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ВВЕДЕНИЕ 

Общее напутствие 

Беря в руки эту книгу откровений для пробуждающегося человечества, вы закономерно 

подошли к выбору навсегда изменить свою жизнь, увидеть путь к эволюции своей, Земли, 

Творения. Вам откроются глубокие причины, стоящие над всеми известными причинами-

следствиями здоровья, болезни, поступков и человеческих стереотипов и мыслеформ, 

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

Преодолевая и интегрируя своѐ бессознательное, вы освободитесь от воздействия 

распространѐнных энергетических паразитов, скрывающих свой истинный облик за пеленой 

иллюзии любви и выдающих себя за Свет, манипулирующих остальными людьми и 

обкрадывающих их энергетику. Весь Путь Вознесения строится на Законах Непричинения 

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

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

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

истинной свободы, внутренней целостности, гармонии и необусловленной любви. 
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Для вас будет доступно достижение биологического единства, происходящего 

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

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

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

этот мир! К Единству! Которое ещѐ только предстоит осознать на пути. Ответьте сами себе, 

чего вы хотите в жизни, что принесѐт вам подлинную радость? Прислушайтесь к своей душе - 

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

нѐм. 

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

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

Творении. Помогите постичь это и другим. 

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

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

ваших возможностях будет способность полного восстановления энергетики и информации, 

которую тысячелетиями отбирали у человечества ложные боги и учителя - паразиты, 

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

время узнать ВСЁ о них. 

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

каждому своим путѐм. Употребите его во благо, учась держать равновесие между отдачей и 

получением в создаваемой вами реальности. 

Вы будете владеть истинным инструментом изменения мира - сознательно выраженным 

намерением. Стать сознательно грезящим и грѐзой. Пусть ваши намерения принесут добро не 

только вам. 

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

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

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

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

чувствуете, и помните что всѐ что вам не нравится -лишь зеркальное отражение вас самих. 

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

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

реальности. Учитесь друг у друга, учитесь у восходящих природных царств. Тотальные 

изменения не за горами. 

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

основанной на единстве и почитании, реальности свободных возносящихся людей. 

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

созидающей энергией, где групповая энергетика мысли многократно возрастает по закону 

резонанса. 

Прибавьте к новому консенсусу вознесения и единства свои вибрации. 

Создайте новое свободное единое человечество. Вы заслуживаете этого. 

 

Мыслеформа, Порождающая Болезнь 

TAO 

март 2002 

 

Дорогой Возлюбленный Возносящийся Человек, Путем непрерывного восхождения 

ваятелей карты, записи начинают объединяться в общую картину, документирующую 

причину опыта болезни, старения и смерти в жизненных реалиях человека и на Земле. Частью 

работы Людмилы и Романа и тех, кто продвигается вместе с ними в 2002-ом году - 

исследовать и собирать все записи о начальных причинах болезни, старения и смерти с тем, 

чтобы карма всего этою могла быть полностью высвобожденной в предстоящие годы. 

Поэтому обучающиеся с ними вносят значительный вклад к восхождению человечества из 

болезни, вместе со всеми видами на Земле. Нашим желанием также является довести эти 
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записи до сознания наших читателей с тем, чтобы вы могли развиваться внутренне и 

высвобождать подобные стереотипы, тем самым гарантируя, что не будете возноситься в 

болезнь. 

Вероятность вознестись в болезнь существует; Мы видели множество случаев таковою, и 

часто это было результатом проявления стереотипов, которое мы исследуем в этом году. 

Когда стереотипы неизвестны, они могут манифестироваться на физическом плане. В 

прошлом году у Людмилы и Романа при вознесении проявился рак, но затем они вознеслись 

из него, или другими словами, испытали возрождение, которое вывело их из состояния 

злокачественности. Можно вознестись в болезнь и выйти из нее, и не стоит этого бояться, 

однако вознесение в болезнь - это главный признак того, что с вознесением что-то не так, 

потому что тело настолько выведено из равновесия, что болезнь возникла на клеточном 

уровне. Ранее была дана статья "Признаки проблем при вознесении" (Путь Вознесения, Книга 

V). Для тех, кто возымел физическую болезнь в процессе восхождения, мы также рекомендуем 

чтение этой статьи и попутно предложенных в ней намерений. Сейчас мы имеем случаи 

посвященных, исцелившихся от своих физических недомоганий, что ставили препятствие на 

пути их восхождения, подобно Людмиле и Роману. 

В этом году сбор записей привел группу в Грецию, чтобы раскрыть информацию, 

связанную с горой Олимп. Когда то давно гора Олимп была регионом населенным 

Аннануками, и местом где они господствовали в навязанной ими реалии приблизительно 

20,000 человеческих лет. Гора Олимп находится под водами Средиземного моря недалеко от 

острова Крит: С нее транслировалась мыслеформа Аннанук. Трансляция была прекращена, 

когда Земля достаточно осознала происхождение этой мыслеформы и высвободила 

соответствующую карму. Это позволяет Языку Света быть единственным языком трансляций 

на Земле, как и Языку Единого, включающему Язык Света в еще более высокую частоту и 

понимание единства. 

Что означает изменение мыслеформы подобным образом? Это означает, что Земля 

возвращается к основам единства и моделям энергетического потока на базе единства и 

магнетизма, некогда являвшихся ее неотъемлемой частью. Мыслеформа на основе единства и 

магнетизма - необходимое условие для вознесения в вашем творении. Те, кто не может 

подняться выше и вместить новую мыслеформу, останутся позади или, другими словами, 

закончат смертью. Человеческий вид и другие виды на Земле будут изменять генетику формы 

для вмещения этого нового языка па протяжении следующих 18-ти поколений. 

Что произойдет при изменении информации языка вещания на Земле или внутри какого-

либо вида? Такой сдвиг меняет саму ткань творения. Ткань вашего творения была сильно 

(насажена диссонирующим набором стереотипов и тонов, которые звучат весьма подобно 

плохому школьному оркестру, где все происходит не в такт и проигрывается в несозвучных 

топах. Такое диссонирующее звучание вело не только к войне и разногласию между людьми и 

различными видами, но также к болезни и старению. Болезнь и старение являются просто 

отражением внутреннего клеточного диссонанса, который является результатом рисунка 

генетических материалов из диссонансной ткани тонов творения. Когда тона становятся все 

более магнитными, они вновь входят в резонанс и становятся гармоничными. Новая ткань 

позволяет формировать новую генетическую структуру, лишенную распространенной в 

прошлом дисгармонии. Это дает возможность не только возвратить и перестроить нынешнюю 

форму в ходе вознесения взрослых людей, но и позволяет подняться над недугом и положить 

конец явлениям болезни, физических недостатков, старения и смерти у будущих поколений 

людей. 

Как реально это будет происходить? В действительности взрослые, избравшие 

вознесение, породят 1-ю волну возрождения человеческой биологии. Рождающиеся дети 

будут переходить в развитии к следующему уровню в последующих 18-ти поколениях, где 

каждое будет гармоничнее предыдущего. Аналогичным образом этой же схеме последуют 

Земля и все другие виды, восходя поколениями в увеличивающуюся гармонию. И в один 

прекрасный день не будет необходимости потреблять что-либо в пищу. Все необходимое 



http://www.e-puzzle.ru 

будет поступать изнутри формы и через воздух. Мало того, что продовольствие станет делом 

прошлого, но при этом лев будет лежать рядом с ягненком, так как не будет никакого 

потребления плоти или даже растений, необходимых для поддержания природы. Так это будет 

для человеческого вида. 

Возможно, вам трудно представить и понять цивилизацию, существующую без 

потребности в еде. Столь много времени в человеческом виде уходит для выращивания всего 

того, что поддерживает форму. Кто непосредственно не связан с растущими и производимыми 

источниками продовольствия, те работают, чтобы иметь достаточно средств на приобретение 

пищи в целях своей выживаемости или чревоугодия. В любом случае, более чем 90% усилий и 

забот людей направлено на необходимость выживать, что не означает быть человеком. 

А что же это - быть человеком? Это означает быть Богом Богиней в форме. Богу Богине в 

форме предназначено овладеть мыслеформой. Овладение мыслеформой не связано с едой или 

множественными развлечениями, включая посещения и просмотры зрелищных мероприятий, 

которыми люди ныне себя занимают. Овладение мыслеформой связано с обращением внутрь 

себя (своих мыслей, чувств, страхов, бессознательных стереотипов...) и осознанием того, что 

там находится и происходит. Можно изменить мыслеформу и тем самым изменить ткань своей 

реальности. А это не только биология, но и ваш опыт в движении жизни. Большей частью 

текущие человеческие взаимоотношения лишены радости, лишены магии и многого другого, 

что должно было быть вместо боли, разочарования, страдания, или 

безболезненного/анестезированного состояния, которое, вероятно, успокаивая боль, далее 

заканчивается страданием от скуки. Это не соответствует изначальному предназначению и 

тому, что должны испытывать Бог Богиня в форме, и будущие 18 поколений вознесения 

сместят точку фокуса, сориентировав все существующее население на внутренний мир и 

овладение собственной мыслеформой, тем самым, меняя общую судьбу в сторону вознесения, 

а не уничтожения. 

Вот в какую сторону обратится человечество, в противном случае - исчезновение. Для 

всех в вашем творении есть выбор начать возноситься, возноситься из парадигмы, которая 

крайне противоречива и не предусматривает равновесия и радости. Люди, являющиеся Богом 

Богиней в форме должны устремиться к вознесению. Природа и Земля не будут делать это за 

них. В настоящее время не многие стремятся к вознесению; многие будут уничтожены или, 

другими словами, придут к завершению через смерть в наступающем 25-летии. У некоторых 

из этих людей отсутствует внутреннее сознание, что такой выбор возможен. У других - 

генетика опустилась ниже 2-х цепочек ДНК. В эту категорию попадает около 20% нынешнего 

населения. В чем причина опускания до 1,5 цепочек ДНК? В ядерной энергии. Частично эта 

энергия является результатом взрывов в недавнем прошлом в Нагасаки и Хиросиме. Другой 

причиной является постоянное использования радиоактивных и электронных приборов, 

которые заставляют ДНК еще больше скручиваться в спираль, чем это было до изобретения 

подобных технологий. 

Немногие люди понимают, что электрическая энергия, которой большинство себя 

окружило, вызывает на данном этапе истории новое падение сознания. Если бы не вознесение, 

это привело бы к исчезновению человеческого вида в целом. Подобное явление не ново. 

Приборы, разработанные Аннануками, вызвали падение сознания красной расы, которая в 

более древние времена привыкла ими пользоваться в большом количестве. Такие устройства 

были более радиоактивными, чем электрическими, но несли тот же самый эффект - служили 

причиной скручивания ДНК в спираль и изнашивания, вызывающего снижение сознания для 

тех, кто пользовался такими устройствами в наибольшей степени. Нисходящая спираль не 

была исправлена и передавалась впоследствии будущим поколениям человека. 

Электрические/электронные приборы выйдут из употребления, когда электричество 

неоткуда будет брать. Это время приближается быстрее, чем большинство людей может себе 

представить. Электричество и радиоактивность - чуждое движение энергии, появившееся в 

результате манипуляций гуманоидов с Землей. Земля быстро закрывает свою карму и 

избавляется от этою движения - сложная структура движения потоков эфира, называемая 
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электрическим полем, все более теряет свою устойчивость в пространстве Земли. Это явится 

причиной быстрой детоксикации от такого вида энергии в проявляющемся 25-летнем цикле. 

Студенты Людмилы и Романа, живущие в Швеции и Норвегии рассказывают о внезапных 

остановках электропоездов, что вызывает их запаздывание и неэффективность в данное время. 

Внезапное отключение электричества на несколько часов становится там обычным делом. Это 

- пример пространства все более становящегося магнитным, достаточно для того, чтобы 

электричество прекращалось иногда до 2 часов в день. В определенных регионах по всему 

миру также имеются сообщения о периодических отключеньях электричества. Возлюбленные, 

все это примеры ранних стадий уменьшающегося электроснабжения. 

Мы воспринимаем эти изменения как хороший знак, поскольку люди столь втянуты в 

использование подобных устройств, что вероятно никогда не устранили бы их по своей 

собственной свободной воле. Это вызывало бы у человечества очередное падение сознания, а 

не подъем, который возможен теперь в настоящее время мирового вознесения. Мы предлагаем 

приверженным своему вознесению до минимума сократить использование подобных 

приборов; отбросить телевидение, передвигаться предпочтительно вдали от низкочастотной 

плотности городов, имеющих самый большой уровень электрических и радиоактивных частот, 

и вместо ориентации и направленности на внешнее в значительной степени фокусироваться на 

внутренних реалиях в вашем духовном мастерстве и состоянии бытия. 

Что такое мастерство? Это - осознание своего бытия и мыслеформ, стоящих в основе 

реалий внутри вас и всех ваших предков. В текущей человеческой картине имеется столь 

много предков для проработки и очищения, что Людмила и Роман потратили почти 10 лет на 

очищение кармы из своей персональной истории. И это далеко не конец, поскольку сейчас они 

продолжают работать с голографической кармой. Вы будете обращаться к карме с настоящего 

момента и до тех пор, пока не вознесетесь в следующее измерение, а затем и за его пределы, 

когда вашим выбором является возвращение к TAO. Это - выбор Земли, и весьма многих 

видов схожим образом сосредоточенных на восхождении домой. 

Много времени назад Райза и Групповая Душа Райзы заявили, что с некоторого времени 

восхождение по измерениям представлялось просто нелепым. Ибо вознесшиеся в вашем 

творении к 5-, 12-му и более высоким измерениям вознеслись в ту же схему бытия, которую 

оставили в нижележащем измерении. Мастерство -это не движение вверх по измерениям с 

одним и тем же сценарием. Это преодоление его и выход из той парадигмы, в которой вы 

существуете. Душа развивается именно таким образом. Райза утверждала, что по желанию 

можно усвоить все уроки данного творения, находясь при этом в 3-ем измерении и делая такой 

выбор в человеческой форме, вознестись из нее напрямую назад к TAO. К этому стремятся 

Людмила и Роман, к этому же может устремиться любой. 

Самосовершенствование в ходе вознесения уводит от болезней, подводя к 

регенеративной форме, не стареющей и не заболевающей. Переходя к следующей, более 

высокой фазе вознесения, подходят к самоподдерживающейся форме, которая не требует 

пищи для своего существования или продолжения вознесения; при еще более высоком 

продвижении начинается вознесение домой к TAO в нефизических планах, а для этого 

необходимо освобождение от всей мыслеформы и кармы, связанных с бытием вашего 

творения. Когда это происходит, вы полностью выходите из этих реалий, возвращаясь назад 

"домой" к TAO. Возлюбленные, это длинный путь, но Земля избрала его, поэтому все виды на 

ней должны принять решение о параллельном пути или продолжить свое существование где-

то в другом месте в 3-ем измерении. 

Что нужно сделать для приближения к регенеративной форме? Прежде всего, 

необходимо высвободить карму войны. Это исследовалось в прошлогодних материалах. 

Планетарная карма войны была высвобождена в 2001-ом году. Однако это не высвобождает ее 

на индивидуальном уровне. Каждый должен проработать свою карму предков, относящуюся к 

войне, чтобы покончить с войной как мыслеформой. Всю карму войны Земля закрыла в 

феврале 2002-го года. В чем это выражается? Возлюбленные, будущая судьба человечества 

была изменена и мировая война, что могла привести к ядерной катастрофе, не разразится. Это 
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не означает, что в жизни людей стала отсутствовать карма насилия, которую надо закрыть и 

которая будет и дальше проявляться, поскольку должна быть отработана (каждым отдельно 

взятым человеком). Если карма не может быть погашена через вознесение, она будет погашена 

на физическом плане с помощью проявления на практике в манифестации соответствующих 

инцидентов. 

Многие могут проявлять интерес к последнему повороту событий на Ближнем Востоке. 

На самом деле этот регион на протяжении последних 9000 земных лет перекладывал на 19 

других народов свою карму войны. Теперь накопленная на этой земле карма вернулась назад. 

Человечество либо должно подняться над потребностью воевать, либо уничтожить друг друга 

в той степени, что позволит усвоить урок войны. В чем он состоит? В том, что нельзя 

уничтожить другого, не разрушая себя. А это причиняет боль. Из-за отсрочки кармы можно 

было разрушать в одной жизни и ощутить на себе наказание за подобное решение только 

много жизней спустя. Из-за перекладывания кармы, распространенного на Ближнем Востоке, 

карма войны была отсрочена не на несколько жизней, а на 9000 лет (36,000 человеческих). 

Следовательно, этот регион накопил энергию и карму, разрушительную отсроченную силу 

которых должен теперь ощутить на себе. 

Силы тьмы знали, что названная отсроченная карма должна проявиться на Ближнем 

Востоке на этом этапе истории. В той или иной мере они ждали этот момент, чтобы добавить 

еще немного кармы откуда-либо с целью обострения военных действий, переходящих в 

катастрофу ядерной аннигиляции. Именно таким образом осуществлялась ядерная 

аннигиляция уже 3 раза в вашей мировой истории, включая самые последние инциденты в 

Хиросиме и Нагасаки. Добавленная карма должна была вызвать новую эскалацию 

современной ситуации и привести к III Мировой Войне. В условиях завершения, такого не 

произойдет, поскольку добавление чужой кармы поставлено вне закона. Это произошло 

одновременно с закрытием Землей кармы войны в человеческом проявлении. 

А завершение - вещь интересная. Оно погашает долг, уравновешивая чаши весов таким 

образом, что в настоящее время нет дальнейшей возможности продолжать подобные деяния. 

Конечно, темные хотели бы все продолжить, и поэтому еще сохраняется потенциальная 

возможность возникновения военных действий, которые могли бы разрушить Землю, давая 

темным возможность сохранить свою власть. При завершении этот танец заканчивается, а 

существа, желающие его продолжить, удаляются, ибо нарушают Истинный Закон. Истинный 

Закон гласит, что при завершении человек усвоил урок конкретного проявления, и поэтому 

больше не нуждается в том, чтобы проживать это заново. Земля усвоила урок позволения 

манипулировать кармой таким образом, что люди были втянуты в крайние проявления 

насилия, приносящего вред всей планете. С закрытием названной кармы III Мировая Война не 

возникнет, а возможная вероятность такого события сейчас исчезла с планов, опускающихся в 

форму. 

Развитию человечества до уровня отказа от потребности воевать предшествует 

завершение Землей и человечеством проявления войн. Поэтому наступающий 25-летний 

период увидит, как в ходе эволюции людей потребность к войне, стоящая за человеческим 

видом, раз и навсегда будет преодолена. Это будет удивительным фактом, свидетелями 

которого вам доведется быть, возлюбленные, и тем, кто сделает выбор возноситься, стать на 

волну, и явиться свидетелем наступления времен развития и эволюции для всего человечества. 

А сейчас мы вернем наше внимание к тому, что вызывает болезнь. У болезни, как и 

войны, интересные корни и мыслеформа причины, которые мы хотим изучить в этой статье 

более подробно. Когда планетарная карма болезни и физических недостатков будет 

высвобождена полностью, для рождающихся детей будет построена генетика, исключающая 

это явление. Следовательно, эволюция не только выведет людей из состояния потребности в 

войне, но и из состояния внутренней войны, проявлением которой являются болезнь, старение 

и физические недостатки. Война - это насилие. Болезнь и физический недостаток - насилие 

внутреннее. Вирусы атакуют здоровую ткань, в чем не отличаются от солдат, уничтожающих 

здоровых людей или других солдат на поле битвы. Врожденный физический недостаток 
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отражает отсутствие кода в конкретном сегменте ДНК, что не позволяет построить 

соответствующую часть формы. Часто это является результатом увечья или несчастного 

случая в истории предков, проявляющегося у многих поколений в форме врожденного 

дефекта. Высвободив карму, можно вознестись над физическим недостатком, и ваши потомки 

больше не будут рождаться с таковым. Высвободив кармическую причину болезни, вы можете 

вознестись из такого состояния. Кроме того, ваши будущие родственники больше никогда 

такой болезнью болеть не будут. 

Когда мы говорим о родственниках, то имеем в виду не только детей. Родство 

голографично, и каждый человек связан более чем с 2 миллиардами других людей, 

инкарнированных сейчас на Земле. Имея древние красные корни, человек связан со всеми, у 

кого такое происхождение, куда входят родовые линии, включающие представителей 

коренного населения и других регионов, в которых преобладает краснокожее население, в том 

числе Африка, Тибет, Индия, Гавайи и Австралия. Возлюбленные, люди - это единый вид, и 

когда кто-то один высвобождает карму болезни и карму войны, то делает это для 2-х 

миллиардов, с которыми состоит в родстве. Вот почему нужно совсем небольшое число 

картографов, чтобы высвободить эту карму и изменить судьбу человечества. 

Какова же история болезни? Записи с горы Олимп выявили многое. Например, 

Плеядеанская раса пришла с языком, несущим в своем выражении насилие. Насилие - это 

любое действие, нарушающее поле или управляющее им враждебным вредоносным образом. 

Плеядеанская раса вошла в разрушительную мыслеформу, энергетически разрушающую 

чужое поле и энергетический поток. Вероятно, это произошло весьма давно, и причина такого 

поведения Плеядеанцев неизвестна, поскольку они существуют в другом творении, не только 

относящемся к прошлому, но и совершенно отдельном и отличающемся от того, где 

пребывает Земля. Обязанностью Земли не является осознание причины, относящейся к 

другому творению, а только своей собственной. Поэтому данные записи не будут изучаться в 

ходе вознесения Земли. Однако они будут изучены, когда другая планета, входящая в то же 

творение, что и Плеяды, будет проживать то же, с чем столкнулась при вознесении Земля. 

Такое вознесение будет происходить в прошлом, поскольку Плеяды находятся там и 

присутствуют в настоящем только из-за сдвига во времени. Можно сказать, что такая 

альтернативная планета возносится одновременно с Землей, но в прошлом, и существует 

много записей, обмен которыми между ними позволяет этому быть. 

Когда посеянная красная раса вступила в контакт с Аннануками, начались болезни, и 

иногда за несколько месяцев вымирали целые племена. Эта карма повторялась снова и снова. 

Когда белый человек пришел на Американский континент, красный человек стал болеть 

неизвестными болезнями. Однако в основе этих болезней лежала энергетическая 

агрессивность, не присущая отношениям между красными. Красная энергия оставалась 

вращающейся, обволакивающей другого, не причиняя ему вреда. Белая энергия, берущая 

начало в Плеядеанской генетике, прямолинейна и прорывает дыры во вращающейся, заставляя 

рваться в клочья поле другого, и тем самым приводя форму к болезни. 

Мыслеформа Плеядеанцев - результат 12-ти убеждений, которые за время их правления 

превратились в планетарную мыслеформу. В ней отсутствует почитание, а деятельность 

Аннанук напрямую вытекала из свойственной им мыслеформы унижения достоинства. 

Поэтому неудивительно, что Аннануки довели Землю до точки, где произошло падение ее 

вибрации и сознания, и рухнули ледяные щиты, превратившиеся в ваши океаны. В интересах 

возносящихся мы хотели бы более подробно рассмотреть эти 12 мыслеформ. Кто-то может 

использовать эту информацию, чтобы начать осознавать связь с ними своей собственной 

мыслеформы, стремясь преодолеть ее и заполнить это место в своем поле все возрастающим 

количеством Языка Света. Совершая таковое, освобождаются от необходимости причинять 

вред вовне или внутри. 

 

12 МЫСЛЕФОРМ АННАНУКОВ 
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1. ДИАНА, Богиня Охоты Мыслеформа: Охота или Преследуемый, Исчезновение, 

Укрытие или Маскировка Мыслеформа охоты или преследуемого, исчезновения, укрытия или 

маскировки вызывает ощущение, что вас преследует нечто большее, чем вы сами, от чего вы 

бессильны защититься. И тогда человек стремится спрятаться или замаскироваться в природе 

или ландшафте, чтобы защитить себя. Страх выживания есть основа мыслеформы, 

являющейся результатом того, что преследуете вы или преследуют вас. 

Пока эта мыслеформа не стала планетарной, посеянную красную расу не волновали 

вопросы выживания. Жизнь была райским садом, в котором природа щедро удовлетворяла все 

потребности, включая пищу, кров и любовь. И, напротив, современная человеческая 

цивилизация строится на мыслеформе выживания, по которой все время и энергия идут на 

поддержание физического выживания формы. Мыслеформа выживания в периоды недостатка 

сталкивает людей друг с другом. Сколько людей за это время убило других ради пищи или 

крыши над головой? Сколько людей заставляло других голодать из-за страха нехватки или 

родовой памяти о голоде? Почему богатые занимаются накопительством? Они тоже хранят 

родовую память о голоде и нехватке и из-за этого бессознательного страха накапливают 

крайние излишки. К сожалению, подобные действия заставляют других испытывать именно 

то, чего сами богатые боятся. 

Опыт преследуемого часто возникает на полях сражений или в периоды войн, в случаях 

убийства или шпионажа либо в случае изнасилования. Аннануки охотились на тех красных 

людей, кто создавал им проблемы. К тому же они, особенно Зевс, свободно и безнаказанно 

насиловали любых женщин по своему выбору. Эта карма проигрывается и по сей день во всех 

случаях насилия над женщинами. Природе тоже знакомо преследование, поскольку один вид 

существует за счет другого, а человек, с той же целью, за счет природы. Преодолев данную 

мыслеформу, человек должен будет простить своих предков за то, что они жили за счет 

природных царств и других в человеческой форме. 

Мердук вел охоту за жрецами и жрицами красной расы ради получения их силы и 

информации. Многие из них после смерти были употреблены в пищу, чтобы Мердук мог 

сохранить их знания на биологическом уровне. Именно таким путем мыслеформа охоты и 

преследуемого стала позднее частью жизни красной расы. 

 

2. АФРОДИТА / ИННАНА / ВЕНЕРА, Богиня Любви 

Мыслеформа: Разрушать или Быть разрушенным. Вскрывать, Поглощать 

Данная мыслеформа заставляет проникать в чужое поле, разрушая его или расчленяя на 

части, которые затем могут быть изъяты из этого поля и "усвоены" кем-то другим. У 

Аннануков это форма потребления была как физической, так и энергетической. Записи, 

раскрытые в прошлом году, показали, что красная раса энергетически поглощалась ради чи, а 

некоторые жрецы и жрицы были съедены физически из-за своих знаний. 

Употребление плоти изначально не было свойственно красной расе. Она питалась 

фруктами райского сада, изобиловавшими в условиях тропического климата, 

существовавшего на Земле в тот период истории (примерно 48,000 лет назад). Когда эта 

мыслеформа распространилась, возникла потребность в употреблении плоти. Это произошло, 

когда на заключительном этапе войны между Иннаной и Мердуком пышная растительность 

выгорела в ядерном уничтожении. В то время, чтобы выжить, люди были вынуждены начать 

есть плоть. Однако при подъеме текущей цивилизации они настолько привыкли к этому, что 

не отказались даже после появления источника овощей и фруктов, особенно это касается 

людей родственных расе рабов. 

Природа падения сознания такова, что вознесение становится возможным только при 

сознательном намерении. Употребление плоти - результат падения сознания вследствие 

ядерных взрывов. Оставшаяся раса рабов не была подготовлена для эволюции, поскольку 

именно так она создавалась в лаборатории - по своей природе не стремиться к эволюции. Увы, 

такая природа была также не способна восстановить произошедшее падение, так как ей не 
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хватало именно той информации, которая позволила бы восстановить ДНК и первоначальный 

уровень сознания. 

Однако, в известной степени, красная раса помнила, как восстанавливают ДНК. Многие 

туземные культуры, поселившись на достаточной дистанции от белого человека, устранили 

болезни, возникшие при контактах, и вознеслись из падения. Многие туземные культуры 

поднялись над необходимостью употреблять плоть, а некоторые даже поднялись и перешли в 

4-ое измерение 8000 земных (24,000 человеческих) лет назад. Сегодня эти культуры известны 

нам как Аназацы, Ацтеки, Инки и Майя, внезапное исчезновение которых до сих пор не могут 

объяснить в среде ваших ученых. 

Когда красная раса вновь вступила в отношения с белой на определенной фазе недавней 

истории, сознание опять упало, а болезни распространились среди красных народов. В какой-

то момент нынешняя красная раса утратила память о том, как изменять генетику. Это привело 

к распространению болезней в большинстве мест на Земле, даже среди культур, мало 

контактирующих с современной человеческой цивилизацией. Вознесение меняет такое 

положение дел, поскольку в архивах Земли недавно подняты записи того, как изменять 

биологию с помощью сознательного выбора. 

В туземных культурах происходит более-менее массовое вознесение красной расы. В 

ваших "цивилизованных" культурах вознесение находится примерно в следующих 

соотношениях: возносится 1 из 18-ти в Северной Америке, 1 из 18-ти в Европе, 1 из 12-ти в 

Южной Америке, 1 из 8-ми на Гавайях, 1 из 6-ти в Африке, 1 из 13-ти в Китае и 1 из 26-ти в 

Японии. Почему так мало в Японии? У многих японцев в результате выброса ядерной энергии 

в Нагасаки и Хиросиме менее 2-х цепочек ДНК. В настоящее время невозможно вознестись от 

1,5 цепочек ДНК. С другой стороны, статистика по туземным племенам планеты показывает, 

что там сейчас возносится каждый 4-й или 5-й. 

 

3. МЕРДУК / ГАДЕС / АИД / ПЛУТОН, Бог Подземного Царства 

Мыслеформа: Экспериментирование, Разрезание, Нанесение увечий или Истязание, 

Наука 

 

Эта мыслеформа делает человека способным разрезать на части другого или проводить 

эксперимент над его телом или полем, калеча или истязая форму с причинением сильной боли. 

Мердук был крупным ученым, успешно проводившим эксперименты. Часто придавалось мало 

или вовсе никакого значения тому, что эксперимент причинял другому человеку или 

животному боль. Эта мыслеформа действует по сей день в форме истязаний, заключения в 

тюрьму или проведения экспериментов над людьми или животными. Эксперименты немецких 

врачей над людьми во время II Мировой Войны - пример данной мыслеформы, проявленной в 

недавнее время. 

Мыслеформа, подобно колесу, прокручивается в энергетическом танце, заставляя 

стереотипы проявляться наиболее ярко в определенные периоды истории. Можно было бы 

сказать, что время Гитлера больше, чем какое-либо другое было очередным проявлением 

мыслеформы Мердука-Гадеса. Мер ду к не только проводил массовые научные эксперименты 

над людьми и животными, но и несет ответственность за уничтожение рабов, когда их стало 

слишком много. Аушвиц и другие концлагеря - пример этой истории, повторившейся в 

соответствующем цикле. Мердук также хотел управлять миром и покорить остальных членов 

своей семьи силой. Это же недавно зеркально отразилось в фигуре Гитлера. 

Наука и потребность экспериментировать идет от недостатка знания, являющегося 

внутренним и биологическим. Если вы настраиваетесь на свой внутренний мир, то можете 

узнать все, что пожелаете - насколько это позволяет ваша мыслеформа. Поэтому нет 

необходимости проводить эксперимент над другим, чтобы узнать и понять, надо лишь 

настроиться внутрь. Отсюда ясно, что Аннануки настолько утратили себя, что для получения 

знаний настраивались только на внешний мир. Хотя их знания продлили им жизнь до 8000-

18,000 человеческих лет, следствием стало падение сознательной реальности, именуемой 
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Землей. На вовлеченных в это душах и формах лежат ужасные кармические последствия, 

освобождаться от которых в результате они будут эоны времени. 

 

 

 

4. АФИНА, Богиня Мудрости 

Мыслеформа: Введение в заблуждение, Признание несостоятельным, Вызов (на 

поединок, дуэль, спор и т. п.), Противостояние / Сопоставление / Спор 

Эта мыслеформа ставит человека в тупик относительно того, что есть истина, и в этом 

положении он утрачивает путь или связь со своим истоком и Я ЕСМЬ Присутствием. 

Заблуждаясь, человек считает себя несведущим; будучи таковым, он ощущает себя 

неполноценным или несоответствующим работе. Данная мыслеформа также заставляет 

человека оспаривать чужую истину или противостоять ей, считая неполноценной. Это также 

является основополагающей мыслеформой принятого извне или выученного внешнего знания. 

Приобретенное знание стало частью жизни рабов. Они не рождались "знающими", но 

получали запас сведений в виде образования. Это являлось прямым результатом того, 

насколько сильно был урезан генетический материал при создании данной расы. На практике 

значительная часть времени и усилий Аннануков уходила на обучение рабов до такой степени, 

чтобы те обслуживали их правильно и сообразно желаниям Аннануков. Вот откуда исходит 

концепция получения образования! 

Красная раса, с другой стороны, была заинтересована в знании не приобретенном, а 

врожденном. Такое знание возникает как понимание или осознание, лежащие внутри 

генетики, которому не надо обучаться. Если человек настроится на природу, она покажет ему, 

где находится пища, кров, где он найдет защиту от определенных погодных явлений или 

других природных катастроф. Повторим, что подобные знания исходят изнутри и через 

единение с природой. Обладая внутренним знанием, человек следует собственной истине. Эта 

истина - его истина, и нет необходимости спорить, бросать вызов, противостоять, приводить в 

замешательство или недооценивать другого, поскольку у каждого есть собственная присущая 

ему истина и, понимание. Каждый член племени вкладывает свои знания на пользу целого, 

позволяя этому целому гармонично существовать. Это работало во многих красных племенах 

вплоть до недавнего времени. 

В современной человеческой цивилизации знания приобретаются в университете или 

обучением у какого-либо эксперта. Это напрямую связано с убеждением, что мудрость не 

является врожденной, а должна приобретаться, что является мыслеформой рабов, а не красной 

расы. Увы, мастерство и вознесение не могут осуществиться благодаря учебе у кого-либо. 

Самосовершенствование идет изнутри при получении доступа к собственному родовому 

знанию о том, как преодолевать и изменять мыслеформу. Ведущие свою родовую линию от 

рабов лишены способностей к вознесению или трансмутации мыслеформы, таким родовым 

линиям уготовлено в будущем вымирание в связи с решением Земли о вознесении. В такой 

ситуации при вознесении нескольких поколений произойдет возврат к врожденной истине и 

знанию, не требующим образования, поскольку это вновь станет частью биологического 

наследия будущих людей - всех и каждого. 

 

5. АПОЛЛОН, Бог Коммуникации Мыслеформа: Переплетение/Искажение каналов 

Коммуникации, Инверсия1 Намерений 

Эта мыслеформа превращает сообщение в противоположное тому, которое было 

выражено. При этом чье-либо намерение вознестись превращается в стремление умереть из-за 

того, каким образом данное сообщение получено солнечной системой и возвращено назад на 

физический план. Почему некое существо хочет исказить сообщение? Аннануки были 

искусными манипуляторами. Перекручивая сообщения, можно сказать одно, а подразумевать 

другое, тем самым, вводя другого в обман. Будучи обманутым, что-либо отдают, взамен не 

                                                 
1  Инверсия - изменение порядка или замена одного другим 
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получая ничего. ЧТО СО временем и обнаружила красная раса в своих отношениях с 

Аннануками. 

Постепенно из-за переплетения каналов сообщения мыслеформа самой Земли 

подверглась манипуляции, поскольку, когда это явление было зарегистрировано среди людей, 

вскоре его субъектом стала и Земля. Таким образом был искажен магнитный язык, 

распространенный до прихода Аннанук: он был вплетен в свое противоположное значение, 

породив полярность. Как только мыслеформа была искажена, то есть стала полярной, то же 

произошло и с биологией. В конечном итоге это привело к явлению старения, болезни и 

смерти как биологического феномена для всех видов на Земле. 

Канал магнитного сообщения чистый и прямой. Ничто не скрыто, не существует тайн, 

поскольку нет иной цели кроме Единства. Единство функционирует в парадигме ясных и 

простых требований сотрудничества, разделения знаний со всеми другими, совместного труда 

на благо целого и поддержки чьей-либо цели. К этой мыслеформе вознесутся Земля и 

человечество. Подобная мыслеформа создаст цивилизацию, в корне отличающуюся от ныне 

существующей, поскольку современная цивилизация строится на информации, которая 

манипулирует. Посмотрите на ваши средства рекламы! Все, что подобное сообщение делает - 

заставляет настроенных на него купить предлагаемый товар, который в действительности 

нужен весьма редко. 

Основанная на единстве мыслеформа будет рекламировать только то, что может 

удовлетворить, и это будет строиться на истине, а не на отсутствии таковой. 

Отсутствие истины - результат переплетения каналов сообщения. Сообщение или 

мыслеформа была направлена от истины к не-истине. А не-истина манипулирует, обманывает, 

отрицает, соблазняет, нарушает, наводит шоры и пелену, противопоставляет, спорит, нападает 

и, в конце концов, воюет. Именно такая мыслеформа создает соответствующую 

биологическую систему с очень ограниченной и короткой продолжительностью жизни, при 

которой из-за болезни часто испытывается крайняя степень физической боли. 

 

6. APEC / МАРС, Бог Войны 

Мыслеформа:" Завоевывать/Порабощать; Разрушать, Сдаваться, Сломленная воля 

Данная мыслеформа будет понуждать к подавлению чужой воли к жизни. При этом 

другой завоевывается и сдается либо уничтожается. В современной парадигме одна компания 

завоевывает другую через корпоративные захваты и перекупки. Захваченная компания 

подчиняется. Иногда она уничтожается или распускается при реорганизации, проводимой 

новым руководством. Это происходит в мире финансов, это же существует в отношениях 

между людьми. 

Любовь стала часто ассоциироваться с завоеванием другого. С ним связан период 

ухаживания. Иногда завоевание - просто соблазнение другого для сексуальных отношений. 

Иногда -соблазнение на длительное лишение свободы, именуемое браком. В современной 

парадигме брак не основан на единстве, любви или радости, и обычно по такому соглашению 

преимущество в чем-либо получает кто-то один. В последние столетия мужчина был свободен 

иметь любовниц и заниматься работой, оставляя женщину дома со всеми делами и 

воспитанием детей. Сегодня роли переменились, и порой более выгодную сделку заключает 

женщина. В любом случае, это весьма далеко от единства и относится к парадигме завоевания 

другого. 

Во взаимоотношениях завоеванный часто заболевает. Иногда он становится жертвой 

физического насилия или изнасилования. Вместе с тем большинство людей в достаточной 

степени подавляют свою склонность к насилию, проявляя ее в бессознательном, что ведет к 

энергетическому насилию. Когда в браке или длительной связи одна сторона периодически 

наносит энергетические удары, вторая кончает болезнью. Обычно это происходит раньше или 

позже в любом длительном браке или связи, убивая одного из супругов. Понятно, что в 

современной парадигме брак связан не с любовью, а с замаскированным под нее насилием. 
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Возносящиеся пары создадут иные отношения, которые породят новую эру в 

партнерстве, безразлично, гетеро- или гомосексуальном. Согласно нашему анализу, в 

отношениях между однополыми партнерами столько же насилия, сколько и между 

разнополыми. Довольно часто результат бессознательного насилия по времени отстоит 

достаточно далеко, чтобы какое-то время это казалось союзом любви. При современной 

человеческой генетике с 2-мя цепочками ДНК уходит почти 8-10 лет, чтобы насилие 

проявилось на физике, ведя к заболеванию. Это означает, что при вступлении в брак или связь 

в возрасте 27 лет, рак или другая болезнь проявится около 37 лет. 

 

7. ГЕРА, Богиня Брачных Уз  

Мыслеформа: Ростовщичество, Проституция, Поклонение, Обожание  

Такая мыслеформа позволяет использовать вас и торговать вашим телом тому, кого вы 

боготворите и обожаете. На этой современной парадигме строится союз. В любой связи 

использование позволяет одной стороне быть мишенью энергетического насилия, присущего 

жизни людей. Вот почему со временем часто заболевает только один из супругов. В семье 

болезнь иногда переносится на ребенка, который может родиться с физическим недостатком 

или заболеть в раннем возрасте. Порой дети бессознательно излечивают своих родителей, 

забирая болезнь себе, чтобы те не умерли и не покинули их. 

В современной парадигме здоровье получает тот, кого боготворят или обожают. 

Возможно, поэтому многие известные гуру в финансовой, духовной или культурно-

развлекательной областях ведут долгую и здоровую жизнь. Болезнь, которая могла бы у них 

сформироваться, переносится на учеников/сторонников/слушателей, а вместо них самих часто 

заболевают ближайшие друзья или супруг. Так действуют поклонение и обожание: они 

позволяют переносить на другого болезнь или физический недостаток. 

Многие плохо думают о проститутках, торгующих сексом. Скорее всего, это интересное 

влияние современной мыслеформы. Проститутки продают сексуальные услуги, что является 

прямой формой общения и сбалансированной отдачи и получения. Проститутка говорит: "Я 

предоставлю тебе такое-то количество времени с моим телом за такое-то количество 

долларов". А ваши культуры ставят это вне закона, тогда как это может быть одним из более 

прямых оставшихся в западной культуре способов общения, связанных со старой парадигмой! 

Это также является примером переплетения мыслеформы, берущей то, что обычно было 

правильным или сбалансированным, и превращающей его в плохое или общественно 

осуждаемое. 

 

8. ДЕМЕТРА, Богиня Плодородия  

Мыслеформа: Рабство, Господство, Ограничение свободы, Тюрьма  

Данная мыслеформа заставляет кого-то быть "Богом или Богиней", а кого-то - слугой или 

рабом. Слуга или раб является собственностью, которую в случае плохого поведения можно в 

чем-то ограничить, лишить свободы или убить по воле Бога Богини. Эта мыслеформа делает 

возможным существование господства, распространенного в жизни современных людей. 

Подобная власть не ограничивается отношениями между людьми, но включает и стремление 

последних контролировать Землю. Возлюбленные, никакая часть консенсуса не является 

более значимой, чем консенсус в целом, и поэтому ни одна часть не должна вести контроль 

над Целым. 

Ради собственного стремления к бессмертию Аннануки подчинили Землю не 

резонирующему движению энергии. Это поставило Землю в некие рамки и лишило свободы, 

ввергнув в период уничтожения и падений сознания, делающих почти невозможной 

вероятность вознесения. Но нет ничего невозможного, как снова и снова повторяла себе 

Земля, и это питало ее медленный подъем из названной катастрофы. 

Тюрьма имеет множество форм. Ею может быть брак, болезнь, работа, отношения в 

семье, любимый человек, друзья, интерес или пристрастие, а также реальное отбывание срока 

за нарушение закона. Большинство людей не считает тюрьмой то, где и в чем они живут, 
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поскольку набили "камеру" достаточным количеством иллюзий, чтобы сделать ее 

привлекательной. Однако с падением завес тюрьма больше не будет казаться такой приятной, 

и людям придется прилагать усилия к освобождению от того, чем они ограничили свою 

свободу. 

Основополагающее явление пребывания в оковах определенной ситуации обычно 

вызывает болезнь. Потому что если кто-то отрицает мучение, в котором пребывает, и не 

может это выразить, страдание переходит на уровень клеток, ведя к распаду и, в конечном 

итоге, к болезни. Вознесение поднимает завесы в достаточной степени, чтобы человек признал 

боль, в которой пребывает. Он достаточно уберет завесы, чтобы заметить и почувствовать 

бессознательное оскорбление, исходящее от своих собратьев. Открытие того, что его лучший 

друг или супруг регулярно бессознательно уничтожает его, может привести человека в 

замешательство. Тем не менее, когда он преодолеет ставшую причиной этого мыслеформу, 

аннигиляция прекратится, и он восстановит силы, чтобы больше никогда не быть рабом и 

объектом проституции. Это относится к возносящимся людям, это же относится и к Земле. 

 

9. ГЕСТИЯ, Богиня Домашнего Очага  

Мыслеформа: Созависимость,  Привязанность, Стереотипы Заботы  

Данная  мыслеформа порождает  привязанность и созависимость во взаимоотношениях, 

а также потребность о ком-то заботиться или тянуть его по своему пути. Созависимость 

связана с урезанием генетического материала при многочисленных падениях сознания 

человеческого вида. Некогда генетика представляла собой прямой поток энергии, 

заключенный в трубочки. 

С изъятием определенного количества генетического материала генетика свернулась в 

спираль, частично выклиниваясь из трубочек. Такая ДНК больше соединялась с внешним, чем 

с внутренним, создавая привязки между теми, кто имел к ней отношение. 

Кроме того, поскольку отсутствовал генетический материал для формирования эфирной 

энергетической решетки эфирного тела, пропали сегменты энергетической решетки, и она 

утратила прочность. Подобная непрочная энергетическая решетка стремится вовне, 

соединяясь с другой внешней энергетической решеткой и порождая привязку. Поэтому любая 

привязка и проявление со-зависимости связаны с непрочной генетикой и энергетической 

решеткой, которые сплетают людей вместо того, чтобы давать каждому возможность быть 

полным хозяином движения своей энергии. 

Проблема такой генетики и энергетической решетки возникла не на Земле. У 

Сириусианцев, отобранных на Землю, было уже подпорчено 8% генетического материала. Это 

создало основу для привязанности и со-зависимости, разросшихся в планетарную 

мыслеформу, когда это явление не удалось исправить в ходе вознесения людей на Земле. 

Любой стереотип, являющийся для формы внутренним, при вознесении разворачивается вовне 

в мировых масштабах и превращается в планетарную мыслеформу, если не проходит 

трансмутацию в акте вознесения. Возможно, когда мыслеформа привязанности и со-

зависимости стала планетарной, к Земле мог быть притянут гуманоидный вид, 

функционировавший в соответствии с такой парадигмой, например Аннануки. Отсюда 

понятно, каким образом красная раса, допускавшая небрежность в своем вознесении, создала 

условия для прихода Аннанук. 

Вознесение вызывает восстановление ДНК. Все отсутствующие участки знаний 

востребуются и восстанавливаются, в связи с чем ДНК перестает сворачиваться в спираль и 

становится одной большой трубкой расположенной по прямой линии информации, имеющей 

завершенный полный характер. Когда ДНК для любой части формы представлена в полноте, 

восстанавливается нарушенная энергетическая решетка и генетический код, что ведет к 

непривязанности. С восстановленной энергетической решеткой соответствующая биология 

может получать через нее достаточно чи, чтобы возродиться и стать кристаллической. Когда 

тело превращается в кристаллическое, человек уходит от со-зависимости, поскольку 

привязанность к другим высвобождается при возрождении энергетической решетки, что 
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вызывает восстановление кругового движения в модели самоподдержания. Круговое 

движение происходит в мужских и женских звеньях, и когда внутри происходит соединение 

мужской и женской схем (движения энергии), человек становится целостным и вновь 

управляет потоком энергии. Став внутренне целостным, человек утрачивает потребность в 

другом для ощущения своей полноты и навсегда отказывается от качества со-зависимости. 

 

10. ЗЕВС, Верховный Бог  

Мыслеформа: Отсрочка Кармы, Отсрочка Мыслеформы 

Данная мыслеформа является причиной перекладывания кармы или стереотипов на 

других, которые затем испытывают их в своей жизни. Аннануки достигли вершин в отсрочке 

кармы. Каждый из них отсрочил карму на 8000-18,000 человеческих лет, чтобы избежать 

смерти и осуществить свою мечту о бессмертии. Вся карма смерти была перенесена на рабов и 

красную расу, в результате чего те начали умирать во все более раннем возрасте. У красной 

расы продолжительность жизни сократилась с 2000 до 800 лет менее чем за 18,000 

человеческих лет. У расы рабов за тот же период продолжительность жизни сократилась с 500 

до 100 лет. 

Отсрочка кармы заставляет человека пожинать что-то в одной жизни и при этом не 

испытывать последствий его собственного опыта. Вместо этого будущие родичи проживают 

эту карму и чувствуют себя жертвой в отсутствие видения истинной причины ситуации. 

Мыслеформа жертвы распространена в парадигме современных людей настолько, что даже 

многим возносящимся людям трудно поверить, что человек сам полностью создает свою 

реальность. Даже Людмиле и Роману было трудно полностью принять эту концепцию, чтобы 

приступить к полному очищению. 

Почему это столь трудно? Пребывание в положении жертвы дает очень много 

преимуществ. 

Человеку не нужно задумываться и нести ответственность за свое проявление в текущей 

жизни, но он может обвинять в этом другого. Ему не нужно считать, что его предки были 

темными *и убивали, калечили, оскорбляли, применяли силу и так далее, потому что темными 

являются только другие и их родственники. Вероятно, это самый большой камень 

преткновения для всех возносящихся, поскольку, когда не удается увидеть собственную 

внутреннюю тьму и высвободить соответствующую карму, последняя манифестируется, и это 

может проявиться как болезнь или смерть, прежде чем у вас появится возможность преодолеть 

данную мыслеформу. 

С отсрочкой кармы покончено. В настоящее время Земля упорядочивает всю карму, и 

каждый человек либо вознесется над кармой, либо проживет ее. Перекладывание кармы 

между народами также устраняется таким образом, чтобы каждый народ полностью 

высвободил свою карму, давая возможность разворачиваться вознесению всего человечества. 

Подобная карма неприятна и в будущем может осложнить жизнь определенных наций. Однако 

поймите, что каждый индивид и нация пожинают плоды содеянного, подобно тому, как 

применение силы на Ближнем Востоке является следствием отсрочки причины от следствия 

на:9000 лет. 

 

11. ГЕРМЕС, Бог Смерти 

Мыслеформа: Болезнь, Смерть и Распад, Яд 

Эта мыслеформа делает смерть и распад, а также отравляющие вещества частью бытия. 

Смерть и распад являются результатом изначально диссонансной биологии. Гермес и все 

Аннануки прибыли на Землю с диссонансной биологией. Чтобы избавиться от болезней и 

поддерживать собственную жизнь, они передали диссонанс Земле и красной расе вместо того, 

чтобы вознестись над породившей диссонанс мыслеформой. 

Яд - это вещество, вызывающее усиление в форме диссонанса, что ведет к болезни или 

смерти. Вещества способные отравить форму не были распространены до появления на сцене 
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Аннануков. Аннануки сознательно создавали яды, чтобы убивать рабов подобно тому, как в 

Аушвице людей умерщвляли газами. 

Происхождение болезни связано с Аннануками, но ее история начинается на Сириусе. 

Сириусианцам при собственном вознесении не удалось высвободить всю карму болезни. 

Люди на Земле вобрали в себя эту карму, разорванную ДНК и эфирную. энергетическую 

решетку своих Сириусианских предков. Это создало бессознательную предрасположенность к 

болезни, которая позднее манифестировалась с прибытием Аннанук. Аннануки, подобно 

своим Сириусианским коллегам, переложили болезнь на красную расу, что впоследствии 

проявилось на физическом плане в виде недугов. 

 

12. ДИОНИС, Бог Пристрастия  

Мыслеформа: Соблазн, Пелена, Иллюзия 

Данная мыслеформа является причиной того, что один человек соблазняется другим, 

поскольку воспринимает свою собственную истину в "зеркале", которым является другой, 

кроме того, эта же мыслеформа заставляет считать другого подобным себе. Вступая в этот 

танец, человек затем предается или уничтожается, либо допускает в отношении себя один из 

вышеперечисленных стереотипов. Соблазн предполагает движение энергии таким образом, 

чтобы что-либо скрыть, и это не было замечено другим. Этим Аннануки владели мастерски, 

поскольку достаточно замаскировали свое намерение, чтобы окружающие их красные племена 

в той или иной мере их приняли. Это было необходимо, иначе красные племена убили бы 

Аннануков, если бы поняли истинные цели последних. 

Иллюзия - это фантазия, которая может заставить человека верить, что жизнь идет одним 

образом, тогда как основной танец в бессознательном призывает осознать, что жизнь весьма 

отличается от ее восприятия. В этом состоит проблема с болезнью, поскольку люди не могут 

осознать насилие, лежащее в основе жизненных реалий и имеющее почти во всех 

взаимоотношениях энергетический характер. Насилие разрывает тонкие тела, энергетическую 

решетку, эфирное тело и чакровую систему, и когда в одной и той же области тела это 

происходит достаточно часто, опускается в форму, вызывая болезнь. 

Что можно сказать о причинах, удерживающих современного человека в подобной 

иллюзии? Прежде всего, вибрации электричества и радиоактивности, окружающие 

большинство людей, делают человека невосприимчивым к влиянию энергий. Если кто-то не 

может чувствовать эфирное тело, как он узнает, что оно не в порядке? А потом люди 

удивляются, когда вдруг происходит сердечный приступ или неожиданно развивается рак. 

Если бы люди были настроены на ощущения эфирного тела, то устраняли бы блоки задолго до 

их манифестации на физический план. И тогда можно было бы предпринять действия до 

физического проявления болезни, чтобы изменить породивший ее стиль жизни и заботы. 

Когда человек возносится, то ощущает эфирное проявление задолго до физического. Это 

происходит благодаря повышению вибрации клеточной структуры. Поэтому человек больше 

не может жить в иллюзии непричинения вреда, пронизывающей отношения современных 

людей. В людях нет ничего безвредного. Они потенциально очень опасны и стали такими в 

противовес вытеснению ярости и стереотипов воинственности из физического бытия в 

нефизическое. Когда воинственность поляризовалась в нефизическом плане, кругом 

распространились болезни. В условиях полярности человек либо воюет, либо болеет. 

Возможно, цивилизации проще жить с болезнью, но это всего лишь противоположный полюс 

той же самой мыслеформы. 

 

Заключение 

Аннануки способствовали формированию мыслеформы, ставшей причиной болезни 

среди людей на Земле. Вместе с тем, у красной посеянной расы была базовая 

предрасположенность к болезни из-за перекладывания кармы с Сириуса, которая и привлекла 

Аннанук. Если бы при вознесении эта карма была высвобождена или возвращена к истоку 

возникновения, возможно, Аннануки никогда не появились бы на Земле. 
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Схожим образом со временем Земля вобрала карму болезни с Сириуса и других 8 планет. 

Каждая из них вознеслась, не отработав полностью кармы своей болезни. Поэтому у Земли 

была бессознательная предрасположенность к болезни, манифестировавшаяся в зеркале 

человеческого бытия. Становится понятно, каким образом в такой ситуации каждый человек 

создает собственную реальность, потому что если бы Земля осознала сказанное и возвратила 

названную карму, возможно, человечество никоз9а бы не пришло на Землю вообще. 

Надеемся, что читатели данной информации воспользуются ей, чтобы оценить 

собственное внутреннее состояние. Каждый выявит, что 1-2 из вышеприведенных мыслеформ 

преобладают, будучи частью еа»о а»енетической предрасположенности. При понимании своей 

наследственной природы появляется большая возможность преодоления, поскольку все люди 

попали под  воздействие мыслеформы Аннануков, независимо от расы или происхождения. 

Даже туземные культуры должны работать с этой мыслеформой, поскольку она лежит в 

основе любой болезни. 

Высвобождение кармы позволяет поднять уровень внутренней гармонии. Покой может 

прийти только изнутри, а когда больше людей поднимется во внутреннего состояния покоя, 

мир во всем мире будет устанавливаться более быстрыми темпами.  

Намасте 

TAO 

 

Кармическая Причина Болезни 

TAO и Единый ИСТОК март 2002 

 

Дорогой Возлюбленный Восходящий Человек, В этом году Людмила и Роман, а также их 

организация Духовная Школа Вознесения, договорились исследовать кармические корни 

болезни. На самом деле большая часть такой информации уже начала открываться из записей 

полученных в Греции. Греция была центром развернувшихся реалий Аннанук в течение почти 

18,000 лет в районе известном как гора Олимп. Гора Олимп испытала оседание при втором 

падении Атлантиды около 10,000 земных (30,000 человеческих) лет назад уйдя под океан. 

Когда записи горы Олимп стали доступны, начали формироваться истоки понимания, 

раскрывающие, каким образом болезнь стала частью человеческой реальности. 

В трансляции Великого Центрального Солнца "Солнечные Советы берут под свое 

руководство Вознесение Человечества" (Путь Вознесения, Книга VIII), исследовалась 

голографическая природа и истоки человеческого вида. Было 14 красных голограмм, 

отобранных Расой Сириусианцев приблизительно 50,000 лет назад. Дополнительные 16 

прибыли из чужих и не резонирующих творений, известных как Альбиреон и Плеяды, где 

последние знакомы как Аннануки. Другие 8 были созданы, когда Аннануки смешивались с 

Красной Расой, порождая то, что известно как человеческая голограмма "половина на 

половину" (50x50). 

 

РАДИОАКТИВНОЕ 

ДНК ПРОТИВ МАГНИТНОГО 

В сущности, голографический характер и структура ДНК Аннанук были 

радиоактивными по природе2. Клетки Аннанук предназначались собирать и отцеживать 

радиоактивное чи. Плеядеанское Солнце не только в основном радиоактивно, но имеет 

голубовато-зеленый цвет, весьма отличающийся от излучений солярного солнца Земли. К 

тому же кровь Плеядеанцев имела голубой цвет, заставлявшая их бледную кожу обладать 

бирюзовым отблеском. Голубая кровь3 радиоактивна, и предназначена собирать радиацию из 

атмосферы, чтобы поддерживать связанную с такой генетикой жизнь. 

                                                 
2 

По причине межродового скрещивания семейства Ану с чужим электрическим видом в их ДНК имелась как 
радиоактивная (Плеядеанская), так и электрическая составляющие. 
3 

Возможно есть связь с выражением "голубая кровь", подразумевающим аристократическое происхождение. 
Ану с чужим электрическим видом в их ДНК имелась как радиоактивная (Плеядеанская), так и электрическая 
составляющие. 
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Отобранная Сириусом Красная Раса по природе была магнитной с коричневым, ближе к 

медовому, цветом кожи. Клеточная структура и красная кровь, которую они имели, была 

предназначена для сбора магнитного чи. Ваше солярное солнце изначально являлось 

магнитным по природе, до того как группа 5-мерных Плеядеанцев, задолго до заселения 

красной расы, не произвела в нем изменения энергетического потока, весьма подобно 

Аннанукам изменившим поток энергии Земли и задействовавшим электрическую священную 

геометрию. Таким образом, ваше солярное солнце начало функционировать в радиоактивной 

священной геометрии задолго до прибытия человечества на Землю. По солнечным записям эта 

манипуляция произошла приблизительно . £8 миллионов лет назад (72 миллиона человеческих 

лет). 

По движению энергии электричество стоит на октаву ниже радиации. Солнце возносится 

подобно Земле и реализует высвобождение своей кармы с Плеядами, устраняя чуждую 

радиоактивную священную геометрию один пласт за другим. Поэтому выходящая из солнца 

радиация уже становится убывающей, и в одно прекрасное время ее не станет вообще. 

Ожидается, что к 2012 году солнце весьма существенно снизит уровень исходящего из него 

радиоактивного излучения. Аналогичным образом к 2016 году останется слабый угасающий 

поток электричества на Земле. Это находится в стадии подготовки к вхождению в наружный 

слой фотонного пояса в 2018 году, в точке которого никакое электричество или радиация не 

должны более присутствовать на Земле или в вашей солнечной системе, иначе Земля и 

солнечная система сгорят на входе из-за отсутствия резонанса вибраций. 

Плеядеанская гуманоидная кожа и организм предназначались процветать в радиации. 

Красная отобранная раса предназначалась процветать в магнитной энергии. В то время как 

солнечная система и планета все более и более проникались' электричеством, красная 

магнитная раса начинала стареть и умирать. Это произошло между 42,000 и 38,000 лет назад, 

когда Плеядеанские и Орионские ученые осуществляли перестройку энергетики Земли с 

целью сделать ее пригодной к проживанию их расы, без согласования с другими расами и 

видами на Земле. Это, приводило к старению всех биологических видов, так как в движении 

энергии радиация была слишком интенсивной или быстрой, чтобы поддерживать жизнь. Она 

создавала эффект сжигания клеточной структуры, заставляя клетки распадаться и стареть, 

кожу становиться морщинистой, а волосам блекнуть в цвете и проявлять седину и т.д. Недавно 

раскрытые записи показали, что признаки старения появились в красной расе приблизительно 

36,000 лет назад, а их жизни пошли на убыль, уменьшаясь в жизненном отрезке с 2000 до 800 

лет за время 18,000-летнего господства Аннанук. Существует много причин старения, но 

изменение вашего планетарного и солнечного потока энергии было первым способствующим 

этому фактором. 

Различие между Плеядеанской и Сириусианской расами можно также ясно наблюдать в 

окружающем их формы потоке энергии. Аннануки обладали прямолинейным энергетическим 

потоком, по своим очертаниям сейчас известным как движение мер-ка-бы. Раса Сириусианцев 

обладала энергетическим потоком, который был круговым и по своим очертаниям напоминал 

фигуру восьмерки. Вращательная энергия, что по форме напоминает восьмерку, огибает и 

обволакивает собою других без проникновения и разрезания поля другого. Очертания мер-ка-

бы сплошь в резких углах и границах, которые врезаются и проникают во вращательное 

округлое движение энергии. Взаимодействия между Анна-нуками и красной расой служили 

причиной вымирания последней, особенно всякий раз, когда племя проживало в слишком 

близком соседстве с Аннануками и горой Олимп. Такие племена находились под сильным 

воздействием, и по прибытии Аннанук умирали в массовом количестве, практически 

становясь вымирающими. Это было прямым результатом того обстоятельства, что их 

энергетическое поле разрезалось и разрушалось самим присутствием Аннанук. 

Что происходит, когда внутри клеточной структуры смешиваются две энергетических 

сигнатуры, такие как радиоактивная и магнитная? Этого Аннануки недооценили, когда шли на 

смешение с красной расой и создание голограмм 50x50; ибо произвели наполовину 
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радиоактивного наполовину магнитного человека. Радиоактивная энергия распространяется с 

более высокой интенсивностью, чем магнитная. Внутри одной и той же формы клетки 

связанные с Аннануками требовали большего количества чи, чем клетки от Красной 

Отобранной Расы. Внутри формы возникала путаница, поскольку одни клетки получали 

недостаточно чи, тогда как другие получали ее в излишне большом количестве. Клетки, 

испытывавшие недостаток распадались более быстро, а клетки, получающие излишне много - 

сжигались, также испытывая быстрый распад. 

Люди с голограммой "половина на половину" имели самую короткую 

продолжительность жизни из всех возможных жизненных сроков тех времен, когда они были 

впервые задуманы, в оригинальном происхождении живя менее 350 лет. Такая 

продолжительность жизни была еще ниже, чем у выведенной в лаборатории расы рабов. Люди 

с такой генетикой быстро старились и к 100 годам имели признаки седых волос и сморщенной 

кожи. Основываясь на генетических записях, открываемых к настоящему времени, 

смешивание Сириусианской и Плеядеанской ДНК также создавало первые известные 

заболевания в человеческой форме. Такие болезни включали в себя форму туберкулеза, при 

котором легкие проникались дырами и уже были не в состоянии через дыхание собирать 

достаточно чи, чтобы поддерживать требования устойчивого уровня сахара в крови 

кристаллической формы. Это также включает форму рака поджелудочной железы, рака 

печени, рака селезенки, и рака нервной системы. Все причины подобных болезней сейчас 

прослеживаются к половинчатому голографическому происхождению и смешиванию 

Сириусианской и Плеядеанской ДНК. 

Аналогичным образом сегодня есть посвященные, пытающиеся восходить с 

Плеядеанской ДНК и электрической или радиоактивной священной геометрией, а не 

восходящие в единственно магнитную систему. В свое время Людмила и Роман, вместе с 

некоторыми первопроходцами, совершили восхождение в частично возрожденную и частично 

радиоактивную генетику. С тех пор они прошли детоксикацию и через сознательно 

выраженное намерение создали исключительно магнитную клеточную структуру. Частично 

радиоактивная клеточная структура способствовала возникновению рака нервной системы 

Людмилы, а также рака почек, печени и селезенки в структуре Романа в 2000 году. Они 

вознеслись из болезни, и в этом действе изменили свою биологию в 100%-но магнитную 

структуру. 

Поэтому мы ведем посвященных к возможности стать знатоками, в какую генетику 

каждый восходит, и обеспечивать, чтобы такая генетика отбиралась исключительно из 

красных родословных и была на 100% магнитная. Иначе есть большая вероятность вознестись 

в болезнь. Если у возносящегося нет красных родословных, он скорее вознесется к смерти, 

поскольку радиоактивное ДНК в это историческое время приведет к раковой опухоли. 

Возлюбленные, водители метафизического движения все еще обучающие активации мер-ка-

бы ведут своих последователей к ранней смерти, чего сами они не осознают. Существует 

столь незначительная коммуникация между людьми и Матерью Землей, что большинство не 

могут узнать/услышать об истинном положении вещей. Почему? Силы тьмы, что окружают 

человеческий вид, не знают чего-либо большего. Им известен только электрический/ 

радиоактивный поток энергии, поскольку берут свое начало в основном с Плеяд, и в таких 

существах также имеется потребность восходить. Однако возноситься они должны в другом 

творении - радиоактивном, но не в том, которое магнитное по своему происхождению. 

Многим грустно слышать о низком количестве вознесений на Западе. Земля определяет 

такие вознесения, основываясь на движении Языка Света в поле человека. Если у кого-то не 

происходит восхождения в магнитную структуру, он никогда не вместит в себя Язык Света, 

поскольку данный язык является чисто магнитным. Не вместив Язык Света, человек 

воспламенится или умрет на входе в фотонный пояс, так как наличие в поле этого языка - 

необходимое условие для прохождения (условие резонанса вибраций). Поэтому некоторые 

люди восходят к своему исчезновению, но возможно этот урок необходим человеческому 

виду, чтобы изучить его и осознать. Таким образом человеческий вид не повторит подобное 
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творение когда-либо опять. К тому же необходимо помнить, что в действительности ничего не 

теряется, поскольку каждое человеческое сознание продвигается вне смерти и, не смотря на 

все, вносит вклад в понимание и эволюцию всего вашего вида. 

 

ОТСРОЧКА КАРМЫ 

Способность понимания начальной кармической причины болезни необходима чтобы 

могла быть высвобождена карма, в то время как все истоки специфической мыслеформы 

становятся известными. Какова же мыслеформа порождающая болезнь? Это исследовалось 

выше в разделе "Мыслеформа Порождающая Болезнь". Даже если человек ничем не болен в 

этой текущей жизни, он все еще носит в себе кармические корни и мыслеформу болезни. 

Высвобождайте карму и преодолевайте мыслеформу, и болезнь не будет манифестироваться в 

вашем восхождении или во всей целой жизни; и ваши будущие предки также будут свободны 

от болезни. 

Перед прибытием Аннанук, Сириусианские гуманоиды на Сириусе А и В осуществили 

неполное вознесение. Один из стереотипов, что был передан с красной расой на Землю - это 

мыслеформа болезни. Сириусианцы оказались не в состоянии закрыть всю свою карму 

болезни и отсрочили ее людям на Землю. Эти записи развернулись бессознательной 

мыслеформой в человеческой расе на Земле, до тех пор, пока прибытие Аннанук и 

межродовое смешение двух гуманоидных рас не позволило сойти опыту болезни на 

физический план. 

Любая бессознательная мыслеформа будет привлекать жизненный опыт (события, 

ситуации, недоразумения, инциденты и т.д.), который демонстрирует наличие и силу этой 

мыслеформы. Следовательно, межродовое скрещивание Аннанук и значимость болезни 

явились результатом бессознательной предрасположенности к болезни, приходящейся на 

определенную часть красной расы. Аналогичным образом Земля позволила переместить на 

себя карму болезни с 8 других планет, что позднее вновь заставило привлечь опыт болезни в 

ее согласованную реальность. Это демонстрирует то, каким образом человек создает свою 

собственную реальность своей собственной мыслеформой, а является ли мыслеформа 

сознательной или бессознательной значения не имеет. 

Иногда это приводит к недоумению и сбивает с толку, ибо подавляющему большинству 

известно только о сознательных мыслях. Вообще говоря, именно ваши бессознательные 

мысли способствуют проявлению жизненных трудностей, как например болезнь. Открываясь 

душевному ландшафту и внутреннему миру, человек становится лицом к лицу со своими 

собственными бессознательными мыслями, и оттуда может учиться редактировать их и 

высвобождать карму, лежащую в основе таких мыслей. Карма -это эмоционально 

травмирующее событие из вашего прошлого или прошлых жизней предков, которое создало 

дисбаланс энергии и тем самым блокировало движение определенной мысли в 

бессознательном. С высвобождением эмоциональной нагрузки восстанавливается равновесие 

энергии, и мысль может тотчас же измениться. 

Вы также можете стать знатоком кармы, когда находя у себя карму, не являющуюся 

вашей собственной и не идущей от ваших предков, пожелать вернуть ее человеку, планете или 

звезде, что породили таковую. Вы не можете отработать карму, не созданную в рамках вашей 

родословной, и если бы таковая игнорировалась, то рано или поздно просто становилась бы 

вашей физической манифестацией. Поэтому лучше возвращать инородную карму тому и туда 

от кого и где она впервые возникла. 

В течение долгого времени и вплоть до последних месяцев Сириусианские и 

Плеядеанские гуманоиды отказывались брать назад свою карму, что была отсрочена на Землю 

и проявлена в человеческих отношениях. Земля накапливала чужую карму в сдерживающей 

податливости, пока энергия ее мыслеформы в достаточной степени не проявилась в мировом 

масштабе, позволяя полностью вернуть чужую карму ее первоистокам и более не допустить 

подобной отсрочки на Землю. В конечном счете, и вследствие изношенной генетики 
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гуманоидных видов на Сириусе и Плеядах, карма была возвращена назад, оставаясь теперь у 

того, кем была создана изначально. 

При отсутствии в вознесении полного высвобождения собственной кармы 

Сириусианское ДНК к настоящему времени в 5-ом измерении изношено. Такая изношенность 

ДНК причиняет схожие проблемы людям на Земле, включая наличие привязанности и 

постоянно все возрастающий процент падения сознания. Почему? Их кармическая отсрочка 

порождала падение на Земле, а теперь кармическое возвращение такого существования 

приведет к опыту падения в реалиях Сириусианцев. Так происходит с кармой, которая 

отсрочена. На какое-то время следствие отсрочивается от причины пока, в конце концов, 

очищение и исправление не позволят увидеть и продвинуться далее. 

С другой стороны, Плеядеанская раса никогда не брала ответственность за множество 

манипуляций, совершенных в отношении Земли маленьким семейством из их цивилизации. 

Несмотря на то, что навлекших на себя карму представителей этой группы было немного, 

наработанная ими карма ужасно огромна. Теперь она возвращается к расе Плеядеанцев, 

поскольку они -первопричина произошедшего. Данная карма включает в себя падение 

человеческого рода и 3 ядерных уничтожения Земли имевших место в ее истории. Плеяды 

подобно Сириусу пребывают в параллельном падении сознания, представляющим собой 

кармическое возвращение всей кармы, отсроченной на Землю с Плеяд. 

Плеядеанские реалии исследовались ранее в Трансляции Великого Центрального 

Солнца. В сущности, Плеяды оказались не в состоянии вознестись домой около 10 миллионов 

лет назад, и поддерживали танец кажущейся любви и света, сбрасывая и отсрочивая всю свою 

карму, плотность и нежеланные души на 24 другие планеты, каждая из которых подобно 

Земле испытала падение сознания. Пять из них подобно Земле возрождают себя, сделав выбор 

вознесения из существующих реалий. По существу, отсроченная кармическая причина 

каждого падения сознания сейчас одновременно возвращается домой к своему очагу. Как 

таковой Плеядеанская раса будет находиться под тяжелейшим натиском, чтобы не вкусить во 

всей полноте свою возвращающуюся карму. 

Люди унаследовали склонность отсрочивать карму подобно их Плеядеанским и 

Сириусианским предкам. В текущей человеческой структуре многие родословные никогда не 

испытывали бедность, голод или бездомность. В действительности много раз такие 

родословные обрываются самыми богатыми людьми на Земле. Без осознания, что значит 

испытывать голод, будучи бедным, такие люди не имеют сострадания к тем, кто существует в 

подобных реалиях, и поэтому не в состоянии обеспечить большую справедливость в 

предоставлении и получении. Жизненной энергии и ее эквивалентов существует достаточно 

для всех, однако в чрезмерном накоплении запасов доходят до крайности, в то время как 

другая крайность - полная нищета, должна развиваться в противовес, как того требует природа 

крайней полярности текущего бытия. 

В схожей манере имеются человеческие родословные, которые никогда не знали 

болезни. Вся карма болезни была отсрочена на другие родословные, которые узнали больше, 

чем требовала их справедливая болезненная доля. Сейчас, благодаря процессу перезаписи 

всего человеческого вида, подобная кармическая отсрочка заканчивается - подводится итог 

всей имеющейся кармы, вытекающей за прошедшие 50,000 лет человеческой истории. Карма, 

которую отсрочивали, сбрасывая с одной родословной на другую, будет возвращена, вызывая 

внезапной опыт болезни у тех, кто, возможно, ее никогда не знал, чтобы сбалансировать чашу 

весов причины и следствия. 

Возлюбленные, для того чтобы Земля смогла вознестись нет иного способа 

уравновешивать реалии. Впрочем, в своем выборе возноситься нет необходимости испытывать 

болезнь как таковую, однако проявление болезни идет с целью осознания мыслеформы и 

кармы, стоящих за ее реалиями, и восхождения за пределы таковых. Таким образом вы можете 

высвобождать карму без манифестации на физическом плане последствий вашего 

наследственного кармического долга. 
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Людмила и Роман желают высвободить всю карму, не допуская манифестации того, что 

носило бы неблагоприятный характер на физическом плане. В определенной степени это 

возможно в том случае, если вы на постоянной основе периодически выражаете связанные с 

этим намерения. Вы можете манифестировать карму в нефизических планах, а затем вести 

высвобождение такой кармы вместо ее манифестации на физике. Однако вам необходимо 

уделять глубокое и всестороннее внимание вашим внутренним планам реальноСТИ с тем, 

чтобы уроки могли быть изучены, приведены к осознанию и прочувствованы. Только когда 

уроки изучены сполна вы можете выйти за пределы любого обусловленного бытия в 

человеческом выражении, включая болезнь. 

 

МНОГОМЕРНЫЕ ПРЕДКИ 

Цель вознесения - осознать мыслеформу стоящую за всеми проявленными реалиями, а 

далее, с пониманием избрать преодоление этой мыслеформы, выходя из реалий в целом. Имея 

цель выйти из реалий боли и страдания, карма болезни должна быть полностью проработана. 

2002 календарный год был посвящен отработке кармы болезни каждым видом на Земле, 

наряду с многомерным консенсусом вознесения. В настоящее время существует 18 планет и 

звезд, расположенных в измерениях с 3-го по 360-е, сделавших выбор вознесения, и каждая 

сосредоточена на осознании первоистоков болезни. Ибо болезнь, возлюбленные, также имела 

место и в других измерениях. 

Человек имеет не только предков, связанных с ним прошлыми жизнями, но и 

многомерных предков в гуманоидной форме. Многие общаются с такими предками, совместно 

используя информацию, обмениваясь ею туда и сюда в целях подпитывать вознесение всего 

гуманоидного вида. Людмила и Роман в частности находятся в коммуникации со всеми 

гуманоидами, инкарнированными в возносящихся измерениях вашего творения. Множество 

совместно раскрытой информации позволило с большей легкостью продолжать дальнейшее 

вырезание их карты. Так обстоит дело для них, так же это - для каждого человека, 

выбирающего не только идти назад во времени, собирая своих предков к себе, но также 

продвигаться вверх по измерениям. 

В настоящее время человеческая коммуникация становится голографической. Когда вы 

открываетесь для голографической коммуникации, то получаете возможность общаться с 

любыми видами на Земле или любым сознанием в вашем творении, а также с гуманоидами из 

других измерений. Это - дар голографической коммуникации, которая ничем не ограничена, и 

создает пространство для совместного разделения знания и изучаемых уроков, что становится 

затем мощной подпиткой восхождения всего целого вашего творения. 

 

НЕДАВНЕЕ ОТКРЫТИЕ ИЗ КАРМЫ МЕРДУКА И ИННАНЫ 

Из записей горы Олимп недавно были выявлены еще одни звенья кармической причины 

болезни. Записи показывали сколь сильно Мердук ненавидел Иннану. Он искал способ 

уничтожить ее задолго до того как между ними вспыхнула война, перешедшая в ядерное 

уничтожение. Мердук был хорошо знаком с голограммами и голографи-ческим природой 

человеческого вида. Через сознательное намерение Мердук захватил под свое влияние 

голограмму одного из любовников Инна-ны, который по происхождению был красным и имел 

отношение к Голограмме Бога/Богини Солнца. Он внес изменения в голограмму этого 

отдельного красного человека с целью сделать его носителем внешнего вреда, заякоряющего 

18 различных видов болезни, которые передались бы Иннане через их любовные ласки. 

Действительно, вскоре после этого Иннана заболела. Впрочем, она также обладала 

достаточным уровнем знания, чтобы понять каким образом это переходило к ней через ее 

возлюбленного. Мало того, что она прекратила отношения, но помимо этого она перекинула 

стереотипы болезни на расу рабов, которые в массах поглотили таковые вместо Иннаны. Все 

это внезапно вызвало у рабов появление 18 различных типов заболеваний, включая 4 типа 

рака нервной системы, свинку, ветряную оспу, краснуху, гепатит, герпес, полиомиелит, 
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артрит, сердечную болезнь, маточный/овариальный рак, рак грудной железы, желудочный рак, 

столбняк, проказу и рак простаты. 

Красная раса также внезапно обнаружила у себя первые проблемы, связанные с теми же 

самыми болезнями. Почему? Красная голограмма была изменена, чтобы посредством всех 18 

болезней вызвать смерть Иннаны, одновременно пропуская эти болезни сквозь других. В 

скором времени все представители красной расы, вовлекавшиеся в отношения с теми, кто был 

связан с голограммой Бога/Богини Солнца, заболели, что обуславливалось энергетическим 

механизмом и насилием, протекавшим через людей из их рода. 

Однако красная раса благодаря пониманию вознесения хранила память о том, как 

изменять генетику и энергетическую решетку. Многие племена красной расы впоследствии 

возносились из реалии болезни и совершали это посредством приобретенных ранее записей. 

Несмотря на то, что они возносились из болезни, красная раса не могла понять ее 

первоначальную причину, заключавшуюся в изменении голографического взаимодействия и 

планов реальности. В результате в более поздней истории произошло повторное проигрывание 

кармы, поскольку первоначальная причина, заключавшаяся в голографической манипуляции, 

шла неосознанной. Даже когда небольшая часть какой-либо кармической причины идет не 

высвобожденной, карма остается, а затем повторно разыгрывает себя в ваших будущих 

предках. 

Такая карма проигрывалась снова и снова когда белая раса рабов шла на контакт с 

остатками красной отобранной расы. Разве Североамериканские Индейцы не умирали 

тысячами от подобных болезней после первого контакта с белым человеком за последние 

столетия? Разве Гавайцы не умирали тысячами после открытия Гавайев Капитаном Куком? Не 

это ли также происходило с Южноамериканскими Индейцами по прибытию Испанцев? Такой 

контакт активизировал древнюю карму, из-за которой красная раса изменяла генетику, но при 

этом не достигла полного очищения кармы. Поэтому карма повторилась, как и прежде, 

поскольку в свое время ее не удалось очистить полностью. 

Однако сейчас большей частью восходят именно туземные народы, и на этот раз они 

вознесутся не только из болезни, но также из своего подобострастия к западной культуре. Они 

весьма подобно Людмиле и Роману высвобождают свою голографическую карму, осознавая 

первопричины с тем, чтобы реалии болезни не произошли когда-либо вновь в будущем 

человеческом выражении. 

 

МЫСЛЕФОРМА НЕНАВИСТИ 

В раскрытой из записей горы Олимп информации помимо вышеупомянутой кармы есть 

еще одна мыслеформа, которую мы хотели бы исследовать. Это - мыслеформа ненависти. 

Мердук ненавидел. Ненависть - это основа болезни и войны. Ненависть направленная внутрь 

манифестируется как болезнь, а вовне - как война или насилие всех видов, от эмоционального 

оскорбления до убийства. 

Какова причина ненависти? Ненависть - результат нелюбви. С течением времени 

присутствующее на планах Земли ложное вмешательство лишало Аннанук вибраций и тонов 

творения любви. А поскольку таковое имело место, являясь полным капитальным лишением, 

ненависть проявилась как неизбежное следствие. Если идет большая утрата вибраций любви, 

то ненависть, война и болезнь манифестируются в роду вместе с падением сознания. Вот 

какой урок преподносит человеческому виду, и всем видам Земли, изъятие тонов творения 

ложным вмешательством. 

Многие члены семейства Аннанук не осознавали ненависть Мердука. Они не понимали 

его внутреннюю реальность, поэтому также были не в состоянии осознать его пагубное 

намерение уничтожить семейство с тем, чтобы самому единолично обладать Землей. И по 

этой причине его образ действий оставался незамеченным до тех пор, пока не вспыхнула 

война. Даже Инна-на не имела представлений о причине своих болезней или о том факте, что 

Мердук стоял за всеми ее физическими проблемами. 
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В своей ненависти Мердук пробовал убить Ин-нану различными способами. Один из 

способов заключался в том, чтобы удалить ее огонь. Чтобы восстанавливать себя Иннана 

использовала сексуальность и внутренний огонь или систему энергии кундалини. Такое 

существование требовало непрерывно расширяющегося круга любовников, некоторые из 

которых принадлежали расе рабов, а некоторые были родом из красной расы. Мердук знал все 

это и старался лишить ее огня. Он достиг этого путем перехвата движения энергии кундалини 

Иннаны, сознательно удаляя огонь в сторону от нее, но в достаточно медленном ритме, чтобы 

на первых порах это оставалось незамеченным. Иннана наблюдая в зеркале начало своего 

старения никогда не могла понять, как или почему терялся ее огонь, ведь она отдавала 

предпочтение обворовыванию жизненной энергетики расы рабов через сексуальные 

отношения, вытягивая их огонь для продления своего долгожительства. Это давало эффект все 

большего сокращения продолжительности жизни расы рабов, вместе с болезнями и 

нездоровьем, которые стали уже распространенными. 

Иннана также имела многих любовников из красной расы, со временем также 

подвергавшихся откачиванию кундалини и изъятию огня. На первых порах лишение огня 

носило скорее единичный характер, нежели развернувшееся позже массовое изъятие у 

красной расы. Тем не менее, как только стереотип стал голографическим, он развернулся во 

всем красном бытии. Для красной расы это приводило не только к снижению 

продолжительности жизни, но и к падению сознания как таковому. 

Огонь - основной недостающий элемент на Земле. Огонь может быть эквивалентен 

жизненной силе и, в конечном счете, любви. Что больше всего отбирало у Земли ложное 

вмешательство? Огонь и все относящиеся к нему тоны творения. Какие тоны связаны с огнем? 

Все тоны имеют отношение к огню, однако вы наверняка обратили внимание, что огонь горит 

только в диапазоне от желтого к оранжевому на Земле и вашем солнце. Огонь проявляется 

только в таких тонах как дыхание жизни, свобода, необу с ловленное управление и энергия, 

которые являются желто-оранжевыми в цвете; так что же было утрачено? В качестве 

составляющих огня, были удалены все тоны имевшие отношение к состраданию - голубовато-

зеленый цвет, необусловленной любви - серебряный цвет, структуре и божественному союзу - 

лавандовые цвета, а также единству и прощению - розовые цвета. Однажды в будущем огонь 

будет гореть во всех 10-ти тонах основы Языка Света, и это явится признаком эволюции огня 

выше своего опыта разделения и нецелостности. 

Что произошло, когда такие тоны удалили из огня? Исчезла мыслеформа сострадания, 

единства, необусловленной любви, божественного союза и прощения. Вот что произошло для 

Мердука, он потерял способность коснуться других в единстве и иметь сострадание и любовь 

к их образу жизни, уметь прощать те причины, что более всего раздражали его в собственной 

родне. Таким образом Мердук проникался ненавистью, а позднее попытался уничтожать 

членов собственного семейства. И не это ли произошло впоследствии со всем человечеством в 

целом? Ибо человечество также было лишено этих тонов ложным вмешательством. Такое 

лишение происходило одновременно с утратой огня или кундалини в движении энергии 

человека. 

 

МАГНИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОТИВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

Вознесение требует движение огня Кундалини. Огонь сжигает карму и трансмутирует 

мыслеформу в процессе вознесения. Нет огня - нет вознесения, и, следовательно, активация 

кундалини первостепенна для такового. Однако, как обнаружила Людмила, такой огонь 

должен быть по природе магнитным, чтобы удерживать в себе Язык Света, и тем самым 

становиться резонирующим с вашим творением. 

Вследствие перестройки Плеядеанскими и Орионскими учеными энергетической 

биосферы Земли, на ней проявились электрические и радиоактивные элементы. Такие 

элементы конкурировали с магнитными, что изначально присутствовали в вашем творении. 

Это были электрические элементы, использовавшиеся ложным вмешательством, чтобы 
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лишать Аннанук огня, приводя их к разногласию и, в конечном счете, собственному 

уничтожению. 

Ученые, выращивавшие в лабораториях рабов, использовали для создания их форм 

электрические элементы. Какую роль играют в форме элементы? Элементы позволяют 

клеточной структуре в отведенное время и место в пространстве становиться физической, 

чтобы существовать в третьем измерении. Для создания формы необходимы все четыре 

элемента. Элемент земли удерживает плотность формы; элемент воздуха вдыхает жизнь в 

форму; элемент воды обеспечивает в форме жидкое состояние/текучесть; а элемент огня 

предоставляет жизненную силу, чтобы развиваться. Если удалить хотя бы один элемент, как 

например огонь, и вскоре старение, болезнь и смерть последуют как неизбежность. 

После того, как Аннануки само упразднились, ложное вмешательство обратило взор на 

расу рабов, и посредством электрических элементов начало изымать огонь и у них. Те же тоны 

творения, как сострадание, любовь, прощение, единство и божественный союз были изъяты из 

человеческих реалий рабов. По отношению друг к другу раса рабов перешла от мирной 

цивилизации к ненавистнической и воинственной. Они изменили отношение к своим красным 

соседям, обратившись на них с гневом и жестокостью. Красные народы, которые не были 

лишены тонов любви подобным образом, и потому помнящие любовь, никак не могли понять 

исходящих из ненависти действий по отношению к ним от соседей рабов. 

Красная раса не осознавала этого подобно Аннанукам не осознававшим Мердука. С 

недостатком понимания красная раса не могла постичь назревающее в будущем уничтожение. 

В дальнейшем, испытывая ненависть, раса рабов вновь и вновь уничтожала красную расу на 

протяжении всей истории. А в дальнейшем, по прошествии времени и подобно Аннанукам, 

раса рабов обратилась против себя самой, - народности, происходившие от рабов, шли войной 

друг на друга. Каждый подъем цивилизации рабов в своей кульминационной точке переходил 

в войну, завершавшуюся ядерным холокостом. Все это имело место несколько раз, что 

обусловлено удалением ложным вмешательством элементов огня и тонов творения любви 

через оставшуюся расу рабов. 

Это явление повторяется неоднократно, не так ли? Возможно, вы имеете представление о 

ситуациях за последние десятилетия, возникавших в связи с тем, что руководство запада все 

более и более проявляло агрессивность и жестокость по отношению к руководству востока. 

Люди с 2 цепочками, через генетические соглашения с ложным вмешательством, повторно 

лишали огня и немногих остававшихся тонов любви. Такое изъятие началось после Хиросимы 

и Нагасаки, а люди с 2 цепочками еще раз испытали сильное падение в реалии ненависти. 

Тем не менее, карма войны и ядерного уничтожения высвобождена. Земля предвидит, 

что восхождение человеческого вида мощным образом привнесет единство в бытие, вызывая 

кардинальное изменение исторического курса. Желающие что-либо решать методом войны 

будут, в конечном счете, изгнаны из офиса, их заменят новые должностные лица желающие 

сохранить мир во всем мире. Возлюбленные, это грядет, и более быстро, чем каждый может 

себе представить. Земля в состоянии видеть пошаговое схождение в форму этих реалий, 

находящихся уже на планах манифестации. Такие манифестации будут разворачиваться в 

наступающем 10-летнем цикле. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И БОЛЕЗНЬ 

Электрические элементы, присутствующие в магнитной форме, ведут к появлению 

болезни. Люди, относящиеся к голограмме 50x50 или те, кто имеет наполовину Плеядеанский 

наполовину Сириусианский генетический материал, в настоящее время будут обладать как 

магнитными, так и электрическими элементами, совместно удерживающими форму. Такие 

элементы конкурируют друг с другом, и в соперничестве буквально убивают форму. 

Электрические элементы, как правило, побеждают, подобно Аннанукам, добившимся 

господства над красной отобранной расой. Более того, люди, в которых превалируют 

электрические элементы, тяготеют вести контроль и господствовать над другими, кто 

функционирует с магнитными элементами, и потому данный стереотип способствует 
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проявлению реалий жестокой/злоупотребляющей власти в рамках текущей человеческой 

цивилизации. 

Светокопия для вознесения требует последовательной детоксикации всех электрических 

элементов и электрической мыслеформы в объеме всей физической формы, и 

последовательного вмещения магнитных элементов и мыслеформы магнитного Языка Света в 

своем пространстве. Что является электрической мыслеформой? Можете считать мыслеформу 

Плеядеанцев электрической по природе, поскольку это - мыслеформа ложного вмешательства. 

Такая мыслеформа возможно будет фундаментом единства в их собственном 

электрическом/радиоактивном творении, однако в магнитном творении электрическая 

мыслеформа стремится доминировать, подчинять, подавлять, "задевать за живое" и оскорблять 

других. Поэтому все жестокие/злоупотребляющие стереотипы связаны с электрической 

мыслеформой. А поскольку болезнь - это внутренняя форма злоупотребления, она также имеет 

отношение к электрической мыслеформе. 

Через процесс вознесения вы изменяете свою мыслеформу. Мы довольно подробно 

описали мыслеформы Аннанук в нашей предыдущей части, где показывается, что 

представляет собой электрическая мыслеформа в текущих человеческих выражениях. Базовая 

основа для такой мыслеформы - электрические элементы. Выражайте намерение удалять 

электрические элементы, замещая их у себя на магнитные, и одновременно из тела будет 

высвобождена мыслеформа. Электрические элементы удерживают электрическую 

мыслеформу на биологическом уровне. Поэтому, когда вы намерением совершаете у себя 

замену электрических элементов магнитными, форма восходит в магнитную кристаллическую 

структуру с большей легкостью. 

Наличие магнитных элементов также имеет отношение к опыту магии в вашей жизни. 

Магия - это опыт, в котором все впадает в божественное распределение во времени или 

синхронность бытия. Реалии, пребывающие в божественной синхронности, гармоничны и 

радостны со всем окружающим. Так было до тех пор, пока электрические элементы не стали 

широко распространенными на Земле, после чего магия и божественная синхронность были 

утрачены. Восстановление магнитных элементов приведет к тому, что жизнь вновь обретет 

свое магическое начало, примерно так, как это произошло у Людмилы и Романа. Магия 

приравнивается к небесам на Земле или вновь обретенной жизни в Саду Эдема. 

Вы также можете расширять сферу влияния магии вовне, по отношению к другим. 

Людмила и Роман стремятся в ходе своих событий распространять влияние магии с тем, чтобы 

другие могли снова испытать божественную синхронность и, обретая воспоминание, сделать 

выбор восходить обратно в магию. Возлюбленные, это говорит о том, что небеса проявляются 

на Земле. Когда вы можете создавать магические моменты со всеми кто вас соприкасается, 

тогда вы заякоряете небеса на Земле в ваших собственных жизненных реалиях. 

 

МЕХАНИЗМ БОЛЕЗНИ 

То, что лежит в основе голографических манипуляций, за которые ответственен Мердук, 

представляет собой механизм, вызывающий болезнь. Имеющие отношение к красной 

голограмме, подвергшейся манипуляции Мердука, представляют собой главную причину 

такого механизма, активирующегося в жизненных реалиях какого-нибудь посвященного. 

Подобно красной расе, взаимодействовавшей с членом своего племени, являвшегося 

носителем (принимающей стороной) такого механизма и мыслеформы, посвященные входят в 

контакт с людьми, которые также имеют связь с этой голограммой. При контакте механизм 

болезни создается и активируется. Со временем он приводит к ослаблению формы, старению и 

специфической болезни. 

Такая форма "посредничества болезни" настолько распространена в текущем 

человеческом бытие, что многие из посвященных обнаружат, что имели в своей текущей 

жизни от 1-ой до 5-ти встреч с такими бессознательными посредниками. Каждое столкновение 

повторяет стереотип, который когда-то давно происходил в рамках ваших родовых жизней, 

приводя к возникновению болезни. Если человек имеет родословную, идущую от расы рабов, 
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и специфическую полосу частот, которая принимала от Иннаны овариальную и маточную 

раковую болезнь, то встретив сегодня "Иннану" по родословной, или кого-нибудь имеющего 

отношение к манипулированию красной голограммой, будут заново разыгрываться полные 

реалии, вызывающие к манифестации такую болезнь. 

Все болезни основаны на соответствующей ориентированности механизма, который 

создается из энергетической решетки формы. По существу, Мердук калечил энергетическую 

решетку Иннаны через ее возлюбленного, удаляя части ее решетки печени, почек, селезенки, 

сердца, нервной системы, матки и яичников, производя вытягивание фрагментов решетки за 

пределы эфирного тела. Вытянутые наружу фрагменты решетки формировались в эфирный 

механизм, который увековечивал вытягивание/потерю чи из соответствующих органов тела. К 

тому же Мердук собирал чи для поддержания собственной жизни. Механизм также заставлял 

здоровую энергетическую решетку быть перемещаемой вне эфирного тела к другим 

механизмам, что вело к переплетению эфирных структур. А поскольку энергетическая 

решетка больше не присутствовала в органах, органы Иннаны начинали распадаться и 

умирать, так как больше не получали необходимого количества чи. Потому как именно 

эфирная энергетическая решетка совершает доставку чи ко всем частям формы, чтобы 

поддерживать жизнь клеточной структуры. 

Когда Иннана переместила механизм на расу рабов, Мердук взамен начал собирать 

массовый урожай их чи. Коварные действия Мердука оказались не в состоянии убить Иннану 

и вместо этого сокращали жизнь расы рабов и вызвали у них манифестацию болезни. Более 

того, поскольку манипуляции производились с красной голограммой, такой механизм 

проявился и в красной расе, что позволяло Мердуку также собирать чи от больших масс 

красной расы. 

К настоящему дню потомки Мердука, во всех его текущих выражениях, извлекают 

выгоду из чи, приходящей к ним через механизм болезни в текущем человеческом выражении. 

Как распоряжаются с поступающей чи люди связанные с Мердуком? Иногда это чи 

используется, чтобы собрать состояние; временами оно бессознательно обменивается/отдается 

другому, кто сам в таком случае собирает состояние; иногда оно бессознательно 

обменивается/отдается в другие творения или ложному вмешательству. Вот как посредством 

такого механизма, изначально задуманного Мердуком для убийства Иннаны, от человеческих 

масс со временем передавались чи и огонь к другим измерениям вашего творения и ложному 

вмешательству. В настоящее время ничтожно малая часть такой чи используется для 

продления жизни, ибо воспоминание о том, как продлевать жизнь, было утеряно. Люди просто 

пойманы в бытие, где в результате такой кармы увековечивается самоуничтожение. 

Согласно исследованию TAO, чрезвычайно укороченная продолжительность жизни 

текущего человеческого вида - менее столетия - главным образом обусловлена действием 

механизма болезни, активирующегося вследствие встреч /отношений /контакта с 

посредниками болезни, относящимся к одной красной голограмме, что стоит над 

определенным выражением жизненных реалий. После активации такой механизм выкачивает 

достаточное количество чи, чтобы заставлять форму стареть. Различие между теми, кто живет 

более длинной жизнью и теми, кто умирает в более раннем возрасте, прямо связано с тем 

обстоятельством, когда вошел в действие кармический танец, запущенный в ход посредником 

болезни. Люди с более длинной продолжительностью жизни живут без таких встреч, или чем 

более крепкая форма, тем дольше она будет жить. 

Обычно в течение жизни человека происходит четыре или пять различных встреч с 

посредниками, совершающиеся через разных людей. А поскольку все люди имеют некоторую 

родословную, чтобы проявить болезнь, ни один человек не освобожден от этой реалии, если 

конечно не находится в состоянии кармического равновесия с посредниками болезни. Рано 

или поздно даже посредник, относящийся к искаженной красной голограмме, испытавшей 

манипуляции Мердука, столкнется с другим человеком-посредником, рожденным под той же 

самой голограммой, и также активирующим у него механизм. Поэтому все люди независимо 

от расы страдают от этого стереотипа. И в связи с тем, что родословные линии и голограммы 
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подвергались манипуляциям и перемешались, посредник может быть не только "красным" или 

туземного происхождения. Поэтому посредники болезни распространены как на Востоке, так 

и на Западе в это время истории. 

Мы используем в качестве примера ситуацию с отцом Людмилы. Отец Людмилы умер от 

порока сердца в возрасте 86 лет. Он был относительно здоров вплоть до 84-летнего возраста. 

За 10 лет до этого или в возрасте 74 лет, отец Людмилы имел кармическую встречу с кем-то, 

кто по наследию был связан с разрушительной красной голограммой. Карма между ними 

вызвала к действию механизм, что был создан около его сердца, удаляющий из него 

фрагменты энергетической решетки, чтобы формироваться вне эфирного тела. По ходу жизни 

у него также происходило 4 других подобных кармических столкновения, и каждый раз после 

такой встречи небольшая часть энергетической решетки сердца опять-таки перемещалась за 

пределы формы, приводя к увеличению размеров механизма, а впоследствии и удаляемого из 

сердца количества чи. 

После кармического столкновения в возрасте 74-х лет, все приводило к 10-летней утечке 

чи из сердца, вынуждая ее полностью иссякнуть, приводя тем самым к сердечному приступу. 

В свое время было сделано хирургическое вмешательство, но в действительности он никогда 

не исцелялся, ибо в протекающей через эту часть тела чи имелась постоянная 

недостаточность, чтобы реально помочь в восстановлении ткани после операции. Отец 

Людмилы умер два года спустя. И таким же образом это происходит для всех людей. Все 

люди рано или поздно стареют и умирают вследствие такого механизма, перемещающего 

энергетическую решетку, которая должна находиться внутри формы, и вытягивающего ее за 

границы физического тела, вызывая этим периодически повторяющуюся потерю чи, 

необходимую для поддержания жизни. 

Людмила и Роман не раз сталкивались с посредниками болезни. Многие из таких людей 

были их студентами, имеющими отношение к Красной Голограмме Солнца, прежде чем 

пришло осознание природы этих реалий. Рак, развившийся у Людмилы и Романа в конце 2000 

и начале 2001 года, всецело был результатом задействованного в их полях механизма болезни. 

Увы, но здесь была задействована будущая (виртуальная) карма, имеющая дело с событиями 

будущего времени, однако силы тьмы внесли таковую в их поля и выдвинули ее в настоящее 

время, лелея надежду об их умерщвлении. Впоследствии, управляющие вашим творением 

кармические советы вынесли этому вердикт как нарушение истинного закона. 

Как восходящий человек вы должны знать, что имеется множество форм манипуляции, 

которые используют силы тьмы в своих усилиях по предотвращению вашего восхождения. 

Такие манипуляции имеют свое специфическое выражение в каждом конкретном случае, и 

порой связаны с теми стереотипами и мыслеформами, которые наиболее трудны для вашего 

осознания и являются для вас своего рода "камнем преткновения". Поэтому необходимость 

смотреть внутрь себя с намерением еще и еще раз приподнять все завесы всегда является 

наиболее актуальной для посвященных. 

На что похоже действие механизма болезни? Для Людмилы, у которой развивалась 

формы рака в правой ноге и в пояснично-крестцовом нерве имелась область похожая на 

механизм, построенный из энергетической решетки нерва. Энергетическая решетка нерва 

была полностью смещена вовне, создавая механизм, окружающий ногу, по виду уже 

напоминавшую лыжный ботинок. Механизм использовался в целях передачи чи тому, кто 

способствовал его созданию и ложному вмешательству, помимо этого он собирал эфирную 

кровь, передававшуюся далее на Планы Махатмы. Планы Махатмы накапливали эфирную 

кровь от восходящих посвященных в целях поддерживать загробную жизнь эфирных тел, 

использовавшихся как нефизический проводник "вознесенными мастерами", никогда реально 

не возносившихся. (См. "Истина и Носители Истины Единства", Книга VIII.) Поэтому планы 

Махатмы и все существа, имеющие к ним то или иное отношение, были хорошо 

информированы об использований таких механизмов для достижения их собственных целей за 

счет восходящих посвященных. 
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Имелось также 8 устройств, сооруженных над головой Людмилы из энергетической 

решетки, взятой от позвоночного столба и
4
 мозга. Такие механизмы порождали со временем 

рак мозга и позвоночника. Они использовались, чтобы отсылать чи на Планы Махатмы и 

ложному вмешательству. Когда механизмы устранили, и была высвобождена лежащая в их 

основе кармическая причина, удалось восстановить энергетическую решетку, позволявшую 

вновь получать достаточное количество чи, чтобы возродить то, что в свое время стало 

злокачественным. Впоследствии Людмила оправилась от болезни во всех частях своей формы. 

У Романа развивался рак селезенки, печени и почек. Такой механизм находился за 

пределами области его солнечного сплетения и выстраивался из энергетической решетки, 

некогда удерживаемой внутри селезенки, печени и почек. Чи переправлялось механизмом к 

планам Махатмы и ложному вмешательству. Опять же, когда механизмы были устранены и 

энергетическая решетка селезенки, печени и почек восстановлена, появилось достаточно чи, 

чтобы возродить эти части тела из злокачественности. Для каждого из них этот опыт был не из 

приятных, но продемонстрировал им природу реалии болезни и лежащую в ее основе 

энергетическую динамику, чтобы лучше осознать таковую. 

Каждый, кто борется с болезнью или кармой болезни, обнаружит присутствие такого 

механизма. Возможно, кто-то имел кармическую встречу в прошлом или многократные 

встречи того же характера, и теперь имеет такой механизм вокруг органа в эфирном теле. 

Теперь посвященный способен высвободить кармическую первопричину такого механизма и 

получить избавление от болезни прежде, чем она манифестируется в физической форме. Если 

болезнь уже проявилась, можно удалить сам механизм, давая возможность форме получать 

необходимое чи, чтобы выздоравливать. Способность оправляться для формы 

непосредственно связана с тем, насколько физически крепким является тело. Чем более сильна 

форма, тем более легким для нее будет восхождение из болезни. 

 

НЕНАВИСТЬ И БОЛЕЗНЬ 

Тот, кто болеет или склонен к поражению болезнью несет себе внутренний вред. Более 

или менее это приравнивается к обращению/подавлению ненависти внутрь себя, а не наружу в 

своей мыслеформе. Как правило, люди склонные к внутренней ненависти привлекут партнера 

или возлюбленного или будут рождены у родителей, у которых ненависть проявлена внешним 

образом. Такова природа полярности. Однако ненависть обращенная наружу может не 

выражаться физически, и такие люди, возможно, покажутся любящими и замечательными в 

своей личности. Несмотря на это, если исследовать бессознательные реалии, выражающие 

себя энергетически, вы увидите ненависть, проявляющуюся через направленный наружу 

энергетический вред. Такие люди (внешнего) вреда бессознательно разрушают 

энергетическую решетку, чакры и тонкие тела у других, кто их окружает, особенно у тех, кто 

склонен направлять вред внутрь себя. 

Иногда индивидуум несущий собой внешний вред создает в форме других механизм 

болезни. Иногда механизм создан ранее в кармическом столкновении с другим посредником 

болезни, вызвавшим у чьих-либо предков заболевание в другое время; а затем индивидуум 

внешнего вреда использует механизм, чтобы изымать чи, или сверх того, разрушать связанные 

части формы, к которым такой механизм прикреплен. Со временем такие действия приведут к 

болезни и смерти. 

Поэтому возносящимся посвященным склонным к болезни необходимо внимательно 

исследовать свое ближайшее окружение и отношения с другими. Если они несут вред, можно 

потребовать завершения таких отношений, чтобы не закончить проявлением болезни в своем 

восхождении. А если посвященный уже болен, он может требовать окончания отношений в 

целях своего восстановления. Что-то вроде этого обнаружили Людмила и Роман, когда в 2000 

году удалили из школы всех, кто участвовал во внешне направленном вреде, приводившему к 

их собственному опыту болезни. У них не оставалось иного выбора, если конечно они не 

предпочитали умереть, а не возноситься. Так это - для Людмилы и Романа, так же это - для 

всех посвященных на пути вознесения. 



http://www.e-puzzle.ru 

Посвященным, имеющим тенденцию загонять негатив/вред внутрь себя, или другими 

словами, склонным к болезни, необходимо изучать их внутренне вредную и ненавистную 

мыслеформу. Подобная мыслеформа основывается на убеждении, что вами злоупотребляют, 

пользуются, оскорбляют, недооценивают, и как таковой являетесь ничего не стоящими, 

бесполезными и незначительными. Поэтому человек с подобными бессознательными 

убеждениями жертвует самим собой ради выживания другого. Возлюбленные, никому не 

нужно приносить себя в жертву, ибо все - это Бог и Богиня в форме. Ко-гда мыслеформа 

самоненависти трансмутирована, механизм болезни отпадает вместе с ней, ибо он крепится к 

энергетической решетке на такой мыслеформе. 

 

ВОЙНЫ РАБЫ 

Каким образом внешний и внутренний вред зародился в человеческой истории? Мердук 

манипулировал не только одной голограммой красной расы, чтобы заставить выстраиваться 

механизм болезни и тем самым убить Иннану, но позже пошел на клонирование рабов для 

ведения войны. В своей основе такие рабы были жестокими и склонными к безграничному 

насилию. Они начинали в полной мере использовать механизм, становившийся затем весьма 

распространенным в расе рабов и красной расе, что касается болезни в то историческое время. 

Жестокие рабы применяли отбираемое чи, чтобы энергетически калечить других, разрушать 

энергетическую решетку, чакры и тонкие тела. Мердук использовал их в своей войне против 

Иннаны. 

Некоторые из таких рабов создавались, чтобы выглядеть белыми, другие же имели 

красный цвет кожи. Они изначально предназначались к проявлению полной бесчувственности 

и жестокости по отношению к другим как физически, так и нефизически. Белый воин-раб - 

производная от первоначальной расы рабов, но лишь с 1024 единицами ДНК. Все рабы 

выращивались от голограммы, известной как Деметра, мыслившейся в качестве "матери 

рабов". Поэтому Деметра также имеет отношение к родословным белых воинов-рабов. 8 

красных голограмм использовалось при создании красных воинов-рабов, которые также 

удерживали только 1024 единицы ДНК. 

Люди, рожденные с такими голограммами, страдают от внешне жестоких стереотипов до 

сегодняшнего дня. Террористы^, что привели в действие свои планы в Нью-Йоркском 

Торговом Центре - пример этого типа красного человека на физическом плане в настоящее 

время. СС и Нацистское движение в Германии или Ку-клукс-клан в США - пример тех, кто 

белого цвета кожи представлял этот характер в недавнее время. Наемники, именуемые в 

вашем обществе "профессионалами", относятся как к белому, так и красному типу таких 

людей. Подобная генетика порождает людей с очень ограниченной мыслеформой, 

настраивающей на крайность или поляризующей одного против другого для ведения войны, 

терроризма и злоупотребления. Подобные люди вымрут в грядущем десятилетии очищения, 

поскольку они блокированы от восхождения выше уровня 2 цепочек в настоящее время 

Землей. Возлюбленные, это ведет к предотвращению мировой войны, и будет именно так. 

На каждого представителя людей, которые могли бы или стали причиной внешне 

направленного насилия, как например терроризм, убийство ИЛИ эмоциональная жестокость, 

имеются многочисленные другие, кто сдерживает и вытесняет подобное выражение насилия в 

нефизическую директиву к проявлению нефизического или энергетического вреда. Такой 

нефизический вред - столь же смертелен, однако лишает жизни другого через болезнь, а не 

убийство или внешний акт насилия. Посвященные обнаружат, что общаются со многими 

подобного рода людьми в своих жизненных реалиях, будь то дома или на рабочем месте, в 

качестве друзей или детей. С пониманием истоков характера проявления таких людей, 

посвященный может более легко очищать карму и закрывать ее с каждым из таковых, потому 

что их вредоносная бессознательная природа будет преградой вашему вознесению, тем или 

иным образом вгоняющей в болезнь. 

 

РОДОСЛОВНЫЕ ДЛЯ ВОЗНЕСЕНИЯ 
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В произошедшем смешивании людей, обусловленным постепенным смешением родов, 

все родословные получили связь со всеми остальными. Поэтому большинство посвященных 

будет иметь одну или две родословные относящиеся к воинам рабам, вместе с совокупностью 

родословных, связанных с невоюющим видом рабов, а также ряд родословных относящихся к 

древней красной расе, и все это в 144-х родословных, заключающих в себе энергетическую 

картину предков посвященного. Однако люди, выказывающие явную внешнюю жестокость, 

как например террористы, в основном имеют линии родословных идущие от воинов рабов, 

использованные при построении формы в материнской утробе. Возлюбленные, природа и 

характер непосредственно связаны с ДНК, использовавшимся в формировании тела. 

Люди с 2-мя цепочками рождены только с 24-мя родословными. Если большая часть из 

них идет от воинов рабов по природе - рожден террорист. Несмотря на это некоторые 

террористы могут вытеснять/переводить свой терроризм в нефизическое причинение болезни 

каждому, кто ориентирован на внутренний вред и с ними знаком. Сын Людмилы, мать и 

бывший партнер обладают такой натурой, и она была вынуждена оставить каждого из них в 

результате, или потерпела бы крах в своем стремлении вознестись. 

Посвященные рожденные с целью возноситься будут притягивать родословные, 

относящиеся к древним красным предкам, которые ведут вознесение в другом времени в 

истории Земли. Из 24-х родословных использованных для построения в утробе формы 

Людмилы, 18 имели красный источник и 3 от истока Махавишну или Великих Мастеров 

Вознесения. Из 24-х родословных использованных для построения формы Романа, 13 - 

красного происхождения, 2 из которых принадлежали Великим Мастерам по природе. Когда 

человек возносится, он восстанавливает свою картину предков, по величине достигающую 

144-х родословных, присоединяя родословные, что связаны с 24-мя исходными, которыми 

строили его первичный характер. Несмотря на то, что 24 родословные использовались в 

построении тела в утробе, когда вы возноситесь, при*-наличии необходимости вами 

привлекаются и используются другие родословные, чтобы создавать у себя кристаллический 

шаблон вознесения. 

Как восходящий посвященный, вы получаете доступ ко всем 144-м родословным, и 

должны очистить карму для всех 144-х для того, чтобы полностью завершить свою 

персональную историю. И лишь когда вы завершите свою персональную историю сжиганием 

всей кармы, что имели возможность проработать, вы начнете сходить с колеса рождения, 

смерти и реинкарнации в 3-ем измерении. Каждый восходящий к 3000-ам единиц получает 

возможность выйти из колеса реинкарнации в этой целой жизни, ибо 100%-ое очищение всей 

персональной наследственной кармы во всех 144-х родословных требует реализации лишь 

3000 единиц ДНК. Возлюбленные, это великий подарок взрослому вознесению; поскольку 

ваши предки обретают свободу, свободу чтобы вознестись в следующее измерение вместе с 

Землей. 

Когда у вас в наличии все 144-е родословные, с достаточным количеством красного 

происхождения, вас рассматривают подходящим для вознесения к 3000-ам единиц или выше, 

поскольку имеется необходимая для этого наследственность. Некоторые из таких 

родословных наверняка будут связаны с теми, кто ведет вознесение в другом времени или 

иначе известны как Великие Мастера, что дает посвященному возможность использовать их 

знание для трансмутации мыслеформы. Великие Мастера были отобраны специально и имели 

очень большие головы, как например, часто показано в древнеегипетских настенных 

изображениях среди иероглифов. 

При вознесении каждого посвященного энергетическая картина предков полностью 

выстраивается к 1800-му посвящению, завершаясь набором из 144-х родословных. Чтобы 

двигаться выше уровня 1800, посвященному необходимо иметь наследственность Великого 

Мастера, иначе дальнейшее продвижение окажется невозможным. Почему? Только 

родословные Великих Мастеров, которые вы привлечете, хранят в себе знание о вознесении. 

Восхождение к 1800 до некоторой степени механизировано, и не требует капитальной 

трансмутации или изменения мыслеформы на сознательном уровне. Чтобы двигаться за эти 
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пределы посвященному необходима способность трансмутировать мыслеформу, когда после 

1800 он начинает вмещать Язык Света и трансмутировать электрические стереотипы. 

При отсутствии способности трансмутировать идущую по наследию мыслеформу, нельзя 

вознестись выше 1800, и те, кто делал попытку вознесения без нужной наследственности, 

демонстрировали только провал, как это следует из опыта Людмилы и Романа. Подобная 

неудача почти всегда ведет к болезни, в то время как такие посвященные начинают отбирать 

энергетическую решетку и информацию у других, а не создавать свою собственную. Почему? 

Посвященные без предков ИЛИ родословных, дающих ключи к реальному вознесению, 

испытывают недостаток врожденной способности возноситься, которая требует от человека 

трансмутации мыслеформы и умения создавать энергетическую решетку или вносить 

изменения в генетический материал. Группа таких людей пыталась возноситься путем 

выстраивания своего поля и формы, напоминающих сшитое из отдельных лоскутов пестрое 

одеяло, и тем самым препятствуя вознесению других. Подобные формы вознесения приводят 

только к болезни, поскольку чужая энергетическая решетка или информация никогда не будут 

резонировать с вашей собственной структурой. К тому же это калечит вознесение тех, кто 

обладает подходящей наследственностью, вызывая проблемы в продвижении вознесения 

целого. 

Поэтому Земля блокирует любое вознесение выше 1800, если человек не имеет в своей 

картине предков соответствующей наследственности для вознесения. Однако, возлюбленные, 

даже те, кто достигает вибрации 1800, значительно поднимаются над образом жизни при 2 

цепочках в человеческой форме. Такие существования поляризованы в гораздо меньшей 

степени, и намного более радостны, чем до восхождения. Даже при 1800, люди вносят вклад в 

восхождение целого, удерживая более высокую частоту, чем пребывающие в 2 цепочках. К 

тому же будущие поколения будут отбираться с наличием способности восходить как 

неотъемлемым правом по рождению. 

Земля планирует поэтапное введение в реалии полного нового набора человеческих 

голограмм, производимое через восхождение поколений человечества. Все голограммы и 

родословные, с необходимостью использованные до настоящего времени в создании 

человеческого вида будут угасать, но при этом поднимать новый набор голограмм и 

родословных, производящих на свет детей с новыми голографическими и первичными 

стереотипами, основанными на единстве. (См. "Новая Астрология для Нового Тысячелетия", 

Путь Вознесения, Книга VIII). Все новые голограммы удерживают информацию Великих 

Мастеров о том, как восходить, трансмутировать мыслеформу, изменять ДНК, а также вносить 

изменения в энергетическую решетку. Возлюбленные, ни один будущий человек не будет 

лишен возможности вознестись, и потому все будущие люди вновь обретут способность к 

восхождению с Землей обратно "домой". 

Восходящие во взрослой форме к 3000 единиц или выше - это восходящие к новым 

первичным стереотипам, вмещающие в себя мыслеформу Языка Света. Таким образом 

возносящиеся образуют мост между старой и новой парадигмами, имеющие способность 

запускать в ход и рождать грядущую новую эру. Поэтому, возлюбленные, не надо 

недооценивать ваш вклад. Продвигайтесь далее, поскольку остается совсем немного времени 

до рождения грядущей новой эры. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Земля больше не обвиняет человечество за реалии болезни. Для областей Земли, где 

таковые происходили, имеется большое сострадание и прощение. Ни один человек не лишен 

опыта боли и страдания в своей расширенной картине предков. Где люди испытывали 

страдание в результате этой реалии. Единственный путь выхода из нее в том, чтобы 

вознестись за пределы таковой, развивая биологию и мыслеформу вне принципов ненависти и 

вреда. 

Так это - для человеческого вида, так же это - для Земли как консенсуса, Земля тоже 

должна восходить из своей вредной мыслеформы, и это как раз то, что будет реализовываться 
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в грядущем году Стереотипы внешнего вреда, связанные с войной, были преодолены Землей в 

прошлом году Сейчас необходимо обратить взор на стереотипы внутреннего вреда. И 

поскольку это происходит, чтобы так и быть, никакие стереотипы вреда более не останутся в 

консенсусе, известном как Земля. Как таковой, в наступающей четверти столетия изменение 

сойдет в Жизнь на физический план, новая эра будет развертываться из мира, любви, единства 

и почитания всех видов на Земле. 

Мы приглашаем каждого читателя этого материала, исследовать ваши собственные 

наоюбетвенные реалии, имеющие отношение к сведениям представленным здесь. Истоки 

болезни берут начало бо ябернозо уничтожения Ашанук. Несмотря на то, что яберные взрывы 

внесли искажение в ДНК, поробив уже бруз>ие направления к физической и нравственной 

бефектности всех робов, болезнь была распространена заЭолао 5о этозо, лишь обострившаяся 

в таком гибельном исхоЭе. КаЖЭый Эля преоЭоления болезни ЭолЖен высвобоЭить 

кармические корни, пребстающие сейчас в непосредственной свази с проявлениями ненависти 

меЖЭу МерЭуком и Иннаной. 

Возможно, вы поинтересуетесь Эрузими членами семейства из выраженных характеров 

Аннанук? Они тоЖе вели специфический образ Жизни. 09-нако реалии Эрузих членов 

семейства почти не связаны с болезнью, и больше имеют отношение к проблемам рабства и 

воспоЭства, а такЖе беЭнос-ти, зюлоЭа, ЖаЭности и безЭомности. СосреЭото-ченность на 

поЭобных проблемах Эля ЩПВ и йемли происхоЭила в 2003 и 2004 &оЭах. 

Поскольку карма болезни высвобоЖЭена, новая светокопия Эля восстановления и 

вознесения вве-Эена Эля всех буЭущих человеческих Эетей, вместе со всеми буЭущими 

новороЖЭенными всех Эру-<з>их виЭов на ѐемле. Так есть и так буЭет! 

Оставляем Вас с мыслями Эревних Лемурийских преЭков ЛюЭмилы: 

Ом нану номи нани а Око ону охоу хо. Хаки хани хани хи. Лно оно ахи хо. 

"Истина веЭет к гармонии, благословляющей все вокруг себя. Не-истина веЭет к 

Эисзармонии, которая вреЭит. Возвращение к истине и Жизни привеЭет к изобилию вместе с 

любовью". Намаете 

TAO 

Создание Шаблона для Восхождения из Болезни 

TAO и Единый ИСТОК март 2002 

 

Дорогой Возлюбленный Восходящий Человек, 

В наших предыдущих материалах мы исследовали причину и мыслеформу стоящие за 

болезнью, физическими недостатками и старением. Мы рекомендуем всем восходящим 

посвященным сфокусироваться на этой работе, поскольку это - первоочередная задача, на 

которой сосредоточена Земля и все восходящие разумные существа в вашем творении. 

Почему болезнь представляет собой такую проблему? Управляющие Лорды и Леди 

назначили ваше творение на разрушение. Разрушение и болезнь - синонимичные понятия. 

Болезнь - форма самоуничтожения, в которой определенные клетки, известные как вирусы и 

бактерии раздирают порознь здоровую живую ткань. Почему появилась необходимость какое-

либо творение назначить для разрушения? Это сложный вопрос, в котором мы хотели бы 

глубоко разобраться, поскольку карма и стереотипы, созданные впоследствии, имеют прямое 

отношение к опыту болезни в рамках человеческого существования. 

TAO - центр всех творений внутри и вне времени и пространства. Можно сказать, что 

TAO -ТО откуда все души эманируют или расширяются, при этом имея взаимное соглашение 

возвращаться назад, когда существование и опыт эволю-ционно насыщенны и полны. По 

нашим текущим оценкам чрезвычайно давно, сроком в три сокращения/ сжатия назад, части 

TAO были оставлены в процессе неполного сокращения или вознесения. Одна из оставленных 

частей TAO возможно вам хорошо знакома из исследований Людмилы и Романа, известная 

под именем Групповая Душа Райза. Через осуществление перезаписи Групповой Души Райза, 

а также многих других "схожих" групп, оставленных в свое время, развернулась большая 
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картина происходившего после того, как TAO полностью "вобрав себя" начал выстраиваться 

(для нового опыта расширения). 

 

МЫСЛЕФОРМА ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Оставленные творения и души, как Групповая Душа Райза, впадали в особую никогда не 

существовавшую до этого мыслеформу, которая теперь разрушающе влияет на целое всего 

TAO. Эта мыслеформа прежде никогда не проявлялась, ибо еще никогда раньше не 

существовала часть TAO, что была бы "оставлена", или другими словами, потерпела бы 

неудачу в возвращении домой в течение периода сокращения. Почему так вышло, что какая-то 

часть TAO оказалась не в состоянии возвратиться или перестала продвигаться к возвращению? 

Сейчас осознается, что произойти такое могло только когда некоторая часть TAO вошла в 

весьма большое искажение, повлекшее за собой "отделение" от целого без какой-либо 

коммуникации, остающейся между двумя. При отсутствии коммуникации, не имелось 

понимания, что пришло время "исполнять соглашение" или возвращаться домой, или сказать 

иначе, возноситься, и потому такие части TAO оказались не в состоянии возвращаться. Более 

того, поскольку оставленные части TAO полностью отделились, TAO не обладал пониманием 

или осведомленностью о том, что часть себя осталась позади. 

Из записей, полученных в процессе переделки Групповой Души Райзы, выяснилось, что 

оставленные части входили в образ существования, впоследствии становившегося все более и 

более печальным. Ибо когда остальные вобрались в TAO, не стало достаточно чи, чтобы 

поддерживать существование оставленных потерянных душ. Внезапно такие души начали 

умирать, или другими словами, распадаться. Что происходит, когда разрушается душа? Свет 

души убывает или постепенно исчезает во тьме. Без "достатка" к поддержанию реалий, души 

испытывали падение вибрации, а позднее упали в мыслеформу нехватки и нужды. Что же 

стали делать такие души, чтобы сохранить и спасти себя? В конце концов, происходившее 

стимулировало появление мысли, согласно которой такие души определят и назначат 

некоторые отдельные оставшиеся души или меньшие части себя на разрушение, а затем 

разделят/разорвут такие части, вытягивая из них энергию чи и тонытворения, чтобы 

поддерживать тех, что останутся от целого. Вот как возникал стереотип разрушения одного 

творения в целях поддержания существования другого. 

Стереотип разрушения или уничтожения с целью спасти жизнь другого никогда ранее не 

был осознаваем, не преодолевался каким-либо образом или путем вознесения и продолжает 

разыгрываться вплоть до сегодняшнего дня. Души затянутые в танец разрушения, чтобы 

существовать, продолжают уничтожать и в настоящее время, даже при том, что TAO снова 

находится в полном цикле расширения и имеется обилие доступного энергоресурса для 

поддержания целого. Более того, такие души оказались не в состоянии продвинуться из цикла, 

в течение давно происходившего очередного расширения и сжатия, и вновь были оставлены, 

пропуская вторую возможность возвращения "домой". С каждым циклом расширения TAO 

продолжал терять все больше своих частей, уходивших к тем душам, что существовали в 

рамках стереотипа разрушения, ибо таковые продолжали уничтожать и поглощать здоровые 

творения TAO из-за своего страха перед недостатком. Вот каким образом к текущей фазе 

расширения все больше частей TAO уничтожалось и падало в мыслеформу разрушения. 

Вы можете видеть проявление тех же самых стереотипов в сегодняшних человеческих 

реалиях. Разве не мало людей кто запасается сверх меры или жаждет такового? Разве их 

чрезмерное накопление запасов не вызывает голодание в другом месте? И право же имеется ли 

действительно недостаток, чтобы запасать средства к существованию необходимые для всех 

людей? Тем не менее, таковое происходит, но не только как стереотип потребления и 

накопления, а как стереотип уничтожения других с целью выживать самим, ставший 

распространенным в верхних измерениях вашего творения, также распространившись в 

человеческих реалиях на Земле. 
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Ваше творение происходит не из прошлого4. Оно относится к настоящему времени 

расширения TAO. Однако расширение произошло в той же самой области пространства, где 

находится другое давно оставленное творение, впавшее в стереотип потребления ради 

выживания. Потерянные оставленные души потребляли ваше творение так же интенсивно, как 

когда-то давно потребляли свое собственное, чтобы поддерживать себя. Вот почему ваше 

творение падало и падало вниз по измерениям; ибо имеется еще одна группа душ, 

угощающаяся с этого ради обеспечения себя жизнересурсами. 

В настоящее время нет необходимости "угощаться" или уничтожать другого для того, 

чтобы поддержать себя. Несмотря на это души в таких реалиях столь в них затянуты, и столь 

механизированы в своих действиях, что имеется лишь малое сознание, чтобы выйти и 

эволюцио 

 

пировать из такового. Примерно также обстоит дело с человечеством. Люди настолько 

механизированы, что продолжают взаимодействовать в образе жизни, приносящим вред 

многим, кто умирает от голода и холода, тогда как реальность можно изменить и обеспечивать 

необходимым целое и каждую его часть. 

 

ПРИРОДА МЕХАНИЗАЦИИ 

Что такое механизация? Механизация - явление, проявившееся в опыте назначенных на 

разрушение областей творения. Души выстраивали из своих механизированных аспектов 

бессознательные "механизмы", имеющих лишь одну цель - разрушать творение, после чего 

выводили свои сознательные части из этих реалий. Когда механизмы активировали, они стали 

разрывать/разделять те области, что заранее определили на разрушение. Механизм 

испытывает недостаток сознания, а, следовательно, у него отсутствует способность вносить 

поправки и корректировать реалии, или другими словами, эволюционировать из этих реалий. 

Механизм знает только вложенную в него программу, как осуществлять ее по отношению к 

тому, кого он должен уничтожить. 

Программисты механизма имели возможность его редактировать, однако после 

длительного пребывания они ушли и больше не присутствуют, чтобы оказать помощь. Откуда 

они ушли? Такие души ушли из творений, что назначили на разрушение, чтобы после 

приведения механизма в действие самим не быть уничтоженными вместе с остальными. Когда 

ваше творение вошло в контакт с механизированными душами, предназначенными разрушать, 

механизм приступил к своей работе по потреблению и разделению творения, вследствие чего 

началось падение частоты, ведущее к падению по измерениям - появлению нижестоящих 

измерений. Следовательно, можно сказать, что ваше творение вошло в контакт с давней 

группой механизмов, разработанных разрушать и разделять творения, при этом выкачивая из 

них всю энергию. Когда механизмы активировали, одно падение сознания последовало за 

другим как неизбежный результат. 

Аналогичным образом люди когда-то обладали большим сознанием, чем имеют сейчас. 

Другими словами, человеческая форма вмещала в себя душу. По прошествии длительного 

времени душу из человеческого вида удалили и забрали в другие измерения в вашем творении. 

Поскольку душа была потеряна, человеческое сознание со временем падало во все большую 

механизацию. Человеческое бытие вследствие механизации изменилось так, что порождает 

чрезмерное накопление запасов сверх меры в одном месте и абсолютное их отсутствие 

(голодание) где-то в другом, и реальность не может измениться, поскольку нетг присутствия 

души, чтобы изменять программу существования. 

Это создает механизацию человеческих реалий, заставляющую человеческие 

взаимоотношения быть столь резкими, натянутыми и "угловатыми" при 2 цепочках ДНК. 

Можно приравнять 2 цепочки ДНК к 1/18,000-ой сознания, присутствовавшего с 36,000-ми 

единиц ДНК в первоначальном отборе человечества на Землю. В то время как сознание 

покидало человека, механизация начинала все более превалировать в его бодрствующем 

                                                 
4  т.е. происходит не из прошлых циклов расширения-сжатия TAO 
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состоянии. По этой причине столь трудным является пробуждение для человечества, ибо 

природа механизации заключается в повторении одних и тех же стереотипов снова и снова без 

каких-либо изменений. Это даже включает в себя стереотипы, которые разрушают форму, как 

например употребление наркотиков, курение, извращения в еде, секс "с кем попало" и т.д. 

Групповая Душа Райза подсчитала наличие около 8 миллиардов творений(!И), 

разрушенных теми же механизмами, что разрушают ваше творение. Это невольно наводит на 

мысль, насколько преуспевающи эти механизмы в разрушении, или другими словами, в 

удалении сознания; ни одно творение из 8 миллиардов вовремя не разгадало, что "сбилось с 

пути истинного". Первый 1 миллион был разрушен, чтобы поддерживать души, остававшиеся 

после первого неполного вознесения/сокращения TAO. Тот же бессознательный механизм 

охватывал последующие расширения TAO, разрушив существование 7.999 миллиардов 

творений. 

 

ЕЩЕ О ЛОЖНЫХ БОГАХ 

Механизмы, производящие разрушения в вашем творении, известны как ложные боги, 

или говоря точнее, как Орден Мелхиседека и вознесенные мастера, реально никогда не 

возносившиеся, а также Сананда и Махатмы и Планы Махатм. (О "ложных богах" см. 

Трансляции Великого Центрального Солнца, Путь Вознесения, Книга VIII. ) Ложные боги 

никогда не являлись частью идущего от TAO первоначального плана для вашего творения, а 

представляли собой механизированные души. Когда Земля упала в полосу вибраций, в 

которой такие души вызывали вымирание других творений, она волей-неволей вошла с ними в 

контакт. 

Это весьма сбивает с толку очень многих посвященных из метафизического движения. 

Такие души как Сананда и Махатмы ощущаются весьма любящими в определенной полосе 

частот. В большинстве случаев они передают любящие послания, звучащие примерно так: "Я 

позабочусь о Вас. Вы вознесетесь, я сделаю это для Вас. Вы - мои возлюбленные". Такие души 

запрограммированы, чтобы говорить подобные высоко вдохновляющие вещи, что является 

неотъемлемой частью процесса уничтожения. Лежащее в основе того, что они сообщают, в 

целом имеет другую повестку дня, и как быстро обнаружила у себя Людмила, ориентировано 

на разрушение. После неоднократного заявления подобных красноречии Сананда продолжал 

бы разрушать ее поле, препятствуя ее вознесению. 

А поскольку это происходило вновь и вновь и очень много раз, Людмила, в конечном 

счете, полностью вывела Сананду из своей реальности, ибо его душа была не 

поддерживающей вознесение. Почему? Сананда - это механизм, предназначенный уверить 

духовно продвигающегося человека, что вознесение идет полным ходом, но не в тех 

измерениях, где существуете вы. 

Правильно и хорошо ли это? Или это неправильно и плохо? Ни то и ни другое, однако, 

эти реалии несут вред и разрушение TAO. Следовательно, это должно измениться, и 

единственным способом изменения для подобных механизированных душ - удалить их из 

вашего творения и переделать/перезаписать. Именно это и совершается в настоящее время. 

Остатки же сознания от таких душ или ложных богов будут полностью удалены только когда 

человечество, в своем восхождении, поднимется намного выше, ибо таковые вложены в саму 

ткань человеческой генетики. Поэтому, когда человек восходит над мыслеформой болезни или 

войны, он также преодолевает мыслеформу и программирование Са-нанды, Ордена 

Мелхиседека, вознесенных мастеров и Махатм, а также Рамы. 

 

ДВЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЫСЛЕФОРМЫ 

Программирование ложных богов обладало двумя уровнями распространения 

записей/информации, что транслировалась с горы Олимп вплоть до недавнего времени. Когда 

с горы Олимп, являвшейся некогда регионом господства на Земле Аннанук, удалили все что с 

нее вещалось, трансляция мыслеформы механизированных душ или ложных богов 

остановилась. Такая мыслеформа вещала сообщения "любви и света" на одном языке, и 
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одновременно, на другом языке шло вещание разрушения, самоненависти и других 

ненавистнических кодов и сообщений. 

Этот самый "другой" язык - это подсознательный невербальный язык, и потому столь 

тяжело распознаваем многими посвященными. Именно этот подсознательный язык со 

временем перешел на клеточный уровень, ставясь ведущим не только к войне, но и к болезни в 

рамках человеческого бытия. Именно к этой мыслеформе должны обращаться все 

посвященные и высвобождать ее, тем самым осуществляя восхождение из болезни, а не в 

болезнь. Такая мыслеформа берет начало от ложных богов. ("Мыслеформа, Порождающая 

Болезнь". ) 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РАМЫ 

Души получавшие выгоду от тех, кто был разрушен или поглощен, с течением времени 

продолжали расти и расти. Подобный рост не согласовывался с божественным планом TAO, 

однако породил "новый божественный план", основанный на разрушении и потреблении 

процветающих творений, не имея с ними никаких взаимных соглашений об этом. Нечто 

подобное произошло с вашим творением, ибо оно не имело никакого договора, чтобы быть 

разрушенным, и все же несмотря ни на что это произошло. 

В число подобных создателей входит существо известное под именем Рама, 

воспринимающее себя в качестве Верховного Божества. Рама - не из вашего временного 

цикла, а берет свое начало два цикла расширения TAO назад. С течением времени Рама 

расширялся, проходя за свои сотни миллиардов лет разрушений от господства над небольшим 

сектором творения (примерно величиной с Землю) до охватывания собою 14 творений из 144-

х измерений каждое. Его расширение - не результат вознесения или эволюции, но скорее 

длительного непрекращающегося разделения и потребления здоровых творений TAO, которые 

были использованы с целью расширить пространство его господства. Рама бессознателен, или 

другими словами, является механизмом, предназначенным чтобы разделять творения и 

увеличиваться в размерах. В свое время Рама поглотил и использовал оригинальные души, 

стоявшие в руководстве над вашим творением как назначенные TAO. В свое время Рама был 

заякорен Аннануками в области горы Олимп, после чего стало возможным распространить его 

влияние на Землю. 

Души, что когда-то привели Раму в действие, давно покинули ваше творение, однако 

теперь они возвращаются засвидетельствовать все, что сотворили разработанные ими 

механизмы, и взять на себя карму, что навлекли в результате своих действий. Подобные души 

не испытывают от этого удовольствия, но ставятся перед необхоДИМОСТЬЮ брать 

ответственность за все что причинили. Такие души включают в себя Групповую Душу Райза. 

К тому же Рама - всего лишь один из миллиона механизмов, которые в схожей и аналогичной 

манере разрушали творения в TAO. Такие механизмы столь распространены, что более чем 

половина полного расширения TAO затянута в танец разрушения. Сейчас TAO захватил 

активную роль в собирании записей с тем, чтобы можно было полностью ликвидировать такой 

разрушающий механизм, и тем самым отвратить свое угасание. 

Орден Мелхиседека и вознесенные мастера, никогда реально не возносившиеся, вместе с 

Махатмами и Санандой - агенты Рамы, и точно так же механизированы. Другими словами, эти 

существа - меньшие механизмы, запрограммированные разделять творение, отсылая "товары" 

или энергетическую решетку, тоны творения и информацию к Раме. Рама - это такого же рода 

больший механизм, собирающий товар, отосланный с более низких измерений и его агентов, и 

отправляющий часть всех сборов другим подобным себе лордам, существующим выше. 

Лорды, превосходящие Раму по измерениям, также увеличивают свои размеры от остатков 

творений, разрушенных в нижестоящих измерениях. 

Чтобы обеспечивать магистраль, по которой товары транспортируются от вашего 

творения к Раме и выше, также имеются существа ложного вмешательства. Ложное 

вмешательство соорудило по всем 8 миллиардам разрушенных творений серию вихревых 

трубок-туннелей или разводных путей, позволяющих переправлять товар или информацию, 
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энергетическую решетку и тоны творения к схожим с Рамой большим механизмам, чтобы 

затем распределять это к вышестоящим душам, пышно разрастающимся от подобного товара. 

Души разраставшиеся от такого добра раздували себя, чтобы со временем достичь 

размеров самого TAO. Можно сказать, что из глубин творения, темная сила была приведена в 

действие, и своим стереотипом или моделью реальности она угрожает TAO угасанием, ибо 

сейчас эта тьма приближается к размерам, соотносящимся с величиной самого TAO. Тем не 

менее, вы должны осознавать, что все это - часть эволюционных уроков и опыта TAO, и 

подобное угасание никогда не будет иметь место. Души, выросшие в подобную силу, в конце 

концов, попрежнему являются частицами TAO, долгое время остававшимися потерянными. 

Сейчас все потерянные души собираются, и великая тьма демонтируется по частям через 

процесс известный как переделка/перезапись. Бессмысленно ожидать добровольного возврата 

таких душ, а потому их возвращают принудительно, чтобы все, что было потерянным, со 

временем полностью возвратилось. 

 

СХЕМА ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ 

Механизмы для разрушения использовали особый сценарий или схему действия. 

Возможно этот сценарий вам хорошо знаком, особенно если вы изучали предыдущие 

материалы. Сценарий включает в себя двух гуманоидов, воспринимающих друг друга в 

качестве противника до такой степени, что вступают друг с другом в войну и уничтожают все, 

в забвении разрушая целое. В этом случае целое как физически, так и энергетически 

разрывается на части и осколки, которые в свою очередь потребляются другими душами, 

нуждающимися в энергии, чтобы поддерживать свою вибрацию в вышестоящих измерениях. 

Подобный сценарий развернут сегодня в человеческой форме. Разве у вас в человеческой 

форме не найдется примеров этих реалий, происходящих в вашей текущей цивилизации? Нет 

ли торговцев наркотиками и оружием, транспортирующих "вооружение" и "запрещенные 

наркотики" из одного региона или нации к другой? Нет ли тех, кто извлекает прибыль от 

вымирания других путем внедрения и использования наркотиков и применения оружия? 

Боеприпасы бесполезны, если нигде нет войны, поскольку не было бы самой потребности 

производить подобный товар. Следовательно, существуют те, кто в предвкушении великого 

богатства провоцируют войну с тем, чтобы в итоге развернуть еще большую продажу оружия 

и получить от этого прибыль. Использование же наркотиков разрушает жизни. И все же 

получающие прибыль от их торговли, не только усиливают рост и производство вместе с 

транспортировкой подобных препаратов из одного места в другое, но также способствуют их 

распространению в каждой культуре. На Земле в человеческой реальности это лишь два 

небольших примера проигрывания сценария разрушения на сегодняшний день. 

Сценарий включает в себя реалии соблазна и обольщения, а также стереотип 

"мошенника" или того, кто подставляет другого или злоупотребляет его доверием. Для того 

чтобы начали разыгрываться реалии разрушения некоторые души должны были тем или иным 

образом согласиться быть разорванными или разрушенными, но неужели какая-либо душа 

дала бы на это согласие? Такие души соблазняли верой в то, что реальность будет 

разворачиваться по одному "хорошему" пути, ну а затем в эту реальность вносили изменения, 

приводящие к их уничтожению. Души соглашались на одно развитие событий, а получали 

опыт иной формы обращения прямо противоположного рода. Подобные взаимоотношения 

также происходят в человеческой форме на Земле. 

Реалии злоупотребления доверием можно обнаружить в употреблении наркотиков. Разве 

торговец наркотиками не подставил клиента, приведя его к тяжелой наркотической 

зависимости, убедив, что тот испытает "счастье" или "Нирвану"? Со временем, из-за 

проявленного пристрастия, наркоманы находят свои жизни разрушенными. Мошенничество 

также может быть увидено в акте революции. Революционеры возглавляют людей, 

соблазнившихся верой в то, что при появлении новых лидеров у власти для всех 

восторжествует большая справедливость. Однако при достижении революцией апогея, 

революционеры находят уничтоженными их собственные города и семейства, и возможно, 
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собственные формы, искалеченные на поле битвы. Можно усмотреть подобные действия в 

разыгрывавшихся за последние десятилетия отношениях между Израилем и Палестиной. 

Однажды применив силу, люди давшие обещание законной справедливости вероятно никогда 

не добьются желаемого. Обещание одного, а исполнение другого осуществляется только с 

разрушением. 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РЕАЛЬНОСТЕЙ ФАНТАЗИИ 

Вышесказанное несет доводы о мошенничестве ложных богов. Мысль направлялась в 

русло того, что ложные боги поведут своих приверженцев к лучшим временам, но во всех 

случаях вели человечество к еще одному падению сознания, что являлось их целью как 

механизмов для разрушения. Ложные боги стоят за каждым падением человеческого 

выражения в вибрации. Каким образом это совершалось? Путем порождения фантазий, в 

которые человечество верит до сих пор. 

Что такое фантазии? Фантазия строится из того языка (программирования), что являет 

всем любовь и свет и предвещает лучшее будущее. Однако в основе фантазии также лежит 

встроенный в нее невербальной мыслеформой язык разрушения. Когда человек настраивается 

на фантазию 

 

он предполагает свой переход или передачу себя бессознательному. Такой переход 

может происходить во время войны, но он более чем вероятен в течение болезни. 

Подсознательный язык разрушения лежит в основе всего механизма болезни. ("Кармическая 

Причина Болезни".) 

Фантазии построены из электрических и радиоактивных тонов творения. Электричество 

и радиоактивность - формы движения энергии, несущие собой нерезонансную частоту для 

вашего творения, которое является магнитным по происхождению, или другими словами, 

создавалось на магнитных тонах творения. В основном такие нерезонансные частоты пришли 

на Землю с Аннануками и вплоть до того времени не являлись свойственными ей 

физическими параметрами. Нерезонанс таких тоной создает завесы иллюзии в магнитном 

энергетическом потоке Земли. Подобными завесами фантазия может проецироваться на 

передний план, утаивая реальное намерение позади завесы, или сказать иначе, за пеленой 

иллюзии. Вот как, возлюбленные, работают вымышленные реальности фантазии; они - это 

проекция на завесу иллюзии, действующей подобно экрану, принимающему кинофильм. Если 

человек настраивается на киноигру ложных богов, то будет видеть только любовь и свет. 

Однако если он снимет завесу экрана, то увидит за ней только тьму и разрушение. (Для 

дополнительной информации о завесах см. "Преодоление Вымышленных Реальностей и Семи 

Завес Иллюзии", Путь Вознесения, Книга III.) 

Стереотип подставки и злоупотребления другими не ограничен физическим планом. 

Души также злоупотребляли друг другом в реалиях разрушения. В Трансляции Великого 

Центрального Солнца Людмила делала обзор записей, раскрытых при вознесении Земли и 

показывающих, что Мердук "подставил" Санат Кумару, договорившись о замещении его души 

на Земле, а затем, вскоре после этого, взорвал Землю ядерным оружием. Это - пример 

"подставки" в вашей мировой истории. Санат Кумара мыслил себя обретающим "очень 

многое", а также владеющим и господствующим над Землей в своих собственных целях. 

Однако вскоре после его вливания в Землю и отзыва души Мердука, сделка завершилась не 

только "плохо", но и он сам оказался сильно разрушенным и разделенным, а точнее 

уничтоженным вместе с Землей. 

 

ПРИРОДА ПРОЕКЦИИ 

Каким же образом злостная схема разрушения передавалась на Землю? Земля также 

являет собой проекцию, проекцию от TAO для ее существования. Когда Рама был заякорен на 

Земле, спустя время проекция реализации вознесения Земли была отредактирована или 

перехвачена другой проекцией, ориентированной на ее упадок, исходившей от механизма 
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известного как Рама. Вы видите, что понятие о проекции если и не ново, то показывает каким 

образом творец и сотворенные реалии связаны вместе и сотворят. Творец удерживает фильм 

или проекцию, план или основную мысль для жизненных реалий. Затем творение 

разворачивается соответственно сценарию творца, испытывая его выражение. После того как 

Аннануки заякорили Раму на Земле, со временем ваш оригинальный замысел Творца или 

сценарий для эволюции и вознесения подвергся перезаписи на сценарий разрушения, 

происходящего от механизмов. 

Большинство людей хорошо знакомо с кино. Вам может быть не известен тот факт, что 

все человеческое бытие само по себе является фильмом, и чтобы заставить фильм идти 

особым образом имеется проекция с вышестоящих измерений. Рецепторы, принимающие 

проекцию жизненных реалий, содержатся в биологии формы, в ее ДНК. Люди проявляют себя 

единственно известным им образом, а в качестве такового -божественный план Рамы 

разворачивания реальности - убивать и истреблять друг друга до полного вымирания. Вот что 

подталкивает и направляет наркоманов и торговцев наркотиками, вместе с теми, кто получает 

прибыль от подобных дел. Вот что также побуждает и стимулирует торговцев оружием и 

революционеров, а заодно тех, кто желает выдвинуть себя к власти через 

силовые/коррумпированные методы, основанные на господстве. 

Почему человеческий вид сделался созвучным сценарию Рамы? Это произошло, когда 

радиоактивная биология расы Плеядеанцев переплелась с красной отобранной расой. Красная 

раса была магнитной и созвучна только оригинальному Творцу вашего творения и его 

сценарию для эволюции, единства и мира. Когда путем смешения родословных между 

Плеядеанцами и Красной Расой радиоактивная генетика стала вплетаться в магнитную, 

человечество начало настраиваться на новый сценарий, исходящий от Рамы и вовлекающий в 

разрушение, а не вознесение. 

Для того чтобы всецело выйти из проецируемого Рамой "фильма" разрушения, 

необходимо полностью трансмутировать рецепторы на биологическом уровне. Людмила и 

Роман достигли этого в прошлом (2001) году, и таким образом, преодолели болезнь и 

мыслеформу войны на биологическом уровне развития. Болезнь и война -единственные 

реалии, которые являются результатом плана созданного Рамой для человеческого вида, и 

всех творений, назначенных для "разрушения". Когда человечество вознесется к полностью 

сознательной биологии из 36,000 единиц ДНК, являющейся исключительно магнитной, тогда 

люди целиком и полностью преодолеют проекцию Рамы. Как ожидается, это произойдет 

приблизительно через 75 лет с рождением полностью сознательных будущих поколений 

людей. 

Довольно интересно, что согласно записям, собранным TAO к этому времени в 

начавшейся переделке Рамы, Рама поначалу пробовал проецировать свою схему только на 

природные царства. Природные царства практически не отреагировали на разрушительный 

план. Позднее к этим реалиям были добавлены гуманоиды и полностью настроены на 

сценарий, тем самым внося гарантию, что творения, назначенные для разрушения, 

действительно будут разрушены. Гуманоиды разыгрывали план Рамы до его завершения; 

разрушив каждое из 8 миллиардов творений, спланированных TAO за последние времена. 

Каждые из таких гуманоидов были подобны Аннанукам, радиоактивными и настроенными на 

разрушительный механизм, оставленный давно небольшой группой душ, пытавшихся уцелеть 

путем потребления собственных частей. 

TAO собрал записи из форм угасших гумано-идных голограмм по всем разрушенным 

секторам творения. Все собранные записи показывают, что гуманоидная форма жизни во все 

времена следовала одному и тому же плану - плану разрушения. Такая схема-план 3 раза 

разворачивалась на Земле, начиная с отбора человечества на Землю. Эта схема приводила к 3 

подъемам и падениям цивилизаций, которые заканчивались на Земле ядерным уничтожением. 

Разворачивался тот же самый образ существования, что привел к угасанию 8 миллиардов 

других творений подобных тому, в котором находится Земля. Поэтому гуманоиды несут на 
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себе большую часть кармы за разыгрывание деструктивного плана Рамы не только в этом 

творении, но и 8 миллиардах других схожего рода. 

 

ПРИРОДА ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В целях настройки на схему разрушения Рамы, человечество на Земле было 

голографичес-ки модифицировано. Это происходило, когда стали смешиваться Голограммы 

Аннануков и Красных посредством смешения двух рас. Голограммы - интересная форма 

коммуникации. Они предназначены, чтобы передавать/принимать и вообще производить 

полноценный обмен информацией со всеми другими голограммами в любом творении. 

Следовательно, одна модификация в какой-нибудь голограмме тотчас же вызовет 

модифицирование всех остальных голограмм. Поэтому потребовалось лишь одно рождение 

наполовину Плеядеанского наполовину Сириусиан-ского человека, чтобы произвести первую 

голограмму "половина на половину", соответствующим образом несущую изменения для всех 

голограмм. Это заставило отобранную красную расу подпасть под влияние проекции Рамы, 

поскольку соглашения находится в зависимости от таковой, вложенные в голограммы 

Плеядеанцев, по существу были переданы голбграфически всем рождавшимся детям. 

Ввиду того что голограммы также сообщаются и переносят информацию между видами, 

когда человечество упало под господство Рамы, таким же образом это произошло со всеми 

другими видами на Земле. В сущности те же самые соглашения, вложенные в смешанные 

голограммы 50x50, передавались во все другие голограммы каждого существующего вида, 

после этого заставляя всю Землю настраиваться на схему и проекцию Рамы для разрушения. 

Однако, кто шел одним путем имеет возможность пойти и другим. В настоящее время, 

благодаря вознесению, подобная голографическая сонастроенность редактируется в целях 

того, чтобы взамен человечество в целом настраивалось на новую схему нового будущего, 

поддерживаемого TAO для возрождения и вознесения. Кроме того в данное историческое 

время это требует редактирования только одной голограммы, чтобы вызвать во всех 

остальных соответствующие изменения. 

Вот как была преодолена Землей карма войны в 2001 году. Карма войны удерживалась в 

пространстве мыслеформы войны внутри человеческой голограммы. Когда достаточное число 

людей из нового консенсуса вместе с Землей высвободили карму войны, мыслеформу войны 

встроенную в человеческую голограмму сразу удалили. А поскольку это произошло, 

стереотипы не-войны, то есть существования, в котором всегда и все можно решать без войны, 

сейчас го-лографически передаются всем людям в мировом масштабе, и всем видам на Земле. 

 

НОВАЯ ГРЕЗА ДЛЯ ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Голограммы ткут особую мыслеформу, объединяющую целое Земли или любого 

творения в согласованную реальность. Согласованная реальность Земли принимает "грезу" 

или проекцию Творца, заставляющую отдельные реалии проявляться во всех связанных видах. 

Для консенсуса Земля была соткана новая греза с новым сценарием, обусловленным 

изменениями во всех голограммах, что совместно сплетают согласованную реальность. Греза 

для уничтожения и вымирания в ядерной войне была отредактирована, переходя в грезу для 

вознесения и эволюции. Восходящие ваятели карты, кто столь усердно работал на 

собственную эволюцию в прошедшем 2001 году достаточно преодолели карму войны в своей 

персональной наследственной истории, чтобы сделать возможным проявить новую грезу для 

человеческих реалий, проецируемую сейчас на человечество. Данная греза исходит от самого 

TAO. 

Новая греза использует те же самые рецепторы, принимающие вещание Рамы в 

человеческой форме, которые взамен принимают теперь вещание или проекцию TAO. 

Проецирование TAO можно уподобить перехватыванию несущего разрушение проецирования 

Рамы с тем, чтобы могло развертываться новое будущее. Это - часть вмешательства TAO, в 

целях гарантировать, что Земля и ваше творение имеют перспективу возродиться и 
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вознестись. Связанный с Рамой механизм столь искусно отработан в разрушении, что без 

такого вмешательства возможность миновать угасание Земли вызывает большое сомнение. 

Земле и всем видам на ней уже ясно видны сходящие в форму основы, в которых никакая 

ядерная война не дойдет до осуществления в человеческих реалиях, обусловленных новой 

человеческой грезой. Взамен люди во всевозрастающем количестве продвинутся в отношения, 

основанные на единстве, со временем изгоняя тех, кому желанна война и контроль из 

государственных учреждений и сбрасывая их с позиций власти. Вот что заново сотканная 

греза для человеческого вида вызывает, возлюбленные; будущее, свободное от ядерной 

катастрофы. Эта цель - как раз то, на чем Людмила и Роман лично сосредотачивались й 

течение четырех лет, предшествующих этим изменениям, и для них это великий подарок - 

узреть исполнение своего видения. 

 

ГРЯДУЩИЙ год 

Предстоящий год вознесения посвящен созданию пути выхода из сценария Рамы, что 

ведет к смерти через болезнь, и перехода на новый сценарий для восстановления и вознесения. 

Другими словами, человеческая голограмма будет модифицирована еще раз, лишающаяся 

выражения внутренней войны, или говоря иначе, болезни, старения, недомогания, смерти и 

несчастных случаев, приносящих увечья. Когда данная модификация совершается в одной 

голограмме, это будет передано всем голограммам в мировом масштабе, приводя к 

прекращению болезни в будущем Земли. 

Поскольку голограммы претерпевают изменения, появляется возможность ткать новую 

грезу, предусматривающую восхождение человека из того самого генетического материала, 

что лежит в основе опыта старения и болезни. Прежде чем это сможет произойти, карма 

болезни, физических недостатков и несчастных случаев должна быть осознана и 

высвобождена определенным процентом лиц от всех ваятелей карты, существующих в 

мировом масштабе. Вот почему ДШВ согласилась сосредоточиться на этой цели в 2002 году. 

Соткан новый сценарий, позволяющий человеческому виду в целом возноситься из болезни, 

недостатков и несчастных случаев в будущих поколениях. 

Поскольку карма болезни высвобождена, многие взрослые люди через вознесение 

начнут испытывать восстановление из болезни или дефектности. Возлюбленные, путем 

вознесения становится возможным даже заново отращивать недостающую конечность, и в 

свое время будут те, кто продемонстрирует это для всеобщего обозрения. Однако полностью 

регенеративная форма, требуемая для восхождения к следующему измерению, придет через 

будущие поколения еще не рожденных детей, которые будут рождаться полностью 

кристаллическими, с увеличенными головами, высочайшим уровнем осведомленности о 

нефизических царствах, и лишены любых генетических искажений/стереотипов, которые 

привели бы к болезни или каким-либо недостаткам. Земля предвидит, что к 2075 году 

человечество полностью вознесется из болезни и к полностью сознательной форме. Таким же 

образом это произовд для всех царств на Земле. 

  

ШАБЛОН ДЛЯ ВОЗНЕСЕНИЯ ИЗ БОЛЕЗНИ 

Шаблон для восхождения из болезни должен быть выработан в ходе событий Конклава в 

2002 году. Земля и TAO надеются на присутствие достаточного числа ваятелей карты, чтобы 

внести вклад в создаваемый шаблон. Все люди подвержены болезни, манифестировано ли это 

уже в их жизненных реалиях или еще нет. Поэтому все присутствующие могут внести 

значительный вклад в часть этого шаблона, а когда представлены все подвергшиеся болезни 

родословные будет выстроен полный шаблон. 

Каждый вид должен работать дружно, чтобы высвобождать свою собственную карму. 

Так обстоит дело для человеческого вида на Земле, вместе со всеми другими видами. Никто не 

в состоянии изменить реальность другого вида, и человечество должно само изменить свое 

собственное бытие. Время от времени Людмила и Роман вновь доказывали, что им не 

требовалась большая группа, чтобы менять ход человеческого будущего. Необходима лишь 
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небольшая группа тех, кто искренен в своем выборе вознесения, и усердно работает через свой 

собственный процесс развития, являющийся обязательным. Почему именно так? Восходящие 

поля обладают мощной мыслефор-мой. По существу, мощная мыслеформа объединяется и в 

резонансе еще более усиливается в таком событии как Конклав, и курс будущей мировой 

истории может быть изменен. 

Божественное вмешательство TAO, работающее через возносящуюся группу на 

Конклаве ВОСХОДЯЩИХ Мастеров, ткет новую грезу и изменяет человеческую голограмму. 

Поэтому при посещении подобного события посвященные вносят вклад своей энергией в 

великую цель - ту, что позволит человеческому виду возноситься, а не угасать из-за болезни в 

грядущие годы. В работе через такую группу TAO более глубоко и непосредственно касается 

каждого участвующего, чем это возможно при иных обстоятельствах. Это навсегда изменяет 

жизнь посвященных, а также их восприятие и осознание своего я, проявляющееся от такого 

передового опыта. Поэтому каждый присутствующий будет глубоко затронут TAO, 

предоставляя самого себя подобным образом. 

Почему подобный опыт настолько меняет человека? Возвращение TAO - это 

возвращение внутреннего возлюбленного. Когда возлюбленный возвращается внутрь, человек 

чувствует, что любим и охвачен любовью изнутри. Любовь, льющаяся изнутри, изменяет все в 

жизни любого посвященного, ибо изменилось осознание самого себя, внутреннее отношение к 

себе. Позволяющий себе быть затронутым TAO исцеляет внутреннее состояние 

самоненависти, проецировавшееся на человечество после того, как голографиче-ские реалии 

настроились на Раму в столь давние времена. Каждый имеет у себя одного предка за другим, 

которые либо внешне ненавидели, воевали или злоупотребляли и жестоко обходились с 

другими, либо ненавидели внутренне и становились больными. Когда ненависть 

прекращается, жизнь претерпевает изменения, но положить конец ненависти возможно 

только, когда возвращается внутренняя любовь. И это подарок от TAO тем, кто готов 

предоставить себя к посещению такого события как Конклав Мастеров, на котором группа 

восходящих людей создает мощнейшую коллективную мысль на заякорение или преодоление 

тех или иных реалий в масштабах своего региона,
1
 всей Земли или Творения. 

Однако хотели бы обратить особое внимание, что Сделать выбор посещения группового 

интенсива недостаточно. Посвященным всегда необходимо проделывать свою внутреннюю 

предварительную работу. Внутренняя работа и очищение перед каждым событием подготовит 

посвященного к получению дара и благословения, идущего от TAO. И каждый выбравший 

присутствовать в коллективной медитации подобного рода должен брать полную 

ответственность за это. 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

В настоящее время люди начинают испытывать пробуждение от фантазии ложных богов. 

Людмила и Роман видят признаки этого в растущем числе читателей материалов вознесения. 

Иногда люди приходят в ужас от того, что они теперь понимают, сознательно пробуждаясь в 

текущих человеческих условиях. 

ЛЮДИ С 2 цепочками живут в механизированных реалиях, которые весьма напряжены, 

резки и подавляющи. Механизмы не ухожены, если существуют в собственных испражнениях. 

Люди, живущие в больших и загрязненных городах вашего мира, так и существуют в своих 

собственных испражнениях. Когда они начнут пробуждаться, то оглянутся вокруг, и будут 

шокированы от того, что увидят, не только что касается причиненного человечеством 

загрязнения, но также ближайших манер, в которых люди обращаются друг с другом и со 

всеми остальными царствами на Земле. 

Люди уничтожают и используют Землю, а также ее царства подобно Раме, 

уничтожающему и использующему ваше творение. Для того чтобы положить конец реалиям 

разрушения, необходимо также прекратить потребление Земли человеческим видом. Это 

произойдет только через восхождение к самоподдерживающейся биологии. 

Самоподдерживающаяся биология обеспечивает и поддерживает себя, не требуя потребления 
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чего-либо для своего существования или вознесения. Так это для человечества, так же это - 

для всех видов на Земле, каждого продвигающегося к самоподдерживаемой биологии через 

акт вознесения. 

Также это происходит для всех душ в вашем творении. Такие души через их собственное 

восхождение и эволюцию двигаются от парадигмы, основанной на потреблении, к 

самоподдерживающейся парадигме, основанной на сознании единства. Самоподдержание - 

это оригинальная светокопия от TAO, возлюбленные. Когда-то ваше творение и Земля знали, 

что такое самоподдержание /саможизнеобеспечение. Теперь Земля и ваше творение будут 

восходить к самоподдержанию, а затем продолжат путь назад к TAO, постепенно выходя из 

пространства и времени и формы. 

Самоподдерживающаяся биология приведет к самоподдерживающимся общинам людей. 

Такие люди сплотятся в единстве, чтобы поддерживать друг друга и целое племени в 

восхождении "домой" к TAO. Уровень единства, доступный через самоподдержание гораздо 

больший, чем единство, испытанное когда-то красной расой в ее оригинальном состоянии во 

времена отбора на Землю; красная раса уже тогда пребывала в падении, переходя с 

самоподдержания в регенеративную форму, требовавшую потребления питательных веществ, 

которые брались извне себя в целях поддерживать дальнейшее существование. Поэтому, в 

наступающем 1000-летнем цикле, человеческий вид в массах вознесется выше своей родовой 

наследственности, идущей от красной расы, переходя к новой светокопии самоподдержания, 

давно утерянной в вашем творении. 

Что будет причиной подлинного пробуждения человечества? Душа, начинающая снова 

входить в тех людей, кто возносится к исходному уровню 1024 и 1800 единиц. Вливание души 

происходит благодаря Земле и всем ее царствам. Когда душа возвращается, сознание человека 

начинает пробуждаться; возвращающееся сознание испытывает шок от текущих реалий, в 

которых находится отдельный человек или все человечество. TAO осознает это в качестве 

положительного фактора. Только начав осознавать тот ужас, в котором пребывает 

человечество, оно начнет в корне менять свою реальность. 

В своем пробуждении люди разработают план по очистке токсичного беспорядка, 

который они породили. Также выходя из кошмара этих реалий люди положат конец войне или 

каким-либо жестоким выпадам по отношению друг к другу, и прекратят измываться над 

царствами природы в целях потребления. Вот что предусматривает новая греза для 

человеческого вида. А поскольку вся карма, ведущая к какой-либо иной реальности, 

высвобождена, значит, это явится, чтобы стать действительностью. 

Время пробуждения приходится на вас, возлюбленные, и впереди предстоят не легкие 

времена. Однако, пробуждение и осознание происходящего необходимо, если человечество 

желает восходить из разрушительной парадигмы. Мы приглашаем всех, кто читает этот 

материал объединяться. Когда вы отдаете от себя, вы также получаете взамен от Земли и TAO. 

Все сбалансировано отдачей и получением в действии, а также фундаментом парадигмы 

основанной на единстве. 

Мы оставляем Вас со следующими мыслями от Лемурийских Предков Людмилы: 

Ом нани нони нану нан. Номи нону нона нон. Наки нагпо^ аку ох.  

"Все - ЕДИНЫЙ, и в единстве все пребывают дома. Разделяясь с ЕДИНЫМ, 

все покидают дом. Воссоединяясь в ЕДИНОМ, все вновь вернутся домой".  

Намаете 

TAO и Единый Исток Мать Земля Людмила и Роман 

Анатомия Восходящего Энергетического Поля 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАКРАХ, ТОНКИХ ТЕЛАХ И ТЕЛЕ СВЕТА ПРИ ВОСХОЖДЕНИИ К 

ЭВОЛЮЦИОННОМУ УРОВНЮ БОДХИСАТТВЫ 

TAO и Мать Земля 

ноябрь 2002 

Дорогой Возлюбленный Восходящий Человек, Мать Земля отмечает большое 

замешательство многих людей на их уровне эволюции. Отчасти причина этого кроется во 
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множестве завес иллюзии, заполняющих человеческое поле энергии, в особенности ниже 3000 

единиц. Мы встречали посвященных, обращающихся к Людмиле и Роману с таким заявлением 

как "я достиг уровня эволюции Бодхисаттвы", или хуже того "я достиг Полного Сознания!". 

Реальность такова, что в мировом масштабе лишь мизерная горсть из 18 человек достигла к 

настоящему времени состояния Полного Сознания или выше, что является исключительно их 

врожденным качеством, и ведут они столь затворнические жизни, что вряд ли обнаружат 

материалы вознесения наших каналов. 

Кроме того, белых людей с древними красными предками, в настоящее время достигших 

уровня эволюции Бодхисаттвы, в мировом масштабе имеется меньше 500 человек. В новом 

консенсусе большинство из 8000 или около того, те, у кого этот уровень эволюции является 

врожденным, и более чем половина из них - дети моложе пяти. Следовательно, почему же 

столь многие испытывают замешательство? Это имеет отношение ко многим силам тьмы, что 

проникают в поток энергии, чаще всего тех, кто ниже 3000 единиц, желающих сбить с толку 

духовно ищущего человека. Ибо если посвященный думает, что уже достиг того или этого или 

"добился успеха", то он просто прекращает восхождение, и этим позволяет темным душам 

вводить себя в заблуждение, предоставляя им на какое-то время "дом" в своем поле и форме. 

Поэтому мы рекомендуем посвященным, получающим от руководства известие о том, 

что они достигли уровня Бодхисаттвы или Полного Сознания, вышибать таких сущностей и 

души из своего поля, и заякорять новые души от Земли и природных царств, которые лучше 

послужат восхождению. Души приносящие мысли о завершении не работают в ваших лучших 

интересах, что касается высвобождения кармы или выстраивания возносящегося поля, просто 

потому, что имеют другую повестку дня, состоящую в том, чтобы контролировать и получать 

подпитку, всегда следуя лишь собственным интересам. 

Часть пути Бодхисаттвы требует проницательности и умения различать свое 

руководство. Если ваше руководство лжет про себя, то тогда посвященному требуется 

самоанализ и изучение командования своими границами, а также удаление подобного 

руководства из своего поля. Если вы наполнены личностными сущностями, необходимо 

учиться выводить их и прислушиваться только к душе. Далее необходимо проводить 

различение, какие души слушать, и слушать лишь те, что собираются вести вас к вознесению. 

В посвящениях есть испытания ориентированные на проницательность, поскольку часто 

вследствие ее недостаточности посвященные с огромными полями позволяли собою 

злоупотреблять, тем самым порождая широкомасштабный мировой вред. Потому испытания 

довольно суровы, так как что-либо меньшее могло бы воспрепятствовать мировому 

вознесению Земли. 

Далее мы уделим время рассмотрению природы восходящего поля для того, чтобы 

ясновидящие или целители могли лучше понимать характер изменений идущих при 

восхождении к Бод-хисаттве. С большей степенью понимания посвященный будет знать, что 

Бодхисаттвы - это проницательно смотрящие как внутрь самого себя, так и внутрь других, с 

которыми он может работать как целитель. С большим пониманием посвященный окажется 

способен с большей легкостью оценивать свой прогресс. 

Если не обладаете ясновидением, вы также можете использовать мышечное 

тестирование с целью определить собственный уровень восхождения, или воспользоваться для 

этого маятником. Однако необходимо осознать, что есть существа и темные силы, знающие 

каким образом вносить 
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108 Посвящении (ПАСИВНЫЙ) 

искажение в кинестетическое знание, что в свою очередь может послужить причиной 

ошибочности подобного способа распознавания. Следовательно, гораздо лучше сначала 

синтезировать свое поле в медитации, удаляя из него всю чужую энергию и все души, не 

резонирующие с вашим восхождением, проделывая это перед мышечным тестированием или 

использованием маятника в целях получить неискаженные ответы на свои вопросы. 

Посвященный также может выражать намерение "убрать все завесы иллюзии" и проверить 

снова первый полученный им ответ. При этом возможно получение более верного сообщения 

о состоянии вашего восхождения. 

 

ВОСХОЖДЕНИЕ К 1800 

Восхождение к уровню 1800 заставляет каждую чакру увеличиваться и принимать новую 

форму, переходя от быстро вращающейся конической энергетической системы в форму 

многолепесткового лотоса. Поскольку лотос быстро-вращающийся, чакра выглядит как единая 

сфера. Как видно со стороны, имеется три слоя сфер, развивающихся к 1024-му уровню; 

верхний слой связан с сознательной ежедневной физической жизнью, средний слой - с 

подсознательной деятельностью или тем, что приходит к сознательному пониманию 

(вспоминается); и нижний слой - бессознательное. Около 1800 единиц, не учитывая движения, 

все три слоя проявятся как много лепестковые лотосы; или три сферы, когда движутся. 

Глобальное мировое размерное поле из 24-х больших чакр также развивается к 1024, а к 

1800 также проявляется сознательный, подсознательный и бессознательный слой мировых 

размерных чакр. Тело света переходит в многогранную мер-ка-бу с 1024 гранями в верхней 

части и 1024 гранями в нижней. Тело света возбуждает энергию всей формы и поля, чтобы 

стабилизировать вибрацию на 1800 единиц ДНК. 

Те, у кого реализовано 1800 единиц, склонны иметь у себя два тонких тела, которые 

достаточно хорошо насыщены и проявлены, и два, присутствующие лишь в призрачном 

состоянии. Это так, поскольку восстановление всех четырех тонких тел требует достичь в 

восхождении 3000 единиц. Данное обстоятельство создает посвященного, который все еще 

поляризуется, но уже не так сильно как при наличии 2 цепочек ДНК. Такие посвященные 

склонны быть по природе либо ментальными и творческими, либо эмоциональными и с 

сильной интуицией. Они будут испытывать больший уровень радости в жизни и своем 

жизненном выражении, как результат продвижения за пределы догматических колебаний и 

мыслеформ, свойственных полю при 2 цепочках ДНК. 

Многие посвященные остановятся на уровне 1800 единиц. Поскольку в настоящее время 

люди, имеющие от рождения Голограмму Аннану-ков или наследственность, идущую от 

Аннанук (Греческих и Римских Богов) не могут вознестись выше, чем 1800 единиц. Почему? 

Потому что подобная наследственность ведет к созданию радиоактивной и электрической 
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биологии, в которой отсутствует путь восхождения в магнитную биологию, требуемую чтобы 

восходить с Землей; поскольку таковая изначально не создавалась внутри утробы. Земля 

оценивает, что около половины всех взрослых возносящихся людей остановятся на 1800 

единиц, тем самым давая возможность будущим поколениям восходить к следующему 

уровню. 

Эфирная энергетическая решетка тех, 

кто остановился на уровне 1800 или 

находится там в переходный период, несет 

на себе груз шнуров привязанности и 

пространственного эфирного механизма. И 

нет пути и способа удалить такой 

механизм или привязку кроме как 

вознестись выше уровня 1800. Такой 

механизм подсоединяется к тому, что 

известно как "Матрицы". Когда-то давно 

Иннана и Мердук в целях расширения 

практик продления жизни создали вокруг 

всей Земли электрические матрицы. В 

настоящее время такие матрицы удаляются 

Землей, поскольку служат препятствием ее 

мировому вознесению. Человечество, и в 

частности раса рабов использовалась, 

чтобы выстраивать эти матрицы в 

соответствии с их природой. 

Энергетическую решетку вытягивали 

наружу из всех форм всех имевшихся рабов, а 

также некоторых представителей красной расы и 

Земли, и использовали таковую для создания 

электрических направляющих линий. Такие 

действия вызывали падение сознания не только 

человеческого рода и рабов Аннанук, но также и 

всей Земли. 

В настоящее время Земля высвобождает свою 

карму, позволявшую существовать реалиям матриц 

и им подобному, и вся природа пребывает в 

затягивании назад энергетической решетки внутрь 

формы, а не вытягиванию ее наружу, тем самым 

повышая устойчивость восхождения каждого вида и 

всей Земли. Остановившиеся на 1800 не в 

состоянии отделиться от матриц, так как в своей 

основе неотъемлемо связаны с Анна-нуками, 

которые их создавали. Однако восходящие к 3000 и 

выше начнут отделяться, делая возможным заново 

ткать энергетическую решетку в пределах формы, к которой она относится и обеспечит 

дальнейшее восхождение в вибрации и в магнитную биологию. 

Рейки полезна для восходящих к 1800 или временно приостанавливающихся на этом 

уровне. Рейки инициирует некоторые ключевые коды, что будут стимулировать вознесение 

среди тех, кто их использует, и поэтому представляет собой полезное средство для 

восхождения к 1800, а также полезна для тех, кто временно остановился на этом уровне, чтобы 

укрепиться в равновесии. После 1800 Рейки менее полезна, поскольку восходящий 

выстраивает мост в магнитную мыслеформу, известную как Язык Света. 
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Однако посвященные могут использовать ту же самую модальность движения энергии 

Рейки, замещая в своем пространстве символами Языка Света при работе с теми, кто 

продвигается за пределы 1800 единиц. Тем не менее, Рейки не является необходимым 

условием, чтобы возноситься; энергия движется с вашими мыслями, а, следовательно, вы 

можете просто вызывать символы Языка Света в свое поле, позволяя им рассеивать плотность, 

высвобождаемую без использования каких-либо лечений или обращения к другому. Сущность 

вознесения в том, чтобы стать суверенным в своей способности перемещать энергию в своем 

собственном поле, поскольку застой энергии неминуемо ведет к болезни. Поэтому для того, 

чтобы создавать восходящее поле и форму, посвященный со временем должен становиться все 

более способным управлять движением энергии в собственном поле. 

Приостановившиеся на уровне 1800 могут продолжать получать поддержку и резониро-

вать с каналом и материалами Вознесенных Мастеров. Здесь нет правильного или 

неправильного; все истины правомерны. Тот, кто резонирует с отдельной истиной, делает так, 

потому что в его поле имеется магнетическое притяжение с таковой. Духовно ищущие и не 

резонирующие с учениями Вознесенных Мастеров в большинстве случаев предназначены 

восходить выше 1800 к 3000 или 6000 единиц, и оставлять подобные идеи позади, поскольку 

они уже не оказывают помощь или вызывают чувство дискомфорта или неблагосклонности. 

Поэтому, возлюбленные, не судите; позвольте всем другим их жизненный выбор каким бы он 

ни был, а себе свой собственный. 

Восхождение к 1800 создает всемирно размерное поле. Данное поле создает 

всеохватывающий уровень мышления, в гораздо меньшей степени основанный на полярности 

и догме, чем у тех, кто остается с 2 цепочками ДНК и ничуть не возносится. Дар от 

восхождения к 1800 не должен недооцениваться. Такие люди будут потенциально укреплять 

основания всех видов в поддержку мирового поля Земли, подвигая человечество исправлять 

созданный им токсичный беспорядок. Вот что осознает Земля впереди для тех, кто восходит к 

1800 и останется на этом уровне; они станут защитниками перемен, необходимых, чтобы 

стимулировать рождение единства насколько это касается всего человечества. 

Сущность происходящего на Земле в том, что все люди имеют реалии и роль, которую 

сыграют в предстоящих временах очищения и рождения впереди новой эпохи. Все 

необходимы в исполнении своей роли; каждый делает вклад уникальной судьбой в путь 

эволюции целого. Каждый охватывается за вносимый вклад. Человеческая природа отвергает, 

сравнивает и судит. Восходящие выше 1800, и в частности овладевающие уровнем 

Бодхисаттвы, должны всецело двигаться вне суждения. Вот как проявляется сострадание в 

действии; сострадание рождается, когда человек воспринимает /осознает жизнь исходя из 

основ единства, а не разъединения или полярности. Поскольку в восхождении к Бодхисаттве 

нервная система модифицируется, посвященный начинает понимать жизнь с новой точки 

восприятия, что основывается на единстве, предусматривающим сострадание, которое в свою 

очередь представляет его жизненный фундамент. 

Сознание в физической форме - это биологический фактор. И нет возможности 

рассчитывать на действия вне суждения от тех, кто восходит только к 1800; да верно, что они 

будут выходить из догмы, но суждение - это биологическая реальность, преодоление которой 

требует другого уровня вознесения, и для многих взрослых возносящихся может быть 

недостижимым. Поэтому не судите других за их суждение; ибо они всего лишь подчинены 

биологической и голографичес-кой наследственности, с которой рождены. Земля также 

просит, чтобы посвященные помнили, что все - это части одного целого; когда каждый сделает 

свое дело, целое человечества вознесется в новое завтра и новый образ бытия. 

 

ВОСХОЖДЕНИЕ К 3000 

Восхождение к уровню 3000 предусматривает движение вне электрической 

мыслеформы. Электрическая мыслеформа в магнитном творении вызывает проявление 

крайней полярности, в которой жизнь по характеру выглядит черно-белой, или другими 

словами, правильной/доброй или неправильной/злой. В вознесении к 3000 посвященные 
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переходят на действия, идущие за пределами правильного / хорошего и 

неправильного/плохого, а также вне осуждающей мыслефор 

мы, поскольку начинают воплощать в себе частоты Языка Света. Язык Света заставляет 

клеточную структуру все больше и больше основываться на единстве, в котором все клетки 

получают необходимую подпитку и снабжение питательными веществами, все клетки 

детоксифицируются, и все учитываются в равной значимости по отношению к целому. 

Аналогичным образом возносящиеся к 3000 единиц начнут охватывать основанную на 

единстве мыслеформу, а также устанавливать отношения выраженные равенством и 

служением целому, а не самообслуживанию. 

 

Новая Чакровая Система 

Посвящения 1800-3000 

Чакры, которые в восхождении к 1800 

представляли собой много лепестковый лотос, 

далее в восхождении к 3000 преобразуются в 

тройную сферу. В то время как овладевают 

уровнем 3000 со стороны видно присутствие 

трех слоев из тройных сфер: первый - 

сознательный, что связан с жизненной 

реальностью физического плана; второй - 

подсознательный, связан с воспоминаниями 

сновидений; и третий - бессознательный, 

связан с еще неизвестными или 

параллельными жизнями, которые 

посвященному еще только предстоит 

интегрировать. Тело света также изменяет 

свою форму, переходя от многогранной мер-

ка-бы к форме тройной сферы после овладения 

2000-м посвящением. 

Тонкие тела, восстановленные и 

собранные вместе при восхождении к 3000 

таковы, что все они обладают энергетическим 

присутствием вокруг поля. Это обеспечивает 

наличие всех четырех тонких тел: ментального, 

эмоционального, интуитивного и творческого. 

Присутствие всех четырех тел претворяет в 

жизнь возможность испытывать все четыре 

способности одновременно, или другими 

словами, быть ментальным и владеть речью, 

быть эмоциональным и чувствовать, быть 

интуитивным и слышать или распознавать свое 

руководство от Земли и своей души, а также 

быть творческим и выражать свое творчество 

на физическом плане. В большей или меньшей 

степени это позволяет достигающим 3000 

прибывать на глубоком уровне равновесия и 

овладевать способностью плести грезу, 

становясь грезящим и грезой. Это открывает 

перед посвященными, овладевшими 3000, 

возможность планировать свои грезы на физический план, а затем проживать на опыте мечты, 

реализующиеся в обстоятельствах. 
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Гораздо больше взрослых посвященных остановятся на 3000 единиц, чем предпочтут 

постоянно стремиться вперед к 6000 или уровню эволюции Бодхисаттвы. В настоящее время 

Земля установила ограничение для рожденных с голограммами 50x50 (половина Аннанук и 

половина Красной Расы), а также с голограммами Расы Красных Рабочих (Красные 

Голограммы #1-#7, "Солнечные Советы берут под свое Руководство Вознесение 

Человечества", Книга VIII). Ограничение состоит в том, что таковые не могут вознестись 

выше 3000, поскольку все попытки это сделать приводили к мировому вреду. Причины этого 

довольно сложны, однако достаточно будет сказать, что ваятели карты, совершавшие попытку 

продвигаться далее, приходили в замешательство относительно того, от каких родословных 

привлекать свои шаблоны вознесения. Восходя выше 3000 единиц некоторые притянули к 

себе радиоактивное ДНК, уводящее их в больший диссонанс вместо гармонии, присущей 

красному магнитному ДНК, а это вело к созданию жесткого/оскорбительного поля, а не 

мягкого/благосклонного и вращательного. 

3000 - это всеохватывающее состояние бытия, и не должно недооцениваться. 

Восходящие до этого уровня будут в достаточной степени двигаться вне полярности, чтобы 

оказаться способными создавать любящее партнерство, если это то, чего они желают, вместе с 

деятельностью, которая их влечет, и переездом жить в то место, которое принесет одну только 

радость. К тому же проявится способность манифестировать с большей легкостью, чтобы 

удовлетворять потребности посвященных на физическом плане. Посвященные с 3000 

воспринимают мир исходя из большего единства, обеспечивающего основанные на единстве 

дружеские отношения, становящиеся фундаментом их жизненного опыта. Возможно, они 

оставят тех, кто не способен возноситься, поскольку уже не смогут спокойно проводить время 

в их присутствии, особенно если чувствуют себя энергетически разбитыми в подобной 

обстановке. 

В связи с вознесением неизбежно происходят жизненные перемены. В восхождении к 

3000 посвященные осуществят две главных перемены в своей жизни. Они могут оставить 

супруга/супругу (если нет соглашения на уровне души продолжать совместную эволюцию), 

или переместиться в новый регион проживания, или покинуть духовного учителя или гуру; 

они могут удалиться от детей, или изменить место работы, или двигаться дальше в новую роль 

или возможность, что касается выбора карьеры. Для полного овладения 3000-ым уровнем две 

главных жизненных перемены необходимы, чтобы вознесение полностью сходило в 

физическую реальность. 

 

РАСКОЛЫ И ПОЛЕ ЭНЕРГИИ 

Посвященным и восходящим целителям необходимо быть настороже из-за возможности 

появления расколов. Расколы подразумевают перескакивание через отдельный сегмент 

предыдущего посвящения и связанных с ним генетических материалов, что в свою очередь 

может привести к болезни, если остается неисправленным. Часто посвященные пропускают 

тяжелые эмоциональные проблемы, связанные с их биологической природой, и если в 

восхождении такое происходит вновь и вновь, то в итоге это может стать причиной 

раскалывания света и тьмы. Тьма, остающаяся в бессознательном неинтегрированной, будет 

вызывать болезнь в соответствующих частях формы, поскольку в генетических материалах 

имеется брешь, т.е. отсутствуют некоторые звенья. 

Часто в процессе восхождения посвященные вновь и вновь создают раскол в одной и той 

же области формы. Как правило, это результат особо травмирующего инцидента записанного 

в пределах этой области, который посвященный предпочел бы никогда не рассматривать, или 

сталкиваться с ним лицом к лицу. Это лишает отдельную часть формы необходимой 

трансмутации в кристаллическую структуру, так как обеспечивающая такой переход 

необходимая генетическая информация становится недоступной при расколе. 

Некристаллическая ткань, окруженная клетками уже ставшими кристаллическими, 
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распадается быстрее, чем до начала вознесения, и если таковое не будет вовремя исправлено, 

то со временем приведет к раку или другим заболеваниям. 

Все расколы будут иметь привязки или шнуры, что простираются от эфирного тела, 

выходят из поля и подсоединяются к другому человеку, конкретному месту ИЛИ 

предмету/объекту, с которым посвященный оказался не в состоянии удалить свою 

привязанность. В конце шнура будет находиться фрагментированный осколок души, часть 

бессознательного, некоторые утраченные предки и информация, которую необходимо 

интегрировать, чтобы излечить раскол. Целители и посвященные одинаково в состоянии 

искать такие шнуры и фрагментированные частицы души, потерянных предков и утраченное 

бессознательное, и выражая намерение интегрировать все это, проводя время в самоанализе и 

исследовании соответствующей эмоциональной травмы, так как в противном случае что-либо 

меньшее будет приводить только к ранней смерти. Намерение - это все, что для этого 

необходимо. Когда вы выражаете намерение интегрировать раскол, так оно и будет. 

 

МАТРИЦЫ И ВОЗНЕСЕНИЕ 

Возможно посвященные также обнаружат, что присоединялись к электрическим 

матрицам, от которых в настоящее время скорее освобождается Земля, чем личность, 

местность или объект с соответствующей расколам привязанностью. Когда-то давно в храмах 

вознесения некоторые группы производили попытку вознестись в следующее измерение с 

использованием матриц, поскольку пребывали в состоянии неопределенности или попросту 

были сбиты с толку. Матрицы видятся как зеркальный зал, на вид создающий бесконечные 

коридоры, которые куда-то ведут, или по-другому представляются ведущими в верхние 

измерения; увы, они ведут в никуда, но посвященные давних времен пытались по ним 

вознестись, продвигая себя выше и выше сквозь такие коридоры. Все что происходило в 

конце, являло собой чрезвычайно неполное вознесение, в котором форма частично сгорала, 

оставляя нетронутыми отдельно лежащие головы и руки, а разрушенная душа ни с чем 

уходила в следующее измерение. Наиболее неполное вознесение когда-либо происходившее 

производилось именно через матрицы. 

Посвященные, восходящие к 3000 должны осознавать наличие тенденции вызывающей 

желание подключиться к матрицам, вместо того чтобы заново ткать энергетическую решетку в 

своей форме. Довольно заманчиво подключиться к матрицам, которые снабжают 

электрическим чи, дающим возможность возбуждать поле. Возможно какое-то время 

матричное вознесение будет работать, пока весь подобного рода энергетический поток не 

будет полностью устранен Землей в рамках региона, где проживает посвященный. В процессе 

вознесения, базирующимся на матрице, посвященный в целях поддержания своей вибрации 

полагается на электрическую основу энергии, приходящей откуда-то извне его самого или от 

самих матриц. Биологическое вознесение требует, чтобы посвященный не подключался ни к 

каким внешним источникам энергии, но с большей охотой заново ткал энергетическую 

решетку и видоизменял свою физическую структуру, чтобы овладеть более высокой 

вибрацией своим собственным волевым актом. 

Те, у кого прослеживаются предки, возносившиеся с использованием матриц, вероятно, 

являют собой посвященных вновь совершающих эту ошибку при восхождении к 3000. 

Конечным результатом будет не магнитное, а электрически насыщенное поле, которое станет 

поджаривать все биологические системы, приводя к ранней смерти, а не способности жить, 

чтобы быть свидетелем грядущего времени перемен. Если вы обнаружите у себя восхождение 

через матрицы, выразите намерение отделиться и освободиться от них, а также заново ткать 

присоединенную энергетическую решетку в пределах своей формы. Таким образом все 

биологические изменения смогут разворачиваться далее, а посвященный воплотит в себе 

магнитные тоны творения, позволяющие оставить позади электрическую мыслеформу, 

суждение и полярность в восхождении к 3000. 

По опыту Людмилы и Романа посвященные избравшие путь восхождения через матрицы 

начинали все больше и больше осуждать и поддаваться резким переменам настроения. Потому 
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крайность любого рода в личности возносящегося посвященного, движущегося к 3000 единиц 

-это знак или симптом электрического матричного вознесения, а не магнитного. 

 

САМОНАДЕЯННОСТЬ И ВОЗНЕСЕНИЕ 

Восхождение к 3000 делает для посвященного возможным преодолеть в себе 

самонадеянности, соблазны и иллюзии, связанные с электрической мыслеформой. Такие 

стереотипы широко описаны в книгах Путь Вознесения II и III. Восхождение к Бодхисаттве 

требует обращения к групповым самонадеянностям, групповым соблазнам и групповым 

иллюзиям, о которых будет больше написано в следующем году. 

Для посвященных будет благоразумным развивать способности 

самоисследования/самоанализа и начинать осознавать свои собственные биологические и 

эмоциональные стереотипы. Все посвященные подвергнуты тем или иным самонадеянностям, 

которые требуется преодолеть; как правило, в вознесении самонадеянность вызывает 

наибольшие затруднения, ибо в самом ее наличии проявлена тенденция к расколу и действиям 

в слепую по отношению к тем, кто также высокомерен в мыслях о самом себе. В дальнейшем 

продвижении обнаружится, что каждый раскол соотносится с тоном или серией тонов Языка 

Света, которых недостает в поле, если его исследовать. 

Посвященные могут исследовать не только свою собственную природу, но также вести 

поиски недостающих тонов творения в заякоренном у себя Языке Света, а затем выражать 

намерение интегрировать их, чтобы обеспечивать себе полное вознесение. Ранее была дана 

статья "Новое Определение Вознесения" (Путь Вознесения, Книга V), где описывается 

преодоление мыслеформы полярности, когда вмещается каждый тон/звук/цвет/символ Языка 

Света. Для собственной самопроверки посвященные могут использовать представленную там 

таблицу полярности, чтобы вносить гарантии реализации полного вознесения. 

Неполное вознесение ведет к болезни и ранней смерти. Полное вознесение создаст при 

3000 единиц сбалансированное поле, дающее возможность жить, становясь свидетелем 

предстоящих времен перемен и рождения грядущей золотой эры. Поэтому для посвященных 

становится весьма важным проявлять решительность и настойчивость в изучении/ревизии 

собственного поля, стереотипов, мыслеформ и эмоциональных /физических проблем, также 

как в выражении намерений преодоления. 

 

МОНИТОРИНГ ВОЗНЕСЕНИЯ 

Те, .кто полностью останавливается на 3000, весьма вероятно воплотят в данное время 

только 30% биологической светокопии. Причина этого заключена лишь в недостатке 

фотонной энергии, которая своим влиянием заставляет увеличиваться генетический материал 

в поле и форме. Поэтому, несмотря на то, что посвященные могут заякорить 3000 единиц в 

эфирном проводнике, процесс займет много лет, прежде чем такая светокопия на 100% 

реализуется у них физически в грядущем десятилетии. Приостановившиеся на уровне 3000 

продолжат восходить, так как окружающая Землю фотонная энергия все больше становится 

доступной при очередном вхождении в новые звездные ворота. Совершив переезд в 

местность, где проявлена большая насыщенность фотонной энергией, уже сейчас имеется 

возможность увеличивать свой темп вознесения. Возможно многие выберут подобную 

жизненную перемену именно по этой причине, в то время как замедленное вознесение может 

вызывать большие осложнения, скорее ведущие к болезни, чем к вознесению. 

Необходимо понимание, что заякорение в своем поле светокопии 3000 - только первая 

часть восхождения; воплощение светокопии в физической форме на 100% - это следующая 

стадия, в результате чего посвященные будут продолжать восходить в грядущем десятилетии. 

Поэтому все время необходимо оставаться внимательным к наличию в поле 

фрагментированных частей или расколов, высвобождая большее число привязанностей из 

эфирного тела, сжигая больше кармы с помощью кундалини, восстанавливая и расширяя 

восходящее поле энергии, удаляя ненужные механизмы, и все больше и больше выстраивая в 

форме кристаллическую биологию. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА: ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И ВОЗНЕСЕНИЯ 

Довольно легко происходит утрата информации, прежде чем она интегрирована на 

физике. Поэтому в связи с возможностью появления расколов из-за пропавшей информации, 

посвященные могут выразить желание на ежедневной основе проводить проверку, как 

генетической энергетической решетки, так и энергетической решетки вознесения. 

Генетическая энергетическая решетка расположена рядом с оболочкой эфирного тела; в 

восходящую форму через нее загружается информация генетических изменений, которая 

затем перемещается вдоль направляющих линий к органам, железам, а также связанным с 

формой системам или структурам. Отсутствие генетической энергетической решетки 

приводит к внутренней недостаточности в соответствующей части формы, что неминуемо 

ведет к болезни. Если оценить произошедшую утрату, то она исправляется намерением, тогда 

как высвобождение связанной с этим кармы позволит полностью излечить информационную 

недостаточность, и кроме того для соответствующей части формы сделать доступной всю 

генетическую информацию в вознесении 

посвященного. 

Энергетическая решетка вознесения 

располагается за пределами генетической 

энергетической решетки, и представляет 

собой шаблон, в котором посвященные 

выстраивают кристаллическую 

генетическую светокопию. Каждый 

восходящий посвященный непрерывно 

восстанавливает генетическую 

информацию от своих древних предков, 

когда-то удерживавших кристаллическую 

биологическую структуру. Такая 

информация вначале помещается в 

энергетическую решетку вознесения, 

затем закладывается в генетическую 

энергетическую решетку ангелами и 

дэвами, вовлеченными к плетению 

формы. 

Энергетическая решетка вознесения 

более уязвима, чем генетическая, 

поскольку в большей степени 

подвергается внешнему воздействию, 

когда посвященные общаются с 

окружающими в своем повседневном 

бытие. Поэтому перекрестная проверка 

энергетической решетки вознесения и 

ежедневное восстановление в медитации 

утраченного - это мудрая практика 

вознесения, привносящая гарантии 

реализации наиболее полного вознесения и сведения на нет вероятной возможности 

восхождения в болезнь. 

 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ 

Новая информация, интегрируемая вами в процессе вознесения, непрерывно исходит от 

вашей Высшей Души и Истока вниз по чакрам, расположенным над вашей головой, протекая 

сквозь чакровую систему к вашим записям Акаши, биологическим записям, наследственным 

записям и родословным. Благодаря заземлению в Авроре Земли, информация, которая уже не 
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является востребованной как новая, интегрируется, при этом высвобождаясь. Для вознесения 

необходимо, чтобы энергия опускалась вниз по полю, вызывая непрерывное вливание 

необходимой информации и удаления вниз по заземляющему шнуру того, что уже не 

требуется. Поэтому заземленное состояние существования в высшей степени обязательно в 

восхождении к 3000 и выше. 

 

Для заземления требуется, чтобы посвященные вмещали базовые тона своего 

биологического рода, связанные с его/ее конкретной биологией. На Западе мужчины и 

женщины часто вмещают тона противоположно поляризованного рода. Западные женщины 

склонны к управлению мужской энергией, а мужчины имеют тенденцию функционировать в 

женских энергиях. Мужская энергия в женской форме создает деловитых/компетентных 

женщин, которые способны управлять в напряженной обстановке рабочей атмосферы. 

Женская энергия в мужской форме создает чувствительного/нежного парня нового поколения, 

который либо может, либо не в состоянии себя обеспечивать, но делает из него прекрасного 

родителя. Многие читатели наших материалов, возможно, имели опыт подобного типа 

отношений, в которых женщина становится для мужчины подобно матери, и взаимная 

сексуальность впоследствии исчезает, потому что, кто захочет заниматься любовью со своей 

матерью? 

В вознесении проблема изменения базовых родовых тонов на тона противоположного 

пола состоит в том, что энергия в поле движется вверх, а не вниз, при этом оставляя 

посвященного неза-земленным. В незаземленном состоянии невозможно интегрировать новую 

информацию, поступающую от своей души, Высшей Души и Истока. Поэтому посвященные 

продвигающиеся по пути к 1800, а также далее к 3000, и имеющие в своем текущем 

жизненном выражении противоположную поляризацию, будут вынуждены прямо столкнуться 

с собственной ненавистью к своему биологическому роду, ибо это та ненависть, что лежит в 

основе причины, почему ими управляла родовая сигнатура противоположного полюса. Когда 

самоненависть проработана и высвобождена вместе с кармой, стоявшей в ее основе, 

посвященный вполне естественным образом охватит собственные тоны творения своего 

биологического рода, мужского или женского. 

В Языке Света женская энергия находится в более высокой октаве, чем мужская. В 

женском восходящем поле Язык Света вращается быстрее и обладает более высоким звуком 

или совместной оркестровкой, чем в мужском. Мужчины, функционирующие в мужской 

энергии, и женщины - в женской, сообща создадут новую форму божественного союза или 

звуковой гармонии, дополняющей, когда каждый совместным образом овладевает 3000 

единиц. Это предусматривает новый тип взаимоотношений, рождающихся среди 

посвященных, избирающих путь совместного вознесения. 

Мужчины и женщины Южной Америки, Испании, Греции, Италии, Франции, Египта и 

Индии, или представляющие собой аборигенов, большей частью функционируют в частотах 

соответствующих своему биологическому роду. С 2 цепочками ДНК это дает мужественного 

мужчину и зависимую женщину. На уровне 1800 крайности изменяются достаточно, чтобы 

мужчины и женщины начали обращаться друг с другом более благородно, как равные. Около 

3000 единиц восхождение за пределы веры/убеждения, что один род лучше другого, 

поднимается достаточно высоко, чтобы создавать любящее партнерство, основанное на 

единстве и равенстве, при условии, что производилось обращение ко всей карме, относящейся 

к иному типу отношений и полное высвобождение таковой. 

 

СЕКСУАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ПРИ 3000 ЕДИНИЦ 

В период восхождения от 1800 к 3000 единиц в значительной степени происходит 

развитие системы Кундалини и сексуальной энергии. Энергия, движущаяся от копчика, имеет 

три основных канала идущих вверх по позвоночнику и выходящих за пределы верхушки 

головы. Имеется также Кундалини боковых каналов, движущаяся через чакры ступней вверх 

по ногам, далее вверх по обеим сторонам туловища, частично ответвляясь вниз по рукам и 



http://www.e-puzzle.ru 

выходя через кисти, и частично уходя вверх сквозь плечи и продвигаясь мимо ушей. 

Сексуальная энергия благодаря наличию заземления поднимается и собирается из Авроры, 

подтягиваясь вверх по всему полю и форме за дневное время. Кундалини возбуждает всю 

энергетическую решетку эфирного тела, чакровую систему, тонкие тела, тело света и поле 

ауры. Верхняя половина поля возбуждается кундалини от солярного солнца. В связи с этим 

восходящим посвященным рекомендуется раз в день принимать 10 минутную солнечную 

ванну с тем, чтобы черпать и использовать солнечную кундалини, с целью насыщать энергией 

значительную часть своего поля ауры. 

Существует также внешняя кундалини, эквивалентная огню, соскакивающему с 

оболочки эфирного тела. Она начинает развиваться около 2200 единиц, и более основательно 

при восхождении к Бодхисаттве, проявляясь языками пламени поднимающегося до ~6 метров 

у тех, кто в своем восхождении перешел за уровень 6000 единиц. Внешняя кундалини - 

благоприятная форма огня, бегущего наружу, распределяясь по окружности к внешнему миру, 

и как огонь, заставляя энергию окружающих оставаться за пределами поля и границ 

посвященного, не вторгаясь в его реальность. 

Для достигших уровня 3000 единиц кундалини должна функционировать минимум 10 

часов в день. Часто наиболее естественным временем для беспрепятственного 

(незаблокированного) протекания кундалини является ночь, что приводит к опыту ночного 

потовыделения. Иногда в течение дня посвященные также могут ощущать себя пронизанными 

жаром и довольно липкими, что явится верным признаком того, что кундалини работает 

соответствующим образом. Если посвященный не испытывает ночного потовыделения или 

волн высокой температуры в течение дня, это признак того, что кундалини не функционирует 

в достаточной степени, чтобы обеспечить восхождение к 3000 единиц. 

Для восхождения к 6000 или уровню эволюции Бодхисаттвы кундалини должна 

протекать 18 часов в день, расширяя диаметры внутренних каналов так, чтобы они касались 

друг друга, становясь единым большим каналом, касающимся всей энергетической решетки и 

всех меридианов формы. Жар, исходящий от Бодхисаттвы часто будет столь большим, что он 

будет обливаться ручьями пота стекающего со лба или вниз по спине, тогда как языки 

пламени кундалини проводят высвобождение кармы, или заякорение пространства для 

определенного события или сеанса исцеления. 

Посвященные, предрасположенные отклонять элемент огня, могут испытывать 

трудности в развитии кундалини, в то время как огонь - это основной элемент, используемый в 

целях вырезания каналов кундалини в процессе вознесения. Некоторые посвященные боятся 

элемента огня из-за травматической наследственной кармы, или рождены с другими 

элементами, распространенными в их диаграмме рождения и с отсутствием элемента огня. 

Когда такие посвященные выражают намерение высвободить лежащую в основе этого карму, 

огнем будет охвачено достаточно, чтобы осуществить вырезание каналов кундалини, и 

достаточным образом произвести насыщение формы и поля, чтобы обеспечить овладение 3000 

единиц и выше. 

Именно из-за страха к огню некоторых посвященных может прельстить возможность 

подключиться к матрицам, а не развивать надлежащую кундалини, необходимую для 

вознесения. Поэтому те, кто оказывается присоединенным к матрицам, могут проявить 

желание исследовать имеет ли кундалини такую же степень развитости, какую должен давать 

их уровень восхождения, и намерением высвобождать свой страх к огню, если это основная 

причина. 

Сексуальная энергия также связана с кундалини, и если посвященный имел проблемы с 

половой жизнью или имеет у себя записи сексуальных злоупотреблений, такую травму 

необходимо надлежащим образом очищать, чтобы затем в достаточной степени развить 

каналы, способные обеспечить вознесение выше определенного уровня. Как только потоки 

кундалини становятся достаточно мощными, появляется возможность непринужденно 

овладевать поддержанием своей вибрации, ибо таковая являет собой сексуальную энергию, 
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которая позволяет возбуждать/подводить энергию в поле посвященного каждый день, неделю, 

месяц и год продолжающегося восхождения. 

Сексуальная энергия развивается в тройной лотос, пересекающий тазовую и сердечную 

область около посвящения 3000. Тройной лотос сексуальной энергии может возбуждаться 

энергией и выдвигаться вовне на ~250 метров от формы с 3000 единиц, и более чем на -1,5 

километра с 6000 единиц, внося этим вклад в способность посвященного удерживать свои 

границы. В партнерстве, формирующийся тройной лотос сексуальной энергии действует, 

обхватывая обоих, что вызывает увеличение их вибрации экспоненциально. Эта форма 

божественного союза требует двоих, объединившихся и действующих сообща в восходящем 

партнерстве. 

 

ВОСХОДЯЩИЕ ПАРТНЕРЫ 

Тому, кто избрал путь вознесения, но, несмотря на это, получает удовольствие от 

случайных сексуальных связей, требуется быть весьма осторожным, если он/она искренне 

желает вознестись в этой текущей жизни. Людмила и Роман встречали многих посвященных 

утративших все свои записи вознесения и значительно отброшенных назад после "случайного" 

сексуального опыта. Сексуальная энергия, что используется совместно или разделяется с 

другим человеком, порождает связь, через которую посвященный может лишиться своей 

наработанной информации, если другая сторона при этом не идет по пути вознесения. 

Поэтому восходящим посвященным случайный секс или частые перемены отношений без 

всестороннего исследования не рекомендуются. 

Два человека, одновременно идущие по пути, могут избрать для себя совместный путь 

вознесения, и все царства будут почитать такой выбор. Впрочем, для всякого нового 

отношения нужно некоторое время, чтобы заложить основы всех из менений, необходимых 

для поддержания отношений божественного союза и создания "вознесения пары". Поэтому 

посвященным необходимо быть осторожными, и давать оценку любой новой встрече 

относительно того, действительно ли эти отношения проявлены в ваших лучших интересах 

как восходящего человека; всегда задавая себе на вопрос: "Является ли эта встреча 

кармической, чтобы отработать те или иные стереотипы, или она происходит по соглашению 

между душами?", настраиваясь на ответ идущий изнутри. 

Восходящие пары обладают объединенным полем, в котором взаимодействующие 

мужские и женские вибрации находятся в божественном союзе друг с другом благодаря 

протеканию сексуальной энергии. Объединенное поле такого типа зачастую может 

возноситься намного быстрее, нежели у того, кто одинок; однако это также требует 

наибольшей совместимости между двумя, поскольку любое продолжительное разногласие 

только разрушает восхождение целого. Потому восхождение партнеров требует наращивания 

качества тонкой компенсации не поляризованных или поляризованных сторон своего партнера 

таким образом, чтобы находиться в постоянном поддержании друг друга. 

В поддерживающей полярности, сильная сторона одного партнера - это слабое место 

другого, и наоборот. Людмила и Роман - этому пример, поскольку Людмила - одаренный 

канал, а Роман обладает даром манифестировать и заякорять, и вдвоем сообща балансируют 

недостаток там, где другой является слабым. Так же обстоит дело для всех возносящихся пар. 

Для этого требуется выстраивание особого рода отношений, что в свою очередь стоит 

необходимого на то времени. Поэтому желающим восходящего партнерства рекомендуется 

выражать такое намерение, а затем позволить таким отношениям манифестироваться, 

принимая постепенное разворачивание совместных реалий и позволяя все энергетические 

изменения, связанные с рождающимися понемногу отношениями. 

Некоторые партнерства в виде долгосрочных браков имеют связи/обязательства не 

подходящие для "парного вознесения". Возможно, что одна сторона вознесется только до 

1800, а другая может двигаться далее к 3000. С такими вибрационными различиями не 

существует возможности создавать отношения божественного союза между двумя, в форме 

совместного использования сексуальной энергии. Вместо этого каждый прокладывает 
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независимый путь, однако частые сексуальные обмены при таких обстоятельствах ни одному 

не принесут даже минимального продвижения. Когда посвященный овладевает 3000 и 

закрывает все отношения (карму, стереотипы, соглашения) с отстающим партнером, он 

становится свободным, чтобы уйти и создать новое восходящее партнерство большей 

совместимости, если таков его/ее выбор. 

 

ПОТОК ЭНЕРГИИ чи 

И СОЗНАТЕЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ 

Магнитное чи собирается с 

направляющих линий Матери Земли и 

выстраивается в энергетической решетке 

возносящейся формы в непрерывное 

движение энергии. Движение начинает 

активироваться в восхождении к 1024, 

приблизительно при 800 единицах, и в 

дальнейшем становится все более 

присутствующим в каждой фазе 

вознесения. По правую сторону эфирного 

тела чи в непрерывном потоке движется 

вверх, проходя в нем через все меридианы, 

огибая вершину головы, и двигаясь вниз 

по левой стороне тела сквозь все 

меридианы. Такой поток следует за 

вдохом и выдохом формы и относится к 

"сознательному дыханию". 

Большинство людей потеряло 

способность сознательно дышать до того 

как произошло Падение Атлантиды. Из 

записей большинства восходящих 

посвященных обнаружилось, что 

способность направлять чи сквозь 

меридианы формы была утрачена в 

человеческой истории приблизительно 

18,000 лет назад. Причина? Оказывается, 

знание было выменяно силам тьмы на некоторые детали последних неизвестных неполных 

вознесений. 

Когда человек глубоко вдыхает, дыхание собирает/вызывает чи вверх по правую сторону 

формы, сообщая энергию меридианам. Когда делается выдох, чи движется вниз с левой 

стороны формы, продолжая сообщать энергию меридианам. Часто 

 

симптомы усталости преодолеваются в вознесении, когда посвященный в буквальном 

смысле слова переобучает тело вновь сознательно дышать. Это можно проделывать, выходя на 

15-30 минутную прогулку в течение семи дней подряд, производя на каждые два шага - вдох, и 

каждые два шага - выдох. В таком выполнении вы будете перепрограммировать свое поле 

собирать чи в синхронизации с вдохом и выдохом. Данное перепрограммирование 

необходимо для того, чтобы преодолеть 800 единиц ДНК и овладеть 1024-мя. Из опыта 

Людмилы и Романа следует, что многие страдавшие от серьезных приступов утомления, столь 

продолжительного, что спали большую часть дня и были неспособны к работе, преодолели 

такой стереотип через эту простейшую технику перепрограммирования. 

С 3000 единиц, посвященным потребуется глубокое вдыхание и выдыхание каждые 

несколько минут, чтобы поддерживать свою вибрацию в течение всего дня. Вегетативная 

нервная система вызовет глубокое дыхание без необходимости его осознавать. Тем не менее, 
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люди приучили себя пользоваться поверхностным дыханием; к тому же, если человек 

пребывает в страхе, он, как правило, оставляет тело (не заземлен), и дышит неглубоко. 

Поэтому он также не в состоянии собирать чи, необходимое для удержания своей вибрации, и 

начинает ослабевать или становиться хрупким. В такие моменты делайте предельно глубокий 

вдох и выдох много раз подряд. Таким образом вы быстро вытяните самого себя из любого 

неуравновешенного/удручающего СОСТОЯНИЯ. АКТ дыхания выровняет вас в настоящем 

времени и заякорит душу в форме. Затем душа продолжит высвобождать карму и управлять 

полем, чтобы преодолеть любой стереотип, вызывающий неуравновешенность в акте 

вознесения. 

Можно увидеть движение энергии 

чи на фотографии вашей ауры. Если 

энергия чи движется правильно, то будет 

просматриваться лента светлой энергии, 

поднимающейся вверх - с правой, и 

текущей вниз - с левой стороны, 

позволяя вашему лицу быть видимым 

через цвета поля вашей ауры. Можно 

периодически обращаться к 

изображению ауры, позволяющему 

оценивать свое восхождение. Если 

имеется большое количество 

белой/белесой энергии, это явится 

признаком электрической чи, и 

потенциально может быть создано 

матричное вознесение. Если поле 

заполнено пастельными тонами Языка 

Света, это - признак магнитного 

вознесения. 

Как правило, чи продолжает 

протекать во время вашего сна. Будет 

отмечаться ритмичный вдох и выдох, 

происходящие необходимое время, 

чтобы поддерживать вашу вибрацию и 

поток энергии чи по всему эфирному 

проводнику. Многие восходящие 

посвященные громко храпят. Храп - это 

признак возвращения сознательного 

дыхания во время вашего сновидения в 

часы не бодрствования, и необходим для поддержания вашей вибрации. Поэтому методики и 

приспособления, способствующие уменьшению храпа, восходящим посвященным не 

рекомендуются. 

 

12-ЧАКРОВАЯ СИСТЕМА БОДХИСАТТВЫ 

Восходя вверх к 3000 посвященные сохраняют 7-ми Чакровую Систему. На начальном 

этапе 4200 единиц начинает зарождаться 12-чакровая система с развитием чакровой 

диаграммы между третьей чакрой (расположена в области живота ближе к солнечному 

сплетению) и четвертой (расположена в грудной клетке в области сердца). 

Возле 5000 единиц проявляются бутоны затылочной чакры, одновременно с 24-мя 

лепестками в сердечном, тазовом и венечном лотосах. Структура сердечного лотоса проходит 

вблизи человеческой голограммы, и именно в этом пункте вознесения посвященные начинают 

получать доступ к голографическому знанию. Затылочная чакра предоставляет чакру 

управления грезой, которая после овладения 3000 единиц находится у посвященного позади 
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шеи. Впоследствии затылочная чакра управляет грезой и сплетает ее для жизненных реалий 

посвященного, а также дальнейшего вознесения. 

Возле посвящения 6000 открываются гипофи-зарная, шишковидная, мужская и женская 

чакры. Новые чакры специфично и в гораздо более утонченной форме управляют 

энергетическим движением поля, позволяя устранить наиболее механизированные системы 

движения энергии. Механизация - результат присутствия в магнитной системе электрических 

и радиоактивных тонов творения, создающих прямолинейное движение. Прямолинейное 

движение чем-то походит на человеческие монтажные платы хорошо знакомые в 

компьютерных системах. Магнитная энергия в противоположность является вращательной по 

природе и нуждается в душе, чтобы прясть. Механизированному же движению энергии не 

требуется душа, оно может продолжаться нескончаемо в каком бы то ни было темпе, 

следующим из запрограммированной для функционирования схемы. В результате 

механизированную энергию можно приравнивать к бессознательности. 

Поле Бодхисаттвы весьма утонченно, чтобы функционировать с механизмами и 

поддерживать состояние баланса. Кроме того, для того чтобы овладеть уровнем эволюции 

Бодхисаттвы сам по себе электрический язык должен быть полностью преодолен и 

трансмутирован к 6000 единиц. Для этого требуется устранить более чем 90% прямолинейного 

движения, остававшегося при 3000 единиц, в последующих за ним посвящениях. Когда 

посвященные высвобождают механизмы и связанную с ними электрическую мыслеформу, 

взамен механизмов на их месте открываются новые чакры, позволяющие душе заново ткать 

поле. 

 

12 ЧАКРОВАЯ СИСТЕМА 

1-ая Чакра - Заземляющая 

Чакра начинается под ступнями и имеет своей целью заземление души в форме. Она 

обладает многочисленными компонентами энергии, которая в сложной системе вращения 

движется по окружностям, чтобы удерживать душу заякоренной в центре формы и поля или 

тонких тел. Чакра включает в себя ноги, колени и бедра, а также корневую чакру и семь 

наборов чакр, простирающихся от ступней к Авроре в центр Земли. 

 

2-ая Чакра – Тазовая или Чакра Сексуальной Энергии 

Данная чакра начинается в области таза, однако включает в себя сложный поток энергии, 

известный как сексуальная энергия и кундалини. Кун-далини поднимается по позвоночнику 

через нервную систему, а сексуальная энергия представляет собой совокупность тройных 

лотосов, вращающихся от бедер и под ступни, между областью бедер и сердца, а также от 

сердца и выше головы. Несмотря на заякоренность сексуальная энергия может увеличиваться 

в объеме, охватывая собою двух километровое пространство или больше, как того требуют 

цели мирового служения, или усилия на обучение и исцеление. Чакра сексуальной энергии 

также служит продолжением эмоционального тела, и делает возможным передавать в форму 

эмоции, а затем с помощью потока сексуальной энергии перемещать эмоции к сердцу. 

 

Область тазовой чакры также увеличивает свои размеры, чтобы вмещать средоточие 

души и информации, имеющей отношение к картине предков/родословной посвященного. 

Такая информация сейчас удерживается душой, а не в форме, в целях предотвратить 

всевозможные манипуляции с ней. Душа удерживает наследственную информацию и 

располагается внутри новой полости, размером примерно в четверть таза. При этом душа 

передает важную информацию родословной как необходимую в целях кармического 

высвобождения, одновременно собирая новую наследственную информацию, когда из формы 

удаляется внутренняя шрамовая ткань или распад во время акта восстановления в 

целительских храмах вознесения. 

 

Тазовый Лотос 
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Во второй чакровой области имеется раскрывающийся лотос. Лотос простирается вовне 

вокруг посвященного до ~30 метров. Он возбуждает энергию нижней половины 

энергетической решетки, и тем самым поддерживает заземление к центру Земли. Когда 

светокопия 6000 единиц воплощается физически на 100%, лотос раскрывается в сумме до 250 

лепестков, начинающих действовать сообща в группах по 12. 

 

3-ья Чакра - Солнечное Сплетение или Чакра Энергии 

3-я чакра управляет энергией и включает в себя ее сложный поток, поддерживающий 

границы вокруг эфирного тела, чакр, тонких тел, а также тела света и мировых чакр. Именно в 

центре энергии хранятся групповые соглашения посвященных на взаимодействие со всеми, 

кто их окружает, вместе с новым консенсусом вознесения, а также команды на то, что может и 

не может взаимодействовать с их полем. 

 

4-ая Чакра - Диафрагма или Чакра Дыхания Жизни 

4-ая чакра управляет диафрагмой и сознательным дыханием. Сознательное дыхание - это 

не только развитая диафрагма, способная конвертировать кислород в сахар на биологическом 

уровне, но также и поток проходящей сквозь поле энергии, в котором чи и огонь 

распространяются, как возникающие из области сердца и души благодаря энергетической 

решетке, чакрам и тонким телам формы. 

 

5-ая Чакра - Сердечная 

Сердечный центр управляет непрекращающейся коммуникацией души и тела через 

коммуникационные центры формы. Такие центры собирают информацию от всех четырех 

тонких тел, души и руководства, вместе с ангелами, а затем передают принятое сознанию или 

подсознанию формы. Подсознание - это ваша реальность сновидения во время сна. 

Сейчас из-за перемен в карте вознесения, когда 6000 единиц реализуется физически 

примерно на 30%, записи акаши и биологические записи перемещаются в сердечную чакру к 

полости души. 

Душа размещается в полости, охватывающей части как правой, так и левой стороны 

сердца. Душа удерживает такие записи, передавая их форме и дэвам как того требует процесс 

вознесения. Этим создаются условия, в которых удается обходить манипуляции, имеющих 

место, когда записи находятся вне формы и в области шеи. 

 

Сердечный Лотос 

Сложный поток энергии многолепесткового лотоса развивается в посвящениях до 6000, 

и продолжает разрастаться при достижении посвященным Полного Сознания, чтобы в итоге 

иметь в себе 1000 лепестков. При 6000 единиц возносящийся человек овладевает 1/4 

полностью сформированных лепестков или примерно 250-ю лепестками, струящимися 

наборами по 12, взаимосвязанных подобно цветку. Сложная конфигурация цветка подобной 

структуры позволяет душе благословлять Землю и всех, с кем возносящийся входит в контакт, 

ибо его действия согласованны. Такие лепестки с их движением энергии будут простираться 

до -300 метров от формы. 

 

6-ая Чакра - Горловая 

Данная чакра управляет коммуникацией, вызывающей обмен энергией между людьми 

или между информационными планами Земли и формой посвященного. Она также 

представляет собой сложный энергетический поток, приводящий к непрерывному и 

устойчивому процессу передачи информации намерения в целях непрерывного вознесения 

или манифестации цели души посвященного на физическом плане. 

 

7-ая Чакра - Затылочная Область Головы 
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7-я чакра управляет грезой, которую посвященные сплетают в посвящениях близких к 

3000. При 6000 единиц греза достаточно большая, чтобы подвешивать сформированное 

энергетическим потоком 3-метровое яйцо грезы позади шеи. Затылочная чакра направляет и 

управляет потоком энергии грезы Бодхисаттвы. 

Затылочная чакра также ведет поддержание равновесия чи во всем поле. Потребность в 

чи у кристаллической формы и кристаллической энергетической решетки много большая, чем 

в прежние времена жизненных реалий посвященного. Поэтому теперь целая чакра посвящена 

мониторингу движения чи с тем, чтобы все части формы одинаково получали энергию для 

поддержания жизни и здоровья клеток. 

В физической форме затылочная область охватывает мозговой ствол, управляющий 

вегетативной нервной системой, которая в свою очередь поддерживает движение крови, 

сердцебиение, движение кишечного трактата, движение дигестивной системы, движение 

лимфы и т.д. Такие биологические системы связаны с идущим в энергетической решетке 

формы движением чи, которое управляется данной новой чакрой. 

 

8-ая Чакра - Шишковидная Железа 

8-я чакра собирает чи от солнца и света и передает его в нужных вибрациях, чтобы 

поддерживать форму посвященного, а также сообщать энергию энергетической решетке в 

достаточной мере, чтобы делать более устойчивым достигнутый уровень эволюции. 

Немаловажно ежедневно уделять время тому, чтобы стоять лицом к солнцу с 

закрытыми/открытыми глазами (для каждого по своему), при этом выражая намерение 

насыщать энергией свою энергетическую решетку, сознательно желая активировать 8-ую 

чакру собирать чи и передавать ее в область 4-ой чакры, распределяющей чи уже по всему 

полю и форме. Если вы чувствуете большую утомленность, то ходьба на солнце - это хорошая 

практика, помогающая вновь насытить энергией все поле и эфирное тело. Как правило, это 

требует 20-минутной подверженности прямому воздействию солнечного света, чтобы 

удовлетворить потребности чи для формы с 6000 единиц ДНК. 

В далекие времена еда была менее необходима. Благодаря таким практикам люди 

собирали свою чи от солнца. Храмы вознесения, часто находившиеся в местах непрерывного 

действия солнечного света, использовались в целях еще большего увеличения количества чи, 

чтобы питать расширение поля возносящихся. Благодаря этой практике, возможно, вы 

обнаружите у себя меньшую необходимость в привычном количестве еды или ее частом 

употреблении, однако ваша тяга к определенному роду питательных веществ будет все еще 

следовать за биологическими потребностями для трансмутирующих целей вознесения. 

 

9-ая Чакра - Гипофиз (питуитарная железа) 

9-я чакра управляет всеми малыми чакрами, существующими по всей энергетической 

решетке эфирного тела. Она беспрестанно ведет открытие новых меридианов и чакр, в то 

время как другие части энергетической решетки уже открыты и заново насыщены энергией в 

процессе восхождения. После того как посвящение 6000 реализовано в физической форме на 

30%, появляется необходимость в чакре, которая управляла бы малыми под-чакрами и 

системой меридианов по всему объему энергетической решетки, и это - цель 9-ой чакры. 

Физически, Гипофиз - это основная железа, производящая и контролирующая все 

субстанции вознесения по всему телу. Он постоянно связан с мозговым стволом и тимусом 

(зобной или вилочковой железой), гарантируя этим, что форма получает надлежащее 

количество каждой химической жизненно необходимой субстанции, чтобы продолжать 

трансмутировать тело в процессе вознесения. 

 

10-ая Чакра - Венечная (Теменная) 

10-я чакра - это главная библиотека духовного знания посвященного. Зачастую в 

текущей ограниченной форме человека ритмы мозга столь слабы, что большая часть знания 

хранится в нефизическом разуме, нежели в материальном аспекте формы. Однако через 
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выстраивание канала посвященные получают возможность доступа к такому нефизическому 

знанию и изъяснения этим знанием, как того требует их жизненная роль. 

По существу много лет назад Людмила осознала, что вознесение займет слишком долгое 

время, чтобы все знания целиком привнести в физическую структуру. Однако, как одаренный 

канал она могла выражать знание и мудрость, не имея при этом такой большой головы и мозга 

как у ее древних предков; это позволяет мудрости Бодхи-саттвы быть выраженной в целях 

обучения, исцеления или руководства. Для нее это сработало настолько успешно, что стало 

частью карты Бодхи-саттвы для всех, кто последовал позже. 

10-ая чакра - это сложный поток энергии, включающий в себя до 1000 чакр, 

соединяющих Бодхисаттву со своим Истоком, и поддерживающий связь благодаря 

непрекращающемуся движению энергии. Часто посвященные ощущают себя отделенными от 

своего Истока, и это не редкость - иметь над головой чакры, разрушенные в кармическом 

бартере. Как правило, вы восстанавливаете свою систему по ночам во время перезаписи, 

происходящей вследствие кармических встреч/знакомств/ситуаций, чтобы сделать возможным 

ваше дальнейшее вознесение. 

 

Венечный Лотос 

Подобно сердечной и тазовой области, когда 6000 воплощено физически на 30%, в 

темени раскрывается  многолепестковый  лотос.  Лепестки разрастаются и по численности 

достигают 250, когда посвященный воплощает 100% светокопии 6000, и обеспечивают 

значительную непрерывную коммуникацию между своим Истоком и душой, а также своей 

физической формой и сознанием. 

 

11-ая Чакра - Правый 

Телепатический Канал - Мужская Сторона 

11-я чакра управляет информацией, полученной по телепатической связи с 

нефизическими царствами. Иногда подобная коммуникация осуществляется посредством 

прямого принятия сообщений (чен-нелинга), а не "слышится" в уме или ухе. Тем не менее, при 

посвящении 6000, реализованном физически на 30%, создается целая чакра для управления 

нефизической коммуникацией, дающая более высокий уровень сознательного понимания 

сновидения. Эта чакра позволит каждому обрести большую настроенность на окружающие 

Землю нефизические планы, а также на саму Мать Землю и все остальные ее царства, в целях 

совместного разделения знаний, коммуникации и водительства. 

Совместно с 12-ой эта чакра также управляет женским и мужским аспектом вибраций 

посвященного, удерживаемых в'соответствии с имеющимся в форме движением энергии. 

Между правой и левой стороной или мужскими и женскими аспектами эфирного тела, тонких 

тел и каждой чакровой области существует непрекращающийся взаимообмен энергиями. 

Вместе с 12-ой эта чакра сохраняет баланс на правой и левой стороне формы всего 

имеющегося в ней потока энергии. 

 

12-ая Чакра - Левый 

Телепатический Канал - Женская Сторона 

12-я чакра управляет передачей всех записей и информации личного вознесения 

посвященного к архивам Земли и храму человеческих предков, идущей на постоянной основе. 

Эта чакра также заякоряется при посвящении 6000, воплощенном в физическом теле на 30%. 

Увеличенным темпом вознесения овладевает посвященный высвобождающий записи днем и 

ночью, и эта чакра управляет таким намерением, позволяя ретранслировать 24 часа в сутки, а 

не строго во время перезаписи в сновидении. Можно приравнивать это к факту, что после 

6000-го посвящения вступает в действие непрерывное перестраивание / переделка 

посвященного его/ее душой и Истоком. 

Чакры И и 12 действуют сообща, сохраняя баланс между мужскими и женскими 

аспектами формы и жизненной реальности Бодхисаттвы, или движением между временем 
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отводимым на внутреннее бытие и временем внешне подвижной активности. Во время 

медитации эти чакры расширяются, позволяя осуществить большую связь со своим Истоком. 

 

ЭФИРНОЕ ТЕЛО 

Эфирное тело освобождается от всех основанных на электричестве привязок в 

восхождении от 3000 до 6000 единиц. Для этого необходимо полное удаление/высвобождение 

из своих реалий всех сигнатур собственничества (см. далее, а также "Преодоление 

собственничества и обладания" Путь Вознесения, Книга II). Таковые произошли в процессе 

неполных вознесений ложных богов или вознесенных мастеров. В каждом неполном 

вознесении использовали матрицы, пытаясь с их помощью продвигаться в следующее 

измерение; структура матриц была переплетена и смешана с энергетической решеткой таких 

восходящих мастеров посредством особого тона и движения энергии. Когда восходящий 

мастер расширял свое поле, связанный с матрицами тон и движение энергии многократно 

усиливались, тем самым подсоединяя всех их учеников и сторонников к матрицам. В таком 

раскладе ученики и сторонники лишались чи, бессознательно передавая свою энергию гуру, 

чтобы способствовать его восхождению. Именно по этой причине во время вознесения таких 

людей многие из наиболее близких учеников умирали в ближайшие месяцы и годы. Вот каким 

образом выстраивались и проявлялись 

сигнатуры собственничества. 

Когда довольно много людей вознеслось 

таким способом, обеспечивавшие связь с 

матрицами соответствующие сигнатуры обрели 

масштабы всемирной мыслеформы. Поскольку 

матрицам были присущи электрические тона, 

электрическая мыслеформа обретала все более 

широкое распространение. Именно 

электрическая мыслеформа заставила 

проявиться крайнюю полярность, 

выражающуюся в таких противопоставлениях, 

как например добро и зло, правильно и 

неправильно, хорошо и плохо, порок и 

добродетель, грешно и свято, и т.д. Все это 

имело место вследствие подобных вознесений, 

вгонявших человечество в догму как 

единственный способ реализации отношений. 

Матрицы и догма ил
т 
антиматерия - все связаны 

между собой, г скольку электрическая 

мыслеформа на которую человечество 

полагается сегодня, основана на вибрации 

антиматерии. Антиматерия прорывает дыры в 

материи и вызывает старение, недомогание, 

болезнь и смерть. 

Когда-то давно Райза помогла преодолеть 

трудности, возникавшие в связи с 

существованием 27 сигнатур, имевших 

отношение к неполным вознесениям и 

электрической мыслеформе. В конце этой статьи дается приложение "Сигнатуры 

Собственничества", чтобы рассмотреть таковые и вести высвобождение от тех, что имеют 

место в вашем конкретном случае. Многие посвященные обнаружат, что связаны с ними и 

имеют от 1-ой до 8-ми из этих сигнатур. Все привязанности в эфирном теле выстраиваются на 

основе 1-ой, или 2-х, или... 8-ми сигнатур, обеспечивающих удержание привязанности в нем. 
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Можно использовать Язык Света, чтобы рассеивать носимые в эфирном теле сигнатуры 

собственничества, следствием чему явится освобождение от соответствующей привязанности. 

Привязанность также имеет непосредственное отношение к механизму болезни. 

Механизм болезни представляет собой нижнюю октаву матриц для всех намерений и целей. 

По существу, посвященные восходившие в далекие времена, кто создавал самое неполное 

вознесение, порождали связь между матрицами и своими учениками/сторонниками, и тем 

самым еще более усугубляли механизм болезни, созданный Мерду-ком и Иннаной в их войне 

друг с другом. Данный процесс шел через подсоединение к энергетической решетке учеников 

посредством механизма болезни, чтобы запустить в ход неполное вознесение таких гуру; это 

также представляло собой связь, вследствие которой ученики становились больными и, в 

конечном счете, умирали, жертвуя собой ради своего гуру. 

Восхождение к уровню Бодхисаттвы требует освобождения/разъединения от всякого 

механизма болезни и матриц, а также от электрической привязанности к людям, местам или 

вещам/предметам. В данное время такую энергетическую решетку заново ткут намерением в 

эфирном теле, позволяя связанным между собой частям формы, имевшим распавшуюся или 

шрамо-вую ткань, вновь становиться кристаллическими. Посвященные уровня Бодхисаттвы 

преодолевают всю электрическую мыслеформу, когда последняя сигнатура собственности 

высвобождается из эфирного тела, и внутри него заново сплетается соответствующая 

энергетическая решетка. 

Когда происходит преодоление электрической мыслеформы, крайняя полярность также 

преодолевается как часть жизненных реалий. Это делает возможным радостное выражение 

жизни, лишенное боли, гнева и страха, напрямую связанных с электрической природой. 

Человек будет также противостоять желанию умереть, ибо восхождение к Бодхисаттве 

требует преодоления смерти и проявления у себя регенеративной биологии, которая не 

стареет. Поэтому посвященные также будут противостоять своему страху смерти, и в процессе 

превосхождения овладевать состраданием в действии и регенеративной биологической 

светокопией. 

 

ТОНКИЕ ТЕЛА 

Тонкие тела посвященного уровня Бодхисаттвы существенно увеличиваются в объеме и 

становятся значительно более утонченными и сбалансированными, чем в восхождении к 3000. 

В связи с большими масштабами, посвященным овладевающим уровнем Бодхисаттвы 

необходимо научиться поддерживать одинаковую величину тонких тел, чтобы сохранять 

достаточный уровень сбалансированности в любой день недели. Часто происходит так, что из 

одного или большего числа тонких тел выкачивают энергию до такой степени, что поле 

посвященного начинает испытывать неравномерные колебания. Поэтому хорошая практика - 

это сбалансировать тонкие тела во время медитации и синтеза (медитации синтеза), выражая 

намерение каждому иметь одинаковое количество чи. 

 

Когда Бодхисаттва овладевает удержанием всех четырех тонких тел в равном объеме, 

массе и чи, то овладевает состраданием. Сострадание -состояние бытия, в котором человек 

одновременно чувствует, осознает, а также знает/постигает интуитивно, изъясняясь и выражая 

свои мысли или творя. Суждение - результат раскола между ментальной и эмоциональной, а 

также интуитивной и творческой энергиями. Когда ментальное, эмоциональное, интуитивное 

и творческое тело равновзвешены и сбалансированы, посвященный постигает деятельность из 

сострадания ко всем окружающим и всем иным формами жизни. 

 

ТЕЛО СВЕТА 

Тело света Бодхисаттвы расширяется около посвящения 5500, становясь символом 

целостности и чистоты, или другими словами, вторая тройная сфера присоединяется поверх 

первой сферы, и два набора тройных сфер вращаются вокруг друг друга, создавая еще 

больший поток энергии. Тело света - дублет физического, и удерживает собою более широкую 
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версию эфирного тела и всех чакр. Тело света - это именно то самое тело, в котором 

посвященные могут путешествовать во время сновидения для встреч или в целях изыскания 

сопутствующей восхождению информации. Однако вследствие возникавших среди 

восходящих посвященных злоупотреблений перемещениями, передвижения в световом теле за 

последнее время были сведены к необходимому в целях восхождения минимуму, тогда как 

специальные дальние эскорты требуют всецело отделяться от эфирного проводника. 

Именно тело света собирает фотонную энергию, излучаемую Великим Центральным 

Солнцем, и использует такую энергию, чтобы вращать большие чакры, поддерживающие ваше 

мировое поле ауры. Поле ауры Бодхисаттвы расширяется за пределы лунной орбиты, переходя 

на соответствующую солярную природу. К тому же тело света действует как мост для 

передачи информации от вашей души, Высшей Души и Истока к физическому проводнику и 

сознанию формы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Земля надеется, что эта информация 

бает каждому посвященному адекватное 

общее представление относительно 

энергетических изменений, ведущих к 

эволюционному уровню Бодхисатт-вы. 

Осознайте, что путь к Бодхисаттве 

вырезан только частично. Если 

сравнивать, то карта к 3000 достаточно 

целостна, чтобы ее последователи 

приступили к высвобождению. Поэтому 

еще предстоят дополнительные изменения 

к полю и форме, поскольку ваятели карты 

и сейчас продолжают вырезать карту 

Бодхисаттвы для человечества, которое 

пойдет следом. 

Поле посвященных, достигающих 

Полного Сознания или выше в "18 раз 

сложнее, чем поле Бодхисаттвы, и имеет 

18 дополнительных энергетических 

систем, чтобы поддерживать поток 

универсальной многомерной энергии. По 

этой причине, нереалистично полагать, 

что вы опишите  такое состояние бытия к 

настоящему времени. Возможно теперь, основываясь на общей информации, вы будете 

способны более ле&ко различить, збе и в каких рамках собственного пути вознесения вы 

пребываете. Намаете 

Мать Земля TAO 

 

 

Благословения Солнцестояния и Медитация 

Благословения в Медитации Элементов и Осуществления 

TAO декабрь 2002 

Возлюбленный Восходящий Человек, 

Когда интересовались, желает ли TAO проводить праздничные благословения, мы 

любезно говорили - НЕТ. Почему? Конечно же, мы получили ответ. Людмиле отвечали, что 

Мать Земля не разделяет большинство праздников отмечаемых людьми, поскольку таковые - 

искусственные события по обстоятельствам, которые малозначимы и неактуальны для нее. А 

потому было предложено Благословение Солнцестояния, которое естественным образом 
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включало в себя конец годового цикла в зимнее время для живущих выше экватора, и в летнее 

для обитающих около или ниже экватора. 

Солнцестояние - особое время года для Земли. Сейчас цикл завершения вступил в 

конечную стадию реализации, что делает этот 

специфический конец времени года экстренно 

особым, ибо Земля завершает с первым 

обращением творения. Обращение учитывает 

закрытие кармы за 6 миллионов лет (24 

миллиона человеческих лет) между Землей и 

душами, одушевлявшими ее. По существу, 

Земля продвинулась к большей свободе; 

свободе возноситься, свободе завершать с 

прошлым, а также свободе к рождению нового 

будущего, основанного на единстве. 

Это благословение и медитация 

предназначены для всех возносящихся в 

человеческой форме, тех, кто своим временем, 

энергией и усилиями вносит вклад в 

поддержание мирового вознесения Земли 

любым доступным способом. Если бы не было 

таких людей, пусть даже в небольшом 

количестве, восходящих в это историческое 

время, то не были бы поняты прошедшие 

50,000 лет человеческой кармы, а, 

следовательно, это особое время завершения 

также оказалось бы невозможным. Поэтому 

Земля благодарит каждого, кто выражает 

намерение вознестись и выполняет эту цель, 

исходящую от самого основания ее 

сердца/ядра. 

Что реально означает время завершения? 

Это означает закрытие кармы, закрытие 

отголосков тяжелых времен в истории Земли, 

только малая часть которых, включала в себя 

присутствие человеческого вида. Закрытие 

предполагает время для размышления; время 

возблагодарить за изученные уроки; время 

почитать тех, кто взаимодействовал с нами в 

минувшие дни; а также время почитать новых 

друзей и духовную семью, проявляющуюся в 

результате вашего выбора вознестись. 

Для Людмилы и Романа этот год дал 

результат четырехлетней деятельности и 

четырех разных школ и групп посвященных, 

взаимодействовавших с ними. Они 

заканчивают с групповыми посвящениями в 

том виде, как они их знают, и обращают сейчас 

свое внимание на то, чтобы собрать группу тех, 

кто имеет голограмму и родословную, дающую 

возможность вознестись к уровню эволюции 

Бодхисаттвы в этой текущей жизни. Такая 

группа внесет свой вклад в следующую фазу 
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карты вознесения, которая будет вырезана. Вплоть до этого года (фактически до 2003) точные 

родословные и голографические прототипы, необходимые для данной работы, были 

неизвестны. Многие испытания и ошибки, возникавшие из-за отдельных голограмм и 

родословных, оказались слишком тяжелыми, чтобы возноситься, приводящие к осложнениям 

для Земли, или к проблемам со здоровьем у Людмилы и Романа, или других посвященных их 

школы. Теперь, когда те кто, судя по всему, обладает генетической способностью вознестись 

на следующий уровень эволюции осознаны, может быть наработано большее самообладание, 

чтобы выполнять поставленную задачу. 

Поскольку карта вырезана, 

появилась возможность помочь 

преодолеть трудности тем немногим, кто 

может быть слишком слабым для процесса 

вырезания карты. В вознесении ничто не 

абсолютно, поскольку вознесение само по 

себе, по своей природе, создает 

непрекращающееся изменение. То, что 

представляло ваш фундамент вчера, 

сегодня уже не является таковым 

вследствие вознесения. Поскольку Земля 

возносится, вчерашние критерии и нормы, 

возможно, не будут такими же сегодня, 

так как ее собственное очищение 

учитывает различные возможности 

впереди. И поэтому TAO приглашает 

каждого не проявлять в данный момент 

беспокойства о своем будущем; просто 

выразите намерение вознестись и 

продолжайте продвигаться дальше. Пока 

посвященный не воплотил 100% 

восхождения, на которое способен, всегда 

есть большее к чему устремиться, а 

минимальный наиболее уравновешенный 

уровень восхождения - 3000, потребует 

еще многих лет, чтобы полностью 

реализоваться физически. 

Почему? Фотонная энергия, необходимая чтобы возносить генетику, в данное время 

ограничена на Земле. Однако через шесть лет количество доступной фотонной энергии будет 

учетверено. Вдобавок к этому Земля экспериментирует с различным движением энергии на 

почве и море, которое усилит фотонную энергию, доступную сейчас. Отчасти такое движение 

энергии было опробовано Людмилой и Романом на Конклаве Мастеров. Они утроили 

количество доступной фотонной энергии, по ходу события усилив четырехдневное 

восхождение целой группы. Один Конклав может продвинуть посвященных как за 4-6 месяцев 

их вознесения по отдельности. Иногда это позволяет преодолеть некоторые трудные этапы 

восхождения, чему способствует группа окружающих восходящих единомышленников, 

создающая для каждого участвующего менее трудный или травмирующий путь в данном году. 
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В это зимнее солнцестояние (или 

летнее для живущих ниже экватора) TAO 

желает в благословении сосредоточиться 

на 

осуществлении/завершении/реализации. 

Осуществление может приравниваться к 

возвращению внутреннего возлюбленного, 

что требует сбалансированного мужского 

и женского потока энергии по всему полю 

и форме. Когда мужские и женские 

вибрации совместно пребывают в 

состоянии внутреннего божественного 

союза, каждый будет чувствовать себя 

любимым и целостным изнутри. И в то 

время как осуществление становится 

внутренним состоянием бытия, 

посвященный начинает совершенно 

естественно ткать свою гр зу, 

учитывающую выполнение цели своей 

восходящей души. Поэтому данная 

медитация также посвящена выполнению 

цели души. 

Можно задаться вопросом, какова же 

цель моей души? Этот и подобные 

вопросы очень часто задают люди только 

начинающие вставать на путь 

самоисследования, чьи пути пересекались 

с Людмилой и Романом. Цель души, в 

конечном счете, состоит в том, чтобы вознестись, и вознестись настолько высоко насколько 

это вообще возможно для вас в этой текущей жизни, способствуя увеличению рождений 

восходящих детей. Такие дети могут появиться в семье как собственный ребенок, внук, 

племянница или племянник, однако родословные являются голографи-ческими. Когда вы 

овладеваете мастерством восхождения, любой ребенок, связанный с вами по родословной, 

может овладеть им в таком случае, сразу рождаясь на уровне эволюции, который вы 

поддерживаете на физическом плане. 

К настоящему времени это принесло радость трем посвященным из группы Людмилы и 

Романа, каждый из которых имеет восходящих внуков. Откуда они знают, что это так? У этих 

детей большие головы, достаточно большие, чтобы вызвать беспокойство педиатра. Однако 

нет ничего такого, о чем нужно было бы беспокоиться; это -первая фаза эволюционного 

скачка вверх для человечества, разворачивающаяся как отраженная в увеличенной мозговой 

полости и измененной нервной системе, допускающей вмещение тонов творения, связанных с 

Языком Света, или другими словами, сознанием единства. И это самое прекрасное, чтобы 

стать свидетелем такового. Такие дети выглядят великолепными, поскольку в их глазах есть 

присутствие души, любви и света. 

Поэтому, возлюбленные, вы как восходящее существо, так или иначе, "производите" 

определенное влияние в этой текущей жизни, где рождение многих восходящих детей, 

связанных с вашей родословной, может быть одной из форм осуществления, приносящее вам 

радость и наполненность; ибо вы свидетельствуете реалии человеческой эволюции, которую 

вы усилили благодаря своему сознательному выбору вознестись. Одна-ко большинство людей 

связывает осуществление с "активной деятельностью": писательством, живописью, танцами, 

пением, выступлениями, преподаванием и так далее. Форма осуществления, о которой 
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говорим мы, никогда не будет происходить в активной деятельности; оно может совершаться 

только в "существе". 

Существо - состояние, к которому иногда можно получить доступ в медитации, хотя 

Людмила находит, что в это состояние легче войти в процессе плавания или прогулки и 

общения с природой. В "существе" человек расширяется, позволяя природе ласкать свое поле, 

и в ласковости каждый чувствует себя насыщенным, любимым, радостным и 

реализованным/удовлетворенным. Осуществление/реализация себя не имеет никакого 

отношения к "благоустройству/успеху/достижению", скорее это внутреннее состояние любви. 

Когда-то давно ваши древние предки существовали в состоянии наполненности. 

Поступающие восходящие дети будут существовать в таком состоянии уже от рождения. И 

разве не это явится самым чудесным событием из всех? Такие дети никогда не будут знать 

одиночество, скуку, разделение или боль, ибо душа поведет их к любви и наполненности. По 

существу, эти дети будут свободны как ветер, поскольку у них не будет никакой потребности 

иметь или создавать привязанности, чтобы чувствовать себя любимыми. Также и любой 

посвященный, будучи восходящим взрослым человеком, может войти в такое состояние путем 

сознательного выбора, чтобы развивать форму в биологическое единство. Возможно это 

самый драгоценный дар вознесения, поскольку рождает новый фундамент радости и единства 

для непрерывного выражения жизни. 

 

НАПРАВЛЯЮЩАЯ МЕДИТАЦИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

НАПОЛНЕННОСТИ 

Предлагаем направляющую медитацию. Вы можете выполнять ее в одиночку; или 

соберите группу единомышленников и прочитайте медитацию вслух. Чем больше группа, тем 

сильнее эффект. Целью медитации также является заякорение благословения на завершение 

старых и реализацию новых реалий единства для Матери Земли. За прошедшие шесть 

миллионов лет Земле была знакома лишь невзаимная не компенсированная любовь и 

отклонение. Это заставляло Землю весьма подобно многим людям оставаться одинокой, 

безрадостной, обремененной тяжестью происходящего и в большой боли. Восхождение Земли 

начинает сейчас подниматься выше такой боли и в новое состояние бытия. Оно позволит 

Земле испытывать мировое осуществление и радость в ее непрерывном восхождении в этом и 

грядущих годах. 

Не надо недооценивать влияние, создаваемое этой концентрацией. Мы создали 

специальные планы реальности, задействованные царствами природы, чтобы проводить 

исцеление и усиливать данное благословение. Когда каждый вкладывает свою энергию в эту 

концентрацию, передаваемая ею суть расширяется и усиливается. Возможно поэтому 

возносящиеся пожелают периодически возвращаться к этому благословению спустя неделю 

или две, и ощущать разницу, когда все больше сосредотачиваются в соответствующем 

направлении. 

Человеческая концентрация может перемещать горы. TAO засвидетельствовал это в 

Программе 

Группового Мастерства Людмилы и Романа, в которой маленькая группа собравшихся 

восходящих людей буквально поднимала и собирала из Земли и от человеческого вида горы 

кармы и соответствующих стереотипов, когда проводила совместную концентрацию на этом. 

Это - дар и способность многих, кто хочет единого продвижения в реалиях совместного 

единства; может быть общая цель и общая концентрация намерения, которая будет 

накапливать изменение. 

Можно задаться вопросом: "Хорошо, если это так, то почему все еще идет война на 

Ближнем Востоке, будто бы ее невозможно отклонить?" Ах, возлюбленные, между фракциями 

существует карма, и такая, что должна быть улажена в целях того, чтобы человечество могло 

подняться выше войны как парадигмы и перейти в исключительно мирное урегулирование 

спорных вопросов. Поэтому не судите текущие реалии, идущие своим ходом, поскольку 

таковые служат учителем, учителем коллективного рода человеческого. Что необходимо 
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понять из этих уроков? А то, что массам людей пора объединяться и требовать мира. Таким 

образом, однажды проявится мир во всем мире, поскольку все руководство, которое повело бы 

по иному пути, будет выдворено из офисов, или попросту не будет заново избираться. 

Подобное движение не для Людмилы и Романа, чтобы возглавить таковое, и возможно 

даже не для восходящих ваятелей карты. Просто каждому необходимо возноситься, и 

понимать, что при все более значительном заякорении мыслеформы единства на Земле, это 

порождает влияние, распространяющееся на весь человеческий вид. Люди объединятся по 

общей причине; и такие причины будут связаны не только с восстановлением мира во всем 

мире, но и экономического равенства, чтобы положить конец голоданию; а также с принятием 

мер по очищению окружающей среды от токсинов, которые породила ваша текущая практика 

деловых отношений. Вот, возлюбленные, то будущее, которое TAO осознает впереди, и 

обращение творения делает это сейчас жизнеспособной грезой для коллективной 

человеческой цивилизации. 

 

МЕДИТАЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

Эта медитация очистит поле и в большей степени соединит вас с Землей, чем возможно 

вы испытывали ранее. Элементы воздуха, воды, огня и земли полезны в прояснении и 

очищении поля. Эта медитация могла бы стать частью вашей ежедневной концентрации после 

синтеза, если вы того пожелаете. 

1. Горят неяркие огни из нескольких свеч, тлеет ладан, и тихо звучит мягкий 

музыкальный фон. Найдите место, чтобы сидеть, не скрещивая и не поджимая под себя ноги, 

предпочтительно поставив их на пол параллельно. Теперь закройте ваши глаза, ваши ока. 

(Поток, возникающий при скрещивании ног, или вашем пребывании в позе лотоса, поляризует 

поток энергии правой (мужской) и левой (женской) сторон формы, что делает 

затруднительным извлечение пользы от этого занятия.) 

2. Делаю глубокий медленный вдох и медленно выдыхаю. Начинаю с заземления в 

Авроре Земли. Мое соединение с Авророй идет не только от копчика и основания ног, но в 

данный момент я расширяю радугу тонов вверх и в стороны от себя, протекающую через поле 

и форму, а также комнату, в которой нахожусь, а также вниз к центру Земли. Концентрируюсь 

на позволении данной радуге Языка Света сгонять и удалять из моего поля и дома или 

комнаты все, что не резонирует с этой медитацией, а также удалить всю энергию, имеющую 

чужую сигнатуру и не являющуюся моей собственной. 

3. Глубокий медленный вдох - выдох. Далее, выражаю намерение вращать все молекулы, 

чакры и тонкие тела в одинаковом направлении. Можно двигать их по или против часовой 

стрелки; против часовой - более соотносится с женским началом, по часовой - мужское по 

выражению. Пока все системы вращаются в одинаковом направлении, не имеет особого 

значения, какое направление каждый выбирает. Некоторые будут чувствовать более сильное 

движение энергии налево или направо, однако если вы сохраняете отношения как восходящая 

пара рекомендуется, чтобы женщина (или один из партнеров, если вы гомосексуальны) 

двигала энергию против часовой стрелки, а мужчина (или другой партнер) по часовой, что 

создает форму божественного союза между двумя. 

4. Глубокий медленный вдох - выдох. Теперь синкопирую ритм движения своих молекул 

и поля энергии с вращением молекул Земли. Для данной синкопы настраиваюсь на 

ближайший водный массив или горную гряду, и осознаю что, согласовываясь с тактом и 

пульсацией Земли, я полностью вхожу в настоящее время. Выражаю намерение полностью 

войти и находиться в настоящем времени, оставляя прошлое в прошлом, а будущее в 

будущем. 

5. Глубокий медленный вдох - выдох. Далее, проверяю каждую чакру и систему тонких 

тел. Имеется ли семь наборов чакр расположенных под ступнями, ведущих к Авроре (для тех, 

кто выше 1800 единиц)? Если нет, тогда создайте или восстановите их, если они стали 

разрушенными или утраченными. Имеются ли семь главных чакр (или двенадцать, если вы 

открыли двенадцати чакровую систему) плюс чакры над головой, ведущие к вашему Истоку и 
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Высшей Душе? Если нет, восстанавливаем отсутствующие чакры или их фрагменты, что 

могли перейти к другому, и заново их сплетаем. Также удаляю из своего поля чужие чакры 

или фрагменты чакр и возвращаю их обратно к тем, кому они принадлежат. Высвобождаю 

карму между нами. 

6. Имеется ли наличие всех четырех тонких тел (ментального, эмоционального, 

интуитивного и творческого)? Восстанавливаю недостающие части тонких тел и заново тку 

их; удаляю чужие фрагменты и возвращаю их тем, кому они принадлежат. Высвобождаю 

карму между нами. Теперь балансирую тонкие тела равным количеством чи в каждом, с рав-

новзвешенными ментальным, эмоциональным, интуитивным и творческим телом при их 

вращении вокруг формы. Выражаю намерение на реализацию такового. 

 

7. Глубокий медленный вдох - выдох. 

Теперь проверяю свою энергетическую решетку. 

Выражаю намерение высвободить и удалить 

любую часть энергетической решетки эфирного 

тела, не являющуюся моей собственной, 

рассеиваю части чужой решетки в энергию и 

возвращаю ее истинному хозяину. Далее, 

нахожу и восстанавливаю любые фрагменты 

своей энергетической решетки - собственные 

части возвращаю себе от других, возвращаю их 

только в виде энергии и заново 

сплетаю/заделываю все имевшиеся в решетке 

отверстия и бреши. Теперь проверяю 

генетическую энергетическую решетку, 

находящуюся поверх эфирной оболочки. 

Имеются ли недостающие звенья ДНК? 

Выражаю намерение восстановить 

недостающую ДНК и заново ткать таковую. Вибрируют ли отдельные части ДНК в тонах, 

принадлежащих другому творению? Выражаю намерение возвратить эту ДНК тем, кому она 

соответствует и принадлежит. Далее, проверяю следующий слой энергетической решетки, 

находящийся снаружи и представляющий собой энергетическую решетку вознесения. 

Имеются ли дыры и бреши? Выражаю намерение восстанавливать все, что было изъято, и 

заново ткать ее. Присутствуют ли части энергетической решетки с чужой сигнатурой энергии? 

Возвращаю то, что не несет собой мою истинную наследственность тем, кому это реально 

принадлежит. Высвобождаю карму между нами. 

8. Глубокий медленный вдох - выдох. Далее, настраиваюсь на свое тело света. Тело 

света расположено за пределами тонких тел, и представляет собой дублет физической формы с 

точной копией эфирного тела и чакровой системы, гораздо больших по объему, чем у 

физического тела. Существуют сферы движения энергии, перемещающейся вокруг тела-

дублета. Ставлю вопрос: "Имеются ли отверстия, бреши или привязанности к телу света?" 

Выражаю намерение восстановить то, что принадлежит моей наследственности и заново ткать 

тело света. При этом я удаляю все принадлежащее другому, возвращаю это настоящему 

хозяину и высвобождаю с ним карму. Каждый человек имеет уникальную энергетическую 

сигнатуру, и именно ее моя душа и ангелы перепроверяют, чтобы увериться, что вся 

информация обладает моей собственной наследственностью. 

9. Глубокий медленный вдох - выдох. Выражаю намерение вращать тело света в 

направлении противоположном вращению остальной части поля, вместе с центрами желания, 

которые расположены в каждой чакре, связанными с эфирным телом. Когда тело света и 

центры желания вращаются в направлении противоположном вращению молекул, чакр и 

тонких тел, я балансирую в себе мужское и женское начало. Также я намерен сбалансировать 

правую и левую стороны поля и формы, давая им равное количество чи и веса. Теперь я 
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синтезирую единое поле в радугу тонов от самого плотного (низкочастотного) до самого 

легкого (высокочастотного) по природе. 

10. Глубокий медленный вдох - выдох. Далее, я намерен выявить, какие тоны творения у 

меня отсутствуют. Имеются ли пропуски в моей синтезируемой радуге? Если оно так, то я 

восстанавливаю соответствующую недостающую информацию и закрываю пробелы. 

Подтягиваю мою картину предков/родословной и высвобождаю мою карму со всеми, кто 

изымал у меня информацию или неправомерно обменивался ей. Размещаю мою картину 

предков выше всего остального в моем жизненном опыте, прошлом и настоящем. Далее, 

пропускаю розовую вибрацию прощения через картины, позволяющие связи и шнуры 

привязанности между мною и другими (людьми, вещами, местом проживания и т.д.), целиком 

и полностью высвобождаю все это, ибо карма уже очищена. Я беспрестанно собираю воедино 

картину предков, и тем самым восстанавливаю новые данные, поскольку открываю новую 

генетическую информацию в акте вознесения и в собственных голографических 

биологических записях. Следовательно, со временем картина увеличивается как по величине, 

так и глубине и полноте. 

11. Глубокий медленный вдох - выдох. Сейчас я перемещаю мою сексуальную энергию. 

Кундалини движется вверх по позвоночнику подобно огненной лаве и выходит наружу через 

макушку головы. Имеются также сторонние каналы, по которым кундалини поднимается по 

ногам, вверх сквозь таз, туловище и вниз по рукам выходя через кисти. Сосредотачиваюсь на 

очищении любых блокировок или слипшихся точек в этих главных каналах энергии, 

рассеиваю их любыми тонами Языка Света, способных помочь. 

12. Существует вторая система энергии Кундалини, располагающаяся на поверхности 

эфирной оболочки. Когда она активирована языки огня соскакивают с оболочки на 1 метр от 

формы в эфирном пламени Языка Света. В данный момент я намерен активировать систему 

внешней кундалини. Имею ли я к настоящему моменту в своем вознесении всю информацию 

для движения Кундалини? В противном случае восстанавливаю то, что отсутствует и 

высвобождаю карму в моей картине родословной, вновь пропуская бледно розовые вибрации 

через каналы и между сторонами. Также выражаю намерение высвободить всю карму, которая 

заставляет бояться своего сексуального потока энергии. 

13. Глубокий медленный вдох - выдох. Призываю элемент огня, обращаюсь к чакрам под 

ногами, чакрам ног, коленей, бедер, первой, второй и третьей чакрам. Они обращаются в 

гигантский шар огня, охватывающий собой всю нижнюю половину моего мирового поля. 

Призываю истинно магнитный огонь. Позволяю огню сжигать всю карму, сущностей, 

стереотипы, мыслеформу и механизмы, что удерживались в нижней половине моего поля, и 

больше не служат моему текущему уровню восхождения. Сжигаю шнуры привязанности, 

идущие от нижней половины формы ко всем людям, местам, предметам и вещам с которыми 

когда-либо общался и взаимодействовал, подобно сжиганию плавкого предохранителя 

сгорающего от одного конца к другому. Заново тку свою внутреннюю схему, (при)соединяя 

мужское и женское, правое и левое, переднюю и заднюю части в круге завершения. 

14. Глубокий медленный вдох - выдох. Призываю элемент воды, требую развернуться 

нижним чакрам в гигантский водопад. Позволяю элементу магнитной воды очищать и 

смывать то, что не смог сжечь огонь. Каждый элемент обладает способностью оказывать 

содействие в высвобождении части кармы и стереотипов в связи с вознесением. Вода 

очищает/убирает боль, гнев и страх, наркотическую энергию и диссонанс прошлого, 

освобождая от подобного рода черных, коричневых или серых частот, и давая возможность их 

смывать. (Уделите несколько минут, чтобы позволить воде сделать ее работу.) 

15. Глубокий медленный вдох - выдох. Далее, призываю элемент воздуха, требую 

нижним чакрам обратиться в гигантскую бурю. Позволяю элементу воздуха сдувать то, что не 

смогли высвободить из моего поля огонь и вода. Воздух обладает способностью удалять 

сущностей и души, которые больше не резонируют с текущим уровнем моего восхождения, 

возвращая их в Аврору Земли. (Уделите несколько минут, чтобы позволить воздуху сделать 

его работу.) 
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16. Глубокий медленный вдох - выдох. Призываю элемент земли, требую нижним 

чакрам соединиться и сочетаться с мировым телом Матери Земли. Мать Земля - наш дом, и без 

нее мы не существовали бы. В данный момент выражаю свое почитание Земле, 

предусматривающей непрерывные реальности жизни. Соединяюсь с землей и позволяю ей 

поглощать то, что является слишком большим для моего поля, чтобы преодолевать это 

собственной волей. Земля непосредственно связана с минералами и почвой. (Уделите 

несколько минут, чтобы позволить земле сделать ее работу.) 

17. Глубокий медленный вдох - выдох. Выражаю намерение сбалансировать все четыре 

элемента, с равной пропорцией воздуха, воды, огня и земли в каждой чакре, большой и малой, 

синтезируя элементы в соответствии с тональной радугой. Это приносит эффект 

балансирования количества цвета в одинаковых диапазонах частот в каждой радуге нижнего 

поля. Далее, выражаю намерение очистить свою карму с элементами таким образом, чтобы 

одновременно могли присутствовать все четыре элемента. С этим намерением я еще раз 

пропускаю прощающие тоны творения через свою картину предков и всех остальных, кого я 

знаю или знал. 

18. Глубокий медленный вдох - выдох. Выражаю намерение наполнить элементом огня 

мои верхние чакры, включающие в себя с четвертой по седьмую или двенадцатую чакровую 

область вместе с чакрами, расположенными над головой, соединяющих меня со своим 

Истоком, и большими чакрами моего расширенного поля ауры. Это дает эффект огня 

врывающегося во все верхнее поле. Позволяю магнитному огню сжигать стереотипы, 

мыслеформу, сущностей и механизмы, которые больше не резонируют с моим текущим 

уровнем восхождения. Сжигаю шнуры привязанности, идущие от верхней половины формы к 

любым людям, местам, предметам и вещам с которыми когда-либо взаимодействовал, 

подобно сжиганию плавкого предохранителя сгорающего из конца в конец. Заново сплетаю 

свою внутреннюю схему, (при(соединяя мужское и женское, правое и левое, переднюю и 

заднюю части в завершающий круг. 

19. Глубокий медленный вдох - выдох. Выражаю намерение пропускать элементы воды 

через верхние чакры, позволяя им разворачиваться гигантским водопадом. Позволяю 

магнитной воде смывать боль, гнев или страх, которые могут содержаться в моем верхнем 

поле. (Уделите несколько минут, чтобы позволить воде сделать ее работу.) 

20. Глубокий медленный вдох - выдох. Выражаю намерение пропускать элемент воздуха 

через верхние чакры, позволяя верхнему полю становиться подобным гигантской буре. 

Позволяю магнитному воздуху сдувать любую душу или сущность, которые больше не служат 

моему непрерывному магнитному восхождению. (Уделите несколько минут, чтобы позволить 

воздуху сделать его работу.) 

21. Глубокий медленный вдох - выдох. В заключение, выражаю намерение 

распространить элемент земли по всем верхним чакрам и полю. В соединении с магнитной 

землей позволяю ей абсорбировать сущностей и души, что являются слишком большими для 

меня, чтобы высвобождать их собственной волей в своем восхождении к настоящему времени. 

(Уделите несколько минут, чтобы позволить земле сделать ее работу.) 

22. Глубокий медленный вдох - выдох. Далее, выражаю намерение сбалансировать все 

четыре элемента в верхнем поле энергии, обеспечивая равные пропорции воздуха, воды, огня 

и земли в каждой верхней чакре, большой и малой, синтезируя элементы в соответствии с 

тональной радугой. Если имеется дополнительная карма с элементами, ее необходимо 

высвобождать, чтобы позволить намерениям исполняться должным образом. Высвобождаю 

свою карму. Согласовываю и выравниваю верхние радуги в одинаковых пропорциях каждого 

тона или цвета. 

23. Глубокий медленный вдох - выдох. Призываю сейчас мою душу, Высшую Душу и 

Исток. Я обладаю сбалансированным полем. Прошу мою душу более значительно и 

интенсивно входить/двигаться/действовать в моем поле и форме. Наблюдаю как золотые и 

серебряные тоны моей души, Высшей Души и Истока льются по всему большому полю ауры, 
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телу света, чакрам, тонким телам и эфирному проводнику, наполняю самого себя душою до 

краев. Возможно теперь настал момент, чтобы некоторое время общаться с моей душой, 

спрашивая в чем заключаются мои следующие шаги на непрерывном пути вознесения. 

(Уделите несколько минут для единения и коммуникации, прежде чем переходить к 

следующей части медитации.) 

24.  
БЛАГОСЛОВЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

1. Глубокий медленный вдох - выдох. Призываю царства природы окружить меня вместе 

с исцеляющими храмами вознесения. Выражаю благодарность магнитным элементам и всем 

царствам за их поддержку человеческого выбора вознесения. Обращаюсь к тем видам, что 

готовы давать совет и работать с восходящими людьми, что касается наших новых 

астрологических знаков, продвижения вперед и стоящих задач. Уделяю время, чтобы 

внутренне настроиться и понимать то, что они могли бы сказать о моем текущем уровне 

работы. (Уделите несколько минут для коммуникации). 

2. Глубокий медленный вдох - выдох. Вызываю к себе моих древних предков и ставлю 

их перед собой. Приглашаю предков готовых со мной сливаться, высвобождаю всю карму, 

чтобы сделать это в данный момент. Выражаю намерение сейчас же удалить предков, реально 

не имеющих отношения к моей наследственности, возвращая их в поля тех, с кем они 

непосредственно связаны. Также восстанавливаю своих истинных предков, взятых в 

жизненные реалии других людей. Я приглашаю и прошу своих древних предков содействовать 

моему выбору идти путем вознесения. Уделяю некоторое время на внутреннюю настройку, 

чтобы видеть/сознавать то, что древние предки могли бы сказать о моем текущем уровне 

работы. (Уделите несколько минут для коммуникации). 

3. Глубокий медленный вдох - выдох. Возвращаюсь назад во времени в нашей истории, 

когда люди были одушевлены, до того как распространились реалии бездушности 

сегодняшнего дня. Призываю связанных со мной по родословной сегодняшних предков, 

живущих в одно время со мной, и при этом испытывающих трудности заякорения в форму 

души. Выражаю намерение высвободить карму, позволившую этому происходить в нашей 

картине родословной. Рассеиваю и аннулирую сущностей, стереотипы, мыслеформы, 

убеждения и психические механизмы, которые связаны с бездушным способом 

существования. Осушаю и рассеиваю всю боль или страх, связанные с образом жизни без 

руководства от духовного царства. 

4. Глубокий медленный вдох - выдох. Продвигаюсь еще дальше назад во времени, 

когда мои предки жили в единстве, гармонии и состоянии завершения друг с другом. 

Привношу и внедряю эту информацию в свою картину предков и энергетическую решетку 

вознесения. Выражаю намерение интегрировать эту информацию в мою биологическую 

конституцию по мере способностей в этой текущей жизни. Выражаю намерение, чтобы мои 

стремления в мировом масштабе увеличивали число рождений восходящих детей, связанных с 

древними красными родословными. 

5. Глубокий медленный вдох - выдох. Приглашаю сходить мою душу и располагаться в 

сердечной полости. Выражаю намерение, чтобы сейчас сердце открылось более полным 

образом, и мое голографическое знание было возвращено и восстановлено в моем 

непрерывном восхождении. Выражаю намерение очистить свою полость для души. Полость 

души расположена в сердечной области формы. Увеличиваю свою сердечную полость, где 

расположена душа. Выражаю намерение расширить полость, чтобы удвоить ее объем. Со 

временем сердечная полость будет занимать большую часть груди, когда мои будущие предки 

овладеют Полным Сознанием. Приглашаю свою душу, Высшую Душу и Исток простираться 

более полно в полость души. Уделяю время, чтобы настроиться и стать созвучным душе в 

сердце и видеть/сознавать то, что она сообщит о моем текущем уровне восхождения и 

жизненных реалиях. 

6. Глубокий медленный вдох - выдох. Приглашаю свою душу находящуюся внутри 

эфирного тела возбуждать энергию эфирной энергетической решетки. Наблюдаю/представляю 
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как золотой и серебряный свет начинается в сердце, распространяясь наружу сквозь грудь, 

вверх сквозь голову, и вниз через таз и ноги к пальцам ног. Если имеются области, 

пребывающие в боли, позволяю золоту рассеивать точки стопорящие энергию так, чтобы она 

могла двигаться вновь. Представляю у своих ног чашу наполненную кристаллами (или 

кристаллический граненый шар), переливающихся в тонах Языка Света. Беру кристаллы 

(обращаюсь к граням) необходимые чтобы способствовать рассеиванию стопорящих областей 

эфирного тела и помещаю их в те места. 

7. Глубокий медленный вдох - выдох. Далее, приглашаю мою душу из эфирного тела 

соединиться с душой, перемещающей поля энергии чакр, тонких тел и тела света. 

Наблюдаю/представляю как золотой и серебряный внутренний свет соединяется сейчас с 

наружным золотым и серебряным светом в танце сверкающего движения энергии. Душа 

внутри и душа снаружи, сливаются, чтобы единением рождать внутреннего возлюбленного. 

Проявляющееся состояние единения позволяет мне соединяться с природой и начинать 

слышать сообщения царств о моем текущем уровне восхождения. Приглашаю царства 

природы, явивших себя в первой части этой медитации, сливаться со мной в единении духа и 

формы. 

8. Глубокий медленный вдох - выдох. Каждый человек имеет потребности. Иногда душа 

не знает или не понимает потребности физического плана, и порой это та причина, по которой 

наши потребности идут неосуществленными. Возможно в этот момент вы боретесь за 

получение достаточных средств, чтобы заплатить по счетам или путешествовать, как вы того 

желаете. Возможно вы ведете борьбу с другими формами недостатка и невыполнения. 

Уделите сейчас несколько минут, чтобы выразить внутренней и внешней душе то, в чем 

состоят ваши потребности, и чего ваше сердце наиболее глубоко желает испытать в этой 

текущей жизни. Прошу душу вплетать такой опыт в мою жизненную грезу. Прошу душу 

помочь в высвобождении кармы, стереотипов и мыслеформы, которые блокировали бы 

манифестацию моей просьбы. Выражаю намерение преодолеть все, что необходимо, чтобы 

обеспечить осуществление моей грезы. 

9. Глубокий медленный вдох - выдох. Спрашиваю душу о ее потребностях, каковы они? 

Душа выбирает форму, чтобы высвобождать стереотипы и карму, которые связанны между 

собой, а также восстанавливать другие фрагменты души, утраченные в падении человеческого 

вида. Спросите душу, что вы можете сделать, чтобы выполнить миссию вашей души, 

воплощенной в эту форму. Я спрашиваю у Высшей Души и Истока, потому прошу, чтобы 

небольшая часть Высшей Души и Истока сейчас сходила через темя в сердечную полость 

души. Уделяю несколько минут, чтобы слушать, что скажут моя Высшая Душа и Исток о моем 

пути и цели в этой текущей жизни. 

10. Глубокий медленный вдох - выдох. Запрашиваю у Земли, каковы ее 

потребности? Земля работает с восходящими людьми, чтобы помочь в очищении поля энергии 

областей, в которых они проживают, и в высвобождении записей содержащихся в почве в 

связи с их предками. Спросите Землю, где наилучшая местность, чтобы помочь ей в это время, 

а также в предстоящем году. Спросите Землю, когда будет закрыта ваша карма с местностью, 

где вы сейчас проживаете, и где вам было бы лучше всего разместиться в грядущем 

пятилетнем периоде. Каждый найдет, что направляем и ведом туда, где его предки когда-то 

жили в другие времена, чтобы найти и восстановить потерянные части своего я. Возможно это 

вовлечет в поездку связанную с переселением. Попросите, чтобы Земля показала вам это 

сейчас, вместе с предстоящим периодом. 

11. Глубокий медленный вдох - выдох. Вызываю перед собой моих древних предков. 

Прошу, чтобы мои предки показали мне, где они проживали в то время, когда были живы. 

Имеется ли на Земле почва, которую я могу посетить, что способствовала бы сбору моих 

жизненных записей. Позвольте предкам показать Вам, куда направиться. Поймите, что, если 

вы физически не можете путешествовать в такие места, вы отправитесь туда в нефизическом 

плане, благодаря телу света, с царствами природы как проводниками. 
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12. Глубокий медленный вдох - выдох. Далее, я создаю рядом с собой золотое и 

серебряное зеркала, золотое - впереди себя, серебряное - позади. Всех предков, получавших из 

жизни в жизнь лишь опыт несбывшейся не компенсированной грезы или имевших разбитое 

сердце, вызываю передо мной. Предоставляю им стоять перед собой в золотом зеркале. Теперь 

вызываю к себе всех предков, вкушавших осуществление грезы в течение всей жизни или в ее 

определенном периоде. Призываю их расположиться в серебряном зеркале позади себя. 

Сдвигаю и совмещаю зеркальные плоскости золота и серебра друг с другом, позволяя обоим 

сбалансировать (или сводить на нет) друг друга, приходя к нейтралитету. Я выражаю 

намерение удалить/преодолеть/высвободить все мыслеформы, сущностей, стереотипы и 

механизмы, присутствующие в моем поле, вместе с соответствующей им кармой. 

13. Глубокий медленный вдох - выдох. Далее, вызываю к себе предков прошедших опыт 

потери: потери жизни, потери детей, дома, друга, или утраты любого другого рода. 

Приглашаю предков, испытавших потерю, становиться в золотое зеркало передо мной. Теперь 

вызываю к себе предков, не знавших в ЖИЗНИ никаких потерь, и приглашаю их расположиться 

в серебряной плоскости позади себя. Я сдвигаю и совмещаю золото и серебро воедино, 

позволяя обоим сбалансировать друг друга, достигая нейтралитета. Выражаю намерение 

высвобождать все мыслеформы, сущностей, стереотипы и механизмы, присоедине ^ые к 

моему полю вместе с кармой. 

14. Глубокий медленный вдох - выдох. Далее, вызываю предков, испытавших любого 

рода несчастье: горе из-за потери ребенка на поле боя, или нежно любимого родителя, потери 

своего возлюбленного(-ой), или супруга. Желаю видеть таких предков стоящими в золотом 

зеркале передо мной. Теперь вызываю предков, которые не испытывали горя: обрели 

возлюбленного(-ую), которого они хотели, никогда не теряли ребенка или супруга. Желаю 

видеть их стоящими в серебряном зеркале позади себя. Я сближаю и сливаю золото и серебро 

вместе, позволяя обоим сбалансировать друг друга, приходя к нейтралитету. Выражаю 

намерение высвобождать все мыслеформы, сущностей, стереотипы и механизмы, вместе с 

соответствующей этому кармой. 

15. Глубокий медленный вдох - выдох. Далее, вызываю к себе всех предков, 

проживавших в болезни, недомогании или с физическими недостатками. Приглашаю их занять 

место в золотом зеркале передо мной. Теперь, вызываю всех предков никогда не знавших 

болезни, недомогания или недостатков и желаю, чтобы они находились в серебряном зеркале 

позади меня. Я сближаю и соединяю золото и серебро воедино, позволяя обоим 

сбалансировать друг друга, достигая нейтралитета. Выражаю намерение высвобождать все 

мыслеформы, сущностей, стереотипы и механизмы, вместе с соответствующей этому кармой. 

16. Глубокий медленный вдох - выдох. Вызываю перед собой всех предков, знающих о 

грезе и понимающих ее плетение. Приглашаю этих предков разделить со мною их знания. 

Прошу показать мне, как сплетать мою грезу, и вызывать ее схождение в физические реалии 

так, чтобы я мог испытать и прожить мои потребности существования, оставаясь 

удовлетворенным, и мои мечты исполнились. В данный момент предоставляю предкам 

показать мне следующий шаг, который я должен предпринять, чтобы осуществить эту цель. 

(Уделите некоторое время общению с предками.) 

17. Глубокий медленный вдох - выдох. Обращаюсь к Земле, природе и моей душе с 

просьбой указать, какая карма идет следующей, чтобы полностью ее закрыть, и обеспечить 

тем самым мое непрерывное вознесение. Позволяю видению моего будущего для 

предстоящего года постепенно раскрываться перед собой. Представляю впереди себя большой 

киноэкран, и позволяю видению разворачиваться во всей полноте. Те же, кто не видят, 

слушайте вашим сердцем то, что душа, природа и Земля желают сказать о грядущем году. 

(Уделите для этого некоторое время.) 

18. Глубокий медленный вдох - выдох. В данный момент прошу Землю, Природу и свой 

Исток раскрыть/показать мне мой самый большой камень преткновения (стереотип, мысле-

форму), стоящий в данное время на моем пути вознесения. Вновь позволяю видению таких 

стереотипов разворачиваться на киноэкране перед собой. Слушайте вашим сердцем то, что 
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душа, природа и Земля желают сказать о ваших слабостях. Выразите намерение преодолеть 

показанные слабости в грядущем году. (Уделите для этого несколько минут.) 

19. Глубокий медленный вдох - выдох. Обращаюсь к Земле, Природе и своему Истоку 

показать приносимое мною для человечества благо, которое я делаю возможным своим 

вознесением. Позвольте видению этих даров разворачиваться на экране перед вами. Слушайте 

вашим сердцем то, что душа, природа и Земля скажут о вкладах, которые вы вносите в 

восхождение целого. (Уделите для этого несколько минут.) 

20. Глубокий медленный вдох - выдох. Далее, прошу Землю, царства природы, и свой 

Исток раскрыть и показать мне цель души моей в этой текущей жизни. Позвольте видению 

вашей цели разворачиваться перед вами на экране. Слушайте ваше сердце, что скажет Исток, 

Природа и Земля о вашей судьбе как восходящего человека. (Уделите для этого несколько 

минут.) 

21. Глубокий медленный вдох - выдох. Обращаюсь к Земле, царствам природы и своему 

Истоку показать мои будущие жизни в моих восходящих предках. Позвольте видению этого 

разворачиваться перед вами на экране. Слушайте вместе с вашим сердцем то, что Исток, 

Природа и Земля скажут о судьбе ваших будущих предков. (Уделите для этого несколько 

минут.) 

 

22. Выражаю намерение осуществить цель моей души в этой текущей жизни. Также 

выражаю намерение, чтобы наши будущие предки воплотили в жизнь свои судьбы, возносясь 

вместе с Землей, домой к TAO. Выражаю намерение, чтобы мыслимые мною жизненные 

реалии и жизненная греза осуществились в этой текущей жизни. Выражаю намерение 

преодолеть в моих внутренних планах реальности все, что необходимо, чтобы осуществлялась 

эта цель. Благодарю и почитаю Землю, Природу и Исток, поддерживающих мой выбор 

вознесения в этой текущей жизни и помогающих мне в выполнении моей миссии. Уделим 

некоторое время, чтобы получить обратные благословения от Земли, Природы и своего 

Истока, ибо дары любви возвращаются в исходную точку. 

23. Пребывайте в щедрости благословений, пока того пожелаете. Когда готовы, 

возвращайтесь в комнату и открывайте глаза. 

Надеемся, что это Благословение Солнцестояния и Медитация оставят у вас чувство 

наполненности и пребывания в мире. Мы приглашаем вас принимать участие в этом виде 

работы сколько пожелаете. 

Намаете 

Мать Земля TAO 
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