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Дорогие Возлюбленные, идущие путём самопознания!  

Предки Коренных Американцев обращаются к вам с новыми сценариями, относящимися 

к архетипам Красной Расы, которые люди сейчас постепенно начинают воплощать в жизнь. 

Человечество живёт в такой грёзе, которая притягивает в танец жизни некий сценарий. 

Большинство людей не знают, каким образом привлечь к себе ту или иную мечту, или как 

изменить её, если она окажется не тем, что вы хотели на самом деле. Большинству людей 

также неизвестно, каким образом их мысли управляют грёзой, которую вы пытаетесь к себе 

привлечь.  

Мысли формируют намерения; намерение – это сила, благодаря которой та или 

иная мысль, будучи посланной к Солнцу, если она созвучна языку Солнечной системы, 

привлечёт связанную с ней грёзу на этапы её воплощения. Поэтому контроль своих 

мыслей – один из способов формирования ваших грёз.  

Беспорядочные и неосознанные мысли также формируют намерения; если по своей 

природе они отрицательны, то и мечты в танец жизни будут приходить негативные или 

суровые. Если же мысли положительны, то и в танец жизни будут приходить более 

позитивные грёзы. У большинства людей положительные и отрицательные мысли 

перекрывают друг друга, что приводит к скучным мечтам без особого азарта, если нет какой-

либо кармы, притягивающей к вам волнующую или непростую для вас грёзу.  

В этом и заключается ответ на вопрос, почему предки не рекомендуют нам смотреть 

фильмы или читать что-либо, содержащее сцены насилия, погружающее в уныние; ведь таким 

образом можно наработать карму насилия, уныния или скуки, неосознанно привлекая в свой 

жизненный танец соответствующую грёзу. Гораздо предпочтительнее уделять внимание таким 

историям, развязки которых соответствуют тому, что вам самим хотелось бы воплотить; а ещё 

лучше – заглянуть вглубь самого себя, соединившись в медитации с Природой и царствами 

Матери-Земли, а также с вашими 12 наставниками из мира предков, дабы получить 

необходимое руководство на вашем духовном пути. (Подробнее об этом читайте в тексте 

History of Atlantis.) 

http://www.ascendpress.org/Community/NativeAmerican/KarmaofAtlantis.htm


 

 

История утраты знаний о плетении грёз 

Грёзы на Земле воплощаются очень медленно. Существует целых 7 этапов воплощения, 

которые должна пройти мечта, перед тем как обрести материальное выражение. На этих 

этапах грёза может быть подвергнута множеству искажений, но в наше время предотвратить 

это могут Возносящиеся высоких уровней посвящения, такие как Мила и Оа. Воплощаться 

должна лишь такая мечта, которая созвучна мыслеформе ДНК вашего тела. В течение долго 

времени грёзы не соответствовали ДНК. Это было следствием манипуляций, проведённых 

группой Плеядианцев с голубой кровью, известных под именем семьи Ану, прибывших на 

Землю добывать золото ради сохранения жизни на их родине.  

Вскоре Ану осознали, что энергетический поток Терры (Земли) не подходит  их 

мыслеформе. Плеяды – это Творение с преобладанием электричества, относящееся к иному 

Великому Центральному Солнцу с характерной для него радиоактивной геометрией. Ни 

электрическая, ни радиоактивная геометрия Земле не созвучны, поскольку она – Творение 

Великого Центрального Солнца с магнитной природой. Анну, прибыв на Землю, стали быстро 

стареть, и осознали, что в земной намагниченной биосфере геометрия их полей извращается. 

Что же они предприняли? Ану позвали своих учёных на Землю и изменили под себя её 

биосферу путём включения в неё электрических орнаментов, доселе на Земле невиданных. 

Орнаменты эти содержали в себе искусственно выращенные с этой целью в плеядианских 

лабораториях минералы, привезённые на Землю.  

Электрическая геометрия, будучи привнесена на Землю, создала ужасные электрические 

бури, бушевавшие по всей планете. Краснокожие жители не понимали причин этой внезапной 

перемены и появления электричества. Они никогда не видели прежде ничего подобного, и 

уверовали в то, что это был некий знак Творца, как бы говорящий им, что надо быть начеку. 

Мила и по сей день часто прислушивается к тому, что она называет для себя «сущностями 

Гроз», когда гремят громы и сверкают молнии, и нередко это действительно означает, что есть 

нечто, требующее внимания или особых распоряжений. Хотя порой это никакие не знаки, а 

просто электричество, высвобождающееся из Земли в ходе глобального Вознесения.  

Геометрия Ану была заблокирована, когда возносящиеся высоких уровней высвободили 

эту карму. В настоящий момент огромное количество электрического заряда постепенно 

рассеивается, и это будет происходить до тех пор, пока в будущем его вовсе не останется. В 

будущем, которое к нам грядёт, Земля должна восстановить в себе состояние, созвучное 

Великому Центральному Солнцу, к грёзе которого она сейчас приближается, и присутствие 



электричества в нём недопустимо. Итак, в будущем на Земле не останется электричества, что 

приведёт к смене общественных отношений, поскольку масс-медиа как таковое исчезнет.  

В прошлом электричество нанесло урон мощным полям живших тогда большеголовых 

людей, названных Милой «Великими Мастерами», посланцами с Сириуса, чьей миссией было 

помочь Земле в её будущей грёзе Вознесения, а также выстроить грёзу краснокожих жителей с 

«нормальными» головами, тоже прибывших с Сириуса, но в ещё более ранний период истории 

Земли. Не так давно учёными было сделано открытие, что на самом деле в прошлом часть 

людей могла обладать черепами, по размеру больше нынешних. Такие выводы – следствие 

рентгеновского анализа мумий Древнего Египта. Он показал, что их черепа примерно в два 

раза больше нынешних, а мозг содержит две дополнительные доли поверх двух других, 

известных ныне. На самом же деле головы фараонов были вдвое меньше голов Великих 

Мастеров, посланцев Сириуса, обладавшими мозгом из 8 долей, а не из 4, как то присуще 

Фараонам.  

По мере того, как электричество вскрывало поля Великих Мастеров, они теряли знания о 

плетении грёз и правду духа, чем пользовались Ану, которые как раз искали сведения о 

возможном продлении жизни. Голографическая информация также досталась Ану, и они 

изменили грёзы и жизненные сценарии таким образом, чтобы увеличивать продолжительности 

своих жизней за счёт всего, что их окружало. Когда уже порядочное количество информации 

Великими Мастерами было утрачено, они также утратили генные записи о том, как 

формируется мозг с 8 долями. Число долей головного мозга сократилось, таким образом, до 6. 

Однако весь процесс занял порядка 8000 лет и, в общем, прошёл незаметно для 

большеголовых людей, за исключением тех болезней, которые стали среди них наблюдаться.  

Великие Мастера по своему происхождению относились к такому генетическому типу, 

который обладал мощной регенеративной способностью, и вследствие этого 

продолжительность их жизни составляла порядка 2000 лет, в то время как краснокожие жили 

максимум по 800 лет. Но вскоре продолжительность жизни большеголовых людей стала 

сокращаться, и некоторые из них стали болеть неизвестными доселе недугами. Почему это 

произошло? Электрические орнаменты, охватившие планету, вносили диссонанс в их 

биологию, нанося урон ДНК и заставляя её формировать сценарии, отличные от 

регенеративных. Этот танец с перемешиванием электрической и магнитной энергии на Земле 

породил две болезни, одна из которых связана с сердцем, а вторая – с печенью.  

Каким образом болезни связаны с электричеством, проходящим сквозь магнитную 

биологию? В магнитной биологии существует свой пульс, благодаря которому сердце гонит 

кровь по сосудам тела. Когда же Ану установили на земле электрические орнаменты, это 

усилило нагрузку на сердце, внося в его пульс искажения. Из-за такой нагрузки сердце, вместо 



того, чтоб восстанавливаться, стало изнашиваться со временем, и в результате этого 

большеголовые люди частично утратили продолжительность жизни с 2000 до 1200 лет. Опять 

же это происходило так медленно, что никто из них не понял причины этого.  

Проблемы с печенью начались по схожим обстоятельствам: электрическая геометрия 

способствовала накоплению радиоактивности в потоке сексуальной энергии большеголовых 

людей. Эта радиация сжигала клетки печени, не давая возможности их восстановления, из-за 

чего кровь не могла очищаться так хорошо, как раньше. Это приводило к накоплению в 

организме токсинов, и, как следствие, сокращению продолжительности жизни. Мы заостряем 

на этом внимание, поскольку всё это: старение, болезни, сокращение сроков жизни, – итог 

вторжения электричества в Творение магнитной природы. Но самое опасное из этого – это 

всеобщий упадок сознания, когда люди перестают осознавать свою истинную цель в танце 

жизни. И всё это было устроено небольшой группой людей из иного Творения, которые с 

помощью научных средств изменили всю земную биосферу.  

Что дало им право совершить это, затронув жизни миллиардов Краснокожих, живших в 

то время на Земле? Кто-то может сказать, что у них не было права на это; кто-то другой – что 

в мыслеформе Земли, равно как и в мыслеформе её жителей было нечто такое, что и стало 

причиной подобного фарса. Краснокожие пережили в этом танце утрату сознания, ставшую 

причиной сокращения сроков жизни с 1200 до 700 лет в течение 8000 лет. И вновь это 

произошло так медленно, что прошло практически незамеченным, став причиной некой 

амнезии; никто не пытался даже выяснить, из-за чего сроки жизни настолько сократились, и 

танец продолжался.  

 

Причина и опыт предков 

Если какой-либо сценарий запущен, но развивается не должным образом, он будет 

повторяться. Со временем заряд электричества на Земле вырос до громадных размеров – это 

также было подстроено семьёй Ану ради их целей продления и улучшения жизни. Ану также 

добывали золото и отправляли его к себе на родину, на Плеяды. Золото служило на Земле 

проводником той энергии, что поддерживала ледовые шапки на полюсах, образовавшиеся при 

содействии сириусиян, которые с их помощью пытались помочь биосфере Земли справиться с 

потоком радиации, проникавшей в тело планеты, дабы жизнь на ней сохранилась, а не исчезла. 

Сириусиане это понимали, и таким образом подготовили Землю, как то место, куда будет 

возможно перебраться в случае, если придётся совершать эвакуацию со своих планет. Но 

вместо эвакуации и переселения на Землю сириусиане предпочли совершить массовое 

Вознесение в другое измерение. Преимущественно это было совершено для того, чтобы 



оставить позади себя воинственных плеядианцев, уже успевших уничтожить ледовые шапки 

на одной из планет их солнечной системы – Сириусе Б, – сделав его водной планетой.  

Итак, сириусиане перешли в другое измерение, оставив Землю и её недра на расхищение 

плеядианцам. Хотя для сириусиан это и могло показаться хорошим решением, в реальности 

было то, что они отправили на Землю своих поселенцев, чтобы посмотреть, смогут ли они 

выжить; а затем они отправили туда группу представителей духовной элиты, чтобы те 

управляли грёзой остальных, прибывших ранее. Так Великие Мастера оказались на Земле. 

Поэтому, хоть сириусиане и отдали Землю плеядианцам в обмен на перемирие, им всё же 

суждено было испытать на себе ту распрю, которой всё обернулось, ведь они отправили часть 

своих туда на поселение. Люди, живущие на Сириусе, кажется, давно забыли все эти 

жизненные и генеалогические хитросплетения, связывающие людей через их предков.   

Сириусианская духовная элита, которая предпочла совершать вознесение на Земле, 

испытала на себе все последствия того выбора, который был сделан – отдать планету своего 

Творения и Великого Центрального Солнца в качестве источника сырья, тем самым обрекая её 

на разорение в самом худшем смысле. Самым печальным из последствий было даже не 

образование океанов, приведшее к затоплению множества впадин, в которых тогда жило более 

двух миллиардов Краснокожих. Хоть это и вызвало сильнейшую скорбь среди тех, кто выжил, 

но потерял своих любимых, однако гораздо более страшным было ядерное опустошение 

Земли. Это было вызвано упадком сознания в семье Ану в результате их разорительной 

деятельности. Невозможно понизить вибрации планеты и довести её сознание до упадка, не 

пережив всего этого самому; Ану же, обезумев от своих практик по продлению и улучшению 

жизни, решили устроить войну друг с другом, не останавливаясь даже в том случае, если 

пришлось бы ради победы взорвать планету.  

 

Ядерная зима и мясоедение 

 Эта история повторялась не единожды, поскольку её карма не была понята или прощена; 

например, когда Лемурийцы вновь решили применить ядерные бомбы, чтобы за ночь 

покончить с Атлантидой. Но бомбы, разорвавшиеся над ней, несли в себе лишь часть той 

мощи, которая была выпущена по воле Ану. Ану обрекли планету на ядерную зиму, ставшую 

причиной массовой гибели растительной жизни по всему миру. Ради выживания людям 

пришлось прибегнуть к мясоедению, даже той части большеголовых Мастеров, которые 

предпочли не морить себя голодом в этой ситуации. Некоторые из них, тем не менее, избрали 

именно такой путь, исходя из осознания того, что на духовном уровне мясоедение не 

оправдано и несёт в себе убийство и войну. Но, увы, большей их части голод перекрыл 

подобное сознание, и мясоедение позволило им выжить, генетически сохранившись до наших 



дней в лице своих потомков. Возможно, это было даже к лучшему, ибо без их 

наследственности в наши дни попросту бы не осталось возможности Вознесения к бытию в 

полном сознании в этом цикле эволюции домой.  

Ядерная зима, подобно грозам с электричеством, воспринимались Краснокожими, как 

гнев Творца. Они не знали об Ану и о последствиях их деятельности, поскольку в ту эпоху 

ещё не было СМИ, которые появились в Атлантическую эпоху и позднее. Большинство 

Краснокожих чувствовали на себе вину за то, что они, как им казалось, сделали нечто такое, 

повлёкшее за собой гнев Творца, выраженный в понижении температур и отсутствии еды. 

Выжившие уходили под землю и в пещеры. Ану не пришлось испытать на себе последствий 

благодаря собственной гибели; но, как бы то ни было, подобно сириусианам, они оставили 

свою наследственность включённой в ДНК расы рабов, выведенной ими специально в 

лаборатории. Таким образом, как бы и Ану, и духовная элита сириусиан пережили 

последствия, учинённого ими разорения Земли, пусть не напрямую, но через тех, кто оказался 

с ними связан.  

Мы подчёркиваем этот момент, поскольку эта причина лежит в нашей наследственности, 

к какому бы типу она не принадлежала, и, если мы хотим эволюционировать на новый 

уровень сознания, необходимо это понять. Люди не являются жертвами в данной ситуации; 

мы сами когда-то её создали, а теперь пожинаем плоды. Пришла пора простить причину 

раздоров, дабы получить возможность изменить будущее, и нас в нём ждал не очередной 

упадок, а возвращение Домой. Это относится к любому подобному личному опыту, который 

представляется нам неким фарсом. Мы говорим так, потому что причина находится в вас 

самих, и вся эта чехарда в сущности – лишь грёза или движущиеся картинки, и всё это можно 

поменять, если вы сознательно к этому готовы. Если бы Великие Мастера осознали грёзу 

ядерного опустошения на ранних этапах её развёртывания, возможно, они бы предприняли 

что-то ради её предотвращения, перекрыв ей движение или распылив её, подобно тому, как 

это делает Мила с вредоносными грёзами, оказывающимися у неё на пути.  

 

Люди как хранители Земли 

Люди изначально были задуманы, как сознательные мечтатели. Для этого и служили 8 

долей головного мозга у Великих Мастеров – быть в курсе всех составляющих грёзы, которая 

готовится к воплощению, и ощущать согласие, в котором они жили, а также чтобы принимать 

решения, выбирая именно такой способ направления грёзы, который будет полезен всем. В 

этом и состоит истинная цель человеческой формы жизни – управлять мечтой в сотворчестве с 

Землёй-Матерью. Эту задачу выполняют Мила и Оа в своём путешествии к биологии полного 

сознания и за её пределы; они живут в служении всему миру, и работают с Террой день и 



ночь, стараясь во всём ей помогать. События, организуемые ими, также работают на служение 

Земле, и каждый участник делает свой вклад, поддерживая её в выборе вернуться домой. 

Люди изначально предполагались, как Хранители Земли-Матери; сириусиане были 

Хранителями Сириуса, и предпочли вознестись в другое измерение, вместо того, чтоб 

продолжать меряться силами с плеядианцами, жаждавшими их ресурсов, чтобы увеличить 

продолжительность и качество своих жизней.  

Как бы то ни было, сириусиане забыли один важный момент: нужно стараться сохранить 

не только свою планету, но и солнечную систему, включая все Солнца, вращающиеся вокруг 

вашего Великого Центрального Солнца. Именно поэтому они не имели права отдавать 

плеядианцам Землю в обмен на спасение своих жизней – таким образом, они нарушали 

установленные правила. Истина, которую хотят донести до нас предки, заключается в том, что 

разгребать всю карму, связанную с этим – занятие не для землян, а для сириусиан, поскольку 

на них лежит ответственность за содеянное. Поэтому мы возвращаем им эту карму, очищая 

тем самым путь всеобщему Вознесению.   

  

Что есть Вознесение? 

Что же такое Вознесение? С точки зрения Предков Коренных Американцев, 

Вознесение подразумевает прощение, прощение прошлого с тем, чтобы будущее было 

устремлено «домой».  

Что такое «Дом»? Дом, с нашей точки зрения, – это состояние Единства, в котором 

каждая из частей единого целого стремится поддерживать это целое всеми 

возможными способами. Поэтому дом можно также определить, как возвращение к 

бережному отношению к Земле и всему сообществу, в котором мы находимся, то есть к 

Земле-Матери вместе со всеми населяющими её видами. Когда все части поддерживают 

целое, эволюция в направлении «дома» становится возможной.  

Что же представляет собой истинное возвращение «Домой»? Всю ощутимую реальность 

можно представить, как опыт группы Творцов, избравших определённую совокупность 

обстоятельств для осознания этого опыта и его преодоления. Творцы, создавшие Землю и всё 

сущее на ней, включая род человеческий, остались позади на Великом Центральном Солнце, в 

то время как Земля покинула его грёзу. Поэтому первым шагом в возвращении домой является 

возвращение в грёзу, оставленную позади, к Творцам, изначально создавшим этот танец.  

Человеческая форма жизни в состоянии полного сознания и Творцы, в соответствии с 

высшим замыслом, должны вместе работать на поднятие своего Творения к новому этапу 

возвращения Домой. Этот новый этап заключается в том, чтобы пройти все уроки, которым 

физическая реальность должна вас научить, и вновь вознестись из материальных миров к 



мирам духовным, нефизическим. Это будет окончательным возвращением домой или 

Вознесением, и это позволит всем, кто пережил весь этот «бардак» в танце жизни, вернуться 

Домой, к той силе, что находится за пределами пространства, времени и формы. Мила зовёт 

эту силу Тао. Тао проявляется и в нашем Творении, помогая вернуться Домой, и тем самым 

предоставляя большую поддержку как Земле, так и возносящимся людям. Земля сейчас 

нуждается в широкой поддержке из-за того, что оказалась в затруднительном положении. 

Большая часть помощи приходит в виде новых алгоритмов и мыслеформ, позволяющих 

рассеивать низкие вибрации нашего Творения, заменяя их более светлыми и высокими, озаряя 

тем самым пути истинные. Это озарение приходит благодаря вибрациям любви Тао, такой 

безграничной, глубокой, исцеляющей и всеобъемлющей, что благодаря ней можно простить 

всё, что угодно.  

Поэтому предки обращаются ко всем, кто читает эти строки: давайте простим сириусиан 

за то, что они «пожертвовали» Землёй ради собственного спасения. Давайте простим самих 

себя за принесение в жертву природы в пору вынужденного мясоедения во время ядерной 

зимы. Давайте простим всю несуразицу, случившуюся в вашей личной и в нашей общей 

истории. Давайте выйдем за пределы истории, ведь нет никакой нужды в её повторении, когда 

все уроки пройдены и прощены. Давайте создадим новую грёзу о будущем, чтобы она вела нас 

и всё человечество в новый день, к окончательному Вознесению Домой, сначала к Единству, а 

затем, наконец, к Тао, в нематериальное состояние бытия.  

 

Внутреннее возвращение домой 

Каждое духовное путешествие приближает вас по направлению к вашему внутреннему 

«дому». Мила нашла такое место у себя в сердце, привязанном к Сердцу Тао. Она может 

отправиться туда в любое время, когда ей потребуется совет, исцеление, комфорт, любовь, и 

благодаря обретённой там поддержке, она всегда способна простить, что бы ни возникло на 

пути её непрерывного Вознесения. всегда есть нечто, требующее прощения, и когда эта карма 

выходит наружу, Мила попросту растворяет её в любви Тао. Терра также учится рассеивать 

свою карму в любви Тао. В этой любви нет ничего, что могло бы удержать вас от внутреннего 

возвращения домой. Мы, предки, также помогаем тем, кто желает испытать на себе любовь 

Тао с помощью медитации или сновидения. Просто выразите свои намерения, и это 

произойдёт.  

Установление любви – возможно, основной этап всеобщего подъёма в человеческом 

танце на Земле.  

С нашей точки зрения, даже на Сириусе ощущается острая нехватка любви; ведь если бы 

это было иначе, они не стали бы предавать Землю ради собственной выгоды или спасения. 



Любовь – это ещё и показатель того, что жизненной энергии чи достаточно, чтобы сплести 

любую грёзу, какую захотите. Если бы на Сириусе было достаточно любви, они бы могли 

просто создать грёзу, не допускающую втягивания их в войну с плеядианцами, и тогда бы не 

было никакой необходимости приносить Землю в жертву. Именно недостаток любви стал 

причиной постоянной гибели вместо восстановления и возвращения домой. Сириусиане 

пожертвовали жизнью Земли ради собственного восстановления и вознесения. Вот причина 

того, что семья Ану пришла на Землю ради улучшения своих жизней; они попросту уловили 

грёзу о том, что Сириус решил пожертвовать ею ради собственной выгоды, и применили эту 

мечту к себе.  

В настоящее время потомки Ану продолжают жертвовать Землёй ради собственной 

наживы, истощая её чрезмерной добычей и потреблением полезных ископаемых, 

загрязнением, массовым ловом рыбы, вырубкой леса и своим размножением в таких 

количествах, которые гораздо больше, чем Земля может вынести. Это древняя грёза, 

оставшаяся от Ану и их рабов; но её можно изменить посредством прощения и восстановления 

бережного отношения к Земле со стороны людей. Когда этот процесс обретёт силу, люди на 

самом деле станут пробуждаться, начнут менять свои пути и работать над устранением 

нанесённого планете ущерба; некоторые уже занялись этим во многих уголках мира.  

 

Обучение управлению мечтой. 

Грёзы есть грёзы. В прошлом Терра не обладала достаточным объёмом знаний 

касательно плетения грёз, чтобы изменить свою грёзу, направив её так, как хотелось бы. Все 

знания о создании грёз отправились в иные творения, ради которых Земля пожертвовала 

собой, а теперь их ей не хватает, и остаётся лишь пасть жертвой грёзы, избранной кем-то 

другим и навязанной посредством человеческой мыслеформы. Земля изживает свою 

жертвенность, восстанавливая свои знания в достаточной мере, для того, чтобы направить 

человеческую и мировую грёзы путём выражения сознательных намерений в новом 

направлении, которое ей подойдёт. Каждый, читающий эти материалы, может принять для 

себя решение восстановить своё знание о плетении грёз, научившись направлять свою мечту 

туда, куда бы вам хотелось, вместо того, чтобы погрязать в какой-либо грёзе, полученной в 

процессе бесконечных подмен и сделок, происходящих на бессознательном уровне.  

Куда же отправились сведения Краснокожих о плетении грёз? Большеголовые люди 

прибыли с обширным багажом информации на эту тему. Тем не менее, каким-то образом эти 

сведения попали в руки Ану, которые использовали их для улучшения своей жизни, а не на 

поддержку Матери-Земли. В наши дни потомки Краснокожих, прямые или косвенные, 

попадают в схожее положение, утрачивая свои грёзы и способности к их созданию в пользу 



тех из потомков Ану, с которыми они имеют несчастье работать, сочетаться браком, состоять 

в родстве, дружить, или влюбляться в них. Необходимо определить, кто мог украсть ваши 

способности, и выразить намерение вернуть себе то, что принадлежит вам по праву 

наследования. Лишь когда они будут восстановлены, вы сможете сознательно управлять своей 

грёзой посредством выражения намерений.  

 

Поддержка от Предков, направленная на Грёзу 

Когда информация по плетению грёз восстановлена, сознательное управление мечтой 

становится относительно простым. Вы просто начинаете выражать намерения на то, что вам 

хотелось бы воплотить на материальном уровне, и затем ждёте от 8 до 18 месяцев. Есть 

средство, с помощью которого можно призвать себе в помощь при выражении намерений 

элемент огня, – огненная церемония. Вы можете сделать список вещей, от которых вы бы 

хотели избавиться, и второй список, с тем, что вам бы хотелось совершить или воплотить. 

Затем вы кладёте оба списка в очаг или какую-либо огнеупорную посуду, и поджигаете, давая 

возможность элементу огня перенести ваши намерения, отправленные к Солнцу, на первый 

этап воплощения.  

Существует семь этапов воплощения. Многие не обладают даром ясновидения в 

достаточной мере, чтобы понять, вышла ли грёза на очередной из этапов, или же нет. Вы 

можете призвать себе в помощь одарённого в управлении грёзами предка, и он войдёт в число 

совета ваших предков. Просто настройтесь на общение с этим предком, согласным помочь вам 

в воплощении грёз, во время медитации или во сне. Полезно также каждую ночь во сне 

встречаться с этим предком, и вместе работать над грёзой: чинить её, если есть какие-то 

повреждения, возвращать себе, если она уходит на чужие уровни воплощения, и 

высвобождать, либо возвращать связанную с ней карму. Мила и Оа также выпустили 

прекрасный CD для медитации под названием «Совершенствование в плетении грёз». 

(“Mastering Dream Weaving”. Смотрите и заказывайте в разделе products).  

Кармические долги, тянущиеся ещё из прошлых жизней предков, зачастую извращают 

грёзы, которые вы стараетесь воплотить. Поэтому важно также научиться прощать 

наследственную карму, чтобы удерживать свою грёзу именно в том направлении, в котором 

вы хотите её развить. Есть также предки, помогающие тем, что наблюдают за ходом 

Вознесения и держат советы относительно вопросов кармы. Карма, не высвобождающаяся 

прощением, обычно принадлежит кому-то другому, следовательно, не вам её и прощать. 

Благодаря наблюдениям предков вы сможете определить и вернуть то, что вам не 

принадлежит, и тогда ваши грёзы воплотятся с гораздо большей вероятностью.  

Предки Коренных Американцев через Карен Дэнрич «Милу», 17 августа 2007. 
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