воплощения, удерживая, таким образом, в балансе все энергии каждого человеческого 

существа. 

Каждый план был локализован и отделен, оставляя любому человеку лишь небольшую 

память того, что выходит за рамки его текущего физического плана творения. Каждый из 

этих 16-ти планов проживается и записывается в сновидениях, но не тех, которые 

вспоминаются при пробуждении. Для подавляющего большинства человечества 15 планов 

реальности проживаются только во время глубочайшего сна. Исключение составляют лишь 

те, кого профессионалы современной психологии называют "шизофрениками". 

Шизофреники обладают способностью испытывать состояние сновидения, находясь в 

сознании. Конфликт в том, что опыт шизофреника является результатом проживания 16-ти 

жизней одновременно. Некоторые посвящаемые достигли больших успехов, поддерживая 

тех, на ком лежит печать шизофрении, закрывая проходы между планами реальности, и 

давая им возможность начать отличать физический план от других планов реальности. Есть 

такие, кто родился с генетической способностью испытывать состояние осознанного 

сновидения, и с рождения были открыты каждому из 16-ти планов реальности, поэтому они 

понимают дилемму тех, кто ощущает все планы, не понимая, что они есть и как устроены. 

Мы рассказываем это для тех, кто занимается целительством и вправе требовать закрытия 

проходов между 16-ю планами реальности в интересах пациентов, страдающих 

шизофренией. 

Традиционно, те, кто подвержен шизофрении, часто становились шаманами (или 

знахарями и знахарками) племени. Шаман (знахарь/знахарка) мог достигать всех планов 

реальности с целью лечения болезни, которая не была результатом происшедшего на 

физическом плане реальности. Шаман (знахарь/знахарка) обладали способностью входить в 

состояние осознанного сновидения не только своих 16-ти планов реальности, но и других. 
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Таким образом, они могли устранять причину заболевания или нездоровья, которые 

являлись результатом опыта их пациентов на другом параллельном плане реальности. 

Многие галлюциногенные лекарства (например, пейот) притягивают тех, кто 

употребляет их в своих параллельных жизнях. В племенных традициях эти субстанции 

использовались для спиритических предсказаний и целительства. Путешествие вследствие 

употребления пейота рассматривалось как священное, и посвящаемый мог достичь 

проявления на других планах реальности, относящихся к недомоганию, трудностям или 

препятствиям в его физической жизни, с целью устранения причины проблемы. Те, кто 

использовал эти вещества для священных целей, всегда велись духом, или магией пейота и 

самим Создателем, что обеспечивало безопасность и результативность путешествия. Те же, 

кто употреблял галлюциногенные вещества для развлечения или ухода от реальности, в 

дальнейшем старели и утрачивали жизненные силы, потому что силы тьмы использовали 

эти же субстанции для изъятия жизненных сил употреблявших. Когда намерения являются 

священными, магия пейота и Создатель предотвращают искажение цели путешествия 

силами тьмы, что выражается в восстановлении энергетического поля, а не в его 

ослаблении. 

Посвященные узнали, что намерение определяет результат опыта. Они также усвоили, 

что за любым живым созданием на Земле стоит "магия". Табак обладает магией прошения и 

благословения. Если кто-то курит, ощущая радость жизни, подразумевая намерение 

благодарности Создателю за все полученное, курение не может принести вред телу, 

поскольку Творец и магия табака блокируют вред. Было рекомендовано для склонных к 

курению выбросить сигареты, купить настоящие трубку и табак и курить, чувствуя радость 

и священность жизни, благодаря Создателя за все, что имеют. В этом случае привыкание 

будет сломлено и вещество использовано со священным намерением. Алкоголь тоже 

обладает магией, магией празднования. Было быстро усвоено, что, выпивая стакан вина с 

намерением праздновать радость ЖИЗНИ и поблагодарить Создателя, почувствуется только 

прекрасное эйфорическое состояние, избежав опьянения. Учитывая священность всего в 

жизни, и употребляя алкоголь только ради празднования можно побороть склонность к 

алкоголю. 

На физическом плане нет абсолютно ничего, что было бы создано без цели, магии или 

причины. И нет ничего, что не являлось бы частью Бога/Богини/Всего Что Есть. Все 

проявления болезни являются отражением отсутствия гармонии отношения к воплощению и 

всей жизни. Когда впускаем в себя гармонию и восстанавливаем священность всего сущего, 

болезнь, привычки и шаблоны, преобладающие среди людей, уходят в прошлое. 

Сознание, или дух, существует не только у живых вещей, но и у неживых, таких как 

токсичные вещества, включая тяжелые металлы, пестициды и пищевые добавки. Есть 

случаи, когда посвященные обращалась к сознанию таких субстанций, как токсины, с 

просьбой защитить жизнь их воплощения, они отвечали подъемом собственных вибраций, 

до уровня резонанса с ними, исключая любое вредное воздействие на их тело. Все на Земле, 

живое либо рукотворное, обладает вибрацией. Недомогание и болезнь являются результатом 

несоответствия вибраций воплощенного. Если кто-либо устремлен к тому, что все молекулы 

его воплощения гармонично резонируют на условия жизни и благосостояния, то так оно и 

будет. Все вещества, такие как токсины, перестанут оказывать отрицательный эффект на его 

жизнь. Когда все человечество преодолеет убеждение вреда токсинов, в ответ все молекулы 

Земли придут в гармонию, и "хаос отравления", созданный человечеством, будет 

моментально исцелен. 

Расскажем о происхождении шаблонного мышления. Природе человека свойственно 

иметь множество суждений о таких вещах, как потребление алкоголя или табака наряду с 

привычками питания, веса, духовных практик, внешности, сексуальных предпочтений, 

финансового положения, а также славы и успеха. Многие из вас слышали, что все мнения 



http://www.e-puzzle.ru 

субъективны. Каждый из нас проходит через весь диапазон творческого потенциала при 

рассмотрении всех 16-ти планов реальности. Когда кто-либо судит о чем-то, что видит в 

другом человеке, на самом деле он судит самого себя в ином плане реальности, на котором 

он сам проявил именно эту характерную черту или участвовал в такой же ситуации. Многие 

из вас слышали, что любая ситуация, возникающая в жизни человека, есть зеркальное 

отражение его самого. Разделение человеческой формы по 16-ти планам реальности создает 

голографическое энергетическое поле вокруг физического проявления. Это голографическое 

энергетическое поле притягивает только тех людей и ситуации, которые соответствуют 

стереотипам, личностным чертам и ситуациям, проявленным на других 15-ти планах 

реальности. Например, если у кого-то есть близкий друг, сталкивающийся с трудностями 

развода и оставляющий своего партнера, он сам проходит опыт собственного тяжелого 

развода в параллельном плане. Если у кого-то появляется близкий друг, страдающий 

специфической болезнью и умирающий, то он ведет собственную борьбу именно с этой 

болезнью и смертью в параллельном плане. Когда у кого-то появляется друг 

гомосексуалист, он отрабатывает гомосексуальные наклонности в параллельном плане, хотя 

сам и является гетеросексуалом. И наоборот, если у кого-то есть мнение о положении или 

чертах характера другого, это происходит потому, что у него уже сложилось мнение о 

собственном подобном положении или черте характера в параллельном плане. 

Если посвящаемый испытывает трудности преодоления болезни или обстоятельств на 

текущем физическом плане воплощения, необходимость дальнейшего преодоления этих 

трудностей прекратится, когда полярно противоположный опыт других планов реальности 

будет интегрироваться в процессе Вознесения. Опыт полярности может осуществляться 

только тогда, когда оба полюса проявляются одновременно. Для того чтобы кто-то заболел 

или испытал трудности физического плана, должно состояться одновременное проявление 

абсолютного здоровья и беззаботного существования в параллельном плане реальности. 

Когда посвящаемый интегрирует обе эти полярности, он приходит к срединному пути, и 

становится свободен в манифестации сознательно выбираемого. В приведенном примере он 

может выбрать быть здоровым или решать проблемы, а поскольку полярность для него 

больше не существует, он свободен в достижении цели. 

До вступления в процесс Вознесения знахарь и знахарка, доктор или целитель должен 

был углубиться в проявление параллельной жизни, изменяя полярность, и, таким образом, 

перестраивая проявление физического плана. Например, если пациент испытывал болезнь 

на физическом плане, целитель должен был способствовать перемещению болезни на все 

соответствующие альтернативные планы реальности, тем самым, позволяя физическому 

воплощению восстановить свое здоровье. Целитель мог не осознавать, каким образом 

происходит "исцеление", хотя у него был дар манипулировать разными планами таким 

образом, что полярности менялись местами. Душа, воплощенная в пациенте, должна была 

принять произведенное действие, вот почему целители с одними пациентами добиваются 

успеха, а с другими - нет. Мы доносим эту информацию до тех, кто занимается 

целительством, чтобы вы глубже понимали механизм исцеления. Не все человечество 

сможет интегрировать все планы мгновенно, и если некоторое воплощение очень слабое, у 

него не будет силы, необходимой для поступательного движения в процессе Вознесения. 

Перемена местами планов реальности таким образом, чтобы всегда иметь возможность 

восстановить здоровье, позволит двигаться вперед по пути духовного восхождения. 

Верховное Божество нашего творения в 360-ом измерении развязало всю карму 

человеческого генетического эксперимента, позволив прощению восторжествовать. В 

настоящее время на Земле нет человеческого существа, которое не могло бы принять 

предложенные любовь, благословение и прощение, тем самым, делая возможным полное 

исцеление от любой болезни (если существо сознательно выбрало этот результат). 

Пожалуйста, помните, что сознательное обязательство и намерение посвящаемого 
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восстановиться, выраженное мыслью-словом, является необходимым условием. Часто 

человеческой натуре присуще желание "лечить других" или "определять других", тех, кто не 

чувствует внутренней необходимости своего изменения. Если кто-то выбрал опыт болезни 

или смерти, те из нас, кто идет по духовному пути, должны ему это позволить. Зачастую, 

если другой не может принять прощения, опыт болезни или смерти дает ему возможность 

погасить карму для того, чтобы душа могла продолжать свою эволюцию. 

Не все души, воплощенные на Земле, имеют цель вознестись в следующее измерение. 

Примерно 50% душ, присутствующих сейчас на Земле, находятся здесь исключительно для 

закрытия кармы, наработанной во время "Падения", и не готовы к 5-мерному сознанию. 

Когда они уйдут с Земного плана, то продолжат свою эволюцию еще где-либо в 3-мерном 

мире. Чтобы Земля вознеслась, вся карма, ставшая причиной "Падения", должна быть 

очищена, и эти души находятся здесь для поддержания всеобщей цели Вознесения Матери 

Земли, и мы должны позволить им это ради служения высшему благу. 

В процессе Вознесения происходит интеграция всех планов реальности, делая 

ненужным опыт полярности, и устраняя, таким образом, необходимость болезней и тягот. 

По мере того, как посвящаемый интегрирует свои индивидуальные особенности и опыт, 

приобретенный на других 15-ти планах реальности, он перестает судить о себе и других и 

достигает полного освобождения. При полном освобождении жизнь перестает быть 

зеркалом, отражающим отдельные части самости и превращается в творческое, радостное 

познание духа в форме, именно то, чем человеческий опыт должен был быть в соответствии 

с нашим изначальным планом. 

Сейчас мы хотели бы более углубленно рассмотреть 16 планов реальности. Первые 8 

относятся к сознательным проявлениям человека, остальные - к бессознательным 

манифестациям. Вообще говоря, все чьи-либо сознательнее манифестации параллельны 

ситуациям, происходящим на других подпланах текущего физического плана этого же 

человека. В бессознательных (нефизических) планах реальности записываются полярно 

противоположные проявления. Это истинно как для индивида, так и в коллективном 

порядке. Коллективно мир сознательного физического плана пребывает более-менее в 

мирном состоянии. В бессознательном физическом проявлении идет III Мировая Война. 

Пожалуйста, знайте, что это хорошо, и чем продолжительнее III Мировая Война 

коллективно манифестируется на бессознательном плане Земли, тем дольше она не может 

быть проявлена на сознательном физическом плане в силу равновесия полярностей. 

Тайный Орден Мелхиседека был ответственен за смену мест сознательного и 

бессознательного планов реальности Матери Земли на рубеже предыдущего столетия. В 

конце 1800-х цивилизация на Земле шла к подъему сознания и, если бы он был продолжен, 

человечество пробудилось бы в собственной гармонии и вознеслось. Тайный орден решил 

положить этому конец. При смене мест планов реальности то, что должно было проявиться 

на бессознательном плане Земли, завершилось физической манифестацией. К этому 

относятся I Мировая Война, II Мировая Война, Хиросима, Холокост, интервенция Серых и 

все их похищения, а также Вьетнам. В 1988 году по требованию Верховного Божества 

вмешались Сириуси-анцы, и произошло развязывание планов реальности, позволив III 

Мировой Войне развернуться на бессознательном плане реальности. III Мировая Война 

началась на Бессознательном Каузальном Плане в октябре 1991 года и на Бессознательном 

Физическом Плане в октябре 1997 года. 

Вмешательство Сириусианцев в 1988 году также предварительно подготовило 

ускоренное пробуждение человечества. Примерно 50% душ, воплощенных тогда на Земле, 

"ушли" в 1988 году, поскольку не были готовы к ускорению эволюции человечества вместе 

с Матерью Землей, необходимого для принятия Вознесения. Эти души ушли на планету в 

Плеядах с похожими генетическими человеческими проблемами вместе с Иерархией 3-го 

Измерения. В 1996 году, поскольку была заякорена Иерархия 4-го Измерения, "ушли" еще 
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25% мировой популяции. В 1997 году, в результате заякорения Иерархии 5-го Измерения, 

"ушли" дополнительно 20% мировой популяции. 

Мы, Космическая Иерархия, с радостью доводим эту информацию до каждого из вас, 

добровольно совершающего свое духовное раскрытие. Пожалуйста, знайте, когда вы 

просите о поддержке в форме сознательно выраженного намерения, не создающего 

препятствия вознесению Земли, она всегда дается. Мы здесь, чтобы всячески поддерживать 

вас. 

 

Восемь Сознательных Планов Реальности 

8 сознательных планов реальности интегрируются в конце 12-го Духовного 

Посвящения. Подробнее о тонкостях посвящений смотрите в "Приложение". 

 

Бессознательное Сновидение 

"Бессознательное Сновидение" - это нефизический план реальности, в котором 

манифестируются ситуации, полярно противоположные проявлениям сознательного 

физического плана человека. Поскольку природа этого плана нефизическая, в нем может 

быть проявлено значительно больше ситуаций, нежели на физическом плане. Например, 

Первые Возносящиеся обнаружили, что все отношения, не реализованные на физическом 

плане, полностью проявлены в плане реальности бессознательного сновидения. К примеру, 

каждый роман, не состоявшийся на физическом плане, в плане бессознательного 

сновидения привел к браку, дому, рождению детей, за чем последовали отделение и развод. 

К тому же, по опыту нашего канала, любые безуспешные деловые отношения физического 

плана успешно реализуются в другой сфере, ведя к бизнесу и деловому партнерству в плане 

бессознательного сновидения. В силу нефизической природы плана бессознательного 

сновидения такие ситуации могут создаваться и разрушаться очень быстро в большом 

количестве. Не существует также ограничений на создания, которые можно сделать в этом 

плане реальности, поскольку убеждения, основанные на страхе, не оказывают влияния. 

Целью таких созданий является уравновешивание полярно противоположных ситуаций, 

происходящих на физическом плане реальности. Когда посвящаемый интегрирует план 

бессознательного сновидения, он развязывает и любые кармические соглашения. План 

бессознательного сновидения полностью интегрируется по окончании 6-го Духовного 

Посвящения. 

 

Подсознательное Сновидение или Астральный План 

Подсознательное Сновидение содержит нефизическое тело, имеющее доступ к тому, 

что известно как "Астральный План". "Астральный план" представляет собой план 

реальности, в котором все предки, умершие за последние 30 тысяч лет, сохранили 

нефизическую форму и продолжают свою эволюцию. Именно на этом плане реальности 

человечество имеет возможность продолжать сталкиваться с умершими родственниками и 

предками различных исконных наций. Зачастую, если один из супругов умирает на 

физическом плане реальности, брак продолжается на астральном плане и индивид 

постоянно испытывает воссоединение во время подсознательного сновидения. Именно через 

астральный план реальности наши предки часто продолжают влиять на жизненные ситуации 

физического плана. 

Это из астрального плана объекты и предки диктуют при считывании медиумам, 

психотерапевтам и каналам (кто не продвинулся намного дальше 12-го Духовного 

Посвящения в своем собственном воплощении). Мы хотим рассказать о трудностях, 

связанных с ченнелингом в вашей современной физической реальности. Необычайно 

сложно существам высоких вибраций или измерений чисто передавать информацию через 

людей, не завершивших своих высших посвящений. Существует много объектов, 
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утверждающих, что они являются "Лордом Будда" или "Лордом Рама", порождая, таким 

образом, много дезинформации. Посвящаемые обязательно должны руководствоваться 

внутренним зрением вместо постоянной надежды на руководство других и быть весьма 

избирательными в выборе тех, кто предлагает целительство и поддержку. Те из вас, кто 

легко "чувствует" энергию, знайте, если в энергии, которую проводит какой-либо целитель, 

не ощущается любви, знания или исцеления, не в ваших лучших интересах работать с ним. 

Тот, кто занимается целительством, должен сознательно определить свои границы. В 

прошлом, наши каналы ограничивали ченнелинг через себя только для тех, кто был близок 

их душам и цели их душ на Земле. Сейчас, когда они поднялись в вибрации, любому ниже 

25-го измерения трудно даже находиться рядом с их воплощением, и это делает качество их 

ченнелинга значительно менее искаженным, нежели в ранние времена их учительства и 

начала целитель-кой практики. Чем больше индивидов достигнет своих высших 

посвящений, тем дальше на плане Земли продвинется новая парадигма Единства, 

учительства, целительства, ченнелинга и духовного водительства. 

Одно время астральный план состоял из 8-ми подпланов. На 4-х нижних подпланах 

астрального плана находились существа, которые практиковали и поддерживали веру в "Ад" 

или "Чистилище", и были оставляемы на этих подпланах собственного, подчас 

мучительного, порождения. В марте 1995 года эти 4 под плана были удалены с Земли, 

поскольку она достигла слишком высокой вибрации для их дальнейшего пребывания здесь. 

Каждый предок, закрепленный в 4-х подпланах, был постепенно переобучен и отправлен в 

верхние подпланы. 

В последнее время оставшиеся 4 верхних астральных подплана полностью удалены с 

Земли, опять же в силу невозможности нахождения здесь из-за поднятия ее вибрации. 4 

верхних подплана астрального плана и все предки, находившиеся в них, отправлены на 

планету Нибиру, содержащую все записи бессознательного всех жизней, прожитых на плане 

Земли. Для каждой души, закрепленной на астральном плане, стало возможным 

просмотреть записи своего бессознательного, получить прощение, развязать карму и 

получить дальнейшую возможность воплощаться в 3-мерной форме. 

Бессознательное и подсознательное сновидения соединяются с Телом Света с 

завершением 6-го Духовного Посвящения. Тело Света не ограничено планами астрального 

или бессознательного сновидений реальности Земли и обладает возможностями 

путешествия в другие звездные системы или галактики для обучения во время сновидений. 

В данных исторических условиях многие все еще должны совершить в плане духа 6-ое 

Духовное Посвящение. 

Многие умершие родственники продолжают осуществлять контакты с теми из нас, кто 

живет и здравствует на плане Земли. Это объясняется тем, что наше пробуждающееся и 

поднимающееся сознание способствует эволюции их душ. Хотя души многих наших 

предков сейчас не готовы к Вознесению, когда-нибудь все 3-мерные формы будут 

возноситься, и их наблюдение за нашей сегодняшней эволюцией послужит вкладом в их 

будущее Вознесение. К тому же, многие исконные предки пожелали остаться на Земле для 

поддержки эволюции и работают в соответствии с Божественным Планом, Матерью Землей 

и нашим Творящим Логосом. При вознесении Земли они тоже продвинутся в эволюционных 

способностях. Когда посвящаемый интегрирует подсознательное сновидение, 

соответствующие родовые и генетические договоры и карма развязываются. Полностью 

астральный план интегрируется при завершении 7-го Духовного Посвящения. 

 

Каузальный План 

"Каузальный План" является еще одним физическим планом реальности, 

вибрирующим ровно на одну октаву выше физического плана. Это на каузальном плане 

индивиды и человечество в целом "прорабатывают" свои проявления физического плана. 
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Манифестации на каузальном плане часто более чем на 5-6 лет опережают проявления 

текущего физического плана и подвержены меньшим ограничениям. Только 70% 

индивидуальных образов страха влияют на каузальный план, означающее иногда, что 

манифестации каузального плана никогда не реализуются на физическом плане. Прекрасные 

отношения нашего канала с "близнецовым пламенем", относительно легко были 

реализованы на каузальном плане. Эти отношения могут никогда не реализоваться на 

физическом плане из-за основанных на страхе убеждений, что текущее воплощение 

однопламенного близнеца еще не реализовано. 

Возможно, интересно будет знать, что каузальное тело будет содержать физическое 

выражение индивидуальных черт, ровно противоположных личности физического плана. По 

существу готовы к манифестации 2 физических воплощения, где каждое выражает полярно 

противоположные индивидуальные черты. Например, одна из посвященных была крайне 

общительна на физическом плане, с огромным запасом физической энергии и 

выносливости, и отшельником на каузальном плане, значительно менее сильной и 

энергетически выносливой. Кроме индивидуальных различий, в остальном, каузальный 

план имеет тенденцию соответствовать физическому плану, в котором проявляется. 

В последнее время завеса между каузальным и физическим планами стала очень 

тонкой. Зачастую ясновидящие невольно проникают в каузальный план и предсказывают 

жизнь своим пациентам с опережением времени. Наш канал на своих семинарах 

осуществляет сознательные путешествия учеников с помощью Тела Света в каузальный 

план, чтобы они сами увидели, что им предстоит в собственном будущем. 

При завершении 8-го Духовного Посвящения каузальное тело возносится из 

каузального плана и сливается с физическим сознанием. Это не означает, что индивид 

лишается возможности создавать каузальные ситуации, но он становится способен 

проникать в каузальный план по желанию. Наш канал продолжает просматривать многие 

события в каузальном плане, с благодарностью за возможность "протестировать" их на 

другом плане реальности. Способность просмотра каузальной ситуации позволяет избежать 

возможных ошибок и оплошностей физического плана, за счет уроков "тестирования". 

Когда посвящаемые интегрируют каузальное тело, они начинают соединять в себе те 

индивидуальные черты, полярным проявлением которых являются на физическом плане, 

что позволяет им следовать ближе к срединному пути. К тому же способности и 

возможности реализации каузального плана могут использоваться в дальнейшем на 

физическом плане. Например, вскоре после интеграции одной из Первопроходцев 

Вознесения каузального тела, она начала преподавать Вознесение на физическом плане. На 

каузальном плане она была известным учителем и автором Вознесения более 10 лег, и это 

умение не проявлялось на физическом плане до интеграции каузального. 

 

Подпланы с 1-го по 4-ый 

Между физическим планом и каузальным планом находятся 4 дополнительных плана 

реальности. Эти 4 плана не существовали, пока перед "Падением Атлантов" не был создан 

разрыв между 3-мерной и 5-мерной вселенными. 

1 -ый подплан получает голографическую запись последовательности событий 

каузального плана посвящаемого для претворения в жизнь на физическом плане. Именно на 

подпланах "встречаются" устремления чьей-либо души с каузальным планом. На 

каузальном плане обычный человек с 2-мя спиралями ДНК проявляет 70% целей, связанных 

с устремлением души. На физическом плане реализуется менее 10% этих целей. Почему? 4 

подплана искажают послания души настолько, что воплощение никогда не получает их 

точно. 

Любое порождение проходит сотни проверок последовательно на каждом из 4-х 

подпланов, прежде чем стать физической реальностью. Когда первые посвященные 
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работали над осознанием этих 4-х подпланов, это напоминало им фильм "День Сурка", в 

котором одна и та же сцена проигрывалась снова и снова со всевозможными последствиями, 

пока не была доведена до совершенства, а затем реализована в физической форме. 

Подпланы позволяют также одновременно создавать все полярности явлений 

физического плана данной жизни. Рассмотрим пример посвящаемой, проводившей 

послеобеденное время с "другом". Когда позднее она просмотрела каждый их 4-х 

подпланов, то обнаружила, что на каждом из них происходили совершенно различные 

события. На 1-ом подплане они так повздорили, что вскоре расстались. На 2-ом подплане 

они все время провели в разговорах о романтических отношениях. На 3-ем подплане 

вклинился еще один друг и провел весь день с ними. Наконец, на 4-ом подплане они 

отменили свидание из-за не совпадения распорядков дня. Одновременно была создана 

сумма 5-ти возможных результатов их свидания, учитывающая все вероятные полярности и, 

таким образом, сохраняющая энергетический баланс. 

Когда посвящаемый преодолевает 12-е Духовное Посвящение, подпланы с 1-го по 4-й 

интегрируются с физическим планом реальности. И тогда, помехи и голоса, 

вмешивающиеся в сообщение между душой и физическим сознанием, начинают очищаться, 

что дает возможность желаниям души проявиться на Земле. 

 

Физический План 

Несомненно, это тот план реальности, с которым большинство человечества более 

всего знакомо и часто верит, что он является самым важным. Наших читателей удивит 

открытие, что мы, Космическая Иерархия, считаем все планы одинаково важными. Ни один 

план не может существовать без другого, и все необходимы, пока не объединятся в процессе 

Вознесения. 

Именно разделение физического плана на 8 планов реальности создает задержку во 

времени творческого процесса. Каждое явление, которое проявится в физической форме, 

сначала должно быть создано в бессознательном сновидении, затем в подсознательном 

сновидении, потом в каузальном плане, далее на каждом из 4-х подпланов, прежде чем стать 

физическим планом. Для среднего человека с 2-мя цепочками хромосом период между 

планом бессознательного сновидения и физическим планом составляет 10 лет. По мере того, 

как все большее число людей пройдет 12-е Посвящение, этот временной промежуток будет 

сводиться на нет. 

Хотя временная задержка может быть исключена из процесса манифестации как 

результат завершения 12-го Посвящения, остается еще 8 планов реальности, которые надо 

принять и интегрировать для достижения Посвящения 1024 и переходу к состоянию 

Освобождения. Эти 8 планов составляют часть бессознательных манифестаций. Именно на 

бессознательных планах собирается суть основанных на страхе убеждений индивида. Хотя 

посвящаемые 12-го уровня теперь в состоянии более легко проявлять свою реальность, 

результат их манифестаций будет изменен кармой и убеждениями, остающимися на весьма 

больших бессознательных планах. 

Например, женщина сознательно хочет установить любовные взаимоотношения. Она 

уже оставила 2-х физически грубых партнеров. В ее жизнь входит еще один мужчина и, со 

временем, она обнаруживает, что он также физически агрессивен. Она использовала все 

умение, наработанное в нашу эру, представляя партнера любящим и добрым. Но в 

реальности все совершается не так. Почему? Потому что ее бессознательное искажает то, 

что было послано вселенной. Как в линзе фотоаппарата, то, что мы пытаемся реализовать, 

искажается нашими бессознательными утверждениями. В ее случае, она бессознательно 

верит, что любовь равносильна насилию. 

Другой хороший пример того, как подобный тип искажения может изменить результат 

жизненного периода, виден в жизни человека, известного под именем Иисус Христос. Иисус 
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никогда не намеревался быть распятым, и это не было частью сознательного плана его 

воплощения. Однако в его бессознательном содержалась карма, которую в тот период 

времени было трудно должным образом выстроить и развязать. Карма во многом подобна 

заезженной пластинке, которая проигрывает переживания снова и снова до тех пор, пока 

полностью не будет вылечена и высвобождена. Карма вернулась в Атлантиду, где его душа 

была распята за отстаивание своей правды. Те, кто распял Иисуса в Атлантиде, 

возвратились и снова проиграли тот же сценарий в Иерусалиме много тысяч лет спустя. 

Душа, известная под именем Иисус, быстро вернулась после смерти в другое воплощение. И 

некоторое время в своей следующей жизни (такова карма) он проявил себя отстаивающим 

свою правду. На этот раз он защитил себя, оставшись невредимым, и одновременно была 

развязана бессознательная карма. Бессознательно душа Иисуса верила, что человека 

распинают за отстаивание своей истины. От этого убеждения он освободился во время 2-ой 

жизни. 

Когда все бессознательные планы интегрированы и все бессознательные убеждения, 

основанные на страхе, и архетипы трансмутированы, посвящаемый полностью 

освобождается от вибрации страха, как в воплощении, так и в своей душе. Сейчас мы хотели 

бы перейти к деталям 8-ми Бессознательных планов Реальности. 

 

Восемь Бессознательных Планов Реальности 

Подобно зеркалу сумма 8-ми бессознательных планов реальности содержит выражение 

жизненных событий, прямо противоположное тому, что проявляется на 8-ми сознательных 

планах реальности. Эти 8 планов возвращены в последнее время в наши индивидуальные и 

коллективные энергетические поля. В результате, любой индивид в рамках человеческой 

реализации может обнаружить себя осуществляющим бессознательные контракты, 

соглашения и события жизни, независимо от уровня посвящения. Необходимо выполнить 

Посвящения с 13-го по 1024-ое для полной интеграции 8-ми ближайших бессознательных 

планов. 

 

Бессознательный Физический План 

В проявлениях "Бессознательного Физического Плана" записываются жизненные 

события точно противоположной полярности. Как отмечено ранее в этой статье, 

коллективный бессознательный физический план в настоящее время находится в начальных 

стадиях III Мировой Войны. Когда в мае 1997 года Первые Посвященные интегрировали 

этот план реальности, упомянутая война еще не началась, и в результате процесса 

интеграции у них не было отрицательных чувств. Будущие посвящаемые могут обнаружить 

записанные на этом плане эмоции террора, страха и депрессии и (в зависимости от их 

текущего 

месторасположения) выяснить, что они умерли от ядерного взрыва или страдают от 

ядерного заражения. Когда присоединяются планы, интегрируются все эмоциональные 

записи, что делает этот опыт несколько трудным во времени. Оказалось, что минеральные 

ванны и горячие минеральные источники очень полезны в такие трудные моменты процесса 

посвящения, помогали поднимать вибрации и выводить токсины у возносящихся, позволяя 

ускорять процесс. В дополнение ко всем неблагоприятным мировым явлениям 

бессознательный физический план содержит все соглашения рождения между посвящаемым 

и его родителями. Эти соглашения обычно лежат в основе проблем посвящаемого. 

Например, у одного из наших каналов были соглашения стать семейным "целителем", и эти 

соглашения подкрепляли ее тенденцию бессознательно лечить других. Когда эти 

соглашения были развязаны, все те, кто был бессознательно присоединен к ней, с целью 

быть вылеченным, окончательно освободился. К тому же у нее были соглашения создать 

семейное благосостояние. В прошлом это затрудняло ей создание собственного 
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благосостояния. Когда эти соглашения были развязаны, ее потребность разделять 

творческую энергию с другими могла проявляться более адекватно. 

Вместе с бессознательными соглашениями рождения бессознательный физический 

план содержит персону, полярную физическому воплощению посвящаемого. Когда 

интегрированы черты полярной индивидуальности, посвящаемый подходит ближе к 

срединному пути в индивидуальности физического плана. К тому же, если чьи-то 

способности реализовывать финансовые потребности или здоровое тело поляризованы в 

бессознательном физическом плане, при интеграции, способности обеспечивать свои 

потребности деньгами или исцелять свои физические болезни также будут интегрированы в 

физическую реальность. Бессознательный физический план реальности полностью 

интегрируется при 48-м Посвящении. 

 

Четыре Бессознательных Подплана 

Подобно 4-м сознательным подпланам, между бессознательным каузальным и 

бессознательным физическим планам существуют 4 бессознательных подплана. 

Бессознательные подпланы работают точно так же, как сознательные подпланы, за 

исключением того, что они будут относиться к событиям жизни посвящаемого в воюющем 

мире и будут параллельными его бессознательной физической реальности. Некоторые 

Первопроходцы осуществили эту часть посвящений также до начала военных действий на 

бессознательном плане Земли и не испытали негативных эмоций в процессе интеграции. 

Иначе может случиться у посвящаемых в будущем. 4 бессознательных подплана полностью 

интегрируются при 108-ом Посвящении. 

 

Бессознательный Каузальный План 

Бессознательный Каузальный план опережает проявление бессознательного 

физического плана примерно на 5 лет. Поэтому посвящаемые смогут увидеть мир, 

ввергнутым в III Мировую Войну, когда значительная часть Земного плана начинает 

обугливаться, а люди умирают, подобно мухам, от ядерного отравления. Посвящаемые 

могут обнаружить, что они сами умерли либо во время взрыва, либо серьезно больны, либо 

больше не существуют. Одна посвящаемая, которая находилась в процессе интеграции этого 

плана реальности, чувствовала удушье в течение многих недель перед работой. Когда 

возносящийся целитель просматривал проявление ее бессознательного каузального плана, 

то выявил, что посвящаемая повесилась, и что ощущение удушья является результатом 

проигрывания соответствующих эмоциональных записей. Многие из тех, кто возносится 

группой, в настоящее время находятся в процессе интеграции этого плана реальности. Было 

заметно, что они производят впечатление людей, которые одновременно испытывают очень 

глубокую депрессию и беспомощность, когда происходит интеграция этого плана. 

Проходящий этот отрезок пути испытывал одну за другой волны ужаса при интеграции 

этого плана, что являлось результатом преследования и убийства террористами на 

бессознательном каузальном плане. Мы говорим это для будущих посвящаемых, чтобы 

могли лучше понять эмоциональный механизм того, что происходит во время интеграции 

бессознательного. Нашим читателям может быть интересно, что бессознательный 

каузальный план будет содержать точную копию личных поступков физического плана 

посвящаемого. Бессознательный каузальный план полностью интегрируется 560-м 

Посвящением. 

 

Бессознательное / Подсознательное Сновидение или Бессознательный 

Астральный План 

Бессознательный Астральный план является тем планом реальности, который до 

недавнего времени существовал только на планете, известной под именем Нибиру. Именно 
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на этом плане реальности записан абсолютно противоположный опыт всех предков, 

попавших в ловушку физического астрального плана. Когда физический астральный план в 

1998 году был передвинут к Нибиру, все наши предки смогли найти свои бессознательные 

проявления. Бессознательные воплощения были очень похожи на них самих, продолжавших 

эволюционировать после смерти своих бессознательных физических воплощений в 

аналогичном параллельном плане реальности. Слияние 2-х планов реальности позволило 

каждому предку узнать о своих собственных проявлениях бессознательного физического 

плана, которые проходили в полярной противоположности к их собственной жизни. Таким 

образом, был погашен весь остававшийся кармический долг, который, как они полагали, 

был связан с кем-то в текущей жизни. 

Посвящаемые, интегрирующие этот план реальности, обнаружат, что он содержит всю 

генетическую и семейную карму, которая была наработана за время их нынешнего 

физического воплощения. Когда посвящаемые интегрируют бессознательный астральный 

план, одновременно развязывается вся генетическая семейная карма, записанная в 

кристаллической структуре их воплощения (и в их генетических архивах). 

Именно на бессознательном астральном плане посвящаемые обнаружат большую часть 

генетической кармы тех рас, которые использовали человеческую расу в качестве источника 

жизненной силы или чи. Эти договоры включают Иллюминатов, Плеядеанцев, Серых, 

некоторые расы Рептилий и Творящие Логосы 5-ти других 3-мерных планет. Эти 

соглашения полностью перестают действовать, когда интегрируется бессознательный 

астральный план. Интеграция Бессознательного астрального плана завершается 

Посвящением 980. 

 

Бессознательный/Бессознательный План 

"Бессознательный/Бессознательный" план реальности содержит кармические 

договоры, связанные с 7-ю коренными страхами, унаследованными человеческим опытом. 

Эти 7 коренных страхов суть: страх выживания, страх сексуальности и эмоций, страх 

власти, страх любви, страх творческого самовыражения, страх видения и страх знания.. 

Вскрывая информационные архивы, выявилось, что человеческая раса никогда не 

предназначалась для воплощения отдельных душ. Человеческая форма была задумана в 

качестве коллективного воплощения единой души. Подобно воплощению одной души в 

каком-либо царстве животных, растений или минералов. Однако та душа, которая дала 

согласие воплотиться, не была за одно с планом существовавшего тогда Творящего Логоса 

нашей планеты, известного под именем Санат Кумара. Стать коллективным воплощением 

человеческой расы согласился падший ангел, известный под именем Люцифер. Результатом 

этого явилось всечеловеческое ощущение отделения от Бога. Более того, именно физическое 

проявление чувства отделенности от Бога лежит в основе каждого из 7-ми коренных 

страхов. Чтобы точно объяснить, что это значит, мы хотели бы дать ощущение того, что, 

значит, быть Творящим Логосом планеты. 

Творящий логос планеты воплощается на ней весьма схожим образом с тем, как 

воплощается душа в человеческой форме. До времени создания Аннануками цивилизации 

рабов, все живое на Земле было создано всеми душами, инкарнировавшими в растительное, 

животное и минеральное царства, вместе с полностью осознанной Красной расой, 

содержащей 36,000 единиц информации (12 основных цепочек ДНК), и нашим Творящим 

Логосом Санат Кумарой. Наш Творящий Логос эмоционально и физически ощущал то, что 

чувствовала каждая душа, которая инкарнировала на Земле, подобно тому, как душа, 

инкарнировавшая в человеческую форму, эмоциопально и физически ощущает каждую 

часть своего воплощения. Когда спроектированная человеческая форма была занята душой, 

оппозиционной Санат Кумара, последний оказался не способен чувствовать ощущения 
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человеческое формы, то есть, Санат Кумара оказался отрезанным от новых созданий на 

Земле, проявленных в человеческой форме на протяжении периода жизни. 

Вслед за "Падением" те души, которые были разделены и погибли в ходе 

эксперимента, начали интернировать в человеческую форму, которая по замыслу 

предназначалась расе рабов. Причиной тому является возврат кармы. А души, вовлеченные 

в создание расы рабов, теперь пройдут через опыт созидания самих себя из той же формы, 

которую некогда сотворили. 

Когда наши каналы развязали карму бессознательного/бессознательного плана 

реальности, часть Люцифера, закрепощенная в их воплощении, также была освобождена, 

что позволило новому Творящему Логосу нашей планеты впервые ощутить с ними их 

воплощение. Когда произошла эта интеграция, было восстановлено подлинное сотворчество 

между Богом и человеком, не только на уровне канала, но всех человеческих генетических 

записей. Кроме того, при освобождении Люцифера 7 коренных страхов и чувство 

отделенности физического воплощения от Бога уходят. 

Посвящаемые обнаружат, что карма, относящаяся к опыту их души, связанная с 

падением человека, была заключена на их бессознательном/бессознательном плане 

реальности. Эта карма должна быть развязана, чтобы посвящаемый мог полностью 

интегрировать этот план. Этот план реальности интегрируется с прохождением 1024-го 

Посвящения. 

В заключение отметим: когда проходит 1024-е Посвящение, и душа "воссоздается", 

(уничтожая, тем самым, все записи боли, гнева или страха в записях души и физической 

кристаллической структуре) посвящаемый больше не создает жизненные ситуации 

голографически. До этого все, что происходит в жизни посвящаемого, должно отражать 

некоторый аспект другого плана реальности. Когда все планы реальности объединены, не 

остается ни одного плана реальности для отражения жизни посвящаемого. 

Новая форма сознания развивается по мере достижения полного освобождения. 

Человеческая форма является богосотворенным проявлением на Земле. Бог сказал, и через 

его "слово" форма приняла очертания. Новая форма сознания, которая станет возможной 

для посвящаемых, достигших полного освобождения, поистине безгранична. Вывод таков, 

что проявляется все, что бы кто-то ни сказал или ни вообразил. По мере того, как все 

большее число посвящаемых достигнут состояния полного освобождения, на Земле 

возникнет новая форма духовного руководства. 

И снова мы благодарим каждого из вас, кто посвятил себя своему раскрытию. Мы 

любим вас и поддерживаем каждый шаг вашего пути. 

До следующего раза, 

Благословение вам на пути. 

Новая Космическая Иерархия 

 

 

ГЛАВА 4 

Лишение Благоволения 

 

4.1 .Преодоление Схемы Лишения Благоволения 

 

Новая Космическая Иерархия 

Мы, Новая Космическая Иерархия частично расширили себя самих через наши каналы, 

чтобы осуществить следующую волну движения вознесения и предложить чистый голос 

связи, находящийся вне искажения, испытываемого на плане Земли. Мы хотим изложить 

детали процесса трансмутации, включающего реализацию следующей волны вознесения. 

Мы также делимся трудностями посвященных, обнаруженных ими при воплощении 5024 
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цепочек ДНК (единиц информации), включающих состояние Бодхисаттвы, иначе 

называемое состоянием непричинения вреда. 

Посвящения с 1024-го по 2500-е включают преодоление эмоциональных стереотипов 

"лишения благоволения". С помощью этого стереотипа разрушительные силы 

контролируют творческие силы во всем вашем творении. Именно из-за этого стереотипа 

творящие силы тратили или постепенно уступали свою мощь разрушительным силам. 

Схема лишения благоволения представляет собой решение одной души умышленно 

направить разрушающую энергию другой душе на сознательном или бессознательном плане 

реальности. Энергетическая схема любого лишения благоволения всегда заканчивается 

зубцом или стрелой (энергетическим острием). Энергетическая стрела каждого лишения 

благоволения поражает круговую область молекулярной структуры определенной части 

тела и затрудняет протекание энергии в молекулу или группу молекул. По мере воздействия 

лишения благоволения становится возможной остановка движения молекул, число которых 

может дойти до того уровня, чтобы клетки в определенной части тела начали умирать. При 

нарушении функционирования достаточного числа молекул и соответствующих клеток 

наступает болезнь или смерть. Все болезни, старение и распад связаны с лишением 

благоволения как таковым. А раз так, то все схемы лишения благоволения должны быть 

трансмутированы в процессе вознесения. 

Нам предстоит охарактеризовать типы лишения благоволения, вызывающие любую 

специфическую болезнь. Вообще говоря, разные типы лишения благоволения воздействуют 

на различные части тела. Лишения благоволения между полами могут энергетически 

поражать груди, матку, яичники или простату, вызывая болезни в этих органах. Другие 

виды лишения благоволения закрепляются в других органах или нервной системе 

человеческой формы, порождая болезни частей тела. 

На языке ясновидения, схема лишения благоволения ведет к тому, что части 

реципиента, утрачивают также информацию и силу. Вдобавок к энергетическому зубцу, 

оставленному в индивиде, душа, лишившая его благоволения, получает также часть 

соответствующих чакр и информацию записей акаши. Утрата частей чакровой системы в 

дальнейшем ослабляет поток энергии в области тела, соответствующие этим чакрам. 

Вследствие чего отсутствие информации проявляется в недостатке энергии в определенных 

сферах жизни. 

Примеры персональных лишений благоволения можно часто встретить на практике. 

Одна из посвященных была с рождения лишена благоволения своей матерью. Ее мать была 

монадическим дополнением души Гитлера и обладала большой нефизической силой. Она 

лишила благоволения свое дитя в первые 3 месяца ее жизни, забрав большую часть 

информации и силы, с которыми дочь родилась в качестве аспекта одного из Учителей. 

Утраченные в раннем детстве сила и информация возвращены ее матерью после того, как 

лишение благоволения было снято в процессе посвящений. 

Мы приводим этот пример, чтобы показать, как в условиях полярности любая душа от 

творческих и любящих сил будет тесно связана с разрушительными и не любящими силами 

для поддержания в равновесии игры полярностей. Вот почему многие посвященные духа 

часто связаны такими трудными и бурными семейными или брачными узами до тех пор, 

пока в процессе посвящений не преодолеют все полярности. 

Носителем лишения благоволения может быть и генетическое фамильное дерево. 

Примером персонального генетического лишения благоволения стал пациент, в семье 

которого произошли 2 травмирующие события после общения с индивидом, который был 

связан с их семейным лишением благоволения. Генетической кармой явилось древнее 

родовое лишение благоволения семьи пациента, наложенное другой семьей, завидовавшей 

потомкам. Лишение благоволения ложилось на всех отпрысков по фамильной линии. Когда 

упомянутый клиент вступил в контакт с индивидом, имевшим отношение к семье, 
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наложившей лишение благоволения на фамильное генетическое дерево пациента, через 6 

месяцев во сне без причин умерла его дочь. После года контактов его сын перенес 

обширную операцию на сердце и по сей день испытывает недостаток жизненных сил и 

энергии. Снятие фамильных лишений благоволения даст его сыну возможность 

восстановить здоровье и жизнеспособность. 

Лишения благоволения происходят из бессознательных планов реальности, которые 

вмещаются после 1024-го Посвящения. Целители, понимающие их природу, могут помочь 

снять лишения благоволения от имени пациентов с тех из них, кому еще предстоит пройти 

1024-е Посвящение. Каждый, кто проявлен в человеческой форме, имеет отношение к 

лишениям благоволения. Уровень энергии, которой обладает индивид на физическом плане, 

напрямую зависит от текущего лишения благоволения. 

Вообще говоря, по отношению к лишениям благоволения индивиды делятся на 3 

взаимодополняющих типа:  

К первому типу, свойственному человеческой генетике, относятся индивиды, 

лишаемые благоволения всеми, кто их знает, и никого не лишающее благоволения сами. У 

них немного сил физического плана. Обычно они всегда подконтрольны другим и часто 

считаются мучениками. Хорошей иллюстрацией этого типа являются многочисленные 

бездомные люди, которые заполонили вашу цивилизацию. 

Ко второму типу относятся индивиды, лишающие благоволения всех, кого знают, и 

никогда не лишаемые благоволения в ответ. У этих много физических сил и, возможно, они 

имеют очень авторитетное положение или богатство на Земле или являются лидерами 

разного рода. Обычно таковые являются прямыми потомками Аннанук. 

Большая часть индивидов подпадает в 3-ю категорию. Она является комбинацией 

первых 2-х, и здесь индивиды как лишают благоволения некоторых из тех, кого знают, так и 

лишаются благоволения от знакомых. Этот тип порождает индивидов с определенным 

количеством физических сил в некоторых областях их жизни и полным отсутствием энергии 

в других сферах. Примером может служить человек, делающий карьеру в бизнесе и не 

способный наладить любовных отношений. Такой будет лишать благоволения других на 

работе, беря их силы и, следовательно, преуспевая в бизнесе. Однако, что касается 

семейных отношений, остальные станут лишать благоволения его, лишая сил и 

возможности проявить себя в любви 

Когда во время процесса вознесения развязываются схемы лишения благоволения, 

каждый индивид отдает силу и информацию, изначально не принадлежащую его истоку, и 

получает силу и информацию, взятую у него. Это позволяет посвящаемому стать 

энергичным во всех сферах жизни, подлинно выражать истину и знания своей души. 

Лишения благоволения смешивают информацию акашических записей посвящаемого. 

Записи акаши можно сравнить с энергетической управляющей системой тела. Каждый 

посвящаемый обнаружит там информацию обо всех, кого он лишал благоволения и, тем 

самым, заимствовал их записи, и у него самого будут отсутствовать записи, связанные с 

теми, кто лишал благоволения его. Когда записи акаши приходят в соответствие с истиной 

души и индивидуальности, посвящаемый может начать выражать свою уникальную истину 

и цель души на плане Земли. 

Когда жизнь посвящаемого освобождается от индивидуальных лишений благоволения, 

он начинает двигаться с силой, радостью и устремлением или целью, которые его душа 

желает осуществить на Земле. 

Посвящаемые убедятся в том, что наиболее желанное проявление никогда не 

реализующееся полностью так, как они его видят, блокируется с помощью лишений 

благоволения. Когда они преодолеваются, то, что препятствовало желанной манифестации, 

развязывается и посвящаемый может начать физически претворять свое видение на плане 

Земли. 
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Лишение благоволения можно обнаружить между группами, а также между 

различными расами человечества. 7,5 тысяч лет назад до смешения Серых с женщинами 

Майя и Ацтеков лишение благоволения не было генетическим атрибутом человеческой 

расы. Серые несли в своей ДНК генетическую способность лишать благоволения. Они 

лишили благоволения человеческую расу, забрали их силы, приземлились и совершили 

сексуальное насилие над женщинами людей, произведя потомство. Не в силах человечество 

беспомощно склонилось. Потомство, рожденное при смешении с Серыми создало белую 

расу. Белая раса несла в своей генетике лишение благоволения. Белая раса, со временем, 

лишала благоволения все другие расы, забирала их силу, переходила к завоеваниям, 

грабежам и присвоению земель, освоенных другими. 

Существует много примеров того, как возвращается и усиливается лишение 

благоволения в отношениях между расами и нациями. Рим и римляне лишили благоволения 

греков и все другие известные римлянам национальности. Позже Рим завоевал эти земли и 

поработил завоеванное население. Порабощенные и притесняемые народы в ответ лишили 

благоволения римлян, возвратили энергию и, в конечном счете, реализовали "Падение 

Рима". 

В Соединенных Штатах, например, белая раса лишила благоволения Коренную 

Американскую расу и забрала ее землю. Коренные американцы видели, что белая раса 

обладала формой "колдовства" или "дурного знахарства", которая не была присуща 

коренным американцам. "Дурное знахарство" было "лишением благоволения". Когда 

Коренная Американская раса в целом преодолеет генетическую карму лишения 

благоволения и получит назад силу и информацию, они как никто ранее много расскажут о 

трансформации и новом завтра. Они призовут идти вперед с любовью, благородством и 

уважением к Матери Земле и будут вдохновлять других на новый путь бытия. 

В Северной Америке проживает много белого населения. Наших читателей может 

заинтересовать, что перестройка в "кристаллическую" форму и генетические изменения, 

касающиеся этого процесса, трансмутируют и устраняют все чуждые ДНК, включая ДНК, 

полученные от Серых и Рептилий. Поскольку белая раса является смешением Майя и 

Ацтеков с ДНК Серых (и иногда Рептилий), процесс трансмутации Белой расы или ДНК 

Серых приведет к возврату в Северную Америку первоначальной Красной расы, засеянной 

на Землю 200,000 лет назад. У первопроходцев в процессе вознесения произошло 

потемнение цвета кожи и возвращение пигментации, утраченной в результате генетической 

перекодировки от смешения с расой Серых. У них снова открылось сердце, возродилось 

чувство любви по отношению к товарищам, возвратилась любовь к Земле, которая 

отсутствовала в более раннем опыте их текущих воплощений. 

Схемы лишения благоволения просматриваются в явлениях рабства в Соединенных 

Штатах. Белая раса лишила благоволения Африканскую расу, сделав их здесь своими 

рабами и подавив силой. В ответ Африканская раса, соответственно, лишила благоволения 

белую расу и энергетически осуществила Гражданскую Войну, которая, в конечном счете, 

устранила притеснение. Движение за гражданские права в начале 50-х здесь, в Соединенных 

Штатах, явилось отражением обновления Африканской расой своей групповой энергии. 

Схема лишения благоволения была разыграна и между мужской и женской формой на 

всей планете. Семь тысяч лет назад мужская форма лишила благоволения женскую, забрав 

ее силу и интуитивные способности. Где-то на рубеже столетия (на Западе) женская ответно 

лишила благоволения мужскую и вернула свою силу, что выразилось в женском движении. 

На Западе, женское движение подало мощный женский голос и продолжит это. Мы 

предполагаем, что сила женского начала коллективно должным образом изменит структуру 

вашей цивилизации. 

Роль Гуру является древним стереотипом на плане Земли. Гуру или Духовный Учитель 

лишает благоволения всех последователей и забирает их духовную информацию. 
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Последователи утрачивают уникальную истину, и цель души, присущую их духовному 

знанию, и к тому же теряют свою эволюционную силу. Эта схема проигрывалась веками. 

Сейчас пришло время каждому посвящаемому стать своим собственным Гуру, своим 

собственным духовным учителем, вернуть свою силу и информацию, следовать своему 

внутреннему руководству и собственной истине. 

Наши каналы обнаружили, что на плане Земли схема лишения благоволения 

разыгрывается во всех организациях, больших или малых, и даже духовных по природе. 

Каждая группа, объединение или организация обладает индивидами, которые представляют 

силу всей группы. Наиболее мощные корпорации ИЛИ организации, приносящие 

наибольший доход и имеющие больше всего последователей, нанимают самых одаренных и 

сильных индивидов для коллективного или группового лишения благоволения. Любой 

служащий, работающий в корпорации, или посвящаемый, принадлежащий духовной группе, 

вносит свою энергию и информацию в организацию или группу и подвергается лишению 

благоволения со стороны организации или группы. 

Многие Возносящиеся большую часть своей жизни работали в крупных организациях. 

Они обнаружили, что все организации лишили их благоволения, забрав энергию, лишили их 

возможности быть финансово независимыми, суверенными и работающими 

самостоятельно. Корпорации, организации и фирмы с помощью схемы лишения 

благоволения присвоили энергию финансовой независимости общества в целом. 

Целью Возносящегося Сообщества является рождение, заякорение и воплощение 

новой мыслеформы сотрудничества внутри группы. Мыслеформа сотрудничества позволяет 

уникальное выражение внутри группы всех истин. Когда находится место для выражения 

всех истин, становятся возможными: равная сила, голос и сочетание способностей и 

уникальных талантов каждого члена группы. Когда все члены какой-либо организации или 

группы преодолевают стереотип лишения благоволения, является возможность воплотить 

мыслеформу сотрудничества и равенства. Мыслеформа сотрудничества приведет к 

коллективному переустройству всех организаций нашей цивилизации, когда все 

человечество преодолеет стереотип лишения благоволения. 

Не только корпорации, в которых работает человечество, забирают индивидуальную 

энергию, к ним относятся также организации образования, местные и национальные 

правительства, индустрия здравоохранения, ИПС, банки, газодобывающие и телефонные 

компании, церкви и т.д. и т.п. Когда будет преодолен стереотип лишения благоволения, 

посвящаемые получат назад всю энергию, которую они отдали индивидуально или 

коллективно. Посвящаемые имеют возможность стать суверенными в своих финансовых и 

творческих усилиях и в уникальном выражении истины. 

Процесс вознесения на планетарном уровне породит преодоление схемы лишения 

благоволения соответствующим образом. Когда схема лишения благоволения будет 

преодолена на планетарном уровне, сила и ресурсы перераспределятся пропорционально 

потребностям каждой расы и континента, а также мужского и женского. Человечество 

научится жить в необусловленной любви, благородстве и уважении всех наций, людей и 

традиций. 

Существуют и планетарные схемы лишения благоволения, которые влияют на 

человечество в целом, а также на Мать Землю. Существует 18 планетарных лишений 

благоволения, относящихся к Санат Кумара и его заигрываниям с другими планетарными 

логосами. Мы хотим, чтобы читатели поняли, что схемы лишения благоволения не 

ограничиваются человеческим опытом. Творящие Боги всех измерений приняли участие в 

создании этого стереотипа, включая планетарный логос, солнечный логос, вселенский 

логос, направляющий творящий логос и аспект самого Верховного Бога/Богини. Вы 

обнаружите все эти лишения благоволения, относящиеся к творению, в котором вы живете, 
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в ваших генетических записях. Такие схемы и генетические записи в свое время постепенно 

высвобождаются в процессе вознесения. 

Когда Земля Мать преодолеет планетарные посвящения, необходимые для 

освобождения всей кармы, касающейся пути лишений ее благоволения во времени, эти 

лишения будут развязаны. В соответствии с этим, весь планетарный распад во всех 

разновидностях на Земле будет повернут вспять и конвертирован в кристаллическую форму. 

Планетарные посвящения следуют в той же последовательности, что и индивидуальные. 

Среди людей некоторые посвящаемые завершат свое вознесение значительно раньше 

вознесения Земли. Это очень поддержит Землю, помогая держать новые вибрации, 

необходимые для выполнения планетарных посвящений. 

Сейчас, когда заложена основа понимания нашими читателями схемы лишения 

благоволения, мы приступаем к деталям следующей волны посвящений. Она касается 

посвящений, имеющих отношение только к схеме лишения благоволения. Другие 

посвящения, которые открыты для тех, кто готов их принять, будут обсуждаться в 

дальнейшем. 

 

Посвящения 1024-2500: 

 

Преодоление Буддхического Плана 

Буддхический план является бессознательным планом реальности солнечной природы. 

Наша солнечная система обладает бессознательным, существующим в результате лишения 

благоволения и искажения Солнца. Многие из вас слышали о планете Малдек (прим. 

названия из других источников - Фаэтон, Тиамат). Около 10 миллионов лет назад Малдек 

была разрушена и раздроблена, став нашим поясом астероидов. Одна часть Малдек, которая 

все еще вращается вокруг нашего Солнца, известна под именем Хирон. Выражаясь 

астрологически, Малдек представляла "Необусловленную Истину", и с ее раздробленностью 

была утрачена истина нашей солнечной системы. С раздробленностью Малдек родилось 

бессознательное Солнца, и вся наша солнечная система стала полярной. 

В связи с процессом вознесения человека вы обнаружите много уровней лишения 

благоволения, в подробностях записанные на Буддхическом плане. У каждого посвящаемого 

будет слегка отличное проявление стереотипа лишения благоволения, зависящее от 

эфирного фона, генетических записей и проявлений души. У многих могут быть небольшие 

осознанные воспоминания деталей лишения благоволения, которое высвобождается. Для 

тех, кто не обладает даром ясновидения, подавляющая часть этой работы совершается 

ночью во сне во время сновидения. Пожалуйста, поймите, что, несмотря на то, что личность 

и тело не запоминают, все сохраняется, и все выученные уроки записываются в душе. 

 

Персональный, Групповой, Региональный и Планетарный Уровни Лишения 

Благоволения 

Персональный уровень лишения благоволения включает генетические схемы, которые 

передаются из поколения в поколение родовым деревом, а также те стереотипы лишения 

благоволения, которые разыграны в данной жизни и воплощении посвящаемого по 

ассоциации с другими. Групповой уровень включает лишения благоволения, относящиеся к 

любым группам, к которым посвящаемый присоединился или организовал как по 

генетическим записям проявлений души в прошлых жизнях, так и в настоящей жизни и 

воплощении. Сюда относятся лишения благоволения между этническими группами и 

нациями, принимавшими участие в войнах и восстаниях. Региопальные лишения 

благоволения касаются тех групп и организаций, которые управляют районами, в которых 

посвящаемый проживает. Планетарные лишения благоволения относятся к группам и 

организациям, управляющим планетой в целом, и касающихся сознательных массовых 
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систем верований и основанной на страхе мечте, в которой соучаствует 3-мерная форма. 

Каждая из этих форм лишения благоволения детально обсуждалась выше. 

Когда посвящаемый преодолевает все персональные и планетарные лишения 

благоволения, уравновешивается персональный уровень энергии, присущий его 

существованию на плане Земли. Энергия прямо пропорциональна возможности проявлять 

свои мечты и видения в явлениях жизни. Когда сила восстановлена во всех областях жизни, 

посвящаемые способны начать осуществлять манифестацию всех своих видений и мечты, 

возможно, всей жизни. Когда видения и мечты начинают принимать формы, можно 

приступать к выполнению цели своей души, какой бы емкой она ни была. 

Лишение благоволения и похожие стереотипы существуют не только на Земле. Наша 

солнечная система, вселенная, космос и творящие Боги - все приняли участие в проявлении 

схемы лишения благоволения в этом творении. Процесс посвящения человека требует, 

чтобы весь душевный опыт, касающийся схемы лишения благоволения, был представлен во 

всех измерениях для полного высвобождения и преодоления на физическом плане. 

Карма подобна заезженной пластинке. Если в каком-то измерении существует хотя бы 

одна запись души со стереотипом лишения благоволения, ему суждено повториться. По 

этой причине процесс посвящения часто воспринимается как повторение одних и тех же 

мыслеформ снова и снова, их осознание, проработка и преодоление. Мыслеформы 

наслаиваются, как луковица. Это справедливо и для мыслеформ схемы лишения 

благоволения. 

 

Солнечный Уровень Лишения Благоволения 

К солнечному уровню относятся лишения благоволения, которые после совершения 

ошибки произвели разрушения, приведшие к рождению бессознательного в нашей 

солнечной системе. В генетических записях каждого посвящаемого вы обнаружите опыт 

разрушения Малдек. 

Когда-то на Малдек существовала кристаллическая форма жизни. Цивилизация на 

Малдек существовала во времена значительно меньшей плотности, нежели сейчас на Земле. 

Эта цивилизация позволяла душам по желанию спуститься на физический план, создать 

физическое проявление, требуемое им для урока, который они хотели испытать, а после 

выполнения урока или опыта вознестись обратно. Явления рождения, смерти и 

перерождения отсутствовали в архивных записях Малдек. 

Малдек проявляла молекулярную структуру, отличную от современной формы здесь, 

на Земле. Наша современная молекулярная структура напоминает солнечную систему, и 

состоит из атомных частиц, вращающихся вокруг атома, подобно планетам нашего Солнца. 

Молекулярная структура Малдек была 3-х сферической, то есть 3 шара вращались друг по 

другу как по опорной поверхности. 3-х сферическая молекулярная структура появилась, 

чтобы сделать возможным схождение в форму и подъем обратно для душ, сотворивших 

цивилизацию на Малдек. 

Рассмотренные примеры основаны на материале генетических записей и записей душ 

текущих воплощений наших каналов и душевного опыта, относящегося к Малдек. 

Большая часть библиотек и записей вашего творения со временем была стерта 

разрушительными силами. При удалении таких записей созданная карма гарантирует свой 

возврат снова и снова, подобно заезженной пластинке. Земля не может надеяться на 

вознесение до тех пор, пока все записи разрушения в этой солнечной системе не будут 

выявлены и соответствующая разрушению карма не будет развязана. Частично целью 

людей-первопроходцев, чье вознесение опережает Мать Землю, является помощь в 

очищении кармы, необходимой для вознесения Земли. Они выполняют это, совершая и 

принимая свои индивидуальные вознесения. 
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Лишение Благоволения Уровня Космоса и Творца 

Лишения благоволения уровня космоса и творца относятся к нашему космосу и всему 

этому творению. На этом этапе работы посвящаемый обнаружит, что когда-то в нашем 

секторе творения существовало 2 космоса - мужской и женский. 

Существуют такие низкие измерения, в которых невозможно поддерживать жизнь, 

если по каким-либо причинам творение входит в эти измерения. Были времена, когда 

нижний вибрационный порог космоса, вмещающего Землю, существовал только в 25-ом 

измерении. Из другого творения пришла группа разрушительных по природе сущностей. 

Разрушительные сущности, подобно вампирам, берут энергию, не отдавая ничего взамен. 

Многие читающие этот материал знают по опыту индивидов, берущих что-либо 

безвозвратно, является ли это энергией или ресурсами. 

Подобные индивиды живут в стереотипе "пиявки". Этот стереотип является 

результатом разрушительных сил, действующих как губка, берущих энергию без обмена 

или предоставления чего-либо взамен. 

Разрушительные силы проникли в космос и начали брать энергию. Когда было взято 

достаточное количество энергии, опустился уровень вибрационного порога, необходимого 

для поддержания 25-мерной жизни. С падением вибрационного порога аспекты того, что 

было 25-мерной реальностью, распались на множество 12-мерных жизней (существ). 

Разрушительные сущности "упали" вместе с некоторыми из 12-мерных существ и 

продолжили выкачку энергии. 

Со временем, когда они снова забрали достаточное количество энергии некоторых 12-

мерных существ, еще раз опустился уровень вибрационного порога, требующийся для 

поддержания 12-мерной целостности. Опять каждая из этих 12-мерных реальностей 

распалась на множество 5-мерных реалий. Разрушительные силы опустились с некоторыми 

из них и продолжили непрерывно забирать энергию. 

И снова, когда каждая 5-мерная реальность утратила столько энергии, что упал 

вибрационный порог, необходимый для поддержания 5-го измерения, каждая из этих 5-

мерных реальностей распалась, и появилось много 3-мерных реальностей. Разрушительные 

существа последовали с процессом и опять-таки продолжили забирать энергию в некоторых 

3-мерных реальностях. 

Со временем, одна 3-мерная реальность упала так низко в вибрации, что свернулась в 

черную дыру. Через некоторое время несколько 3-мерных реальностей последовали за ней и 

свернулись в черную дыру. В конце концов, еще одна 3-мерная реальность свернулась в 

черную дыру. Теперь под угрозу была поставлена вибрация всего космоса. Сворачивание 

привело к такой энергетической растрате, что космос лишился энергии, необходимой для 

поддержания самого себя. С этого момента космос в целом свернулся в себя и перестал 

существовать. 

Промежуток времени от начала до конца окончательного сворачивания и аннигиляции 

описанного космоса составляет триллионы и триллионы Земных лет. 

Космос, содержащий Землю, испытывает подобную последовательность состояний. На 

Земле существуют сущности, которые не делают ничего, но потребляют энергию. В 

дальнейшем мы подробнее расскажем о природе таких существ. 

Целью Бога/Богини является "выдох" и позволение творению расшириться в форму. В 

проявлении вашего творения Верховное Божество попыталось "вдохнуть" и начать 

возвращение своего творения в единство. Очень скоро оно обнаружило, что его творение так 

далеко расширилось в низкие измерения, что вероятно невозвращение в единство. 

Расширению, подобному тому, в котором существует Земля, соответствует утрата сознания. 

Сущности и души, ин-карнировавшие в такие измерения, забыли, для чего они существуют, 

и о существовании Бога, к которому возвращаются и перед которым ответственны. Души в 

таких низких измерениях стали интересоваться только сохранением своего удобства, не 
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стремятся и не интересуются возвратом, знаниями, ростом или духовной эволюцией 

(оглянитесь вокруг). 

Единственным решением в этом случае (вплоть до текущего момента времени в вашем 

творении) было допустить саморазрушение частей творения, опустившихся так низко в 

вибрации. Без вмешательства, о котором мы говорили, это было бы единственным выходом 

и для Земли. Мы, пришедшие из столь высоких измерений, и стоящие вне искажения, 

поразившего ваше творение, надеемся показать Творцу вашего творения, что существует 

альтернатива возможности сворачивания, которая не приведет части вашего творения к 

аннигиляции. 

Мы отправили части нас самих, чтобы очистить карму и возродить записи, касающиеся 

того, как и почему пришло разрушение в ваше творение. Наши каналы и многие другие на 

плане Земли взялись за дело, и очищают карму, которая может вызвать саморазрушение 

Земли вместо вознесения. Очищение кармы само по себе не гарантирует вознесения Земли. 

Для этого требуется, чтобы каждое человеческое существо взяло на себя ответственность за 

свою долю кармических переживаний. Когда каждый в физической форме вознесется и 

освободит всю разрушительную карму, потенциальное разрушение Земли сможет быть 

предотвращено. 

 

Физические и Энергетические Изменения 

Воплощение Буддхического плана развязывает все лишения благоволения, 

соответствующие этому плану реальности и 1 / 2 ткани подверженной распаду в теле 

посвящаемого конвертируется в кристаллическую форму. Распад касается молекул, которые 

перестали вибрировать или остановились, со временем приведя к гибели клеток формы. Во 

время описываемых посвящений через форму проходит фотонная энергия такой степени, 

что молекулы, переставшие вибрировать, начинают двигаться снова. 

Когда молекулы начинают снова вибрировать, клетки распада могут быть 

восстановлены и конвертированы в кристаллическую клеточную структуру. Мы 

обнаружили, что последовательность преобразования распада является самой простой для 

воплощения человеческой формой. Сначала преобразуется костная структура и 

позвоночник, затем следуют мускулы и связки; потом начинается работа с системой 

кровообращения и лимфатической системой, далее идут группы основных органов. 

Последними подключаются: нервная система, мозг и кожа. Когда трансмутируется распад, 

начинается омоложение всего тела. Кроме того, могут быть повернуты вспять все 

заболевания. При выполнении Посвящения 2500 одна посвящаемая, занимавшаяся вместе с 

нашими каналами, со временем перестала ощущать диабет, так как в поджелудочной железе 

излечилась 1/2 ее распада. Многие посвящаемые смогут испытать прекращение подобных 

физических недугов, когда в их формах завершится этот этап работы. 

Некоторые воплощения старше и обладают большим количеством распавшихся клеток. 

Следовательно, эта работа потребует от них большего времени. 

{пассивный) 



http://www.e-puzzle.ru 

К концу этого посвящения все вибрирующие молекулы формы имеют 3-х сферический 

вид. 3-х сферические молекулы побуждают остановившиеся молекулы вновь вибрировать, 

что позволяет ускорить темпы обращения распада вспять. 

В первом слое чакр (или слое сознательного) энергетический поток в форме Цветка 

Жизни заменяется на 3-х сферический. В 3-х сферической конфигурации каждый шар 

является отражением части сознания формы. Один шар представляет все мужские 

мыслеформы, другой - все женские, и третий шар представляет мыслеформы Бога/Богини и 

индивидуального Я ЕСМЬ Присутствия. Поскольку все 3 ша ра едины, воплощается 

состояние Божественного Союза, в котором мужское, женское, Бог/Богиня и 

индивидуальное Я ЕСМЬ Присутствие - каждый - владеет равным словом во всех задачах, к 

которым причастно сознание. 

Новая  Чакровая  Система 

1800 цепочек ДНК 

 

 

Сознательное или верхний слой чакр представляет сознательную дневную активность 

индивида. При завершении этого посвящения индивидуальная сознательная дневная 

деятельность достигает уровня равновесия, которое может быть приравнено к проявлению 

Божественного Союза или сотворчеству с Богом/Богиней. Следующие посвящения 

представляют подсознательную и бессознательную активность и будут описаны позже. 

С завершением этих посвящений воплощаются многие сегменты души, и получаемая 

при этом энергия делает возможными молекулярные и физические изменения формы в 

процессе вознесения. При вознесении повышается вибрация тела, а сегменты души 

понижают вибрацию, чтобы разместиться в форме, которая теперь поддерживает вибрацию, 

достаточную для присутствия души. В большинстве случаев, после выполнения 

Посвящения 1024 душа целиком воплощается в форме и излечивается фрагментация души. 

Выше Посвящения 1024 вибрация формы продолжает повышаться, делая возможным 

излечение фрагментации между душами, что дает возможность телу воплощать более одной 

души. Каждая душа обладает своим периодом жизненного проявления, кармой, требующей 

излечения, и информацией, которую можно использовать для целей воплощения, которое 

она выбрала для проживания. Когда более одной души имеет возможность находиться в 

человеческой форме, воплощению становится доступна неограниченная информация для 

выполнения специфической цели на плане Земли. 

Новая Чакровая Система 

Посвящения 1800-3000 
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Наши каналы в настоящее время вмещают 20 душ каждый, завершив Посвящение 

15,000 и воплотив 15,000 цепочек ДНК. Каждая душа, пришедшая сотворить свою 

характерную жизнь, приносит информацию, способности и таланты, которыми обладают 

наши каналы. Следуя своему вознесению, каждый посвящаемый, какой бы пропускной 

способностью ни обладал, тоже вместит группу душ, владеющих необходимой 

информацией и опытом для выполнения их уникальной цели на Земле. 

После завершения Посвящения 2500 посвящаемый может воплотить от 3-х до 14-ти 

душ, согласовано, в гармоничном резонансе сотворящих особенности жизни посвящаемого. 

Разные жизненные цели и воплощения предъявляют разные требования, следовательно, 

души, собирающиеся вместе, и получаемая воплощением светокопия являются отражением 

специфической цели посвящаемого. 

Каждому посвящаемому предстоит сыграть уникальную и особенную роль по не 

сворачиванию вознесения Земли. Вот пример физических требований к посвящаемому, 

которому предстоит открыть основные технологические проекты, поддерживающие 

человечество и Землю в Вознесении. Ему необходима совершенно другая группа душ, 

специализирующихся в этом характерном виде работ. Эти души могут не требовать 

производства большого количества чи, но им необходима способность доступа с большой 

скоростью к библиотекам информации всего творения. Следовательно, светокопия 

воплощения должна рождать способность сбора информации без особых усилий. Каждая 

душа, участвующая в жизни такого посвящаемого, будет специализироваться в разработке 

определенной формы технологии. 

С воплощением верхних посвящений увеличивается индивидуальное воздействие 

посвящаемого, которое он способен оказывать в целом на план Земли или на всю 

Солнечную систему. По этой причине принимаются крайние меры предосторожности в 

отношении всех индивидов, проходящих этот процесс. Каждый посвящаемый должен 

воплотить состояние полного непричинения вреда и стать полностью сознательно 

ответственным за поддержание этого состояния для продвижения на текущем этане 

процесса вознесения. Далее мы познакомимся с состоянием полного сознания и 

непричинения вреда. 

Мы надеемся, что представленная здесь информация поддержит тех, кто согласился 

двигаться вперед в своем вознесении. Пожалуйста, помните, что мы любим вас и 

поддерживаем каждый шаг пути. 

Благословляем вас на пути 

 

4.2. О Вознесении и Вознесенных Мастерах 

 

Новая Космическая Иерархия 

В современном метафизическом движении существует много путаницы относительно 

вознесения и вознесенных мастеров. Новая Космическая Иерархия хочет внести некоторую 

ясность в эти вопросы. Недавно на Земле были заякорены космические существа 

пришедшие из очень высоких измерений Истока Всего и в настоящий момент обозревают
4
 

эволюцию всех видов на ней, включая царства растений, животных и минералов наряду с 

сознательными видами, к которым относятся человечество и царства дельфинов и китов. 

Одновременно идет обозрение эволюции всех аспектов творения. 

Вознесение представляет собой процесс, во время которого душа и форма 

становятся единым сосудом и, в этом целом единстве, исчезает необходимость в форме, 

то есть форма, постепенно трансформируясь и осветляясь, переходит в нефизические 

реальности вместе с душой. Именно в процессе вознесения все души вместе со своим 

творением, называемым формой, постепенно возвращаются к Истоку Всего или 

Богу/Богине/Всему Что Есть. 
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В большинстве творений вашего Овала, состоящего из 4000 измерений, ниже 25-го 

измерения форма отсутствует. Таким образом, форма, вообще говоря, является эфирной 

манифестацией души для получения опыта, обучения, роста и эволюции. Когда душа 

усваивает все, что ей необходимо понять с помощью конкретной формы, она возносит 

форму назад в себя и форма перестает существовать. 

На Земле и в более низких измерениях вашего творения форма стала физической и 

настолько отделенной от души, что существует лишь незначительное сообщение души с 

телом. Вознесение такой плотной формы является делом более трудным, чем в творениях, 

где известна только эфирная форма. 

Когда-то вознесение было обычным для Земли. Это недолго продолжалось после того, 

как около 200,000 лет назад Раса Сириусианцев заселила Землю гуманоидными видами. 

После того, как человечество было впервые принесено на Землю, существовало 2 класса 

гуманоидов: духовная элита, называемая Махавишну, и рабочий класс, известный как 

Бодхисаттва. У Махавишну голова была вытянута и в 3 раза больше, чем у Бодхисаттвы, что 

делало возможным сознательное понимание многих планов реальности, которые 

Бодхисаттва понять не мог. Такой уровень понимания использовался для сохранения мира 

на Земле и поддержания гармонии человеческой цивилизации. 

Термин "Махавишну" относится к плану Вишну. План Вишну является эфирным 

планом, окружающим Мать Землю. Именно на план Вишну Бог/Богиня/Все Что Есть вашего 

творения проецирует свою волю на Землю или, говоря другими словами, проецирует свое 

видение для человечества. Махавишну выполняют роль настройки на план Вишну или 

осуществляют управление человеческой цивилизацией в соответствии с Божественным 

Планом или Божественной Волей Бога/Богини/Всего Что Есть. 

Именно Махавишну была дана привилегия возноситься, а не прекращать 

существование или умирать в конце своего периода жизни. Часто правление такого 

существа могло длиться многие сотни лет или более, и с его завершением работа 

передавалась следующему по происхождению, а Махавишну мог завершать свое вознесение 

несколько десятилетий. 

Махавишну обладал телом с 15,000 единиц ДНК. Такая ДНК формировала 

специальную структуру, нервную систему, извилины мозга в 3 раза длиннее, нежели в 

современной человеческой форме, утраченные в человеческой истории Земли. Во время 

вознесения, Махавишну, начинавший процесс с 15,000 единиц ДНК, для выполнения 

процесса изменял форму с помощью дополнительных 21,000 единиц ДНК. При завершении 

физического вознесения форма Махавишну принимала полупрозрачное состояние 

(полуэфирная форма), и душа и форма становились "одним", позволяя форме переходить в 

5-ое измерение и передвигаться в эфирных реальностях вместе с душой. 

Во времена раннего господства Махавишну, отсутствовала генетическая возможность 

полного вознесения для тех, кто находился в форме Бодхисаттвы (только с 5000 единиц 

ДНК). Махавишну выступали в роли помощников в вознесении гуманоидов, обладавших 

меньшим количеством генетического материала, гарантируя, таким образом, эволюцию 

человечества. Великие пирамиды были построены для поддержания тех, у кого не хватало 

генетического материала, в переходе от 5000 до 15,000 единиц ДНК, а затем и к 36,000 

единиц ДНК и совершении вознесения. Такая форма вознесения занимала многие сотни лет, 

хотя и существовала на Земле около 50,000 лет. 

Около 150,000 лет назад правление Махавишну завершилось. Все Махавишну умерли в 

течение очень короткого срока, причина которого будет раскрыта по мере наших 

дальнейших трансляций. В результате духовное водительство и руководство на Земле были 

утрачены, и человечество постепенно низошло на путь варварства, войн, грабежа и насилия 

по отношению друг к другу. Со временем процесс вознесения был также утрачен вместе со 
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всеми генетическими архивами, делающими такой процесс возможным на физическом 

плане. 

Сущность, известная как Рама, инкарнировал на Земле около 30,000 лет назад, имея 

целью души возродить вознесение. Рама совершил биологическое вознесение, однако ни 

один из его учеников не последовал за ним. Через 8500 лет другая сущность, называемая 

Будда, пришел с той же целью души. Будда также совершил биологическое вознесение и 

снова ни один из его учеников не повторил этого. Биологическое вознесение Будды является 

последним, из содержащихся в генетических архивах гуманоидных видов на Земле. 

За последние 8500 тысяч лет человеческой истории некоторые сущности разработали 

форму вознесения, позволяющую им выполнять определенные духовные посвящения без 

биологического вознесения формы, сбрасывая ее (умирая). Новая Космическая Иерархия 

рассматривает это как крупное искажение процесса, называемого вознесением. Вознесение 

основано на слиянии формы и души в одно целое, а не отделении души от формы с целью 

завершения духовного путешествия. 

Когда был сделан обзор генетической информации некоторых "Мастеров", 

почитавшихся на Земле, обнаружилось, что эти сущности в действительности никогда не 

совершали биологического вознесения за время жизни на Земле. К ним относятся Джвал 

Кхул, Расу л Мория, Мастер Илларион, Кутхуми, Серапис Бей, Сен Жермен, Павел 

Венецианец, Санат Кумара и многие другие, называвшие себя "Вознесенными Мастерами". 

На Востоке существует также много недавних инкарнаций различных Мастеров, 

вознесшихся подобным образом, но не совершивших полного биологического вознесения. 

Примерами их являются Йогананда и Бабаджи. 

Согласно генетическим архивам, рассмотренным Новой Космической Иерархией, на 

Земле не происходили вознесения после того, как его осуществил Будда около 8500 лет 

назад. С точки зрения Новой Космической Иерархии, сбрасывание тела или позволение ему 

умереть представляет собой форму Неполного Вознесения и является недопустимой формой 

вознесения. Допущение неполного вознесения как формы духовного мастерства вместо 

биологического вознесения является отражением уровня искажения, с которым виды 

гуманоидов живут на Земле. 

При неполном вознесении отрабатывается не вся карма. Почему? Карма является 

биологической и содержится в генетической ткани формы. Если форма не возносится, 

биологическая карма остается нереализованной. Нереализованная карма может позволить 

душе перескочить определенные уроки эволюции или понимания любви. Не усвоенные 

уроки и пропущенные шаги со временем ведут к возрастающему уровню искажения 

эволюции. 

С тех пор, как Будда совершил попытку биологического вознесения на Земле, 

предпринималось много попыток реализации этого процесса. Одна из них была предпринята 

в форме Лао Цзы. Когда Космическая Иерархия просмотрела генетические архивы его 

соответствующей жизни, обнаружилось, что он реально поднял свою форму до 15,000 

единиц ДНК. К сожалению, информация о приобретении следующих 21,000 единиц и 

переходе в эфир была утрачена на Земле, и он был не в состоянии двигаться дальше. 

Гуань Инь и Конфуций подняли соответствующие формы с 2-х единиц ДНК до 5000, и 

оба достигли состояния Бодхисаттвы. И они тоже были лишены возможности двигаться 

дальше. Фактически, бесчисленное множество индивидов (большинство из которых 

неизвестны) за последние 5000 лет человеческой истории достигали состояния Бодхисаттвы, 

но не могли идти дальше. Одной из недавних, кто перестроил свою форму таким образом, 

была Мать Тереза. 

Иисус также пришел для выполнения биологического вознесения. Он родился с 12-ю 

цепочками ДНК и, основываясь на генетическом просмотре его жизни Новой Космической 

Иерархией, во время своего распятия ВОПЛОТИЛ только 12 следующих единиц (завершил 24-
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е посвящения). Изначальная светокопия жизни Иисуса могла привести его в Египет, где он 

встретился бы с 11-ю представителями других национальностей, согласившихся вознестись 

вместе. Если бы они выполнили эту цель, была бы снята карма со всех гуманоидных видов, 

и последние 2000 лет человеческой истории выглядели бы совсем по-другому. Процесс 

вознесения был бы также восстановлен в генетической памяти человека. 

Каждая из этих сущностей пришла на Землю для восстановления процесса вознесения 

в подготовке к планетарному вознесению Земли. Все потерпели неудачу в выполнении 

своей миссии. Почему вознесение на Земле так затруднено? 

Конечно, существует много причин этого. Наши каналы, последние 10 лет 

перестраивают свои формы и воплощают сейчас 15,000 единиц ДНК. Кроме того, многие 

учатся вместе с ними и следуют им. На их опыте многие трудности вознесения можно 

увидеть более ясно. 

При вашей современной генетической структуре всего с 2-мя цепочками ДНК большая 

часть форм подвержена распаду. Распад является результатом того, что молекулы перестали 

вибрировать. Когда достаточное количество молекул в данной части формы перестает 

вибрировать, клетки умирают. Смерть определенного числа клеток влечет болезнь, старение 

или смерть. Человечество живет в мире, основанном на распаде, болезнях, старении и 

смерти и перевоплощении. 

Все дети рождаются с молекулярной структурой, содержащей 10-15% распада. Это 

является генетической характеристикой рождения. Средний взрослый к 30 годам 

распадается на 40-55%. Когда человек переходит 50-летний рубеж, уровень распада в форме 

превышает число здоровых клеток (60-80%). Существует много эмоциональных и 

кармических причин уровня распада, испытываемого в современной человеческой форме на 

Земле. Распад формы ведет к тому, что ее молекулярная структура вибрирует лишь 

частично, являясь причиной "плотности" 3-мерной формы. Невибрирующие молекулы 

формы ведут к возрастанию плотности. 

При биологическом вознесении должна вибрировать каждая молекула. Когда вибрация 

молекул возрастает до уровня возгорания энергетической системы кундалини, форма может 

двигаться из 3-го в 4-е, а затем и в 5-е измерение. Если молекулы замедляют вибрацию, 

форма может возвратиться из 5-го измерения в 3-е. Это требует, чтобы все молекулы 

вибрировали, что предполагает восстановление всего распада, то есть, чтобы все молекулы, 

переставшие вибрировать, были восстановлены. Современной человеческой дилеммой, 

связанной с вознесением, является то, что большая часть молекулярной структуры перестала 

вибрировать. Проложить путь к восстановлению вибрации всех молекул формы так, чтобы 

другие могли ему следовать, было задачей наших каналов и многих других. 

Выясняется, что для восстановления всего распада человеческой формы требуется 

воплощение минимум 15,000 единиц ДНК. Затем может быть начато вознесение в другое 

измерение. Таким образом, при вознесении обратно и прежде, чем даже подумать о 

движении в исходное состояние, форма должна быть возрождена. Возрождение формы 

происходит понемногу в течение многих лет. 

Что касается "Вознесенных Мастеров", которые не завершили биологического 

вознесения в соответствующие периоды жизни, Новая Иерархия просит такие души 

добровольно инкарнировать и вознести формы физически. Таким образом, эти сущности 

могут стать истинными "Вознесенными Мастерами" и освободить всю карму в своих 

процессах духовных посвящений. 

Многие в человеческой форме включены в процесс вознесения. Примерно 30% 

мирового населения начало продвижение от 12-ти к 1024-м цепочкам ДНК, что является 

первой стадией возрождения при вознесении. Новая Иерархия оценивает существование 

5000 идущих к состоянию Бодхисаттвы или вмещению 5000 единиц ДНК, что является 2-ой 

фазой восстановления. К тому же, есть горстка тех, кто уже достиг состояния Бодхисаттвы и 
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находится на пути к состоянию Махавишну. Это первопроходцы, прокладывающие путь 

вознесения для следования по нему многих. 

Большинство этих индивидов неизвестны и живут незаметно. Причиной этого является 

то, что духовное вознесение требует капитуляции эго и основанных на эго желаний. Такой 

подвиг трудно совершить, если ты достиг богатства, известности или удачи на физическом 

плане. По этой причине большинство нового духовного руководства придет с заднего плана 

современного человеческого проявления и выступит вперед только после освоения своих 

посвящений. 

Мы надеемся, вы найдете эту информацию полезной на пути персонального 

вознесения. Тех, кто находится в процессе вознесения, мы благодарим за усердие на пути. 

Мы любим вас и поддерживаем каждый ваш шаг на пути. 

Новая Космическая Иерархия 

 

ГЛАВА 5  

Закон Непричинения Вреда 

 

5.1. Семь Законов Непричинения Вреда Новая Космическая Иерархия 

 

Мы, Новая Космическая Иерархия, продолжим рассказ о том, что значит в условиях 

земного физического плана воплощение состояния непричинения вреда. Мы также желаем 

нашим читателям понять, подытожив все написанное нами, почему для подавляющего 

большинства всего человечества это состояние бытия может быть так трудно достижимо в 

сознательной физической жизни. 

Поддержание состояния непричинения вреда требует от посвящаемого полного 

воплощения 7 новых законов, которые заменяют мыслеформы 7 Кумар: Кумары Сильного 

Желания, Кумары Страдания, Ку-мары Боли, Кумары Смерти, Кумары Осуждения, Кумары 

Страха и Кумары Жадности. Воплощение каждого из этих новых законов позволяет 

посвящаемому преодолевать все свои соглашения с каждым из Кумар и восходить над 

необходимостью причинения вреда друг другу на любом плане реальности. 

Состояние непричинения вреда требует от посвящаемого полной сознательной 

ответственности за каждую мысль, каждое предпринимаемое действие по отношению к 

каждому существу, с которым он взаимодействует. Эта полностью сознательная 

ответственность не ограничивается взаимодействием физического плана, но также 

распространяется на все взаимодействия души, происходящие на любом сознательном, 

подсознательном и бессознательном плане реальности. 

Овладевая полностью осознанной ответственностью за все свои действия, наши каналы 

обнаружили, что каждый раз они должны стремиться не причинять вред в отношениях с 

любым индивидом, с которым взаимодействуют на физическом плане. Кроме того, они 

должны все время стремиться не причинять вред при любом пересечении с каждой душой 

или нефизическим объектом, который тоже взаимодействует с ними, является ли он 

Мастером внутреннего плана или руководством по целительству, призванным работать с 

ними в определенном качестве. 

Читателям может быть не полностью понятно действие намерения. Намерение является 

актом желания. Желание есть результат движения энергии через центр желания или область 

3-ей чакры какого-либо воплощения. Намерение создается, когда какая-либо мысль 

насыщается энергией через центр желания чьего-то воплощения. Сотворчество со своим Я 

ЕСМЬ Присутствием позволяет душе через центр желания дать энергию мысли для 

реализации намерения. Только при полном подчинении желания своему Я ЕСМЬ 

Присутствию посвящаемый может осуществить намерение и реализовать его в полном 

соответствии с Божественной Волей Бога/Богини своей формы. Я ЕСМЬ Присутствие 
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каждого посвящаемого направляет и управляет стремлением к состоянию непричинения 

вреда, давая энергию через центр желания его воплощения. 

Многие могут приравнивать состояние непричинения вреда к бессилию. Состояние 

непричинения вреда в любом смысле не бессильно. На Земле все еще существуют 

инкарнации тех, кто хотел бы предотвратить то, что преподают первопроходцы Вознесения. 

Эти сущности постоянно атакуют поле ауры нашего канала. Порой они проникают в ауру и 

достигают физической формы, вызывая физическую боль. В таких случаях, так как эти 

сущности нарушили границы, наши каналы контратакуют, поворачивая несущую боль 

энергию обратно на вторгающегося. Часто, после таких атак эти сущности удаляются с 

Земли. 

На пути вознесения другие посвящаемые также могут подвергнуться подобным атакам. 

Состояние непричинения вреда не включает мыслеформ мученичества или 

жертвоприношения. Искажения плана Земли относительно духовных сущностей часто 

содержат мыслеформы отказа от насилия и отсутствие гнева. Если посвящаемые в процессе 

вознесения будут стоять на позиции полного ненасилия и отсутствия гнева, они, скорее 

всего, не выживут физически из-за уровня агрессии и нападения, направленных на них 

силами тьмы, так долго превалировавшими на Земле. Концепция достижения духовности 

при отсутствии насилия й гнева является мыслеформой, увековеченной самими Кумарами, и 

успешно предотвращала всех от вознесения последние 8500 лет. 

Мы различаем насилие, проявляющееся в "лишении благоволения" других, и насилие, 

являющееся защитой в процессе вознесения. Насилие, проявляющееся в лишении 

благоволения других, рассматривается в качестве причиняющего вред действия, так как 

направляет на других разрушающие энергии из желания не заслуженно "взять" что-либо, 

(обычно информацию и силу), и, в действии, приводящем к искажению энергетического 

поля других. Насилие, которое является самозащитой в процессе вознесения, 

рассматривается как не причиняющее вред действие, поскольку посвящаемый просто 

обращает вспять наносящее вред намерение и энергию на самих агрессоров. Иногда ЭТОТ 

поворот является психической схваткой, в которой посвящаемые, абсолютно разгневанные 

атакующей сущностью, берут свой меч и контратакуют душу, пытающуюся их разрушить. 

Действительная сила включает гнев и принуждение, которое будет нацелено на тех, кто 

хотел бы разрушить духовного посвящаемого. Наши каналы обнаружили, что когда каждый 

принимает в гневе ответные меры и возвращает вредоносные энергии тем, кто хотел бы его 

разрушить, разрушители, со временем, привыкают уважать силу, возможности и границы 

посвящаемых. 

В вашем творении отношения основывались на принуждении и силе. Чем больше силы 

и принуждения, проявляется кем-то, тем больше его уважают. Вы можете видеть эту схему в 

каждой мыслеформе человеческой цивилизации. Только страны, обладающие наиболее 

опасным оружием, уважаются другими. Мир поддерживается теми, кто имеет самое сильное 

вооружение. Это истинно не только на Земле, но во многих солнечных системах и 

галактиках вашего мироздания. 

Пока посвящаемый является частью искажения этого творения, он вынужден до 

момента преодоления всех стереотипов и убеждений, манифестирующих подобные явления, 

играть по правилам искажения. Каждый посвящаемый найдет свой путь возвращения 

утраченных силы и информации и способы защиты себя от тех, кто захотел бы 

воспрепятствовать их вознесению. 

Когда посвящаемые освобождаются от всех убеждений насилия, возвращение 

вредоносных мыслеформ их первоистокам становится бессознательным автоматическим 

способом бытия, и отпадает необходимость сознательно возвращать направленную к ним 

атаку. Преодоление убеждений насилия не происходит до воплощения сегмента 

посвящений, следующего выше Посвящения 5024. 
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Закон Почитания 

Воплощая Закон Почитания, посвящаемый преодолевает Кумару Сильного Желания. 

Закон Почитания требует от посвящаемого почитания наряду с собой всех прочих форм 

жизни. Реализуя Закон Почитания, посвящаемый воплощает "действительную любовь" и 

освобождается от всех оставшихся стереотипов взаимозависимости с другими, в основе 

которых лежат иллюзорная любовь, блеск, очарование и магия. 

Расскажем кое-что о магии. Магия, используемая без любви, порождает блеск и 

иллюзорную любовь, не обладающую реальной тканью или присутствием. Магия, 

применяемая с любовью и почтением, создает явление божественного союза с существом 

или группой. В состоянии божественного союза присутствие Бога/Богини/Всего Что Есть 

заполняет каждого, кто с любовью участвует в союзе. Таким образом, чувствуя себя 

радостно, благословенно, любимым и внутренне наполненным, каждый индивид уходит от 

практики иллюзии. 

Для осуществления божественного союза не требуются двое или более людей. Наши 

каналы часто испытывают это состояние, созерцая закат на берегу озера или прогуливаясь 

по полю и в лесу. Божественный союз единственно требует от посвящаемых почитания - 

почитания самих себя, всего и всех вокруг самих себя. В состоянии почитания магия 

генерируется посредством любви Я ЕСМЬ Присутствия. Когда любовь из чьего-либо Я 

ЕСМЬ протекает через воплощение, возникает явление божественного союза. Когда любовь 

Всего Что Есть льется через чье-либо энергетическое поле, эта любовь благословляет всех 

присутствующих и предлагает другим возможность начать Пробуждение от 3-мерного 

массового сознательного видения. 

В состоянии почитания, в поле посвящаемого поддерживается вибрация непричинения 

вреда. При воплощении состояния почитания реализуется выбор не причинять вред другому 

на сознательном или бессознательном плане реальности. Состояние почитания признает, что 

все аспекты Бога/Богини/Всего Что (Есть равны, и почитает даже бессознательные 

антихристовы души, являющиеся частью Творца. 

В состоянии почитания посвящаемый с почтением относится и к самому себе. Из 

почтения к себе посвящаемый не позволяет другим причинять вред собственной персоне. Из 

почтения к себе посвящаемый «делает все возможное для уяснения другими, что 

оскорбление и насилие (проявляются ли они физически, эмоционально или энергетически) в 

его присутствии не допустимы! 

 

Закон Мира и Закон Гармонии 

Мы будем говорить об этих законах вместе, поскольку они очень тесно связаны. 

Воплощая Законы Мира и Закон Гармонии, посвящаемые преодолевают Кумару Боли и 

Кумару Страдания. Для поддержания состояния непричинения вреда посвящаемые должны 

научиться жить в непрерывном состоянии внутреннего мира и гармонии в сотворящем 

танце с Рогом/Богиней/Всем Что Есть. 

Любое сотворение и каждая мысль, присущая человеку, являются отражением того, что 

он думает сам о себе. Когда кто-то мысленно оценивает другого, он должен понимать, что 

только качества присущие ему самому вызывают осуждение или восхищают его в другом. 

Понимая это соответствие, можно отражать назад тому, кто инициировал мысль, любые 

мысли, которые могут быть направлены на посвящаемого о нем самом. Для достижения 

этой цели, посвящаемый должен прекратить брать на себя обязательства за любые и все 

мыслеформы и создания любого другого человека/посвящаемого на Земле, даже близкого 

себе. 

Мысли о других порождают энергетические привязки, распространяющиеся от 

источника мысли к тому, о ком думают. Часто привязки эманируют из мыслей тех, кто 
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нарушает внутренний мир и гармонию посвящаемого. Для поддержания состояния мира и 

гармонии все подобные привязки, направленные посвящаемому, должны быть возвращены 

источнику своего происхождения. 

Кроме того, все оценивающие мысли о других, которые могли бы создать привязки 

посвящаемого к ним, должны быть исключены из мыслеформ посвящаемого. Обычно 

оценка является результатом вторжения Кумары Суждения или одного из его объектов в 

телепатические каналы посвящаемого. Когда посвящаемый научится устанавливать 

границы, не позволяющие таким существам проникать в пределы своих мыслеформ, мысли 

суждения перестанут быть частью его реальности. 

. Привязки являются результатом присоединения. Когда все привязки постоянно 

развязываются и возвращаются их источникам и не вынашиваются всякие осуждающие 

мысли, посвящаемые начинают достигать истинного состояния неприсоединения. В 

состоянии неприсоединения посвящаемые начинают жить в мире, а не миром, и становятся 

способными поддерживать внутреннее состояние миролюбия, гармонии, уравновешенности 

и состояние непричинения вреда во всем, что они делают и где бы ни находились. 

Именно благодаря поддержанию внутреннего состояния мира и гармонии 

посвящаемые начинают позволять всем их уникальную истину и уникальное творчество на 

плане Земли. Принятие Всего Что Есть означает необходимость вместить игру Земли такой, 

какой она сейчас существует, бессознательно, со всей полнотой боли, страха, суждения и 

недостатками. Бессознательное принятие не означает, что посвящаемый должен разделять 

игры боли, страха, суждения и недостатки, но необходимо позволять это другим, если таков 

их выбор. 

Существование "в мире, но не миром" достигается лишь тогда, когда человек отделяет 

свои мыслеформы от массовых сознательных проявлений. Для того чтобы сохранить 

внутреннее состояние мира, гармонии и равновесия, наши каналы научились не слушать 

новости или другие формы средств массовой информации, включая радио. Они также не 

читают газет или журналов. Они не поддерживают контакт с теми, кто хочет утвердить 

стереотипы вызывающего поведения или суждения. Для реализации состояния 

непричинения вреда посвящаемые должны нести полную ответственность за каждую мысль 

или действие, в котором они участвуют. 

Посвящаемые должны также понять, что когда они воплощают следующую волну 

посвящений, в их поле ауры, или присутствии, появляется большая сила. Целенаправленный 

вред, направленный на другого посвященным высших уровней может убить это 

воплощение. Случайные критические мысли, касающиеся вовлеченных в их человеческую 

драму, направляют на таких индивидов заряд энергии, способный вызвать у них 

заболевание, или повлиять на их проявление, меняя результат. Посвящаемым такого уровня 

не присуще направлять даже исцеление в некоторые события или обстоятельства, связанные 

с катастрофами, потому что энергия, генерируемая такими мыслеформами, может изменить 

для участников исход кармического явления. 

Проявление на Земле является результатом кармы. Для вознесения должна быть 

развязана карма человечества и Земли. Изменения кармических результатов, создаваемые в 

любом событии посредством критических мыслей предотвращает реализацию кармы. 

Следовательно, посвящаемые должны научиться воздерживаться от участия в мировых 

событиях и взамен фокусироваться на своих персональных вознесениях. 

Когда посвящаемые возносятся, Новая Космическая Иерархия и Мастера целительства 

из многих измерений могут работать через поля ауры посвящаемых высоких степеней, 

осуществляя целительство, возможное при мировых катастрофах и позволяющее 

совершиться кармической игре. В результате наши каналы отводят всевозможной 

целительской работе планетарного уровня время сновидения, когда чувство ответственности 

менее всего способно активизировать их сознательные критические мысли. Таким образом, 
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они продолжают поддерживать эволюцию Земли и человечества и одновременно сохраняют 

в своем сознании, энергетическом поле и во всем, что они делают, состояние непричинения 

вреда и неприсоединения. 

Закон Сострадания 

Закон Сострадания воплощается с преодолением Кумары Смерти. Страх смерти, 

возможно, более любого другого страха, ведет к отсутствию в человечестве сострадания 

друг к другу. Страх смерти и умирания лежит в основе всех других страхов человеческой 

формы и подпитывает страх как таковой. 

Страх смерти является биологическим генетическим убеждением. Пока при утрате 

любимого или какой-либо болезни человек не сталкивается с возможностью смерти, этот 

страх хранится в бессознательном. Именно страх смерти и генетическая или душевная 

память голода побуждают индивидов делать запасы. Накопление ресурсов вынуждает их 

рассматривать свои поступки сквозь призму критики или соревнования. Создание запасов, 

или жадность, вызывают страх, боль и страдания, испытываемые бездомными и 

голодающими. Страх смерти лежит в основе всех прочих страхов. 

Когда преодолевается страх смерти, посвящаемые начинают проявлять сострадание. 

Сострадание является необусловленной любовью в действии. Сострадание представляет 

собой вибрацию любви, струящуюся через сердце одного ко всем и всему, независимо от 

того, кем они являются, независимо от расы или представляемой ими национальности, 

независимо от имеющихся у них денег и природы их мыслеформы. Сострадание - это 

необусловленная любовь в действии. 

Когда посвящаемый воплощает сострадание, любовь, возникающая в его 

энергетическом поле, приобретает планетарное действие. Такое сострадание наполняет 

золотисто-розовым цветом поля ауры всех посвящаемых, воплотивших состояние 

непричинения вреда. Именно вибрация сострадания позволяет Мастерам из многих 

измерений проникать в 3-мерное сознание и осуществлять национальное и планетарное 

целительство всего человечества и Матери Земли. По мере роста числа посвящаемых, 

воплощающих состояние сострадания, уровень заживления, возможный для остального 

человечества, будет экспоненциально увеличиваться. 

Когда этого состояния достигает 1% населения, Мать Земля обретет потенциал 

совершения своего вознесения физического плана. Выполнение этой миссии требует от 

каждого посвящаемого осуществления своей части пути индивидуального вознесения. Эта 

ближайшая трудность побуждает Новую Космическую Иерархию (при оценке плана Земли) 

признать, что реализация ее физического вознесения может вызвать слишком большие 

сложности в текущий исторический момент при данном уровне бессознательного 

большинства человечества. Однако, независимо от чего бы то ни было, для тех людей, кто 

хочет перейти в другое измерение, в этот уникальный исторический момент открывается 

возможность индивидуального вознесения. 

 

Закон Божественного Союза 

Когда посвящаемые преодолевают Кумару Страха, они начинают воплощать состояние 

божественного союза. Страх может быть приравнен к чувству, испытываемому и 

выражаемому в ощущении отделенности от Бога и Я ЕСМЬ Присутствия. С преодолением, 

хотя бы раз, отделенности от Бога/Богини и своего Я ЕСМЬ Присутствия, страх становится 

явлением прошлого, и внутри посвящаемого возникает возможность поддерживать 

состояние божественного союза. 

Состояние божественного союза требует также работоспособного внутреннего 

равновесия мужской и женской сторон посвящаемого. В основе отсутствия равновесия, 

необходимого для достижения состояния божественного союза, лежит соперничество 

мужского и женского начал. Чтобы поддержать коррекцию дисбаланса внутреннего 
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мужского и женского, на этой стадии посвящений многие идущие могут войти в 

партнерские отношения с возлюбленными или однопламенными близнецами. Дисбаланс, 

который нельзя обнаружить в одиночку, проявляется, когда двое пытаются стать одним 

энергетическим полем. Учась уступать друг другу, возлюбленные параллельно достигают 

более глубокого уровня признания Бога/Богини/Всего Что Есть. 

Генетические изменения, которые предлагаются стремящимся вознестись в 

человеческой форме сейчас, исправляют дисгармонию между мужским и женским до 

уровня, не виданного в этом творении 4,5 миллиона лет. Даже те, кто в настоящее время 

воплощают мужские и женские формы, подобно звездной системе Сириус, обладают 

дисбалансом мужского и женского, свойственным искажению вашего творения. 

Вы, как человеческие существа на Земле, живете в уникальное для вашего Творения 

историческое время высших потенциальных возможностей своей эволюции. Все, что для 

этого нужно, это посвящение себя духовному продвижению, поставив его выше всего в 

своей жизни, и прежде невозможные сдвиги в сознании, доступны сейчас всем стремящимся 

и преданным духовному пути Вознесения. 

 

Закон Достатка 

Когда посвящаемые преодолевают Кумару Жадности, в их жизни уравновешиваются 

явления предоставления и получения, и они двигаются к состоянию 

"достаточности". В состоянии достаточности у посвящаемых всего "вдоволь" для 

выполнения их цели на Земле. Дисбаланс предоставления и получения вызывает к жизни 

явление недостатка или накопления. Недостаток является результатом предоставления без 

получения. Накопление вытекает из получения без отдачи. Достаточность, являющаяся 

практикой обладания всем настолько, насколько необходимо, требует полного равновесия 

предоставления и получения, в виду отсутствия и накопления, и недостатка. 

На плане Земли так много времени и энергии отводилось цели поддержания только 

стиля жизни, что оказалась выпущенной из памяти действительная цель, ради которой душа 

инкарнирует в форму. Душа инкарнирует в форму для духовной эволюции. Когда слишком 

большая часть жизни посвящаемого отдается "устройству жизни", на духовную эволюцию 

остается мало энергии или времени. Время, растраченное на поиски денег, часто является 

результатом раздутых ожиданий финансового успеха или образа жизни, реально не 

способствующего духовным стремлениям. По этой причине иногда посвящение духовной 

эволюции может нуждаться в препятствиях любому желанию богатства, или какого бы то ни 

было отклоняющего от пути образа жизни. 

Правда, что каждая душа в инкарнации может иметь различный образ жизни, который 

она хотела бы испытать в соответствии со своей внутренней целью. Однако те, кто 

посвящен своему духовному несворачиванию, должны привести свой стиль жизни в 

соответствии с желанием Я ЕСМЬ Присутствия. Посвящаемый является инкарнацией Я 

ЕСМЬ Присутствия Бога/Богини. В таком случае любые деньги, полученные любым 

посвящаемым, на самом деле принадлежат его Я ЕСМЬ Присутствию и Творцу для 

расходования только в соответствии с желаниями души и целью души. Когда чьи-либо 

доходы и расходы уравновешиваются и выравниваются с Я ЕСМЬ Присутствием, 

проявляется состояние изобилия или достаточности. 

Траты или жизненный стиль, в основе которых лежит эго, часто становятся камнем 

преткновения на пути к духовности. Существует множество оправданий богатства и 

накопительства. В действительности, прохождение духовного пути должно препятствовать 

таким мыслеформам. Накапливая богатство или материальные возможности, индивид 

становится вечным должником Кумары Жадности. Для вознесения необходимо 

освободиться от всех соглашений и присоединений, в том числе касающихся материальных 

объектов. Иногда для развязывания присоединений к объектам физического плана может 
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возникнуть необходимость продать или отдать свои владения. Порой, после развязывания 

присоединения объект или владение могут быть сохранены, но более не удерживают 

посвящаемого. Вознесение уникально для каждого посвящаемого, его конкретной 

души, генетической кармы и неповторимого жизненного проявления. Посвящаемый 

должен самостоятельно понять, когда эмоциональные присоединения препятствуют 

дальнейшему развитию его процесса вознесения, и принять необходимые действия для 

развязывания соответствующих присоединений. 

Идя по духовному пути, некоторые убеждены в том, что должны отказаться от всего. 

Придерживаясь своей системы убеждений, такие посвящаемые непрерывно порождают 

практику отсутствия или недостатка для оплаты долгов. Чтобы преодолеть убеждение 

отсутствия, посвящаемые должны научиться позволять себе получать полную компенсацию 

за все, что они дают. 

Все физические формы различны. Я ЕСМЬ Присутствие контролирует нужды 

конкретного тела для выполнения его цели и дает форме все, что необходимо. Трудность 

состоит в различении ложных "нужд", устанавливаемых эго, и действительных нужд, 

видимых душе. 

Наши каналы просматривали многих духовных посвященных, в жизни которых 

происходили явления, свидетельствующие о трудностях души при нахождении равновесия 

предоставления и получения на плане Земли. В одном показательном случае духовный 

учитель установил непомерную плату за свои семинары, и ее слушатели были захвачены 

Кумарой Жадности. В силу того, что целительство не было уравновешено полученными 

деньгами, она создала карму с каждым, кто переплатил за семинар. Кроме того, каждый 

получивший "знания" и не заплативший ничего, стал ее кармическим должником. 

Со временем этот преподаватель утратил способность манифестировать вообще что-

либо. Ее душа пыталась всецело развязать карму для вознесения, а ее занятия, без ее ведома, 

нарабатывали больше кармы, чем она отрабатывала. Единственным решением, чем более 

затрагивалась ее душа, было резкое полное прекращение ее занятий. 

При уравновешенном предоставлении и получении размер оплаты за конкретную 

услугу должен соответствовать энергетическим затратам на целительство или предлагаемое 

обслуживание. Весь энергетический обмен предоставления и получения должен находиться 

в равновесии, иначе накопление кармы прекратит существование одной или обеих сторон. 

Слишком большая плата образует карму. Слишком маленькая плата или ее отсутствие тоже 

порождают карму. 

По этой причине наши каналы позволили своему Я ЕСМЬ Присутствию во всех своих 

занятиях определять, что подлежит оплате. Я ЕСМЬ убеждается в существовании 

энергетического баланса между целительством или семинарской работой и размером оплаты 

за их услуги таким образом, чтобы не образовывалась карма ни с одной из сторон. Когда 

посвящаемые поручают своему Я ЕСМЬ определять входящее и выходящее течение 

финансов, получение и предоставление начинают полностью уравновешиваться, а стиль 

жизни постепенно приходит в соответствие с душой и целью души на Земле. Таким образом 

выполняется состояние изобилия или достатка. 

 

Закон Прощения 

Вмещая Закон Прощения, посвящаемые преодолевают Кумару Суждения. Для 

поддержания состояния прощения посвящаемые должны научиться необусловлено 

принимать все проявления истины на всех планах реальности. В процессе суждения одна 

истина противопоставляется другой и сравнивается. При сравнении одна истина 

приобретает большее значение, а другая обесценивается. Сотворчество предполагает 

проявление каждой человеческой формой уникального выражения истины. Только 

Бог/Богиня, охватывающий все человеческие формы (например, наш Планетарный Логос), 
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имеет роскошь испытывать все коллективные истины, одновременно выражаемые 

человечеством. Все истины являются неотъемлемой частью целого. Когда посвящаемые 

научатся почитать все истины как допустимые, важные и необходимые, они одновременно 

придут к необусловленному приятию своей собственной уникальной истины и цели души на 

Земле. 

Закон прощения позволяет также развязывать и преодолевать всю карму с большим 

пониманием уроков, полученных душой. Карма является соглашением двух душ вместе 

выполнить определенный урок. Две души, соединившись для выполнения специфической 

кармической договоренности, остаются вместе до выполнения кармы. Карма предназначена 

повторяться до тех пор, пока душа или личность отказывается выучить урок, заключенный в 

конкретной кармической манифестации. Продолжающие осуждать или обвинять других в 

своих текущих жизненных трудностях являются хорошей иллюстрацией тех, кто не желает 

брать ответственность за создание всех проявлений физического плана, вытекающих из 

кармических договоренностей и уроков души. 

Состояние прощения позволяет преодолевать карму без необходимости проявления 

кармического опыта на физическом плане. Многие кармические развязки такого рода 

происходят у посвящаемых ночью во время сновидений. Для некоторых посвящаемых, 

обладающих высоким ясновидением, такие уроки души, и развязывание кармы могут 

происходить во время медитации сознательно. 

Когда преодолевается необходимость физически манифестировать карму, 

столкновения физического плана, порой являющиеся частью духовного продвижения и пути 

вознесения, прекращают создаваться. В результате посвящаемым более нет необходимости 

порождать кармические взаимоотношения с любимыми или друзьями для развязывания 

кармы между двумя душами. Опыт борьбы в 3-мерной форме обычно создает кармические 

столкновения. Когда прекращается жизненная борьба, посвящаемые могут начать 

испытывать радость, щедрость, любовь и полноту, для проявления которых изначально был 

разработан физический план инкарнации. 

С исчезновением необходимости создавать кармические столкновения, посвящаемые 

могут начать вести других к этому, основываясь не на карме, а на соглашениях души. Такие 

отношения будут базироваться не на борьбе, а на общей цели, о выполнении которой 

договорились две души. 

Мы различаем кармические соглашения и соглашения души. Кармические соглашения 

основаны на приведении в равновесие определенного рода дефицита (дисбаланса энергии) 

двух душ. Например, одна душа дает рождение и поднимает другую душу. Таким образом, 

вторая душа становится должна первой, и осуществляется кармическое соглашение. В 

следующей инкарнации вторая душа дает рождение первой. Теперь кармическая 

договоренность выполнена и дефицит возмещен. 

В противоположность этому, соглашения душ не основываются на выравнивании 

дефицита, а подразумевают соединение для выполнения общей цели. Примером таких 

взаимоотношений являются посвященные повстречавшие свое близнецовое пламя. Они 

вместе не в силу кармических договоренностей, а в результате соглашения душ реализовать 

движение вознесения на Земле. Как первые, прокладывающие путь Вознесения, они 

согласились спланировать / произвести генетические изменения для реализации состояния 

божественного союза между мужской и женской формами. Такие задачи души требуют 

конкретного уровня гармонии, невозможного для кармических соперников. В результате их 

встреча откладывалась до развязывания всей душевной кармы и генетической кармы 

формы. 

Многие посвящаемые также смогут обнаружить, что на этом этапе процесса 

посвящений их "однопламенные" аспекты присоединятся к ним для выполнения 

параллельных задач. Такие отношения требуют, чтобы обе партии воплотили закон 
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прощения и преодолели всю карму для реализации партнерства, основанного на душевных 

соглашениях и общей цели. 

Когда посвящаемые ведут за собой других, основывающихся на соглашениях души, 

становится возможным создание "содружества душ", или множества собравшихся вместе 

для выполнения общей цели. Когда многие объединяться для выполнения параллельной 

цели, на Земле сможет родиться новая форма сообщества. Эта форма сообщества будет 

основана не на кармических переживаниях, а на гармонии многих, находящихся на пути 

духовной эволюции и вознесения. С помощью таких сообществ станет возможным 

потенциальное заякорение на Земле коллективной светокопии сотрудничества. 

 

Резюме 

Процесс вознесения делает возможным воплощение состояния бытия, описываемого и 

разыскиваемого многими духовными традициями Земли зоны времени. Процесс вознесения 

требует посвящения и сознательного непрерывного устремления к вознесению. По оценке 

Новой Космической Иерархии невозможно реализовать состояние непричинения вреда тем 

человеческим формам, кто хочет остаться бессознательным, или тем, кто отказывается 

принять сознательную ответственность за свою собственную духовную эволюцию. Мы 

видим, что подавляющее больШИНСТВО человечества не заинтересовано в духовном 

продвижении и не стремится вознестись. 

Мы, Новая Космическая Иерархия, видим и то, что это является отражением 

разделения человеческой формы и духа, или души. Это разделение является результатом 

мысли Бога "Что случится, когда разделятся жизнь и сознание?" 

Творец Всего Что Есть, пожелавший испытать, что произойдет, когда сознание и жизнь 

разделены, счастлив объявить, что он усвоил все, что необходимо извлечь из этого 

эксперимента. Он радостно провозглашает, что настало время возврата домой всех душ, 

потерянных во время этого опыта и в этом творении. Следовательно, для всех душ на Земле 

он открывает всю информацию, необходимую для возврата домой. 

До следующего раза, благословляем вас на пути. 

 

5.2. Разъяснение Мифов о Духовном Пути Новая Космическая Иерархия 
Среди находящихся в человеческой форме и разделяющих современную мыслеформу 

существует много мифов. Эти мифы не способствуют тем, кто искренне стремится в 

настоящей жизни к вознесению. Поэтому мы хотим воспользоваться случаем и рассмотреть 

каждый из этих мифов, чтобы вы могли сделать то же самое в рамках собственной 

мыслеформы. 

 

"Духовный путь должен быть легким и исполненным изящества" 

Великим мифом метафизического общества является то, что жизнь по настоящему 

духовного человека будет совершенной и никогда ничего не пойдет в ней не так. 

Убедительным доказательством того, что жизнь индивида не духовна являются периоды, 

когда дела идут плохо, и, следовательно, он должен стыдиться, что создал такие ситуации. 

Поскольку, если он действительно бы находился на духовном пути, то никогда не создал бы 

ничего, что каким-либо образом вызывало неудобства. 

Истина состоит в том, что вознесение вызывает перестройку основы представления 

своего я. Иногда процесс освобождения от старых основ вызывает неудобства. При 

перестройке чьей-либо жизни от 3-мерной мыслеформы к 5-мерной старые парадигмы и 

способы существования непрерывно уходят, иногда оставляя человека в состоянии, когда он 

больше не понимает, кто он есть. 

Только когда человек осознает конкретную задействованную модель, появляется 

сознательная возможность остановить или "стереть" ее действие и преодолеть ее. Иногда 
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такие модели приходят к нам в виде неприятных манифестаций, взаимоотношений, гриппа, 

автомобильной аварии и тому подобного. Эти неприятности привлекают внимание сознания 

к тому, что, возможно, не могло быть познано никаким другим образом. Следовательно, 

неприятная ситуация является знаком того, что человек движется по пути своего 

вознесения, и выносит на сознательный план те стереотипы, от которых необходимо 

избавиться. Стереотип можно выявить, только наблюдая свое внутреннее состояние (мысли 

и чувства) возникшее в период "сложной" ситуации. Самоанализ и интроспекция - мощное 

оружие, выявляющее бессознательные стереотипы. 

Воистину вознесение требует, чтобы форма и тонкие тела освободились от боли, гнева 

и страха. Это означает, что есть дни, когда человек может чувствовать себя ужасно, проводя 

большую часть времени в слезах и освобождаясь. Это также является частью пути, и нет 

другого способа вознестись, кроме этого процесса. 

Вознесение вызывает также биологическую перестройку формы. Такая перестройка 

является причиной постоянной детоксикации, что иногда бывает неприятно, мучительно и 

даже вызывает похожие на грипп симптомы. Нельзя ожидать, что стремящиеся вознестись 

будут "чувствовать себя хорошо" каждый день, потому что каждый день приносит новый 

материал для отработки, новую часть биологических изменений, еще один сегмент души, 

который надо интегрировать, а также дополнительные болезненные переживания и явления, 

от которых следует освободиться. 

 

"Если бы я был по-настоящему духовным, мои родственные взаимоотношения 

основывались бы на любви" 

В 3-мерной мыслеформе родственные отношения основываются на карме. В основе 

кармы лежит соглашение, и, вообще говоря, она не основана на любви. Именно карма 

порождает бурные и трудные родственные отношения. Иногда такая карма может быть 

развязана только реализовавшись в жизни человека. В целом, как только карма развязана, 

родственные отношения заканчиваются. Когда индивиду больше не нужно поддерживать 

кармические родственные отношения, он может создать новый тип отношений, которые 

помогают ему и основываются на соглашении между душами и параллельном духовном 

пути. 

Родственные отношения, основанные на карме, базируются, скорее, на обладании, 

нежели на любви. В человеческом опыте очень долго любовь подменяли обладанием, и это 

является частью генетического стерео- 

 

типа, по которому люди строят свои отношения друг с другом. Для человека 

естественно рассматривать свои родственные отношения с другим и полагать, что они 

основаны на любви, либо видеть в партнере то, что создает воображение. Таким образом, 

человек не видит или не понимает сложностей, присущих кармическим родственным 

отношениям, что заставляет его страстно искать в жизни партнера и полагать, что если он 

его не находит, то что-то не так с ним самим. 

В процессе вознесения человек учится быть партнером своего я. Вознесение 

устанавливает общение между телом и душой. В таком случае страстное 

стремление к внешней любви исчезает. Это происходит по мере того, как все больше 

души входит в форму, и именно душа наполняет воплощение и жизнь любовью. Когда 

человек становится целостным и внутренне наполненным любовью, у него появляется 

возможность строить отношения, отражающие его внутреннюю любовь. 

Партнерство по любви реально может проявиться в жизни человека только через 

вознесение. 

Часто, когда партнерство основано на полярности, один из партнеров совершает 

вознесение, а второй -нет. Обычно в таких случаях совершающий вознесение пытается 
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вести партнера за собой по своему пути. Это также является отражением собственничества. 

Если человек обладает другим, то, конечно, он может сказать, что тому следует делать и 

когда. Однако собственничество не уважает другого и его уникальную природу. 

Когда человек идет к уважению, уважению себя и других, он познает, как уважать путь 

другого. Уважая путь другого, ему нет необходимости этот путь контролировать. Это дает 

возможность обеим партиям двигаться в самостоятельных направлениях, отвечающих их 

собственному уникальному пути и истине. 

 

"Каждый создает свою собственную реальность" 

Верно то, что вид гуманоидов является голографическим видом. Каждое творение 

является отражением чьей-то мыслеформы и убеждения. Многие мыслеформы являются 

бессознательными, и именно такие бессознательные модели порождают кажущиеся 

сложности или происшествия в чьей-либо жизни. 

Используя бессознательное, одни могут манипулировать творениями других. 

Человеческому проявлению свойственно быть объектом манипуляций для создания чего-

либо очень неприятного (например, несчастного случая) тогда, когда привлекаются энергии 

другого. Хотя и присутствуют энергии другого, на бессознательном уровне человек дал на 

это согласие. Когда все бессознательные соглашения высвобождены и стереотип преодолен, 

человеку больше не нужно позволять манипулировать собой подобным образом. 

Человеку по природе свойственно обвинять других в своих трудностях. В этой 

игре человек не признает того факта, что, в первую очередь, его собственные 

бессознательные убеждения и договоры определяют все обстоятельства. Не признавая 

ответственность за все творения своей жизни, люди отдают свою энергию другим, 

обвиняя их. Отдавая энергию, человек не способен высвободить тот самый стереотип, 

который создал дилемму. Без освобождения от стереотипа он становится субъектом 

возникновения этой же самой дилеммы снова и снова. Чем быстрее человек возьмет на 

себя ответственность и освободится от порождающего сложности стереотипа, тем быстрее 

он усвоит урок, для преодоления и прохождения которого они проявились. 

Когда человек возносится, он понимает, что другие не обязательно осознают свое 

бессознательное желание разрушать или манипулировать. Поэтому, продвигаясь к полному 

сознанию, совершающий вознесение индивид должен отдавать себе отчет о существовании 

подобных стереотипов и стремиться избегать подобного бессознательного зла в своей 

жизни. 

Примером такой ответственности могут быть сложные взаимоотношения в семье. 

Допустим, совершающая вознесение приглашена домой на Рождество, но понимает, что 

бессознательная агрессивность и злонамеренность ее матери, скорее всего, создадут 

трудности и, возможно, даже приведут к болезни. Ей необходимо создать границы, чтобы 

обезопасить себя от этого. 

Может быть, такие границы могут включать очень короткий визит или проживание в 

гостинице, а не в доме матери, или, возможно, отказ от поездки. В любом случае, правильно 

устанавливая границы, совершающий вознесение учится защищать себя от бессознательных 

злых намерений других, чтобы те не создавали сложностей или происшествий в их жизни. 

Правда и то, что многие гуманоиды не возносятся потому, что заперты в 3-мерной 

мыслеформе, не позволяющей им услышать призывы Матери Земли к вознесению. Кто-то 

может сказать: "Ну, хорошо, они создают свою собственную реальность и поэтому помогать 

им не мое дело". 

Путь совершающих вознесение заключается в существовании на Земле в служении 

миру. Это путь Бодхисаттвы - почитать все и всех. В состоянии почитания человек движется 

в одном потоке с потребностями Матери Земли и собственной души. Призыв одной души 

может открыть другим душам их собственную истину. 
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Такая помощь не обязательно осуществляется посредством сознательного 

взаимодействия, а, скорее, движением энергии от поля одного человека к полю другого. 

Бодхисаттва становится живым благословением, позволяющим любви Бога/Богини/Всего 

Что Есть благословить все и всех вокруг себя. Когда другой человек получает такое 

благословение, оно создает в его поле проход для выхода на новый уровень сознания. Это 

вновь обретенное сознание вполне может привести к осознанному выбору вознесения. 

"Чтобы быть здоровым, я должен оставаться худым" "Для того, чтобы считаться 

красивым, я не должен набирать вес" 

Современные средства массовой информации 3-мерной мыслеформы отдают 

предпочтение худым телам. Мы убеждены, что такое программирование является прямым 

порождением сил тьмы, стремящимся помешать вознесению человечества или Земли. 

Вознесение вызывает выработку гормона ГЧР, известного как "Гормон человеческого 

роста". Это необходимо, если должны расти новые железы, диафрагма, грудная клетка и 

восстанавливаться распавшиеся клетки. Нельзя вознестись без увеличения объема. Степень 

увеличения будет отличаться у разных форм. Тем, кто был слишком грузным, вознесение, со 

временем, может принести снижение и перераспределение веса. А худым для вознесения 

набор веса необходим. 

Почему? Часть изменений - это простое увеличение диафрагмы. Диафрагма 

совершающего вознесение содержит много полостей, наполняющихся кровью, когда для 

обмена веществ в форме необходим сахар крови. В кристаллической диафрагме кровь из 

легких, обогащенная кислородом, направляется в полости для переработки кислорода в 8 

типов сахара крови. Этот сахар питает кристаллическую клеточную структуру, в которой 

обмен веществ в 2000 раз выше, чем в старой биохимической структуре. 

Кроме того, когда гипофиз вырабатывает гормон человеческого роста, тело растет. Это 

найдет отражение в скелете, который может заметно увеличиться за многие годы процесса 

вознесения. Вместе с увеличением диафрагмы и объема талии это не позволят больше 

носить одежду, которая когда-то была в пору. 

Мы наблюдали некоторых людей, совершающих вознесение, которые прекращают и 

тормозят свое вознесение, решив оставаться худыми. Вопрос сводится к тому, хотите ли вы 

вознестись? Или вы хотите умереть? Это действительно очень просто. Если человек решает 

вознестись, он позволяет происходить любым изменениям, необходимым для реализации 

своей духовной цели. 

Стремление оставаться худым или красивым является мыслеформой, основанной на 

эго. При вознесении эго преодолевается или высвобождается во имя более высокой цели, 

ради служения которой тело и душа пребывают на Земле. Если бы в настоящее время все на 

Земле совершали вознесение, то, в той или иной степени, каждый увеличивался бы в 

объеме. Трудность заключается в общей реальности и тем, что считается "нормальным и 

хорошим" или "ненормальным и плохим". 

Мы искренне предлагаем тем, кто предан духовному пути, рассматривать увеличение 

веса как положительный знак биологического вознесения. Раз так, у них есть возможность 

заякорить царствие божье на 

Земле и реализовать физически свои мечты и видения. У них также есть возможность 

реализовать цель своей души и миссию на Земле. А какая еще может быть причина для 

вхождения в форму? 

Когда человек находится в ловушке мыслей о весе и красоте тела, это исходит от 

Кумары Суждения и Стыда. Иногда такая энергия может быть послана из поля другого 

человека. Одна из посвященных наблюдала это во время приема солнечных ванн и 

плавания. Со временем она поняла, что такие мысли не были ее собственными. Она 

научилась отправлять эти суждения обратно тем, кто в них верит. Таким образом, она 

научилась освобождаться от ощущения того, что думают другие о размерах ее тела и весе. 



http://www.e-puzzle.ru 

Процесс вознесения вызывает постепенное возрождение формы. В биологических 

терминах это означает, что кожа будет как у молодого, волосы начнут расти, если человек 

лысеет, седые волосы восстановят цвет, морщины и дряблость кожи исчезнут. Самое 

главное - тело и лицо совершающих вознесение будут излучать любовь и жизнь! Сияние 

"жизни" отсутствует у большинства остального населения. 

Полагать, что смерть прекрасна - отражением чего в действительности является худое 

тело - это огромное искажение красоты. Красоту создают жизнь, возрождение и любовь. 

Жизнь создается преодолением смерти, что по-другому называется вознесением. Все 

остальное - это просто ложь. 

"Гуру или Учитель совершенен" "Жизнь Гуру или Учителя совершенна" 

Последователям любого учителя свойственно фантазировать по поводу своего учителя 

или гуру. Иногда такие фантазии включают убеждения, что жизнь учителя лучше, чем у 

любого другого и что у них иные трудности или камни преткновения, которые необходимо 

преодолевать. 

Посвященные идущие впереди и возглавляющие группу возносящихся, старались 

рассказать своим студентам и последователям о собственном процессе и трудностях с тем, 

чтобы дать им возможность понять, что процесс вознесения является схожим для всех, кто 

идет по этому пути. Ни один путь не лучше другого. Каждый уникален в соответствии с 

генетикой и жизненными проявлениями посвящаемого. Каждый дает вознесенного мастера, 

обладающего особыми дарами и талантами, которые также уникальны. 

Вознесение не является простым. В каждом вознесении посвящаемый обращается 

лицом к своей темной стороне. Иногда темная сторона должна проявиться вовне, чтобы этот 

стереотип мог быть осознан и высвобожден. Основополагающим является то, что для 

вознесения необходимо желание рассмотреть каждый врожденный генетический стереотип, 

сложный он или нет, и преодолеть его. У всех людей генетика одинаково борется со 

стереотипами, которые неприятно сознавать и иногда трудно преодолеть. Таким образом, ни 

один путь вознесения не легче другого. 

Убеждение в том, что у учителя или кого-то еще путь легче, основано на мыслеформе 

совершенства и поклонения. Убеждение "Бог совершенен" и "Человечество рождено в 

Грехе" стало генетическим. С такой мыслеформой гуманоидные виды предрасположены 

полагать, что кто-то где-то совершенен, а они сами - нет. 

Вера в совершенство, возможно, единственная самая косная мыслеформа гуманоидных 

видов. Если кто-то несовершенен, он стыдится этого. Если несовершенен кто-либо другой, 

человек имеет больше прав пристыдить его, чем любить. Игра в стыд заставляет поле ауры 

"сжиматься". Для вознесения требуется постоянное расширение поля ауры, что вызывает 

повышение вибрации. Стыд же ведет к обратному результату. 

Поклонение основано на стыде. Поклонение констатирует, что нечто, а не ты сам, 

совершенно, поэтому человек несовершенен. Если человек несовершенен, значит, он 

должен чего-то стыдиться. Вибрация стыда вызывает понижение или резкий спад вибрации. 

Именно вибрация стыда лежит в основе многих падений вибрации гуманоидных видов. 

Чтобы преодолеть стыд, человек должен воплотить свою внутреннюю красоту и 

равенство. Несмотря на размеры и проявленные качества, все существа равны. У всех 

существ схожие или параллельные стереотипы, которые надо преодолеть в процессе 

вознесения. Когда человек воплощает равенство, стыд уходит в прошлое. 

Таким образом, тело и душа имеют одинаковое значение. Вознесение осуществляет 

биологическую трансмутацию формы, пока она не станет одним целым с душой. В процессе 

вознесения ценны и тело и душа, и они должны научиться работать вместе для выполнения 

своей духовной цели. 

Человеческой мыслеформе свойственно убеждение, что душа выше формы и что тело 

есть нечто такое, чего нужно стыдиться. Транс мутация таких мыслеформ делает 
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возможным слияние души и формы. Когда душа сливается с формой, необусловленная 

любовь души может омывать тело днем и ночью. С пребыванием формы днем и ночью в 

лучах необусловленной любви человек становится Богом/Богиней на Земле, существующим 

в гармонии, любви, мире и радости со всем, что он делает и со всеми, с кем он встречается. 

 

"Гуру или Учитель знает все" 

Человеческой природе присуще искать истину вне себя. Такая мыслеформа вызывает 

предрасположенность гуманоидных видов думать, что другие знают больше, или что кто-то 

знает их собственную истину лучше, чем они сами. Вознесение дает понимание того, что 

только сам посвящаемый может правильно понять свою собственную истину. 

Гуру или учитель понимает свою собственную конкретную истину. Разделяя чью-то 

истину, можно пробудиться к пониманию своей собственной параллельной истины. Первые 

посвященные старались учить, исходя из истины собственного опыта вознесения, но не 

утверждают, что это "единственная истина" и, разумеется, не единственный способ 

вознесения, возможный в гуманоидной форме. 

Каждая форма уникальна. Поэтому у каждой формы будет свой собственный 

уникальный путь вознесения. Только сам посвящаемый полностью понимает свой 

собственный путь, потому что, прежде всего, именно он проходит его. Поэтому каждый 

посвящаемый должен следовать своему собственному внутреннему руководству, и никогда 

не позволять другим указывать себе, что делать или что является его истиной. 

Мы надеемся, что эта информация была полезной для вашего индивидуального пути 

вознесения. Благословляем вас на вашем пути. Пожалуйста, знайте, что мы любим вас и 

поддерживаем каждый шаг вашего пути. 

Новая Космическая Иерархия 
 

ГЛАВА 6  

Сила Намерения 

 

6.1.Сила Вашего Намерения Мать Земля 
Сила мыслеформы человеческого вида очень неправильно истолковывалась и 

недооценивалась на протяжении последних 10,000 лет человеческой истории. То, что в 

современной человеческой мыслеформе так мало осознается сила вашего 

намерения/стремления, объясняется манипуляциями сил тьмы. Такое манипулирование 

возникло в результате утраты памяти душами, правящими человечеством и Землей, а 

беспамятство порождает беспамятство. Силы тьмы - это ничто иное, как души, впавшие в 

бессознательное состояние, и их не надо бояться, а необходимо понять. 

Почему эти души впали в беспамятство? Утрата памяти происходит по многим 

причинам. Обычно это результат фрагментации или утраты части на биологическом уровне 

или уровне души. Примером одной из форм беспамятства, в которое впала я, Мать Земля, 

явился раскол Земли на 2 части. Это произошло примерно 300 миллионов лет назад, и когда 

часть Земли откололась, находившиеся в разрушенной части библиотеки знаний, были 

утрачены. 

Фрагментация души происходит подобным образом: часть души откалывается и 

содержащаяся в ней любая информация или знания утрачиваются. Фрагментация души 

происходит по многим причинам, самой распространенной из которых является падение 

частоты. За последние 120,000 лет своей истории Земля неоднократно снижала частоту. И 

каждый значительный спад вызывал фрагментацию инкарнированных на ней душ, и, 

следовательно, утрату ими части их знаний. Поскольку Земля продолжала снижать частоту, 

с отколовшимися частицами фрагментированных душ ушло столько практических знаний, 

что Земля и сама пала в беспамятство. 
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В своем решении вознестись Земля стремится выйти из забвения. Для этого она 

повышает вибрацию и понемногу восстанавливает все отколовшиеся части души, тем 

самым, восполняя все потерянные со временем фрагменты информации, библиотеки и 

знания. Путем восстановления Земля в один прекрасный момент войдет в мыслеформу 

следующего измерения. Поскольку когда-то Земля существовала в измерении выше 

нынешнего, прослеживая свою историю назад во времени, она восстановит себя до 

состояния прекрасной звезды, которой она некогда была как 5-мерное тело. 

Схожим образом человеческий вид вместе с Землей опускался и опускался в вибрации. 

Каждое падение вызывало откол некоторой части инкарнированных в человеческих формах 

душ. Постепенно человеческий вид утратил так много практических знаний (которые могут 

считаться эквивалентом ДНК или генетического материала), что человечество стало 

бессознательным. Бессознательность можно определить как состояние вида, который не 

способен эволюционировать, или, применительно к современной дилемме человечества 

Земли, не может вспомнить, как вознестись. 

Одним из факторов, способствующих забвению, является мыслеформа того, что вы не 

способны создавать собственную реальность, а, фактически, являетесь жертвой некоторого 

эксперимента, к которому вы не причастны. Возможно, мыслеформа виктимизации 
2
(или 

приобретение статуса потерпевшего) больше любой другой ведет к убеждению в бессилии. 

Именно из-за убеждения в том, что человеческое существо бессильно, вы раболепствуете 

перед оскорбляющими вас властными структурами и верите, что один человек не способен 

изменить что-либо, не говоря уже о его всемирном влиянии. 

Сложность человеческой ситуации заключается во временном разрыве между 

причиной и следствием. Вы можете создать определенную ситуацию и пожать ее плоды 

гораздо позднее по жизни или в следующей инкарнации или поколении. Примером может 

быть молодой человек, не заботящийся должным образом о своей форме, плохо питающий и 

отравляющий ее и затем заболевающий. Еще одним примером может служить 

оскорбительное отношение к ребенку, который, повзрослев, отворачивается от вас как от 

родителя. 

Разрыв во времени - это итог замедления хода времени в результате многочисленных 

падений частоты Земли. Когда понизилась вибрация Земли, время замедлилось до точки, в 

которой произошел разрыв между причиной и следствием. Запаздывание следствия 

заставляет считать себя жертвой. Если вы оказались в конкретной ситуации, например, 

насилия в отношении ребенка или сексуального домогательства, то, на самом деле, в 

предыдущей инкарнации вы
3
 создали эту ситуацию для виновника нынешней. Кроме того, 

если вы стали субъектом жестокого убийства, в предыдущей инкарнации вы стояли за 

грубым убийством своего убийцы. А причина и следствие лежат в разных инкарнациях. 

Если бы не существовало отсрочки во времени, убив кого-либо в этой жизни, вы 

вскоре были бы убиты сами. Насилие по отношению к кому-либо очень скоро возвращалось 

бы равноценным насилием. В результате вы не стали бы создавать ситуацию, возврата 

которой не хотели бы для себя. 

В основе отсрочки во времени лежит фрагментация человеческого духа. У 

современной человеческой формы всего с 2-мя цепочками ДНК разрыв во времени между 

причиной и следствием составляет 8-10 лет. Вы можете привести причину в движение, и 

потребуется 8-10 лет, чтобы вы почувствовали или заметили результат в своей жизни. По 

сути, следствие опускается по 8-ми измерениям и, наконец, входит в 3-е, давая вам 

возможность расплатиться. Единственная проблема состоит в том, что вы давно забыли 

приведенную в действие причину и можете больше уже не ассоциировать с ней следствие. 

                                                 
2 Виктимизация - формирование человеком ситуации, в которой он сам может стать жертвой 
3 Точнее "предки", в которых была инкарнирована ваша душа; в настоящее время их сознание, опыт и карма являются неотъемлемой частью вас самих. 
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Что такое причина? Причина - конкретная мыслеформа, приведенная в движение 

посредством устремления. Возьмем такой пример. Предположим, молодая женщина глубоко 

в душе хочет иметь ребенка. Она приводит в движение причину или мыслеформу своего 

желания, выражая намерение манифестировать в жизни свое видение иметь ребенка. Однако 

у нее один за другим появляются не те мужчины, и ни одна из ее связей не переходит в 

нечто продолжительное. В конце концов, она беременеет, но не от того мужчины. Она 

решается на аборт. Спустя годы она опять беременеет, и эта связь опять не совсем то, что ей 

нужно. Но желание иметь ребенка оказывается сильнее трудностей, и он рождается. Разрыв 

во времени составил 8-10 лет. 

Возможно, в момент зачатия женщина думает: "Я не хочу иметь ребенка не от того 

мужчины", - и совершенно забывает, как сильно и давно хочет иметь ребенка. Она может 

даже ощущать себя жертвой или, возможно, так чувствует себя ее партнер. Должно быть, он 

тоже стремился иметь ребенка, но может не помнить, как привел это стремление в действие. 

Здесь и заключается хитрость. У вас, вероятно, существуют бессознательные намерения, 

относительно которых вы можете остаться в неведении, но, тем не менее, они приходят в 

движение. Бессознательное намерение зачать ребенка может заставить одного или обоих 

родителей полагать, что зачатие произошло случайно или по ошибке, однако, на самом деле, 

оно было желаемо или преднамеренно, хотя и бессознательно. 

При вознесении вы начинаете осознавать бессознательное. Чтобы вознестись, оно 

должно быть интегрировано шаг за шагом. Это происходит, когда тело в ходе 

биологической трансмутации повышает вибрацию, давая возможность интегрировать в поле 

ауры, тонкие тела и энергетическую решетку формы то, что в свое время откололось от 

духа. При этом в вашей жизни происходит все меньше и меньше неожиданностей, и 

увеличивается шанс успешно манифестировать именно то, что вы сознательно 

представляете, поскольку бессознательное настолько искажает ваше видение, что может 

чрезвычайно деформировать сознательное устремление. 

Что мы имеем в виду? В выше приведенном примере женщина хотела иметь не только 

ребенка, но и постоянного партнера. Она получила ребенка, но ее бессознательное 

намерение оставаться свободной и независимой сделало связь с его отцом временной. 

Приведем другой пример. Женщина хочет иметь любящего партнера. Ее бывший муж был с 

ней физически груб. Она приводит в движение мыслеформу и визуализирует нового 

партнера. Он действительно появляется, и со временем она начинает понимать, 

что он тоже физически агрессивен. Что же было не так? Бессознательное видение 

женщиной своего партнера содержало мыслеформу насилия. 

Вознесение может это изменить. При вознесении вы выявляете бессознательные 

мыслеформы и соглашения, из-за которых ваши манифестации отличаются от тех, к 

которым вы стремитесь сознательно. С преодолением каждой мыслеформы (через 

сознательно выраженное намерение ее преодолеть) манифестация* может реализоваться 

желаемым образом. Так вознесение делает вероятным кажущееся невозможным в 

современной человеческой парадигме. Изменяешься сам, и мир изменяется вокруг тебя. 

Во всем этом таится подвох. Наш канал, и многие в существующих организациях 

Вознесения на практике интегрируют планы бессознательного. Они подтвердят, что 

существуют миллиарды бессознательных соглашений, по большей части имеющих 

негативную природу. Под негативом мы имеем в виду, что по этим соглашениям для 

достижения конкретной цели вы либо себя приносите в жертву, либо кого-то другого. 

Вознесение формирует основанную на единстве новую парадигму человеческой 

цивилизации и взаимоотношений. Согласно объединенному сознанию, никто никогда не 

приносится в жертву ради достижения цели. Напротив, все работают в унисон, и при всем 

разнообразии возможностей для достижения стоящей цели каждый получает 

вознаграждение, равное энергии, вложенной в данный проект. Таково объединенное 
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сознание в действии: полученная энергия эквивалентна отданной или, сказать иначе, 

вознаграждение равноценно затраченному усилию. 

В вашей современной парадигме вклад некоторых очень мал, и живут они в богатстве. 

Они чрезмерно вознаграждены за то, что практически ничего не делают для людей. Другие 

много отдают, но получают очень мало - недавним примером является Мать Тереза. Однако 

эта ситуация есть результат отсрочки во времени. Если абстрагироваться от возможности 

манипуляций и сбросов негативной кармы на другого, то вышесказанное можно объяснить 

тем, что сегодняшние богатые много и часто отдавали и мало получали взамен. Их жизнь в 

богатстве - это возврат за 800-1000 жизней в бедности, когда они давали много, и им мало 

воздавалось. Кроме того, есть вероятность, что много работающие всю жизнь и живущие в 

бедности пожинают плоды других времен в иной инкарнации. Однако нельзя забывать, что 

в этом у каждого своя особая ситуация. 

При вознесении вы сокращаете разрыв во времени. Под этим подразумевается, что вы 

быстрее ощутите последствия причины и увидите реализацию своих видений, или награду, в 

этой жизни. Интегрировав все 36 планов реальности, вы высвободите все бессознательные 

мыслеформы, которые могли бы полностью исказить ваше видение, и это позволит легче и 

без искажения манифестировать свое видение. Это произойдет, когда человеческая форма 

будет полностью восстановлена до изначальной светокопии гуманоидного вида, 

привнесенного на Землю около 50,000 лет назад по земному времяисчислению
4
. 

Устраняя разрыв во времени, вы должны отдавать себе отчет в своих мыслях. Так в 

нынешнем состоянии наших каналов, если они удерживают разрушительную мыслеформу, 

она проявляется через 24 часа. Поэтому они стали очень тонко различать качество мысли, 

постоянно оставляя только позитивные, конструктивные мысли любви и радости. Часто 

дают о себе знать силы тьмы, желавшие манипулировать ими, направляя в их поле 

разрушительные мысли. Они (каналы) научились просто отсылать эти мысли назад к 

первоисточнику. Таким образом, их мысли остаются позитивными. 

Проводились многочисленные проверки их мыслей, чтобы убедиться, что они 

достаточно сознательны, чтобы различать, когда в их поле входит разрушительная мысль. В 

целом, они поняли, что все приносящее страх, негатив, агрессию, разрушение, суждение, 

раздражение или боль, является результатом разрушительной мыслеформы. Когда они 

позволяют вернуть эти мыслеформы тем, кто все еще действует в этой парадигме, то 

сохраняют покой. Только войдя в состояние непреходящего покоя, вы можете 

сохранять мыслеформу, свободную от разрушения. 

Вас интересует, как это может произойти? Это осуществляется при биологической 

трансмутации формы к значительно более высокой частоте. При повышении частоты вы 

можете интегрировать полярность или свои противоположности. Если рассматривать 

современную человеческую мыслеформу, она основана на крайней полярности или 

противоположности. Вы либо составляете мнение, либо нет, агрессивны или любящи, 

негативны или позитивны, раздражены или спокойны. Вы можете находиться в одной 

крайности, но потом автоматически испытываете противоположную мыслеформу, потому 

что любое максимальное отклонение в одну сторону приведет к движению в 

противоположную. 

Раскачивание между противоположностями - результат фрагментации человеческого 

существования по 36 отдельным планам реальности. По сути, эта фрагментация породила 

полярность проявления человеческого бытия. Один план является крайним проявлением 

чего-то одного, а другой - его противоположностью. Например, на физическом плане вы 

можете быть по характеру любящим и очень спокойным, а на другом - грубым и 

                                                 
4
 1 год Земли эквивалентен 4 человеческим годам. Сознание Земли жив т по циклам Солнечной системы, где 

годом считается полный оборот Солнца вокруг своего 12-мерного Солнца, за этот период Земля совершает 4 

полных оборота вокруг своего светила, т.е. 'Солнца. Поэтому 50,000 земных лет = 200,000 человеческих лет 
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агрессивным. Движение противоположностей может вызвать их проявление в вашей 

повседневной сознательной жизни. Например, если вы нежны и спокойны, то, естественно, 

будете привлекать грубого и агрессивного партнера. В притяжении противоположностей 

может возникнуть видимость целостности. Однако в жизни человека это создает массу 

постоянных осложнений. 

При вознесении вы интегрируете часть себя, противоположную тому плану 

реальности, на котором вы сейчас находитесь. Так в выше приведенном примере, если 

нежный спокойный человек интегрирует свою бессознательную личность, агрессивную и 

грубую, он приходит к середине и вмещает покой. Обретенный покой возникает не в 

результате соединения полярности или противоположностей, а, скорее, в итоге приятия или 

вмещения их "золотой середины". Сделав это, он может привлечь такого же спокойного 

партнера, тоже интегрировавшего свою бессознательную полярную природу. 

Есть продвинутые посвященные образовавшие пару, встретившись только, когда 

каждый в достаточной мере интегрировал собственную полярность для построения 

любящих, радостных, взаимоподдерживающих отношений, которые не помешали бы их 

выбору вознесения. Есть и другие люди, строящие похожие отношения, как результат 

внутренней работы и интеграции своих - бессознательных стереотипов, являющейся 

неотъемлемой частью процесса вознесения. 

В заключение мы хотим, чтобы вы осознали силу человеческой мыслеформы и 

видения. Любая ваша мысль манифестируется. Вы можете выбрать сознательную 

визуализацию своей мечты и манифестации, осуществляющей ваши заветные желания. 

Вместе с тем, вы должны отдавать себе отчет в бессознательных мыслях, которые могут 

исказить видение непредсказуемым образом. Когда вы даете себе возможность осознать 

свое бессознательное и стремитесь убрать диссонирующие стереотипы, появляется 

способность манифестировать свои мечты. 

 

Инструкция Матери Земли для Манифестации 

Призовите меня, Мать Землю, чтобы я вас заякорила. Заземлитесь, присоединившись к 

центру Земли. Используйте медитации по заземлению и кундалини. Это обеспечит чистоту 

вашего поля от сил, которые могли бы пожелать исказить ваше видение или 

манипулировать им. 

Начните визуализировать то, что ваше сердце действительно хочет манифестировать в 

текущей жизни. 

Наполните видение энергиями радости, любви, единства и окруженности заботой. Вы 

можете использовать символы Языка Света, основанные на единстве и наполненные 

частотами необусловленной любви. Заполните свое видение вибрациями Языка Света. 

Призовите Я ЕСМЬ, которым вы являетесь, и Высшую Душу, откуда исходит ваше Я 

ЕСМЬ в форму, чтобы пронизать свое видение его видением вашей жизненной ситуации. 

Примите изменения, которые стремится произвести ваша душа, понимая, что она видит, 

возможно, больше вас, через что необходимо пройти для выполнения своей миссии. 

Приведите свое видение в соответствие с Божественным Планом Бога/Богини/Всего 

Что Есть, попросив Бога/Богиню благословить ваше видение. 

Выразите намерение манифестировать свое видение. При устремлении (или желании, 

чтобы ваше видение было таким) видение отправляется на ваше солярное солнце, чтобы 

быть записанным. Когда оно там записано и понято, его отправляют назад в самое высшее 

измерение, в котором вы существуете, и оно начинает спускаться на физический план. 

Выразите намерение вознестись! В акте вознесения вы начинаете интегрировать 

бессознательные части себя, тем самым, ускоряя время физического проявления всех 

видений или устремлений. 
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Выразите намерение осознать те бессознательные мыслеформы, которые могли бы 

помешать реализации вашей манифестации. Как только проявляется мыслеформа, 

блокирующая манифестацию, выражайте намерение полностью от нее избавиться. Такое 

устремление обладает наибольшей силой в момент засыпания ночью или утром при 

пробуждении, когда вы находитесь "между" мирами. 

Выразите намерение осознать бессознательные мыслеформы, искажающие вашу 

манифестацию таким образом, что она может не принести вам радости. Как только 

проявляется любая мыслеформа, искажающая вашу манифестацию, стремитесь полностью 

ее убрать. 

ВНИМАНИЕ! Обращайте внимание на небольшие явления, дающие вам ключи к 

вашему бессознательному состоянию бытия. Все происходящее вокруг и каким-либо 

образом затрагивающее вас (встречи, ссоры, потери, находки, события, явления и т.д. и т.п.) 

является зеркальным отражением того, что глубоко заложено в вас самих. Обращайте 

внимание на зеркальное отражение своей мыслеформы, которое вы притягиваете в 

окружающий вас мир. Вы притягиваете раздражительного клиента или друга? В таком 

случае, какая часть вашей мыслеформы несет раздражение? Выразите намерение избавиться 

от своих несущих раздражение стереотипов и мыслеформ. Вы привлекаете бессердечного 

любовника? В таком случае поймите, какая часть вас бессердечна? Выразите намерение 

убрать все связанные с этим стереотипы, чтобы следующий партнер больше соответствовал 

тому, что вы хотите манифестировать. 11.Поблагодарите за то, что манифестируется как 

таковое. Иногда оно говорит вам о ваших бессознательных искажениях, которые предстоит 

убрать. Поэтому, что бы в действительности ни манифестировалось, это великий дар, если 

вы используете данный опыт, чтобы избавиться от стереотипов, являющихся причиной 

данного явления. 

 

Сила Вашего намерения 

При вознесении вы приходите к пониманию, что обладаете силой изменить свой мир. 

Вы постигаете, что с изменением внутреннего мира и бессознательного и связанных с ними 

убеждений и мыслеформ одновременно меняется ваше восприятие мира вообще. Тогда вы 

понимаете, что по-настоящему сильны - достаточно сильны, чтобы изменить собственную 

реальность. 

Долгое время вы полагали, что сила находится вне вас, что вашу судьбу контролируют 

другие - церковь, родители, начальник, клиент или собственный ребенок. Вознесение ясно 

показывает истину. Истину того факта, что вы создаете любую свою ситуацию, сложную 

или радостную. Когда вы сознаете, что сами держите ключи от всех событий своей жизни, 

забираете назад силу у тех, кому ее отдали, берете ответственность за собственные 

мыслеформы, у жизни появляется возможность стать такой, какой вы всегда стремились ее 

видеть. 

Сила человеческого устремления может двигать горы. Сознавая, что великие цели 

могут быть достигнуты в согласии с Богом/Богиней/Всем Что Есть, вы постигаете, что 

человеческая форма не бессильна. Вместе с тем, вы также сознаете, что сила не исходит из 

человеческого тела, а просто течет сквозь тех, кто готов к смирению и приятию. Поступая 

таким образом, вы выражаете в форме божественность и Бога/Богиню/Все Что Есть. Это и 

должно было проявиться в человеческом существовании. 

Итак, мы рекомендуем вам взглянуть на свои самые большие препятствия, каковы бы 

они ни были, выразить намерение достичь успеха и изменить свои обстоятельства. Затем 

попросите меня, Мать Землю, поддержать вашу цель и обратитесь за поддержкой к своей 

душе и Богу/Богине своей формы. Периодические призывы к божественному растворят 

завтра все ваши помехи. И вы осознаете силу человеческого намерения, согласованного с 
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Богом/Богиней/Всем Что Есть. При согласовании с божественным становится возможным 

все! 

До следующего сообщения 

Мать Земля 

 

6.2.Следование Собственной Истине  

Мать Земля 
По своей природе люди следуют чужой истине. Поэтому часто для того, чтобы идти по 

духовному пути, считается необходимым найти гуру или учителя. Иногда люди заходят так 

далеко, что полагают необходимым отправиться на Восток, например, в Индию или Тибет, 

чтобы найти истину у более мудрого, чем на Западе, и знающего учителя. 

Фактически, Восток и Запад были отделены друг от друга, один получил большую 

власть в плане духовной мудрости, а другой - материальной или творческой. Такое 

разделение будет в свое время устранено в процессе планетарного вознесения, давая всем 

континентам возможность содержать как духовную, так и материальную мудрость. 

Человеческому опыту не всегда был присущ поиск учителя вовне. Когда-то давно люди 

обладали сильными телепатическими и ясновидческими способностями, бывшими частью 

изначального генетического материала человеческого вида, привнесенного на Землю 

200,000 лет назад Сириусианской расой. Обладая такими дарами и талантами, каждый мог 

слышать и видеть собственное нефизическое руководство, исходившее из своего истока и 

души или Я ЕСМЬ Присутствия. Обладание идущим знанием изнутри не требовало поиска 

учителя или мудрости вовне. Собственная Душа и Исток легко давали все, что человек 

просил, когда он был к этому готов в своем внутреннем эволюционном процессе. 

В процессе развития группы Вознесения, некоторые студенты иногда движутся какое-

то время с группой, а затем отходят от нее, чтобы следовать собственным путем. Цель 

учебной программы состоит в раскрытии других их собственному внутреннему 

руководству. При этом иногда кто-то обнаруживает, что у него другой путь, и он должен 

двигаться вперед сам. Это считается положительным признаком, поскольку путей 

вознесения много, как много и различных целей у души в возносящемся воплощении. Не все 

цели можно достичь в рамках какой-то одной организации. 

Посвященные ведущие какую-либо группу учатся действовать в потоке развития, когда 

какое-то время студенты обучаются с ними, затем уходят, оставляя дверь, открытой для 

других, готовых работать с ними. Это результат вдоха и выдоха эволюции. Вдох привлекает 

тех, кто резонирует, а выдох исключает того, кто больше не находится в резонансе, чтобы 

он мог найти новую группу, где это будет присутствовать. Таково движение созидания и 

эволюции в том виде, как они некогда существовали для людей на Земле. 

Дыханию движения жизни мешает привязанность, поскольку липкие жгуты тянутся от 

одного человека к другому, или между учителем и учеником, заставляя их и дальше 

двигаться вместе, долгое время после того, как привязанность уже не служит никому из них. 

При вознесении вы постепенно в течение многих лет растворяете подобные жгуты, позволяя 

уйти из вашей жизни тому, что больше не находится в резонансе. С уходом привязанности 

происходит изменение, иногда очень бурное по характеру. Как бы там ни было, подобная 

перемена ведет к большему ощущению свободы и индивидуальности. Оно также ведет к 

более полному чувству совершенства и реализации цели на плане Земли. 

Привязанность служит причиной того, что ученик следует за учителем или гуру, а не за 

собственным внутренним знанием. Жгуты часто тянутся от учителя к венечной чакре, 

третьему глазу, сердечной и горловой чакрам либо ко 2-ой чакре или сексуальным каналам. 

Эти жгуты, особенно находящиеся в венечной чакре и третьем глазе, могут заблокировать 

видение или понимание учеником собственной истины. Когда они полностью убраны, 

может восстановиться состояние внутреннего познания. При этом появляется возможность 
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стать своим гуру или учителем и научиться следовать собственному внутреннему 

руководству. 

Любого ученика к конкретному учителю или гуру, или одного человека к другому, 

притягивают карма либо соглашение души. Карма отличается от соглашений души. Любая 

карма основывается на некоем долге. Подобные долги часто были накоплены в другой 

жизни генетически (кем-то из предков) или душой. Такая карма образует жгуты, 

связывающие учителя с учеником, либо мужа с женой, либо родителей и детей. 

Сама карма записывается в проводниках энергетической решетки эфирного тела. 

Схожая или аналогичная карма заставляет жгуты от энергетической решетки одного 

человека тянуться к другой форме, чтобы подсоединиться к записанной там схожей карме. 

Жгуты привязок создают в эфирном поле дыру, через которую уходит чи. Непрерывная 

утрата чи мешает вознесению, поскольку вы постоянно должны накапливать все больше чи 

для повышения вибрации. Когда карма высвобождается в одной или обеих формах, она 

стирается из энергетической решетки, позволяя одновременно растворить жгут между 

обеими сторонами. С удалением жгутов соответствующие дыры в поле ауры исчезают, и 

оно, естественно, удерживает больше чи, что ведет к повышению вибрации или вознесению. 

С другой стороны, соглашения души - это соглашения, притягивающие друг к другу 

две души на основе общей цели. Они базируются не на привязанности или жгутах, а на 

магнетическом резонансе. Магнетический резонанс притягивает те частоты, которые 

совместимы или гармоничны друг с другом. Поэтому соглашение души формирует другой 

тип отношений, свободный от привязанности, когда можно легко вступать в любые 

отношения с одним человеком или группой или уходить от них, исходя из резонанса. 

Основой этих отношений является резонанс, к которому вы поднимаетесь по мере 

вознесения и освобождения от привязок. При этом уходят в прошлое отношения, 

построенные на карме. 

Есть посвященные, осваивающие методы обучения на собственном примере. Оно 

состоит в том, что они сами упорно стремились к вознесению и вмещению основанных на 

единстве принципов резонанса и делятся своим опытом, чтобы им могли воспользоваться 

те, кто сейчас совершает вознесение. Как они вознеслись до своего уровня? Всеми силами 

они следовали собственной внутренней истине. Они во всем прислушивались к своему 

руководству, исходя из него, действовали и позволили произойти всем необходимым 

переменам, которые обеспечивали их непрерывное вознесение. Такое продвижение и 

приятие всех перемен не всегда давалось каждому из них легко, поскольку каждое 

изменение бросало вызов самой современной человеческой парадигме и заставляло их 

посмотреть на жизнь с новой точки зрения. 

Я, Мать Земля, хотела бы глубже рассмотреть личный опыт вознесения одного из этих 

возносящихся. Знакомясь с этой информацией, каждый из вас лучше поймет, что может 

означать выбор вознесения в вашей индивидуальной жизни и каким образом каждый может, 

по аналогии, получать руководство к переменам для размеренной реализации вознесения. 

Посвященная по имени Людмила, пробуждаясь, сначала развила свои телепатические и 

ясновидческие способности в группе и с учителем, обладавшим этими качествами. Учитель 

и группа помогли ей открыть, в себе эти дары и таланты, до того времени дремавшие. После 

многих лет учебы, когда ее способности проявились, она открылась собственному 

внутреннему истоку и руководству, которые рекомендовали ей уйти из группы и следовать 

собственной истине. Это был трудный период для нее, поскольку друзья и ближайшие 

соратники были частью этой группы. Людмила также ясно видела, что она не сможет ни 

развиваться, ни достичь своей цели, оставаясь в ней. Поэтому она сделала выбор в пользу 

собственного пути, 

В результате этого выбора растворились все привязки между Людмилой, ее прежним 

учителем и всей организацией. Они были достаточно сильными, чтобы привести к первому 
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скачку в повышении вибрации Людмилы. С повышением частоты началось ее вознесение. 

Через несколько лет после длительного периода внутреннего изучения и работы Людмила 

получила указание начать преподавательскую деятельность, чтобы поделиться тем, что она 

осознала, и помочь другим начать вознесение. Когда появились студенты, ей рекомендовали 

оставить карьеру в сфере недвижимости. Фактически, ее карма с недвижимостью была 

закрыта, и дальнейшее пребывание в этой сфере могло лишь создать новую, что создаст 

счета, которые явно нельзя оплатить с помощью преподавания и целительства. 

Она прислушалась к руководству и ушла. Оставив контору по работе с 

недвижимостью, она растворила привязанность к ней и своим работодателям. На этом 

примере видно, что привязанность также возникает между агентствами и корпорациями, 

членами семьи и друзьями. Убрав эти жгуты, Людмила поднялась выше в вибрации, 

поскольку сократилось число каналов утечки чи. 

Затем Людмиле посоветовали не платить по большинству своих счетов, 

представлявших собой долги по кредитным картам. Ей объяснили, что у нее больше не было 

кармы с этими компаниями, и, фактически, они были должны ей, поскольку по процентам 

она заплатила больше, чем должна. Деньги, которые кредитные компании потратили бы на 

попытку получить долг, равнялись бы карме, которая в свое время урегулировалась бы. 

Поэтому она последовала своему руководству и прекратила оплачивать эти долги. Это было 

трудно, так как Людмила чувствовала большую вину за то, что не была хорошим, 

заботливым, заслуживающим доверия, надежным и так далее гражданином. 

Не смотря на чувство вины, при четком следовании руководству все привязки между 

формой Людмилы и кредитными компаниями и подобными организациями были убраны, 

что опять позволило ей повысить вибрацию. Довольно интересно, что дохода от 

преподавания и целительства хватало на покрытия всех остальных счетов, которые 

руководством Людмилы считались ее законными долгами. Почему она могла 

манифестировать достаточно? Потому что она могла на свои творческие усилия направить 

больше энергии вследствие того, что были убраны привязки к кредитным конторам и 

агентству недвижимости, и она поднялась выше. 

Я, Мать Земля, хочу, чтобы вы осознали еще один момент - при вознесении нужно 

прекратить платить по ложным долгам. Что это такое? Ложный долг - это долг не 

кармический. Оплата ложного долга создает. карму в обратном направлении, которая 

должна будет быть возвращена причастной душой когда-либо в будущем. Если оплачено 

довольно много ложных долгов, вы можете накопить карму, которая не даст вам вознестись 

в этой жизни и потребует для своего погашения новой жизни в 3-ем измерении. Поэтому 

для вознесения крайне важно определять, оплачивать или не оплачивать конкретный долг. 

Аналогичным образом существует получение ложного долга. Это получение какого-

либо подарка, денежной суммы и тому подобное, будь то по условиям соглашения о 

разводе, инвестиция, просто банковский процент или даже подарок друга, если это не носит 

кармического характера. Если вы принимаете такую плату, не содержащую карму, то 

создаете ее (карму) для себя. Подарив что-либо в обмен на преподнесенный вам небольшой 

предмет, вы можете легко погасить долг. Однако, в отношении больших плат, например, 

высоко прибыльных инвестиций, не содержащих кармы причастных к ним душ, можно, 

принимая подобный подарок, накопить значительную карму. Она может оказаться столь 

большой, что вообще помешает вам вознестись в данной жизни. 

Некогда продолжительность жизни человеческого вида составляла 2000 лет. Этого 

было достаточно, чтобы погасить любую карму, накопленную в течение жизни, и позволить 

душе не иметь ее к концу инкарнации. Вследствие сокращения продолжительности жизни 

человеческого вида, произошедшего за 120,000 человеческих лет, карма уже не погашалась 

полностью в одной жизни. Поскольку кармических долгов много, они не могут быть 
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погашены в течение одной жизни, заставляя причастные души реинкарнировать вновь и 

вновь. 

С дополнительным искажением, налагаемым ложными платами и долгами, души в 

текущей жизни гасят некоторую предыдущую карму, но одновременно нарабатывают 

большую из-за ложных долгов и плат, тем самым, делая невозможным погашение кармы в 

данной жизни. Вознесение кладет конец реинкарнационному циклу, полностью 

уравновешивая все долги так, что вы вообще выходите из кармического танца. 

Чтобы это осуществить, вы должны убедиться, что погасили конкретный долг или 

платеж. Подобные долги включают не только кредитные карты, но и налоги, недвижимость, 

инвестиции, прибыли, соглашения по разводу, пенсии и наследство. Научившись 

прислушиваться к себе, следовать внутреннему руководству и отбрасывать долги и платежи, 

когда карма уже целиком погашена, можно полностью убрать соответствующие привязки к 

названным группам, организациям или членам семьи. С помощью растворения всех 

привязок вознесение может идти непрерывно: каждый день, неделю, месяц или год. 

Согласно 3-мерной мыслеформе многие решения принятые относительно Вознесения 

лишены здравого смысла. По этой мыслеформе человек чувствует себя обязанным быть 

вместе с ребенком, супругом, другом, партнером, начальником или учителем, независимо от 

того, способствуют ли они его эволюции. В новой формирующейся мыслеформе 

единства человек сохраняет отношения только с тем, кто с ним резонирует. 

Продолжение вознесения возможно только в состоянии резонанса. Если вы собираетесь 

и далее возноситься, то должны будете в свое время отсечь все, что не способствует 

вознесению или создает постоянный разлад. 

Не следует недооценивать хронометраж подобных перемен. Каждый раз, когда в связи 

с переменой при вознесении связь распадается, это является результатом полного закрытия 

кармы между сторонами. Как узнать, когда карма закрыта? Здесь мы возвращаемся к 

необходимости прислушиваться к собственной истине и руководству. Оно скажет, когда 

карма была погашена, и что пришло время отпустить или двигаться: оставить супруга, 

ребенка, родственника, друга, работу, долг или место жительства. А затем вы должны 

действовать в соответствии с этой переменой и реализовывать ее. 

Если не действовать в соответствии с изменением, вознесение не произойдет, 

поскольку привязки, мешая ему, постоянно будут оттягивать слишком много чи. Пока 

жгуты не будут убраны, постоянная потеря чи может завести вознесение в тупик. Иногда 

такие жгуты не могут быть убраны, пока вы не захотите избавиться от обстоятельств, 

изначально их породивших. 

Поэтому я, Мать Земля, рекомендую вам принять перемены. С избавлением от 

привязанностей вместе с ними уходит печаль утрат. При этом вас наполняет новое чувство 

свободы и легкости бытия. Эта свобода является ощущением вознесения, поскольку с 

уходом привязанности, вы расширяетесь. Расширяясь, вы чувствуете себя здоровым, более 

сильным, радостным и наполненным внутренней любовью. 

Одним из самых трудных препятствий для многих людей является способность 

слушать свое руководство или познавать свою истину. Я, Мать Земля, приглашаю вас 

отправиться на природу. Остановиться. Прислушаться к ветру, птицам, деревьям. Что они 

вам говорят? Если вы слышите какие-то мысли, это телепатия. Вы можете подумать, что эти 

мысли ваши. Что ж, человеческая форма - канал, и слышит только то, что сообщает 

нефизический мир. 

Ваши мысли не являются вашими собственными, это мысли либо личности, либо мои, 

Матери Земли, либо души. Выразите намерение, чтобы личность отошла в сторону, и 

прислушайтесь к душе. Что вы слышите теперь? Выразите намерение, чтобы личность 

отошла в сторону, и прислушайтесь ко мне, Матери Земле. Что вы слышите теперь? Вас 

может удивить, более глубокое осознание того, что вы всегда были телепатом. 
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Умение прислушиваться к собственному внутреннему руководству может быть связано 

с отказом от средств массовой информации, телевидения и компьютера, поскольку 

подобные источники противоречат вашей истине и создают помехи так, что могут исказить 

или заглушить послания руководства или меня, Матери Земли. Поэтому я советую вам 

отправиться на природу, углубиться в себя и отказаться от ложных форм развлечения. 

Открывшись своему внутреннему руководству, Посвященные узнают, что даже 

наедине с собой они не испытывают одиночества. Потому что, рядом всегда находится 

некто; с кем они могут поговорить, и это руководство гораздо более осведомленное, 

знающее и сознательное, чем большинство людей, которых они знали. У первых 

Посвященных в течение нескольких лет не было друзей, и большую часть своего времени 

они проводили, слушая свое руководство. Именно в этот период началось их вознесение, а 

понимание ими этого процесса достигло такой стадии, что они могли поделиться этим с 

другими в качестве преподавателя. 

Больше всего мешает руководству или сообщению с душой или мной, Землей, 

личность. Личность состоит из множества фрагментированных кусочков души, 

отколовшихся во время неоднократных падений сознания человеческого вида и Земли. При 

вознесении фрагментированные частицы души опять соединяются. Иногда они создают 

помехи между телом и душой так, что вы не можете четко слушать свое руководство. 

Выражая намерение убрать личность в сторону, вы создаете более чистый канал для своего 

руководства. 

Однако если это не работает, и вы не доверяете тому, что слышите, есть еще один 

способ узнать истину, называемый "мышечным тестированием". Это тестирование, иначе 

именуемое "Прикладной кинезиологией", представляет собой способ, которым тело 

распознает, в чем истина конкретной ситуации. Тело служит мерилом истины, основываясь 

на силе мышечного напряжения; сильная мышечная реакция равноценна положительному 

ответу на вопрос, а слабая - отрицательному. 

Почему тело может поведать вам истину? Оно знает. Тело - это форма биологического 

сознания, постоянно общающаяся с вашей душой и руководством, слышите вы это 

телепатически или нет. Следовательно, тело знает истину вашего существования и ответы 

на все вопросы, касающиеся ситуации, в которой вы находитесь. 

Как достичь такого уровня телесного знания? Мышечное тестирование несложно. 

Однако есть несколько тонкостей, которые я, Мать Земля, хотела бы пояснить, чтобы у 

проводящего подобное тестирование в целях понимания своей истины или проверки 

телепатических посланий руководства результаты были более точными. 

 

Как Проводить Мышечное Тестирование Своей Истины 

Прежде, чем начать мышечное тестирование, заземлитесь. Сидя или стоя обеими 

ногами на земле, прочно соединитесь с центром Земли. Представьте себе жгут, идущий от 

ступней ног и копчика и заякоряющийся в Авроре - ядро в центре Земли. Теперь увеличьте 

объем жгута, идущего от копчика, до размеров 2-метрового ствола дерева, в центре которого 

вы находитесь. 

Попросите меня, Мать Землю, заякорить вас. Попросите Марий, или моих Ангелов-

Хранителей, окружить вас. 

Выразите намерение очистить ваше непосредственное поле от всех нерезонирующих 

или диссонансных частот, сущностей или жгутов. Когда сущности отходят в сторону, вы 

можете четко слышать руководство. Представьте себе прекрасную светло-зеленую и 

голубую частоту, наполняющую ваше поле и уносящую все постороннее к центру Земли для 

трансмутации. 

Теперь выразите намерение правильно поляризоваться. Поляризация связана с 

пропусканием частот, соответствующих вашему полу. Если вы мужчина, вам следует 
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пропускать мужские частоты, если женщина - женские. Пропуская частоты, 

соответствующие своему полу, вы правильно поляризуетесь. Обратная поляризация 

означает, что вы будете получать противоположный ответ (отрицательный, если ответ 

положительный, и наоборот). 

Если вы обнаружите, что не обладаете частотами, соответствующими вашему полу, 

попросите моих Марий поработать с вами и добавить эти частоты в ваше поле. 

Примечание: У испытывающих трудности с пропусканием соответствующих полу 

частот могут быть неотработанные бессознательные стереотипы, связанные с 

неудовлетворенностью или страхом своего пола. Перед отходом ко сну выразите намерение 

освободиться от всех подобных стереотипов. 

Включите энергетическую систему кундалини и позвольте ей двигаться по 

позвоночнику. (Более подробная информация об управлении кундалини будет дана в 

дальнейшем). Держа руку перед собой, медленно поднимайте ее вдоль чакр от основания 

позвоночника до макушки, чтобы обеспечить движение энергии вверх. 

Соедините большой и средний пальцы каждой руки в кольцо. Теперь образуйте из этих 

колец цепь. 

Задайте вопрос: "Меня зовут (свое имя)?" Теперь, плотно прижимая пальцы, друг к 

другу, попробуйте разорвать кольца. Если вы не можете этого сделать, то это является 

сильной мышечной реакцией и считается положительным ответом. 

Теперь задайте вопрос: "Меня зовут (чужое имя)?" Вновь, плотно сжимая пальцы, 

попытайтесь разорвать цепь. Если это получится, то это слабая мышечная реакция, 

считающаяся отрицательным ответом. 

Вы должны получать утвердительный ответ на свое имя и отрицательный - на любое 

чужое. Если вы получаете противоречивые послания, повторите шаги 1-9. Все люди 

отличаются, и вам может потребоваться практика, чтобы определить, когда ответ 

положительный, а когда - отрицательный. 

Как только вы получаете правильную реакцию на свое или чужое имя, вы готовы 

задать любой другой вопрос, на который хотите иметь ответ, или узнать свою истину в 

конкретной ситуации. Теперь вы также готовы проверять любое телепатически слышимое 

руководство. 

Будьте внимательны, формулируя вопрос, ибо если он не тщательно выверен, вы 

можете на конкретный вопрос получить утвердительный ответ, тогда как в настоящее время 

ответ может быть отрицательным. Возьмем в качестве примера вопрос: "Надо ли мне 

покупать новую машину?" Ответ может быть утвердительным. Однако если вы 

перефразируете его как: "Надо ли мне покупать новую машину сейчас?" - ответ может 

оказаться отрицательным. Такой вопрос может давать различные ответы на основе 

денежного потока, о наличии или отсутствии которого ваше тело знает задолго до вас самих 

на физическом плане. 

Итак, каким образом тело знает будущее тогда, когда вам не известно, какое событие 

будет следующим? Тело воспринимает будущее во многих измерениях прежде, чем оно 

примет форму. По сути, сегодня тело в 8-ми отдельных измерениях, окружающих Землю, 

ощущает в 8 раз больше на много месяцев или год вперед, чем опускается на физический 

план. А раз так, тело не удивляется, когда вы теряете работу, от вас уходит партнер или кто-

то умирает. Тело уже 8 раз испытало это прежде, чем оно опустилось на физический план, и, 

по сути, все подобные манифестации являются кармическими. Поэтому мышечное 

тестирование может помочь вам сознавать то, что знает тело, и что может превышать ваше 

текущее осознание. 

Я, Мать Земля, приглашаю вас начать настраиваться на свой внутренний мир. Я 

предлагаю вам начать прислушиваться к собственной истине и неукоснительно ей 

следовать. Я также предлагаю вам выразить намерение вознестись и двигаться в потоке всех 
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присущих этому процессу изменений. Только когда те, кому предназначено пробудиться, 

продвинутся вперед, появится путь, по которому последует остальное человечество. 

Надеемся, эта информация была полезна для вашего персонального пути вознесения. 

Знайте, что когда вы решаете помочь эволюции Земли, я, в свою очередь, помогу вашему 

развитию. 

До следующего сообщения. 

"Вы останетесь в моем сердце, пока мы вновь не будем едины" 

"Бог/Богиня во мне почитает Бога/Богиню в вас" 

Мать Земля 

 

 

6.3. Намерение Возноситься 

Мать Земля 

 

Я, сознание Матери Земли, хотела бы раскрыть намерение вознестись. Оно не дается 

легко. Это духовный выбор, вызывающий огромную перемену в жизни. Он дается не 

каждому, и встающие на этот путь знают в своем сердце, что в их инкарнации нет другой 

альтернативы. И действительно, нежелание возноситься приведет к смерти, а идущие путем 

вознесения выбирают преодоление смерти, старения, боли, раздражения, страха, болезней, 

деформаций и всех, основанных на разрушении мыслеформ, свойственных современной 

человеческой действительности. 

Природные Царства меньше оплетены плотностью мыслеформы человечества. 

Возможно, поэтому их вознесение будет не таким трудным. Это естественный результат 

распространения мыслеформы человечества, включающий веру не только в такие вещи, как 

старение, болезни, смерть, но и опирающейся на собственничество и обладание. В условиях 

собственничества один "владеет" другим человеком, предметом, животным или 

имуществом. 

Обладание, возможно, единственная самая трудно преодолимая для человеческого 

вида мыслеформа, поскольку часто ощущения благополучия и безопасности на практике 

связаны с имуществом. Чем больше потребность в имуществе для ощущения безопасности, 

тем труднее от него отказаться. В действительности, подойдет момент, когда для 

продолжения вознесения будет необходим отказ от всего, чем вы владеете, поскольку 

порождаемые этим привязки забирают из поля ауры и воплощения достаточно энергии, 

чтобы помешать непрерывному повышению вибрации формы. 

Таким образом, отказ от имущества дает свободу путешествовать и пускаться в 

приключения, которые иначе могли бы не состояться. Для этого требуется также отказаться 

от своего страха/ страха погружения в различные культуры вашего мира и, в конечном 

итоге, страха самого себя, поскольку любой страх, в действительности, является страхом 

самого себя, выражающемся в страхе перед бессознательным. Бессознательное, или 

непознанные части самого себя, стало таковым в результате многих падений вибраций 

предыдущих поколений. Каждое понижение частоты вызвало отделение части поля. 

Бессознательное - ни что иное, как многочисленные частицы отколовшихся фрагментов 

самого себя, знание о которых утрачено, и, таким образом, они стали внушать страх. 

Процесс вознесения представляет собой воссоединение каждой частички самого себя, 

отколовшихся на протяжении 120,000 лет человеческой истории и 3-х основных падений 

вибрации. С вмещением каждого фрагмента страх, удерживаемый в чьем-либо поле, 

растворяется вибрациями прощения, сострадания, единства и любви. Когда вмещено 

достаточно бессознательного, страх растворяется и приходит ощущение свободы. Будучи 

свободным, можно решиться на отказ от более ненужных отношений, или от места 

жительства, не способствующего дальнейшему вознесению, или от работы, в которой все 
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пройдено. Каждый Шаг свободы несет жизни возносящегося человека большую радость, 

широту и освобождение. 

Чтобы помочь осознавшим свою цель духовного восхождения, продвигаться в 

персональном вознесении, Вмешательство Бога/Богини/Всего Что Есть разработало Девять 

намерений возносящегося. Сейчас мы передаем их вам, сопровождая кратким 

комментарием, почему каждое намерение столь важно для непрерывного духовного 

вознесения. Ставшим на путь Вознесения мы рекомендуем ежедневно концентрироваться на 

этих намерениях, чтобы дать возможность в индивидуальном вознесении двигаться в темпе, 

отвечающем интересам как персонального, так и коллективного вознесения. Поскольку то, 

на чем реально концентрируются, проявится в жизни, необходимо постоянно 

сосредотачиваться на цели вознесения. 

 

Девять Намерений для прохождения Посвящений 

 

Намерение 1 - Я  Намерен Вознестись Я намереваюсь вознестись и пройти полное 

вознесение на всех планах реальности: сознательном, подсознательном и 

бессознательном. 

Намерение вознестись приносит ежедневное повышение частоты и вибрации. Эти 

изменения носят не только биологический, но и эфирный характер. Поэтому при выражении 

намерения вознестись каждый день отпадает следующий слой плотности в эфирном плане и 

итерируется новый слой с более высокой частотой. Подобные изменения на биологическом 

уровне выражаются в переходе определенных клеток в кристаллическую структуру или 

восстановлении имевшегося в форме распада и тканевых шрамов. 

Некоторые дни или недели тяжелее других. Трудные дни это результат отслаивания 

крайне диссонирующей плотной вибрации. При входе в диссонирующую вибрацию с целью 

ее трансмутации последняя вызывает у формы ощущение усталости, депрессии или даже 

болезни с симптомами гриппа. Знайте, что такие дни и недели всего лишь часть процесса и 

преходящи. В трудные моменты помогает легкая активность, например, прогулка, чтобы 

привести энергию в движение, или минеральная ванна, или плавание. Это очищает поле и 

приводит энергию в движение таким образом, что более плотные вибрации могут быть 

трансмутированы быстрее, давая общее ощущение "улучшения состояния". 

Вознесение - непрерывный процесс. Каждый возносящийся посвящаемый научится 

управлять своим вознесением. Когда мы говорим о мастерстве, то имеем в виду, что 

посвящаемый будет интегрировать выбор вознесения в повседневную жизнь, не давая 

жизненным ситуациям мешать этому. Приятие крупных перемен, часто позволяет 

совершить более значительные скачки повышения частоты. 

Намерение 2 - Я  намереваюсь регулировать темп своего вознесения. 

Я стремлюсь возноситься шаг за шагом, вплоть до биологического уровня, чтобы 

интегрировать необходимые посвящения в темпе, предусматривающим гармоничное 

состояние своей формы и окружающей среды. 

Посвящения при вознесении представляют собой вид записи, заякоренной вокруг 

формы в так называемой "Энергетической Решетке Вознесения". Она окутывает 

энергетическую решетку эфирного тела, тонких тел, чакр и поля ауры любого стремящегося 

вознестись человека. Такая решетка заякоряется душой инкарнированной в форме, 

стремящейся к вознесению. Она ежедневно обновляется по мере того, как в процессе 

вознесения инкарнированная душа проходит испытания на непричинения вреда. 

В энергетической решетке вознесения содержатся указания об энергетических и 

биологических изменениях. При введении указаний в поле происходят изменения в 

эфирном поле, чакрах, тонких телах, эфирном теле и биологии. Поэтому вознесению 

эффективно способствуют легкие упражнения. При ходьбе или плавании энергия в поле 
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начинает двигаться немного быстрее. Это дает возможность закладывать в энергетическую 

решетку информацию следующей фазы вознесения. 

Когда высвобождаются старые стереотипы и интегрируется новая информация, может 

наступить состояние эмоционального разлада, при котором плачут, раздражаются или 

возбуждены. Такие эмоции преходящи, а ходьба или плавание помогут убрать их из поля, 

чтобы вернуться в состояние равновесия и золотой середины. Важно не "держаться" за 

старые ЭМОЦИИ, поскольку их надо удалить из поля. Часто в попытке избежать боли 

лишаются заземления, и душа уходит из формы. Простая прогулка может быстрее заземлить 

душу и помочь телу очиститься от старых эмоций, чтобы вновь почувствовать себя хорошо. 

При высвобождении старых стереотипов в эфирном теле часто остается некая эфирная 

слизь. Накапливаясь в достаточно больших количествах, она может вызвать разбухание 

эфирного тела, что ведет к физической пышности и скоплению в организме воды. Если это 

происходит в течение длительного времени и остается без внимания, то может привести к 

набиранию веса. Эфирное тело - светокопия формы. Если оно раздувается, то же происходит 

с физической формой. Поэтому так важно регулировать темп своего вознесения. 

Иногда некоторые посвящаемые хотят ускорить свое вознесение и пытаются 

интегрировать больше того, с чем могут справиться в конкретный день, неделю, месяц. Если 

имеется время на детоксикацию, в стремлении возноситься такими быстрыми темпами нет 

ничего плохого. Однако многие совершающие вознесение ведут образ жизни, не 

позволяющий проводить многие дни на минеральных водах или грязях. Поэтому я, Мать 

Земля, рекомендую вам двигаться в темпе, соответствующем вашему образу жизни и 

окружающей среде, и на каждом этапе посвящений не откусывать больше, чем вы можете 

переварить. Поступая таким образом, каждый возносящийся будет чувствовать себя лучше, 

оставаться более уравновешенным и в состоянии золотой середины, продвигаясь в темпе, 

соответствующем его конкретной жизни. 

Намерение 3 - Я  намереваюсь уравновесить в Своей Жизни Отдачу и 

Получение. 

Я намерен внутренне уравновесить отдачу и получение, давая себе и всем 

остальным необходимое для вознесения на всех планах реальности: сознательном, 

подсознательном и бессознательном. 

Уравновешивание отдачи и получения необходимо для того, чтобы поле ауры 

непрерывно вращалось и двигалось нужным образом, энергетически насыщая вознесение. 

Любая вибрация вознесения требует определенного вращения каждого энергетического 

поля, движущегося вокруг формы. Если движение поля заметно замедлится, частота формы 

снизится. При достаточном ускорении вращения вибрация растет. Если движущаяся 

энергетическая система, ускоряя вращение, переходит определенный порог, вмещается 

новый сегмент посвящений вознесения, и человек принимает посвящение. 

Отдачу можно считать эквивалентом расширения энергии в направлении другого или 

Земли при общении. Если энергия не возвращается, ощущается слабость. Если другому 

человеку, группе, месту или предмету отдается слишком много энергии, ослабление может 

быть настолько сильным, что движение поля ауры замедляется, вызывая падение частоты и, 

тем самым, откат в вознесении. 

Поэтому при вознесении возникает необходимость проработать убеждения, связанные 

с отдачей и получением. Человеку по природе свойственно считать, что лучше отдавать, чем 

получать. Совершающий вознесение, если он все время отдает больше, чем получает, всегда 

будет лишаться чи настолько, что не сможет вознестись, потому что для вознесения 

необходимо непрерывно накапливать все больше и больше чи для постоянно растущей 

вибрации и построения увеличивающегося поля ауры. 

Научитесь представлять все, что получает ваше поле, как водопад энергий, 

ниспадающий от вашей души, истока, Я ЕС МБ Присутствия и Бога/Богини/Всего Что Есть. 



http://www.e-puzzle.ru 

Одна из наших каналов, подобно многим духовно устремленным людям, искренне верила, 

что надо отдавать, и иногда отдавала столько, что заболевала. Поэтому она научилась 

наполнять себя любовью Бога/Богини/Всего Что Есть, а затем отдавать все, что хотела, 

следя за тем, чтобы отдача находилась в рамках кармы и соглашений души. Это шло рука об 

руку с освобождением от мыслеформ убеждения, что на плане Земли чи, или энергия, 

ограничена. 

Чи безгранична. Однако убеждение в том, что она ограничена, заставляет некоторых 

испытывать ее недостаток и, тем самым, стареть, болеть или иметь по жизни те или иные 

деформации, а также быть нищим или бездомным. Отказавшись от убеждения в 

ограниченности энергии и чи, посвящаемые будут манифестировать достаточно чи для 

поддержания выбора вознесения. 

Для научившихся отдавать и получать наступает равновесие. В проблемах физического 

плана это выражается в достаточном обеспечении потребностей. Некоторые первые 

возносящиеся страдали из-за своего убеждения, что отдавали больше, чем получали, и редко 

в жизни испытывали достаток. Когда внутренние отдача и получение были уравновешены, 

внешняя реальность физического плана также сбалансировалась, и они обнаружили, что все 

время манифестируют достаточно для удовлетворения своих потребностей. Так будет у 

каждого посвящаемого, стремящегося вознестись и уравновешивающего отдачу и 

получение. 

Обладающим на физическом плане значительным имуществом или сбережениями 

вознесение в должное время может принести освобождение от них. Это дает свободу от 

привязок, которые иначе могли бы забрать у формы слишком много энергии, необходимой 

для непрерывного вознесения. Часто освобождение от таких вещей происходит в виде 

отдачи в счет погашения того или иного кармического долга. Поэтому она всесторонне 

служит цели вознесения. 

Это не значит, что богатые должны от всего отказаться, поскольку иногда богатство 

служит иной цели чьего-либо вознесения. Примером может быть человек, накопивший 

состояние для приобретения земли для проживания новой общины, совершающей 

вознесение. Обеспечивая необходимое, индивид не только погашает кармический долг, но и 

в значительной мере способствует вознесению. Это всего лишь один пример того, как 

значительное состояние может внести вклад и в индивидуальное, и в коллективное 

вознесение людей. 

Отдачу и получение можно сравнить с вдохом и выдохом Бога/Богини/Всего Что Есть. 

Вдох дает возможность получить благословение и любовь своего Я ЕСМЬ, Души и Истока. 

На выдохе любовью своего Я ЕСМЬ, Души и Истока делятся со всеми другими людьми, 

инкарнированными на Земле, а также со мной, Матерью Землей, и моими царствами 

природы. При этом я двигаюсь вместе с полем каждого возносящегося существа, и чи, 

которой со мной поделились, полностью возвращаю для подпитки вашего движения 

"домой". 

Проблема дисбаланса вдоха и выдоха появляется, когда тот, кто получает, ничего не 

отдает взамен. При откачивании чи или энергии ощущается слабость, поэтому необходимо 

контролировать свои соглашения с другими и освобождаться от мыслеформ, из-за которых у 

вас оттягивают энергию. Вампиризм совсем не идет на пользу тем, кто этим занимается, 

поскольку часто имеют бессознательные соглашения о передаче чи другим солнечным 

системам или формам жизни. Поэтому для уравновешивания отдачи и получения 

необходимо стремиться аннулировать все договоры, по которым вашу энергию забирают 

другие люди или формы жизни. 

Может возникнуть вопрос: если энергии достаточно, почему подобные соглашения 

имеют значение? Это сложный вопрос, и я, Мать Земля, постараюсь его объяснить. Такие 

существа, как Серые, Рептилии, Андромедианцы и Плеядеанцы забирающие так много моей 
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чи, закостенели в аналогичной человеческому виду мыслеформе, по которой 

накопительство и нищета составляют часть жизненного опыта. И они сами как вид или 

звездная система настолько утратили чи, что должны для выживания забирать ее из другого 

места, вызывая там заметное падение частоты. Таким образом, они усугубили падение 

Земли. 

Чтобы разрешить свою нынешнюю дилемму, эти виды должны вознестись и заякорить 

в своих формах душу, что обеспечит их необходимой для выживания чи. Фактически, 

некоторые из этих видов бездушны, и, следовательно, нет присутствия Я ЕСМЬ, Истока, 

Высшей Души или Бога/Богини/Всего Что Есть, которые давали бы им необходимую 

жизненную силу. Возможно, не получая необходимого, они обратят взор внутрь себя и 

найдут дорогу домой. Непрерывное получение энергии не идет им на пользу, поэтому я, 

Мать Земля, решила лишить их значительного поступления энергии, что иначе мешало бы 

моему вознесению. Поступая таким образом, я погашаю старый кармический долг и 

уравновешиваю отдачу и получение в масштабе планеты. 

На этом примере видно, что уравновешивание отдачи и получения является также и 

планетарной проблемой. Все посвящения в человеческой форме имеют аналоги с процессом 

планетарного вознесения, хотя последнее в 100,000 раз сложнее. Подробнее об изменениях 

на планете наши каналы сообщат в конце этого года, когда я пройду 1024-е Посвящение. 

 

Намерение 4 - Я Намерен Всегда Оставаться Заземленным. 

Я стремлюсь овладеть частотами своего биологического пола и сохранить 

заземление во всем, что делаю на всех планах реальности: сознательном, 

подсознательном и бессознательном. 

Заземление связано с подключением ко мне, Матери Земле, и заякорением души в 

форме. Вот уже долгое время человеческий вид незаземлен. В этом состоянии находятся не 

все расы, поскольку те, кто связан с коренным населением Америки, Африки, Индии, 

Полинезии, а также аборигенами и индейцами Южной Америки, сохранили в своем 

генетическом наследии биологическое заземление. В основном способность заземляться 

утратили белая и азиатская расы. 

У белой и азиатской рас "перевернутая полярность". Перевернутая полярность 

выражается в том, что мужской пол пропускает женскую энергию и, наоборот. Фактически, 

такой сдвиг породил на Западе "женское движение". В этом нет ничего неправильного. 

Вознесение несет восстановление частот, присущих Богу и Богине в человеческой форме. 

Эти частоты не так слабы, как те женские вибрации, которые были вам известны до 

настоящего момента истории. Они наполнены женской силой, имеющей выражение 

отличное от мужской силы. Поэтому я рекомендую каждому из вас принять свой пол на 

физическом плане и освободиться от любой и общей неудовлетворенности или неприятия 

своего нынешнего выражения в форме. 

Для того чтобы мужское и женское начала вместе двигались в божественном союзе, 

обе стороны должны вместить нужные частоты для создания совместного опыта союза. 

Чтобы создать внутри себя божественный союз являющийся, фактически, состоянием 

заземления, при котором душа движется в месте с формой и Землей, женская форма должна 

проводить женскую энергию, а мужская - мужскую. Почему? Когда форма не пропускает 

частоту, соответствующую ее полу, энергия поля движется вверх, тем самым лишая 

возможности заземлить душу в форме. При прохождении частоты, соответствующей полу, 

энергия поля направлена вниз к центру Земли, естественным образом заземляя дух в форме. 

Поэтому вознесение потомков белой и азиатской рас включает информацию, 

необходимую для заземления, и соответствующие полу частоты нужные для поддержания 

жизни в состоянии заземления. Заземление можно сравнить с точкой входа, через которую 

душа заякоряется в энергетической решетке формы, а затем через другую точку входа 



http://www.e-puzzle.ru 

заякоряется в центре Земли. При заземлении присутствие души может быть достаточным, 

чтобы обеспечить вознесение. Когда душа заземлена в центре Земли, образуется канал для 

плотных частот, от которых вы при вознесении ежедневно очищаете свое поле. 

Если нет заземления, душа отсутствует, и поэтому будет ощущаться усталость, так как 

нет ничего, что наполняло бы вашу эфирную энергетическую решетку. В отсутствии 

заземления некуда деть слизь или сущностей, от которых вы очищаете поле при вознесении, 

поскольку нет соединения с центром Земли. А это ведет к накоплению токсинов и 

вероятности появления похожих на грипп признаков. Поэтому для поддержания здоровья 

и благосостояния формы заземление становится неотъемлемой частью непрерывного 

процесса вознесения. 

При столкновении с особо трудной частью вознесения, вызывающей особый разлад 

или боли, человеку свойственно бессознательно лишать себя заземления и отпускать душу 

из воплощения. Часто убирают заземление, чтобы избежать боли. Это душа испытывает 

ощущения через эмоциональное тело. В человеческой жизни отсутствие души равноценно 

отсутствию эмоций. Без души человек подобен развевающемуся на ветру флагу, которым 

энергетически манипулируют другие, поскольку заякоряется поле душой. Душа порождает 

вознесение и удерживает границы таким образом, чтобы вами не манипулировали. Чтобы 

присутствовать в форме, душе требуется состояние заземления. 

Белая и азиатская формы испытывают биологическую боль в большей степени, чем все 

другие расы. Почему так происходит? Это связано с многочисленными ядерными 

инцидентами и войнами, пережитыми на протяжении истории этими расами и изменившими 

генетическое содержание их форм в сторону боли. Из-за боли эти расы отсоединились от 

меня, Матери Земли, а в дальнейшем интернировавшие души отсоединились от формы. 

Ядерная энергия стала также причиной обратной поляризации у этих рас. Когда изменяется 

биология, убирая боль и тенденцию обратной поляризации, душе проще заякориться в 

форме и установить контакт с Землей через проводник гуманоидного воплощения. Для 

подобной трансмутации необходимо освободиться от всей кармы, связанной с ядерными 

экспериментами или войнами; при ее освобождении боль уходит из формы и поля. 

Почему карма удерживает боль? Карма - ничто иное, как наследственная запись о 

конкретном событии, произошедшем в конкретное время с кем-либо из предков. Часто при 

записи кармы эти предки испытывали сильную боль. Иногда запись подобной кармы могла 

происходить в момент очень мучительной смерти или какой-либо травмы. Поэтому часто 

карма и боль связаны между собой, и, когда подходит время высвобождения кармы, 

одновременно для отработки проявляется соответствующая боль. Когда боль отработана, 

она освобождается и навсегда стирается из формы с тем, чтобы последняя могла получить 

новое начало, не унаследовавшее боли. При вознесении, постепенно, на протяжении многих 

лет, происходит устранение всякой боли в биологическом и эфирном телах, окружающих 

человеческую форму. При этом человек получает новое начало и новую жизнь, в основе 

которых лежат радость, изобилие, крепкое здоровье и состояние внутреннего благоденствия. 

 

Полезные Советы для Заземления и его Сохранения 

Если вы потеряли заземление, оправляйтесь на прогулку или поплавайте. Движение 

тела приведет в движение энергию, позволяя снять боль с тем, чтобы душа могла вновь 

заякориться в форме. 

Съешьте шоколаду или выпейте кофе. И то, и другое содержит кофеин, который 

заземлит душу в форме менее чем за 5 минут. Следовательно, это хороший способ решения 

проблемы, находясь в пути. 

Сядьте в медитацию и приведите в движение энергетическую систему Кундалини, 

очищающую поле своим внутренним огнем. 
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Употребляйте белковую пищу. Белки позволяют душе заякориться на много часов. Для 

некоторых совершающих вознесение, живущих в густонаселенных регионах Земли, 

ежедневное употребление белков может быть хорошим решением вопроса, связанного с 

необходимостью заземлиться для вознесения. Я не рекомендую белковые порошки, 

являющиеся для формы токсичными из-за большой концентрированное™. Вместо этого 

употребляйте содержащую белок свежеприготовленную пищу: рыбу, кур, яйца, либо белки 

зерновых или растений, например, орехи, бобовые или овощи. Их можно заменить сыром 

или молочными продуктами. Если у вас аллергия на шоколад, возьмите с собой в дорогу 

немного сыру и крекеров. 

Примите 10 минутную солнечную ванну или прогуляйтесь под солнцем. Солнечная 

энергия приведет вас к общению с Землей и вашей солнечной системой, позволяя душе 

вновь заякориться в форме. Солнце также выжжет эфирную слизь, накапливающуюся в 

процессе вознесения, что позволит ощутить восстановление сил. При удалении слизи душа 

заякорится в форме быстрее. 

Примите минеральную ванну при свечах. Наблюдайте за бликами огня. Свечи - это 

огонь, а огонь - часть Земли. Общаясь с огнем, вы общаетесь с Землей. Общаясь с водой в 

ванне, вы также общаетесь с Землей. 

Воскурите свое любимое благовоние, ладан или шалфей. Дым очищает поле ауры от 

сущностей, связанных с теми стереотипами, которые вы высвобождаете. Дым этим 

сущностям не нравится, и они уходят. При этом душе легче войти в форму. Как бы то ни 

было, дым очищает одновременно и помещение и поле. 

Употребляйте ароматические масла на кожу или сжигайте их в помещении. Запах 

масел вынуждает уйти сущностей, от которых она освобождается или привлеченных в толпе 

ее полем. 

Примите душ, используя соляной отшелушивающий крем. Текущая вода помогает 

войти в контакт с Землей. Соляной отшелушивающий крем дает возможность уйти 

сущностям, которым не нравится запах масел, а эфирная слизь уходит с водой через слив. 

Рецепт соляного отшелушивающего крема прост: к чашке морской или горькой соли 

добавьте 6 столовых ложек миндального масла и по 1 чайной ложке эфирных масел 

перечной мяты (стимулирует), лаванды (омолаживает) и эвкалипта (выводи токсины). 

Можно добавлять любые эфирные масла по выбору. Хорошо все смешайте и храните в 

баночке. Принимая душ, наберите пригоршню крема и разотрите по всему телу. Через 2 

минуты ополоснитесь и оботритесь полотенцем. 

 

Намерение 5 - Я намерен сохранять суверенность во всех взаимоотношениях. 

Я стремлюсь давать всем другим возможность идти своим путем, не навязывая 

свой путь, и сознательно освободиться от всех и любых не служащих моему 

вознесению взаимоотношений на всех планах реальности: сознательном, 

подсознательном и бессознательном. 

Суверенность проявляется, когда каждый совершающий вознесение посвящаемый 

учится быть терпимым. В современной человеческой жизни приятие является непростым, 

поскольку человечество строит ее (жизнь) на собственничестве и обладании. Последние 

побуждают человечество контролировать и манипулировать другими, полагая, что это 

сделает кого-то счастливым. Потребность заставлять другого делать то, что ты хочешь, 

проистекает из убеждения, что сила находится вовне. Она находится не вовне, и, 

научившись возвращать и заякорять собственную внутреннюю силу, вы поймете, что, 

опираясь на нее, можно справиться с любым препятствием и ситуацией в своей жизни. 

Пытаясь контролировать и изменять другого в интересах собственного 

удовлетворения, вы, чтобы изменить их реальность, опираетесь на внешнюю силу. 

Вознесение дает понимание того, что при изменении внутренней реальности и 
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высвобождении стереотипов, породивших конкретные обстоятельства, ваша 

ситуация автоматически меняется. Следовательно, внутренняя перемена - 

единственная форма изменения, требуемая для того, чтобы вы были счастливы. 

Однако здесь есть тонкость: нельзя внутренне изменяться и ожидать, что другой 

последует за вами, если его не интересует вознесение. Чтобы кто-либо сопровождал вас по 

пути вознесения, он должен сознательно сделать этот выбор. Никто не может изменить 

внутренний мир и стереотипы другого. Каждый возносящийся для вознесения должен 

произвести собственную внутреннюю работу. 

Есть и вторая тонкость. В условиях полярности выбирающий вознесение, естественно, 

будет притягивать свою противоположность или того, кто не хочет ВОЗНОСИТЬСЯ. Поэтому 

вознесение часто кладет конец длительным взаимоотношениям, поскольку они основаны на 

полярности, в рамках которой противоположности притягиваются. При вознесении 

противоположные силы внутренне объединяются в одно. Такое изменение дает 

возможность сохранять отношения двоим, сознательно выбравшим вознесение. Это также 

заставляет расстаться не желающих возноситься вместе. 

Поэтому возносящиеся должны быть терпеливыми и позволить полярности 

объединиться внутри себя. Тогда становится вероятной возможность встретить партнера, 

поддерживающего ваше вознесение. Не привязывайтесь к тому, каким мог бы быть этот 

партнер, так как вознесение - очень специфический путь, который в настоящее время 

избирают не все в человеческой форме. 

 

Намерение 6 - Я Намерен во Всех Взаимоотношениях Избавиться от Привязок. 

Я стремлюсь освободиться от всякого и любого обладания, не служащего 

непрерывному вознесению, принимая состояние непривязанности к миру вообще на 

всех планах реальности: сознательном, подсознательном и бессознательном. 

Непривязанность имеет дело с освобождением всех энергетических жгутов, 

связывающих вас с другим человеком, местом, предметом или группой. Такие 

энергетические жгуты протягиваются между эфирным телом и энергетической решеткой 

другого человека, группы, предмета или места. Линия привязки создает в эфирном теле 

дыры, из-за которых вы, подобно проколотой шине, теряете чи. 

При вознесении эфирные жгуты между эфирной решеткой вашего эфирного тела и 

тонкими телами других убираются слой за слоем. С удалением каждого слоя жгутов поле 

ауры, естественно, удерживает больше чи, следовательно, повышает вибрацию и 

увеличивается в размерах. Вибрацию можно уподобить особому вращению в поле ауры, 

тонких телах и чакрах. Для вращения в этих энергетических системах необходима чи. Чем 

больше у вас чи, тем быстрее они движутся. Чем быстрее их движение, тем выше вибрация 

поля. Чем выше вибрация, тем большая часть формы может перейти в кристаллическую 

структуру в процессе вознесения. А для этого необходимо избавиться от привязок. 

С удалением привязок в форме на биологическом уровне могут быть трансмутированы 

области распада и тканевые шрамы. Распад и шрамы проявляются в тех местах, где в 

эфирном теле было больше всего привязок. Из-за привязок такие области тела никогда не 

имели достаточно чи, что вело к распаду соответствующих биологических клеток, их смерти 

и рубцеванию. С освобождением от привязок эти области могут получать больше чи, что 

позволяет превратить в кристаллическую структуру области распада и вновь сделать клетки 

здоровыми и живыми. В результате прекращается старение и появляется возможность 

исцеления любой возносящейся формы от всех болезней. 

Все энергетические привязки преобразуются в эмоциональную привязанность к 

другим. Иногда от энергетической привязки невозможно освободиться, не отказавшись от 

соответствующих отношений, работы или принадлежности к группе. Нежелание положить 

конец отношениям сохраняет привязку, и ваше вознесение останавливается. Поэтому 
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состояние непривязанности вызывает так много перемен в жизни возносящегося, так как 

последние идут рука об руку с освобождением от привязок. 

Я, Мать Земля, прошу находящихся в человеческой форме позволить переменам 

свершаться. Знайте, что в результате вы ощутите большую свободу, и на месте старой 

жизни возникнет новая, гораздо более радостная. Таким образом, вы поможете моему 

вознесению, а я буду поддерживать тех, кто в человеческой форме выбрал вознесение. 

Поэтому в трудные моменты, связанные с переменами, обращайтесь ко мне за помощью. 

 

Намерение 7 - Я Намерен ни в чем Непричинять вреда. 

Я стремлюсь непричинять вреда в своих отношениях со всеми видами и Землей в 

целом на всех планах реальности: сознательном, подсознательном и бессознательном. 

Состояние непричинения вреда - это состояние, в котором вы ни на каком плане 

реальности не совершаете злонамеренных или предумышленных действий. Земля окружена 

многими планами реальности. Большинство из них - а их всего 36 - человечество мало 

понимает или сохраняет о них слабое сознательное воспоминание (см. "Планы Реальности"). 

С этими планами вы пересекаетесь во время сновидений, когда спите. 

Действительно, часто те, кто на физическом плане являются самыми мягкими и 

безвредными, на бессознательном нефизическом плане - самые злонамеренные и жесткие. 

Такова природа полярности. При вознесении полярность уходит, и вы постепенно 

интегрируете бессознательное, а, нередко, и злонамеренные части самих себя. Поэтому 

вознесение часто можно сравнить с битвой, в которой вы сражаетесь с собственными 

внутренними демонами, побеждая их при помощи любви. Иногда такая любовь включает 

также раздражение и гнев, использование меча света и разрушение того, что угрожает 

вашему непрерывному развитию. Когда такой внутренний демон разрушен, он может быть 

принят и прощен, поскольку больше не представляет для вас угрозы, а затем полностью 

интегрирован в ваше энергетическое поле. Таким образом, вознесение поистине является 

внутренним движением, внутренним выбором, а иногда внутренней борьбой и, в конечном 

итоге, внутренней формой совершенства. 

Подобные демоны окружают и Землю. Земля взяла на себя ответственность за свою 

роль в этом сценарии и меняет манеру общения с ними. В давние времена я, Мать Земля, не 

смогла ничего предпринять, когда такие демоны, объединившиеся в человеческой форме в 

коллективное бессознательное, разрушили поле и вибрацию Земли. В настоящее время 

коллективное бессознательное человеческого вида, относящееся к Земле, было 

дезавуировано, так что больше не может мешать моему вознесению. Это произошло 

одновременно с недавно пройденными мной планетарными посвящениями, что позволило 

полностью высвободить карму, связанную с этим опытом. 

Как вы понимаете, планетарная и человеческая карма аналогичны и схожи. Боль, 

созданная человечеством, породила боль в моем эфирном поле и на том, что вы именуете 

Землей. По мере моего вознесения в качестве планетарного сознания боль в моем поле и 

форме трансмутируется, преодолевается и удаляется. При этом в своем существовании в 

качестве планетарного тела рождается новое радостное будущее. Это относится ко всем 

инкарнированным на мне видам, включая тех в человеческой форме, кто вместе со мной 

стремится вознестись. 

Поскольку я изменила манеру общения с человечеством, оно больше не представляется 

угрозой моей чистоте и непрерывному вознесению. В результате в настоящий момент 

человеческое вознесение представляет собой исключительно внутреннюю борьбу, в которой 

каждый, чтобы вознестись, должен стремиться вместить непричинение вреда. Такое 

непричинение вреда станет отражаться в вашей жизни, если вы будете обращать внимание 

на "зеркало". 
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Все происходящее в чьей-либо жизни является отражением бессознательных планов, о 

которых вы мало знаете. Примером может быть то, что создает некий злонамеренный и 

агрессивный начальник, партнер или любовник. Если кто-то открыто проявляет на 

физическом плане агрессию в отношении какого-либо человека, то в бессознательных мирах 

этот человек злонамерен и агрессивен. Когда при вознесении отрабатывается внутренне 

направленная злонамеренность и агрессивность, побеждаются и полностью интегрируются 

указанные бессознательные части самого себя, а внешнее проявление, состоящее в 

притягивании к себе агрессивных людей, проходит. При подобном изменении агрессивный 

партнер либо уйдет, либо соответственно изменится. Это прекрасный пример того, как 

изменение внутреннего мира стереотипов и убеждений, свойственных вашей генетике, роду 

и полю, в процессе вознесения соответствующим образом меняет вашу внешнюю 

реальность. 

Овладевая непричинением вреда, вы получаете все больший и больший уровень власти 

на внутреннем плане правления Земли. Эта сила основывается на любви и непричинении 

вреда. Старого правления 

Земли и Вознесенных Мастеров больше нет, поскольку эта форма управления 

основывалась на грубой силе. Вы можете сказать, что вам они казались такими 

прекрасными! Как же они могут совершать насилие? 

Подобная агрессивность связана с тем, каким образом была получена их сила. Видите 

ли, добывая силу, эти мастера не овладели непричинением вреда, а вместо этого ушли на 

Тонкие планы и захватили власть над Землей. Своими действиями заставили других 

подчиниться себе, в результате чего поля последних претерпели раскол. Разрушение поля 

другого или поля Земли считается причинением вреда. Эти существа удаляются с Земли, и 

заякоряется новая форма правления. Заякоренные в правлении Земли -это возносящиеся 

люди, дельфины и киты, овладевшие непричинением вреда через посвящения при 

вознесении формы. 

Такие существа, как Первопроходцы или возносящиеся дельфины и киты, не являются 

"особенными". Они не "Боги", и им не надо поклоняться. Они похожи на любого, 

стремящегося вознестись, представителя своего вида, который при вознесении получит 

равноценный уровень силы и власти в правлении Земли. Все формы представленной силы 

будут основываться на любви и умении не причинять вред. Так было очень давно, когда 

правление основывалось на мастерстве любви и непричинения вреда. Идет восстановление 

такого правления для того, чтобы на Земле могла родиться новая эра мира, любви и света. 

 

Намерение 8 - Я Намерен Постичь и Вместить Свою Истину. 

Я намереваюсь вместить истину своего Истока, Высшей Души в соответствии с 

Божественным Планом, Богом/Богиней/Всем Что Есть и вознесением Земли на всех 

планах реальности: сознательном, подсознательном и бессознательном. 

Истину можно сравнить с многогранным бриллиантом. Каждому человеку на Земле 

принадлежит отдельная грань истины, которые, будучи собраны вместе, образуют 

драгоценный камень общей истины, принадлежащей человеческому проявлению. Подобным 

же образом каждый вид на Земле представляет собой отдельную грань истины и выражения 

в форме, и, когда все виды собраны вместе, весь драгоценный камень, называемый Землей, 

познается в качестве истины на опыте. 

По своей природе люди противопоставляют одну истину другой. Как правило, их 

диалог переходит в спор, а в процессе спора происходит неосознанное подавление одной 

стороны другой. Они также полагают, что в отличие от всех остальных, обладают 

"ИСТИНОЙ". Нет одной истины!!! Она многогранна, сложна и дает самую большую 

радость, когда все составляющие резонируют вместе в полной гармонии и радости. В ходе 

многочисленных падений сознания человечество познавало на опыте истины, находящиеся 
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в диссонансе друг с другом. Двумя не резонирующими истинами являются истина Земли, 

касающаяся вознесения, и постоянное отравление человечеством Земли токсичными 

отходами и утрата им памяти о вознесении. Истина человеческого вида, состоящая в 

истреблении сообщества дельфинов и китов, не резонирует с истиной названных видов. 

Стремление одного человека убить другого или одного народа воевать с другим является 

результатом не резонирующих истин между людьми или группами людей. 

Новая эра сможет родиться только, когда человечество научится принимать все истины 

как равные и равноценные. Вознесение несет вмещение новой истины, основанной на 

единстве. Такая истина не противопоставляет одну истину другой, а считает отдельно 

взятую истину частью Целого, образованного всеми истинами на Земле. Когда каждое 

выражение истины выполняет свою роль в общем существовании Целого всех истин на 

Земле, удерживается объединенное сознание в действие. Вознесение порождает 

объединенное сознание в действии. 

Истина, основанная на единстве, позволяет испытывать в совместной гармонии все 

уникальные выражения истины. Такова новая парадигма совершающих вознесение, и 

каждый в свое время вместит это объединенное сознание. Сначала подобная подвижка 

должна произойти внутри, и когда вы принимаете все внутренние аспекты, диссонирующие 

с вашей собственной истиной, употребляя трансмутирующие этот диссонанс частоты, 

возникает возможность внутреннего вмещения единства. Вместив единство в себя, можно 

начать общаться с другими на его основе. Единство в группе не может возникнуть, пока 

каждый не овладеет единством внутренним. 

 

Намерение 9 - Я Намерен Почитать Себя и Всех Остальных. 

Я стремлюсь почитать вознесение и всех остальных, не зависимо от вида существ, 

на всех планах реальности: сознательном, подсознательном и бессознательном. 

В современной человеческой парадигме почитание (уважение) понимается очень 

неверно. Современная человеческая парадигма полагает, что уважение должно происходить 

за счет самого себя. При такой системе один поклоняется другому, и это считается 

уважением. Или, напротив, остальные поклоняются кому-то одному, и это считается 

уважением. В новой парадигме, основанной на единстве, суть уважения является совсем 

другой. 

В новой парадигме уважение является одновременно и внутренним, и внешним. 

Нельзя уважать другого, пока вы полностью не уважаете самого себя. Это происходит 

потому, что уважение является внутренним вопросом. Когда уважают себя, уважают форму, 

душу, Землю, в результате чего наступает общность души, формы и Земли. Общность 

становится возможной только в состоянии почитания. Общность - необходимое условие 

объединенного сознания и отношений, основанных на единстве. Без общности нет 

гармонии. Без гармонии нет единства многих. Поэтому уважение является основой 

общности и, в конечном итоге, основанием для восхождения к новой парадигме 

объединенного сознания. 

Вознесение - больше, чем биологические или эфирные изменения, либо огромное поле 

ауры, размерами с вашу солнечную систему. Вознесение имеет дело с биологическим 

сознанием, становящимся Полным Сознанием. А что такое Полное Сознание? Это 

состояние бытия, при котором вы целиком и полностью вмещаете свое бессознательное. 

Полное вмещение бессознательного переходит в Полное Сознание, при котором имеется 

полный доступ ко всем планам реальности, относящимся к Земле и вашей Солнечной 

Системе. Получив такой доступ и интегрировав части себя, отколовшиеся на этих планах во 

время падений человеческого вида, человек восстанавливает Полное Сознание. 

Одновременно с восстановлением Полного Сознания восстанавливается радостное 
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гармоничное состояние бытия, которое было известно человечеству на Земле в давние 

времена. 

Сознание физического тела напрямую связано с его биологией. Изменение 

сознания может произойти только при изменении биологии. Поэтому вознесение 

вызывает как биологические, так и энергетические изменения в человеческой форме и у 

всех других видов на Земле. Только когда биология существует в состоянии уважения, оно 

может быть в полной мере выражено в человеческой жизни. 

 

Выводы 

Надеюсь, эта информация была для вас полезной. Пожалуйста, отпечатайте эти 

замечательные устремления таким образом, чтобы их можно было повесить на стене для 

постоянного обращения (см. Приложение). Непрерывно выражая намерение вознестись, вы 

гарантируете достижение этой цели. Такова природа намерения. 

В ваших современных метафизических общинах многие хотели бы полагать, что 

вознесение носит магический характер и человеческая форма неожиданно "бах" - и 

оказывается в следующем измерении. И всего-то! Что ж, хотя это и прекрасный вымысел, 

дело обстоит не так. Все по-другому и для меня, Матери Земли, которая должна вознести 

свое планетарное тело, называемое Землей. Вознесение Земли так же, как и людей, 

происходит вследствие биологической и энергетической трансмутации каждой клеточки 

моего планетарного тела, которое, фактически, состоит из форм разных видов. Когда 

ВОЗНОСИТСЯ каждый вид, ВОЗНОСИТСЯ моя общая форма, именуемая Землей. До следующего 

сообщения, 

"Вы останетесь в моем сердце до тех пор, пока мы снова не будем как одно целое". 

Мать Земля 

6.4. Вознесение и Манифестация Вашей Грезы Коллективное Сознание Матери Земли 

Мы, разновидности жизни Матери Земли, видим, что человек страдает из-за страха 

выживания. Он заставляет себя много работать, чтобы просто выжить или свести концы с 

концами, и, часто, на работодателей, которые берут больше, чем дают. Такой дисбаланс 

отдачи и получения создал неустойчивую кармическую систему, в которой пребывает 

человеческий вид. Она должна быть уравновешена, иначе те, кто неспособен внутренне ее 

выровнять, просто не вознесутся. Что это означает? Только то, что умершие перенесут свою 

несбалансированную ситуацию в другое 3-мерное творение. 

Выравнивание отдачи и получения имеет первостепенное значение для вознесения. 

Земля как целое находится в процессе выравнивания отдачи и получения своего общего 

энергетического потока. Сейчас забирается чи у тех творений, которые в свое время взяли ее 

у Земли в результате того или иного ложного долга, то есть вся забранная в течение времени 

чи, сейчас возвращается Земле и используется для энергетического насыщения ее 

вознесения. К таким творениям относятся Альфа Центавра и Бета Сети (дом Серых и 

Рептилий), Андромеда и Плеяды, Сириус и 

Арктур. Земля не являлась их должницей чи, а при взаимодействии гуманоидного вида 

с другими видами из указанных творений, вызвавшего появление "ложного долга", карма 

была добавлена в ее поле. Затем ложный долг взимался этими творениями, что вело к 

одному за другим падениям частоты, поскольку земной чи отправлялось куда-то больше, 

чем было необходимо ей для поддержания общей вибрации и своего энергетического 

потока. 

Ответственность за заякорение соглашений несут Серые, Рептилии, и Плеядеанские 

гуманоиды, которые постепенно начали действовать на Земле и в вашей солнечной системе. 

Подобные существа не заботились о будущем Земли, расхищая и грабя ее физические и 

энергетические ресурсы. Это способствовало все нарастающей неустойчивости частоты 

Земли. 
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Некоторые из вас знакомы с Языком Света или модуляциями творения, иначе 

называемыми Биджа мантрами, которые создают или проявляют жизнь. Если можете, 

представьте, что каждый вид на Земле: растительное, животное и минеральное царства, 

сообща удерживают эти модуляции. Что происходит, если крупные формы одного или 

многих минералов в течение длительного времени добываются и вывозятся с Земли? Ваша 

человеческая история повествует, о разграблении крупных кристаллов и золота, на которые 

в соседних звездных системах выменивалась технология. Каждый минерал удерживает 

отдельную модуляцию творения, необходимую всей Земле. Добыча исказила необходимые 

Земле модуляции творения, и она начала все ниже опускаться по вибрации, все глубже и 

глубже погружаясь в плотность. 

Непрекращающаяся утрата чи из-за ложного кармического долга породила ситуацию, в 

которой искажение, являющееся следствием утраты Землей ресурсов, не могло быть 

исправлено. Почему? Для корректировки искажения, вызванного утратой определенных 

модуляций при безудержной добыче различных минералов и их продаже, требуется чи. С 

появлением проблемы ложных долгов в кармических записях Земли последующая утрата чи 

в масштабах планеты никогда не позволяла накопить энергию в количестве, достаточном 

для корректировки искажения. И поэтому одно за другим следовали падения сознания 

Земли. 

Человечество, подобно Земле, служило источником чи для многих других видов, 

включая Серых, Рептилий и Плеядеанцев. Человечеству для вознесения необходимо 

разорвать связи с этими существами и стать сувереном своего энергетического потока, 

перестав терять так много чи. Вознесению требуется непрерывное наращивание энергии 

поля. И поскольку человек передает чи другому или другому виду и/или творению, такая 

утечка должна быть исправлена, иначе человек перестанет возноситься. Поэтому 

возносящемуся посвящаемому надлежит исследовать собственную карму своих предков, 

чтобы иметь возможность урегулировать ложные долги. Поступая таким образом, человек 

перестанет платить по ложному долгу кармы, которая когда-то была добавлена его предкам. 

Долги существуют не только между людьми или иными видами из других солнечных 

систем. Человечество опутало себя долгами настолько, что происходит смещение долга по 

инкарнациям. Долг, неоплаченный или неполученный в одной инкарнации, вызывает 

реинкарнацию. Когда погашены все долги, человек выходит из колеса реинкарнации и 

получает свободу эволюции или вознесения. 

Что такое ложные долги? Они образуются из-за добавления кармы предкам или в 

вашей текущей жизни. Гуманоидный вид содержит 144 основные родовые линии предков и 

генетического материала, которые для вознесения извлекаются на поверхность. Каждая 

родовая линия за время истории Земли существовала в течение определенного промежутка. 

Некоторые линии, возможно, погибли около 10,000 земных лет назад в лабораториях 

Атлантиды, где создавались или клонировались рабы. Другие линии могли погибнуть 

раньше, примерно 30-45 тысяч лет назад, когда Плеядеанские ученые выводили в 

лабораториях расу рабов, создав из них целую цивилизацию. Некоторые родовые линии 

были связаны либо с самими Плеядеанскими "богами" (Аннануками), либо теми 

гуманоидами, которые были привнесены на Землю Сириусианскими силами около 50,000 

лет назад. Светокопия вознесения содержится в наследии. Там же находятся ложные долги 

перед другим человеком на Земле или другой расой существ еще откуда-либо. 

При вознесении вы движетесь во времени назад, очищая карму, наработанную 

предками. Такова природа вознесения: для перехода в следующее измерение требуется 

очистить всю карму, накопленную за всю гуманоидную историю на Земле и в 3-ем 

измерении. Ваше нынешнее состояние бытия и личности, дары, таланты и недостатки 

связаны с событиями и потрясениями прошлых жизней, а также с долгами и ложными 

долгами, накопленными в ходе времени. При освобождении кармы подобного опыта, 
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полностью стираются события и генетическая память о них, давая возможность исцеления 

видимых недостатков или страхов. Кроме того, долги и ложные долги полностью 

высвобождаются в акте прощения, дающего возможность лучше уравновесить отдачу и 

получение. 

В состоянии прощения перестают делать другого должником, и, как следствие, 

освобождаются от долгов, ранее взятых на себя. Как это происходит? События пестрой 

истории предков имеют тенденцию уравновешивать друг друга. Например, в одной жизни 

человек убит, а в следующей совершает ответное убийство. Когда обе жизни полностью 

очищены, человек преодолевает не только мыслеформу убийства, но и гасится любой долг, 

связанный с обеими ситуациями, поскольку противоположности уравновешивают друг 

друга. Человек получил практический опыт убийцы и жертвы, поэтому урок является 

полным со всесторонним усвоением конкретной ситуации. 

Человек также проживает жизни во славе и /или богатстве и множество жизней в 

бедности. Почему так много в бедности? Это интересная тема для разговора, и мы хотели 

бы ее исследовать. Имея богатство или славу, накапливают большой долг по отношению к 

тем, кто много отдал этому удачливому человеку. В конце любой инкарнации каждую 

отданную копейку подсчитывают кармические советы, управляющие человеческой жизнью. 

Каждая задолженная копейка должна быть возвращена, поэтому для возврата накопленного 

долга требуется так много последующих жизней. Это причина не только реинкарнации, но 

также бедности и бездомности. Когда человечество вознесется, между оставшимися на 

Земле людьми данная карма в свое время будет полностью уравновешена, положив конец 

бедности. 

Однако существует другой тип души и индивида, на который мы хотели бы обратить 

внимание. Эти люди не уравновешивают карму богатой жизни, а избавляются от нее, 

добавляя к записям тех, кого знают. Это явление ведет от одной богатой жизни к другой, а 

не к опыту нищеты или голода в генетической памяти или памяти души. Только тот, кто 

никогда не испытывал нищеты или голода, способен навязать такое состояние бытия 

другому человеку или массам, сверх меры накапливая богатство. Именно этот тип людей 

является причиной крайнего дисбаланса ресурсов в современном человеческом бытии. 

Таким образом, в ходе времени передача долга другому образовала между людьми 

ложный долг. Поэтому возносящимся может понадобиться изучить свои современные 

кармические записи и посмотреть, много ли в них ошибочной кармы. Если да, им надлежит 

отправить эту карму назад источнику или вернуть родовой линии, несущей ответственность 

за образование этого долга. Никто не может ни уравновесить чужую карму, ни высвободить 

ее. Почему? Вся карма представляет собой записи в биологии формы, находящиеся в 

энергетической решетке, клеточной структуре и ДНК. Записи ложного долга не будут 

удерживаться формой или ДНК потому, что он не был наработан посвящаемым. Чтобы 

вознестись и выйти из 3-го измерения в акте духовной эволюции, требуется отработка и 

трансмутация только той кармы, которая наследуется генетически. 

Многие, находящиеся в духовных исканиях, живут в бедности, когда их потребности 

едва удовлетворяются. Это явление проистекает из-за принятия на себя многих чужих 

ложных долгов. При этом человек хранит ошибочную память о том, что должен многим 

другим, и отдает больше, чем получает. Отдавая больше получаемого, человек остается 

вечным должником, либо живет в бедности или на грани ее. 

С другой стороны, многие духовно ищущие полагают, что для свершения в своей 

жизни чего-либо "важного" или внесения значительного вклада они должны обладать 

значительным состоянием. В реальности приобретение значительного состояния только 

создает новую карму, мешающую вознесению. Чтобы внести вклад, требуется лишь быть 

готовым позволить душе и Богу/Богине/Всему Что Есть благословить через вас все 

окружающее. Такое благословение проникнет в пищу, которую вы едите, призывая назад в 
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бездушные продукты питания, выращиваемые человечеством, душу. Эти благословения 

охватят природные царства ваших городов, ставших бездушными из-за существующей в них 

боли и плотности. Эти благословения дойдут и до других людей, подобных вам, которым 

суждено вознестись, и пробудят их. Не требуется создавать состояние для внесения своего 

вклада, надо лишь выразить согласие вознестись и стать живым благословением 

Бога/Богини/Всего Что Есть в человеческой форме. 

Это не значит, что посвящаемым нужно быть бездомными или жить в нищете. 

Выравнивая добавленный "ложный долг", уравновешивают отдачу и получение энергии. В 

этом случае на физическом плане происходит выравнивание отдачи и получения в 

денежном выражении. При таком равновесии никогда не будет накоплено большое 

богатство, поскольку энергия должна двигаться. Что бы вы ни приобрели, оно должно уйти 

или быть использовано для создания следующей волны денежной потребности. Поэтому у 

человека жизнь становится подвижной, когда все получаемые средства, так или иначе, 

тратятся на обеспечение жизненного опыта. Наличие накопительного счета лишь мешает 

поступлению средств, поскольку накопление создает дисбаланс или скопление энергии, 

вызывающий дисбаланс отдачи и получения. 

В конечном счете, первые преподаватели Вознесения это осознали и научились 

разрешать себе тратить получаемые средства так, как им указывалось, из-за чего 

периодически их банковский счет пустел, так что они могли набирать для обучения 

следующую группу. Без нужды "в средствах" не было бы "нужды" набирать студентов. 

Поэтому они научились принимать поступления и расходы так, как это определялось духом, 

и живут очень уравновешенной жизнью. При таком равновесии сейчас в их жизни нет ни 

накопительного счета, ни недвижимости. Они живут за счет того, что преподают, разъезжая 

по стране, и поэтому подвижны во всех смыслах. Когда они не в разъездах, то возвращаются 

в указанное место, где временно арендуют жилище, служа регионам, с которыми заключили 

соглашения о помощи в исцелении. 

И так, если у человека нет собственности, он может начать изучать не только 

полученные от других ложные долги, но и свою способность действовать на Земле. Когда 

кто-то накопил много имущества или недвижимости, творческая энергия не может найти 

выхода из этой ловушки. Для отдачи и получения требуется постоянное движение энергии. 

Поэтому мы наставляем посвящаемых провести инвентаризацию. Если у вас то, чем вы не 

пользуетесь? Отдайте это или продайте на распродаже. Таким образом вы приведете в 

движение застоявшуюся энергию, получая возможность более легкой манифестации. 

Являетесь ли вы владельцем недвижимости? Если да - осознайте, что значительная часть 

вашего творческого потока заперта в принадлежащем вам доме или даче. Если на них 

тратятся усилия, продайте дом или недвиЖИМОСТЬ, и получите возможность освободить от 

застоя творческий поток и использовать его для энергетическою насыщения манифестации 

своей мечты. 

В новой парадигме манифестация отличается от старой. В старой мыслеформе 

манифестация происходила через привязанность. У человека существует привязанность к 

недвижимости и имуществу, и когда они возникают в его жизни, он их приобретает. В этом 

случае привязанность существовала еще до покупки. Почему? Привязанность идет от ваших 

предков. Раньше у них была недвижимость, земля или предметы антиквариата. Когда вы 

вновь встречаетесь с такими вещами, они вызывают у вас ощущение, что принадлежат вам, 

и вы вновь их покупаете, поскольку в них действительно заключена часть энергии ваших 

предков. 

А как же новые продукты, одежда и так далее? Почему люди покупают некоторые 

определенные вещи этого ряда? Это имеет кармическую основу. Человек покупает 

определенное новое платье, новое ювелирное украшение или новую мебель потому, что у 

него есть карма с предпринимателем, универмагом или торговцем. При покупке продукта 
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погашается долг. А что, если долг не подлинный, а скорее, ложный, добавленный 

промышленником или торговцем? Это довольно интересно, поскольку многие удачливые 

торговцы и промышленники добавляют карму любому входящему в магазин, создавая 

ложный долг так, что покупатели что-то у них приобретают. 

Создатели карты Вознесения давно это выяснили, когда заходили в известные 

универмаги и чувствовали потребность что-либо купить. Поскольку у них больше нет 

своего дома, и все умещается в маленькой кладовке или чемоданах, какая польза будет от 

приобретения чего-либо ненужного? И какой смысл забивать кладовку бесполезными 

вещами? Поэтому они стремятся не покупать того, чем не смогут пользоваться, и что не 

служит цели их жизни. Находясь в подобном состоянии равновесия, они смогли увидеть 

карму, которая навешивалась им каждый раз, когда они входили в торговые ряды! Видя это, 

они могли "вернуть ее адресанту" и перестать поддерживать отношение ложных долгов с 

кем бы то ни было. 

Часто человека соблазняют убеждения, что для того, чтобы быть "любимым", 

выглядеть "хорошим" или чувствовать себя "принятым", ему нужны определенный образ 

жизни или имущество. В большинстве случаев выявиться, что покупать такие товары 

заставляет не только добавленная карма, но и ложное представление о том, что вас любят, 

также привнесенное в поле. Подобная "любовь" непродолжительна и, в лучшем случае, 

представляет собой мистификацию, лежащую в основе потребительства. Любовь - это 

энергетическое взаимодействие, возникающее между двумя душами, находящимися в 

форме, будь последняя растением, животным, дельфином, китом, минералом или человеком. 

Поэтому сколько любви может, фактически, выделить предмет одежды? Да ни сколько. И 

как долго человек ощущает себя любимым после подобного приобретения? Ровно столько, 

чтобы через несколько дней, недель или месяцев вернуться за новой дозой наркотика. В 

действительности, потребительство является одной из форм пагубных привычек, вредной 

привязанностью к ложному чувству любви, исходящему от материальных предметов. 

Природные царства расскажут вам, насколько вы в действительности прекрасны. Они 

воспринимают прекрасным каждого, независимо от его одежды, дома, в котором он живет, 

размеров и очертаний его формы ИЛИ ювелирных изделий, которыми он украсил свою 

плоть. Природные царства видят красоту Бога/Богини внутри формы и воспринимают 

только этот вид красоты. К сожалению, многие люди почти бездушны, настолько они 

заблудились в современном потребительстве и мыслеформе представлений о себе. 

Следовательно, с точки зрения природы, в таких полях мало похожего на красоту. 

Может возникнуть вопрос, почему в местах, подобных Москве, постоянно растет 

население? Люди, приезжающие в Москву и еще 9 других самых больших городов планеты, 

становятся бездушными. Они перестают получать руководство со стороны души и живут, 

как автоматы. Почему это происходит? Они утрачивают душу, поскольку то, что существует 

в этих регионах, ее разрушает. Эти люди не могут пробудиться, вознестись, поскольку 

отсутствует душа, которая бы направляла вознесение. Их используют силы тьмы, чтобы 

переносить на Землю карму для продолжения перекачки чи в другие звездные системы. Эти 

люди утрачивают всякую способность пробудиться, если только не станут сознательными и 

не вернут свою душу, чтобы начать процесс вознесения. 

Почему в регионах, подобных Лос-Анджелесу, проживает так много известных и 

богатых людей? Такие места насыщены кармой, и ее легко передать другим, если знать, как 

это делается на бессознательном уровне. Поэтому люди, живущие в подобных регионах, 

могут легко переносить карму изобилия, поступающую из других звездных систем, на 

других людей, заставляя их покупать свое искусство, товары, смотреть свои фильмы, 

слушать свою музыку или приобретать свою недвижимость. Это позволяет подобным 

людям становиться богатыми/знаменитыми. Однако они никогда не смогут вознестись, если 
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будут продолжать вести подобную жизнь, поскольку, в конечном итоге, их жизненный путь 

закончиться смертью. 

Поэтому на выше приведенном примере можно понять, почему избирающие путь 

вознесения не могут накопить состояние. В большинстве случаев, то, что связано с 

богатством, является манипулированием. .Существует всего несколько чистых случаев, 

когда приобретение состояния явилось кармическим возвратом правомерного предыдущего 

долга предков. Подобных состояний немного, они редко встречаются: по оценкам 

кармического совета - одно из 10-ти тысяч. Обычно они невелики, но небольшая или 

средняя сумма была действительно задолжностью получившей ее стороне. 

Получение кармы Землей и ложный долг, заякоренный человечеством, заканчиваются. 

Земля возвращает всю чужую карму источникам, которые ее породили. Со временем у 

богатых не будет лишней кармы, чтобы перекладывать ее на других для подпитки 

потребительства. Когда подобное манипулирование исчезнет, и богатые утратят свое 

состояние, возможно, появится достаточная причина, чтобы начать внутренний поиск. И, 

может быть, он приведет их к выбору вознесения. 

Человеку стремящемуся вознестись все царства на Земле дают указания остановить 

игру манипулирования кармой. Прекращение манипулирования другими приведет к тому, 

что перестанут добавлять карму в свое поле для получения какой-либо торговой сделки, 

работы или установления отношений. В результате вами также перестанут манипулировать, 

вынуждая покупать ненужное для ощущения себя любимыми. Поступая таким образом, 

человек обретет свободу для вознесения. 

Как правильно погашается карма? Правомерная карма погашается при помощи 

намерения, а затем высвобождается ложная карма, путем возвращения ее к источнику. 

Законная карма проявится в виде торговой сделки, предложения работы, места для 

проживания или преподнесенного подарка. Законную карму можно погасить при 

наследовании либо, когда отдают сами или позволяют это сделать другим. Законная карма 

может быть также погашена путем передачи другому чи или получением ее от него. Такие 

энергетические решения проводятся через кармические советы Земли, и для участвующих 

сторон разрабатывается план "уплаты" чи. 

Еще одну форму манипулирования кармой возносящиеся встретили в бизнесе, когда 

один забирает у другого хорошую карму или карму, по которой тому должны. При этом 

утрачивающий карму теряет возможность получать то, что ему действительно должны. В 

ряде случаев это может означать, что человек не может с помощью своей кармы найти 

работу, либо что-то продать, потому что его карма была переложена на другого человека. В 

такой ситуации посвящаемым надлежит востребовать принадлежащую им карму, а затем 

выразить намерение получить причитающееся по ней. Мы были свидетелями того, как в 

течение нескольких лет после востребования утраченной законной кармы безработные 

посвящаемые находили новую работу. 

Когда человек востребует долги и задолженную ему чи, появляется достаточно чи для 

манифестации. Каким образом человеком производится манифестация? Это происходит 

через мысленное представление своего творения, направление этого видения в планы 

реальности, окружающие солнце, которое затем возвращает это видение на 7 планов, 

окружающих Землю, что, в свое время, вызывает опускание видений в форму. Для этих 

основных моментов манифестации требуется чи, поэтому, чем большим количеством чи 

располагает человек для энергетического насыщения перевода видения в форму, тем 

быстрее это видение реально манифестируется. 

По мере вознесения располагают большим количеством чи для энергетического 

насыщения реализации видений на физическом плане. Чтобы отправить видение к солнцу, 

требуется целостность всех тонких тел, включая ментальное, эмоциональное, интуитивное и 

творческое. В ходе многочисленных падений человечества эти тонкие тела часто 
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повреждались. Следовательно, нужно почти 3000 звеньев ДНК, чтобы восстановить в ходе 

вознесения полную функциональность тонких тел. В результате, после 3000-го посвящения 

энергетически насыщать проявление на физике становится гораздо легче. 

Почему требуется присутствие всех 4-х тонких тел? Каждое тонкое тело служит для 

выполнения определенной функции в акте манифестации. Ментальное тело выражает 

видение в словах или на Языке Света. Эмоциональное передает эмоции или ощущения, 

стоящие за вибрациями творения или Языком Света. Интуитивное тело дает душе 

возможность наполнить видение человека видением души. А творческое отправляет это 

видение к солнцу, чтобы оно могло быть возвращено для манифестации на физическом 

плане. Если одно из тонких тел отсутствует или повреждено, манифестация ухудшается. 

Людям свойственно поляризоваться в соответствии с тонкими телами. Очень часто 

родители и родные братья и сестры бывают ментальными и творчесКИМИ либо 

эмоциональными и интуитивными. При таком взаимодействии полярности ментальные и 

творческие индивиды удерживают 2 и более ментальных тел и 2 или больше творческих, но 

ни одного эмоционального или интуитивного. Такие люди по-настоящему одарены 

способностью передачи и манифестации своих видений, но лишены любви или "видения 

души. Напротив, у эмоционального индивида одно или более эмоциональных тел, одно или 

более интуитивных и ни одного ментального или творческого. Это делает их очень 

чувствительными и наделенными интуицией, но не способными к самовыражению в своей 

жизни языком манифестации. 

Имеющие трудности с манифестацией могут начать исправлять ситуацию через 

намерение отдать ча-' сти эмоционального и интуитивного тонких тел, не являющихся их 

собственными, и возвратить себе отсутствующие ментальное и творческое тонкие тела, 

чтобы стать целостным и полным. При этом манифестация будет проходить намного легче. 

Посвящаемым, которым манифестация дается легко, также потребуется вернуть себе 

эмоциональное и интуитивное тела и отдать ментальные и творческие тела, которые, на 

самом деле, не являются их наследственными. При этом их творения будут создаваться 

душой, а не строиться на эго. 

Чувствовать начинают, когда посвящаемые полностью возвращают себе 

эмоциональное и интуитивное тела. Для вознесения очень важно чувствовать. При 

вознесении душа получает записи и опыт не при помощи слов, а через ощущения. Эмоции - 

основной язык, понимаемый душой. Почему? Душа понимает Язык Света, а он представляет 

собой язык, основанный на символах, построенных на цвете, модуляции, звуке и движении 

энергии. Цвет, тональность звука и движение расшифровываются человеческой формой 

через переживание или ощущение. Нет эмоций - нет общения с душой, конец. Более того, 

при отсутствии эмоций должного уровня нет канала связи с Богом/Богиней/Всем Что Есть. 

Иногда задают вопрос: "Почему молитвы кажутся оставшимися без ответа?" Потому что без 

эмоционального или интуитивного тела отсутствует тот самый компонент, который 

необходим для общения с душой или Богом/Богиней/Всем Что Есть. Отсюда ясно, что 

отсутствие ощущений перерезает канал связи с душой и является коренной причиной 

разделения между душой и телом в человеческом бытии. Чувства придают глубокое 

качество ощущению жизни. Как можно оценить природу, красивый закат, пляж, рощу 

красных деревьев, заснеженную горную вершину, если вы не чувствуете? И что происходит, 

когда человек лишен ощущений? Ему становится скучно, чтобы заполнить пустоту, он ищет 

развлечений в потреблении. Научившись ощущать, человек, чтобы чувствовать себя живым, 

перестанет зависеть от развлечений или потребления, а будет испытывать подлинную 

любовь. Такая любовь проистекает не от развлечений или потребления, а из взаимодействия 

одной души с другой. А взаимодействие души с формой можно почувствовать только через 

эмоции. Когда человек учится чувствовать, сначала он может ощущать боль, но рано или 

поздно будет также чувствовать любовь и душу и внутренне ощущать, что любим. С 
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ощущением внутренней любви у человека пропадет потребность что-либо покупать, чтобы 

чувствовать себя любимым, и он вырвется из однообразной колеи потребительства. 

Многие посвящаемые живут в достатке. Вместе с тем, у них полно фантазий, 

подпитываемых потребительством и рекламой, заставляющих верить, что им нужно больше, 

тогда как, фактически, им требуется не больше имущества, а лишь внутренняя любовь, 

необходимая для вознесения. Поэтому мы предлагаем вам рассмотреть свою жизнь в 

соответствии с изложенными мыслями, и провести инвентаризацию. Возможно, вы начнете 

плясать под другую дудку и вслед за своей душой устремитесь к новой судьбе и будущему, 

построенному на подлинной любви. 

Манифестация была задумана не для целей потребления. Она предназначалась, чтобы 

дать душе возможность самовыражения в акте творения с помощью человеческой формы. 

При этом душа формирует видение творения, которое форма должна манифестировать, а 

затем форма занимается реализацией этого творения. Это относится к любому творению -

музыке, изобретательству, произведению искусства, предмету одежды, мебели, 

литературному труду или с любовью приготовленному блюду. В созидании нет ничего 

плохого, тем не менее, оно было предназначено для того, чтобы можно было любовь души 

передать в манифестации и поделиться ею с другими. 

Сколько любви содержится в автоматическом способе, которым готовится ваша пища, 

шьется одежда, делаются дома и проектируются машины? Если в творении нет любви, от 

него не исходит жизненная сила. А не имеющее жизненной силы стремится взять ее из 

окружающего, поскольку такова природа энергии - она течет от жизни к безжизненному. 

Именно таким образом отдают свою чи вещам. 

Манифестация, по первоначальному замыслу, предназначалась для того, чтобы 

делиться энергией, давать жизнь и получать ее в обмен. Поэтому одежда, сделанная с 

любовью, дает жизненную силу тому, кто ее носит. А тот, с любовью относясь к этой 

одежде, направляет жизненную силу назад к дизайнеру. Блюдо, приготовленное с любовью, 

дает жизненную силу всем, кто его ест. Вкушающий пищу с любовью направляет любовь 

назад тому, кто приготовил еду. Это и есть основа равновесия отдачи и получения в 

действии. Это же создает магию и любовь в человеческой жизни. 

Могут задать вопрос, куда ушла магия? Почему мне скучно? Описанная выше магия 

отдачи и получения не может возникать при вашем современном способе производства. Это 

просто невозможно. Быть может, если бы человеческая форма была просто живой машиной, 

для людей не имело бы значения, каким образом созданы используемые вещи. Однако, 

люди не машины, хотя ваше нынешнее руководство предпочитает, чтобы они все больше 

походили на хорошо смазанную и отлаженную технику. То же делают ваши работодатели, 

не принимающие в расчет время, которое может потребоваться для целительства или 

очищения стереотипов при вознесении, и ждущие, что каждый будет на рабочем месте с 9 

до 18. Вы возмущены? Хорошо. Возможно, это положит начало переменам в вашей жизни и 

изменению того, что вы хотите считать нормальным. 

Работодатели схожи с торговцами и также накладывают дополнительные ложные 

долги на своих служащих. Это справедливо не на все 100%, однако, по крайней мере, 80% 

ваших крупнейших и самых богатых корпораций действуют таким образом. Так они 

накапливают все увеличивающееся богатство, добавляя карму служащим и заставляя их 

отдавать, отдавать и отдавать, как физическим путем через работу, так и в форме чи. Как 

правило, служащий отдает большую часть своей чи работодателю, получая в обмен жалкие 

гроши. Это представляет собой дисбаланс отдачи и получения, в результате которого 

нарушается равновесие, оставляя человеку скуку, отсутствие радости и магии, которые были 

бы возможны в сбалансированной ситуации. 

Давным-давно люди вели племенной кочевой образ жизни, сохранявший равновесие 

бытия. В настоящее время такой образ жизни почти полностью исчез. Эти обособленные 
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группы людей часто почитали землю и друг друга, давая каждому вносить в общину тот 

вклад, к которому у них больше способностей. А община уважала каждого за его вклад. 

Такая мыс-леформа основана на единстве больше, чем жизнь современных людей, и, по 

мнению нас, природных царств, человечество опять вернется к ней в будущем. Почему? 

Потому что современная мыслеформа просто отпадет, когда Земля будет все больше 

повышать вибрацию, исцеляя саму природу кармы и ложного долга, питающих 

современную потребительскую цивилизацию, в которой существует человечество. 

Возносящихся посвящаемых мы наставляем создать независимую форму дохода, 

которая выведет их из схемы ложного долга, столь распространенного в вашей 

цивилизации. Многие возносящиеся вступают на путь целительства или преподавания, 

поскольку он позволяет им быть независимыми. В таком состоянии человек свободен жить 

там, где душа считает наиболее полезным для вознесения, способен на физическом плане 

выражать свою истину, что является единственной целью инкарнации души в форму. Каким 

бы ни было выражение - живопись, танец, музыка, целительство, изобретательство или 

любая форма творчества, - душа стремится выразить себя в форме. И когда душа 

самовыражается в форме, возникает удовлетворение, которое трудно представить, но 

которое наполняет человека "до краев". А не это ли цель ЖИЗНИ? Отдать часть себя в 

созидательном акте самовыражения, а затем получить возврат? Это может осуществиться 

только, когда душа выражает через форму то, что хочет манифестировать. 

Современная работа у большинства в человеческой форме убивает их. Работодатели 

забирают их чи, что в свою очередь ведет к старению формы или, со временем, вызывает 

заболевание. Поэтому может понадобиться заглянуть в себя и задать вопрос: "Я буду 

продолжать в том же духе и умру? Или же создам для себя новое завтра не только для 

жизни, но и вознесения?" Такую переоценку, возможно, нужно будет распространить и на 

супруга, партнера или жизненную ситуацию, либо находящиеся в вашем владении 

недвижимость и имущество, которые, в противном случае, убивают посвящаемого. В 

подобном случае развод или продажа имущества могут означать жизнь и вознесение. Так 

что же вы выберете? Смерть в результате сохранения нынешней работы, образа жизни и 

отношений? Или жизнь и вознесение как следствие освобождения от привязанности и 

вытекающего отсюда создания новых для себя обстоятельств. 

Для манифестации требуется энергия чи. Как можно реализовать свое видение, если 

работодатель, супруг или имущество поглощают большую часть чи? Именно чи удерживает 

вместе энергетическую ткань грезы, чтобы она могла проявиться на физическом плане. Что 

такое создание энергетической ткани грезы? Это сочетание видения и энергетической сети, 

которое сплетает вместе все то, что должно быть составной частью видения. Энергетическое 

плетение требует чи для поддержания своей ткани и переноса грезы на физический план. 

Поэтому, если видения не реализуются, нужно найти, кто или что поглощает чи. Видя, куда 

уходит чи, можно принять решение освободиться от привязок и соглашений и вернуть себе 

свой творческий поток. При этом у вас будет больше чи для поддержания целостности 

энергетической ткани своей грезы, достаточно по времени, чтобы видение перешло на 

физику. 

Если чи забирается торговцами или работодателями, а на ее место постоянно 

добавляется карма, человек может никогда не выбраться из колеи однообразного 

потребительства и стать независимым. Не сделав этого, он никогда не будет иметь 

достаточно и останется вечным должником. Таков характер современной мыслеформы, 

стремящейся навсегда оставить вас в долгу. 

Мы хотели бы передать вам 9 намерений для манифестации видения души. Видение 

души часто отличается от видения, приведенного в действие эго. Душа стремится выразить 

себя в форме таким образом, чтобы принести радость самому себе и другим. Она не 

заинтересована в славе и богатстве, лишь в творческом самовыражении, радости и любви. 
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Поэтому предлагаемым нами способом нельзя манифестировать видения славы и богатства. 

Как нельзя получить этим способом вещи, которые душа не считает необходимыми для 

вашего эволюционного пути. Только то, что душа хочет сделать частью вашего жизненного 

опыта, становится возможным, когда принимают манифестацию души. 

Когда душа манифестирует, она берет на себя все детали. Вам не нужно ни о чем 

заботиться, просто подчиниться воле своей души и стремиться вознестись. Душа произведет 

коррекцию недостающих частей и кусочков тонких тел, чтобы дать возможность 

манифестации реализоваться. Все, что для этого необходимо - стремление вознестись, 

стремление во всем служить своей душе и Богу/Богине/Всему Что Есть. 

 

ДЕВЯТЬ НАМЕРЕНИЙ ДЛЯ МАНИФЕСТАЦИИ ВИДЕНИЯ ДУШИ 

 

1. Я Представляю 

Мысленно представьте свое сердечное желание. Дайте себе возможность увидеть, как 

это видение реализуется на физическом плане. Предоставьте детали душе, высшей душе и 

истоку. Примечание: вы можете представить столько видений, сколько пожелаете. 

2. Я Выражаю Словами 

Наполните каждое видение символами Языка Света. Такая мыслеформа строится на 

единстве и породит только те творения, которые поддерживают душу и непрерывный выбор 

вознесения. 

3. Я Чувствую 

Ощутите эмоции радости и успеха при манифестации видения на физическом плане. 

4. Я Позволяю 

Позвольте душе убирать и добавлять в каждое видение то, что она пожелает. Иногда у 

души имеется альтернативный план, который принесет больше радости, чем тот, который 

вы могли бы манифестировать сами. Порой, то, что не согласуется с Божественным Планом, 

должно быть изъято из видения, иначе можно наработать карму. Согласуя с душой все 

видения, предназначенные для манифестации, человек гарантирует, что его творения 

находятся в соответствии с Богом/Богиней/Всем Что Есть и всеми видами на Земле. 

5. Я Выражаю Намерение 

Направьте каждое видение на манифестацию, заявляя: "Я намерен создать свое 

видение"! Видение будет направлено к солнцу, а затем возвращено на 7 планов 

манифестации, окружающих Землю, чтобы началось его опускание на физический план. 

Знайте, что ваше видение манифестируется через определенное время, которое потребуется, 

чтобы непрерывно насыщать его достаточным количеством чи, необходимым для 

реализации. 

6. Я Управляю Процессом 

Видения подвергаются искажению или манипуляции со стороны тех, у кого на 

бессознательном плане есть зависть или злые намерения. Видение выглядит как голограмма, 

находящаяся вне эфирного тела рядом с горловой чакрой. Эти голограммы требуется 

ежедневно очищать при помощи Языка Света во избежание искажения и восстанавливать, 

если они раскалываются или разрушаются. Видения должны пополняться творческой 

энергией, чтобы продолжать спуск по 7-ми планам на уровень физического. Вы можете 

мысленно представлять энергию, текущую из ваших творческих центров в каждое видение. 

7. Я очищаю 

У духовно ищущих манифестации могут обеспечить благодатную почву для многих 

уроков. Иногда манифестации проходят не так, как хотелось бы. Поэтому вам может 

понадобиться отыскать и очистить бессознательные стереотипы, могущие исказить 

манифестацию или помешать ее реализации. Давая возможность перевести в сознание эти 



http://www.e-puzzle.ru 

стереотипы, и осознанно стремясь Pix очистить вместе со всей соответствующей кармой, вы 

имеете больше шансов манифестировать свой видение. 

8. Я Подчиняюсь 

Каждая манифестация представляет собой возможность вознесения. Манифестации 

учат чему-то в самом себе и отражают ваше собственное бессознательное состояние бытия. 

Идущим духовным путем каждая манифестация дает ключи к тому, что следует 

высвободить или очистить в целях дальнейшего вознесения. Поэтому, когда принимают все, 

что бы ни манифестировалось, дают манифестации учить себя с помощью осознания опыта, 

который был манифестирован. При этом из каждого творения можно извлечь урок и 

позволить будущим и следующим творениям быть более радостными, поскольку вы 

очищаете стереотипы, исказившие результат. 

9. Я Признателен 

Душа способствовала вашей жизни путем манифестации видения. Хотя это может быть 

не совсем то, что вы ожидали, это было тем, что вы готовы были принять, иначе 

манифестировалось бы нечто другое. Поэтому человек простирает любовь и благодарность 

своей душе и Богу/Богине/Всему Что Есть за реализацию любой манифестации, понимая 

более глубоко, что это служит его эволюционному пути. 

Надеемся, эта информация была полезна для вашего индивидуального пути 

вознесения. Мы, природные царства, уважаем всех людей, вступающих на путь вознесения. 

Мы находимся здесь, чтобы любить вас и помогать каждому вашему шагу. Без колебаний 

обращайтесь к нам за поддержкой. Лучший способ получить помощь - отправиться из 

городов в сельскую местность и установить с нами контакт с помощью деревьев, рек, озер, 

океана или гор. Здесь вы получите нашу помощь более ощутимо. 

Природа была предназначена для поддержания жизни на Земле. Человечество попало в 

зависимость от искусственных средств выживания, что заставляет его верить в то, что оно 

не только должно потреблять промышленные товары, но и зависеть в своем благополучии 

от работодателя или корпорации. Мы, природные царства, говорим вам - если вы оставите 

города и отправитесь на природу, вам будет предоставлено для выживания все. Будет 

достаточно пищи для утоления голода, будет крыша для защиты вашей формы и любовь, 

исходящая от всего вас окружающего. Все царства хотят поддерживать друг друга, именно в 

этом и состоит объединенное сознание. Поэтому мы просим вас не бояться природы, а 

соединиться с нами и позволить нам повести вас домой. 

Благословляем на продолжение пути. 

 

ГЛАВА 7 

Грядущие Изменение Энергии на Земле Новая Космическая Иерархия 

 

Мы хотим посвятить наших читателей в грядущие изменения электромагнитного 

потока Земли. В свое время эти изменения повлияют и на человечество, и мы стремимся 

вынести их на осознанный уровень тех, кто возносится в данный исторический момент. 

Для того чтобы объяснить происхождение вашего нынешнего источника чи, имеющего 

электромагнитную природу, мы должны немного погрузиться в историю Земли. 2 миллиона 

лет тому назад, согласно записям Матери Земли, ее энергетические ресурсы по своей 

природе были только магнитными. Говоря о 2 миллионах лет, мы имеем в виду годы, 

отсчитанные Землей как обороты вашей солнечной системы вокруг своего 12-мерного 

солнца. Так отсчитывает время Земля. С точки зрения летоисчисления человека мы должны 

умножить 2 миллиона на 4, что равняется 8 миллионам лет. Для того чтобы ваша солнечная 

система совершила 1 оборот вокруг своего 12-мерного солнца, требуется 4 оборота земли 

вокруг вашего солнечного светила. 
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2 миллиона лет тому назад на Земле жил вид Динозавров, вегетарианцев по природе, 

которые существовали за счет пышной тропической растительности, изобиловавшей на 

Земле в то время. В это время Земля заключила соглашение получить или взять 

Электрическую энергию с Альфы Центавра, являющееся кармическим следствием своей 

еще более ранней истории. Для тех, кто не знает: Альфа Центавра является одной из 

солнечных систем, в которых проживают существа, называемые "Серыми". 

Электрическая энергия не резонировала с нервной системой Динозавров, обитавших на 

плане Земли. Их нервная система, как и всех форм жизни на Земле, была приспособлена для 

работы только на магнитной энергии. Когда Земля начала получать электрическую энергию 

с Альфы Центавра, та оказалась значительно интенсивнее, чем какая-либо из ранее 

существовавших на Земле видов энергий. Нервная система Динозавров начала разрушаться, 

в процессе чего они стали плотоядными, то есть начали поедать друг друга вместо того, 

чтобы питаться растительностью. Плотоядное поведение можно рассматривать во 

вселенной как насилие, поэтому возможен вывод, что электрическая энергия в магнитной 

системе ведет к насилию. 

Явление электрической энергии в форме, предназначенной для получения только 

магнитной энергии, дает несколько интересных результатов. Во-первых, разрушается 

клеточная структура. Почему? Это просто. Магнитная энергия является циркулярным 

энергетическим потоком, электрическая энергия - прямым. 

Попробуйте представить, что во времена существования динозавров магнитной 

энергии было вполне достаточно для обеспечения поддержания вращения молекулярных 

форм. Молекулярная структура, известная на Земле, как во времена динозавров, так и 

сейчас, представляет собой поток энергии типа солнечной системы, в которой частицы 

вращаются вокруг атома. Когда магнитная энергия спокойно движется по кругу, она 

обеспечивает вращение частиц вокруг каждого атома и поддерживает жизнь. Теперь 

представьте другой тип энергетического потока, приходящего на Землю подобно вспышке. 

Когда этот поток входит в молекулы, он приносит значительно больше энергии, чем 

молекулярная структура может принять сразу. Это приводит к тому, что некоторые 

молекулы сразу прекращают вибрировать или "взрываются" и распадаются. 

50,000 Земных лет назад (200,000 человеческих лет) на Земле появилось человечество. 

Этому предшествовал "природный катаклизм", вызванный столкновением большого 

астероида с Землей в районе Пустыни Мохаве в Южной Калифорнии, в результате чего в 

атмосферу поднялось большое облако пыли. Облако заслонило солнце, положив начало 

"оледенению", убившему всех динозавров, приспособленных к жизни в тропических 

условиях. Таяние льдов заняло 30,000 лет. 

На двух планетах Сириуса также была известна только магнитная энергия. Раз так, то и 

генетика принесенного на Землю человечества для своего поддержания нуждалась только в 

магнитном энергетическом потоке. И снова электрические импульсы, исходящие от Земли 

ввиду ее ранних соглашений с звездными системами, начали разрушать нервную систему 

человека. Когда это случилось, человечество "понизилось" в вибрации, поскольку именно 

нервная система поддерживает вибрацию формы. Понижение вибрации человечества со 

временем превратило мирную, любящую, заботящуюся об окружающей среде цивилизацию 

в воинственную, вороватую, рабскую и склонную к насилию. Причиной этих изменений 

является источник электрической энергии, проводить которую нервная система 

человеческой формы не могла. 

Следует понимать, что сдвиг в человеческой цивилизации был постепенным и 

проявился через много тысяч лет. Изменения в генетике человека явились результатом 

последовательного разрушения, оказываемого электрическими импульсами на 

молекулярную структуру всего, что было на Земле, включая человечество, что, в конечном 

счете, отразилось на генетике вида гуманоидов. Со временем эти импульсы настолько 
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разрушили нервную систему и исказили движение жизненной энергии, что человечество 

стало бессознательным. 

Существуют и другие факторы, повлиявшие на общее снижение вибрации Земли, 

которые мы хотели бы отметить, и одним из них являлась последовательная добыча золота 

Плеядеанцами, Рептилиями и Серыми. На плане Земли золото удерживает "Золотую Октаву 

Будды". Золотая Октава является октавой, способной трансмутировать антиматерию. 

Антиматерия прорывает отверстия в материи. Земля непрерывно подвергается 

бомбардировке антиматерией, как и все прочие сектора вашего творения. Антиматерия 

появилась в результате многочисленных ядерных войн, разрушивших в истории вашего 

творения целые галактики. Золото используется другими галактиками для защиты своих 

солнечных систем, соответствующих планет и инкарнирующих видов от антиматерии 

(золото, особым образом помещаемое в атмосферу, трансмутирует антиматерию таким 

образом, что она утрачивает влияние на форму, инкарнированную на планете или звезде). 

Когда достаточное количество золота было изъято у Земли, она понизила вибрацию. 

Причиной этого является то, что золото поддерживает более высокую октаву, нежели любой 

другой минерал на Земле. Чем больше его изымается, тем сильнее понижается вибрация 

Земли. 

С понижением вибрации Земли, в условиях продолжающегося подрыва электрической 

энергией молекулярной структуры плана Земли, для всех видов, включая человечество, 

нормой стали старение, болезни и распад, а также сокращение продолжительности жизни. 

Свою лепту в это внесла и антиматерия. Как только защитные ледяные щиты вокруг Земли 

были разрушены в ядерной войне между Плеядеанцами и Рептилиями, которые боролись за 

право обладания золотыми ресурсами Земли, ее защитными экранами стали ваши океаны. 

Без этих щитов Земля и все виды, инкарнирующие на ней, днем и ночью бомбардировались 

бы антиматерией. Этот энергетический поток прорывает дыры в молекулярной структуре 

всех видов, усугубляя старение, распад, болезни и смерть. 

Вознесение формы, несущее генетическую перестройку воплощения, изменение 

энергетического потока и эмоционального проявления жизни на Земле, прекращает 

старение, распад и смерть формы. В процессе Вознесения воплощение постепенно 

перестраивается и обретает способность удерживать Золотую Октаву Будды естественным 

образом. Таким путем, воплощение поддерживает вибрацию, которая сама по себе способна 

трансмутировать антиматерию, и прекращает быть объектом любого негативного 

воздействия от ее присутствия. Это происходит при достижении кем-либо состояния 

"Бодхисаттвы" и воплощении золотой октавы в индивидуальном вознесении. 

Кроме того, на следующей фазе вознесения, называемой "Махавишну", воплощение 

снова меняется генетически до тех пор, пока не начинает удерживать еще более высокую 

вибрацию, при которой форма функционирует исключительно на магнитной энергии. Таким 

образом, когда форма поддерживает вибрацию, достаточно высокую для трансмутации всех 

электрических импульсов, из жизненного проявления уходит весь диссонанс и распад, 

созданный электрическими импульсами, протекающими через Мать Землю. 

Земля является воплощением, которое тоже возносится и, со временем, последует 

примеру и в своем планетарном вознесении воплотит состояние Бодхисаттвы, а затем и 

состояние Махавишну. Планетарное вознесение очень отличается от вознесения любого 

вида на Земле, и поэтому освобождение кармы идет в другой последовательности. Сознание 

Матери Земли находится в процессе освобождения кармы и соглашений, приведших ее к 

многочисленным падениям вибрации, с тем, чтобы суметь прекратить ход разрушения и 

вознестись. Множество таких соглашений, от которых она недавно освободилась, включает 

ее согласие продолжать получать электрическую энергию из какой-либо солнечной 

системы. Освободившись от этого, Земля снова будет воплощать только магнитную 

энергетическую поддержку или чи для всех видов. 
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Магнитный энергетический поток непосредственно соответствует 3-х сферическому 

потоку энергии. Постепенно в ходе вознесения человека, течение всей энергии в форме 

изменяется, переходя от потока в виде восьмерки, от мер-ка-бы (Звезда Давида) к 3-м 

сферам. 3-х сферическая модель является магнитной структурой, а раз так, она более 

благоприятна для здоровья, нормального существования и продолжительной жизни всех 

форм на Земле, включая человечество. 

Начиная с 2000 года, Мать Земля начала постепенно вмещать 3-х сферическую модель 

во все свои основные и вспомогательные чакры и в стыки основных и вспомогательных 

меридианов (стыки проводников), проводящих чи «а Земле. Это положило начало переходу 

ее планетарного тела света от мер-ка-ба к 3-м сферам. Со временем все воплощение Земли 

будет очищено от всей электрической энергии в целом. Мы предполагаем, что это займет 

примерно 10- 

20 человеческих лет. Когда это случится, полностью сойдет на нет проявление 

электрического поля, позволяющего работать современным электрическим устройствам, на 

которые полагается человечество. 

Виды дельфинов и китов, вместе с Людьми Внутренней Земли в своих вознесениях 

также воплощают 3-х сферическую структуру. Проблема человечества на поверхности 

Земли состоит в падении их сознания настолько низко, что они перестали сознавать, что 

настало время вознесения. В итоге, возникают многочисленные районы, в которых 

значительная часть человечества отстает от заметно возрастающей вибрации Земли. Все это, 

вместе с очищением Земли от электрической энергии, может вызвать напряжение 

материковых платформ Земли, достаточное для множественных природных катаклизмов. 

Из-за электрической энергии человечество не способно вспомнить о вознесении. 

Электрическая энергия - эквивалент страха, злобы и боли. Многие пояснения об этом еще 

будут даны впереди. Все биологические программы, удерживающие человечество в рамках 

3-мерной мыслеформы, основываются на боли, злобе и страхе и заложены в электрических 

импульсах. Когда все электрические импульсы исчезнут с Земли, появится возможность 

массового пробуждения и человечество сможет вспомнить о вознесении. Трудность 

заключается в синхронности. Земля поднимается вибрационно довольно быстро, и 

человечество уже отстает все больше и больше. Тех из вас, кто является работниками света, 

мы просим рассказывать о процессе вознесения тем, кто интересуется, и будет слушать. 

Время пришло! 

Благословение вашему пути 

Новая Космическая Иерархия 

 

ВЕЛИКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ СОЛНЦЕ сообщает  

Будущее Земли 

В следующих столетиях Земля и Великое Центральное Солнце пройдут путь от 

разделения к единству через возрождение всех видов на Земле. Земля стремится вознестись, 

стремится вернуться к свету Великого Центрального Солнца. Этот переход будет 

постепенным и не совершится в один день, все на Земле заиграет светом. 

В наступающем 18-летнем цикле существует много звездных ворот, ведущих ко входу 

в пределы Великого Центрального Солнца. Прохождение каждых звездных ворот будет 

увеличивать магнитную энергию на Земле. С каждым проходом Земля должна достигать все 

более высокой вибрации, чтобы активизироваться и пройти через следующую 

энергетическую фазу в пределах Великого Центрального Солнца. Каждый поход будет 

требовать непрерывного очищения от всех нерезонирующих энергетических сигнатур на 

Земле и вмещения всеми ее видами большего потока магнитной энергии. 

Полностью Земля войдет в Великое Центральное Солнце между 2017-м и 2018-м 

годами. Все, что более не резонирует с Великим Центральным Солнцем, будет вытолкнуто 
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за его границы или порог. В результате те в человеческой форме или другие виды, кто 

слишком диссонирует, могут погибнуть. Некоторые назвали это вхождением в фотонный 

пояс. На самом деле, вхождение в Великое Центральное Солнце будет означать 

осуществление выбора Земли вернуться в наши объятья. Вместе с тем, это не будет значить 

вознесение в следующее измерение. Восхождение Земли в 5-е измерение займет свыше 1000 

лет после вхождения в Великое Центральное Солнце и будет связано с гораздо большими 

переменами. 

После вхождение в Великое Центральное Солнце Земля будет и дальше наполняться 

внутренним светом. Внутри Великого Центрального Солнца она день и ночь будет 

омываться светом. Наполнение Земли внутренним светом будет восприниматься как его 

усиление внутри и вне любой формы. Сначала свет может сиять в форме более заметным 

полем ауры или "гало". Затем все живое начнет светиться изнутри, как будто в нем зажгли 

лампу. Со временем этот процесс будет постоянно усиливаться, пока все, что 

воспринимается плотным, не будет казаться полу эфирным, или просматриваться насквозь. 

На этой точке Земля перейдет в 4-е измерение. Предположительно, Земля полностью 

сделает это примерно через 300 лет. 

После того, как она стабилизируется в 4-ом измерении, все формы и дальше будут 

постепенно все больше наполняться светом. По опыту 3-мерности на Земле начнет "таять", 

переходя в жидкое состояние, большая часть известных вам скал и камней. Вместе с тем, в 

4-ом измерении форма и дальше будет выглядеть плотной. Когда в 3-ем измерении пламя 

постепенно достаточно "разгорится", а наполнение светом будет продолжаться, вся Земля 

воспламенится и войдет в 5-ое измерение. В этот момент в 3-ем измерении родится звезда, а 

Земля будет охвачена пламенем. Однако в 5-ом измерении все будет выглядеть, как 

положено или твердым, только более легким, менее плотным, более высвеченным и 

прозрачным, чем вы воспринимаете сейчас. Предполагается, что Земля вознесется в 5-ое 

измерение примерно через 1000 лет. 

 

Великое очищение 

Грядущий 100-летний период на Земле является периодом великого очищения. 

Готовясь к вхождению души или наполнению светом, Земля должна очисТИТЬ свою кожу 

или поверхность. Вхождение души в преддверие 4-го измерения не может начаться, пока 

Земля в достаточной мере не очистится от токсинов, что позволит ей совершить названный 

переход. В настоящее время только вершины гор в самых отдаленных регионах и некоторые 

области океана в равной мере приближены к 4-му измерению. Так что, возлюбленные, этот 

путь долог, и все люди будут жить, чтобы увидеть его окончание: либо в лице будущих 

потомков, либо в нынешнем воплощении. 

Наступающий период очищения дает возможность невозносящимся представителям 

любого вида быть удаленными с Земли через смерть. Это будет означать, что неспособные 

вознестись родовые линии любого вида, включая человечество, погибнут и не смогут 

воспроизводиться. Все виды на Земле уже вступили в этот процесс. 

Некоторые животные, находящиеся на попечении людей, вообще не стремятся к 

вознесению, поскольку в них нет воплощенной души. В следующие 25 лет такие животные 

исчезнут из-за необъяснимых форм болезней. Это может вызвать трудности, поскольку 

названные виды являются основным источником питания для людей в целом. Вместе с тем 

мы предвидим постепенное изменение человеческой природы из плотоядной в 

вегетарианскую, возможно, это просто произойдет в результате недостатка пищи животного 

происхождения в ходе очищения. 

Растения, также находящиеся на попечении людей, часто утрачивают душу, если 

выращивающие их люди не стремятся к вознесению. В результате эти растения могут 

оказаться не способными к вознесению и в ближайшие годы исчезнуть из-за необъяснимых 
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болезней и вирусов. Это тоже может создать проблему с обеспечением пищей, поскольку 

значительная часть пищи в мире выращена в результате бессознательной 

сельскохозяйственной деятельности. Возможно, в этих условиях следует посоветовать 

разработать план, как возносящемуся человеку стать независимым в обеспечении себя 

пищей. В грядущие десятилетия мы предполагаем образование многих возносящихся общин 

людей, постигающих навыки выращивания урожая и удовлетворения собственных 

потребностей; практически, именно таким образом большинство людей выживет в 

надвигающийся период перемен. 

Электрическая энергия будет постоянно убывать, пока ее не станет так мало, что 

отключение электроэнергии станет нормой для ваших городов. В итоге возносящимся 

обществам важно будет разработать альтернативную энергию, однако до сих пор 

существует много стереотипов алчности и накопительства, способных привести к смерти 

изобретателя, если бы подобные приборы вышли на широкий рынок в настоящее время. 

Поэтому мы рекомендуем ни нашему каналу, ни кому в их организации не 

сосредотачиваться на подобных вещах, а подождать, пока эти общины не появятся. 

Фотонная технология не сложна и может беспрепятственно разрабатываться понемногу. 

Таким образом возносящиеся общины могут иметь лимит силы, чтобы немного облегчить 

жизнь. 

Следующие 25 лет перемены на Земле будут нарастать, сопровождаясь 

землетрясениями, наводнениями, торнадо и дальнейшим таянием снегов в результате 

глобального потепления. Глобальное потепление - это естественный результат дальнейшего 

повышения Землей вибрации по мере трансмутации каждым видом генетической структуры. 

Возносящимся людям нужно будет настраиваться на Землю для выяснения, где образовать 

общину, чтобы она была в безопасности. Поступая таким образом, они смогут избежать 

ужасов природной катастрофы, убивающей форму, либо полностью изменяющей условия 

жизни. 

Подобные изменения не произойдут за одни день, но они приближаются и будут идти 

по нарастающей, достигнув пика в следующем столетии. По сути, Земля должна сменить 

верхний слой. Для этого потребуется затопить современные отравленные континенты и 

поднять новую сушу из глубин океанов. В приближающийся 300-летний период все 

современные континенты окажутся под водой, образуя острова из горных вершин, а новые 

континенты поднимутся из океанов. Все выжившие люди будут перемещаться на 

территории, безопасные для продолжения эволюционного пути. 

Впереди - радостное будущее 

Каждый человек, стремится ли он идти вместе с присущими вознесению переменами 

или закончить данную жизнь через смерть, переживет вознесение своих будущих потомков. 

Таким образом любое человеческое сознание будет жить, чтобы увидеть рождение нового 

завтра и будущей золотой эры вознесения. Земля возвращается "домой" к Великому 

Центральному Солнцу, возлюбленные, и все будут свидетелями этого явления. 

При этом все пережитое Землей будет осознано. Когда будет осознан весь ее опыт, 

возрадуются все души и Великое Центральное Солнце! Потому что Земля прошла сквозь 

тьму долины теней смерти, вернулась, возродилась и вознеслась! Какой путь, 

возлюбленные! Он учит тому, что не может быть постигнуто ни каким другим образом. 

Поэтому он и был осуществлен, чтобы научиться расти, эволюционировать и, в конечном 

итоге, опять вернуться домой к ЕДИНОМУ. 

Мы глубоко признательны каждому человеку, избирающему путь вознесения. 

Возможно, вознесение на Земле в человеческой форме является самым трудным за все 

времена. И все же, при всей его сложности, оно очень многому учит душу. Души, 

принявшие путь вознесения, будут вознаграждены, получив больше знания, чем, возможно, 

все остальные, когда-либо существовавшие в пространстве, времени и форме! Разве не с 
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этим имеет дело душа? Учиться, расти, развиваться и возвращаться домой, неся полученное 

осознание, чтобы поделиться им со всеми другими душам и во всех иных измерениях. Так 

есть и так будет. 

Мы вышли из ЕДИНОГО и к ЕДИНОМУ возвратимся. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

8.1. Достижение Состояния Христа 

(Посвящения 1-12)  

 

Ключи к высвобождаемой карме и основные критерии ее преодоления на каждом 

уровне посвящений 

 

Посвящения 6 и ниже 

В скором времени на Земле останется совсем немного тех, кто не прошел 6-е 

Посвящение. До Посвящения 6 идущий работает над построением тела света, которое пока 

полностью не сформировано и не вращается. Чтобы создать достаточное количество света 

для построения полностью сформированного тела света, посвящаемый должен в 

достаточной мере освободиться от основанных на страхе программ. 

Основанные на страхе программы выглядят, как цепи бусинок, каждая из которых 

является изображением эмоции, представляющей конкретное ощущение и убеждение. 

Например, убеждение Страха Отказа: вся цепь бусин будет состоять только из картинок 

текущей или прошлых жизней идущего, в которых он потерпел неудачу или боялся этого. 

Просмотр посвящаемых 4-6 уровней является выявлением и удалением различных 

программ страха, в процессе освобождения от которых они находятся. Иногда это включает 

подходящую к случаю карму планетарной природы, например, жизни в Атлантиде или 

жизненный опыт в другие периоды истории за последние 2000 лет. Каждый просмотренный 

период жизни даст освобождение от соответствующей программы, основанной на страхе. 

Целители удалят программы и очистят боль и карму ваших прошлых жизней. 

Многие жизненные периоды, о которых вы узнаете, будут иметь отношение к монаде. 

Монада состоит из 12 персональных фрагментов, инкарнировавших всюду в 3-мерной 

форме. Эти жизни могут включать группу инкарнаций в Серых или других типах Рептилий. 

Когда эти фрагменты возвращаются из всех солнечных систем и объединяются, монада 

целиком входит в воплощение и завершается б-е посвящение. 

Замечание: Если ваш пациент не заземлен, добавьте информацию о заземлении из 

Коренной Американской Красной Расы в его Хроники Акаши и научите его заземляться. 

 

Посвящение 7 

Идущие, работающие над 7-ым Посвящением, будет создавать достаточно света для 

построения новой чакровой системы с 11-ю чакрами вместо 7-ми. Они начнут 

прорабатывать слои программ страха, требующие освобождения для воплощения вибрации, 

достаточной для создания новой чакровой системы. Просмотр посвящаемых 6-7 уровней 

мало чем отличается от работы с идущими до 6-го Посвящения. 

Большинство жизней, связанных с основанными на страхе программами души, имеют 

планетарную природу. Целители удалят эти программы и очистят всю боль и карму 

прошлых жизней. 

Замечание: Если ваш пациент не заземлен, добавьте информацию о заземлении из 

Коренной Американской Красной Расы в его Хроники Акаши и научите его заземляться. 
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Посвящение 8 

Посвящение 8 является наиболее продолжительным из первых 12-ти посвящений по 

времени выполнения. Во время Посвящения 8 в воплощении соединяются 3-8 единиц ДНК и 

чакры 1-8 насыщаются или увеличиваются в 2 раза. Кроме того, 2 чакры, расположенные 

вне тела (справа и слева от головы), опускаются по обе стороны от сердечной чакры. 

Обычно это совпадает по времени с увеличением размера сердечной чакры. Во время 

посвящения 8 проявятся программы всех страхов соответствующих каждой чакре, которую 

идущий в данный момент насыщает. 

Предмет обсуждения 1-ой чакры: Когда посвящаемый работает над насыщением 1-ой 

чакры, он очищает программы, относящиеся к выживанию тела и здоровью, а также 

финансовые проблемы. Страх смерти может относиться к забытым похищениям Серыми. 

Предмет обсуждения 2-ой чакры. Если идущие работают над насыщением 2-ой 

чакры, они очищают программы, касающиеся сексуальности и эмоций. Посмотрите, не 

подавляют ли они свои эмоции во избежание ощущений, и помогите освободиться от 

запрограммированности, чтобы соединить эмоции с сердцем. Проблемы сексуальной 

агрессии и похищений Серыми также могут проявиться во время этого сегмента 8-го 

посвящения. Обычно похищение на 3-6 месяцев предшествует сексуальной агрессии. 

Предмет обсуждения 3-ей чакры: Если посвящаемые работают над насыщением 3-ей 

чакры, они очищают программы, относящиеся к силе и контролю. Похищения Серыми 

могут проявиться и в этой части работы, так как этот опыт оставляет у идущего ощущение 

бессилия. 

Предмет обсуждения 4-ой чакры: Если посвящаемые насыщают 4-ю (или 

диафрагмальную) чакру, они очищаются от программ страха и сомнений. На этом этапе 8-го 

посвящения очищаются навязчивые типы страха, которые обычно коренятся в опыте 

похищений. 

Предмет обсуждения 5-ой чакры: Если посвящаемые работают над насыщением 5-ой 

(или сердечной) чакры, они уравновешивают внутреннее мужское и женское и 

освобождаются от программ, касающихся любви и взаимоотношений. Когда будет 

насыщена эта чакра, 2 чакры, расположенные по сторонам от головы, переместятся по обе 

стороны от сердечной чакры. Левая чакра представляет внутреннее женское и правая - 

внутреннее мужское начала. 

Предмет обсуждения 6-ой чакры: Если посвящаемые работают над насыщением 6-ой 

(или шейной) чакры, они будут отрабатывать освобождение от основанных на страхе 

программ, касающихся творческого самовыражения. Сюда включаются проблемы страха 

проявления или творчества для других. 

Предмет обсуждения 7-ой чакры: Насыщая 7-ю чакру, посвящаемые работают на 

своими телепатическими способностями и сообщением с многомерными пространствами. 

Обычно во время этой части 8-го посвящения проявляется боязнь призраков или 

нефизических существ, что также может корениться в забытом опыте похищений. 

Предмет обсуждения 8-ой чакры: Когда идущие насыщают 8-ю чакру, они 

освобождаются от основанных на страхе программ, касающихся предвидения и 

ясновидения. Страх видеть слишком многое является частью нашего генетического 

наследства и представляет собой страх существ, подвергнутых разрушению, или существ, 

ответственных за создание бедствия в непредсказуемом будущем. 

После насыщения 8-ой чакры каузальное тело индивида возносится, соединяясь с 

физическим планом. Эта дает возможность реализовываться возможностям и талантам, 

сформированным в каузальном плане, так как теперь они соединяются с физической 

реальностью. На этой стадии посвящения полезно описать эти способности пациенту, чтобы 

укрепить его ожидание. 
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Замечание: Для посвящаемых этого уровня проверяйте заземление и кундалини. При 

необходимости добавьте информацию о заземлении или движении кундалини в их Хроники 

Акаши. Учите их заземляться и работать с кундалини для очистки блоков в своих чакрах во 

время медитации. 

 

Посвящение 9 

Посвящение 9 включает в себя освобождение от основанных на страхе программ, 

относящихся к Семи Универсальным Законам. Эти программы проявятся в связи с 9-ой 

чакрой, расположенной в центре головы над 8-ой чакрой. С завершением 9-го посвящения 

9-я чакра достигает насыщения по размеру и 9-я цепочка ДНК соединяется в воплощении 

идущего. Далее следуют категории программ, касающихся освобождающейся во время 

этого посвящения кармы прошедших жизней: 

Закон 1: Закон отделения от Бога. С преодолением этого закона преобладает более 

глубокая суть единства с Богом. Посвящаемый достигает также положения Сотворца 

вселенского уровня. 

Закон 2: Закон энергетического равновесия. Этот закон держит раскачивание маятника 

опыта в рамках дуальности. Его преодоление вносит в жизнь посвящаемого более глубокий 

уровень гармонии и равновесия. 

Закон 3: Закон кармы или долженствования. Преодоление этого закона кладет конец 

нашему существованию вследствие чего-либо. 

Закон 4: Закон прихода и ухода. В соответствии с курсом вселенной души могут быть 

вместе только определенный период жизни или инкарнацию и затем должны разойтись для 

общения с другими душами. Преодолев это ограничение, души, которым предназначено 

встретиться для выполнения работы на Земле, могут сотрудничать без ограничения. 

Закон 5: Закон подчиненности женского. 

Закон 6: Закон преобладания мужского. В нашей вселенной, как и на Планете Земля, 

женские энергии и навыки обесценены, а мужские энергии и умение переоценены. 

Преодоление 5- и 6-го Законов позволяет достичь большего равновесия между внутренним 

женским и мужским. 

Закон 7: Закон добра и зла, света и тьмы. С преодолением этого закона уходит 

тенденция видеть в мире черное и белое, добро и зло, происходит вмещение посвящаемым 

части своей темной стороны. 

Обычно 2-3 из перечисленных категорий доминируют в опыте текущей жизни 

идущего, и эти программы освобождаются во время просмотра. 

Замечание: Для посвящаемых этого уровня проверяйте заземление и кундалини. При 

необходимости добавьте информацию о заземлении или движении кундалини в их Хроники 

Акаши. Учите их заземляться и работать с кундалини для очистки блоков в своих чакрах во 

время медитации. 

 

Посвящения 10-12: Космическое Вознесение 

Существует кармическая структура, выявляемая во время Посвящений 10-12 и 

имеющая отношение к "Космическому Покрывалу", вызванному разрушениями в 3-мерной 

форме. Это структура состоит из 5 форм и каждая душа обнаружит, что снова и снова 

проигрывала один из этих образчиков (не только в 3-мерной форме) на всем протяжении 

меж пространственного пути в 360-е измерение. 

Ошибка: Просчет допускается вследствие непредвиденного результата. 

Колпак: Ошибка и непредвиденный результат скрываются, и все записи стираются из 

вселенских, солнечных и планетарных архивов. 

Разрушение: Попытка души отстоять истину и достичь непредвиденного результата 

является безуспешной и разрушается в процессе выполнения. 
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Разрушитель: Душа опасается обнаружения просчета и уничтожает тех, кто пытается 

вскрыть его. 

Страх Отстаивания Истины: Душа видит, что отстаивающие истину разрушаются из-за 

этого, и решает закрыться от страха колпаком. 

Когда соответствующие структуры Космического Покрывала очищаются, то же 

происходит и с основанными на страхе неотъемлемыми шаблонами человеческой генетики 

и всем соответствующим опытом прошлых жизней. Вот эти шаблоны: 

Страх совершить ошибку. Большинство людей боятся совершить ошибку. 

Потребность что-либо скрывать. У большинства людей есть некоего рода образ. 

Обычно это относится к раннему детству, в котором они подстраивали свою 

индивидуальность таким образом, чтобы быть любимыми и принятыми своими родителями, 

родными братьями и сестрами и друзьями. 

Слепое Доверие и Предательство. Ясновидение обычно закрывается из страха видеть 

слишком много. В результате посвящаемые редко обращают внимание на темные стороны 

себя и других. Слепое доверие является следствием не видения темной стороны других. 

Предательство происходит из-за отсутствия видения темной стороны и последующего 

испытания этого на себе самом. 

Поклонение. Часто идущие покупаются на образ или маску других, предполагая, что 

они в действительности являются таковыми, и воздвигают их на пьедестал. Обычно это 

случается с идущими, когда они поначалу настраиваются на Мастеров. Мастера не являются 

идеальными так же, как и мы. 

Агрессия. Наша агрессия вовне происходит от страха быть "раскрытыми" или из 

опасения обнаружения наших ошибок. 

 

Посвящение 10 

Посвящение 10 вызывает объединение монад, резонирующих на 1-, 2- и 3-м лучах. 

Каждая монада состоит из 12 персональных фрагментов, инкарнировавших повсюду в 3-

мерной форме. Для того чтобы монада вознеслась и объединилась с полем ауры, 

необходимо освободить прошлые жизни и карму, соответствующие каждой монаде. Кроме 

того, на этой фазе посвящения будут освобождены программы, относящиеся к опыту 

прошлых жизней каждой монады. 

С завершением 10-го Посвящения объединяются 3 монады: дающая жизни рождение 

(1-ый луч), придающая ей структуру (2-ой луч) и приносящая жизни мудрость (3-ий луч). 

Объединяясь, становятся едины в личности идущего. К тому же соединяется 10-я цепочка 

ДНК и увеличивается в размере 10-я чакра. 

 

Посвящение 11 

Посвящение 11 включает объединение монад 4-го, 5-го и 6-го лучей. Каждая монада 

будет состоять из 12 персональных фрагментов, инкарнировавших повсюду в 3-мерной 

форме. Для вознесения и объединения в поле ауры всех монад необходимо освободить 

прошлые жизни и карму, соответствующие каждой монаде. Кроме того, на этом этапе 

посвящения будут освобождены программы прошлых жизней монадического опыта. 

С завершением 11 -го Посвящения объединяются 3 монады: дающая гармонию жизни 

(4-ый луч), творчество жизни (5-ый луч) и видение жизни (6-ой луч) становятся едиными в 

личности идущего. К тому же соединяется 11-я цепочка ДНК и увеличивается в размере 11-

я чакра. 

 

Посвящение 12 

Посвящение 12 включает объединение монады 7-го луча с монадами 1-6. Монада 7-го 

луча будет состоять из 12 персональных фрагментов, инкарнировавших всюду в 3-мерной 
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форме. Для вознесения монады и объединения в поле ауры необходимо высвобождение 

кармы прошлых жизней, соответствующих монаде 7-го луча. К тому же на этой фазе 

посвящения будут освобождены все программы опыта, относящегося к монаде 7-го луча. 

При завершении 12-го Посвящения внутри объединяются 7 монад. Монада 7-го луча 

дает знание жизни. Это объединение несет личности посвящаемого больше возможностей. 

Теперь он может давать рождение проекту, структурировать его, придавать мудрость, 

гармонию, творчество, давать ему видение и знание. Посвящаемый 12-го уровня 

преодолевает ограничения физического плана. 

Кроме того, в конце 12-го Посвящения объединяются 4 под плана. Это значит, что 

временная задержка в творческом процессе посвящаемого уменьшается. Посвящаемым 12-

го уровня важно напомнить, что их стремления будут отражаться на других и направлять 

результат любой ситуации. Стремление получить радостный и исполненный любви 

результат будет реализовываться с легкостью. Наоборот, негативные усилия вызовут 

отрицательные последствия. 

Манифестации посвящаемых 12-го уровня все еще будут искажаться и изменяться 

основанными на страхе убеждениями, содержащимися в бессознательных планах 

реальности. Эти убеждения проявятся во время Посвящений 13-1024. 

Следующий Ключ: Достижение Непривязанности 

 

8.2. ДОСТИЖЕНИЕ НЕПРИВЯЗАННОСТИ 

(Посвящения 13 - 108)  

Ключи к высвобождаемой карме и основные критерии ее преодоления на каждом 

уровне посвящений 

 

Посвящения 13-16: Преодоление страха На этом этапе посвящений будут 

высвобождены остатки любых основанных на страхе убеждений, содержащихся в поле ауры 

посвящаемого. Главная карма, высвобождаемая на этом этапе - это карма, хранящаяся в 

задней части сердца и имеющая отношение к женскому космосу, неким образом 

свернувшемуся в черную дыру. Посмотрите, испытала ли их душа эту драму, и восстановите 

части родословной души, утраченные при коллапсе этого космоса. 

 

Посвящение 13-14: Воплощение Благородства 9-й Луч (луч благородства золотого и 

серебряного цвета) воплощается в ходе Посвящения 13-14. При их интеграции 

прорабатывается любая карма, связанная с отсутствием благородства (и на генетическом 

уровне, и на уровне души). По завершении фрагмент души, соответствующий 9-му Лучу, 

используется для замены чакровой системы, состоящей из 11 конусообразных чакр, на 

систему из 16 дискообразных чакр, расположенных подобно компактным дискам, по 

ширине равным полю ауры, и одновременно вращающимся против часовой стрелки. Эта 

чакровая система содержит в 100 раз больше информации, нежели старая. 

Предмет благородства является одним из самых сложных для большинства людей. Вы 

встретитесь с пациентами, которые сталкиваются с проблемами самоуважения, когда берут 

то, что им нужно, то есть ставят потребности других выше своих собственных, либо 

напротив, не уважают других и требуют, чтобы их потребности удовлетворялись в первую 

очередь. Эта полярная модель перестанет существовать с завершением этого этапа 

посвящений. 

 

Посвящение 15-16: Преодоление Безысходности или Ложного чувства надежды 

10-ый Луч (Луч Надежды бледно-голубого и зеленого цвета) воплощается в ходе 15-16 

Посвящений. При их интеграции рассматривается любая карма, связанная с безысходностью 

(на генетическом уровне и уровне души). Когда это произойдет, сегмент души, 
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резонирующий на 10-м Луче, будет использоваться для расширения тела света до 16 граней, 

8 - наверху и 8 -внизу. 

Безысходность - проблема, свойственная многим посвящаемым. Свойством женской 

вибрации является ощущение безнадежности, а мужской - глубокое чувство мнимой 

надежды и мечтательности. Посмотрите к какому полюсу вибрации тяготеет посвящаемый - 

мужскому или женскому - и уберите структуру, которая удерживает его в состоянии либо 

безысходности, либо мнимой надежды. 

Иногда мнимая надежда базируется на "вымышленной действительности", в которой 

пребывает посвящаемый. Обычно вымышленная действительность ведет к разочарованию, 

поскольку посвящаемый не способен видеть в истинном свете других людей или 

конкретные обстоятельства. Например, женщина начинает совместную жизнь с мужчиной и 

обнаруживает, что он полностью отличается от представления, сложившегося о нем ранее. 

Эта разница в восприятии объясняется ее фантазией или воображением о нем, которое 

рассеивается при близком контакте. Корень вымышленной реальности такого типа обычно 

лежит в похищении Серыми в детстве, о котором они не помнят. Техника, используемая 

Серыми для стирания ментальной и эмоциональной памяти об этих инцидентах, оказывает 

влияние на склонность к фантазии и ограниченному видению реальности. 

Когда это посвящение будет пройдено, поле ауры достигнет размеров половины 

территории России. Соединение в воплощении 13-16 единиц ДНК вызовет переход в 

кристаллическую структуру 50% спинного мозга, спинномозговой жидкости и скелета. 

Примечание: Научите своих пациентов заземляться и приводить в движение 

кундалини, чтобы помочь снять в процессе кристаллизации энергетические блоки. Первые 

108 посвящений могут быть очень болезненными, и это поможет легче их перенести. 

 

Посвящение 17-24: Преодоление Персональных Архетипов 

Посвящаемый будет работать над личностными архетипами, основанными на страхе. 

Основанные на страхе архетипы крайне поляризованы, например, возлюбленный и 

безответная любовь, или преподаватель и студент. Когда оба архетипа преодолеваются, 

воплощается золотая середина между двумя противоположностями. Наборы архетипов, с 

которыми работают посвящаемые на этом этапе, отличаются для каждого. Вы будете 

прослеживать процесс интеграции фрагментов души, связанных с архетипами. Анализ 

образов на этом этапе даст четкую картину того архетипа, над которым работает 

посвящаемый. 

 

Посвящение 17-20: Уравновешивание Внутреннего Мужского и Женского начал 

11-ый Луч (Луч смешения розового и золотого цвета) будет интегрироваться в ходе 17-

20 посвящений и побудит посвящаемого к работе с кармой, связанной с дисбалансом между 

мужским и женским полюсом, как в генетических, так и душевных проявлениях. Когда 11-

ый Луч воплощается, эмоциональное, ментальное и эфирное тела объединяются с телом 

света. Каждое из этих 3-х тел влияет на дисбаланс между мужским и женским началами 

через опыт одиночества, соперничества и страха смерти. 

На этом этапе посвящений рассматриваемая карма будет включать все, что касается 

разрушения женской Махатмы и связанных с ней 2-х Космосов и 14 Вселенных. Запись этой 

информации будет обнаружена в вилочковой железе и в области грудины. Посмотрите, не 

затерялась ли часть многомерной души пациента в женской части этого Творения. Довольно 

часто многомерная связь посвящаемого будет отключена в силу этого типа кармы, которая 

будучи высвобожденной, даст посвящаемому возможность вновь контактировать с Творцом 

144-го измерения. 

Все посвящаемые будут изучать суть неполноценности женского и превосходства 

мужского, но уже на уровне архетипа. Разрушение женской Махатмы и женского Космоса, 
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рассматриваемые в ходе 13-16 Посвящений, приводит ощущению того, что женское начало 

должно быть здесь уничтожено, используемо, служить объектом торговли 

(проституируемо), недооценено, превращено в собственность и обесчещено. Когда 

развязывается карма, связанная с выше описанными событиями в нашем творении, сила 

женского начала восстанавливается, независимо от пола посвящаемого. 

На этом этапе посвящений в Хроники Акаши вписываются новые вибрации для Бога и 

Богини. Посмотрите, есть ли у посвящаемого тенденция к мужскому или женскому полюсу 

вибрации. Женщины на Западе склонны использовать мужскую вибрацию, чтобы 

чувствовать себя сильнее. Мужчины, напротив, часто избирают другую крайность - 

женскую вибрацию, - превращаясь в чувствительных современных мальчиков, неспособных 

поддержать самих себя. Новые вибрации Бога и Богини помогают сместить эту полярность в 

сторону вибрации, соответствующей полу каждого воплощения, помогая, тем самым, 

восстановить любые утраченные силы и способности. 

 

Посвящение 17: Преодоление Одиночества  

Фрагментация эмоционального тела ведет к одиночеству. Одиночество и страх быть 

оставленным коренятся в генетическом отделении Человека от Бога. Если посвящаемый еще 

не ощутил отделения между Лордом и Леди нашего Творения и выправления их 

энергетического поля, помогите удержать пространство таким образом, чтобы это 

произошло в процессе просмотра. Одиночество может быть связано с опытом покинутости, 

преобладающим в нынешней жизни посвящаемого или его прошлых жизнях. Когда эти 

жизненные ситуаЦИИ и карма проработаны и высвобождены, может начаться процесс 

избавления от чувства одиночества. 

Часто для компенсации чувства одиночества в своей жизни, посвящаемые будут 

переплетать свое эмоциональное тело с эмоциональным телом другого человека, как 

правило, противоположного пола. Это переплетение исчезнет при слиянии эмоционального 

тела с телом света, что может оставить у другого человека ощущение покинутости. Опыт 

одиночества часто заставляет посвящаемых строить отношения, которые могут не быть 

частью их духовного пути, или же поддерживать отношения длительное время после того, 

как карма была закрыта. Когда при слиянии эмоционального тела чувство одиночества 

уходит, это дает посвящаемому возможность освободиться от своей привязанности 

поддерживать отношения или от партнера, который больше ему не соответствует. 

 

Посвящение 18: Преодоление Соперничества  

Фрагментация ментального тела ведет к соперничеству, которое связано с ощущением 

себя лучше или хуже других. Большинство посвящаемых будет испытывать в своей жизни 

колебания, чувствуя себя то лучше, то хуже других. 

Когда посвящаемые ощущают себя "хуже чем", они приводят в действие старую 

основанную на страхе женскую вибрацию, которая вызывает чувство неравенства. Ощущая 

себя "лучше чем", они задействуют старую основанную на страхе мужскую вибрацию, 

вызывающую чувство превосходства. При интеграции новых вибраций для мужской и 

женской формы и восстановлении баланса мужского и женского начал в жизни 

посвящаемых появляется ощущение равенства с другими. 

 

Посвящение 19-20: Преодоление страха смерти Фрагментация эфирного тела 

порождает страх смерти. Страх смерти является эмоциональным биологическим 

переживанием, и будет касаться генетического и душевного опыта смерти прошлых жизней. 

Когда это излечено и соответствующая карма высвобождена, посвящаемый может начать 

преодолевать страх смерти. 
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Сила забирается с помощью угрозы человеческой жизни, как на уровне личностных 

отношений, так и на уровне органов управления народом. Женская вибрация 

воспринималась слабой, беспомощной, нуждающейся в защите от угрозы смерти. Мужская 

вибрация, напротив, взяла на себя роль быть кормильцем и защитником оттого, что могло 

бы причинить зло или привести к смерти. Когда новые мужские и женские вибрации 

интегрированы (вместе с эфирным телом), у посвящаемых проходит угроза телесной 

"смерти". Они начинают чувствовать себя более сильными независимо от пола. 

 

Посвящения 20-24: Преодоление страха перемен  

Страх перемен или страх трансмутации может удерживать посвящаемого от 

осуществления главных перемен в жизни, являющихся частью цели его Души. Это может 

включать потребность расторгнуть длительный брак или оставить работу, которая больше 

не служит интересам духовного пути посвящаемого, или тенденция сохранить старые 

шаблоны, а не развиваться дальше. 

Страх перемен будет связан с одним из коренных страхов. Посмотрите, какой коренной 

страх преобладает, затем помогите избавиться от соответствующих шаблонов, которые 

заставляют посвящаемого сдерживаться и не позволяют ему меняться. 

12-й Луч (Луч Преодоления светло-фиолетового цвета) интегрируется в ходе 20-24 

Посвящений. Посвящаемые будут прорабатывать любую генетическую или душевную 

карму, связанную со страхом перемен или преодоления. При интеграции 12-го Луча 

добавляются еще 11 чакр, образуя 22-х чакровую систему. Тело света увеличивается в 

размерах до 24-х граней в верхней и 24-х в нижней частях. 

Поле ауры посвящаемого 24-го уровня будет размером с территорию 1/2 России. На 

этом этапе посвящений в теле соединяются 17-24 цепочки ДНК, вызывая переход в 

кристаллическую структуру мышц и связок. 

В теле появляются 2 новые железы. Одна в центре головы, прямо за глазами, она 

воздействует на слияние эмоций и интеллекта на биологическом уровне. Эта железа 

выделяет гормон, омолаживающий тело и энергетически поддерживающий равновесие 

меридианов, расположенных выше талии. Кроме того, подобная железа появляется под 

копчиком и помогает поддерживать в равновесии меридианы, расположенные ниже талии. 

 

Посвящение 25-36: Преодоление групповых Архетипов. 

Групповые архетипы управляют двумя и более людьми. На этом этапе посвящений вы 

столкнетесь со многими семейными и младенческими договорами, касающихся групповых 

отношений, основанных на страхе. Каждый посвящаемый будет уникален в конкретном 

выражении в своем воплощении групповых архетипов и генетической родословной. 

Некоторые примеры групповых архетипов включают брак и безбрачие, друзей и врагов, 

школу и каникулы, работу и игру и так далее. Каждый групповой архетип будет иметь 2 

крайности, и когда они объединятся, посвящаемый начнет следовать в групповых 

отношениях по пути золотой середины. 

Существуют 2 главные мыслеформы групповых отношений: одна, когда человек 

постоянно заботится о других, вторая - когда о человеке постоянно беспокоятся другие. 

Мыслеформа заботы о других чаще всего, но не всегда, встречается в женской генетике. 

Часто забота заложена на клеточном уровне в костном мозге левой ноги (женская сторона 

тела). Иногда левая нога будет причинять посвящаемым существенную боль на этом этапе 

посвящений. В этом случае для снятия интоксикации весьма рекомендуются грязевые ванны 

или ванны, содержащие специальную формулу. 

 

Посвящения 25-28: Преодоление Дисгармонии Когда завершены Посвящения 25-28, 

воплощается 13-ый Луч. Это Луч Гармонии светло-бирюзового цвета. При воплощении 13-
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го луча прорабатываются групповые Архетипы, связанные с дисгармонией в генетической и 

душевной карме посвящаемого. 

Гармония - это сложная область отношений в группе. Большинство пациентов будут 

всегда стремиться сглаживать вещи, либо, напротив, постоянно создавать сложные ситуации 

и втягивать всех в свою игру. Вы также встретитесь с высвобождающимися на этом этапе 

образцами нарциссизма, когда мир вращается вокруг пациента, и противоположными, когда 

человек становится придатком мира другого. 

 

Посвящения 29-32: Преодоление Отсутствия Творчества и Самовыражения 

При завершении Посвящений 29-32 воплощается 14-й Луч. Это молочно-белый Луч 

Достижения Желанной Цели. При воплощении 14-го Луча прорабатываются групповые 

архетипы, связанные с сотворчеством или творческим самовыражением в генетической и 

душевной карме посвящаемого. Когда воплощены Лучи 13-14, в чакровой системе 

появляется еще 11 чакр, образуя 33-чакровую систему, которая начинается в 1-ом и 

заканчивается в 144-ом измерении нашего Творения. 

Творческое самовыражение - это область, в которой человеческое генетическое поле в 

высшей степени подвержено зависимости. У большинства пациентов будут заключенные до 

рождения договоры, по которым они отдали свою творческую энергию своим семьям, чтобы 

те могли выживать. Иногда это может случиться противоположным образом, и тогда 

посвящаемые забирают творческую энергию и распоряжаются ею, представляя других. При 

достижении полного освобождения потоки творческой энергии всех людей полностью 

отделены друг от друга. На этом этапе посвящения прорабатывается значительная часть 

этой модели. 

 

Посвящения 32-36: Преодоление Недостатка Видения С завершением посвящений 32-

36 воплощается 15-й Луч. Это золотисто-белый Луч Ясности. При его воплощении будут 

прорабатываться групповые Архетипы, относящиеся к видению и ясновидению в 

генетической и душевной карме посвящаемого. При его воплощении число граней тела 

света увеличивается до 36 - по 18 в верхней и нижней частях. 

Ясновидение - еще одна в высшей степени зависимая область современной 

человеческой генетики. У большинства пациентов окажутся заключенные до рождения 

договоры, по которым они согласились не 

"видеть слишком много", либо, напротив, "видеть все". На этом этапе посвящений 

будут рассматриваться эти шаблоны. 

Карма, связанная с "Ошибкой, Покрывалом и Разрушением", которая прорабатывалась 

посвящаемым во время Космического Вознесения, на этом этапе будет прорабатываться 

снова, но уже на уровне групповых архетипов. Этот шаблон влияет на дисгармонию, 

отсутствие творческого самовыражения и ясновидения на уровне генетики и души. 

Освобождение от этих шаблонов позволяет устранить зависимость. 

Когда пройдено Посвящение 36, размер поля ауры охватывает 3/4 России. В 

воплощении соединятся 25-36 цепочки ДНК, вызывая переход в кристаллическую форму 

50% сердца, кровеносной, лимфатической и репродуктивной систем. 

На этом этапе посвящений появляются 2 новые железы. Одна железа начинает расти в 

сердце и выполняет функцию управления сердечным ритмом при его ускорении и 

замедлении и выделяет гормоны, которые вызывают увеличение или снижение уровня 

сахара в крови в соответствии с физической нагрузкой. Кроме того, появляются новые 

железы в репродуктивной системе; они отключают функцию воспроизводства в мужской и 

женской форме, если рождение ребенка нежелательно. Женская форма также получает 

новые железы в вагинальной области, вырабатывающие естественный анестетик для матери 

и ребенка во время схваток и родов. 
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Посвящение 37-48: Преодоление Планетарных Архетипов 

Планетарные архетипы управляют планетарными группами такими, как банковская 

система, налоговая система, образование, медицина, СМИ, милитаристские круги, 

путешествия и отели, и все остальное. Эти архетипы поддерживают дисбаланс ресурсов, 

здоровья и силы в постоянном движении. Когда посвящаемые преодолеют эти архетипы, 

они начнут возвращать свою силу, отданную иным группам и организациям. 

Массовые убеждения управляли эго на планете Земля в течение 10,000 лет. На этом 

этапе посвящений проявятся, будут проработаны и высвобождены любые навязанные 

стереотипы массового сознания (такие, как поиски славы, власти, материального 

благополучия или успеха вместо духовных целей). Сюда войдут области, в которых 

посвящаемый отошел от своего индивидуального уникального духовного пути в силу 

групповых договоров с семьей, работой, школой и прежними духовными учителями или 

гуру любого сорта. На этом этапе посвящений такие групповые договоры начнут 

расторгаться. 

К другой группе таких планетарных массовых убеждений будут относиться концепции, 

касающиеся того, как должен выглядеть духовный человек, то есть от одной крайности, 

когда духовный монах взбирается на вершину горы и проводит всю жизнь в медитации, до 

другой - когда жизнь проходит исключительно в материальных устремлениях. Срединный 

путь групповых планетарных убеждений заключается в том, чтобы рассматривать все 

проявления истины и жизни на Земле духовными и все проявления истины ценными. 

Примечание: Объясните пациенту, что через сердечную чакру душа получает 

информацию о следующем шаге его духовного пути. Когда посвящаемые научатся 

настраиваться на свое сердце и слышать его, они начнут отличать свой духовный путь от 

пожеланий эго или своего ума. 

 

Посвящение 37-39: Упрощение внешнего  

В ходе 39-го Посвящения воплощается 16-й Луч, это бледно-оранжевый Луч Простоты. 

При воплощении 16-го Луча посвящаемые будут изучать вопросы упрощения своей жизни 

так, чтобы цель души и внутреннее руководство могли проявиться и указывать путь. На 

этом этапе посвящений будет проработана и высвобождена любая генетическая или 

душевная карма, касающаяся того, что уводит от подлинной цели души. 

Упрощение внешнего предполагает также, что время и пространство будут 

настраиваться на душу и позволят душе и своему Истоку направлять жизнь человека. Эта 

внутренняя настроенность может проявляться в развитии ясновидения или в медитации. 

Главное, что посвящаемые должны выбрать время для внутренней настроенности, а не 

отвлекаться постоянно на внешние проявления и детали своей жизни и взаимоотношений. 

 

Посвящение 40-43: Обретение Собственной Истины В ходе Посвящения 40-43 

воплощается 17-й Луч, это серебристо-белый Луч Истины. С его воплощением, 

посвящаемые будут прорабатывать вопросы обретения истины своей души в текущем 

воплощении. На этом этапе посвящений будет отрабатываться, и освобождаться любая 

генетическая и душевная карма, связанная с опытом отказа от своей истины в пользу 

истины другого. 

Человеческая форма и земная мыслеформа тяготеют к вере в долг, обязательствам по 

отношению к другим и необходимости выполнять любые заключенные договоры, 

независимо от цели души в данной жизни. Такие ситуации уводят посвящаемых с духовного 

пути, и они кончают тем, что чаще следуют групповым договорам, преобладающим в их 

жизни, чем устремлениям души и истины. Когда посвящаемые освобождаются от всех 

групповых договоров, они возвращаются на путь, движимые целью души и истиной, а не 
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желаниями других. Когда воплощены Лучи 16-17, опускаются еще 11 чакр и образуется 44-

чакровая система, простирающаяся от 1-го до 360-го измерений Верховного Бога. 

 

Посвящение 44-48: Вмещение Приятия 

Луч 18-й, воплощаемый во время Посвящений 44-48 - это ярко-белый Луч Приятия. С 

его воплощением, посвящаемый будет прорабатывать недостаточное приятие себя и других, 

и высвобождать соответствующую генетическую и душевную карму. 

Человеческой природе не свойственно состояние приятия. Чтобы пройти этот этап 

посвящений, люди учатся полностью принимать самих себя, свою собственную истину и 

истину всех других. Все истины ценны. Как часто посвящаемые стремятся изменить 

реальность другого человека, кого-то вылечить или заставить кого-то принять свою истину, 

вместо того, чтобы просто уважать другого. Посвящаемые, склонные заботиться о других 

или оценивать кого-либо, на этом этапе будут прорабатывать эти стереотипы поведения на 

уровне групповых архетипов. 

С воплощением 18-го Луча число граней тела света увеличивается до 48: по 24 грани 

вверху и внизу. Поле ауры посвящаемого этого уровня будет охватывать Россию и Европу. 

В завершении этого этапа посвящений в воплощении соединяются 37-48 цепочки ДНК, 

переводя в кристаллическую форму 50% желудка, пищевода, легких, диафрагмы и 

поджелудочной железы. 

В диафрагме появляется новая железа, выделяющая секрет, который превращает 

кислород, поступающий из легких, в сахар крови, с тем, чтобы воплощение могло получать 

неограниченное количество энергии. Эго позволяет посвящаемому вырабатывать калории, 

необходимые для поддержания возрастающих вибраций тела. Новая железа, 

вырабатывающая несколько секретов, появляется в печени. Она выделяет жировую 

субстанцию, обволакивающую желудок и пищеварительный тракт, что позволяет ввести в 

пищеварительную систему более сильный фермент. Эта железа печени превращает также 

жир в сахар и поставляет его в кровь, когда возникает необходимость при нагрузке и 

учащении сердечного ритма. 

 

Посвящение 49-60: Преодоление Солнечных Архетипов 

Солнечные Архетипы управляют нашей солнечной системой. С прохождением 

Посвящения 60 посвящаемые преодолевают солярные и астрологические влияния, 

основанные на страхе. Каждым индивидом управляет его планетарная карта, которая прямо 

связана с его коренным страхом. В процессе этих посвящений посвящаемые будут 

освобождаться от планетарных влияний, базирующиеся на полярности, и воплощать 

влияния, основанных на необусловленной любви. Эти влияния не будут сказываться в 

полной мере, пока не достигнуто Полное Освобождение. 

 

Посвящение 49: Необусловленная Жизненная Сила/Новое Влияние Солнца 

С воплощением 49-й цепочки ДНК, астрологическое влияние Солнца, основанное на 

полярности Изобилия и Нехватки Жизненной Силы, изменяется таким образом, что 

посвящаемому становится доступна безграничная жизненная сила. 

 

Посвящение 50: Необусловленное Общение/Новое Влияние Меркурия 

С воплощением 50-й цепочки ДНК астрологическое влияние Меркурия, основанное на 

полярности Общительности и Необщительности, изменяется таким образом, что в жизни 

посвящаемого становится возможным общение без ограничений. 

 

Посвящение 51: Необусловленная Любовь/Новое Влияние Венеры 
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С воплощением 51-й цепочки ДНК астрологическое влияние Венеры, основанное на 

полярности Любви и Страдания, меняется таким образом, что теперь в жизнь посвящаемого 

может войти необусловленная любовь. 

 

Посвящение 52: Необусловленное Управление/Новое Влияние Луны и Земли 

С воплощением 52-й цепочки ДНК астрологическое влияние Земли и Луны, 

основанное на полярности Справедливости и Несправедливости, меняется таким образом, 

что в жизни посвящаемого появляется необусловленное управление. 

 

Посвящение 53: Необусловленный Поток/Новое Влияние Марса 

С воплощением 53-ей цепочки ДНК астрологическое влияние Марса, основанное на 

полярности Агрессивности и Подчиненности, меняется таким образом, что посвящаемый 

может принять в свою жизнь необусловленный поток. 

 

Посвящение 54: Необусловленное Видение/Новое Влияние Нептуна 

С воплощением 54-й цепочки ДНК астрологическое влияние Нептуна, основанное на 

полярности Ясности и Непонятности, меняется таким образом, что к нему приходит ясное 

понимание жизни. 

 

Посвящение 55: Необусловленное Сотрудничество/Новое Влияние Сатурна 

С воплощением 55-й цепочки ДНК астрологическое влияние Сатурна, основанное на 

полярности Конструктивности и Аморфности, меняется таким образом, что в жизнь 

посвящаемого может войти сотрудничество. 

 

Посвящение 56: Необусловленное Изобилие/Новое Влияние Юпитера 

С воплощением 56-й цепочки ДНК астрологическое влияние Юпитера, основанное на 

полярности Предоставления и Получения, меняется таким образом, что посвящаемый может 

испытывать в своей жизни изобилие. 

 

Посвящение 57: Необусловленные Творческие Способности/Новое Влияние Урана 

С воплощением 57-й цепочки ДНК астрологическое влияние Урана, основанное на 

полярности Созидания и Разрушения, меняется таким образом, что посвящаемый может 

получить в своей жизни неограниченные творческие способности. 

 

Посвящение 58: Необусловленное Преодоление/Новое Влияние Плутона 

С воплощением 58-й цепочки ДНК астрологическое влияние Плутона, основанное на 

полярности 

Рождения и Смерти, меняется таким образом, что посвящаемый может получить в 

своей жизни опыт преодоления. 

 

Посвящение 59: Необусловленное Приятие/Новое Влияние Нибиру 

С воплощением 59-й цепочки ДНК астрологическое влияние Нибиру, основанное на 

полярности Приятия и Неприятия, изменяется таким образом, что в жизнь посвящаемого 

может войти необусловленное приятие. 

 

Посвящение 60: Необусловленная Истина/Новое Влияние Малдека (Фаэтона) 

Малдек - планета, которая была разрушена более 300,000 лет назад и образует в 

настоящее время Пояс Астероидов. Во времена своего существования она управляла 

полярностью Истины и Не-истины. Хотя ее больше нет, во время этого посвящения 
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посвящаемые все же будут освобождаться от полярности, которой когда-то правила Малдек, 

и принимать необусловленную истину. 

С принятием 60-го Посвящения часть души посвящаемого, относящаяся к 19-му Лучу 

(управляет Необусловленным Прощением и окрашен в светло-розовый цвет), спускается в 

воплощение. При этом в чакровую систему добавляется 20 новых чакр и в поле ауры ниже 

талии формируется решетка. Кроме того, тело света расширяется до 60 граней: 30 граней 

наверху и 30 - внизу. 

С воплощением 49-60 единиц ДНК в кристаллическую форму переходят 50% желудка, 

пищевода, легких, диафрагмы и поджелудочной железы. В диафрагме появляется новая 

железа, превращающая кислород, поступающий с кровью из легких, в 8 типов сахара крови. 

 

Посвящение 61-72: Преодоление Вселенских Архетипов. 

Вселенские Архетипы управляют нашей 3-мерной вселенной. В их основе лежат Семь 

Универсальных Законов. Когда посвящаемые проходят Посвящения 61-72, они 

прорабатывают каждый из этих 7 архетипов, содержащихся в их генетическом и душевном 

опыте. 

Закон 1: Закон отделения от Бога. Когда этот закон преодолен, приходит более 

глубокое чувство единства с Богом. 

Закон 2: Закон энергетического баланса. Этот закон поддерживает в движении 

раскачивание маятника проявления дуальности. Когда он преодолен, жизнь посвящаемого 

приобретает более высокий уровень гармонии и равновесия. 

Закон 3: Закон Кармы или Долга. Когда он преодолен, наше чувство обладания другим 

для обеспечения своего существования значительно уменьшается. 

Закон 4: Закон прихода и ухода. Политика вселенной заключается в том, что души 

могут встретиться на определенный период времени или инкарнацию, а затем должны 

расстаться для приобретения опыта общения с другими душами. Когда этот Закон 

преодолен, души, которым предназначено совместное выполнение задач на Земле, могут 

находиться вместе без ограничения. 

Закон 5: Закон женской подчиненности (неполноценности). 

Закон 6: Закон мужского превосходства. В нашей вселенной также, как и на планете 

Земля, женские энергии и умения были недооценены, а оценка мужских энергий и умения 

была завышена. Когда Законы 5 и 6 преодолены, это позволяет в большей степени 

сбалансировать внутреннее мужское и женское начала 

Закон 7: Закон добра и зла, света и тьмы. Когда этот закон преодолен, склонность 

делить мир на белое и черное, добро и зло уходит и интегрируется часть темной стороны 

посвящаемого. 

Просматривая карму, вы можете обнаружить, что посвящаемые будут отрабатывать 

стереотип ошибки покрывала и разрушения только на вселенском уровне, или как опыт 

участия в Ордене Мелхиседека. Посвящаемые будут прорабатывать те сферы своего 

жизненного личного опыта, где оказались неспособны принять сложившиеся обстоятельства 

или других людей. 

С завершением Посвящения 72 спускается сегмент души, вибрирующий на 20-ом Луче 

(бледно-голубой Луч Необусловленного Приятия). Добавляются 22 новых чакры, образуя 

88-чакровую систему, и завершается формирование решетки от талии до верхней границы 

поля ауры. 

После соединения 61-72 единиц ДНК в кристаллическую форму переходят 50% 

нервной системы и основание головного мозга. 

 

Посвящение 73-90: Преодоление Космических Архетипов 
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Космические Архетипы управляют нашим Космосом. У всех посвящаемых будет 

отличаться собственный опыт, а также генетическая и душевная карма, связанная с этими 

конкретными архетипами. 

К этим архетипам относятся: 

> Создание и Разрушение 

> Мужское Превосходство и Женская Неполноценность 

> Разделение и Союз 

> Долг и Карма 

> Контроль и Подконтрольность 

Вообще говоря, посвящаемые будут работать над теми из этих 5 Космических 

Архетипов, которые преобладают в их генетической и душевной карме. 

 

Посвящение 73-81: Вмещение Необусловленного Управления. 

Когда пройден этот этап посвящений, в тело спускается 21-й Луч (светло-желтый Луч 

Необусловленного Управления). Для принятия этого этапа посвящений все кармические 

вопросы, связанные с противоправным Руководством, имевшие место в проявлении души 

посвящаемого раньше, должны быть отработаны и высвобождены. Противоправное 

руководство подразделяется на 3 основные группы: 

- Управляющие структуры, создающие покрывало, т.е. ложь, мошенничество и 

воровство; 

- Управляющие структуры, в действительности, руководимые какой-то внешней силой; 

- Разрушенные управляющие структуры. 

Большинство посвящаемых хранит в своей генетической и душевной памяти опыт, 

связанный с одной из этих трех групп. 

 

Посвящение 82-90: Вмещение Необусловленной Гармонии. 

Когда воплощен этот этап посвящений, вмещается 22-й Луч (бледно-фиолетово-белый 

Луч Необусловленной Гармонии). При этом посвящаемый будет отрабатывать 

всевозможные стереотипы, связанные с дисгармонией своей жизни, генетической и 

душевной кармы. 

С вмещением Посвящения 90 все поле ауры превращается в "Цветок Жизни", 

охватывающий всю Землю и заякоряющий 24 точки света вокруг планеты. 

Сердечная чакра увеличивается и охватывает всю местность, в которой проживает 

посвящаемый. Кроме того, каждый из 7 главных изначальных чакровых центров тела 

получает свой собственный Цветок Жизни. Это является начальной стадией 

непривязанности. 

Когда в воплощении соединяются 73-90-ые цепочки ДНК, в кристаллическую форму 

переходит 50% центральной части головного мозга. 

 

Посвящение 91-108: Преодоление Архетипов Махатмы/ Достижение Непривязанности 

Архетипы Махатмы те же, что и Архетипы Космоса. Еще раз посвящаемый 

проработает эти стереотипы генетического, душевного и жизненного личного опыта: 

> Создание и Разрушение 

> Мужское Превосходство и Женская Неполноценность 

> Разделение и Союз 

> Долг и Карма 

> Контроль и Подконтрольность 

 

Посвящение 91-96: Вмещение Необусловленной Цели. 
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При воплощении Посвящений 91-99 вмещается сегмент души, вибрирующий на 23-ем 

Луче (молочно-белый Луч Необусловленной Цели). Посвящаемые будут отрабатывать 

всевозможные случаи, связанные с генетикой или душевной кармой, когда они были не в 

состоянии достичь своей цели в прошлом, или различные стереотипы, мешающие 

достижению цели в нынешнем воплощении. 

 

Посвящение 97-101: Вмещение Необусловленного Направления 

С воплощением 97-101 Посвящения вмещается сегмент души, вибрирующий на 24-ом 

Луче (серебристобелый Луч Необусловленного Направления). Посвящаемые будут 

отрабатывать различные генетические или душевные стереотипы, препятствующие 

необусловленному приятию направления со стороны души, Бога и Божественного Плана 

своей цели на Земле. 

Когда пройдено Посвящение 101, все малые чакры, расположенные на меридианах 

тела, превращаются в Цветки Жизни. 

 

Посвящение 102-108: Вмещение Необусловленной Трансформации 

С воплощением Посвящений 102-108 вмещается сегмент души, вибрирующий на 25-ом 

Луче (золотисто-белый Луч Необусловленной Трансформации). Посвящаемые будут 

отрабатывать различные генетические и душевные стереотипы, мешающие им превратиться 

в силу, трансформирующую Землю и человечество. На этом этапе прорабатываются и 

высвобождаются любые страхи трансформации, перемен или хаоса. 

Кроме того, 90% любых привязанностей, связанных с договорами, заключенными при 

рождении и в детстве, развязываются с завершением этого Посвящения. Тело Света 

увеличивается в размере, имея 108 граней: 54 грани вверху и 54 - внизу. 

С воплощением Посвящения 108 соединяются 91-108-е цепочки ДНК, 50% обоих 

полушарий головного мозга и кожа перестраиваются в кристаллическую структуру. Иногда 

посвящаемые будут ощущать зуд кожи, порой, в течение многих месяцев, пока идет этот 

процесс. Это временное ощущение постепенно пройдет. 

Следующий ключ: Постижение Освобождения 

 

8.3.ТРАНСМУТАЦИЯ КАРМЫ 

(действия при интроспекции) 

 

Шаг 1 - Почувствовать Ощущение 

 

При раздражении, вместо того, чтобы подавлять это, я пристальнее вглядываюсь на 

вызывающую раздражение ситуацию. Анализирую, вскрываю все, что можно из этого 

извлечь: 

о самом себе; 

своих ожиданиях 

(надеждах, фантазиях, представлениях); 

о взаимоотношениях с другими (привязках, зависимостях); 

моей реакции на ситуацию [Почему она именно такая?]; 

какие мыслеформы она у меня вызывает? 

что я чувствую в теле? 

Какой стереотип за всем этим стоит!? [пробую его сформулировать, т.е. осознать] 

 

При эмоциональной боли, это подводит меня к выявлению и устранению 

порождающих эту боль привязок (поскольку она возникает в результате привязанности к 



http://www.e-puzzle.ru 

кому- или чему- либо, обычно выражающейся в ожидании, касающегося обладания, 

приобретения или поведения). 

При ощущении страха, меня подводят к выявлению ситуации, его породившей, будь 

то в текущей жизни или предыдущей. 

Углубляясь в причины своих ощущений, я усваиваю стоящие за этими 

обстоятельствами уроки, последствия моих поступков (мыслей порожденных мною) 

для других и, наоборот. Я просто познаю на опыте обратную сторону медали. Очень 

возможно, многие из испытываемых чувств были захоронены так давно,* что даже не 

осознается их существование или причина наличия. В этом случае они могут проявиться 

иначе - физической болью, болезнью, блокировкой творчества, неспособностью 

манифестировать мечты, навязчивыми кошмарами и т.д. 

 

Прошу мое Я ЕСМЬ (Д уш у)  показать, какие чувства лежат в основе ... и какими 

обстоятельствами они порождены. 

 

Шаг 2 - Внести Свет 

Осознаю чувства (мыслеформы) и породившие их обстоятельства и начинаю 

процесс интегрирования моих света и тьмы. Я делаю это, неся любовь и прощение 

чувствам, ситуациям (драмам, трагедиям и конфликтам), людям, мыслеформам, 

стереотипам поведения, действиям и убеждениям, породившим эти чувства, и убираю 

всякое суждение. Использую вибрации Необусловленной любви (серебряная), 

Сострадания (бирюзовая) и Прощения (розовая). Концентрируюсь на выбранных 

символах Языка Света, а также цветах их вибраций, позволяю им проходить сквозь 

форму и тонкие тела, особенно там, где ощущается эмоциональная боль. Визуализирую 

и выражаю намерение войти в мое поле соответствующим вибрациям Языка Света, 

чем сильно способствую тому, чтобы эти вибрации исцелили и заменили собой 

застоявшиеся энергии, излечив физические проявления (болезни), вызванные этим 

застоем. 

 

Шаг 3 - Освобождение 

Выражаю намерение-волеизъявление в высвобождении от всего, что заставляет, в 

моей реальности, ситуацию повторяться вновь и вновь: 

высвобождаю, вывожу и удаляю из моего поля (пространства моей реальности" все 

(вибрации, структуры, устройства) имеющее электрическую и радиоактивную природу 

отправляю их к изначальным первоистокам; 

высвобождаю, вывожу из моего поля, из пространства занимаемого моей реальностью, 

все личностные сущности (отколовшиеся части чужих душ) которые имеют соглашения с 

другими существами о повторении ситуации; 

высвобождаю, разрываю и расторгаю все договора, имеющиеся у личностных 

сущностей относительно данного стереотипа; 

обрезаю, отсекаю огненным мечом любые жгуты, тянущиеся от меня к другим 

сущностям или существам; 

вывожу, высвобождаюсь от всех имплантантов, инородных вибраций, энергоструктур 

и устройств, к которым подсоединены жгуты, и вся карма, касающаяся всего выше 

перечисленного; 

высвобождаюсь от вибраций наговоров, сплетен, суждений и оценок, проклятий и 

заклятий, вывожу их из моего поля и отправляю обратно к тем, кто их создал. 

Прошу мое Я ЕСМЬ помочь в реализации всего выше сказанного - привнести светло-

фиолетовую вибрацию трансмутации и стирания, чтобы трансмутировать карму и стереть 

память о ней в клетках и тонких телах... Пропускаю ее через кундалини: внутри -по 
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позвоночнику и чакрам и снаружи - в виде потока, окружающего эфирное и тонкие тела, для 

одновременного очищения. Кундалини сжигает и трансмутирует карму, что завершает 

интеграцию моего света и тьмы. 

Выражаю намерение вернуть и полностью восстановить мою: 

психическую энергию и чи; 

творческую, сексуальную и эмоциональную энергию; 

все мои тонкие тела - эфирное, астральное, ментальное, интуитивное и творческое 

тело; 

энергетическую решетку вознесения, отражающую мое истинное родовое наследие; 

эфирную энергетическую решетку; 

генетическую энергетическую решетку 

информацию и символику, мои индивидуальные хроники Акаши и биологические 

записи; 

мое сознание в единое целое; 

фрагменты моей грезы в единое целое; 

чакры и чакровую структуру, энергосистему Кундалини; 

старые и новые (соответствующие магнитному Вознесению) энергетические потоки 

(каналы) в мою энергоструктуру; 

мои кармические записи. 

Разрываю и расторгаю на бессознательном плане все договора и соглашения об обмене, 

продаже или передаче тонких тел, энергии, чи, любой информации, энергорешетки, грезы 

или кармы - более они не действительны!!! Разрываю и расторгаю все подобные договора и 

соглашения со всеми людьми, существами и сущностями когда-либо и где-либо 

существующими на Земле или в Мироздании! 

- Я намерен очистить картину моей родословной и полностью проработать всю 

карму. 

- Я намерен воссоздать свою энергетическую решетку вознесения, которая 

отражала бы мое истинное родовое наследие.  

- Я намерен поднять свою светокопию вознесения только от тех родовых линий, 

которые имеют исключительно магнитный исток. 

 

Д А  БУ ДЕ Т  ТАК  

Я освобождаю всю карму со всем и каждым, не служащему цели моего вознесения. Я 

требую все таковые объекты немедленно покинуть мое поле. Любые другие объекты, 

входящие в мое поле, должны поддерживать мою генеральную цель воплощения -полное 

магнитное биологическое вознесение в этой текущей жизни, или они не приглашаются. 

Шаг 4 - Создание Границ 

Я выражаю твердое намерение, всегда автоматически активизировать 

отражающую вибрационную границу вокруг моего поля - ничто искаженное, мною 

отработанное или не согласующееся с Реальностью Магнитного Вознесения Матери 

Земли не может проникнуть в Мою Реальность - мгновенно отражается от меня и 

возвращается к своим первоистокам. И ТОЛЬКО ТАК БУДЕТ! 

Прежде, чем мы сможем вознестись, необходимо закрыть всю карму. В отношении 

главных жизненных уроков карма, скорее всего, будет проявляться в физических 

ситуациях, чтобы мы могли понять глубину стоящих за ней уроков. Что касается более 

простых уроков, не обязательно манифестировать их на физическом плане, если дать 

себе возможность их осознать. Поэтому очень важно уделять пристальное внимание 

своим эмоциональным и физическим ощущениям, мыслям и жизненным ситуациям, 

используя их в качестве сигналов о тех уроках, которые мы должны здесь усвоить в 

накопленной нами карме. Поступая таким образом, затем сознательно проходя 
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перечисленные здесь ступени по трансмутации кармы, мы у спиваем предупреждать 

манифестацию урока, интегрируем свет и тьму и избегаем проявления в этой жизни 

многих болезненных ситуаций. Это значительно ускорит нашу эволюцию и поможет 

быстрее достичь нашей конечной цели -Вознесения. 

 

8.4. Песнь - хвала 

ТВОРЦУ ВСЕГО ЧТО ЕСТЬ 

Свят ИСТОК ВСЕХ ЕДИНЫХ ИСТОКОВ, Отец всех Мирозданий. 

Свят ИСТОК ВСЕХ ЕДИНЫХ ИСТОКОВ, Чья Воля исполняется Его любовью и 

силой. 

Свят ИСТОК ВСЕХ ЕДИНЫХ ИСТОКОВ, 

Который желает быть познанным Теми, Кто принадлежит Ему. 

Свят ТВОРЕЦ ВСЕГО ЧТО ЕСТЬ, что, словом сотворил все сущее. 

Свят ТВОРЕЦ ВСЕГО ЧТО ЕСТЬ, Чей образ воспроизводят Творения 

Всех Измерений Беспредельности. 

Свят ТВОРЕЦ ВСЕГО ЧТО ЕСТЬ, которого не создавала природа всех Творений. 

Свят ТВОРЕЦ ВСЕГО ЧТО ЕСТЬ, что эволюционирует и изменяется. 

Свят ТВОРЕЦ ВСЕГО ЧТО ЕСТЬ, что превыше всякого величия. 

Свят ТВОРЕЦ ВСЕГО ЧТО ЕСТЬ, что превышает все похвалы. 

Прими же чистую, словесную жертву 

Души и сердца, возносящегося к Тебе, 

О Всеохватывающий, Вечный, Несказуемый... 

Кого одна только тишина может назвать. 

Молю Тебя, ни при каких обстоятельствах не позволь мне 

Остановиться или свернуть с пути истинного -Пути полного Магнитного 

Биологического Вознесения, дай знание нашей сущности, 

Дай силу женского и мужского, золотого и серебряного, в их гармоничном внутреннем 

слиянии, поддержи и избавь от искажений мою молекулярную структуру, трехсферическое 

тело света и мое энергополе, построенное на Единстве и вмещающее Язык Света и Язык 

Единого, 

В согласии и гармонии с Вознесением Матери Земли. 

Озари и просвети милостью Твоею тех, Кто суть в искажении, братьев и сестер из 

моего племени, детей Твоих. 

Я верю в Тебя, и свидетельствую о Тебе, я иду к Вознесению, Жизни, Почитанию, 

Необусловленной Любви, Радости, Прощению, Состраданию, Целостности и Равновесию, 

Созиданию и Творческому Самовыражению, Свободе, Объединенному Сознанию и Единству 

Всего. 

 

О Отец, благословен будь;  

Человек, принадлежащий Тебе,  

Желает разделить Твою святость,  

Ибо Ты дал ему в этом полную власть. 

 

8.5.Медитация-намерение на Вознесение и создание Собственной Реальности 

 

Я полностью являюсь Творцом и Созидателем Моей Реальности - 

ВСЕГО (!),что происходит во МНЕ,  

ВСЕГО (!), что происходит со МНОЙ,  

ВСЕГО ( ! ) , что происходит вокруг МЕНЯ !!!  
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Я ЕСТЬ Знающая, Блаженная, Лучезарная, Всеведущая, Вечно прекрасная, Восходящая 

ДУША!!! 

Я полностью верю в себя и свои возможности -для Меня все возможно - ВСЁ 

Существующее Есть Одно Целое - 

Я есть ЕДИНСТВО (!),  

МЫ есть ЕДИНСТВО (!),  

ВСЁ есть ЕДИНСТВО!  

В направленности моей Сущности всегда негласно звучит: 

Не я, но Мы. Не я, но Все. Не я, но Единое Целое! 

Я и ОТЕЦ - ОДНО! 

Я Чистый, Сияющий, Радостный и Сознающий! 

Все занимаемое мною пространство насыщено вибрациями Языка Света и Единого, 

Я преисполнен Божественной Необусловленной Любви! 

Я никогда не умирал и не боялся; 

Для меня нет разницы между партиями и верами; 

У меня не было ни отца, ни матери, ни рождения, ни смерти, ни друзей, ни врагов; 

Потому что Я - Существование, Знание и Тождественность со своим Первоистоком. 

Я намерен Вознестись! Я намерен Вознестись! Я намерен Вознестись! 

Я не связан ни добродетелью, ни пороком, ни счастьем, ни несчастьем. 

Поднимаю и распыляю все завесы иллюзии вокруг себя. 

Ни книги, ни организации, ни общества, ни научные теории, ни священные писания 

И никто из людей и существ не связывает меня. 

Я не о ком не строю суждений, не привязан к материальному; 

Выражаю Почитание Матери Земле, Природе и всему сущему. 

Я намерен убрать из моего поля все вымышленные реальности и фантазии. 

Отделяю себя от массовых устоявшихся проявлений, мыслеформ и стереотипов, 

Любой вид слабости и причины ее порождающие -мне чужды и неприемлемы, 

Потому что Я - Само Существование, Знание и Гармония Языка Света и Единого. 

Я Возношусь! Я Возношусь! Я Возношусь! 

Моя Реальность - реальность Полного Магнитного Биологического Вознесения!!! 

Сливаюсь со своей восходящей Душой и моим трехсферическим Телом Света! 

Вибрации Единства и Божественная Вездесущая Любовь пронизывают и окутывают 

Все частицы всех моих тел - пронизывают всю создаваемую мною Реальность! 

Моя Реальность в своей сути есть Огонь, Страсть, Радость, Любовь, Сострадание, 

Целостность, Равновесие и Сила, Гармония и Единство со Всем Сущим 

С Богом/Богиней моей формы, С ИСТОКОМ ВСЕХ ЕДИНЫХ ИСТОКОВ!!! 

Я - ОН, был ИМ, и всегда ИМ буду!!! 

Я пребываю ВНЕ ВРЕМЕНИ, В Полном Сознании - Полностью Суверенен! 

Не отождествляю Себя с мыслью и чувством - нахожусь Сознанием вне Времени и 

Пространства - в Высоте Бесконечной и Всеохватывающей Божественной Тишины - 

мгновенно обозреваю все мыслительные и эмоциональные процессы внутри себя - в Моей 

Реальности, корректирую, трансмутирую и направляю их в соответствии с Божественным 

Планом ИСТОКА ВСЕХ ЕДИНЫХ ИСТОКОВ, Богом/Богиней Моей формы, а также в 

соответствии с законами Непричинения вреда.  

Встаю Божественный и Лучезарный,  

Встаю, Вечно Чистый, Нерожденный и Восходящий,  

Встаю, Осознающий, Единый и Всесущий  

И проявляю свою истинную природу! 
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8.6.Дополнительные Намерения 

Используйте эти намерения в данном виде, либо откорректируйте их в соответствии 

со своими взглядами и целями в ежедневной концентрации мысли-словом для Создания 

Своей Собственной Возносящейся Реальности. 

 

Намерение 1 - Выражаю Намерение Оставаться Заземленным 

 

Я Намерен оставаться заземленным. Я намерен пропускать через свое поле и форму 

только энергию моего биологического пола - чисто мужскую/женскую октаву, гармонично 

содержащую в себе как женские, так и мужские вибрации. Я Намерен оставаться 

заземленным все 24 часа в сутки. Заземляюсь, заземляюсь, заземляюсь в Авроре, в центре 

Земли. Нахожусь в Настоящем времени и заземляю мою восходящую Душу в форме. 

Сохраняю заземление -связь с Матерью Землей, всегда и во всем, что делаю в этой текущей 

жизни. Я Намерен оставаться заземленным. 

 

Намерение 2 - Выражаю Намерение Вернуть Все Мои Благоволения: 

 

> на Информацию и Энергию 

Я выражаю твердое намерение привести в порядок, гармонию и согласие с 

Вознесением Матери Земли, все свои генетические, энергетические и эмоциональные 

архивы - полностью возвращаю и восстанавливаю всю, где-либо и когда-либо в 

пространстве-времени, неправомерно обмененную или изъятую у меня, моих предков и моей 

Души информацию и энергию. Восстанавливаю всю мою чакровую систему, выстраиваю и 

организую каждую мою чакру; восстанавливаю все мои тонкие тела - эмоциональное, 

ментальное, интуитивное, творческое; выстраиваю и организую мою генетическую 

энергетическую решетку; выстраиваю и организую мое эфирное тело, эфирную 

энергетическую решетку; прошу мою душу восстановить мою энергетическую решетку 

вознесения, вернуть все отобранное, сплести заново недостающие фрагменты. 

 

> на Страстность и Творческий потенциал 

Я выражаю твердое намерение восстановить мои информационные архивы об 

использовании сексуальной энергии и кундалини в моей форме - овладеваю умением 

сознательно открывать все свои энергетические каналы, связанные с потоком сексуальной 

энергии и кундалини, и обретаю способность облекать свои образы и видение в форму. 

 

Намерение 3 - Выражаю Намерение гармонично и корректно регулировать темп 

своего физического вознесения 

Я выражаю твердое намерение возноситься шаг за шагом, вплоть до биологического 

уровня - полного перехода на кристаллическую структуру тела, чтобы интегрировать все 

необходимые посвящения в гармоничном и корректном темпе, учитывающем состояние 

моей физической формы и окружающей среды. 

 

Намерение 4 - Выражаю Намерение периодически вмешать и идти на слияние с 

недостающими фрагментами моего Я ЕСМЬ / ВЫСШЕЙ ДУШИ 

Я твердо намерен вернуть все недостающие фрагменты моего восходящего Я ЕСМЬ и 

избавить свое поле от ранее не высвобожденных стереотипов. Возвращаю все фрагменты 

моей души, восстанавливаю их в единое целое Я ЕСМЬ и высвобождаю соответствующие 

стереотипы; восстанавливаю недостающие участки моей эфирной энергетической 

решетки, необходимой для Полного Магнитного Биологического Вознесения, что позволяет 

биологии моего физического тела обрести кристаллическую структуру в течение 
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необходимого времени, в полном согласии и резонансе с магнитным вознесением Матери 

Земли. Насыщаю намерение тонами Языка Света: одинарными, двойными, тройными, 

квадратическими. 

 

Намерение 5 - Выражаю Намерение высвободить мою 3-х мерную карму в этой 

текущей жизни 

[Карма - это стереотип, заложенный на бессознательном уровне, часто в прошлой 

жизни, и нуждающийся в осознании, проработке и трансмутации, или другими 

словами, закреплении противоположного взгляда на мир, то есть уравновешивании. В 

своей основе, карма является записью (энергетической памятью) конкретного случая, 

происшедшего в другом времени, которому предназначено повторяться снова и снова, 

поскольку задействованные энергии не были в свое время уравновешены 

(отработаны). Когда в самой ткани тела (человека, растения, животного . . .  планеты, 

галактики) существует некая эмоциональная запись (неуравновешенная 

энергетическая структура), это гарантирует то, что одно и то же событие будет 

повторяться снова и снова, пока не будет трансмутировано. 

 

Выражаю намерение высвободить (непрерывно высвобождать) всю принадлежащую 

мне карму, все мыслеформы и стереотипы, договора и соглашения, которые 

препятствуют моему физическому вознесению и вовлекают меня в отношения, 

построенные на 3-х мерной мыслеформе. Моя реальность -реальность Единства, 

основанная на Языке Света и Языке Единого. Я твердо намерен высвободить всю мою 3-х 

мерную карму в этой текущей жизни. При этом всю чужую карму вывожу и удаляю к ее 

истинным хозяевам. 

 

Намерение 6 - 

•  ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ К СОЕДИНЕНИЮ ВО МНЕ МОЕГО ПОЛНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, БЕРУЩЕГО НАЧАЛО 75 ООО ЛЕТ ТОМУ НАЗАД (по земному 

времени), И ИДУЩЕГО К ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ, ОРИГИНАЛЬНОМУ ОТБОРУ 

ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЮ. 

ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ ВОССОЗДАТЬ СВОЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ РЕШЁТКУ 

ВОЗНЕСЕНИЯ, КОТОРАЯ ОТРАЖАЛА БЫ МОЁ ИСТИННОЕ РОДОВОЕ НАСЛЕДИЕ И 

ВМЕЩАЛА В СЕБЯ ВСЕ ТОНА ЯЗЫКА СВЕТА И ЯЗЫКА ЕДИНОГО. 

Я НАМЕРЕВАЮСЬ ОЧИСТИТЬ КАРТИНУ РОДОСЛОВНОЙ И ПОЛНОСТЬЮ 

ПРОРАБОТАТЬ ВСЮ КАРМУ В МОЕЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ ПО СТЕПЕНИ 

РОДСТВА, ЧТОБЫ Я МОГ ИМЕТЬ ВОСХОДЯЩУЮ ГАРАНТИЮ ПОЛНОГО 

МАГНИТНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗНЕСЕНИЯ В ЭТОЙ ТЕКУЩЕЙ ЖИЗНИ. 

Я НАМЕРЕВАЮСЬ ПОДНЯТЬ СВОЮ СВЕТОКОПИЮ ВОЗНЕСЕНИЯ ТОЛЬКО ОТ 

ТЕХ РОДОВЫХ ЛИНИЙ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ЧИСТО МАГНИТНЫЙ ИСТОК! 

Я НАМЕРЕВАЮСЬ ПРОЩАТЬ, УЗНАВАЯ ДУХОВНЫЕ УРОКИ В МОИХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ, НЕ СОЗДАВАЯ ИСКАЖЕНИЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ИХ НА 

ОПЫТЕ. 

Я НАМЕРЕВАЮСЬ ДОВЕСТИ ДО СОЗНАНИЯ МОЁ ПРОДВИЖЕНИЕ 

ВОЗНЕСЕНИЯ В НЕФИЗИЧЕСКИХ ЦАРСТВАХ СНОВИДЕНИЯ, НА ДОСТАТОЧНО 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ, ЧТОБЫ СПОЛНА ОСОЗНАВАТЬ МОИ ДУХОВНЫЕ УРОКИ НА 

ФИЗИЧЕСКОМ ПЛАНЕ. 

 

Намерение 7 - Выражаю Намерение Поднять Все Завесы в Моей Реальности 

Выражаю намерение и прошу мою Душу, проводить движение энергии в моем поле 

совместно с тонами Языка Света и Языка Единого. "Снять пелену" с моего видения, поднять 
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все завесы в происходящем со мной и вокруг меня, помочь разобраться в своих трудных 

ситуациях, чтобы увидеть все находящееся за иллюзией, различить и выявить все 

стереотипы для их полной транс мутации и преодоления. И будет так. 

 

Намерение 8 - Выражаю Намерение Осознать/Вместить Свою Истину 

Выражаю намерение осознать и вместить в себя истину моей Высшей Души, Истока. 

Реализовывать ее на физическом плане в гармонии с Божественным Планом нашего 

Творения, Богом/Богиней моей формы; в полном согласии и резонансе с Вознесением 

Матери Земли. 

 

Намерение 9 - Выражаю Намерение ни на одном из планов Бытия Никому 

Непричинять вреда 
Я намерен в мыслях, чувствах и действиях, на всех планах реальности, реализовать 

полное отсутствие вреда в своих отношениях с любым человеком, существующими видами 

и Матерью Землей в целом. В любой ситуации всегда сохраняю равновесие и внутреннюю 

гармонию, и насыщаю окружающее меня пространство вибрациями Языка Света и Языка 

Единого. 

Я ХОЗЯИН/ХОЗЯЙКА СВОЕЙ РЕАЛЬНОСТИ!!! Непредсказуемая манифестация чего-

либо (неожиданная ситуация, встреча, событие, явление) в Пространстве Моей 

Реальности - это «зеркальное отражение» моих мыслеформ и неотработанных 

стереотипов. Если что-то вызывает негатив (раздражение, спонтанную реакцию "низких" 

чувств и мыслей) в моем Поле Сознания (восприятии), то я сразу настроен на выявление в 

себе их причины -бессознательного стереотипа или соглашения - психического механизма 

включающегося в определенных, специфических условиях, и имеющего словесное определение 

моего осознания. Осознав этот механизм-стереотип и дав ему детальное определение, я 

тем самым получаю возможность искоренить его из своего Поля Сознания - преодолеть 

(интегрировать) эту часть бессознательного - повысить энергетику и частотный 

диапазон восприятия Поля Сознания, т.е. сдвинуть точку сборки своего сознания в сторону 

большей энергонасыщенности (осознанности ), в направлении, приближающем к 

ПОЛНОМУ СОЗНАНИЮ. 

 

Примечание. Множество практических намерений и медитаций содержится в книгах 

Ярославны "Истина Магнитного Вознесения", где автор на своем специфическом опыте 

прохождения Вознесения выстраивает из намерений свое собственное восхождение и 

защиту. 

 

 

8.7. ТВОРЧЕСКАЯ  МЕДИТАЦИЯ  

/создание СОБСТВЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ/ 

 

Цель: насыщение индивидуальной Грезы созидательной энергией сконцентрированной 

творческой мысли. Насыщение Грезы нижеприведенной созидательной информацией, для 

ускорения манифестации на физическом плане. 

 

ОГОНЬ, ОГОНЬ, ОГОНЬ - вижу ОГОНЬ, ощущаю ОГОНЬ, проникаюсь ОГНЕ М - Я 

ЕСМЬ ОГОНЬ - ОГОНЬ Созидающий, ОГОНЬ ВЕЛИКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЛНЦА 

нашего магнитного Творения. 

Я Намерен пропускать через мою форму и поле только энергию моего биологического 

пола - мужскую (женскую) энергию. Нахожусь только в вибрациях мужской/женской 
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октавы, гармонично удерживающей в себе как женские, так и мужские вибрации. Остаюсь 

заземленным. 

Разворачиваю в Пространстве вихрь сконцентрированной творческой мысли - мысли 

несущей намерение осуществления Полного Вознесения, несущей ОГОНЬ, Любовь, 

Радость, Свет, Волю, Мудрость, Красоту, Творчество, Единство... 

Создаю своей огненно-творческой мыслью Собственную Реальность - Мою Реальность 

- Реальность творимую только мною, реализующуюся манифестацией на Физическом Плане 

только мною созданных Грез и Мыслеформ - Реальность созидаемую мною в моем 

Внутреннем Мире и охватываемом моими мыслеформами и энергополем в Пространстве 

Внешнего Мира - условиях и обстоятельствах диктуемых моим присутствием! Я создаю 

Собственную Реальность. Я утверждаю мою Собственную Реальность. 

 

ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ-ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ. 

Создать / Создаю разворачивающейся в пространстве Огненно-творческой мыслью 

Мою Собственную Реальность - Реальность моего Я ЕСМЬ Присутствия - Реальность 

МОЕГО БОЖЕСТВЕННОГО ИСТОКА - Реальность Гармоничную и Единую с Реальностью 

ИСТОКА ВСЕХ ЕДИНЫХ ИСТОКОВ: 

Реальность Огня, Огня, Огня - Созидающего 

Фотонного Огня, 

Реальность Света, Света, Света - Божественного  

Языка Света и Языка Единого,  

Реальность Любви, Любви, Любви – 

Всеобъемлющей Необусловленной Любви,  

Реальность Радости, Радости, Радости – 

Экстатической Внутренней Радости,  

Реальность непрерывного Возрождения и Вознесения,  

Реальность постоянного и глубинного осознания  

Внутреннего и Внешних Миров,  

Реальность Творческого самовыражения  

несущего Радость, 

Реальность Гармонии, Покоя и Равновесия во Всем и Вся, 

Реальность Ускоряющейся Манифестации моей Грезы, 

Реальность Изобилия и Достатка всего необходимого для Жизни, Вознесения, 

Творчества и Исполнения цели Души. 

Реальность полной интеграции и ассимиляции всего моего бессознательного с моим 

сознанием. 

Реальность Служения моему Высшему Божественному Я - претворения ЕГО целей и 

задач на физическом плане - полного слияния с моим Я ЕСМЬ ПРИСУТСТВИЕМ / 

ВЫСШЕЙ ДУШОЙ / ИСТОКОМ МОЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. 

Реальность ЕДИНСТВА, ЕДИНСТВА, ЕДИНСТВА со ВСЕМ СУЩИМ - 

Ежедневное продвижение к более широкому осознанию ЕДИНСТВА - вмещению 

Языка Света и Языка Единого. 

Моя Реальность имеет чисто магнитную природу -магнитное, циркулярное, замкнутое 

во вращательном потоке движение энергии занимает абсолютно весь объем Моей 

Реальности: в кристаллических клетках моего физического тела, в положительно и 

отрицательно уложенных линиях моей энергетической решетки, во всех моих чакрах и 

тонких телах, в пространстве и межпространстве моего поля. Так и только так. Все 

инородные виды энергии - электрическая и радиоактивная полностью удаляются и более не 

входят в пространство Моей Реальности. Абсолютно проникаюсь 100%-ой магнитной 
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природой во всем объеме моей Реальности, вытесняя и удаляя из него все другие виды 

энергии. 

 

МОЯ РЕАЛЬНОСТЬ - ЭТО МАГНИТНАЯ  

РЕАЛЬНОСТЬ! 

Преодолеваю все сомнения и иду с целью вознесения, в сердце пламенеющей, в 

твердую мощь знания истинного переходящую! За слово данное всегда ответ держу, 

устремляясь в Высь усилиями ежедневными. Кто не был бит, тот сострадания не испытает, 

кто сам не падал, руку помощи не подаст. Все, духом пройденное, сохранилось в Чаше, 

вибрацией сильно звучащей подсказывая» мне, что опыт есть (!) и есть решение любой 

возникшей ситуации во мне самом(-ой). Реальность меня окружающая Мною Сотворена, а 

значит и ответы Все, и на Все во Мне имеются. Мысленный взор сердечным огнем 

опаленный бросаю в Вечность и Беспредельность Космических и Внутренних Духовных 

глубин Моего Божественного 

Я - МОЕГО ИСТОКА, где царит ЕДИНСТВО как Истина Бытия. С мыслями, светом и 

любовью моих Бога и Богини, мотивирую и творю свои действия на плане Земном, в полном 

согласии и резонансе с Реальностью Вознесения Матери Земли. 

В моей Реальности мои способности и возможности уникальны. Я намерен стать 

суверенным и ни от кого не зависеть, никто не может воздействовать, программировать, 

внедряться и влиять на меня. Все осуждения, наговоры, злонамеренности отбрасываются 

обратно к их создателю, не сумев проникнуть в мое поле, т.к. нахожусь всегда в покое и 

гармонии, охваченный тонами Языка Света, охваченный тонами Языка Единого! Никто, 

нигде и никогда не может вытягивать из меня энергию - не может подсоединяться ко мне 

своими жгутами и присосками. В Моей Реальности все окружающие меня сознания 

существуют и действуют только на им присущих частотных уровнях! Так и только так! Ищу 

только в себе, у сердца своего, испросив совета. Никогда не пользуюсь советом "чужих" и 

"близких". Поступаю так, как подсказывает мне Мое Сердце, Моя Интуиция - Я ЕСМЬ, 

МОЯ ВОСХОДЯЩАЯ ВЫСШАЯ ДУША, МОЙ ИСТОК!!! ИСТОК ВСЕХ ЕДИНЫХ 

ИСТОКОВ!!! 

Я намерен полностью регенерировать мое физическое тело - ежедневно происходит 

внутренняя детоксикация и процесс трансмутации в кристаллическую форму. Я желаю 

излучать здоровье, - как духовное, так и телесное. Я ежедневно преодолеваю/интегрирую 

определенную часть моего бессознательного в гармоничном и корректном темпе 

учитывающем состояние моего физического тела и окружающей среды. Излучаю в 

Пространстве Моей Реальности Прощение, Почитание, Сострадание и Необусловленную 

любовь в действии. Моя Реальность выстраивается из чистой, неискаженной манифестации 

на физическом плане моих Грез, построенных в тонах Языка Света и Языка Единого. Я 

намерен своим вознесением всецело способствовать вознесению Матери Земли. 

Во мне идет усиленный и интенсивный процесс полного высвобождения всех 

имеющихся у меня эмоциональных травм, приобретенных как в моей текущей жизни, так и 

в моих предках, интегрированных к настоящему моменту. Каждая травма поочередно 

высвобождается в моем эфирном теле, в моей эфирной энергетической решетке, моих 

тонких телах и чакрах. 

Я Намерен ОГОНЬ в себе возжечь, становлюсь МАГНИТНЫМ ОГНЁМ ТВОРЯЩИМ, 

поднимаю кундалини вверх по позвоночнику подобно огненной лаве, настраиваю ее на 

частоту всех тонов нашего магнитного творения, на тона Языка Света и Языка Единого, 

которые я вместил к настоящему моменту. Я постепенно увеличиваю мощь моей кундалини, 

и поднимаю ее вверх по спине, выводя через голову. Открываю боковые каналы, 

позволяющие кундалини протекать через ноги, вершины ступней, через талию и грудную 

клетку, ответвляясь в плечи и руки, а также двигаясь сквозь уши и телепатические каналы. 
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Кундалини являет собой огонь позволяющий присутствовать в моем поле достаточному 

количеству энергии, чтобы сжигать карму и шнуры привязанности в эфирном теле. Я 

намерен сжигать только свою карму, а чужую удалять из поля обратно к ее истинным 

хозяевам. 

Я Намерен крепко и стабильно удерживать свое собственное пространство и вибрации. 

И день ото дня я намерен все больше и больше совершенствоваться в этом - все мои ткани, 

записи и энергия остаются при мне - я целиком и полностью удерживаю свое собственное 

пространство и вибрации. Я намерен высвободить всю карму, которая этому мешает. 

Соблюдаю границы своего пространства и ни с кем не переплетаюсь. Воспринимаю 

негативные ситуации и столкновения как "зеркало", чтобы осознавать, трансмутировать и 

высвобождать карму и свои бессознательные стереотипы. Да будет так! 

Я твердо намерен никогда 

> Не быть посредником в передаче информации 

> Не быть посредником в передаче энергетической решетки 

> Не быть посредником в передаче чакр или сигнатур приведения энергии в движение 

> Не быть посредником в передаче частей тонких тел 

> Не быть посредником в передаче темной стороны (или бессознательного) 

> Не использовать электрическую энергию для программирования других 

> Никому не причинять никакого вреда 

 

Я Намерен, чтобы ежедневно шел процесс постепенной интеграции моих 

параллельных жизней с Физическим планом. Они ассимилируются и гармонично 

интегрируются с моей жизнью на физическом плане в моем СОЗНАНИИ. В Моей 

Реальности полностью исчезают крайности, обусловленные крайней полярностью. Я 

намерен целиком и полностью преодолеть электрическую и радиоактивную мыслеформу и 

во всех сферах жизни выйти из проявления крайней полярности. 

Я Намерен все больше проникаться ЕДИНСТВОМ на всех планах моей реальности. 

Мое намерение-волеизъявление совершить Полное Магнитное Вознесение, высвободить 

всю мою 3-мерную карму и преодолеть 3-мерную мыслеформу в этой текущей жизни. Я 

намерен вознестись! Я намерен вознестись! Я намерен вознестись! Я намерен осуществить 

Полное Магнитное Биологическое Вознесение в этой текущей жизни! Заякоряю на многие 

километры вокруг себя пространство Вознесения! Выражаю намерение манифестировать 

и испытать в 

своей жизни следующие грезы: 

(перечислите в сформулированных намерениях все, что вы желали бы испытать в этой 

жизни)  

Насыщаю тонами Языка Света и Языка Единого  

каждую мою грезу, каждое мое намерение!!! 

 

Я постоянно настроен на "расширение горизонтов" видения вне полярности, на 

вмещение 5-мерной мыслеформы и понимания структуры МИРОЗДАНИЯ с позиций 

ЕДИНСТВА. Осознаю первоосновы творения, созидающий закон, его влияния и 

многогранные проявления в различных реальностях (частотах). Я обостряю и 

максимально усиливаю в себе способность проникновения в суть явлений, 

естественных и социальных процессов, отношений и взаимосвязей в Природе, в 

социуме с которым соприкасаюсь на своем Пути, в своей Реальности. Я намерен еще и 

еще раз удалить пелену со своего видения, удалить все иллюзии и фантазии, удалить 

все вымышленные реальности из моего поля. Да будет так. 

Чувствую СЕРДЦЕ ВСЕЛЕНСКОЕ в своем Сердце... Чувствую ритм дыхания 

ЕДИНОГО - Пульсацию Огня Сердечного! Сливаюсь в унисон с Дыханием Сердца 
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Космического! Обретаю Творческую Мощь! Своим Сердцем СЕРДЦУ ВСЕЛЕНСКОМУ -

ВЕЛИКОМУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ СОЛНЦУ отдаю Импульс ответный! 

Осознаю, что так задействовано в организме целостном МИРОЗДАНИЯ ЕДИНОГО! 

Как отражение Сердца Человеческого! Чувствую Радость, Покой и Любовь, сияющим 

Солнцем льющуюся через сердце от моего Бога и Богини! 

Я постоянно, ежесекундно нахожусь в состоянии интроспекции и самоанализа. 

Я непрерывно и постоянно осознаю в каждый момент времени свою 

приверженность Истинной Эволюции. Я постоянно всматриваюсь внутрь себя и ни на 

минуту не забываю, что иду по Пути Восхождения к Божественному, восхождению к 5-

му измерению. Я намерен все больше и больше непрерывно наращивать магнитное чи 

в своем поле, проводя биологические преобразования моей формы в гармоничной 

согласованности с энергетическими изменениями. Поток фотонной энергии все 

больше и больше пронизывает мое поле, и я настраиваюсь на его частоту. Я поднимаю 

частоту физического тела и вибрации сознания, интегрирую мои бессознательные 

планы - выхожу за пределы ограничивающих законов, догм и 3-мерной мыслеформы, 

и тем самым способствую вознесению Матери Земли. 

МОЙ БОЖЕСТВЕННЫЙ ДУХ действует через меня - сливается со мной. Все мои 

грезы строятся в тонах Языка Света и Языка Единого и манифестируются без 

искажений. Я несу в мою жизнь - в Мою Реальность, мой внутренний Огонь, Свет и 

Любовь, живу в соответствии со своей внутренней истиной моих Бога и Богини - 

СТАНОВЛЮСЬ  ЖИВЫМ 

 

ПРИМЕРОМ ИСТИННОЙ СВОБОДЫ ДУХА И НЕОБУСЛОВЛЕННОЙ 

ЛЮБВИ, ПРОЩЕНИЯ И СОСТРАДАНИЯ, СИЛЫ И ДЫХАНИЯ ЖИЗНИ, 

СВОБОДЫ И ЕДИНСТВА, БОЖЕСТВЕННОГО СОЮЗА И НЕОБУСЛОВЛЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙСТВИИ 

Всегда вслушиваюсь в голос Сердца своего. Задаю вопрос... Решение приходит в виде 

мысли ответной, в виде общего моего состояния. Так учусь ответы рождать Сердцем, но не 

мозгом! Мысли от Сердца рожденные таят необычайную простоту с глубиною сути 

совмещенную! Так взращиваю в себе Мощь Духовного Распознавания. Сила Духовного 

Распознавания МОИМ Я ЕСМЬ, ВЫСШЕЙ ДУШОЙ И ИСТОКОМ МОИМ 

посланная, и СЕРДЦЕМ МОИМ принятая, всегда сопутствует мне на Земном 

Духовном Пути Вознесения. Бросаю взгляд лучезарный в ситуации суть и видны мне 

истинные причины за действом лежащие, мотивы глубинные человека на действо 

подтолкнувшие, ибо Сердцем Вижу - Сердцем Духовное Распознавание Имею! 

В любых ситуациях, в любых условиях - от абсолютно непредсказуемых до детально 

прогнозируемых, я настроен на сбалансированность и упорядоченность моих чакр, поля, 

энергетической решетки и тонких тел, т.к. Сердцем и Разумом я твердо стою на позициях 

ЕДИНСТВА и Законов Непричинения вреда. 

В моем голосе всегда присутствует сила Огня, Света, Любви и Разума. Я 

прекрасно владею своей речью - все мои тонкие тела упорядочены и вращаются в 

одинаковом направлении вокруг формы (по часовой стрелке - для мужчин, против - 

для женщин). Я намерен все мои тонкие тела вращать вокруг формы в одинаковом 

направлении. Это происХОДИТ, и я вхожу в состояние вневременья, в котором может 

осуществляться мое дальнейшее расширение или вознесение. В согласованном 

однонаправленном вращении моих тонких тел, одновременно с этим идет 

прикрепление и укрепление моего эфирного тела. Да будет так! 

Одна из фундаментальных основ Моей Реальности - Жизнь в НАСТОЯЩЕМ - в 

состоянии ВНЕВРЕМЕНЬЯ, объединяющем в одно целое прошлое и будущее. Я намерен 

пребывать вне Времени - в состоянии ВНЕВРЕМЕНЬЯ. Я намерен по своему желанию 
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сжимать или растягивать время в своей реальности, в зависимости от обстоятельств. 

Нахожусь во ВНЕ-ВРЕМЕНЬЕ. В мыслях, чувствах и действиях своих нахожусь в 

полноценной проживаемое™ и ценности данного момента. 

Принимаю опыт прошлого, как знание сердечное в основы положенное. Прозреваю 

будущее, как вероятные "многогранные" перспективы всеобщего эволюционного роста. В 

мыслях, чувствах и действиях своих настраиваюсь на Язык Света и воспринимаю ЕДИНОЕ 

НАСТОЯЩЕЕ в тонах Языка Единого пребывающее. 

 

В своих мыслях, чувствах и действиях вхожу во ВНЕВРЕМЕНЬЕ. 

Все в Моей Реальности манифестировано моими, порожденными мною и только мною, 

грезами, - позволяет мне проживать то, что я желаю испытать в этой текущей жизни и 

непрерывно возноситься, достигая более высоких уровней эволюции и продвигаясь 

дальше... 

Создаю своей огненно-творческой мыслью Собственную Реальность - Мою Реальность 

- Реальность, творимую только мною, реализующуюся манифестацией на Физическом 

Плане только мною созданных Грез - Реальность, творимую в моем Внутреннем Мире и 

влияющую энергополем на Пространство Внешнего Мира! Я создаю Собственную 

Реальность. Я утверждаю мою Собственную Реальность. 

 

ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ - ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ:  

На Создание своей разворачивающейся в пространстве Огненно - творческой мыслью, 

Собственной Реальности - Реальности моего Я ЕСМЬ, ВЫСШЕЙ ДУШИ И 

БОЖЕСТВЕННОГО ИСТОКА, от которого Я произошел, - Реальности Гармоничной и 

Единой с Реальностью Вознесения Матери Земли!!!  

Встаю Божественный и Лучезарный, Встаю Вечно Чистый, Нерожденный и 

Восходящий, 

Встаю, Сознательно Ткущий Свою Реальность, Единый и Суверенный 

И проявляю свою истинную природу! 

 

8.8. Кристаллическая форма некоторые подробности перехода к кристаллической 

биологии 

 

Мы, Новая Космическая Иерархия, хотим предложить нашим читателям обзор 

некоторых изменений в эндокринной системе и биологической структуре кристаллической 

формы, а также эмоциональных и социальных изменений, протекающих в процессе 

реструктурирования. Целью этого перехода является углубление понимания того, как 

кристаллическая форма кладет конец некоторым биологическим и эмоциональным 

ограничениям, которые человечество испытывало последние 10 тысяч лет. 

Многие из вас слышали о концепции "Полного Сознания". "Полное Сознание" является 

состоянием существа, преодолевшего физический закон, каким мы его знаем, и не 

ощущающего разницы между видимым и невидимыми мирами. Преодоление физического 

закона физически выражается в освобождении от биологических потребностей: есть, спать, 

испражняться и мочиться. С полным сознанием наступает конец ощущениям страха и, 

таким образом, каждый посвящаемый может испытывать новый уровень удовлетворенности 

и радости в повседневных делах и взаимоотношениях. 

Степень биологического искажения на Земном плане велика. Для некоторых 

невидимый мир более приоткрыт, или они обладают природными способностями 

ясновидения. Но большинство человечества лишено этого, и воссоединение видимого и 

невидимого будет отличаться для каждого по мере воплощения кристаллической формы. 
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Некоторые откроют в себе ранее не присущие способности ясновидения. Другие обретут 

чувствознание потребностей души вообще без ясновидения или телепатических контактов. 

 

Причина ограничения ясновидения у человека связана напрямую с современным 

объемом головного мозга. В мозге отсутствуют железы и органы, обеспечивающие 

ясновидение. Хотя каждое сознательно возносящееся человеческое существо получит 

кристаллическую матрицу всех желез, дающих ясновидение, объем мозга может быть не 

достаточно большим для их роста. В некоторых случаях хватит места только для частичного 

формирования растущих желез. Это приведет к широкому спектру различий у людей в 

ощущениях достижения "полного сознания". 

Причины различного восприятия связаны с индивидуальной родословной каждого 

человеческого существа. Подавляющая часть человечества увидит, что его родословная 

начинается в лабораториях Аннанук. 

Частично сознательная человеческая форма, выведенная в лаборатории Аннанук, не 

предназначалась для общения с "невидимыми" мирами. Ученые, изобретшие человеческую 

форму, хотели контролировать эволюцию своего творения. Если бы эта раса имела выход на 

прямое общение с "Богом" и невидимым миром, Аннануки-создатели утратили бы контроль. 

В результате большинство желез, с которыми связаны ясновидение и телепатия, не вошли в 

состав изначальных цепочек ДНК. В их отсутствии не требовался ни такой большой объем 

мозга, ни крупная комплекция. Поэтому раса рабов получилась на 15% мельче, чем ее 

создатели. 

Мелкая комплекция дополнилась тщательным отбором и уменьшением цепочек ДНК. 

Ученые хотели иметь частично сознательную расу, которая была бы подчиненной и не 

оспаривала власти. Они также хотели, чтобы эта раса была лояльная, надежная, зависимая, 

послушная, беспрекословно следующая воле своих создателей. С воплощением 

человечества в кристаллической форме, выше перечисленная тенденциозность исчезнет, и 

мы начнем ставить под сомнение парадигмы, которыми жили последние 30,000 тысяч лет. 

Когда человечество начнет сомневаться и выходить за пределы индивидуальных 

ограничений, возникнет новая структура цивилизации, основанная на необусловленной 

отдаче и получении и необусловленной любви. 

Подчиненное положение, в котором живет* большинство человечества, является 

результатом убеждения в утрате силы. Поскольку человечество верит, что оно бессильно 

изменить существующие обстоятельства, оно предпочитает принимать ситуации текущей 

жизни без вопросов. Кристаллическая форма восстанавливает силу в структуре чувств 

каждого человеческого существа с новыми ДНК. Когда каждый ощущает новые 

способности, люди начинают верить, что могут изменить сценарий текущей жизни и, веря в 

это, смогут добиться своей цели. 

Частично сознательная раса рабов была создана, чтобы быть использованной или 

уничтоженной. Именно по этой причине ростовщичество имеет такое широкое 

эмоциональное хождение среди людей и человеческой цивилизации. В нашей генетической 

карме содержится так много шаблонов, связанных с использованием нас, и именно с этой 

целью мы были созданы. Не удивительно, что мы чаще используем друг друга, нежели 

любим без всяких условий. В более широком смысле, в основе кармы лежит именно 

ростовщичество. Карма - это просто соглашение, сделать что-то для кого-то в обмен на то, 

что эти кто-то сделают что-то нам. Расе рабов была дана "жизнь" взамен права использовать 

эту жизнь различными способами, результатом чего явилась концепция кармы и 

обусловленной любви в наших биологических структурах. 

Именно ростовщичество, или карма, создают практику предоставления и ничего 

неполучения (или получения и не предоставления ничего взамен), что неизбежно ведет к 

бедности или материальным излишкам. Когда вас используют как расу рабов, пища и жизнь 
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даются в обмен на разнообразные способности, то есть, труд и сексуальные удовольствия. 

Современные концепции о необходимости платить и напряженно работать, чтобы 

существовать, проистекают из генетических штампов ростовщичества, свойственных 

изначальной генетике расы рабов. Те, кто не может платить, живут в бедности без крыши 

над головой, а те, кто обладает способностью добывать жизненные блага, имеют их в 

избытке. 

Полностью сознательным кристаллическим существам Красной расы, не надо было 

платить, чтобы существовать, все их физиологические потребности естественным образом 

удовлетворялись структурой их цивилизации. Естественной частью кристаллического 

генетического типа являлось функционирование, основанное на необусловленной любви. В 

соответствии с парадигмой необусловленной любви предоставление и получение находятся 

в равновесии, то есть, когда кто-то делится своими способностями и талантами, это 

автоматически вознаграждается тем, что удовлетворяются все его потребности. 

Когда достигается "кристаллическая" форма, эмоциональные штампы ростовщичества 

стираются, устанавливая в жизни равновесие между предоставлением и получением. Это 

выражается в том, что каждое усилие человеческого существа вознаграждается платой, 

равной затраченным усилиям. Со временем это положит конец оплате, не соответствующей 

затраченным на какой-либо проект времени и энергии. Например, те индивиды, которым, 

как кажется, переплачивают за их вклад (например, кинозвезды и чемпионы) вскоре не 

будут получать чрезмерную оплату, но сумму, равную затраченной энергии. И наоборот, те, 

кому платят совсем немного за вложенную энергию, получат сумму, равнозначную своему 

вкладу. Когда этот баланс установится в каждом человеческом существе, исчезнут 

бездомность, бедность, а также алчность и стяжательство. 

Обычно, посвященному на духовном пути, трудно выразить свои потребности. Иногда 

это проявляется в наличии большого или маленького числа долгов. Долги любого рода 

происходят в результате веры в то, что для существования надо платить или быть должным. 

Когда вера в то, что ты обязан кому-то за существование, преодолевается, все долги 

погашаются на энергетическом и кармическом уровне, что, как следствие, ведет к их 

погашению на физическом плане. Наблюдались посвящаемые, которые обанкротились или 

постепенно перестали платить по своим долгам, когда преодолели веру в долг. У некоторых 

это происходит на 108-м посвящении, у других - по завершении 1024-го. Есть и такие, у 

кого это случается только при завершении следующего этапа Вознесения, о котором мы 

поговорим в дальнейшем. Когда человечество преодолеет это убеждение, и число 

банкротств увеличится, вся банковская система в известном нам виде рухнет. С 

разрушением банковской системы индивиды восстановят товарообмен. Товарообмен и 

обмен вообще установят равенство в обмене энергиями или уравновесят предоставление и 

получение, то есть необусловленную любовь. 

В сфере эмоций кристаллическое реструктурирование означает конец скуки. От скуки 

человечество потребляет огромное количество ресурсов, не давая ничего взамен Матери 

Земле. От скуки человечество ищет разнообразные развлечения и стремится покупать и 

потреблять то, что ему на самом деле не нужно. Скука является результатом монотонности 

среднего существования в человеческой форме и проистекает из довольствования тем, что 

не приносит индивидуальной радости. Ведущие Посвященные замечали, что при 

прохождении 108-го Посвящения становится все труднее делать то, что не приносит 

радости, относится ли это к выполняемой работе, партнеру или месту проживания. Когда 

окружающие обстоятельства становятся настолько болезненными, что их трудно 

переносить, посвящаемый отказывается от того, что не приносит радости. 

Подлинную радость дают не развлечения, такие как кино, телевидение, спорт, радио, 

хождение по магазинам или многие другие вещи, на которые человечество тратит свое 

время от скуки. Настоящая радость находится внутри, она проистекает из слияния со своим 
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собственным я, из гармонии с друзьями, семьей, любимыми и природой. Подлинную 

радость можно испытать от великолепного заката, прогулки по пляжу или в лесу, купания в 

озере, от приготовленного с любовью блюда для друзей, или, в конце концов, от занятия 

любимым делом, которое вызывает творческое вдохновение и экстаз. Когда посвящаемый 

познает чувство подлинной радости и гармонии, все формы прежних развлечений 

покажутся ему безжизненными и унылыми. В конечном счете, каждый посвящаемый 

откажется от таких развлечений, потому что истинную полноту чувств дает подлинная 

радость. Когда все человечество познает ее, исчезнет необходимость в потреблении 

материальных заменителей и ложных развлечений, неся конец цивилизации, основанной на 

потреблении и алчности. 

Ощущения единства и подлинной радости являются результатом полностью открытой 

сердечной чакры. Для частично сознательной человеческой формы никогда не 

предусматривалась полностью открытая сердечная чакра или состояние союза. Аннануки 

создали человеческую форму не для того, чтобы в нее воплощались. Если "душа" не 

воплощена, нет необходимости в "единстве" между двумя и более душами. Человеческая 

форма предназначалась для поддержания одной душой, что очень похоже на то, как 

устроены сейчас растительное, животное и минеральное царства, где одна душа 

контролирует все виды специфической формы. После великих наводнений, существовало 

так мало полностью сознательных воплощений, в которые можно было инкарнировать, что 

души, ушедшие из Атлантиды и Лемурии, начали инкарнировать в частично сознательные 

человеческие формы. В процессе возвращения недостающих цепочек ДНК и 

кристаллической формы сердечная чакра становится снова полностью открытой, делая 

возможными ощущения божественного слияния с другими и подлинной радости. 

Чувство божественного слияния создаст совершенно новые формы родственных 

отношений, дружбы и партнерства. Не испытывая божественного слияния, пары со 

временем начинают чувствовать скуку во взаимоотношениях. Многие из нас испытали, как 

"романтические отношения" и "медовый месяц" с новым партнером быстро превращаются в 

монотонную действительность. Соединившись с полностью открытыми сердцами, двое 

смогут поддерживать магию, испытанную нашей цивилизацией только в самом начале. 

Магия божественного слияния не ограничивается только возлюбленными; ее можно 

испытать с друзьями, в семье и с приятелями. Когда чувство божественного слияния и 

любви вернется во все взаимоотношения жизни посвящаемого, магия наполнит каждый 

момент его существования. 

Когда божественное единение станет основой жизни каждого посвящаемого, возникнет 

новая форма деловых отношений. Деловые связи будут основываться на любви, совместном 

интересе и общих резонирующих целях, способствующих высшему благу всех. Если 

божественное единение становится основным принципом, по которому живет организация, 

радостная и слаженная работа будет гарантировать не виданный ранее на плане Земли 

уровень успеха. В современной корпоративной структуре служащие, которые не 

заинтересованы в работе или переутомлены, подрывают потенциальный успех организации. 

Все проявления это, в конечном счете, энергия. Если кто-то в организации, скорее 

потребляет энергию, нежели отдает ее, в итоге это сказывается на успехе всей организации. 

В божественном слиянии каждый член организации получает полную всестороннюю 

поддержку, и, следовательно, имеет место только постоянное вкладывание энергии в 

проект, что, в конечном счете, без труда приведет к проявлению желаемого создания на 

плане Земли. 

Социологи могут полагать, что предстоящие человечеству генетические изменения 

могут привести к взрывам и социальной нестабильности. Новая цивилизация не может 

родиться без разрушения старой. Поэтому нельзя будет избежать некоторого уровня 

неуверенности и трудностей. Сами трудности будут связаны именно с кармой, которую 
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надо развязать для вознесения Земли. Мы, работники света, должны сделать все возможное, 

чтобы карма была развязана, и вознесение Земли состоялось. 

Новая цивилизация не будет навязана обществу против его желания. По всей 

видимости, она сначала возникнет в небольших сообществах индивидов, посвятивших себя 

духовному развитию и практикующих новый способ существования, основанный на 

необусловленной любви. В этих сообществах будет опробоваться новый социальный 

порядок. Новая парадигма, мыслеформа и социальный порядок постепенно охватят всех на 

Земле. Это произойдет потому, что новый образ жизни будет лучше старого, и его 

постепенно воспримут те, кто пробуждается и ищет новых форм существования. 

А теперь, мы более детально поговорим о физиологических различиях между знакомой 

вам частично сознательной человеческой формой и кристаллической. Наш канал не является 

специалистом в области медицины, и его представление о биологии человека ограничено. 

Из недр возносящихся союзов выдвинутся другие учителя, обладающие глубоким 

пониманием биологии и биохимической структуры человека, которые, со временем, 

разработают более детальное понимание кристаллической формы. 

С точки зрения физиологии кристаллическая форма является более мощной и менее 

зависимой от энергетических источников существования на Земном плане и устойчива к 

болезням. В кристаллической светокопии большинство вирусов получает новый проект, 

позволяющий приносить пользу в новой кристаллической форме. Вирусы сами по себе, 

являются результатом структур, которые не были использованы при создании частично 

сознательной человеческой формы. Заболевания происходят оттого, что эти молекулы 

атакуют нашу современную клеточную структуру. В процессе реструктуризации все 

бесполезные для кристаллической формы вирусы будут ликвидированы. Со временем, когда 

все человечество завершит первые 1024 посвящения, мы все вместе избавимся от болезней и 

не только смертоносных, но и простой "простуды". 

Посвященными было замечено, что все вирусы скрываются в нервной системе. Вирус 

гепатита локализован в спинном мозге в нижней части спины; ветрянка или герпес - в 

середине спины; туберкулез как раз за диафрагмой; свинка - в шее; корь - в головном мозге. 

Похоже, все вирусы являются частью нашей генетической светокопии при рождении. 

Исключение составляет группа вирусов, вероятно, созданная человеком. Вас может 

заинтересовать, как мы распознаем, что эти вирусы созданы в пробирке. Это просто, 

поскольку происхождение всего, что имеет форму, энергетически записано в самой 

светокопии. Эти созданные человеком вирусы вызывают проблемы иммунной системы, 

такие, как СПИД. Рукотворные вирусы также находятся в спинном мозге за сердечной 

чакрой. Сердечная чакра управляет иммунной системой через эфирное тело. Когда мы 

испытываем эмоциональную депрессию в детстве или во взрослом возрасте, наша сердечная 

чакра иногда энергетически разрывается. Эти разрывы вызывают энергетическую слабость в 

области сердца, что активизирует вирус (или иммунная система ослабевает), а в результате - 

болезнь. 

Даже когда вирус кажется побежденным, и явления болезни затихают, вирус просто 

отступает в нервную систему. Иногда вирусы размножаются в мягких тканях позвоночника, 

вызывая боли в спине. Когда спинной мозг и нервная система переходят в кристаллическое 

состояние, вирусы также трансмутируются или уничтожаются. Иногда это приводит к 

рецидиву болезни в процессе трансмутации или физической боли в области локализации 

вируса. Если в процессе реструктуризации посвящаемый испытывает рецидив какой-либо 

болезни, мы рекомендуем лечить такое заболевание любыми травами или 

гомеопатическими средствами, необходимыми для поддержания иммунной системы, пока 

не завершится перестройка этого вируса. 

Современная человеческая цивилизация считает, что численность населения 

контролируется смертью. В кристаллической форме заложена возможность жить до 2000 



http://www.e-puzzle.ru 

человеческих лет, не старея. Мифология повествует о бессмертных богах. Эта 

бессмертность всего лишь является результатом кристаллической клеточной структуры. 

Вместе с "бессмертностью" в кристаллическую форму заложена система контроля над 

рождаемостью, которая позволит человечеству давать только превосходное потомство, 

соответствующее размерам планеты и ресурсам Матери Земли. Ваше нынешнее население 

не столь многочисленно, чтобы его не могла обеспечить планета. Голод, присущий 

нынешней цивилизации, является следствием чрезмерного накопления ресурсов и 

отсутствия желания делиться. 

Старение является результатом распада. Во времена Атлантиды, произошел еще один 

распад частично сознательной человеческой биологической структуры, потому что она не 

обладала иммунитетом к ядерной энергии. Атланты использовали ядерную энергию для 

развития всех сторон цивилизации, в том числе технологии, которая далеко превосходит 

все, до сих пор изобретенное человечеством. Поскольку раса атлантов, берущая начало от 

частично сознательной расы рабов, не обладала иммунитетом к ядерной энергии, 

продолжающийся распад привел к 500-летней продолжительности жизни, старению, 

болезням и, в конце концов, смерти. Распад возникает, когда молекулы перестают 

вибрировать. Когда достаточное количество молекул в данной клетке организма перестает 

вибрировать, клетка умирает. Когда достаточное число клеток умирает в определенном 

органе, следует старение, болезнь или, в конце концов, смерть. Наша нынешняя 

молекулярная структура похожа на нашу солнечную систему, с атомом в центре и 

атомарными частицами, вращающимися вокруг атома. Когда молекулы перестают 

вибрировать, частицы перестают двигаться вокруг атома. Ядерная энергия влияет на 

вращение частиц вокруг атома. Это же делают многие токсины, попавшие в вашу пищу, 

воду и атмосферу. 

Молекулярный проект кристаллической формы представляет собой 3-х сферическую 

конструкцию, подобно 3-м шарикам, постоянно вращающимся вокруг друг друга. 3-х 

сферическая молекулярная структура не может так просто перестать двигаться. Поэтому она 

устойчива к распаду и ядерной энергии, а также к современному токсическому загрязнению 

планеты. Поймите, пожалуйста, что не только человечество подвергается кристаллической 

перестройке, но также растительное, животное и минеральное царства вместе с дельфинами 

и китами. Когда Земля как целое завершит переход к кристаллической форме, токсины 

перестанут оказывать влияние на ее жизненные формы. 

Те из вас, кто не молод, поймите, пожалуйста, что весь распад в каждом посвящаемом, 

стремящемся к продвижению по пути духовного развития, неизбежно будет аннулирован, а 

вместе с ним и все физические проявления старения. Но у каждого свой потенциал и свои 

сроки. 

Помимо исключения старения, смерти и болезней, кристаллическая форма устраняет 

также и другие биологические ограничения, такие как: потребность есть, производить 

потомство (инстинкт продолжения рода), спать, мочиться и испражняться. 

Соответствующие эндокринные системы были исключены из человеческой формы после 

"Падения", выразившегося в утрате 10 из 12 основных цепочек ДНК. Сильное "Падение" 

произошло после ядерного взрыва, в результате которого была порождена Пустыня Сахара. 

Взрыв стал итогом войны между собой Плеядеанских "Богов" или Аннануков, попросту 

являвшихся гуманоид ными человеческими существами. Аннануки научными и 

психическими способами, приносящими вред другим, смогли продлить жизнь своей 

физической формы до 6-18 тысяч лет, и в итоге стали воевать друг с другом за обладание 

Землей, что, в конечном счете, окончилось ядерной катастрофой. 

Многие могут спросить, почему Плеядеанцы проявляют такой интерес к современной 

эволюции Земли. Когда-то Земля и наша солнечная система попали под юрисдикцию Плеяд, 

а не так давно перешли под управление Сириуса. Иерархии Плеяд приняли решение больше 
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не оказывать содействие после ядерной войны, у истоков которой они стояли, и оставить на 

произвол судьбы выжившие остатки частично сознательной гуманоидной формы. Они не 

осознавали, что такое отчуждение с их стороны может привести, со временем, к гораздо 

более сложным проблемам. Проблема же заключается в том, что если бы человечество 

развязало новую ядерную войну, Земля не смогла бы вознестись. Непроизвольно сгорела бы 

не только Земля, но и Плеяды (примерно с 1/3 нашей вселенной) провалились бы в черную 

дыру. Именно по этой причине Плеядеанцы вместе со многими другими представителями 3-

мерных миров без колебаний приземлятся и возьмут под свой контроль управление в случае 

потенциальной ядерной катастрофы. В их распоряжении находится технология, по 

сравнению с которой наш современный уровень эволюции походит на каменный век. 

 

Краткий Обзор Новой Секреторной Системы 

Новая железа в середине головы: 24-е Посвящение дает начало формированию новой 

железы в центре головы прямо за глазами. В сфере чувств эта железа соединяет ощущения 

сердца и ума (или интеллекта и чувств), сводя на нет противоборство этих полярностей. 

Сама железа имеет высоту около дюйма и состоит из 3-х долей. С точки зрения физиологии, 

железа выделяет гормон, омолаживающий тело. Энергетически железа поддерживает 

равновесие меридианов от талии до верхушки головы. Начало роста железы часто 

сопровождается дискомфортом или болью в центре головы в течение 2-3 дней. 

Новая железа под копчиком: 36-е Посвящение служит началом формирования под 

копчиком новой железы, повторяющей размерами и формой железу в голове. Она не 

выделяет гормонов и содействует сохранению энергетического равновесия меридианов 

ниже талии. Начало роста этой железы часто сопровождается дискомфортом или болью в 

течение 2-3 дней при сидении. 

Новые железы в репродуктивной системе: Существует много желез, 

воздействующих на мужскую и женскую репродуктивность. В женской форме добавляется 9 

новых желез между большими и малыми половыми губами вагинальной области. Эти 

железы выполняют много функций. Одной из них является увеличение секрета во время 

любовного акта, что исключает в дальнейшем проблему сухости. К тому же они выделяют 

вещества, дающие новое ощущение полового возбуждения, состояния божественного союза 

и наслаждения между возлюбленными. Еще эти железы выделяют естественную анестезию 

во время деторождения, обезболивая роды, как для матери, так и для ребенка. 

Новые железы находятся в яичниках и матке, выделяя гормоны, омолаживающие тело 

и прекращающие овуляцию для тех, кто не выбрал сознательно зачатие ребенка. Это 

прекращает менструации, рассматриваемые ненужной тратой питательных веществ 

кристаллической формы. Это также прекращает все страхи, касающиеся акта любовных 

отношений. 

Существует 9 новых желез вокруг каждой груди. Эти железы будут в дальнейшем 

давать молоко даже у тех, кто никогда не имел детей. Выделение такого молока 

использовалось в тантрических любовных практиках в давние времена и рассматривалось 

как эликсир любви. Энергетически эти новые железы помогают повышать вибрацию 

необусловленной любви, удерживаемую затем дополнительными жировыми отложениями 

каждой груди. Женская форма предназначалась для усиления любви и магии пола. Мужской 

форме отводилась роль мага, проявляющего Божью волю на Земле. 

После деторождения новые грудные железы будут продуцировать питательную смесь, 

необходимую для поддержания роста и формирования кристаллического ребенка. Ваше 

сегодняшнее материнское молоко лишено многих питательных веществ, необходимых для 

роста и развития полностью сознательного мозга в кристаллическом младенце. 

Кристаллические дети рождаются не со всеми структурами или железами нервной системы, 
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поддерживающими полное сознание. В основном они развиваются в течение первых 12-16 

месяцев, во время которых кормление грудью необходимо. 

Новая женская секреторная система полностью оформляется при 1024-м Посвящении. 

С ростом и активацией новых желез часто ощущается дискомфорт в грудях и вагинальной 

области. Посвященные женщины выявляли, что их месячные менструации поддерживали 

детоксикацию в течение 24-х циклов после полного освобождения. Возносящиеся могут 

также обнаружить, что мензес не прекратится полностью до тех пор, пока весь распад их 

физического воплощения не будет реструктурирован в кристаллическую форму. 

В мужской форме новые железы находятся в простате и в каждом яичке. Эти железы 

выделяют гормоны, которые одновременно омолаживают тело и прекращают репродукцию 

для тех, кто не выбрал сознательно зачатие ребенка. Производство ненужной спермы 

рассматривается как растрата питательных веществ. Это не означает, что у мужчины 

прекращается эякуляция, но эякулят не содержит спермы. К тому же эти железы 

вырабатывают вещества, дающие новое ощущение полового возбуждения, состояния 

божественного союза и наслаждения между возлюбленными. 

Когда начинается рост и активация новых желез часто ощущается дискомфорт в яичках 

или простате. Новые железы в мужской форме активизируются при 1024-м Посвящении. 

Новые железы в диафрагме: диафрагма кристаллической формы увеличится в 

размере до 10 раз по сравнению с нашей текущей человеческой диафрагмой. Целью такого 

увеличения размера является проИЗВОДСТВО 8-ми типов сахара крови, используемого 

кристаллической клеточной структурой. В кристаллической форме уровень обмена веществ 

значительно выше, при нем сгорает на 2-10 тысяч калорий в час больше. Невозможно 

поддерживать энергетические потребности кристаллической формы за счет еды, поэтому 

необходимые калории берутся из воздуха. 

Кристаллическая диафрагма состоит из сложного набора полостей и карманов, 

омываемых выходящей из легких кровью, в которых поглощенный из воздуха кислород 

преобразуется в сахар. Размер диафрагмы во время физической нагрузки или, в случае 

нашего канала, при обучении и поддержании энергии во время групповой медитации, будет 

увеличиваться до 3-х раз, по сравнению с состоянием покоя. 

Многие из вас, получая светокопию новой диафрагмы, будут испытывать распирание 

грудной клетки. Костная структура в кристаллической форме мягче (подобно хрящам) и 

достаточно гибкая, что при необходимости позволяет диафрагме расширяться. Лорд Будда 

перед Вознесением был изображен с большим животом. Большой живот в действительности 

был диафрагмой, разросшейся в процессе его перестройки в кристаллическую форму. 

Изначально человеческая форма не должна была быть столь маленькой. Раса Атлантов была 

высотой 3-3,5 метров. Они обладали большой грудной клеткой и большим пространством 

для органов, размеры которых тоже были больше. В процессе кристаллической перестройки 

каждый орган воплощенного существа увеличивается в размере, одни больше, другие 

меньше, в зависимости от их функций. 

Для тех, у кого проблемы с сахаром крови, может понадобиться время для полной 

стабилизации уровня сахара в крови. Проблемы сахара крови часто связаны с распадом в 

поджелудочной железе, а работа с распадом начинается только после посвящений, 

следующих за полным освобождением. Уже есть многие, снизившие прием инсулина от 1/2 

до 1/4 дозы при завершении 1024-го Посвящения. Полное освобождение от проблемы 

проявления диабета требует выполнения надлежащих фаз посвящений следующих за 1024-

м. К тому же увеличение грудной клетки может вызывать дискомфорт и совершается 

постепенно в течение года или более. Как у женских, так и у мужских форм расширение 

диафрагмы вызовет округление живота. Плоские животы, которыми мы так восхищаемся, 

уйдут в прошлое при продвижении Земли к вознесению. 
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Во время посвящений, следующих за 1024-м, диафрагма продолжает расширяться для 

поддержания возросших физических вибраций. Повышение вибраций ускоряет скорость 

обмена веществ, все более и более увеличивая энергетические потребности. Это 

сопровождается дальнейшим расширением диафрагмы для поддержания энергетических 

затрат в процессе вознесения. 

Хотя кристаллическая диафрагма может вырабатывать достаточное количество 

калорий, чтобы вообще отказаться от еды, продвинутые посвященные пришли к убеждению, 

что им необходимо есть, иногда довольно в больших количествах, но не для существования, 

а с целью заземления. Мы хотели бы объяснить кое-что о заземлении. Заземление позволяет 

душе оставаться в физической форме. Многие среди людей отделились от своих форм из-за 

страданий, в которых существуют. Отделенность от формы затрудняет полную 

ассимиляцию или интеграцию кристаллической светокопии. Когда чье-либо Тело Света 

путешествует ночью, освобождая карму и принося информацию для следующего шага 

духовной эволюции, Тело Света и душа должны оставаться заземленными вокруг 

воплощения для того, чтобы информация была усвоена. Незаземленность делает для 

посвящаемого почти невозможным усваивать новую информацию, а также, удерживать 

свою новую вибрацию. Незаземленные, вы похожи на флаг, развевающийся на ветру. При 

этом вы можете являться предметом манипуляции всех, кто вас окружает, и не отмечаете 

более низкие вибрации мест своего проживания и бессознательных индивидов, с которыми 

взаимодействуете. 

Поскольку есть посвященные, которые преподают, мы пропускаем очень высокие 

вибрации через их воплощения с целью поддержания энергии для группы. Эти вибрации 

могут вызвать их вознесение прежде, чем они будут биологически готовы. Пища помогает 

им поддерживать достаточную плотность, чтобы выдержать повышенные вибрации без 

"возгорания" и перехода в следующее измерение. 

Некоторые думали, что лучший способ вознестись это "просветление" с помощью 

голодания или питания "светлой" едой, например, овощами. Вы пришли на Землю для 

оказания помощи Матери Земле в поднятии вибрации. Это требует, чтобы каждый работник 

света удерживал свою собственную вибрацию для помощи Матери Земле. Поддержание 

высокой вибрации требует состояния заземления, для которого, в свою очередь, необходимо 

употреблять пищу. Когда каждый посвящаемый приближается к вознесению физического 

плана, наступает момент, когда ему будет требоваться малое количество пищи. Когда 

посвящаемый переходил в следующее измерение (и  возвращался в это), потребление пищи 

могло помешать путешествиям между измерениями. Путешествие между измерениями 

будет возможным только в конце процесса вознесения. Пока вы не достигли окончания 

(находитесь в процессе трансмутации) заземленность, которая проще всего поддерживается 

приемом пищи, имеет чрезвычайно большое значение. 

Новые железы в пищеварительном тракте: в вашем нынешнем пищеварительном 

тракте отсутствуют несколько ферментов, необходимых для полного расщепления 

протеинов, жиров, Сахаров и углеводов. Новые железы в желудке выделяют 3 новых 

пищеварительных фермента, гораздо более сильных, нежели нынешние. Кроме того, 

вырабатывается дополнительный жир для защиты желудка и стенок кишечника, чтобы 

новые ферменты не подвергли расщеплению органы тела. 

По прошествии достаточного времени расщепление станет настолько полным, что 

прекратится выделение экскрементов из пищеварительного тракта. Когда кишечный тракт 

сможет выдерживать достаточно высокие вибрации, экскременты будут просто 

трансмутироваться в энергию. Этого не произойдет до тех пор, пока весь распад в этом 

тракте не будет вылечен в процессе многих инициации после 3000-го Посвящения. Пока 

действие новых ферментов не уравновесится, некоторые из вас будут испытывать тошноту и 

расстройство кишечника около месяца. 
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Новые железы в сердце и печени: в сердце находятся 2 новых железы для управления 

сердечным ритмом, и 1 железа в печени для превращения жира в сахар при физических 

нагрузках. Когда сердцебиение возрастает, химические вещества выделяются в 

кровеносную систему, что заставляет диафрагму увеличиваться, а печень - превращать 

клетчатку в сахар. Железа в печени может преобразовать любой ТИП жира в сахар, не только 

животный. Дополнительный сахар, получаемый в результате переработки жира и процессов 

конверсии кислорода, даст возможность будущим кристаллическим атлетам превосходить 

своих некристаллических соперников и преодолеть известные нам атлетические 

ограничения. Новые железы начинают функционировать по завершении 1024-го 

Посвящения. При росте и активации этих желез может появиться ощущение дискомфорта 

или боль в нижней части спины или груди. 

Новые железы в почках: несколько новых желез находятся в почках, позволяя лучше 

контролировать жидкость в организме и при необходимости вырабатывать воду. С 

появлением этих желез прекращается дегидратация или удержание воды, присущая 

современной форме. Вещества для выработки воды извлекаются из специальных клеток в 

почках, содержащих водород и кислород в форме, позволяющей при необходимости быстро 

их смешать, а затем направить в кровеносную систему. Кроме того, излишки воды 

расщепляются и хранятся для будущего использования. При росте и активации этих желез 

может ощущаться боль и дискомфорт в нижней части спины. Эти железы начинают 

работать в полную силу с завершением 1024-го Посвящения. 

Кристаллическая форма использует соль в огромных количествах. Соль - это минерал, 

способный удерживать вибрацию. Кристаллическая форма создает равномерную вибрацию 

во всей клеточной структуре. Это достигается добавлением соли во все системы, 

содержащие жидкость, включая кровь и лимфу, а также в каждую клетку тела. Когда это 

происходит в процессе кристаллической перестройки, возникает сильная потребность в 

соли. На определенных этапах своей инициации некоторые посвященные поглощали 

картофельные чипсы большими пакетами, когда соль была необходима для перестройки их 

систем. 

Иногда во время процесса перехода к кристаллической форме организм удерживает 

относительно большое количество соли и воды, в результате чего посвящаемый чувствует 

себя раздувшимся и влажным. Удержание воды обычно имеет место как раз накануне 

нового вибрационного скачка. Соль, будучи минералом, может удерживать более высокую 

вибрацию. Иногда излишки соли и воды удерживаются, чтобы помочь телу перейти к новой 

вибрации. Мы не советуем употреблять мочегонные средства в такие периоды, потому что 

раздувание, на самом деле, способствует эволюционному процессу. Когда новая вибрация 

легко поддерживается, излишки воды и соли удаляются из системы. 

Новые железы в нервной системе и головном мозге: 3 новых железы в основании 

головного мозга и 6 новых желез в правом и левом полушариях делают работу мозга более 

тонкой. Новые железы приводят в равновесие все химические вещества, используемые для 

сознательной повседневной жизни таким образом, что не происходит истощение 

химических ресурсов. В нашей современной форме химические вещества, необходимые для 

работы мозга расходуются к концу дня, и для их восстановления требуются долгие часы сна. 

Новые железы помогают поддерживать эти вещества в равновесии так, что на сон требуется 

меньше времени. 

Кроме того, вырабатываются новые химические вещества, позволяющие входить в 

состояние глубокой медитации, при которой посвящаемый не теряет сознание и может 

осознанно практиковать сновидения и путешествия Тела Света. Эти вещества поступают из 

б новых желез, 3 из которых растут в правом полушарии и 3 - в левом, и также 

способствуют появлению ясновидения. 
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Многие из полостей головного мозга недостаточно велики для размещения желез в 

полную величину. Мы обнаружили, что железы неполного размера могут адекватно 

функционировать у наших каналов, что сокращает потребность во сне до 4-х часов. Хотели 

бы добавить, что это не является абсолютно достоверным каждую ночь. Все еще идет работа 

над посвящениями после 1024-го, и распад в физических воплощениях трансмутируется 

постепенно. Иногда некоторые трансмутирующие процессы в высшей степени 

дискомфортны, поэтому легче переносить их, когда тело находится в состоянии сна. Многие 

из вас могут обнаружить, что спят подолгу, от 8 до 10 часов подряд. Смысл 

продолжительного сна заключается в ускорении прохождения процесса посвящения с 

наименьшим физическим дискомфортом. 

Обычно при перестройке нервной системы в кристаллическую ощущается боль в 

нервной системе, дрожь или нервное напряжение. Мы рекомендуем поддерживать нервную 

систему успокоительными травами или средствами гомеопатии, пока процесс 

реструктуризации не завершится. Нервная кристаллическая система функционирует на ином 

биохимическом составе, который смягчает стрессы или чувства "полета или страха". Когда 

нервная система реструктурирована, все воспоминания о стрессах и нервном напряжении 

удаляются из тела. В результате появляется ощущение естественного и уравновешенного 

течения повседневной деятельности. В плане ощущений нервная кристаллическая система 

позволяет посвящаемым жить в данный момент. Когда живут здесь и сейчас, страх перед 

будущим и сожаления о прошлом перестают существовать или теряют значение, неся конец 

чувству беспокойства. 

Корректировка Вознесения 

В начале 2025 года Мать Земля начнет менять свою поверхность. Чтобы очиститься от 

токсинов, которыми человечество неосознанно загрязнило план Земли, Мать Земля 

намерена поднять дно океанов и омыть континенты. Человечеству необходимо 

приспособиться к этим переменам или погибнуть. Мы говорим это вам не для того, чтобы 

запугать. Мы говорим это, чтобы сознательные люди были в курсе и могли помогать 

руководить сообществами в нужном направлении. Мать Земля предана работе со всеми 

людьми, которые сотрудничают с ней и поддерживают ее движение к вознесению. 

С полным вхождением в фотонный пояс закончится эра электромагнитных приборов, 

на которые вы опираетесь, что вызовет необходимость развития технологии, основанной на 

фотонной и чисто магнитной энергии. Поскольку ваши правительственные органы не 

желают поддерживать такие технологические разработки, мы предлагаем тем из вас, кто 

обладает сознанием и пониманием, отказаться от современной цивилизации и структуры, 

развивать населенные пункты и общины, которые не зависят от электричества и сами 

обеспечивают себя питанием. Когда придет время, те, чья задача состоит в развитии новой 

технологии, основанной на фотонных ресурсах, проявят ее на плане Земли. 

Ваши правительственные органы больше заинтересованы в сохранении своего 

контроля над цивилизацией, нежели уделяют внимание предупреждениям о неизбежных 

переменах, хотя предсказания о таких переменах  передавались им через многие источники. 

Может быть, они просто не верят, что что-либо измениться. Время 3-мерного 

существования Земли завершилось. Будущее человеческой цивилизации будет определяться 

теми, кто обладает собственным знанием и связью со своим Высшим Я,  

Богом/Богиней/Всем Что Есть. Когда-то давно многие предвидели неизбежные перемены в 

Атлантиде, над ними смеялись, но они ушли во внутренние области Земли. Сейчас 

существует полностью сознательная цивилизация, которая следовала их знаниям. Наши 

полностью сознательные братья и сестры из внутренних сфер Земли придут, когда настанет 

время, с любовью, поддержкой, протянут руку помощи тем, кто всегда ставил свою 

духовную эволюцию превыше всего. 
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Члены нового руководства Земли приходят и помогают, когда их зовут. Мы желаем, 

чтобы каждый из вас знал, что мы вместе с сонмом ангелов и мастеров-целителей, 

направленных на Землю непосредственно Верховным Божеством, поможем вам в переходе 

к кристаллической светокопии всеми возможными способами. Мы любим вас, 

поддерживаем каждого и каждый ваш шаг на пути. 

До следующего раза, благословляем вас на пути  

Новая Космическая Иерархия 
 

Продолжение следует... 

В последующем материале раскроются понятия упомянутые в первых посланиях лишь 

вскользь. Будет дано описание Семи Кумар являющихся бессознательной темной стороной 

3-мерной духовной иерархии, - имеющих влияние на людей семь планов (вибраций): 

Сильного Желания, Жадности, Страха, Страдания, Боли, Суждения и Смерти. Будут 

освещены стереотипы, которые должны преодолеваться, чтобы идти к достижению 

состояния Непривязанности и Необусловленной Любви через Вознесение. А также 

раскроется тема "Овладение Непричинением Вреда", которая поведает о природе эго, 

ловушках духовного пути, завесах иллюзий влияющих на человечество. В предстоящем 

более подробном объяснении этой темы покажутся пути преодоления распространенных 

негативных массовых стереотипов и мыслеформ. 
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