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Милые наши, дорогие восходящие люди, 
Мы  желаем  передать  важное  сообщение,  созревшее  в  последние  месяцы  трудного 

Всепланетного  Восхождения.  Этот  вопрос  касается  смешивания  или  соединения  людей, 
природы  и  дельфинов‐китов  в  восхождении.  Складывается  впечатление,  будто  эта 
трудность  является  повторением  древней  кармы,  включающей  в  себя  эру  Фараонов 
Древнего  Египта  примерно  18  тысяч  лет  (72  тысячи  человеческих  лет)  назад.  Земля 
переживает  процесс  подъема  над  частотами,  существовавшими  на  протяжении  эры 
Фараонов,  и  именно  поэтому  все  наделенные  чувствами  виды должны  теперь  очистить 
эту карму. 

Многие люди в нынешней человеческой форме в этой жизни воплощаются с душами 
дельфинов‐китов или природы. Эти души втянулись в человеческую форму, чтобы понять 
танец  людей  и  способствовать  их  пробуждению  и  эволюции.  Теперь  эти  души 
возвращаются,  поскольку  недостаточное  понимание  ими  человеческой  генетической 
структуры  создает  трудности  для  восхождения,  как  людей,  так  и  остальных  царств.  Эти 
трудности имеют отношение к смешению или переплетению сетки, связанной с эфирным 
телом и движущими энергетическими системами вместе с ДНК. 

Те,  у  кого  душа  природы  или  дельфинов  и  китов,  могут  открыть  для  себя,  что  их 
решетка  царства  природы  или  дельфинов‐китов  и  энергетический  поток  окружают  тело 
вместе  с  ДНК.  По  многим  причинам  это  вызывает  трудности,  которые  мы  хотим 
разрешить, чтобы каждый, кто читает наши послания, мог исправить ситуацию в личном 
восхождении.  Решетка  дельфинов‐китов  или  природного  царства  не  может  возносить 
человеческую  форму.  Теперь  понятно,  что  огромные  трудности  незавершенного 
восхождения  включают  в  себя  все  виды  и  являются  результатом  смешения  решетки  и 
генетики между царствами. 

Возможно,  и  хорошо,  что  генетический  материал  так  разделен,  с  учетом  смешения 
видов  в  восхождении,  иначе  у  людей,  воплощающих  решетку  дельфинов  и  китов, 
отдельные  участки  кожи  могли  бы  приобретать  сине‐серый  цвет,  а  их  руки  и  ноги 
превратились бы в плавники, а из шеи пробились бы жабры. Те, кто воплощает животную 
решетку, могут  обнаружить,  что  у  них  растут мех  и  усы;  те,  кто  воплощает древесную и 
растительную решетку, могут заметить, что их кожа становится чешуйчатой как кора, что 
на них растут листья и цветы. Несмотря на то, что многие восходящие посвященные люди 
могут открыть для себя, что у них решетка дельфинов‐китов или растений и животных, а 
ДНК вплетена в эфирное тело, ничто в ДНК не могло бы укорениться в физическом теле 
из‐за трудности нынешнего кодирования. Как бы то ни было, это может оказаться благом. 

Большая  трудность  этого  перепутывания  решетки  заключается  в  том,  что  ДНК  из 
любого другого царства не введет человеческую генетику в эфирные клетки. Поэтому вы 
найдете  большие  промежутки  в  восхождении  всех  областей  формы,  которые  к 
настоящему  времени  овладели  сеткой дельфинов‐китов  или  природного  царства.  Из 58 
человек,  которые  присоединились  к  нам  в  нашей  Международной  Конференции  по 
Восхождению на Большом Острове  Гавайев в прошлом месяце,  не оказалось ни одного 
человека, у которого не было бы решетки и ДНК хотя бы из одного другого вида. Все такие 
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области формы оставались на уровне генетического кода, на который она успела взойти 
до  смешения  решетки  между  царствами.  В  некоторых  случаях  ДНК  все  еще  содержала 
изначальную модель от рождения и находилась на 2 нитях ДНК; у других ДНК овладела 
вибрацией,  на  которую она уже взошла до  того,  как  эта решетка поменялась местами с 
решеткой природного царства. 

 

Почему это происходит теперь? 
 
Как  и  почему  это  происходит?  Души  природы  или  души  дельфинов‐китов,  войдя  в 

человеческую  форму,  принесли  с  собой  знания  о  том,  как  форма  содержалась  в  их 
царстве.  При  попадании  в  человеческую форму  произошло  голографическое  смешение, 
из‐за  чего  люди  с  душами  растений,  животных,  минералов  или  дельфинов‐китов, 
обнаружили, что они передали человечеству свои знания, содержащиеся в их душах. Это 
способствовало голографическому пониманию природы, которое в ином случае было бы 
затруднено.  Именно  поэтому  природа  вместе  с  сознанием  дельфинов‐китов  вообще 
вошла в людей, чтобы облегчить пробуждение людей. 

Возможно,  если  бы  не  намечалось  восхождение,  это  смешение  не  обязательно 
подвергло  бы  слишком  большому  риску  физическое  тело.  Однако  теперь,  в  пору 
восхождения,  сетка  из  других  царств  вторгается  в  процесс  создания  цельного 
биологического  плана  перехода  в  другую  частоту  и  хрустальную  форму.  Это  верно  не 
только  для  человеческого  вида;  к  тому  же,  человеческая  решетка  также  кажется 
сплетенной с природой вместе с дельфинами и китами, что создает подобные трудности в 
соответствующих им восхождениях. 

С точки зрения дельфинов и китов, в решетке людей много элемента воды; из‐за этого 
их молекулярная  структура  тонет,  и они  также могут  заболеть в восхождении,  если этот 
обмен был произведен в свое время неправильно. Растения и животные также не могут 
восходить вместе с вплетенной в них человеческой решеткой, так как человеческая сетка 
не  введет  надлежащий  свод  генетический  инструкций  в  их  физическую  форму.  Таким 
образом,  в  настоящее  время  должно  возникнуть  значительное  разделение;  тогда 
развяжется  узел между царствами дельфинов,  китов,  растений, животных, минералов и 
людей для того, чтобы произошло подлинное и полное биологическое восхождение. 

 

Новые души для природы, Земли и человечества 
 
Одно из самых впечатляющих изменений прошедшего месяца заключается в том, что 

новые  высшие  души  мастера  вошли  на  физические  уровни  на  Земле  из  Великого 
Центрального  Солнца.  Эти  новые  высшие  души  входят  в  танец,  чтобы  способствовать 
возвратному  путешествию  Земли  в  грезу  Солнца.  Эти  души  тотчас  же  обнаружили 
смешение  решетки  в  физическом  мире  между  видами.  Теперь  эти  души  управляют 
состоянием  грезы,  чтобы  каждый  вид  мог  отделиться  от  всех  остальных  в 
голографическом  состоянии,  связанном  исключительно  с  индивидуальными 
генетическими планами.  Более  того,  души из  следующих 11‐ти  звездных врат к  границе 
Великого  Центрального  Солнца  соединяют  каждое  царство  вместе  с  высшими  душами 
мастера,  чтобы  одушевить  уровни  телесных  дублей,  физического  и  светового, 
соответственно для каждого вида. 

Каждая  душа  и  группа  душ,  которая  входит  в  этот  танец  с  каким‐то  конкретным 
царством,  должна  обладать  опытом  одушевления  соответствующего  царства.  Таким 
образом,  души  слонов  одушевляют  слоновье  царство;  души  львов  –  львиное  царство; 
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души  дельфинов  и  китов  –  дельфинье  и  китовое  царство;  души  растений  и  деревьев  – 
растительное царство; минеральные души – минеральное царство; а человеческие души – 
царство людей. Это необходимое изменение, так как только те души, у которых есть опыт 
с  определенным  планом,  будут  обладать  достаточными  знаниями  для  того,  чтобы 
возносить связанным с этим вид. 

Это  изменение  душ  произошло  на  уровнях  телесного  дубля  светового  тела 
шестнадцать  лет  назад  в  человеческом  летоисчислении.  Теперь  это  изменение  стало 
физическим,  так  как  физический  мир  взошел  достаточно  высоко,  чтобы  достичь  его,  и 
требует поддержки и помощи для продолжения эволюции всего сущего. Еще 25 лет назад 
в  человеческом  летоисчислении  присутствие  какой‐либо  физической  реальности  было 
неизвестно  душам,  одушевляющим  уровни  телесных  дублей  светового  тела,  которые 
существуют на одну октаву выше физического мира. Физический мир существовал в тени 
теней,  которые  нельзя  было  воспринять.  Физический  мир  начал  восходить  примерно  в 
прошлое десятилетие, и теперь он входит в вибрационные частотные полосы, в которых 
могут работать души, вошедшие в Великое Центральное Солнце и одушевившие уровни 
телесного дубля светового тела, чтобы помочь возвратному путешествию Земли «домой». 

В настоящее время физический уровень покидают многие силы, которые по большому 
счету  не  поддерживали  эволюцию  и  в  прошедшие  8  млн.  лет  были  причиной  падений 
сознания на Земле. Эти силы представляют собой сущности, основанные на тени, которые 
используются  душами  других  измерений,  желающих  сеять  разрушения  повсюду,  чтобы 
они  могли  продлевать  свою  полярность  цикл  за  циклом  лишь  в  единственном  танце 
любви  и  света.  Такие  сущности  переживают  процесс  очищения  с физических  уровней  и 
посылаются в настоящее время в альтернативную Землю, которая окружает планету Марс 
в вашей солнечной системе. 

Эти  сущности  или  ложных  богов  необходимо  устранить,  так  как  в  ином  случае  им 
удастся  устроить  разрушения  на  Земле,  подрывая  физическое  восхождение;  Великое 
Центральное  Солнце  управляет  этим  очищением  в  соединении  с  новыми  высшими 
душами мастера, входящими в физический мир. Каждый может решить работать с этими 
душами  и  поддерживать  процесс  очищения  в  настоящее  время.  Вот  ряд 
рекомендованных намерений для этой цели: 

 
*  Я  выражаю  намерение  переводить  любую  силу,  способную  помешать  моему 

восхождению, в параллельные жизни в альтернативной нефизической Земле. 
*  Я  выражаю  намерение  укоренить  новую  высшую  душу  мастера,  источник  и 

ангельский источник, настроенный на Великое Центральное Солнце. 
*  Я  выражаю  намерение  усовершенствовать  мою  грезу  в  соединении  с  новыми 

душами, входящими в человеческий танец. 
* Я выражаю намерение укоренить новые границы подлинного духовного закона. 
*  Я  выражаю намерение  укоренить новых  стражей,  которые будут  поддерживать по‐

настоящему духовный закон в моем танце жизни. 

 

Возвращение человеческих стражей 
 
Стражи возвращаются и укореняются в человеческой грезе у каждого, кто овладел 2200 

нитями  или  выше  в  частоте  в  своем  личном  биологическом  восхождении.  Стражи 
поддерживают кармический закон; под законом кармы вы должны иметь соглашение для 
того, чтобы между сторонами происходил какой‐танец или двигалась энергия. В общем и 
целом,  тьма яростно мешает восхождению в последние месяцы и в результате выходит 
так  далеко  за  пределы  творческого  закона  в  беззаконный  танец,  что  беззаконие  снова 
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возвратило  себя  в  Подлинный  Духовный  Закон.  Таким  образом,  нарушения,  которые 
многие из вас испытывали в последнее время, отныне прекратится, и среди восходящих 
взрослых можно будет создать надлежащую основу для прихода восходящих детей. 

Закон и беззаконие – противоположные полярности; и существует точка, в которой они 
пересекаются  и,  подобно  качелям,  могут  переходить  попеременно  из  одной  крайней 
точки в другую. Давным‐давно физический мир на Земле качнулся в крайнее беззаконие в 
противовес  Сириусу,  который  взошел  в  крайний  закон.  Земля  больше  не  принимает 
решение  уравновешивать  полярность  с  Сириусом  или  каким‐то  другим  творением  в 
третьем  или  пятом  измерении;  Земля  уравновешивает  полярность,  отделяя  и  разделяя 
себя  на  две  реальности,  одна  из  которых  физическая  на  Земле,  а  другая  нефизическая 
вокруг Марса.  Таким  образом,  беззаконие  и  все  связанные  с  ней  поведение,  названия, 
способы и уровни находятся в процессе переселения в область вокруг Марса, чтобы могли 
восходить люди вместе с Землей. 

Что  касается  вас,  то  у  вас  будут  параллельные  жизни,  которые  вы  усваиваете  в 
восхождении.  Параллельные  уровни  от  1  до  12  окружают  Землю  в  настоящее  время; 
уровни  от  14  до  24  перестраиваются  вокруг  Марса,  чтобы  позволить  полярности 
содержаться  в  данной  солнечной  системе,  а  не  в  другой  солнечной  системе,  например 
Сириусе.  Это позволяет Земле уравновесить весы,  высвобождая всю карму для крайней 
полярности,  и  в  свое  время  все  царства,  включая  растения,  животных,  минералы, 
дельфинов, китов и людей, войдут в Единство. А Единство представляет собой срединную 
точку  между  двумя  крайностями;  в  состоянии  Единства  существуют мирные  отношения 
между всеми царствами. 

Что касается тех, кто восходит до 3000 единиц, то человек воплощает уровни от 1 до 12 
в личном восхождении, объединяя все уровни в физическом мире. По завершении этого 
процесса вы можете начать выходить из полярности в танце жизни и воплощать вместо 
него  Единство  или  Язык  Света.  Когда  вы  приближаетесь  к  свету,  возникают  многие 
жизненные перемены, которые ведут к большей радости и довольству, так как единство 
объединяет  крайности,  которые  провоцируют  неудачу  или  другие  неприятные 
обстоятельства. По сути,  это великий дар,  который можно обрести на пути восхождения 
взрослых людей в данный период истории. 

А  что  касается  тех,  кто  боролся  с  нефизическими  силами,  то  эти  стражи  помогут  ему 
выходить  из  танца,  ибо  эти  стражи  будут  блокировать  не  кармические  нарушения  всех 
видов. Стражи существуют как часть человеческой грезы, которая содержится Землей для 
всех  восходящих  видов,  наделенных  чувствами.  Вы  должны  настроиться  на  свою, 
основанную  на  восхождении  грезу  и  заякорить  стражей,  тогда  они  начнут  соблюдать 
подлинный Духовный Закон в вашем поле. 

Однако  учтите,  что  они  будут  также  блокировать  ваши  бессознательные  нарушения. 
Многие на Международной Конференции по Восхождению переживали удары по полю, 
которые  были  результатом  лишь  их  возвращающегося  бессознательного  время, 
инвертированного к ним через этих стражей. Поэтому стражи будут также препятствовать 
созданию  новой  кармы  через  ваш  бессознательный  вредный  шаблон;  когда  вы 
свидетельствуете  возвращение  вашей  кармы,  то  можете  выразить  намерение  избыть 
связанную с этим модель и выйти из танца. 

Эти  стражи  также  ответственны  за  поддержание  цельного  биологического 
восхождения. Поэтому стражи будут теперь помогать устранять любую решетку, которая 
вышла из другого царства. Они   будут устранять любую душу, которая вышла из другого 
царства,  учитывая  новые  границы,  в  пределах  которых  каждое  царство  будет 
существовать  в  параллельной  реальности.  Они  будут  изолировать  грезу  подлинную для 
вашего  вида  и  населенную  душами,  которые  понимают  данный  вид.  Что  верно  для 
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растений, животных, минералов, дельфинов и китов, то же самое верно для восходящих 
людей. 

В  целом,  эта  перемена  стражей,  душ  и  высших  душ  воздействует  только  на  тех,  кто 
выше 1024‐1800 нитей в вибрации. Те, кто ниже этого уровня, слишком перепутаны друг с 
другом,  чтобы поместить их  в отдельную  грезу. Новые души  также не  ступят  вниз ниже 
1800 нитей в вибрации к тем, кто находится в прежнем соглашении. А все дело в том, что 
пространство  слишком  плотное,  и  душа,  скорее  всего,  разобьется  в  попытке  одушевить 
тех,  кто  находится  под  этой  частотой.  Цель  восхождения  заключается  в  том,  чтобы 
объединяться  во  все  большей  и  большей  цельности  через  восстановление  того,  что 
откололось  в  более  ранний  период  истории,  и  больше  не  будет  раскалываться.  Таким 
образом,  попытки  одушевить  людей,  природу,  дельфинов  и  китов,  которым не  удалось 
воплотить  абсолютный  минимум  из  1024  единиц,  будет  неполезным  для  восхождения 
души. 

 

Природа  дельфинов,  китов,  естественной  среды  и 
человеческих связей 

 
Многие  люди  получили  при  рождении  души  из  царств  дельфинов  и  китов,  или 

природных царств. И все же другие обнаружат, что такие царства одушевили их на период 
детства, часто начиная в возрасте от 7‐ми лет и вплоть до 18‐ти лет. Во время сновидений 
в  детском  возрасте  вы могли  плавать  с  оболочкой,  с  которой  была  связана  ваша  душа, 
если эта душа исходила из формы дельфинов и китов. Что касается других, одушевленных 
природой,  то  вы  могли  проводить  время  с  растениями  и  деревьями  или  царствами 
животных, которые одушевили вас во время сновидений в детстве. В общем, такой опыт 
оставил мирные воспоминания о вашем детстве, которые способствовали вашему поиску 
мира и  покоя на духовном пути  восхождения  в  более  позднее  время.  Такой была цель 
душ, вошедших в вас в детстве. 

Лилия была одушевлена от рождения душами из царства буйвола и лошади. Буйвол и 
лошадь  не  выходили  до  тех  пор,  пока  Лилия  не  достигла  17  лет.  Лилия  осознавала 
присутствие  лошади  и  всегда  хотела  завести  в  детстве  лошадь,  но  эта  мечта  так  и  не 
осуществилась.  Со  временем она  открыла для  себя большую  сетку  лошади и  буйвола  в 
своем  эфирном  теле,  которая  была  устранена,  так  как  ей  не  удалось  обеспечить 
восхождение соответствующей области формы. Однако эти узы также способствовали ее 
общению с природой, что привело к сериям статей «Послания от Белого Буйвола» вместе 
с разделом «Воодушевлениями от природы»  на нашей Интернет  странице.  Ее любовь к 
природе  продолжает  выражаться  в  посреднической  передаче  в  разделе  «Послания  от 
Ползучего  Пресмыкающегося».  Скоро  будет  опубликован  новый  раздел  от  Царства 
растений и деревьев. С точки зрения природы, причина, по которой Лилия была наделена 
душой от природы, тем самым была реализована. Таким образом, это может быть верно, 
для всех,  кто привлечен к данным материалам, поскольку вы найдете любовь природы, 
возможно, более удовлетворительной, нежели какие‐то другие человеческие отношения, 
так как она бескорыстна и поддерживает ваше путешествие назад, домой. 

Оа  был  одушевлен  царством  душ  Тигра  и Медведя  в  возрасте  от  7  до  14  лет.  Свою 
детскую  пору  грез  Оа  проводил  вместе  с  медведями  в  лесу  и  тиграми  в  джунглях. 
Несмотря на то, что у него не осталось об этом физических воспоминаний, Оа продолжает 
часто  ощущать  себя  подобным  медведю  или  тигру  в  своей  работе  по  восхождению, 
причем  до  такой  степени,  что  ученики  прозвали  его  золотым  медведем.  Один 
распорядитель,  организовавший  Международную  Конференцию  по  Восхождению, 
передал Оа изображение медведя, трущегося спиной о дерево. Это рассмешило Оа, ведь 
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мы часто видим, как он трется спиной об угол, где в нашей квартире сходятся две стены. 
Оа  также  нашел  в  своем  восхождении  сетку  тигра  и  медведя.  Она  была  устранена  в 
прошлые годы, поскольку не служила его непрестанной эволюции. 

Любой человек, читающий наши послания, может проверять, были ли они одушевлены 
душами дельфинов‐китов или природного царства в детстве или от рождения. Если тест 
мышечной активности или маятник дадут утвердительный знак в этом исследовании, мы 
научим  вас  определять,  какое  царство  и  в  какие  времена  присутствовали  такие  души. 
Некоторые люди могут обнаружить, что природные души все еще присутствуют, что пора 
завершить  работу  с  ними,  чтобы  могли  полностью  низойти  человеческие  души, 
понимающие эволюцию людей. 

 

Решетка дельфинов и китов 
 
Решетка дельфинов и китов была придумана для того, чтобы можно было жить в воде. 

Таким  образом,  эта  сетка  содержит  больше  элемента  огня,  чем  решетка  человека  или 
животного. Основанная на человеке и почве животная сетка содержит больше элемента 
воды,  поскольку  именно  это  требуется  для  поддержания  равновесия  в  воздухе  и  на 
земле.  Таким  образом,  решетка  дельфинов  и  китов  в  человеческой  форме  склонна 
слишком быстро разогреваться, она сожжет вашу молекулярную структуру. Человеческая 
сетка  в дельфинах и  китах,  напротив,  применяет  слишком много  элемента воды,  отчего 
она  склонна  переполнять  водой  свои  молекулы.  В  любом  случае  болезнь  возникает  в 
обоих царствах из‐за этого обмена. 

Что  касается  кожи,  то  решетка  дельфинов  и  китов может  привести  к  периодическим 
воспалениям, сыпям и прыщам. Решетка дельфинов и китов внутри тела будет создавать 
слишком  много  тепла  везде,  где  только  она  работает.  Избыточное  тепло  в  китайской 
медицине связывают с доминированием. Если у вас слишком много энергии в печени, но 
недостаточно  энергии  в  почках  или  селезенке  (это  может  измерить  по  пульсу  тот,  кто 
занимается  акупунктурой),  значит,  в  вашей  печени  может  работать  сетка  дельфинов  и 
китов.  Кода  вы  устраните  сетку  дельфинов  и  китов,  заменив  ее  человеческой  сеткой 
сознательным  намерением,  элементы  восстановят  себя  с  помощью  дополнительной 
воды, охлаждая данную область и делая ее более уравновешенной. 

Только  ДНК  дельфинов  и  китов  может  двигаться  по  решетке  дельфинов  и  китов. 
Вполне  может  быть,  что  там,  где  есть  решетка  дельфинов  и  китов,  там  же  вместо 
восходящей  человеческой ДНК  присутствует  ДНК  дельфинов  и  китов.  К  счастью,  она  не 
проявится в физическом теле, так как клетки не запрограммированы содержать ее. Когда 
вы  замените  решетку  дельфинов  и  китов  человеческой  сеткой,  то  также  пожелаете 
выразить намерение восстановить свою человеческую ДНК и заменить ДНК дельфинов и 
китов надлежащим кодом для восхождения людей. 

Когда есть человеческая ДНК и сетка, вновь вплетенная в эфирную сетку, связанные с 
этим области формы могут стать кристальными. Многие люди, которым на первый взгляд 
не удалось расширить сознание в восхождении или, иначе говоря, полностью перенести 
восхождение в физический мир, по мнению Земли, в большой степени обладают сеткой 
дельфинов  и  китов.  Когда  эта  ситуация  меняется,  человеческое  восхождение  может 
начаться  так,  как  это  должно  быть  в  физическом  мире.  Тогда  физическое  тело  будет 
расширяться, поскольку клетки становятся кристальными, благодаря чему общий размер 
формы увеличивается. 

На  нашей  недавней  Международной  Конференции  по  Восхождению  мы  не  раз 
наблюдали  у  тех,  кто  к  нам  присоединился,  что  у  них  проявляется  сетка  дельфинов  и 
китов,  преимущественно  в  руках,  ногах  и  стопах.  Кое‐что  в  этой  решетке  может  быть 
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результатом родословной «русалки» и смешения формы дельфинов‐китов с частью Ану в 
их  научных  экспериментах.  В  некоторых  других  случаях  мы  обнаружили,  что  нервная 
система и мозг обладали решеткой дельфинов и  китов.  Это не позволяло развиваться  в 
гипофизе  всем  химическим  веществам,  необходимым  для  восхождения.  В  результате 
восхождение  в  физическом  мире  запаздывало.  Поскольку  решетка  изменилась,  теперь 
восхождение  может  происходить  в  физическом  мире,  как  должно,  и  будут 
вырабатываться все химические вещества, необходимые для человеческого восхождения. 

 

Тонкие тела и чакры дельфинов и китов 
 
Души  дельфинов  и  китов  часто  не  только  вплетают  решетку  дельфинов  и  китов  в 

физическую  форму,  но  также  строят  тонкие  тела  и  чакры  дельфинов  и  китов  в  людях, 
которых они одушевляют. Все дело в том, что в соленой воде решетка ныряет во время 
своего вращения. Однако в воздухе такое переплетение слишком тонкое для того, чтобы 
удерживать свои границы в человеке. 

Недостаток  границ  для  тех,  у  кого  есть  тонкие  тела  или  чакры  дельфинов  и  китов, 
может  подтолкнуть  их  к  особой  чувствительности,  так  как  у  таких  людей  поле  более 
восприимчивое  к  эмоциям  и  энергии  других  людей.  У  дельфинов  и  китов  также  нет 
ментального тела. Мы видели некоторых людей с тонкими телами дельфинов и китов, у 
которых не было ментального тела. По этой причине таким людям очень трудно облекать 
в слова свои чувства и какие‐то переживания. 

Что  касается  тех,  кто  рождается  с  аутизмом,  то  у  них  не  только  обнаружены  в мозге 
клетки дельфинов и китов без способности к вербальной коммуникации, но также тонкие 
тела  и  чакры  дельфинов  и  китов.  Земля  экспериментирует  с  несколькими  детьми, 
больными  аутизмом,  чтобы  проверить,  можно  ли,  создав ментальное  тело,  развивать  у 
них языковые способности и умение присваивать названия человеческим личностям, что 
позволит  им  освободиться  от  своего  прирожденного  изъяна  на  пути  восхождения. 
Эффективность  этого  метода  еще  только  предстоит  доказать,  но  его  уже  осваивают  в 
настоящее время. 

Люди,  которые  вращают  модель  для  чакр  дельфинов  и  китов,  также  обнаружат,  что 
они  слабы  в  связанных  с  этим  областях  формы.  В  воздухе  чакры  дельфинов  и  китов  в 
человеческой форме склонны вращаться слишком быстро, и они слишком тонки для того, 
чтобы  поддерживать  человеческие  границы,  что  ведет  к  чрезмерной  чувствительности. 
Такие  чакры  дельфинов  и  китов  также  плохо  синкопируют  для  сбалансированного 
вращения  поля.  Когда  после  реализации  плана  те,  у  кого  в  тонких  телах  и  чакрах  есть 
сплетение  дельфинов  и  китов,  поменяют  его  на  человеческое  сплетение,  эти  трудности 
можно будет быстро решить, как показывает опыт Земли. 

 

Оболочная  или  групповая  энергия  кундалини,  или 
пищеварительная система 

 
Что  касается  тех,  кто  одушевлен  животным  царством  или  дельфинами  и  китами,  то 

человек мог взойти в модель сексуальности и энергии кундалини, или пищеварительной 
системы, а эта модель связана с оболочкой или группой. Групповые модели не являются 
частью  независимого  энергетического  потока  человеческого  вида.  Лилия  открыла  для 
себя  одну  семью  из  четырех  человек  (двух  взрослых  и  двух  детей)  в  своей  Программе 
Группового  Мастерства,  в  которой  содержался  поток  сексуальной  оболочки  и 
пищеварения.  Это  вызвало  трудность,  так  как  у  одного  взрослого  были  постоянные 

  7



РДШВ г.Москва

проблемы с пищеварением, так как он никогда не получал достаточно Чи для стимуляции 
кишечника,  что  привело  к  хроническим  запорам.  Когда  был  заякорен  индивидуальный 
пищеварительный  энергетический  поток,  ситуация  сразу  же  изменилась  в  его 
беспрестанном восхождении. 

Поток  оболочной  сексуальной  кундалини  также  столкнулся  с  затруднениями, 
поскольку  огонь  может  сжечь  карму,  а  не  очистить  ее  через  прощение  в  человеческой 
форме.  Почему  это  происходит?  Дело  в  том,  что  в  человеческом  восхождении  карму 
можно  очистить  только  огнем  кундалини  человека.  Поток  оболочной  или  групповой 
сексуальной  кундалини  придуман  для  группы  млекопитающих,  водоплавающих  и 
наземных,  содержащих  коллективную  карму.  Коллективную  карму  можно  высвободить 
посредством  коллективной  кундалини.    Индивидуальная  карма  из  полностью 
сознательной  человеческой  формы  должна  быть  избыта  потоком  кундалини  только  в 
своем личном поле. 

Карма  представляет  собой  договоры  или  соглашения,  которые  ваша  родословная 
носит  в  настоящее  время,  поскольку  они  не  были  осуществлены  в  то  время,  когда  вы 
жили.  Предки  дельфинов‐китов  или  иных  животных  не  носят  личную  карму;  они 
удерживают только групповую карму, поэтому группа или оболочка может избыть такую 
карму  посредством  коллективного  потока  огня.  У  людей  же  не  так.  В  вышеописанной 
семье  с  энергетическим  потоком  оболочной  кундалини  карма  по  большей  части  была 
выжжена,  а  не  избыта  через  прощение,  что  привело  к  постоянным  моделям,  которые 
никогда нельзя полностью преодолеть в связанных с этим людях. Поскольку карма была 
перестроена,  а  также  принята  индивидуальная  кундалини,  отныне  карма,  прежде 
выжигаемая, может быть избыта, что дает возможность подлинной трансцендентности на 
личном уровне для каждого члена семьи. 

Модели, которые не будут избыты, обычно обладают соответствующими договорами, 
даже  если  вы  не  можете  найти  соглашения.  Поэтому  вы  можете  выразить  намерение 
найти  эти  соглашения,  если  они отсутствуют,  сожжены или  перемещены  куда‐то  еще.  В 
последнее  время  обнаружено  немало  соглашений,  которые  были  на  других  планетах, 
например  на  Юпитере,  Сатурне  и  Плутоне  в  вашей  солнечной  системе.  Благодаря 
намерению  открыть  изначальную  причину  и  связанные  с  ней  соглашения,  их  будут 
находить,  даже  если  они  скрыты.  Намерение  воскресить  все  сожженные  соглашения 
позволит  изначальным  договорам  вступить  в  силу  посредством  вашей  кундалини,  что 
позволит преодолеть любую связанную с этим модель. 

 

Животная решетка 
 
Животную решетку,  возможно,  труднее определить,  чем решетку дельфинов и китов, 

поскольку  она  склонна  удерживать  элементы  правильно  с  оптимальным  количеством 
воды,  чтобы  поддержать  здоровье  в  человеческой  форме.  Однако  животная  решетка 
введет  животную  ДНК  только  в  эфирные  клетки.  Маловероятно,  что  животная  ДНК 
укоренится в человеческих клетках, Земля никогда не встречала пример такого события в 
своей истории. Однако определенные клетки также не смогут стать кристальными,  ведь 
они  не  получают  человеческий  план.  Когда  вы  заменяете  всю  животную  решетку 
человеческой  решеткой  вместе  с  ДНК,  связанная  с  этим  область  формы  может  стать 
кристальной. 

В  одном  случае  мы  нашли  лошадиную  решетку  в  волосах  и  костях  посвященного 
человека. В результате костям и костному мозгу не удалось стать кристальными. Решетка 
переменилась,  поэтому  теперь  эта  часть  формы  может  надлежащим  образом 
приспособиться к человеческому кристальному плану. На Международной Конференции 
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по  Восхождению  мы  также  установили,  что  многие  другие  животные  переплелись  с 
другими людьми.  Как мы  уже  упоминали  выше,  возможно,  очень  хорошо,  что  генетика 
столь  разнородна,  иначе  уже  сейчас  во  время  восхождения  у  некоторых  людей  рос  бы 
кроличий мех или лошадиная грива. 

Как  вам  определить,  если  ли  у  вас  животная  решетка?  Вы  можете  применить  тест 
мышечной  активности  или  маятник.  Лилия  мало  экспериментировала  с  маятниками, 
поскольку  считает  достаточно  эффективным  для  этой  цели  тест  мышечной  активности. 
Некоторые из ее коллег стали использовать маятники и сочли их столь же эффективными, 
как  еще  одно  доказательство  своей  истины.  (См.  Следование  своей  истине  в 
восхождении, там вы найдете пошаговые наставления теста мышечной активности) 

 

Решетка  растений и деревьев 
 
Решетка растений и деревьев склонна быть слишком пластичной для человеческой или 

животной формы.  Там,  где  растительная  решетка  вплетена  в  эфирное  тело,  эта  область 
склонна разрушаться, а не удерживать надлежащие границы и очертания. Дело в том, что 
в  растительной  решетке  элементы  земли  меньше  элементы,  чем  в  решетке  людей, 
животных  или  дельфинов  и  китов.  Элемент  земля  связан  с  липидами  (жирами), 
минералами  (солями)  и  протеинами  (аминокислотами).  Растения  по  большому  счету  не 
содержат код для протеинов, что ведет к уменьшению элемента земли в решетке вместе с 
утратой жесткости. 

Вы можете размышлять о растительной решетке, вспоминая, как трава колышется под 
ветром на склоне холма весной и летом. В человеческой форме ветром колышутся только 
волосы.  Растительная  решетка  своей  пластичностью  напоминает  решетку  волос. 
Древесная  решетка  бывает  разной;  что  касается  листьев  или  цветов,  то  она  пластична 
подобно решетке волос в вашей человеческой форме. А что касается древесного ствола, 
то она хребтообразная, как минеральная решетка или решетка ваших костей. 

Один посвященный человек,  который в 2000  году посетил интенсивный курс Лилии в 
Швеции,  оказался  художником,  любившим  деревья.  Этот  художник  созерцал  шведские 
деревья  и  леса,  чтобы  черпать  в  них  вдохновение  для  своей  работы.  И  он  воплотил 
древесную  решетку,  у  него  лодыжки  раздулись  как  древесный  ствол.  Поэтому  этот 
посвященный  человек  верил,  что  его  лодыжки  не  больны,  хотя  в  них,  слишком  много 
жидкости. Лилия быстро выяснила, что с ними все в порядке, просто ноги этого человека 
воплощают  древесную  решетку  из‐за  его  любви  к  деревьям.  Как  только  эту  решетку 
устранили,  через сутки его ноги и лодыжки снова приобрели нормальные человеческие 
размеры. 

На  Международной  Конференции  по  Восхождению  другие  люди  открывали  в  себе 
смешение растительной и древесной решетки с человеческой эфирной формой. Царства 
растений, трав и деревьев одушевляли этих людей с детства. В результате у многих таких 
людей есть глубокое родство с природой. Из‐за желания обрести единство с растениями и 
деревьями,  как  у  вышеописанного  посвященного  человека,  во  время  восхождения  в 
подсознании  активизируется  природная  решетка,  вплетаясь  в  человеческую форму.  Это 
верно  для  тех,  кто  одушевлен  дельфинами,  китами  и  животными  в  детстве  в  данный 
период  восхождения.  Для  единства  с  природой  не  нужно  смешиваться  с  ней,  наши 
милые; вместо этого требуется просто установить с ней связь. 

А связь можно установить, только если тело восходит вместе со всеми 3000 нитями или 
выше  человеческого  генетического  плана,  воплощенного  в  каждой  системе,  железе  и 
органе  в  форме.  Общение  является  актом  души.  Существует  достаточное  движение 
сексуальной энергии из‐за более высокой вибрации кристальной формы, поэтому есть и 
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подходящий  канал  для  души,  чтобы  смешаться  с  формой.  Когда  душа  смешивается  с 
формой, она может также смешаться со всеми другими душами в остальных царствах, что 
позволяет реализовать опыт единства  со всей  землей. На  самом деле,  перепутывание  с 
природой препятствует восхождению,  поэтому,  с  точки зрения Земли, мешает пережить 
подлинное  единство.  Поэтому  в  настоящее  время,  полезно  делать  исправления,  что 
позволит  по‐настоящему  пережить  радость  и  единство  во  взрослой  форме,  что 
происходит благодаря восхождению. 

 

Полезные намерения 
 
Лилия  предложила  следующие  наставления  для  тех,  кто  участвует  в  Групповом 

Мастерстве  и  Программах  Самоанализа,  когда  были  обнаружены  трудности  смешения 
природы дельфинов и китов с человеческими восходящими мастерами. 

 
*  Я  выражаю  намерение  возвратить  всю  решетку  дельфинов  и  китов  или  растений, 

животных или минералов обратно в ее первоначальный источник во мне и всех предках, 
связанных с моим наследием. 

*  Я  выражаю  намерение  возвратить  всю  ДНК  дельфинов  и  китов  или  растений, 
животных или минералов обратно в ее первоначальный источник во мне и всех предках, 
связанных с моим наследием. 

*  Я  выражаю  намерение  восстановить  всю  энергетическую  решетку  и  ДНК  моей 
человеческой родословной, которые были со временем переданы царствам дельфинов и 
китов  или  растений,  животных,  или  минералов.  Я  выражаю  намерение  исследовать 
пробелы в моей ДНК восстанавливать их надлежащей человеческой генетикой, связанной 
с моим наследием. 

*  Я  выражаю  намерение  переплести  любую  часть  системы  чакр,  тонких  тел, 
пищеварительной системы или сексуальной энергии / энергетического потока кундалини 
или заземления, которая демонстрирует дельфинье и китовое оболочное сплетение или 
сплетение  животной  группы  с  надлежащим  человеческим  сплетением,  и  создать 
индивидуальную  энергетическую  систему,  связанную  с  полностью  сознательными 
видами. 

*  Я  выражаю  намерение  заменить  всех  стражей  дельфинов‐китов  или  растений, 
животных  или  минералов  человеческими  стражами,  задача  которых  –  удерживать 
надлежащие человеческие границы. 

*  Я  выражаю  намерение  избыть  всю  карму  в  моей  родословной,  согласно  которой 
дельфины и киты или растения, животные или минералы и люди переплелись. 

* Я выражаю намерение всю карму и соглашения для сплетения людей, дельфинов и 
китов, или растений, животных или минералов с целью уничтожения. 

*  Я  выражаю  намерение  восстановить  любую  информацию  Языка  Света,  которая 
принадлежит  людям,  и  возвратить  в  Аврору  любую  информацию  Языка  Света,  которая 
принадлежит дельфинам и китам, или растениям, животным или минералам. Я выражаю 
намерение  поместить  надлежащую  священную  геометрию  в  мои  чакры,  тонкие  тела  и 
остальные движущиеся энергетические системы с кодом человеческого Языка Света. 

*  Я  выражаю  намерение  избавиться,  от  всех  соглашений  танцевать  с  душами 
дельфинов  и  китов,  или  растений,  животных  или  минералов  из  этой  жизни  или  какой‐
либо  иной  предковой  жизни.  Я  выражаю  намерение  заякорить  души,  понимающие 
восхождение людей. 
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История смешения человеческих дельфинов и китов 
 
Карма для переплетения людей, дельфинов и китов действительно прослеживается на 

протяжении  всего  пути  от  изначального  откола  Великих  Мастеров.  Темные  силы  
откололи  этих  мастеров  от  полей  дельфинов  и  китов.  Некоторые  дельфины  и  киты, 
возможно,  позавидовали  знаниям  и  силе  Великих  Мастеров  и  пожелали  их  себе.  На 
самом деле,  они  взяли  голографические  сведения  и ДНК и  добавили  все  это  к  записям 
дельфинов и китов в настоящий период. 

Со  временем  дельфины  и  киты  попытались  восходить,  опираясь  на  человеческие 
записи  о  голографическом  восхождении.  К  сожалению,  это  привело  лишь  к  неполному 
или неудачному восхождению и болезни в последующих поколениях. В последнее время 
находят  записи,  показывающие,  что  первоначальные  дельфины  и  киты,  посеянные  на 
земле  учеными  Сириуса  примерно  300  тысяч  лет  (1,2  млн.  человеческих  лет)  назад, 
никогда не обладали полностью сознательной голограммой. Вместо этого эти дельфины и 
киты  были  частично  сознательными;  они  были  клонированы  на  Сириусе,  а  затем 
перевезены на космическом корабле в больших танкерах на Землю. Эти дельфины и киты 
никогда не обладали больше, чем 58 тысячами ветвей ДНК в информации; и нет записей о 
восхождении  или  голографической  взаимосвязи  с  другими  членами  их  видов  на  иных 
планетах и звездах. 

В  процессе  клонирования  голограмма  каких‐либо  видов  разрушается.  То  же  самое 
произошло  при  клонировании  людей  на  Земле,  чтобы  создать  рабов  Ану.  Ученые 
Сириуса, клонировав дельфинов и китов, разрушили связанную с этим голограмму, чтобы 
особи, выведенные в танкерах, потеряли свою связь с остальными членами своего вида. 
Когда они были посажены на Земле, эти дельфины и киты почувствовали себя одиноко, 
поскольку они не говорили на языке, который был понятен Земле и природе, и у них не 
было голографической связи с каким‐то другим членом своего вида. 

Когда  Великие  Мастера  пришли  на  Землю  примерно  через  250  тысяч  лет  (1  млн. 
человеческих лет), некоторые из этих мастеров содержали наследие изначальной группы 
ученых, которые посеяли дельфинов и китов на Земле. В кармическом противовесе тому, 
как  эти  дельфины  и  киты  голографическим  образом  откололись  в  результате 
клонирования,  эти  дельфины  и  киты  раскололи  великих  мастеров  в  кармическом 
воздаянии. Причину, по которой дельфины и киты использовались для раскола Великих 
Мастеров  в  древние  времена,  теперь  можно  понять  и  простить  для  тех,  у  кого  есть 
связанное с этим наследие. 

В  последнее  время  высшая  душа  мастера,  выделяющаяся  из  великого  Центрального 
Светила, определила, что дельфины и киты в настоящее время на Земле не в полной мере 
сознательны.  Трудности,  присущие  нынешнему  восхождению  дельфинов  и  китов, 
вызываются попытками следовать по пути восхождения, человеческому по своей природе 
и  обретенному  давным‐давно  из  голограммы  человеческих  великих  мастеров.  Если  вы 
идете  не  по  тому  пути  восхождения,  который  принадлежит  вашему  виду,  то  вы,  лишь 
потерпите  неудачу.  Поэтому  дельфины  и  киты  в  настоящий  момент  отделяются  от 
человечества,  возвращают знания людей, добытые ими давно во время  гибели Великих 
Мастеров, и должны воплотить свою независимую генетику из более древних времен и 
своего изначально посеянного плана. 

Со  временем,  после  вхождения  в  Великое  Центральное  Светило,  голографические 
записи будут внедрены в вид дельфинов и китов из голографического плана Тао мастера, 
и они двинутся  к полному  сознанию во время восхождения поколения. На  самом деле, 
ничего не теряется во времени, пространстве и форме; все можно вернуть. Иногда надо 
немного  поискать  все  записи;  но  когда  все  записи  восстановлены  и  поняты,  все можно 
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забыть.  А  в  этом  прощении  всё  можно  исцелить,  все  могут  развиваться  и  приходить 
домой. 

 

Модели дельфинов и китов Ану 
 
Ану  посеяли  много  новых  форм  дельфинов  и  китов  на  Земле  после  того,  как  были 

образованы  океаны  в  результате  разрушения  ледяных  щитов.  Со  временем  Иннана  и 
Мердук,  которые  прожили  18  тысяч  человеческих  лет,  начали  черпать  силу  из  сетки  и 
эфирной крови дельфинов и китов для продления своей жизни. Они также решили, есть 
ракообразных,  и  пить  физическую  кровь  дельфинов  и  китов.  Возможно,  этот  факт 
способствовал  тому,  что  они  и  Мердук,  и  Иннана,  в  конце  концов,  впали  в  безумие, 
поскольку  эфирная  кровь  и  сетка  дельфинов  и  китов  не  резонировали  с  человеческой 
формой. 

Те, кто был связан с Ану по прирожденному наследию или голографической природе, 
могли унаследовать карму того, как Ану смешались с формой дельфинов и китов, чтобы 
продлить себе жизнь. У кого‐то, возможно, сетка дельфинов и китов вплетена в поле, что 
и  делали  Иннана  и  Мердук  ради  продления  своей  жизни.  Когда  карма  избыта, 
энергетическую решетку дельфинов и китов можно вернуть ее изначальному виду. 

Дельфины и киты также использовались в экспериментах Мердука с русалками обоих 
полов.  Те,  у  кого  в  родословной есть  записи  самок или  самцов русалок,  склонны иметь 
переплетение  сетки  в  бедрах,  ногах  и  стопах,  а  также  в  кистях  рук  и  коже,  вызванное 
соответствующей кармой. У русалок обоих полов была голубая, но не человеческая кожа, 
с которой их изображают в наше время, к тому, же вместо кистей рук и стоп у них были 
плавники.  Благодаря  решению  избыть  карму  в  настоящее  время  эту  сетку  можно 
восстановить в человеческой форме, что обеспечит полное восхождение. 

 

Карма Фараона 
 
Многие  люди,  которые  в  последнее  время  демонстрировали  избыточную  решетку  в 

своих полях, возможно, обладают родословной, связывающей их с Фараонами либо с их 
супругами и придворными. Мы совсем немного писали об эре Фараонов и теперь желаем 
подробнее  описать  их  эру,  поскольку  складывается  впечатление,  что  она  напрямую 
связана с тем, как переплелись люди, дельфины, киты, растения, животные и минералы. 
(См.  «Советы  для  сохранения  своего  уровня  мастерства»  для  получения  большей 
информации об эре Фараонов) 

Фараоны  существовали  на  протяжении  очень  долгого  срока,  примерно  4  тысячи 
человеческих  лет.  Каждый  Фараон  был  прямым  наследником  Иннаны  или  Зевса  в 
смешении  с  великим  мастером  большего  объема  черепа,  который  произвел  на  свет 
потомство с большой головой. У Иннаны и Зевса был огромный аппетит для уникальных 
сексуальных  встреч;  каждый  со  временем  умудрился  прижать  к  стене  большеголового 
жреца  или  жрицу  и  соблазнить  или  изнасиловать  их.  В  результате  родился  ребенок  с 
генетическим наследием наполовину великого мастера, наполовину Ану. 

Ану верили,  что они высшие и совершенные,  что по своей форме они боги и богини. 
Земле хотелось бы указать, что совершенство, а также пребывание богом или богиней в 
форме  противоположно  танцу  единства.  В  единстве  вы  осознаете,  что  вы  являетесь 
частью  целого;  а  это  включает  естественный  мир,  и  вы  не  выше  ничего  и  никого.  Ану 
существовали  в  отделенном  от  естественного  мира  состоянии,  так  как  исходили  из 
другого  творения,  которое  не  резонировало  с  Землей  (Плеяды).  В  конечном  итоге  они 
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поверили,  что  они  представляют  собой  богов  и  богинь  выше  и  за  пределами  всей 
остальной формы, в том числе и рабов‐гуманоидов, народов красных наций и природы. 

Фараоны, появившиеся в результате смешения генетических материалов Ану и великих 
Мастеров,  привнесли  свой  архетип  верховенства  в  танец  народов  красных  наций.  Те,  у 
кого было наследие Ану и большой мозг, стали властными и пожелали господствовать и 
управлять. Благодаря господству и контролю они завоевывали и грабили так же, как Ану 
поступали  со  своими  рабами  и  с  природой  без  зазрения  совести.  Этим  они  разительно 
отличаются от тех, у кого есть чистое наследие великих мастеров, без примеси генетики 
Ану. Природа у великих мастеров мирная, она желает объединять других для общей цели 
эволюции. Когда природа великих мастеров смешалась с природой Ану, в конце концов, 
люди стали руководствоваться желанием не эволюционировать, а продлевать свою жизнь 
особыми практиками и господствовать над другими большеголовыми людьми. 

Фараоны продлевали свою жизнь до 1200 лет, согласно записям, найденным недавно в 
местности  около  канадского  национального  парка  Банф,  где  они  давным‐давно  жили. 
Технологии  продления  жизни  напоминали  методы  Ану,  и  Фараоны  смешивали  сетку 
дельфинов и китов с сеткой Земли, чтобы поддерживать свое существование. Этот метод 
перешел в смешение решетки растений, животных и минералов с добавлением решетки 
дельфинов  и  китов  в  их  формах.  К  сожалению,  это  могло  продлевать  жизнь,  но  не 
возносить  форму,  так  как  отсутствовал  надлежащий  человеческий  план,  чтобы  создать 
четырехмерное  тело.  Фараоны  пытались  восходить  в  конце  своей  долгой  жизни  в 
пирамидах.  Они  сгорели,  превратившись  в  кучи  пепла,  тем  самым  добавив  так  много 
радиации в человеческую грезу, что за этим последовало еще одно падение в сознании. 

Те, у кого есть линия с Фараонами, будут склонны смешивать решетку дельфинов‐китов 
или  растений,  животных,  или  минералов  в  попытке  восходить.  Как  и  во  времена,  их 
царствования, такие практики не приведут к подлинному восхождению. Когда вы решите 
избыть  карму  своего  наследия  в  данный  период  времени,  вы  сможете  превзойти 
потребность  смешиваться  с  Землей  в  этой  манере,  чтобы  выжить  и  создать  полное 
восхождение. 

 

Писцы дельфинов‐китов и природы 
 
Фараоны  собрали  тех,  у  кого  есть  большой  череп,  чтобы  жить  с  ними,  когда  они 

завоевали и ограбили народы красных наций. Тех, у кого был большой череп, называли 
термином  «Махавишну».  Эти  Махавишну  почитались  всеми,  кроме  Фараонов,  которые 
считали себя выше всех остальных, даже тех, у кого был большой череп, как у них самих. 

Фараоны  собрали  Махавишну  под  предлогом  создания  движения  восхождения, 
наставляемые Ложными Богами. Вместо этого Махавишну применялись как источник чи и 
энергетической  решетки,  чтобы  поддерживать  жизнь  Фараонов,  а  подлинное 
восхождение не произошло. Некоторые Махавишну играли роль  супруга или друга,  или 
доброго  товарища  и  пытались  восходить  в  пирамидах  вместе  с  Фараонами.  Такие 
Махавишну  впали  с  точно  такие  же  практики  продления  жизни,  как  и  Фараоны,  и 
смешались  с  решеткой  дельфинов,  китов  или  природного  царства.  Некоторые  люди, 
читающие  эти  тексты,  обнаружат,  что  у  них  есть  родословная  от  Махавишну  и 
необязательно от самих Фараонов, что они впадают в эту модель из‐за связанной с этим 
кармы  в  своем  нынешнем  восхождении.  Если  вы  решаете  избыть  карму  и  простить,  то 
теперь можете переплести это поле уже с человеческой решеткой и ДНК. 

Некоторые Махавишну стали писцами для вида дельфинов и китов, а также природы. 
Подобно тому, как Лилия сейчас пишет тексты из этих царств, писцы приносят послания из 
царств,  которые  получаются  благодаря  смешению  ДНК  и  решетки.  Когда  вы  берете 
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энергетическую  решетку  и  ДНК  другого  вида,  вы  также  открываетесь  его 
голографическому  сознанию.  Какое‐то  время  Лилия  также  брала  решетку  царств, 
послания  которых  передавала,  но  со  временем  отказалась  от  такой  решетки  в  своем 
непрестанном восхождении, поскольку этот обмен не позволял происходить настоящему 
восхождению.  Ее  карма  прямо  направлялась  предку,  который  был  писцом  природного 
царства и дельфинов‐китов для Фараонов. 

 

Ритуалы мумификации и пирамиды 
 
Со временем ложные боги уговорили Фараонов мумифицировать природные царства и 

помещать соответствующие виды в особые камеры, чтобы они и их привилегированные 
Махавишну  могли  воспринимать  вибрации  природы  и  настраиваться  на  ее  мудрость  и 
истину. В общей сложности, Земля собрала записи, свидетельствующие о том, что свыше 
1400  видов  были  мумифицированы  в  эру  Фараонов,  длившуюся  больше  4  тысяч  лет. 
Охотники  рыскали  по  миру  и  получали  большую  награду,  когда  приводили  назад 
представителей  видов,  которые  не  процветали  на  территории  Египта.  Каждое  царство 
возвращалось живым по совету ложных богов, а затем мумифицировалось и помещалось 
в пирамиды. 

Мумификация  сохраняет  ДНК  и  не  позволяет  душе  выйти  из  формы.  Давным‐давно 
Лилия нашла записи мумий в своих предков великих мастеров, которые были посеяны на 
Земле Сириусом. Эти записи содержали всю отсутствующую ДНК, которая требовалась ей 
для  продолжения  восхождения.  Она  поблагодарила  красных  предков  за  мумификацию 
великих мастеров, живших 48 тысяч лет назад, поскольку так хорошо были сохранены их 
генетические записи на будущее. 

Записи  о  ритуалах  мумификации  из  эры  Великих  Мастеров  еще  примерно  через  30 
тысяч  лет  оставались  на  земле,  напоминая  о  данном  опыте.  Фараоны  и  Ложные  Боги, 
работающие  с  ними,  явно  настроились  на  эту  информацию  о  мумификации,  а  затем 
навлекли такое возмездие на природу и на тех Махавишну, которые по какой‐то причине 
умерли. Благодаря ритуалу мумификации в последние месяцы было так легко выстроить 
точную историю об эре Фараонов касательно восходящих людей и Земли; дело в том, что 
каждый умерший Махавишну был сохранен в ДНК в процессе мумификации. 

Таким образом,  вы можете увидеть в обзоре этих записей,  как ДНК Махавишну была 
утрачена  и  послана  Фараонам  и  их  любимым  придворным  для  их  практик  продления 
жизни. Тем самым мы можем выяснить,  как Махавишну использовались для продления 
жизни  Фараонов  вместо  восхождения.  Многие  из  тех,  кто  счел  свою  энергетическую 
решетку склонной тяготеть к другим из Фараонов или любимых придворных, могут теперь 
лучше понимать карму и избывать ее, предотвращая дальнейшую потерю информации и 
ДНК в настоящее время. 

Мумификация  царств  природы  также  сохраняла  записи  ДНК,  господствовавшие  15 
тысяч  ‐18  тысяч  лет  (60  тысяч  ‐  72  тысячи  человеческих  лет)  назад  для  каждого  вида, 
плененного и помещенного в пирамиду. Природа в настоящее время обращается к этим 
записям, чтобы создать устойчивый канал к кристальной форме, так как все виды были не 
только  кристальными  в  этой  эре,  но  некоторые  из  них  были  действительно 
самоподдерживающимися. А самоподдерживающаяся форма может жить без пищи или 
воды,  только  за  счет  дыхания.  Записи  о  мумификации  показывают,  что  18  видов 
сохранили самоподдерживающийся генетический план в данной эре, что также позволяет 
природе организовать переход от потребления пищи к автономности в грядущих циклах 
восхождения. 
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Складывается впечатление, что привилегированные Махавишну и Фараоны, сидевшие 
вместе  с  мумифицированными  животными  в  каждом  квадранте  пирамиды,  пытались 
восходить в самоподдерживающуюся форму. В таких попытках эти большеголовые люди 
взамен взяли решетку от природы, поскольку надеялись, что это позволит им достичь их 
цели.  Увы,  это  продлевало  жизнь,  но  не  позволило  по‐настоящему 
самоподдерживающейся биологии войти в их физические формы. Затем этот танец лишил 
природу  генетических  записей,  необходимых  для  обретения  самоподдерживающейся 
биологии, потому что Ложные Боги добрались до них с помощью Фараонов и Махавишну, 
и сами приобрели эти записи. Затем природа пала, а вся самоподдерживающаяся форма 
с тех пор уже не находилась в физической форме в истории Земли. 

На  каждом  из  тех,  чья  родословная  участвовала  в  мумификации  природы  или  в 
разрушении самоподдерживающихся записей естественного мира, лежит большая карма 
за это. Вы можете также чувствовать сильную вину перед природой и не знать, откуда у 
вас  это  чувство.  Вы  можете  также  найти  свой  путь  к  прощению  себя  вместе  со  своей 
родословной.  Таким  образом,  вы  также  освободитесь  от  всякой  решетки  природного 
царства,  которую  могли  воплощать  до  сих  пор  в  своем  личном  восхождении,  умея 
создавать полное восхождение в данный период времени. 

 

Записи от атлантов 
 
В  эру  Атлантиды  примерно  10  тысяч  лет  (40  тысяч  человеческих  лет)  назад 

мумификации  не  было.  Однако  дельфины  и  киты  выводились  в  танкерах,  а  затем 
помещались  в  стеклянные пирамиды,  построенные для особых целей,  чтобы пополнять 
их поля энергетическим зарядом. Затем духовные искатели приходили в эти пирамиды и 
сидели в камерах внутри водяных пирамид, как Фараоны и Махавишну сидели в камерах 
с  мумифицированными  животными.  В  ту  эру  сетка  дельфинов  и  китов  поменялась  с 
людьми,  что  привело  к  неудаче  в  восхождении  обоих  видов. Многие  из  тех,  кто  видит 
обмен сетки или ДНК с дельфинами и китами в настоящее время, могут удерживать карму 
из этого временного периода и, избывая ее, могут освобождать сетку и воплощать вместо 
нее человеческую сетку. 

Атланты также по‐своему пережили ложные восхождения в минералах пирамидальной 
формы,  которые  выращивались  до  определенных  очертаний  и  измерения,  которое 
увеличивало  электрический  поток.  Эти  минеральные  пирамиды  использовались  для 
«вознесения»  особых посвященных людей,  которые подобно Фараонам и их друзьям,  в 
действительности сгорели, так как у них не образовалось четырехмерное тело, в которое 
можно было войти. К счастью, в наше время людям недостает способности вспоминать о 
том, как строить пирамиды в правильных пропорциях; в результате спонтанное сгорание 
происходит  только  благодаря  кармической  встрече  в  настоящее  время,  а  не  под 
покровом восхождения. 

Обмены  минеральной  сетки  могут  быть  результатом  выгорания  предков  в 
минеральных  пирамидах  в  эру  Атлантов.  Обмен  человеческой  сетки  на  минеральную 
сетку  не  происходил  в  эру  Ану  или  Фараонов.  Минеральная  сетка  очень  неподатлива, 
напоминая кости, и должна быть твердой как камень. Минеральная сетка в человеческой 
форме  создает  так  много  жесткости,  что  вы  можете  и  не  суметь  сгибать  суставы  в 
надлежащих сочленениях в теле. 

Один  бывший  коллега  Лилии  работал  с  подопечным,  страдавшим  от  какой‐то 
разновидности артрита,  из‐за  чего его  тело  стало негибким до  такой  степени,  что он не 
мог сгибаться в пояснице или сидеть на стуле, но был вынужден лежать пластом в постели 
или  сидеть  прямо  все  время.  Из‐за  болезни  этого  человека  пришлось  сконструировать 
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особое  инвалидное  кресло  и  специальную  кровать.  Земля  определила,  что  карма  для 
этого пациента была напрямую связана с горением Атлантов в минеральных пирамидах, 
что они воплощали минеральную сетку в своем восхождении до такой степени, что из‐за 
нее люди  становились  столь  косными,  что  уже не могли  сгибаться.  Главную причину не 
удалось быстро распознать, чтобы предотвратить их гибель; однако теперь все остальные, 
у кого есть параллельное наследие для восхождения, осознали главную карму. 

 

Заключение 
 
Подлинное  восхождение  представляет  собой медленный и  постепенный  процесс.  Не 

будет  резкого  перехода  вас  или  вашего  предка  из  одного  измерения  в  другое.  Вместо 
этого  ваши  потомки  будут  постепенно  выстраивать  четырехмерное  судно,  когда 
синхронизируются  тела  физическое  и  световое  у  телесного  дубля,  слившись  в  единое 
целое.  Когда  световое  тело  сольется  с  телом  физическим,  они  соединятся  в 
четырехмерной  форме,  удерживающей  более  высокую  частоту,  которая  покажется 
невидимой  в  третьем  измерении.  Этот  процесс  будет  столь  постепенным,  что  не  будет 
отличаться  от  опыта  переживания  процесса,  в  котором  вы  восходите  с  2‐ой  нити  до  3 
тысяч  нитей.  Вы  сливаетесь  со  своими  параллельными  жизнями  в  нынешнем 
восхождении,  как  однажды  ваша  родословная  сольется  с  жизнями  физического  и 
светового  тела.  Каждое  последующее  поколение  от  рождения  будет  наследовать 
изменения,  воплощенные  прежним  кругом  родителем  и  отношений,  и  стремиться 
достичь  цели  беспрестанного  восхождения  в  четвертое  измерение  во  время  своего 
воплощения. 

То, что восхождение является неожиданным и на опыте магическим пустяком, Ложные 
Боги  выдумали.  Благодаря  горению,  которое  произошло  в  эре  Атлантов  или  Фараонов 
величайшую  решетку  и  информацию  можно  принять  со  стороны  нефизического  мира. 
Именно  так  человечество  забыло  о  том,  как  строить  более  крупный  череп  великих 
мастеров в физическом мире. Эта информация терялась, когда каждый последовательный 
Фараон  и  его  супруга  Махавишну  или  придворные  сгорали.  Со  временем  последний 
оставшийся Фараон не смог произвести на свет большеголового человеческого ребенка; 
более того, с тех пор в физическом мире уже не рождались большеголовые люди. 

Довольно  интересно,  что  физические  люди  не  утратили  более  крупный  череп  на 
уровнях  реальности  телесного  двойника  светового  тела.  На  уровне  светового  тела  у 
родословной  каждого  искреннего  великого  мастера  есть  более  крупный  череп;  это  же 
верно  для  Лилии  и  каждого  в  их  Программах  Самоанализа  и  Группового  Мастерства. 
Именно  так Земля  также может определить,  у  каких людей есть надлежащее наследие, 
чтобы спланировать восхождение для человеческого вида. 

Во  внутренней  Земле  генетическая  структура  более  крупного  черепа  никогда  не 
терялась. Те, у кого есть наследие великого мастера, сохранили более крупную голову и 
физическое  строение  в  настоящее  время.  В  своем  большинстве  такие  люди,  число 
которых меньше 5%  от  всего  населения  внутренней  Земли,  живут  как монахи  в  особых 
регионах,  постоянно  сосредоточиваясь  на духовном пути  восхождения.  Вот  уже 150  лет 
восхождение  внутренней  Земли  осуществляется  через  сосредоточение  этих 
большеголовых людей. 

Однако  восхождение  во  внутренней  Земле  еще  далеко  не  завершено,  из‐за  кармы, 
которая  соответствует  тому,  что  мы  изучаем  в  этой  статье.  В  конечном  итоге  тьма 
внутренней  Земли давит на поверхность  земных людей,  что  ведет  в  прошедшем веке  к 
более  ожесточенной  войне,  а  не  к  эволюции.  Теперь  это  прекращается,  потому  что 
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основная причина постигается  гораздо лучше, и  тьма вместе со связанной с ней кармой 
возвращается к обитателям внутренней Земли. 

Таким  образом,  с  точки  зрения  матери  Земли,  теперь  вполне  может  реализоваться 
возможность настоящего массового  восхождения людей;  новые души могут  появляться, 
исходя  из  Великого  Центрального  Солнца.  Восхождение  человечества  происходит  не 
массово,  а  в минимальном  количестве,  из‐за манипуляций  с  грезой  со  стороны  темных 
сил, управляющих физическим уровнем. Возможно, с учетом трудностей с восхождением, 
открытых планировщиками, это явление не так уж и плохо. Благодаря постижению того, 
как  и  почему  возникает  ложное  восхождение,  мы  научимся  предотвращать  такие 
трудности, не давая им возникать, когда люди будут массово восходить в будущем. 

Взрослые  люди  и  восходящие  дети  определенных  линий  или  голографической 
природы в настоящее время ограничены 1800‐3000 нитями ДНК. Будущие дети на 6000‐
9000  нитях  являются  нашей  будущей  возможностью.  До  тех  пор  пока  этот  путь  не 
прояснится, такие дети не смогут низойти в физический мир. Когда путь становится ясным, 
такие дети могут родиться, и они поприветствуют начало новой эры покоя и единства для 
всех существ. Рождение этих детей требует крепкого соглашения взрослых на 3000 нитях, 
чтобы удержать врата для их вхождения в физический мир. Теперь, с точки зрения матери 
Земли, цель заключается в том, чтобы создать крепкую группу восходящих людей на 3000 
нитях  на  поверхности  Земли,  которая  может  поддержать  рождение  новой  волны 
восходящих детей. 

Для того чтобы достичь этой цели, Земля создает новую программу в союзе с Лилией, 
она  называется  Программой  Общины.  Программа  Общины  будет  состоять  из  серий 
учений и вопросов‐ответов для самонаблюдения, что приведет к большему единству тех, 
кто хочет воплощать 3000 нитей в этой жизни. Из такого внутреннего состояния единства 
больше  покоя  и  радости  может  появиться  в  групповых  отношениях  или  в  общине,  где 
многие  решают  жить  вместе  в  самоподдерживающей  модальности.  Этот  уровень 
единства  также  необходим  для  создания  достаточно  крепкой  группы  восходящих 
мастеров  до  3000  нитей,  чтобы  могла  родиться  новая  волна  восходящих  детей.  Мы 
призываем, всех поразмышлять об этой программе и, возможно, присоединиться к нам, 
если вы слышите в себе этот зов. 

Мы  надеемся,  что  вы  сочли  эти  сведения  полезными  на  своем  личном  пути 
восхождения. До новых встреч. 

 
Мы приветствуем в Вас Бога 
Мать Земля 
 

                                   Все права защищены Законом об Авторском Праве 




