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ТАО: Путь Вознесения (книга 6) 

ПОСЛАНИЯ ПРИСОЕДИНИВШИМСЯ 

 

 

В шестой книге даѐтся материал первоначально адресованный конкретному кругу 

возносящихся людей. 

Работая над прохождением индивидуальных и групповых посвящений, делая первые шаги 

к созданию тонов Единства внутри группы, не всегда удавалось вовремя увидеть 

бессознательный вред и осознать духовные уроки за ним стоящие, простить, высвободить карму 

и сознательным намерением преодолеть соответствующие ей стереотипы и мыслеформы. 

Вследствие этого, между членами группы порой манифестировались всевозможные 

напряженные ситуации, обусловленные кармой и собственной бессознательной тьмой, что, в 

конечном итоге, требовало понимания и преодоления. Женские и Мужские Аспекты (Лорды и 

Леди) вмешательства Истока Всего внимательно наблюдают за подобными групповыми 

становлениями и дают через капал свой анализ и пояснения опыта Группового Вознесения 

конкретной группы первопроходцев. 

Информация посланий, хотя и получена за 1999-2000 года, вед т к расширению понятий, 

представлений и понимания Вознесения, и является необходимым этапом перед восприятием 

более "объѐмных и многомерных" сведений, первоначально ориентированные для узкого круга 

людей. Теперь время таково, что послания можно считать обращением ко всем 

соприкоснувшимся с Вознесением на своѐм пути. 
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ВЕДЕНИЕ 

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. 

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 

ВС  о них. 

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

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

создаваемой вами реальности. 

Вы будете владеть истинным инструментом изменения мира - сознательно выраженным 

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

только вам. 

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

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

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

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

чувствуете, и помните что всѐ что вам не нравится - лишь зеркальное отражение вас самих. 
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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. 
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ГЛАВА 1  

Послания Присоединившимся 

Как правило, информация Вознесения, касающаяся вышестоящих измерений, других 

цивилизаций, ложных богов или многомерных нефизических сущностей и многого другого, 

восстанавливается и да т-ся в особой манере, предполагающей готовность к восприятию и 

вмещению новых раскрывшихся "граней и звеньев" как объяснения, дополнения и уточнения 

более ранней информации. Обычно новые записи, полученные от каких-либо царств (животных, 

растений, минералов, человека) или аспекта Вмешательства, всегда приносят нечто новое и 

расширяют понимание; появляется возможность с других ракурсов оценить прежнее воззрение, 

дополнив его большей широтой охвата. Но бывает, что весомость новых восстановленных 

записей по приоритету и глубине стоит на порядок выше известной информации. Готовность же 

осознать таковое и момент получения новых сведений всегда совпадают или почти совпадают, и 

никак иначе. Внутренне готовому человеку открываются подробности, которые определѐнным 

силам было бы выгодно всегда держать втайне от человечества. Шло убаюкивание 

человеческого сознания возвышенными и абстрактными текстами, будто бы всѐ идѐт как надо, 

своим чередом, и кто-то извне о нас позаботится, и так продолжалось бы до полной деградации 

и вымирания. Всѐ шло к таковому из-за раскола человеческого поля и сознания на крайности 

добро-зло, бог-дьявол и т.д., вгоняя человечество в большую бессознательность, вызывая 

продолжение "человеческого сна" и непонимания большинством людей кармического 

сворачивания, крайней полярности текущего бытия, природы мыслеформ и бессознательных 

планов и многого другого. Уровень сна, в котором пребывают люди - катастрофичен, перемены 

их страшат, появилась даже бессознательная успокаивающая убеждѐнность, что всѐ всегда 

будет так, как было, но, тем не менее, время этой реальности на исходе... 

Для информации Вознесения, а точнее для общей манеры, в которой записи 

восстанавливаются и поступают к осознанию, имеется некая аналогия. В данном случае 

аналогией является утвердившийся в научном кругу человечества процесс создания научной 

теории, где идѐт, поэтапный процесс приближения к более точному объяснению и описанию 

сложного многопараметрического явления, объяснить и описать которое сразу "во всей красе" 

не представляется возможным. Иногда, чтобы понять определѐнное явление, можно 

ограничиться учетом двух-трех основных довлеющих факторов, отбросив при этом все 

остальные, и тем самым сильно упростив изучение и описание данного конкретного случая. 

Поэтому и существует метод идеализации, позволяющий для объяснения и описания тех или 

иных физических свойств упрощать, принимать во внимание "основное" и до поры до времени 

не учитывать "менее существенное", хотя желание объять полноту явления остаѐтся всегда. 

Поэтапное восстановление записей и предоставление информации Вознесения - это 

воссоздание полной и последовательной исторической картины бытия, в конечном счете, 

учитывающей все когда-либо задействованные в пространстве и времени факторы и 

"параметры" (задействованность тех или иных нефизических сущностей/душ, цивилизаций, 

мыслеформ, кармы, причин идущих с вышестоящих измерений...). Очередной материал или 

восстановленные записи - это расширение и усложнение картины, проявление новых граней 

причинно-следственных цепочек и возможность под новым углом видеть бытие, а также просто 

уточнение. Каждый человек являет собой некую "идеализацию", т.е. свой конкретный опыт 

существования - уникальную полосу вибраций в ментальной, эмоциональной, интуитивной и 

творческой сфере, уникальный набор стереотипов и кармы, причин и следствий, а также 

родословную. Поэтому немаловажна необходимость внутренне согласовывать, что относится к 

"моему случаю", а что "не имеет ко мне никакого отношения", но возможно затрагивает многих 

окружающих. 
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Что касается истории человечества, которое бессознательно использовалось в 

манипуляциях тьмы практически с момента его отбора на Землю, а также многомерной истории 

падения творений и причин идущих от прошлых циклов расширения-сжатия Истока Всего(!!!), 

то здесь, постепенное приближение, поэтапный охват и осознание, как нельзя кстати, поскольку 

даже если и была бы гипотетическая возможность сразу представить всю картину со всеми 

деталями, подробностями и очерѐдностью идущих многомерных причин, человеческий мозг, 

вероятно, просто отказался бы адекватно воспринять таковое. Но постепенно... может быть(?). 

Для аудитории читателей материалов Вознесения далее мы представляем особый вид 

посланий, адресованных в своѐ время непосредственно представителям одной из первых 

возносящихся групп Духовной Школы Вознесения (ДШВ). Работая над прохождением 

индивидуальных и групповых посвящений, делая первые шаги к созданию тонов единства 

внутри группы, не всегда удавалось вовремя увидеть бессознательный вред и осознать духовные 

уроки за ним стоящие, простить, высвободить карму и сознательным намерением преодолеть 

соответствующие ей стереотипы и мыслеформы. Вследствие этого между членами группы 

порой манифестировались всевозможные напряжѐнные ситуации, обусловленные кармой и 

собственной бессознательной тьмой, что, в конечном счете, требовало осознания и преодоления. 

Женские и Мужские Аспекты (Лорды и Леди) Вмешательства Истока Всего внимательно 

наблюдают за подобными групповыми становлениями и дают через канал свой анализ и 

пояснения опыта Группового Вознесения конкретной группы первопроходцев. Информация 

посланий, хотя и получена за 1999-2000 года, ведѐт к расширению понятий, представлений и 

понимания Вознесения, и является необходимым этапом перед восприятием более "объѐмных и 

многомерных" сведений. Первоначально ориентированные на узкий круг определѐнных людей, 

теперь время таково, что послания можно считать обращением ко всем соприкоснувшимся с 

Вознесением на своѐм пути[1]. 

  

Возлюбленные: 

При человеческих отличиях легче пуститься в суждение, чем принять друг друга и 

необусловленную любовь. В групповом вознесении гармония будет поддерживаться только 

тогда, когда среди нас достаточное число людей преодолеет суждение и, безусловно, примет 

всех остальных. Ещѐ раз предлагаем вам качественно оценить своѐ собственное внутреннее 

суждение, и использовать это как возможность освободиться от стереотипов. 

Путь вознесения вызывает обширные перемены в нас самих и тех, кто идѐт параллельным 

путѐм рядом с нами. По природе человеку свойственно полагать, что известное сегодня, 

останется таковым и завтра. Это не относится к идущим по пути вознесения. Когда снимутся 

покровы личности, каждый из вас обнаружит, что меняется день ото дня, от недели к неделе, и 

для тех, кто не понимает этот путь, может оказаться сложным поддерживать с вами отношения. 

Помимо этого, мы, идущие по пути вознесения, будем не теми, какими нас знали. Важно 

дать и самим себе, и окружающим, идущим параллельным путѐм, возможность расти, 

изменяться и развиваться. Также важно любить друг друга "в данный момент" НАСТОЯЩЕГО, 

а не тех, какими мы знали друг друга в прошлом. 

Когда человек достигает состояния Бодхисаттвы, он полностью овладевает своей силой. В 

целом человечество знакомо с сильными мужскими фигурами, но не женскими. Мы видим, 

насколько трудно многим из возносящихся полностью принять формирующегося в группах 

сильного Бодхисаттву в женской форме. Когда вы проанализируете свою собственную реакцию 
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на таких людей, получите возможность начать исцеление генетического страха, касающегося 

силы женского начала. 

Нашей целью не является усиление соперничества между посвящаемыми в какой-либо 

возносящейся группе. Путь посвящения - это не гонки, у каждого из нас свой уникальный путь, 

вносящий свой вклад в дело прокладывания коллективного вознесения для всего человечества. 

Роль каждого из нас одинаково важна. 

Большинство человечества весьма неправильно понимает необусловленное принятие. По 

природе своей генетики людям свойственно принимать только то, что похоже на них самих, или 

с чем они знакомы. С достижением состояния Бодхисаттвы человек принимает все пути как 

равноценные, не смотря на различия, и уважает всѐ и всех на Земле и в творении. 

Взаимодействия в возносящемся коллективе могут, как породить дальнейшее разделение 

между членами группы, так и облегчить нашу индивидуальную эволюцию. Каждый из идущих 

путѐм Вознесения в своѐм самоанализе должен использовать коллективный опыт для своего 

собственного роста, расширения и продвижения по пути вознесения. Только при непрерывном 

развитии каждый из нас будет вновь и вновь возвращаться в состояние гармонии, тем самым, 

создавая общее состояние гармонии для организации Вознесения. 

Существует опыт проживания отделения между представителями возносящейся группы, 

т.е. возникновение некоего рода энергетической трещины. Приходилось залечивать подобную 

трещину, созданную силами отделения и соперничества во время проведения Продвинутого 

Интенсива одной из групп. Силы отделения были настолько мощными, что во время обеда в 

компании группы из другой области, состоявшегося за несколько дней до этой встречи, 

некоторые люди с трудом могли смотреть друг другу в глаза. Это было очень странное 

ощущение, поскольку обычно все предыдущие встречи сопровождались любовью, смехом и 

радостью. 

Опыт этой группы был прекрасным примером того, что происходит, когда между людьми 

пролегает трещина. Как только она появилась, ушли близость, любовь и радость. К счастью, к 

концу занятий трещину убрали, и опять воцарилось чувство любви и радости. 

Родственность появляется, когда энергия течѐт между сердечными чакрами двух или более 

людей. Любая трещина, возникающая между людьми или внутри одного из них, блокирует 

поток энергии между сердечными чакрами, тем самым, прекращая ощущение близости. Чтобы 

убрать подобную трещину, нужно просто сознательно выразить намерение сделать это, и 

сначала залечить еѐ в себе, а затем и вовне. И тогда энергия вновь может двигаться. 

Трещина появилась из-за определѐнного мнения одних членов группы о других. Когда кто-

то составляет мнение о другом, он блокирует любовь, идущую из своего сердца к этому 

человеку. Таким образом, возникает трещина, препятствующая ощущению близости. 

  

Ещѐ о Суждении 

Хотели бы поговорить о различии между качественной оценкой и суждением. 

Качественная оценка -это действие по различению или наблюдению, нейтральное По природе. 

Суждение является результатом оценки, имеющей эмоциональную окраску "плохого" или 

"хорошего". Когда человек поднимается над мыслеформами хорошего и плохого (правильного и 

неправильного, злого и доброго), он может быть нейтральным в своих оценках. 
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Чтобы человек мог понять, когда он теряет нейтральность в конкретной оценке, ему 

необходимо знать все свои эмоции. С помощью эмоционального тела человек узнаѐт, что он 

распознаѐт свои ощущения как "плохие" или "хорошие", и может понять, когда выносит 

осуждение, а когда нет. 

У некоторых из вас эмоциональное тело было настолько разрушено, разорвано или сжато, 

что утраченная способность полноты ощущений отсутствует до сих пор. 

Необходимо сконцентрироваться на восстановлении эмоционального тела. Без полноты 

ощущений человек не может обладать всесторонней способностью отмечать различия в своѐм 

состоянии бытия и поэтому не может сказать, когда он выносит суждение, а когда - нет. 

Каждого из вас мы просим выразить намерение полностью восстановить своѐ 

эмоциональное тело и способность ощущать все эмоции, испытываемые в человеческой форме. 

Только с помощью полноценно функционирующего эмоционального тела мы сможем обладать 

проницательностью, необходимой для достижения более целостного и гармоничного состояния. 

Ещѐ о Вымышленных Реальностях 

Мы приходим к выводу, что часто неполноценность эмоционального тела сопровождается 

"вымышленной реальностью". "Вымышленная реальность" -это состояние бытия, 

сформированное аспектом личности в особо болезненный момент жизни. В таких болезненных 

ситуациях душа или дух раскалывается, часть эмоционального тела утрачивается или 

откалывается и создаѐтся вымышленная реальность с тем, чтобы человеку больше не надо было 

испытывать эту боль. 

Вымышленная реальность выглядит как энергетический кокон, сплетѐнный вокруг чьего-

либо поля. У особо чувствительных и эмоциональных людей постоянные болезненные ситуации 

в раннем детстве могут создать кокон, окружающий поле настолько, что сквозь него не может 

проходить энергия. Те, кто развиваются как целители, смогут увидеть подобные проблемы на 

начальных посвящениях и во время просмотров помочь другим начать убирать фантазию, в 

которой они живут. 

Для духовной близости требуется контакт между двумя сердцами. В присутствии 

вымышленной реальности близости быть не может, поскольку кокон фантазии не даѐт 

возможности обмениваться энергией с кем-либо извне. В силу утраты эмоционального тела 

вымышленные реальности также не дают возможности человеку ощущать весь спектр эмоций 

человеческой жизни. Без способности ощущать, суждение ни чем не ограничено, потому что 

человек не может определить, когда он выносит суждение, а когда - нет. 

Мы просим каждого из вас выразить намерение убрать все имеющиеся "вымышленные 

реальности", связанные с вашей личностью. Мы сознаѐм, что эту работу можно выполнять 

понемногу, периодически концентрируясь на этом процессе, выражая намерение и обращаясь к 

своему Я ЕСМЬ Присутствию оказать в этом помощь. 

Ещѐ о Гармонии 

Каждый из нас стремится жить в центре своего бытия, гармонии, состоянии покоя, 

сострадания и необусловленной любви. Чтобы оставаться в центре себя, требуется не иметь 

никаких эмоционально окрашенных мыслеформ или суждений. Когда человек освобождается от 

всех эмоционально окрашенных мыслеформ, наступает состояние покоя. 
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Состояние внутреннего покоя энергетически выглядит как столб света, окружающий чьѐ-

либо тело и проходящий сквозь форму к центру Земли. Когда кто-либо выносит суждение, он 

задействует эмоционально окрашенные мыслеформы, под воздействием которых отдаляется от 

центра своего столба света или существа. Удаляясь от центра своего столба, человек размыкает 

контакт со своим Я ЕСМЬ Присутствием и руководством со стороны Бога/Богини/Всего Что 

Есть. 

Эмоционально окрашенные мыслеформы образуют аспекты чьей-либо личности или эго. 

Когда вы изучаете самого себя и появляются эмоционально окрашенные мыслеформы, просто 

попросите убрать связанный с ними аспект личности, что и будет сделано. 

С личностью связано много сущностей, которые часто являются причиной возврата к 

эмоционально окрашенной мыслеформе (см. "Преодоление Личности, Эго и Негативного эго"). 

Человек также может освободиться от всех сущностей, связанных с личностью и попросить их 

покинуть его поле. Сделав это, он возвращается в центр своего столба света и восстанавливает 

контакт со своим Я ЕСМЬ Присутствием, 

Новая Голографическая Информация 

Каждый из вас живѐт в чрезвычайно ограниченном творении. Это ограничение может 

выглядеть как неполная голографическая светокопия. Рама, будучи Лордом Творцом, являл 

собой несознательный механический аспект "Всего Что Есть". В таком качестве Рама никогда 

не содержал полной голографической светокопии Всего Что Есть, а всего лишь часть, равную 1 

/100,000 информации, имеющейся во Всѐм Что Есть. 

Ваша голографическая светокопия была ещѐ больше искажена, когда в ваше творение 

вторгся Яхве. Захватив контроль и стремясь его сохранить, он ещѐ больше сократил 

голографическую память. Ваша современная жизнь на Земле является результатом 

голографической светокопии, содержащей всего лишь 1/1,000,000 долю информации Всего Что 

Есть. Цель души каждого из вас, пришедшего извне искажения, состоит в осознании 

ограниченной голограммы, создавшей все самовоспроизводящие творения, существующие в 

однообразных циклах, не имеющие возможности эволюционировать, такие, как то, в котором вы 

сейчас живете. Целью любой такой души является также введение в искажение исправленной 

голографической светокопии Всего Что Есть нашего магнитного Творения. 

Исправленная голографическая светокопия Всего Что Есть была заякорена в архивах 

Земли. С физическим вознесением каждого из вас она будет восстановлена в человеческой 

генетической памяти, чтобы вся форма строилась на ней. 

Память или информация, на которую опирается конкретный Лорд Творец, определяет 

границы любого творения. Человечество помнит только то, что уже знает, и поэтому 

непрерывно повторяет одни и те же стереотипы, не развиваясь. Ограничено даже человеческое 

воображение, и по вашим фильмам и книжной индустрии можно заметить, как одни и те же 

стереотипы человеческой мыслеформы непрерывно проигрываются в таких воображаемых 

драмах. 

Когда будет введена новая голографическая память, человеческое воображение больше не 

будет ограничиваться полярными мыслеформами, к которым оно привыкло, а сможет настолько 

расшириться, что будет включать память Всего Что Есть. С памятью Всего Что Есть люди 

начнут вспоминать цвет, любовь и Творца Всего Что Есть. 
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Такая память должна пробудить желание вернуться к любви, свету, в объятия Творца 

Всего Что Есть. И когда стремление вернуться к свету проявится в человеческой мыслеформе, 

вновь сможет начаться эволюция всей 3-мерной формы. 

Выявленный Стереотип, Касающийся Яхве 

Генетическая карма, открытая Людмилой и Романом (в 2000 году), показывает, каким 

образом Яхве захватил власть в творении Рамы. Яхве пришѐл на Землю в форме 20 крошечных 

змей, которые прикрепились к 20 основным энергетическим вихрям по всей планете. Эти 20 

крошечных змеек забирали чи Земли, росли и росли, пока не заняли всю планету. Аналогичный 

стереотип можно встретить в вашем творении в каждом измерении. 

Названные крошечные змейки являются несознательной мыслеформой, оставшейся от 

опыта разделения мужского и женского начал во многих измерениях Всего Что Есть. Когда эти 

змейки только появились, Лорды, управлявшие Землѐй, сочли их безвредными. Когда же они 

выросли и объединили свои силы, то образовали существо размером с самих Лордов. 

В тот период истории Лорды, управлявшие Землѐй, знали только почитание. Любое 

существо, появлявшееся перед ними и имевшее такой же размер, как они сами, считалось ими 

равным себе. Полагая это существо равным, они приняли его, а поскольку оно знало только 

разрушение, то в ответ разрушило их и захватило Землю. Это новое существо называло себя 

Яхве или Яхвех. Интересно отметить, что согласно 

Лорду Всего Что Есть, Яхве означает "частица" или часть на Языке Света. 

Людмиле и Роману удаѐтся убирать все антихристовы души и сущности, просто путѐм 

удаления чи, которой они накачались, возвращая их, тем самым, к первоначальному размеру. 

Как только они возвращаются к первоначальному размеру, их легко отправить назад в то 

измерение, откуда они прибыли. В 2000-ом году удалось удалить Яхве как разрушительную 

силу с Земли. 

Ещѐ о Сострадании и Почитании 

В условиях искажения, в котором вы живѐте, любовь и сострадание связаны с открытием 

сердца. Даже по отношению к тем, кто хочет разрушить форму или причинить ей вред. Мы 

можем привести вам 5000 примеров Бодхисаттв за последние 8500 лет человеческой истории, 

которые сделали попытку вознестись, открыли сердце Кумарам и Яхве и погибли. 

Мысль о том, что кто-то должен "любить" каждого, является частью искажения, в котором 

вы живете. Чтобы открыть кому-то сердце, нужно обладать способностью различать. На Земле 

есть много тех, кто может только разрушать, и если открыть им сердце, это может убить форму. 

Есть также те, кто любит на одном плане реальности, но не любят на другом, и это же злое 

бессознательное намерение также может убить форму, если позволить ему войти в сердечную 

чакру. 

У тех из нас, кто имеет цель двигаться к состоянию Бодхисаттвы, любовь и сострадание 

являются энергией, поступающей от Всего Что Есть нашего Творения и изливающейся из нас 

вовне. Два воплощения, достигшие состояния Бодхисаттвы, дают возможность течь между 

своими формами любви Бога/Богини/Всего Что Есть, и эта энергия ещѐ больше усиливается и 

расширяется. Эта изливающаяся любовь является состраданием в действии. Энергия любви, 

текущая сквозь сердце Бодхисаттвы, не выбирает того, кто получает еѐ. Напротив, она 

изливается на каждого и любую форму жизни, которой эта энергия касается. 
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Вместе с тем, мы учим, что Бодхисаттвы (он или она) могут открыть своѐ сердце только 

тому, кто способен подобное сострадание вернуть. Может оказаться, что нам, идущим по пути, 

потребуется ограничить близкие контакты с другими, в интересах физического выживания. 

Благословляем всех вас. 

Намасте 

- Леди Райза 

 

Возлюбленные: 

Собирающиеся стать преподавателями или целителями, пожалуйста, поймите, что подобно 

Людмиле и Роману, вам придѐтся столкнуться в вашей собственной генетике со стереотипами и 

договорами, которые мешают вам осуществить свои события или получить пациентов. Когда вы 

постоянно сосредотачиваетесь на освобождении от таких стереотипов и предоставляете своему 

Я ЕСМЬ Присутствию все групповые соглашения, манифестацию своих мероприятий и 

пациентов, вас без труда найдут те, кому это нужно. 

События и пациенты реализуются групповым соглашением. Групповые соглашения 

представляют собой энергетические листы соглашений, в резонансе с которыми должны 

находиться те, кто приходит на ваши мероприятия или соглашается на просмотр. Каждое 

групповое соглашение о просмотре будет включать лист кармы, которую вы оба, целитель и 

пациент, согласились исцелить. Каждое групповое соглашение для какого-либо мероприятия 

будет содержать договорѐнности об объединении всех присутствующих в единую 

энергетическую сеть с тем, чтобы они могли сообща поднять вибрацию. Эти групповые 

соглашения содержат также лист кармы, которую каждый участник (и вы в качестве 

преподавателя) хочет высвободить, чтобы в течение 4-х дней или 8-ми недель обучения 

выработать более высокую вибрацию. 

Когда вы приступаете к консультациям по телефону, обратите внимание на время, 

предшествующее каждому просмотру. Осознайте, что во время сновидений или на внутреннем 

плане вы уже провели просмотр и должны высвободить свою карму до просмотра, чтобы 

удерживать для своего пациента пространство для той же работы. Иногда вы обнаружите, что не 

способны высвободить свою карму, пока практически не проведѐте просмотр, это происходит 

тогда, когда вы можете "утратить зрение" или ничего не видеть. В таких случаях 

сконцентрируйтесь на высвобождении своей собственной кармы. 

Когда вы приступаете к преподаванию, рекомендуем обратить внимание на 

энергетическую ткань группы в связи с ощущениями своего тела. Если вы начинаете 

чувствовать боль или недостаток энергии, попросите тех, кто откачивает энергию или вредит 

вам, выйти из энергетической ткани группы, чтобы вы могли и дальше удерживать 

пространство для тех, кто освобождается от своих стереотипов. Проявляющие бессознательный 

вред через ткань группы столкнулись с кармой, которую высвобождают. Когда она будет 

высвобождена, прекратится и бессознательный вред, и они снова смогут войти в 

энергетическую ткань группы. 

В конце каждого перерыва (и в конце дня) попросите, чтобы эта ткань была распушена, и 

вам не нужно было продолжать удерживать пространство за пределами классной комнаты. 

Некоторые сообщали нам, что они чувствуют себя совершенно больными после проведения 

Интенсива или вечерних занятий. Они заболели, потому что не распустили энергетическую 
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ткань группы, чем оставили открытой дверь для проникновения энергетического насилия в своѐ 

поле. 

Каждый из вас, занимающихся преподаванием, будет всѐ больше осознавать значение 

работы, предшествующей семинару. Все мы проводим свой семинар на внутреннем плане за 

много месяцев до фактического события. Кроме того, все 4 дня полностью проигрываются за 

неделю до Интенсива или за день до вечернего занятия. Обратите внимание на время перед 

началом занятий и дайте себе возможность заранее высвободить свою карму. Только 

высвободив всю свою карму, вы сможете удерживать пространство для других в этих же целях. 

Пожалуйста, поймите, что ваше Я ЕСМЬ приводит только то количество участников, 

которое вам по силам. Пусть вас не разочаровывают маленькие группы вначале. В вашем поле 

должно произойти много подвижек с тем, чтобы вы могли удерживать пространство для всѐ 

.больших и больших групп. А такие изменения могут интегрироваться в условиях 3-мерной 

плотности только понемногу, с прохождением более высоких уровней посвящений. 

Желающим преподавать мы рекомендуем, в порядке подготовки, начать с изучения 

курсового материала и подумать о напарнике, с которым вы будете вместе вести программу. Мы 

полагаем, что проще всего удерживать пространство тем, кто работает, по крайней мере, 

вдвоѐм. И каждая группа будет создавать уникальную групповую вибрацию, которая привлечѐт 

разные типы участников. 

Орден Райзы хотел бы, чтобы все 4-дневные Интенсивы проходили в одни и те же дни 

каждого месяца, тем самым, давая возможность создать единую энергетическую ткань групп. 

Это позволит проводить целительство в национальном масштабе и (в конце концов) 

международном. 

Намасте 

- Лорд и Леди Райза 

  

Вознесение Матери Земли 

Мы, из Ордена Райзы, понимаем, что намерение Матери Земли возноситься физически не 

может произойти без великих смут и переворотов на физическом плане, и в вашей цивилизации, 

и собственно на Земле. Это намерение вознестись вызовет постепенное погружение 

континентов и подъѐм океанских вод с целью очищения Земли от тех районов, в которых еѐ 

энергия перестала двигаться. В основном, ощущение "погружения" континентов будет 

результатом таяния полярных шапок льда, из-за которого просто поднимается уровень воды. 

Таяние полярных шапок произойдѐт в результате пробуждения кундалини Матери Земли, 

которое разогреет еѐ поверхность. 

Часто планетарная энергия не движется в районах, перенаселѐнных человеческими 

существами, живущими в 3-мерной мыслеформе. Застой энергии является прямым следствием 

3-мерной мыслеформы и, особенно, употребления наркотиков и насилия. Когда люди 

употребляют наркотики, они допускают в свою форму и заякоряют на Земле сущности, 

действующие на энергетических моделях, неблагоприятно влияющих на энергетический поток 

Матери Земли. 

Ещѐ об Энергетических стереотипах Наркотиков 
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Существуют 40 энергетических стереотипов, связанных с наркотиками. В каждом из них 

отражается тип используемого наркотика (будь то успокоительное средство или амфитамин) и 

измерение, в которое он уводит. Употребляющие наркотики попадают в 1-ое и 2-ое измерения. 

В них энергия движется перпендикулярным или горизонтальным потоком. Поскольку энергия 

человека имеет 3-мерную природу (и поэтому поток является циркулярным), то внесение в поле 

человека перпендикулярного или горизонтального энергетического потока проходит сквозь 

циркулярный поток, образуя дыры, разрывы или вклинивания, через которые аура теряет чи. 

Сущности из этих измерений не умеют управлять другой энергией, поскольку они не относятся 

к 3-му измерению. 

Храм Вибрационной Секвенции (порядка следования) Ордена Райзы заякорил на Земле 40 

вибраций. Каждая из них растворяет разрушение, произведѐнное 1-й 2-мерными существами 

при вхождении в чьѐ-либо поле. Чтобы войти в эти вибрации, нужно лишь выразить 

соответствующее намерение. 

Указанные 40 вибраций являются самыми высокими, из когда-либо заякорявшихся нами 

на Земле (на 2000-ый год). Большинство из возносящихся получили светокопию этих вибраций 

во время нашей встречи на планах сновидения. Многие из вас (в зависимости от степени 

посвящений и способности удерживать высокие вибрации) смогут или не смогут поддерживать 

новые вибрации в течение длительного времени. Пожалуйста, поймите, что когда вы достигните 

состояния Бодхисаттвы или выше (и если ваша форма способна удерживать энергию), то 

сможете легко поддерживать эти вибрации на протяжении семинаров или сеансов целительства, 

а также в любой другой области водительства, к которой вы предназначены. 

Ещѐ о Поддержании Новых Вибраций 

По мнению Ордена Райзы существует прямая связь между способностью удерживать 

новые вибрации и массой и размером тела. Мы обнаруживаем, что те из вас, у кого меньше 

размеры, не могут выдерживать вибрацию выше определѐнного этапа посвящений, потому что 

это может вызвать проблемы со здоровьем. Мы видим, что когда некоторые из вас не могут 

удерживать свою вибрацию на протяжении 12-ти часов подряд, перепад вибрации в течение дня 

вызывает периодическую усталость и физическую боль, тошноту, головные боли и иногда 

рвоту. Поэтому некоторые из вас останутся на более низких уровнях посвящений до тех пор, 

пока не произойдѐт одно из двух: 

1. Когда Мать Земля поднимет вибрацию и ей будет легче оказывать вам поддержку, вы 

тоже сможете подвинуться вперѐд в собственном вознесении. Предполагается, что после 

изменения планетарной энергии Земли, те из вас, кто испытывает сейчас трудности, смогут 

пойти вперѐд в своѐм вознесении. 

Избравшие этот путь хотят совершить вознесение вместе с Матерью Землѐй и помочь ей в 

этом насколько потребуется в грядущие годы. Это достойный путь. И мы уважаем каждого, 

избравшего его. Вы научитесь полагаться на собственное внутреннее руководство, которое 

будет непосредственно исходить от Земли, и касаться того, где жить, чтобы находиться в 

безопасности и сфере еѐ заботы все долгие годы предстоящей смуты. 

2. Вы можете выразить намерение вознестись сейчас. Оно вызовет многие биологические 

изменения и увеличение массы формы, что необходимо вам для удержания вибрации, гораздо 

более высокой, чем у Матери Земли. Такое намерение даст вам возможность вознестись раньше, 

чем всѐ человечество, или вернуться ко Всему Что Есть и навсегда покинуть это творение. 

Человеческая мыслеформа содержит много стереотипов, которые могут вмешаться в 

биологические изменения в процессе вознесения. Если кто-то держится за стремление 
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личностных аспектов оставаться худым, или "красивым", или "здоровым" в соответствии с тем, 

как они были запрограммированы, он может блокировать интегрирование биологических 

изменений. Если кто-то хочет избавиться от подобных личностных черт, ему необходимо 

выразить намерение убрать все мыслеформы, в какой-либо степени блокирующие 

биологические изменения, необходимые для вознесения в данный момент. 

Возноситься с Землѐй или возноситься сейчас -это персональный выбор. В этом нет 

плохого или хорошего, каждый путь правомерен и поддерживает общее благо целого своим 

уникальным способом. Мы доводим это до вашего сознания, чтобы те, кто хочет вознестись 

сейчас (и сталкивается с названными трудностями), мог начать отрабатывать мыслеформы, 

лежащие в основе его неспособности интегрировать все биологические изменения, требуемые 

для достижения своей цели. 

Об Интенсивах Вознесения 

Для проведения Интенсива, воплощению необходимо удерживать вибрацию на 1/3 выше, 

чем при обычной повседневной жизни. Это требуется для удержания энергетической ткани 

группы и выработки последовательности вибраций, которые высвобождают карму участников. 

Наши каналы разработали порядок следования энергетического потока, который легко 

трансмутирует карму и блоки в поле другого человека во время Интенсива. Эта техника 

предлагается каждому, кто желает начать преподавать Интенсив. 

Вместе с тем, мы должны подчеркнуть, что те, кто не могут поддерживать свою вибрацию 

в течение дня, будут не в состоянии удерживать энергию, необходимую для преподавания этого 

курса. Мы акцентируем это не для того, чтобы говорить о чьей-либо непригодности. В 

возносящихся группах складывается много направлений обучения с разными целями. Тем, кто 

испытывает трудности с поддержанием вибрации, будет подсказано другое направление, 

например, разрабатывать другие курсы и семинары, также необходимые для пробуждения 

человечества. 

Важно помнить, что путей много. Первые возникшие организации формируют много 

различных типов преподавателей: кто-то будет уделять внимание эмоциям, кто-то интеллекту, 

кто-то будет проводить через свою форму огромное количество энергии, а кто-то - нет. Каждая 

форма обучения, существующая в группах, необходима, чтобы проявилось осознанное 

понимание вознесения человечеством. 

Состояние Махавишну 

Наши каналы находятся на пороге завершения следующего этапа вознесения - выше 

состояния Бод-хисаттвы - являющегося состоянием Махавишну. Для достижения этого 

состояния требуется воплотить 15,000 цепочек ДНК. Этот генетический материал постепенно 

перестраивает всю форму в менее плотную молекулярную структуру и активизирует 9 новых 

желѐз в головном мозге. Они действуют как антенна, позволяющая поддерживать непрерывную 

связь Высшей Души с формой. Достигая состояния Махавишну, человек вмещает Я ЕСМЬ 

своего Я ЕСМЬ, или Высшую Душу. 

Считается, что с достижением этого состояния человек становится господствующим. В 

этом качестве любая мысль, порождѐнная его сознанием, оказывает мгновенное воздействие на 

всю Землю и человеческую цивилизацию. Будучи Махавишну, он начинает использовать свои 

мысли для служения потребностям Матери Земли, осуществляя все изменения, необходимые 

для еѐ вознесения. 
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Достижение состояния Махавишну даѐт способность направлять чьѐ-либо видение в 

форму или физическую манифестацию. Нашим каналам достижение этого состояния требуется, 

чтобы манифестировать видение планетарного движения вознесения для человечества. Поэтому 

им так помогали в их индивидуальном вознесении. 

Повторяем, что у каждого из нас своя цель, служащая всей организации и совместным 

потребностям Матери Земли. Вознесение это не гонка и не борьба за приз в соревнованиях. 

Каждый из нас находится здесь для выполнения определѐнной цели, служащей высшему благу 

Целого. 

  

Возлюбленные: 

В процессе вознесения наши каналы начинают освобождаться от дополнительных 

стереотипов взаимозависимой заботы, которые они задействовали на бессознательном уровне в 

связи с деятельностью организации. Мы хотим, чтобы вы осознали эти изменения и могли 

понять, каким образом они влияют, как на каждого в отдельности, так и на группу в целом. 

Новые Модели Энергетического Потока Группы 

На бессознательном уровне наши каналы защищали каждого из членов организации от 

основного зла, которое могло быть им причинено их бессознательными соглашениями с тьмой. 

Это было необходимо для выживания наших каналов, каждого из участников и вообще защиты 

Земли вплоть до настоящего момента. Новые модели, заякоряемые сегодня в их формах, 

изменят поток энергии группы, позволяя каждому взять на себя всю полноту ответственности за 

собственную тѐмную сторону и защищать поле Земли. 

Если сможете, представьте, что группа коллективно заякоряет множество точек света, и 

если бы вы взглянули на Землю из космоса, то увидели бы множество удерживаемых нами 

световых вихрей. Вперемешку со светом находятся также вихри тѐмных энергий, 

представляющих тѐмную сторону каждого из нас или бессознательное, которое предстоит 

интегрировать. До настоящего момента наши каналы удерживали тьму в организации, 

контролируя еѐ в собственном поле. Это защищало и Землю, и каждого из представителей 

организации от вреда, который тѐмная сторона могла бы причинить отдельно каждому и в 

масштабах планеты. 

Заякоряемый сегодня энергетический поток приведѐт во вращение вихри света, 

коллективно заякоряемые вами. Вращаясь на месте или двигаясь, они более легко растворят 

вихри тьмы. Это приведѐт к более лѐгкой интеграции тѐмной стороны в процессе вознесения. 

Мы предполагаем, что изменение энергетического потока могло бы вызвать примирение с 

любым тѐмным аспектом самого себя, который вы могли и не заметить до настоящего момента 

собственного вознесения. Мы доводим это до вашего сознания с тем, чтобы вы могли выразить 

намерение освободиться от всех договоров с тьмой на бессознательном уровне. Освободившись 

от таких договоров и любых связанных с ними личностных аспектов, каждый из вас быстрее 

интегрирует собственное бессознательное и позволит убрать эго и негативное эго. 

Дополнительные Грядущие Изменения 
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В плане подготовки к новым изменениям мы хотели бы ещѐ глубже рассмотреть проблемы 

энергетической решѐтки, которые мы видим у каждого из представителей разных групп, чтобы 

вы также могли начать осознавать их и выразить намерение исправить в своей форме. 

Мы хотим рассмотреть ваши представления об энергетической решѐтке и еѐ месте в 

форме, чтобы вы могли начать осознавать, что ваша форма представляет собой, скорее, 

уплотнѐнную энергию, нежели плотное вещество. Человеку по природе присуща мыслеформа, 

что он состоит из твѐрдого материала и таковой же является реальность, в которой он 

существует. А ваша реальность ни что иное, как уплотнѐнная энергия, расположенная в решѐтке 

спрессованных вместе вертикальных и горизонтальных потоков. Спрессованность 

энергетических решѐток и порождает убеждение в том, что ваша реальность тверда и не может 

меняться. 

Те из вас, чья энергетическая решѐтка наиболее плотно спрессована, худы и обладают 

мелкой комплекцией. Те, у кого энергетическая решѐтка менее уплотнена, крупнее и массивнее 

по телосложению. 

Менее уплотнѐнная энергетическая решѐтка (проявляющаяся в более крупной форме) 

образуется в результате попадания энергии между проводниками энергетической решѐтки 

формы. Эта энергия предстаѐт нам в виде жѐлто-белой слизи, вызвавшей распухание 

энергетической решѐтки формы, в результате чего тело становится массивным. Чем больше 

распухает энергетическая решѐтка от слизи, тем крупнее форма. 

Слизь, находящаяся в энергетической решѐтке, чаще всего встречается у тех из вас, кто 

научился исцелять других и заботиться о них. Исцеляя и заботясь о других, вы забрали чужую 

энергию, которая и образует жѐлто-белую слизь в промежутках решѐтки. 

Худые меньше заботились о других, и поэтому их энергетическая решѐтка не распухла. 

Вместе с тем, они несут противоположный стереотип потребности заботы о себе. Нуждаясь в 

заботе о себе, человек всегда зависит от другого в вопросах своего физического выживания и 

энергетического обеспечения. 

Процесс вознесения выравнивает форму, чтобы она не была ни слишком худой, ни 

слишком массивной, скорее, среднего размера и телосложения, отражающего определѐнную 

цель, которую душа и тело определили в жизни. Такая перемена размера является результатом 

изменения в решѐтке энергетического потока. 

Новая модель энергетической решѐтки, вмещѐнная нашими каналами, образована, скорее, 

не прямыми линиями энергии, а мягкими волнами, похожими на связанные друг с другом 

латинские буквы "5". Эти небольшие изгибы энергетической решѐтки удерживают более 

высокую вибрацию, чем модель с прямыми горизонтально-вертикальными потоками. Кроме 

того, амплитуда самих волн может быть увеличена, чтобы при необходимости удерживать ещѐ 

более высокую вибрацию. 

Когда наши каналы ведут занятия, часто они к концу семинара выглядят сильно 

распухшими. Это видимое распухание является следствием увеличения амплитуды волн в их 

решѐтке, ведущего к повышению вибрации, необходимому для проведения целительства 

участников и удержания энергетической ткани группы. В течение 2-3 дней после любого 

семинара они постепенно возвращаются к своему обычному размеру. 

Заякорение Новой Модели Энергетической Решѐтки 
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Из-за утраченной энергетической решѐтки в процессе биологической трансмутации в 

кристаллическую форму, местами отсутствует информация. Поэтому мы полагаем, что модель 

волнообразной решѐтки поможет быстрее восстановить те области формы, которые ещѐ не 

стали кристаллическими. 

Интегрирование новой энергетической решѐтки окажет на всех участников группового 

вознесения замечательное воздействие. Слишком массивные начнут освобождаться от 

раздувшей их форму слизи и уменьшатся до размеров, необходимых для удержания своей 

нынешней вибрации. Пожалуйста, поймите, что вы можете обнаружить много стереотипов 

заботы на бессознательном уровне, которые должны быть отработаны при вмещении новой 

энергетической решѐтки. 

У слишком худых новая энергетическая решѐтка вызовет увеличение размера до 

пропорций, требуемых для свободного удержания вашей собственной вибрации. Пожалуйста, 

осознайте, что для этого вам потребуется освободиться от любых убеждений, заставляющих вас 

полагаться в своѐм вознесении на другого человека или группу. Новая волнообразная модель 

могла бы также снять головокружение, тошноту, периодическую усталость, головные боли и 

тому подобные проблемы, с которыми сталкиваются многие, кому трудно удерживать свою 

вибрацию в течение дня. 

В настоящее время происходят изменения того, каким образом группа поддерживает 

коллективную вибрацию. В настоящее время ваши директора удерживают пространство (купол) 

для нашей общей вибрации таким образом, что многие принимают участие в программе, не 

поддерживая собственной вибрации, а другие помогают удерживать вибрацию группы. 

Мы не даѐм оценки этого, скорее, признаѐм тот факт, что техника решения данной 

проблемы к настоящему моменту отсутствовала. Новая волнообразная энергетическая решѐтка 

позволит каждому из возносящихся в группе взять всю ответственность только за свою 

собственную вибрацию. Таким образом, каждый станет сувереном своего поля и окажется вне 

манипуляции и контроля, так распространѐнных на плане Земли. 

Надеемся, это поможет каждому осознать грядущие перемены. Благословляем каждого.  

Намасте 

Лорд и Леди Райза 

Возлюбленные: 

Мать Земля выразила намерение осуществить физическое вознесение. До 1999 года было 

не ясно, будет ли Мать Земля возноситься физически. В этом отражалась позиция многих 

Лордов и Управляющих Органов, руководящих не только Землѐй, но и многочисленными 

галактиками и цивилизациями вашего творения. 

Значительная часть проблемы физического вознесения Земли была связана с отсутствием 

на Земле технологии, необходимой для реализации физического вознесения. Без помощи 

соседних цивилизаций Земле недостаточно информации и технологии для вознесения. 

Правящие органы, определяющие Межгалактический закон, дискутировали по поводу своего 

вмешательства и того, насколько оно уместно. 

Орден Райзы был призван в ваше творение мольбами и обеспокоенностью многих 

инкарнированных на Земле душ, предвидевших надвигающуюся катастрофу, связанную с 

вознесением Земли. Орден Райзы представляет собой 800-мерный правящий орган в составе 
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144,000 храмов, которые управляют всем Творением вашего 4000-мерного Овала 

("Представление Лорда и Леди Райза"). 

По оценке Ордена Райзы видение необусловленной любви Правящими Органами 

Межгалактического Закона искажено. С их точки зрения, необусловленная любовь включает 

понятие некасательства и невмешательства. Эти 2 закона позволили человеческой цивилизации 

на Земле вести существование, основанное на страхе, что привело к многочисленным 

"холокостам" и ядерным войнам на протяжении 35,000 лет человеческой истории. Эти законы 

также позволили мыслящим существам, вроде Плеядеанцев (Аннанук), 

Серых и Рептилий, не только контролировать Землю, но и развязать друг с другом войны, 

уничтожая обширные сектора 3-х и 5-ти мерного творения. 

Необусловленная любовь и понятие терпимости были сильно искажены вашими 

Межгалактическими Правящими Органами. Необусловленная любовь не подразумевает 

невмешательства, когда подобные законы позволяют бессмысленно одним уничтожать других. 

Искажѐнные представления о необусловленной любви и терпимости позволили одним 

мыслящим существам отвернуться и проигнорировать боль и страдание, причиняемые другими, 

хотя они и располагали технологией для того, чтобы это предотвратить. К таким формам 

"терпимости" причастны Плеядеанцы, Сириусианцы, Арктурианцы, даже люди внутренней 

Земли и это далеко не все. 

По ещѐ одной оценке Ордена Райзы, дальнейшее существование таких форм терпимости 

приведѐт к бессмысленному разрушению Земли, а не к еѐ вознесению. Если Земля не 

вознесѐтся, не вознесѐтся ни одна из многих звѐзд, галактик и вселенных, пытающихся сделать 

это в вашем творении в настоящий момент истории. Кроме того, отсутствие вознесений 

повлияет на все измерения в вашем 4000-мерном Овале, включая и сам Орден Райзы. Допустить 

саморазрушение Земли не является подходящим решением для любого правящего органа, когда 

в распоряжении имеются средства, дающие возможность получить иной исход. 

Орден Райзы предоставляет любую необходимую технологию и информацию для 

вознесения Земли и многих других звѐзд и галактик, также находящихся сейчас в вашем 

творении в процессе вознесения. Поэтому Орден Райзы направил аспекты самого себя на Землю 

и в другие части вашего творения. 

Чтобы Земля вознеслась, каждое живое существо на ней должно сознательно выбрать 

вознесение. Сюда входят царства растений, животных и минералов, дельфины и киты, а также 

всѐ человечество. На данный момент истории у человечества отсутствует коллективное видение 

вознесения. 

В настоящее время мы видим 2 возможных варианта будущего человеческой цивилизации. 

Если ваши правящие органы дадут человечеству возможность осознать, что сейчас необходимо 

коллективное видение вознесения, оно могло бы легко пробудиться и начать движение к 

полному сознанию и 5-мерной форме. 

Если ваши правящие органы предпочтут и дальше блокировать поступление этой 

информации к человечеству, у Матери Земли не будет иного выбора, кроме того, чтобы начать 

свой собственный процесс очищения. Мыслеформы, распространѐнные в современной 

человеческой цивилизации, причиняют Матери Земле огромную боль, особенно в плотных 

перенаселѐнных районах крупных городов. В этих регионах пережимается энергетический 

поток Матери Земли. 



http://www.e-puzzle.ru 

Чтобы привести в движение энергию, застоявшуюся из-за перенаселѐнности некоторых 

регионов, Матери Земле потребуется затопить или разрушить их и уничтожить население, 

являющееся носителем таких мыслеформ. При подобном разрушении застоявшаяся энергия 

начнѐт двигаться, что необходимо Земле для непрерывного повышения вибрации. С нашей 

точки зрения, эта информация не нова, такие предсказания делались многими провидцами на 

протяжении последних нескольких веков человеческой истории. 

Мы, Орден Райзы, понимаем, что от человечества зависит, какое будущее реализуется 

физически. Каждый из вас, уже ставший сознательным и совершающий вознесение, должен 

донести эту информацию до других, чтобы они тоже могли сознательно выбрать вознесение. 

Если человечество не создаст коллективного видения вознесения и, тем самым, заставит Мать 

Землю начать процесс своего очищения, каждому сознательному человеку нужно будет 

прислушиваться к сознанию Земли в вопросах, касающихся вашей безопасности, и в 

соответствии с этим изменить место жительства. 

Благословляем ваш путь. 

Намасте 

- Лорд и Леди Райза 

*** 

  

Возлюбленные: 

Наше внимание привлѐк тот факт, что во многих группах боятся говорить напрямую, 

задавать вопросы или приходить к нам со своими проблемами, связанными с преподавателями 

Вознесения, опасаясь исключения. Мы хотели бы открыто обсудить это. 

[...] была исключена, поскольку представляла угрозу для жизни Людмилы. Орден Райзы 

информировал Людмилу, что она не сможет удерживать пространство для очищения [.,.] своей 

кармы, не создавая угрозы собственному здоровью и благосостоянию; ей посоветовали удалить 

[...] из организации до тех пор, пока та не высвободит упомянутую карму. 

Поскольку в отношении вас и ваших директоров не было других случаев прямого злого 

умысла на бессознательном уровне, не было и других причин просить кого-либо уйти. В целом, 

мы создали условия, при которых у каждого из представителей группы достаточно места, чтобы 

при разворачивании своего вознесения не создавать угрозы для директоров. Вот почему 

директора настолько опережают других в своѐм собственном вознесении. Поэтому они уже 

отработали то, над чем каждый из вас работает в настоящее время, создав зазор, являющийся 

составной частью их вознесения в настоящее время. 

По этой же причине мы просим каждого участвующего в групповом вознесении самому 

разбираться со своими проблемами, уделять время самоанализу, смотреть в себя и очищать, 

очищать, очищать собственные бессознательные стереотипы. Никто не создаѐт условий для 

другого, решение всех проблем может быть найдено только в самом себе. Ваши преподаватели 

Вознесения находятся в качестве наставников, которые, если вы пожелаете, могут помочь 

выявить проблемы, являющиеся причиной вашего нынешнего беспокойства. 
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Людмила и Роман - не гуру. Это люди, реализующие собственное вознесение. Хотя они 

вместили больше информации ДНК, чем кто-либо другой в организации, они находятся в 

процессе очищения своих полей от всякого искажения. 

Если по какой-либо причине человек возносящийся в группе не чувствует себя равным, 

ему следует заглянуть в себя и начать процесс освобождения от каких бы то ни было 

стереотипов, мешающих ему ощущать равенство. Мы не хотим, чтобы где-либо ставили 

руководителей группы на некий пьедестал, поскольку это не соответствует цели их руководства. 

Проблемы могут быть рассмотрены и решены только при открытом прямом общении. 

Если вы боитесь говорить о своей проблеме и позволяете ей мучить себя, это угрожает всей 

возносящейся организации. Мы все вместе сплетены в одно целое, и поэтому любая вещь, 

отбрасывающая одного от центра, оказывает такое же воздействие на остальных. Отбрасывание 

от центра происходит, когда кто-либо прямо не берѐт ответственность за собственное состояние 

бытия (то есть, обвиняет другого за свою эмоциональную ситуацию). Когда кто-то обвиняет 

другого и не хочет обсудить с ним свои чувства (то есть пойти на прямое общение), а вместо 

этого начинает распускать слухи, такое поведение отбрасывает всех от центра и ведѐт к расколу. 

О Пересудах 

Расскажем о Кумаре Сновидения (Грезы). Вы обнаружите Кумару Сновидения за любыми 

пересудами. 35,000 лет назад Кумара Сновидений направил человечество против самого себя, 

принеся на Землю войны, голод, грабежи, изнасилование, пытки и страх. 

Мы просим каждого из вас начать осознавать, когда эта сущность искушает вас, 

подталкивая к пересудам вместо открытого обсуждения с человеком, ставшим причиной 

конкретной проблемы вашей жизни. Когда кто-то занимается сплетнями, эта сущность входит в 

поле, а затем прикрепляется к полю того, о ком вы сплетничаете, тем самым, нанося ему вред. 

Чтобы воплотить непричинение вреда, необходимо прекратить все пересуды/сплетни/злословия 

в своей жизни. Когда бы мы ни думали о ком-то другом, между ним и вами устанавливается 

энергетическая связь. Используя еѐ, Кумара Сновидений искажает его поле, тем самым, принося 

вред, используя для этого ваше эмоционально окрашенное суждение. 

Мы просим каждого из вас начать осознавать ваше нынешнее состояние бытия. Просим 

вместо сплетен и пересудов прямо поговорить с источником проблемы с тем, чтобы вы оба 

могли поработать над ней, если это относится к вам обоим. 

Это подводит нас ещѐ к одной теме. Каждый из нас создаѐт собственную реальность. То, 

что у вас есть с кем-то проблема, не означает, что у него есть проблема с вами, или что он 

осознаѐт то, что происходит с вами. На каждом этапе посвящений поднимаются определѐнные 

сегменты кармы. Каждый из вас может начать осознавать кармические связи с другими членами 

группы, и некоторые из них имеют негативную природу. Это генетическая карма, и все мы 

отрабатываем свою генетическую и коллективную карму. Когда кто-то проходит определѐнный 

отрезок посвящений (если только другой человек, с которым, как вы понимаете, у вас есть 

карма, не находится на таком же этапе посвящений), между тем, над чем работаете вы и они 

может возникнуть взаимоотношение, а может и нет. 

Злонамеренность является частью способа отношения людей между собой и частью наших 

генетических стереотипов. Полагать, что злонамеренность, которую вы видите в другом, не 

присуща вам - большая ложь. Когда мы эмоционально видим в другом негатив и 

злонамеренность - это зеркало, и мы должны заглянуть в себя, чтобы увидеть собственную 

злонамеренность, которая отражается нам ситуацией, и отработать свою собственную часть 

составной картинки. Мы никогда не сможем отработать злонамеренность других людей, и 
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поэтому может оказаться бесполезным говорить им об этом, особенно если они не идут путѐм 

вознесения. 

Однако надеемся, что в этой группе и организации, каждый может прямо говорить другим 

о том, над чем работает, или какую часть кармы, по его разумению, может привести в движение 

участие в параллельном процессе. Совместная работа для коллективного вознесения как единое 

целое - это дар. Когда кто-то прямо обсуждает с другими то, что видит в них, это даѐт им 

возможность заглянуть в себя и решить схожую проблему. 

Чтобы добиться этого, мы все должны встать выше суждения. Нет ничего плохого в 

генетической злонамеренности как таковой. Это всего лишь часть нашей генетики, часть 

человеческого опыта в данном творении, это то, что все мы должны очистить для вознесения. 

Путѐм откровенного обсуждения, лишѐнного обвинений или суждений, мы можем начать 

совместную работу для достижения общей цели, являющейся изначальным видением 

организации Вознесения. Для этого необходимо участие на равных каждого из нас. 

Надеемся, что это вам помогло. Благословляем каждого. Намасте 

- Лорд и Леди Райза 

 

Возлюбленные: 

В одном из последних дополнений мы говорили об энергетическом потоке, создавшем 

непрерывное движение между нашими точками света, который отбросил или растворил более 

мелкие точки тьмы в вашем бессознательном. Эта модель является одной из тех 4-х, которые 

недавно были задействованы. 

Хотя многие подумали, что наши каналы "выдернули шнур" из вас и не поддерживают вас 

так, как они делали это при прежней схеме, такое изменение, в действительности, заметно 

повысило общую вибрацию Земли. Фактически, общее повышение вибрации помогает каждому 

из вас гораздо больше, чем при прежнем механизме контроля, которым пользовались на 

бессознательном уровне наши каналы. 

Хотели бы рассказать вам также о ещѐ одной модели, чтобы вы могли осознать, от чего 

вам потребуется освободиться для возврата в состояние срединности и внутренней гармонии. 

Каждая из этих 4-х энергетических моделей начинает действовать так, как некогда Махавишну 

поддерживали энергию для человеческой цивилизации с целью сохранения постоянного 

состояния покоя, гармонии, необусловленной любви и сотрудничества. 

По возможности представьте себе, что между наполненными кровью сердечными чакрами, 

вмещающими регионы, в которых вы живѐте, идѐт дополнительное движение энергии. Эта 

энергия входит в сердечную чакру наших каналов, размер которой, в результате достижения 

ими состояния Махавишну, охватывает Мать Землю, и возвращается назад в ваше сердце 

непрерывным потоком. Этот поток поддерживается Лордом Всего Что Есть, который снабжает 

нас всей жизненной необходимой для непрерывного вознесения энергией. 

Эта модель сердечной чакры не только обеспечивает вас жизненно важной чи или 

энергией, нужной для вознесения, но и побуждает каждого уравновесить все остающиеся 

проблемы, касающиеся отдачи и получения любви. У тех, кто сталкивается с проблемами в этом 

вопросе, новый поток может вызвать колебание в сердечной чакре, вызывающее у формы 

ощущения либо сонливости, либо возбуждения. 
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При постоянном движении энергии между нами сонливость является результатом того, что 

вы отдаѐте энергии больше, чем получаете. Возбуждение возникает при получении большего 

количества энергии, чем вы отдаѐте. Как только вы выразите намерение освободиться от всех 

оставшихся стереотипов, связанных с неуравновешенностью отдачи и получения, такое 

колебание остановится, и вы вновь вернѐтесь к своему центру и в состояние гармонии. 

Помимо этого, тем, кто испытывает финансовые затруднения, исцеление этого стереотипа 

уравновесит проблемы, которые мешают им получать, и могут блокировать поступление 

необходимых средств. Более того, те, кто ограничивает свой творческий поток, держась за 

устаревшие предметы или проекты, смогут намного быстрее освободиться от того, что больше 

не служит им и их эволюции. 

Надеемся, это послание вам поможет. Благословляем вас. 

Намасте 

- Лорд и Леди Райза 

 

Возлюбленные: 

Нас очень радует, что среди вас всѐ больше тех, кто рассказывает другим членам группы о 

своѐм опыте и ощущениях. Это действительно то, что мы надеялись создать: ощущение 

единства, роста, взаимообмена и свободы выражения в вашей организации Вознесения. 

Как было отмечено, мы создали различные пространства, в которых каждый из вас может 

отрабатывать свои стереотипы. Мы, Орден Райзы и наши каналы Людмила и Роман, безусловно, 

признаѐм опыт каждого как имеющую право на существование часть пути. Мы бы хотели, 

чтобы остальные члены организации поступили также. 

Позвольте этой информации привести в действие, чтобы то ни было, являющееся 

истинным для вашего процесса вознесения. При беспристрастном приятии всего, чем мы 

делимся, будет создано пространство для полного самовыражения каждого в организации. 

Таким образом мы создадим каждому пространство, для проявления такими, какими мы 

становимся по мере снятия наслоений мыслеформ, основанных на страхе. 

Ещѐ Две Энергетических Модели 

Мы хотим, чтобы вы осознали 2 новые модели группы, которые были задействованы на 

прошлой неделе. Многие из этих моделей представляют собой видоизменѐнную версию того, 

что существовало в цивилизации во времена правления Махавишну. Эти модификации 

отражают плотность и искажение, которые с тех пор ещѐ больше проникли в человеческую 

генетику. 

Попробуйте представить энергетическую сеть, в настоящее время окружающую Землю, 

которая похожа на рыхлый клубок пряжи. Каждая нить пряжи представляет собой кольцо или 

множество энергетических колец, которые вы сейчас удерживаете благодаря вибрации своей 

формы. Когда эта энергия движется, она вращается вокруг земного шара сначала по часовой 

стрелке, а затем - против. Взаимодействие энергетических нитей нашей группы создаѐт 

непрерывное движение многих колец, переплетающихся друг с другом. 
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Эти коллективные нити представляют собой зарождение новой реальности для 

человечества, основанной на необусловленной любви. Этими нитями представлена новая ткань 

грѐзы для Земли и всего человечества. И каждый из нас вносит свой вклад в создание этой 

новой ткани. Чем ярче становится чья-либо вибрация, тем больше нитей его формы участвует в 

этом процессе. 

Теперь попробуйте представить ещѐ один энергетический поток. Он возникает между 

каждой из ваших 5-и планетарных чакр и 5-ой планетарной чакры наших каналов, которая 

сейчас достигает размеров Матери Земли вследствие достижения ими состояния Махавишну. 

Этот поток сплетает 5-ю планетарную чакру наших каналов и вашу 5-ю планетарную чакру. 

Постоянное движение между нашими общими 5-ми или горловыми чакрами создаѐт 

единый голос и единое видение вознесения для Земли и человечества. Оно заметно увеличило 

общий творческий поток, доступный каждому из нас и нашей организации для манифестации 

любого видения нашей души на физическом плане. Этот творческий поток необходим не только 

для манифестации Конклава, но и для реализации ваших индивидуальных планов в ближайшие 

годы. 

Чтобы каждый мог участвовать в этом общем творческом потоке, он должен уравновесить 

все проблемы, связанные с отдачей и получением и физически достичь состояния Бодхисаттвы. 

Когда те из вас, которым ещѐ предстоит войти в этот поток, концентрируются на завершении 

этого этапа посвящений и выравнивании отдачи и получения, они получают всю необходимую 

для манифестации видения души на плане Земли энергию. 

  

Эго против Видения Души 

Ко многим из возносящихся приходят видения, относительно возможного будущего 

Земли. Все вероятные видения чьего-либо будущего существуют одновременно, пока не 

выбирается путь, завершающийся вполне определѐнно. Многие из вас настраиваются на 

многочисленные варианты будущего для самих себя. Пожелав вознестись, вы будете видеть те 

варианты будущего, в основе которых лежит персональное вознесение. 

То конкретное будущее, которое проявится физически, однако, также зависит от выбора, 

сделанного человечеством и Землѐй. Поскольку мы живѐм на Земле, впереди постоянно 

существуют персональное и коллективное будущее. Будущее человечества будет отличаться в 

зависимости от того, захочет оно коллективно возноситься или нет. 

Следовательно, становится важным отличать персональное будущее и понимать, что оно 

может быть изменено в зависимости от выбора будущего Землѐй и человечеством. Важно также 

сохранять гибкость и во всѐм прислушиваться к руководству своей души.. Сохраняя гибкость, 

человек будет двигаться в одном ритме с будущим, которое обеспечит его собственное 

вознесение независимо от выбора остального человечества. 

Это подводит нас к ещѐ одному вопросу. Как вы понимаете, легко привязаться к 

будущему. Такая привязка, основанная на эго и личности, будет мешать находиться в потоке 

стремлений своей души. Мы предлагаем каждому вверить своѐ будущее в руки своей души. При 

этом любое проявляющееся для вас будущее будет полностью согласовываться с вашим Я 

ЕСМЬ Присутствием и Творцом Всего Что Есть и служить развитию планетарного плана 

вознесения для максимального использования ваших возможностей. 
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Мы надеемся, что это было полезным каждому из вас. Благословляем. 

- Лорд и Леди Райза 

  

Восемь Лишений Благоволения Человечества со Стороны 18-го Измерения 

Интегрируя Космическое Бессознательное (что необходимо для достижения состояния 

Махавишну), мы начинаем по кусочкам составлять картину того, каким образом в вашем 

творении искажение стало столь ужасающим. Похоже, что раса 18-мерных существ была 

втянута в ваше творение, имеющее №143, из соседнего творения №144 во время 1-го "падения" 

из 25-го в 18-ое измерение. По-видимому, причина этого падения связана с существами, 

подобными Кумаре, которые непрерывно забирали энергию космоса, ничего не давая взамен, и, 

в конце концов, это привело к снижению порога между измерениями. Когда это случилось, 

Великое Центральное Солнце перешло в падение, выбросив часть своего творения в 

пространство, не предназначенное для жизни (межпространство Великих Центральных Солнц) и 

втянув в себя часть ещѐ одного (творения). По-видимому, именно таким образом данная 

конкретная группа 18-мерных существ появилась в вашем творении, выдворенным в 

межпространство. 

Эти 18-мерные существа, пришедшие из творения иной природы, обладали 

энергетическими сигнатурами, совершенно отличными от тех, которые управляли вашим 

творением. В то время в вашем творении действовала 3-сферическая энергетическая модель. Их 

творение использовало 11 моделей, одна из которых была 3-сферической. Они начали "умирать" 

или терять чи, поскольку в вашем творении не было энергетического потока, необходимого им 

для поддержания жизни. 

Для поддержания существования их генетики приняли решение "забирать" чи из других 

частей творения. Однако, похоже, что причины взятия этой чи носили двойственный характер. 

Одна причина заключалась в потребности обеспечения своей биологии для сохранения 

существования. Если бы забиралась только "чи", это оказало бы на остальную часть вашего 

творения минимальное воздействие. 

Вторая причина заключалась в том, что данная конкретная раса, видимо, забирала "чи" из 

вашего творения, надеясь накопить достаточно энергии для попытки возвратиться "домой" или 

назад в собственное творение. Исходя из этого видения, они забрали и накопили огромные 

запасы "чи", вытягивая еѐ у всего живущего в вашем творении. 

Первый контакт наших каналов с эти специфическими существами состоялся во время 

сентябрьского Интенсива (1999 год). Эти существа объявились после окончания семинара и 

начали внедряться в многочисленные энергетические завихрения, которые были заякорены на 

Земле для вознесения. За очень короткое время они разрушили всѐ, что было создано за время 

Интенсива. Как вы понимаете, для повышения своей вибрации каждый, включая Землю, 

постоянно ведѐт борьбу. 

Мы, Орден Райзы, вместе с Лордом Всего Что Есть заинтересованы в том, чтобы сделать 

ваше искажение обратимым. Поэтому мы продолжаем энергетически подпитывать Землю и всех 

идущих путѐм вознесения необходимой для этого чи. Похоже, что в вашем творении большая 

часть этой чи куда-то уходит, и постепенно, по мере того, как каждый человек и царство, а 

также Мать Земля уберут подобные привязки и станут суверенами своего энергетического 

потока, отток энергии с Земли прекратится. 
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В своѐм стремлении вернуться домой названные 18-мерные существа изменили течение 

времени в ваших космосах. Их сильное стремление вернуться домой прежде, чем погибнуть, 

выработало энергетический поток, ставший причиной трансформации 3-сфе-рической модели в 

модель в форме восьмѐрки. Такая модель не только замедлила время, но и стала причиной 

распространения явления полярности в вашем творении. Она также отделила мужское от 

женского, а инкарнированных в вашем творении от их связи со своим Я ЕСМЬ. 

С замедлением времени инкарнированные в вашем творении перестали сразу видеть 

последствия своих поступков. Не видя сразу последствий своих поступков, души начали 

"избегать" расплаты за ответные действия или последствия. Подобное замедление времени 

заставило многих существ в вашем творении поверить, что они никогда не ощутят последствий 

своих действий. Из-за таких существ в вашем творении сохраняются стереотипы 

разрушительного поведения. 

Помимо изменения энергетического потока в вашем творении 18-мерные существа начали 

откачивать огромные количества чи и накапливать их для потенциального возвращения в 

собственное творение. Постепенно изъятие жизненной силы стало вести к "угасанию" всех 

других форм жизни в вашем творении. Похоже, это постоянное выкачивание является 

сердцевиной "падения" в плотность или материю, которое было намного интенсивнее в вашем 

творении, нежели в других, также страдающих от хозяйничанья существ, похожих на Кумар. 

Эти существа стремятся сохранить свою физическую (полуэфирную) форму. Поскольку 

они стали причиной того, что другие "познали смерть", они также, в своѐ время, пройдут опыт 

собственной смерти. Мы, Орден Райзы, видим, что они прекратят своѐ существование до 

возвращения "домой". Это произойдѐт в результате того, что любая планета предпочтѐт 

вознесение саморазрушению. Когда каждая планета, звезда, галактика вознесутся, исчезнет 

источник чи для этих существ, и они испытают физические последствия своих поступков в 

форме смерти, подобно тому, как они заставили испытать еѐ других в вашем творении. 

Стремление этих существ забирать "чи" у человеческой формы и Матери Земли вылилось 

в 8 стереотипов, схожих с лишением благоволения. Сюда входят: 

1.    Лишение благоволение на Информацию; 

2.    Лишение благоволение на связь с Истоком; 

3.    Лишение благоволение на Божественный Союз; 

4.    Лишение благоволение на Творческое начало; 

5.    Лишение благоволение на Сексуальное начало; 

6.    Лишение благоволение на Магию; 

7.    Лишение благоволение на Энергетический поток; 

8.    Лишение благоволение на Создание Энергетической Ткани. 

Предупреждение 

Эти лишения благоволений проявляются в виде серии энергетических имплантантов, 

которые могут быть обнаружены в каждой из главных частей тела. Хирурги с Арктура работали 



http://www.e-puzzle.ru 

с нашими каналами для удаления таких имплантантов, и мы надеемся, то же самое будет с вами 

во время группового Интенсива. Мы полагаем, что для этого группе потребуется 

сконцентрироваться для освобождения от всех договоров с этими существами. В настоящее 

время мы не советуем вам делать это в одиночку. 

Организацию Вознесения голографически защищают от этих существ Орден Райзы и Лорд 

Всего 

Что Есть, благодаря особому характеру нашей работы по вознесению. Вам не стоит 

волноваться по поводу этих существ, но мы не рекомендуем вам контактировать с ними. Каковы 

бы ни были намерения и цели, эти существа знают, что при вознесении Земли они вряд ли 

смогут вернуться домой. Поэтому они так упорно мешают вознесению Земли и всех, кто хотел 

бы совершить с Землѐй персональное вознесение. 

Ещѐ о Карме 

Мы подробно говорили о 3-сферической модели, о том, что она создаѐт постоянное 

состояние божественного союза, ощущение "вневременности", ведущее к отсутствию старения 

формы, и кладѐт конец явлению "полярности" и "дуальности". Вмещая 3-сферичес-кую модель, 

посвящаемые уравновешивают всю накопленную с течением времени карму, поскольку любая 

карма является результатом отсрочки во времени последствий за более ранние поступки, 

связаны ли они с душой или генетикой. 

Поэтому путь вознесения несѐт возможность "пожинать плоды" более ранних поступков 

чьей-либо жизни или генетической истории сейчас, а не позднее. Кроме того, поскольку уже 

достаточно много людей, дельфинов и китов вместило 3-сферическую модель, пришла в 

движение последовательность событий, которая для каждого человеческого существа на Земле 

послужит толчком к манифестации последствий своих действий сейчас, а не потом. 

Для некоторых это будет означать физическую болезнь или ситуацию, угрожающую 

жизни. Возьмѐм следующий пример. Предположим, что Кирилл генетически связан с теми, кто 

создаѐт вирусы, убивающие человечество. Поскольку карма генетических последствий за такие 

деяния в настоящее время "находится на поверхности", у Кирилла начинается определѐнная 

болезнь, прямо связанная с этими созданными людьми вирусами. Болея, Кирилл очищает 

генетическую карму, стоящую за созданием подобных болезней. 

Ещѐ одним примером этого может быть некто, генетически связанный с носителями 

"войн" в человечестве. Назовѐм этого человека "Артѐм". Сейчас Артѐм манифестирует 

ситуацию, в которой его пытают и расстреливают в Чечне, что является результатом очищения 

генетической кармы, связанной с ведением войн в его родословной. 

Подобные явления будут манифестироваться для тех, кто прямо связан с попытками 

остановить вознесение Земли. Также они, свойственным лишь им образом, вызовут 

саморазрушение через болезнь или какую-либо персональную катастрофу. 

Как вы понимаете, если человечество не захочет возноситься коллективно, каждое 

кармическое следствие, накопленное за 35,000 лет человеческой истории (120,000 человеческих 

лет), должно будет манифестироваться и проиграться в наступающем 10-летии. Идущие путѐм 

вознесения имеют возможность очистить карму, не опуская еѐ в физическую реальность. Если 

человечество пожелает коллективно вознестись, оно сможет избежать необходимости 

реализации общих катастроф, которые в настоящее время лежат в совместном будущем 

человечества. 
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Те, кто сознаѐт эти стереотипы, может помочь сделать выбор в пользу вознесения тому, 

кто болен или травмирован. В этом случае карма может быть высвобождена таким образом, что 

им больше не потребуется физически манифестировать конкретные последствия. Мы верим, что 

это произойдѐт только при понимании человеческим сознанием того, что коллективное видение 

вознесения может стать реальностью для всего человечества. 

Ещѐ об Изобилии 

Одними из областей, в которых вы должны урегулировать отдачу и получение, являются 

доходы и налоги. В силу мыслеформы "доходов" и "налогов" некоторые существа накопили 

деньги или "энергию", ничего не дав взамен. Таким образом, эти существа нечто должны массам 

в будущем. 

Изучение нами ваших генетических записей показало, что для уравновешивания кармы, 

накопленной за одну жизнь во славе и богатстве, требуется как минимум 1000 жизней 

проведѐнных в бедности. Кроме того, для идущих путѐм вознесения продолжение выплат 

доходов любого рода - будь то в форме кредитных карт, недвижимости, налогов, оплаты 

покупки или аренды автомобиля или инвестиций под высокий процент, - может увеличивать 

будущую карму, которую потребуется вернуть. Эта карма может помешать человеку вознестись, 

поскольку для баланса потребует ещѐ жизни в 3-мерной форме. 

Теоретически, для уравновешивания отдачи и получения человеку требуется сохранять 

равновесие во всѐм в своей жизни. По сути, всѐ, что поступает, должно быть использовано и 

потрачено, чтобы сохранить в действии баланс получения и отдачи. Таким образом ничто не 

накапливается, и человек в своѐм творческом потоке или энергии имеет всѐ для манифестации 

видения. 

Если кто-то откладывает часть своего заработка в виде "сбережений", такая же часть его 

творческой энергии удерживается в этих сбережениях, что снижает его способность 

поддерживать энергетический поток, необходимый для манифестации его видения. Помимо 

этого, если кто-то использует свои сбережения для получения "дохода" или прибыли, он 

накапливает карму с душами, тем или иным образом причастными к образованию этой 

прибыли. 

У тех из вас, кто любит кредиты, каждая выплата дохода также накапливает карму с 

душами, получающими прибыль от ваших выплат. Так, как обстоит дело с вашей современной 

системой доходов, эта карма может быть весьма значительной. Только представьте, что продажа 

недвижимости стоимостью 100,000$ приносит чиновникам 300,000$ дохода! Последние 

проведут зоны времени в бедности где-либо ещѐ в 3-мерной форме, выплачивая такой 

кармический долг. Если вы в течение этой жизни не уравновесите этот тип кармы, то тоже 

присоединитесь к ним! 

Каждому из вас мы предлагаем следовать руководству своего Я ЕСМЬ в подобных тратах 

или доходах, дабы в вашей жизни работал баланс денежного потока. Мы расскажем, как этого 

добились Людмила и Роман. Пожалуйста, имейте в виду, что каждый из вас найдѐт уникальный 

выход из своей ситуации в данном вопросе. 

Выводы 

Мы бы хотели, чтобы каждый из возносящихся начал сознательно работать со своим Я 

ЕСМЬ в том, что касается ваших финансов. Я ЕСМЬ найдѐт решение, необходимое для 

уравновешивания любой кармы, чтобы вы могли продолжать идти путѐм вознесения. Как вы 
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понимаете, тате выравнивание может быть сложным и трудным, и, чтобы покинуть Землю, все 

долги и доходы должны быть учтены. 

Хотели бы подчеркнуть, что не у всех вас цель души такая Же, как у Людмилы и Романа, и 

ваше руководство в указанных вопросах может отражать вашу собственную цель вознесения. 

Цель Людмилы и Романа - восхождение назад ко "Всему Что Есть". Поэтому всѐ должно быть 

уравновешено, иначе им не будет позволено уйти. Некоторые из вас намерены вознестись 

вместе с Землѐй, а это сформирует другой отсчѐт времени, соотносящийся с уравновешиванием 

вашей кармы. 

Те, кто занимается целительством и преподаѐт, пожалуйста, при определении размера 

оплаты или предоставлении стипендии работайте в тесном сотрудничестве со своим Я ЕСМЬ. 

Размер оплаты должен быть сбалансирован с обеих сторон. С повышением вашего 

целительского мастерства для многих из вас становится важным увеличить ставки, чтобы 

отразить возросший уровень целительства. Б своѐ время это будет справедливо и в отношении 

преподавательской деятельности. 

Пока Орден Райзы сохранил определѐнную стоимость Интенсива. Интенсив представляет 

собой уникальное явление, поскольку каждая группа проходит курс в различных частях света, и 

целительство перетекает от группы к группе при помощи проводников планеты. Именно 

поэтому мы устанавливаем единый размер оплаты, независимо от того, какой преподаватель 

ведѐт занятия. Участники помогают удерживать пространство для создания проводников 

целительства и, следовательно, что-то дают взамен. Если мы будем устанавливать слишком 

маленькую или слишком большую плату, то снова будем накапливать карму. 

В конце этого года Орден Райзы вновь рассмотрит стоимость Интенсива и при 

необходимости изменит еѐ. Это сохранит справедливый баланс отдачи и получения в нашей 

работе. Мы просим каждою уважать этот принцип, приступая к преподаванию Интенсива. 

Тех из вас, кто проводит что-либо, отличающееся от Интенсива, мы просим полагаться на 

своѐ Я ЕСМЬ в определении справедливой оплаты своих трудов. Справедливая оплата должна 

принимать в расчѐт вклад, вносимый участниками в проводимое общее целительство. Помните, 

что участники часто в значительной мере способствуют развитию какого-либо события. Их 

уникальный вклад так же должен приниматься в расчѐт для правильного выравнивания отдачи и 

получения. 

Те, кто ушѐл вперѐд и по собственному усмотрению брал слишком много или мало за 

целительство или занятия, пожалуйста, осознайте, что вы ограничиваете поддержку своей 

работы со стороны Ордена Райзы. Мы хотели бы направлять к вам пациентов или студентов, 

нуждающихся в вашем руководстве, однако мы не будем работать с теми из вас, кто стремиться 

брать слишком много или мало за свои услуги. Это не означает, что мы хотим наказать кого-то 

из вас, но мы не можем способствовать такому дисбалансу, не нарабатывая на этом собственной 

кармы. Выполняя свою работу, мы не хотим оказаться в ловушке в вашем творении, поэтому не 

можем работать с теми, у кого нет равновесия в этом вопросе. Поэтому мы просим вас тесно 

сотрудничать со своим Я ЕСМЬ при определении размеров платы. 

Мы сознаѐм, что многое из сказанного весьма сложно, и решение, приемлемое для одного, 

может не быть таковым для другого. 

Возлюбленные: 



http://www.e-puzzle.ru 

Есть ещѐ несколько деталей относительно нашей последней передачи, которые мы хотели 

бы довести до вашего сознания. Надеемся, это поможет каждому в связи с его собственными 

процессами в данное время. 

Ваши директора, особенно Людмила, серьѐзно пострадали из-за кармы с 18-мерными 

существами. Поэтому в настоящее время мы не можем вновь присоединить к вам или нашей 

общей организации энергетический поток, поскольку он по-прежнему привлекает к нам 

внимание существ, желающих помешать нашему персональному и планетарному вознесению. 

Мы просим вас понять, что ваши директора будут, так сказать, находиться "на дне" ещѐ 

несколько недель. 

Помимо этого, есть другие существа (такие как Арктурианцы, сообщества дельфинов и 

китов), которые, похоже, имеют соглашения с этими 18-мерными существами. Из-за этих 

соглашений наши каналы временно прекратили работать с этими группами, пока они не 

преодолеют своей кармы. 

Иногда, когда идѐт процесс отработки кармы, это похоже на открытую рану, которую 

легко могут разворошить те, у кого есть соглашения с душами, причастными к ней. В такие 

периоды рекомендуется временно прекратить контакты с имеющими подобные соглашения, 

пока вся карма не будет высвобождена. Именно по этой причине должны быть отменены 

ближайшие запланированные занятия. 

Каждый проходящий наш процесс, должен не колеблясь, прежде всего, заботиться о 

состоянии своей формы. Природе человека свойственно убеждение в том, что необходимо 

придерживаться принятого распорядка, несмотря на условия, в которых он находится, либо 

сначала давать другим, а потом думать о себе. Необходимо уважать самого себя, чтобы 

удовлетворять собственные потребности, возникающие в трудные периоды процесса 

вознесения. Человек только тогда может реально что-то дать другому, когда он удовлетворил 

собственные потребности. 

Привязки Души 

Когда наши каналы освободились от привязанности к области проживания и своему 

имуществу, они осознали, что подобные привязки проистекают от души. Один из уровней 

искажения души проявляется в форме душевных привязанностей. 

По-видимому, душевная привязанность возникает между чьей-либо душой и душами, 

управляющими данным творением на основе стереотипа обладания. Динамика этого творения 

такова, что души "владеют" друг другом. Это выражается в том, что души, управляющие 

данным творением, владеют всеми душами, в него попадающими. В такой ситуации никто не 

может вознестись из этого творения, пока не освободится от подобного обладания. 

Мы хотели бы, чтобы каждый из вас начал концентрироваться на том, каким образом 

правящие органы вашего творения "овладели" вашей душой, когда она "вошла" в вашу форму. 

Когда вы начнѐте освобождаться от привязок на уровне души, вы обретѐте свободу двигаться 

вперѐд и вознестись. 

Бог/Богиня/Все Что Есть предлагает удерживать пространство для всех желающих 

вознестись, поддерживая энергию нашего поля, тела света и молекулярной структуры. Не 

стесняйтесь попросить Его/Еѐ оказать такую помощь. Человек, достигая этой цели, становится 

абсолютно независимым от этого творения в любом энергетическом потоке. Наши каналы и 

каждый из вас в настоящее время находятся в процессе вмещения этой формы суверенитета. 
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Только когда это произойдѐт, можно будет вновь энергетически собрать организацию 

Вознесения. 

Ещѐ о 18-мерных Существах 

Выявлена новая карма, касающаяся 18-мерных существ или так называемого "Ложного 

Вмешательства", о котором мы говорили в последнем дополнении. Похоже, эти существа были 

причастны к актам вампиризма и разрушения в других творениях, помимо вашего. Как 

представляется, "история" стремления вернуться "домой" является всего лишь голограммой, 

скрывающей их подлинное намерение. А оно было открыто женским аспектом одного из 

Творцов, сознание которой недавно было восстановлено настолько, что она смогла поведать 

истину. Дело предстаѐт так, что она была уничтожена этими существами много эонов времени 

тому назад. 

Когда эти существа привели в действие в вашем творении модель в виде восьмѐрки, 

произошло отделение мужского от женского. Это создало мужской и женский космосы, которые 

до того момента вашей космической истории, видимо, имели единый энергетический поток. 

Затем эти существа приступили к "разрушению" женского космоса. Это было 

осуществлено путѐм выкачивания чи из женского космоса, пока он не коллапсировал. Накануне 

коллапса они использовали чи, чтобы создать ускорение для перемещения своего вида в 

мужской космос, управляемый другим Лордом "X", где опять начали действовать по тому же 

стереотипу. 

Была приведена в действие та же модель в форме восьмѐрки, но на этот раз в вашем 

космосе. В результате произошло разделение Лорда и Леди "X". Леди "X" была раздроблена 

энергетическим ударом за счѐт накопленных ресурсов силы. Она раскололась на тысячи 

кусочков, которые утратили способность говорить, и многие из которых были собраны вместе 

совсем недавно, когда была высвобождена эта карма. 

Поскольку Леди "X" удерживала "видение" для вашего космоса, с еѐ разрушением была 

утрачена запись о том, откуда пришли эти существа. Так как никто этого не знал, они были 

приняты, и, как следствие, начали откачивать энергию из всех частей нашего космоса. Это 

привело к многочисленным "падениям" в плотность или материю, пережитым вашим космосом 

за последние 8 триллионов лет. 

Подобно Серым, эти существа путешествуют во времени. Прибывая в новое творение, они 

вытягивают чи или энергию, делая еѐ достаточный запас для ухода накануне коллапса. До 

появления в женском космосе они, видимо, разрушили другие творения ещѐ в каком-то Овале. 

Закрытие Всех Временных Порталов 

Путешествие во времени может осуществляться только, если во времени оставлены 

проходы. Поскольку это предстаѐт общей проблемой для всех Верховных Божеств, 

управляемых Орденом Райзы, последний принял решение закрыть у них все проходы во 

времени. Когда это будет сделано, проблемы, подобные тем, с которыми столкнулось ваше 

творение, не смогут распространяться. 

Мать Земля закрывает проходы во времени, касающиеся еѐ существования. Необходимые 

для этого вибрации поступают из Ордена Райзы. Когда это произойдѐт, она полностью окажется 

"в настоящем". Некоторыми авторами это процесс был назван "нулевой точкой". "Нулевая 

точка" достигается обычно на определѐнном участке фотонного пояса; различные фазы 
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корректировки времени, начинаются при проходе солнечной системой фотонного поля ауры до 

того, как она войдѐт в сам пояс. Одна такая корректировка была произведена в 1998 году. 

Благодаря корректировке вибраций, поступающих из Ордена Райзы, исправление времени 

будет происходить быстрее. В результате закрыты ворота для дальнейших путешествий во 

времени на Землю существ, подобных Серым и Рептилиям. 

 

Более Общие Последствия 

Хотели бы, чтобы вы осознали, что просматриваемая нами карма, записана в генетическом 

материале первых возносящихся человеческого вида, который они в настоящее время вмещают 

и корректируют. Как только она выявляется, то передаѐтся в Орден Райзы и сравнивается с 

генетической кармой выявленной у других вознѐсшихся видов. Нынешняя находка представляет 

собой новую карму, остававшуюся ранее закрытой и имеющую обширные последствия для 

всего вашего творения. 

В результате передачи информации об этой карме другим Лордам - Лорду и Леди Сириуса, 

Лорду и Леди Арктура, Лорду и Леди Плеяд, Лорду и Леди Андромеды и другим - их правящие 

органы могут начать процесс возвращения себе чи, утраченной при более ранних падениях в 

плотность или материю. Это относится и к Матери Земле. 

По-видимому, имеется 6 накопителей "чи", похожих на чѐрную дыру. Многие правящие 

органы вашего творения и Мать Земля уже начали притягивать свою энергию для собственных 

нужд. Что касается Матери Земли, в течение ближайших 8 лет своего планетарного вознесения 

это даст ей большую часть необходимой для вознесения чи. Она уже получила доступ к этим 

накопителям и, со временем, создаст собственный накопитель в центре Земли. 

Это является началом исправления стереотипа нехватки, распространѐнного в вашем 

творении и нашедшем отражение в человеческом опыте нищеты и роскоши. Когда такое 

исправление произойдѐт в вашем творении, может начаться его восстановление и движение 

назад к "свету". И Орден Райзы, и Лорд Всего Что Есть предвидят развитие нового будущего 

для вашего творения при полном высвобождении этой кармы. Такое будущее вызовет в своѐ 

время непрерывное физическое вознесение всех секторов вашего творения. 

Помимо этого, может начаться восстановление Великого Центрального Солнца для 

возможного ускорения эволюции всего в вашем творении. Некогда поле Великого Центрального 

Солнца удерживало в неприкосновенности границы всего вашего Космоса. Вне Великого 

Центрального Солнца не было жизни, следовательно, не было тьмы или ночи. По мере 

откачивания всѐ большего количества его чи (вызывающего падение в плотность или материю 

его больших секторов) в нѐм появились дыры. Постепенно они стали такими большими, что в 

пределах его границ перестали существовать значительные части творения. Это стало причиной 

распространения тьмы или ночи среди тех, кто покидал своѐ Великое Центральное Солнце или 

жил в 3-мерной форме. 

Фотонный пояс представляет собой ещѐ не повреждѐнную часть Великого Центрального 

Солнца, хотя и утратившую свою первоначальную форму. С восстановлением Великого 

Центрального Солнца, в один прекрасный день, в нѐм снова будут существовать все солнечные 

системы и вселенные. Когда это произойдѐт, исчезнет явление дня и ночи (или полярность). 

Поступающая фотонная энергия ускорит генетические изменения при вознесении таким 

образом, что каждый вид сможет достаточно быстро вернуться в нефизическое состояние. Это 
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некоторые из тех перемен, которые становятся возможными в настоящее время для вашего 

творения с высвобождением указанной кармы Лордом Всего Что Есть. 

  

Выводы 

Благодарим каждого из вас, причастного к выявлению и высвобождению кармы. Каждый 

из нас содержит в своей форме кусочек общей картины, и поэтому внѐс значительный вклад в 

использовании этой информации на пользу всему сущему в вашем творении. 

Кармические поступки, подобные действиям 18-мерных существ - ложного 

вмешательства, могут происходить только до тех пор, пока не проявится суть дела. Как только 

истина проявляется, все инкарнированные в этом творении существа могут начать проводить 

изменения, необходимые для восстановления причинѐнного в ходе времени разрушения. 

Это относится и к человечеству вообще. Со вскрытием истины, касающейся существ, 

захвативших контроль над человечеством путѐм заражения воды и воздуха смертоносными 

веществами, подобные действия прекратятся, а эти существа понесут наказание за свои 

поступки. Это сможет произойти только тогда, когда знающие правду скажут о ней. 

По мере вмещения каждым изменений в процессе вознесения мы вместе создаѐм 

пространство, в котором каждый смело и прямо может говорить правду. И так оно и будет! 

Многократно благословляем вас.  

Намасте 

- Лорд и Леди Райза 

 

Возлюбленные: 

Иногда, когда карма должна быть отработана в другом измерении, связанные с душой 

стереотипы не могут быть высвобождены. Если карма, связанная с другим измерением не может 

быть высвобождена, то единственным решением является замена души другой, способной 

двигаться в данной форме по пути вознесения. Каждый из вас недавно испытал "вхождение", 

изменение руководства вашей формы могут продолжаться и дальше по мере прохождения вами 

посвящений. Подобное изменение поддерживает общее намерение сознания и воплощения 

вознестись. 

Человеку по природе свойственно полагать, что одна и та же душа сопровождает 

воплощение с рождения до смерти. Так и было, по крайней мере, в течение последних 10,000 

лет человеческой истории, когда в результате искажения осталось только 2 цепочки ДНК. В 

эпоху Махавишну человеческая форма рассматривалась в качестве "ходячей" библиотеки, в 

которую души из многих измерений могли на какое-то время входить для жизни на плане Земли 

и прохождения любых уроков, ради которых они являлись. В результате Махавишну всегда 

включал в себя множество душ, многие из которых, как правило, менялись год от года. 

При вознесении человек вновь притягивает ряд душ, которые резонируют с тем уроком, 

который проходит его воплощение. Когда такие души больше не резонируют друг с другом, 
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наступает время расстаться и перейти на другое поприще. Совершающий вознесение должен 

выразить намерение освободиться от таких не резонирующих с ним душ и позволить новым 

душам двигаться в своей форме для реализации следующей фазы вознесения. 

Мы хотели бы поговорить об энергетическом насилии, часто происходящим на плане 

Земли. Многим известно ощущаемое время от времени чувство "болезни" или потребность рано 

лечь спать или даже по: спать днѐм. Такие ощущения являются прямым результатом 

энергетической агрессии, направленной на ваше поле. Энергетическое насилие проделывает 

дыры в поле ауры и энергетической системе, вследствие чего аура теряет чи. Усталость часто 

сопровождается головными болями, тошнотой, болями в животе и другими болезненными 

ощущениями в теле. 

Во всех генетических стереотипах формы агрессивность проявляется в двух направлениях. 

Либо она в той или иной степени направлена внутрь себя, вызывая выше указанные проблемы, 

либо наружу, создавая проблемы тем, кто находится рядом с вами. 

У тех из вас, кто склонен направлять агрессивность внутрь, подобные постоянные 

мыслеформы могут стать причиной заболевания, поскольку направленное внутрь разрушение 

является корнем всех болезней человеческой формы. Тем, кто таким образом принимает 

агрессивность внутрь себя, важно научиться направлять агрессию назад тому, кто еѐ породил. 

Человеку могут помешать направить агрессию обратно мыслеформы любви, особенно, если 

носителем агрессии является его партнѐр или ребѐнок. 

Вместе с тем, хотели бы подчеркнуть, что ни один носитель этих стереотипов не может 

перерасти или преодолеть их, пока каким-либо образом не осознает. Когда человек направляет 

агрессивную энергию к еѐ источнику, последний манифестирует ситуацию насилия в 

отношении другого человека, и оба смогут извлечь урок и избавиться от потребности 

использования бессознательной агрессивности для манипуляции другими. 

Вся направленная внутрь агрессивность связана с женским началом, которое неоднократно 

подвергалось разрушению во всех измерениях вашего творения. Агрессивность, направленная 

наружу, связана с мужским началом, которому в вашем творении принадлежала роль 

разрушителя. Только когда обе стороны избавятся от всех стереотипов внутренней и внешней 

агрессивности, может поддерживаться состояние покоя и божественного союза внутри себя или 

в отношениях с другими. 

Новая высшая душа Романа явилась, чтобы принести в это творение исправленную 

светокопию мужской силы. Этой форме силы для сохранения своих позиций не нужны 

агрессивность или разрушение. Помимо этого в форме Людмилы также была заякорена 

исправленная светокопия женской силы. Она создаѐт уровень силы, находящейся вне 

разрушения. Когда в 1999 году в форме Людмилы заякорился аспект Леди Райза, то при 

вхождении в это творение она потеряла 50% своей силы. Как только Людмила исцелила 

генетические стереотипы, вследствие которых сила была утрачена, эту силу удалось полностью 

восстановить в еѐ форме. Это произошло на прошлой неделе после высвобождения кармы, 

связанной с Санандой. 

Общая библиотека вашей группы вознесения в настоящее время содержит всю 

информацию, необходимую для достижения сбалансированного уровня мужской и женской 

силы, стоящего вне стереотипов агрессивности и разрушения, известных вам на плане Земли. 

Всѐ Что Есть желает, чтобы каждый из вас использовал данную информацию для исцеления 

любого соответствующего искажения в вашем поле и сознании. 
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Ещѐ о Вашем Творении 

Хотели бы поговорить о вашем творении, разрушении и потерях. Лорд Рама использовал 

ваше творение, чтобы содержать все находящиеся в его творениях разрушительные души. Если 

бы все разрушительные души были равномерно распределены между всеми 10-ю творениями, 

то в каждом из них было бы достаточно света для трансмутации тьмы. Целью школы бога 

творца является также познание созидания и разрушения и трансмутация тьмы. 

Когда все разрушительные существа содержатся в одном творении, боги творцы в этих 

творениях познают только разрушение. На противоположном полюсе находятся другие 

творения, в которых вообще нет разрушительных сил, не получающих опыта разрушения и, 

следовательно, не проходящих тех уроков, для усвоения которых они пришли в более низкие 

измерения. 

Также подчѐркиваем, что разрушение, связанное с этим стереотипом, можно найти и в 

самом Ордене Райзы. Лорд Райза предоставил свободу действия тем Богам Творцам, которые 

пожелали собрать все разрушительные души в одних творениях, оставив другие без них. 

Необходимо помнить, что Орден Райзы не избежал искажения и исцеляет аналогичные 

стереотипы вместе с человечеством и Землѐй. Вот почему Орден Райзы сначала пришѐл в ваше 

творение - понять проблемы собственных храмов. Вот почему в ваше творение пришѐл Исток 

Всего - понять схожие проблемы Всего Что Есть. 

Слепое доверие любому существу, многомерному Лорду или Леди мешает человеку 

эволюционировать и приводит к стереотипам слепого преклонения, столь распространѐнным на 

плане Земли. Ни одно измерение, ни одно существо во Всѐм Что Есть не лишено некоторого 

искажения. Посвящаемому важно понять это и позволить себе видеть всѐ, что необходимо для 

высвобождения персональной кармы и вознесения. 

О Созидании и Разрушении 

Наши каналы поставили себе цель воплотить "магию" и трансцендентные способности, 

некогда присутствовавшие в измерениях подобных тому, в котором существует Земля. Похоже, 

прежде чем начать воплощать магию, необходимо высвободить всю карму, приведшую к 

дисбалансу отдачи и получения в чьей-либо жизни и генетической истории. 

Мы подробно говорили в предыдущей части о задолженности, которая может возникнуть в 

связи с налогами и доходами. Эту карму нужно полностью сбалансировать для преодоления 

разрыва во времени между отдачей и получением, поскольку, как вы знаете, стереотипу кармы 

свойственна временная задержка. Человек может в одной жизни обрести славу и богатство и 

испытывать последствия подобного накопительства в течение 1000 последующих жизней, 

которые должны пройти в бедности для равновесия. Временной разрыв между жизнями 

является причиной убеждения, что в данной жизни отсутствует расплата за накопительство или 

уничтожение другого. 

В процессе вознесения чья-либо карма полностью отрабатывается в данной текущей 

жизни. При этом полностью уравновешиваются все предыдущие генетические долги. Только 

уравновесив всю генетическую карму, человек может начать воплощать новую мыслеформу, 

включающую трансцендентные способности и возможность магии. В основе магии лежит 

восстановление обоих начал: мужского и женского, поскольку для создают базы любой 

манифестации необходимо уравновесить силу мужского и женского. Женское начало 

удерживает видение того, что должно быть манифестировано, а мужское снабжает его энергией, 

необходимой для реализации. Для этого требуется, чтобы оба начала полностью обрели свою 

полную силу. 
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Задержка манифестации во времени, существующая сейчас на плане Земли, прямо связана 

с циклами созидания и разрушения (также называемыми дуальностью), преобладающими в 

вашей современной системе. Любой манифестации или созиданию присущ также опыт 

разрушения. Разрушение предшествует созиданию, которое предшествует разрушению и так 

далее. 

В чьей-либо жизни это легко проследить на примере того, что человек хочет 

манифестировать. Если он хочет, чтобы у него был любимый партнѐр, сначала может 

потребоваться разрушить старую связь. Если он хочет изменить карьеру, то сначала должен 

отказаться от старой или потерпеть неудачу. Разрушение всегда предшествует созиданию. В 

циклах реинкарнации созидание и разрушение выглядят непрерывно следующими друг за 

другом. Человек умирает- только для того, чтобы родиться ещѐ в одном воплощении. 

Вознесение стоит вне циклов реинкарнации или рождения и смерти. Это также находит 

выражение в созидании без разрушения, которое можно представить как одну из форм 

трансмутации. В современных мыслях, когда человек больше не нуждается в конкретной вещи, 

он еѐ выбрасывает, и она разрушается либо портится. Предмет в этой системе не уважается. При 

созидании без разрушения человек будет уважать предмет за то, как он служил ему, а затем 

использовать необходимые вибрации для трансмутации в нечто новое, которое и дальше может 

служить ему. При такой системе ничто не пропадает. 

В течение эонов времени на Земле отсутствовали вибрации, необходимые для 

трансмутации. Орден Райзы формирует эти недостающие вибрации с тем, чтобы совершающие 

вознесение могли начать вносить их в свою форму. Чтобы приступить к трансмутации на этом 

уровне, форма должна обладать способностью удерживать конкретную вибрацию или 

последовательность вибраций. Теперь вы можете понять, почему мы так много работали над 

восстановлением вашей энергетической решѐтки и форм, чтобы вы могли начать не только 

удерживать собственную вибрацию, но и другие вибрации, служащие иным целям. 

Надеемся, информация этого приложения будет полезной для вашего нынешнего 

процесса. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительным руководством и 

поддержкой в случае необходимости. Благословляем. 

- Лорд и Леди Райза 

  

Возлюбленные: 

Хотим предоставить вам ещѐ один раздел информации, чтобы вы могли понять, что в 

настоящее время отрабатываете вы и вся группа. Пожалуйста, будьте великодушны по 

отношению к себе, поскольку данные стереотипы являются стержневыми и при преодолении 

окажут огромное влияние на вашу жизнь и способность осуществить цель души. 

Ещѐ о Стереотипах Обладания 

Мы говорили об обладании и привязанности в наших предыдущих дополнениях. 

Обладанием форму наделяют Кумары, потому что они обладали душами, обитавшими в наших 

формах на более раннем этапе эволюции. Вы обнаружите нити, идущие от Кумар, которые часто 

идут во вместилище души, расположенное позади сердца, через макушку, шею, сердце, 

солнечное сплетение, тазовую область или основание позвоночника. Иногда генетические 

стереотипы вашей формы будут содержать 2 или 3 точки входа для Кумар. Такие нити должны 

быть убраны, чтобы Кумары не владели вашей развивающейся душой. 
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Помимо самих нитей существуют личностные аспекты сущностей, привязанных к точкам 

входа, стремящихся остановить поток энергии в форме. Эти существа перекрывают поток 

энергии в чакровых областях в точке входа, делая возможным вновь присоединить нити, 

которые уже были удалены ранее. 

Мы просим каждого из вас сконцентрироваться на удалении подобных нитей и всех 

соответствующих личностных аспектов, которые не позволяют их удалять либо создают их. 

Только когда это будет сделано, мы вновь сможем восстановить общий поток совместной 

работы возносящейся группы. Наши общие проблемы обладания, идущие от Кумар, стали 

причиной необходимости того, чтобы наш совместный поток не был собран, пока каждый из нас 

не освободится от этого. 

Решив свои вопросы, связанные с обладанием, вы начнѐте вспоминать болезненные 

события более ранних периодов жизни, когда эти нити образовались. В основе вопросов 

обладания находятся Кумары, однако эти вопросы возникают также в отношении с теми, кого 

мы встречаем в течение своей жизни, включая родителей, родных братьев и сестѐр, людей, 

имеющих для нас большое значение, учителей или друзей. 

Вы также обнаружите, что вам присуще собственное стремление обладать другим 

человеком или вещами по аналогии с тем, как это сделано Кумарами. Как только вы 

освободитесь от привязок собственничества, связанных с Кумарами, то же самое произойдѐт со 

всеми другими людьми и предметами в вашей жизни. 

Иногда при освобождении от обладания другие души или сущности, причастные к этому, 

не хотят отказаться от них, несмотря на ваше намерение. Если вы увидите, что дело обстоит 

таким образом, то во время сновидения направляйте душу в Аврору Земли, чтобы соглашения 

были рассмотрены кармическим советом. 

Новая Карма с Плеядеанцами 

В течение последних б месяцев кишечник и желудок в форме Людмилы были полностью 

перестроены, что является частью того этапа посвящений, который она проходит. В результате 

перестройки вокруг старого желудка и кишечника образуются совершенно новые. На прошлой 

неделе, когда этот процесс завершился, старый кишечник и желудок был сброшен, как шкура у 

змеи, оставив вместо себя новые органы. 

Этот довольно болезненный процесс сопровождается коликами и болью. Мы сообщаем эту 

информацию для тех немногих, кто намеревается воплотить состояние Махавишну в 

ближайшие годы. Новые кишечник и желудок в будущем начнут удерживать вибрацию, 

способную со временем трансмутировать пищу без отхода. 

В процессе замены старого желудка и кишечника во вмещѐнном генетическом материале 

проявилась важная карма с Плеядами. Эта карма была стѐрта из всех вселенских и солярных 

архивов вашего творения. Каждому из вас важно проработать еѐ в собственном генетическом 

материале и вознесении. 

Примерно полтора миллиона лет назад Плеядеанская раса попыталась создать ещѐ одну 

солнечную систему. Мыслеформа вашего творения влияет на виды, вызывая у них стремление 

"играть в Бога" и создавать жизнь. Это можно увидеть на примере многих созданных рас 

"рабов", не только на Земле, но и в Плеядах (гуманоидная форма на 2-х дополнительных 

планетах в Плеядах), галактике Андромеды, Альфа Центавра (Серые и Рептилии) и в звѐздной 

системе Бета Сети (Рептилии). Как вы понимаете, этим расам было весьма трудно 
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эволюционировать, и они произвели больше всего разрушений в силу отсутствия сознания и 

души. 

Помимо желания создавать жизнь в форме других видов, примерно полтора миллиона лет 

назад, Плеядеанцы попытались создать солнечную систему. В попытке создать планету они 

использовали уже существующую, у которой изъяли необходимый для себя генетический 

материал. По сути, пытаясь создать жизнь, они уничтожили уже существующую планету. И 

вновь мы видим, насколько в вашем творении переплелись разрушение и созидание. 

В ходе многочисленных генетических опытов на Земле в эпоху Ану (Аннанук), затем в 

эпоху Атлантиды (а также Плеядах, Андромеде и Бета Сети) генетический материал, 

необходимый для создания расы рабов также брался у уже живущих тел, обладавших намного 

более высоким уровнем генетического материала и сознания. Эти формы находились в 

заточение в лаборатории и мучительно уничтожались за годы изуверских экспериментов. И 

снова, созданию вашего вида предшествовало разрушение. Подобным же образом была 

разрушена солнечная система, из которой Плеядеанцы брали генетический материал для 

создания новой солнечной системы. Это из вашей солнечной системы, в которой находится 

Земля, Плеядеанцы брали генетический материал, в результате чего полностью была 

уничтожена жизнь на Малдек (Фаэтоне). 

Более того, попытка Плеядеанцев создать солнечную систему потерпела провал, и 

возгорание прорвало дыру во времени. Свыше 1,2 миллиона лет тому назад путешествия во 

времени в 3-ем измерении были невозможны. Поэтому проблемы, возникшие в результате 

путешествия во времени Андромедиаицев, Серых и Рептилий не возникли бы, не будь этого 

неудачного эксперимента. 

Кроме того, неудачный эксперимент удалил часть из 11-ти октав вибраций, необходимых 

для поддержания жизни в 3-ем измерении. Во время возгорания была утрачена 5-я октава. Эта 

октава является также "золотой". С утратой золотой октавы у Плеядеанцев возникла 

необходимость, в целях сохранения продолжительности своей жизни, добывать "золото" в 

других местах. 

Из ваших генетических записей следует, что до утраты 5-ой октавы для поддержания 

человеческой жизни в 3-ем измерении не было необходимости употреблять пищу, то есть 

человек мог существовать, поглощая только воздух. В результате утраты 5-ой октавы 

Плеядеанская раса была вынуждена начать "есть", чтобы жить. 

Свыше 50,000 земных лет тому назад Плеядеанская раса для сохранения 

продолжительности своей жизни могла получать золото из других секторов вашей вселенной. 

Однако они постоянно должны были "платить" за это золото и поэтому стали изобретать 

средства получения необходимого материала, ничего за него не платя. В конце концов, они 

решили, что им надо попробовать добывать золото самим в другом месте вашего 3-мерного 

творения, и для этого была выбрана Земля. 

Около 50,000 лет назад Плеядеанцы создали на Земле "расу рабов" для добычи на ней 

золота. Общественный порядок расы рабов контролировался "Махавишну", сохранявшим на 

Земле полное сознание при водительстве Плеядеанцев. У этой расы рабов было 5024 цепочек 

ДНК*. 

Но даже с этими 5024 цепочками ДНК раса рабов удерживала гораздо более низкую 

вибрацию, нежели раса Плеядеанцев или Махавишну. При такой низкой вибрации форма не 

могла трансмутировать все шлаки, поэтому возникла необходимость в кишечнике, и отходы 

стали частью человеческой формы. 
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Постоянный вывоз золота с Земли, в конце концов, привѐл к утрате Землѐй золотой 

октавы. Видимо, это произошло приблизительно 35,000 лет назад (140,000 человеческих лет), в 

самом конце правления Махавишну. Плеядеанцы (семейство Ану), схожие с Махавишну, 

остались, но утратили сознание и, в конце концов, начали воевать друг с другом, взорвав 

первую атомную бомбу на Земле. Она мало повлияла на расу рабов, но уничтожила всех 

оставшихся Махавишну. Затем Аннануки оставили Землю и предоставили расу рабов самой 

себе. 

Раса Атлантов, обладавшая 1024 единицами ДНК, пошла путѐм повторения схемы своих 

творцов (Аннанук) по созданию расы рабов всего с 2-мя цепочками ДНК. По-видимому, 

причиной 2-го падения в генетическом материале человеческой формы до 2-х цепочек ДНК 

также является ядерная война, развязанная расой Атлантов около 10,000 лет назад (40,000 

человеческих лет). Подобно заезженной пластинке, стереотипы обречены повторяться во 

времени, пока полностью не высвобождается вся связанная с ними карма. 

  

Данная информация приближенна и в дальнейших материалах будет больше раскрываться 

и анализироваться. 

  

Выводы 

Орден Райзы ставит своей целью вновь заякорить на Земле отсутствующие вибрации 

золотой октавы. Они Жизненно необходимы, если Земля или человечество должны вознестись. 

Поэтому ваше персональное вознесение в настоящее время человеческой истории имеет 

чрезвычайно большое значение. 

С восстановлением золотой октавы человеческая форма сможет вновь существовать без 

пищи и, не поглощая пищи, не производить отходов. Шлаки стоят за токсичными отходами, 

производимыми человеческой цивилизацией на плане Земли. золотая октава легко 

трансмутирует токсины в ходе вознесения Земли. 

Человечество и токсические отходы, которые многих так беспокоят, составляют менее 8% 

общей проблемы, связанной с вознесением Земли. Матери Земле предстоят гораздо большие 

битвы. 

С точки зрения сознания Матери Земли, если человечество по собственной свободной воле 

не выберет вознесение, оно будет уничтожено во время многочисленных катаклизмов, 

порожденных его собственной плотной энергией в районах массового проживания. Орден Райзы 

и Творец Всего Что Есть Желают, чтобы возносящиеся возвысили голос для создания общего 

импульса, ведущего человечество к выбору вознесения. 

Благословляем каждого.  

Намасте 

- Лорд и Леди Райза 

 

Возлюбленные: 
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Мы подходим ещѐ к одному важному групповому стереотипу, который надо рассмотреть и 

высвободить каждому из нас индивидуально и всей нашей организации вместе. Этот стереотип 

лежит в основе обладания нашими формами и душами в прошлом и показывает, каким образом 

сила забиралась другими людьми и затем неправомерно ими использовалась. 

Для того чтобы мы могли распоряжаться своей силой во время прохождения Конклава, 

необходимо вернуть и полностью восстановить наши индивидуальные центры силы. Именно 

наш индивидуальный центр силы создает щит вокруг нашей формы, который действует в 

качестве защитного механизма, когда мы обращаемся к более широкой аудитории. Если бы 

щита не было, каждый из нас серьѐзно заболел бы во время или после Конклава в связи с 

энергетической агрессией, бессознательно направленной на нашу организацию через его 

участников. Подобные щиты защитят ваши поля от бессознательной агрессивности. 

Хотели бы объяснить, что такое изменение направления агрессивности никоим образом не 

повредит присутствующим. Всѐ направляется на тот план реальности, откуда агрессивность 

исходит. А она часто исходит из планов, которые присутствующим ещѐ только предстоит 

отработать в своей эволюции. Когда кто-либо возвращает стереотип его создателю, то не 

причиняет ему вреда, скорее, подобно маятнику приводит в движение для создателя жизненное 

испытание схожего стереотипа, которое тот должен был сам манифестировать в своей жизни, 

чтобы прочувствовать его и подняться над ним. 

Ещѐ об Утрате Энергии 

Когда ранее в жизни каждой из наших прежних душ владели Кумары и Кумароподобные 

существа, они забрали часть нашей силы, удерживая в своѐм владении некоторую часть души. 

Владение душой включает часть центра силы этой души. Владея центром силы, а также 

центрами силы каждого человека, инкарнированного на Земле, Кумары и родственные им 

сущности ложного вмешательства могли удерживать власть на Земле. 

Сила на Земле проявляется в нескольких видах. Могущественный человек, скажем, некий 

лидер, обрѐл эту силу на основе соглашений с Кумарами, получая во владение центры силы 

душ, находившихся рядом с собой. Чем более могущественен индивид на физическом плане, 

тем больше силы забрал он у других. 

В вашей системе стереотипов степени получения и отдачи силы могут быть различными. 

Некоторые из вас отдают всю свою силу, другие забирают всю силу у других. Еще кто-то будет 

забирать силу при одних обстоятельствах, и отдавать - при других. 

Каждый из вас обнаружит, что ему принадлежит собственный уникальный стереотип, 

связанный с утратой силы. У некоторых, в этом отношении, может быть стереотип 50 на 50, 

означающий, что в 50% времени вы отдаѐте свой центр силы другим, а в 50% - забираете его у 

других. Некоторые обнаружат, что в их форме этот стереотип представлен в другой пропорции, 

например, 60 на 40, 70 на 30, 80 на 20, 90 на 10 и так далее. 

Мы обращаем на это ваше внимание с тем, чтобы каждый мог начать востребование своей 

силы у тех, кому еѐ отдал, и возвращать чужую силу другим, удерживаемую вплоть до 

настоящего момента своей эволюции. Поступая таким образом, вы вернѐте себе утраченные 

части собственной души и отдадите какие-то части тем душам, которым они принадлежат. 

Начиная этот процесс, каждый из вас может осознать, кому в своей жизни вы отдали, либо у 

кого взяли силу. Когда эти ситуации будут просмотрены и все соглашения и договоры 

расторгнуты, произойдѐт заметное исцеление каждого из вас в том, что связано с силой. 
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Вообще говоря, силу у других забирает наша мужская сторона, а женская - отдаѐт еѐ 

другим. Иногда подобные соглашения заключаются в обмен на что-либо. Примером может 

служить женщина, отдающая свою силу в обмен на любовь, дом и финансовую поддержку 

мужчине, которого любит. В основе любого обмена силой лежит ещѐ один обмен или сделка, 

который также должен быть рассмотрен и высвобожден. 

Иногда души, причастные к удержанию части души или центра силы другого, могут не 

захотеть вернуть принадлежащую ему часть. В таких случаях пусть ситуацию рассмотрит 

Кармический Совет (выразить намерение, чтобы во время сновидения выдвинуть ситуацию в 

Аврору Земли для рассмотрения кармическим советом). 

Выводы 

Наш канал заметила, что те, кто раздражает еѐ больше всех, часто несут и больше всего 

стереотипов, на которых она может учиться. Это раздражение, будучи изучено и исцелено, 

всегда оборачивалось великим благом. 

Каждого из вас мы просим более пристально взглянуть на тех, кто раздражает вас по 

Жизни. Если вы удосужитесь внимательно рассмотреть обстоятельства, это может 9ать 

замечательную возможность исцеления. Всѐ в нашей Жизни является зеркалом. Если что-либо 

внешнее раздражает вас, по какой бы то ни было причине, знайте, что тем самым вы 

раздражены на себя. Рассмотрев подобные стереотипы и дав возможность исцелить их, вы 

можете избавиться от раздражения по отношению к другому человеку, которое уступит место 

необусловленной любви и приятию. 

Благословляем каждого.  

Намасте 

- Леди Райза 

Возлюбленные: 

Во время сновидения, отрабатывая проведение Конклава, выявилась следующая карма, 

которую следовало высвободить и исправить, чтобы сохранять силу во время проведения 

Конклава на физическом плане. 

  

Новая генетическая информация 

Чтобы объяснить эту карму, мы должны углубиться в историю современной человеческой 

цивилизации на Земле. Согласно данным генетических архивов, открытых в настоящее время в 

ДШВ, за 4000 лет до Рождества Христова Майя вознеслись в 4-е измерение. За 35 веков до Р.Х. 

за ними последовали Инки. За 2000 лет в 4-е измерение перешли Ацтеки, а за 600 лет до Р.Х. - 

Аназацы. Они не смогли достичь 5-го измерения, поскольку этот путь был закрыт Кумарами, 

использовавшими Лорда Будду[2] 8500 лет назад. 

Это ещѐ не всѐ, поскольку Аназацы рассказывают, что в настоящее время на плане Земли 

существуют 18 племѐн в 4-ом измерении. С вознесением каждого из этих племѐн происходило 

привнесение на Землю, в 3-е измерение, существ, появившихся в результате смешения их 

генетики с генетикой других видов. Вот в таком виде и предстаѐт генетика ваших современных 

рас. 
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Согласно обзору Орденом Райзы вашей генетики, еврейская раса возникла в результате 

смешения определѐнной части Серых с расой Майя. Подобное смешение происходило во время 

похищений, - аналогично тому, как это осуществляется сейчас между человечеством и Серыми, 

- а потомство после вознесения Майя было возвращено на Землю. 

Остальные представители белой расы, по-видимому, являются смешением другой части 

Серых с Ацтеками, возвращѐнными на Землю после вознесения 

Ацтеков. Японская и Китайская расы, похоже, появились в результате смешения ДНК 

Инков и ДНК Рептилий. Поэтому они меньше по комплекции и у них миндалевидные глаза. 

Японская раса была привнесена на Землю только после вознесения Инков. 

Африканская раса, вероятно, возникла в результате аварии, во время которой группа 

чѐрных Ассирианцев потеряла свой космический корабль и связь с домом, оказавшись запертой 

на Земле. Похоже, это произошло примерно 6500 тысяч лет назад. 

Полинезийские расы (и племена, рассеянные в бассейне Амазонки), вероятно, прямо 

восходят к Континенту Му, существовавшему 45,000 лет назад. Интересно отметить, что 

полинезийская раса видимо, сохранила ДНК кристаллической диафрагмы, из-за чего часть еѐ 

населения крупнее других рас, особенно в области талии. 

Можно проследить связь многочисленных войн, происходивших на Земле между разными 

расами, с войнами, имевшими место между расами, смешивавшимися с человечеством и 

давшими потомство. Конфликт между белой и еврейской расой, по-видимому, связан с 

конфликтом между 2-мя группами Серых, которые в прошлом воевали друг с другом. Похоже, 

такие войны вызвали столь сильную мутацию их ДНК, что они как виды больше не могут 

испытывать эмоциональных ощущений, представляя собой нечто вроде живых электрических 

машин. 

Конфликт между белой и чѐрной расой является прямым результатом конфликтов и войн 

между Серыми и чѐрными Ассирианцами. Эти 2 вида воевали друг с другом, по крайней мере, 

10,000 лет, что можно проследить по имеющимся записям генетического материала. 

Конфликт между белой расой и японской и китайской расами прямо соотносится с 

конфликтом между Серыми и Рептилиями. Оба этих вида вели войну за определѐнные 

территории в 3-мерной форме, и это повторилось в человеческом опыте. 

Напоминаем, что карма подобна заезженной пластинке, и будет повторяться, пока не 

очищена. Только в процессе вознесения может быть отработана и очищена вся карма, открывая 

возносящемуся возможность оставить это творение, если он пожелает. Таким образом, когда 

каждая раса очистит свою бессознательную карму, на плане Земли наступит мир. 

Мы просим каждого из вас таким же образом высвободить свою карму, связанную с 

конфликтами, относящимися к вашему конкретному генетическому наследию, относится ли оно 

к Серым, Рептилиям или чѐрным Ассирианцам. Когда это будет сделано, совместная работа в 

ДШВ выйдет на более глубокий уровень коллективной гармонии. 

Тень Теней 

Недавно было выявлено нечто более тѐмное, нежели Кумары, что Лорд и Леди Райза 

назвали "Тенью Теней". Под этим они имеют в виду, что за тьмой Кумар лежит нечто столь 

тѐмное, что до сегодняшнего момента оно не могло быть обнаружено. Фактически, эта тьма не 
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могла быть обнаружена во время предыдущих вмешательств в это творение, включая 

вмешательство уровня 5-го, 12-го и 18-го измерений. Неспособность Всего Что Есть увидеть 

Тень Теней привело Вмешательство на Землю. 

Вмешательство понимает, что эту тень можно увидеть только, если окружающая еѐ среда 

достигла определенного уровня плотности или падения, и тогда в процессе настройки на свет 

или вознесение, в конце концов, появится достаточно света для того, чтобы высветить Тень 

Теней и увидеть еѐ. Вы достигли этой цели несколько недель назад. Цель Конклава заключалась 

в удалении Тени Теней с Земли, и все, кто присоединился на нѐм к нам, выразили согласие с 

этой целью. 

  

Ещѐ о Яхве 

Как мы упоминали в более ранних ченнелингах, Яхве для Всего Что Есть означает 

"частица". Именно он связан с Тенью Теней. Новые генетические архивы показывают, что Яхве 

манипулировал кармой в интересах собственного желания манипулировать или обладать вашим 

творением. Он приписывал всю разрушительную карму недеструктивным силам творения. Это 

привело к тому, что недеструктивные души несут чувства вины и стыда за вещи, которых 

никогда не совершали. 

На плане Земли в человеческой среде манипулирование кармой проходило через 

еврейскую расу на ваших бессознательных планах реальности. При взаимодействии 

представителя какой-либо расы с еврейской происходит перенесение кармы, при котором 

разрушительная карма передаѐтся от еврея к человеку другого происхождения. Подобные 

соглашения по переносу кармы имеют полностью бессознательную природу. 

В силу этой причины в вашей цивилизации среди евреев много банкиров и сборщиков 

налогов. При переносе кармы всегда присутствует ложное чувство, что вы нечто должны 

еврейской расе. При такой форме кармического долга может возникнуть ложный возврат в виде 

высокооплачиваемой работы и богатой жизни на физическом плане. 

Отдавая всю разрушительную карму, еврейская раса верит в свою "избранность". Мы 

хотели бы подчеркнуть, однако, что хотя вся разрушительная карма перемещена, генетика 

является голографической, и ничто нельзя навсегда убрать из чьего-либо поля. Поэтому, это 

стало одной из причин, вследствие которой Иисус создал собственное распятие. Понимаете, 

Иисус нѐс разрушительную карму, но она была переложена на другого. Передав 

разрушительную карму, он не мог еѐ увидеть, чтобы освободиться. Не имея возможности 

освободиться от своей разрушительной кармы, он, в конце концов, вызвал собственное 

разрушение в форме распятия на кресте. 

Трудности, замучившие еврейскую расу (включая самый последний пример, известный 

под названием "Холокост", во времена Нацистской Германии) являются проявлениями этого 

типа незримой кармы. Поскольку вся еврейская раса постоянно передаѐт свою карму другим 

расам, у неѐ нет опыта уравновешивания кармы между жизнями. Когда негативная карма 

нарастает и нарастает в голографичѐских записях, наступит момент, когда она неизбежно 

проявится в форме массового уничтожения. 

Мы бы хотели, чтобы каждый из вас начал освобождаться от любой разрушительной 

кармы, попавшей в ваши записи акаши при контактах с людьми еврейского происхождения, 

или, если у вас самого еврейские корни, чтобы вы начали возвращать себе свою 
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разрушительную карму для еѐ отработки. При этом каждый будет отвечать только за очистку 

кармы, действительно являющейся частью его собственного наследия. 

Пожалуйста, поймите, что перенос кармы не ограничивается контактами с 

представителями еврейской расы. Часто в каждой семье имеется семейный сжигатель кармы, 

согласившийся взять на себя карму всего рода. Зачастую такая карма передаѐтся при смерти 

одного или обоих родителей. Если вы по природе являетесь семейным сжигателем кармы, вы 

также можете взять на себя карму своего рода. Мы предлагаем вам в таком случае вернуть 

любую карму, не являющуюся вашей собственной, соответствующему члену семьи. 

Помимо этого, если кто-то склонен брать на себя карму семьи, он также может, в силу 

бессознательных соглашений, брать на себя карму друзей. Чтобы исправить необходимость 

брать на себя карму еврейской расы, возможно, потребуется также отработать бессознательные 

стереотипы, согласно которым вы берѐте на себя карму, исходя из мыслеформы 

взаимозависимой любви. 

Мы полагаем, что с высвобождением всей генетической разрушительной кармы в вашей 

организации установится гармония и единство. Пожалуйста, поймите, что значительная часть 

кармических переносов происходит на планах реальности, которые вы ещѐ не интегрировали в 

процессе своего вознесения, однако, благодаря тому, что группа уделяет этим вопросам 

внимание, от них можно избавиться раньше. Это сделает ваше персональное вознесение более 

быстрым и лѐгким. 

Мы любим вас и поддерживаем каждый ваш шаг. Благословляю. 

- Леди Райза 

Возлюбленные: 

Пожалуйста, поймите, что не все стереотипы, о которых говорилось, присутствуют в 

вашем конкретном генетическом подборе. Читая эту информацию, вы, при помощи мышечного 

тестирования можете быстро понять, какие из обсуждавшихся стереотипов относятся к вам, а 

затем поинтересоваться, как от них вам следует избавиться. 

Мы должны попрощаться с [...], поскольку он решил оставить программу. Эта программа 

не для каждого, и мы уважаем его желание двигаться в другом направлении. Сильным по натуре 

лидерам иногда трудно получать от других наставления или указания, а иногда и чѐткое 

руководство со стороны собственной души. Это стереотип гуру, при котором личность хочет 

постоянно за всѐ отвечать. 

Необходимо осознать, что душа каждого из вас хочет вознестись в данное время. Фаза 

вознесения, ведущая к уровню Бодхисаттвы и выше, требует группового обязательства. План 

Земли слишком плотен для вознесения кого-либо из вас в одиночку. Поэтому сейчас наши души 

собрались вместе и объединили силы. Чтобы сделать это, каждый из вас в своей жизни должен, 

прежде всего, стремиться к вознесению. Когда вы постоянно подтверждаете своѐ намерение 

вознестись, все препятствия, мешающие достижению вами этой цели, будут убраны с вашего 

пути, и вы, каждый в отдельности и все вместе, добьѐтесь своей цели. 

Ещѐ о Смирении 

В движении вознесения человек должен постоянно вверять "заботу" о своей жизни (то 

есть, личности) своему Я ЕСМЬ и Высшей Душе, которые в своѐм высшем понимании и 
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видении могут направлять форму, исходя из более широкой перспективы, нежели та, которую 

можно видеть, находясь в форме. Позволяя своей душе руководить, человек обнаружит, что 

детали его жизни стыкуются между собой. 

Можно сравнить опыт смирения с движением своей жизни по течению. При движении в 

потоке того, что желает манифестировать душа, все творения сразу могут стать совершенными. 

Действие вопреки желаниям души весьма похожи на попытки плыть против течения, при этом 

ничто не получается или не складывается так, как хотелось бы. 

Воля Личности Против Стремления 

Мы хотели бы ещѐ поговорить о разнице между волей личности и намерения, которое 

согласуется с волей Я ЕСМЬ. Личная воля возникает при попытке личности силой заставить 

произойти нечто, противоречащее творческим стремлениям души. Примером этого может быть 

желание личности провести семинар с определѐнным числом людей (и определѐнное число 

просмотров), а душа не согласна с этим числом. Когда число меньше ожидаемого, личность 

оказывается разочарованной. 

Необходимо осознать, что каждый из вас учится удерживать во время семинара или 

просмотра пространство для других. Ваше Я ЕСМЬ приведѐт к вам то число людей, с которым 

вы сможете спокойно работать во время семинара, не болея и не подвергая риску собственное 

вознесение. Это относится и к просмотрам. Вас найдут только те, кто готов работать с вами и с 

кем вы будете чувствовать себя комфортно. 

Создавая намерение какой-либо манифестации, человек учится подчинять желание 

личности намерению души и согласует личную волю со своим Я ЕСМЬ. Иногда, находясь в 

форме, человек не может видеть 

всех деталей, поэтому, порой, согласование со своим Я ЕСМЬ может выглядеть "слепым", 

означающее, что человек просто говорит "Да Будет Так". При этом человек признаѐт, что его 

душа видит больше, чем форма, и поэтому может лучше управлять потребностями момента, или 

предстоящим семинаром, или событием. 

В состоянии смирения человек учится во всѐм доверять своему Я ЕСМЬ. Свойством 

личности является попытка ускорить ход вещей. Свойством эго иногда также является 

обладание более грандиозными идеями, чем те, которые душа полагает самыми подходящими 

для данного момента. 

С абсолютной уверенностью мы можем использовать в качестве хорошего примера наши 

каналы. Их эго вынашивали грандиозные мысли относительно Конклава, которые не 

соответствовали предстоящей работе и тому месту коллективной эволюции, на котором в то 

время находилась ваша организация. Поскольку и они, и каждый из вас вверил манифестацию 

Конклава вашим коллективным Я ЕСМЬ, и прибудет как раз нужное число нужных участников, 

цель события будет достигнута с большой радостью, смехом и любовью. 

Это может быть справедливо и для каждого из вас, когда вы приступите к целительству 

или преподаванию. Если вы вверяете свою волю своему Я ЕСМЬ, работать с вами придѐт как 

раз нужное число людей, и вы можете начать испытывать великую радость от своей работы на 

плане Земли. 

Ещѐ о Доходах, Аренде и Карме 
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В движении вознесения человек постепенно уходит от современных мыслеформ обладания 

собственностью и доходов, которые (мыслеформы) связаны с накоплением кармы с 

кредиторами. Организуя для наших каналов аренду дома, мы обнаружили, что, если бы они 

арендовали собственность у кого-либо, не имеющего соглашений души относительно 

вознесения, они продолжали бы накапливать карму с владельцем через ежемесячную выплату 

ренты. 

Мы объяснили, что их хозяйка является давно пришедшим в это творение аспектом 

Ордена Райзы, и что они выполняют соглашение души по созданию пространства еѐ душе для 

вознесения. В такой ситуации при аренде данной конкретной собственности карма не 

нарабатывается, поскольку обмен энергией равноценен, то есть наши каналы удерживают 

пространство для вознесения владелицы дома, а она получает равноценный доход от аренды. 

Мы говорим об этом с вами, кто постепенно разорвѐт обязательства с банками и станет 

хозяином своего денежного потока. Долги по кредитным карточкам и закладные создают 

зацепки между Кумарами и чьим-либо творческим потоком. Чем больше ваших долгов 

уравновешивается, тем меньше и меньше остается у Кумар возможностей контролировать ваши 

доходы и творческое самовыражение. 

Мы сознаѐм, что освобождение от задолженности перед получателями доходов является 

уникальным процессом для каждого из вас, и поэтому ваш опыт может весьма отличаться от 

опыта наших каналов. Помните, что ваши пути освобождения от долгов перед Кумарами 

отличаются, и у всех вас в генетическом багаже содержатся различные соглашения. Намерение 

вознестись предполагает, чтобы каждый из вас следовал своему руководству во всех обменах с 

тем, чтобы можно было в соответствующее время полностью погасить долги. Имейте в виду, 

что на полное урегулирование подобных долгов могут уйти годы, и вы должны идти шаг за 

шагом. 

Ещѐ о Тени 

Каждый из нас боится и не любит в другом именно тень теней. Именно тень 

распространяла бессознательное, когда оно было создано в нашем творении. Напоминаем, что 

бессознательное было создано 18-мерными существами, забравшими половину энергетического 

потока и изменившими его таким образом, что он стал невидимым для Лордов, управлявших 

творением. Через этот изменѐнный энергетический поток тень вошла в наше творение и начала 

действовать. 

Когда мы видим тьму в другом, знайте, что мы настраиваемся на бессознательные планы и 

тень. Часто мы указываем на другого, в котором видим тень, заявляя: "О, разве он не сволочь! Я 

не могу принять подобную тьму в другом, и поэтому отвергаю его". Мы отвергаем тень, хотя 

нередко этим оказывается другое человеческое существо. 

Тень, используя мужское начало, разрушила женское. Женское начало обвинило в своѐм 

разрушении мужское начало, полагая, что это была его вина. В действительности причиной 

разрушения была Тень, действующая через бессознательные планы мужского начала. Именно 

Тень настроила мужчин против женщин, женщин против женщин и мужчин против мужчин. 

Именно Тень не нравится нам в другом человеке, именно она стоит за всеми разрушительными 

стереотипами. 

Мы хотим, чтобы каждый из вас преодолел стереотип осуждения другого за тьму, которую 

вы можете в нѐм заметить. Мы все присутствуем в бессознательных планах и в той или иной 

степени вмещали тень. Мы также хотим, чтобы вы поняли, что другие, даже те, кто, как 



http://www.e-puzzle.ru 

кажется, направляет на вас разрушительную энергию, просто являются вместилищем тени, 

действующей через их поле. 

Мы хотим, чтобы каждый из вас понял, в какой степени он позволил Тени действовать 

через себя. Вы обнаружите, что в той или иной степени это будет происходить с каждым из вас. 

Некоторые выявят, что позволяют тени работать через себя какую-то часть времени (10% на 

90%), и, с другой стороны, контролируют тень в оставшуюся часть времени (10% на 90%). Те, 

кто контролирует тень в других, будут собирать вокруг себя больше тьмы, поскольку, 

контролируя, они удерживают тень. 

Стереотип Козла Отпущения 

Мы хотим, чтобы вы поняли стереотип козла отпущения, того, кто собирает тьму других, а 

затем обвиняется в разрушительных стереотипах теми, у кого он забирал эту тьму. В вашей 

организации есть несколько человек, несущих стереотип козла отпущения или мученика и 

собирающих тьму других. При этом другие ведут разговоры об этих людях и их тьме, которая, 

начнѐм с того, не является их собственной. 

Стереотип действует примерно так. Светлана отдаѐт Борису свою Тень, и Борис принимает 

еѐ, поскольку согласно своему набору стереотипов он контролирует Тень. Светлана выглядит 

находящейся вне тьмы и является очень милой особой. Борис кажется при этом негодяем. 

Каждый знающий Светлану признаѐт, что Борис негодяй и удивляется, почему она сохраняет с 

ним отношения. В конце концов, Борис делает нечто столь ужасное, что Светлана уходит от 

него. Вся вина падает на Бориса, все делают его козлом отпущения за неприятности в жизни 

Светланы. Вы понимаете, как это работает? 

Некоторые из вас кивали на других: "Тот-то и тот-то кажется таким тѐмным, злым и 

подлым". Догадайтесь, чью тьму вы видите в них? Собственную (!), которую вы им отдали, 

поскольку они взяли вашу Тень в силу выше названного стереотипа. 

Когда каждый из вас избавится от тени, взятой у других в группе, или отдаст тень и 

трансмутирует свои соглашения с собственной тѐмной стороной, из вашей общей организации 

исчезнут стереотипы обвинения и козла отпущения. Не избавившись от этих стереотипов, 

трудно работать вместе, поскольку постоянное обвинение создаѐт внутри организации 

нарастающий уровень дисгармонии. Мы просим каждого из вас рассмотреть в себе этот 

стереотип с тем, чтобы вы могли прийти к гармонии до начала Конклава. 

Ещѐ о Генетической Карме с Коренными Расами 

В нашем предыдущем дополнении мы подробно говорили о смешении между некоторыми 

другими 3-мерными видами и человеческой расой, которая генетически разрабатывалась 

Сириусианцами и была помещена на Землю около 50,000 лет назад. Из этого смешения 

возникли все ныне существующие на Земле расы. 

Каждый из этих видов, куда входят 2 различных группы Серых, 2 группы Рептилий, 

чѐрные Ассирианцы и Плеядеанцы, бессознательно передали всю свою разрушительную карму 

своему человеческому потомству. Этим мы подразумеваем, что на человеческую расу легла 

разрушительная карма многих 3-мерных цивилизаций. Легко понять, почему человечеству 

трудно жить в мире друге другом. 

Мы требуем, чтобы каждый из вас направил к своему источнику ту карму, которая была 

внесена в вашу генетику этими видами. Мы также просим, чтобы мы совместно очистили это от 
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имени всего человечества. Когда мы осуществим эту цель, мир на Земле вскоре станет 

реальностью. Мы продолжим эту работу во время Конклава. 

-        Я ВОЗВРАЩАЮ ВСЮ СИРИУСИАНСКУЮ, ПЛЕЯДЕАНСКУЮ, РЕПТИЛЬНУЮ 

И СЕРУЮ КАРМУ ВОЙНЫ К ИХ СОБСТВЕННОМУ ТВОРЕНИЮ. 

-        Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ НЕ РАЗЫГРЫВАТЬ КАРМУ ИЗ ДРУГОГО 

ТВОРЕНИЯ, И НЕ ПОЗВОЛЯТЬ ТАКОЙ КАРМЕ РАЗЫГРЫВАТЬСЯ НА КОЛЛЕКТИВНОМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ПРОЯВЛЕНИИ. 

Мы любим вас и поддерживаем каждый шаг на пути. Благословляем. 

Намасте                                                - Лорд и Леди Райза 

  

Возлюбленные: 

Мы, Лорд и Леди Райза, просматривали ныне существующий творческий поток для вашей 

организации и начали производить некоторые изменения, которые пойдут на пользу всем 

причастным. Некоторые из этих изменений, имеющие последствия на физическом плане, мы 

хотели бы рассмотреть сегодня с каждым из вас. 

Наши каналы удерживали общий творческий поток для всей организации. Хотя это и 

работало вплоть до настоящего момента, они должны отделиться, иначе у них не будет 

достаточно энергии для своего видения вознесения. Подобное изменение поставит каждого из 

вас перед необходимостью научиться управлять собственным творческим потоком, чтобы 

манифестировать и индивидуальное событие, и целительскую практику, и ваши общие 

мероприятия. 

Ещѐ о Реализации Видения на Физическом Плане 

Вчера мы говорили о том, что каждому из вас нужно научиться управлять своим 

творческим потоком во время конклава. Таким образом на плане Земли манифестируется любое 

видение. Вы можете использовать те же навыки, чтобы манифестировать на индивидуальной 

основе свою физическую практику и различные события. 

В начале вы можете пожелать сохранять достаточное осознание этого процесса. Вы 

можете сесть в медитацию, представить семинар или целительство и направить свой творческий 

поток сквозь своѐ видение. Вы должны согласоваться со своим Я ЕСМЬ и позволить ему 

определить число людей, которые к вам придут. 

Все, кто придѐт к вам учиться или работать, будут иметь с вами по этому поводу 

соглашения души. Эти соглашения были созданы примерно 100,000 лет назад, когда каждый из 

вас вошѐл в это творение для выполнения своей миссии по восстановлению искажения. 

При встрече с людьми, приходящими на ваше мероприятие (будь то Конклав или ваш 

собственный Интенсив Вознесения), дальнейшая визуализация, направленная на этих людей во 

время сновидения, будет давать им знать, что пришло время работать или учиться у вас. Когда 

вы планируете своѐ мероприятие, ваше Я ЕСМЬ во время сновидения определит, каким образом 

вы свяжетесь на физическом плане с теми, кто должен вас найти для работы с вами. 

Таким образом, Я ЕСМЬ будет знать, нужно ли вам отправить что-либо по почте, или 

необходимо дать объявление, либо напечатать статью в местной метафизической прессе. Цель 
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подобного маркетинга заключается в том, чтобы найти тех, у кого есть соглашение души на 

работу с вами, а ваше Я ЕСМЬ будет изучать это во время сновидения и передаст вам на 

физический план то, что вам нужно для осуществления своего мероприятия. 

Следование Желанию Своего Сердца 

По-видимому, сначала Тень захватила женских Махавишну, закрепившись в сердечной 

чакре и, тем самым, вмешавшись в сообщение между душой и телом, которое осуществляется в 

области сердца. Наш канал Людмила обнаружила, что Тень существует в каждой клеточке еѐ 

лѐгких и в процессе вознесения периодически заставляет еѐ испытывать трудности с ними 

(бронхиты, астма и похожие на пневмонию симптомы). 

Эти проблемы были прямо связаны со следованием желаниям еѐ сердца. Большую часть 

своей жизни Людмила следовала желаниям окружающих. Это продолжалось, пока 5 лет назад 

она не стала преподавать, начав выполнять истинное желание своего сердца. Более того, каждое 

движение в направлении осуществления еѐ мечты вызывало атаку, при которой она едва не 

умирала. Эта атака шла со стороны Тени, которая намеревалась истребить проявление любви, 

радости и осуществления мечты чьего-либо Я ЕСМЬ на плане Земли. 

Вибрация соли разрушает тень. Людмила с большим успехом разрушала в своѐм сердце 

тень, исполь- 

зуя вибрации соли на протяжении последних нескольких дней. Каждый из вас может 

начать делать то же самое, используя вибрацию соли для удаления тени из своего сердца. 

Поступая таким образом, вы освободитесь от влияния тени на душу и будете свободно 

осуществлять свои мечты и видения на плане Земли. 

Так же, как вы, посвящаемые, разрушаете тень в своих сердцах, так же и Мать Земля 

разрушает тень в своѐм сердце - Гавайских островах. Предки отметили, что тень овладела 

сердцем Матери Земли, на Гавайях, через 5 вулканов, включая Алмазную Голову. Для еѐ 

разрушения понадобится несколько дней, и предки помогают Матери Земле разрушить Тень в 

этих вулканах с помощью вибрации соли. 

Так же, как для человеческой формы, для процесса посвящения необходимо, чтобы сердце 

было открыто. Сердце Земли полнее раскрылось в подготовке к прохождению очередного 

сегмента планетарных посвящений. 

Мы просим каждого из вас посмотреть, не помешала ли "Тень" осуществлению желаний 

вашего сердца. Каково желание вашего сердца? Учить? Исцелять? Любить? Иметь карьеру, 

поддерживающую ваш выбор вознесения? Пора начать выкорчѐвывать то, что мешает каждому 

из вас манифестировать свои мечты. 

Во-первых, выразите намерение: что вы хотите манифестировать в форме. Затем направьте 

свою творческую энергию через видение. Очистите те стереотипы, которые не давали вам 

реализовать своѐ видение. Сделав это, каждый из вас получит возможность привести свои 

мечты к манифестации. 

Благословляем каждого. 

Намасте                                 - Лорд и Леди Райза 

Возлюбленные: 
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Проделав большую целительскую работу, выяснилось многое, на что хотели бы обратить 

ваше сознательное внимание. Пожалуйста, из всего берите то, что относится к вашему 

нынешнему процессу вознесения, остальное опускайте. 

Иногда то, что даѐтся и говорится, относится только к некоторым из вас, поэтому 

отдавайте себе отчѐт в том, что необязательно брать всѐ, что было сказано. У каждого из вас 

своя уникальная истина, а то, что излагается, даѐтся только для того, чтобы вы поняли, что 

является для вас истинным, а что - нет. В любой организации Вознесения есть место для всех 

выражений истины, и иногда ожидается, что вы можете быть не согласны или иметь отличную 

точку зрения на конкретный рассматриваемый кармический материал. Знайте, что ваша точка 

зрения является такой же истинной, как любая другая, включая то, что поступает через наши 

каналы. 

Наши каналы уже могут почувствовать омывающую вас энергию поддержки, и это 

вызывает чувство глубочайшей радости и любви. На данном этапе эволюции гораздо легче 

действовать в качестве групповой силы, чем в одиночку. Возможно, это показывает каждому из 

нас, насколько необходимо наше единство для продвижения в процессе вознесения и что надо 

принимать как само собой разумеющееся, что поле каждого из нас участвует в совместной 

работе. 

Проблема, Возникшая при Бессознательном Контакте 

По данным Ордена Райзы, некоторые возносящиеся являются одарѐнными каналами, но 

часто во время ченнелинга входят в бессознательное состояние. В процессе вознесения вы 

должны полностью отвечать за то, что проходит через ваше поле, чтобы не причинять вред. 

Если вы позволяете чему-либо проходить через ваше поле без установленных границ, силы 

тьмы будут использовать ваше огромное поле ауры для нанесения вреда Матери Земле. Часть 

испытательного процесса по достижению состояния Бодхисаттвы предполагает, чтобы каждый 

посвящаемый доказал, не оставляя и тени сомнения, что он не пропустит через своѐ иоле ничего 

опасного. 

Если вы не проходите этой проверки и позволяете совершаться злу, то ущерб, который 

может быть нанесѐн, в связи с размером поля будет гораздо больше, чем причинѐнный кем-то на 

более низком уровне посвящения. В случае с [...] вред был причинѐн в радиусе 800 км. Во время 

встречи вчера вечером группа сконцентрировалась на аннулировании этого вреда, в том числе 

удалении огромной сущности, закрывшей все восточные энергетические вихри. Общим усилием 

эта сущность была помещена в центр Земли, чтобы Земля могла от неѐ избавиться. 

Для нашей группы главный урок заключается в том, чтобы наблюдать за всеми входящими 

в организацию. Оглядываясь назад, Орден Райзы полагает, что [...], обладавший недостаточным 

сознанием, не должен был быть допущен к посвящениям выше 1800-го, не отработав и не 

исцелив этот недостаток. Поскольку это не было выявлено, [...] сильно продвинулся в 

посвящениях и был использован тьмой упомянутым выше способом. Мы проводим 

контрольные испытания посвящений, что позволяет иногда увидеть незамеченное. В процессе 

вознесения проводились контрольные проверки, чтобы избежать повторения подобного в 

будущем. [...] отбросило назад в посвящениях, чтобы использование его поля не принесло 

дальнейшего вреда. Это было сделано по указанию Ордена Райзы. 

Мы также хотели бы поговорить о ложном руководстве. Тьма очень коварна и может 

поставить перед вами надѐжного наставника, которого сама и создала. Если вы вступите в 

общение с этим наставником, то быстро определите по его суждению и отсутствию любви, что 

он не относится к чистому истоку. У нашего канала Людмилы было 3 случая, когда руководство 
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приходило и сообщало, что еѐ миссия окончена, и она должна умереть и оставить Землю. 

Непродолжительное время она верила этому, а затем понимала, что была обманута тьмой. 

Будучи посвящаемым, вы должны научиться проницательности во всех сферах жизни, 

включая руководство. Способность проницать является частью проверок посвящений при 

вознесении. Если вы не в состоянии определить, когда вас обманывает тьма, ваше поле могут 

использовать для причинения вреда Матери Земле. Наш опыт с [...] является примером этой 

проблемы, и мы уверены, что он послужит всей организации для лучшего понимания образа 

действия тьмы. Думаем, что именно поэтому такая ситуация была создана в самом начале. 

Важно осознать, что все творения в нашей организации создаются совместно каждым из 

членов группы для прохождения всевозможных уроков. [...] в этой ситуации не является 

нарушителем, и мы никак не осуждаем всѐ, что с ним связано. [...] найдѐт собственный путь в 

путешествии, именуемым жизнью, и мы желаем ему удачи. 

Дальнейшее изучение рассматриваемой кармы показало, что душа [...] удерживает 

пространство между овалами во Всѐм Что Есть. Через это пространство двигается "тень" и 

проникает в те творения, которые не установили чѐткие границы. Используя этот опыт, душа 

[...] может начать избавление от того, каким образом она использовалась тьмой во Всѐм Что 

Есть в качестве медиума для распространения тьмы. Это важный момент, имеющий огромное 

значение для исцеления Всего Что Есть. 

Пожалуйста, поймите, что душа в форме [...] завершила свою миссию и вернулась назад ко 

Всему Что Есть, чтобы сейчас, когда этот стереотип выявлен, начать процесс очищения. Мы 

убеждены, что новая душа, которую получил [...], будет наилучшим образом служить его 

нынешнему пути и темпам развития эволюции. 

Некоторых из вас может беспокоить то, что мы рассматриваем в этом разделе приложений. 

Некоторые могут даже почувствовать, что мы передаѐм персональную информацию, которую не 

следует предавать огласке. Мы хотим, чтобы помнили, что понятие приватности является 

искажением. В творении нет ничего частного. Любое существо, желающее изучить ваше поле и 

качественно оценить ваш нынешний эволюционный процесс, может это сделать, и такое 

исследование проводится многими существами из многих измерений, находящимися здесь для 

изучения того, что мы должны проявить в процессе своего вознесения. 

Если мы не позволяем себе полностью изучить масштабы своих кажущихся "ошибок", мы 

не можем учиться на них и делать поправки, которые не дадут возможности этим проблемам 

повториться в будущем. Именно поэтому мы столь подробно рассматриваем генетическую 

карму, которая сейчас раскрывается, или проблемы нашей организации, чтобы предоставить 

читателям механизм, с помощью которого каждый может развиваться, совершать вознесение и 

выходить за рамки существующих ограничений. 

Для сохранения состояния непричинения вреда требуется намерение. По опыту наших 

каналов их намерение сохранять состояние непричинения вреда представляет собой ежедневное 

сосредоточение, так же, как и их намерение вознестись. Когда вам не удаѐтся думать о 

непричинении вреда, зло может быть причинено бессознательно. Когда вы ежедневно 

сознательно стремитесь непричинять вред, ваши границы не позволяют проходить через ваше 

поле каким бы то ни было злонамеренным действиям. Для этого требуется неустанная работа 

каждого из нас в качестве посвящаемых, но добиться этого не сложно. 

Следующая Фаза Вознесения 
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Непрерывно изучая генетическую карму, мы готовим поле каждого представителя 

организации к следующей фазе вознесения. Мы имеем в виду, что искажение, выявленное в 

полях ваших директоров, исправляется в генетическом материале каждого из вас задолго до 

того, как вы этот материал вместите. Это должно облегчить для вас следующую фазу 

вознесения в сравнении с опытом ваших директоров. 

Каждый из вас должен сознательно пожелать исправить свой персональный генетический 

материал, вот почему мы предоставляем его периодически в дополнениях. Когда вы используете 

его для таких корректировок, вы расчищаете путь для более быстрого вознесения своей формы, 

если того хотите. Напоминаем, что нет верного или неверного пути, так же как нет единого 

ритма, в котором должно совершаться вознесение. У каждого своѐ уникальное путешествие и 

каждый из вас будет намечать путь, по которому последуют другие. 

В следующем месяце мы сконцентрируемся на проведении для каждого из вас просмотра 

состояния его кармического долга, записанного в генетической программе и связанного с 

прибылью и налогами. У каждого из вас свой набор обстоятельств, которые следует 

уравновесить. Мы постараемся доступным образом объяснить, как это сделать. 

В некоторых случаях приобретение по жизни богатства или собственности может быть 

результатом возврата кармического долга теми душами, которые это богатство создали. Тогда 

для вознесения не нужно отказываться от этого богатства, так как фактически оно 

способствовало уравновешиванию вашего кармического долга. Несколько таких человек есть и 

в вашей организации. Вам могут посоветовать каким-либо образом использовать своѐ богатство 

или собственность в интересах движения вознесения, и каждым из вас в такой деятельности 

будет руководить его Я ЕСМЬ. 

Иногда даже выплата дохода или налогов может уравновешивать кармический долг. Как 

только долг погашен, ваше руководство даст ясно понять, что наступило время либо продать 

собственность, либо перестать платить налоги, чтобы не создавать долг с другой стороны. 

Вы видите, что полный процесс кармы может быть достаточно сложным. Однако если 

каждый посвящаемый стремится погасить все кармические долги, это в своѐ время и 

произойдѐт. Всѐ, что для этого требуется - это ваше намерение, а необходимое для достижения 

этой цели руководство будет предоставлено вам на каждом шагу. Мы полагаем, что осознание 

вами текущего состояния своих дел позволит лучше понять движение и в будущем быть 

подготовленным к любым переменам, которые могут потребоваться для достижения вашей 

цели. 

Чтобы вознестись, нужно уладить каждый фрагмент кармы, погасить все долги и 

аккуратно всѐ упаковать, чтобы вернуться ко Всему Что Есть или перейти в следующее 

измерение. Напоминаем, что это сложный вопрос, который будет очень отличаться у каждого. 

Каждое индивидуальное вознесение прокладывает уникальный путь, по которому последуют те, 

кто обладает схожей генетикой и находится в аналогичных обстоятельствах. 

Происхождение Эго и Негативного Эго 

По самому свежему генетическому материалу, полученному от наших директоров, карма 

правления Махавишну, закончившегося примерно 35,000 лет назад, проявила происхождение 

эго и негативного эго. Эта карма показывает, что при понижении вибрации, связанном с 

изъятием золота с плана Земли, Махавишну раскололись. Махавишну мужского пола утратили 

часть своего эмоционального тела и получили часть ментального тела женщин-Махавишну. Это 
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привело к поляризации, при которой мужское начало стало более ментальным, а женское - 

более эмоциональным. 

Эмоциональное тело в мужском начале позволяет ему удерживать сострадание и 

смиренность. Через смирение человек осознаѐт, что он мал и ничтожен в сравнении с Я ЕСМЬ и 

Богом/Богиней. Смирение является причиной того, что человек стремится установить контакт 

со своим Я ЕСМЬ и Богом/Богиней. С утратой смирения утрачивается и контакт с Истоком, и 

наступает разобщение. Состояние разобщения с истоком - это жизнь в эго. 

В конце концов, эмоциональное тело мужской формы переплелось с женской формой. 

Добавленные эмоции смирения, которые по природе были мужскими, не воспринимались 

женской формой как смирение, а скорее как бесполезность и низкая самооценка. Из-за этого 

чувства бесполезности женское начало больше не ощущало себя достойным Бога/Богини или 

Истока и в результате, прекратило контактировать с ними. Из-за этого чувства бесполезности 

женское начало позволило, чтобы им торговали или разрушали. Жить в состоянии 

бесполезности, значит жить в негативном эго, что порождает отделение от Истока. 

Мы просим каждого из вас сосредоточиться на возвращение себе своих ментального или 

эмоционального тел, или отдачи ментального или эмоционального тел, не являющихся вашими. 

Всѐ, что вам необходимо, - это выразить стремление сделать это, и так оно и будет. Гораздо 

проще изменить ДНК, которая только ещѐ будет воплощена и пока находится в эфире, чем ту, 

которая проявилась физически. Для эфирного изменения необходимо просто подумать об этом, 

с определѐнной периодичностью концентрироваться в намерении, и оно происходит. 

  

Возлюбленные: 

Нас ещѐ раз призывают довести до вашего сознания некоторые стереотипы, 

освобождением от которых вы, как группа, заняты во время сновидений. В прошлое воскресенье 

и понедельник мы провели во время сновидений 3-й Конклав на внутреннем плане. Он прошѐл 

хорошо, намного спокойнее и гармоничнее, чем. любая из предыдущих попыток проведения 

этого мероприятия во время сновидения. На следующих 2-х неделях в выходные дни пройдут 

ещѐ 2 попытки или генеральные репетиции (в зависимости от того, как вы это видите) во время 

которых вы, так сказать, отшлифуете действо, которое должно будет произойти на физическом 

плане. 

  

Проблема, связанная с Иллюминатами 

Во время репетиции Конклава в сновидении на прошлых выходных возникла проблема с 

Иллюминатами. Дело выглядит так, как будто Иллюминаты рассматривают наш Конклав в 

качестве возможности за счѐт его чи удовлетворить свои огромные аппетиты! Наши каналы 

реализовали 18 вибраций, разрушающих энергетические стереотипы вида Иллюминатов. Они 

(вибрации) были спущены в поле каждого из членов группы. 

Иллюминаты склонны открывать собственные чакры (завихрения), которые напрямую 

оттягивают к ним энергию. До вознесения Сириусианской цивилизации 30,000 лет назад у 

Иллюминатов были соглашения с Сириусианской расой по набору энергии для поддержания 

своего существования {см. Путь Вознесения II "5-мерное Сознание'). Когда это произошло, 

данные договоры перешли к человечеству в силу соглашений, содержащихся в нашем 
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коллективном бессознательном. Мы полагаем, что перекачивание чи Иллюминатам сыграло 

свою роль в падении человеческой цивилизации около 30,000 лет назад. 

Чтобы вместить 18 вибраций, разрушающих способность Иллюминатов забирать чи, 

вырабатываемую нами на Конклаве, мы просим каждого из возносящихся освободиться от всех 

оставшихся на бессознательном уровне соглашений по снабжению их вида энергией. Эти 

соглашения можно обнаружить между 13,000 и 13,500 цепочками ДНК и, чтобы освободиться 

от них, вам нужно лишь выразить намерение. 

Многие из вас, либо в прошлом использовавшие наркотические лекарства для 

восстановления сил, либо поддерживающие отношения с теми, кто использует их в настоящем, 

обнаружат, что Иллюминаты в большей степени, чем любые другие 2-мерные существа, 

поставляют разрушительный энергетический поток через использование наркотических средств. 

Завихрения, которые они обычно открывают, содержат в своѐм основании сущность, которую 

необходимо убрать до того, как канал может быть закрыт. 

Ещѐ о Падении Махавишну 

В ваших генетических архивах, которые мы начинаем раскрывать, содержится много 

дополнительных факторов, приведших к падению Махавишну. Эти открытия складываются в 

общую картину, и мы можем точно восстановить утраченную историю вашей человеческой 

цивилизации, а также высвободить любую и всю карму, оставшуюся от этих явлений в вашем 

процессе вознесения. 

Один из факторов, способствовавших упадку человеческого сознания, состоит в 

непрерывной добыче золота Плеядеанцами, что удалило золотую октаву с Матери Земли 

примерно 30,000 лет назад. Вторым таким фактором, вероятно, является изменение проекции 

сновидения, что внесло в ваше коллективное бессознательное насилие вместо покоя. О каждой 

из этих проблем писалось в предыдущих дополнениях. 

Ещѐ один дополнительный фактор, видимо, состоит в соглашениях с 2-мерным видом 

Иллюминатов, по которому им передавалась необходимая для выживания их формы чи. 

Подобная непрерывная откачка чи создала благоприятную почву для падения вибрации 

человеческого вида. 

Согласно последним генетическим архивам, просмотренным Орденом Райзы (на 1999 год), 

есть ещѐ 2 фактора, повлиявших на упадок человеческого сознания, на которые мы хотим 

обратить ваше внимание. Одним из них являются архивы, показывающие, что 35,000 лет назад 

правительство человечества разрешило ему свободно смешиваться с Андромедианским видом. 

Андромедианцы - это андрогинный вид, имеющий энергетическую сигнатуру, 

отличавшуюся от той, которой обладало в то время человечество. Энергетическая сигнатура 

Андромедианского вида представляет собой 2 перевѐрнутых пирамиды (мер-ка-ба) в их поле, 

чакрах, молекулярной структуре и теле света. 40,000 лет назад энергетическая сигнатура 

человеческого вида представляла собой во всех его энергетических системах восьмѐрку 

(искажѐнную трѐхсферическую модель). 

Смешение этих 2-х энергетических сигнатур вызвало раскол энергетического потока в 

человеческой форме. Энергетический поток в виде восьмѐрки плохо сочетается с острыми 

углами энергетического потока мер-ка-бы. Когда от смешения генетического материала 

произошло потомство, возник раскол сознания, поскольку те области, которые содержат 

энергетический поток мер-ка-бы, создали дыры в энергетическом потоке тех областей, где 
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находился энергетический поток в форме восьмѐрки. Такое разрушение вызвало первый опыт 

боли, старения, смерти и болезни у гуманоидного вида на Земле в 3-мерной форме. 

Разрыв между энергетическими сигнатурами создал пустоту или пространство, которое, 

находясь в человеческом поле ауры, не позволяло движение энергии внутри себя. Если можете, 

представьте, что до смешения этих 2-х энергетических сигнатур человеческий энергетический 

поток был целостным, полным и поэтому недоступным для атаки или проникновения тьмы. 

Этот целостный и полный энергетический поток также вызывает ощущение целостности. 

От смешения 2-х энергетических сигнатур возникла пустота, используя которую "тень" 

могла проникнуть в человеческое сознание. Эта пустота стала бессознательным планом 

реальности человеческого сознания. Когда бессознательный план реальности начал действовать, 

человечество перестало ощущать "целостность и полноту" и превратилось в объект 

манипуляций на бессознательном плане со стороны тени или сил тьмы. 

Основываясь на этих открытиях, наши каналы выявили, что 30% их генетического 

материала несѐт неверную энергетическую сигнатуру. Пожалуйста, поймите, что любой из нас 

ограничен в том, что "видит" с помощью ясновидения, тем, что "знает", или, говоря другими 

словами, тем, что уже открыто. Когда появляются новые открытия, они дают вам возможность 

увидеть то, что содержалось в нашем общем бессознательном как вида. 

Орден Райзы изменяет генетический материал, выявившийся с этими 2-мя 

несоответствующими друг другу сигнатурами. Каждый из вас получит этот новый генетический 

материал, как только он будет описан. Мы уже заменили 2/3 генетических архивов наших 

каналов, имеющих Андромедианское происхождение. Полная интеграция данного 

генетического материала позволит подняться на новый уровень интеграции бессознательного в 

3-мерной гуманоидной форме. 

Наши каналы нацелены на полное интегрирование данного генетического материала ко 

времени Конклава. Когда это произойдѐт, можно будет в течение всего события удерживать 

пространство с меньшей проницаемостью для любых воздействий сил тьмы. Таким образом, мы 

будем все вместе удерживать пространство для лѐгкого прохождения Матерью Землѐй 

очередного Посвящения. 

Это не значит, что не будет дополнительных осложнений, которые проявятся, когда мы 

начнѐм работать над закрытием разрыва между 3-им и 4-ым измерениями. Полагаем, что 

следующий этап работы принесѐт, в своѐ время, новую часть информации. Всегда есть 

"больше", и так будет до тех пор, пока каждый из нас не вознесѐтся и наша работа на плане 

Земли не будет завершена. Как однажды сказало Людмиле еѐ руководство: "Ты будешь очищать 

свою форму, и освобождаться от несвойственных тебе и искажѐнных стереотипов, пока твоя 

форма не перейдѐт в 5-е измерение!" 

Ядерные Войны и Изменение Признаков Пола 

По нашим генетическим архивам нам известно, по крайней мере, о 2-х инцидентах, когда 

ядерные войны вызвали утрату сознания человеческим видом. Один из них произошѐл в 1945 

году, когда атомные бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Эти инциденты привели к 

тому, что белая и японская расы, унаследовавшие карму войны, отсоединились от Матери Земли 

и стали "незаземлѐнными". Мы также выявили, что эта карма привела к изменению полярности 

мужской и женской энергетической сигнатуры у белой и японской расы. 
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Мы имеем в виду, что после Хиросимы и Нагасаки большинство мужчин белой и японской 

расы начали пропускать женскую энергию, а женщины -мужскую. Это привело к "Женскому 

Движению" и 

  

  

 

многим социальным переменам, связанным с ролью женщин, которые произошли за 

последние 50 лет истории на Западе. Аналогичный стереотип проявляется и в Японии, хотя их 

собственная расовая программа не позволила проявиться женской силе в той степени, как это 

произошло на Западе. 

Мужская и женская энергетическая сигнатура представляет собой волнообразную модель, 

похожую на многочисленные связанные между собой латинские буквы "5". Мужская и женская 

модели отличаются степенью глубины изгиба б-подобного рисунка. Женская модель более ярко 

выражена или изогнута, нежели мужская. Вот почему женская форма традиционно по природе 

более "округлая". Изогнутая энергетическая модель ведѐт к более полной или округлой и мягче 

выраженной физической форме. Менее изогнутая энергетическая модель даѐт более жѐсткое и 

мускулистое проявление в физической форме. 

Подмена энергетических моделей привела к тому, что появились мужчины с более 

мягкими и округлыми формами и женщины - с более грубыми и мускулистыми. Это также ведѐт 

к появлению более чувствительных и любящих по натуре мужчин, и женщин, жѐстких и 

деловитых. В результате пропускания через форму энергии, не соответствующей по сигнатуре 

полу, возникает состояние "незаземлѐнности". 

Когда человек пропускает несоответствующую его полу энергию, связь с Матерью Землѐй 

поддерживать невозможно. Причина этого связана со смешением полярности. Пропускание 

несоответствующей полу энергетической сигнатуры заставляет двигаться энергию вверх, а не 

вниз, к центру земли. Энергия, постоянно двигающаяся вверх, убирает заземлѐнность духа в 

форме. 

Мы хотели бы привлечь ваше внимание ещѐ к 2-м ядерным инцидентам в человеческой 

истории, которые способствовали подмене энергетических сигнатур полов. У всех нас есть 

генетические связи с Атлантидой, а ядерная война, которая произошла на закате их 

цивилизации, имела аналогичные последствия для мужской и женской формы. Кроме того, 

наиболее мощные атомные бомбы были сброшены в конце правления Махавишну (война 

Аннанук между собой), когда цивилизация становилась всѐ более и более рассогласованной и 

воинственной. 

  

Возлюбленные: 

У каждого из вас собственный темп эволюции, зависящий от вашей генетики, профессии, 

семейных обстоятельств и различных регионов, в которых вы проживаете. Каждый из этих 

факторов влияет на темп, в котором ваше тело должно возноситься, не подвергаясь болезням. 

Естественно, что живущие в условиях плотной мыслеформы будут продвигаться 

медленнее, поскольку должны двигаться в окружающей среде, не способствующей их 

вибрационным изменениям так, как это происходит в условиях меньшей плотности. 
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Работающие в сфере общественных отношений должны обладать способностью устанавливать 

постоянную связь и с теми, кто идѐт по пути вознесения, и с теми, кто нет. 

Нет смысла в том, чтобы возноситься и при этом болеть, поскольку тогда человек не 

может адекватно вести себя в окружающей среде или поддерживать отношения. Наши каналы 

обнаружили, насколько трудно взаимодействовать с миром вообще после того, как они 

освободились от всякого контроля над ними тьмы. Эти взаимодействия часто причиняли боль, 

заставляли их болеть, были причиной того, что они отстранялись (от общения) и оставались 

значительную часть времени дома после прохождения 5024-го Посвящения. У них не было 

другой альтернативы, это было единственное решение, чтобы двигаться вперѐд и завершить 

следующий сегмент работы вознесения. 

У Махавишну всѐ 3-мерное бессознательное запечатано и вылечено таким образом, что 

силам тьмы трудно проникнуть в его поле. Это не значит, что нет других форм 

бессознательного, которые ещѐ предстоит рассмотреть на следующем этапе работы. Вместе с 

тем, в связи с 3-мерной мыслеформой наши каналы успешно преодолели всякое влияние и 

манипулирование со стороны тьмы. Они, подобно каждому из вас, стремились пройти этот этап 

работы, чтобы удерживать пространство для успеха Конклава. 

Чтобы освободиться от контроля тьмы, человек должен научиться использовать вибрацию 

и энергетический поток для рассеивания любой тьмы, насылаемой на вас через бессознательное 

других людей. 

Многие из вас на уровне души обладают знанием о том, как использовать вибрацию и 

передачу энергии от одного человека к другому. В нашей организации такие люди в этом 

качестве привлечены к вибрационному планированию. У каждого из нас есть опыт души, 

который содействует нашей общей эволюции как группы, поэтому каждый играет существенно 

важную роль в вознесении человечества и планеты Земля. 

Групповые Посвящения 

И вновь мы многое хотим довести до вашего сознания, чтобы сделать ваш путь более 

лѐгким. Как вы, возможно, уже знаете, если вы не идѐте в ногу с отрабатываемой групповой 

кармой, это, скорее всего, так или иначе, проявится в вашей жизни. Карму можно высвободить 

без необходимости манифестации связанной с ней ситуации, поэтому мы предлагаем каждому 

самому вести этот процесс, особенно желающим идти дальше и вместить следующую фазу 

вознесения. Направляя это процесс, вы избежите необходимости создавать драматические и 

болезненные ситуации в своей жизни. 

Согласно Ордену Райзы сейчас, когда складывается достаточная гармония в группе, мы, 

все вместе, как организация, будем проходить посвящения, которые аналогичны тем, что 

проходит в процессе посвящения планета. Подобно планете, у которой отдельные части 

отличаются по вибрации, у каждого из нас немного различаются уровни вибрации и 

посвящений. Как и планета, по мере продвижения каждого из нас по посвящениям, вся группа 

поднимает уровень группового посвящения. 

Нумерация последовательности групповых посвящений ещѐ будет разрабатываться. По 

ходу времени мы будем передавать дополнительную информацию о групповых посвящениях. 

Она будет полезной, когда другие группы пожелают совместно совершать вознесение, как это 

сделали мы, и будет опубликована, когда человечество будет для неѐ готово. (См. Путь 

Вознесения III "Групповые посвящения
1
). 

Ещѐ об Иллюминатах и Других Электромагнитных существах 
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По оценке Ордена Райзы, Иллюминаты не являются реальной формой жизни или 

инкарнированным видом. Скорее, они представляют собой проекцию 18-мерных существ, 

которые дали им возможность откачивать чи с Земли. Мы имеем в виду, что Иллюминаты 

являются не более чем подобной кинофильму проекцией, воспринятой человечеством за 

реальных живых инкарнированных существ. Проекция заставляет Иллюминатов выглядеть так, 

как будто они реальны, а из-за отсутствия в генетике человеческой формы представления о них, 

последнее было легко обмануто. 

Существуют другие электромагнитные существа, похожие на Иллюминатов, которые с 

аналогичной целью были созданы 18-мерными существами. Подобно Иллюминатам и 

человечеству они были восприняты другими видами, например, Плеядеанцами, Серыми и 

Рептилиями, в качестве реально инкарнированного вида. 

В целом, существует 18 подобных проекций, исходящих от 18-мерных существ. Всѐ что 

необходимо для преодоления влияния этих проекций - освободиться от мыслеформы, 

заставляющей вас как человека полагать, что данные существа реальны. Такая работа может 

быть проделана во время сновидения при выраженном намерении перед сновидением. Мы 

просим каждого из вас выразить намерение освободиться от веры в эти существа. 

Являющиеся целителями получат способность удерживать пространство для людей с 

более низким уровнем посвящений, чтобы они могли преодолеть влияние мыслеформ явлений, 

подобных Иллюминатам. При этом ваши пациенты будут быстрее продвигаться в своѐм 

вознесении, поскольку у них для этого будет больше энергии. Ниже уровня 1024-го Посвящения 

Иллюминаты могут успешно забирать до 50% жизненной силы или чи индивида. 

Мать Земля со своей стороны также освобождается от веры в то, что эти существа 

реальны, и быстро трансмутирует воздействие, которое они могут оказывать на еѐ поле. Откачка 

энергии из поля Земли такими электромагнитными существами на самом деле была огромна 

(около 30% еѐ энергетических ресурсов). В своѐ время чтобы Земля могла пройти 108-е 

Посвящение, нужно было полностью убрать эту форму откачивания (в 1999 году). 

Ещѐ о Личностных Сущностях 

Мы хотим, чтобы каждый из вас понял, что его тело является каналом. Оно всегда было 

каналом или вместилищем духа, однако человек, возможно, не думал об этом в таких терминах. 

До 3024-го Посвящения любая человеческая форма является каналом для разнообразных 

сущностей, и инкарнированной в ней души. Личностные сущности связаны с генетикой 

воплощения и являются тем, из чего с энергетической точки зрения состоит личность или эго/ 

негативное эго. 

Личностные сущности - не что иное, как фрагмен-тированные души, расколовшиеся во 

время падения вибраций на плане Земли. При расколе они также утратили связь со своей 

большей Душой и значительную часть информации, которой обладали в то или иное время до 

фрагментации. 

Расколовшись личностные сущности оказались заблокированными в конкретной 

вибрации. Каждая вибрация на Земле связана с какой-либо эмоцией, испытываемой в 

человеческой форме. Сущности, расколовшиеся при вибрации боли, постоянно в ней и 

пребывают. А те, что фрагментировались при других вибрациях, которые можно определить как 

чувства страха, ужаса, страдания, осуждения, соперничества, мятежа, гнева, ненависти или 

возмущения, также постоянно находятся в них. С другой стороны, сущности, фраг-

ментировавшиеся при вибрациях, которые можно определить как чувства любви, радости, 
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блаженства, игривости, юмора, чувствительности, сексуальности, тоже постоянно пребывают в 

этих вибрациях. 

Когда через любого человека ведут трансляцию эти сущности, он испытывает вибрации 

конкретной сущности через ощущения в теле, то есть, если человек является каналом сущности 

боли, он испытывает боль. Если через него ведѐт трансляцию сущность мятежности, человек 

испытывает мятежные чувства, что может заставить его действовать соответственно. Если 

человек является каналом для сущности радости, он ощущает радость. У каждого человеческого 

существа (до 3024-го Посвящения) имеется до 1000 таких сущностей, которые привлекаются его 

повседневной жизнью и мыслеформой. 

Личностные сущности участвуют в жизни человека через разветвлѐнное генетическое 

семейное древо, то есть большинство из этих сущностей, на которые кто-либо опирается, чтобы 

определить, кем, как он думал, он был до вознесения, унаследовано от семьи. Приведѐм 2 

примера для более подробного объяснения. 

Предположим, чей-либо пра-пра-прадед был учителем. В таком качестве он привлѐк 40 

личностных сущностей, которые обычно вели через него трансляцию, когда он преподавал, 

писал, читал лекции и исследовал информацию, будучи университетским профессором. Теперь 

перенесѐмся через 4 поколения, и новорождѐнное дитя наследует те же самые 40 личностных 

сущностей. Когда девочка подрастает, она с самого начала решает стать профессором в 

университете. И опять эти же 40 личностных сущностей задействованы во всей еѐ 

преподавательской деятельности. 

Ещѐ одним примером служит "умопомешательство", которое в человеческой форме может 

передаваться от поколения к поколению. Умопомешательство создаѐтся набором личностных 

сущностей, присутствующих в данной форме. В конкретной генетической линии эти сущности 

проявляются каждые несколько поколений. 

Понимание этого будет полезно тем, кто занимается целительством. Вы можете помочь 

пациентам, освободиться от личностных сущностей, не служащих цели их души. Таким 

образом, вы позволите достичь большего согласия между личностью и душой. Существует 

много слоев соглашений с личностными сущностями, поэтому, пожалуйста, поймите, что вы 

можете работать только с тем конкретным слоем, который человек отрабатывает в настоящий 

момент своей жизни и процесса вознесения. 

  

Личностные Сущности и Вознесение 

По мере вознесения постепенно всѐ больше личностных сущностей удаляется, чтобы душа 

могла более беспрепятственно вести контакт через воплощение. Когда душа транслирует, 

человек испытывает большую уверенность и радость, исходящие от вибрации души или сути, 

стоящей вне присущей личности фрагментации. Вместе с тем, вибрация Души настолько выше 

вибрации воплощения, что даже когда кто-либо хочет, чтобы через него постоянно вела 

трансляции только его Душа, он не сможет это сделать, так как его тело разрушится. 

Рано или поздно, после периода трансляции души необходимо вернуться к личностным 

сущностям и пропускать более низкую вибрацию, подходящую для здоровья тела к его 

нынешней вибрации. В присутствии личностных сущностей, их фрагментация заставляет 

ощущать незавершѐнность или отсутствие целостности, а также такие эмоции, как страх, 
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сомнение, неуверенность, гнев или ужас, поскольку сами эти сущности не ощущают 

целостности или полноты и существуют в названных вибрациях. 

Достигнув состояния Бодхисаттвы, можно поддерживать достаточно высокую вибрацию, 

чтобы позволить душе присутствовать почти 100% времени. Диапазон способности удерживать 

вибрацию души будет зависеть от способности конкретного тела удерживать вибрацию выше 

"нормальной". В предыдущих дополнениях мы подробно говорили о жировой ткани тела, 

размерах и недостающей энергетической решѐтке и о том, как это влияет на способность тела 

удерживать более высокую вибрацию или много вибраций одновременно. Насколько человек 

увеличил свою форму, настолько возросла его способность удерживать более высокую 

вибрацию. 

Желающие преподавать, возможно, заметят, что их форма становится больше и 

продолжает увеличиваться. Это необходимо, чтобы она могла поддерживать в воплощении 

достаточно высокую вибрацию на протяжении 4-х дней, когда вы преподаѐте Интенсив. Хотя 

многим не нравится их постоянно растущая полнота, хотели бы подчеркнуть, что это также даст 

вам возможность ощущать более часто полноту и счастье вибрации своей сути. 

Каждый, кто сейчас готовится преподавать или исцелять, обнаружит, что личностные 

сущности, на которые вы опираетесь, согласились отойти в сторону на время семинара или 

просмотра. Таким образом, вы остаѐтесь настолько чистым каналом своей души и Я ЕСМЬ, 

насколько это возможно для того, чтобы проходящая информация и вибрации были самыми 

чистыми и неискажѐнными. 

Контролирование Своей Личности 

Продвигаясь к состоянию Бодхисаттвы, вы больше не позволяете личностным сущностям 

диктовать ход событий в вашей жизни или манифестациях. Для этого необходимо, чтобы 

каждый полностью контролировал свою личность. Мы имеем в виду, что, если вы замечаете 

присутствие личностной сущности, вибрирующей на боли, гневе, страхе, сомнении, 

мятежности, возмущении, ненависти, соперничестве или осуждении, то должны взять полную 

ответственность за еѐ удаление из своего поля. Вы также должны полностью отвечать за 

освобождение от всех стереотипов, мыслеформ, бессознательных договоров и кармы с этими 

существами, потому как именно это позволяет им "видеть" вас и входить в ваше поле. 

Причина значимости этого состоит в том, что посвящения, ведущие к уровню 

Бодхисаттвы, делают поле ауры настолько обширным и сильным, что эти сущности могут 

причинить вред не только вам, но и энергетической ткани вашей организации вознесения и 

всему миру. Эти сущности могут также с успехом помешать вам осуществлять миссию души, 

поскольку постоянно передаваемые ими страх и сомнение могут помешать вам двигаться в 

направлении, желаемом вашей душой. 

Важно осознать, что нефизические царства менее могущественны, чем физические. Когда 

человеческая форма устанавливает свои границы, все сущности и нефизические энергии 

должны подчиниться беспрекословно. Великая ложь, поддерживавшаяся этими сущностями, 

заключается в том, что они, якобы, более могущественны, чем находящиеся в человеческой 

форме. И она стала бессознательным убеждением человечества вообще. Мы предлагаем 

каждому из вас сконцентрироваться на удалении всех бессознательных убеждений, 

утверждающих, что нефизические царства могущественнее физического. Таким образом, вам 

легче будет поддерживать утверждаемые границы. 

Признав возможность поддерживать вибрацию, достаточно высокую для круглосуточного 

удержания души в воплощении, на уровнях ниже 3024-го Посвящения, вы можете поставить 
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свою личность себе на службу. Чтобы этого достичь, вы должны установить с этими 

сущностями границу: они должны поддерживать вибрацию, при которой вы остаѐтесь в центре 

своего бытия и состоянии покоя. 

Помимо этого, эти сущности должны поддерживать цель и направление вашей жизни, 

определяемые душой. Если душа желает писать, они должны поддерживать в этом стремлении 

тело и сознание. Если же душа желает преподавать, они должны поддерживать 

соответствующее стремление в теле и сознании. Вы должны установить границы с 

личностными сущностями, чтобы могла быть оказана такая поддержка. 

Всѐ, что для этого необходимо - выразить намерение установить такие границы, и тогда 

для осуществления этого, во время сновидения, будет проведена соответствующая работа. 

Пожалуйста, отдавайте себе отчѐт, что личность строится сложным образом, и такая работа 

может занять много недель, чтобы не нанести вреда вашему здоровью и благополучию. 

Орден Райзы создал на Земле 2 храма, специализирующихся на информации и строении 

свойств человеческой личности. Эти храмы связаны с теми храмами в Ордене Райзы, которые на 

протяжении многих лет изучали вашу генетику и свойства личности. Они рады предоставить 

результаты своих исследований тем, кто в этом нуждается. Для тех, кто преподаѐт и лечит 

других, такая помощь будет распространяться на студентов или пациентов, которым она может 

потребоваться. В таком случае лучше всего направить этих людей в названные храмы во время 

сновидения или управляемой медитации в ходе занятий. 

Наш канал Людмила взяла под контроль все сущности в своей форме и вне еѐ 5 лет назад, 

находясь на гораздо более низком уровне посвящений (8-е Посвящение). Именно тогда она 

осознала, что все ощущения страха или сомнения, каждое суждение, каждое чувство боли или 

возмущения исходили от существ или сущностей и не были частью еѐ души. Осознав это, она 

постепенно сознательно вывела все эти существа из своей формы. 

Требуется интроспекция и самоанализ с мгновенной фиксацией своих мыслей и эмоций. 

Как только каждый из вас начинает замечать, в какой момент в ваш мыслепоток входит 

суждение или ощущение эмоции, неприятное вашей форме, знайте, что теперь вы можете 

удалить из своего поля сущности, связанные с этими стереотипами. И тогда подобные ситуации 

уйдут в прошлое, а вы научитесь поддерживать здесь, на Земле, мирное срединное 

существование. 

Выводы 

Надеемся, что эта информация была полезна Эля вашего персонального процесса 

вознесения. Некоторые материалы наших дополнений были полезны для посвящаемых более 

низких уровней. Информация о личностных сущностях считается очень полезной для 

практически любого уровня посвящений, и тем из вас, кто уже преподаѐт, мы предлагаем 

включить еѐ в Интенсивы и целительскую практику. 

Мы чтим каждого, принявшего обязательство быстро пройти процесс посвящения. Бы 

являетесь специалистами такого вида работы на уровне души. Поэтому ваша группа добилась 

успеха в том, что другим казалось невозможным. Благословляем каждого из вас. Намасте 

- Лорд и Леди Вмешательства 

  

Возлюбленные: 
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Подошло время рассмотреть, отработать и высвободить всеми нами состояние группы, 

существовавшее какое-то время и созданное каждым из вас для лучшего понимания движения 

групповой энергии. 

Ранее мы говорили о проблемах пересуд и обвинения и о том, каким образом через ваше 

поле таковое причиняет вред тому, кого обвиняют. Вы как группа манифестировали эту 

ситуацию до такой степени, что уже можете осознать эти стереотипы и избавиться от них. 

Мы будем оказывать вам самую искреннюю поддержку в этой ситуации, которая, по 

наблюдениям развивалась в течение многих месяцев. Мы пытались отработать эти стереотипы с 

их носителями, однако они не смогли сами их преодолеть, даже когда эти стереотипы 

указывались и предлагалась целительская помощь. Возможно, группа нуждалась в подобном 

опыте и уроке, чтобы лучше понять те стереотипы, от которых эти люди сами не могли 

очистить своѐ поле. 

Суждение как Противоположность Качественной Оценки 

Качественная оценка - это констатация определенного стереотипа, таковым, каков он есть 

в вашем поле или поле другого. Суждение - это качественная оценка, при которой стереотип 

эмоционально воспринимается "неправильным", "нехорошим", "плохим" или "неприемлемым". 

Все мы в качестве Бодхисаттвы стремимся к оценке без суждения. 

Оценка стереотипа с вынесением суждения может оказаться разрушительным действием 

или иметь разрушительные последствия, когда вы полагаете, что вы или кто-то другой "плохой" 

или "недопустимый" и направляете эту мыслеформу другому или внутрь себя. Тьма, в момент 

суждения, может послать через ваше поле вовне или внутрь разрушительные энергии, 

способные разорвать поле ауры или, хуже того, эфирное тело. 

Как мы говорили ранее и повторим опять, если мы не даѐм себе полной свободы 

"взглянуть" на все стереотипы и осознать их, невозможно исцелиться или подняться над 

разрушительными стереотипами. Разрушительные стереотипы остаются таковыми только до тех 

пор, пока они скрыты или незримы или неосознаваемы. 

Манипулируя на бессознательном плане, тьма смогла контролировать человечество. Когда 

стереотипы тьмы выходят на свет и полностью осознаются, они утрачивают всякое влияние или 

контроль. 

Наш канал Людмила давно усвоила, что в ту минуту, когда она изучала конкретный 

стереотип и понимала, что он собой представляет, он или ситуация моментально рассеивались, 

даже у тех, кто не проявлял интереса к очищению этих стереотипов. 
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Суждение и Личностные Сущности 

Если вы сильно реагируете на другого человека, пожалуйста, поймите, что сущности, 

присутствующие у каждой из сторон, не нравятся друг другу и имеют общую карму негативной 

природы. Выше мы говорили о том, как личностные сущности передаются по семейному древу, 

проявляются в столь многих поколениях и действуют в конкретных жизнях. В ходе времени они 
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развили отношения с другими сущностями, передающимися по наследству в других фамилиях в 

тех телах, с которыми они установили отношения. Такие отношения могут быть хорошими или 

плохими, а сами сущности отдают предпочтение тем сущностям, которые им нравились, а не 

тем, которых они не любили. 

Личностные сущности фрагментировали и утратили значительную часть своей 

информации о необусловленной любви. Большинство личностных сущностей не понимает ни 

необусловленной любви, ни духовной эволюции. Они знают только, как сохранять те самые 

стереотипы полярности, которые они хранили с момента утраты сознания зоны лет назад. 

В качестве Бодхисаттвы человек должен будет нести полную ответственность за всѐ, чему 

он позволяет войти в своѐ воплощение или выйти из него. На уровне эволюции Бодхисаттвы 

разрешение личностной сущности хозяйничать в вашем поле через суждение и вред, 

направленный на других, МОГЛО БЫ УБИТЬ ДРУГОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ. Поэтому каждый из 

вас должен очень тщательно отслеживать каждую свою мысль и эмоцию, чтобы существа, 

которые попытались бы каким-либо образом манипулировать вами, могли быть удалены 

прежде, чем свершится зло. 

Для непричинения вреда требуется намерение. Когда кто-либо намерен НИКОГДА И 

НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ НАВРЕДИТЬ ДРУГОМУ, личностные сущности, составляющие 

мнение или обвиняющие другого, не будут допущены в ваше поле. Если отсутствует намерение 

не причинять вред, и вы позволяете себе судить, порицать и обвинять, то можете, того не 

сознавая, губительно воздействовать на другого. 

Личностные Сущности, Сплетни и Причинение Вреда 

Когда в вашем поле действует личностная сущность, которой не нравится другой человек, 

и она концентрирует ваши мысли на том, кого вы не любите, тьма может использовать этот 

энергетический поток, чтобы нанести разрушительные энергетические удары по полю такого 

человека. Кроме того, когда в обсуждениях участвует не один человек, и показывают пальцем 

на другого, такие сущности могут использовать не одно поле, чтобы произвести ещѐ большее 

разрушение и вред тому, на кого направлено внимание. Именно это происходило в нашей 

организации. 

Непрерывное движение энергии в нашей группе в настоящий момент вызывает 

неустойчивость групповой энергетической ткани. Поскольку некоторые члены группы 

продолжают направлять вред другим, постоянная разрушительная энергия создаѐт дыры, 

разрывы в групповой .ткани, являющиеся причиной неустойчивости потока энергии. В данный 

момент этот стереотип, если не будет исцелѐн, представляет угрозу всему собранию, поскольку 

он ставит группу в состояние дисгармонии и неуравновешенности. При такой дисгармонии и 

неуравновешенности вы не сможете удерживать пространство для Матери Земли, как 

планировалось. 

Поэтому мы, как Вмешательство Истока, детально рассмотрим этот стереотип. Тьма может 

продолжать контролировать или манипулировать, пока не выявлена. Как только она выявляется, 

данные стереотипы должны перестать проявляться через причастных к ним людей. 

Многим из вас не по себе от тех деталей, о которых мы собираемся рассказать. Мы не 

просим за это извинения, поскольку на протяжении многих месяцев испробовали все 

возможные средства, чтобы исцелить этот стереотип и при этом не обсуждать детали с группой. 

Все наши попытки решить эту проблему потерпели неудачу, и мы готовы исключить из группы 

тех, кто предпочѐл и дальше сохранять этот стереотип в ущерб целям нашей совместной работы. 
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Мы также признаѐм, что этот опыт несѐт огромный дар. Никогда ранее движение 

личностных сущностей, сплетня, обвинение и причинение вреда не были так ясно проявлены, 

увидены и поняты. Это осознали не только наши каналы, Орден Райзы и другие аспекты 

Вмешательства, но и многие сущности из различных измерений, которые также внимательно 

наблюдают за вами в связи с собственными стереотипами и уроками. 

Много месяцев назад у [...#1] сложилась негативная ситуация с [...#2]. [...#2], 

поддерживавшая в то время тесные отношения с сообществом дельфинов, позволила некоторым 

дельфинам войти в своѐ поле, что причинило вред и вызвало" гнев в отношении [...#1]. Это было 

большим подарком, потому что показало [...#2] и вашим директорам, что у дельфинов и китов 

есть свои проблемы, столь же трудные, как и у любого человека. 

Это урок позволил [...#2] полностью расторгнуть отношения с сообществом дельфинов и 

китов, за исключением тех особей, которые вибрационно достигли состояния Махавишну и 

преодолели эти вредные наклонности. Когда они рассказали о своей борьбе группе, многие из 

вас осознали трудности, с которыми они столкнулись, отказываясь от близких отношений с 

дельфинами и китами, и насколько тесно их существо было связано с этими двумя видами. 

Все уроки и ситуации возникают по какой-то причине. Они служат нашему 

индивидуальному, и коллективному развитию. Поэтому мы их и манифестируем. Вместе с тем, 

в выше описанной ситуации отсутствовало прощение и понимание со стороны [...#1]. [...#1] 

продолжает тем или иным способом склонять многих из вас к обвинению и распространению 

слухов о [...#2]. На сегодняшний день наши каналы выслушали мнение 5-х из вас, 

рассказывавших им, какой "тѐмной" является [...#2], и что через неѐ нечто тѐмное влияет на 

группу. 

Любая тьма, увиденная вами вне себя, является зеркальным отражением вашей внутренней 

тьмы. 

Когда вы замечаете тьму в другом, на это обращается ваше сознательное внимание, чтобы 

вы могли глубже заглянуть внутрь себя и увидеть тьму. Тьма, которую вы видите в другом, 

может существовать и в нѐм так же, как и в любом из нас. 

При вознесении вы должны работать над собственным процессом и позволить другим 

делать то же самое. Свою тьму вы можете отработать и принять только сами. Тьма [...#2] 

является только еѐ делом так же, как тьма каждого из нас есть наш личный процесс. Замечая 

тьму в другом, вы можете свободно сообщать об увиденном и использовать эту возможность, 

чтобы помочь себе и другому проходить посвящения. При открытом общении все причастные к 

конкретному стереотипу могут продвигаться в своѐм вознесении с большей лѐгкостью и 

ясностью. 

Вред причиняется только тогда, когда суждение существует вместе с пересудами, и тогда 

тьма становится общей проблемой группы. Когда [...#1] и те из вас, кто пожелал участвовать в 

пересудах по поводу [...#2], продолжали углубляться в эти стереотипы, вместо того, чтобы 

открыто подойти к [...#2] и каждому исцелить соответствующие проблемы, личностные 

сущности, участвовавшие в этом, использовали поле каждого, чтобы причинить вред полю 

[...#2] и энергетической ткани группы. 

Этот стереотип стал причиной неустойчивости энергетической ткани группы, когда мы: 

собрались несколько недель назад. В конце февраля этому стереотипу удалось расколоть 

эфирные тела обоих наших каналов, что стало причиной необходимости распустить всю группу. 

Кроме того, данный стереотип 2 дня назад расколол эфирное тело [...#2]. На следующий день 
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наши каналы работали с [...#2], чтобы высвободить соответствующую карму, по кусочкам 

собрав назад эфирное тело. 

Эти личностные сущности стремятся помешать осуществлению нашей цели, ради которой 

мы собрались и объединили наши поля, а также помешать Земле успешно пройти предстоящее 

посвящение. ОНИ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ ЧЕРЕЗ ЛЮБОГО ИЗ ВАС, КТО ВСТУПИТ С 

НИМИ В КОНТАКТ. Эти личностные существа являются аспектами Тени, умеющей только 

разрушать. Мы настоятельно просим каждого из вас немедленно освободиться от имеющихся с 

этими существами договоров. 

В настоящее время носители этого стереотипа были выведены из энергетической ткани 

группы и энергетически поставлены вне организации, пока не отработают свою часть этой 

драмы. Если они не смогут освободиться от соответствующих собственных стереотипов, мы 

попросим Pix вообще оставить организацию. 

Сознательная ответственность за своѐ поле является необходимым условием для 

воплощения непричинения вреда. Также необходим сознательный самоанализ отношений с 

другими. Вы должны уметь определять, когда составляете мнение и причиняете вред, а когда - 

нет. Если вы не можете определить, когда ваши поступки продиктованы суждением или 

причиняют вред, вы не соответствуете уровню Бодхисаттвы. 

  

Мы благодарим вас, мы чтим вас и просим каждого из вас выполнить свою часть работы 

по преодолению этого стереотипа, чтобы группа могла достичь единства и гармонии. Процесс 

группового посвящения может начаться, только когда группа придѐт к гармонии и единству. 

Благословляем каждого из вас. 

Намасте 

- Лорд и Леди Вмешательства 

Возлюбленные: 

Мы получили указание написать ещѐ одно дополнение непосредственно накануне 

Конклава. Ваши директора обратили внимание на то, что групповые посвящения, к которым вы 

готовы приступить, связаны с изучением со-зависимости в группе и групповыми отношениями в 

3-ем измерении. Сами Посвящения будут относиться к освобождению от всех групповых 

стереотипов со-зависимости с тем, чтобы можно было вместить 5-мерную мыслеформу 

отношений в группе. 

Эти посвящения вызовут много изменений в развитии вашей организации. Они коснутся 

определѐнных людей, которые, возможно, проявили особую активность в тех аспектах, над 

которыми вы работаете. Мы должны выразить уважение тем, кто пожелал послужить примером 

подобных стереотипов, поскольку всѐ, что ими продемонстрировано, содержит дар. Не обратив 

внимания на эти стереотипы, группа не сможет выйти за их рамки. 

Групповые посвящения, к которым мы приступаем, это те же самые посвящения, которые 

проходит в процессе вознесения любая цивилизация. Через эти посвящения прошли при 

переходе из 3-го в 5-е измерения такие цивилизации, как Арктур и Сириус. Как мы понимаем, 

эти 2 цивилизации никогда не теряли гармонии по отношению друг к другу. Нашей группе 

потребовалось полгода, чтобы прийти к гармонии, и вообще получить возможность приступить 
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к процессу посвящения. После Конклава гармония в группе будет достаточно устойчивой для 

того, чтобы мы могли начать наш коллективный процесс посвящения. 

На Земле есть те, кто приступает к таким же посвящениям, хотя они и существуют во 

внутренней земле. Многие из вас читали об инкарнированных во времена Атлантиды и Лемурии 

людях, предвидевших надвигающуюся катастрофу и избежавших еѐ, скрывшись через туннели к 

центру Земли. У них было 1024 единиц ДНК, они были 3-метрового роста, обладали гораздо 

более развитой технологией, чем любая из известных нам на поверхности Земли, их 

цивилизация была миролюбивой и в течение последних 10,000 лет действовала на принципах 

гармонии. Тайным правительствам вашего мира удалось не дать человечеству узнать об их 

существовании, хотя ранее исследователи обнаружили Pix. На Северном и Южном полюсах есть 

входы, ведущие к центру Земли, которые были ими "случайно" найдены. 

Люди внутренней земли начинают процесс совместного вознесения как цивилизация. Их 

стремлению к коллективному вознесению поможет Матери Земле в еѐ собственном процессе 

посвящения. Постоянное повышение вибрации, идущее из внутренней земли, не будучи 

поддержанным остальным человечеством на поверхности Земли, вызовет на физическом плане 

материковые сдвиги и природные катастрофы в тех районах, где энергетический поток 

"застоялся". Эти районы на поверхности Земли густо заселены людьми, являясь самыми 

плотными и высокочастотными. 

Теперь наша группа начнѐт параллельный процесс коллективного вознесения, который 

был начат цивилизацией внутренней земли. Таким образом, мы будем прокладывать путь 

другим группам, или, возможно, даже всему человечеству для совместного вознесения. Нам 

потребуется, по меньшей мере, 6 месяцев, чтобы догнать цивилизацию внутренней земли. Как 

только мы как организация будем соответствовать вибрации людей внутренней земли, мы 

сможем подключиться к их процессу, чтобы обеспечить основу для фундамента нашего 

сотрудничества. Мы будем вместе двигаться в темпе, кульминацией которого явится вознесение 

2-х ваших директоров, а в грядущие годы и многих других членов нашей организации. 

Цель и соглашение наших директоров состоят в том, чтобы до своего вознесения создать 

группу из 250 человек. Мы полагаем, что на это уйдѐт, как минимум, 4 года, возможно, и 

больше. Их вознесение создаст выброс энергии, которая зарядит движение вознесения на Земле, 

наполнив его жизненной энергией, необходимой для того, чтобы каждый член организации 

осуществил цель своей души и преподавательскую миссию. Каждое последующее вознесение в 

организации будет добавлять ей энергии, позволяя с помощью достигнутой организацией мощи 

создавать новую форму водительства и правительства на Земле. Это новое водительство 

возникнет тогда, когда текущая цивилизация и 3-мерная мыслеформа, в рамках которой она 

построена, начнут рушиться. 

Понимая значимость этой работы, мы просим каждого из вас включиться в этот процесс и 

посвятить себя ему. Он представляет собой то, с чем каждый из вас должен согласиться, дабы 

процесс групповых посвящений начался. Принимая подобное обязательство, вы должны 

поставить высшее благо целого над личными потребностями, желаниями и идущими от эго 

видениями. Только те видения, которые способствуют общей цели организации и вашего 

совместного вознесения, будут манифестироваться на физическом плане. Когда принимаются 

такие обязательства, негармоничные видения должны быть удалены с пониманием того, что они 

не служат высшей цели, ради которой мы объединились. 

Подобно работе в последние 4-6 месяцев, следующая фаза вознесения будет связана с 

изучением кармы, ставшей причиной понижения вибрации человеческого, вида и самой Земли. 

Такая информация будет проявлена только путѐм изучения генетических архивов и архивов 
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Матери Земли. Когда она будет проявлена, каждому из нас потребуется освободиться от любых 

и всех соответствующих стереотипов с тем, чтобы мы по отдельности и все вместе могли и 

дальше повышать вибрацию. Таким образом будет создана платформа, с которой ваши 

директора и все, кто хочет вознестись в данной жизни, смогут совершить рывок и вернуться ко 

Всему Что Есть. 

Эти групповые усилия вызовут много изменений в жизни каждого из вас. Такие изменения 

принесут новый уровень радости, уверенности, гармонии и целеустремлѐнности в 

индивидуальной жизни каждого на плане Земли. Для некоторых из вас это также может вызвать 

крах вашей прежней жизни, за которым последует возрождение к новой, основанной на 

необусловленной любви и приятии. Сознавая грядущие перемены, мы ещѐ раз просим каждого 

из вас подключиться к этому процессу и посвятить себя ему. 

Если кто-либо из вас чувствует, что в данный момент этот путь не для него, мы уважаем 

его выбор. Вознесение в том ритме, который необходим для объединившихся в вашей 

организации, не для всех. Пожалуйста, используйте предстоящий Конклав и/или материалы за 

предыдущие месяцы, чтобы помочь себе принять решение, приступать ли в настоящее время к 

следующей фазе совместного вознесения. 

Мы чтим и благословляем вас. Благодарим за всѐ, чего вы уже добились в своѐм 

вознесении. Поддерживаем каждого из вас, и каждый ваш шаг на пути. 

Намасте. 

- Лорд и Леди Вмешательства Лорд и Леди Райза 

  

Возлюбленные: 

Во время недавней встречи многие из вас впервые открыли в своѐм энергетическом потоке 

центр сострадания. Он представляет собой 6-лепестковый лотос, расположенный в области 

сердца: 3 лепестка направлены вперѐд, и 3 - назад. Некоторые, у кого он уже был открыт, 

увеличили его до 8, 10 и даже 12-ти лепестков. Дальнейшее расширение этого центра в каждом 

из вас стало возможным в результате освобождения от мыслеформ разрушения, относящихся к 

антихристу, антиматерии и отсутствия соответствующей мыслеформы. 

В результате последней встречи на Земле были полностью заякорены 10 октав любви. 

Каждый из вас вмещает одну октаву. Заякорение 10 октав любви привело в движение исцеление 

сердца Матери Земли таким образом, что теперь вознесение для неѐ стало реальной физической 

возможностью. 

Открытие центра сострадания имеет первостепенное значение для следующей фазы 

работы вознесения, и каждый из вас уже активно входит в этот процесс. Мы уважаем вас, 

благодарим и напоминаем, что вы делаете вознесение возможным для человечества и Земли. 

Центр сострадания омывает всех вокруг вас любовью Бога/Богини/Всего Что Есть. Центр 

сострадания даѐт вам возможность стать едиными с дэвами, хранящими природные царства, и 

ощутить себя одним целым с горой, лесом, озером и океаном. Дэвы ощущают вашу любовь, 

когда вы соединяетесь с ними таким образом, при этом идѐт и их, и ваше исцеление. 

Когда открываются центры сострадания, мы советуем вам поехать загород и ощутить 

экстатическое единство с Матерью Землѐй. В целительном союзе между вашей формой и 
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Землѐй делаются первые шаги к созданию явления божественного союза в вашем воплощении. 

Божественный союз невозможен без полностью открытого центра сострадания. С его помощью 

Бог/Богиня и ваше Я ЕСМЬ/Высшая Душа сливаются с формой. 

Открытый центр сострадания позволял Матери Терезе, достигшей состояния Бодхисаттвы, 

исцелять прикосновением. Этот центр позволил ей изменить историю тех регионов, в которых 

она работала, поскольку служил проводником для действия через неѐ Бога/Богини. 

Для открытия центра сострадания воплощению требуется перейти к следующему отрезку 

посвящений. Информация об этом центре содержится в 6000-7000 звеньях ДНК, и те из вас, кто 

его открывают, уже вмещают эту часть ДНК. Этот генетический материал начинает перестройку 

нервной системы в подготовке к новой биохимической системе, которая будет вырабатываться 

гипофизом. Каждая доля гипофиза вырабатывает отдельное химическое вещество, дающее 

нервной системе возможность поддерживать вибрацию покоя, единства и состояния 

божественного союза. 

Когда эти химические вещества были активизированы в воплощении Людмилы, то в виду 

еѐ чувствительности они часто позволяли ей испытывать ощущение "полѐта", как будто она 

приняла наркотик, и мир представал не реальным. Это качество сюрреальное™ мира даѐт 

Бодхисаттве возможность чувствовать себя в мире, но не от мира сего. В этом заключается 

биохимическая функция вознесения формы. Поэтому в настоящее время мы уделяем так много 

внимания биологическим аспектам вознесения и корректировке процесса посвящений, чтобы 

биологические и энергетические изменения шли синхронно. 

Проблема Информационного Брокерства 

Вы должны попрощаться с [...], поскольку они решили оставить ДШВ. Пожалуйста, 

уберите всякие соглашения, которые ещѐ могут сохраняться с их Высшей Душой. Мы хотели бы 

использовать этот случай, чтобы поделиться некоторыми взглядами относительно их ухода, 

которые для каждого предоставляют уникальное зеркало, в котором отражаются ваши 

собственные подобные стереотипы, требующие высвобождения. 

Много месяцев назад во время просмотра Леди Райза указала [...], что когда-то он был 

брокером душ и информации. [...] не увидел в своих действиях ничего плохого и не высвободил 

бессознательный причиняющий вред стереотип склонности к брокерству. Хотели бы 

подчеркнуть, что любому воплощению для сохранения состояния непричинения вреда 

необходимо понять, что оно собой представляет. В случае [...], отсутствовало биологическое 

понимание непричинения вреда, и, как результат, форма никогда бы не смогла достичь 

состояния непричинения вреда. 

В каждом из вас находится посвящаемый. У вас есть врождѐнное понимание 

непричинения вреда и того, какие стереотипы создают карму, а какие - нет. Как таковое, это 

понимание не является суждением, поскольку вам не требуется определять эти стереотипы как 

хорошие или плохие, а просто понимать, что один создаст новую карму, а другой - нет. 

Непричинение вреда - это вмещение состояния, при котором стремятся не создавать новую 

карму любого характера и на любом плане реальности: сознательном, подсознательном и 

бессознательном. Таким образом вы имеете возможность вознестись. 

[...], сохраняя бессознательную тенденцию к информационному брокерству, на 

бессознательном уровне применял этот стереотип в ДШВ. Он продал всю информацию ДШВ 

Рептилиям. Тем самым, он наработал себе большую карму, которая никогда не позволит ему 

вознестись в текущей жизни. 
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Довольно интересно, что [...] жаловался некоторым другим коллегам по школе на 

недавнюю утрату своих записей и обвинил в этом директоров. Ваши директора - основной 

источник создания библиотеки вознесения для ДШВ и человечества. Им не нужна была бы 

информация, которую они получили и передали другим, поскольку она находится в общей 

библиотеке ДШВ. Мы полагаем что, заключив много недель назад бессознательные соглашения 

с Рептилиями, он сам начал передавать записи их виду. 

[...] не захотел напрямую обсудить эту проблему с вашими директорами. Если бы он 

поговорил с директорами об утрате записей, вероятно, можно было бы что-то сделать, чтобы 

осознать "сделку", и он мог освободиться от соглашения перепродавать информацию. В этом 

зеркале вы можете увидеть и проблему открытого обсуждения. 

Мы хотим, чтобы каждый понял, что ваши директора не совершенны и не претендуют на 

то, что находятся вне бессознательного причинения вреда. Они развиваются так же, как и вы, и 

если вы что-то замечаете, то должны прямо обсуждать увиденное. Помещая своих директоров 

на пьедестал и считая, что в чѐм-то они вас превосходят, вы не даѐте себе возможности 

обсуждать то, что видите. Кроме того, это вызовет необходимость в какой-то момент убрать их 

с пьедестала и обвинить в промахах. Это - стереотип соперничества в руководстве, который 

каждый из вас должен убрать из своей генетики, чтобы вместить равенство. 

Хотели бы далее подчеркнуть, что эта генетическая информация почти бесполезна для 

видов, подобных Серым и Рептилиям. Форму возносит душа. Виды,, называемые Серыми и 

Рептилиями, лишились души в результате ядерных войн, происходивших на протяжении эонов 

времени их существования в 3-ем измерении. Серые и Рептилии похожи на биологическую 

машину, лишѐнную руководства со стороны духа. Без души вид не может вознестись, поскольку 

именно она руководит интегрированием нового генетического материала. 

Мы просим каждого из вас изучить выше названное зеркальное отражение и высвободить 

все соответствующие стереотипы. Мы также предлагаем убрать любые соглашения по передаче 

информации, которые вы ещѐ можете иметь с какими-либо другими видами. Потребность 

передавать информацию представляет собой стереотип созависимой заботы. Любая информация 

доступна каждой душе, запрашивающей еѐ, когда в процессе вознесения воплощение к ней 

готово. Информация может быть передана только тогда, когда конкретное тело готово. 

Преждевременная передача информации породила в вашем творении много проблем, связанных 

с тем, что сила лишена любви. 

В свете недавно выявленного одним из творцов, вы рассматривали проблему передачи 

информации, не убедившись в том, что еѐ реципиенты по своему развитию готовы к ней. Если 

вы и дальше будете передавать информации другим, даже бессознательно, полагая, что это 

хорошо, вы также можете создать проблемы на планете и унаследовать накопленную 

планетарную карму. Если она окажется достаточно большой, то также воспрепятствует вашему 

вознесению в этой жизни. 

Устройства Антиматерии 

Хотим, чтобы вы осознали ещѐ один стереотип, увиденный группой, собиравшейся в июле. 

Группа обнаружила устройства антиматерии, собирающие мыслеформы человечества и Земли и 

переправляющие эту информацию на Бету Сети, являющуюся домом 3-мерного вида, 

называемого Рептилиями, и 5-мерного вида, известного как Питагорианцы. 

Мы хотели бы, чтобы каждый из вас убрал любые соглашения по передачи своих 

мыслеформ обоим этим видам. Мы также просим вас высвободить имеющиеся у вас 
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мыслеформы, относящиеся к антиматерии, антихристу и разрушению. Во время ближайших 

просмотров будет удерживаться пространство для растворения соответствующих устройств 

антиматерии в формах тех, кто не присутствовал на последней встрече. 

Передача ваших мыслеформ другому виду изымает сигнатуры языка, позволяющие 

общаться на основе единого сознания и любви. Мы полагаем, что эти бессознательные 

соглашения о передаче гуманоидных мыслеформ другим видам прямо связаны с утратой 

гуманоидным видом мыслеформ, основанных на единстве. 

Вы также увидите подобное оборудование, расставленное вокруг Матери Земли, которая 

тоже отправляет свои мыслеформы другим планетам. Как только вы преодолеете этот стереотип 

в себе, Мать Земля сможет руководить вами для помощи по устранению этого оборудования в 

тех регионах, где вы проживаете или куда можете поехать. Ваши директора видят, что вокруг 

региона их проживания находилось 18 подобных устройств, убранных совсем недавно. Такие же 

механизмы у отдельных людей и в целом на планете растворяются 10-ю октавами любви. 

Что представляет собой Сострадание в Действии? 

Мы хотели бы отдельно остановиться на том, чем реально является сострадание в 

действии. Оно омывает всех вокруг Бодхисаттвы исходящей из центра сострадания любовью 

его Я ЕСМЬ, Высшей Души и Бога/Богини/Всего Что Есть. При этом даѐтся только то 

целительство, которое душа готова принять. Сострадание в действии позволяет каждому в 

присутствии Бодхисаттвы получать исцеление, при этом не нарабатывается какая-либо карма и 

уважается путь и выбор всех участвующих душ. 

Многие души, инкарнированные сейчас в человеческой форме, испытывают какую-либо 

болезнь или другие осложнения. Это служит эволюции этих душ. Часть причин состоит в том, 

что многие из них были информационными брокерами, воровавшими у Земли и человечества 

необходимую для вознесения информацию. Сейчас они испытывают последствия своих 

действий, выражающиеся в больном теле, что отражает отсутствие генетической информации 

для выздоровления. Подобное отсутствие информации прямо связано с еѐ утратой в ходе 

многих падений человеческого вида. Падения прямо вытекают из выкачивания информации у 

человечества множеством информационных брокеров, инкарнированных на Земле. 

Если мы, аспекты Вмешательства Истока, несущие сейчас ответственность за эволюцию 

всего этого творения, не дадим этим душам возможность практически осознать, почему они не 

могут изымать информацию и при этом не страдать, они повторят всѐ снова. Поэтому мы 

позволяем этим душам самим страдать, чтобы они могли всѐ осознать и не повторить подобного 

в будущем. 

Кроме того, эти души настолько оголили человечество, что оно не способно вспомнить о 

том, что настало время вознесения. Мы также понимаем, что этим душам необходимо испытать 

последствия своих действий. Именно поэтому мы допускаем много природных катастроф, 

которые проявятся как результат того, что вид не возносится. Это должно быть допущено, 

чтобы причастные к этому души могли понять, что нельзя обворовывать вид ниже 

определѐнного уровня сознания, не причиняя сильных страданий. Если душам, создавшим это 

явление/мы не дадим возможности ощутить последствия своих действий, они будут 

воссоздавать таковое вновь и вновь. 

Вот, что такое сострадание в действии. Оно понимает, что каждый из вас является Богом-

творцом. В этом качестве вы что-то создаѐте для осознания и роста. Должны позволяться все 

уроки, даже если они весьма болезненны, иначе Боги-творцы не смогут преодолеть потребности 

в разрушении или причинении другим вреда. 
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Мы сознаѐм, что сегодняшняя доза информации была огромной. Надеемся, каждый нашѐл 

еѐ полезной для своего пути вознесения. Благословляем. 

Намасте 

- Леди Вмешательства 

Возлюбленные, 

Каждый, открывающий сейчас центр сострадания, заякоряет в своей форме одну из 10-ти 

октав любви. Когда в своѐм индивидуальном вознесении вы достигаете раскрытия 1000-

лепесткового центра сострадания, одновременно заякоряете все 9 октав, образующие 10-ю 

октаву любви. 

Полное вмещение 10-ти октав любви - постепенный процесс, охватывающий в настоящее 

время вмещение 15,000 единиц ДНК. Когда ваши директора вмещали каждую октаву любви, 

они вводили еѐ в организацию. При вводе каждой октавы у тех, кто не резонировал с новыми 

вибрациями, происходили сильные изменения, что давало возможность присутствовать в 

энергетической ткани группы каждой октаве. 

Как вы знаете, групповая энергетическая ткань была распущена. Причина заключается в 

том, что, по мнению аспекта Вмешательства, эта ткань сыграла свою роль, и вам предстоит 

создать форму энергетической ткани, задействующую только центры сострадания вашей 

формы. Под этим мы имеем в виду, что когда каждый открывает свой центр сострадания, он 

вплетается в общий ковѐр энергии, нити которого протянуты между вашими сердечными 

центрами. Центр сострадания свободен от проблем стереотипов генетической структуры формы 

и поэтому свободен от бессознательного причинения вреда. 

Душа каждого из вас использует центр сострадания, чтобы направлять в организацию 

любовь вашей Высшей Души и Бога/Богини/Всего Что Есть. Таким образом, сейчас там 

представлены и действуют все 10 октав любви. Когда в будущем присоединившиеся будут 

открывать свои центры сострадания, то также вольются в поток любви, как в школе, так и по 

всей Земле. 

Хотели бы описать каждую из 10-ти октав, чему они служат и что означают. Вы можете 

при помощи мышечного тестирования определить, какую из этих октав вы сейчас заякоряете, 

поскольку она будет отражать тот тип истины, которую вы несѐте в качестве Бодхисаттвы. В 

каждую октаву будет входить набор частот, эквивалентных 10-ти различным нотам гаммы, 

каждая из которых имеет свою интенсивность и качество цвета определѐнной вибрационной 

частоты. Вы увидите, что ваш центр сострадания наполнен цветами определѐнной октавы или 

октав любви, которые вы сейчас заякоряете. 

Когда 2-ое или более Бодхисаттв собираются для совместного преподавания, они 

заякоряют 2 или более октав любви, создающих различные условия, и притягивают студентов, 

которые отличаются от тех, кто пришѐл бы, если бы они вели занятия по отдельности. Поэтому 

мы предлагаем вам сотрудничать друг с другом. Поступая таким образом, вы можете проводить 

различные типы семинаров и практических занятий для возносящихся мастеров. 

  

Первая Октава Любви - Прощение в действии 
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(От Розового до Светлого Розово-Серебристо-Белого) Первая октава любви несѐт дар 

изменения, определения точной цели, реализации видения в форме и прощения. Светлый 

розово-белый цвет - цвет прощения, а прощение вызывает перемену. Большим даром 

удерживать эту октаву обладала Людмила (пока недавно не раскрылся 1000-лепестковый лотос, 

давший возможность одновременного присутствия всех октав). 

Прошение в действие окутывает всѐ присутствующее спектром вибраций, связанных с 

прощением. Они создают пространство для перемен в тех, чьи души на них согласны. Эти 

вибрации также позволяют Бодхисаттве прокладывать путь для следующих за ним, проявляя на 

физическом плане необходимую для перемен и вознесения информацию. Эту информацию 

можно увидеть как заякорение светокопии вознесения (кристаллической светокопии), 

являющейся нефизическим проявлением названного дара и позволяющей публиковать 

материалы, выступать и вести организаторскую работу по донесению данной информации до 

сознания тех, кто к ней готов. 

Вторая Октава Любви - Истина в Действии 

(от Фиолетового до Серебристо-Фиолетового) Истина в действии окутывает всѐ 

присутствующее вибрациями истины. Эти частоты приводят в действие души, готовые получить 

такое благословение, чтобы вспомнить свою истину. Они (частоты) также используются, чтобы 

не физически (на эфирном уровне) заякорить голограмму "Всего Что Есть" в поле тех, чья душа 

согласна принять этот дар. Через воспоминание обо Всѐм Что Есть ваша душа может начать 

вспоминать, что настало время вознесения, или время возвращения к "свету". 

Истина в действии вызовет пробуждение тех, кто был привнесѐн сюда для вознесения. Не 

все воплощения предназначены для этой цели, поэтому Бодхисаттва прикасается только к тем, 

кого готовили для вознесения. Вмешательство каждого из сознающих и причастных для своего 

проявления потребовало тысячи лет подготовки. Подобная подготовка включает генетические 

изменения современной человеческой формы, чтобы могло пробудиться и вознестись 

определѐнное число. Исток Всего посчитал подобные изменения необходимыми, чтобы сделать 

возможным возврат информации, требуемой для исправления искажения во Всѐм Что Есть. 

Понимая, что некоторые не стремятся к вознесению, вы сознаѐте, что у них другая цель, 

например, высвобождение кармы и отработка тех кармических уроков, которые их души 

накопили на плане Земли. Вы также сознаѐте, что прикоснуться и помочь надо только тем 

душам, которые готовы найти свою истину и пробудиться. 

Выступая, публикуя материалы и обучая своей истине в качестве Бодхисаттвы, вы 

манифестируете в своей жизни Вторую Октаву Любви. Продвигающиеся этим путѐм служат на 

физическом плане пробуждению в других их истины, рассказывая во время преподавания и 

целительства о своей истине. 

Третья Октава Любви - Сила в Действии 

(от Персикового до Светло-Золотисто-Персикового) Тем, кому предназначено вознесение, 

сила в действии несѐт воспоминание о силе, основанной на любви. Истина антихриста 

заключалась в том, чтобы забрать силу у других и поддерживать на Земле власть, основанную 

на насилии. Злоупотребление силой позволило ему властвовать на Земле. Эта сила вызвала у 

человечества страх перед властью, и удерживает его пленником ситуации бессилия, депрессии, 

страха перед переменами или ростом и развитием (вознесением). 
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Тем, кому предназначено вознесение, сила в действии позволяет владеть личной силой так, 

чтобы успешно вести внутренний крестовый поход против тьмы. Без возможности поднять меч 

и сражаться против собственных внутренних демонов наступает конец - человек не может 

вознестись. Бессознательная тѐмная сторона любого посвящаемого вмещается и преодолевается 

при разрушении внутренних демонов. 

На физическом плане эти дары и способности проявляются как крестовый поход за 

вознесение или духовная эволюция. Роман вместил эту форму сострадания и обучавшимся в 

ДШВ продемонстрировал правильное использование силы. Он также недавно вместил все 9 

октав любви, когда полностью раскрылся его 1000-лепестковый центр сострадания, и сейчас он 

вместе с Людмилой удерживает на Земле мужскую и женскую стороны 10-ой октавы любви. 

Способы проявление этих даров и талантов могут отличаться: от преподавания и 

написания статей о вознесении до простой демонстрации силы во всех взаимоотношениях своей 

жизни. Правильное использование силы - это сила, основанная на непричинении вреда. В этом 

состоянии вы никогда не используете свою силу для нанесения вреда другому и одновременно 

можете вернуть назад весь вред, направленный Бодхисаттве. Таким образом вмещается сила, 

основанная на любви, и обеспечивается правильное использование силы. 

Четвѐртая октава Любви - Сострадание в Действии 

(от Бирюзового до Светло-Серебристо-Бирюзового) Четвѐртая октава любви окутывает 

других вибрациями гармонии, союза, единения и божественного союза. У предназначенных для 

вознесения 4-ая октава любви пробуждает память о любви Бога/Богини/ Всего Что Есть. 

Вибрации 4-ой октавы дают возможность трансмутировать в процессе вознесения все 

стереотипы диссонанса. 

Бодхисаттва, обладающий даром поддерживать сострадание в действии, создаст единство 

и гармонию внутри группы, собравшейся вместе для конкретной цели. Сострадание в действии 

гармонизирует обучающихся вместе с таким Бодхисаттвой на интенсивах вознесения или 

других формах семинарской работы. Испытывая во время работы чувство гармонии и единства, 

эти люди могут вспомнить ощущение внутренней гармонии. И они сознательно будут 

стремиться достичь такого состояния в своей повседневной жизни. Это произойдѐт только при 

вознесении. 

Целью поддержания сострадания в действии является формирование объединѐнного 

сознания в будущих группах или сообществах возносящихся людей. Заякоряя эту форму 

сострадания, они могут создать цивилизацию, построенную на единстве и объединѐнном 

сознании, и помогут преодолеть ныне действующие стереотипы соперничества и сепаратизма. 

Пятая Октава Любви - Дыхание Жизни или Сознательное Дыхание в Действии 

(от Жѐлто-Золотистого до Светло-желто золотистого) 

Сознательное дыхание в действии включает память о сознательном дыхании. С его 

помощью человек преодолевает явление времени и учится жить сейчас. При этом перестаѐт 

стареть тело. 

Дыхание жизни - это также понимание того, что вся необходимая для вашего 

существования энергия может быть свободно получена из воздуха. Для этого человеку не нужно 

полагаться на что-либо вне себя. В этом отражается истина того, что всѐ знание, питание, всѐ, 

что нужно для существования и развития, исходит от самого человека. 
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В вашей современной механизированной реальности люди и Лорды, управлявшие 

человечеством и Землѐй, для выживания научились полагаться на то, что находиться вне их 

самих. Уровень механизированное™ столь высок, что, не будучи сводимым на нет, угрожает 

собственно вознесению Земли. Располагая обширным опытом вознесения, Лорд и Леди Астена, 

пришедшие забрать забытые части своего, когда-то существовавшего в этом пространственном 

квадранте, творения, способны постепенно трансму-тировать функционирование всех 

механизированных областей Земли так, чтобы последняя обрела возможность физического 

вознесения. 

Аналогичным образом, путь вознесения требует, чтобы для своего развития каждый 

научился полагаться только на самого себя и своѐ внутреннее руководство. Это относится не 

только к поиску собственной истины и раскрытию изнутри, но и к отказу от предметов 

физического плана, обеспечивающих "надѐжность" существования. Вот почему путь вознесения 

упростил жизнь ваших директоров, сохранив у них совсем мало физического имущества. На 

определѐнном этапе их эволюции ничто физическое не будет иметь значения, и они вернутся ко 

Всему Что Есть. 

Обладающие даром омывать других Дыханием Жизни, напоминают им, что всѐ нужное 

исходит из них самих. Это позволяет созревшим для вознесения начать настраиваться на своѐ 

внутреннее руководство и уходить от внешнего влияния на свой путь и направление. Эти дары и 

таланты могут быть выражены в форме написания статей, преподавания или целительства и 

удержании пространства для других, чтобы напомнить о необходимости в первую очередь 

заглянуть вглубь себя. 

Хотя каждый из вас, в качестве Бодхисаттвы, хочет и дальше есть пищу, чтобы снабжать 

свою форму необходимыми питательными веществами для дальнейшего продвижения по пути 

вознесения, вы могли бы  существовать  исключительно  за  счѐт  сахара, трансмутированного 

вашей диафрагмой в процессе сознательного дыхания, как только оно полностью разовьѐтся в 

вашей форме. Однако это может снизить скорость способности вашего тела к дальнейшей 

трансмутации, поэтому мы не рекомендуем делать этого на данном этапе вашей эволюции. 

Позднее, когда вы ближе подойдете к вознесению формы в следующее измерение, отказ от 

употребления пищи станет необходимым условием в связи с понижением вибрации формы при 

поглощении пищи. В данный момент ежедневное поглощение правильного количества пищи 

помогает сохранять заземление и участвует в создании тех молекул, которые трудно построить 

одной лишь вибрацией в вашем общем биологическом вознесении. 

Шестая Октава Любви - Необусловленная Любовь в Действии 

(от Серебристого до Серебристо-Белого) 

Необусловленная любовь в действии заякоряет откорректированную светокопию 

необусловленной любви во всех, кто готов к вознесению. Необусловленная любовь - это 

любовь, существующая вне стереотипов созависимой любви, которые вы изучали на примере 

генетики входящих в вашу организацию. Необусловленная любовь распространяет вибрацию 

любви любой душе, желающей еѐ принять. Такая вибрация помогает этим душам 

трансмутировать карму души, которая могла бы воспрепятствовать их вознесению. 

Карма души отличается от генетической тем, что относится к опыту души в других 

секторах творения и даже других творениях. Обычно между душевной и генетической кармой 

существует связь, которая и определяет выбор конкретной душой инкарнации или вхождения в 

определѐнную форму. 
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Когда посвящаемый достигает в своей биологии уровня Бодхисаттвы, он преодолевает всю 

биологическую карму, относящуюся к роду. Следующая фаза вознесения, как вы видели на 

примере своих директоров, включает высвобождение генетической кармы всего гуманоидного 

вида Земли. Она также отличается от кармы души, хотя между ними всегда будет сходство. 

Заякорение через Бодхисаттву необусловленной любви в действии позволит другим самим 

вступить на путь и стать Бодхисаттвой. Часто именно карма души мешает последней понять, 

что она тоже может подняться на новый уровень сознания. Создавая пространство для 

высвобождения подобных мыслеформ, Бодхисаттва, являя собой пример необусловленной 

любви в действии, обеспечивает другим пространство, чтобы те сами стали Бодхисаттвами. На 

физическом плане этого можно достичь с помощью публицистики, преподавания и выхода на 

тех, кто заинтересован в эволюции. 

Седьмая Октава Любви - Свобода в Действии 

(от Золотого до Золотисто-Белого) 

Свобода в действии, текущая через Бодхисаттву, омывает уже готовых к вознесению 

воспоминанием о свободе. Ваше творение и сама Земля, а также человеческое бытие - это 

разновидность тюрьмы. Помня о свободе и только обладая этим воспоминанием, посвящаемый 

может начать восстанавливать память о вознесении. Глубинное стремление к свободе 

побуждает человека к борьбе с тьмой внутри себя и к освобождению от всех соглашений с теми 

сущностями, которые внедрили на Земле мыслеформы несвободы. 

Вознесение несѐт свободу во все сферы жизни человека. Когда каждый Бодхисаттва 

переходит к следующей фазе работы и вмещает 7-ю октаву любви, он в своей жизни тоже 

становится свободным от любых мыслеформ закрепощения. Это приводит к совершенно 

другому образу жизни, отличному от того, который посвящаемый и человечество ведут сейчас. 

Для некоторых это может означать отказ от всего и переезд в соответствии с руководством духа. 

Для иных -объединение с другими людьми для формирования нового типа сообщества. Тем не 

менее, форма проявления свободы несущественна, поскольку она будет основываться на том, 

что доставляет в данный момент посвящаемому радость и удовольствие. 

Свобода даѐт другим возможность по своему выбору манифестировать любое творение, 

даже если оно оказывается для Бодхисаттвы болезненным. В глубоком понимании, свобода - это 

принятие любых истин, выраженных самим собой и всеми остальными на всех планах 

реальности. Омывая других такой вибрацией, она полностью разрешает им быть теми, кем они 

являются в данный момент, и выражать свою уникальную истину. Это позволение помогает 

посвящаемым вспомнить, как, безусловно, принять все выражения истины вокруг себя. 

Восьмая Октава Любви - Божественный Союз в Действии 

(от Фиолетово-Белого до Серебристо-Фиолетово-Белого)  

Божественный союз в действии омывает находящихся в присутствии Бодхисаттвы 

вибрациями божественного союза, и они могут вспомнить о возможности его возникновения в 

себе. Память о божественном союзе напоминает и о том, как достичь Бога/Богини/Всего Что 

Есть, Я ЕСМЬ Присутствия и Высшей Души. Бог/Богиня и Я ЕСМЬ никогда не навязывают себя 

воплощению. Оно должно сознательно прийти к контакту с Я ЕСМЬ и включить Я ЕСМЬ в 

свою жизнь. Для восстановления памяти посвящаемых об этом и предназначена 8-я октава 

любви. 
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Своей вибрацией божественный союз в действии побуждает посвящаемых начать 

высвобождать стереотипы, вызвавшие конфликт между внутренним мужским и женским 

началами. Воплощению божественного союза должно предшествовать прекращение внутренней 

войны мужского и женского начал. Эти перемены приведут к прекращению соперничества 

между мужчинами и женщинами в жизни посвящаемого. 

В группе вибрация божественного союза делает его возможным между многими 

отдельными душами и воплощениями. Для состояния божественного союза в группе 

необходимо, чтобы каждый еѐ член достиг внутреннего божественного союза и распространил 

его вовне, включая тех, кто также достиг этого состояния. ДШВ начнѐт ощущать состояние 

группового божественного союза, когда достаточное число людей воплотит следующую фазу 

вознесения. 

Обладающие даром применять вибрацию божественного союза могут дать группам, 

собирающимся вокруг них, ощущение экстаза, возникающего из совместного пребывания в 

божественном союзе. Таким образом они передают кинестетическое восприятие единства 

группам, готовым для вознесения. Подобная передача информации - подготовка формирования 

новой цивилизации человеческого будущего, основанной на божественном союзе. 

Девятая Октава Любви - Единство 

или Объединѐнное Сознание в Действии 

(от Серебристо-Розово-Белого до Ярко-белого) 

Достигающие состояния Бодхисаттвы и заякоряющие объединѐнное сознание в действии, 

всех в своѐм присутствии будут омывать воспоминанием о цивилизации, основанной на 

необусловленной любви и единстве. Такая цивилизация может начать формироваться только, 

когда человечество вспомнит о возможности существования цивилизации иного типа. 

Омываемые объединѐнным сознанием в действии, чьи души принимают вознесение, 

получат новую светокопию новой цивилизации на Земле. Эта светокопия предназначена дать 

пробудившимся возможность вспомнить все детали сообщества, строящегося на 

необусловленной любви. Готовые принять эту информацию принесут Земле и человечеству 

практическое знание о новой форме управления. 

Вибрация Объединѐнного сознания влияет не на индивидуальное вознесение как таковое, а 

на группы людей, выбравших совместное вознесение. Использование этого типа вибрации 

соберѐт вместе тех, чьи души выразили согласие на групповое вознесение. 

Десятая Октава Любви - Безусловное Управление в Действии 

(от Яркого Серебристо-Белого до Яркого Золотисто-Белого) Десятая октава любви или 

необусловленное управление в действии заякоряется, когда Махавишну вмещает центр 

сострадания, являющегося 1000-лепестковым лотосом, в области сердца своей формы. Она 

состоит из всех 9-ти октав любви и формирует новый тип управления на основе 9-ти принципов 

любви. Ваши директора начинают вмещать это состояние. 

Одновременное заякорение 9-ти октав даѐт возможность использовать их любыми 

группами, собирающимися для обучения у такого человека. Благословение в целях 

пробуждения тех, чьи души выразили согласие стать водителями движения вознесения или 

цивилизации вообще, становится возможным, когда одновременно принимаются все 9 октав. 
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Дополнительную информацию о следующей фазе водительства мы предоставим, когда еѐ в 

процессе собственного вознесения осознают ваши директора. Благословляем каждого из вас и 

выражаем признательность за коллективное заякорение на Земле 9 октав любви. Любовь и 

Благословение. 

Намасте 

- Леди Вмешательства 

Возлюбленные: 

У нас опять есть многое для вашего осознания в плане текущего процесса вознесения. В 

ваших взглядах и самой жизни на Земле многое изменится, когда вы начнѐте вмещать 9 октав 

любви. Каждая октава, будучи вмещѐнной, будет очищать форму от искажѐнных и более 

нерезонирующих с необусловленной любовью стереотипов. 

  

Ваша Индивидуальная Роль в Служении 

Каждый открывший в течение прошедших недель свой центр сострадания будет на 

протяжении нескольких лет вмещать октавы любви по одной. Людмила и Роман, оглядываясь на 

пройденный путь, могут проследить, каким образом каждая октава повлияла на их жизнь и 

жизненный выбор. Как вы хорошо знаете, кульминацией их жизни был период, когда они оба 

оставили позади прошлое и начали всѐ заново. Каждый из вас похожим образом будет вмещать 

перемены но мере готовности к ним и продвижения к следующему этапу посвящений. 

Хотели бы подчеркнуть, что некоторые из вас могут не захотеть начать этот этап работы в 

настоящее время. Если так, мы уважаем ваш выбор. Мы сознаѐм, что часто трудно принять 

резкую перемену, для этого требуются люди, желающие полностью идти в том направлении, 

которое указывает для вознесения душа. 

Мы просим каждого воспользоваться случаем и решить, берѐте ли вы на себя 

обязательства вступить в следующую фазу вознесения. Отсутствия такого обязательства не 

требует вашего выхода из ДШВ, поэтому пусть это для вас не является решающим фактором. 

Мы видим платформу из многих вибраций, удерживающих ДШВ вместе. При спиралеобразном 

повышении вибраций каждой платформы кто-то будет отходить в сторону в самостоятельном 

направлении, кто-то - двигаться вверх вместе с группой, кто-то может перейти на ниже 

расположенную платформу и сохранить свою нынешнюю вибрацию. 

[...] решили в настоящее время уйти из ДШВ. Пожалуйста, поймите, что если истина кого-

то из посвящаемых не резонирует с общей истиной ДШВ, в какой-то момент он может подойти 

к перекрѐстку, начиная с которого нужно двигаться в новом для себя направлении. Это пример 

тех, кто отходит от ДШВ и движется в направлении, преследующем другую цель. Давайте 

попрощаемся с [...], поблагодарим их за вклад в ДШВ, освободимся от договоров, которые ещѐ 

могут быть у вас с ними, и пожелаем им доброго пути. 

Нужны люди, чтобы вводить новых посвящаемых в программу следующего этапа работы. 

Удерживающие сейчас эту вибрацию будут служить именно таким образом. Это столь же 

почѐтная роль, как любая другая в ДШВ, требующая вмещения вибрации Бод-хисаттвы или 

5024 единиц ДНК (на 1999 год). Когда это произойдѐт, те из вас, кто хочет посвятить своѐ время 

такому служению миру, будут самой уважаемой частью ДШВ. 
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Мы просим каждого заглянуть в себя и попросить руководства в этом вопросе у своей 

Высшей Души. Она будет знать, что больше всего подходит вашей конкретной форме в связи со 

служением миру. Следующая фаза вознесения создаѐт людей, которым будет трудно 

поддерживать отношения с подавляющим большинством человечества. Роль удерживающих 

вибрацию Бодхисаттвы будет состоять в хождении в народ и прикосновении с любовью к 

человечеству для пробуждения тех, кто был посеян для вознесения. Многие из тех, кого 

коснутся, станут частью ДШВ, прямо или косвенно, присоединившись ко многим организациям, 

которые будут созданы Бодхисаттвами, образующими структуру ДШВ. Так вы будете служить 

потребностям Матери Земли и человечества самым достойным образом. 

Для тех, кто знает, что его роль состоит в хождении в массы, настало время не только 

перейти к следующему этапу работы, но и к совершенствованию своей целительской практики и 

семинаров, чтобы собрать многих других, также стремящихся к вознесению. Ваши директора 

будут работать с каждым из вас, разрабатывая маркетинговые стратегии, которые помогут вам 

осуществлять служение миру в любом качестве, в котором вы пожелаете служить человечеству. 

Для переходящих к следующему этапу работы их Высшая Душа разработала план, по 

которому будет вмещаться каждая из 9-ти Октав Любви. Они будут вмещаться не обязательно в 

том порядке, как мы писали, а так, что лучше всего способствует вашему личному пути 

вознесения. С вмещением каждой октавы в вашей личной жизни будет происходить много 

подвижек и изменений, которые будут отражать характер любви, излучаемой вашим полем. 

Таким образом, каждый Махавишну станет живым примером Прощения, Истины, Силы, 

Сострадания, Сознательного Дыхания, Необусловленной Любви, Свободы, Божественного 

Союза, Объединѐнного Сознания и превратиться в новую форму Необусловленного Управления 

Землѐй и Человечеством в целом. 

Те, кому рекомендовано не двигаться дальше и остановиться сейчас на данном этапе 

работы, могут обратиться к обсуждаемой карме и высвобождать еѐ в эфирном плане. Таким 

образом этих посвящаемых будет намного легче взять к себе, когда в будущем вы можете этого 

пожелать. 

  

Тѐмные Стороны Сириуса А и В 

Сейчас мы хотим погрузиться в проблему, выявленную вашими директорами, Леди Райза 

и двумя другими Леди Вмешательства. Видите ли, роль Махавишну Женского Рода состоит в 

том, чтобы быть "глазами" Матери Земли и отслеживать те стереотипы, которые могли бы 

помешать планетарной эволюции. Поэтому воплощение Людмилы обладает таким даром 

видения, поскольку оно может определить успех или неудачу эволюции Земли. Когда большее 

число женских форм достигнет состояния Махавишну, уровень видения для Земли также 

возрастѐт. В связи с этим в настоящее время многие из вас ощущают давление к продвижению 

вперѐд к следующему этапу вознесения. 

Достигшие уровня Махавишну в человеческой форме будут выявлять аномалии или 

проблемы, прямо связанные с человечеством и могущие помешать вознесению Земли. Недавно 

именно такая аномалия была обнаружена Людмилой. Эта аномалия касается цивилизации 

Сирргуса и того, как она заселила Землю человечеством около 50,000 лет назад. 

Не так давно Людмила выявила, что Сириусианская цивилизация не отработала целиком 

свою 3-мерную карму, а передала еѐ человеческой форме. По-видимому, сообщества дельфинов 

и китов, вознесшиеся на Сириусе В, также передали свою карму соответствующим сообществам 
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на Земле. Если вы помните, то некоторое время назад мы просили каждого вернуть эту карму 

цивилизации Сириуса. 

До вознесения Сириус А был планетой с твѐрдой поверхностью, на которой существовала 

гуманоидная форма. При вознесении около 30,000 лет назад Сириус А превратился в "твѐрдую" 

5-мерную звезду, также населѐнную полуэфирной гуманоидной формой. Сириус В до 

вознесения был планетой, покрытой водой и обитаемой дельфинами и китами. Около 35,000 лет 

назад он вознѐсся и сейчас представляет собой покрытую эфирным эквивалентом воды 5-

мерную звезду, на которой продолжают существовать дельфины и киты. Хотя на Сириусе А 

есть несколько водных массивов, содержащих небольшие популяции дельфинов и китов, а на 

Сириусе В существуют участки суши, населѐнные ограниченными группами гуманоидов, 

большая часть правления каждой звезды относится к преобладающей форме инкарнированной 

популяции. 

По представлению на сегодняшний день, Сириус А и В при вознесении оставили на Земле 

не только плохую карму. По-видимому, тѐмные стороны, которые при вознесении не 

интегрированы гуманоидами, дельфинами и китами на этих планетах, были также переданы 

соответствующим популяциям Земли. Кроме того, очевидно, что планетарная карма и тѐмные 

стороны обеих планет, которые не были полностью интегрированы при вознесении, также 

переданы Земле. 

Это называется неполным биологическим вознесением. Сириус А и В не единственные 

планеты, которые были вовлечены в неполное вознесение. Когда ваши директора смотрят в 

космическое пространство, то видят, что в Арктуре, Андромеде и Плеядах есть 5-мерные звѐзды 

с инкарнированной на них формой, которые совершили схожие неполные вознесения. Более 

того, почти каждая вознѐсшаяся звезда, будь то в 12-, 18-, 25- или 60-ом измерениях, также, по-

видимому, совершила неполное вознесение и оставила часть своей тѐмной стороны другому 

телу и виду, инкарнированному в нижележащем измерении. 

Множество проблем на Земле, вашей Солярной Звезде, а также соответствующей 12-

мерной Звезде, вокруг которой вращается ваша 5-мерное солнце с солнечной системой, и 18-

мерной Звезде, управляющей всеми секторами, к одному из которых относится ваша солнечная 

система, имеет отношение именно к этой переданной им тѐмной стороне. Она создаѐт сценарий, 

по которому на любом таком теле присутствует больше тьмы, чем света. Эти соглашения были 

заключены на бессознательном плане правлениями всех подобных звѐзд или планет. Более того, 

вы никогда не можете отработать тѐмную сторону или карму другого, и этот стереотип, если не 

отработан, делает неизбежным спонтанное возгорание этих тел, а не их вознесение. 

Это пример того, как во 2-ой, 3-ий и 4-ый дни Рамы были оставлены позади части 

некоторых творений, удерживаемых Лордом Рамой. К тому же, Лорда Раму, по-видимому, 

использовали как бессознательный механизм для удержания тѐмной стороны и кармы Ордена 

Райзы, который в своей эволюции, как представляется, работает над тем же стереотипом 

неполного вознесения. 

Леди Райза находится в процессе решения этой проблемы в Ордене Райзы. Для этого тьма, 

содержащаяся в вашем или любом творении Рамы, связанном с Орденом Райзы, возвращается в 

800-е измерение. Это трудоѐмкий процесс, на завершение которого могут уйти зоны времени в 

земном отсчѐте. Очищение, однако, начнѐтся с Земли и всех тел, возносящихся в настоящее 

время в вашем творении. В течение предстоящих лет многие из вас во время сновидения будут 

участвовать в транспортировке таких душ назад в Орден Райзы и далее, в уготовленный для них 

пространственный резервуар. 
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Вмешательство изучает эти тѐмные стороны, а затем возвратит на Сириус для завершения 

работы. На Земле планетарные тѐмные стороны Сириуса А и В удерживались царством 

Алмазов. 

Группа предприняла действия для выработки чи, необходимой для освобождения Матери 

Земли от тѐмных планетарных сторон, принадлежащих Сириусу А и В. Обладателям 

бриллиантов мы предлагаем очистить их 10-ой октавой любви, которую можно пропускать 

через чакры кистей рук. Это очистит все ваши частные бриллианты от подобных энергий и 

тьмы. 

Генетические Стереотипы, 

Касающиеся Перемещѐнных Тѐмных Сторон 

Мы просим каждого изучить собственные стереотипы, касающиеся удержания чужой 

тѐмной стороны или передачи своей (кармы или бессознательного) другому. Это - стереотип со-

зависимости, который в той или иной мере продемонстрирует каждый. Людмила выявила, что 

удерживала тѐмные стороны тысяч людей, которые работали с ней на протяжении времени. 

Удержание человеком тѐмной стороны другого никогда не позволит последнему осознать 

собственную тьму. 

В ДШВ мы встречали многих посвящаемых, не понимавших или не представлявших, что 

тьма вообще существует. Ушедшие и заявлявшие, что не верят в бессознательное и тѐмную 

сторону, являются примерами именно этого стереотипа. Когда им будут возвращены их тѐмные 

стороны, они смогут создать в своей жизни ситуацию, которая покажет им, что эти энергии 

реально существуют. Необходимость интеграции (собственной бессознательной) тьмы и 

преодоления таких стереотипов может быть осознана и принята только, когда посвящаемый 

сознаѐт существование такой тьмы в нѐм самом. Именно подобное осознание энергетически 

питает в настоящее время потребность вознесения. 

Каждый из вас обнаружит, что в той или иной степени удерживает тѐмные стороны других 

(10-90% времени), либо в какой-то мере отдал другим свою тѐмную сторону (10-90% времени). 

Мы настоятельно просим отпустить удерживаемые вами тѐмные стороны и забрать назад свои, 

отданные другим. Так вы сможете совершать полное вознесение сами и поможете сделать то же 

самое Матери Земле. 

Недавно мы заметили ещѐ одни стереотип в связи с вашими коллективными 

бессознательными соглашениями с Андромедианцами. Очевидно, разрушение желудочно-

кишечного тракта человеческой формы является результатом передачи Андромеде чи через эту 

область воплощения. Как коллектив, вы энергетически проигрывали эту карму. Каждый из вас 

обнаружит, что стал частью энергетической сети, связывающей вас вместе на уровне таза или 

диафрагмы, и эта сеть используется для изъятия чи и переправки еѐ в Галактику Андромеды. 

Освободившись от этого устройства и высвободив свои соглашения, вы преодолеете этот 

стереотип в своей форме. Многие из вас жаловались на всякие неприятности в кишечнике, что 

является следствием работы над этим стереотипом в ваших коллективных полях на минувшей 

неделе. 

Когда с Земли будут удалены тѐмные стороны и карма Сириуса, она в один день совершит 

гигантский вибрационный скачок. Это будет трудно для тех, кто в настоящее время не 

стремится к вознесению. Вместе с тем, это окажет очищающее воздействие на вибрационные 

помехи, мешающие посвящаемым слышать прямые указания собственной души. После 
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удаления помех те, кто посеян для вознесения, начнут пробуждаться и вспоминать, для чего 

пришли на Землю. 

Каждый из вас, находящийся на Земле для того, чтобы идти к людям, нужен сейчас в роли 

служителя. Поэтому мы просим каждого идти к тем, у кого есть соглашения души о 

целительстве и учительстве. Время ПРИШЛО. 

Надеемся, что эта информация полезна для вашего пути вознесения. Благословляем. 

Намаете 

- Леди Вмешательства Леди Райза 

 

Электрическая энергия: последствия влияния и преодоление 

Электромагнитные устройства 

Мы как коллектив начинаем высвобождать из тонких тел электромагнитные устройства, 

которые замыкают воплощение на мыслеформу, основанную на страхе, или полярность. Эти 

электромагнитные устройства можно увидеть на пересечениях главных и малых меридианов 

формы; они используются для постоянного поддержания чи в меридианах и энергетической 

решѐтке. Там, где есть такие устройства, в них также существуют вращающиеся мини мер-ка-

бы, а 3-сферическая чакровая модель ещѐ только должна быть установлена. 

Мы находимся в процессе удаления электромагнитных устройств и изменения 

энергетического потока мер-ка-бы на 3-сферический энергетический поток в каждом узле 

меридианов. Вы можете увидеть, что для выполнения этой задачи вокруг вашего поля находятся 

магнитные шарики, выталкивающие названные устройства из ваших тонких тел. Всего должно 

быть 6 шариков, по одному на востоке, западе, севере и юге, сверху и снизу всех тонких тел. Мы 

предполагаем, что на выталкивание из ваших полей данных устройств может уйти около 

месяца, и для участия в этом эксперименте требуется вместить уровень Бодхисаттвы и открыть 

центр сострадания. 

Электромагнитные устройства замкнуты на мыслеформу полярности и, следовательно, 

являются еѐ ядром. С удалением этого ядра становится гораздо более лѐгким высвобождение в 

каждой форме всех остающихся наследственных генетических стереотипов. Остается 

посмотреть, какой эффект это окажет или не окажет на ваше индивидуальное вознесение, 

однако открывающиеся возможности стоят эксперимента. Через 90 дней мы будем знать, 

каковы последствия этого эксперимента, но не думаем, что он вызовет болезнь. Если нечто 

подобное произойдѐт, тройная сфера настолько эффективнее в выработке и поддержании чи, 

что подобные изменения вызовут общее повышение количества чи в форме. Это, в свою 

очередь, позволит вам быстрее повышать вибрацию и, следовательно, ускорить темпы 

индивидуального вознесения. 

Параллельно Проявляющиеся Планетарные Изменения 

Упомянутый эксперимент аналогичен тем, что в настоящее время уже идут на Земле, в 

вашей солнечной системе и возносящихся 12-ти и 18-мерных звѐздах. Мы хотели бы углубиться 

в рассмотрение кармы появления подобных устройств в человеческой форме и на Матери Земле. 

3-сферическая модель создаѐт только магнитную среду для движения чи в тонких телах 

гуманоидной формы, царств растений, животных и минералов или в тонких телах планеты или 
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звезды. Использование для движения чи наряду с магнитной также электрической энергии 

прямо связано со скрещиванием углеродных и кремниевых видов и энергетических сигнатур. 

Как мы указывали, энергетическая сигнатура кремниевых видов (Андромедианцы, Плеядеанцы, 

Серые, Рептилии, Пита-горианцы) представляет собой энергетический поток мер-ка-бы и для 

существования нуждается в электрическом токе. Гуманоидному виду предназначался 

энергетический поток в виде трѐхсферического движения, поддержанию которого нужен был 

только магнитный энергетический поток. Смешение человека с вышеуказанными видами 

породило то, что вы имеете сегодня - электромагнитный энергетический поток. 

Электрическая часть электромагнитного энергетического потока служит причиной смерти 

углеродной формы жизни. Она убивает клетки и иссушает молекулярную структуру, то есть 

даѐт молекулярной структуре больше энергии, чем та может выдержать, что ведѐт к сгоранию и 

прекращению вращения. Поэтому части вашей формы, более всего содержащие кислород (или 

относящиеся к первоначальному гуманоидному виду), в электрических токах электромагнитной 

энергии начинают погибать. С другой стороны, содержащие кремний части формы также 

начинают гибнуть, так как магнитный энергетический поток не даѐт такой молекулярной 

структуре достаточно чи для поддержания вращения. Вы можете видеть, какая трудная и 

запутанная ситуация возникает при переплетении нерезонирующих систем, явным результатом 

чего являются смерть, распад и болезни. 

При вознесении вы высвобождаете нерезонирующую генетическую структуру и материал 

и вмещаете новую структуру на основе изначальной светокопии для гуманоидной формы. 

Основа этой светокопии стопроцентно углеродная. Как вы видели, делать это надо постепенно. 

Нужно, чтобы в определѐнной точке эволюционного процесса ушѐл весь энергетический поток, 

основанный на электричестве. Сейчас мы проводим опыты по устранению любого 

электрического потока на уровне 5000 единиц ДНК, не дожидаясь достижения 17,000 , как у 

Людмилы и Романа. 

Аналогичным образом вмещают систему на основе углерода и убирают систему на основе 

кремния ваши Земля, солнечная система и 2 связанные с ними звезды. Последовательность 

изменений, происходящих во всех возносящихся формах, независимо от измерения почти 

идентична. Довольно интересно, что Леди Райза первой использовала 3-сферическую модель в 

своих воплощениях на Земле (Людмила) и в 18-ом измерении. Эта модель, успешно 

облегчающая трансмутацию электрического энергетического потока и восстанавливающая 

разрушение, принята всеми возносящимися сейчас формами жизни, построенными на углероде. 

Мы также полагаем, что другие планеты и звѐзды, в основе которых лежит кислород 

(например, Сириус), также вместят 3-сферический энергетический поток. Это разрешит 

дилемму, с которой вы сталкивались в своем вознесении - дилемму неполного вознесения. С 3-

сферической моделью вырабатывается достаточно чи для интегрирования всего своего 

бессознательного, чтобы избежать проблемы оставления какой-либо своей части или 

"неполного вознесения". 

При вознесении Сириуса А и В и Арктура сочетание электрической и магнитной энергий 

создало условия, когда поток чи был в лучшем случае нестабильным. Нестабильность потока чи 

не способствует наращиванию чи, необходимого для вознесения, а недостаток чи требует, чтобы 

соответствующие виды и их планеты оставили не интегрированные части. Оставленное, 

конечно же - части их бессознательного. 

Предполагается, что после вознесения Земли, вашего Солнца и связанных с ними 12-ти и 

18-мерных звѐзд 3-сферическая модель будет принята всеми остальными живыми видами в 

вашем творении. Это положит конец диссонансу, столь распространѐнному в вашем творении 
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на протяжении многих эонов времени. С уходом диссонанса наступит гармония, мы 

предполагаем самый радостный и быстрый возврат к свету и целостности сознания Логоса 

вашего творения. В этом заключается цель Вмешательства, частью которого является каждый из 

вас. Цель - установить "гармонию", чтобы возврат к ней стал возможен для всех форм жизни в 

вашем творении. Когда это произойдѐт, путь разрушения, которым сейчас идѐт ваше творение, 

обратится вспять. 

В вашем нынешнем электромагнитном потоке есть ещѐ один стереотип. Сочетание 2-х 

нерезонирующих энергетических источников не даѐт выхода из определѐнной системы 

убеждений или согласованной реальности на любом плане реальности, в которой такие 

источники преобладают. Присутствие электрической энергии в генетике основанной на 

магнетизме вызывает уплотнение энергий (т. е. понижение/спад вибрации). Аналогичным 

образом, магнитная энергия в энергетической структуре на основе кремния также вызывает 

спад. Такие виды, как Серые, Питагорианцы, Андромедианцы и Рептилии, также могут начать 

устранять спад, путѐм изменения своей генетики, полностью освобождая еѐ от магнитного 

энергетического потока. Вот почему между видами идѐт обмен информацией и так много 

существ из многочисленных измерений присутствует сейчас на Земле для наблюдения. Ваше 

решение, возможно, подскажет им,' как решить собственную похожую дилемму. 

Мы полагаем, что когда Земля освободиться от потока электрической энергии и полностью 

перейдѐт к магнитному потоку, она больше не будет пригодна для обитания некоторых видов, 

наблюдающих еѐ сейчас, особенно имеющих кремниевую структуру. В указанное время мы 

ожидаем уход этих наблюдателей, поскольку их формы начнут быстро гибнуть. Это также 

положит конец многочисленным похищениям и экспериментам, которые продолжают 

осуществляться над бессознательным человечеством. 

  

Электрическая Энергия и Система Человеческих Убеждений 

Любая 3-мерная мыслеформа - религиозное, гуманистическое или личное убеждение - 

замкнута в рамках современной электромагнитной структуры. Есть люди, высоко одарѐнные 

способностью пропускать через своѐ поле электрическую энергию, которую они бессознательно 

используют для постоянного программирования человечества подобными мыслеформами. Это 

программирование происходит, поскольку для подпитки таких мыслеформ на Земле находится в 

распоряжении большое количество источников электрической энергии. Когда в ближайшие 

десятилетия эти источники начнут сходить на нет, соответствующее программирование 

сократится и, в конечном счѐте, прекратится вообще. Таким образом, становится реальной 

возможность массового пробуждения и установления в человеческом сознании новой 

парадигмы Единства. 

Хотели бы детально рассмотреть особенности того, каким образом отдельный человек 

может бессознательно транслировать чужую мыслеформу в результате бессознательных 

соглашений с гуру, учителем или группой. В качестве примера возьмѐм [...], одного из 

присоединившихся к группе. [...] приступил к преподаванию, но мог набрать всего лишь 

несколько студентов. Это удивило ваших директоров, поскольку [...] имел приятную внешность 

и был одарѐнным целителем и педагогом. При дальнейшем рассмотрении этой проблемы 

выявилось, что [...] был очень способен к проведению электрических токов через свою форму. 

Это разрушало форму быстрее, чем шѐл процесс вознесения, и повлияло на возникновения 

определѐнных физиологических проблем. 
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Далее выявилось, что он бессознательно заключил соглашение с руководителями другой 

группы, с которой по жизни был какое-то время связан, транслировать их программирование по 

всей Земле. Эти программы находились в противоречии с его текущим преподаванием и 

истиной, что привело в замешательство пришедших к нему на занятия, решивших не посещать 

его семинары. Мы ожидаем, что когда это будет убрано, состояние здоровья и уровень 

благосостояния [...] быстро изменится. 

Каждому из вас мы также рекомендуем заглянуть в себя и посмотреть, была ли или есть 

ли и у вас какая-то другая организация или мыслеформа, на ретрансляцию которой у вас есть 

бессознательное соглашение. Освободившись от этих соглашений выраженным намерением к 

этому, вы начнѐте транслировать только собственную истину. Это необходимо для выполнения 

задачи теми, кто был посеян, чтобы найти вас. Было также выявлено, что Роман, в силу более 

ранней связи с его душой, передавал информацию от другой группы. Поэтому Конклав был 

таким ограниченным, и такими же были их семинары в этом году. Мы ожидаем, что в этом 

отношении произойдут изменения и у ваших директоров. 

На этом примере вы можете видеть насколько им трудно убрать все стереотипы, 

работающие на подрыв общего успеха. По мере всѐ большего выявления бессознательного, 

идущим следом будет легче дойти до многих душ, согласившихся совершить вознесение на 

плане Земли. 

Надеемся, эта информация была полезна для вашего персонального вознесения в 

настоящий момент. Благословляем ваш путь. 

Намасте 

- Леди Вмешательства Леди Райза 

  

Дополнения от Лорда Вмешательства 

Среди многих других вопросов я изучал состояние школы и сейчас поделюсь своими 

размышлениями. Школа (или, если хотите, организация) стремится предоставить пространство, 

чтобы решившие продвигаться в своѐм вознесении могли иметь возможность достичь более 

полной вибрации в условиях руководства и тщательной проверки. Эта скрупулѐзность 

применяется к вашим директорам настолько, что отслеживается каждая мысль для определения, 

насколько точно они идут по узкой тропе успеха, ведущей к вознесению. Возможно, вы не 

хотели бы, что вас так вели. Ваши директора допускают это, поскольку понимают, что ни один 

другой путь не позволит вознестись в требуемые временные рамки. 

До настоящего времени в школу принимали всех, заявлявших о желании расти и изменять 

свое тело для того, чтобы мог продвигаться этот эксперимент вознесения. Более того, 

исключительно ради получения опыта и возможности расширения генетического пути, школа 

позволяла оставаться в ней тем, кто мог бы и уйти. Не всякую карму нужно проигрывать для 

усвоения урока. Чем больше мы видим с помощью ваших директоров, тем меньше хотим и 

дальше соглашаться с явлением недостатка гармонии, который в организации считается 

приемлемым. 

Для роста требуется определѐнный уровень разногласий, чтобы проходимый урок стал 

более ясным. Выше минимального уровня, требуемого для обучения, разногласия становятся 

всѐ более раздражающими. Сильное раздражение - результат того, что очень высок уровень 

фантазии. Чтобы усвоить урок, прорвавшись через завесу фантазии, последняя создаѐт 

необходимость усиления разногласия. У большинства фантазии связаны с вознесением, кармой, 
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познанием и даже стремлением изменить фундаментальные убеждения, что, и позволяет 

фантазии существовать. 

Фантазия создаѐт видимость вознесения, в то время как вы держитесь аспектов 

соперничества и исключительности. Пока соперничество во всех своих "нарядах" не будет 

удалено из воплощения, недостаток гармонии будет очевиден. Более того, само бессознательное 

(и, возможно, иногда сознательное), выражающееся внутри организации в жалобах на других, 

будет продолжаться, пока соперничество не будет исцелено в каждом члене школы. 

Естественным результатом стремления к соперничеству является разобщѐнность и 

изоляция. Это происходит, когда энергия соперничества возвращается к вам, чтобы ваша 

собственная энергия уводила вас от гармонии в сообществе. В фантазии вы представляете, что с 

вознесением лично у вас дела обстоят хорошо, а то, что не так - происходит с кем-то другим. И 

им нужно выровнять свой процесс. 

Прежде всего, фантазия - результат неспособности чувствовать, питаемая фоновыми 

электрическими шумами, в которых существуют тела. Электрическая природа такой фантазии 

гарантирует разобщѐнность, поскольку не может возникнуть контакт с реальными ощущениями 

тела. 

Я довожу эти стереотипы до сознания сейчас, поскольку очистить их позволит особый 

характер энергии, получаемой на этих выходных во время 3-х Интенсивов. Сосредоточение на 

очищении в течение 4-х дней будет полезно, поскольку появится возможность снимать 

стереотипы слой за слоем. 

Данное очищение необходимо потому, что природа вашей организации, прежде всего, 

состоит в служении миру. Очищение должно быть проведено в организации в целом, поскольку 

сейчас нет возможности устойчиво поддерживать Землю (на 1999 год). Невозможность 

устойчиво функционировать является прямым результатом самонадеянности, связанной с 

соперничеством и разобщѐнностью, подпитываемыми фантазией. 

Очищение от этих стереотипов в конце данной недели будет считаться условием, 

позволяющим школе продолжить вознесение. Планетарное воздействие сохранения таких 

стереотипов и связанного с ними вреда слишком велико у людей с такими мощными полями, 

как у вас. Используйте энергию, доступную в выделенные сроки, с наибольшей для себя 

пользой. Полагаем, что ко вторнику мы очистим школу и войдѐм в новую фазу групповой 

гармонии. Сделав это, мы сможем выполнить заключѐнные с Землѐй соглашения помогать еѐ 

полю, а не подвергать его опасности. 

  

Электрические существа, распространѐнные на плане Земли, сделали особый вызов вам, 

как возносящимся существам. Электрическое программирование и использование электричества 

для обрезания связи между телом и душой - вот 2-е главные стоящие перед вами проблемы. К 

тому же избавление от имеющейся электрической природы, чтобы стать исключительно 

магнитным, представляет собой ещѐ один вызов. 

В настоящее время для того, чтобы стать исключительно магнитным, требуется вместить 

состояние Бодхисаттвы, поскольку вибрации, необходимые для удержания магнитного 

состояния, намного выше нынешней вибрации Земли (на 1999 год). При дальнейшем 

продвижении Земли к исключительно магнитному состоянию количество информационных 

единиц 
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ДНК, необходимых для этого человеку, будет уменьшаться. В итоге тело, прошедшее 

1024-е посвящение, будет способно удерживать чисто магнитное состояние. Отсюда можно 

сделать вывод, что многие процессы, над которыми вы так много сейчас работаете, будут 

проходить легче, потому что Земля сможет им помогать. Не сейчас задавайте вопросы, вы сами 

вызвались быть первыми. 

Постоянное стремление удалить из своего поля все электрические устройства, независимо 

от вашего вибрационного состояния - это непременное условие для полного очищения вашей 

формы. Одним из способов ускорения темпов очищения является использование больших 

магнитов для удаления из тел электрических устройств. Такое намерение должно быть 

постоянным, пока процесс не завершится полностью, на что у вас может уйти много месяцев. 

Выясните, не являетесь ли вы передающей станцией для электрических программ и не 

имеете ли бессознательных стереотипов, касающихся использования электрических программ 

вами или другими. В своей генетике подобные стереотипы найдут многие. Всѐ это можно 

убрать с помощью периодически выражаемого намерения. Периодически проверяйте, все ли 

такие стереотипы трансмутированы. 

Разрыв сообщения между телом и душой является изначальным условием для 

манипулирования. Есть люди, способные использовать в этих целях электричество. Если вы 

заметите, что это случилось с вами, очистите свою карму с этим человеком, уберите 

стереотипы, позволившие разорвать связь, и восстановите еѐ. Вы обнаружите, что подобное 

вмешательство происходит, когда вам нужно кому-то передать сообщение, которое на каком-то 

уровне тот не хочет слышать. 

Находясь в процессе очищения своего существа от электрической природы, вы 

обнаружите, что таковая в других будет вас меньше беспокоить. Насколько вы сможете убрать 

мыслеформы, касающиеся электричества и вреда, который оно может причинить, настолько вы 

становитесь невосприимчивым к таким вещам. Такой иммунитет возможен, когда вы удалили 

механизм, посредством которого электричество может нести разрушение. 

Намасте 

- Лорд Вмешательства 

  

Возлюбленные: 

Все роли в организации равны. Ни одна не важнее другой. Роль по поддержанию 

пространства для вознесения других и поиски собственных студентов -чрезвычайно ценна. Она 

также важна, как роль стремящихся продвигаться вперѐд, прокладывая путь к уровню 

Махавишну, и поднимающихся к уровню Бодхисаттвы своим путѐм. В организации каждая 

часть целого вносит равный вклад в общую цель. Вы можете видеть, что ваша современная 

система начинает вмещать парадигму сотрудничества. Поздравляем всех и каждого! 

Сейчас в организации высвобождается так много кармы, что Райза (аспект Леди Райза) 

почувствовала необходимость передать эту информацию каждому, чтобы он мог понять, над 

чем работает группа. Запуск группового тела света даѐт больше света на плане Земли. Он 

позволяет увидеть тьму и связанные с ней сущности, которые были надѐжно скрыты более 
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30,000 лет. Эти сущности не особо напуганы тем, что их видят, тем не менее, с 

высвобождением кармы, имеющей отношение к их появлению, Земля быстро очищается от 

подобной плотности. 

Одной из новых моделей, помогающей очищению Земли от плотности, является 3-

сферическая, которая добавляется в каждый основной узел энергетических проводников еѐ 

планетарного тела. Новая светокопия добавляется также в энергетическую решѐтку каждого 

энергетического проводника вашего эфирного тела, увеличивая имеющееся в вашем 

распоряжении количество чи. Такое увеличение позволяет ускорить темпы вознесения и 

восстановления распада. 

Имейте в виду, что каждый из вас повысил вибрацию в результате запуска группового тела 

света и работы новой модели энергетической решѐтки. В настоящее время, чтобы не заболеть, 

крайне важно очищать форму. Как минимум рекомендуем ежедневно выпивать 8-10 стаканов 

чистой воды с небольшим количеством лимона. Живущим в более прохладном климате полезно 

пить способствующий детоксикации горячий травяной чай. Простым мышечным тестированием 

определите, какой тип чая подходит вашей форме больше всего. 

Те, кто не может в это время найти арбуз, могут заменить его красным виноградом, 

мускусной или мускатной дыней. Они обладают вяжущими свойствами, и их сахар питает 

кристаллическую форму. Такой же питательный эффект на кристаллические клетки оказывает 

красное вино. Вечерняя ванна или душ также помогают выводить токсины через поры кожи. 

Ежедневные прогулки или плавание приводят в движение лимфатическую систему, позволяя 

выводить из неѐ токсины. При вознесении важно с уважением относиться к потребностям 

формы. 

Мы сознаѐм, что современная 3-мерная парадигма пытается игнорировать форму, как если 

бы это была машина, которая должна работать сама по себе по команде сознания. Вашей 

формой управляет дух. Мы предлагаем каждому сесть в медитацию, призвать этот дух и 

спросить, чему вы должны помочь в течение дня, недели или месяца, а затем дайте своей форме 

то, что ей нужно для вознесения. Поддерживая свою форму, вы быстрее всего пройдѐте через 

стереотипы боли, раздражения или страха. 

Многие из вас жалуются, что стереотипы не исчезают. Истина в том, что когда мы 

собираемся группой, вся она часто поднимается к общему состоянию экстаза. Цель такого 

явления - проложить путь к тому, чтобы каждый сам удерживал состояние экстаза. Для этого 

требуется детоксикация формы от плотности, чтобы она могла удерживать вибрацию, 

устанавливающуюся при сборе группы. Таким образом можно избавиться от необходимости 

постоянно очищаться. Когда форма очистится и будет удерживать вибрацию, недавно 

ощущавшуюся во время октябрьского Интенсива, каждый сам будет удерживать такой уровень 

радости. Преимущества при вознесении велики, но они могут быть получены только при 

повышении вибрации на биологическом уровне. 

Начинайте обращать внимание на то, когда вы пребываете в вымышленной реальности 

(думаете о каком-либо фильме, о чужих отношениях развивающихся в телепроекте, о своѐм 

прошлом или фантазируете о будущем и т.д. и т.п.). Во время Интенсива мы провели опыт 

объединения, при котором все сердца слились в танце любви в настоящем времени. Вспоминая 

ощущение единства, выражая намерение вернуться к такому состоянию и высвободить все 

стереотипы, сущности или Я ЕСМЬ, не согласующиеся с вашей целью, вы в нужное время 

достигните этой цели. 
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Часто вымышленные фантазии мешают ощущению единства. Они не редко 

сопровождаются либо личностными сущностями, либо даже Я ЕСМЬ, которые резонируют на 

частоте ниже вибрации радости. В вымышленной реальности игнорируют состояние тела, пока 

оно не заболеет по этой причине. Поэтому мы рекомендуем каждому выразить намерение 

убрать вымышленные реальности. Мы сознаѐм, что для этого требуется время, и что группы 

фантазии будут отслаиваться по одной. Однако, если вы последовательно выражаете намерение 

достичь этой цели, постепенно вы сумеете сохранять состояние единства большую часть дня. 

Сотрудничество реально может возникнуть только в состоянии единства. Небольшие 

стайки дельфинов и китов поддерживают единство энергетической ткани, постоянно 

включающей их в состояние единства. При поддержании единства может начаться подлинное 

сотрудничество. Поэтому мы даѐм вам указание сконцентрироваться на выше названных 

стереотипах. 

Мы также предлагаем, чтобы каждый проверил, не утратил ли он в результате создания 

групповой энергетической ткани энергетическую решѐтку или информацию. Верным признаком 

отсутствия чего-либо является слабость в теле. Просто выразите намерение высвободить карму 

и бессознательные стереотипы, заставляющие вас отдавать свою информацию другим. Многие 

увидят того, к кому ушла информация. 

Важно сознавать, что у всех вас - представителей данной возносящейся группы,. 

родственная биологическая карма, иначе вы никогда бы не собрались вместе с целью 

совместного вознесения. Следовательно, некоторые будут забирать информацию, другие еѐ 

отдавать, а третьи - создавать для этого условия. Какова бы ни была роль, она является частью 

общего танца. Когда каждый в группе полностью освобождается от названных стереотипов, все 

вместе поднимаются над необходимостью проигрывать их в будущем. Это также даст 

возможность каждому члену группы создавать границы для взаимодействий между собой и с 

людьми вообще. 

Карма создаѐт запись конкретного сценария, разыгрывающегося в той или иной ситуации. 

Когда она проигрывается, бессознательно включается и начинает разыгрываться сценарий. С 

высвобождением кармы он может остановиться. Умение замечать бессознательную карму, над 

которой сейчас работаете, устраняет необходимость участвовать в сценарии или 

манифестировать его, и позволяет высвободить карму без создания соответствующей ситуации. 

Чем выше человек поднимается в вибрации, тем быстрее он может высвободить карму и тем 

меньше драматических ситуаций требуется манифестировать на физическом плане. Поэтому мы 

рекомендуем каждому начать ежедневно обращать внимание, с какими стереотипами вы сейчас 

работаете. В этом случае сознательное намерение высвободить отрабатываемую карму заметно 

ускорит прохождение вами этих стереотипов. 

Границы чрезвычайно важны. Без них любой может проникнуть в энергетическое поле, 

окружающее вашу форму, взять записи, энергетическую решѐтку или чи столько, что падение 

вибрации вызовет боль в форме. Вот как надо проверять границу, когда вы чувствуете, что 

покидаете тело: 

1.        Выразите намерение заземлиться. Попросите своѐ руководство поддержать ваше 

намерение. 

2.        Окружите энергией свою форму, жилище или машину. 

3.        Заземлите своѐ жилище, машину или рабочее место. 

4.        Сделайте глубокий вдох. 
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5.        Включите кундалини. 

6.        Попросите, чтобы в этот момент была высвобождена с кем-либо любая карма, с 

которой вы столкнулись. 

7.        Проверьте, не утрачена ли вами информация или энергетическая решѐтка. Выразите 

намерение еѐ вернуть. 

8.        Попросите удалить любые сущности, не помогающие вашему вознесению. Если они 

не захотят уйти, прицепите их к их душе (соедините их области макушки и сердца с их 

истоком). Это делается простым намерением и немедленно удалит нежелательные сущности из 

вашего поля. 

9.        Попросите безотлагательно удалить из вашего поля любые Я ЕСМЬ, не 

резонирующие с вашим стремлением вознестись (можете использовать вышеприведѐнную 

методику). 

10.     Если кто-то атакует ваше поле, начните возвращать ему эти атаки. Полезно 

рассердиться, вы даже можете представить световой меч, которым можно разрубать или 

разрушать их энергетическое присутствие в вашем поле. Признаком атаки является боль в 

физическом проводнике. Иногда эта боль поражает область сердца, иногда - макушки, иногда - 

солнечного сплетения или области таза и даже 3-го глаза. 

11. Верните карму создавшему еѐ. Вследствие возврата стереотипа в его поле он сможет 

манифестировать сознательный пример этого же стереотипа, а затем преодолеть его. Если 

"автор" является членом ДШВ, то, следуя руководству, вы можете пожелать вступить с ним с 

контакт, чтобы вы оба могли убрать обе стороны стереотипа. Вместе с тем, имейте в виду, что 

участники находятся на разных уровнях эволюции, и то, что можете отрабатывать вы, может не 

отрабатываться ими. Поэтому, уважая чужой путь, сначала посмотрите, желает ли эта душа 

осознать в настоящий момент некий стереотип. 

12.    Попросите убрать из своего поля любые жгуты, идущие от создавшего карму. 

Используйте стирающую вибрацию, чтобы растворить конец жгута (там, где он прикрепляется к 

вашему полю) и кармический стереотип, внедрѐнный через него. 

13.    Затем используйте кундалини, чтобы сжечь жгут от начала до конца (от вашей формы 

до чужой). 

14.    Используйте шалфей или ладан для очистки дома, машины или рабочего места. 

15.    Используйте соль для установки границ. Вот что делают Людмила и Роман на 

каждом Интенсиве: они посыпают соль по всему периметру комнаты и заявляют, что всѐ, 

находящееся в комнате, является священной территорией. Затем они просят предков заякорить 

4-ре угла, создавая защитную границу. 

16.    Отправьте все дисгармоничные сущности в "комнату ожидания" за пределами вашего 

священного пространства. Еѐ следует ежедневно очищать, отправляя эти сущности туда, откуда 

они пришли. 

Всѐ, что для этого требуется - намерение таким образом очистить комнату ожидания. 

17. Выразите намерение вернуться в состояние гармонии и переместитесь в центр своего 

существа. Выразите намерение, по которому все дисгармоничные энергии должны сразу уйти из 

вашего поля. 

Надеемся, что каждому этот контрольный лист поможет в его вознесении. У кого-то могут 

быть другие полезные советы, приглашаем подключить их сюда, чтобы создать свой более 

полный список. 
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Мы подходим к ещѐ одному виду кармы, о котором хотели бы упомянуть. В эпоху Египта 

и окончания опыта вознесения, на Земле успешно заякорился Сананда с соответствующей 

энергетической решѐткой и информационными брокерами. Сейчас мы изучили карму 1000 душ, 

спонтанно возгоревшихся в конце эпохи вознесения. Сгорело не только тело, но и душа. К тому 

же, каждой форме, по-видимому, не доставало 30 и более % информации и энергетической 

решѐтки, необходимых для вознесения, чем и объясняется их возгорание. 

Эти 1000 душ, по всей видимости, по заклятию Вольтаира объединились в силу тьмы. Эта 

сила собрала вместе души, которые утратили вообще какое-либо сознание, и использовала Pix 

для контроля и владения Землѐй. Прошлой ночью эти существа были выброшены с Земли, и 

Орден Райзы ведѐт восстановление всех душ, сгоревших на Земле при спонтанном возгорании. 

Это прямой результат работы школы, удерживавшей для всего человечества пространство 

высвобождения кармы спонтанного возгорания. 

Каждый из вас найдѐт в своей биологии записи этой кармы. Также, очевидно, что Жрецы и 

Жрицы не смогли информировать посвящаемых, что вместо вознесения возможно спонтанное 

возгорание. Причины этого не совсем поняты, за исключением того, что, возможно, они не 

видели разницы. При спонтанном возгорании остаѐтся пепел, который можно принять за сому, 

поэтому, по нашей оценке, они не поняли, что, на самом деле, вознесение перестало 

происходить. 

В конце концов, было изъято так много информации и энергетической решѐтки, что не 

могло произойти даже спонтанное возгорание. В это время, видимо, и прекратилось вознесение 

в Египте и 2-х других храмах (по словам Матери Земли, находящихся сейчас под водой). Как 

представляется, это произошло 34,000 лет назад, в так называемую эпоху Фараонов (не тех, что 

известны из истории Египта), существовавшую до эпохи Атлантиды. 

Кто-то может поинтересоваться, каким образом вознеслись Рама и Будда, когда вознесение 

на Земле остановилось. Полагаем, потому, что они сами - Рама и Будда - были энергетическими 

и информационными брокерами, просто бессознательно похитившими у других всю 

необходимую для вознесения информацию и энергетическую решѐтку. Это также, наверное, 

объясняет, почему накануне вознесения все их последователи и ученики заболели, а после их 

вознесения быстро умерли. 

Каждый может видеть, что мы начинаем восстанавливать картину того, почему вознесение 

на плане Земли остановилось. Это необходимо, поскольку эта карма попросту гарантировала бы 

провал попытки ДШВ вознестись. С высвобождением этой кармы ДШВ может и далее 

повышать вибрацию. Просим каждого уделить время на высвобождение своей кармы, 

касающейся названных стереотипов. 

Надеемся, эта информация была полезна для вашего индивидуального пути вознесения. 

Будьте благословенны на пути. 

Намасте                                 Леди Райза /Людмила и Роман 

  

Магнетизм: свойства и вмещение 

Человеческая форма являет собой проявление принципов магнетизма на атомном уровне 

во взаимодействии с сознанием. Изучая магнетические основы человеческой формы, мы 

сможем изменять способы нашего существования таким образом, чтобы помогать форме, а не 

активно содействовать еѐ вырождению. 
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В детстве вы, возможно, играли с маленьким подковообразным магнитом. Вероятно, вы 

заметили, что магнит притягивал металлические предметы, содержащие железо, и отталкивал 

одноимѐнный полюс другого магнита. Вероятно, вы также заметили, что способность магнита 

притягивать частицы ограничена, и через какое-то время к нему больше ничего не прилипает. 

Возможно, вы заметили способность магнита выстраивать металлические опилки вдоль линии, 

когда, перемещая над /под ними магнит, отсутствует возможность физического контакта. Эти 

явления магнетизма связаны со свойствами железа, проявляющимися на Земле в 3-ем 

измерении. 

Магнетизм относится ко всем компонентам этого творения, не только к железу. Поэтому, 

говоря о магнетизме, мы выделяем группу свойств, физически проявляющихся на уровне 

молекул формы. Как правило, магнетизм характеризуется или распознаѐтся по явлению 

резонанса, что можно назвать притяжением. Резонанс, всего лишь незначительный аспект 

магнетизма, хотя его наглядность может заставить полагать, что резонанс представляет собой 

конечное выражение магнетизма. Другие свойства магнетизма включают: согласование, 

определенность, импульсную природу кода (импульсное кодирование), полевую модуляцию и 

способность поддерживать вращательное движение /управление. Как это связано с человеческой 

формой, мы объясним. 

Резонанс можно представить, как притяжение подобного 

подобным. Возникает вопрос, подобного чего чему? В условиях полярности притягиваются 

противоположности: положительное притягивает отрицательное, чистая скатерть притягивает 

остатки пищи, у родителей аккуратистов - неряшливые дети. Для человеческой формы резонанс 

означает притяжение на основе схожей цели, что предполагает наличие интеллекта, стоящего за 

концепцией резонанса и магнетизма. 

Для возникновения резонанса требуется осознание общей цели, чтобы активизироваться, 

или направиться вовне для нахождения схожего. Общая цель, возможно, предполагает, что 

сознание или мысль вырабатывают цель и затем инициируют резонанс. В некоторых случаях 

резонанс может возникнуть на большом расстоянии и, следовательно, имеет как локальные, так 

и не локальные последствия. Природа резонанса схожа с образом бытия, признающего 

существования схожей цели у другой частицы или сущности и стремящейся объединиться с ней, 

поскольку общая цель достигается при взаимодействии. 

Задать вопрос, может ли присутствовать резонанс в отдельной частице или сущности в 

отсутствии соответствующей резонирующей частицы или сущности, - это скорее спросить о 

вероятности события, а не о реально происходящем. Если не с чем резонировать, то есть ли 

резонанс? Можно ли определить меру резонанса в одной единственной частице? Этим вопросам 

не хватает понимания того, что без цели или признания другой схожей цели говорить о 

резонансе нет смысла. Два потенциально резонирующих человека, не обладающих достаточным 

сознанием, не будут резонировать и не встретятся. Чтобы атом кислорода соединился с атомом 

углерода, каждый должен находиться в резонансе с общей целью, чтобы резонанс или 

притяжение от вероятности события перешѐл к свершившемуся объединению. С точки зрения 

магнитного резонанса, сознание и относительная близость определяют всѐ. 

Резонанс необходим форме во всех еѐ аспектах. Все молекулы строятся на свойствах 

резонанса, как и все составные части, создающиеся из них. Многие базовые функции формы 

осуществляются с помощью свойств резонанса, в том числе комбинаторные и строительные 

функции, а также все функции детоксикации. Для резонанса нужна общая цель, которую 

предоставляет душа. Строительный план или цель создаѐтся мыслью души и магнетически 

вводится в компоненты, обеспечивая резонанс или притяжение по схожей цели. 
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Согласование можно представить как качество магнетизма, 

дающее чѐткую начальную картину цели после того, как состоялось притяжение по схожей цели 

или достижение резонанса. Его можно также представить как распределительную функцию. 

Предыдущий пример с железными опилками и магнитом демонстрирует согласование или 

особый характер управления в условиях полярности. Такое управление делает упор на строгое 

согласование и в результате обеспечивает между компонентами строгие отношения снизу 

доверху. Не всякое согласование предназначено для создания такого типа отношений между 

компонентами. 

Свойства согласования могут быть использованы для создания отличающихся между 

собой структур с помощью изменения магнитной силы и угла воздействия. Эта качество 

согласования предполагает способность модулировать в 3-мерном пространстве свойства без 

перекрытия, тем самым, давая возможность создавать структуры с различными функциями. 

 Определѐнность - это магнитное свойство, позволяющее 

располагать компоненты - атомы, молекулы или более сложные конструкции - под желаемым 

углом взаимодействия друг с другом. По существу, это свойство магнетизма представляет собой 

повышение качества при комбинации резонанса и согласования. Определѐнность можно 

представить как расположенные в определѐнных местах магнитные узлы, функцией которых 

является поддержание специфических взаимоотношений силы поля и вращения. Включение 

определѐнности в список магнитных свойств даѐт возможность создавать в 3-мерном 

пространстве сложные формы. 

Импульсная природа кода - основное свойство 

магнетизма, которое может рассматриваться в качестве дифференциации имеющих схожую 

конструкцию компонентов. Компонент испускает импульсы, определяющие его самого и 

функцию как поля. Следовательно, это поле имеет для данного компонента единственную в 

своѐм роде магнитную сигнатуру. Она может восприниматься компонентами, имеющими 

аналогичную цель, поэтому увеличивается степень резонанса. Импульсная природа кода может 

восприниматься структурами, способными настраиваться на множественные магнитные 

сигнатуры. Нервная система человека может различать и распознавать тысячи различных 

сигнатур. Способность идентификации сигнатур можно представить как поиск связности в 

магнитном шуме. Чем более чувствительна нервная система, тем тоньше способность 

дифференцировать магнитные сигнатуры. 

 Полевая модуляция является магнитным свойством, 

позволяющим генерировать и изменять общее поле на молекулярном или более высоком 

структурном уровне, например, кости или органа. Полевая модуляция - основное качество, 

позволяющее распознавать схожие типы структур для выполнения различных функций и 

создания различных форм. Примером этого является различие между рѐбрами и костями ног. 

Хотя они и состоят из одних и тех же базовых компонентов, в рѐбрах содержится больше 

хрящевой ткани, дающей гибкость в выполнении их функции. В своей функции кости ног 

должны обеспечивать предел прочности при растяжении. Один и тот же строительный материал 

используется для получения различных результатов как следствие применения магнитного 

свойства полевой модуляции. Полевая модуляция -это функция предоставления возможности, 

которая позволяет искать более совершенную или эффективную конструкцию, экспериментируя 

на молекулярном или полевом уровне. Значительная часть реконструкции формы в процессе 

вознесения осуществляется при помощи полевой модуляции. 

Способность поддерживать вращательное 

движение/управление - свойство магнетизма, позволяющее форме повышать или снижать 

вибрацию. Оно может относиться к структуре, состоящей из одного атома, молекулы или 

группы молекул. У большинства форм интенсивность вращения различных компонентов 

отличается. Это явление напрямую связано с распадом, присутствующим в различных 

количествах в разных компонентах и областях формы. Отвлечѐнно распад можно представить, 
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как результат неспособности использовать вращательный магнетизм. Следовательно, распад - 

это отсутствие движения. Точнее, отсутствие управляемого вращательного движения поля, 

результатом которого является ослабление магнитного энергетического обмена, следовательно, 

снижение скорости общего движения локально взаимодействующих групп молекул. Если 

распад распространяется, и охватываются более обширные области энергетического обмена, 

под угрозу ставится функциональная целостность формы. 

Физическая форма человеческого существа, как известна нам, не является оптимальной 

для возносящегося. Процесс вознесения вызывает изменения формы, которые помогают 

наращиванию и удержанию вибрации. Чтобы изменение формы шло постоянно, требуется 

намерение вознестись, дающее концентрацию мысли, делающую возможной биологическое 

изменение. Магнетизм предоставляет основу для создания и поддержания деятельности 

гуманоидной формы. 

Создание оптимальной среды для возносящегося тела, прежде всего, может означать 

удаление или модификацию эфирных устройств, не поддерживающих магнитную природу 

гуманоидной формы. Настало время подумать об устройствах, являющихся по природе 

электрическими, и прямо или косвенно, применяющими электрический ток в отношении тела. 

Электричество нарушает магнитный поток и, следовательно, в момент применения сразу же 

вызывает разрушение. Магнитные области локального применения электричества могут 

возродиться, а могут - и нет. Возрождение - это функция резонанса и согласования. Если 

небольшая магнитная область была повреждена слишком серьѐзно, образуется очаг постоянного 

распада, с которым в некоторый момент процесса вознесения нужно будет серьѐзно работать. 

Пока не произойдѐт сдвиг согласованной электромагнитной реальности к исключительно 

магнитной, каждому возносящемуся существу будет требоваться помощь, чтобы уйти от 

прямого вреда, причиняемого форме электричеством. И возносящейся форме, и 

электромагнитным устройствам полезно использовать для защиты друг от друга 

запрограммированные кристаллы вокруг монитора с ЭЛТ, микроволновой печи, а также в 

автомобиле. Учѐным уже давно известно, что электромагнитное поле высокой напряжѐнности, 

например, рядом с высоковольтными источниками, разрушает биологию человека. Сведение до 

минимума времени пребывания в подобных местах послужит возносящейся форме только на 

пользу. 

В процессе вознесения очищение от электричества происходит поэтапно. На этих этапах, 

если обратить внимание, можно ощутить излучение уходящего электричества. Если кто-то 

провѐл слишком много времени рядом с незащищѐнными электромагнитными источниками и 

получил электрическое загрязнение, рекомендуется очищение формы с помощью воды - 

бассейн, купание в природном водоѐме, продолжительные ванны. 

Поскольку человеческая форма - это магнитная система и функционирует в соответствии с 

вышеописанными магнитными свойствами, какой в этом смысл, если большинство людей 

абсолютно бессознательно в том, что касается создания и ухода за формой? Сама форма 

поддерживается в рабочем состоянии силами ангелов, которые работают и существуют в 

магнитных вибрациях. С точки зрения человеческой формы, существование ангелов-

управителей - это одна из высоких вибраций, затрагивающая область интересов физиков, 

стремящихся понять созидательные аспекты вселенной. У космоса и гуманоидной формы 

основополагающие аспекты одни и те же - магнетизм. Комбинация многих слоев магнитных 

схем позволяет существовать планете, солнцу, жидким и газообразным средам, всей материи и 

антиматерии. 
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Поскольку всѐ, с чем люди могут соприкасаться и взаимодействовать, имеет магнитную 

основу, возможно, было бы полезно согласоваться с такой мыслеформой. Высвобождение 

электромагнитных мыслеформ, которые по своей природе вызывают раскол, кладѐт начало 

процессу входа в гармонию, являющуюся созидательным аспектом этой локальной вселенной. 

Все другие представления противоречат фундаментальным принципам построения, и, 

следовательно, их нужно присоединить ко множеству мыслеформ, более не актуальных и 

подлежащих уничтожению. Почему не считается, что при осуществлении перестройки может 

происходить разрушение и магнитной структуры? Такое изменение можно представить, как 

уничтожение. Оно действует и в отношении мыслеформ, хотя мыслеформы считаются 

нефизическими. Но как нечто существующее в физической вселенной, созданной на принципе 

магнетизма, может быть нефизическим? Не может. Просто в большинстве случаев у нас 

отсутствует способность воспринимать мыслеформы так, как мы воспринимаем скалы и 

деревья. 

Магнетизм - это созидательный инструмент, управляемый творческой мыслью души. 

Когда форма постепенно подчиняет творческие аспекты жизни своей душе, последняя может 

вместе с ангельскими силами использовать созидательный магнетизм, творя жизнь, сильно 

отличающуюся от обычно выражаемой на земном плане. Жизнь проявляется, когда гармония 

выражается через магнитные принципы резонанса и согласования. При стремлении к резонансу 

и согласованию диссонанс или отсутствие гармонии должно быть отброшено и не сможет 

существовать в жизни. В той степени, в какой диссонанс проявляется в жизни, негармоничные 

стереотипы присутствуют и могут быть убраны. 

В процессе вознесения форма сильно изменяется, чтобы удерживать более высокий 

вибрационный уровень. Каждая клетка и молекула должны быть способны соответствовать друг 

другу по скорости вращения, уровню и сознанию. Процесс вознесения позволяет повышать 

уровень сознательности через изменение биологии. Часть этого изменения состоит в 

приведении каждого аспекта сознания в гармонию. Понятие биологической гармонии состоит в 

том, что каждая клетка и молекулы, образующие клетки, способны, все без исключения, 

помогать друг другу. С точки зрения энергии или магнетизма, это означает, что должны 

присутствовать не только резонанс и согласование, но необходимо уравновесить все 

вращательные характеристики. Все компоненты при переходе формы из одного вибрационного 

измерения в другое должны энергетически двигаться как одно целое. Если этого не происходит, 

что-то отстанет или вознесение не состоится и, возможно, вызовет смерть формы. 

Процесс биологического вознесения занимает так много времени потому, что изменение 

формы для вхождения в полную гармонию требует, чтобы основа модели мышления также 

достигла полной гармонии. Помните, что и форма и основа мысли, поддерживающей форму, 

являются физическими и подчиняются одним и тем же основополагающим законам магнетизма. 

Чтобы успешно завершить процесс вознесения, требуется трансмутировать и преодолеть 

каждый слой стереотипов, мыслей и формы, что делает возможным биологическую гармонию. 

Гармония достигается поэтапно. То, что кажется гармоничным сегодня, не будет представляться 

таковым ещѐ через год трансмутации и преодоления. Когда магнитная гармония выражается как 

биологическая, жизнь становится совершенным выражением божественного проявления на 

Земле, способности души к полному выражению без ныне существующих препятствий. 

Надеемся, что вы нашли эту информацию полезной для своего индивидуального пути 

вознесения. Благословляем вас на пути, 

Намасте 

Лорд Вмешательства Роман 
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ГЛАВА 2  

Язык Света 

Продвигаясь выше 1800 единиц ДНК, каждый вид вместе с восходящими человеческими 

ваятелями карты, а также ваятелями карты дельфинов и китов, узнали, что вращательное 

движение осуществляет дальнейшее вознесение и воплощение большего ДНК к реализации 

3000 единиц информации (Становление Грезящим и Грѐзой), 7000 единиц (эволюционный 

уровень Бодхисаттвы), 15,000 единиц (эволюционный уровень Махавишну) и 36,000 единиц 

(Уровень Эволюции Полного Сознания). Коллективное движение, которое являлось успешным 

для вознесения, было привнесено в карту в градации тонов известных как Язык Света. Каждый 

тон в шкале Языка Света осуществляет в поле рассеяние плотности, когда он вращается и 

применяется к проблемным областям внутри формы. Когда плотность рассеивается, 

посвящаемый восходит вверх по вибрации, а биология формы становится всѐ более и более 

кристаллической. Каждый тон, имеющий место в шкале Языка Света, ведѐт к физическому 

восхождению формы. 

В Языке Света, есть 48 базовых тонов, известных как "Одинарные Тоны". Они 

предусматривают вознесение примерно к 4200 единицам ДНК. Для продвижения сверх этого 

уровня необходим более чем одинарный тон, т.е. объединение двух тонов, чтобы создать более 

высокий вибрационный поток энергии для дальнейшего вознесения, таковые известны как 

"Двойные Тоны". Охватывающие и воплощающие в себе Двойные Тоны осуществляют 

восхождение примерно к 9000 единиц ДНК, а для продвижения за эти пределы два тона 

объединяются с третьим, что изве 

стно как "Тройные Тоны", предусматривающие последующее вознесение. Тройные тоны 

осуществляют равномерный, более высокий вибрационный поток энергии, учитывающий 

продолжающееся вознесение. Воплощающие Тройные Тоны реализовывают восхождение 

приблизительно к 30,000 единиц ДНК. Чтобы восходить сверх этого четвертый тон добавляется 

к трѐм, предусматривая ещѐ более высокое вибрационное вращение, известное как 

"Квадратические Тоны", а также идѐт вмещение тонов Языка Единого, вибрационно стоящего 

выше Языка Света. 
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ДВОЙНЫЕ ТОНЫ 

  

49 Необусловленное Прошение 

Природа: Интегрирующий  

Символы Прощения и Бог/Богиня/Все Что Есть объединяются в Необусловленное 

Прощение 

Необусловленное Прощение ясно показывает сущность Бога/Богини, что касается бытия в 

состоянии разрешения и позволения. Эта вибрация творения - способность объятия в себе всего 

как единого расширения. Когда эта вибрация становится свойственной энергетическому узору, 

то всѐ проходящее через/сквозь посвященного без потребности цепляться, переплетать(-ся), 

неправомерно/неравномерно чем-либо обмениваться или манипулировать, просто позволяется в 

своѐм существовании, стремящемся бесконечно расшириться. 

 

50 Необусловленное Сострадание  

Природа: Завершающий 

Символы Сострадания и Бог/Богиня/Всѐ Что Есть объединяются в Необусловленное 

Сострадание 

Необусловленное Сострадание - завершающий тон, объединяющий в себе 40-49 тона в 

отдельную исключительную вибрацию Необусловленного Сострадания. Необусловленное 

Сострадание - это аспект Бога/Богини, который обеспечивает прояснение или благоприятную 

возможность для (со)творчества, поскольку через применение этой вибрации ощущаются 

потребности всех и каждого, и могут предусматриваться. Эта вибрация - цельность со 

способностью соприкасаться или работать с творящими частотами в расширении и завершении, 

происходящая от бесконечного желания создавать, расширяться и развиваться. 
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51 Вездесущая Любовь 

Природа: Активный 

Символы Необусловленная Любовь и Бог/Богиня /Все Что Есть объединяются в 

Вездесущую Любовь 

Вездесущая Любовь ищет открытия расширения в новых и разнообразных направлениях, 

объединяя/комбинируя себя с другими тонами творения, энергично направляя всѐ наружу за 

пределы известного. Этот тон расширяет величину других тонов так, что они становятся 

подобны огню в рамках своего выражения - давая прояснение, очищение, изменяющий фактор, 

трансмутацию. Любое выражение, объединенное с Вездесущей Любовью, не имеет никакого 

пункта остановки в изменении параметров, только беспрепятственно направленное движение. 

  

 

52 Вездесущая Компетенция 

Природа: Пассивный 

Символы Компетенция и Бог/Богиня/Все Что Есть объединяются в Вездесущую 

Компетенцию 

Вездесущая Компетенция - тон творящего водительства, который формирует и содержит 

как выражение своѐ великолепие в смешивании себя с другими тонами творения. Руководство, 

повестка дня и свершение (правосудия) для выполнения Божественного Плана - это аспекты 

Вездесущей Компетенции. Этот тон оркеструет эволюцию, распределяя всѐ как требуемую на 

данный момент необходимость, формируя нужную структуру тональности или модулирующие 

вибрации, чтобы позволить творению осуществить предопределѐнное расширение. 

53 Необусловленная Скрытая Сила  

Природа: Интегрирующий 

Символы Скрытая Сила и Бог/Богиня/Всѐ Что Есть объединяются в Необусловленную 

Скрытую Силу 

Необусловленная Скрытая Сила - это сила и стойкость за любым творением, что 

предусматривает единство цели и управления во всех областях союза между создателями. Этот 

тон предусматривает интегральное объединение всех, кто выбрал взаимодействовать совместно 

из общей цели в акте творения. Акт творения не определен размером, но являет себя величиной 

цели. Величина цели в рамках сознания единства определена вибрацией почитания. Почитание 

лежит в основе скрытой силы относительно всех аспектов акта творения. 
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54 Необусловленная Целостность  

Природа: Активный 

Символы Целостность и Бог/Богиня/Все Что Есть объединяются в Необусловленную 

Целостность 

Необусловленная Целостность - это частота и тон, активно заставляющие вибрацию 

целостности интегрироваться во все акты творения. В целостности почитание отражается во 

всех отношениях, что имеют место внутри данного творения. Поэтому целостность - это 

необходимый компонент, чтобы поддерживать почитание в любом акте творения. Целостность 

ясно показывает подлинную/честную коммуникацию во всех взаимодействиях. Искренность 

необходима творению для поддержания почитания, поскольку именно правдивость принимает 

во внимание все аспекты выражения, которые не были бы замечены ни в чѐм завуалированном 

или скрывавшемся. Когда все аспекты творения наблюдаемы, тогда все они могут без 

напряжения приведены в выравнивание и согласование в целях эволюции. 

55 Необусловленная Жизненная Сила 

Природа: Пассивный 

Символы Энергия и Бог/Богиня/Всѐ Что Есть объединяются в Необусловленную 

Жизненную Силу 

Необусловленная Жизненная Сила - это тон или частота, питающая все аспекты творения. 

Все виды творения рассматриваются как равные, и поэтому достойные обильного количества 

творческой силы, которая необходима для поддержания и осуществления эволюционного 

развития, продолжающего движение расширения или вознесения всех форм жизни. Тон 

Необусловленной Жизненной Силы привлечѐт в ваше творение необходимое количество 

энергии чи, чтобы его поддерживать, а также развивать или снабжать необходимым топливом 

для манифестации творческого замысла и грѐзы. 

  

56 Необусловленное Величие 

Природа: Интегрирующий 

Символы Величие и Бог/Богиня/Всѐ Что Есть объединяются в Необусловленное Величие 

Необусловленное Величие - тон, учитывающий скрытую силу, целостность и жизненную 

силу, которые объединяются им, чтобы ясно показать величие творения. Величие синонимично 

слову великолепие. Великолепие испытанно в качестве всех аспектов любого творения, 

приведѐнных в абсолютное выравнивание с Божественным Планом Всего Что Есть и 

эволюционной тропой вознесения. Величие объединяет все аспекты любого творения с общей 

целью эволюции. 
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57 Шедрость 

Природа: Активный Символы Божественный Союз и Процветание объединяются в 

Щедрость 

Щедрость - это изобилие, имеющее место, когда необусловленное величие присутствует 

внутри любого творения. Щедрость поступает ото всех аспектов творения, получающих 

адекватную заботу, обучение, внимание, любовь и чи. Когда все аспекты творения получают 

соответствующую заботу, они могут развиваться и, в конечном счете, вознестись. Щедрость 

гарантирует, что для эволюции сегментов творения будут доступны все необходимые 

питательные вещества, и таким образом обеспечивается всеобщая эволюция творения в целом. 

  

58 Служение 

Природа: Пассивный  

Символы Почитание и Коммуникация объединяются в Служение 

Тон Служение вносит понимание, что все аспекты творения участвуют в служении, 

способствующем достижению глобальной цели творения. Каждая часть вносит свои дары и 

таланты, чтобы больше хорошего шло для Целого. Каждый вклад уникален и удовлетворяет 

специфическому аспекту творения. Служение подразумевает полный вклад каждого аспекта в 

создание большей выгоды для Целого, без ограничения и меры. Когда каждый аспект вносит 

вклад в неограниченной манере, поддержка и эволюция Целого в любом творении 

гарантирована. 

 

  

59 Необусловленный Союз 

Природа: Интегрирующий Символы Сострадание и Содружество объединяются в 

Необусловленный Союз 

Необусловленный Союз - тон, который поддерживает союз между создателем и творением 

при их постоянном взаимодействии и обмене энергией. В качестве взаимоотношений создателя 

с творением, Необусловленный Союз усиливает чи, таким образом, поддерживая творение и 

питая его в целях дальнейшей эволюции и вознесения. Необусловленный Союз позволяет 

осуществлять непрерывную коммуникацию между создателем и творением так, что сохраняется 

и обобщается опыт создателя, который направляет творение в каждом шаге эволюции. 

60 Необусловленное Сообщество 

Природа: Завершающий Символы Единство и Сообщество объединяются в 

Необусловленное Сообщество 

Необусловленное Сообщество - завершающий тон, который позволяет объединить тоны 

50-59 в отдельный тон Необусловленного Сообщества. Необусловленное Сообщество учитывает 

многочисленные творения, которые стоят рядом друг с другом в состоянии Необусловленного 

Союза. Необусловленное Сообщество предусматривает взаимодействие многочисленных 
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создателей и творений под куполом общей цели, чтобы эволюционировать или вознестись 

сообща. 

  

61 Сила Духа 

Природа: Активный Символы Дыхание Жизни и Страсть объединяются в Силу Духа 

Сила Духа - тон, усиливающий Истину, Единство и Непоколебимость таким образом, что 

после каждой манифестации или сотворения происходит увеличение чи. Творение требует 

поддерживающей его энергии, и повышение чи или энергии создаѐт импульс, необходимый, 

чтобы эволюционировать и возноситься. Через тон Силы Духа импульс для эволюции и 

вознесения оказывает действие, как в рамках индивидуума, так и группы, непрерывно усиливая 

энергию вслед за творением. 

  

62 Единство-Основа Истины 

Природа: Пассивный Символы Сострадание и Истина объединяются в Единство-Основу 

Истины 

Единство-Основа Истины определяет и продвигает границы истины в рамках любого 

данного творения. Истину можно уподобить диапазону вибраций, который ясно показывает 

специфический опыт в рамках творения. В Единстве-Основе Истины только те вибрации 

являются вибрациями истины, которые в своей основе позволяют однозначно резонировать друг 

с другом. Единство - это результат резонанса, общей цели и намерения. Единство-Основа 

Истины - тон, ясно показывающий резонанс, обитую цель и проект внутри любого творения. 

  

63 Эволюция 

Природа: Интегрирующий Символы Дыхание Жизни и Истина объединяются в Эволюцию 

Эволюция - тон, подталкивающий индивидуума или группу вперѐд по пути и 

подвигающий по направлению к вознесению. Тон Эволюция заставляет исчезать устаревшие 

способы существования, принимая во внимание следующий объѐм информации, что был 

произведѐн в процессе вознесения. В рамках группы тон Эволюция заставит удалиться тех, кто 

своим присутствием сдерживает следующую стадию вознесения, таким образом позволяя 

группе как целому снова повыситься в вибрации. 

  

64 Поле Деятельности  

Природа: Активный Символы Грѐза и Энергия объединяются в Поле Деятельности или 

Пространство Суверенитета 

Поле Деятельности или Пространство Суверенитета -тон, содержащий творение, 

основанное на ведущей Силе Духа, Единстве-Основе Истины и Эволюции. В процессе 

эволюции непрерывно формируются творения с тем, чтобы рождать следующий восходящий 

скачок в вибрации. Это формирование производит каждую стадию изменения энергетической 

динамики, как в рамках индивидуума, так и группы. Такие энергичные перемены создают поле 
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деятельности, в котором содержится каждый представитель группы или душа в рамках 

воплощения. 

65 Я Есмь Я 

Природа: Пассивный Символы Внутреннее и Свобода объединяются в Существование или 

Я Есмь Я 

Я Есмь Я - тон, позволяющий каждой части данного творения существовать в одно 

мгновение (одномоментно, здесь и сейчас) с творением во всѐм объѐме. Таковое происходит 

через процесс принятия так называемой "капитуляции". Капитуляция - это акт отказа от 

основанных на эго желаний, и продвижения в направлении к реализации большей цели души. 

Глубокие и глубинные (энергетические) уровни капитуляции происходят почти одновременно в 

эволюционном процессе восходящего индивидуума или группы. Чем глубже обязательство и 

капитуляция перед душой, тем более глубоко перемещаются в состояние полного принятия или 

вмещения Всего Что Есть. 

  

 66 Единство-Основа Отношений 

Природа: Интегрирующий Символы Внешнее и Структура объединяются в Единство-

Основу Отношений 

Единство-Основа Отношений - тон, рождающий принятие между индивидуумами или 

группами. Когда каждый индивидуум или группа позволяют всем другим индивидуумам или 

группам их специфическое взаимодействие, выражение и опыт, тогда существует поддержание 

единства в отношениях. Единство в рамках группы требует воплощения каждым еѐ 

представителем тона Я Есмь Я с тем, чтобы полное принятие друг друга всецело 

поддерживалось. Только в полном принятии и допущении всех выражений опыта другого, с 

основанными на единстве отношениями, в рамках группы становится возможным достижение 

вершин мастерства. 

67 Путешествие 

Природа: Активный Символы Функция и Интуиция объединяются в Путешествие 

Путешествие - это специфическая истина, которую любой индивидуум или группа 

выбрали исследовать в рамках своего опыта эволюции. Весьма подобно спицам в колесе, 

каждую истину можно уподобить индивидуальной спице. Таковое требует, чтобы все спицы 

составляли колесо в целом, и каждое уникальное выражение истины неизбежно поддерживало в 

целом любое творение. Истина каждого индивидуума создает свой уникальный опыт в процессе 

эволюции или вознесения, который вносит вклад в общее путешествие группы. Каждая группа 

создает уникальный опыт в процессе эволюции или вознесения, что в свою очередь вносит 

вклад в общее путешествие всех групп. 

  

68 Карта или Тропа 

Природа: Пассивный Символы Структура и Истина объединяются в Карту или Тропу для 

Эволюции 
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Карта или Тропа - тон, непрерывно выравнивающий Путешествие со специфической 

(индивидуальной) истиной. Имеется много потенциальных путей, можно выбрать любой, к 

которому предрасположены. Не все пути находятся в согласии с истиной. Призывая тон Карта 

или Тропа, происходит выравнивание каждого шага Путешествия в своей специфической 

истине, которую находят на Земле для того, чтобы испытать. Призыв тона Карты в рамках 

группы согласовывает целую группу к уникальному набору истин, которые группа хотела бы 

испытывать и проживать. 

  

69 Просвещение 

Природа: Интегрирующий 

Символы Творческий Потенциал и Непоколебимость объединяются в Просвещение 

Просвещение - тон, производящий непрерывное "освещение вокруг" или рост вибрации в 

рамках индивидуума или группы. Просвещение осуществляет высвобождение всех и каждой 

вибраций, которые являют собой наиболее плотные (низкие) частоты находящиеся в рамках 

истины, воплощаемой индивидуумом или группой. Такое высвобождение может быть 

уподоблено сбрасыванию зимнего покрова, так как наступает более тѐплая погода, 

приближающая весну. Когда каждый сегмент большинства плотных вибраций высвобожден, 

естественным результатом явится подъѐм в вибрации или восхождение. 

  

70 Восхождение 

Природа: Завершающий Символы Единичность и Истина объединяются в Восхождение 

Восхождение - это завершающий тон, объединяющий тоны 61-70 в отдельном тоне, 

известном как Восхождение. Тон Восхождения стабилизирует индивидуума или группу в 

достигнутой области, находящейся в более высокой приобретенной вибрации. Это происходит в 

момент завершения каждой части посвящений, проходят ли их индивидуально или группой, 

таким образом, что каждый входящий находится посередине вдоха и выдоха творения. Это 

происходит в момент, когда обретается устойчивость перед движением вперѐд в следующих 

шагах своей эволюции. 

  

71 Необусловленная Цель 

Природа: Активный Цель и Бог/Богиня/Всѐ Что Есть объединяются в Необусловленную 

Цель 

Необусловленная Цель - это выравнивание личной цели с великой полнотой Целого и 

Божественного Плана Всего Что Есть. В таком состоянии, каждое действие происходит только в 

выравнивании и служении Всему Что Есть. Выравнивание корректирует возможности 

проявления жизненных переживаний, чтобы гарантировать, что цель души выполняется, и путь 

вознесения также реализовывается. 
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 72 Необусловленная Истина 

Природы: Пассивный Истина и Бог/Богиня/Всѐ Что Есть объединяются в 

Необусловленную Истину 

Необусловленная Истина - это выравнивание истины с большей истиной Всего Что Есть. В 

таком состоянии выравнивания, истина резонирует со всякой другой истиной в рамках 

божественного взаимодействия творения. Необусловленная Истина позволяет обрести большее 

понимание всех других выражений истины, которые пребывают в рамках божественного 

взаимодействия, а также понимания того, что все выражения являются необходимыми для всего 

творения. 

  

73 Необусловленное Служение 

Природа: Интегрирующий Символы Необусловленное Управление и Целостность 

объединяются в Необусловленное Служение 

Необусловленное Служение - это служение, действующее из Божественного Плана Истока 

Всех Единых Истоков и великой полноты всей цели творения. Необусловленное Служение 

несѐт осознание, что существование находится в служении Целому, и поэтому все действия 

должны благоприятствовать Целому каким-либо способом. Необусловленное Служение также 

поддерживает осознание ответственности, что каждая частичка творения способствует 

существованию Целого, чтобы гарантировать плавный ход развития творения. 

  

74 Необусловленная Надежда 

Природа: Активный Надежда и Бог/Богиня/Всѐ Что Есть объединяются в 

Необусловленную Надежду 

Необусловленная Надежда несѐт собою вибрацию, осуществляющую непрерывное 

движение в расширении или вознесении поля. Вибрация Необусловленной Надежды импульсно 

направляет за пределы, в предварительно неизведанные новые области творения. В рамках 

эволюционного процесса Необусловленная Надежда несѐт в себе непрерывное движение 

вперѐд, постоянно расширяющееся за новые заранее неизвестные горизонты. 

   

75 Необусловленный Образ Жизни 

Природа: Пассивный Дыхание Жизни и Бог/Богиня/Всѐ Что Есть сливаются в 

Необусловленный Образ Жизни 

Необусловленный Образ Жизни - это вибрация, создающая обмен энергиями между 

сторонами в рамках любого данного творения. Результатом такого обмена энергиями является 

образ жизни в предоставлении и получении, которые только увеличивают доступные всем 

энергии. Образ Жизни усиливает чи в рамках акта предоставления и получения. 
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77 Неограниченная Радость 

Природа: Активный Символы Божественный Союз и Содружество объединяются в 

Неограниченную Радость 

Неограниченная Радость - тон, лежащий в основе Образа Жизни и Неограниченного 

Самовыражения. Когда отношения предоставления и получения совершаются из радости, при 

обмене поля всех участвующих испытывают расширение. Когда всѐ самовыражение в образе 

жизни поддерживается в радости, тогда в творении становится возможным проявление 

гармонии, единства и единичности (Тождественности с Истоком). 

76 Неограниченное Самовыражение 

Природа: Интегрирующий Символы Творческий Потенциал и Величие объединяются в 

Неограниченное Самовыражение 

Неограниченное Самовыражение - это вибрация, которая поддерживает истину, 

выражающуюся в рамках Образа Жизни. Каждая истина уникальна, и имеет своѐ уникальное 

выражение, которое манифестируется в рамках творения. Каждое выражение полностью 

позволяется при развитии понимания того, что это служит великой полноте Целого. Каждое 

выражение особым образом поддерживает деятельность в области служения, что необходимо 

для плавного хода развития творения. 

78 Неограниченное Расширение 

Природа: Пассивный Символы Энергия и Величие объединяются в Неограниченное 

Расширение 

Неограниченное Расширение - тон, следующий за опытом Неограниченной Радости. Когда 

все обмены в образе жизни базируются на радости, совершается Неограниченное Расширение 

или Вознесение. Расширение и Вознесение связаны между собой, но не одно и тоже. 

Расширение порождает действия, ведущие к Вознесению. Расширение заставляет поле 

выдвигаться в области, куда предварительно оно не простиралось, вызывая тем самым 

необходимые уроки, следствием которых является Вознесение. 

  

79 Единство Всех Видов 

Природа: Интегрирующий Подводные Миры и Наземные Миры объединяются в Единство 

Всех Видов 

Единство Всех Видов имеет место, когда все виды в своѐм образе жизни воплощают 

Неограниченное Расширение, Неограниченную Радость и Неограниченное Самовыражение. 

Когда это происходит, все виды осуществляют свою уникальную истину и отношения на всех 

планах реальности в рамках творения. Когда учитывается истина всех видов, все виды 

общеприняты и почитаемы с их уникальным правом дарения или вклада в служении Целому. 

  

80 Коммуникации Всех Видов 

Природа: Завершающий Символы Единство и Необусловленное Управление объединяются 

в Коммуникацию Всех Видов 
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Коммуникация Всех Видов - это завершающий тон, и поэтому удерживает 71-80 тоны и их 

комбинации. Коммуникация Всех Видов - тон, который позволяет всем видам жить в 

непрекращающемся состоянии единения друг с другом. Когда все существуют в радости и 

расширении, за этим следует общность. Коммуникация (общность) - это состояние, когда 

каждый вид объединен с другими видами при наличии непрерывных отношений 

предоставления и получения энергии. Непрерывные отношения создают опыт единства, 

единения и состояния общности внутри каждого. 

  

81 Осуществление 

Природа: Активный Символы Цель и Текучесть объединяются в Осуществление / 

Достижение Цели 

Осуществление - тон, ускоряющий манифестацию, ибо он устанавливает взаимосвязь и 

соединяет со всей совокупностью описания (намерения/грѐзы) отправленного солнцу и 

возвращаемого в качестве созидающей голограммы. Каждая модуляция Осуществления 

содержит различающиеся компоненты или находится в мерцании, что способствует 

объединению с различными аспектами описания. В принятии собою всех модуляций 

Осуществления, солнцу можно отправить более полное определение, влекущее более целостную 

и качественную манифестацию, находящуюся в выравнивании с вашей мыслеформой. 

 

82 Границы 

Природа: Пассивный Символы Прощение и Необусловленное Управление объединяются в 

Границы 

Границы - это синтез, который позволяет окружить пространство внешне 

разграниченными рубежами, в связи с этим пребывающими в подвижности и не выходящими за 

грани. Границы, подобно любому пассивному тону, обеспечивают фон или удерживающее 

пространство, которое позволяет манифестации или творению осуществляться в определѐнном 

направлении. Границы позволяют присутствие связанной мысли, при этом, не избегая наличия 

другой. Просто Границы не держат пространство для мысли, которая несвязанна. 

  

83 Выравнивание 

Природа: Интегрирующий Символы Грѐза и Сообщество объединяются в Выравнивание 

Выравнивание позволяет водительству (направлению) и цели (намерению) присутствовать 

в любом творении. Поэтому водительство для любой привносимой с выравниванием 

манифестации, становится живительным и творческим, учитывающим расширение, изменение и 

эволюцию. Любое творение без движения умирает. Любое творение без цели - то же что без 

сознания, и функционирует исключительно в своекорыстии до известной степени механически. 

  

85 Творение / Созидание 
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Природа: Пассивный  

Символы Невоспринимаемые Зрением Миры и Невыраженные Словами Миры 

объединяются в Творение или Созидание 

Творение/Созидание обеспечивает фон для проектирования мысли, чтобы относительно 

всех других возможных мыслей манифестировать еѐ как отдельную форму, формирование, или 

выражение. Творение/Созидание содержит возможность выражения любой возможной мысли, 

уравновешенной относительно каждой другой. Творение соединяется мыслью, у которой цель 

или сознательность требует для эволюции взаимосвязи со всеми мыслями, и во взаимосвязи 

создаѐт то, что прежде, возможно, не существовало. 

84 Направляющий 

Природа: Активный Символы Действие и Коммуникация объединяются в Направляющий 

Направляющий - это целенаправленность как предвидение, сделанное манифестацией 

через действие и находящееся в руководстве (направлении). Направляющий обеспечивает 

движение и энергию, разрешая манифестировать творческий акт и поддерживать манифестацию 

в состоянии эволюции. Чтобы поддержать действие или движение, находящееся в направлении 

и выравнивании с предвидением или мыслью, любое творение требует постоянного вливания 

Направляющего. Когда воплощена каждая модуляция Направляющего, становится возможной 

способность более точно настраивать творение, выравнивая его с творческой мыслью. 

  

86 Вселенная 

Природа: Интегрирующий Невыраженные Словами Миры и Бог/Богиня/Всѐ Что Есть 

объединяются во Вселенную 

Вселенная - это сопряжения возможных комбинаций, состоящих только из целостных 

возможных комбинаций, продвигающихся к исключительно целостным возможным 

комбинациям, и переходящих в Уникальное Целое. Используя сознание мысли и желание 

эволюционировать Вселенная объединяет мысль в более расширенные уровни творения с тем, 

чтобы создать сознательное желание, выполнение которого сосуществует с сознательным 

расширением в большую целостность самого(-ой) себя. 

 

87 Плодотворность 

Природа: Активный  

Движение Жизни и Невоспринимаемые Зрением Миры объединяются в Плодотворность 

Плодотворность оживляет и индивидуализирует возможность через поток или движение в 

направленности, как течения приносящего жизнь и ясность тем, кого оно затрагивает. Призыв 

или сосредоточенность на Плодотворности в творческом акте обеспечивает возможность 

существования более сложного творения, реалии которого учитывают бытие других творений. 

Взаимосвязь учитывает одно творение, которое, по крайней мере, будет частично определено 
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относительно другого. В это время аккумулированная взаимосвязанная группа во всей полноте 

обретает существование и эволюцию. 

  

88 Тип Характеров 

Природа: Пассивный Сообщество и Гуманоидный Вид объединяются в Тип Характеров 

Тип Характеров осуществляет смесь индивидуализированных возможностей; ставить их в 

основу, заякорять, обеспечивать творческое изучение опытной возможности. Тип Характеров 

обеспечивает взаимосвязь, посредством которой увеличенные творческие возможности могут 

внедряться или характеризоваться малыми взаимосвязями, целое из которых значительно 

больше, чем сочетание отдельных осколков и частей. Тип Характеров учитывает расширенную 

возможность. Фактическое расширение - это функция сознательного желания компонентов 

эволюционировать. 

  

89 Цивилизация 

Природа: Интегрирующий Символы Наземные Миры и Гуманоидный Вид объединяются в 

Цивилизацию 

Цивилизация организовывает компоненты мысли в определѐнное, основанное на опыте, 

сопряжение или творение, предусматривающее обилие свойственных его компонентам 

возможностей. Интегрирующий или организационный характер этого тона, в применении к 

компонентам творения, наполняет творение сознанием. Такое сознание одновременно 

испытывает качественное преобразование и увеличение у каждого составляющего его сознания 

при сотрудничестве с каждым из компонентов. Этот тип сознания возможен только в 

целостности, в то время как уравновешенное предоставление и получение выражены каждым из 

компонентов. Что-либо меньшее и целое начинает рушиться. 

  

90 Уникальный Мир 

Природа: Завершающий  

Символы Единичность и Невоспринимаемые Зрением Миры объединяются в Уникальный 

Мир 

Уникальный Мир, как завершающий тон, комбинирует или управляет предыдущей 

группой тонов в обеспечивающем цельность связывающем единстве. Творения, что воплощают 

все модуляции Уникального Мира, имеют тонкость своей организации, которая учитывает 

расширение в гармонии с каждым компонентом. Это являет собой поддержание Уникальным 

Миром творческого баланса в отношениях с каждой творческой единицей. 

 

91 Иные Миры 
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Природа: Активный  

Символы Внешнее и Невыраженные Словами Миры объединяются в Иные Миры 

Иные Миры представляют и расширяют полноту базирующейся на опыте возможности, 

обеспечивающей многократные уровни выражения с тем, чтобы привлекать мыслеформы к 

завершению. Иной Мир может мыслиться как эволюционный скачок, с предпочтением полного 

расширения любой мысли во всевозможные комбинации с другими мыслями. По существу 

Иные Миры, в их эволюционном рвении, стремятся объединяться и переобъединяться, всегда 

позволяя Целому осознавать накопленное самовосприятие. 

  

93 Иные Вселенные 

Природа: Интегрирующий  

Символы Внешнее и Бог/Богиня /Все Что Есть объединяются в Иные Вселенные 

Иные Вселенные создают расширение целостности в продолжающемся движении 

выражения, подобно движению многогранного зеркально-отражающего шара, позволяющего 

показ многих углов отраженного света. Иные Вселенные создают расширение, рассматривая 

себя изнутри, и одновременно осознавая рост и эволюцию, рассматривая себя извне. Когда 

расширение перемещается по направлению к завершѐнности, аспекты по своему широкому 

определению движутся назад к Целому. 

 

92 Уникальная Вселенная  

Природа: Пассивный  

Символы Единичность и Невыраженные Словами Миры объединяются в Уникальную 

Вселенную 

Уникальная Вселенная обеспечивает активную взаимосвязь, позволяющую вплетать 

уровни выражения в объединѐнное целое и разнообразность выражения во множествах форм. 

Поскольку Иные Миры обеспечивают желание направленно расширяться, Уникальная 

Вселенная обеспечивает наличие способности сочетать и осуществлять подобное расширение. 

Уникальная Вселенная в полноте своего выражения предусматривает всевозможные движения в 

рамках границ, ведущие к оживлению первоначальной мыслеформы. 

  

94 Всѐ Что Есть 

Природа: Активный Единичность и Бог/Богиня/Всѐ Что Есть объединяются во ВСЁ ЧТО 

ЕСТЬ 

ВСЕ ЧТО ЕСТЬ расширяет во всех направлениях всеми возможными способами в рамках 

возможности, идущей от первоначальной мысли творения. Интеграция этого тона обеспечивает 

импульс в направлении завершѐнности любой мысли. Импульс к завершению даѐт начало 
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созданию разнообразия творений, каждое из которых исследует многократные комбинации 

возможности, происходящей от первоначальной мыслеформы. 

  

95 Бесконечность 

Природа: Пассивный  

Два символа Бог/Богиня/Всѐ Что Есть объединяются в Бесконечность 

Бесконечность позволяет из комбинации возможности создавать то, что ранее не 

существовало. Это создаѐтся из соединения рождающего неизведанное. Это выражение 

Бога/Богини использует целостность мысли Бога/Богини, чтобы создать внутренние 

комбинации, являющиеся пока только возможными, после того, как другие возможности 

достигли завершения, но уже испытали недостаток целостности. Связывающие звенья, что 

рождают неизведанное, требуют равновесия. Что-либо меньшее только станет причиной 

поворота к искажению. 

  

96 Бесконечное Величие 

Природа:  Главный Завершающий  

Два символа Бог/Богиня/Всѐ Что Есть и Величие объединяются в Бесконечное Величие 

Бесконечное Величие в качестве главного завершающего тона объединяет всѐ данное 

прежде с тем, чтобы организовать творение как непрекращающееся всеохватывающее 

/расширяющееся усилие творческой возможности, переходящей в манифестацию. Этот уровень 

творения производит непрерывную эволюцию, которая сбалансирована в раскрытии 

неизведанного, ибо равновесие в рамках расширения изучено и поддержано в каждой передовой 

комбинации движения мысли, в каждом сочетании неизведанного. 

  

Продолжение следует... 

Далее идут трансляции Великого Центрального Солнца. Даѐтся оценка и анализ 

восстановленных записей, которые более полно раскрывают те или иные события 

происходившие на Земле с эпохи Аннанук (период 200-120 тысяч лет назад), где берут своѐ 

начало реальные лица, гораздо позднее искажѐнно отразившиеся в Греческой и Римской 

мифологии как "Бессмертные боги". Кто реально стоял за этими мифическими персонажами? 

Какую цену заплатила Земля за их жажду "бессмертия"? Пришло время узнать ответы на эти 

вопросы. 

 

 

[1] Послания не систематизированы по тематике, а даются в последовательности их получения 

[2]   Нефизическое существо,  инкарнировавшие в человеческую форму, также известную под именем Будда. 
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