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ТАО: Путь Вознесения (книга 15) 
МЕДИТАЦИИ ВОЗНЕСЕНИЯ, ПРЕДКИ / БЛАГОСЛОВЕНИЯ / 

ГРЁЗА, ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОАНАЛИЗА 

 

 
 

ТВОРЧЕСКАЯ МЕДИТАЦИЯ 

 

В данное время Земля играет более активную роль в человеческом вознесении, чем когда-

либо прежде. Она обнаружила, что человечество обеспечивает превосходные примеры и 

аналоги ее собственных проблематичных энергетических отношений с Сириусом А и B наряду 

со многими другими творениями в других измерениях в пределах вашего Космоса. 

Человеческие ваятели карты испытали на себе всевозможные стереотипы манипуляции, 

которыми так пропитаны потерянные души в вашем творении. При этом было раскрыто и 

осознано достаточно, чтобы непрерывное восхождение Земли стало более уверенным и 

гарантированным, чем когда-либо прежде. 
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ОТВЕРГАВШИЙ ВНЕШНЮЮ ИЛЛЮЗИЮ  

И ИСКАВШИЙ ВНУТРЕННЮЮ ИСТИНУ  

ДА ОБРЕТЕТ !! 

 

СОЗДАНИЕ ПОЛНОГО ВОЗНЕСЕНИЯ 

МЕДИТАЦИЯ ДЛЯ ОХВАТА ТОНОВ ТВОРЕНИЯ 

Мать Земля  

Дорогой Возлюбленный Восходящий Человек, В данное время истории Земля играет более 

активную роль в человеческом вознесении, чем когда-либо прежде. Она обнаружила, что 

человечество обеспечивает превосходные примеры и аналоги ее собственных проблематичных 

энергетических отношений с Сириусом А и B наряду со многими другими творениями в других 

измерениях в пределах вашего Космоса. Человеческие ваятели карты испытали на себе 

всевозможные стереотипы манипуляции, которыми так пропитаны потерянные души в вашем 

творении. При этом было раскрыто и осознано достаточно, чтобы непрерывное восхождение 

Земли стало более уверенным и гарантированным, чем когда-либо прежде.  

Сейчас Земля продвигается к воплощению золотых и серебряных тонов Великого 

Центрального Солнца. Тональности золота и серебра несут в себе все одинарные, двойные, 

тройные и квадратические тоны Языка Света, объединѐнные и спряденные в одну серебряную 

и одну золотую вибрацию. Серебро и золото также являются тонами фотонной энергии и 

пронизывают ауру Великого Центрального Солнца, а также во всѐ возрастающем количестве 

преобладают в проходимых Землею очередных звѐздных воротах. Чтобы пройти через 

эпохальный пояс энергии, известный как фотонный пояс, окружающий наружную оболочку 

Великого Центрального Солнца, Земля должна соответствовать золотым и серебряным тонам. 

Фотонный пояс – это своего рода “зеркало”, отклоняющее все, что не резонирует с 

мыслеформой Великого Центрального Солнца. Многие планеты и звезды вспыхивают и 

превращаются в сверхновые при попытке войти без адекватной подготовки.  

В течение долгого времени Земле не удавалось постичь свою тропу ко входу в Великое 

Центральное Солнце. С недавнего времени и благодаря человеческой эволюции, тропа была 

осознана более ясным образом. Данный путь включает в себя постепенно развѐртывающееся в 

течение 16 лет достаточно высокое выравнивание с мыслеформой и вибрацией Великого 

Центрального Солнца во всех царствах на Земле, и в достаточной степени, чтобы мы не 

воспламенились, а прошли вперед к новой золотой эре. Каждый вид на Земле также должен 

вносить собственный вклад, чтобы приводить себя в соответствие этим тонам творения, и тем 

самым обеспечивать успешное вхождение Земли наряду с собой и своими связями.  

У людей существует способность понимания/интерпретации вербальной

 мыслеформы. 

Земля же, с тех пор как вышла из Великого Центрального Солнца в качестве 12-мерного тела 

около 24 миллионов лет назад, существовала в невербальном состоянии. Невербальная 

мыслеформа может быть приравнена музыке без слов или симфониям без мыслей. Музыка 

Земли, выходящей из Великого Центрального Солнца, была великолепной. Увы, со временем 

ее музыка наполнялась всѐ более угрюмыми тонами, вызывавшими падение за падением, и так, 

пока не пришло время, когда у точки входа Земля возвращается как 3-мерное тело, имея лишь 

1/8-ю часть от своей первоначальной величины и великолепия. Уничижительный опыт, нечего 

и говорить.  

В консенсус, который известен как Земля, люди вносят вербальную мыслеформу. 

Последняя прибавляет к звуковой симфонии слова и определения наряду с пониманием и 

сознанием. Благодаря человеческим вознесениям удалось составить вербальное 

понимание/истолкование истории Земли. Для руководства Великого Центрального Солнца 

изложение истории необходимо именно вербальным образом, чтобы получить понимание 

Земного пути, а также помочь желанию Земли возвратиться “домой” и снова войти в золотой 

свет. Великое Центральное Солнце рассмотрело все записи вознесения Земли, какими они были 

                                                           

 Вербальное понимание – понимание выраженное словесным, устным образом. 
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преподнесены. (За дополнительной информацией об истории и сообщениях посланных в Солнце 

за последние годы см. Трансляции Великого Центрального Солнца, Книга VII, VIII, X и XII).  

По оценке Великого Центрального Солнца Земля не несѐт ответственности более чем за 

половину существующей кармы, которую в своѐ время на нее просто сбросили. Сейчас Земля 

приступила к реализации огромного проекта по возвращению кармы из всевозможных 

измерений и других творений, которые спрессовывали в неѐ свой негатив. При этом сойдет на 

нет и непомерно большая карма, которая будет очищена благодаря мировому вознесению, с 

целью произвести вход в фотонный пояс. По оценкам проведѐнным Великим Центральным 

Солнцем, вновь существует радикальная возможность движения “домой”, и это заставляет 

сердце Земли петь.  

Вхождение в Великое Центральное Солнце было бы возможным и без человеческого 

участия в вознесении Земли. Люди же подали свой голос и выразили понимание к этим 

реалиям, а также подробно исследовали стереотипы Земли, когда подвергли анализу свои 

внутренние стереотипы. Посредством человеческого анализа и осознания отношений как они 

есть, появилась возможность выстраивать новые границы, которые вновь обеспечивают 

непрерывное вознесение Земли и дорогу домой в Солнце. Благодаря этому восходящие люди 

внесли значительный вклад в эту возможность и должны почитаться как таковые.  

Аналогично Земле, обучающейся в своѐм вознесении держать новые границы, восходящие 

люди должны учиться удерживать свои границы с другими людьми, которые пребывают в 

бессознательном желании захватить информацию, знания, энергетическую решетку, 

родословные и голографическую природу. Почему в своем бессознательном люди являются 

настолько варварскими по отношению друг к другу, энергетически и информационно кромсая 

друг друга на части? Такого рода членение – это результат инверсии закона, в котором, вместо 

эволюции или вознесения, фундаментом творения становится разрушение и уничтожение.  

Надвигающиеся времена очищения собираются инвертировать разрушительный цикл 

назад на невосходящие людские массы. Однако, когда это произойдет, есть надежда что и 

восходящие дети и взрослые выдержат и проживут достаточно долго, чтобы войти в фотонный 

пояс и золотую энергию Великого Центрального Солнца. Поэтому Земля хочет, чтобы между 

восходящими и невосходящими людьми вводились границы, которые прочны и устойчивы и 

тем, кто их незвано пересекает, наносят серьѐзные ответные меры или наказание. Возможно это 

излишне строго и жестко, но это было единственным средством, которое предвидела Земля, 

чтобы великодушные родословные, скрытые в мировом масштабе в скромных простых людях, 

смогли пережить времена очищения и стать очевидцами вхождения в Великое Центральное 

Солнце.  

  

ВВЫЫРРААВВННИИВВААННИИЕЕ  СС  ЗЗЕЕММЛЛЕЕЙЙ  ДДЛЛЯЯ  ППООЛЛУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ЗЗААЩЩИИТТЫЫ  ВВ  ККААЧЧЕЕССТТВВЕЕ  

ВВООССХХООДДЯЯЩЩЕЕГГОО  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА  

В сущности, Земля предложила уровень защиты для тех, кто выражает намерение 

вознестись и вмещает родословную для выполнения данной задачи. Установка Землею границ 

происходит, когда восходящий каждый день, неделю и месяц своего вознесения продолжает 

заземляться и выравниваться с Землей в своем выборе возноситься. Необходимо также знать, 

что в искажение можно легко упасть после кармического столкновения с другим человеком или 

группой новых людей, или в том случае, когда вы стали незаземленными в течение какого-то 

отрезка времени. Если же подобное произошло, то сначала нужно восстановить свою связь с 

Землей. Ну а затем призовите границы для возносящихся посвященных, которые предоставят 

группу ангелов, оказывающих помощь в ремонте поля и принимающих меры, чтобы ничто не 

происходило за пределами кармических уроков, которые вы изучаете в своем выборе 

вознесения.  

Чтение практически любой статьи от Матери Земли должно вовлечь в ваше поле Землю и 

ее царства, после чего вы сможете очень быстро снова соединиться с Землей и найти 

заземление и поддержку. Выход на природу является другим решением, ибо, когда идет 

общение с полями, деревьями, озерами или океаном, также находится путь к соединению с 
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Землей. И только при наличии связи с Землей можно иметь доступ к Исцеляющим Храмам 

Вознесения существующим в Авроре.  

  

ИИССЦЦЕЕЛЛЯЯЮЮЩЩИИЕЕ  ХХРРААММЫЫ  ВВООЗЗННЕЕССЕЕННИИЯЯ  

Сейчас в Авроре существует 28 исцеляющих храмов, специально предназначенных для 

того, чтобы поддерживать восходящих людей. (Дополнительную информацию об исцеляющих 

храмах см. “Солнечные Советы берут под свое руководство Вознесение Человечества” в 

Трансляциях Великого Центрального Солнца, Книга VIII). Эти храмы многочисленны и почти 

что каждую неделю добавляются новые, так как в процессе непрерывного восхождения 

ваятелей карты раскрываются новые, ранее неизвестные стереотипы искажения. 

Следовательно, то обстоятельство, какими храмы являются и что там делают не так важно, как 

ежедневное подсоединение к ним. По своей природе храмы голографические и позволяют 

восходящему человеку доступ к информации, которая продолжит поддерживать его 

восхождение. Подключение к исцеляющим храмам во время ежедневной медитации и каждую 

ночь, прежде чем отходить ко сну или в полусонной дремоте, более чем гарантирует, что поле 

восстановлено, поскольку восходящий отдыхает с целью поддерживать своѐ непрерывное 

восхождение.  

Беспокойные ночи – признак того, что восходящий не заземлен и не связан с храмами. 

Перед отходом на отдых, или даже в середине бессонной ночи, можно попробовать провести 

“Медитацию Синтеза” или “Медитацию Элементов” или медитацию, данную в конце этой 

статьи. Возможно вы найдете, что этого хватит вполне, чтобы очистить свой дом и поле в той 

степени, чтобы заземлиться и восстановить соединение с исцеляющими храмами. Через 

исцеляющие храмы ангелы Земли в сновидении обеспечивают определенный уровень 

восстановления возносящихся посвященных в мировом масштабе.  

Как видит Земля, определяющим фактором здесь является то, что возносящиеся 

посвященные должны брать сознательную ответственность за собственное внутреннее 

состояние. Нужно ежедневно учиться синтезироваться, еженощно соединяться с 

исцеляющими храмами, а также восстанавливать в поле недостающие/пропавшие записи 

и информацию, или же в противном случае человек просто ослабеет и сойдѐт в своѐм 

вознесении с пути. Подобный исход не служит Земле, и при этом никак не служит вашим 

предкам. Поэтому Земля предлагает некоторые важные сведения и советы, чтобы помочь вам 

оставаться на пути с целью вознесения, ибо только при восхождении достаточного числа 

людей, Земля также сможет выполнить эту цель.  

 

СИНТЕЗ 

Синтез – это способ, которым Земля как восходящее тело удерживает свой 

энергетический поток. Синтез – это расположение тонов творения в радугу, простирающуюся 

от самого темного до самого светлого и несущую в себе цвета. Цвета вашего поля как 

восходящего человека будут выстраиваться от основных тонов красного, оранжевого, желтого, 

зеленого, синего, фиолетового и пурпурного, до пастельных/светлых тонов Языка Света, 

которые являются розовыми (от розового до бледно-розового), лавандовыми (от лавандового до 

бледно-лавандового), бирюзовыми, серебряными, желтыми (от желтого до бледно-желтого) и 

золотыми. В процессе синтеза восходящий создаѐт собственную радугу, которая должна 

вмещать все семь основных цветов и все десять пастельных базовых тонов Языка Света. И пока 

дело обстоит именно так, восходящий остаѐтся в достаточно устойчивом равновесии, когда в 

поле отсутствуют щели и бреши, через которые может манипулировать тьма.  

Радуга – это цветовой круг без начала и конца. Нет места для тьмы, или, другими словами, 

тонов творения, которые являются черными, серыми, коричневыми или грязными, или 

белыми/белѐсыми и электрическими. Белым тонам творения Людмила дала название 

“безупречные картины”, ибо они приводят к осуждению себя и других. Наличие в поле белого 

и непрозрачных/темных цветов любого рода указывает на присутствие электрических частот. В 

магнитной системе электричество создает эмоцию “стыда” и “вины”, и это как раз то, почему в 
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рамках человеческих отношений электричество приводит к опыту эмоционально окрашенного 

суждения или порицания. В процессе синтеза каждый выводит из своего поля электрические и 

плотные тоны в той максимальной степени, которая ему доступна. При этом каждый входит в 

больший уровень внутреннего мира, а затем находит себя готовым к следующему подъему 

вверх по вибрации в непрерывном восхождении. 

К тому же, синтез приводит к равновесию. Последнее является целью выравнивания тонов 

в замкнутую или круговую радугу тонов. Тьма старается заставить поле стать 

разбалансированным и неустойчивым. Когда поле испытывает неустойчивые колебания, тьма 

может подбрасывать свой “направленный внутрь” путь и доминировать, опустошая души, 

которые всецело поддерживают вознесение, и, начиная разрывать восходящего в эфирном теле, 

изымать записи, энергетическую решетку, информацию и генетические материалы. Людмила и 

Роман и участники их группового мастерства все время сталкиваются с проблемами такого 

характера. Решение заключается в том, чтобы сбалансировать поле, восстановить его 

целостность – удалить разрывы и отверстия, и выставить тьму через акт синтезирования поля в 

полную радугу магнитных тонов. Более того, оставаясь в каждом дне в наиболее доступной для 

вас степени сбалансированности и синтеза, сильно уменьшается вероятность утраты 

информации или записей, что само по себе намного лучше послужит вашему непрерывному 

восхождению.  

 

ОТСУТСТВУЮЩИЕ ТОНЫ 

Одна из наибольших проблем осознаваемых Землей – это отсутствующие тоны творения в 

рамках вознесения. Если восходящий человек, приложив усилия синтезировать поле, упускает 

по каким-либо причинам один или более тонов, то по всему полю в радуге остаются бреши. 

Затем через эти бреши тьма медленно проникает внутрь и начинает манипулировать, 

захватывая энергетическую решетку, записи и библиотеки вознесения. Когда восходящий 

теряет записи, то он утрачивает большое число тонов и может быстро двигаться в нисходящую 

спираль, теряя вибрацию и испытывая падение вместо вознесения. В случае существенного 

понижения вибрации, характерным признаком этого становятся боли в горле или развитие 

гриппа; и это – знак того, что совершено нападение на библиотеки. Для многих в групповом 

мастерстве признание и понимание того, что грипп не имеет никакого отношения к вирусу, 

было настоящей проблемой. Просто у каждого было кармическое столкновение, вследствие 

которого он или она были основательно разобраны.  

Когда выражается намерение очистить карму с нападавшими людьми и вернуть себе тоны 

творения, тогда можно снова восстановить поле и синтезировать его в достаточной степени, 

чтобы свободно удерживать свою вибрацию. Как только это происходит, грипп как признак 

исчезает. Тогда можно возвращать, восстанавливать и заново ткать все, что было потеряно. 

Однако свойственное этим реалиям движение назад и вперед оставляет многих ваятелей карты 

с чувством головокружения и потрясения. В этом-то и кроется ответ на вопрос, почему так 

трудно возноситься. Мы делаем 3 шага вперѐд и 2 назад, а затем снова 3 вперѐд, совершая лишь 

незначительное продвижение, что, по-видимому, имеет отношение к манипулирующим 

стереотипам тьмы, которая стала столь хороша в умении их проигрывать. Как же это 

предотвращать?  

Одно из решений, которое рекомендует Земля, состоит в том, чтобы ежедневно проверять 

свою библиотеку тонов. При этом 10 основных тонов являются самыми важными, так как далее 

они преломляются в каждом из вышестоящих 38 тонов, плюс в каждом двойном и тройном 

тоне.  

 

РАБОТА С РАСТЕНИЯМИ, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ НЕДОСТАЮЩИЕ ТОНЫ 

Одна из наших коллег по групповому мастерству каждый день узнавала по мышечному 

тесту и маятнику, какой из 48 одинарных и 48 двойных тонов у неѐ отсутствует. Таблица 

полярности (см. “Новое определение вознесения”, Книга V) поможет определить мыслеформу 
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полярности, которая преодолевается, когда восходящим полем охватывается определѐнный 

тон.  

Сначала эта посвященная использует раскладку тонов и таблицу для выявления 

пропавших тонов. Потом она оценивает мыслеформу, которая должна быть преодолена и 

выражает к этому намерение. Далее она продолжает использовать диаграмму

 “Растения и 

Язык Света”, чтобы работать с травяным царством в восстановлении ее поля.  

Царство растений предоставляет информацию возносящимся посвященным, чтобы 

гарантировать биологическое вознесение. Любой пропавший тон из шкалы 48 тонов Языка 

Света означает, что часть формы, или система, железа или орган, могли не стать 

кристаллическими в своей биологии. В непрерывном восхождении пробелы в биологии со 

временем приведут к болезни. Клетки, вибрирующие на слишком низкой вибрации, в союзе с 

общей вибрационной нормой формы имеют тенденцию к злокачественности, как это следует из 

личного опыта Людмилы и Романа. Ежедневная работа с растениями более чем гарантирует, 

что биологическое восхождение будет полным, и что сильно уменьшается вероятность 

вознесения в болезнь.  

Можно работать с растениями несколькими способами. Вы можете настроиться на 

сознание одного или ряда растений в ходе медитации и во время синтеза, обращаясь к 

растениям с просьбой помочь в предоставлении пропавшей/недостающей или дополнительной 

энергетической и вибрационной информации, которая вам требуется, чтобы возносить 

биологию. Если же раскрывается, что определѐнный тон отсутствует на периодической или 

регулярной основе, то можно желать принимать внутрь растение соответствующее тону и 

узнавать тон на биологическом уровне. Растения обеспечат биологические копии, чтобы 

помочь в вознесении. Земля рекомендует принимать настойки на высушенных травах, и то, что 

сохранялось на хлебном спирте, с ее точки зрения является наилучшим.  

Когда вы первый раз покупаете лекарственное растение или ряд растений, Земля 

рекомендует каждому поместить ѐмкость на руку и настроиться на царство, прося, чтобы 

царство благословило растения, которые вы собираетесь принять внутрь в течение медитации, 

чтобы поддержать своѐ непрерывное восхождение или вознестись из болезни. При этом 

царство подгонит частоты к тому, чтобы поддерживать ваше вознесение, ибо не все растения на 

полке травяной лавки могут выполнить данную задачу. Алкоголь способен одновременно 

удерживать множество вибраций, и хлебный спирт в настойке позволит царству трав загружать 

недостающие тоны, чтобы поддержать ваше восхождение при принятии лекарственных трав.  

Принимайте различные травы столько, сколько необходимо, как покажет вам маятник или 

мышечный тест. Цель принятия трав в том, чтобы изучить тоны Языка Света на биологическом 

уровне. Со временем и после принятия трав несколько недель или месяцев, каждый выполнит 

данную задачу, и вероятно далее в этой жизни травы уже не потребуются. 

 

РАБОТА С МИНЕРАЛЬНЫМ ЦАРСТВОМ, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОПАВШИЕ 

ТОНЫ 

В связи с отсутствием тонов Языка Света можно также настраиваться на минеральное 

царство. Данное царство преподает движение и форму символов Языка Света. Каждый символ 

Языка Света должен быть изучен и усвоен восходящим полем. Большинство испытаний на 

вознесение проходимых в сновидении затрагивают демонстрацию способности двигать каждый 

одинарный, двойной, тройной или квадратический тон Языка Света в чакровой системе, тонких 

телах и теле света. Степень овладения каждым тоном определяет вибрацию, на которой 

восходящий человек основывается в новом консенсусе, а также уровень посвящения, которым 

он овладел и воплотил. Поэтому для Земли не является секретом, на каком уровне посвящения 

находится любой конкретный посвященный, ибо символы в поле ясно показывают всю истину. 

Если восходящий предрасположен к утрате тонов из своей шкалы Языка Света из-за 

кармических столкновений, и раскрывает такую ситуацию путѐм мышечного тестирования или 
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использования маятника, то он может призвать соответствующее минеральное царство для 

помощи в замене пропавшего тона наряду с изучением того, чтобы овладеть каждым тоном 

более полным образом. Чтобы менять себя можно даже добавить определѐнный минерал к 

своим принадлежностям, если в вознесении периодически проявляется склонность терять 

определѐнные тоны в рамках шкалы Языка Света. Минерал поддержит восходящего там, где он 

слаб, пока восходящий не преодолеет основную причину потери тонов творения в кармических 

предках.  

Язык Света – это тоны творения, которые позволяют форме и полю возноситься в 

регенеративную кристаллическую систему, а затем поддерживать здоровье и процветающее 

существование формы в будущем. Отсутствие тонов со временем приведет к болезни, если 

этому вовремя не было уделено внимание. Поэтому независимо от того, как далеко можно 

вознестись, ежедневный просмотр на присутствие тонов творения обязателен, так как 

восходящие люди обычно теряют такую информацию в отношениях и столкновениях с 

невосходящими. И дело будет обстоять таким образом до тех пор, пока немалое количество 

невосходящих человеческих масс не будет очищено с физического плана.  

 

ОСНОВНЫЕ ТОНЫ ТВОРЕНИЯ 

Человечество изначально поддерживалось золотыми и серебряными тонами творения, ибо 

это были тоны, сохраняемые Великими Мастерами, отобранными Сириусом на Землю 

приблизительно 50,000 лет назад. В течение 10,000 лет человечество падало в пастельные тоны 

Языка Света. После последнего Падения Атлантиды человечество еще раз испытало падение и 

на сей раз в основные/первичные тоны творения. Основные тоны – это красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый и пурпурный (маджента) цвета. Люди с двумя цепочками 

ДНК подражают основным тонам в своей чакровой системе и поле ауры, однако в гораздо 

более плотных частотах в эфирном теле. Эфирное тело физической формы с 2 единицами упало 

в тоны черного, коричневого, серого и грязно-красного цвета, которые являются 

электрическими и основаны на вибрации боли. Продвигаясь по пути вознесения эфирный 

проводник со временем снова настраивается на цвета основных тонов, а чакры на пастельные 

по характеру, особенно когда восходящий воплощает 3000 единиц ДНК.  

Поэтому основные тоны необходимы возносящимся посвященным, чтобы скреплять и 

удерживать эфирную клеточную структуру. Любой недостаток/пропажа в основных тонах 

может приводить к биологической проблеме. В связи с этим лучше всего иногда делать 

проверку на присутствие основных тонов в поле и записях акаши. Пережив опыт рака, 

Людмила обнаружила, что в эфирной области формы связанной со злокачественностью, часто 

пропадали синие и зеленые основные тона. Когда синий и зеленый восстанавливались, то также 

восстанавливалось и здоровье кристаллической структуры. 

Людмила дала подробное описание Языка Света для тех, кто изучает информацию 

вознесения. Основные же тоны не были охарактеризованы столь детально. Однако в 

предоставленной в конце статьи медитации дается практика, помогающая восстановлению 

пропавших основных тонов творения наряду с тонами творения Языка Света и управлению 

таковыми. Земля желает, чтобы сейчас было дано более подробное описание основных тонов в 

связи с их значением в эфирном проводнике.  

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЦВЕТОВ В ЭФИРНОМ ТЕЛЕ 

Эфирные клетки в различной, меняющейся степени будут удерживать семь основных 

лучей. До вознесения некоторые люди больше предрасположены существовать в красном, 

синем, зеленом, фиолетовом, оранжевом, желтом или пурпурном цвете на эфирном клеточном 

уровне. Это может приравниваться к характеру личности и старой астрологии. Люди красного 

и маджента (пурпурного) склонны быть честолюбивыми, творческими, динамичными и 

напористыми по характеру, подобно огненным знакам Овна и Стрельца. Люди несущие 

оранжевый цвет склонны быть заземленными и сосредоточенными, как например земные знаки 

Козерога и Тельца. Люди синего и зеленого являются эмоциональными или исцеляющимися по 
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природе, подобно водным знакам Рыбы и Рака. Фиолетовые люди имеют тенденцию быть по 

природе духовными и сфокусированными внутрь (интроспективными) подобно зодиакальным 

знакам Скорпиона и Водолея. Желтые люди имеют тенденцию быть ментальными, как 

например знаки Девы и Весов. Ваша цветовая предрасположенность связана с вашей природой 

от рождения.  

В процессе вознесения каждый уравновешивает тоны таким образом, чтобы клеточной 

структуре были доступны все семь лучей. Обычно около посвящения 1024 здоровой 

кристаллической структуре эфирной формы становятся доступными в небольшом количестве 

все семь тонов. Области, которые являются некристаллическими, сохраняют старые 

разбалансированные цвета энергии, или будут черными, серыми или коричневыми в цвете, 

если область подвергнута разложению или травмирована (рубцеватая) на физическом плане. 

При 2 цепочках ДНК дети рождаются более чем с 80% шрамовой ткани. В эфирной структуре 

такие рубцы будут являть собой черные полосы в промежутках между здоровыми клетками. 

Рубцевание – это отражение отсутствия генетической информации в результате изнашивания 

ДНК во время выпадения радиоактивных осадков в истории человечества. 

Когда восходящий овладевает верхними посвящениями, приводящими к Бодхисаттве, 

идѐт одновременное обращение к глубинным слоям шрамовой ткани и распада, что позволяет 

тому, что было черным, коричневым или серым окрашиваться в основные цвета в эфирных 

клетках, преломляющих уже все семь тонов. Когда восходящий продвигается выше 

Бодхисаттвы, к посвящениям приводящим к сознанию уровня Махавишну (15,000 единиц) и 

Полному Сознанию (36,000 единиц), эфирная клеточная структура постепенно переходит от 

основных к пастельным тонам Языка Света. Такими тонами являются розовый (от розового до 

бледно-розового), лавандовый/сиреневый (от лавандового до бледно-лавандового), желтый (от 

желтого до бледно-желтого), бирюзовый, серебряный и золотой. 

Когда идет овладение посвящениями 2000-3000, несмотря на то, что эфирная клеточная 

структура восходящего физического тела будет находиться в основных цветах, тоны Языка 

Света преобладают в плетении чакровой системы, тонких тел и тела света наряду с большим 

мировым полем ауры. После того как овладевают 6000, эфирное тело равномерно распределяет 

основные тоны по всем клеткам, а тоны Языка Света ткут чакры и тонкие тела. Тело света и 

большее поле ауры становятся золотыми или серебряными в цвете, поскольку связаны с 

золотыми и серебряными тонами Языка Единого Великого Центрального Солнца.  

Золото и Серебро – результат объединения всех одинарных, двойных, тройных и 

квадратических тонов Языка Света в один золотой или серебряный луч. Когда в ходе овладения 

уровнем эволюции Бодхисаттвы тело света становится золотым или серебряным, посвященный 

во время сновидения получает доступ к Великому Центральному Солнцу, чтобы просматривать 

личные записи вознесения, с целью получить консультацию и лучше подготовиться к 

вхождению в фотонный пояс в будущем.  

 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТОНОВ 

КРАСНЫЙ: ГНЕВ, ИЗМЕНЕНИЕ И ЖИЗНЕННАЯ СИЛА 
Красный – цвет гнева, перемены и жизненной силы. При полном отсутствии в поле 

красных тонов, возможно, что имеет место недостаток жизненной силы, чтобы создавать 

непрерывное восхождение. Потому что вознесение требует все большего и большего 

наращивания жизненной силы, чтобы способствовать постоянному росту вибрации 

восходящего импульса. Люди испытывающие страх перед гневом часто передают свой красный 

луч другим. А это в свою очередь ведет к тому, что они остаются без необходимого количества 

жизненной силы, чтобы катализировать собственное вознесение или вырезать собственные 

границы. Чтобы охватить красный тон, восходящему человеку необходимо войти в мир со 

своим страхом перед гневом и насилием. Когда такого рода проработка происходит, красный 

луч становится полезным ресурсом для защиты и поможет процессу возрастания скорости 

непрерывного восхождения.  
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Гнев только тогда становится сильным и неистовым, когда красный луч другого человека 

вторгается в ваше поле. Людмила давно изучила это явление в отношениях с отцом ее ребенка. 

Ее бывший муж, вследствие своей неприязни к гневу, спрессовывал всѐ своѐ раздражение в ее 

поле. Это заставляло Людмилу становиться “возмущѐнной и разгневанной” и желавшей убить 

его или изувечить головой о тротуар. Но поскольку она наблюдала за нюансами проявления 

гнева, то пришла к пониманию, что насилие – лишь результат нехватки границ, а также того, 

насколько люди стали столь переплетѐнными вследствие привязанностей, в которых 

проживают. После того как Людмила научилась выводить чужой гнев по заземляющему шнуру 

в аврору, включая еѐ бывшего мужа, жестокость или желание применить насилие к другому 

ушли в прошлое. Она также узнала, что ее собственный гнев, когда он управляем, приносит 

бодрящие ощущения и придает энергию, а затем позволяет ей устанавливать свои границы, но 

при этом никогда не стремится вредить другому. 

Нередко страх перед гневом – это результат имевшего место оскорбления и/или 

жестокого обращения. В таком случае вы нарабатываете склонность передавать свой гнев 

другим, находя себя всегда подверженными оскорблению, так как другие, заполучая ваш гнев в 

свое поле, выходят из-под контроля. Верните себе собственный гнев, возвратите истинным 

хозяевам тот, что не является вашим собственным, заземлив его по заземляющему шнуру, и вы 

будете легко удерживать собственные границы, а другой прекратит вторгаться и нести насилие. 

Границы – это полупроницаемый поток энергии, который позволяет находиться и проникать в 

поле лишь тому, что принадлежит самому себе, а всѐ остальное, принадлежащее остальным 

людям, удерживать за пределами поля. Та степень, в которой восходящий человек овладевает 

границами на каждом уровне восхождения, также является степенью, в которой он прекращает 

подвергаться манипуляциям других или манипулировать сам. 

Гнев – один из основных/первичных цветов, посредством которого люди манипулируют 

друг другом. Одаренные в господстве лидеры и главари обычно собирают гнев окружающих 

подчиненных в своѐ поле, а затем используют таковой, чтобы раздувать себя в ещѐ больший 

поток жизненной энергии, которому никто не осмеливается бросать вызов. Хлопните по 

“пузырьку”, в котором проживают такие люди; заберите назад собственный гнев, и хулиган(-

ка) или надутый лидер потеряет свою способность пребывать в доминирующем положении. 

При этом восходящие обретают мир с гневом, ибо каждый узнает, что реально никто не сможет 

снова господствовать над собственной истиной или выбором жизни.  

Непрозрачная или грязная краснота – это электрическая вибрация, которая часто может 

быть связана с различным электронным оборудованием. Такие формы красного цвета 

болезненны для формы и вызывают ухудшение кристаллической структуры в том случае, если 

вы окружаете себя электрическими приборами в течение длинных периодов времени, или же 

тянете такие тоны от других в свою полевую и эфирную форму. Именно по этой причине те 

виды деятельности, которые держат человека в электрической среде, не рекомендуются 

возносящимся посвященным. У нас есть партнер в программе группового мастерства Людмилы 

и Романа, который не мог вознестись выше 2200 единиц, не оставив позади занятие 

программиста ЭВМ. Когда этот посвященный поменял работу на другую, предполагавшую 

доставлять хлеб и продукты в магазины, то это не только дало ему эквивалентный доход, но 

жизнь в подвижности и время на открытом воздухе позволили ему как посвященному 

завершить уровень эволюции Бодхисаттвы в том же году.  

Когда “неподвижная” (чрезвычайно малоподвижная) энергия (имеющая обычно черный, 

коричневый или серый цвет) начинает едва заметное движение в эфирном теле, то она, как 

правило, сначала краснеет, поскольку пребывает вначале своего движения. Часто сильное 

чувство возмущения или гнева может сопровождаться высвобождением энергии или болью и 

потребностью избавляться от неѐ. Гнев – это просто биологический отклик, связанный с 

насилием в прошлой или текущей жизни. Естественная реакция на любое нарушение – это 

рассердиться. Большинство людей из страха перед насилием научились подавлять свой гнев, и 

при этом теснят естественный отклик в эфирное тело. Со временем это приводит к болезни, ибо 
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гнев обращается в боль и заставляет энергию существенно замедляться в связанной части 

формы. 

Если у восходящего человека присутствует страх перед гневом, то это может становиться 

помехой для естественного высвобождения внутренней боли или травмирующих стереотипов, 

записанных в клеточной структуре, что, в сущности, будет препятствовать вознесению выше 

1024 в этой текущей жизни. Поэтому выбор войти в мир с гневом является хорошим 

намерением для возносящихся посвященных. Красный цвет также является нижней октавой 

розового, связанного с прощением и единством в Языке Света. В случае если никак не удаѐтся 

овладеть гневом и красным лучом, восходящий оказывается в тяжелом положении в связи с 

попыткой научиться прощать или овладевать единством в своѐм вознесении. Для того чтобы 

вознестись, восходящим посвященным требуется наличие всех тонов творения.  

Управление вибрацией красных тонов при большом скоплении народа, например, когда 

вы едете в метро, через аэропорты/вокзалы или находитесь в большом магазине или на рынке, 

будет оказывать влияние относительно того, чтобы заставлять других обращать внимание на 

ваши границы. Большинство людей, находясь в страхе перед гневом, передают права 

использования энергии тьме. Поэтому они оставят вас в покое, когда вы управляете красным 

или пропускаете красный луч по всей чакровой системе. Не один год, это было тем способом, 

которым Людмила и Роман защищали себя от старого консенсуса во время своих поездок и 

ежедневной жизни, привнося в свои поля красный и оранжевый основные тона, которые 

держали на расстоянии тьму и еѐ непрекращающиеся манипуляции.  

 

ЦВЕТ КОБАЛЬТОВОЙ СИНИ: ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА 
Кобальтовая синь – цвет здоровья тела. Когда клетки кристаллической формы вибрируют 

в здоровом состоянии, вокруг них появляется мерцание кобальтовой сини. Когда клетки 

разлагаются или умирают, они покрыты черными, серыми или коричневыми тонами творения. 

Черный показывает наличие боли, сущностей и кармы. Серый – это более плотный уровень 

электричества, нежели вариации грязно-красного. Коричневый цвет, как правило, означает 

наркотическую энергию и сущностей входящих в поле как в связи с предписанными 

медикаментами, так и в связи с наркотиками, что используются для удовольствия. Алкоголь, 

прежде чем он будет благословлен, часто заполнен черными, серыми и коричневыми тонами 

творения, что большей частью зависит от уровня плотности (низкочастотности) окружающей 

среды в которой его принимают.  

В основе присутствующего в определенной эфирной клеточной области черного, серого 

или коричневого цвета лежит главным образом травма, записанная или в текущей жизни и 

детстве или в прошлой жизни одного или более предков. В процессе вознесения чи раздвигает 

уложенные линии энергорешетки в черные, серые и коричневые области эфирных клеток. Как 

только это происходит, тут же идет высвобождение боли, удаление сущностей, и лежащая за 

этим карма может интерпретироваться и высвобождаться душой, Высшей Душой и Истоком. 

Когда карма высвобождена, область на уровне эфира начнет становиться кристаллической. 

После завершения этого процесса, область будет окружена мерцающей кобальтовой синью, что 

означает клеточное здоровье.  

Можно желать управлять кобальтовой синью, чтобы охлаждать чрезмерно горячий поток 

энергии кундалини. В минувшие дни Людмила и Роман разогревались до избыточного 

потоотделения, поскольку шло поднятие их кундалини в связи с кармой, которая требовала 

очищения, или в связи с поддержанием пространства для групповой работы. Иногда пот стекал 

ручьем не только со лба, но и со спины. Вспыхивающая кундалини также вызывает 

восторженное чувство божественного союза, и хотя физически несѐт неудобства, эмоционально 

является удовлетворяющим. Однако если позволить продолжаться этому слишком долго, огонь 

кундалини мог бы начать поджаривать клетки нервной системы. Людмила и Роман научились 

охлаждать такие волны с помощью намерения использовать по частоте кобальтовую синь.  

 

ЗЕЛЕНЫЙ: ГАРМОНИЯ, МИР И РАЗВИТИЕ  
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Зеленый – цвет гармонии, мира и развития. В раннем периоде работы Людмилы в одной 

из духовных школ, студенты должны были очищать стереотипы до тех пор, пока поле каждого 

не обратиться изумрудным зеленым цветом. В связи с зеленым цветом они придумали “период 

нарастания зеленого”, что означало период интеграции, сопровождающей всю работу по 

высвобождению, которую выполнила группа. Этот интеграционный период позволил бы 

интегрироваться в поле новой информации, поскольку старое программирование рассеивалось. 

В юности Людмила изучала очищение и считывание публики в целях проводить с кем-то 

работу вплоть до того, пока в своѐм поле ауры пациент не засветится изумрудно зеленым 

цветом. При этом цикл требовавших высвобождения стереотипов завершался, и поле 

возвращалось к гармонии. Однажды пребывая гармонии, Людмила узнала, что старые 

высвобождаемые стереотипы не возвращаются в поле, когда в состоянии мира для таковых 

просто отсутствует место. Поэтому зеленый луч может также восприниматься как устойчивое 

существование, предусматривающее рост и изменение в гармонии и мире.  

Кобальтовая синь и Зеленый – это более низкие октавы Сострадания в Языке Света. 

Синий и Зеленый необходимо охватить как основные тона прежде, чем можно будет воплотить 

Сострадание в качестве восходящего человека, ибо все они связаны. Сострадание – это 

состояние, в котором преодолена взаимозависимая мыслеформа. Взаимозависимость связана с 

передачей другому себя или своей информации, энергетической решетки, чи и жизненной силы 

наряду с записями вознесения, или, другими словами, с попытками вести другого по своему 

пути. Когда восходящие вмещают сострадание, каждый оставляет взаимозависимость позади, 

позволяя себе становиться в большей степени суверенными в энергетическом поле и потоке и 

входить в реалии единства со всеми остальными.  

Взаимозависимость или совместная зависимость (созависимость) – это форма ложного 

сострадания или ложной любви, в которую человечество упало в результате переплетения 

ДНК. А поскольку шло еѐ изнашивание, люди переплетались друг с другом, когда шло 

связывание схемы (энергорешеток) вовне, а не внутрь, при этом создавая и вытягивая из 

решетки эфирные трубки, известные как шнуры “привязанности”. Привязанность может быть 

замечена по краям эфирного тела как части энергетической решетки, которые вытянуты наружу 

и соединяют с другими людьми, местами, объектами, имуществом, домашними животными или 

растениями. Тогда как для поддержания здоровья и процветания формы, энергетическую 

решетку необходимо ткать исключительно внутрь. 

Будет видно, что имеются рубцы, связанные с каждой сферой, с которой связывает 

привязанность, и что в основе привязанности лежат “сигнатуры собственности”. Такие 

сигнатуры собственности по цвету, как правило, являются черными и удерживают в эфирном 

теле отверстие, через которое на постоянной основе происходит отток чи. Когда привязанность 

высвобождается, наружный слой эфирного тела получает исцеление, дыры запечатываются и 

эфирная оболочка становится кристаллической, а восходящий прекращает лишаться чи на 

своѐм текущем вибрационном уровне. Тон Сострадания в Языке Света или сочетание синего и 

зеленого необходим для высвобождения эфирной привязанности.  

 

ОРАНЖЕВЫЙ: ИСЦЕЛЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ / ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Оранжевый – цвет исцеления и действия. Исцеление – акт требующий действия. Чтобы 

исцелиться, человек должен высвобождать боль и карму прошлого и позволить тем, кто каким-

либо образом причинил ему вред быть прощенными. Прощение предшествует исцелению, 

наряду с овладением гневом. Гнев, прежде всего может задевать за живое; особенно когда 

восходящий осознает насилие, имевшее место, когда им самим или его предками 

злоупотребили; спустя некоторое время, когда гнев усваивается, начинается исцеление, при 

котором восходящий высвобождает эмоциональную травму в достаточной степени, чтобы 

суметь простить. В процессе прощения возможен переход эфирной области в оранжевые тона, 

и после того как прощение претворено в жизнь, гармония возвращается и поле или область 

достигают изумрудно-зеленого цвета. 
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Оранжевый тон подобно красному является подходящим цветом, чтобы свободно 

передвигаться, когда вы решили пройтись в торговом центре или продовольственном магазине 

или в плотности города. Нефизическими силами тьмы оранжевый воспринимается как энергия. 

Случалось, что Людмила часто использовала смесь оранжевых и красных тонов, когда 

проезжала через переполненные аэропорты и вокзалы. Тоны влияли таким образом, что 

сводили к минимуму вред, который мог бы иметь место, или не давали приблизиться 

сущностям, которые при других обстоятельствах прикрепились бы к еѐ полю. Для того чтобы 

достичь в этом успеха, необходимо войти в мир с оранжевым цветом в качестве мыслеформы, 

освобождаясь от ложных понятий и концепций увязывающих энергию/силу с господством и 

доминированием. 

Энергия основанная на господстве стремится контролировать, управлять и 

манипулировать другими так, чтобы те, в свою очередь, действовали по еѐ требованию. При 

таком существовании отсутствует добрая воля, или даже сама возможность выбора возноситься 

или развиваться; поскольку собственная эволюция всегда будет подчинена другим, которые 

“позволяют” еѐ или вносят свои “коррективы”, ибо удерживают энергию, чтобы определять 

судьбу окружающих. В процессе вознесения восходящие люди беспрестанно возвращают себе 

энергию, которую утратили их предки, передавшие еѐ или другим в человеческой форме, или 

нефизическим силам, или Земле, или в другие творения в других измерениях, которые 

воспринимались в качестве “бога”, но в действительности являли собой ложных богов. И 

только ложные боги шли на то, чтобы лишать энергии другое существо с целью обрести 

могущество и тотальное доминирование.  

Если вы боитесь оранжевого тона, то вы боитесь собственной силы. Иногда может 

наличествовать злоупотребление силой в своих предках. Но как только карма высвобождается, 

восходящий входит в мир с оранжевым тоном, а затем использует этот тон творения как ещѐ 

одно средство, чтобы удерживать границы в качестве восходящего существа. Когда с 

оранжевым цветом реализуется мир, в наличии оказывается достаточно энергии, чтобы 

воплотить подлинную силу, обладающую в Языке Света персиковой окраской. Подлинная сила 

позволяет каждому развертывать собственную реальность внутри реальности жизни, без 

осуждения и без потребности управлять или доминировать. Люди, которые пребывают в 

подлинной силе, просто учатся стоять в своей истине, всегда и везде. Энергия/Сила – это 

одновременно и оранжевые и персиковые тона, и поэтому являются важными тонами творения, 

чтобы выразить намерение воплотить их в себе как возносящиеся посвященные. 

 

ЖЕЛТЫЙ: ЮМОР И СЧАСТЬЕ / РАДОСТЬ 
Желтый – это один из немногих тонов творения, который одновременно является и 

основным и одним из базовых тонов Языка Света. Желтый – тон, который содержит в себе 

ваше солярное солнце, и он же – главный тон творения, который поддерживает жизнь в вашей 

солнечной системе. Вследствие того что желтый ежедневно излучается на Землю и всех, кто на 

ней живет, трудно потерять такой тон творения. Поэтому человечество и природа на 

протяжении каждого падения сознания одинаково сохранили желтый тон, который в Языке 

Света связан с “Дыханием жизни” и “Свободой”.  

В имеющих место до вознесения человеческих отношениях, желтый тон по большей части 

связан с юмором, радостью и смехом. Уже давно Людмила обнаружила, что любое событие, 

которое ей приходилось поддерживать, проходило намного радостней, если она заполняла 

место встречи желтым тоном. Студенты свободно смеются, юмор преобладает, и в состоянии 

юмора всегда легче переваривать духовные уроки жизни. Читатели данной информации могут 

поэкспериментировать, заполнив дружескую встречу или служебное или семейное собрание 

желтым в качестве вибрации, и посмотреть, что будет потом!  

В Языке Света тон “Дыхание жизни” относится к способности сознательно дышать. 

Глубокие вдохи и выдохи ведут восходящих посвященных к выравниванию в настоящем 

времени (с потоком времени в настоящем). В настоящем восходящие начинают жить в текущий 

момент и в этом моменте присутствует большая свобода, поскольку каждый уже менее 
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подвержен стереотипам прошлого. Дыхание и смех часто идут сообща. Некоторые люди редко 

дышат глубоко, пока в какой-нибудь день не начнут смеяться. Возможно именно поэтому 

юмористические, комедийные передачи и сериалы настолько популярны на телевидении. Люди 

смотрящие эти комедии получают возможность смеяться, во время смеха идет более глубокое 

дыхание, и в процессе такого дыхания они входят в настоящее время и при этом каждый 

чувствует себя лучше. Вместо просмотра комедии попробуйте привнести в своѐ поле и 

кундалини вибрацию желтого тона и дышите. Каждый будет “облегчен”, и тяжкий груз уже не 

будет чувствоваться таким большим. 

По оценке Земли очень многие возносящиеся посвященные несут на своих плечах 

“тяжкий груз мира”. Возможно, что каждый из них неимоверно глубоко чувствует боль 

природы и Земли, и может быть чувствуют боль, в которой пребывает близкий или рядом 

находящийся человек. Боль будет рассеиваться, возлюбленные. Грядущие времена очищения и 

рождения золотой эры неумолимо наступают. Освобождайтесь, дышите, смейтесь и 

пребывайте в радости текущего момента, и вознесение развернется с большей легкостью. 

 

ФИОЛЕТОВЫЙ: ДОГМА, ПРОГРАММИРОВАНИЕ, РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБРАЗЫ И 

ДУХОВНОСТЬ 

Фиолетовый – цвет духовности. Духовность при 2 цепочках ДНК главным образом 

основывается на догме. Догма удерживает мыслеформу, в основе которой лежит подход ко 

всему с позиции правильного и неправильного, истины и заблуждения, святости и греха, ада и 

рая. Стоя в своих рассуждениях на данной позиции, люди постоянно вгоняют друг друга в 

западню. Догма, в конечном счете, снова и снова ведѐт человечество к войне. Догматические 

тоны высвобождаются около посвящения 1800, однако религиозное программирование может 

быть настолько глубоким, что иногда требуется восхождение к уровню Бодхисаттвы, чтобы 

полностью трансмутировать таковое. 

Религиозное программирование обычно привносит в поле багровую или фиолетовую 

вибрацию. Фиолетовый тон имеет тенденцию фиксировать себя или других в твердой 

непреклонной/негибкой линии поведения, которая по своему характеру может основываться на 

осуждении и стыде. После того как религиозное программирование высвобождается, его 

замещают лавандовый или бледно-лавандовый тона, которые являются вибрациями Структуры 

и Божественного союза в Языке Света. Божественный союз, в частности, приводит к новой 

форме духовности, которая является личным и внутренним опытом единения души, тела и 

Земли. В реалиях единения и коммуникации храмом или церковью становится собственное 

тело наряду со всей природой.  

Бледно-фиолетовый или ультрафиолетовый тон, когда идет его сияние в излучениях 

солнца, является тоном стирания. Стирание – это трансмутирующий тон, позволяющий 

рассеивать и высвобождать в поле те записи/вибрации, которые вами уже отработаны сполна. 

Стирание – это фундамент акта трансмутации всей кармы, боли, гнева, страха и травмы в ходе 

вознесения. Фиолетовый цвет – это всего лишь более низкая октава стирания, которое до 

некоторой степени сгустилось при падении Земли и человечества. Когда восходящий человек 

выходит за пределы фиолетового цвета, он выходит на более высокий уровень духовной 

свободы, где трансмутация и восхождение/преодоление становятся фундаментом жизненных 

реалий. Преодоление и преобразование всякой мыслеформы, связанной с этим творением, в 

конечном счете, приведет вас “Домой” как тело или душу. 

 

ПУРПУРНЫЙ ЦВЕТ (МАДЖЕНТА): СТРАСТЬ И СЕКСУАЛЬНОСТЬ 

Пурпурный (Маджента) – это цвет страсти и сексуальности. У этого цвета также имеется 

сходство с красным лучом низшего аспекта прощения и лучами единства из Языка Света. Те, 

кто с 2 цепочками ДНК всегда со страстью втягивается в проекты и процессы, имеют 

тенденцию нести в своем поле большое количество пурпурного цвета. Для тех же, кто 

испытывает недостаток в этой специфической вибрации, вознесение к 1024 учитывает 
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восстановление всех основных тонов, включая и пурпурный. В итоге, вознесение к 1024 

позволяет людям возвращать свою сексуальность, чувственность и страсть к жизни.  

Именно страсть ведет и подгоняет грезу человека или творения. Если страсть полностью 

отсутствует, то довести определенную манифестацию до физического плана становится весьма 

сложным делом. Поэтому для людей, стремящихся посредством вознесения стать грезящими и 

грезой, возвращение страсти является первостепенным в связи со способностью 

манифестировать заветные желания. Довольно многие посвященные в программе Людмилы и 

Романа не знают ради чего им быть страстными, возможно за исключением вознесения. 

Вознесение действительно может быть хорошей страстью, и оно позволяет вам осуществлять 

выбор развиваться, который так долго был недоступен вашим предкам. При этом каждый, 

скорее всего, удовлетворяет очень древнюю страсть, поддержанную в родословных Великих 

Мастеров.  

Страсть к вознесению приведет к вознесению. Страсть к чему-нибудь ещѐ, приведет к 

тому, чего каждый желает манифестировать; конечно, если позволяет карма. Последняя 

нередко диктует, чего может или не может проявить человек в своей жизни. Зачастую именно 

по этой причине люди ставят крест на тех вещах, которые они страстно желают испытать, так 

как, скорее всего, карма их предков блокирует такую манифестацию от проявления на 

физическом плане. Продвигаясь по пути вознесения можно высвобождать карму, что 

препятствует манифестации сокровенного желания. Но сначала восходящим людям нужно 

будет снова обрести свою страсть, ибо страсть тянет грезу вниз по измерениям так, чтобы она 

могла быть испытана в реалиях жизни. 

Единство и частоты единства бледно-розового тона удерживают собственную страсть. 

Страсть единства заключается в том, чтобы со всеми создавать отношения единства, 

основанные на том, чтобы каждый получал эквивалентно вкладу, который он вносит для 

великой полноты целого, а также создавать равенство среди всех участников. В страсти 

основанной на единстве каждый манифестирует только то, что служит всей общине или 

племени, и, в конечном счете, Земле как согласованной реальности, на которой каждый 

проживает. И это произойдѐт, когда больше представителей человечества вознесѐтся в страсть, 

что основана на единстве, с которой человечество сможет очистить тот токсичный беспорядок, 

который создали он или она.  

Так же как и с красным, если кому-то не удаѐтся овладеть пурпурным лучом, то он или 

она также окажется в тяжѐлом положении, чтобы овладеть прощением или единством. 

Возможно поэтому для возносящихся посвященных хорошей идеей будет выбор охватывать 

свою страсть и открывать в себе это чувство, а затем стремиться манифестировать сердечное 

желание. В конце концов, именно страсть присутствует у возносящихся посвященных в 

человеческих отношениях, чтобы быть учителем; чтобы иметь возможность становиться 

грезящим и грезой. 

 

ТОНЫ ТВОРЕНИЯ КАК ЯЗЫК СВЕТА  
Тоны Языка Света детально описаны в предшествующих материалах. Одинарные, 

двойные и тройные тоны были определены полностью. Квадратические тоны будут определены 

позже. Язык Света – тоны, которые должны поднимать вибрацию восходящих людей и вести в 

новые реалии единства со всеми видами. В данное время Язык Света – это язык выбранный для 

коммуникации со всеми видами на Земле. Следовательно, когда восходящие открываются 

Языку Света, он или она будут в состоянии общаться со всеми царствами, включая 

растительное, животное, минеральное, дельфинов и китов.  

Почему и как это происходит? По своей природе Язык Света одновременно является как 

невербальным, так и вербальным, а также является уникальным в своем роде творением, не 

обнаруженным где-либо еще. Люди по природе являются вербальными; природа же – 

невербальна. Природа говорит только символами. Однако, если вы понимаете символы и 

определѐнные по отношению к ним связующие слова, то вы также осознаете, что природные 

символы могут скорректировать ваш путь и переводить таковые на слова, или, другими 
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словами, расшифровывать знаки природы словами. Именно таким образом Людмила смогла 

служить каналом и принимать сообщения от каждого царства природы. 

 

КОММУНИКАЦИИ С ПРИРОДОЙ 

Людмила общается со всем, что еѐ окружает. Выходя на прогулку, она разговаривает с 

почвой, морем, птицами, а также с пчелами и деревьями. В большинстве случаев ей сообщают 

о еѐ собственном процессе вознесения, за которым они наблюдают, или предупреждают ее о 

предстоящих затруднениях или противоречиях, на которые ей стоило бы обратить внимание. 

Все они – это близкие “друзья” и “компаньоны” на ее пути вознесения, как и Роман. 

Посвященные могут подобным же образом учиться обращать внимание на природу и 

интерпретировать те символические послания, которые царства могут поведать о вашем пути.  

Если во время разъездов на дороге встречается мертвая птица или животное, то для пути 

Людмилы это является знаком смертельной кармы. Людмила всегда проверяет, просматривая, 

есть ли смертельная карма, которую необходимо проработать, или не добавил ли кто-то 

смертельную карму в их поля. В таком случае она высвобождает карму или возвращает еѐ 

отправителю. Таким образом она избегает попадания в аварию или несчастные случаи. Пчелы 

играют в жизни Людмилы особую роль и часто говорят с ней о плетении и сборке грезы для 

событий, которые создаѐт ДШВ. Нередко мертвая пчела в воде – знак того, что есть проблема с 

еѐ грезой или грезой школы, и тогда Людмила просматривает ситуацию и высвобождает 

проблему, восстанавливая равновесие в случае необходимости. 

Стрекозы (драконовые мухи) также играют особую роль в жизни Людмилы, 

воспринимающей их как типичных представителей драконовых душ, управляющих 

вознесением в это время на Земле. Часто кружась и пролетая над ней во время плавания в 

водоеме, они предлагают сообщения и руководство, которые поддерживают ее непрерывный 

путь вознесения. Суть всего этого в том, что природа искренне желает помочь человеческому 

вознесению и взять на себя роль внутреннего советчика и проводника. Каждому восходящему 

просто требуется достаточно серьезное изучение Языка Света, чтобы понимать то, что говорит 

вам природа. Ну а затем можно интерпретировать природу, используя собственный 

общепринятый в данной местности человеческий язык.  

Человечество очень долго ощущало себя отрезанным от Земли. И это лишь потому, что 

человечество было привнесено с языками Сириуса и Плеяд, которые природа Земли никогда не 

использовала, и не дававшие природе понимать происходящее. В раннем восхождении первой 

волны ваятелей карты был создан общий язык, с тем, чтобы все смогли понимать друг друга. 

Аналогичным образом сейчас Земля вмещает язык Великого Центрального Солнца, чтобы мы 

также смогли прийти к полному осознанию друг друга. Это стало реальностью после того как 

золотой и серебряный языки были в достаточной степени охвачены Землей и верхним уровнем 

восходящих дельфинов, китов и человеческих посвященных, и когда наши записи наконец-то 

могли быть использованы совместным образом. При этом для Земли была привлечена карта 

нового вхождения в Великое Центральное Солнце в будущем. 

Искажение создает условия, при которых каждый испытывает падение в язык, не 

понимаемый никаким другим творением или душой. Именно это и произошло на Земле, в 

вашей солнечной системе, в вашем космосе, и в вашем творении из 360-и измерений. Все 

испытали падение в язык, который не был понятен никакому другому творению. То, что легло в 

основу этого опыта явило собой глубокое одиночество и разделение вместе с желанием снова 

соединиться. Именно это и порождает вознесение, возлюбленные, – способность восстановить 

соединение и оставить чувство разделѐнности позади. При этом ваше сердце может 

раскрываться и совершенствоваться и можно снова научиться любить. 

 

ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ЗЕМЛИ 

Земля вновь учится любить безусловно и из состояния непривязанности. Земля 

простирает свою любовь на каждого восходящего человека, посылая благодарность каждому за 

вклад в вербальное осмысление моих записей. В течение долгого времени Земля стремилась 
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отклонить людей, потому что у последних есть репутация разрушать каждое творение, в 

которое они входят. Земля обрела мир в его более широком понимании, в котором привлекла 

человечество к себе, чтобы помочь в ее вознесении домой. Поскольку без вашего вербального 

понимания/истолкования, никакое вознесение любого вида на Земле или Земли в целом, скорее 

всего, было бы невозможно. 

Земля осознаѐт, что многие возносящиеся посвященные борются с проблемой 

манифестации. Людмила и Роман в таком же положении; зачастую они манифестируют именно 

столько, сколько им необходимо, чтобы покрыть стоимость своей поездки и мероприятий по 

вознесению, и совсем немного сверх того. Тем не менее, они научились отчасти передавать 

манифестацию своих потребностей в руки Земли; при этом у них всегда было достаточно, 

чтобы поехать туда, где Земле требовалось их присутствие, чтобы поддержать ее мировое 

вознесение. Таким же образом это может быть и для вас; а потому Земля призывает 

посвященных не волноваться о деньгах. Выразите намерение присоединиться к своим 

единомышленникам на специальных встречах в связи с вознесением и позволить Земле 

обеспечивать средства. Многие в прошлом году манифестировали для себя денежное 

пожертвование, чтобы покрыть оплаты Конклава. Это было полезно в том случае, если фонды 

были слишком скудными, и по-другому посещение было бы нереальным.  

Нижеследующее – это медитация настройки на каждый основной/первичный тон и тона 

Языка Света, необходимые, чтобы держать вибрацию в ходе вознесения. Заполнение себя 

всеми тонами творения создает высоко сбалансированное поле, которое в меньшей степени 

будет подвержено манипуляциям. По этой причине Земля разделяет с вами эту медитацию.  

 

МЕДИТАЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С ТОНАМИ ТВОРЕНИЯ 
1. Сидим в спокойствии и умиротворенности. Притушен свет. Играет мягкий 

музыкальный фон, который мы любим. Жжется ладан. 

2. Глубокий медленный вдох – выдох. Я начинаю с очищения имущества и дома, в 

котором проживаю (или могу временами посещать). Вначале заземляю фундамент дома в 

авроре Земли, создавая семь наборов энергетической решетки между фундаментом и верхней 

поверхностью Авроры. Если восходящий живѐт в высотном здании, то комплект 

энергетической решетки также будет создан под каждым нижестоящим перекрытием или 

полом. Если это будет 18 этажей, то восходящий создаст 18 наборов энергетической 

решетки плюс дополнительные 7 к авроре, чтобы усилить заземление своего места 

жительства, офиса или гостиничного номера. Выражаю намерение выстроить необходимые 

наборы энергорешетки и заземлиться к авроре Земли. Выстраиваю и заземляюсь.  

3. Глубокий медленный вдох – выдох. Выражаю намерение, чтобы энергия как 

большой водопад, что начинается над головой, протекала к центру Земли через каждый пласт 

энергетической решетки. Если имеются вышестоящие этажи, я также желаю создать над 

каждым вышестоящим полом энергетическую решетку, которая направляет энергию сверху 

вниз через квартиру к центру Земли.  

4. Глубокий медленный вдох – выдох. Если существуют вихри с движением 

идущим вверх, происходящие от использования соседями сильных лекарственных 

(наркотических) препаратов, то я сейчас же рассеиваю таковые. Большинство такого рода 

вихрей – это просто спирали энергии, текущей вверх. Меняю направленность вращения 

спирали на прямо противоположную, направляющую эту энергию вниз, пока она не рассеется. 

Я выражаю намерение перекрывать и рассеивать все восходящие спирали или вихри, которые 

мешают заземлению моего дома, офиса или гостиничного номера, производя это только по 

соседству окружающему меня. Рассеиваю все близлежащие восходящие спирали или вихри 

энергии. 

5. Глубокий медленный вдох – выдох. Вижу (представляю себе) большой золотой и 

серебряный шар энергии, простирающийся над домом. Выражаю намерение опустить золотой и 

серебряный шар сквозь меня и мое жилище в аврору. Смещаю и вжимаю золотой и серебряный 

шар внутрь дома, продвигаю его сквозь каждую комнату, а вслед за тем спрессовываю его по 
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заземляющему шнуру в аврору. Под золотым и серебряным шаром оказывается все, что больше 

не резонирует или находится в диссонансе по отношению ко мне на текущем уровне 

посвящения. 

6. Глубокий медленный вдох – выдох. Запрашиваю (прошу) у Земли предоставить 

Марий или ангелов для того, чтобы заякорить их на границах моего дома. Предлагаю ангелам 

распределять перемешанные с золотом и серебром непрерывные потоки тонов Языка Света, с 

целью сохранять миролюбивую среду, которая может стать святилищем и убежищем. 

Приглашаю друзей из природных царств, вместе с минеральными и травяными царствами, 

совместно заякорять данное пространство. 

7. Глубокий медленный вдох – выдох. Прочно заземляю себя в авроре, создавая 

водопад протекающей энергии Языка Света, проходящей сквозь мой дом, через моѐ эфирное 

тело, чакровую систему и тонкие тела и направляемой к центру Земли. Позволяю всему, что не 

является моим, не является подлинной частью меня, имеет чужую сигнатуру или было 

привязано ко мне, падать в аврору в целях трансмутации. Выражаю намерение все чужие 

тонкие тела, чакры, части энергетической решетки и записи сбросить в аврору для 

перераспределения и трансмутации. 

8. Глубокий медленный вдох – выдох. Я начинаю перемещать энергию кундалини 

вверх по позвоночному столбу и вывожу еѐ через макушку головы, медленно и подобно 

огненной лаве. Я открываю чакры в области ног позволяющие кундалини двигаться вверх по 

боковым каналам, привнося и вливая чи в каждый меридиан эфирного тела. Призываю Ангелов 

и Марий Матери Земли поддерживать во мне движение энергии посредством Кундалини. 

9. Глубокий медленный вдох – выдох. Вижу (представляю) энергию кундалини, 

движущуюся по икрам, бедрам, в тазовой области, наполняющей энергией все меридианы и 

энергетическую решетку в нижней половине формы. Продвигаю кундалини в грудную клетку, 

в грудь, по плечам, вниз по рукам и выходящей через кисти рук. Кундалини также движется 

сквозь шею и голову, возбуждая энергию в меридианах всех пройденных областей. Выражаю 

намерение наполнить энергией верхнюю часть формы. Заполняю энергией чи энергетическую 

решетку и меридианы верхней половины формы.  

10. Глубокий медленный вдох – выдох. Теперь я сосредотачиваюсь на прохождении 

красного луча по всему эфирному телу и кундалини. Красный луч представляет собой 

жизненную силу и изменение. Смотрю на себя со стороны, возникает ли у меня ощущение 

дискомфорта. Если таковое имеет место, то я выражаю намерение обрести мир с красным 

лучом. В действительности красный тон не является гневом. Красный – это жизненная сила, но 

интерпретировался эмоциональным телом в качестве гнева всякий раз, когда красный луч не 

обладал собственной сигнатурой энергии. Спускаю по заземляющему шнуру гнев и красный 

луч, которые не являются моими собственными, возвращая их подлинному хозяину. Я намерен 

двигать лишь собственный красный тон. Перемещаю только красный цвет, который имеет мою 

собственную вибрацию и сущность. При этом обретаю достаточное количество жизненной 

силы и чи, чтобы поддерживать своѐ непрерывное восхождение и границы.  

11. Глубокий медленный вдох – выдох. Выражаю намерение высвобождать все 

стереотипы, мыслеформы, программирование, сущностей и механизмы, которые препятствуют 

моей полной способности перемещать и охватывать красный луч. Я также высвобождаю 

мыслеформы, стереотипы, сущностей и механизмы, которые заставляют меня либо отбирать 

красный луч у другого человека, либо передавать собственный гнев другому. Красный луч 

связан с тонами прощения и единства Языка Света. Если овладеть красным лучом не удаѐтся, 

то восходящий окажется в трудном положении при попытке научиться прощать или овладеть 

единством как восходящее существо. Поэтому я искренне желаю обрести мир с красным лучом. 

12. Глубокий медленный вдох – выдох. В настоящий момент концентрируюсь на 

работе оранжевого луча по всему эфирному телу и кундалини. Отслеживаю в себе, имеет ли 

место ощущение дискомфорта. Если оно присутствует, то я намерен войти в мир с собственной 

энергией. Энергия необходима мне, чтобы питать моѐ дальнейшее восхождение. В ходе такого 

энергетического состояния я иду на действия и вызываю в жизни изменения. Вознесение 
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вызывает основные жизненные изменения, и если у восходящего отсутствует энергия, то он 

оказывается не в состоянии реализовать изменение и соответственно прекращает возноситься.  

13. Глубокий медленный вдох – выдох. Вывожу и удаляю энергию принадлежащую 

другому, возвращаю ее подлинному источнику происхождения, и подтягиваю, собираю к себе 

всю энергию, переданную другим в моих жизненных отношениях, включая семью, друзей, 

босса, работодателя, банк, церковь или других духовных лидеров, продовольственные 

магазины, наряду с областью и страной, в которой я проживаю. Возвращаю обратно себе свою 

энергию из всех точек пространства и времени, где произошел неправомерный обмен. Я также 

подтягиваю и собираю к себе энергию, которую мои предки передали в минувшие дни другим 

людям, творениям или ложным богам, и выражаю намерение высвобождать всю карму 

связанную с такими обстоятельствами. Забираю обратно мою энергию, восстанавливаю мою 

энергию для того, чтобы я мог обладать достаточным количеством энергии, чтобы вознестись. 

14. Глубокий медленный вдох – выдох. Выражаю намерение высвобождать все 

стереотипы, мыслеформы, программирование, сущностей и механизмы, которые препятствуют 

полному раскрытию моей способности перемещать и охватывать оранжевый луч. Оранжевый 

луч связан с подлинной энергией и персиковым тоном Языка Света. Если не удается овладеть 

оранжевым лучом, восходящий окажется в тяжелом положении при попытке овладеть своей 

подлинной энергией и стоять в собственной истине как восходящее существо. Поэтому я 

изъявляю желание войти в абсолютный мир с моей энергией. 

15. Глубокий медленный вдох – выдох. Концентрируюсь на управлении желтым 

лучом в объеме всего эфирного тела и кундалини. Всматриваюсь в себя, есть ли ощущение 

дискомфорта. Если таковой присутствует, то я выражаю намерение обрести мир со смехом и 

радостью наряду со свободой в своих реалиях жизни. В Языке Света желтый луч связан с 

тонами Дыхание жизни и Свобода. Дыхание жизни позволяет нам глубоко дышать и более 

полным образом входить в настоящее время. Делаю глубокий вдох с намерением сию же 

минуту полностью войти в настоящее время. Все шнуры привязанностей прошлого ослабевают 

и полностью сходят на нет, ибо я полностью вхожу и попадаю в текущий момент, и вся энергия 

начинает двигаться вновь. Выражаю намерение научиться всѐ больше и больше оставаться и 

жить в настоящем времени каждый день. 

16. Глубокий медленный вдох – выдох. Свобода позволяет высвобождать прошлое и 

втягивать в себя (или разрывать) привязанность, а также заново вплетать еѐ в эфирное тело, где 

эта часть энергетической решѐтки может лучше поддерживать жизнь моей формы. В случае, 

когда я испытываю дискомфорт, я задаюсь вопросом, где ещѐ я неспособен освободить себя от 

прошлого? Я желаю обрести мир с прошлым через прощение. Я готов прощать тем, кто 

причинял мне боль и оскорблял, в большем понимании того, что мои предки ранили их 

(предков), и происходившее со мной – это просто старый повторяющийся цикл старых 

стереотипов. Высвобождаю и становлюсь свободным. Высвобождение и трансформация, как 

сознания, так и биологии, становятся основным фактором моей жизни. Выражаю намерение 

высвобождать все стереотипы, мыслеформы, сущностей и механизмы, которые мешают 

полностью реализовать мою способность перемещать и охватывать желтый луч. При этом я 

становлюсь свободным, чтобы вознестись. 

17. Глубокий медленный вдох – выдох. Концентрируюсь на управлении зеленым 

лучом по всему эфирному телу и кундалини. Зеленый цвет связан с гармонией и миром. 

Смотрю в себя и обращаю внимание на то, ощущаю ли я дискомфорт. Если нечто подобное 

присутствует, я выражаю намерение обрести мир с самим собой, выбирая оставить позади 

беспокойство и страх. Зачастую тревога, ощущаемая восходящим человеком, не его 

собственная, а является страхом, сдавленным внутрь себя другими. Удаляю страх пришедший 

от других людей, спускаю его вниз по заземляющему шнуру. Зеленый луч связан в Языке Света 

с Состраданием. Довольно трудно овладеть состраданием в действии без начального охвата 

зеленого луча.  

18. Глубокий медленный вдох – выдох. Выражаю намерение высвобождать все 

стереотипы, мыслеформы, программирование, сущностей и механизмы, которые мешают 
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реализовать в полной мере мою способность перемещать и охватывать зеленый луч. Зеленый 

тон лежит в основе способности синтезировать поле в радугу тонов. Синтез – это ещѐ одна 

форма гармонии и мира, и является более продвинутым, чем зеленый луч, при этом связан с 

равновесием в поле сразу всех тонов. Если восходящий человек полностью не охватил зеленый 

луч, то он окажется в тяжелом положении в связи с попытками научиться синтезировать и 

балансировать подобным образом. 

19. Глубокий медленный вдох – выдох. Концентрируюсь на перемещении синего 

луча по всему объему эфирного тела и кундалини. Синий тон имеет отношение к здоровью 

тела. Гляжу на себя внутрь и определяю, есть ли ощущение дискомфорта. Если нечто подобное 

присутствует, выражаю намерение обрести мир со своим воплощением в качестве собственного 

храма и творения, ориентированного на то, чтобы получать внутренний опыт третьего 

измерения. Многие посвященные связали духовность с требованием отделить дух (духовное 

начало) от формы. Вознесение требует охвата формы и заземления души в воплощение таким 

образом, чтобы оно могло быть возрождено и воссоздано в кристаллическую структуру. 

Выражаю намерение высвобождать все стереотипы, мыслеформы, сущностей и механизмы, 

которые препятствуют полному раскрытию моей способности перемещать и охватывать синий 

луч и полностью заземляться к Матери Земле. 

20. Глубокий медленный вдох – выдох. Сейчас я концентрируюсь на управлении 

пурпурным лучом по всему эфирному телу и кундалини. Пурпурный цвет связан со страстью и 

сексуальностью. Смотрю внутрь и обращаю внимание на то, имеется ли дискомфорт. Если 

нечто подобное присутствует, выражаю намерение заключить мир с сексуальной энергией и 

охватить страсть, чтобы жить и творить вместе со своей чувственностью. Жизнь на физическом 

плане – это чувственный опыт. Вода ласкает кожу, когда человек плавает; бриз касается лица; 

трава под ногами даѐт ощущение свежести и прохлады. Все мы и всѐ это – часть Земли, и жизнь 

на Земле может быть гораздо радостнее, если в вашем опыте присутствует чувственность. 

Пурпурный цвет и движение сексуальной энергии – это механизм, посредством которого дух 

заякоряется в форму и Земля соединяется с воплощением. Следовательно, 

отсутствие/отрицание сексуальности (жизненной силы) также приводит к отсутствию 

заземления или связи с душой или истоком. 

21. Глубокий медленный вдох – выдох. Выражаю намерение высвобождать все 

стереотипы, мыслеформы, программирование, сущностей и механизмы, которые препятствуют 

полному раскрытию моей способности перемещать и охватывать луч пурпурного цвета. Также 

как и с красным лучом, не вместив пурпурный, человек как восходящее существо окажется 

неспособным охватывать прощение и единство, поскольку пурпурный цвет – это более низкая 

октава этих тонов в Языке Света. Наращивание сексуальной энергии и кундалини в постоянно 

возрастающем количестве и степени влияния, является необходимым условием, чтобы 

вознестись. Поскольку в ходе овладения очередной фазой посвящения, сексуальная энергия 

поддерживает расширение поля ауры, тела света, тонких тел и чакровой системы. Поэтому 

выражаю намерение создать мир со своей сексуальностью и чувственной природой, ибо всѐ это 

также является необходимым предварительным условием, чтобы вознестись. 

22. Глубокий медленный вдох – выдох. Концентрируюсь на управлении бледно-

фиолетовыми лучами Структуры и Божественного союза. Делаю акцент на то, что 

концентрация идѐт не на основной луч фиолетового цвета, а скорее на октаву выше него, 

поскольку в поле фиолетовый склонен к противоправной догме и религиозному 

программированию. С другой стороны, бледно-фиолетовый цвет – это форма подчистки или 

стирания, которое позволяет трансмутировать боль, программирование и механизмы. Смотрю 

внутрь себя, ощущаю ли я какие-либо неудобства с бледным фиолетовым лучом. Если нечто 

подобное имеет место, я выражаю намерение вместить способность преодолевать (выходить за 

пределы догм, мыслеформ и т.д.) и трансмутироваться, давая новое определение духовности, 

чем то, что предлагает религия или религиозные предпочтения и догма.  

23. Глубокий медленный вдох – выдох. Лавандовый (бледно-лиловый) тон 

Структуры порождает новую структуру, становящуюся в процессе вознесения сферической, 
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чтобы заменить связанную с мер-ка-бой электрическую священную геометрию. Стереотипы 

мер-ка-бы остаются позади тем дальше, чем выше человек восходит и заменяет еѐ 

стереотипами тройной сферы и цветка жизни. Сферические стереотипы создают 

непричиняющие вреда отношения, в которых поле вращается вокруг другого живого существа, 

обволакивая и охватывая его вместо того, чтобы проникать в него шнурами привязанности. 

24. Глубокий медленный вдох – выдох. Бледно-лавандавый тон Божественного союза 

предусматривает развитие новой формы единения, при котором восходящий человек связан с 

Землей, душой и формой в непрерывные реалии энергии и коммуникации. Эта новая форма 

единения заменяет традиционную духовную практику, поскольку позволяет открываться 

коммуникации со всеми царствами, в дальнейшем берущих на себя роль духовного 

руководства. В этой новой духовности восходящий осознаѐт, что каждое царство – это Бог и 

Богиня в форме; у каждого вида есть кое-что, чтобы внести вклад, и что каждый – это частичка 

целого в реалиях жизни. 

25. Глубокий медленный вдох – выдох. Выражаю намерение высвобождать все 

стереотипы, мыслеформы, программирование, механизмы или сущностей, которые блокируют 

полный охват бледно-лавандовых тонов Структуры и Божественного союза в рамках Языка 

Света. Таким образом я перехожу в новый духовный фундамент, который основан на 

постоянном единении с Богом и Богиней и Всем Что Есть. 

26. Глубокий медленный вдох – выдох. Концентрируюсь на управлении розовыми 

лучами прощения и единства по всему объему эфирного тела и кундалини. Вглядываюсь 

внутрь и определяю, есть ли ощущение каких-либо неудобств. Если подобное имеет место, 

выражаю намерение охватить способность прощать и жить в единстве со всем видами на Земле. 

Прощение учитывает связи к прошлому, которое будет высвобождаться с тем, чтобы можно 

было закрыть свои кармические долги. Когда карма высвобождена и закрыта, открываются 

новые возможности относительно того, что можно было бы манифестировать следующим в 

своем жизненном выражении. 

27. Глубокий медленный вдох – выдох. Единство предусматривает на поверхности 

Земли новый тип отношений, в которых больше нет контроля, манипуляции, порицания или 

соперничества. В единстве каждый позволяет; позволяет всем остальным их реалии в реалиях 

жизни, а себе собственную реальность на любом пути, который может выбрать сам для себя. Я 

выражаю намерение воплотить единство и прощение. Выражаю намерение высвобождать все 

мыслеформы, стереотипы, сущностей и механизмы, которые блокируют полный охват розового 

луча. Лишь только когда основательно научатся прощать и жить в единстве, станет возможным 

рождение восходящей общины.  

28. Глубокий медленный вдох – выдох. Сейчас концентрируюсь на работе 

бирюзового тона Сострадания из Языка Света по всему эфирному телу и кундалини. Смотрю 

внутрь себя, определяю, ощущаю ли я вибрации дискомфорта. Если нечто подобное 

присутствует, я выражаю намерение охватывать самого себя безусловным образом и рождать 

внутри себя сострадание. В первую очередь Сострадание рождается внутренне к своему я, 

когда восходящий признает и осознает собственную человечность. В событиях жизни своих 

предков каждый испытал и опробовал “все дела людские”. Каждый сыграл все роли от дьявола 

до проповедника, от насильника до изнасилованной, от солдата до раненного на поле боя; от 

возлюбленного(-ой) до отвергнутого(-ой), от больного до искалеченного и до тех, кто опекал и 

заботился о таких людях. Именно в процессе осознания и подтверждения собственной 

человечности восходящий человек учится испытывать сострадание ко всем остальным людям и 

существам при всевозможнейших обстоятельствах. 

29. Глубокий медленный вдох – выдох. Выражаю намерение высвобождать все 

мыслеформы, стереотипы, программирование, сущностей и механизмы, которые блокируют 

полный охват бирюзового луча сострадания. Сострадание – это необходимое предварительное 

условие к овладению верхними посвящениями Бодхисаттвы. Сострадание – это фундамент 

существования без привязанности, в котором восходящий учится позволять всем окружающим 

их собственную истину. Появляется осознание, что существует множество граней восприятия и 
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играемых ролей; и что каждая роль так же важна, как и ближайшая разворачивающаяся драма, 

которая приведѐт к эволюции всего человечества. Существуя в сострадании, восходящий 

человек уже не судит и не критикует роль, разыгрываемую другими или им самим, но 

охватывает их безусловным образом как необходимую часть реалий. 

30. Глубокий медленный вдох – выдох. Перехожу к концентрации на движение 

персикового тона подлинной энергии по всему эфирному телу и кундалини. Отслеживаю в 

себе, есть ли ощущение каких-либо неудобств. Если подобное присутствует, выражаю 

намерение охватывать себя как Бога и Богиню в форме. Человеческий сосуд был разработан 

для того, чтобы вмещать Бога и Богиню и быть выражением, через которое душа могла бы 

взаимодействовать и эволюционировать на физическом плане. Принимая в себе собственного 

Бога и Богиню, я реализую возможность принимать Бога и Богиню внутри всех форм жизни и 

всех окружающих людей. 

31. Глубокий медленный вдох – выдох. Подлинная энергия воплощена, когда 

восходящий признаѐт, воспринимает и осознаѐт собственного Бога / Богиню и Божественность. 

В признании того, что каждый – это Бог и Богиня, я делаю выбор стоять в собственной истине 

вместо того, чтобы позволять другим манипулировать собой и заставлять делать то, чего в 

действительности я делать не желаю, или это просто не моя истина, чтобы ее проживать. Как 

Бог и Богиня в форме я также предпочитаю позволять окружающим людям их собственный 

опыт и подобным же образом выбираю никогда не манипулировать другими в целях заставить 

действовать в моих интересах. Выражаю намерение высвобождать все механизмы, сущностей, 

программирование и мыслеформы, которые не позволяют мне всецело охватывать персиковый 

тон энергии в своѐм вознесении. При этом я как восходящий человек становлюсь Богом и 

Богиней в форме.  

32. Глубокий медленный вдох – выдох. Сосредотачиваюсь теперь на серебряном луче 

Необусловленной любви Языка Света, позволяя этому лучу пронизывать эфирное тело и 

кундалини. Всматриваюсь внутрь и определяю, есть ли ощущение неудобства. Если оно 

присутствует, выражаю намерение научиться любить себя безусловным образом. А поскольку я 

учусь любить изнутри, я совершенно естественно расширяю любовь, без каких-либо условий, 

на всех окружающих. Чтобы научиться любить требуется открытие сердечной чакры, которая 

со временем расцветает 1000-лепестковым лотосом Бодхисаттвы. 

33. Глубокий медленный вдох – выдох. Открытие сердца может быть болезненным, 

однако чем больше сердце открывается, тем больше чи оно может вызывать (производить), 

чтобы обеспечивать дальнейшее восхождение. Подобно сексуальному потоку энергии 

кундалини, производящей чи, необходимую, чтобы прясть тело света и большую чакровую 

систему, сердце также является поставщиком чи, которое усиливает присутствие Бога и Богини 

в человеческой форме. Именно через сердце душа, Высшая Душа и Я ЕСМЬ Присутствие 

входят в общение и благословляют всех остальных. Выражаю намерение высвобождать все 

механизмы, сущностей, программирование и мыслеформы, которые не позволяют мне в полной 

мере охватывать серебряный луч. Я также выражаю намерение открывать сердце в той степени, 

которая требуется в проходимой (очередной) фазе вознесения. 

34. Глубокий медленный вдох – выдох. Осуществляю концентрацию на золотом луче 

Необусловленного управления Языка Света, позволяя золотому лучу пронизывать эфирное 

тело и кундалини. Всматриваюсь, ощущаю ли я некое подобие дискомфорта. Если таковое 

имеет место, выражаю намерение охватывать себя в той руководящей роли, которая мне 

предназначена. Идущие по пути вознесения являются лидерами завтрашнего дня, которые 

должны здесь продемонстрировать новую форму управления основанного на единстве. 

Каждый, кто возносится, является лидером, невзирая на то, будет ли он или она когда-либо 

признаны в качестве такового или нет. Возлюбленные, охватывайте себя в качестве лидера, 

которым вы становитесь как возносящийся мастер. 

35. Глубокий медленный вдох – выдох. Что же влечет за собой это водительство? 

Только то, что я могу изъявить желание содействовать своим единомышленникам. Возможно я 

открою дверь или предоставлю ключ к чьему-либо пробуждению. Возможно я пролью свет на 
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проблему, с которой у другого неприятности. Возможно пойду как учитель вознесения. Путь и 

греза сплетаются на моѐ усмотрение. Выражаю намерение высвобождать все механизмы, 

сущностей, программирование и мыслеформы, которые не позволяют мне целиком и 

полностью охватывать золотой луч. При этом позволяя себе быть руководителем и/или 

проводником и направлять других к пробуждению.  

36. Глубокий медленный вдох – выдох. Теперь, когда я пропустил через своѐ поле все 

тоны творения, я синтезирую целиком чакровую систему, кундалини, тонкие тела и тело света в 

радугу тонов, от самого плотного до самого светлого, без начала и конца в круговой тональной 

радуге. Синкопирую чакры по очереди и величине, уравновешивая поле сверху донизу. Мне 

помогают Марии Матери Земли. 

37. Сейчас я спокойно сижу и настраиваюсь на свою душу, Высшую Душу и Исток, 

наряду с Матерью Землей и царствами природы. Что должна сказать мне сегодня моя душа? О 

чем поведает Земля и природа? Позволяю единение и контакт, ибо в состоянии синтеза и 

равновесия я пребываю в мире и в состоянии мира. Земля и природа вместе с душой могут с 

большей готовностью сливаться с моим биологическим сознанием. Да будет так. 

 

Мы надеемся, что вы нашли эту медитацию полезной для своего личного пути 

вознесения. Развитие умения сохранять в поле все тоны творения и балансировать чакры, 

тонкие тела и тело света, позволит посвященным в любой день своей жизни взаимодействовать 

и выстраивать собственные реалии с большей непринужденностью как восходящим существам. 

Именно по этой причине Земля предлагает данную информацию тем, кто посвятил себя пути 

вознесения. Это одна из ряда статей ориентированных на тех, кто овладевает в этой жизни 3000 

единиц и уровнем эволюции Бодхисаттвы.  

Намасте Мать Земля 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ 

ВЕДУЩИЕ К ПРОЖИВАНИЮ БЛАГОСЛОВЕННОЙ ЖИЗНИ 

Мать Земля 

Дорогой Возлюбленный Восходящий Человек, Мать Земля или сознание планеты, от 

которого зависит вся жизнь на Земле, желает поведать сегодня об акте благословения. 

Благословения всего и каждого вокруг себя приведут к счастливой жизни в осуществлении и 

радости. Благословение – это акт любви. Когда человек возносится, с каждой фазой 

овладеваемого посвящения сердце открывается постепенно и более полным образом, позволяя 

восходящему с ещѐ большей способностью любить и благословлять. А так как сердце 

открывается, это предусматривает любовь к душе, любовь к природе и Земле, втекающую в 

собственное поле и сквозь поле к другим, неся в себе благословения всего сущего и разделение 

любви со всем сущим.  

На протяжении всей человеческой истории встречались многие, кто был одаренным в акте 

благословения. Мать Тереза – один из таких примеров. Она благословляла все и всех вокруг 

себя, и в результате проистекало изобилие удивительных изменений. Во время своей жизни 

Мать Тереза воплотила уровень эволюции Бодхисаттвы (5000 единиц ДНК) в ходе вознесения. 

Хотя это и было относительно неполной картой, постоянно увеличивающееся поле и открытое 

сердце могли быть использованы душой, чтобы благословлять других, и результаты были 

удивительными. 

Мать Тереза и некоторые святые, признанные со временем Католической и Православной 

церковью, составляют лишь горстку людей достигших такого уровня эволюции в своих жизнях 

за прошедшую тысячу лет или более в истории человечества. Большинство же из таких людей 

по большей части неизвестны в настоящее время или были неизвестны в то время, когда они 

жили.  

Роман недавно прочел о Гавайских старцах в книге “Голоса Мудрости”. Одна из историй 

этой книги интересно повествует о старой Гавайской женщине, Маргарет Мачадо, которая 

была одаренным целителем и учителем особого вида массажа. Подобно Матери Терезе эта 
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женщина в своей текущей жизни овладела Бодхисаттвой. История повествует о том, как много 

людей приходили к ней больными и иногда с основными заболеваниями, и спустя несколько 

недель пребывания в ее присутствии покидали еѐ вновь здоровыми и сильными.  

Этот целитель никогда не берет кредит на исцеление, ибо в глубине души она скромна, и 

осознает, что энергии просто проходят сквозь нее к тем, кто может их принять. Во всѐм 

остальном этот целитель живет довольно уединѐнной жизнью, и чтобы найти ее, люди должны 

проделать очень длинный путь. Она отмечена за то, что просила все время для других. Однако 

то, что она делает, в действительности является благословением тех, кто приходит ее увидеть. 

При этом элементы начинают перестраиваться, приводя человека к здоровью и 

восстановлению, а не смерти и распаду формы. Это и есть любовь в действии, возлюбленные. 

Любовь заставляет элементы распределяться таким способом, который поддерживает 

жизнь, здоровье и процветание воплощения. Подразумеваемые элементы – это элементы 

воздуха, воды, огня и земли, скрепляющие форму воедино на всех измерениях жизни в вашем 

творении. Любовь – это требование для того, чтобы управлять элементами и тем самым 

поддерживать жизнь. Трудности изложения были преодолены в длинной беседе об элементах и 

здоровье (“Сохранение здоровья при вознесении”). Земля рекомендует эту статью наряду со 

статьей “Энергетическая динамика болезни”. (См. Восхождение в регенеративную биологию, 

Книга XI.)  

Большая часть прошедшего года была посвящена пониманию основной причины болезни 

на Земле; и в своѐм выборе вознестись, все виды на Земле были сосредоточены на данной цели. 

Информация и понимание, разделенные в этих материалах, являются результатом рекордного 

сбора записей и их анализа при участии всех восходящих видов на Земле. Поскольку 

восходящие люди обретают понимание приводящих к болезни 

вещей/условий/факторов/мыслеформ, каждый в процессе вознесения становится более 

способным на уход от манифестации болезни, или восхождения из болезни, если последняя 

манифестировалась в реалиях жизни.  

 

ЧЕТЫРЕ ЭЛЕМЕНТА 

Несмотря на то, что информация об элементах уже обсуждалась в больших подробностях 

в другом месте, каждому читателю этих материалов мы дадим здесь краткий обзор. Элемент 

Земли связан с белками или аминокислотами, липидами или жирами, а также минералами, из 

которых форма манифестирована. Несоответствие требованиям в элементе земли 

приравнивается к форме, которая со временем начинает разваливаться или терпит неудачу в 

восстановлении из-за нехватки адекватных питательных веществ. Можно рассматривать 

нехватку земного элемента через надлежащий режим питания, пищевые добавки и очищение 

толстой кишки, печени и почек.  

Элемент воды смазывает форму и предусматривает транспортировку питательных 

веществ до клеточной структуры и вывода из неѐ всех выделений. Недостаток элемента воды 

приводит к слипаниям в системе удаления отходов из клеток, в которых идѐт скапливание 

токсинов вплоть до точки, в которой возникает болезнь. Питье большего количества воды – это 

один из способов, которым лучше смазывать форму. Людмила и Роман ежедневно выпивают 

галлон или больше чая со льдом и лимоном. Они находят таннины в чае и лимоне 

превосходными в целях детоксификации, а вода позволяет адекватное смазывание. 

Ежедневные ванны и сидячие ванны наряду с плаванием и грязевыми ваннами для 

детоксификации также полезны в ходе вознесения, и дают другой способ соединения с 

элементом воды. Акт купания вытягивает через кожные поры больше токсинов, чем когда-либо 

можно было очиститься через одни только системы удаления клеточных отходов. Поэтому 

ритуал ежедневной ванны или плавания или грязевой ванны стал неотъемлемой частью жизни 

Людмилы и Романа и ещѐ одним способом, которым они настраиваются к элементу воды.  

Элемент воздуха проветривает форму. В объеме всей формы воздух обеспечивает 

необходимое пространство, по которому питательные вещества могут поступать в клетки, а 

различные клеточные выделения выводиться наружу или выходить посредством систем вывода 
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отходов. Недостаток элемента воздуха приводит к неспособности осуществлять 

соответствующую подпитку или детоксификацию, приводя со временем к заболеванию 

отдельных частей формы. Один из способов создания наибольшей вентиляции заключается в 

том, чтобы сознательно глубоко дышать. Когда восходящий человек чувствует себя усталым, 

то совершает десяток глубоких дыханий, медленно вдыхая и медленно выдыхая. Дыхание 

перестраивает поле, переводя его в настоящее время, а также заземляет душу в форму.  

С развитием кристаллической диафрагмы вдыхаемый кислород также преобразовывается 

в сахар содержащийся в крови, позволяющий для формы больший уровень энергии. Иной раз, 

когда появляется чувство голода, Людмила и Роман просто совершают определенное число 

глубоких вдохов и выдохов, предаваясь затем тихому созерцанию утоления голода собственной 

способностью манифестировать сахар, чтобы продолжить продвигаться согласно их плотному 

графику.  

Со временем на пути вознесения мозговой ствол начинает каждые две-пять минут 

создавать для глубокого дыхания регулируемый импульс. Именно таким образом возносящиеся 

посвященные сохраняют свое поле в настоящем времени, заякоряют душу на непрерывной 

основе, создают достаточное количество сахара в крови, чтобы поддерживать высокий 

метаболизм кристаллической формы, и учатся сохранять заземлѐнность и выравнивание со всей 

Землей. К тому же, глубокие дыхания помогают в вентилировании формы с целью улучшения 

здоровья. Хотя это и должно развиться при вознесении само по себе, можно научиться не 

забывать периодически возвращаться к глубокому дыханию в течение дня, пока происходящие 

впереди биологические изменения не активизируют дыхание на автомат. Вообще говоря, такая 

форма сознательного дыхания, происходящего каждые 2-5 минут, развивается, когда в ходе 

вознесения воплощается 1800 единиц ДНК. (За дополнительной информацией о биологических 

изменениях при вознесении см. “Восхождение в регенеративную биологию”, Книга XI).  

Элемент огня обеспечивает высокую температуру и чи, необходимую, чтобы 

поддерживать жизнь клеточной структуры. Отсутствие достаточного количества огня, в 

конечном счете, приводит к распаду ту область, которая не может получать адекватную чи, 

чтобы жить и процветать. А это в итоге приводит к поврежденным биологическим системам. И 

если система жизненно важна, то конечным результатом становится смерть формы.  

Один из способов увеличения доступного полю огня состоит в том, чтобы ежедневно 

принимать 10-30-минутную солнечную ванну. Людмила и Роман находят периодические 

солнечные ванны превосходным способом увеличивать энергетический поток огня кундалини, 

чтобы очищать стереотипы в ходе вознесения. Тем не менее, для того чтобы возноситься также 

необходимо продолжать развивать кундалини в постоянно растущий огонь периодически 

продвигаемый сквозь эфирный проводник и идущий изнутри. Поэтому изучение сознательной 

работы с кундалини через сосредоточенность в медитации, является хорошей практикой для 

возносящихся посвященных. (Некоторые упражнения для кундалини от более раннего 

контакта с Матерью Землей см. “Помощь человеческой форме при вознесении”, Книга IV).  

 

ПРИРОДА БЛАГОСЛОВЕНИЯ 

Акт благословения вызывает в эфире все четыре элемента – воздух, воду, огонь и землю, 

чтобы поддержать жизнь и здоровье формы, или любой формы, на которую направлено 

благословение. Благословение не должно смешиваться с молитвой. Молитва – это, прежде 

всего обращение с просьбой к божеству, воспринимаемому как существующее за пределами 

себя самого, чтобы оно сделало для меня то или это. Вместо молитвы Мать Земля предлагает 

посвященным использовать намерение. Намерение – акт желания. Когда восходящий человек 

призывает “я выражаю намерение того-то и того-то (к тому-то и тому-то)”, он/она управляет 

относящейся к своим реалиям жизни своей нефизический душой, Высшей Душой и Истоком, с 

тем чтобы принять меры манифестировать сделанный запрос или высказанное намерение.  

Нефизический план должен выполнять, ибо физический план управляет! Единственная 

возможная проблема в полной доставке сделанного намерения – это карма. Если есть карма, 

которая блокирует запрос от манифестации, то намерение не может быть выполнено либо 
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частично, либо полностью. Поэтому хорошей идеей будет выразить намерение высвобождать 

всякую карму блокирующую намерение от проявления, или вернуть по адресу карму 

принадлежащую другому, объявляя еѐ недействительной, если таковая не имеет вашей 

собственной наследственной причины. При этом видение того, как манифестировать намерения 

на физическом плане, станет более легким.  

С другой стороны, благословения простирают любовь от одного к другому. 

Благословения могут посылать любовь от души к телу, от тела к душе, от души и тела к 

природе, или от природных царств обратно к себе. В действительности, когда человек 

благословляет природу, последняя должна подобным же образом полностью возвратить 

любовь, ибо это есть соглашение с природой. Поэтому при благословении царств растений, 

животных, минералов, дельфинов или китов каждый всегда обнаружит возвращение любви. 

Однако это может быть не так по отношению к вашим человеческим братьям и сестрам. 

Людмила и Роман выражают намерение, чтобы любые предлагаемые благословения были 

приняты только теми, у кого в человеческой форме есть на это соглашение. При этом акт 

благословения не даѐт чувства вакуума, который оставляет благословлявшего с ощущением 

себя пустым и невыполненным.  

К сожалению и в человеческой форме есть много нефизических сущностей, которые 

берут, берут и берут все, что только могут схватить. Поэтому благословения между людьми 

более сложны и требуют наличия некоторых границ со стороны тех, которые направляют 

любовь своей души другим; с тем, чтобы каждый не оказался при этом весьма истощѐнным в 

чи и мог продолжить возноситься. Дело обстоит таким образом лишь потому, что у 

человеческой формы нет никакого соглашения на то, чтобы сохранять сбалансированными 

предоставление и получение, и чтобы всегда было именно так. Однако в новом консенсусе 

вознесения среди восходящих людей существуют такого рода соглашения. При этом возможно 

предоставление и получение любви предлагаемой посредством благословений, что 

проистекают из своей души другому и снова назад к себе. И это есть самый красивый опыт и 

переживание, также известное как божественный союз в действии.  

 

ЛЮБОВЬ, СКРЕПЛЯЮЩАЯ ВСЕЛЕННУЮ 

В человеческой мыслеформе часто отмечалось, что любовь скрепляет и удерживает 

вселенную, и это действительно так. Ибо любовь управляет элементами воздуха, воды, огня и 

земли для поддержания жизни. Однако в творении, которое испытало падение и переместилось 

в разрушительные стереотипы, любовь пропала без вести или была переправлена куда-то в 

другое место. С течением времени это стало равносильно утраченным элементам. Со временем 

Земля и все царства на ней, включая человечество, были лишены вибраций любви или 

некоторых из элементов, и таким образом, болезнь и смерть наряду с уничтожением стали 

распространенными явлениями. В данное время вознесения все, что было утрачено, 

восстанавливается, и это приводит к достаточной любви, чтобы способствовать возвращению к 

здоровью и вознесению всей Земли и каждого царства.  

Основной отсутствующий, пропавший элемент на Земле – это огонь. Огонь был изъят и 

доставлен куда-то в другое место, с целью поддерживать жизнь других творений. Эти реалии 

были широко рассмотрены в Трансляциях Великого Центрального Солнца, а также говорилось 

о манипуляциях ложного вмешательства, раздевающего творение за творением, чтобы 

поддерживать себя в нефизической загробной жизни. Это – основная группа, в которую был 

передан огонь Земли. Сейчас Земля восстанавливает и со временем вернет себе весь 

потерянный огонь, поскольку каждый вид является возносящимся вместе с человечеством.  

А поскольку огонь является основным недостающим элементом, развитие подвижной 

кундалини – это важный признак вознесения. Ибо восходящий человек собирает и 

восстанавливает любовь в форме элемента огня, которого он лишался во многих падениях 

сознания по всем своим предкам. Когда все больше и больше любви собирается в форме огня, 

то соответственно растѐт и вибрация, на которую поднимается в своѐм вознесении восходящий 
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человек. И это действительно требует достижения активной и действующей системы энергии 

кундалини и сексуального энергетического потока, возлюбленные.  

 

МЫСЛЕФОРМА СМЕРТИ  

Царства природы, дельфины, киты и люди вместе с почвой и водой начинают умирать из-

за ощущения себя нелюбимыми. В реалиях, где вследствие утраты элемента огня отсутствует 

любовь, поддерживаются коммуникации отклонения, ненависти, яда и недостатка наряду с 

беспомощностью. Такого рода мыслеформы создают болезнь, психические расстройства, 

распад и смерть. Такого рода мыслеформы – результат удаленных с Земли “любви” и огня. И 

все что после этого остается как мыслеформа, является нелюбовью. Мыслеформа нелюбви 

велит элементам убивать жизнь; или разрывать, расчленять эфирное тело и клеточную 

структуру вместо того, чтобы скреплять их. В конечном счете, именно это приводило на Земле 

к одному падению сознания за другим.  

Мыслеформа любви или Языка Света полностью меняет такое положение дел, заставляя 

элементы снова поддерживать жизнь, скрепляя структуру воедино вместо еѐ разделения. Для 

того чтобы поддерживать жизнь требуются все элементы. Именно поэтому мы 

сосредоточивались в предшествующей статье на овладении всеми тонами творения и 

заякорении всех требуемых для вознесения элементов. Постепенно, когда восходящие 

заменяют мыслеформу смерти мыслеформой Языка Света, элементы начинают отвечать и 

поддерживать жизнь всей формы. При этом форма возносится в регенеративную клеточную 

структуру, которая не стареет, не заболевает и не умирает. Точно так же обстоит дело для 

почвы и всей жизни, которая держится на ней. 

 

ПОСЛАНИЕ ЛЮБВИ СОЗНАТЕЛЬНЫМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ 

Направление или послание любви – это нечто такое, чем может овладевать через 

физический проводник сознательный вид. Физический сосуд обязан управлять любовью на 

физическом плане. Сегодня большинство видов на Земле, включая царства растений, животных 

и минералов испытали падение в биологическую бессознательность. Поэтому они неспособны 

направлять благословения любви туда, где в ней может быть наибольшая необходимость. 

Однако дельфины, киты и люди сохраняют способность сознательно направлять любовь. И как 

же совершается подобная работа? Каждый достигает руководства любовью посредством 

выбора благословлять себя и всех вокруг себя так часто, как только мысль об этом приходит в 

голову.  

Когда восходящий благословляет других, он вызывает ответные благословения. Вся 

природа действует в необусловленном сбалансированном предоставлении и получении. И 

всякий раз, когда вы даете благословение природе, она должна возвратить вам равную любовь. 

В акте благословения других и, в частности, природных царств, каждый, следовательно, также 

будет благословлен, а это приводит к наличию любви, необходимой, чтобы продолжить 

возноситься, продолжать преодолевать старые мыслеформы и стереотипы, и продолжать 

увеличивать вибрацию как возносящийся посвященный. Ввиду того, что вознесение – путь не 

из легких, трудные моменты, несущие в себе тяжесть прошлых травм или боли в связи с 

возрождением подвергшихся распаду областей формы, могут быть компенсированы 

полученной в процессе благословения любовью.  

В акте благословения душа входит в контакт с сердечной чакрой формы и делится своей 

любовью, в первую очередь заполняя собственный сосуд, а затем изливая любовь из сердечной 

чакры по отношению к другим или природе. Чтобы благословлять, необходимо иметь открытой 

сердечную чакру и уметь входить в коммуникацию. Единение с природой требует присутствия 

всех четырех элементов. Для большинства посвященных сердце в достаточной степени 

открывается после воплощения 2200 единиц ДНК, чтобы уметь благословлять других или 

почву, если элементы воздуха, воды, огня и земли сбалансированы в текущем моменте.  

Людмила и Роман повсюду, куда они шли, учились благословлять всех и каждого 

человека в отдельности. При этом их душа потенциально простирается чтобы активизировать 
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других людей возноситься или предоставить чи необходимую людям, чтобы преодолевать 

особенно тяжелые моменты в их реалиях жизни, а также обеспечить чи и любовь, в которых 

природа, почва, океан и водные пути нуждаются для того, чтобы вознестись. При этом по своей 

природе любовь возвращается к Людмиле и Роману для их непрерывного пути вознесения.  

 

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ДРУЗЕЙ, СЕМЬИ, ЗНАКОМЫХ ИЛИ КОЛЛЕГ И 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

Благословения связанных с Людмилой и Романом людей, стали образом жизни для этих 

учителей вознесения. Не проходит и дня, чтобы в медитации Людмила не обратилась ко всем ее 

студентам и каждому восходящему в новом консенсусе вознесения с благословениями их душ, 

чтобы способствовать мировому вознесению. Часто благословения посылаются всем, кого 

Людмила знала или коснулась через свои текстовые материалы. Спасибо за изученные уроки и 

завершенную карму, что также приходили с теми, кого Людмила и Роман знали в прошлом. 

Для каждого, кто так или иначе пересек их путь, была предоставлена информация и уроки, 

необходимые, чтобы осознать тяжелое состояние человеческих взаимоотношений и 

способствовать вознесению целого. Поэтому каждому выражается благодарность за его или еѐ 

вклад.  

Можно также благословлять всех, кто находится в своем окружении, начиная от членов 

семьи или товарищей по работе до друзей, знакомых или даже тех, кто приносил проблемы в 

вашу жизненную реальность. Однако для того, чтобы благословение имело какое-то влияние, 

другие должны быть к нему открыты и уметь его принимать. В ходе получения таких 

благословений могут быть излечены и высвобождены старые раны или карма между своими и 

чьими-либо предками. Поэтому благословения – это один из способов улаживать кармические 

долги с другими людьми, позволяя начисто очищать список и развѐртывать между вами уже 

новые отношения. Именно по этой причине благословения посланные имеющимся в ваших 

жизненных реалиях проблемным людям, могут вызывать эффект изменения отношений, 

переходящих в те, что являются более гармоничными. 

Благословения посланные вашим соседям или тем, кто живѐт в большом регионе, в 

котором живѐте вы, могли бы принести пробуждающее влияние на других людей и 

активизировать их к вознесению. Можно выразить намерение простираться и благословлять 

всех людей, имеющих предков схожих с вашими, которые могут вознестись. При этом 

восходящий консенсус должен увеличиваться в вашем регионе в этом и грядущих годах, 

обеспечивая большую поддержку для себя и для нового консенсуса вознесения, а также 

содействуя в восхождении почве.  

 

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПОЧВЫ, ОКРУЖАЮЩЕЙ МЕСТО ВАШЕГО 

ПРОЖИВАНИЯ  

В течение однолетнего периода Людмила и Роман были ведомы жить в Гонолулу для того, 

чтобы рассеять большинство “точек застоя” в центре сердечной чакры Матери Земли. Гавайи 

расположены в сердечной чакре Земли, и эта вязкая “застоявшаяся” энергия от плотности 

Гонолулу причиняла полю Земли немалый вред. Поэтому они переехали в маленькую квартиру 

с видом на океан, в районе Даймонд-Хэд Гонолулу, где было достаточно много парков и 

береговая линия для прогулок, но при этом они находились менее чем в нескольких кварталах 

от центра города. В течение года Людмила и Роман благословляли, благословляли и 

благословляли землю Гонолулу, Вайкики и всего Оаху каждый раз, когда совершали поездку на 

автомобиле вокруг острова. 

Когда же их работа в Гонолулу завершилась и они перебазировались на Северный Берег 

Оаху, развернулся проект на 1 миллион долларов по обновлению той полосы, на которой они 

жили. Люди настроились на предлагаемые благословения и любовь и сделали выбор 

реконструировать окружающую местность. Прибавилось число водоѐмов, водопадов, 

павильонов/эстрад для выступлений, наряду с цветами, новыми лужайками и фонариками, 

освещающими ночи после заката. Все это сейчас на многие мили наполняет район 
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окружающий бывшее место проживания Людмилы и Романа. А из всего, самым удивительным 

для Людмилы оказались сооруженные рядом с водоемами и водопадами, в парке через улицу от 

их прежней квартиры, две медные статуи, одна из которых состояла из двух играющихся на 

ветру стрекоз, а другая олицетворяла молодую танцовщицу хулы, вызывавшую радость и 

восторг.  

По мнению Людмилы, дракон означает возвращение Земле душ-драконов, и именно в 

течение того года души-драконы были повторно заякорены на Земле, чтобы способствовать 

вознесению целого. Радость также была темой, заякорявшейся на почве через Людмилу и 

Романа. Это было так, как если бы те, кто планировал эти изменения, настроились на 

заякорение и прибавили структуры, ставшие отражением такой мыслеформы! Гавайские 

предки были счастливы – их любимый Вайкики снова был полон энергии с любовью и чи.  

В большинстве главных гостиниц, рейтинг которых с течением времени существенно 

упал, любовь заякоренная в Гонолулу за эти годы приводила к одному значительному 

восстановлению за другим. Это есть отражение любви, вновь возвращающейся к земле. И 

поскольку присутствует любовь, люди будут касаться почвы из любви и заботиться о своѐм 

достоянии, снова делая его красивым. В недавнем пребывании в Гонолулу в ходе путешествия, 

Людмила и Роман прокатились вокруг всего города на местном трамвае. Они были поражены 

тем, насколько красивым, зеленым и пышным стал город от одного конца к другому. Любовь 

была восстановлена, и теперь даже с цементом, арматурными конструкциями и высотными 

зданиями, красота природы до сих пор преобладает.  

 

СБАЛАНСИРОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Даймонд-Хэд (бездействующий вулкан недалеко от Гонолулу) стал зеленым, поскольку 

имелось достаточное количество водного элемента, чтобы над Гонолулу круглый год 

создавалось большое количество дождевых осадков. Благословения восстанавливают 

сбалансированность элементов на земле. Сбалансированность элементов приравнивается к 

достаточному количеству воды, огня, земли и воздуха, чтобы благоприятствовать жизни. Вода 

приводит к достаточному количеству дождя. Огонь к достаточному количеству солнечного 

света и жары. Воздух к ощутимому воздушному потоку, который гонит дождевые облака туда 

или обратно из региона как это необходимо. Ну а земля приводит к питательным веществам, 

необходимым, чтобы вызывать рост растительных и животных царств на земле или в воде. 

Поскольку в любой части Земли восстанавливается равновесие элементов, будет восстановлена 

и жизнь, и со временем акт благословений выполнит эту задачу, если сознательно направляем 

через человеческих жителей на землю.  

Аналогичным образом можно благословлять город, пригород или область, в которой вы 

проживаете. И результат удивит Вас. Некоторые компаньоны по групповому мастерству 

Людмилы и Романа живут в Южной Калифорнии. Их благословений оказалось достаточно, 

чтобы повлечь ливень за ливнем приводящих к тому, что цветущие только весной растения 

становятся зелеными и все ещѐ пребывают в цветении, невзирая на летнее время. Одна 

компаньонка обнаружила, что в горах простирающихся позади еѐ дома не было души. И как-то 

раз она предприняла путешествие в горы, высвобождала там карму для почвы и повторно 

заякоряла душу. После этого эпизода, на гору начал падать дождь и начала расцветать жизнь.  

Нередко там, где проживают люди, почва становится бездушной. Душа покидает любую 

землю или водоем, если присутствует великая боль, кровопролитие, или слишком много людей 

проживающих в тесноте и находящихся в постоянном противоречии и дисгармонии друг с 

другом. Ибо испытывать подобное слишком болезненно для души. Поскольку восходящий 

человек вновь начинает любить землю, диссонанс постепенно исчезает и душа может и будет 

возвращаться. Одушевляющая почву душа уравновешивает элементы таким образом, чтобы для 

поддержания жизни присутствовало достаточное количество огня, воды, воздуха и земли. 

Как вам известно, пустыни – это просто травмированная почва, которая бездушна. 

Возможно, что когда-то данная земля держала на себе город, заселенный несчетным числом 

людей, и почва там никогда не оправлялась. Именно так обстоит дело для юго-западных 
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Соединенных Штатов. Некогда это был гигантский тематический парк для людей Аннанук, 

чтобы прибывать на Землю и развлекаться. Сейчас те, кто являются восходящими, 

высвобождают боль от этого опыта и заново заякоряют там душу; и почва вновь начинает 

цвести, ибо элементы пришли к равновесию позволяющему выпадать дождю. 

И нет такой почвы, которая была бы слишком травмированной, чтобы не суметь 

восстановиться. Впрочем, некоторые районы Земли могут требовать больше времени, чем то, 

которое отводилось на полное исцеление в исторической фазе раннего восхождения Земли. 

Ближний Восток знавал ядерные опустошения следовавшие одно за другим на одной и той же 

земле. Данная карма уже вызвала там дополнительную войну, которая, как кажется, 

продолжается там бесконечно. Однако есть те, кто начинает возноситься и имеет арабскую 

наследственность и наследственность Тибетской коренной расы. Со временем этот вопрос 

также будет решен через поля восходящих людей. Сознательные и восходящие на Ближнем 

Востоке или даже проживающие в Греции, Испании и Турции могут начать с благословения 

почвы, и это позволит земле приходить к исцелению и в исцеляющем чувстве снова быть 

любимой. Именно любовь призовѐт душу вернуться, и как только возвращение души 

произойдѐт, начнут уравновешиваться элементы и то, что сегодня являет собой пустыню, 

завтра снова превратится в пышный оазис. Точно так же это может быть в любом месте, где 

проживают возносящиеся посвященные.  

 

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ЦАРСТВАМ ПРИРОДЫ 

Людмила и Роман благословляют природу повсюду, куда бы они ни шли. Всякий раз, 

когда в хорошей форме они выходят на долгую прогулку, они благословляют всех существ, 

которых встречают на своем пути, от птиц и пчел до пауков, растений и деревьев, а также 

маленьких тварей и наземных млекопитающих. При этом Людмила и Роман благословляются в 

ответ, и чувство наполненности любовью и подзарядки достаточно сильно, чтобы продолжать в 

том же духе с их огромной ответственностью. Какая же ответственность лежит на них? Они 

удерживают для человечества ворота, открытые для золотых и серебряных тонов творения 

Великого Центрального Солнца, чтобы каждый с подходящей наследственностью мог 

аналогично вознестись. Это гарантирует продолжение человеческого вида на Земле через 

вознесение.  

Иногда некоторые царства специально показываются воочию, чтобы получить 

благословение Людмилы и Романа. Одно время в долине Мэноа на Оаху за ними на 

протяжении всего пути следовал большой дикий белый попугай из дождевого леса, 

пронзительно кричавший и приземлившийся на дереве над их головами. “Где мое 

благословение?” – спрашивал попугай. Поэтому произошѐл обмен благословениями вместе с 

избавлением их царства от человечества, что касается сажания в клетку и порабощения столь 

многих из их вида в качестве домашних любимцев. В собственном жизненном опыте у предков 

Людмилы в момент благословения также высвобождалась карма относительно того, чтобы 

иметь у себя любимых птиц.  

Благословения могут предусматривать высвобождение кармы между видами так же, как и 

обмен любовью. В процессе благословения каждый неотъемлемо заявляет: “Я делаю выбор к 

почитанию вашего царства как Бога и Богини в форме отныне и навсегда. Я прощаю все 

злодеяния, которые мы разделили в долгих реалиях совместного существования наших 

видов. Я выражаю намерение впредь реализовывать с вами (вашим видом) только 

взаимоотношения почитания, возлюбленные”. В акте благословения, между природой и 

возносящимися посвященными могут разворачиваться берущие за душу моменты прощения, а 

также между людьми и дельфинами или китами, или между людьми. 

Людмила и Роман часто удивляются, когда царства природы простирают себя, чтобы 

присутствовать рядом с ними. У озерца на Гавайях, где они сейчас живут, с частой 

периодичностью вокруг них появляются одна или более стрекоз, чтобы взаимодействовать, 

опускаясь на воду, поворачиваясь и перескакивая с места на место, кружась и летая зигзагом. 

Насколько красивы они в своем движении и как солнце подчѐркивает их переливающийся 
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наружный слой. В цветовом диапазоне стрекозы расположились от бирюзово-синего до ярко 

розово-фиолетового или красно-оранжевого цвета. К тому же, в целом от царства дракона 

принято сообщение, из которого следует что Людмила будет служить каналом, по которому 

они ведут наблюдение за реалиями (взаимоотношениями). Поток благословений между этими 

двумя царствами и Людмилой и Романом оставляет с глубоким чувством любви и внутренней 

наполненности. Такова природа благословений. 

Выбор благословить царства природы приведет к волшебным событиям и переживаниям с 

природой. В Джаспере и Банфе в Скалистых горах на западе Канады и США, с Людмилой и 

Романом разделили свое присутствие многие виды, от барана Скалистых гор до снежного 

барана (толсторога), а также медведь, волк, койот и олень вместе с большими стадами дикого 

лося. Каждая встреча в их опыте была более чем волшебной. Как-то между групповой работой 

Людмила и Роман продвигались к небольшому озеру около Банфа. Навстречу им вышла семья 

овец толсторога, где двое из них были настолько малы, что еле держались на ногах. 

Находившиеся рядом туристы доставали свои камеры и фотоаппараты, но овцы не убегали до 

тех пор, пока коммуникация, проводимая ими для Людмилы и Романа, не оказалась полной.  

Имело место протекавшее в обе стороны благословение, освобождавшее овец толсторога 

от астрологического знака “Ареса” (Марса). Природа нередко использовалась, чтобы 

удерживать в пространстве старую, базирующуюся на полярности астрологию. И в это 

историческое время природа восходит выше этих вибраций. Поэтому данное благословение 

освобождало больших роговых овец от этой обязанности. Людмила тоже родилась под знаком 

Ареса и поэтому также высвобождала свою личную карму в этот момент. Данное 

обстоятельство предоставило большим роговым овцам свободу от человеческой парадигмы, с 

тем, чтобы они смогли продолжить возноситься. 

Ещѐ как-то раз перед Людмилой и Романом, поехавших покататься в районе Джаспера, 

предстало большое стадо лосей. Они отъехали на обочину дороги и начались благословения. В 

момент благословения всѐ стадо лосей легло на землю, получая предлагаемую любовь. 

Высвобождалась карма, имевшая отношение к текущим методам сельского хозяйства 

относительно их вида, а также к потреблению лося американскими индейцами связанными с 

предками Людмилы и Романа. В ходе благословения лось был освобожден от необходимости 

быть порабощѐнным в целях потребления человеком. В действительности многие случаи 

болезни “безумного лося” в районе Альберты (провинция Канады) с тех пор стали обычным 

явлением, так как душа лося покидает формы, которые содержаться в неволе с целью 

потребления.  

У каждого человека есть карма с определенными видами или видом. У каждого человека 

есть ответственность за высвобождение кармы так, чтобы почитание вновь могло преобладать 

на Земле между людьми и каждым царством. Любая прогулка на природу – это возможность 

благословить и очистить там карму со всеми видами. Поскольку благословлять окружающие 

царства природы выбирает всѐ большее число людей, то, как природа, так и собственное я 

могут исцеляться через очищение от кармы, и в исцелении продолжать возноситься. Со 

временем, путѐм такого совместного процесса исцеления, люди и природа однажды научатся 

сосуществовать вместе в почитании и необусловленной любви.  

 

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПОЧВЫ И ВОДЫ 

Почва и вода удерживают сознание души, наряду с существующими на/в них деревьями, 

птицами, насекомыми и животными или рыбой, акулами, дельфинами и китами. Благословение 

почвы или воды требует единения (коммуникации). Сначала необходимо открыть сердце и 

соединиться с землей, по которой вы ходите или на которой живѐте, или с близлежащими 

водоѐмами. После того как вы вступили в общение, позволяется обмен любовью между вашей 

душой и всеми душами одушевляющими все окружающие вас царства вместе с почвой и водой. 

При этом почва, вода, растения, животные и минералы чувствуют себя любимыми, и взамен вы 

также чувствуете себя охваченными любовью.  
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Часто в свои самые тяжѐлые моменты отчаяния Людмила и Роман находили успокоение и 

поддержку в длительной прогулке вдоль берега и в процессе единения с водой. Какой-то 

период они жили на северном берегу Оаху, и в их восхождении это было сопряжено с тяжѐлым 

временем постоянного вреда, протекавшего через многих пришедших в их школу учеников. 

Ежедневно отдельно друг от друга оба выходили на прогулку. Людмила останавливалась и 

сидела перед океаном, обмениваясь благословениями с водой. Вода наполняла еѐ, а затем 

предлагала совет для текущего затруднительного положения. Совет был настолько полезен, что 

со временем Людмила разработала свой путь выхода из трудностей, с переходом в более 

радостные реалии в рамках ее организации, и продолжила опыт вознесения.  

Таким же образом всѐ было и для Романа. Он ежедневно шѐл на то место, которое 

называл “скалой заседания” и слушал. Он слушал то, что должен был сказать в его присутствии 

океан, обмениваясь благословениями снова и снова. Совет исходивший от океана оказался 

настолько полезен, что Роман нередко записывал информацию, разделяя еѐ с группой на 

программах группового мастерства и самоанализа. Обмен благословениями помогал Роману 

исцеляться от связанных стереотипов настолько, что он смог выйти за их пределы и затем 

продолжить возноситься.  

В книге “Тайная жизнь воды”, автор д-р Масару Эмото исследует изменения в воде после 

предлагаемых его группой к водным путям Японии благословений. С целью благословения 

воды автор собрал в Японии группы у различных водоемов, источников, озѐр и потоков. 

Удивительные микроскопические картины замороженных водяных кристаллов до и после 

благословений, воочию показывают огромные изменения. Перед благословением вода часто 

была дезорганизована и совершенно не удерживала никакой информации (не хранила 

структурного рисунка) или казалась сильно испорченной. Однако после благословений вода 

хранила великолепные разнохарактерные рисунки родственные снежинке. Многие водные 

пути, благословляемые этим автором и его группами, впоследствии испытали значительное 

изменение; причѐм водоросли, пена и запахи, появлявшиеся до этого каждое лето, в целом 

просто исчезли. Вода ответила на предложенную любовь и при этом начала самоисцеляться от 

токсинов, сброшенных окружающими водные пути человеческими массами.  

Можно благословлять находящиеся в округе водные пути вместе с почвой, и совершать 

подобное изменение везде, где живет восходящий человек. По существу групповая 

концентрация здесь необязательна, поскольку энергия мыслеформы и поле возносящихся 

посвященных огромны. Можно привносить Язык Света в землю и воду. И возможно то, что 

когда-то было загрязнено и не могло поддерживать жизнь, внезапно снова начнет покрываться 

травой и полевыми цветами. Деревья, которые умирали, опять начнут отращивать новые листья 

и процветать. Птицы, которые ушли из этих мест, возвратятся и совьют гнезда на деревьях. 

Вода казавшаяся заполненной пеной и безжизненной тоже начнет заново взращивать жизнь, с 

возвращением рыбы и моллюска и пропаданием пены. Душа тоже возвратится, чтобы 

одушевлять почву и царства природы с водными путями и океаном. Душа сбалансирует 

элементы, чтобы поддерживать жизнь. Таков дар, который ваше благословение почвы и воды 

может сделать более чем реальным. При этом каждый снова будет окружен жизнью, и землей и 

водой охваченных чувством любви.  

 

ВОЗНЕСЕНИЕ И ДУША 

Вознесение почвы или воды и всех существующих царств требует присутствия души. В 

случае если душа ушла, такие области не имеют возможности возноситься. В настоящее время 

наибольшими карманами невосходящей земли являются те места, что заселены большим 

числом людей в городах и пригородах. Душа покидает даже водные пути и прибрежные зоны 

океанов, что находятся вблизи больших городов. Почему? Живущие там люди не почитают 

почву и воду, и при этом душа не чувствует любви. При недостатке любви есть только боль, 

поэтому душа выводит себя из этих реалий. Самый большой подарок, который можно сделать 

земле и воде, состоит в том, чтобы благословить их, призывая душу возвратиться назад. Таким 

образом почва и вода обретают возможность вознесения. Может начать возноситься даже почва 
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в городах, что Людмила и Роман уже доказали в Гонолулу, городе приблизительно с 900,000 

человек. Если уж Гонолулу может вознестись, то очень многие города в мире тоже могут 

возноситься, возлюбленные.  

Однако вознесение почвы и воды требует наличия людей согласных благословлять и 

работать с населенными областями, чтобы выполнить данную задачу. Когда объединяется 

достаточно много восходящих людей, тогда это и может быть достигнуто, создавая гораздо 

менее тревожное будущее. Почему виртуальный вариант беспокойного будущего существует? 

Если по отношению к остальным районам Земли плотность городов останется пребывать в 

очень низких вибрациях, то в городах неизбежно будет происходить одно стихийное бедствие 

за другим, с наводнениями, огненными бурями, землетрясениями, значительно более 

распространенными, чем имеют место сегодня в ваших чрезвычайно густонаселенных 

областях. Всѐ это может быть уменьшено при выборе большего числа восходящих людей 

объединенным образом благословлять окружающую землю и воду повсюду, где они живут, 

возвращая душу, чтобы сбалансировать элементы в окружающей (и дальней) местности и 

вызвать вознесение почвы.  

 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ВОДЫ, В КОТОРОЙ ВЫ КУПАЕТЕСЬ  

Многие слышали о Лурде во Франции или других местах с исцеляющей святой водой, 

куда со временем стекаются люди. Что представляет собой такая целительная вода? Это вода, 

которая когда-то в другое время испытала на себе благословение и помогающая людям, 

которые, омываясь ею, начинают самоисцеляться за счет того, что снова уравновешивают в 

форме все четыре элемента. Сегодня некий Хот-Спрингс

, источники которого истекают из 

внутренней Земли, сохраняет данную способность. Впрочем, можно благословить любую воду, 

в которой вы плаваете, является ли она мини водоемом, озером, рекой или океаном и сотворить 

то же влияние для всех желающих в ней купаться. При этом другие люди, использующие такую 

воду, также начнут самоисцеляться и восходить. 

 

БЛАГОСЛОВЕНИЯ СВОЕЙ ПИЩИ И ЕЁ ПОСТАВЩИКОВ 

Людмила и Роман благословляют ту пищу, которую съедают или готовят каждый день. 

Они выбрали для себя вегетарианский образ жизни, который все еще включает небольшое 

количество молочных продуктов ради кальция, белка и определенных жиров, необходимых в 

их непрерывном вознесении, наряду с овощами, орехами, бобовыми и зерновыми. Каждый раз, 

когда они благословляют еду в своей тарелке или на кухонной плите, любовь проникает во всѐ, 

что, так или иначе, имело отношение к пище. Они благословляют почву, на которой 

выращивается пища, и выражают намерение, чтобы душа возвратилась к земле и растениям 

так, чтобы в нависшие времена очищения люди не остались голодными. Они благословляют 

людей, выращивающих и собирающих урожай, особенно если продукты органического 

происхождения. Они благословляют тех, которые поставляют и хранят продовольствие. Они 

выражают намерение, чтобы большинство людей выбрали в будущем органические методы 

ведения хозяйства, и что еще более важно, сделали выбор любить почву и выращенные на ней 

растения, ибо при этом нет надобности в удобрениях – любовь заинтересованных людей питает 

рост царств растений.  

Каждый, кто помогает обеспечивать Людмиле и Роману процветание, почитаем как 

таковой, независимо от роли. Люди владеющие, поддерживающие и управляющие магазинами 

(торговыми точками), в которых они покупают еду, также благословляются. И как только 

появляется возможность, Людмила и Роман часто посещают овощные базары и открытые 

фруктовые палатки, напрямую благословляя фермеров и крестьян. Они также благословляют на 

большом острове маслодельни, сыроварни и молочных коров, делая это и в процессе 

                                                           

 Город в центральной части штата Арканзас, в предгорьях гор Уошито. Популярный курорт. 47 термальных 

источников, дающих в сутки примерно 1 млн. галлонов горячей (до 62 градусов по C) хлоридно-натриевой 

минеральной воды. 
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потребления молока или молочных продуктов, и когда едут вокруг острова и видят дойных 

коров, пасущихся на красивых Гавайских лугах.  

Когда посвященный благословляет пищу, душа возвращается в реалии. Царство Буффало 

(Буйвола/Бизона/Зубра) в целях способствовать вознесению выразило желание одушевлять 

всех коров, которые выращиваются для молочных продуктов, пока люди не избавили себя от 

необходимости таких питательных веществ. Ястреб (сокол) намеревается одушевлять 

кормящихся на свободе цыплят и куриц, то есть домашней птицы находящейся на свободном 

выгуле для яиц. Когда благословляются существующие на свободном выгуле дойные коровы 

или куры-несушки, восходящий человек призывает Буффало и Ястреба, чтобы одушевить 

соответствующие формы. Людмила и Роман засвидетельствовали как молочные коровы, 

пребывавшие чуть ли не на грани смерти, пошли к восстановлению здоровья в результате акта 

их благословения и призыва Буффало одушевить их.  

При этом молоко и яйца, полученные от таких коров и кур, поддерживает душа. Именно 

душа обеспечивает обмен любовью между пищей и человеком, который еѐ ест, а это – любовь и 

реалии единения между душами, которые, в конечном счете, поддерживают жизнь, здоровье и 

прекрасное состояние формы. При этом питье молока или съедание яиц приносят пользу. 

Таким образом благословения показательны и служат всем, кто ест что-то из того, что 

произведено благодаря почве. 

Когда благословляется обрабатываемая земля (сельхозугодия), возникает аналогичный 

опыт. В том случае, если будет выращен органический продукт, душа возвратится в растения, 

фрукты, орехи или бобовые так же, как и в почву. Такая душа принесѐт пользу не только 

органическому фермеру, но и всем, кто потребляет пищу. Когда в пищу возвращается душа, 

люди начинают пробуждаться. Поскольку люди пробуждаются, они должны начать 

возноситься. Поскольку люди возносятся, у них будет потребность на одушевленную пищу, 

ибо на вкус и ощущение таковая будет лучше и более удовлетворяющей/наполняющей, чтобы 

поесть. Это повысит спрос на органические продукты, из которых может быть произведена 

пища вмещающая душу. Местами это уже происходит, и по оценке Земли должно возрастать в 

грядущем десятилетии. 

 

ОБЩЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ОБЕДА 

Душа есть у всех царств растений, и поскольку душа входит в пищу, то в процессе еды 

может разворачиваться опыт единения. Единение требует открытого сердца и желания 

общаться. Вы можете желать общаться с едой при каждом еѐ приѐме, открывая сердце и 

благословляя все вовлечѐнные царства и сельхозугодия. Опыт единения также несѐт 

магическое переживание обеда, в котором пища изумительна на вкус, и можно поесть столько, 

сколько вы желаете и не чувствовать себя переполненным, и при этом ощущать себя 

заполненным любовью изнутри. Людмила и Роман узнали, что еда мало чем радует их при 

отсутствии подобного переживания, поэтому в результате они все время стремятся испытывать 

магический опыт обеда.  

Иногда, прежде чем выбрать ресторан, куда пойти, Людмила и Роман сначала выбирают 

место и выясняют, где есть повар понимающий магию пищи. Некоторые люди обладают даром 

привнесения в пищу любви, когда готовят еѐ. Обычно такие люди наслаждаются искусством 

кулинарии и своей работой. Волшебные переживания обеда всегда легче создавать с поваром, 

который обладает магией пищи; тогда Людмила и Роман предлагают собственным предкам 

взаимодействовать с полем шеф-повара и “готовить специально для них”. Исходом этого будет 

опыт волшебного обеда для себя и всех вокруг, включая и служебный персонал. 

Со временем Людмила и Роман подметили, что не все рестораны могут принимать их 

благословения. Некоторые рестораны заякоряют смерть, смертельных сущностей и планы 

смерти или Кумару смерти. В ранние дни их вознесения один из наиболее популярных 

ресторанов нес в себе такую природу. На его стенах были вывешены картины сторожевых 

собак с цветными глазами; подсвечники были сделаны из тяжѐлого металла, чем-то 

напоминающего о темнице; персонал выглядел не наполненным душой, а серым и мертвым из-
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за механистичности. Людмила и Роман быстро пришли к пониманию, что через пищу 

заякорялось не что иное, как вибрация смерти. Возможно люди находили это уютным, 

поскольку данная вибрация ошеломляла/глушила/заставляла цепенеть внутренние боли, в 

которых они пребывали. Отсюда, в общем-то, и проистекала популярность ресторана. Однако 

добавляемые поваром смертельные тоны творения не способствуют вознесению, и 

впоследствии Людмила и Роман всегда избегали данного ресторана.  

В более недавнем опыте на Большом Острове, имело место посещение итальянского 

ресторана, в котором Людмила и Роман бывали в прежний период стейк-хауса (ресторан, 

специализирующийся на мясных блюдах). Хотя это и давало владельцам ресторанов много 

большее пространство, смерть и планы смерти, связанные с потреблением мяса, настолько 

распространены, что итальянскую еду покинула всякая магия, которой она когда-то обладала. 

Иногда отсутствует сама возможность достаточным образом кого-то или что-то благословить; 

ибо, скорее всего, владельцы просто не готовы получать предлагаемое благословение. Именно 

так обстояло дело с этим специфичным рестораном, поэтому Людмила и Роман сделали выбор 

никогда больше не посещать данное место. Тем не менее, это говорит о природе смерти, 

потребления и убийства плоти и до какой степени записи об этом заякорены в почве, на 

которой происходили подобные события.  

 

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПИЩИ НА РЫНКАХ, В ПРОДУКТОВЫХ И ДИЕТИЧЕСКИХ 

МАГАЗИНАХ  

Розничная торговля и магазины нередко выступают в роли носителей или факторов 

подпитки планов смерти, в частности, в мясном или деликатесном отделе. Планы смерти 

склонны сопровождать любую плоть, которая была убита (подверглась забою). Именно по этой 

причине в мясе, рыбе, ракообразных, цыпленке, индейке, свинине или говядине присутствует 

как вибрация смерти, так и смертельный гормон. Так обстоит дело даже в том случае, если 

плоть выращена “на просторах” или является “дикой”. Мясные отделы магазинов, как правило, 

вызывают протекание по животу Людмилы “ледяного холода”, что говорит лишь о большом 

количестве смертельных сущностей, перемещающихся в ее поле. Именно по этой причине 

Людмила и Роман советуют возносящимся посвященным питаться сугубо вегетарианской едой, 

так как при вознесении смертельные вибрации и гормоны не служат процессу восстановления в 

кристаллической форме. Людмила и Роман также научились благословлять часто посещаемые 

ими продуктовые и диетические магазины, а также в наиболее возможной для них степени 

сворачивать и удалять смертельные планы и сущностей. Теперь каждый раз, входя в магазин, 

они благословляют всю пищу.  

Консервированная и упакованная в коробках пища не может охватить благословения. 

Почему? На эту пищу наложена тяжелая печать собственности из-за большого числа 

изготовителей вовлеченных в процесс обработки или создание консервов. Чем большую 

обработку получает пища, тем больше печатей собственности накладывается на неѐ от каждой 

задействованной стороны. Каждое обрабатывающее устройство помещает на еду свою печать 

собственности, которая затем препятствует перемещению чи; при этом смертельные планы и 

сущности сопровождают обработанную пищу в большом количестве, поскольку для их 

присутствия требуется энергетический застой.  

Именно по этой причине Людмила и Роман научились покупать простой органический 

рис и пасту и сами готовить их, а не использовать то, что уже предварительно упаковано для 

быстрого приготовления. И вместо того, чтобы покупать консервированный, замороженный 

или частично-готовый суп, они делают его с нуля. Покупка мешка бобов намного лучше, чем 

покупка предварительно упакованной “рисовой и бобовой еды” или “трехфасолевого супа”. 

Почему? С мешком фасоли или бобов, от человеческих укладчиков идѐт только одна-две 

сигнатуры собственности, чтобы очиститься от таковых. Предварительно упакованный суп “с 

тремя фасолями” сопровождается шестью-восьмью печатями собственности тех, кто имел дело 

с пищей при обработке. Когда восходящий человек благословляет пищу и когда он или она 

сами еѐ готовят, каждый удаляет всю собственность принимавших участие сторон. Это 
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оставляет только пищу, в которую затем уже может быть заякорена душа. Удалить несколько 

сигнатур собственности гораздо легче, чем их большего числа, ибо на это требуется меньшее 

количество чи. И только после удаления собственности, в пищу вновь может быть возвращена 

душа для опыта единения с едой.  

Свежая еда и продукты так быстро не вмещают сигнатур собственности от людей. 

Поэтому вместо баночных консерв или сухофруктов (сушѐных овощей) Людмила и Роман 

покупают свежие продукты, если это в принципе возможно. Они замечают сегодня наличие 

наклеек на самых свежих фруктах и овощах. Интересно отметить, что этикетки удерживают 

стереотипы собственности тех людей, которые выращивают и продают продукт. Однако, как 

только этикетки удаляются, овощи и фрукты освобождаются от человеческой энергии, и душа 

без труда вновь может быть заякорена в них. Поэтому всегда, когда есть возможность, 

Людмила и Роман стараются все делать с нуля и со свежими ингредиентами. Обмененные в 

процессе еды благословения всегда усиливаются, приводя в результате к более приятной еде и 

большему переживанию единения с сопутствующими царствами природы.  

Многие рестораны уже учатся выращивать собственные овощи или выбирать самые 

свежие из компонентов и вновь готовить пищу с начала. При избирательном выборе места 

вашего обеда вне дома и обедая только в кафе такого типа, можно вкусить волшебную еду, где 

таким же образом обслуживают и готовят. Благословляя такие типы ресторанов, последние со 

временем станут более популярными для большого числа людей. Таким образом, возможно, вы 

будете завершать реалии использования предварительно упакованных, заранее 

приготовленных, предварительно замороженных продуктов, на которые полагаются многие 

рестораны, и которые лишены чи, лишены души, лишены любви и заполнены смертельными 

сущностями и смертельными планами реальности. 

 

БЫСТРОЕ ПИТАНИЕ 

Быстрое питание сегодня убивает людей быстрее, чем когда-либо. Не так уж давно, менее 

чем 100 лет назад, “приготовление с нуля” было единственным доступным видом пищи. 

Бабушка Людмилы консервировала на зиму собственные овощи, фрукты и соленья, служившие 

как свежие, когда приходились кстати. И поскольку консервы изготавливались бабушкой и 

большей частью из любви (у бабушки Людмилы была замечательная магия пищи), то при 

наступлении сезона, консервы кормили так же, как и свежая пища. Большую часть таких 

припасов бабушка брала из собственного сада и огорода. Подобным же образом обстояло дело 

в домашнем хозяйстве Романа, где его мать пекла хлеб, делала йогурт, консервировала 

собственные продукты и пыталась дать детям наилучшее питание, которое могла. 

Система быстрого питания по контрасту лишена чи, лишена любви и заполнена смертью и 

сущностями распада, как, например, замороженные предупакованные источники пищи, еда для 

микроволновой печи или мгновенная лапша, даже при том, если всѐ это является органическим. 

В последнее время Роман размышлял о чрезвычайно высоком влечении людей к телевидению, 

приводящему к тому, что вечернее время подготовки к еде, вместо нескольких часов, 

ограничивается 20 или 30 минутами, приводя к активному использованию прошедших 

предварительную обработку и замороженных продуктов. Вместе с телевидением такого рода 

пища действительно заглушает чувствительность или вызывать оцепенение поля по 

отношению к той боли, в которой оно может пребывать. Однако в этом случае человек не 

чувствует, что боль ведѐт к болезни, пока не станет слишком поздно. При этом в подобной еде 

нет достаточного количества питательных веществ или поддержки, чтобы осуществлять 

вознесение в этой текущей жизни.  

Земля призывает людей избавляться от телевидения и не впадать в спешку с едой, чтобы 

снова готовить с нуля по вечерам и в выходные дни. Таким образом восходящий человек лучше 

поддержит своѐ непрерывное вознесение в этой жизни, создавая приводящие к единению и 

радости волшебные приемы пищи. Земля также призывает людей покупать органические 

продукты и готовить еду из свежих компонентов. Подобно Людмиле и Роману, как только вы 
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уделите время и приложите для этого усилие, вам, скорее всего, придѐтся туго, чтобы в 

будущем соглашаться на что-либо меньшее.  

 

РАБОТА С СЕЛЬХОЗУГОДЬЯМИ, ЧТОБЫ ВОЗНЕСТИСЬ 

Во время пребывания в Австралии, Людмиле и Роману было очень приятно видеть, что 

большинство ресторанов и кафе готовят еду с самых начальных этапов, даже в сердце 

столичного Сиднея. Австралийские или новозеландские овощи и фрукты по их опыту 

оказались вкуснее, чем те, что наиболее доступны на американском материке. Возможно, что 

почва обрабатывалась так долго, что потеряла все питательные вещества. Однако 

австралийские сельхозугодия, как и большинство сельхозугодий все еще бездушны. Впрочем, в 

австралийские земли душе было легче заякоряться, поскольку они выглядели менее 

загрязненными химическими удобрениями и инсектицидами, чем американские сельхозугодия 

на среднем западе.  

Душа не может возвратиться к земле, которую долгое время интенсивно опрыскивали или 

удобряли. Распыляемые химикаты и удобрения становятся препятствием вознесению 

выращиваемых фруктов, растений, ореховых, бобовых или зерновых культур. В том случае, 

если сельскохозяйственные продукты (овощи, зелень) утратили возможность возноситься, то 

душа не заинтересована в них, поскольку в данное время на Земле душа интересуется только 

вознесением. Именно поэтому Земля осознаѐт, что это будут только органические 

сельхозугодия, которые смогут удерживать душу и возноситься к тому продукту, который 

потребляет человечество.  

Восходящие сельхозпродукты будут хранить в себе больше питательных веществ, чем 

невосходящие. Почему? Душа модифицирует светокопию пищи, чтобы обеспечивать 

потребности восходящего человеческого сосуда, и увеличивает питательные вещества, 

необходимые, чтобы способствовать вознесению. Именно так обстоит дело со съедаемой 

дикими животными дикорастущей едой. Поэтому, что касается еды, то для восходящих людей 

восходящие пищевые источники должны быть несравненно лучше невосходящих источников 

пищи.  

Людмила и Роман отметили различие между продуктами происходящими с Гавайев, в 

большинстве случаев несущих в себе 3000 единиц ДНК, и продуктами с материка США, 

зачастую все ещѐ находящихся в 2 единицах. Гавайские продукты намного вкуснее и гораздо 

более насыщенные. Впрочем, некоторая пища в процессе вознесения изменяется в своей 

тканевой структуре, как, например, арбуз, который становится жирным. Это происходит 

вследствие того что кристаллические клетки покрыты сверху липидами или жирами 

удерживающими более высокую вибрацию. Однако из опыта Людмилы и Романа жирный 

арбуз явился менее сладким, а потому и менее вкусным. Следовательно, для души, которая 

одушевляла арбуз, было необходимым увеличить его сахарное содержание. Людмила и Роман 

обращались с просьбой по этому поводу, поэтому урожай данного года уже производит 

впечатление реализации данного обращения.  

Растения будут осуществлять модифицирование своей генетики и биохимической 

природы, с целью удовлетворять человеческому вкусу, а также человеческим требованиям 

питания. Людмила и Роман с нетерпением ждут того дня, когда смогут удалиться на маленькую 

ферму и экспериментировать с восходящим садом. Возможно, что за это время многие из 

наших читателей сделают то же самое и поделятся своими переживаниями!  

Однако все восходящие могут ежедневно благословлять органические сельхозугодия, и 

между тем покупать органические продукты, способствуя расширению органических методов 

сельского хозяйства по всему земному шару. При этом пища будет возноситься и обеспечит вас 

и завтрашних восходящих детей жизненными питательными веществами, необходимыми, 

чтобы развиваться. В наступающие времена очищения невосходящие источники пищи и 

разводимые для потребления животные собираются уходить с физического плана, заболевать и 

умирать. Мясо станет зараженным болезнями, которые в ходе потребления плоти, скорее всего, 

распространяться на человеческие жизни. Органический источник может стать единственным 
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остаточным источником пищи, а потому большинство из таких доступных, пригодных 

источников, будут гарантировать, что в грядущие времена очищения немногие останутся 

голодными. 

 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ СЕБЯ САМОГО 

Благословения самого себя – это акт любви между душой и воплощением наряду с 

Матерью Землей и воплощением. Постоянное благословение себя жизненно важно для 

человека сделавшего выбор возноситься. Почему? Каждое принятое от души и Земли 

благословение, вызывает присутствие большего числа элементов воздуха, воды, огня и земли, 

чтобы управлять телом, с целью восстанавливать у себя кристаллическую форму. 

Кристаллическая форма – это регенеративная клеточная структура, которая не знает болезни, 

не стареет и не умирает. Поэтому непрерывные благословения, полученные от души и Земли, 

обеспечивают любовь, необходимую, чтобы переориентировать ДНК в новую 

поддерживающую жизнь структуру. 

Земля и души связанные с вознесением ежедневно благословляют каждый восходящий 

вид, чтобы давать ему любовь, столь необходимую для непрерывного вознесения и 

постоянного восстановления формы. Именно по этой причине Земля подводит посвященных к 

тому, чтобы ежедневно уделять время медитации и синтезу, и ежедневно отводить время пешей 

прогулке и выходу на природу, если это в принципе возможно. Для того чтобы возноситься, 

тело нуждается в любви, предоставляемой в ходе обмена благословениями с душой, а также 

между самим собой и природой.  

Многие люди испытывают наплыв трудностей, в частности, выбирающие духовный путь 

в это время пробуждения. Основная причина заключена в большом чувстве вины от кармы, 

которая вызывала разрушение. Однако довольно часто эта карма не имеет реальной родовой 

наследственности, и, скорее всего, была перемещена от других людей из других творений или 

сброшена от гуру на учеников и поклонников. Мы уже писали об этом в статье “История 

человеческой грезы” (Книга XII), но здесь достаточно будет сказать, что большое чувство вины 

часто препятствует принятию любви предлагаемой душою и Землей. Мы приглашаем 

читателей этих материалов идти во внутренние реалии и излечивать вину через прощение. 

Возлюбленные, в том, что делали ваши предки, нет ничего такого, что включало бы в себя 

столько зла, что человек оказался бы не заслуживающим любви.  

Любовь жизненно важна для здоровья и вознесения. Людмила и Роман учились 

простирать любовь души в наиболее разрушенные и больные части формы. При этом 

связанные стереотипы и хранившиеся записи о большой боли высвобождаются. А поскольку 

они высвобождаются, связанные клетки могут вместить любовь, подняться из руин и 

восстановить себя в непрерывном вознесении. Так обстоит дело для Людмилы и Романа; и 

точно так же это для каждого, кто идет путем вознесения и читает наши материалы. 

Мы заканчиваем мыслями идущими от древних Лемурийских предков, которые пришли 

сюда давно, чтобы облегчить мировое вознесение. 

 

Ом нану нони нану ом. Ом ломи ану нону нэн. Тэки тако тату то. 
 

“Каждый заключает в себе божественный свет и любовь. Со временем любовь 

возобладает. Призывайте любовь к себе и расширяйтесь”. 
 

Намасте Мать Земля 

 

МЕДИТАЦИЯ ДЛЯ БЛАГОСЛОВЕНИЯ  

 

САМОГО СЕБЯ И ДРУГИХ 

1. Уделяю время тому, чтобы закрывать глаза, открывать сердце, заземляться к 

Земле и сделать глубокий вдох, а затем медленный выдох и ещѐ раз. Выдвигаю себя в 
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настоящее время. Выражаю намерение синтезировать поле в радугу тонов. (При подготовке к 

благословениям можно желать провести медитацию синтеза, чтобы поле было достаточно 

чистым для этой цели). 

2. Выражаю намерение заякорить душу в сердечную область. Вдыхаю глубоко и 

медленно выдыхаю. Всецело выдвигаю душу в самый центр своего сердца. 

3. Снова глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю. Выражаю намерение полностью 

выдвинуть душу в область второй чакры, в область сексуальной энергетической системы и 

Кундалини. 

4. Вдыхаю глубоко и медленно выдыхаю. Полностью продвигаю душу в ноги и в 

своѐ заземление к авроре Матери Земли, позволяющей теперь моей душе взаимодействовать с 

душами Земли. Позволяю сейчас же разворачиваться единению и общению тела, души и Земли. 

5. Глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю. Начинаю перемещать кундалини и 

сексуальную энергию, позволяя им подниматься по позвоночнику и выходить за пределы 

темени. Шевелю пальцами ног и открываю боковые каналы огнѐм кундалини, движущимся 

вверх по ногам, туловищу, вниз по рукам и выходящим из кистей рук, движущимся вверх 

сквозь шею и голову. Позволяю огню быть информационным каналом моей души, чтобы 

благословлять.  

6. Глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю. Начинаю с самого себя. Открываюсь для 

получения благословений души и привнесения любви в каждую клетку моего воплощения. 

Поток любви … благословения. Обращаю внимание на области, которые из-за 

восстановительного процесса вознесения могут сейчас испытывать боль. И раз уж я затрагиваю 

больные места, выражаю намерение высвобождать записи о травме, хранившиеся в этих 

областях. Удаляю травмирующие записи по заземляющему шнуру в аврору Земли и 

решительно настраиваюсь высвобождать их из своего тела. Поскольку записи высвобождаются, 

в проблемную область теперь сможет вливаться любовь, чтобы началось самоисцеление. 

Уделяю некоторое время, чтобы сосредоточиться на каждой области формы и на всех клетках 

данных областей. 

7. Глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю. Теперь я привношу любовь души во все 

подвижные энергетические системы моего эфирного сосуда. Позволяю любви продвигаться по 

меридианам ног, привнося энергию в их энергетическую решетку. Позволяю любви моей души 

проникать в область таза и солнечного сплетения, привнося энергию в эфирную 

энергетическую решѐтку данных областей. Позволяю душе восстанавливать или замещать у 

меня любую часть энергетической решетки, необходимой, чтобы способствовать моему 

непрерывному восхождению в нижней половине формы.  

8. Глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю. Любовь простирающаяся от моей души 

входит в область диафрагмы и грудной клетки, в область рук и кистей рук, сообщая энергию 

всей эфирной энергорешѐтке данных областей. Позволяю любви моей души вливаться в 

область шеи и головы, насыщая энергией всю энергетическую решетку вокруг них. Моя душа 

восстанавливает или заменяет любую часть энергетической решетки, необходимой, чтобы 

способствовать моему непрерывному восхождению в верхней половине формы. Задействован 

процесс восстановления. 

9. Глубоко вдыхаю – медленно выдыхаю. Теперь вливаю любовь души в каждый 

центр основных чакр, что вращаются в эфирном теле. Под ногами обычно существует семь 

наборов чакр заземления плюс от семи до двенадцати вращающихся в эфирном теле чакровых 

центров, в зависимости от уровня эволюции. Привношу любовь своей души в каждую 

вращающуюся чакровую систему, позволяя любви восстанавливать, заменять или 

совершенствуя менять то, что жизненно необходимо для стимуляции моего непрерывного 

восхождения. Задействован процесс восстановления. 

10. Глубоко вдыхаю – медленно выдыхаю. Продвигаю любовь души в четыре моих 

тонких тела: ментальное, эмоциональное, интуитивное и творческое, что окружают мое 

эфирное тело. Позволяю душе восстанавливать или заменять любую часть тонких тел, 
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необходимых, чтобы способствовать моему непрерывному восхождению. Задействован 

процесс восстановления.  

11. Глубоко вдыхаю – медленно выдыхаю. Теперь я вношу любовь души в тело света 

или тело-двойник, во все его чакры и тонкие тела. Позволяю душе восстанавливать или 

заменять любую часть моего тела света, которое необходимо, чтобы способствовать моему 

непрерывному восхождению. Идет процесс восстановления.  

12. Глубоко вдыхаю – медленно выдыхаю. В данный момент продвигаю любовь моей 

души в большое поле ауры, которое является мировым по величине. Позволяю душе 

восстанавливать или заменять любую часть большого поля ауры, необходимого, чтобы 

способствовать моему непрерывному восхождению. Идет процесс восстановления.  

13. Глубоко вдыхаю – медленно выдыхаю. Теперь же я расширяю благословения на 

других людей, которых я знал ранее или знаю сегодня. Выражаю намерение, чтобы 

благословения послужили в качестве механизма активизирующего пробуждение тех людей, 

которые вмещают в себя родословные для вознесения, предусматривающие высвобождение 

кармы между предками. Я также выражаю намерение, чтобы благословения шли только к тем, 

кто в состоянии их принимать, позволяя каждому свой добровольный выбор в реалиях жизни. 

14. Глубоко вдыхаю – медленно выдыхаю. В том случае, если в вашей текущей 

жизни имеют место проблематичные отношения, расширяйте благословения на идущие 

обстоятельства и вовлеченных в них людей, с тем чтобы всѐ начало разрешаться и 

заживляться. Попросите душу помочь в этом процессе исцеления. Выразите намерение 

высвобождать всю связанную с таким разворотом событий и вовлеченными людьми карму, 

вплоть до еѐ полного завершения. Выразите намерение гласящее, что будущие предки не 

должны испытать такие же трудности, ибо карма будет уже всецело завершена. Выразите 

намерение вызвать и собрать перед собой тех предков, которые удерживают карму для 

такого рода обстоятельств, и попросите их завершать реалии (закрывать карму) через 

прощение. Выразите намерение простить всех вовлеченных в ваши обстоятельства людей и 

их родословные. Уделите некоторое время, чтобы распространить благословения на каждое 

жизненное обстоятельство, которое является для вас затруднительным или несет тяжелые 

переживания. 

15. Глубоко вдыхаю – медленно выдыхаю. Расширяю благословения души на всех 

принимающих участие в моих обстоятельствах людей, которые взаимодействуют с моими 

текущими реалиями. Благодарю каждого за его или еѐ участие в моих духовных жизненных 

уроках. Выражаю почитание тем, кто являются моими друзьями, возлюбленными, семьѐй или 

семьѐй по духу и детьми. Выражаю намерение инициировать вознесение у тех, кто удерживает 

родословные для этого пути. Да будет так. 

16. Глубоко вдыхаю – медленно выдыхаю. Я расширяю благословения на всех людей 

в округе радиусом 200 км от того места, где я нахожусь в данный момент (где я живу). 

Выражаю намерение, чтобы мои благословения получил всякий, кто предрасположен, готов и 

внутренне желает пробуждаться и возноситься. Выражаю намерение в пределах этого радиуса 

связаться и объединиться с людьми существующими в новом консенсусе вознесения, и через 

наше коллективное поле восходящих людей благословляю всех живущих на этой территории. 

Выражаю намерение, чтобы всякий, кто может вознестись, был инициирован в данный момент, 

чтобы начать свой эволюционный процесс. 

17. Глубоко вдыхаю – медленно выдыхаю. Я простираю благословения на почву и 

водные пути, парки, горы, леса, озера, реки, ручьи/потоки, океан и все наличествующие в них 

царства в радиусе 200 км от точки моего пребывания. Позволяю своей душе объединяться со 

всеми другими душами тех, которые возносятся в пределах этого радиуса и существуют с 

данной целью как часть нового консенсуса вознесения. Подобно оркестру играющему музыку 

любви позволяем благословениям потока Языка Света прямо сейчас омывать все, что 

находится вокруг меня (и каждого из нас) на 200 км. Позволяю тонам любви очищать 

окружающее пространство и сжимать/теснить в Аврору Земли тоны нелюбви или смерти. 

Задействован процесс очищения. 
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18. Глубоко вдыхаю – медленно выдыхаю. Я благословляю источники пищи, 

которую я потреблял в этой текущей жизни и в сегодняшнем дне. Выражаю почитание 

каждому виду растений, животных, птицы или рыбы, которые отдают свои жизни, чтобы 

поддержать нас и обеспечить наше вознесение. Выражаю почитание фруктам, которыми мы 

наслаждаемся, ореховым и бобовым плодам, которые кормят нас, наряду с овощами и 

зерновыми культурами. 

19. Глубоко вдыхаю – медленно выдыхаю. Я также выражаю своѐ почитание 

царствам животных, птицы и рыбы, которые кормили наших предков, когда в истории 

человечества после выпадения радиоактивных осадков были недоступны никакие другие 

источники пищи. Выражаю намерение отныне жить в почитании всех царств и прекращать 

лишать жизни каким-либо образом. Выражаю намерение благословить каждую еду, которую я 

потребляю с почитанием каждого царства, которое с этого момента будет кормить и 

поддерживать меня.  

20. Глубоко вдыхаю – медленно выдыхаю. Я благословляю органические земли и 

сельхозугодия, на которых выращивают еду, что мы потребляем. Прошу, чтобы душа 

возвратилась в почву и начала одушевлять и возносить овощи, фрукты, орехи, бобовые или 

зерновые культуры. Выражаю пожелание, чтобы душа модифицировала генетику, с целью 

обеспечить все питательные вещества, необходимые для нашего вознесения и восходящих 

детей будущего. Благословляю также крестьян и фермеров и всех вовлеченных от начала до 

конца в обеспечение пищи к нашему столу. 

21. Глубоко вдыхаю – медленно выдыхаю. Ну а теперь благословляем наш дом, Мать 

Землю. Выражаем почитание Земле как живому существу в форме планеты и консенсуса, на 

котором мы проживаем. Благодарю Землю за то, что она принимает участие и помогает в 

нашем эволюционном процессе. Позволяю любви протекать между своей душой и Землей и 

обратно. 

22. Глубоко вдыхаю – медленно выдыхаю. Заполняю свою клеточную структуру, 

эфирное тело, чакровую систему, тонкие тела, тело света и большое поле ауры любовью Земли. 

Позволяю любому чувству вины, которое я, возможно, ощущаю за вред или причинение 

ущерба Земле, быть растворенным в прощении и любви. 

23. Глубоко вдыхаю – медленно выдыхаю. Призываю/собираю перед собой предков, 

которые несут вину за причинение Земле вреда. Обращаюсь к предкам простить себя, а также 

незамедлительно принимать и вмещать в себя любовь Земли.  

24. Глубоко вдыхаю – медленно выдыхаю. Теперь я нахожусь в союзе, который 

предоставляет данная медитация. Я желаю использовать данный момент, чтобы просить 

руководства своей души или Земли для последующих шагов на своѐм духовном пути. 

 

РАБОТА С ПРЕДКАМИ 

ЧТОБЫ ВОЗНЕСТИСЬ 

Мать Земля  

 

Дорогой возлюбленный восходящий человек,  

Мать Земля желает дать некоторые советы относительно того, как можно работать со 

своими древними красными предками, чтобы идти к исцелению самого себя через вознесение и 

к исцелению земли, на которой вы проживаете. Все люди связаны в огромной картине предков, 

по природе являющейся голографической и включающей в себя записи миллиардов и 

миллиардов жизней. Непрерывная цепочка жизней возвращает назад во времени к 

первоначальному отбору, произошедшему около 75,000 лет назад. Дополнительные предки и 

родословные прибавились, когда 50,000 лет назад были отобраны Великие Мастера, а также с 

прибытием Плеядеанского семейства Ану приблизительно 45,000 лет назад. Мы говорим 

только в земных годах и поэтому для понимания в человеческом времяисчислении числа 

необходимо умножать на четыре. 
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Каждый человек, рожденный в настоящее время с 2 единицами ДНК, выбирает 25 

родословных от матери и/или отца. Для людей выбирающих возноситься в этой жизни, 

наследственность определяет судьбу с точки зрения того, как далеко он или она может 

вознестись или же не имеет такой возможности. В данное время все люди могут вознестись в 

биологии приблизительно до 1800 единиц ДНК и кристаллической формы. Те же, у кого 

глубже просматриваются духовные цели и эволюционная тропа к Бодхисаттве и выше, в одной 

из 25 выбранных родословных должны обладать наследственностью Великого Мастера, иначе 

далее пойти не удастся. Почему? Дальнейшее восхождение требует наличия биологической 

информации для трансмутации ДНК в более древнюю биохимию, и если у человека нет такого 

врожденного знания, то у него просто отсутствует биологическая способность возноситься 

далее.  

 

ПРИРОДА ЛОЖНЫХ ВОЗНЕСЕНИЙ 

В истории человечества имело место множество форм ложного вознесения. Последнее 

происходит, когда биологии не удаѐтся возноситься в генетических материалах, чтобы 

создавать четырехмерную форму, однако, несмотря на это, возносится тело света. Последствия 

выражаются тем, что форма воспламеняется от внутреннего расщепления в тот момент, когда 

тело света пытается вознестись в четырехмерную реальность. Увы, это не работает, и ядерная 

война наряду со многими формами болезни стали результатом обусловленным рубцеванием 

формы при попытках ложного вознесения. Подводя этому итог, Земля в целом лишает ложное 

вознесение законной силы и запрещает строительство тела света выше 3-8 сегментов того 

посвящения, которым форма овладела в биологическом вознесении.  

Совсем недавно шло разворачивание коллективного ложного вознесения, в котором 

принимало участие около миллиона человек, примерно половина с запада и половина с востока. 

Эти попытки создали настолько ощутимое биение во всей солнечной системе, что солнечные 

советы недавно заблокировали дальнейшее вознесение людей этой природы. Увы, такие люди, 

скорее всего, не осознают, как идет их использование на физическом плане силами тьмы, и тот 

уровень электричества, что пробегает сквозь их форму, когда тело света экспоненциально 

выстраивается в столь высокую вибрацию. Такой электрический поток только поджаривает 

нервную систему и клеточную структуру, приводя к болезни и ранней смерти. Некоторых это 

приводит к безумию или нервному срыву, если чрезмерное электричество разрушает венечную 

чакру.  

Людмиле и Роману известны многочисленные примеры тех, кто имел отношение к 

ложным вознесениям тела света, а также пришлось засвидетельствовать несколько случаев в 

буквальном смысле схождения с ума от такого движения энергии. Они были рады, когда 

солнечные советы пошли на принятие мер и блокирование такого рода попыток, так как 

последние только несли вред физической форме. С точки зрения Людмилы и Романа немалый 

вред физической форме приносили взаимоотношения с красными и белыми ложными богами и 

их последней попыткой сохранить господство над Землей – выдвинуть ее в цикл вымирания. К 

их сожалению, они потерпели неудачу, и Земля полностью взяла на себя руководство 

вознесением в новой манере, которая ранее никогда не была доступна. (Для получения 

дополнительной информации о красных и белых ложных богах см. “История Человеческой 

Грезы”, Книга XII). 

 

ЗАДЕЙСТВОВАНА НОВАЯ МИРОВАЯ СВЯЩЕННАЯ ГЕОМЕТРИЯ  
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Совсем недавно была запущена новая священная 

геометрия рисунка цветка жизни, который посвященные 

включают в свои тонкие тела, тело света, поле ауры и 

грезу. Рисунок священной геометрии содержит в себе 

Язык Света, тогда как до этого события основной 

священной геометрией как возносящихся посвященных, 

так и Земли в целом являлся рисунок тройного лотоса 

(фигура 8-и или символ бесконечности с добавленной 

петлей на конце). Увы, эта геометрия легко поддавалась 

манипуляциям происходящих с Сириуса темных сил, 

поэтому в ход был запущен новый рисунок, 

охватывающий 

все 48 символов 

Языка Света в 

узор цветка 

жизни. В процессе движения такой узор претерпевает 

изменения и становится больше сферическим по 

характеру, а менее удлиненное образование в процессе 

вращения похоже на ромашковое поле.  

Земля предлагает новый рисунок священной 

геометрии всему мировому сообществу восходящих 

людей, овладевших в биологическом вознесении 2200 

единицами или выше. 2200 – это базисный уровень, 

потому что овладевают им только тогда, когда 

воплощают в себе 10 основных тонов Языка Света. 

Восходящему человеку необходимо воплощать в себе 

новую священную геометрию, иначе ему придѐтся 

нелегко в стремлении управлять такими тонами творения в своем поле. Однако, когда эта 

задача выполняется, можно менять священную геометрию, чтобы включать Язык Света в 

тонкие тела, тело света, грезу и большее поле ауры. Каждый может настроиться на Землю и 

обратиться с просьбой осуществить перестройку энергетического потока, и так оно и будет. 

 

ВОЗНЕСЕНИЕ И ПРЕДКИ  

 

Для того чтобы вознестись, каждый восходящий человек простирается назад во времени 

до своих древних предков. Все люди, будь ли они белыми, черными, коричневыми или 

желтыми, обнаружат, что их древние предки связаны с одной из семи красных коренных рас, 

отобранных на Землю 75,000 лет назад Сириусианской расой. Язык Света – это язык 

основанный на единстве, аналогичный оригинальному языку, привнесенному на Землю с 

Сириуса, с некоторыми незначительными модификациями, позволяющими ему обладать 

большей стабильностью.  

Когда вознесение входит в колею, открывается доступ и к предкам и к генетической 

информации, утраченной в древние времена. Когда-то давно ваши древние предки вмещали в 

себя другую биохимическую структуру, которая не старела, не умирала, жила 2000 лет и 

поддерживала большую разумность. В то историческое время люди жили сообща, в 

относительном мире и единстве. И когда восходящие выражают намерение вознестись, каждый 

тянет древние генетические записи в настоящее время и воплощает их через сознательный 

добровольный выбор. Биохимия как таковая начинает все более и более изменяться в 

“Кристаллическую структуру”. Ибо древние предки знали только кристаллическую форму, и 

благодаря ей жили так долго и жили в мире. (Для получения дополнительной информации о 

кристаллической форме см. “Восхождение в регенеративную биологию”, Книга XI).  
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ЗЕРКАЛА 

 

Внешняя реальность – это отражение или зеркало реальности внутренней. В то время, 

когда человечество удерживало регенеративную форму, в которой клеточная структура была 

свободна от болезни и хорошо сбалансирована, жизнь среди людей разворачивалась в 

подобном же равновесии. В состоянии равновесия не было войн или голодания; только мир и 

совместные реалии среди представителей племени и между человеческими племенами. Но 

после того как клеточная структура претерпела вырождение, став подверженной болезни и 

вирусам атакующим здоровую ткань, внешняя реальность отразила внутреннюю и люди начали 

нападать, оскорблять, злоупотреблять, жестоко обращаться и воевать с другими людьми. Более 

того, когда природа испытала аналогичное падение, человечество стало воевать и с природой. 

Единственный путь из таких реалий состоит в том, чтобы снова изменить биологию через 

вознесение. При этом отношения между людьми возвратятся к миролюбивым условиям, в 

основе которых будет стоять единство, когда-то уже известное в древние времена.  

Это – цель вознесения, возлюбленные; и это важная цель. Регенеративная биология – 

первый шаг к самоподдерживающейся биологии, которая является биологическим 

кодированием, необходимым, чтобы существовать в пределах Великого Центрального Солнца. 

Сейчас мы держим курс на вхождение в наружный слой Великого Центрального Солнца, где-то 

в 2018 году. Те, которые не смогут овладеть ближайшей регенеративной биологией, погибнут в 

приближающиеся времена очищения. А позднее, уже во время следующего вхождения, те, кто 

не сможет овладеть самоподдерживающейся биологией, уйдут в рамках первого столетия в 

Великом Центральном Солнце. 

 

ВОЗНЕСЕНИЕ И МАСТЕРСТВО 

 

Вознесение предполагает овладение или мастерство. Возносящийся человек овладевает 

эмоциональной и энергетической природой, а также на биологическом уровне. Эмоциональное 

мастерство предполагает преодоление боли, гнева, страха, смятения, чувства горечи и 

подавленности, а также страдания и смерти, которые насаждают текущую человеческую 

мыслеформу жертвы. Когда человек движется к выходу за пределы вышеперечисленного, он 

ведѐт борьбу исключительно со своими внутренними демонами, или, другими словами, теми 

сущностями, которые разрушили его предков, лишив их генетических материалов и 

мыслеформы. Как только восходящий разрушает разрушителя на нефизическом плане, он 

побеждает, и в ходе победы возвращает себе ещѐ один сегмент древней генетики и 

мыслеформы, в которой потом может восходить на физическом плане. Первое что происходит, 

когда вы возвращаете генетические материалы, – ваше энергетическое поле расширяется и 

меняет внутреннюю структуру движения (изменяется в потоке), а затем информация доходит 

до биологии и последняя возносится в кристаллическую структуру.  

Такого рода мастерство не даѐтся легко, ибо вы можете бороться, бороться и бороться с 

такими внутренними демонами на каждом шагу своего пути. Вот почему путь вознесения 

только для истинно духовного воина. Ибо, если подобное сражение кого-то пугает, то в этом 

случае он не минует проигрыша и потерпит неудачу в попытке вознестись в этой текущей 

жизни. До сегодняшнего дня мы не раз видели посвященных, немало продвинувшихся в 

программе Людмилы и Романа, позднее достигавших основных сражений с нефизическими 

силами. В своем нежелании или нерасположенности занимать четкую позицию, смотреть 

внутрь и бороться, эти посвященные теряли разные частицы генетического материала, в 

который они уже вознеслись до этого момента. В таком случае тело лишь снижается до 

прежнего уровня, входя в страх и боль, которые уже были преодолены. Нужно искать и 

находить формы высказывания всякой дискомфортной эмоции, всего что гнетет или 

раздражает, и стремиться сформулировать стоящие за этим внутренние причины. Нужно 

сопротивляться бессознательной спонтанности. Предки оказались не в состоянии бороться, и 

поэтому в результате произошло одно падение сознания за другим. Для человечества или Земли 
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это не принесло ничего хорошего, а лишь привело к точке, в которой люди помнят так мало, 

что забыли, что живут в конце временного цикла, и что пришло время возноситься. 

Те, которые отказались от внутренней борьбы за вознесение, совершили сделку с тьмой. 

Согласно сделке тьма не преследует их. Увы, при таких условиях люди лишь подводят себя к 

тому, чтобы быть использованными в отношениях с другими, а это приведет на долгом пути к 

неудавшемуся восхождению. Именно такие формы вознесения привели к миллиону людей, 

объединенных в ложное групповое тело света, которое в недалѐком прошлом разрушало ваш 

солнечный энергетический поток. У тьмы были свои планы на использование таких 

вознесений, поэтому такие люди не должны были внутренне бороться за вознесение, а лишь 

наращивать энергетику поля, оставляя своѐ бессознательное не интегрированным. Впрочем, 

принимавшие в этом участие имеют сейчас слишком большую карму с солярным солнцем, 

чтобы вознестись в этой текущей жизни. Некоторые создали даже непомерно огромную карму, 

чтобы быть очищенной в конце полного временного цикла, и в итоге связанные с ними предки 

будут возвращены Плеядам или Сириусу на момент их смерти.  

Земля недавно сказала Людмиле и Роману, что желает, чтобы в человеческой форме 

проявилось больше зрелых духовных посвященных. Люди предрасположены ощущать себя 

бессильными и больше полагаться на силу внешнего бога, который должен прийти, чтобы 

спасти их. В такой ситуации люди бесконечно жалуются Земле: “избавь меня, спаси меня, 

сохрани меня!”. Возлюбленные, я не могу спасти вас. И вообще во внешнем мире не 

существует никакого спасителя – нужно хотеть преодолевать себя через намерение вознестись. 

В намерении совершить полное вознесение открываются архивы вашей прошлой кармы, и 

можно будет очищать карму и восстанавливать у себя кристаллическую генетическую 

светокопию. В таком случае можно стать духовным воином и совершить бессознательное и 

энергетическое сражение с силами, которые со временем опустошили ваших предков. 

Выигрывая у таких сил внутренние сражения, вы заякоряете генетическую светокопию и 

восходите в неѐ, со временем становясь регенеративным в своей биохимии.  

Земля не может совершить ваше сражение за вас. У Земли итак под рукой достаточно 

собственных сражений со схожими силами, ограбившими Землю на мировой шкале. Земля 

выигрывает свои сражения и будущее вхождение в Великое Центральное Солнце как таковое, 

кажется сейчас более уверенным, чем когда-либо ранее. Каждый вид, каждый человек и 

каждый дельфин и кит должны совершать собственную битву – каждый должен поднимать 

себя из боли, страдания, тоски, болезни и войны, жестокости, бедности и нехватки, мучивших 

человека в этой жизни и миллиардах других жизней, в одних существуя постоянно, в других же 

полностью отсутствуя.  

 

КАРТИНА ПРЕДКОВ  

 

Когда восходящий человек выражает намерение вознестись, ему открывается картина 

предков. В пределах картины предков может находиться от миллионов до миллиардов жизней, 

связанных с вашей текущей ДНК. Выражая намерение вознестись, восходящий во время сна 

физической формы получает доступ к храмам сновидения, возведенным Землей и солнечными 

советами с целью способствовать человеческому вознесению. Такие храмы шаг за шагом 

позволяют получать доступ к картине собственных предков. И чем дальше вы возноситесь, тем 

больше возможность притянуть к себе более древние наследственные жизни и историю.  

В процессе начального восхождения к 1024, каждый работает с недавней историей 

человечества, от последнего падения Атлантиды (10,000 лет назад или 40,000 человеческих лет) 

до настоящего времени. Только когда восходящий выстраивает назад во времени картину до 

падения Атлантиды, появляется возможность установить, есть ли в рамках 25 родословных, из 

которых душа строила тело в утробе, наследственность Великого Мастера или красной 

коренной расы, или же таковой не имеется вообще. Если такая наследственность отсутствует, 

то дальнейшее восхождение заблокировано в этой текущей жизни, поскольку нет 

“кристаллической” информации, чтобы возноситься далее.  
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Даже если у кого-то отсутствует кристаллическая информация для вознесения выше, 

такую информацию могут притянуть дети из более расширенной картины, которую такой 

человек построил в своѐм восхождении к 1024. При восхождении к 1024 восстанавливаются 

123 дополнительных родословные, связанные с людьми, жившими в Атлантические времена, 

что в итоге заставляет картину предков расширяться до 144 родословных. Если такие 

родословные включают в себя предков красной расы или Великих Мастеров, то дети, 

выстраивая тело в утробе, скорее всего, выберут именно их, и овладеют восхождением к 

следующему уровню 3000 единиц, 6000 единиц (уровнем сознания Бодхисаттвы) или 15,000 

единиц ДНК (уровнем сознания Махавишну). Некоторые даже смогут овладеть восхождением 

к Полному Сознанию или 36,000 единиц ДНК. И восхождение к Махавишну и к Полному 

Сознанию требует наличия физической наследственности Великого Мастера, поскольку для 

выполнения этой задачи необходимо иметь знание в качестве данной с рождения 

биологической информации как изменять ДНК и биохимию.  

Вот каким образом должно произойти будущее вознесение для всех людей на Земле. 

Каждый человек должен овладеть вознесением, насколько это возможно для него в этой жизни 

и с родословными, которые вмещал при рождении. Тогда последующие поколения овладеют 

восхождением к следующему уровню, выбирая соответствующие родословные из более 

расширенной картины предков. Даже если вы не собираетесь иметь детей в этой текущей 

жизни, дети будут у кого-то другого с картиной рождения идентичной вашей, ибо каждый 

связан с 2 миллиардами людей по всему миру. Поэтому каждый человек как будущий предок 

будет связан со всеми детьми, родившимися у 2 миллиардов людей с той же 

наследственностью, как и у него самого.  

 

СОЗНАНИЕ, СМЕРТЬ И ПРЕДКИ  

 

Сознание существует и продвигается вне смерти. Такое сознание известно как предки. 

Каждый живущий человек после смерти становится предком, связанным со всяким, кто 

разделял схожую картину рождения. Некоторые предки главным образом связаны с Ану из 

Плеяд или их расой рабов. Эти предки покинут Землю после смерти всех, кто связан с ними в 

настоящее время и будут возвращены на Плеяды, где они вознесутся в другой будущей точке 

во времени, когда их солнечная система также как и Земля выберет аналогичный путь 

вознесения. Однако другие предки связаны с Великими Мастерами и 7-ю Красными коренными 

расами, отобранными на Землю Сириусом. У Красных коренных рас отсутствует информация 

для формирования самоподдерживающейся биологии. Поэтому люди этой наследственности и 

все относящиеся к ним предки после смерти возвратятся к Сириусу и вознесутся в будущем 

времени, когда Сириус испытает завершение своего временного цикла.  

Только те, у кого наследственность Великих Мастеров, должны продвинуться с Землей в 

Великое Центральное Солнце. Почему? Только у представителей этой наследственности 

имеются записи о самоподдерживающейся биологии, которая ничего не потребляет для своего 

существования. Эта генетическая светокопия востребована Великим Центральным Солнцем, 

чтобы имел место резонанс. Будущие поколения продолжат рождаться в рамках человеческого 

вида, и каждое последующее поколение в целях завершения будет привлекать те родословные, 

которые требуют кармического очищения, наряду с родословными, которые могут вместе с 

Землей возноситься домой в Великое Центральное Солнце и идущие от древних Великих 

Мастеров. Со временем вся другая наследственность постепенно должна сойти на нет, оставляя 

в человеческой форме на Земле только наследственность Великих Мастеров. У таких людей 

будет способность вознестись в четвертое измерение и выше, живя, чтобы засвидетельствовать 

грядущее рождение новой эры и жизнь в Великом Центральном Солнце. Поэтому всякий кто 

имеет отношение к такой наследственности, испытает будущее вознесение домой или на 

физическом плане или как живой предок после смерти.  

Земля напоминает людям, читающим эти материалы, что реально ничто не утрачивается. 

Каждый вид и каждое творение должны сделать выбор возвращаться домой к Великому 
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Центральному Солнцу, которое они когда-то давно покинули. Нельзя возвратиться не к тому 

Солнцу, так как отсутствует соответствующая светокопия, чтобы это сделать. В связи с 

космическими перелѐтами гуманоидов, в настоящее время во многих местах космоса есть люди 

с биохимией неподходящей для того, чтобы вознестись домой к наиболее родственному 

Великому Центральному Солнцу. Так же обстоит дело и для многих инкарнированных сейчас 

на Сириусе пятимерных гуманоидов, которые подобны людям Земли в плане того, что касается 

смешивания генетических структур от нескольких Великих Центральных Солнц. По 

завершению их временного цикла, Сириусианские люди, так же как и люди на Земле, 

столкнутся с аналогичным путем очищения, чтобы возвратиться домой.  

Таким же образом все происходит сейчас для видов дельфинов и китов вместе с 

царствами растений, животных и минералов. Каждый должен проследить собственных предков 

назад во времени к своим истокам из этого Великого Центрального Солнца, или уйти из жизни 

в надвигающиеся времена очищения, возвращаясь как сознание к планете или звезде своего 

происхождения, которое действительно резонирует со связанной биохимией. Наступает время 

великой сортировки из тех, кто может, и кто не может вознестись домой вместе с Землей. Увы, 

несмотря на то, что есть многие, которые могут возноситься, гораздо больше тех, которые этого 

не могут.  

После смерти многие виды должны будут возвратиться в другие пространства 

происхождения. Однако их сознание продолжит существовать и разделит уроки, изученные 

здесь, на Земле. Возможно после разделения такого опыта, гуманоиды других миров прекратят 

путешествовать в творения, в основе которых отсутствует подходящая для их вознесения 

биохимия, а также прекратят перевозить с собой животных, растения, минералы вместе с 

дельфинами и китами, которые также не резонируют. Потому что именно таким образом 

прибыли на Землю те виды, которые являются нерезонансными. Они доставлялись на 

человеческом (гуманоидном) космическом корабле и отбирались сюда неоднократно за всю 

историю Земли.  

Дельфины и киты прослеживают часть своих предков, существовавших в Великом 

Центральном Солнце, и часть, существовавших в Плеядах. Дельфины и киты, у которых 

прослеживаются предки с Плеяд, должны после смерти возвратиться к Плеядам, перенося с 

собой записи обретѐнного на Земле опыта. Таким образом, их вид на Плеядах сможет изучить 

некоторые жизненно важные духовные уроки, необходимые для их собственного возвращения 

домой. Есть также виды от других творений, которые аналогичным образом возвратятся домой, 

главным образом на Плеяды, Орион и Альбиреон.  

 

РАБОТА С ПРЕДКАМИ, ЧТОБЫ ВОЗНЕСТИСЬ 

 

Когда возносящиеся выражают намерение вознестись, каждый открывает следующий 

пласт картины предков за пределами тех генетических материалов, которые к данному моменту 

уже воплощены в ходе восхождения. После того как картина открывается, в нефизической 

форме прибывает определѐнный резерв предков. Такие предки будут идти от конкретного 

периода времени, на котором работает посвященный на текущем уровне своего восхождения. В 

различные исторические периоды предки, генетические материалы (записи) и душа испытали 

неоднократный раскол и были оставлены существовать в вибрационном диапазоне 

относящемся ко времени, когда они были живы. Подобно луковым слоям Земля расслоена в 

вибрациях от трех, четырѐх и пятимерной жизни, в рамках которой она когда-то существовала. 

Когда в процессе восхождения вы входите в ту же вибрацию, при которой разрушились ваши 

предки, тогда оставленные в такой вибрации предки и души становятся доступными, чтобы 

работать с вами в целях очищения кармы, возврата записей и возврата кристаллической 

генетической информации.  

Предки небезупречны. Людмила быстро узнала, что у предков есть эмоциональная 

загруженность и собственное суждение, оставшееся от испытанных ими жизней. В сущности, 

предки испытывают потребность очистки мыслеформы так же, как и вы. Поскольку 
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эмоциональный заряд от наследственного опыта/переживания высвобождается вместе с 

соответствующими записями, что хранились в биологии, то и предки и вы сами получаете 

возможность преодолевать связанное с этим опытом суждение, боль, гнев, страх или какую бы 

то ни было другую вовлеченную эмоцию. Таким образом идет совместное развитие предков 

вместе с вами и вместе с душой. 

Душа вместе с предками аналогичным образом раскалывается при наличии боли, гнева, 

страха, осуждения или стыда. Путем человеческого вознесения душа возносится, 

восстанавливая свои потерянные части

. Когда душа проходит переделку, эмоциональный 

заряд высвобождается, и при этом душа растет в размерах и знании и приходит к более 

глубокому уровню сострадания, единства и несуждения, подобно вашему собственному 

сознанию. 

Какое-то время Людмила проживала на американском материке и работала в основном с 

предками американских индейцев, связанных с ее более древней картиной. Несмотря на то, что 

семья ее отца происходила с Украины, а матери из Австрии и Польши, обе стороны семьи 

имели древние красные корни и давно мигрировали из Лемурии, известной сейчас как Европа. 

Когда Людмила открыла свои более древние архивы, в настоящем времени появились предки 

коренных жителей Америки, явившиеся, чтобы работать с ней в сновидении, поскольку были 

связаны с нею родством.  

Предки американских индейцев обучали ее многим вещам, включая, как благословлять 

пищу, почитать землю, почитать своѐ тело и почитать тех, кто еѐ окружает. Людмила 

почувствовала у себя тягу к музыкальным инструментам американских индейцев и 

открывалась для работы с царствами природы через барабан, трещотку, свирель, орлиный 

коготь и другие предметы, к которым подводили ее предки с тем, чтобы она приобрела их и со 

временем овладела. Такие инструменты позволили ей возвращать обратно свою красную 

энергию и излечивать разрыв между ее белыми и красными предками, находившимися в 

состоянии внутренней войны друг с другом. Такого рода предметы также позволили ей 

соединяться с царствами природы в целях руководства и поддержания незатухающей 

настойчивости в течение трудных эмоциональных периодов ее восхождения.  

Людмила чувствовала боль и страдание красных предков вследствие потери их свободы и 

земли от рук белого человека в Соединенных Штатах и Канаде. И хотя Людмила белокожая от 

рождения, по прошествии времени и в процессе вознесения она оказалась более резонансной со 

своей древней красной истиной. Она пришла к пониманию, почему белые пути дисгармоничны, 

полны оскорбления и насилия и приводят в итоге к обратным результатам, то есть 

контрпроизводительны к жизни и эволюции. После того как Людмила высвободила карму в 

своих белых родословных, такие родословные со временем были стерты, и она в ещѐ большей 

степени продвинулась в свою древнюю красную истину.  

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДРЕВНИЕ ПРЕДКИ 

 

В определенный период своего восхождения Людмила часто смотрелась в зеркало и 

думала: «У меня должна быть смуглая кожа и длинные черные волосы». Со временем ее кожа 

потемнела, поскольку она воплотила свою древнюю красную ДНК, и отрастила волосы такие, 

что в настоящее время они длинные и черные. Теперь восходящие будут возноситься к тому 

образу, который похож на его или еѐ древних красных предков, так как многие полностью 

заякорят такую генетику на физике. 

Возможно именно по этой причине у Романа появился такой большой “Живот Будды”. 

Более поздние предки Романа происходят из Германии, однако в давние времена его семья 

мигрировала из Китая в Европу. Роман имеет прямую родословную Будды и развил форму, 

напоминающую о большой округлой форме, которая была у Будды во время его восхождения. 

Каждый восходит в форму своих древних предков, и если вы продолжите возноситься, то 
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воплотите тот же тип формы, в которой восходили ваши предки в древние времена. В 

настоящее время Роман очищает карму идущую от Будды и многих других четырехмерных 

вознесений, оказавшихся неполными во времена их совершения. Такое очищение ведет не 

только к личному продвижению Романа, но также ведет к тому, чтобы для всего человечества 

могла быть выстроена новая тропа к полному вознесению.  

Когда Людмила и Роман перебазировались на Гавайские острова, они начали работать с 

гавайскими предками. Гавайи заполнены записями четырехмерного вознесения древних 

времен. После восхождения в четвертое измерение такие люди переселялись по тропам, 

находящимся сейчас на дне океана, во внутреннюю землю, где они продолжают производить 

потомство и процветать по сей день и известны как люди внутренней земли. Людмила вобрала 

в себя предков возносившихся на земле окружавшей Гавайские острова, и начала воплощать 

тот тип формы, которая была у них во время вознесения. Она выстроила менее обильный живот 

Будды, чем у Романа, однако все равно достаточно большой, чтобы выглядела как беременная.  

Гавайский народ несет воспоминание о кристаллической диафрагме, и многие из этой 

народности в настоящее время склонны иметь большие грудные клетки и быть более мощными 

и высокими, чем другие коренные народы. Людмила восходила в большие размеры ее древних 

гавайских предков. В древние времена каждая коренная раса постепенно смешалась с 

Великими Мастерами. Те из Гавайцев, что смешались с Великими Мастерами, несут сейчас 

записи необусловленной любви. Исходя из необусловленной любви, гавайцы испытывают 

желание почитать землю. Гавайские предки хранят в памяти, что должны быть опекунами 

почвы. И этому они тоже обучали Людмилу по ее прибытию на Острова.  

 

РАБОТА С ПРЕДКАМИ ДЛЯ ВОЗНЕСЕНИЯ ЗЕМЛИ 

 

На первых порах Людмила была переполнена гавайскими предками. Они водили ее по 

всему Оаху и показывали, насколько почва выглядела умирающей и каким образом город 

Гонолулу, вмещавший в себя высотные здания, всем своим цементом и арматурной сталью 

наносил оскорбление земле. Они предложили ей побывать в полинезийском культурном центре 

и показали, как их древние реалии и ритуалы рассматриваются теперь в качестве развлечения, а 

не священной информации. Людмила обливалась слезами, снова и снова.  

В конце концов, Райза, душа Людмилы на тот период, вошла в общение и сказала: 

“ДОСТАТОЧНО! Принимай все, как есть!”, что было одним из замечательных высказываний 

Райзы. “Если мы собираемся что-то менять, то сначала мы должны принять это таким, какое 

оно есть на данный момент. Так что примем город и почву в сложившихся условиях и 

научимся работать с потоком энергии таким образом, чтобы вознесение могло стремительно 

идти вверх, и почва смогла получить исцеление. Кроме того, в своѐ время будет задействован 

вулкан Даймонд-Хэд и Гонолулу исчезнет под горячей лавой. Тогда появится новая почва и все 

будет исцелено”. И Земля действительно подтверждает, что в текущих темпах мирового 

восхождения это должно произойти где-то между 2050 и 2060 годами.  

Работа с гавайскими предками дала начало однолетнему проекту, в котором Людмила и 

Роман жили на самой окраине Гонолулу в области Золотого берега. Они работали с почвой, 

чтобы перемещать энергию в город, невзирая на арматуру и цемент. И вот понемногу к земле 

стала возвращаться жизнь, и сейчас окружающая почва вознеслась до 8000 единиц 

вибрационного порога; полил дождь и все начало возрождаться. Люди отреагировали и 

почувствовали любовь к земле, начав создавать в городе улучшения, включающие в себя 

разбивку новых парков, возведение водопадов, газовых фонарей и эстрады, где гавайцы могли 

бы исполнять свои священные танцы на фоне красивейшего берега Вайкики.  

В недавнем посещении Гонолулу, Людмила почувствовала, как глаза наполнились 

слезами радости от того, каким красивым все стало вокруг. Возможно, она думала, что это не 

совсем то, чего хотели бы древние предки, но, тем не менее, это красиво и изобилует любовью. 

Восходящие гавайцы и другие древние красные предки по сей день продолжают удерживать 

энергию в Гонолулу, что позволяет почве и всем в этом месте продолжать возноситься. 
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После того, как Людмила и Роман закончили с Гонолулу, они двинулись к северному 

берегу Оаху, начав работать с еще одной новой группой гавайских предков, идущих с ещѐ 

более древних времен. Эти предки сильно пострадали, поскольку присутствовали записи 

болезни и печальные рассказы о красных жрецах и жрицах, захваченных Плеядеанскими 

учеными и подвергнутых жестоким опытам, съеденных ради их знания или умерших от потери 

крови, чтобы поддержать бессмертие семьи Ану. Поскольку Людмила и Роман жили на этой 

земле, шло раскрытие древней истории человечества, ибо почва хранит в себе записи обо всѐм, 

что на ней когда-либо происходило.  

Вот каким образом в процессе вознесения и людей и Земли была воссоздана древняя 

история, по частям, фрагмент за фрагментом. Когда задействуется энергия и идѐт вознесение 

почвы в определенную частотную полосу, то всѐ, что происходило в другие времена, когда 

Земля существовала в этой специфической вибрации, может быть просмотрено и понято. В 

связи с этим многие восходящие люди будут ведомы к тому, чтобы какое-то время жить в 

определѐнных регионах, и тем самым помочь в восстановлении человеческих и мировых 

записей.  

Возносящиеся посвященные будут также испытывать желание посетить те места на Земле, 

ту почву, на которой когда-то жили их древние предки, даже если там нет условий для 

проживания. И это имеет большое значение. Потому что полноценное восстановление записей 

первопричин может произойти только при посещении земли древних предков, где в 

достаточной степени можно возвратить генетические записи, чтобы вознестись выше 

определенной точки в своей непрерывной эволюции.  

Для Людмилы и Романа это потребовало перебраться на Гавайи, чтобы начать 

выстраивать четырехмерную форму, поскольку от древних времен у каждого из них есть 

наследственность Полинезийской коренной расы. Со временем они были ведомы поехать и 

преподавать в Европе, Канаде, Североамериканском материке, Австралии и Южной Африке. 

Это позволило им возвращать родословные и предков, связанных с определенными народами. 

Каждый семинар позволил собрать большое число предков и раскрыл возможность делать это 

непрерывно. Вместе с предками было собрано большое количество записей осознаваемых с 

древних времен и истории, разворачивавшейся на такой земле. Хотя они и не делали семинаров 

в Южной Африке, восходящие люди и почва, тем не менее, раскрыли необходимое знание, 

чтобы продолжить свое вознесение.  

По прошествии времени Людмила и Роман обнаружили, что записи каждой из семи 

коренных рас и всех Великих Мастеров сохранены в канадских скалистых горах (канадский 

“Роки-маунтин”). Именно по этой причине Земля ведет их к тому, чтобы по нескольку раз год 

организовывать встречи в этом регионе, для того чтобы другие люди могли приезжать для 

восстановления своих записей и предков, с целью продолжить возноситься. Гавайи с древних 

времен человечества удерживают записи о любви и единстве. Новая греза для восходящих 

людей призывает к возвращению существования основанного на любви и единстве. По этой 

причине Земля также ведет Людмилу и Романа к тому, чтобы каждый год принимать гостей во 

время мероприятия на островах, чтобы люди, в целях непрерывного вознесения, могли 

возвращать себе своих полинезийских предков и записи, в основе которых заложено единство.  

Возможно именно по этой причине в недалеком прошлом обитавшие на этой земле 

Гавайцы жили друг с другом во взаимном мире и единстве. Записи показывают, что до 

прибытия белого человека на Оаху проживало свыше миллиона гавайцев. И не было той 

нехватки воды, о которой жалуются сегодня. Ещѐ интересно отметить, что сегодня на Оаху 

живет только 800,000 человек, а это на 200,000 меньше чем в недавние времена. Гавайцы жили 

на земле в единстве между собой, пока не прибыл белый человек и, в конечном счете, не 

разрушил их Монархию. Этот печальный рассказ – не более чем ещѐ одно повторение древних 

времен, когда красные народы в этом регионе были захвачены белыми Плеядеанскими Ану. 

История повторяет себя бесконечно, пока карма не высвобождается через акт вознесения. 

Каждый возносится исходя из своей персональной истории, собирая предков, высвобождая 

карму и записи их жизней, а также через прощение, умение учиться и усвоение духовных 
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уроков, которые вам предложит личная история. Духовные уроки учат не забывать почитать 

почву, почитать Мать Землю как сознательный и живой консенсус, почитать каждый вид как 

Бога и Богиню в форме, а также почитать друг друга как Бога и Богиню в полностью 

сознательной форме человека, дельфина или кита. В почитании один никогда не лишал бы 

другого, никогда не чинил бы другому вред (сознательный или бессознательный), никогда не 

шел бы войной на другого, и никогда не загрязнял или не вредил бы земле. В почитании 

каждый любит и любим, и поскольку каждый испытывает любовь, жизнь возвращается ко 

всему окружающему, и каждый возносится в регенеративную биологию.  

Ибо любовь предписывает элементам воздуха, воды, огня и земли поддерживать жизнь 

вместо болезни или смерти. Все это духовные уроки, которые ваши древние предки будут вам 

преподавать. И поскольку каждый возвращается к внутреннему почитанию, новая золотая эра 

почитания должна родиться среди всех видов на Земле. Наступает то самое время, которого 

Земля очень долго ждала; оно уже на подходе, и каждый, кто действительно хочет возноситься, 

сделает это до своего высшего уровня! 

 

ПРЕДКИ И ЗНАНИЕ 

 

Людмила и Роман обнаружили, что при восстановлении у себя очередной группы древних 

предков, также идет восстановление всей информации, которую они осознавали. Именно таким 

образом Людмила и Роман не только вознеслись в регенеративную биологию, но также 

научились снова быть грезящим и грезой. Они изучили методы сознательного плетения грезы, 

в частности, от своих древних предков – Великих Мастеров, и как таковые стали способными 

удерживать грезу внутри своего поля, для своего личного вознесения, восхождения своей 

школы, восхождения коренного населения и человеческого вознесения. Они поддерживали эту 

грезу достаточное время, чтобы сейчас начало разворачиваться массовое вознесение 

человеческого вида.  

Для каждого восходящего человека каждый предок, который восстановлен, будет нести в 

себе части потерянного знания наряду с утраченными записями о том, что происходило в 

течение их жизни и что разворачивалось на той земле, где они жили. Поэтому вы можете 

выражать намерение восстановить объединение с каждым предком, для которого 

высвобождаете карму в данное время, вдобавок запрашивая древних продвигать вас вперед, 

тем самым оказывая вам помощь в выборе возноситься. Можно призывать в поле тех предков, 

которые осознавали процесс плетения грезы, чтобы они вошли и учили вас тому, как снова 

становиться грезящим и грезой. Можно призывать тех предков, которые обладали даром 

ясновидения, учить вас тому, чтобы снова видеть и вести навигацию по бессознательным 

планам сновидения. Можно призывать предков, которые вознеслись к четвертому измерению, 

чтобы преподавать вам о том, как выстраивать четырехмерное поле и форму.  

Существует большое разнообразие предков, которые приходят объединяться с вами. 

Некоторые предки будут агентами тьмы, поскольку во времена их воплощения это было той 

ролью, которою они взяли на себя. Возможно, что такие предки заякоряли нефизические 

стереотипы, которые были вредоносны для Земли или человечества. В процессе 

высвобождения связанной кармы восходящие люди также удаляют вредные стереотипы, когда-

то давно заякоренные собственным предком. Именно это подводило Людмилу и Романа к тому, 

чтобы совершить немалое число международных поездок, ибо некоторые их предки также 

были агентами тьмы, выступавшими в качестве тех, которые вознеслись к следующему 

измерению. Каждая родословная заполнена светлыми и темными участниками игры, также 

известными как типы характеров (первичные характеры). И в качестве сегодняшнего 

представителя всех своих предков, восходящий человек наследует всю связанную с ними 

карму. После того как вы очищаете кармический пласт, вы получаете свободу продолжать 

возноситься, пока не станет доступен следующий, более глубоко лежащий пласт кармы. И так 

до тех пор, пока не будет высвобождена карма всех ваших предков, то есть вся ваша 

трехмерная карма. 
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Именно поэтому для посвященных бесполезно воспринимать себя только как свет и 

любовь. Никто не является светом и любовью – у всех имеются предки, которые делали очень 

темные дела. Некоторые предки были поджигателями войны, наподобие текущих ярко 

выраженных личностей, ответственных сегодня за большие народы; некоторые предки были 

черными магами, которые злоупотребляли духовным знанием в разрушительных целях или 

манипулировали человеческой грезой и направляли ее в разрушительный цикл. Некоторые 

предки были простыми людьми, подвергавшимися неослабевающему давлению со стороны тех, 

кто обладал большой властью. Другие же предки шли воевать из убеждения, что служат тому, 

кого считали единственно “правым” в определенное историческое время, убивая тысячи других 

на поле битвы. Некоторые предки стали жертвами кошмаров войны, потеряв всех близких и 

оставшись в качестве вдов или детей без родителей. Были также предки, которые сходили с 

ума; другие же сильно заболевали; а некоторые становились докторами и медсестрами, 

имевшими дело с теми, кто был безумен или болен. Некоторые предки голодали, другие же 

скапливали избыточные средства.  

Здесь мы подходим к сути, заключающейся в том, что у всех есть предки испытавшие 

всевозможные переживания. Каждый восходящий – это живой представитель всех предков, с 

которыми он связан. Поэтому за каждым стоит совершение всех видов деяний. “Соль” 

вознесения в том, чтобы осознать весь свой наследственный опыт, и уже исходя из этого 

осознания переходить на средний путь сострадания в действии, где вы прекращаете осуждать и 

проявлять нетерпимость к любого рода опыту/переживанию/обстоятельству, понимая, что в 

длинной цепочке своих предков сами совершали все мыслимые и немыслимые вещи. Путем 

прощения собственных наследственных злодеяний, восходящий человек изучает духовные 

уроки личной истории и все больше и больше перемещается к новому фундаменту из единства 

и почитания всей жизни.  

 

ЭМОЦИИ, ПРЕДКИ И ДУХОВНЫЕ УРОКИ 

 

Как только восходящий возвращает себе предков несущих специфичные переживания, он 

может повторно испытать все эмоции в связи с тем опытом, который проживался предками при 

жизни. Если предки голодали, восходящий, возможно, будет чувствовать себя лишенным или 

голодающим в этой связи. Если они были выслежены и убиты, то в настоящее время могут 

нахлынуть чувства страха. В том случае, если предки были изнасилованы и искалечены, 

интегрирующий их восходящий может испытывать сейчас страх и физическую боль именно в 

том месте, где была получена травма. Если они были наказаны и казнены, то, скорее всего, 

нахлынут чувства стыда. А поскольку восходящий человек понимает, что чувства, которые он 

испытывает в настоящий момент, идут от одного или целой группы предков, вмещающих 

характерный опыт их выражения жизни, то можно начинать обрабатывать переживания и 

исцеляться, продвигаясь за пределы эмоций и изучая связанные духовные уроки. 

В большинстве случаев Людмила и Роман научились отправлять предков, которых они 

собирают в любой данный день или неделю вознесения, на “переделку”. В процессе переделки, 

переживания предков, основанные на крайних противоположностях, уравновешиваются или 

нейтрализуются. Если один предок голодал, а другой в противоположность копил запасы, эти 

два предка уравновешивают друг друга тем, что испытываются сразу обе стороны полярности – 

отсутствие и наличие. Если один предок был убит на поле боя, а другой остался в качестве 

вдовы, эти двое нейтрализуют друг друга, испытывая обе стороны полярности войны. Если 

одного предка судили и несправедливо заключили в тюрьму, а другой был судьей, который 

противоправно приговорил другого, эти двое уравновешивают друг друга, испытывая обе 

стороны полярности – справедливость и несправедливость.  

Если один предок был краснокожим, который лишился своей земли, а другой белый, 

который забрал ее в своей самонадеянности, то эти двое нейтрализуют друг друга, испытав 

сразу обе стороны полярности – собственность и отсутствие собственности. Если один предок 

был рабом, который жертвовал собой ради хозяина, а другой – хозяином, который требовал, 
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чтобы раб жертвовал собой, то эти двое уравновешивают друг друга тем, что испытываются 

сразу обе стороны полярности хозяин-раб. Таким образом это подходит для каждого 

наследственного опыта/переживания миллиардов жизней, существующих как часть вашей 

наследственности. 

Именно по этой причине, вознесение – это не всегда легкий путь. Можно чувствовать 

исходящие от предков давление и напряженность, когда они возникают, чтобы быть 

интегрированными. Можно рыдать и рыдать из-за ряда отдельных переживаний, которые были 

чрезвычайно болезненными, поскольку во время восстановления предков и их записей также 

происходит возвращение и присущей им боли. Сущность вознесения в том, чтобы войти в 

опыт/переживание и прочувствовать его. В процессе восприятия опыта можно довольно быстро 

изучить духовные уроки в связи с ним.  

В ходе переживания боли из-за утраты земли красными предками Людмилы, она пришла к 

пониманию, что право собственности (частная собственность) и жадность являются 

оскорбляющими и вредоносными друг для друга и для Земли. Именно поэтому в настоящее 

время Людмила и Роман не хотят обладать собственностью или чем-либо в большом 

количестве, а скорее быть свободными, чтобы ездить туда, куда необходимо Земле, и как оно 

требуется для их непрерывного вознесения. Преодолевая в своих личных предках боль и 

эмоциональные травмы войны, и Людмила и Роман пришли к духовному осмыслению, что не 

существует никаких оправданий физическому вреду, даже забою животных ради пищи. В свое 

время это стимулировало их выбор стать вегетарианцами и людьми непричиняющими вреда. 

Преодолевая наследственную боль в результате возникавшей от ложных вознесений 

болезни и физического недостатка, Людмила и Роман хотят осуществить в этой жизни полное 

вознесение, поскольку что-либо меньшее просто увековечит текущие реалии на вымирание. 

Путем повторного преодоления трудностей наследственных жизней каждый изучит духовные 

уроки собственной истории, и взойдет к новому дню единства и почитанию всех живых 

существ. 

 

ВНУТРЕННЕЕ ВОССОЕДИНЕНИЕ ПРЕДКОВ  

 

Когда карма предка полностью высвобождается, такой предок сливается с вашей 

личностью и продолжает участвовать в опыте вашей жизни как неотъемлемая часть вас самих. 

В течение долгого времени предки были свободны странствовать отделенными от человеческой 

формы в качестве развоплощенных людей. Со временем развоплощенные люди стали 

захватывать больше чи, чем вырабатывали сами. Кроме того, когда произошло отделение 

людей от своих предков, они не сохранили никакой памяти о древних временах или 

информации, которая когда-то была им известна. Когда люди отделились от своих предков, всѐ 

голографическое знание было потеряно, и люди испытали падение в большое забвение. 

Более чем два года назад, деинкарнированная человеческая форма была воссоединена со 

всем человечеством. Древних предков переориентировали на то, чтобы они брали на себя 

ответственность за человеческую грезу и сопровождали человечество к новой эре единства 

через вознесение. Вследствие этого все люди вместят в себе предков относящихся к своим 

оригинальным 25 родословным от рождения. Однако возвращение предков не означает 

возвращение для всех голографического знания. Ибо у многих людей в оригинальной картине 

рождения имеется только наследственность рабов или Ану. Это приводит к предкам, которые 

очень многого не знали или несли крайний вред во время их воплощения. И в том случае, если 

позволить им взаимодействовать с человеческим сознанием, такие предки лишь приведут к ещѐ 

одному крайнему циклу войны и ядерного уничтожения. Поэтому Земля ограничила таким 

предкам доступ в физическое сознание.  

Те, кто являются восходящими, обычно представляют собой смешение красной, Ану и 

рабской наследственности, и иногда наследственности Великого Мастера. Каждый 

возносящийся посвященный очищает карму для любых предков, которых он вмещает. Путем 

вознесения должна быть полностью очищена карма относящаяся к эпохе Ану и их рабов, 
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позволяя возвратить сознание от таких людей на Плеяды, где оно в своѐ время произошло. 

Большинство из тех, кто в человеческих реалиях стоит на текущих позициях власти и 

управления, имеют наследственность Ану, поскольку, начиная с первоначальных воплощений 

Ану (более чем 30,000 лет назад), они были единственной группой относящейся к достижению 

такой силы. Такие люди покинут Землю в течение надвигающихся времен очищения, тем 

самым позволяя проявиться новой форме водительства с большим воспоминанием о единстве. 

Земля предвидит, что такое водительство должно выйти на сцену после 2015 года и ещѐ до 

момента входа в Великое Центральное Солнце. 

Поэтому единственные предки доступные для человеческого сознания в данное время, 

являются по происхождению красным народом или великими мастерами. Можно наблюдать 

обширный антивоенный импульс в Европе и в большинстве других близлежащих к Иракскому 

кризису народов как отражение возврата древних предков во всех людей в мировом масштабе. 

Такие предки предлагают свое понимание и мудрость, чтобы вести человечество в новый день 

единства. Предки знают, что война лишь приведет к дальнейшим падениям сознания и, 

следовательно, никогда не может быть подходящим выбором. Путь впереди не легок; имеется 

много кармы для диссонанса, который должен быть рассеян. Такая карма главным образом 

должна быть очищена через болезнь, поскольку война лишь привела бы к возможности 

прекращения восхождения целого. 

Восходящие люди с красной наследственностью и Великих Мастеров будут теперь 

ощущать присутствие своих древних предков. Отныне можно собирать таких предков, чтобы 

получить помощь по текущим затруднениям в жизни, а также вести свой текущий уровень 

вознесения вперед. Так же как и у Людмилы, это будут красные предки, которые должны учить 

вас тому, как снова выражать почитание земле, а также почитание пищи, и учение о том, как 

снова жить в гармонии с другими царствами и друг с другом. Поскольку вы позволяете 

предкам оказывать помощь, вы можете возвращать и вспоминать свою древнюю 

наследственность и возноситься из текущих реалий боли и разлада. 

 

ГОЛОГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ И ПРЕДКИ 

 

У древних предков есть доступ к голографическому знанию. Голографическое знание 

связано с голографическими планами, содержащими всю ДНК, которая когда-либо 

существовала в рамках человеческой формы в любом измерении, где существует жизнь, внутри 

или за пределами каждого Великого Центрального Солнца. Когда восходящие люди получат 

доступ к голографическому знанию, у каждого будет вся информация, которую он или она 

запрашивает с целью возноситься на любом заданном уровне. Минимальный уровень 

восхождения, необходимый для подключения к голографическому знанию, – это 4200 единиц, 

после которого существенная модификация в области сердечной чакры открывает 1000-

лепестковый лотос, чтобы позволить литься голографическому знанию. Человеческая 

голограмма располагается в сердечной области, но сначала необходимо наработать состояние, 

когда через вашу форму будет протекать достаточно большое количество чи, которое сможет 

обеспечивать доступ к запрошенному знанию. 

Восходящим людям, за которыми стоят предки позволяющие продвигаться к посвящению 

уровня эволюции Бодхисаттвы (6000 единиц), отныне можно собирать предков, для которых 

обладание голографическим знанием было неотъемлемой частью их жизненного опыта, чтобы 

обучаться у них тому, как подключаться к такой информации в настоящее время. 

Голографическое знание – невыученное знание. Голографическое знание позволяет 

восходящему посвященному внезапно знать все, что знали его предки во время их воплощения.  

В том случае, если среди предков были одаренные ведуньи или знахари, можно внезапно 

открыться информации о том, как исцелять или как работать с растениями, чтобы излечивать 

форму или поле других. Если предки были одаренными в определенном ремесле или искусстве, 

восходящий может внезапно оказаться привлеченным к творческому самовыражению 

соответствующего характера. Если же предки были одаренными в водительстве других в 
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качестве духовной способности, то восходящий может быть привлечен к тому, чтобы стать 

лидером в движении вознесения. Возможно, что такое голографическое знание даже станет для 

вас новой восходящей деятельностью. В свое время некоторым восходящим посвященным не 

потребуется изучать что-либо вовне; он или она будут просто знать (изнутри), и, исходя из 

такого знания, следовать за своей истиной, позволяющей выражать способности и таланты в 

своих жизненных реалиях. 

Именно таким образом Людмила стала лидером в движении вознесения. Не было никого, 

кто должен был бы обучать ее как вести других, ибо это было частью ее родовой 

наследственности. Ее предки из великих мастеров вели многочисленную восходящую группу в 

духе группового восхождения к четвертому измерению. Однако что-то пошло не так, как оно 

должно было быть, что приводило к падению сознания среди всех остававшихся позади. Увы, 

сознание упало настолько низко, что оказалось неспособным возмещать себя в будущих 

вознесениях, и результатом стало одно падение сознания за другим, сопровождаемые ядерным 

уничтожением.  

Сейчас, находясь в процессе исследования этих записей, Людмила исправляет то, что 

когда-то давно пошло не так, делая это с тем, чтобы мог проявиться новый день восстановления 

всего утраченного. Таким образом, она излечивает свою карму Великого Мастера в настоящем 

времени, и выполняет миссию своей души в этой текущей жизни. Так обстоит дело для 

Людмилы, так же это может быть для каждого читателя этих материалов. Каждый просто 

требует такового в намерении вознестись и открыться своему голографическому знанию, а 

затем позволить выражению такого знания разворачиваться на физическом плане. 

 

ГОЛОГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ В ДЕЙСТВИИ 

Людмила часто испытывала желание как-то отблагодарить коренных американских и 

полинезийских предков, которые вели ее в ходе вознесения. Она понимает, что каждый из этих 

народов живет в нелегких условиях, либо в резервации, либо они лишились своей земли в 

настоящее время из-за манипуляций правительства. Однако проявление себя в качестве лидера 

этих народов никак не является ролью Людмилы. Вместо этого древние предки сказали ей, что 

ее знание просто станет знанием этих народов, когда они вознесутся выше 4200 единиц, так как 

при этом для них внезапно откроется голографическая информация. В сущности, все 

коренные/аборигенные народы должны пробудиться и вспомнить, как сознательно ткать грезу 

и командовать собственным будущим при новом руководстве.  

Недавно в большом островном журнале предлагалась превосходная статья, в которой 

показывалось, что среди местного гавайского населения вновь начала проявляться 

голографическая память. Небольшая группа гавайцев собралась на той земле, что в настоящее 

время уничтожается под постройку ещѐ одного курорта и серии дорогих домов. Данная группа, 

держа 24-часовую бессменную вахту, проводила медитацию, в которой призывала предков 

скреплять пространство таким образом, чтобы прекратилось нанесение ущерба окружающей 

почве, и с тем, чтобы останки их родственников остались бы нетронутыми. Затем оставалось 

только пребывать в тишине и созерцать, и менее чем через неделю судебное разбирательство 

вынесло постановление в их пользу, и строительный объект был полностью закрыт. Это и есть 

сознательное намерение и плетение грезы в действии, возлюбленные. И чем большее число 

людей собирается, чтобы сосредоточиться на специфичной сфере, тем большую энергию 

задействует группа, чтобы изменить грезу в то направление, на которое выражалось намерение.  

Людмила отдает себе отчѐт, что ей нет нужды чему-либо обучать гавайцев или людей с 

другой врождѐнной наследственностью. Поскольку путем вознесения каждый открывается 

голографическому знанию, каждый должен просто знать, что ему необходимо делать для того, 

чтобы реализовать впереди новое время единства. Неожиданным образом каждый вспомнит, 

как сознательно выразить намерение и сознательно ткать грезу, и затем сконцентрироваться 

или индивидуально или коллективно на том направлении, в котором вы или группа желаете 

протекания грезы. При благоприятных итогах такого рода событий каждый восходящий 

человек или группа восстановят (вернут себе) свою энергию, чтобы командовать собственной 
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грезой, видя грядущий рассвет нового дня большего равенства и восстановления всего 

утраченного.  

 

НОВАЯ ГРЕЗА ЕДИНСТВА ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Ваши древние предки напоминают вам как восходящим людям, что вы не бессильны. 

Восходящая мыслеформа обладает огромной энергией, много большей чем мыслеформа в 

текущей парадигме, чтобы влиять на коллективную грезу в вашу пользу. Все что требуется – 

это выражать намерение для грезы в направлении единства и вознесения, и так оно и будет 

заякоряться, чтобы стать реальностью. Вы можете выражать намерение для своей грезы, 

которую желаете испытать. Вы можете также выражать намерение для всего человеческого 

сообщества войти в новую грезу с отказом от насилия и появлением единства. Такого рода 

намерения начнут доминировать над массами тех, кто сосредоточен на фильмах изобилующих 

насилием, тем самым сводя на нет возможность войны и насилия в будущей человеческой 

грезе. Впрочем, восходящим людям необходимо самим воздерживаться от таких просмотров, 

или в противном случае каждый только прибавит энергию своей восходящей мыслеформы к 

будущим манифестациям такого насилия.  

Земля может ткать грезу отклоняющую насилие и разворачивающую мир для 

человечества, вместе с грезой массового вознесения поколений. Однако, чтобы заякорить ее в 

будущем, человечество должно сделать выбор этой грезы. Впереди всегда есть множество 

вариантов разворачивания будущего (виртуальные возможности будущего). И когда люди с 

восходящей мыслеформой выстраивают намерением грезу о единстве, мире и радости, эта греза 

становится коллективной грезой для всего человеческого вида. Когда люди с восходящей 

мыслеформой выстраивают намерением грезу о вознесении в регенеративную и 

самоподдерживающуюся биологию, должно увеличиваться число рождений восходящих детей. 

Когда люди с восходящей мыслеформой выстраивают намерением грезу для очищения 

токсического беспорядка, большой бизнес и правительства одинаково поддержат очищение 

территории от собственных отходов.  

Когда носители восходящей мыслеформы выстраивают намерением грезу для нового 

восходящего водительства, то так оно и будет, становясь коллективной грезой для всего 

человеческого вида и подвигая к появлению нового водительства с новым видением единства. 

Когда носители восходящей мыслеформы выстраивают намерением новую эру мира, мир среди 

всех народов станет коллективной грезой для всего рода человеческого, и война должна прийти 

к завершению в человеческих реалиях. И чем больше восходящие группы, способные 

собираться, чтобы создавать такие намерения, тем большей энергией они обладают для 

осуществления грѐзы. 

 

СООБЩЕНИЕ ОТ ДРЕВНИХ ПРЕДКОВ 

 

Древние предки стоят на стороне каждого, кто действительно хочет возноситься в данное 

историческое время. Мы поможем каждому в возрождении и восстановлении своего 

потерянного знания и родовой наследственности. Мы постараемся обеспечить способность 

проникновения в суть кармы, которую вы унаследовали, с тем, чтобы она могла быть очищена 

через прощение. Мы приложим усилия, чтобы помочь каждому в достаточной степени 

очистить личную карму, чтобы можно было освободить себя и жить на земле в условиях, 

которые поддерживают ваш непрерывный выбор вознесения. Мы также предоставим вам 

руководство и поддержку в процессе подключения в сновидении к храмам вознесения, а также 

маневрирование через бессознательные планы, которые окружают вас и часто могут сбивать с 

толку.  

Каждому восходящему человеку требуются души и ангелы, которые знают, что 

необходимо делать, чтобы возносить биологию и поле. Множество проблем при вознесении 

произошло из-за душ стремящихся управлять восходящими полями с другой повесткой дня 
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вместо вознесения. В результате, некоторые уже вознеслись в болезнь. Мы будем работать с 

каждым, чтобы заякорить душу дракона командовать вознесением и заякорять ангельские 

души, чтобы управлять восходящей светокопией поля и формы. Это требует, чтобы 

восходящий человек оставил свое вероисповедание, идущее от красных и белых ложных богов, 

и прекратил им молиться, ибо они лишь введут в ещѐ большее заблуждение. Мы также 

поможем каждому в высвобождении собственной кармы с такими нефизическими силами, с 

тем, чтобы их вмешательство сходило на нет в такой степени, чтобы обеспечить непрерывное 

вознесение.  

Забвение, в котором пребывает человеческий вид, весьма большое. Забвение у души 

является таким же большим. Возможно, что эти души или красные и белые ложные боги знали 

кое-что о ценностях в иные времена. Во всех массовых падениях сознания такие души 

испытали падение в ту же мыслеформу, что человеческий вид. По существу, эти души 

пребывают сейчас в суждении, самонадеянности и искажении, и не могут работать над нашим 

опытом или опытом Земли. Поэтому нужно очистить Землю от таких душ и воссоединить с их 

истоком так, чтобы они тоже смогли исцелиться. 

Нет ничего, что не могло бы быть исцелено. И мы свидетельствуем это в восхождении 

тех, которые овладевают Полным Сознанием и выше наряду с восхождением Земли и вашей 

солнечной системы. Можно обратить вспять любой процесс; всякий может быть излечен. 

Однако необходимо находиться в соответствующем творении, чтобы получить исцеление в 

этом специфичном завершении временного цикла. Поэтому для восхождения в Великое 

Центральное Солнце нужно иметь надлежащую биологическую наследственность. Несмотря на 

то, что мы поможем в восхождении всем людям, насколько это возможно для каждого, мы не 

будем увековечивать ложь вокруг того, как далеко или высоко каждый может продвинуться в 

преодолении или же не может сделать этого в текущей жизни. Имеется достаточно кармы, 

чтобы продолжать рассеивать стереотипы независимо от того, насколько высоко в 

генетических материалах вы можете подняться. Пока у вас есть перемещающийся поток 

энергии кундалини, вы можете сжигать карму, и с нашей точки зрения существует достаточное 

количество кармы, чтобы занять себя до конца своего жизненного пути.  

Каждый кармический пласт несет в себе духовный урок, который может быть охвачен и 

преодолен. К тому же, карма повторяет себя настолько экстенсивно, что можно изучать один и 

тот же урок в различных диапазонах генетического материала. И до тех пор, пока восходящий 

человек изучает определенный урок, не имеет значения, в какой вибрации он пребывает, изучая 

данный урок. После того как тот или иной духовный урок изучен, он идет как дополнение к 

голографическому знанию обо всех других людях. И когда люди настроятся на 

голографические планы, они внезапным образом будут знать то, что вы или кто-то ещѐ духовно 

изучили в своем личном восхождении. Поэтому независимо от того, как далеко может 

вознестись любой посвященный, каждый может вносить вклад в коллективные духовные уроки 

всего человеческого вида.  

Мы не станем участвовать в играх соперничества, в которые люди желают играть. Такого 

рода соперничество, возникло ли оно в связи с духовными предпочтениями или методами, или 

преимуществами, богатством и стереотипами образа жизни, является препятствием для пути 

духовной эволюции. Большинство видов деятельности в текущей парадигме, уводит людей от 

своего внутреннего знания и возможности раскрыться планам сновидения. В частности, такие 

занятия, как просмотр телевизора или периодическая сосредоточенность на СМИ или 

проведение большого количества времени за компьютером или в Интернете, вызывают по 

отношению к сновидению оцепенение поля такое, что человек уже не может воспринимать его 

с достаточной ясностью, чтобы возноситься. Поэтому мы ведем тех, кто желает с нами 

работать, к необходимости оставлять телевидение позади и сводить времяпровождение перед 

компьютером к минимуму. Мы не будем растрачивать свое время на тех, кто напрасно тратит 

время на такие вещи, когда вместо этого можно было фокусироваться на вознесении. 

Уроки присутствуют абсолютно во всех событиях вашей жизни, будь ли это столкновение 

с животным или насекомым на прогулке, или сообщение, прочитанное мимоходом в газетном 
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киоске, или неожиданная встреча с другом, членом семьи, духовным наставником или 

знакомым. Все происходящие с вами вещи – это зеркала вашему внутреннему состоянию 

бытия. Мы поможем каждому в том, чтобы обращать внимание на зеркала, предоставляемые 

вам жизнью, чтобы обеспечивать необходимую проницательность относительно того, что вы 

преодолеваете в бессознательном в своем ежедневном вознесении. При этом возможно, что 

духовные уроки можно будет изучить раньше, чем в вашем жизненном опыте случится два или 

четыре кармических удара. 

Мы поможем возносящимся посвященным в изучении того, чтобы снова жить в 

почитании друг друга и в почитании земли. При этом почва, на которой вы проживаете, сможет 

восстанавливаться и возноситься. Когда почва возносится, она значительно поддерживает ваше 

собственное восхождение и восходящих детей, которые будут рождаться вокруг. Есть ещѐ 

многое, что необходимо сделать для того, чтобы запустить значительные изменения в 

человеческой грезе, и мы всем своим сердцем и сознанием преданны тому, чтобы всячески 

способствовать этому эволюционному прыжку. Обращаясь к тем, кто посвятил себя той же 

цели, мы подтверждаем, что стоим на вашей стороне и поможем вам в становлении духовным 

воином, который должен преодолевать, овладевать и возноситься в этой текущей жизни.  

 

Намасте 

Древние предки 

 

РЕЗЮМЕ ОТ ЗЕМЛИ 

 

Мы благодарим Вас за то, что Вы настроены сегодня на эту информацию. Мы призываем 

каждого, кто является восходящим, привлекать к себе древних предков для помощи на вашем 

эволюционном пути. Времена больших перемен и возможностей открываются и являют себя 

всему человечеству. Все, что требуется от человечества, это сделать выбор благословенного 

будущего, и такое будущее постепенно начнет разворачиваться вокруг. Возможно многие люди 

более чем бессознательны, чтобы сделать такой выбор. Для тех же, кто сознателен, сейчас 

наступило то самое время, чтобы выразить намерение к такому будущему, которое вы хотели 

бы видеть разворачивающимся для вас самих и ваших человеческих братьев и сестер. Сейчас 

время, чтобы выражать намерение к будущему, в котором вы хотели бы жить, проживая 

времена грядущей чистки и входя в Великое Центральное Солнце. При этом именно так оно все 

и будет…  

 

Намасте 

Мать Земля 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЖИЗНЕННОЙ ГРЁЗОЙ 

УЧЕНИЕ СОЗНАТЕЛЬНО ПЛЕСТИ ГРЁЗУ 

Мать Земля 

 

Дорогой Возлюбленный Восходящий Человек, Вся жизнь на Земле – это живая греза. 

Однако большая часть жизни на Земле существует в бессознательной грезе. Что Земля 

подразумевает под этим, так это то, что у определѐнных видов отсутствует биологическое 

сознание или информированность. У людей, дельфинов, китов и отобранных природных 

царств, как например медведь Панда, присутствует биологическое сознание своего 

существования. Такое сознание создает различный жизненный опыт, потому что каждый 

осознает себя в качестве живого на физическом плане, тогда как большая часть природы 

осознает только окружающие физическую форму нефизические реалии энергий. 

Понимание жизненной грезы приравнивается к тому, чтобы являть собой часть большего 

сценария или играть в рамках существующей роли и изучать то, как управлять этим через 

сознательное намерение. Существует сценарий для всей жизни на Земле, проецированный 
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солярным солнцем через голографические планы на физику. Физическое поле ткут в 

многослойных пластах эфирной энергии, которая сжимается вниз по измерениям, чтобы 

создать физическую клеточную структуру. Поле каждого живого растения, животного, 

минерала, человека, дельфина или кита захватывает собой вещание сценария или кинофильма, 

который определяет дальнейшие события (опыт) жизни, творения, манифестации, трудности, 

трагедии, болезнь, а также выражение радости, смеха и любви в реалиях жизни. 

Спиралевидная ДНК захватывает для жизни сценарий или кино. Со временем ДНК 

видоизменялась, становясь все более и более ограниченной. У полностью сознательных 

Великих Мастеров во время их первоначального отбора было 36,000 единиц ДНК. У людей 

красных народов, также отобранных Сириусом, было 12,000 единиц ДНК, которые захватывали 

гораздо больше грезы, чем когда-либо могут захватить 2 единицы. Почему? Число имеющихся 

в наличии единиц можно уподобить сопоставимой силе экрана, доступного, чтобы захватывать 

вещание грезы. По существу, у возведѐнного из 2 единиц экрана имеется большое число дыр, 

таких, что большая часть грезы, относящаяся к событиям, что могли бы стать возможными как 

жизненный опыт и выражение, проходит сквозь такие отверстия. При этом вместо 

развертывания фрагментов сценария (событий) на физике, их манифестация переносится на 

бессознательный план.  

 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Бессознательное составлено из множества отколотых частей своего я, что является 

результатом многих падений сознания на всем протяжении человеческой истории. После того 

как в результате ядерной войны и лишений информации ложным вмешательством произошло 

истощение генетических материалов, возникло такое явление как недостающие записи. По 

существу, в тех областях формы, где присутствует недостаток в записях, у каждого человека 

имеется одно или сразу несколько отверстий в энергетической решетке, переводящей отверстия 

уже на экран, который захватывает сценарий для жизни. Людмила обнаружила, что у людей с 2 

цепочками ДНК существовало 36 параллельных жизней. В результате модификаций в мировом 

поле Земли, это число было уменьшено до 24 планов. У каждого плана есть отдельное «Я», 

которое выстраивает на нем свои взаимоотношения, захватывая при этом часть энергии 

жизненной грезы. 

Жизнь при 2 единицах ДНК чрезвычайно ограничена и механизирована. Причина для 

этого в том, что огромное количество грезы просто-напросто существует в бессознательном. 

При 2 единицах бессознательное захватывает более чем 80% грезы. Это оставляет человеку 

только 20% грезы, которая будет выражена на физическом плане. Возможно, именно по этой 

причине людям неимоверно тяжело охватывать изменения, ибо изменение требует большой 

текучести, но таковая не может существовать в грезе, когда она настолько ограничена. В 

сущности, греза столь же фрагментирована, как и ДНК. А фрагментация в свою очередь создает 

в жизни или полное отсутствие изменений или радикальные (болезненные) изменения за 

короткий промежуток времени.  

Из этого можно понять, почему недавняя история человечества была настолько бурной. 

Чтобы стимулировать какое-нибудь основное изменение, становилось необходимым массовое 

восстание, поскольку текучесть для создания постепенного изменения (плавного развития 

событий) была расколота в бессознательное. Со временем это приводило к одному восстанию 

за другим, с целью свергнуть руководство деспотического характера. Возможно, что Запад 

прошел свои драматические и травмирующие события в более ранний период. Сейчас же в 

других местах по всему миру начинают разворачиваться схожие драмы и травмы вследствие 

того, что людям крайне сложно менять самих себя. 

Так же обстоит дело и на личном уровне. Что же требуется для того, чтобы менять свои 

жизненные реалии? Перед вознесением некоторые люди изменяются довольно легко, так как у 

них есть сценарий, вызывающий в течение жизни радикальные изменения. В программе 

Людмилы и Романа есть посвященная переходящая к уровню сознания Махавишну, которая 
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четыре раза была замужем, жила в 9 регионах, 6 раз меняла свое имя и занималась по жизни 

разными видами деятельности наряду с подъемом двух детей. В настоящее время она 

прекрасная покровительница внуку Бодхисаттве и восстанавливает свою форму и поле через 

вознесение. Несмотря на то, что она родилась в середине 50-ых, биологический возраст этой 

посвященной в результате восстановления формы через вознесение составляет 36 лет. Это 

пример человека, у которого изменение выступает как часть захваченного на физический план 

жизненного сценария.  

Однако большинство людей желает стабильности, или, другими словами, ежедневной 

механизации собственной жизни, и поэтому некоторые люди совершенно не могут принять 

изменения в свою жизнь, даже когда изменение становится предпосылкой для будущего 

вознесения. Мы попросили уйти из программы группового мастерства Людмилы и Романа 

многих студентов, когда они оказались неспособны принять необходимые для непрерывного 

вознесения изменения, а их привязанности начали вызывать в энергетическом потоке школы 

групповую проблему. Такие люди получили грезу, в которой отсутствие каких-либо изменений 

в их жизни является вещаемой на физический план частью их жизненного сценария. 

 

ЭФИРНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РЕШЁТКА, ДНК И ВАШ КИНОЭКРАН  

 

Путем биологического вознесения становится возможным захватывать на физический 

план все большее и большее количество грезы, приводящей к наполненному широкими 

возможностями жизненному опыту и выражению, а также к большей радости, свободе и 

отсутствию ограничений. Как и почему это происходит? Посредством биологического 

вознесения восходящий человек начинает восстанавливать и заново ткать ДНК в более широко 

выраженное генеалогическое состояние бытия. Чем больше генов возвращается от 

поддерживавших более высокий уровень сознания предков, тем больше предписаний 

появляется для плетения эфирной энергетической решѐтки. Когда эфирная энергетическая 

решѐтка обретает большую целостность, отверстия в вашем недремлющем киноэкране 

заполняются, и на бессознательное вещается уже меньшее количество грезы, что ведет к более 

широким возможностям выражения в вашей текущей физической жизни.  

Когда эфирная энергетическая решѐтка ткется заново, клеточная структура формы 

восстанавливается. Восстановление выше первых 12 единиц ДНК требует новой биохимии, 

которая известна как “Кристаллическая” форма. Кристаллические клетки содержат в себе 

большее число солей, позволяющих клеткам регенерировать и восстанавливаться, а не 

отмирать каждые 7 лет и требовать себе замены. Кристаллическая клеточная структура – это 

оригинальная форма, которой обладали древние красные предки, знавшие продолжительность 

жизни в 2000 лет. Восхождение в эту клеточную структуру восстанавливает все из того, что 

при жизни стало подвергаться распаду, и идущие путем вознесения буквально поворачивают 

время вспять, обращая назад процесс старения и сжимания формы. (Для получения 

дополнительной информации о кристаллической форме см. “Восхождение в регенеративную 

биологию”, Книга XI). 

Декомпрессия или разуплотнение формы в связи с вознесением, заставляет эфирное тело 

и форму расширяться. Каждый возносящийся посвященный в программе Людмилы и Романа 

вырос во взрослой форме. Рост происходит в результате возвращения форме здоровья 

благодаря начальной клеточной структуре, которая больше по величине. Когда-то ваши 

древние предки достигали в росте более чем 3 – 3.5 метра. Кристаллическая клеточная 

структура поддерживала эту высоту, поскольку гравитация Земли была в то время гораздо 

слабее и из дополнительных составляющих имела только магнитную. В настоящее время 

гравитация предусматривает не столько высокий рост, сколько разрастание формы в ширину. 

Это результат непрекращающегося напряжения на физическом плане, у поверхности Земли, 

вследствие давления гравитации в данное историческое время. В свое время гравитация 

существенно ослабеет, позволяя человеческой форме восстанавливать свои первоначальные 

габариты и рост в будущих восходящих поколениях.  
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Когда эфирное тело и форма расширяются, появляется больше пронизывающей тело чи 

или энергии. Чем больше чи перемещается сквозь форму, тем больший “экран” можно 

построить, чтобы принимать жизненную грезу. Как только это происходит, то, что однажды 

вещалось на бессознательные планы, становится теперь физической возможностью, чтобы 

испытать ее в реалиях жизни. По этой причине возносящиеся посвященные вполне могут 

обнаружить у себя тягу и способности к новым видам деятельности, которая доставит им 

радость, или могут предпочесть привнести в свои жизни множество изменений. Ибо теперь 

возможность плетения и проживания грезы делается возможной, с тем, чтобы захватывать 

жизненный сценарий и затем создавать манифестацию на физическом плане. (Для получения 

дополнительной информации об эфирных изменениях в ходе вознесения см. “Анатомия 

восходящего энергетического поля”, Книга IX).  

 

СЕМЬ ПЛАНОВ МАНИФЕСТАЦИИ 

 

Каким же образом восходящий захватывает грезу, которую желает проживать? Прежде 

чем стать физическими, грезы спускаются по семи планам реальности. Грезы – это 

голографические кинофильмы, которые сначала должны быть придуманы и представлены, а 

далее переданы к солнцу. Затем солнце возвращает желанную грезу на первый из семи планов 

манифестации. Можно рассмотреть проецирование на первом плане и сделать изменения или 

редактирование, как вы того желаете. И когда вы продолжаете выражать намерение для грезы, 

она переходит на следующий план, по вибрации расположенный ближе к физическому. Здесь 

можно снова просматривать грезу, вносить изменения, выражать намерение для этого, и тогда 

она понизится до следующего плана манифестации. Когда же греза дойдет до последнего 

плана, расположенного по вибрации перед физическим, у вас будет последняя возможность 

внести изменения, и после этого греза становится физической, и вы живете, чтобы испытать ее 

сценарий в настоящем времени. 

При 2 единицах ДНК требуется около 8 лет, чтобы притягивать любую отдельно взятую 

грезу по каждому из семи планов манифестации, пока она не произойдет на физическом плане. 

Именно поэтому люди часто испытывают жизненные перемены в 6-8-летних циклах, поскольку 

все это было 6-8 лет назад, когда каждый передал намерение к солнцу. Людмила вспоминает 

желание иметь ребенка в возрасте 27 лет и после распада долгосрочных отношений. Она 

забеременела в 33 года, 6 лет спустя. 

Восходящие достигающие в вибрации 1024, притянут грезу по 7 планам манифестации за 

3-летний период вместо 6-8 лет. Причина этого в том, что, чем больше чи каждый имеет в 

наличии, тем быстрее может произойти процесс манифестации; и у каждого с 1024 единицами 

есть гораздо больше доступного чи, чем при 2 единицах ДНК. Для тех, которые достигают в 

вибрации 3000 единиц, греза пройдет по всем 7 планам манифестации за 12 месяцев или 

меньше. Для тех, кто с 6000 единиц и достиг вибрации уровня Бодхисаттвы, греза проявится 

менее чем за 6 месяцев. Ну а для тех, кто продолжает продвигаться дальше этого уровня, 

манифестация грез происходит еще быстрее. По этой причине пристальное внимание к своей 

грезе и работа над ней, далее становятся все более и более первостепенными, с тем, чтобы 

возноситься и не допускать манифестации кармического искажения. 

 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МАНИФЕСТАЦИИ ИСКАЖЕНИЙ В ВАШЕЙ ГРЁЗЕ 

 

Восходящему человеку нет надобности испытывать искажение. Можно выражать 

намерение очищать карму, сжигая бессознательные соглашения и прощая давние 

наследственные события или передающиеся по роду болезненные переживания в связи с теми 

или иными обстоятельствами, аннулируя манифестацию кармического обстоятельства на 

физическом плане. Людмила и Роман научились внимательно прослеживать сходящую на 

физический план грезу. Они избегают любого потенциального искажения за счет того, что не 

дожидаются, когда искаженная манифестация развернется на физике, а вовремя устремляются 
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высвобождать или возвращать карму и трансмутировать мыслеформу. Вот что в процессе 

вознесения вызывает у них особую концентрацию в любом данном году, ибо они осознают 

сходящие на физический план потенциальные проблемы и вместо того, чтобы позволять им 

манифестироваться, желают их заранее преодолевать.  

Для Земли как согласованной реальности дело обстоит точно так же. Земля хочет выйти за 

пределы любого потенциального искажения, которое могло бы привести к неудавшейся 

возможности будущего вознесения. Поэтому в 2001 году Земля концентрировалась на карме 

войны, когда неясно вырисовывалась потенциальная война, которая могла бы произойти, 

приводя к мировой войне и ядерному уничтожению. Последнее было отведено за счет 

высвобождения связанной с войной мировой кармы, а результатом были различные 

происшествия, Афганская война и война в Ираке, каждая из которых была краткосрочной, 

предусматривала урегулирование человеческой кармы войны и не приводила к ядерному 

бедствию. Людмила и Роман и те, кто участвуют в их программе группового мастерства, 

оказывали содействие, удерживая необходимое для высвобождения человеческой кармы 

пространство для того, чтобы избежать в 2001 году ядерной катастрофы. 

В 2002 году Земля и каждый сознательный и чувствующий вид концентрировались на 

карме болезни. Это связано с тем, что Людмила и Роман вместе с Землей видели, что если не 

сосредотачиваться на первопричинах болезни, то все мы станем больными вместо того, чтобы 

возноситься в большее омоложение, регенерацию и здоровье. В процессе высвобождения 

кармы Земля восстанавливается, Людмила и Роман регенерируют. И, несмотря на то, что 

Людмила и Роман много раз входили в предраковое состояние, они преодолели основную 

кармическую причину и вместо болезни сумели переориентировать физическую грезу в 

вознесение. Сейчас Людмила и Роман удерживают биологический возраст 25 и 27 

соответственно, хотя по дате рождения Людмиле – 43, а Роману – 53. В ходе своего вознесения 

они перевели биологические часы до прежнего уровня, и так может сделать каждый, кто желает 

возноситься в этой текущей жизни. (За дополнительной информацией см. Книгу IX и Книгу XI, 

где весь материал посвящен вознесению и болезни).  

В 2003 году Земля сосредоточивалась на уравновешивании мужского и женского потока 

энергии. Это должно было отвести потенциальную болезнь или распад, который в противном 

случае имел бы место в непрерывном мировом вознесении Земли; а также подготовить к 

возгоранию пламени божественного союза в мировой сердечной чакре. Что в действительности 

и произошло во время Конклава на Гавайях в октябре 2003 года. Пламя божественного союза 

было снова зажжено на Земле. Людмила и Роман, и восходящие люди из программы 

группового мастерства удерживали пространство для высвобождения человеческой кармы, 

когда-то давно погасившей мировое пламя божественного союза в результате ложных 

вознесений. Как только карма была высвобождена, появилась возможность вновь зажечь пламя, 

которое обеспечивает не только новый огонь и поток энергии кундалини, соединяющий Землю 

с Великим Центральным Солнцем, но также предоставляет достаточно много чи для моего 

непрерывного восхождения и овладения мировым уровнем Бодхисаттвы. 

Восхождение Людмилы и Романа не могло продвигаться далее без воспламенения между 

ними их собственного пламени божественного союза; в их школе есть две из 18 других пар, 

большинство из которых находится во внутренней Земле, которые на данный момент 

посредством вознесения овладели пламенем божественного союза. Земля питает величайшую 

надежду относительно того, что больше человеческих возлюбленных овладеют таковым в 

грядущем десятилетии, приводящем к вхождению в Великое Центральное Солнце; ибо каждая 

пара вносит своѐ пламя в мое мировое пламя, увеличивая огонь божественного союза, так 

необходимый для мирового вознесения.  

В течение 2003 года пристальное внимание уделялось дисбалансу энергетического потока. 

Это дало представление об основных причинах распада, болезни, физических недостатков, 

безумия наряду с рабской зависимостью как выраженной в человеческих реалиях и природе 

мыслеформой. Многое раскрылось и стало понятным, чтобы обеспечить энергетические 

изменения, которые будут привнесены с целью гарантировать непрерывное вознесение целого. 

http://www.e-puzzle.ru/


Предоставляемые Людмилой и Романом материалы вознесения помогают доводить до сознания 

других людей уроки, изучаемые через все виды на Земле, чтобы засвидетельствовать таковые.  

Земля ежедневно уделяет внимание своей грезе. Для подобной процедуры грѐза Земли 

системна и сложна, и включает в себя человеческую грезу с каждого континента и внутренней 

земли, а также с каждого вида и царства. Карма, входящая в фокус в любой данный день, 

неделю, месяц или год, является кармой, которая могла бы свести на нет восхождение целого 

или создала бы определенного рода искажение, которое предотвратило бы дальнейшее мировое 

вознесение. Греза Земли понижается от солярного солнца по 18 планам манифестации; и 

является гораздо более сложной структурой, чем единичная человеческая греза. Однако то, 

каким образом Земля корректирует свою грезу, содержит в себе полезные советы для 

восходящих людей, чтобы сделать то же самое. 

 

СОВЕТЫ И НАМЕРЕНИЯ ДЛЯ СОЗНАТЕЛЬНОГО ПЛЕТЕНИЯ ГРЁЗЫ 

 

Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ ВОЗНЕСТИСЬ. Данная команда в любой данный день, 

неделю или месяц вашей жизни вносит изменения в сходящую на физический план грезу, с 

целью гарантировать, что манифестируемая греза поддерживает вознесение. Когда восходящий 

человек модифицирует грезу к вознесению, она (грѐза) избегает многих потенциальных 

искажений или ловушек, которые иначе приводили бы к опыту, сводящему вознесение на нет. 

В ходе регулярного выражения намерения возноситься, несчастные случаи, инциденты с 

трагическими последствиями и другие проблемы отсрочиваются в параллельные нефизические 

планы. Данное намерение в действительности становится намерением жить и развиваться. 

 

Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ К СБАЛАНСИРОВАННОМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ И 

ПОЛУЧЕНИЮ. Эта команда позволяет иметь в наличии достаточное количество чи, чтобы 

способствовать своему непрерывному вознесению. К тому же она запрещает или блокирует 

вредоносные бессознательные действия тех, которые склонны вампирить ваше поле, за 

исключением случаев невысвобожденной кармы, которая должна быть рассмотрена и 

проработана с тем, чтобы вводить поправку на такой опыт. 

 

Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ К ЩЕДРОСТИ. Щедрость претворяет в жизнь 

достаточное количество средств, чтобы сделать всѐ то, на что у вас есть соглашение. Если у 

кого-то будут соглашения посетить такое мероприятие как Конклав, то намерение для 

щедрости должно вносить изменения в грезу, чтобы последняя предусматривала фонды, 

необходимые для совершения путешествия. Точно так же обстоит дело и для любого другого 

мирового соглашения о помощи, которое вы можете иметь с Землей, или соглашений со своими 

предками на то, чтобы поехать собирать записи вознесения.  

Когда появляется желание манифестировать в своей жизни какой-нибудь предмет или 

опыт, Земля ведѐт посвященных к тому, чтобы не сосредотачиваться на деньгах, необходимых 

для манифестации, ибо солнце не понимает идею денег, а потому концентрация приведет к 

неудавшейся грезе. Вместо этого представляйте себя в центре обстоятельства, которое желаете 

проявить. Если вы желаете новый автомобиль, рисуйте в мыслях, как вы ведете новый 

автомобиль; если желаете манифестировать поездку в ту или иную часть света, представляйте 

себя едущим к месту назначения и наслаждающимся поездкой. В случае, когда вы желаете 

манифестировать новые отношения, концентрируйтесь и представляйте себя получающим 

удовольствие от новых отношений. Если желаете проявить новую работу, рисуйте себя в 

мыслях работающим на новой работе, которой вы наслаждаетесь при выдвигаемых условиях. 

Людмила и Роман видят себя обучающими своих студентов в каждой стране, в которую 

они поедут на мероприятие в качестве гостей в следующем году; результат этого такой, что 

всегда манифестируется достаточно фондов, чтобы позволить себе путешествие. Они никогда 

не отказывались от поездки, если группа студентов была готова к своему обучению; 

единственные рейсы, которые не удавалось манифестировать, были туда, где по оценке Земли 
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оказывалось недостаточное количество студентов, чтобы покрыть расходы на мероприятие. 

Если данная форма сосредоточения на манифестации грезы работала для Людмилы и Романа, 

то она также может работать и для всех возносящихся посвященных.  

 

Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ К МИРОВОМУ СЛУЖЕНИЮ. Мировое служение 

позволяет выравнивать свою грезу с грезой Земли относительно себя как возносящегося 

посвященного. Чем далее продвигаются человеческие посвященные, тем в большей степени 

идет продвижение к мировому служению, в которое каждый возносится. Мировое служение 

приводит к участию в мировом вознесении Земли вследствие того, что полю восходящего 

позволяется работать в целях сбора записей, высвобождения кармы или рассеивания 

стереотипов, сохранившихся в почве в результате человеческой травмы. А также работать с 

целью благословений почвы и моря, чтобы последние могли исцеляться. Во время мирового 

служения предусматривается равноценный обмен, который обеспечит Земля с тем, чтобы 

каждый обладал необходимыми средствами для поездки туда, где Земле необходимо ваше 

присутствие и работа для мирового вознесения.  

Мировое служение выравнивает все манифестации только у тех, кто служит вознесению 

целого или вознесению человеческого вида. Людмила и Роман – хорошие этому примеры. Они 

в значительной степени предоставляют себя и выражают намерение получить взамен равную 

компенсацию.  

Можно понять, что для того чтобы возноситься, восходящие люди не должны быть 

неимущими; и также нет надобности переезжать в высокогорье, чтобы вести жизнь монаха-

отшельника. Вознесение требует активной жизни и взаимодействия с другими людьми в целях 

высвобождения кармы между предками. Можно также соразмерно восполнять потребности, 

чтобы создавать достаточную и лишѐнную напряжѐнности жизнь, которая приносит радость. 

 

Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ ОХВАТИТЬ СВОЮ ИСТИНУ В ДЕЙСТВИИ. Истину в 

действии можно считать вашими новыми первичными стереотипами в связи с уровнем вашего 

вознесения. Людмила внесла в карту новые первичные стереотипы в новой Астрологии для 

Вознесения. (За дополнительной информацией см. “Новая Астрология для Нового 

Тысячелетия”, Книга VIII).  

Каждый возносящийся посвященный охватывает первичный стереотип, идущий как от 

древней красной наследственности, так и вследствие модификаций голографических планов, 

что обусловлено новой, вещаемой Землей на восходящих людей грезой, в целях вызывать 

большее пробуждение и осознание в рамках человеческого рода. Каждый посвященный 

уникален в своей истине, которую несет собой. Каждая истина, так или иначе, связана с 

определенной деятельностью, которая при совершении манифестации на физическом плане 

должна стимулировать чувство осуществления. Намерение к Истине в Действии позволяет 

сходящей на физический план грезе настраиваться к новому первичному кодированию, такому, 

что манифестации приводят к большему чувству внутренней реализации.  

То, что приносит радость одному, может не нести радости другому. По оценке Земли, 

выражением истины является то, что приносит вам наибольшее чувство радости. Что касается 

Людмилы, то ее истина выражена в ее ченнелинге и обучении, и это приносит ей большую 

радость и внутренний смысл осуществления. Для Романа истина выражена в организации 

управления их поездками и мероприятиями, а также непосредственной работой со студентами.  

Многие из студентов Людмилы и Романа находят свою реализацию в обучении, 

консультации, создании подходящей для восходящей формы одежды, живописи, ювелирных 

изделий или искусстве всех видов, выращивании овощей и лекарственных растений, создании 

музыкальных инструментов, таких как барабаны, варганы, трещотки, свирели и так далее. 

Каждая истина уникальна; и то, что дает внутреннее осуществление одному, не будет давать 

этого другому. Поэтому данное намерение должно привести к событиям, которые 

обеспечивают уникальную возможность внутреннего осуществления для каждой истины, 

которая будет выражена в ходе вознесения. 
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Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ДОСТАВЛЯЮЩЕЙ МНЕ РАДОСТЬ. Это намерение начнет формовать грезу, да и само 

будущее к новому занятию, которое приносит только радость. Механизированная природа 

человеческой грезы и то, каким образом такая греза передается от поколения к поколению, 

часто приводит человека к проживанию грезы, не дающей ему чувства полноты 

самореализации; ибо каждый осуществляет в реалиях жизни грезу своих родителей или 

бабушки и дедушки, а не собственную.  

С такими короткими циклами перевоплощения и тем насколько фрагментированы грезы 

при 2 единицах, зачастую случалось так, что грезы желанные в одной жизни отсрочивались на 

будущие поколения. Подобное имеет место, когда желаемая конкретным человеком греза 

настолько отличается от его генетического программирования, что ей не удается достигать 

физического плана и вместо этого манифестация идет в параллельной жизни, в 

бессознательном. Существует лишь небольшое количество грез, которые могут быть захвачены 

полем, порожденным 2 единицами. Поэтому большинство грез, которые человек хотел бы 

сотворить, не может быть реализовано на этой вибрации. Это приводит к подавляющему числу 

несчастных и неудовлетворенных людей, являющих собой отражение вашей текущей 

цивилизации.  

Когда Людмила впервые открылась нефизическому плану, то она узнала, как у каждой из 

грез, которых она желала в детстве, подростковые годы и ранней взрослой жизни, была 

манифестация в одной или более параллельных жизнях. На одном плане она жила далеко от 

города, окруженная лошадями и большим садом, что было грезой, которую она всегда желала 

как ребенок. На другом плане она оказалась замужем за любящим супругом, обеспечивавшим 

хороший доход так, чтобы ей не нужно было работать, и вместо этого она могла 

сосредоточиваться на творческих проектах. Она и супруг жили в красивом доме на 

Тихоокеанском побережье, и имели ребенка, которого оба желали на этом параллельном плане. 

На еще одном плане Людмила оказалась известным целителем и учителем вознесения. Для 

каждой из этих грез не было свободного пространства, чтобы манифестироваться еѐ тогдашним 

полем, и вместо этого “проходящая сквозь дыры” манифестация шла в бессознательном.  

Поскольку Людмила возносилась, то греза, касающаяся ребенка, манифестировалась, 

однако не с любящим супругом. Она стала целителем и учителем вознесения, помогающим 

преодолевать трудности необходимой информацией о физическом и эмоциональном 

эволюционном опыте вознесения. Любящий супруг “Роман” появился на преподаваемом 

Людмилой семинаре, и в итоге эти двое переехали на Гавайи, где они живут у океана. Однажды 

Людмила будет жить в общине с другими возносящимися, рядом с большим садом и лошадьми. 

Можно видеть, что раз Людмила продолжает возноситься, она создает достаточно много чи, 

чтобы ткать больший экран, захватывающий все большее количество грезы для ее жизни, какой 

она всегда была вещаемой с Солнца. Таким же образом все это верно для каждого 

возносящегося посвященного. 

Восхождение к 3000 обеспечит восходящему манифестацию на физическом плане 50% от 

всей грезы как идущего от солнца энергоинформационного потока. Восхождение к 6000 

предусматривает схождение на физический план 75% от всей грезы. Восхождение выше этого 

обеспечивает почти 100%-ю манифестацию всей грезы на физическом плане. И чем более 

полна греза, тем больше чувство внутренней целостности и осуществления.  

Вследствие идущих от ограниченной грезы скуки и недостатка, люди соперничают и 

соревнуются друг с другом, вредят друг другу и идут войной друг на друга. Поскольку люди 

возвращаются к проявлению грезы, воплощаемой в жизнь через вознесение, любовь снова 

может протекать между сторонами, а потребность соревноваться, вредить или воевать 

постепенно исчезнет в отдаленную память о цивилизации оставляемой далеко позади. Ибо 

количество захваченной восходящим полем грезы приводит к количеству любви, улавливаемой 

в качестве направленной душою на физический план. Любовь души наполняет вас изнутри, и 

осуществление в таком случае может быть выражено в приносящих радость жизни физических 
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занятиях. В радости и осуществлении каждый будет касаться других в состоянии радости и 

осуществления, и уже не будет соревноваться или вредить.  

Соперничество – это результат наблюдения того, как манифестируется желанная греза в 

жизни другого человека, что в свою очередь приводит к чувству отсутствия реализации, 

лишения и зависти. Состояние зависти является результатом восприятия травы в чьѐм-то 

огороде как более сочной и зеленой. А когда можно манифестировать зеленую траву в 

собственном дворе, зависть, в связи с осуществляемым грезой обстоятельством, исчезает. Так 

обстоит дело для отдельного человека; и точно так же все это верно для человеческой 

цивилизации. Когда все люди способны ткать грезу, которую желают, они начинают 

чувствовать себя реализованными, и в результате потребность безмерно накапливать средства 

также исчезает.  

При этом должны быть удовлетворены потребности всех народов, и голод, бездомность и 

недостаточность должны стать человеческим опытом прошлого. Это было концентрацией 

Земли, Людмилы и Романа и их программы группового мастерства в 2004 году, – 

высвобождение всей кармы, относящейся к голоду, бедности, бездомности, лишениям и 

неудовлетворенности. Поскольку это происходит, энергия должна быть сбалансирована заново 

в мировом масштабе, чтобы учесть перераспределение ресурсов. Что касается Земли, то это 

положит конец лишениям чи, что доставляли ей проблемы свыше 6 миллионов лет (24 

миллиона человеческих лет). В связи с этим создается достаточное количество чи для 

непрерывного мирового вознесения. 

 

Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ ПОЛНОГО 

ВОЗНЕСЕНИЯ В ЭТОЙ ТЕКУЩЕЙ ЖИЗНИ. Полное вознесение приводит к построению 

полного соединения генетического материала, что позволяет присутствовать 3000-м единиц, 

или 6000-м единиц, или ведет к присутствию всех 9000, 15,000 или 36,000 единиц в 

зависимости от того, насколько далеко позволяет вознестись в этой текущей жизни данная при 

рождении генеалогия.  

Почему солнечными советами введены ограничения на вознесение? Недавно были 

открыты и классифицированы генеалогические планы, и сейчас более чем известно, сколько 

людей получило при рождении те или иные гены. Только у тех, чья генеалогия простирается к 

Великим Мастерам, есть информация, необходимая, чтобы восстановить 36,000 единиц в 

двенадцать полных трубок кодирования ДНК.  

Некоторые предки вмещали 3000 единиц. И когда выстраивается полная трубка первых 

3000 единиц генетической информации, у восходящего посвященного идет восстановление 

предков от последнего падения Атлантиды до пред-Атлантического существования. Поэтому с 

3000 единиц захватывается много большее количество грезы и имеется гораздо больше 

возможностей, открываемых для себя из того, что вы желаете испытать в оставшуюся часть 

данной жизни. К тому же, 3000 единиц запускают назад биологические часы и обращают 

вспять старение формы в достаточной мере, чтобы восходящий мог пребывать в хорошем 

состоянии во время вхождения в заключительные звѐздные врата или фотонный пояс и далее.  

Почему возносящийся во взрослой форме может быть ограничен 3000 единиц? Если у 

человека нет генеалогической информации, чтобы трансмутировать шрамовую ткань, то 

продвигаться далее он не может, потому что дальнейшее вознесение требует биологической 

способности рассеивать шрамовую ткань. Такая ткань состоит из огрубелых или отвердевших 

клеток, которые плотно спрессованы вместе. Растворение шрамовой ткани требует 

биологической способности создавать клетки-носители тяжелых ферментов, которые способны 

разлагать огрубелую ткань на составляющие во всем объеме формы. Если восходящий не 

унаследовал гены с информацией относительно того, как это сделать, то он или она будут 

ограничены 3000-ми единиц.  

Тем не менее, по своему характеру жизнь с 3000 единиц будет существенно полнее и 

более обильной по сравнению с теми, которые остаются ниже этого вибрационного диапазона. 

Это обусловлено количеством грезы, которую можно захватывать, а потом жить, чтобы 
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испытать таковую как вещаемую от Солнца. Можно также учиться сознательно отслеживать 

грезу, выражая желаемое вами намерение, и далее живя, чтобы испытать желанный результат 

на физическом плане.  

Земные и солнечные советы вознесения сняли ограничение на 6000 единиц, подняв 

уровень до 9000 единиц ДНК, и намерены сделать это “точкой отдыха” для мастерства уровня 

Бодхисаттвы. Те, кто овладел 6000, продолжат сейчас овладевать ещѐ одной трубкой 

генетической информации, позволяющей наличествовать в поле и форме 9000 единиц ДНК или 

3 полным трубкам генетической информации. Это позволит восхождению достигать 

мастерства, позволяющему исходя из уровня сознания, которое вмещали ваши предки красного 

народа в то историческое время, возвращать себя назад во времени к эпохе Ану.  

Восхождение к 9000 учитывает шрамовую ткань и гормональную систему, известную как 

смертельный гормон, который будет полностью растворен и замещен новой гормональной 

системой, приводящей к биологической радости и осуществлению. К тому же, при 9000 единиц 

восходящий человек захватывает 86% от своей полной грезы, тем самым обеспечивая в 

выражении своей жизни ещѐ меньшее ограничение. Манифестировать тоже начинают более 

быстро, проживая намерение и манифестацию на физическом плане менее чем за 3-6-месячный 

период.  

У тех, кто ограничен 9000-ми единиц, отсутствует генеалогическая информация 

относительно выстраивания нервной системы, которая удерживает фотонные карманы и клетки 

наряду с фотонной жидкостью. Последняя позволяет посвященному подниматься выше 

восприятия и осознания основанной на единстве мыслеформы Языка Света в мыслеформу 

Языка Единого, который является золотым и серебряным по вибрации.  

Язык Единого – это язык выстроенного Великим Центральным Солнцем моста для 

коммуникации с Землей и каждой чувствующей и наделенной сознанием разновидностью. 

Восходящие, продвигающиеся выше 9000, развивают в связи со своим мировым служением 

рабочие отношения с Великим Центральным Солнцем, в подготовке к грядущим временам и 

высвобождению относящейся к человеческому виду мировой и солнечной кармы. Чтобы 

выполнять данную задачу, человек должен быть рожден с генеалогией Великих Мастеров, 

которые были единственными жившими на Земле людьми, которые когда-либо воплощали 

фотонную нервную систему, создающую созвучие золотой и серебряной мыслеформе.  

Вознесение – это, прежде всего биологический процесс. Поэтому есть биологические 

ограничения относительно того, как далеко можно вознестись в данной жизни из-за предков, 

которых каждый воплотил с рождения. Вся генетическая информация происходит от 25 

родословных, которые каждый человек выбрал при рождении в ходе строительства тела в 

утробе матери. Вследствие этого каждый ограничен тем, что было сделано доступным от 

предков родителей во время рождения. Однако собственные дети и будущие, ещѐ не 

родившиеся человеческие предки уже смогут выбирать из более расширенной картины, 

заякоряя на физике родословные с соответствующей генеалогической наследственностью, 

чтобы охватить следующий уровень вознесения. Вот каким образом и почему вознесение 

поколений обязано восстанавливать Полное Сознание в человеческом виде. 

Полное вознесение с представленными в целостности 3000, 9000, 15,000 или 36,000 

единиц ДНК, уменьшает у восходящего человека количество дыр или брешей, которые 

имеются в его поле. А это в свою очередь приводит к экрану, способному захватывать большее 

количество выраженной намерением грезы, что позволяет такой грезе становиться жизненным 

опытом на физике. Вот почему намерение проявлять собою полное вознесение так важно, ибо 

оно учитывает большее осуществление и радость на более низком начальном уровне. 

 

Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ ЗАКРЫТЬ ВСЮ КАРМУ В СВОЕЙ РОДОВОЙ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. Завершение кармы приводит к большей свободе в плетении грезы. В 

определенном русле карма оказывает на грезу искажающее влияние. Если женщина держит 

карму трудных отношений с причиняющими физический вред партнерами, то выраженное по 

этому курсу намерение обрести любящего партнера будет искажено, и вместо этого в еѐ жизни 
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манифестируется жестокий партнер. После того, как она сознательно высвободит карму, у неѐ 

появится реальная возможность привлечь любящего человека, как было выражено в ее 

намерении.  

В том случае, если кто-то удерживает карму для бедности, то намерение к манифестации 

будет искажено к тому, чтобы еле-еле сводить концы с концами, и каждый месяц иметь не 

больше того, чтобы оплачивать квартиру и некоторые жизненно необходимые покупки. 

Подобного рода жалобы поступают от столь многих духовных кандидатов на путь вознесения, 

что Земля хотела бы непосредственно исследовать проблему плетения данной грезы. Карма 

бедности проистекает от существовавших одна за другой жизней в богатстве и изобилии. Если 

у кого-то есть предки знавшие богатство, то у такого человека будет неудовлетворенная 

потребность к тому, чтобы испытать обнищание в этой текущей жизни, и тем самым 

сбалансировать чаши весов. Поскольку восходящие предпочитают заканчивать со всей кармой 

бедности, каждый прощает своих предков за чрезмерное накопление запасов и оказывается 

способным манифестировать больше, чем абсолютный минимум на выживание.  

Возможно, что предки имели изобилие пищи и допускали, чтобы другие в общине или 

округе умирали от голода за их дверью. Возможно, что предки были причастны к созданию 

экономической ситуации в целях собственного обогащения, которое привело к лишениям и 

голоданию в других регионах или народах. Возможно, предки были связаны родством с 

монархией или земельными магнатами, которые оставляли других в рабстве и ограничении 

ради собственного удовольствия. Какой бы ни была данная карма, пока она не высвобождена и 

не прощена, каждый будет ограничен в бедности и недостатке. Но поскольку восходящие 

посвященные стремятся довести карму предков до сознания и понять ее, изучая стоящие за 

такими событиями духовные уроки, а затем полностью прощать своих предков и себя самого, 

каждый будет освобождаться от требования испытывать нехватку. Так обстоит дело для любой 

желанной манифестации, которую вы можете пожелать произвести. Если у вас есть карма, 

которая препятствует такой манифестации, то в высвобождении кармы появляется 

возможность испытать реализованный грезой опыт в вашем будущем выражении жизни.  

Вдобавок к сказанному мы должны предупредить посвященных, что немалые проблемы в 

человеческие реалии также вносят кармические манипуляции. В вашем обществе стало 

обычным явлением, когда кто-то, кто богат или живет в изобилии, сбрасывает карму бедности 

на других. И для тех, у кого, по-видимому, любящие отношения, весьма обычным стало 

выдвигать свою карму “неудавшихся отношений” на другого, или, другими словами, 

способствовать кому-то оставаться старым холостяком или старой девой. Ну а для тех, кто на 

физическом плане здоров и силен, не так уж и редки случаи сброса на других своей кармы 

болезни и несчастного случая. Поэтому удостоверьтесь, что карма, которую вы 

прорабатываете, является вашей собственной, и намерением возвращайте любую, которая 

принадлежит кому-то другому, назад к источнику ее происхождения.  

Как узнать является ли карма собственной? Вам могут указать вашу истину мышечный 

тест или маятник и тело. Если вы ясновидец, то можете смотреть на стоящую за кармой 

сигнатуру энергии и видеть, соответствует ли она собственной. На всякой карме, сущностях, 

механизмах, проклятиях, наговорах, приворотах, заклинаниях и других нефизических 

манифестациях лежит энергетическая сигнатура, идущая именно оттуда, где таковые были 

созданы. И ни в этом, и ни в каком другом творении нет ничего, что не имело бы 

энергетической печати/стереотипа/первичной структуры того места, где оно произошло, или 

того существа, которое это произвело. И эта печать может быть прочитана с тем, чтобы 

определить происхождение таких вещей, включающих в себя элементы воздуха, воды, огня и 

земли наряду с инверсными элементами эфира, пара, лавы и дыма или пепла.  

Электрические элементы произошли от электрических творений; радиоактивные 

элементы от радиоактивных творений. У кармы других творений будут электрические или 

радиоактивные сигнатуры. У кармы Земли будет магнитная земная сигнатура. У кармы разных 

людей будет отличающаяся сигнатура, ибо каждая энергетическая сигнатура столь же 
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индивидуальна как снежинка или отпечатки пальцев. Поэтому на эфирных планах абсолютно 

невозможно скрыть, что и откуда (от кого) реально произошло. 

В действительности немалая часть времени вознесения идет на сортировку, что является 

вашим, моим или чьим-либо ещѐ, и происходит ли это с Земли или из другого творения. 

Гуманоиды стали голографическими и генетически переплетались с гуманоидами из других 

творений, и карма со временем стала перемещаться “не по адресу”. Далее этот стереотип 

привел к человеческим отношениям, в которых люди начали обменивать карму между 

сторонами. Как это происходит? Если у определенных людей есть предки с Плеяд, и их 

Плеядеанские предки через совместно разделѐнную ДНК передали когда-то карму Земле, то 

теперь всякий раз, когда человек с Плеядеанскими истоками пересекает путь другого человека 

красной Сириусианской расы, карма бессознательно передается в том же направлении. 

Очищайте кармическое соглашение на принятие чужой кармы и последняя будет течь назад к 

тому человеку или творению, где она произошла.  

При 3000 единиц появляется отличная возможность очистить в этой жизни всю карму для 

всей картины своих предков. Когда это произойдет, ваши будущие предки начнут отходить от 

колеса перевоплощения и будут лучше подготовлены для будущих времен вознесения к 

четвертому измерению, что грядут на Земле. Достичь этого – нелегкое дело, и у тех, которые 

возносятся ещѐ дальше, появляется способность высвобождения всей наследственной кармы в 

течение одного десятилетия или около того, что впоследствии позволит их жизням быть 

полностью свободными от кармических договоров. Это приведѐт к глубокому чувству свободы 

в качестве мастера широко овладевшего таким состоянием; ибо свобода от кармических 

обязательств претворяет в жизнь грезу, в которой ткется и манифестируется всѐ что угодно, что 

вы только можете себе представить, без ограничения. 

 

Я ВЫРАЖАЮ НАМЕРЕНИЕ ЖИТЬ В МЕСТНОСТИ, КОТОРАЯ СПОСОБСТВУЕТ 

МОЕМУ ВОЗНЕСЕНИЮ И ПРИНОСИТ МНЕ РАДОСТЬ. Физическая форма 

свидетельствует, что довольно трудно пребывать в радости в тех районах, которые не дают ей 

эмоционального наслаждения. Поэтому данное намерение приведет к реализации переселения в 

места обитания, приносящие телу чувственную радость. Для каждой формы и погода и 

ландшафт, где она могла бы испытывать таковое, могут варьироваться. Для одних это будет в 

горах; для других – в долинах и лесах; для третьих – в пустынной местности; ну а для 

четвертых – у моря.  

Биологическая радость – необходимое условие для внутреннего осмысления и восприятия 

осуществления. Поэтому перебазирование к местам обитания, которые доставят удовольствие 

ощущениям тела, приведет к большему опыту осуществления полноты жизни. Недостаточно 

будет посетить такие места единожды, нужно жить там все время. Приносящие вам радость 

жизненные пространства будут непосредственно связаны с местами обитания ваших предков, 

проживавших там радостные жизни. Поэтому вознесение будет приумножено сбором записей 

от жизней в гармонии, единстве и радости в племенах людей, которые когда-то жили на такой 

земле.  

Людмила и Роман нашли для себя большую радость, живя на Оаху. В недавней истории 

их полинезийские предки знали большее осуществление и большее чувство любви и родового 

единства, чем другие их наследственные отношения. Это позволило Людмиле и Роману 

чувствовать свою жизнь на земле Оаху более реализованной. Уже позже Людмила и Роман 

переселились на Большой Остров, где на краю Хило (Hilo) в основном находятся самые 

радостные записи человеческой цивилизации с ранних времен отбора Великих Мастеров. На 

сегодняшний день эти записи также приводят к большей радости и осуществлению в 

жизненном опыте Людмилы и Романа.  

Вознесение вызывает эмоциональные события от каждой группы предков, которые жили в 

определенном диапазоне частот в другие исторические времена. Поскольку восходящие люди в 

любом специфичном диапазоне ведут очищение травмирующих переживаний (психотравм) и 

эмоционального осадка, то после этого остается мир. Жизнь на земле, где когда-то протекали 
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мирные отношения, индивидуально и коллективно приумножит миролюбивые и основанные на 

единстве отношения. Учитывая подъѐмы и спады вознесения, сохранение единства может 

оказаться трудным делом; возможно за исключением, когда каждый настраивается к миру 

исходящему от почвы и концентрируется на нем через намерение. При этом почва будет 

поднимать человека и коллектив в трудные моменты, которые может и, скорее всего, будет 

проявлять индивидуальное и групповое вознесение.  

Земля ожидает, что формирование восходящих общин будет разворачиваться именно в 

тех местах, которые хранят в почве большое количество записей человеческих племен, в основе 

отношений которых лежало миролюбие и единство. В этом случае почва может переобучать 

человечество тому, как снова сосуществовать в почитании и мире. Когда множество людей 

соберутся жить в почитании и мире в восходящих общинах, тогда будет заякорена светокопия 

для других людей, призывающая их восходить в мирные, основанные на единстве отношения. 

Тело требует питания, включающее адекватную пищу и воду, красивое место для жизни и 

выстраивания взаимосвязи с природой. Соединение с природой лучше всего наращивается 

посредством единения/контакта с почвой или морем. Времяпровождение, включающее в себя 

частые прогулки через лес или плавание в море или озере или потоке жизненно важны для того, 

чтобы сохранять единение с природой. Поэтому Земля понимает, что у восходящих людей, в 

конечном счете, возникнет сильная необходимость покинуть города и пригороды и выбрать 

деревенскую жизнь с окружающими ландшафтами и просторами, чтобы странствовать, с целью 

обучиться единению/коммуникации с природой и почвой. Это необходимо для того, чтобы 

принимать благословения природы на разбивку вашего сада и обеспечить себя пищей в течение 

надвигающихся времен очистки. Поэтому создание этого намерения должно задействовать 

именно то будущее, в котором вы переместитесь в места, которые обеспечат площадь для сада 

и крышу над головой в достаточной степени, чтобы процветать в период входа в Великое 

Центральное Солнце и по ту сторону. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГРЁЗОЙ 
Чтобы сознательно управлять своей грезой, требуется сознательно обращать внимание на 

ту грезу, что доигрывается на планах сновидения и сходит на физический план. Человеческий 

мозг гораздо менее приспособлен управлять такой вещью так, как когда-то это делали 

человеческие предки, Великие Мастера. У Великих Мастеров была большая голова и 

биологическое сознание, замещавшее собой самого великого ученого, музыканта, поэта, 

художника или математика, инкарнировавших в человеческой форме с того времени. И, 

несмотря на все это, повседневная концентрация Великого Мастера не имела отношения к 

светской жизни, она была исключительно духовной. Поэтому большая часть внимания 

уделялась обслуживанию и поддержанию мыслеформы таким образом, чтобы сходящая на 

физический план греза как порождение жизненных реалий сохраняла в себе единство и 

радость.  

Увы, кое-что пошло не так, как надо, и все Великие Мастера умерли за короткий период. 

Их быстрая смерть определена как произошедшая по нефизической причине, прослеживаемой 

сейчас к ложным красным богам, желавшим завладеть языком Великих Мастеров с тем, чтобы 

командовать окружающими Землю нефизическими царствами. Эти души произошли из других 

творений, где преобладали другие языки. Увы, эти языки не давали возможности командовать 

созидающим законом на Земле. Эти души применили жестокую тактику, чтобы в течение 

нескольких месяцев разрушить Великих Мастеров и заполучить для себя язык, которого они 

так желали. Увы, это привело в действие первое падение сознания человеческого вида, а 

позднее имевшая место жестокость передалась в мировую мыслеформу, приводя к падению 

сознания всей Земли.  

Призыв предков Великого Мастера помочь вам в изучении того, как сознательно ткать 

свою грезу, является способом овладеть умением ткать таковую. Людмила и Роман работали со 

своими предками Великого Мастера более двух лет. Они узнали очень многое о том, как ткать 

грезу, и научились тому, как предотвращать манипуляции, которые в древние времена привели 
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Великих Мастеров к смертельному исходу. Это позволило Людмиле и Роману, в конце концов, 

преодолеть всю карму смерти на Земле, что предоставило им свободу возноситься к 

следующему измерению и выше. 

Восхождение к Полному Сознанию приводит к такой цели, как выход за пределы кармы 

смерти. Каким же образом посвященный преодолевает смертельную карму, не лишаясь при 

этом жизни? Что ж, это довольно трудно. Почему у Людмилы и Романа и было такое большое 

число случаев, которые приближали их к самой грани жизни и смерти, обусловленных 

преодолеваемой ими кармой. Тем не менее, они ее преодолели, и выступают в качестве 

примера возможности многих возносящихся к Полному Сознанию в этой текущей жизни. 

Чтобы не дать манифестироваться смерти, требуется большую часть времени суток отводить 

концентрации на вознесение и грезу, а также на факторы несущие в жизнь ограничения из-за 

разрушительных реалий в текущем человеческом бессознательном. Для большинства 

восходящих людей этот путь неприемлем, но более чем вероятно будет осуществлен через 

будущих, еще не рожденных предков.  

Поэтому требование так пристально обращать внимание на свою ежедневную грезу, для 

посвященных людей на более низких уровнях менее необходимо и не столь актуально. Здесь не 

затрагивается вопрос о жизни и смерти как у тех, которые овладевают верхними посвящениями 

в этой жизни. Ежедневно выражаемых несложных намерений, которые каждый хотел бы видеть 

исполняющимися в будущем, наряду с намерением высвобождать карму, что могла бы 

заблокировать манифестацию этой цели, достаточно для большинства восходящих к 3000, 6000 

или 9000 единиц. Для тех же, которые продвигаются выше этого, сознательное ежедневное 

управление грезой, чтобы обеспечить отсутствие смертельного исхода (не смертельный исход), 

является наиболее важным из всего. Те, кто продолжают двигаться к этому уровню овладения, 

как правило, обладают необходимыми для работы ясновидческими и сверхчувственными 

способностями и талантами, иначе вообще не было бы никакой цели в том, чтобы разрешать им 

двигаться к следующему уровню восхождения.  

 

МАНИПУЛЯЦИИ ГРЁЗОЙ 
 

Впрочем, обладающие врожденным даром ясновидения могут просматривать процесс 

схождения грезы для любого сделанного намерения. Скажем, например, что восходящий 

выразил намерение для новой работы и уделил время, чтобы составить список пунктов, 

описывающих характер новых возможностей в области трудоустройства. Можно наблюдать, 

как различные возможности получения работы спускаются по планам манифестации, 

разыгрывающиеся до конца на каждом уровне, пока работа не манифестируется на физическом 

плане. Можно также наблюдать за другими, кто мог бы попытаться изъять вашу грезу в свою 

собственную жизнь, оставляя вас пустым, терпящим неудачу в том, чтобы проявить грезу на 

физический план. 

Поймите, что текущие человеческие отношения изобилуют манипуляциями грезой. Люди 

одаренные в манипуляции грезой наблюдают сходящие по планам реальности грезы других и 

крадут те из них, которые желают для себя. Здесь необходимо осознать, что всѐ это есть 

бессознательная предрасположенность, и те, кто это делают, не знают, что они крадут грезы у 

других. Однако те, которые по жизни имеют тенденцию легко манифестировать свои желания, 

по большей части являются искусными манипуляторами грезы в бессознательном. Те же, 

которые манифестируют с большим трудом, как правило, со временем лишаются своих грез, 

изымаемых манипуляторами, а отсюда понятно, почему опыт претворения грѐзы в жизнь – 

весьма редкое явление у людей этой природы. 

Что же делать, когда есть манипуляторы грезой? Можно выразить намерение к тому, 

чтобы всякий раз отслеживать, пропадает ли греза, к которой вы выражали намерение, делая 

это во время медитации, когда настраиваетесь на планы сновидения. В том случае, если 

выраженная вчера или на прошлой неделе греза больше не проигрывается на планах 

манифестации, то вам необходимо будет выяснить, кто украл вашу грезу. Ну а затем 
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высвобождать карму имеющую отношение к передаче грез аналогичного характера к одному 

или большему числу предков этих лиц. Когда карма высвобождается, тогда и греза сможет 

быть переадресована назад в собственное поле, а затем уже более чем вероятно, что она 

манифестируется на физическом плане.  

Если никак не удается понять, что греза была украдена, восходящий человек может 

просто обратиться к мышечному тесту или маятнику с вопросом: “Все ли грезы, к которым я 

выразил намерение вчера или на прошлой неделе, являются сегодня сходящими по планам 

сновидения к манифестации?” Если ответ отрицательный, то нужно обратиться к мышечному 

тесту или маятнику с вопросом: “Кто забрал мою грезу?” Как только вы точно определите 

человека, можете выразить намерение высвобождать карму для манипуляции во всех 

вовлеченных предках. Тогда греза ещѐ раз может быть переадресована назад в ваше 

собственное поле. И когда идет улаживание кармы через управление грезой, то это не только 

служит вознесению, но и делает возможным, чтобы большее количество грезы становилось 

явью манифестированных обстоятельств в непрерывном выражении жизни. 

Иногда манипуляторы грезы настолько хороши, что собирают карму и добавляют еѐ в 

ваше поле, чтобы стимулировать обмен. В том случае, когда греза завершает свое схождение по 

планам манифестации у другого человека, и тут выясняется, что не было никакой кармы, 

связанной с вашими предками или между его предками и вашими, то вместо того, чтобы еѐ 

высвобождать, можно потребовать возвращения добавленной к вашему полю кармы ее 

подлинному хозяину, ибо высвободить карму другого не представляется возможным. Когда 

карма возвращена по адресу, тогда и грезу можно еще раз перенаправить на собственные планы 

сновидения.  

 

www.e-puzzle.ru 

 

СЕМЬ ПЛАНОВ МАНИФЕСТАЦИИ 
 

Семь планов манифестации поддержаны в собственном поле благодаря большим чакрам, 

создающим поле мировой величины. После того, как имело место полное овладение 

посвящением 3000, у каждого человека имеются собственные планы манифестации в рамках 

собственного поля. Можно также вести перекрѐстную проверку, выстроены ли планы в 

пределах поля должным образом; или же они были каким-либо образом повреждены. Иногда, 

во время кармических ударов между сторонами, планы манифестации подвергаются 

разрушению; нередко, когда греза была передана с собственных планов манифестации другому, 

собственные планы подверглись искажению или расколу. Намерения заново ткать свои планы, 

когда карма высвобождается, достаточно, чтобы восстанавливать планы манифестации такими, 

чтобы они могли должным образом удерживать грезу, которую вы стремитесь 

манифестировать достаточно страстно, чтобы адресовать еѐ на физический план. 

Ангелы, связанные с вашим вознесением, управляют повторным тканьем вашего поля. 

Душа-дракон руководит ангелами, чтобы управлять полем и заново ткать энергетическую 

решетку, эфирное тело, тонкие тела, чакры и тело света в соответствии с предписаниями 

восходящей генетической светокопии. Человеческое сознание может руководить душами-

драконами с тем, чтобы направлять действия ангелов через сознательное намерение. Иногда 

может случаться так, что в кармическом столкновении восходящий человек фактически теряет 

свою душу дракона или ангелов. Если такое случилось, то вы опять-таки можете 

просматривать/отслеживать их наличие/отсутствие или ясновидением или мышечным тестом 

или маятником. В таком случае можно высвобождать карму с человеком стоящим в причине, а 

затем восстанавливать душу и ангелов. В том случае, когда изо дня в день не удаѐтся заново 

ткать поле или планы манифестации, даже если вы выражаете к этому намерение, это сильный 

знак того, что имела место утрата смотрящих за вашим восхождением душ драконов и/или 

ангелов.  
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Если кто-то в течение длительного промежутка времени лишен души-дракона и ангелов, 

то он/она начнет в своем вознесении откатываться назад, так как больше нет никакой 

наблюдающей за полем, сознательной нефизической силы. Поэтому ежедневная проверка 

присутствия вашей души-дракона и ангелов является хорошей практикой вознесения. К тому 

же это учит посвященных сознательно управлять своим восхождением с физического плана.  

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ВАШЕГО ВОСХОЖДЕНИЯ 
 

Можно контролировать продвижение своего вознесения мышечным тестированием или 

используя маятник, чтобы определить, сколько единиц ДНК вы воплотили на физике на 

сегодняшний день в процессе своего восхождения. У многих посвященных в связи с этим 

имеются проблемы, поскольку они не знают, как проводить мышечный тест должным образом. 

Многие на начальных уровнях получают ответы, в которых сильно завышается реальное 

положение дел, даже выше того, что открыто посвященным для охвата в это историческое 

время. Почему так трудно получить точное толкование на начальных уровнях восхождения? 

Одна из наибольших проблем – уровень электричества, которое присутствует в поле 

большинства людей, и которым они окружают себя днем и ночью при проживании в пригороде, 

недалеко от места работы, или работая в городах вашей человеческой цивилизации. 

Электричество создает завесы иллюзии, и когда проводят мускульный тест или пользуются 

маятником, то обычно получают назад тот ответ, которого желают, а не истинное положение 

вещей. 

Каков же выход? Выразите намерение заземлиться и синтезировать поле (медитация 

синтеза), а также выдворить все электрические тоны творения и восстановить тоны творения 

известные как Язык Света, который должен дать вам большую чистоту/прозрачность поля в 

момент запроса. Поскольку восходящие люди продвигают поле становиться все более и более 

магнитным, большая чистота поля становится все более нарастающим фактором, ну а затем 

также становятся возможными и более точные ответы на вопросы наряду с большей 

способностью слышать свое руководство. 

Попробуйте проделать мускульное тестирование после синтеза, задавая имеющиеся 

вопросы. В таком случае вероятность получения точного ответа значительно возрастает. Тело 

то знает всегда; только часто сознание формы не желает услышать истину. Имеется мало 

пользы от того, чтобы входить в фантазию об уровне своего восхождения; это лишь станет 

развлекающим фоном, через который тьма сможет манипулировать вами на смерть, а не 

вознесение. Поэтому сохранение чистоты и честности с самим собой весьма важно, особенно 

при посвящениях выше 3000. 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Земля надеется, что каждый найдет эти сведения полезными на своем личном пути 

вознесения. Наше желание раскрывать информацию нашли для себя полезным те, кто 

участвует в программе группового мастерства Людмилы и Романа в целях сознательного 

плетения грезы. В этом году мирового вознесения больше чем в любом предшествующем есть 

много овладевающих посвящениями, что ведут к 3000 единиц. Поэтому осознано, что данная 

информация обладает значимостью, ибо каждое овладение очередным уровнем всѐ больше 

подвигает к цели становления грезящим и грезой через вознесение. 

Становление грезящим и грезой, возможно, является самым большим даром вознесения 

для взрослой формы. Ибо в сознательном управлении грезой, человек больше не является 

жертвой обстоятельств, не имеющей ни возможности, ни способности измениться. Вместо 

этого восходящий приходит к пониманию, что обладает полномочиями, чтобы выразить 

намерение к грезе, которую желает, и высвобождать карму, которая препятствовала бы 

осуществлению грезы так, как она рисуется в своих мыслях. Становление грезящим и грезой 

равносильно выходу за пределы догматической мыслеформы основанной на жертве в 
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человеческом виде. После того как в предстоящее десятилетие большее число представителей 

человеческого вида овладеет таким состоянием, чтобы следовать согласно ему, цивилизация 

оставит догматические методы и войдет в новую эру мира, сотрудничества и единства. Это есть 

та надежда и греза, которую Земля несет для человеческого вида.  

На Лемурийском языке от древних Великих Мастеров: 
 

О оно око о. Хонай хану хону хон. Ивай вулу воку вом. 

 

“Вы являетесь грезящими и грезой. Грезьте грезу о восхитительных проектах и 

приключениях. Затем живите, чтобы испытать всѐ из того, что вы создали в 

собственной грезе”. 
 

Намасте Мать Земля 

 

БЛАГОСЛОВЕНИЯ СОЛНЦЕСТОЯНИЯ  

от ТАО 

Медитация Изобилия   

11111Дорогой Возлюбленный Восходящий Человек, Ещѐ один год прошел и ещѐ одно 

Солнцестояние приходится на нас, возлюбленные. Как быстро пролетело время, оставив год 

позади! Подобный эффект продолжится и далее, проявляясь как прессование времени, пока 

Земля и всѐ на ней не войдѐт в состояние вневременья, в котором прошлое, настоящее и 

будущее сходятся вместе. Когда подобное имеет место, то в рамках вашей грѐзы все вещи 

становятся возможными и должно преобладать изобилие. Как долго ещѐ до этого? Что ж, для 

всей Земли должна начаться следующая стадия вхождения в фотонную грѐзу. Однако это 

происходит более быстро, чем представляет себе большинство, так как по человеческому 

времяисчислению от вхождения вы находитесь всего лишь в 10 годах. Что касается Земли, 

которая считает годы в оборотах вашего светила вокруг 12-мерного солнца, то четыре года 

идут за раз и от вхождения вас отделяет меньше чем 2.5 планетарных года. И есть ещѐ многое, 

что нужно сделать в ходе подготовки, чтобы обеспечить плавный переход сил и управления.  

Переход управления имеет отношение к советам Великого Центрального Солнца, которые 

должны наблюдать за юрисдикцией на Земле в относительно короткий период. В должное 

время все души, не резонирующие с советами Солнца, будут удалены и возвращены на 

ближайшие фазы их специфичного духовного пути. Вот что представляет собой обращение 

творения или времена очищения – возвращение душ, происходящих не из этого Великого 

Центрального Солнца к их Солнцам и зонам влияния их изначального созидающего закона, и 

собирание тех, кто сделал бы возможным их возвращение домой. Также обстоит дело и с 

генетическими материалами от чужих Солнц и творений. Все должно быть возвращено туда, 

откуда произошло, и все, что было утрачено, и при этом произошло на Земле и в вашей 

Солнечной системе, должно быть полностью собрано и восстановлено. 

В данное время Аврора наряду с Внутренней Землей, вулканами, горными вершинами и 

океанами (на расстоянии примерно 600 км от берега населяемого человечеством), перешли под 

юрисдикцию Великого Центрального Солнца и вошли в новую грѐзу – фотонную. В сущности, 

эти регионы (области влияния) уже прошли через фотонный пояс. В данное время Земля 

настолько близка к фотонному поясу, что те еѐ части, которые резонируют с четырѐхмерной 

грѐзой, уже пересекаются с ней.  

Фотонная грѐза в основном четырѐхмерна. Некоторые более-менее подготовленные виды 

уже частично охвачены ею, включая всех четырѐхмерных людей и некоторых трехмерных 

людей из Внутренней Земли и с поверхности, восходящих в данное время на уровне вливания 

души. Вместе с ними также идут некоторые дельфины и киты на схожих уровнях эволюции, 

наряду с живущими в дикой среде царствами Ламантина и Панды. Все другие виды должны 

войти в фотонную грѐзу в грядущие 10 лет, или же погибнуть в предстоящие времена 

очищения. Смертельный исход – это не конец, это – отказ от той генетики и сознания, которые 
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являются нерезонансными с фотонной грезой, ибо идѐт их обратное возвращение в творения, 

где они произошли. 

Увы, в грядущие времена очищения многие невосходящие люди уйдут с физического 

плана, как и некоторые виды животных в природных царствах. Животные на фермах 

заболевают, начиная вымирать теперь, когда не имеют никакой души, которая бы их 

одушевляла. Во многих странах уже погибли тысячи и тысячи кур из-за “птичьего гриппа”, 

болезни, которая может перекинуться и на людей. Недавно по Си-эн-эн было дано объявление, 

что в Европе отмечен первый случай человеческой смерти от “коровьего бешенства” 

(коровьего губчатого энцефалита). Сегодня о первом случае коровьего бешенства уже объявили 

в США. Птичий грипп и коровье бешенство – две из 36 болезней, смертельных и уже 

распространенных на птичьих и животных фермах. В животноводческих хозяйствах есть 

болезни, которые манифестируют уход с физического плана, и которые легко могут быть 

переданы через прием мясной пищи. Поэтому ТАО рекомендует возносящимся посвященным 

становиться вегетарианцами, выборочно употребляя только дикую рыбу, если эволюция 

требует, чтобы дополнительные аминокислоты быстрее выстраивали биологическое изменение. 

Поскольку в грядущие времена даже выращенная в искусственных условиях рыба станет 

больной, так как по своей природе она больше не одушевлена. Болезни могут перейти к тем, 

кто потребляет плоть животных и рыбы, поэтому вегетарианство – это хорошая 

предосторожность, чтобы гарантировать вашу непрерывную эволюцию.  

В грядущие годы можно будет увидеть, как животные в зоопарках начнут умирать одно за 

другим, ибо времена для человеческих душ, которые одушевляли бы животных зоопарка также 

приходят к концу, и природа уже отказалась от подобных реалий. Возлюбленные, точно также 

может обстоять дело с вашими домашними животными, поскольку в настоящее время природа 

заканчивает со всякой физической формой, которая существует на Земле и при этом бездушна 

по своей природе. Почему со стороны природы такое сворачивание настолько важно? Такие 

формы истощают необходимую для вознесения природную чи, и поэтому наносят урон общей 

способности Земли овладевать ее мировыми посвящениями. Поэтому природа делает то, что 

должна сделать для того, чтобы обеспечить восхождение целого.  

Многие царства растений также станут нездоровы. Именно по этой причине наш канал 

концентрируется на вливании души в органические фермы, с тем, чтобы у человечества был 

некоторый источник пищи, на который можно было бы положиться в грядущее десятилетие. 

Вы можете пожелать сделать это личным намерением, выражаемым по отношению ко всей 

закупаемой органической пище, или каждый раз, когда покупаете еѐ на рынке или в магазине 

диетических продуктов. Мы также советуем возносящимся посвященным уезжать из городов и 

приобретать небольшой участок собственности, на котором можно было бы разбить 

собственный сад, заняться его взращиванием и обрести уверенность в плане поддержания 

своего существования. В грядущем десятилетии такая задача будет становиться все более 

насущной, и время, когда необходимо начинать планировать такого рода изменение, – это 

сегодняшний день, возлюбленные. 

Что же сделает человечество, когда уменьшится число людей? Оно рассредоточится, 

испытав ослабление сжатия и напряжения (давления низкочастотной плотности), которое 

происходит из-за слишком большого количества людей, живущих в одном пространстве ваших 

городов. Подобно близлежащей к фермам местности, где сейчас откармливают и забивают 

ваших коров (Людмила вспоминает 30 км мерзкого запаха вдоль 5-го шоссе в Калифорнии), 

также существует зловоние и в связи с человеческой жизнью в городе. Зловоние происходит от 

слишком большого количества человеческой мыслеформы, сжатой в маленькую область 

влияния. Возможно, что вы уже не замечаете этого зловония; но если вам доведется отъехать 

подальше от города и почувствовать запах тамошнего свежего, чистого воздуха, то вы поймете, 

о чем мы говорим. Зловоние также известно как загрязнение воздуха, и хотя каждый склонен 

винить в этом применение ископаемого топлива, в действительности это есть результат 

слишком большого количества людей, живущих в одной области влияния.  
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Что вызывает загрязнение воздуха? Люди пребывают в особой мыслеформе, которая 

взывает не только к потреблению плоти, но и ресурсов. Мыслеформа потребления обладает 

специфической вибрацией порождающей туман, характерной особенностью которого являются 

желто-зеленые оттенки и особый запах. Разве желтый туман, присутствующий в составе смога 

(загрязненный воздух – смесь дыма, тумана и пыли), не известен как загрязнение, окружающее 

большинство ваших городов? Из проведенного ТАО исследования выяснилось, что 90% такого 

загрязнения происходит из-за человеческой мыслеформы, и только 10% – вследствие 

ископаемого топлива. А так как грядет время, когда люди начнут оставлять города, то смог 

развеется впоследствии. Поэтому, с точки зрения ТАО, загрязнение воздуха не является 

проблемой в связи с мировым вознесением Земли. Однако такое загрязнение проблематично 

для живущих в городах восходящих людей. Ибо городская мыслеформа потребления 

изнашивает/поглощает/истребляет, или, другими словами, раздирает поле до той точки, где 

вознесение может становиться неимоверно трудным процессом, или может стать весьма 

болезненным.  

Водное загрязнение идет в аналогичном русле. Да, имеет место сбрасывание 

определенного рода токсинов, или, другими словами, слишком большое количество отходов, 

что идут от человеческих воплощений в окружающие города водные пути. Наверное, хорошо, 

что люди учатся пить воду в бутылках из более чистых источников или фильтруют ее путем 

обратного осмоса. Мы советовали бы всем людям быть осторожными с потребляемой водой и 

если живете в плотно заселенных областях Земли, то приобрести фильтр. Имеются также 

токсины от созданных людьми токсичных технологий, в действительности являющихся не чем 

иным, как воспоминанием от Плеядеанской мыслеформы Аннанук. Определенного рода 

токсины также представляют собой энергетическое явление, и вода подобно воздуху переносит 

мыслеформу от людей, живущих с нею поблизости. Поэтому большое загрязнение воды 

обратится вспять к самоочищению после того, как люди буквально рассеются и покинут города 

в грядущих десятилетиях.  

Для приведения своей технологии в действие, Ану полагались на радиоактивность и 

электричество. Эти виды энергии были резонансными с биологией Ану, которая прекрасно 

функционировала рядом с технологией, основанной на тех же видах энергии, а потому 

поддерживавшей их здоровье и благосостояние. Та же самая технология создала искажение у 

народов красной коренной расы, в итоге вогнав их болезнь. Те, кто имеют в своих корнях 

красные древние родословные и при этом возносятся, обнаружат, что подверженность 

электричеству или электрическим устройствам в результате будет вызывать нездоровое 

состояние быстрее, чем будет идти восхождение. Возлюбленные, подобное может происходить 

просто вследствие проживания в городе или слишком близко к нему. Для кого-то это может 

иметь отношение и к повседневной занятости. Многие, кто связан с Людмилой и Романом в их 

программе группового мастерства, обнаружили, что деятельность, вплотную соприкасающаяся 

с электричеством, ограничивала их восхождение и подводила к болезни, что само по себе 

подвинуло их искать новые занятия, которые лучше поддерживали их основную цель. Поэтому 

ТАО ведет возносящихся посвященных к тому, чтобы планировать для себя новое занятие, 

которое поддерживало бы ваше вознесение, удаляясь на расстояние от той деятельности или 

сфер труда, которые не способствуют увеличению вибрации и расширению поля. 

Гораздо лучше спланировать изменение, чем впадать в панику, которая может произойти 

в городах, когда по ним пронесется болезнь в виде эпидемий. Многие люди в городах могут 

оказаться изолированными и неспособными уехать в такое время. Поэтому переезд сейчас – это 

хорошая подготовка к таким проблемам для тех, кто информирован и осознает надвигающиеся 

впереди времена. Человеческая болезнь только начинает разворачиваться в связи с 

предстоящим очищением. Такие болезни придут в человеческие реалии из ряда источников, 

включающих в себя, прежде всего потребление плоти. ТАО понимает, что примерно 38% 

человеческих болезней произойдут от плоти, и 28% от молочных продуктов, полученных при 

невосходящих условиях (неодушевленности коров). Поэтому приобретение органических 

молочных продуктов и поощрение производства большего количества таких форм 
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продовольствия – хорошая концентрация. Плюс ко всему, выражение намерения, чтобы 

используемые для производства молока коровы были одушевлены царством буффало (буйвола, 

бизона), а куры, используемые для производства яиц, одушевлены царством орла, будет весьма 

полезным намерением для восходящего народа. Людмила и Роман находят молоко и яйца 

приемлемыми на Гавайях, так как они куплены с ферм окруженных обширными пастбищами. 

Поскольку, даже если почва одушевлена, орел не будет одушевлять тех кур, что в целях кладки 

яиц держатся в неволе или клетках.  

Нашим намерением было зримо облегчить времена очищения для человечества. Увы, 

большая часть грѐзы, простиравшейся с этой целью в человеческую грѐзу, была изменена 

стараниями сил тьмы в другое направление и в итоге оказала несущественное влияние. Есть 

небольшие районы восходящих человеческих поселений. Большинство живут в относительно 

сельских районах или в центрах главных мировых чакр Земли. Увы, подавляющее большинство 

реального биологического человеческого вознесения так и не началось, поскольку грѐза для 

такого разворота мировых событий была рассеяна в не-грѐзу, или хуже того, перенаправлена в 

ложное вознесение, в котором люди с неподходящими человеческими родословными и 

голографической природой получили светокопию вознесения. Ещѐ один удачный ход ложного 

вознесения проявился среди восходящих детей с несоответствующими для вознесения 

родословными, которые попытались повторно установить военный механизм. Всѐ это было 

раскрыто и устранено, а также позволена война в Ираке, чтобы быстро рассеивать остатки 

влияния. Ложные вознесения вылились в серьѐзные проблемы для вашей солнечной системы в 

конце 2003 года, и в результате солнечные советы и советы Великого Центрального Солнца 

взяли сейчас активную роль в связи с руководством мировым вознесением Земли.  

Однако, с точки зрения ТАО, очищение, несмотря ни на что, должно продвигаться 

дальше; и, возможно, что оно будет далеко не легким. В грядущие времена может оказаться 

больше детей, чем оставшихся взрослых. Некоторые дети смогут объединиться в семейство и 

заботиться друг о друге. В результате болезни взрослые могут погибнуть, оставляя своих 

маленьких детей неспособными получать доступ к пище, воде или помощи, которые также 

уйдут. По большей части мы видим такое будущее разворачивающимся в тех городах, где 

очень мала коммуникация между соседями и отношения выстроены по принципу “сам живи и 

другим жить не мешай – не беспокоить”.  

Есть и ещѐ одна проблема с высокой плотностью жизни. Человек окружен другими 

людьми, но не “дружественен”, поскольку каждый пребывает в страхе относительно 

вторжения, насилия, убийства, грабежа и так далее. Жизнь в деревенской местности для 

каждого совсем иная, со временем каждый знает всех и поэтому в итоге проявлено большее 

дружелюбие и поддержка. Конечно, существуют и реалии назойливого соседа, который хорошо 

осведомлен о делах остальных, однако в надвигающиеся времена это может оказаться весьма 

кстати, поскольку более чем вероятно, что именно такой сосед спасѐт детей, если будет 

слышать их кричащими в течение длительного времени. 

В грядущее время может иметься такое обилие одиноких детей, что возникнут приюты с 

сотнями, если не тысячами живущими в одной усадьбе. Зачастую такие дети распределятся по 

возрастам и, в конечном счете, будут учиться заботиться друг о друге, если руководившие ими 

взрослые погибнут. Большей частью это будут дети, которые продолжат существовать внутри 

фотонного пояса в этой четверти столетия, для того чтобы следовать дальше. Тем не менее, они 

будут более резонансными и желающими охватывать изменения с большей легкостью, чем 

большинство взрослых. Поэтому такое обстоятельство может оказаться полезным для вашего 

вида. Спустя 35 лет после вхождения (2050), уже не останется тех, кто взывал бы к 

возвращению прежних времѐн; и это позволит более быстрое изменение и рождение новой 

человеческой цивилизации, которая явится гармоничной с Землей и природой. 

Сейчас вы можете сказать: “За что ТАО, ведь это ужасная грѐза! Почему вы выражаете к 

этому намерение?” Возлюбленные, ТАО не выражает намерения к этому. Мы передаем вам 

грѐзу, которую видим сходящей на физический план для человеческого вида. Человечество 

само вызывает коллективную грѐзу для себя. Эта грѐза могла быть совсем иной, однако это 
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требовало бы больше выраженных по всему миру намерений к другому будущему. Увы, имеет 

место недостаток сознательных восхождений и выраженных намерений к изменению в 

будущей грѐзе для человечества в целом. Поэтому основная грѐза подчинена тому, что все 

направляет карма, а не сознание непосредственно возносящихся людей, поскольку для 

изменений требовалась большая сила, чем количество пробудившихся для этой задачи. 

Какая карма ведет к такой большой смертности, травме и драме в будущей человеческой 

грѐзе? Ну, человечество служило причиной ядерного уничтожения природы, человечество 

потребляет природу и человечество загрязняет природу. Все это заставляет природу страдать, 

страдать и страдать. Коллективная и сдерживаемая карма, что касается навязанного природе 

страдания в других периодах времени, тоже не была улажена. В целом коллективная карма 

представляет собой груз страдания, которое равносильно тому, до какой степени человечество 

заставило страдать каждое царство на Земле и саму Землю. Поэтому страдание становится той 

грѐзой, которую человечество получает взамен, с тем, чтобы уладить карму.  

Карма – это причина и следствие. Если кто-то вызывает страдание, то позже уже сам 

испытывает страдание. Если вы коллективно вызываете страдание как вид, то вы и 

испытываете коллективное страдание как вид. Единственные реалии, которые могли бы это 

компенсировать, заключаются в том, чтобы большинство в человеческой форме возносились и 

очищали карму вашего вида через сознательный добровольный выбор. Увы, необходимого 

числа пробуждающихся нет, чтобы сделать такую очистку в данное время. Поэтому грѐза будет 

такой, какая она есть. Солярное солнце и Земля одинаково откладывали времена очищения, 

пока это было возможным. Очищение могло бы уже начаться в 1988, однако на поверхности 

Земли было полное отсутствие восходящих людей, поэтому очищение было отсрочено, чтобы 

предоставить человечеству возможность пробудиться. В прошедшем десятилетии вознесение 

наконец-то охватило тех из вас, кто настроен к нашей работе вместе со многими имеющими 

врождѐнную (аборигенную) форму. Однако цикл очищения больше не может откладываться, и 

факт наличия некоторого числа человеческих вознесений несѐт в себе гарантию выживания 

вашего вида в течение следующей фазы мировой и солнечной эволюции.  

В течение долгого времени было опасение, что человеческая карма приведет к ещѐ одному 

ядерному уничтожению. В действительности имеющаяся с древних времен карма ядерного 

уничтожения уже разыгралась в реалиях Гитлера, Нагасаки и Хиросимы во Второй мировой 

войне. Эта карма эквивалентна тому, что когда-то давно произошло между Иннаной и 

Мердуком и привело к двум взорванным на Земле ядерным бомбам. К сожалению для темных 

сил, бомбы взорванные в 1944 оказались недостаточно разрушительными, чтобы оставить 

Землю неспособной к восхождению. Поэтому силы тьмы восстановили грѐзу, которая в свое 

время привела к Третьей Мировой Войне и надеялись задействовать аналогичный стереотип в 

конце прошлого столетия. В этом и заключалась сущность служб экстренной помощи 9-11 на 

Западе. Шла попытка восстановления ряда мировых обстоятельств, которые привели бы к 

Третьей Мировой Войне и другому ядерному уничтожению.  

Земля знала об этих реалиях вместе с горсткой восходящих людей, желавших 

высвобождать карму и обеспечивать этим другой результат. И действительно, произошел 

инцидент, приводящий к кармическому высвобождению, а не повторению кармы от прошлого. 

Как вы думаете, какая карма высвобождалась в войнах в Афганистане и Ираке? Война Мердука 

и Иннаны, которая в наши дни завершается в кармическом столкновении между Востоком и 

Западом. На сей раз “Запад” победил, сделав это во Второй мировой войне с Японией, 

проигравшей сражение США. В сущности, очищение кармы для этих реалий началось со 

Второй мировой войны и сейчас заканчивается в реалиях, развернувшихся на Ближнем 

Востоке.  

На “Би-би-си ньюз” многие в Европе говорили, что солдаты в Израиле так же жестоки и 

неистовы как у Гитлера. И это действительно так. Однако, фактически, это есть не что иное как 

отражение обращения кармы, ибо разве не Евреи испытывали истребление от рук немцев во 

Второй мировой войне? И сейчас разве не палестинцы переносят уничтожение от рук Евреев 

или Израильтян? Здесь вы могли бы возразить: “Но палестинский народ – не немецкий!” Ну, 
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возможно в их текущем физическом состоянии они не имеют германской наследственности, но 

если вы возвратитесь к более древним коренным расам, то увидите, что они происходят от 

одного и того же ряда племен как разводимых учеными Ану в лабораториях. Поэтому имеет 

место реализация кармического урегулирования, независимо от того, насколько жестоким это 

может восприниматься на физическом плане. Помните, что Вы – один единый вид, 

возлюбленные, и ваша древнейшая родословная столь же действенна, как и более недавняя, 

когда речь заходит о кармическом урегулировании. 

Ни один человек не любит зверства. Свидетельствуя таковое, оно выглядит уродливо и 

болезненно, а также трудно понимаемо. Если бы было больше восходящих людей, то 

возможно, что эта карма, находящаяся теперь в стадии реализации на Ближнем Востоке, могла 

быть очищена другим образом, не требующим той жестокости, что имеет место. Молодой 

человек палестинской наследственности, которого Людмила и Роман встретили в своем 

комплексе, рассказал им, что палестинские дети брались с улиц в целях изъятия органов и 

крови для израильских докторов! Это – признак крайнего беззакония, в которое вошли 

Израильтяне точно так же, как когда-то СС в Нацистской Германии с их проводимыми на 

Евреях медицинскими экспериментами. Несмотря на это каждый отметит для себя, что никакая 

страна не хочет вмешиваться. На самом деле это случится сразу, как только карма будет 

улажена. Грѐза призывает к вмешательству не раньше и не позже, чем карма будет полна, но до 

этого, возможно, пройдѐт ещѐ немало лет.  

Для того чтобы создать существенное различие в массовом кармическом урегулировании 

такой природы, пробудилось недостаточное число людей. Первоначальным видением тех душ, 

которые простираются на Землю от ТАО, была возможность начать большое пробуждение. И 

если бы таковое осуществилось, то карма для таких злодеяний могла быть очищена через 

вознесение, вместо того чтобы проживать их на физическом плане. Но грѐза для этого 

рассеивалась силами тьмы и не осуществлялась. Однако тот способ, которым рассеивалась 

человеческая грѐза, одинаково преподавал и Земле и солнечной системе некоторые 

существенные уроки, ибо аналогичным образом шло рассеивание грѐзы вознесения ещѐ более 

высшего порядка, последствием чего могло стать неудавшееся восхождение целого. Сейчас 

подобные действия тьмы перехвачены и идѐт возвращение всего сознания, которое было 

рассеяно, что взамен приведѐт к наступлению времѐн очищения и вхождения в фотонную грѐзу 

Великого Центрального Солнца.  

Солнце продвинется к значительному очищению в наступающем году и все более и более 

в предстоящем десятилетии. Солнце возвращает себе сознание, которого когда-то давно 

лишилось из-за манипуляций сил тьмы. Многие из белой наследственности Ану будут получать 

на Солнце быстрый загар, чуть ли не сгорая, поскольку солнечное излучение не резонансно с 

их генетической наследственностью. Для людей от древнего красного происхождения, 

привлекающих по пути вознесения передовые генетические светокопии для кожи от красной 

отобранной расы, или кто является аборигеном, Солнце увеличится в теплоте и резонансе. 

Возможно вы почувствуете, насколько лучше проводите своѐ время на солнце, когда 

ежедневные солнечные ванны в результате станут практикой, в которой у вас как у 

восходящего человека есть большая потребность.  

Грядущее увеличение интенсивности Солнца может разрушающе действовать на те 

зерновые культуры, которые являются нерезонансными с выбором вознесения Землею. По этой 

причине немаловажным будет выразить намерение, чтобы зерновые культуры, на которые 

полагаются органические фермеры, вошли в биологический резонанс с вознесением и вашей 

солнечной системой, так как при этом уменьшается вероятность их гибели в предстоящие 

времена очищения. Для собственного сада можно выразить намерение создать восходящий сад, 

работая с каждым царством с целью изменить биохимию, с тем, чтобы обеспечивать пищевые 

потребности восходящей формы. При этом растительные царства изменят свои физические и 

энергетические свойства, становясь все более резонансными с вознесением себя и солнца.  

По своему полю Солнце передает информацию вознесения каждой планете Солнечной 

системы. Такая информация абсорбируется через поле, кожу и глаза. Возносящиеся в 
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фотонную биологию получают информацию и питание от Солнца через глаза, а не только с 

помощью дыхания кристаллической формы. Воплощающие в себе фотонную светокопию будут 

учиться смотреть на Солнце и получать всю энергию чи, необходимую для того, чтобы 

одинаково зарядить и нервную систему и кундалини, чтобы не было необходимости 

употреблять пищу в физическом виде. Так обстояло дело для древних Великих Мастеров до 

того, как они испытали падение в искажение. Так же это должно стать для всех видов на Земле 

в грядущем столетии, и при этом лев будет лежать рядом с ягненком, а возвращение к 

нежности и мягкости должно стать укоренившейся манерой существования для всех видов на 

Земле.  

ТАО понимает, что это и есть именно то, чего жаждет человеческое сердце – день, в 

котором преобладает мягкость и доброта; день, в котором прекращается голод; день, в котором 

все могут открыто любить, и нет ничего, чтобы бояться, прячась за углом или закрываясь в себе 

или как-либо ещѐ. Такое изменение произойдѐт только при возвращении на эволюционный 

путь домой, выводящий из противоречивой и несущей в себе основу болезни биологии. 

Поскольку именно болезнь, закодированная в ДНК, приводит к переживаниям террора, страха, 

войны, насилия, оскорбления и злоупотребления в его многочисленных выражениях на Земле в 

настоящее время. И поскольку биология развивается за пределы болезни, поведение подобным 

же образом разовьѐтся из войны в миролюбивую, любящую и радующую природу. Так обстоит 

дело для человечества; так же это и для природы и всех еѐ видов. 

 

ЗАЯКОРЕНИЕ ДОСТАТКА И ИЗОБИЛИЯ 

 

Для тех, кто является восходящим, будущие потребности не должны стать заполненными 

суматохой, страданием или трудностями, которые испытывают другие. Почему? Поскольку 

восходящий человек желает высвобождать карму сознательно, то он изучит соответствующие 

духовные уроки и получит осознание того, почему опыт страдания или большой трудности мог 

бы быть вовлечен в выражение его жизни. Поэтому ТАО предлагает, чтобы возносящиеся 

посвященные начали уже сейчас обращать внимание внутрь себя и на свои отношения с 

другими, и уже сейчас изучать свои духовные уроки так, чтобы надвигающиеся времена 

очищения не имели большого влияния на ваши жизни. При этом можно войти в более мирное 

существование, поддерживающее непрерывную эволюцию.  

Можно также планировать свой переезд и размещение в подходящем для жизни районе и 

условиях, которые при наступлении трудных времѐн будут менее болезненными. Где находятся 

такие районы? Ну, в действительности они существуют на каждом континенте, но находятся в 

деревенской местности (в глухих районах Земли) и достаточно удалены от тех мест, где живут 

тысячи или сотни тысяч людей, не говоря уже о миллионах. После обустройства, жизнь в такой 

местности поначалу может показаться довольно скучной, однако это предоставит вам время – 

время, чтобы обдумывать, время, чтобы двигаться внутрь, время, чтобы размышлять и учиться 

общаться с природными царствами, и, в конечном счете, время, чтобы обработать карму и 

вознестись.  

Изобилие проявится в простой жизни и далеко за пределами города. Ибо что такое 

изобилие? Изобилие – это состояние бытия, в котором удовлетворены все потребности. Как у 

физического существа, есть потребность в крыше над головой или способе, который защищает 

от холода и дождя. Есть также потребность в достаточном количестве пищи, чтобы кормить 

форму; и есть потребность чувствовать любовь тех, кто окружает нас и природных царств. 

Существует также потребность в солнечном свете, потому что восходящая кристаллическая 

форма подобно растущему растению требует для своего роста достаточного количества света. 

Расположенные же слишком далеко на севере или юге территории, в течение длительных 

периодов каждого года погружены в чрезмерную темноту и являются не лучшим местом, чтобы 

жить там как восходящий человек.  

Существует также потребность обдумывать. Обдумывать духовные эволюционные уроки, 

разворачиваемые в этой жизни в целом и в рамках ваших текущих отношений. Возможно, это 
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более важная работа, чем большинство из тех видов занятий, которым уделяют внимание. Ибо 

если человеку не удаѐтся изучить духовный урок, который можно осознать и превзойти в ходе 

вознесения, то он или она манифестирует этот урок таким образом, чтобы его можно было 

постичь в конкретной ситуации (определѐнных отношениях) на физическом плане. Если же 

вместо этого вы обращаете внимание на тонкие “зеркала”, предоставляемые вам в ежедневной 

жизни, и интерпретируете свои духовные уроки в связи с ними, то можно изучить урок без 

необходимости создавать от двух до четырех крупных инцидентов для того, чтобы понять. 

Большинство занятий, на которых сконцентрированы люди, не дают достаточно времени 

для духовных поисков или внутренней концентрации, которую вознесение влечет за собой. 

Многие возносящиеся посвященные создали обстоятельства, при которых не могут работать и 

находятся на социальном обеспечении или пособии по безработице или в других условиях 

схожего характера с тем, чтобы появилось необходимое для размышления внутреннее время. И 

такое положение дел не является случайностью или невезением. Эта ситуация была создана 

вашими предками, чтобы высвободить карму со страной, в которой вы живете, и предоставить 

необходимое время, чтобы вести внутреннее искание, открываться бессознательному и 

концентрироваться на очищении своего поля и наследственной кармы, что необходимо 

проделывать для вознесения.  

Для тех, кто не так удачлив на вид, важно стремиться сбалансировать внешнее требование 

быть занятым постоянным делом с внутренним требованием преодолевать и восходить. Иногда 

определенного рода занятия предоставляют возможность для внутренней концентрации, 

однако, в большинстве случаев это не так. В цивилизации, построенной по западному образцу, 

большинство текущих стереотипов работы проистекает из жизни рабов Ану. Рабы никогда не 

замышлялись для того, чтобы потребовать внутренней концентрации, поскольку создавались 

без ДНК, необходимой, чтобы эволюционировать. Поэтому долгая рабочая неделя является 

подходящей. Увы, человечество никогда не развивалось из таких рабочих стереотипов с тех 

пор, как Ану прекратили существовать, и большинство цивилизаций, развившихся позднее, 

испытали падение в те же стереотипы. Таким образом, насколько же ваша занятость исходит из 

мысли о том, что для своего существования есть необходимость так много работать?  

В том случае, когда у восходящих есть наследственность Ану или рабов Ану, причем 

большинство людей этой природы белокожие, то каждый прорабатывает свой путь выхода из 

рабства. После того как восходящий очистит карму раба, он прекратит существовать в 

порабощении, независимо от того, кем или чем является его поработитель, будь ли это 

работодатель, родитель, супруг, ребенок, родной брат или сестра, гуру, преподаватель, система 

образования, правительство или религия. Когда преодолевается карма раба, каждый после 

этого в большей или меньшей степени вызовет на поверхность собственные возможности в 

связи с занятостью или самостоятельной предпринимательской деятельностью. Многие 

продвинутся к созданию собственной занятости, которая обеспечит необходимые средства, ибо 

это легче чем работа в рамках текущей парадигмы отношений работодатель-служащий, так как 

многое из этого основано на парадигме хозяин-раб. 

Наша коллега, работающая для престижной гостиницы и предлагающая массаж, пришла в 

состояние шока, когда узнала, что заработная плата всех физиотерапевтов была снижена до 

уровня сдельной оплаты тех, кто только оканчивал школу массажа, невзирая на опыт или 

качество предлагаемой терапии. Кроме того, все прибыли были потеряны и при сложившихся 

обстоятельствах они были вынуждены работать только ради чаевых, в большей или меньшей 

степени жертвуя своим временем бесплатно. Это – пример мыслеформы хозяин-раб, где 

организация или группа обладают всей энергией, а сам человек в качестве служащего не имеет 

вообще никакой энергии. В результате эта гостиница, скорее всего, найдет, что их 

физиотерапевты по массажу объединяться, чтобы сформировать собственную ассоциацию.  

Какая же ложь стоит за всем этим произвольным обращением, в основе которого лежит 

рабство? Карма Ану-рабы (повелители-рабы). Карма Ану-рабы заставила рабов сверх нормы 

работать на золотых рудниках и во многих других условиях, иногда вплоть до тех пор, пока их 

не сваливала болезнь или смерть. В действительности, условия многих шахт, включая шахты 
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Англии и Смоки-Маунтинс в США, выглядят не многим лучше в недавнем прошлом. Многие 

умерли от таких занятий молодыми или получили травму вместе с болезнью во взрослой 

жизни. Все такого рода события были результатом очень давней кармы, идущей со времен 

золотых рудников Ану, а также парадигмы хозяин-раб. 

Ану создали цивилизацию для принадлежащих им “особых рабов”, чтобы развлекать себя. 

Такие особые рабы жили в городах, мало чем отличающихся от вашей среды обитания 

сегодняшнего человека. Такие рабы получали образование, становились актерами, артистами 

танца и балета, музыкантами и композиторами, работали в лабораториях и фабриках Ану, 

производящих экспортируемые в Плеяды товары, или стали ремесленниками многих видов, 

создающих скульптуры, картины, одежду или украшения зданий и храмов, посвященных их 

“Богам”. Все было сделано по вкусу Ану, который сегодня можно разглядеть в развалинах 

Греции и Рима, а также в зданиях, подражающих таким стилям в настоящее время. 

Особые рабы держались отдельно от тех, которые были движимым имуществом 

(невольниками) и жили в примитивных условиях около золотых рудников или других мест 

тяжелой работы, что были одинаково неприятны. В целом, менее чем 20% рабов Ану жили 

хорошо; 80% имели тяжелые жизни, которые часто заканчивались в болезни или голодании, 

или ещѐ хуже в лагерях смерти, когда поселения стали слишком большими. Мы ясно видим, 

что человечество в мировом масштабе следует за этими статистическими данными и сегодня, с 

20%-ми тех, кто живет лучше, чем средний человек, и 80% только сводящих концы с концами 

или живущих ниже среднего уровня, если не голодающих вплоть до смерти на улицах.  

К тому же, Ану жертвовали рабами, чтобы расширять собственные жизни. Разводились 

специальные рабы, чтобы брать на себя карму болезни, бедности, смерти, старения или других 

семейных проблем Ану. Их выращивали с мыслью о великой важности самопожертвования 

ради своих Богов, и затем приносили в жертву в ежегодном ритуале. Такие ритуалы реально 

сбрасывали на общество рабов стоящую за проблемами карму, и позже проблемы 

разыгрывались в отношениях между рабами. Однако со временем в рабов было спрессовано 

такое огромное количество кармы, что последняя хлынула назад к исходной точке, то есть в 

самих Ану. Когда это произошло, все проблемы, которых Ану избегали в своих длинных 

методах продления жизни, внезапно разом ударили по ним же самим, и результатом стала 

война между двумя членами семьи и ядерное уничтожение Земли.  

Суть всего этого в том, что руководители из рода рабов не имели никаких полномочий 

(сдержек и противовесов), чтобы помочь в решении судьбы целого и для блага целого, ибо 

лидеры или Боги удерживали всю энергию. В результате этой кармы, водительство в 

человеческом виде даже в настоящее время имеет тенденцию следовать по пути Ану, 

принимающим решения, которые имеют мало общего со здоровьем и благом человечества в 

целом, не говоря уже об остальных реалиях Земли. Человеческая линия принятия решения 

стала включать в себя не только право воевать до осквернения/опустошения, но также и права 

загрязнять или наносить вред Земле как среде вашего существования. Что касается Ану, то они 

в свое время осквернили Землю намного хуже, чем текущая человеческая технология; в общей 

сложности Земле потребовалось 10,000 лет (40,000 человеческих лет), чтобы оправиться от 

опустошений Ану, имевших место после их ядерного уничтожения.  

В настоящее время, в результате восхождения Земли, человеческое руководство теряет 

свою энергию, отдавая еѐ Земле. Земля восстанавливает собственную энергию от человечества, 

чтобы в качестве мирового существа определять собственную судьбу. Поэтому люди больше не 

будут принимать в одностороннем порядке решения, которые отрицательным образом 

затрагивают всю Землю и могли бы повредить ее способности вознестись. Такие изменения 

следуют в результате очищения Землей своей кармы идущей со времен эпохи Ану, и при этом 

сделан выбор взять опеку над человеческой грѐзой и направлять еѐ в новой манере, приводящей 

взамен к эволюции.  

Изобилие – это непрерывный обмен энергией с душой, Высшей Душой и Истоком, а 

также с Матерью Землей. Люди с наследственностью Ану или рабов Ану вообще не 

обмениваются энергией с Землей, а скорее с Плеядами. Хорошо ли это само по себе сейчас? 
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Плеяды не являются местом проживания этих людей, поэтому каждый из них отдает свою чи 

куда-то очень далеко, где он или она никогда не будет жить и не получит ничего взамен. Когда 

восходящий человек стремится разрушить соглашения, согласно которым должен был 

обеспечивать энергией где-то в другом пространственно-временном квадранте другое 

творение, и взамен начать в непрерывном обмене делиться такою чи с Землей, тогда он начнет 

обретать достаток в текущих реалиях жизни.  

Люди с восточной красной наследственностью аналогично имеют тенденцию отдавать чи 

виду Рептилий или Серых (Альфа Центавра), а не Плеядам. Рептилии пришли на Землю 

примерно 15,000 лет назад (60,000 человеческих лет) и скрещивались с людьми красных 

народов, воплощавшихся в области известной сейчас как Тибет, Китай и Япония. Рептилии 

смешивались с человеческой формой на Земле, чтобы увидеть, какое из различных потомств 

покажет наилучшую выживаемость в Альфе Центавра, или на случай, если бы Рептилиям 

понадобилось прийти на Землю и сделать еѐ своим домом, поскольку их собственная планета 

умирала. Увы, ни одно потомство не оказалось полезным. Люди-рептилии и на Земле и в Альфе 

Центавра закончили с сокращенной продолжительностью жизни. Таким образом Рептилии 

завершили целый проект и оставили Землю приблизительно 11,000 лет назад (44,000 

человеческих лет).  

К чему пришли Плеядеанцы и Рептилии во всем этом межродовом скрещивании и 

генетическом экспериментировании, так это к пониманию, что ДНК должна брать начало из 

Великого Центрального Солнца собственного происхождения. И если смешивать ее с чем-то из 

другого Солнца, то проявляется тенденция к старению и умиранию, ибо все это находится в 

неподходящем творении. Рептильная ДНК столь же чужда Земле и вашему Великому 

Центральному Солнцу, как и ДНК Ану. Люди, несущие ДНК красных народов с сильным 

рептильным кодированием, погибнут в предстоящие времена очищения, так же как и те, кто в 

значительной степени имеет наследственность Ану или рабов Ану. Однако есть на Востоке и те 

с древней красной наследственностью и наследственностью Великих Мастеров, которые 

восходят и осуществят вхождение в фотонный пояс и выше. Эти восходящие люди столь же 

неизвестны на Востоке как Людмила и Роман западным массам. Однако они вносят свой вклад, 

чтобы обеспечить восхождение целого рода человеческого.  

Сущность того, что желает сделать ТАО, заключается в том, чтобы предоставить 

восходящим людям время на прекращение передачи своей чи чужим творениям. Передача чи в 

чужие творения только истощает человека в необходимой ему для вознесения энергии. Но 

больше того, это создает опыт нехватки чи на Земле. Ибо 90% всей нехватки на Земле, 

представлено ли это в опыте пустынь, в которых имеется недостаток дождя, или в человеческой 

форме, где имеет место большое голодание, бедность, бездомность и лишение, происходит 

вследствие подавляющего числа людей, претворяющих сегодня передачу своей чи Альфе 

Центавра и Плеядам вместо Земли. Поскольку вместо подобной передачи восходящие люди 

отводят свою энергию Земле, то они не только способствуют восхождению Земли, но также и 

созданию изобилия в выражении своей жизни.  

Почему это так? Перетекающая между сторонами чи наращивается и всѐ более и более 

усиливается. Обмен чи с Землей в непрекращающемся потоке увеличивает энергию 

восходящего человека, необходимую ему, чтобы манифестировать грѐзы, возносить своѐ 

воплощение, жить своей жизнью; и аналогично увеличивает способность Земли делать то же 

самое. Однако для того, чтобы все шло именно так, необходимо овладевать состоянием 

единения и находиться в грѐзе учитывающей взаимодействие энергии между Землей и вами 

непосредственно. Большинство людей пребывают в грезе, которая не имеет к Земле никакого 

отношения, но продолжает существовать как расширение жизни в Плеядах или Альфе 

Центавра. Грезы от Плеяд и Альфы Центавра были названы “вымышленными реальностями”, 

так как по своей природе являются электрическими, а поток энергии является горизонтальным 

и вертикальным, отсоединяющим человека от вращательного движения энергии Земли, а также 

от души, Высшей Души и Истока.  
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Каким же образом сейчас отделяются от грѐзы Плеяд или Альфы Центавра? Каждый 

высвобождает свои наследственные кармические договора и отделяется, и выражает намерение 

входить в грѐзу для вознесения, известную как Новый Консенсус Земли, который удерживает 

соглашения для обмена энергией между полем восходящего и полем Земли. Однако прежде, 

чем можно будет выйти из старой грѐзы и войти в новую, каждый должен будет отделиться от 

механизмов, которые могли стать компонентом поля, если человек имеет наследственность 

Ану, рабов Ану или Рептилий. Как отделять себя от таких механизмов?  

 

Каждый выражает к этому намерение и постепенно вытаскивает/разрывает шнуры 

привязанности, которые простираются из эфирного тела в механизированную грѐзу, и заново 

ткет в эфирном теле энергетическую решетку, отделяя себя в достаточной степени, чтобы 

войти с Землей в новую магнитную вращательную грѐзу.  

Такого рода внутренняя работа требует концентрации. Намерение – это не только 

неотъемлемая часть реалий, но также и непрерывная концентрация на перемещении энергии 

таким способом, который позволяет освобождать от механизмов следующую прослойку 

шнуров и заново ткать следующий уровень энергетической решетки, имеющей к ним 

отношение. К тому же, это требует отказа от занятий, которые создают препятствие 

концентрации вознесения, поскольку занятие окруженное обилием электричества может 

создавать ещѐ больше шнуров привязанности уже к другим механизмам и выводить человека 

из восходящей грѐзы в грѐзу вымирания. Потому что в грядущие времена очищения Рептильная 

и Плеядеанская грѐзы приведут к вымиранию всех связанных с ними родословных на Земле. 

Поэтому если продолжают настраиваться к такой грѐзе, то вымирание станет неизбежным 

результатом жизни. В связи с этим возносящиеся посвященные желают настраиваться только к 

восходящей грѐзе, разъединяясь с механизированной грѐзой от двух чужих творений и входя в 

магнитную грѐзу Земли, которая в это историческое время поддерживается солярным солнцем 

и Великим Центральным Солнцем.  

Настройка к солнечной грѐзе или грѐзе Великого Центрального Солнца требует для 

данной задачи соответствующей генетики. Необходимо иметь генетику, которая произошла в 

этом творении. Поэтому многие не подходят для данной работы вознесения, и бесполезно 

пытаться тянуть их за собой по пути или делиться этой информацией, которая всѐ равно не 

будет воспринята, ибо это не их истина. Те, кто способен к вознесению, большую часть 

времени будут служить вашему виду и будущим предкам, уводя себя в новое занятие и место 

проживания, которые предусматривают вознесение, и, создавая для себя время, место и 

концентрацию, которую вознесение влечет за собой. Восходящие занятия могут быть 

простыми, но обеспечивать на жизнь. В тихой деревенской местности, скорее всего, мало иных 

потребностей, кроме как сфокусироваться на выращивании собственного сада; или сад может 

стать той работой, на которой каждый учится создавать средства из собственных условий. Мы 

видим здесь различные варианты грѐзы, которыми могут быть маленькая сельская лавка 

заполненная запасами из собственного сада, или реализация на овощном рынке выращенных в 

саду продуктов, или ресторан, в котором каждый день готовятся только что собранные овощи. 

Со временем большая часть человечества перейдѐт к подобной жизни.  

 

О МЕДИТАЦИИ ИЗОБИЛИЯ 

 

Недавно Людмила задала вопрос, какой будет тема для нашей Медитации 

Солнцестояния? И мы сказали – изобилие. Изобилие претворяет в жизнь достаток; достаток чи, 

чтобы вознестись, достаток питательных веществ, чтобы поддержать биологические 

изменения, и достаток позволяющий чувствовать себя эмоционально наполненным изнутри. 

Изобилие требует контакта со своей душой, ибо душа заполняет чакры и форму достаточным 

количеством чи, чтобы перемещать в восходящем поле энергетический поток и кундалини, что 

в свою очередь рождает чувство любви и осуществления. Изобилие также требует связи и 

взаимодействия энергии между формой и полем Земли и вашей собственной формой и полем. 
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Поэтому единение/общность/коммуникация – это фундамент изобилия, и происходит оно, 

когда душа, Земля и человеческая форма объединяются в прекрасные реалии энергии, 

основанные на любви.  

Многие могут полагать, что имеют представление о единении, и что оно, возможно, 

позволяет творить или, наоборот, не позволяет. Единение – это эмпирическое выражение и 

каждый испытает его по-разному. У Людмилы в течение акта единения открывается сердце, что 

обеспечивает обмен благословениями, нередко оставляющими еѐ глаза полными слѐз, 

настолько они пронизывающи и трогательны. Мы видели людей, читающих наши материалы и 

критикующих Людмилу за ее эмоциональную природу; увы, это идѐт от большой 

самонадеянности, поскольку сердце – это ключ к единению, и без способности чувствовать, 

человеку при этом также не удастся соединиться с Землей или своей душой.  

Поэтому единение требует намерения открывать сердце, собирать и задействовать 

эмоциональное тело и снова учиться чувствовать. Зачастую люди поляризованы, проявляя у 

себя либо творческий и ментальный фактор, либо эмоциональный и интуитивный, и нечто 

незначительное между ними. Тех, кто чувствует, это часто оставляет неспособными к 

непринужденной манифестации своих потребностей. Ну а тех, которые могут проявлять свою 

грѐзу, делает бесчувственными по природе, что в свою очередь приводит к жестоким 

коллективным манифестациям, таким как война и голодание. Ибо люди в большей степени 

отвечающие за грѐзу, не чувствуют в достаточной мере, чтобы проявлять заботу по-другому и 

вносить в грѐзу изменения; или пойти на то, чтобы вложить миллиарды своего непомерного 

капитала в жизни тех, которые живут на улице, для того чтобы поставить точку на таких 

реалиях. 

Человечество должно коллективно вновь возвратиться к умению чувствовать. Это 

происходит, когда каждый возносится и заново ткет все четыре тонких тела – ментальное, 

эмоциональное, интуитивное и творческое. Фотонная грѐза Великого Центрального Солнца 

требует эмоций в качестве коммуникационного канала, по которому грѐзу ткут и затем 

привлекают в выражение жизни. Отсутствие способности чувствовать претворяет отсутствие 

грѐзы (неспособность выстраивать грезу), что ведет к вымиранию или смерти, ибо вся жизнь 

поддерживается в движении, сводящимся посредством проецирования грѐзы на жизненный 

киноэкран, известный как Земля. Поэтому для сознательного плетения грѐзы чувства являются 

необходимым условием. Именно в акте сознательного плетения становится возможной 

манифестация грѐзы, претворяющей в жизнь физическое изобилие, в котором могут быть 

манифестированы потребности в жилье, питании и занятости, приносящем одну только 

радость.  

Поэтому данная медитация предлагается с целью сосредоточиться на раскрытии сердца и 

рассеивании той брони, что сохраняет состояние оцепенения и делает людей неспособными к 

чувству. Вдобавок медитация предусматривает опыт единения тела, души и Земли. Благодаря 

единению восходящие люди смогут более отчетливо слышать собственную душу, вместе с 

ТАО и Матерью Землей и всеми царствами природы ради руководства. Так много людей 

жалуется, что не могут ничего услышать. Здесь сердце является ключевым как в открытии 

канала, так и коммуникации, которая может политься потоком от нефизического к 

физическому.  

 

ГРУППОВЫЕ ДУШИ ПРОТИВ ДУШ ВОЗНЕСЕНИЯ 

 

С человеческим видом взаимодействуют многочисленные души. И если выражаться 

человеческим языком, то некоторым душам можно было бы дать название “групповые души”, 

взаимодействующие с личностными сущностями и сущностями идентичности, принадлежащим 

механизмам идентичности, связанным со старой красной астрологией и астрологией созданной 

Ану для рабов. У групповых душ незначительный интерес к вознесению как таковому, но 

имеется интерес к информации, которую можно приобретать через вознесение. Порой такие 

души заполоняют поле и изымают такое большое количество информации, что человек не 
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только прекращает возноситься, но и заболевает. Гриппоподобные признаки или сильный 

насморк (простуда) часто могут быть знаком слияния с групповой душой в ходе вознесения. 

Высвобождайте карму имеющую отношение к взаимодействию с групповой душой и 

выражайте намерение общаться со своей восходящей душой, и вы будете способны 

восстанавливать поле в достаточной степени, чтобы оправиться и продолжить возноситься. 

Откуда берут своѐ начало групповые души? Они – это ряд расколотых душ, также 

известных как ложные боги, которые объединились в одни реалии, чтобы управлять 

человеческим видом сверху или вне формы. Такие души не воплощаются в форму, а скорее 

используют еѐ сверху как марионетку. Групповые души склонны привязываться к форме 

посредством электрического шнура, простирающегося от их плана сновидения к теменной 

чакре и копчику. Возносящиеся посвященные идут к тому, чтобы удалять привязки групповой 

души, поскольку высвобождают в своих предках каждый пласт кармы дающей санкцию на 

взаимодействие с такими душами, что в свою очередь позволяет возноситься далее. 

Ложные боги стали отделѐнными от собственных групповых душ, чтобы управлять 

человеческими реалиями. Это произошло в последнем ядерном уничтожении, во времена эпохи 

Атлантиды около 10,000 лет назад (40,000 человеческих лет). С этого времени и вплоть до 

воплощения Будды, Христа и нескольких других духовных мастеров других религий, таких как 

Мухаммед и Рама, со стороны ложных богов отсутствовал какой-либо интерес в человеческом 

выражении в третьем измерении. Поэтому, групповые души – это всѐ, что было известно 

физическому выражению в человеческой форме. Такие души управляли идентичностью 

основанной на старых сценариях с эры рабов Ану и на Рептильной или Восточной астрологии, 

являющейся астрологическим соглашением, порожденным Буддой собственным вознесением. 

Такая астрология управляет человеческой жизнью преимущественно в циклах войны и мира, 

болезни и здоровья, а также изобилия и недостатка. 

Чтобы подняться выше такого рода полярности и войти в изобилие, нужно отделиться от 

астрологической полярности основанной как на старой Восточной, так и на Западной 

астрологии, и войти в новые реалии магнитной и фотонной, золотой и серебряной, полярности, 

известной как новая астрология вознесения. (За дополнительной информацией см. “Новая 

Астрология для Нового Тысячелетия”, Книга VIII). Новая астрология основана на 

идентичности Великого Мастера красного народа, которая способна изменяться и далее, чтобы 

обеспечивать реалии большего единства и целостности среди восходящих людей. 

Как восходящий человек охватывает новую астрологию? Ну, в действительности новая 

астрология совсем не нова. Именно еѐ знали ваши древние красные предки прежде, чем Будда 

породил своим вознесением доминирование Рептильной или Восточной астрологии, тогда как 

Ану внедрили господство Западной. Астрологическое влияние на древние красные народы 

было основано на фотонных пульсациях, а не солнечных циклах. И, несмотря на то, что Земля, 

ваша солнечная система и вселенная существуют за пределами Великого Центрального Солнца, 

пульсации фотонной энергии все еще идут, посылаемые с целью обеспечивать цикл 

возвращения домой. Поэтому древняя астрология Великих Мастеров была настроена на цикл 

вознесения домой к Великому Центральному Солнцу.  

В сущности, Великое Центральное Солнце регулярно транслировало сообщение “Есть ли 

там кто-нибудь, и действительно ли это что-то живое, что покинуло наши границы?” Иногда 

что-то реагирует; но вообще говоря, ничто не отозвалось, принуждая Великое Центральное 

Солнце со временем полагать, что все вышедшее за его пределы погибло и уже пошло 

потухшим. Потребовалась некоторая реальная концентрация со стороны солярного солнца и 

ТАО, чтобы предоставить воссоединение посредством коммуникации. В мыслеформе были 

заякорены модификации, а затем пошли изменения, пока не стало возможным понимать 

другого. Эта мыслеформа известна как Язык Света и Язык Единого, который предусматривает 

непрекращающуюся коммуникацию между Солнечной системой, Землей и Великим 

Центральным Солнцем и каждым сознательным и чувствующим видом. Путѐм такой 

коммуникации границы и вибрации изменяются и преобразовываются, чтобы обеспечивать 

возможность очищения. Для большей части Солнечной системы очищение необходимо для 
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того, чтобы снова войти в грезу Великого Центрального Солнца за относительно короткий 

срок. Если исходить из творческой перспективы, то мы уже вошли в неѐ, однако все еще 

присутствует опыт, который будет проживаться до фактического вхождения, и это есть то 

самое, что несѐт для человеческой формы вознесение.  

Существуют также и возносящиеся души, сходящие в человеческую и мировую грѐзу из 

фотонной грѐзы, чтобы способствовать человеческому и мировому вознесениям. У 

восходящего человека есть душа, Высшая Душа и Исток. Нужно учиться различать между 

групповыми душами и информацией от групповой души, которая связана с идентичностью и 

личностью, и реальной восходящей душой и информацией от восходящей души. В 

большинстве случаев информация от групповой души может быть 

интересной/интригующей/взывающей к пробуждению и духовному развитию, но никогда не 

будет вести человека домой или возносить его поле и форму, так как в целом у этих душ 

отсутствуют какие-либо знания, чтобы это делать. Информация от восходящей души будет 

направлять человека внутрь к собственной сущности и побуждать его к концентрации на 

преодоление мыслеформы и наследственной кармы. Поэтому серьезный восходящий может 

понимать разницу между такими душами, коммуникацией и концентрацией, которую они 

предлагают, и сделать выбор прекратить слушать групповые души (читать их информацию) 

или отделяться от таковых и входить в контакт с душами, которые способствуют 

эволюционному пути и базируются на вознесении. 

Чтобы выполнять задачу вхождения в грѐзу Великого Центрального Солнца, требуется 

изменять биологию, с тем, чтобы в качестве необходимого минимума удерживать в клеточной 

ткани Язык Света, и тем самым резонировать в достаточной степени, чтобы общаться с новой 

грезой. Души, фундаментом которых является вознесение, входят в поле в связи с Языком 

Света. А это в свою очередь требует формирования 18 жиров, связанных с кристаллической 

мыслеформой, наряду с 18-ю видами соли на биологическом и биохимическом уровне. В целом 

в карте вознесения на сегодняшний день это происходит на уровне 9000 единиц, которые стали 

новой отправной точкой для уровня эволюции Бодхисаттвы. Бодхисаттва должен охватывать 

все одинарные, двойные и тройные тоны Языка Света в качестве рабочего энергетического 

потока, сохраняемого в форме новыми солями и липидами. При этом Бодхисаттвы будут 

принимать те души, которые базируются на Языке Света, и полностью отделяться от 

групповых душ старой парадигмы или консенсуса.  

Сейчас в организации наших каналов есть горстка испытательных случаев, берущих своѐ 

восхождение к 9000. Они – это надежда ТАО – что ещѐ многие последуют и обеспечат 

необходимый фундамент взрослых людей, для того чтобы пережить предстоящие времена 

тотальных перемен и оказать поддержку многим восходящим детям, которые могут оказаться 

лишѐнными родителей. Это греза, которую ТАО задействовал несколько лет назад в процессе 

своего схождения; и все еще остаѐтся возможность еѐ полноценной реализации. Однако 

наиболее вероятно, что это не станет широко распространенным явлением, а останется лишь 

небольшое количество взрослых в отдельных районах по всему миру. Поэтому и идут 

эксперименты, такие как этот (восхождение единиц из взрослых людей к 9000). Земля и всѐ 

вознесение на ней – это эксперимент, чтобы увидеть, сможет ли сознание, вошедшее в столь 

крайнее искажение, быть восстановленным. И то, как опробуется вознесение человека, 

дельфинов и китов наряду с мировым вознесением, доказывает, что сознание может быть 

восстановлено, независимо от того, насколько ограниченным оно могло стать на всем 

протяжении своего опыта во времени и пространстве и форме.  

Поэтому эксперимент продолжается, но уже с обновленной надеждой, что те, кто 

внутренне настроен на нашу информацию, выражают намерение вознестись, 

сосредоточиваются внутрь себя на то, как достичь выполнения этой задачи, и внутренне 

слушают, как и куда перебазироваться и с кем создавать восходящие общины. Такие общины 

могут дать рождение новому дню и новому пути, дорога на котором может быть узкой, 

каменистой, полна ям и потенциальных отклонений, по которым можно соскальзывать вниз с 

достигнутой высоты, но вознесение возможно. Только восходящие люди настроенные внутрь, 
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следующие за своим, идущим от сердца руководством, могут находить свой путь. Однако, в 

конечном счѐте, вознесение вашего вида не зависит от численности, поскольку как бы там ни 

было, а истина в том, что некоторые действительно это делают, ибо человеческий вид – это 

единый вид, независимо от того, кто выживет. Ведь после ядерных осадков Ану ваши предки 

выжили в условиях намного худших. Если уж они смогли это пережить, то, следовательно, 

смогут пережить и период вознесения, в котором всѐ, что было утрачено, будет возвращено, и 

возноситься выше... и выше не только к четвертому или пятому измерению, но и домой к ТАО. 

 

Намасте  ТАО 

 

МЕДИТАЦИЯ СОЛНЦЕСТОЯНИЯ  ДЛЯ ИЗОБИЛИЯ 

1. 11111111111. Сижу в покое, уравновесив чувства и ум, ноги на полу. Создаю приятный 

мягкий музыкальный фон, пространство освещается ладаном или жжѐтся душистая свеча, 

которая приносит моим чувствам лишь удовольствие. 

2. 2. Глубокий вдох, медленно вдыхаю и выдыхаю. Для акта единения весьма важно 

глубокое и равномерное дыхание. Вновь делаю вдох и медленно выдыхаю. Через дыхание 

начинаю синкопировать себя (смещать и настраивать собственный ритм) и свой 

энергетический поток с сердечной пульсацией Земли. Делаю медленный вдох – выдох. 

Выражаю намерение синкопировать ритм своего потока энергии с Землей, а также с вращением 

еѐ больших и малых чакр, окружающих меня и мой дом. 

3. 3. Глубокий медленный вдох – выдох. Коммуникация требует намерения к 

общению. Выражаю намерение поддерживать и вести общение. Я намерен полностью 

открываться сновидению. Сновидение – состояние бытия, в котором я бодрствую, но при этом 

нахожусь в альтернативном или противоположном существовании, в котором открывается 

бессознательное. В этом случае я получаю доступ к “пустоте”, из которой опускается моя 

жизненная грѐза и сценарий. Открытие доступа к пустоте – это часть моего сознательного акта 

плетения грѐзы. Что также требует от меня открытого сердца. Поэтому выражаю намерение 

открыться бессознательному и пустоте, из которой сходит моя грѐза. Осознаю, что в случае 

моей неспособности достичь этого сегодня, намерение ясно покажет и выявит карму, которую 

необходимо высвободить, чтобы сделать намерение реальной возможностью в моѐм будущем 

жизненном опыте.  

4. 4. Глубокий медленный вдох – выдох. Сейчас я выражаю намерение 

подсоединиться к Авроре Матери Земли, подтягивая и собирая Аврору вокруг себя подобно 

пузырю. Создаю такой пузырь достаточно большим – он охватывает и вмещает в себя дом или 

квартиру. Данное действо создаѐт необходимое пространство для заякорения исцеляющих 

храмов вознесения. Поэтому я выражаю намерение призвать исцеляющие храмы в своѐ 

окружение в той максимальной степени, которая только возможна для меня на текущем уровне 

моего восхождения. Из своего поля и формы и дома я выталкиваю и вдавливаю в Аврору все, 

что не способствует моей эволюции – все препятствующие энергии, объекты и сущностей, а 

также всѐ то, что является частью кого-то другого. Вдавливаю всѐ это в Аврору. 

5.  

6. 5. Глубокий медленный вдох – выдох. В настоящий момент выражаю намерение 

создать связь и соединиться с моей восходящей душой, Высшей Душой и Истоком. Я намерен 

осуществить соединение между окружающими мой дом, поле и форму исцеляющими храмами 

и моей восходящей душой, Высшей Душой и Истоком. Выражаю намерение очистить и 

рассеять всю карму, что касается идентичности или личности основанной на групповых душах 

(личностных сущностях), от которых я способен освободиться на текущем уровне своего 

восхождения. Я твердо намерен высвобождать карму и сбрасывать/выталкивать в Аврору 

Земли любое нефизическое присутствие, имеющее отношение к моей идентичности и 

личности. В настоящий момент я достигаю моей восходящей души, Высшей Души и Истока и 

объединяюсь с моей восходящей душой, Высшей Душой и Истоком. 

7.  
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8. 6. Глубокий медленный вдох – выдох. Что представляет собою Душа, Высшая 

Душа или Исток? Душа – это отдельное Я ЕСМЬ, что простирает себя в физическое 

воплощение вместе с совокупностью других Я ЕСМЬ. Существует Я ЕСМЬ дракона, Я ЕСМЬ 

ангела и змеи, из которых в свою очередь ткут энергетическую решѐтку, чакры, тонкие тела, 

тело света и большое поле ауры. Я намерен, чтобы моим восходящим полем руководила Душа- 

и Исток-дракон. Далее, обращаюсь к Душам- и Истокам-ангелам, я намерен, чтобы Души и 

Истоки-ангелы заякоряли мою светокопию вознесения, ткали мои эфирные изменения и 

модуляции. Обращаюсь к душам-змеям, я намерен, чтобы души-змеи всецело обеспечивали 

положительное (быстрое) и отрицательное (медленное) движения энергии, необходимые, чтобы 

создавать форму в третьем измерении.  

9.  

10. 7. Глубокий медленный вдох – выдох. Выражаю своѐ почитание душам драконам и 

ангелам, выразившим желание сойти и работать со мной в целях полного магнитного 

вознесения. Для таких душ это нелѐгкая задача, поскольку при кармических обменах они часто 

испытывают на себе разрушительное влияние и могут оказаться не в состоянии возвращаться 

домой. Нередко эти души оказывались потерянными или разрушенными, поскольку другие 

сущности разграбили их в своих целях; а иногда они сгорают во время энергетической войны 

ложных богов. Выражаю сердечное почитание своим душам-драконам (бесформенным душам). 

Я намерен возрождать и собирать всякую душу, из таких разрушенных в пространстве-времени 

и форме душ, благодаря моему вознесению или вознесению моих предков. Выражаю намерение 

отправить в Аврору каждую пребывающую в процессе восстановления душу для переделки, 

чтобы они тоже получили возможность вознестись из этих реалий.  

11.  

12. 8. Глубокий медленный вдох – выдох. Девять различимых Я ЕСМЬ дракона 

создают Высшую Душу дракона, которая управляет вознесением и передает информацию 

советам вознесения Земли и солнечным советам вознесения и обратно от них. В ходе 

вознесения Я ЕСМЬ дракона помогает проходить посвящения и тесты на каждом уровне 

мастерства. Все Я ЕСМЬ дракона работают рука об руку с царствами природы, наблюдающими 

за вознесением и новым консенсусом на Земле, с тем, чтобы гарантировать восхождение целого 

и высвобождение всей связанной с предками кармы. Выражаю почитание моей Высшей Душе 

дракону за все, что она делает с целью поддержать моѐ вознесение, и прошу еѐ сойти к 

физическому плану и более полным образом воплотиться в мою форму и непосредственно 

сообщать мне своѐ руководство.  

13.  

14. 9. Глубокий медленный вдох – выдох. 144 Высших Души Дракона создают Исток 

Дракона. Каждый Исток Дракона воплощает 144 или больше восходящих людей на разных 

уровнях эволюции. Некоторые Высшие Души дракона продвигают вознесение, за которое 

несут ответственность на заданных уровнях эволюции. Землей, солнцем и Великим 

Центральным Солнцем эти души организованы в новый консенсус. 

15. 10. Глубокий медленный вдох – выдох. Выражаю почитание каждой Высшей Душе 

дракону, наблюдающей за моим вознесением и вознесением всех восходящих людей, ибо таких 

душ может быть больше чем одна. Приглашаю наши Высшие Души драконы брать более 

активную роль в нашем физическом существовании, и предлагать нам руководство и 

поддержку на периодической и ежедневной основе. Выражаю намерение в наибольшей степени 

открывать сердце, чтобы слышать мои Высшие Души драконы непосредственно через 

голографическую коммуникацию. Высшие Души драконы, Земля и природные царства наряду 

с солнечными советами и Великим Центральным Солнцем полагаются на голографическую 

коммуникацию, происходящую через открытие сердечной чакры и человеческой голограммы, 

которая в ней располагается.  

16.  

17. 11. Глубокий медленный вдох – выдох. Выражаю намерение привнести ещѐ 

больше моей восходящей души дракона в сердечную и тазовую полость. В восходящей форме 
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душа располагается в двух полостях, одна – позади сердца, и одна – в тазу, в соединении с 

маткой в женщине, и простатой в мужчине. Выражаю намерение высвобождать плотность, 

окружающую такие полости, и тем самым увеличивать пространство для присутствия в моѐм 

воплощении большей части души. Достигаю этого и свожу большую часть моей восходящей 

души дракона, спрессовывая еѐ в форму в эти две области влияния.  

18. 12. Глубокий медленный вдох – выдох. Выражаю своѐ почитание Я ЕСМЬ ангелу. 

Ангелы имеют собственную Высшую Душу, которая по природе является ангельской. Девять 

душ ангелов создают ангельскую Высшую Душу, известную как главный ангел. Главных 

ангелов можно счесть эквивалентными ангелу вознесения или хранителю записей Акаши, 

хранителю биологических записей и хранителю генетических записей. Работа главного ангела 

заключается в том, чтобы наблюдать за всеми другими ангелами, от наибольшего до 

наименьшего, ухаживающими за полем при наличии выбора возноситься. Выражаю почитание 

главному ангелу, наблюдающему за моим восхождением, приглашаю (прошу) его регулярно 

общаться со мной в связи с тем, что касается физической формы или проблем со здоровьем, 

которые могли бы вызвать затруднения в моѐм вознесении. Ангелы заведуют физическим 

аспектом вознесения. 

19.  

20. 13. Глубокий медленный вдох – выдох. 144 ангела создают ангельский исток, 

несущий ответственность за переделку всех людей, за которыми он наблюдает в вознесении. В 

ходе всякой переделки при вознесении, работает именно ангельский исток. Переделка – это 

процесс, в котором карма высвобождается путѐм аннулирования противоположностей, и тогда 

поле и форма заново ткутся с новой энергетической решеткой и генетической информацией, 

чтобы поддерживать непрерывное восхождение. Выражаю сердечное почитание моему 

ангельскому истоку, большинство ночей наблюдающему за моей переделкой. 

21.  

22. 14. Глубокий медленный вдох – выдох. В наших полях ангелы имеют множество 

рабочих мест. Некоторые ангелы прядут большие чакры и тело света, которые являются 

мировыми по величине; другие же прядут меньшие чакры и тонкие тела. Есть и те, которые 

заново ткут энергетическую решетку подобно бабушкам с вязальными спицами, подобно 

вязальщикам и ткачам. Все они связаны с ангельским истоком ответственным за переделку, за 

процесс нового плетения – за акт переделки поля. Ещѐ одни ангелы ткут ДНК в энергетической 

решетке вознесения или генетической энергетической решетке, другие же вследствие 

вознесения ткут тело света или эфирное тело, создавая их всегда вибрирующими и непрестанно 

растущими в размере и энергетическом потоке. Выражаю своѐ почитание ангелам со 

всевозможными задачами, которые они выполняют изо дня в день в моѐм вознесении. 

23.  

24. 15. Глубокий медленный вдох – выдох. Я прихожу к пониманию, что ангелы часто 

искажались при поглощении групповой душой. Но поскольку восходящий человек заново 

соединяется, выстраивает коммуникацию и повторно заякоряет своих восходящих ангелов, то 

он или она снова приходит к равновесию и прекращает чувствовать себя таким больным. 

Восходящие поля требуют, чтобы души-драконы и души-ангелы присутствовали всѐ большую 

и большую часть суток, с целью сохранять вибрацию и непрерывно растущий импульс 

вознесения. Отсутствие ангелов приравнивается к чакрам, которые прекращают вращаться, а 

затем человек попадает в русло нисходящей вибрации, приводящей к ощущению нездоровья. 

Поэтому ежедневная или многоразовая проверка, находятся ли все ангелы на своѐм месте – это 

хорошая концентрация для возносящихся посвященных. 

25. Глубокий медленный вдох – выдох. Самые наименьшие из ангелов известны как 

дэвы и позволяют переводить генетические материалы в физическую светокопию эфирных 

клеток, после чего уже требуются ангелы побольше или малые ангелы, чтобы переводить 

светокопию в форму третьего измерения. Иногда дэвы становятся механизированными, 

приводя не к новой светокопии кристаллических клеток, а к связанному с клеточной 

структурой периодически повторяющемуся внутреннему стереотипу. Что в свою очередь 
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увековечивает болезнь, распад и шрамовую ткань. В связи с этим выражаю намерение удалить 

всех механизированных дэв, которые могут быть восприняты в данное время моего 

восхождения и заменить их сознательными и магнитными дэвами, чтобы расшифровывать в 

форму всю кристаллическую ДНК. Поскольку вознесение – это непрекращающийся процесс, 

такое намерение будет весьма полезным, чтобы сделать его своим ежедневным намерением.  

26.  

Я выражаю намерение аннулировать и стереть следы деятельности 

механизированных дэв или ангелов, которых могу осознавать на сегодня в своем 

вознесении, и заменить таковых на сознательных ангелов и дэв от моей души, Высшей 

Души и Истока. Выражаю намерение удалить все генетические материалы, относящиеся 

к наследственности рабов, заменяя их новыми генетическими материалами, 

кристаллическими и происходящими от моей красной наследственности, от моих 

большеголовых предков. Я перестраиваю несознательные клетки на эфирном плане к 

полностью сознательным, РНК и ДНК которых имеют красное кристаллическое 

происхождение. Да будет так.  
 

27. 17. Глубокий медленный вдох – выдох. Точно также может обстоять дело и для 

больших ангелов; они также могут быть механизированы от предшествующих падений 

сознания в наших предках. Механизированные ангелы изо дня в день повторяют одни и те же 

реалии и не учитывают вознесение. Поэтому выражаю намерение заменить моих 

механизированных ангелов подлинными ангелами, пребывающими в соединении с моей 

ангельской Высшей Душой. Выражаю намерение высвобождать свою карму, что касается 

механизированных ангелов или механизированного поля.  

28. 18. Глубокий медленный вдох – выдох. Восходящее поле состоит из душ-змей, 

которыми ангелы ткут наши эфирные тела, тонкие тела, чакры и тело света. Змеи присутствуют 

в магнитном и электрическом, а также радиоактивном и фотонном вариантах. В 

продвинувшихся посвященных начинается замена электрических змей на магнитные, и 

соответственно заново ткѐтся поле, чтобы удерживать всѐ большее количество Языка Света. 

Магнитные змеи удерживают тоны творения в форме Языка Света. Поэтому выражаю 

намерение сейчас же высвобождать то наибольшее количество электрических змей, которое 

могу высвободить на текущем уровне своего восхождения, и заменять их магнитными змеями, 

переделанными моей ангельской Высшей Душой по всему полю и форме. Призываю к себе 

моих ангелов вязальщиков и ткачей с их “вязальными спицами”, чтобы заново ткать моѐ 

эфирное тело, чакры и тонкие тела, с целью интегрировать магнитных змей.  

29. 19. Глубокий медленный вдох – выдох. Электрические змеи связаны с 

электрической мыслеформой. Последняя основана на программах типа: я ненавижу, я 

потребляю, я порабощаю, я убиваю, я подрываю, я укоряю, я уличаю, я спорю, я соперничаю и 

я владею собственностью. Выражаю намерение высвобождать и трансмутировать 

электрическую мыслеформу связанную с электрическими змеями, от которых я освобождаюсь 

и вмещаю на их место Язык Света в качестве нового фундамента мыслеформы для работы с 

ним. Магнитные змеи удерживают в поле Язык Света. 

30. 20. Глубокий медленный вдох – выдох. Приглашаю (призываю) своих предков 

вместе с их подлинной кармой соединяться со мною сейчас в целях кармического 

высвобождения. Далее, приглашаю (призываю) расположиться вокруг меня тех предков, 

которые имеют карму искаженного управления полем, в котором души-ангелы прекратили 

работать с душой-драконом и потерпели неудачу в своей работе, что привело к падению 

сознания; или в котором души-драконы прекратили работать со змеями и ушли из-за скуки 

продолжать существование в новых реалиях; или в котором души-змеи заняли позиции душ 

драконов или ангелов и создали в поле настоящий беспорядок, который снова и снова приводил 

к падению сознания. Вся подобного рода путаница в распределении обязанностей души 

произошла во времена периодов ядерного уничтожения на Земле. Поэтому выражаю намерение 
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сейчас же высвобождать свою карму, идущую от этих периодов, а также исправить ту путаницу 

среди душ, которой всѐ закончилось. 

31. 21. Глубокий медленный вдох – выдох. Ко всему сказанному выражаю намерение 

высвобождать сейчас всю карму относящуюся к групповым душам, в которых спутаны между 

собой драконы, змеи и ангелы. Приказываю, все групповые души, которые участвовали в моей 

жизни до настоящего времени или в предках, отправить на переделку в Аврору Земли. С 

помощью процесса переделки групповые души могут быть разделены на аналоги моих 

первоначальных дракона, змеи или ангела, а затем восстановлены в их законной роли и цели на 

нефизическом плане. При этом они прекращают препятствовать реальному вознесению. 

32. 22. Глубокий медленный вдох – выдох. Теперь сосредотачиваюсь на своих 

соглашениях с Плеядами или Альфой Центавра по поводу того, чтобы передавать мою чи 

творениям, в которых я не проживаю. Приглашаю (призываю) своих предков, несущих на себе 

карму для таких соглашений, чтобы в настоящий момент произошло наше объединение. 

Интегрирую своих предков. Выражаю намерение сообща высвобождать все подобного рода 

соглашения, чтобы способствовать привлечению к себе будущего, в котором осуществляется 

моѐ полное восхождение. Высвобождаю всю такого рода карму и шнуры привязанности, 

связанные с планами реальности, которые продолжают передавать чи таким творениям. 

Задействован процесс высвобождения. 

33. 23. Глубокий медленный вдох – выдох. Прошу моих ангелов разогревать 

кундалини и сексуальный энергетический поток. Далее я намерен использовать этот поток, для 

того чтобы сжигать шнуры привязанности к механизированным реальностям, которые не 

служат моему вознесению. Выражаю намерение отделяться от таких реальностей и более полно 

входить в магнитный консенсус вознесения. Отделяюсь от механизированных реальностей и 

наиболее полным образом вхожу в магнитный консенсус вознесения. Заделываю и заново тку 

бреши возникшие в связи с привязанностью, которая высвобождается в эфирном теле, с целью 

поддержания непрерывности моего вознесения. 

34. 24. Глубокий медленный вдох – выдох. Выражаю намерение участвовать в новом 

консенсусе, позволяя своему полю пребывать в мире и покое и равновесии, на уровне, 

связанном со всеми восходящими в аналогичной вибрации и избравшими для себя эволюцию. 

Прошу (запрашиваю) своих ангелов поддерживать эту цель каждый день моего непрерывного 

восхождения, а также во время моей переделки в сновидении в исцеляющих храмах 

вознесения. Приглашаю (призываю) своих ангелов в настоящий момент помогать мне в 

синтезировании поля и много-много раз в день поддерживать мой выбор – выбор существовать 

в новом консенсусе. Синтезирую своѐ поле в радугу тонов Языка Света.  

35. 25. Глубокий медленный вдох – выдох. Выражаю намерение более полным 

образом открыть сердечную чакру. Прошу окружающих меня ангелов и души сбалансировать и 

синтезировать поле в радугу Языка Света. Сердце часто закрывается в раннем возрасте, когда 

человек впервые почувствовал себя отвергнутым или ощутил душевную боль в самом широком 

смысле. Позволяю раннему вреду, испытанному мною в этой жизни или в любой другой 

родовой жизни, выходить сейчас наружу и становиться полностью осознанным. Позволяю 

испуганному или опечаленному внутреннему ребенку или детям разных возрастов медленно 

идти в мои объятия, чтобы я утешил их. Выражаю намерение отныне прекратить отклонять 

самого себя, поскольку наложение на сердце панциря является выражением самоотклонения 

(самоотречения), в котором прекращают чувствовать, и поэтому прекращают любить или быть 

любимыми. 

36. 26. Глубокий медленный вдох – выдох. Проникаюсь осознанием, что сердце 

продолжает открываться на протяжении вознесения, и поэтому имеется много уровней 

открытия, необходимых, чтобы полностью выстроить 1000-лепестковый лотос энергетического 

потока Бодхисаттвы. Поэтому я продолжаю снимать защитную броню и открывать своѐ сердце 

в качестве непрерывного опыта вознесения. Чем больше открывается сердце, тем больше 

лепестков сможет раскрыться и задействовать 1000-лепестковый лотос. От той степени, в 

которой лотос открывает более высокий уровень голографического знания, зависит степень 
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привнесения последнего в физическое сознание. Поэтому выражаю намерение продолжать 

открывать сердце в процессе вознесения как жизненную необходимость, а также открываться 

голографическому знанию. 

37. 27. Глубокий медленный вдох – выдох. Приглашаю (призываю) моих отвергнутых 

предков, испытавших безответную любовь и отклонение несметным числом способов, 

которыми оно выражалось в рамках человеческих реалий, предстать сейчас передо мной. 

Принимаю и охватываю своих отвергнутых предков независимо от того, отклоняли ли их 

потому, что они были изуродованы, нездоровы, некомпетентны, страдали аутизмом, 

психически больны, искалечены в результате несчастного случая или на поле битвы, 

недостаточно красивы, недостаточно велики и/или стройны, недостаточно богаты или 

недостаточны по тем меркам, по которым судили в любое время человеческой истории. 

Охватываю и вмещаю своих предков такими, какими они были. Предоставляю им возможность 

излечивать свои сердца и прощать. Излечиваю своѐ сердце вместе с ними и прощаю. Также 

позволяю форме, которую они знали в своих жизнях, исцеляться, переходя в безупречное, 

красивейшее и великолепное отображение человеческого вида. 

38. 28. Глубокий медленный вдох – выдох. Также прощаю сейчас всех, кто отклонил 

меня в этой текущей жизни, будь ли это мои родители, или мои родные братья и/или сестры, 

или мой супруг (-а) или возлюбленный (-ая), или мои дети или друзья, подруги, знакомые, 

боссы, администраторы, учителя, гуру, чиновники, священнослужители или кто-либо ещѐ. 

Распознаю и понимаю, что всякое отклонение во внешней жизни – это отражение внутреннего 

отклонения себя. Выражаю намерение простить тем, кто отвергал меня в этой жизни. 

39. 29. Глубокий медленный вдох – выдох. Также прощаю сейчас себя самого за то, 

что отклонил тех, кого не принял в своей жизни по какой-либо причине. Прощаю себя, ибо это 

тоже есть результат самоотклонения, поскольку те, кого я отверг, только отражали потерянные 

части самих себя, существующие в их бессознательном. 

40. 30. Глубокий медленный вдох – выдох. Теперь я выражаю намерение собирать 

утраченные части самого себя. Возвращаю себе обратно и восстанавливаю потерянные части 

своего я, выраженные в форме параллельных жизней, потерянных предков и души, которая 

раскололась (фрагментировалась) в ходе нашего снижения сознания как представителей 

человеческого вида. Направляю возвращающиеся части своего я и души к моему ангельскому 

истоку для того, чтобы переделать их вместе с недавно возвращѐнными, ранее мне 

неизвестными предками.  

41. 31. Глубокий медленный вдох – выдох. Охватываю и вмещаю все потерянные 

части своего я, приношу им любовь и прощаю им за то, что покинули меня когда-то. Нередко 

наши предки чувствовали, что душа покинула их. Уход души – это результат фрагментации 

(раскола), произошедшей вследствие падений сознания, которыми всѐ заканчивалось в 

основном из-за ядерной войны. Поэтому, находясь в большем понимании причин, почему всѐ 

произошло именно так, я также прощаю и свою душу за то, что она покинула меня; и прощаю 

своих предков за участие в реалиях ядерного уничтожения, являющегося основной причиной 

раскола души и утраты духовного начала на Земле. 

42. 32. Глубокий медленный вдох – выдох. Далее, позволяю броне из боли, гнева или 

страха, окружающей мою сердечную чакру, рассеиваться немедля таким образом, чтобы могло 

быть создано пространство для большего открытия сердца. Выражаю намерение, чтобы эта 

броня растворилась в Языке Света, а то, что мне не удаѐтся рассеять, отправляю в аврору Земли 

при моѐм непрерывном заземлении. 

43. 33. Глубокий медленный вдох – выдох. Теперь призываю моих древних предков 

помогать мне в исцелении своего сердца и в руководстве моим вознесением. Прошу, чтобы мои 

предки говорили и общались со мной сейчас по поводу моего образа действий, пути и цели 

души. (Уделяю минуту, чтобы слушать). 

44. 34. Глубокий медленный вдох – выдох. Призываю свой исток дракона помогать в 

исцелении и открытии моего сердца. Я готов слушать то, что сообщит мне мой исток дракона о 

моѐм образе действий, пути и цели души. (Уделяю минуту, чтобы слушать). 
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45.  

46. 35. Глубокий медленный вдох – выдох. Теперь помогать в исцелении и раскрытии 

моего сердца я призываю мой ангельский исток. Внимательно слушаю то, что должен 

сообщить мой ангельский исток о моем физическом здоровье, режиме питания и 

энергетическом потоке. В том случае, если в пределах формы есть проблематичные места, 

которым необходимо уделить внимание, разрешаю указать их сейчас. (Уделяю минуту, чтобы 

слушать). 

47. 36. Глубокий медленный вдох – выдох. Восходящий соединяется со своей Высшей 

Душой и Истоком через венечную чакру, в дальнейшем раскрывающуюся 1000-лепестковым 

лотосом, чтобы вознестись к уровню эволюции Бодхисаттвы. Выше головы тоже имеется 144 

набора чакр. Иногда они подвергаются разрушению или переплетаются, после чего уже 

теряется доступ к истоку. В течение таких периодов может происходить разъединение со своей 

восходящей душой. И всякий раз, когда происходит подобное, выражают намерение сойти в 

Аврору и через исцеляющие храмы просят просмотреть душу, Высшую Душу и Исток. Во 

время таких сессий карма, как правило, высвобождается в причине, и любая манипуляция 

удаляется. Нередко в этом участвуют и предки, действующие в качестве проводников к храмам 

и обратно от них в том случае, если восходящий человек потерял связь со своим истоком и 

душой.  

48. 37. Глубокий медленный вдох – выдох. Предки тоже могли стать искажѐнными. 

Если посвященный не чувствует улучшений и не удаѐтся восстановить поле, и при этом 

неоднократно вызывается снижение вибрации и имеются признаки подобные гриппу, то мы, 

Мать Земля и ТАО, ведем к тому, чтобы войти в природу, подальше от дома, в места с 

деревьями, водой, горами, озерами, реками или ручьями. Соединяясь с природой, восходящий 

человек оправится в такие моменты, и затем окажется в состоянии найти путь к исцеляющим 

храмам. Подобные храмы заякорены также и в природе, и природа удерживает ворота для 

людей, чтобы они находили свой путь из реалий ложных богов и групповых душ. Поэтому 

природа поможет вам всякий раз, когда вы призовете ее в такие тяжелые моменты. 

49. 38. Глубокий медленный вдох – выдох. Я выражаю намерение вести общение. 

Позволяю любви моей души, Высшей Души и Истока, предков, драконов и ангелов вливаться в 

себя, заполняя любовью чакры, энергетическую решетку, поле и жизнь. Открываю сердце еще 

более полным образом; уделяю время, чтобы неподвижно побыть в состоянии коммуникации и 

единения, над достижением которых я работал в своѐм вознесении до настоящего времени. 

50. 39. Глубокий медленный вдох – выдох. Принимаю льющуюся ко мне любовь и 

заполняю свою грезу сокровенным желанием. Выражаю намерение иметь достаточно средств, 

чтобы удовлетворять свои потребности и требования физического плана на этот и грядущий 

год. Выражаю намерение, чтобы впереди разворачивалось время изобилия и достатка. 

Выражаю намерение высвобождать стереотипы, мыслеформы, сущностей или механизмы, 

которые держат недостаток, боль или страдание, делая это таким образом, чтобы я мог 

охватить состояние реального изобилия и достатка. 

51. 40. Глубокий медленный вдох – выдох. Далее, я приглашаю и прошу моих предков, 

испытавших разного рода лишения, объединяться со мною сейчас, в настоящем моменте. 

Охватываю и вмещаю своих предков, которые голодали или чувствовали себя лишенными 

любви и поддержки любого рода. Вижу своих голодавших предков за столом, изобилующим 

всевозможными яствами и окруженных теми, кого они любят. Я намерен излечивать всякие 

воспоминания о недоедании или голодании, доходя в исправлении и восстановлении до уровня 

шрамовой ткани и распада моей формы. Подобная память снова и снова создает лишение в 

человеческом опыте, ибо такова природа невысвобожденной кармы, которая повторяет себя 

бесконечно, пока, наконец, не преодолевается. 

52. 41. Глубокий медленный вдох – выдох. Теперь я простираю своѐ исцеление на тех 

людей, которые разделяют моѐ происхождение (родословные). Если имеются те, кто хочет есть 

или сильно голодает или испытывает лишения, присутствующие сейчас в человеческих 

отношениях, наполняю их сейчас своей любовью. Приглашаю (призываю) души дракона, 
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ангела и змеи помогать, наполняя этих людей снова и снова, пока каждое из их отношений не 

будет полным на физическом плане. Выражаю намерение завершить реалии недоедания, 

бедности, бездомности, голодания и лишений. Выражаю намерение к изобилию и достатку для 

всех. 

53. 42. Глубокий медленный вдох – выдох. Пребываю в общности и коммуникации, 

которые я создал для себя. Прихожу к осознанию, что можно охватывать и вмещать единение и 

коммуникацию в качестве фундамента своей жизни. Выражаю намерение, чтобы общность и 

духовный контакт стали постоянным состоянием моего бытия, от которого жизнь становиться 

ведомой душой, а не основываться на личности или идентичности. Душа, ведущая по жизни, 

приводит к осуществлению – исполнению грѐз и осуществлению любви изнутри. Душа, 

ведущая по жизни, приводит к изобилию и достатку, ибо душа поддерживает восходящего 

человека в выборе становиться грезящим и грезой. 

54.  

РЕЗЮМЕ 
 

Мы надеемся, что вы найдѐте нашу медитацию полезной для вашего индивидуального 

пути вознесения. Поймите, что медитативное время или время размышления в процессе 

вознесения – это активный внутренний процесс. Каждый активно желает высвобождать карму, 

активно желает восстанавливаться и заново ткать энергетическую решетку; активно желает 

возвращать и восстанавливать потерянную информацию и части самого себя или предков; 

активно намереваясь синтезировать поле и занимая активную позицию в создании своего 

будущего. Поэтому в наших медитациях всегда будет концентрация, которая поддерживает 

вознесение через сознательное намерение. 

Нельзя сказать, что нет времени для “существования”, в котором отсутствуют вербальные 

коммуникации. Иногда, в процессе единения, присутствует только коммуникация 

невербальная. В опыте ТАО, это моменты глубокого мира и внутреннего состояния 

осуществления. Как правило, таким состоянием мира овладевает тот, кто долгое время 

проводит на природе. Находясь среди природы можно общаться с окружающими царствами; 

они – невербальные царства, где можно просто побыть в мире и радости разделенного момента.  

Через единение с природой можно получать от неѐ руководящую помощь, направленную 

на то, чтобы поддержать свой жизненный путь и выбор возноситься. Иногда, находясь в 

искаженном состоянии, проведѐнный на природе день или больше становится единственным 

средством, которым Людмила и Роман могли бы в достаточной мере восстановить своѐ поле, 

чтобы оправиться. Точно так же может обстоять дело для многих читателей наших материалов. 

Из наблюдения ТАО следует, что имеет место вмешательство текущей массовой 

человеческой грѐзы в цели вознесения. Такое вмешательство проникает через человеческую 

цивилизацию. Занятые внешней человеческой деятельностью реалии городов и селений при 

контакте с ними часто выводят восходящего человека из нового консенсуса назад в реалии 

идентичности, личности и групповых душ. Можно желать возвращаться домой к равновесию, 

предлагаемому грѐзой нового консенсуса тем, кто является восходящим. Однако это требует, 

чтобы концентрация достигала высокой степени сознательности, особенно если вы работаете 

полное рабочее время. Поэтому мы надеемся, что наша медитация окажется полезной для этой 

цели. 

 

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ДЛЯ РАДОСТНОГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ! 

 

Намасте  

ТАО 
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Благословения зимнего солнцестояния 

 

Обзор мирового зеркала 

 

ТАО и Мать Земля  

 

Благословения и Медитация  

 

для возвращения светлой грѐзы Земли 

 

Намерения относительно мирового зеркала 

 

Существует множество намерений, которые можно увязать с мировым зеркалом. 

Созданные многими возносящимися посвященными намерения оказывает влияние на мировую 

грѐзу. Намерения также приносят эффект очищения кармы в наших предках, возможно, 

участвовавших в аналогичных стереотипах из-за собственной наследственности. При очищении 

кармы может изменяться и мировое зеркало, поскольку не будет запроса к прошлому, которое 

воспроизводилось бы в настоящем времени. Это – способность кармического высвобождения, и 

оно предусматривает изменения. 

 

Карма подобно заезженной пластинке, продолжающей играть одну и ту же мелодию снова 

и снова. Когда карма стерта, появляется возможность создания новой мелодии и новой песни, 

приводящей к большей гармонии и миру среди людей. Так обстоит дело для вашей личной 

жизни; точно так же все и для мира в целом. Поскольку в мир приходит достаточно много 

восходящих детей и с их помощью высвобождается карма человечества, человеческая грѐза 

должна радикально измениться. Земля борется за обновление грѐзы, в которой люди могут 

возноситься, чтобы имело место большее равенство, единство и мир. Это наша надежда и грѐза 

о завтрашнем дне, возлюбленные. 

 

Я выражаю намерение высвобождать всю карму в моих предках относительно 

истощения или загрязнения почвы и моря и полностью простить. 

 

Я прощаю тем предкам, которые сверх меры возделывали землю, отлавливали рыбу или 

вырубали леса до той точки, после которой местность уже не могла восстановиться. 

 

Я прощаю тем предкам, которые в ужасающих условиях выращивали животных для 

забоя, в которых последние были лишены свободы перемещаться, и жили в собственных 

отходах. 

 

Я прощаю тем предкам, которые обращались с другими людьми при ужасных условиях, 

подобных тем, в которых выращивали животных. 

 

Я прощаю тем предкам, которые строили себе жилье бессознательным образом, без 

соглашений с Землей или лесами (царствами деревьев). 

 

Я выражаю намерение почитать почву и море. 

 

Я выражаю намерение потреблять только те виды, которые заключили соглашения на 

то, чтобы поддерживать мою физическую форму, включающие в себя рыбу и фрукты, орехи и 

овощи. 
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Я выражаю намерение, чтобы появилась новая форма строительства, которая 

почитает почву. 

 

Я выражаю намерение, чтобы человек прекратил загрязнять почву и море. 

 

Я выражаю намерение, чтобы люди прекратили вырубать леса и восстанавливать 

лесные массивы в тех областях, которые были лишены лесного покрова. 

 

Я выражаю намерение открыть свое сердце в достаточной степени, чтобы снова 

оказаться в состоянии любить и благословлять. 

 

Я выражаю намерение благословить обрабатываемую землю (сельскохозяйственные 

земельные участки), а также свой сад и морские царства вместе с каждым принятием пищи, 

что предусматривает непрерывный обмен любовью, способствующей их непрерывному 

существованию. 

 

Я выражаю намерение благословить леса для того, чтобы обеспечить произрастание 

леса для того, чтобы обеспечить произрастание леса для человеческого приюта и для его 

(леса) работы по обеспечению кислорода и сохранению девственных карманов на Земле. 

 

Я выражаю намерение высвобождать карму, касающуюся ненависти или нелюбви ко 

всяким царствам, сохраненным для бойни и потребления. 

 

Я выражаю намерение учиться любить все царства, растения, животных, минералы, 

дельфинов, китов и человека вместе со всей Землей. 

 

Я выражаю намерение, чтобы фермеры учились любить и почитать своих животных, а 

также почву и царства, которые они обрабатывают. 

 

Я выражаю намерение вознестись до максимального уровня, который позволяет мне 

наследственность, и развить сильную иммунную систему, которая будет стойкой к вирусам, 

проявляющимся вследствие глобального потепления. 

 

Я выражаю намерение, чтобы все родство или связи, относящиеся к моей картине 

предков, вознеслись до того наибольшего уровня, который им доступен и выстроили крепкую 

иммунную систему. 

 

Я выражаю намерение, чтобы восходящие дети, связанные с моей наследственностью, 

вошли в мир с сильной иммунной системой, а также с грѐзой для большего мира и единства. 

 

Я выражаю намерение, чтобы в каждой области достаточно многие люди вознеслись; 

так, чтобы стихийные бедствия, которые очень колки, были менее необходимы для Земли, в 

целях произвести требуемое перемещение энергии, чтобы вознестись. 

 

Я выражаю намерение внести свой вклад в мировом служении в том регионе, где я 

проживаю или в любой области, куда я путешествую каждый год, помогая в перемещении 

энергии и сборе человеческих записей от почвы. 

 

Я выражаю намерение принимать участие в очищении грѐз «черной дыры» в области 

моего происхождения/проживания или любой другой области, которую я посещаю с тем, 

чтобы темная, привязанная к данному месту грѐза, не подверглась обновлению в настоящее 

время. 
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Я выражаю намерение к воссозданию человеческого знания (знающего, широко 

осведомленного человека), с тем, чтобы я или будущие восходящие предки знали, как самому 

заботиться о себе в дикой местности, на случай если ударит стихийное бедствие. 

 

Я выражаю намерение быть в нужном месте и в нужное время и слушать землю, когда и 

куда я должен двигаться и жить, чтобы избежать стихийного бедствия. 

 

Я выражаю намерение быть достаточно подвижным и текучим, чтобы переместиться 

в другое место, когда мое видение предскажет впереди стихийное бедствие. 

 

Я выражаю намерение к завершению кармы, касающейся войны и пыток в рамках 

человеческой грѐзы. 

 

Я выражаю намерение простить тем предкам, которые связаны с войнами Иннаны и 

Мердука и их рабскими народами. 

 

Я выражаю намерение простить тем предкам, которые так сильно ненавидели, что 

убивали бы или калечили другого человека. 

 

Я выражаю намерение простить тем предкам, которые становились на сторону то 

одного лидера то другого, чтобы искать средний путь мира. 

 

Я выражаю намерение простить тем предкам, которые каким-либо образом принимали 

участие в пытках. 

Я выражаю намерение простить тем предкам, которые были замучены или лишены 

свободы и изолированы без правовой зашиты. 

 

Я прощаю тем предкам, которые были террористами и лишали жизни других из крайних 

верований в правильное и неправильное и собственную праведность. 

 

Я прощаю тем предкам, которые были лидерами и брали закон в собственные руки, 

нарушающие закон из страха перед терроризмом. 

 

Я прощаю тем предкам, что отнимали землю у других людей, без компенсации и для 

собственной выгоды и возвышения. 

 

Я прощаю тем предкам, которые оставили землю, с которой другие люди их вытесняли. 

 

Я прощаю тем предкам, которые брались защитить свою землю и либо погибли, либо 

лишились свободы. 

 

Я выражаю намерение к равенству всех людей друг с другом независимо от пола, расы 

или сексуального предпочтения или социального статуса. 

 

Я выражаю намерение, чтобы женщины или люди, подавляемые в крайней степени, 

независимо от причины снова нашли свой путь к собственной энергии и свободе. 

 

Я прощаю тем предкам, которые были расистами или фанатиками и верили в крайнюю 

правоту или неправоту. 
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Я прощаю тем предкам, которые подавляли других, основываясь на половых различиях, 

или кто подавлялся другими по той же причине. 

 

Я прощаю тем предкам, которые подавляли других, основываясь на религии, или тех, кто 

был подавляем другими из-за религии. 

 

Я прощаю тем предкам, которые подавляли других, исходя из расового различия, или тех, 

кто был подавляем другими по той же причине. 

 

Я прощаю тем предкам, которые подавляли других, основываясь на сексуальном 

предпочтении, или предков, которые подавлялись другими по той же причине. 

 

Я выражаю намерение безусловно принимать себя самого и всех остальных людей в 

реалиях жизни. 

 

Я выражаю намерение, чтобы человечество продвинулось к необусловленному принятию 

всех существующих видов и царств через вознесение в новую грѐзу о единстве, которую 

удерживает Земля. 

 

Я выражаю намерение научиться жить на земле с пониманием, выходящим за пределы 

понятия собственности, в общине с другими людьми и природой. 

 

Я выражаю намерение, чтобы люди учились жить сообща, выходя за пределы понятия 

собственности на землю, и в общине/единении друг с другом. 

 

Я выражаю намерение к восстановлению у себя грѐзы, основанной на единстве в этой 

текущей жизни. 

 

Я выражаю намерение к восстановлению грѐзы, основанной на единстве для всего 

человечества. 

 

Я выражаю намерение войти в светлую грѐзу Земли, которая поддерживает мой выбор 

вознестись. 

 

Я выражаю намерение заякорить светлую грѐзу Земли в местах моего 

происхождения/проживания и повсюду, куда бы я ни поехал. 

 

Я выражаю намерение, чтобы вся Земля вместе с человеческой грѐзой перешли в светлую 

грѐзу Земли таким образом, чтобы все получили поддержку в предстоящие времена перемен и 

в будущем вознесении. 

 

Я выражаю намерение простить моих предков за то, что ощущали на себе крайнюю 

степень ответственности за падения Земли. 

 

Я выражаю намерение простить себя за то, что чувствовал себя виноватым за прошлую 

историю и причины моей собственной наследственности. 

 

Я выражаю намерение охватывать своим телом и полем любовь Земли и любовь к Земле. 

 

Я выражаю намерение войти в светлую грѐзу Земли через абсолютное прощение 

человечества Террой. 
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Я выражаю намерение к абсолютному прощению своих предков на всех измерениях, где 

они проживали. 

 

МЕДИТАЦИЯ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ В СВЕТЛУЮ ГРЁЗУ ЗЕМЛИ 

 

Данная медитация предлагается Матерью Землѐй при сотрудничестве с ТАО, с целью 

заякорить в вашем поле светлую грѐзу Земли, а также в местах вашего 

происхождения/проживания. Каждый в пределах от 300 до 700-километрового радиуса будет 

соединяться с районами, принимающими светлую грѐзу Земли; и расширять эту грѐзу до своего 

дома, места работы, окрестностей и окружающего себя открытого пространства. Пришло время 

выходить из темной грѐзы разрушения и входить в светлую грѐзу мира, почитания и любви. В 

светлой грѐзе будут находиться ангелы и другие нефизические силы, поддерживающие ваш 

выбор возноситься. 

Это и есть цель данной медитации. 

 

Светлая грѐза Земли производит такое же впечатление, как и символ структуры, и 

привлекает новую форму потока связанного с энергией, в основе которой стоит существование 

племени или стаи. Внутри стаи всякий радушно принимается, всякий является частью целого, 

всякий почитаем, никто не является исключением, никто не является «меньшим чем» или 

«большим чем», все равны и все любимы. Это новая грѐза для человеческого вида, которая 

будет заякоряться с 2005 года и в грядущие годы непрерывной мировой эволюции. 

1. Включена приятная тихая музыка, притушен свет. Зажигаются свечи или ладан. 

Развеивается небольшое количество шалфея в каждом из 4 углов комнаты с намерением 

открыть священное пространство. 

Выражаю намерение, чтобы в этой медитации присутствовали: сознание Матери 

Земли, мои предки, царства природы, которые ведут меня. 

2. Усаживайтесь в удобное кресло; поставьте ноги на пол так, чтобы они не 

пересекались. Закрывайте глаза. Медленно глубоко вдыхайте и медленно выдыхайте. 

3. Выражаем намерение, чтобы ангелы Терры окружили нас вместе с нашими предками и 

проводниками природы. Заземляемся глубоко в авроре Земли, создавая ствол большого дерева, 

уходящего корнями глубоко в земное ядро. Ярко представляем себе корни, растягивающиеся на 

сотни километров вокруг себя и соединяющиеся с теми регионами и открытым 

пространством, что содействуют светлой грѐзе Земли. 

4. Формируем и визуализируем вершину своего поля, в чѐм-то уподобляющуюся большому 

дереву, которое простирает свои ветви в стороны, вверх, за пределы луны и вплоть до 

солярного солнца. Теперь посредством ветвей мы собираемся привлекать множество новых 

душ и ангелов, чтобы поддерживать свое поле и вознесение. 

 

Призываем и привлекаем новые души и ангелов поддерживать свое поле и вознесение. 

Души являют собой дар от Терры и светлой грѐзы Земли. 

5. Медленный глубокий вдох - выдох. Сейчас я предоставляю ангелам возможность 

вращать свое поле в той мере, которая наиболее способствует моему собственному миру и 

продолжению эволюции. Прошу ангелов задействовать оптимальное вращение моего поля. 

Ангелы могут заякорять в моем поле новые Тоны творения или вибрации, для того, чтобы 

настроить меня к светлой грѐзе Земли. 

 

Прошу ангелов задействовать заякорение новых Тонов и вибраций. Охватываю и вмещаю 

в себя эти вибрации. 

6. Делаю еще один медленный глубокий вдох и медленный выдох. 

 

Я намерен охватить вибрации светлой грѐзы Земли. Охватываю и вмещаю эти вибрации. 

Позволяю этим вибрациям проникать по всему полю, включая меридианы эфирного тела. 
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Обращаю внимание на то, как новые вибрации постепенно нарастают под  ногами, 

поднимаются по ногам, бедрам, через таз, солнечное сплетение и диафрагму, грудную клетку, 

входят через кисти, руки и плечи, сквозь шею и голову. Позволяю всем частям эфирного тела 

быть омытыми вибрациями светлой грѐзы Земли. 

7. Медленный глубокий вдох – медленный выдох. Позволяю вибрациям светлой грѐзы Земли 

насыщать мое эфирное тело. Идет процесс насыщения. Если имеет место энергетическая 

решетка или меридианы, которые смешаны, переплетены или перекрыты; меньше или тоньше 

в размерах, чем они должны быть для поддержания жизни, позволяю этим областям 

расплетаться; а меридианам открываться вновь таким образом, чтобы Чи двигалась по 

всему эфирному телу. Задействую процесс расплетения и открытия. 

 

Расплетаю энергетическую решетку там, где она смешана, удаляю чужую решетку, если 

имелась таковая; восстанавливаю  целостность своей решетки. Прошу ангелов заново ткать 

мою энергетическую решетку, восстанавливая всю ее целостность и полноту. Открываю все 

меридианы и пропускаю Чи, насыщая все эфирное тело. 

 

Разворачивается процесс непрерывного насыщения. 

 

Да будет так. 

8. Проделываю глубокое дыхание, медленный вдох и медленный выдох. Позволяю 

вибрациям светлой грѐзы подходить к эфирной коже (наружной поверхности эфирного тела) 

и расположенным прямо над ней чакрами регенерации, а также к идущей далее 

энергетической решетке вознесения. Позволяю вибрациям светлой грѐзы Земли помогать в 

создании адекватных чакр регенерации, а также позволяю им свободно двигаться, ибо они 

должны тянуть Чи сквозь эфирное тело. 

9. Медленный глубокий вдох – выдох. Теперь я позволяю вибрациям светлой грѐзы Земли 

проходить сквозь мою 7 или 12-чакровую систему, начинающуюся с чакр под ногами, первой 

чакры в основании позвоночника/спинного хребта (чакра заземления), второй  чакры в пределах 

таза (сексуальная чакра), третьей чакры в солнечном сплетении (чакра энергии), четвертой 

чакры в диафрагме (чакра дыхания жизни), пятой или сердечной чакры в груди (чакра любви), 

шестой и седьмой чакры в шее (чакры сотворения и принимающая грѐзу), шестой и седьмой и 

восьмой чакры в голове (шишковидная, гипофизарная и ясновидящая чакры), девятой  чакры в 

темени (чакра духовного знания),10-й чакры над головой и всех чакр, ведущих к своей Высшей 

Душе (чакры, соединяющие  с Истоком), и 11 и 12 чакр с обеих сторон головы (мужские и 

женские чакры.) 

 

Вибрации светлой грѐзы Земли проходят по всем названным чакрам. 

10. Проделываю глубокое дыхание, медленный вдох и медленный выдох. Выражаю 

намерение по всему полю равномерно перераспределить энергию Чи вместе с вибрациями 

светлой грѐзы Земли; сами вибрации помогают этому процессу.  

 

Выражаю намерение, чтобы чакры вращались против часовой стрелки, если вы - 

женщина; и по часовой, если вы – мужчина, и синкопировались по ритму и течению времени с 

вращением поля Земли. Поскольку новые энергии светлой грѐзы Земли потоком омывают меня 

сверху донизу, я выражаю намерение, чтобы каждая чакра уравновешивалась, принимая 

одинаковую величину и интенсивность. Предоставляю возможность чакрам, которые 

скручены, искажены или отсутствуют; слишком малы или слишком большие, быть 

исцеленными и приходить к равновесию, синкопируясь с протеканием времени во всем моем 

поле. 

11. Медленный глубокий вдох и выдох. Позволяю вибрациям светлой грѐзы Земли 

рассеивать шнуры привязанности к другим людям, что присутствуют в моих реалиях жизни.  
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Выражаю намерение немедленно сжечь в пространстве, внутреннем или внешнем, все 

шнуры привязанности. Я намерен собрать воедино сломанную схему, гармоничным образом 

тесно увязывая друг с другом впереди и позадистоящие ее части, левые вместе с правыми. 

Ставлю внутреннее мужское и женское начало в суверенный энергетический поток. 

12. Проделываю глубокое дыхание, медленный вдох и медленный выдох. Теперь я позволяю 

энергиям светлой грѐзы Земли омывать мои тонкие тела, сначала ментальное тело, затем 

эмоциональное, теперь интуитивное и последним творческое тело. Позволяю любой области, 

где в моих тонких телах имеются искажения/скрученности/переплетения, немедленно 

раскручиваться и  расплетаться, отделяться от любого человека, предмета или места, с 

которым я переплетен. Выражаю намерение уравновесить размеры тонких тел, чтобы по 

отношению друг к другу они были одинаковыми по величине, и вращать их в том же 

направлении что и мои чакры. 

13. Медленный глубокий вдох и медленный выдох. Я позволяю вибрациям светлой грѐзы 

Земли проникать внутрь той части себя, которая ответственна за сознательное 

существование в сновидении и находящейся за пределами моих тонких тел. Позволяю такому 

телу-двойнику из сновидения быть исцеленным и насыщенным светлой грѐзой Земли 

(исцеляться, обучаться  и подпитываться в рамках светлой грѐзы Земли).  

 

Выражаю намерение, чтобы мое Я, несущее ответственность за сновидение, посетило 

исцеляющие Храмы вознесения сегодня ночью и каждую ночь получало поддержку и насыщение 

(обучение и подпитку), которые Терра предлагает каждому восходящему человеку.  

 

14. Проделываю глубокое дыхание, медленный вдох и медленный выдох. 

 

Сейчас я выражаю намерение заякорить исцеляющие Храмы вознесения и светлую грѐзу 

Земли в своем доме и в том месте, где нахожусь в данный момент. Позволяю своему дому 

заполняться вибрациями светлой грѐзы Земли, от фундамента и нижележащей почвы до 

потолка и повсюду в стороны. Если вы находитесь в квартире, то заполняйте вибрациями 

светлой грѐзы Земли все жилое  здание. 

15. Медленный глубокий вдох – выдох. Теперь я расширяю светлую грѐзу Земли по всей 

области своего проживания/происхождения, насколько это вообще возможно, заякоряя новую 

грѐзу в луга, реки, ручьи, горы и океаны или в открытое пространство, а также во все деревья 

и почву, что способствует наличию природных царств. 

16. Медленный глубокий вдох и медленный выдох. В данный момент я спрессовываю 

светлую грѐзу Земли во все готовые принять эту грѐзу как благословение любви от Матери 

Земли человеческие жизни, существующие в районе моего проживания/происхождения. 

17. Проделываю глубокое дыхание, медленный вдох и медленный выдох. 

 

Выражаю намерение принимать любовь Терры в свое сердце в настоящий момент. 

Представляем себе идущую от Матери Земли бледно-розовую вибрацию любви, источающуюся 

в каждую клетку вашего тела и в каждую часть вашего поля. Вы являетесь возлюбленными 

для Земли; вы – ребенок Терры. Вас радушно принимают здесь, поскольку это – ваш дом. 

18. Медленный глубокий вдох и медленный выдох. Я простираю любовь Терры к другим 

людям, живущим в кругу светлой грѐзы Земли в том регионе, где я родился или проживаю. 

Возможно те, кто способны получить это благословение, делают сейчас то же самое. 

19. Проделываю глубокое дыхание, медленный вдох и медленный выдох. Сейчас я 

представляю себе множество сотен людей, сосредоточенных на этой медитации, что 

охватывает всю Землю. 

 

Давайте ярко представлять и создавать мысль, что светлые грѐзы Земли соединяются в 

мировую систему коммуникации благодаря каждому, кто сосредоточился на этом заякорении 

в данное время. Вы – Восходящий ваятель карты. Когда-то давно ваши предки стояли в 
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причине раздувания темной земной грѐзы. Теперь же через намерение вы как ваятель карты 

должны восстановить светлую грѐзу Земли, выкачивая тьму Земли до меньших и еще меньших 

размеров, пока светлая земная грѐза не станет всем в рамках того, что существует с целью 

взаимодействовать для всех людей и всех царств. 

20. Медленный глубокий вдох и медленный выдох. Какое-то время я пребываю в процессе 

лицезрения данной картины. Рождается новая эра. Мы предвещаем и возвещаем эту эру через 

сознательное намерение. Это способность полностью сознательных видов, которые были 

предназначены управлять энергией с помощью сознательного намерения. 

21. Медленный глубокий вдох и медленный выдох. Сейчас мы принимаем особые 

благословения от ТАО, для того, чтобы помочь идущему в этом году мировому изменению. 

 

Когда вы почувствуете себя наполненными, расширившимися вверх и вниз, вправо и влево, 

открывайте глаза. 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Намерения, что были даны в материалах вознесения, выраженные многими восходящими 

по всему миру, начали переориентировать человеческую грѐзу. Это – способность работающих 

с нашими материалами ваятелей карты. Мы почитаем вас в качестве таковых за ваш вклад в 

цель вознесения человечества, а также как возлюбленных Терры. 

 

Мы желаем вам счастливого зимнего солнцестояния. Возможно, вы изучили духовные 

уроки, которые создали себе с целью испытать их в уходящем году; вы вполне можете 

создавать впереди более радостные жизненные реалии путем высвобождения кармы, которая 

иначе могла бы вызвать иной разворот событий. 

 

Намасте. 

 

ТАО 

 

Мать Земля 

ДОСТУП К СЕРДЦУ ТАО  

Мать Земля 

 

«Сердце ТАО» - особое пространство, много лет назад открытое Людмилой и помогающее 

сейчас исцелять сознание восходящих людей, которые продвигаясь под натиском, 

преодолевают стереотипы угасания и идущее рядом разрушение. Сердце ТАО исправляет все 

раны и показывает ближайшую, требующую преодоления карму или стереотипы, чтобы 

продвигаться в своем выборе идти домой. 

Благодаря Сердцу ТАО, Людмила нашла немало решений своим делеммам. Поэтому, 

непосредственно для тех, кто сознательно выбирает путь вознесения в это время, ТАО желает 

сделать доступной связь с его сердцем. 

 

Доступ к «Сердцу ТАО» получают посредством человеческой голограммы, 

располагающейся в области сердечной чакры. Поскольку многим людям еще только предстоит 

получить доступ к голографическому знанию, в авроре, среди исцеляющих Храмов вознесения,  

Матерью Землей был воздвигнут Храм доступа к Сердцу ТАО и изливающейся любви, в 

целях непрерывного выхода за пределы стереотипов и восхождения. Храм поддерживается 

Террой и может быть доступен в сновидении или медитации с помощью намерения. 

 

Просто выражайте намерение заземлиться и направить свое сознание к авроре и Храму 

Сердца ТАО, и войти в коммуникацию, вести общение. После того, как вступите в 
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коммуникацию, Вы получите благословения на непрерывный путь, и если сможете услышать, 

то получите руководство/ инструктаж для своего непрерывного пути. Если слышать пока не 

удается, то прямо перед уходом в ночной сон задавайте возникшие на вашем пути вопросы, и 

выражайте намерение осознать ответ на свой вопрос или в какой-то момент среди ночи или 

после утреннего пробуждения. 

 

Настройка на Сердце ТАО сама по себе походит на мини-возвращение домой. Ибо здесь 

находится то самое пространство, из которого 

произошли ваши древние предки в Великом Центральном Солнце; и отсюда же Вы 

пойдете домой, возлюбленные. Вы – возлюбленные  

для ТАО; независимо от того, что совершали ваши предки или чего они не совершали; Вы 

– возлюбленные и любимые как таковые. 

Никакая часть ТАО никогда не отклоняется. Для того чтобы учиться могут иметь место 

духовные уроки, но неизменно есть любовь, которая всегда присутствует и неослабна, ибо это 

есть сущность того, что представляет собой Сердце ТАО. Далее идет небольшая  

медитация, чтобы помочь каждому желающему настраиваться на Сердце ТАО. 

 

1. МЕДИТАЦИЯ К СЕРДЦУ ТАО Откиньтесь на спинку кресла и расслабьтесь. 

Поставьте ноги на пол так, чтобы они не пересекались. 

Зажгите несколько свеч, жгите ладан или эфирные масла, которыми Вы 

наслаждаетесь. Включена красивая мелодичная музыка без слов, которую Вы любите. 

 

Представьте себе большое дерево, охватывающее и вмещающее Вас в данный момент. 

Каждому, кто участвует в этой медитации, Царство Дерева согласилось помочь заземляться 

к Авроре и соединяться с Исцеляющими Храмами Вознесения. Из многообразия видов дерева 

будут именно те, которые по опыту данной жизни или наследственному опыту являются 

одними из ваших любимых деревьев. 

 

2. Проделываем несколько глубоких вдохов и выдохов, медленно вдыхаем и 

выдыхаем. Вместе с глубоким дыханием позволяем себе входить в настоящее время. Входим в 

настоящее время. Выражаем намерение позволить дереву, которое Вас окружает, помочь 

собрать себя самого из всех точек пространства и времени, где Вы оставили части своего Я 

во время бодрствования или в сновидении. Задействовано возвращение частей своего Я. 

Выражаем намерение собрать себя из мест, которые часто посещаем или с местом работы, 

от своих родителей или семьи, от своей школы/сообщества, или от любой другой связи, 

включая возлюбленного (-ую) или партнерство. Собираем себя отовсюду. 

3. Глубоко дышим, медленно вдыхаем и выдыхаем. Теперь же позволяем своему 

сознанию перемещаться по корням дерева глубоко в Аврору. Спускаемся в Аврору. Здесь Вы 

найдете себя приветствуемыми ангелом. 

Вас приветствует ангел, который станет Вашим проводником к Храму Сердца ТАО. 

Когда подойдете к концу медитации, могут быть и другие Храмы, которые Вы желали бы 

посетить. В таком случае после завершения данной медитации ангел появится снова. 

 

Делаем несколько глубоких вдохов и выдохов, медленно вдыхаем и выдыхаем. Как только 

Вы входите в Храм, у вас разворачивается восприятие и осознание Сердца ТАО, ибо Вы 

желаете этого. В пределах этого творения и всех творений ТАО, все является 

голографическим. Поэтому перед каждым появится вид такой, каким он желает это 

увидеть, и в результате каждый увидит Сердце ТАО по-разному, по-своему. 

 

Делаем несколько глубоких вдохов и выдохов, медленно вдыхаем и выдыхаем. Теперь 

позвольте Вашему сердцу открываться в той наибольшей степени, на которую оно способно. 

Позвольте любви ТАО входить в Ваше сердце, растапливая все то, что препятствует ему 
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открываться дальше в Вашей непрерывной эволюции. Позвольте своему сердцу исцелиться. 

Предоставьте своему сердцу исцеление, возлюбленные. 

Позвольте своему сердцу наполняться в той наибольшей степени, в которой Вы можете 

принимать любовь. 

 

4. Глубоко дышим, медленно вдыхаем и выдыхаем. Теперь позволяем любви 

простираться восходящим потоком сквозь каждую клетку верхней половины своего тела. 

Позволяем любви проникать сквозь те области, что слиплись, засорены, заблокированы или 

больны. Любовь вливается и проникает. Позволяем изливающейся из ТАО любви ослаблять, 

разрыхлять и рассеивать точки застоя энергии таким образом, чтобы энергия могла 

струиться вновь. Вот какое действо совершает любовь – она заставляет энергию вращаться 

таким образом, чтобы лежащие в основе образования точек застоя стереотипы могли 

высвобождаться. 

 

Глубоко дышим, медленно вдыхаем и выдыхаем. Ну а сейчас позволяем любви 

распространяться сквозь каждую клетку нижней половины своего тела. Позволяем энергии 

еще раз проникать внутрь тех областей, которые слиплись, заблокированы или нездоровы, при 

этом вновь вызывая в них протекание энергии. Вы можете  обнаружить у себя желание 

высвобождать боль и в таком случае позволить себе плакать. 

Глубоко дышим, медленный вдох и выдох. Позволяем любви, исходящей от ТАО 

перемещаться в своем поле в  каждую подвижную энергетическую систему, включая 

окружающие эфирное тело чакры регенерации, большие чакры, чакры заземления, чакры 

соединения с Истоком, тонкие тела и свое Я, живущее в сновидении. Позволяю вершиться 

тому, чтобы любовь оказала помощь в высвобождении многочисленных точек застоя в моем 

полном энергетическом поле, с тем, чтобы энергия могла протекать вновь. 

Дышим глубоко и медленно, вдох – выдох. Теперь я собираю своих предков, несущих на 

себе определенный груз, который надо простить или высвободить с целью высвобождения 

кармы, связанной с точками застоя  в моем энергетическом поле. Позволяю своим предкам 

разъяснять (показывать) мой опыт (события,переживания), возникший в результате 

прожитых ими жизней и требующий прощения в данный  момент. Выражаю намерение 

простить все из того, на что они мне указывают, независимо знаю ли я об  этом или нет. 

Намерение об этом, осуществит цель должным образом и в свое время. Перед тем как  

перейти к следующей части медитации уделяем некоторое время для работы с 

наследственной кармой. 

Дышим глубоко и медленно, вдох и выдох. Теперь позволяю соединяться со мной царствам 

природы, которым есть что прощать из того, что относится к моей человеческой карме. 

Позволяю выходить на  поверхность урокам, связанным с природой, чтобы я тоже многое 

простил в связи с кармой. Перед тем как переходить к следующей части медитации, уделяю 

некоторое время на работу с теми царствами, что  появляются в моем видении. 

Глубокий медленный вдох – выдох. Я приглашаю и прошу Мать Землю присоединиться ко 

мне в связи с прощением всего, что связано с моими предками. Позволяю урокам, 

затрагивающим Землю подниматься на поверхность, с тем, чтобы я тоже мог прощать 

связанную карму. В настоящий момент позволяю любви, идущей от Матери Земли, сливаться 

с любовью ТАО, чтобы благословить мое поле на продвижение и  сделать возможным 

высвобождение всех оставшихся областей энергетического застоя. 

Разворачивается процесс высвобождения…Перед тем как перейти к следующей части 

медитации уделяем Некоторое время для работы с Землей. 

Глубокий медленный вдох – выдох. Сейчас я думаю о тех, с кем у меня имеется карма и 

некоторое  напряжение или борьба в моих текущих жизненных обстоятельствах. Выражаю 

намерение направить людям, с которыми имею напряженные отношения, любовь, 

простирающуюся от Матери Земли и ТАО. 
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Выражаю намерение, чтобы любовь рассеяла кармические связи и оковы (соглашения и 

обязательства), которые из раза в раз блокируют меня в тяжелых взаимоотношениях. 

Выражаю намерение к завершению кармы, чтобы и я и они могли каждый идти дальше. 

Уделяю время, чтобы подумать о каждом человеке, с которым имел проблематичные 

отношения либо в прошлом, либо в настоящее время, чтобы позволить идти исцелению через 

любовь ТАО и Земли. 

Дышим глубоко и медленно, вдох и выдох. Сейчас я думаю о знакомых мне людях, которые 

были больны в этой текущей жизни. Позволяю льющейся из ТАО любви простираться через 

мое поле в их поля, давая им благословения, которые через сознательное прощение могут 

задействовать процесс самоисцеления. Если эти люди уже ушли с физического плана, посылаю 

благословения их предкам, чтобы впредь карма болезни могла высвобождаться в будущих 

поколениях, связанных с теми, кого не стало. Прежде чем перейти к  следующему разделу 

медитации уделяю некоторое время тому, чтобы подумать о каждом кого я знаю и кто 

нездоров. 

Дышим глубоко и медленно, вдох и выдох. Теперь же я думаю о тех, кого люблю и высоко 

ценю в этой жизни. Они – это друзья или возлюбленные, разделяющие со мною предков, 

которые были друзьями или возлюбленными в другие времена. Выражаю намерение направить 

любовь ТАО и Земли каждому человеку, к которому я испытываю чувство любви. Выражаю 

намерение, чтобы отправляемая мною любовь помогала им на их жизненном пути и 

пробуждала к выбору сознательно возноситься. И прежде чем перейти к следующему разделу 

медитации уделяю время, чтобы подумать о каждом человеке кого я любил и испытывал 

симпатии в прошлом и настоящем. 

Делаем несколько глубоких и медленных вдохов и выдохов. В настоящий момент я думаю 

о почве, на  которой проживаю. Думаю о своем доме или других местах, которые посещаю в 

настоящем или посещал в прошлом. Выражаю намерение, чтобы льющаяся из ТАО и Земли 

любовь проходила потоком сквозь мое поле, омывая всю почву тех мест, что знакомы мне в 

этой жизни. Позволяю любви омывать землю вокруг моего сегодняшнего дома с намерением, 

чтобы почва сразу самоисцелялась и возносилась. В том случае, если ранее вам приходилось 

посещать раненные/оскверненные/загрязненные местности или районы на поверхности Земли, 

то выражайте намерение, чтобы любовь также благословила эти места, что позволит им  

самовосстанавливаться. 

Делаем несколько медленных глубоких вдохов и выдохов. Сейчас я думаю о войне, 

приносящей боль, Беспокоящей и пронзающей области Терры, такие как Ирак, Палестина, 

Израиль, Осетия, Южная Африка  и Южная Америка, или какие-либо другие места, где вам 

известна человеческая борьба и раздоры вследствие  войны. Позволяем любви ТАО и Земли 

омывать данные области. Выражаем намерение, чтобы почва начала самовосстанавливаться 

и живущие там народы в связи с этим начинают восходить в новое существование, в котором 

они учатся жить в мире друг с другом. Я выражаю намерение собрать своих предков, 

которых разделяю с живущими в таких областях людьми, в целях проникать в их жизни, что 

проходят среди войны, и помогать им восходить в другую реальность, в которой будет 

восстановлен мир.  

Делаем несколько медленных глубоких вдохов и выдохов. Подумаем о голодающих районах, 

где погодные условия недостаточны для выращивания еды, куда входит Северная Корея, 

части Африки и Южной Америки или другие места, которые вам знакомы. Позволяем любви 

ТАО и Земли омывать такие районы, собирая при этом элементы для создания в погоде 

равновесия, чтобы мог падать дождь и могла расти пища, и тем самым прекращалось 

голодание. 

Делаем несколько медленных глубоких вдохов и выдохов. Сейчас я еще раз призываю своих 

предков и  собираю их перед собой. Обращаюсь к ним с просьбой высвобождать карму путем 

прощения за войну, болезнь и голодание. Уделяю время тому, чтобы получить некоторое 

видение и рассмотреть те жизни, в которых мои предки представляются мне связанными с 

войной, болезнью и голоданием. Выражаю намерение высвобождать свою карму через 
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прощение. Я желаю, чтобы любовь от ТАО и Матери Земли омывала мое поле в этом едином 

процессе. И прежде чем перейти к следующему разделу медитации уделяю некоторое время 

тому, чтобы провести работу с каждым представшим передо мной предком. 

5. Делаем несколько медленных глубоких вдохов и выдохов. Я выражаю намерение к 

абсолютному прощению. 

И поскольку я это делаю, минеральное царство должно открывать (открывает) архивы 

всех многомерных предков, испытавших аналогичную травму, которую через прощение я 

преодолеваю сейчас в собственных предках. Выражаю намерение высвобождать все 

кармические связи, оковы и соглашения во всех многомерных предках в той наибольшей 

степени, которая возможна для меня на данный момент. Уделяю время тому, чтобы 

засвидетельствовать высвобождение многомерной кармы, разрешая предкам с других  

пространственно-временных квадрантов присоединяться ко мне сейчас для обратного 

возвращения «домой» и моего грядущего вознесения. 

Делаем несколько медленных глубоких вдохов и выдохов. Позволяю предкам, совершившим 

вознесение в четвертое измерение, объединяться со мною в настоящий момент. Обращаюсь к 

этим предкам с просьбой быть для меня проводниками на моем личном духовном пути в 

настоящее время. Позволяю каждому предку сливаться со мною на некоторое время, чтобы 

разделить их мудрость и истину; и получить помощь в  проблемах, что имеют место в моей 

жизни в данное время. 

Делаем несколько медленных глубоких вдохов и выдохов. Позволяю царствам, 

согласившимся быть для меня постоянными проводниками в моем непрерывном путешествии 

внутрь себя, явить себя сейчас. 

На какое-то время позволяю каждому царству сливаться со мною, чтобы принять дар их 

благословений моего непрерывного пути вперед. В ответ выражаю намерение благословить 

царства любовью от ТАО и Матери Земли. 

Делаем несколько медленных глубоких вдохов и выдохов. Сейчас мы пребываем в 

благословениях, которыми обмениваемся со всеми вокруг. Если есть потребность посетить 

дополнительные исцеляющие Храмы, с целью получить содействие своему текущему уровню 

восхождения, то вновь возникнет ангел, что явился вначале этой медитации, чтобы 

сопроводить вас в эти Храмы. Если же такого желания нет, то открываем глаза и 

возвращаемся в комнату.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

ЦИКЛ, НЕСУЩИЙ РАНУ ИЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ БОЛИ 

Исследовательские откровения единомышленника по вознесению 

2004  

 

Открытие циклического проявления раны в жизни человека – это собрание информации, 

изучаемой мною в течение нескольких лет вместе с овладением способностью проникать в суть 

происходящего. Информация начала пробиваться, когда я зарабатывал на жизнь вождением 

такси и должен был подбирать у баров пьяных людей, отвозя их домой. Поначалу я негодовал в 

связи с тем, что по необходимости частью моей работы стало в буквальном смысле волочение 

некоторых из этих людей прямо до дома, пока я не понял, что тезис “пьяницы” отражал часть 

меня самого же, которую я отрицал в себе самом. Отрицаемая часть была частью моего я, 

которая в прямом смысле хотела умереть, потому что пребывала в очень большой боли. 

Пьяные отражали ту часть меня самого, которая решила, что жизнь слишком трудна и имелось 

слишком много боли, чтобы иметь с ней дело, и что не было навыков справляться со всем этим.  

 

Когда я сам себе честно признался в наличии факта, что часть меня больше не хочет 

находиться в этом месте и в это время, потому как я испытывал большое количество боли, я 
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начал пристально наблюдать вокруг себя и увидел, что множество людей также “страдали” по 

жизни, лишь изредка испытывая маленькое мимолетное счастье или радость. Способ 

существования большинства людей (так же как и мой собственный в связи с большей частью 

прожитой жизни) заключался в том, чтобы справляться со своей болью путѐм приобретения 

определѐнного числа склонностей (TV, еда, наркотики, алкоголь, секс, занятия спортом, игра на 

деньги, всевозможные авантюрные мероприятия и т.д.). Видя, что подобные склонности лишь 

запечатывают боль ещѐ глубже и создают при этом собственные проблемы, это дало мне ясно 

понять, что должен быть иной путь преодоления. Это было время, когда в моѐм сознании 

начала выстраиваться информация о циклическом проявлении раны в жизни человека. 

 

Цикл раны – это метод или способ исследовать наши внутренние бессознательные 

травмы, которые, в сущности, и управляют нашими жизнями. Жизнь бросает нам множество 

вызовов, и зачастую мы неприспособленны к их полному преодолению и не осведомлены о 

том, как иметь с ними дело, особенно в детском возрасте. Наши ошибки/заблуждения, 

неспособности/провалы, отклонения/неприятия – все хранятся в нашем бессознательном, а 

затем повторно проявляются как зеркала в наших жизненных обстоятельствах. Чувства 

отклонения/отторжения, испытанные нами в детском возрасте, повторно будут вызваны в связи 

с другими людьми, уже позже отклоняющими нас в жизни по той или иной причине. А когда 

мы не имели дело с первоначальной раной, последняя продолжает периодически всплывать по 

жизни. И как только мы добираемся до оригинальной травмы и излечиваем ее, зеркала в нашей 

жизни прекращаются (в данном случае прекращается отклонение).  

 

К тому же, цикл раны идет ещѐ дальше, с целью добраться до “оригинальной кармы”, 

прежде всего заставляющей рану повторно проявляться. Карма – это причина и следствие. То, 

что мы испытываем по жизни, является следствием некоторой причины, произошедшей ранее. 

В данный момент мы являем собой суммирование всех наших предков (родителей, бабушек и 

дедушек и т.д. и т.д.), где каждая жизнь имела свою долю успеха и неудачи. Все это записано в 

нашу ДНК, а значит уже в этой жизни полным ходом разыгрывается по новому.  

 

Хорошие новости в том, что у нас есть возможность очищать карму. Рассеивая карму, мы 

забираем обратно свою энергию, беря при этом полную ответственность за свою жизнь и за 

жизни своих предков. Когда мы берѐмся высвобождать карму, мы сознательно хотим менять 

свою жизнь, прощая прошлое и разрешая рождаться для себя новому будущему. Карма 

очищается, когда в конкретном случае выражается к этому намерение. Выражая намерение 

простить все задействованные в данной проблеме стороны (себя, конкретных людей, свои и 

чужие родословные), проблема (карма) может быть рассеяна, позволяя нам продвигаться 

дальше и создавать для себя более радостный опыт существования. 

 

То, что позволяет нам делать цикл раны, так это идти и исследовать свои болезненные 

переживания, видеть и понимать, каким образом они бессознательно затрагивают наши жизни. 

Ну а затем соответственно действовать и очищать раны, изменять старые сработавшиеся 

стереотипы и освобождаться от прошлого, давая себе возможность больше пребывать в 

настоящем, чтобы создавать для себя новое будущее. 

 

Если визуально представить схему ранящего цикла, то она может выглядеть примерно так 

(см. изнутри наружу): 
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ЧТО ТАКОЕ РАНА? 

 

В случае циклически повторяющейся в жизни боли мы, прежде всего, говорим об 

эмоциональных болях. Я хочу рассказать о присутствовавшей у меня с детства боли, а затем 

проработать еѐ посредством цикла раны, чтобы увидеть, каким образом можно вскрывать 

различные слои. Последнее поможет объяснить, сколько старых ран все еще вносят свои 

негативные коррективы в наши жизни на данный момент. Добираясь до старых болей, их 

можно очищать и тем самым разворачивать для себя новый день в настоящем и будущем.  
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Рана моего детства  

 

В моем детстве родители часто скандалили, а их ссоры нередко бывали чересчур 

драматическими и напряженными. Хотя никаких побоев и не было, проживать в эпицентре 

подобных сцен было довольно страшно. А это в свою очередь вызывало у меня чувство 

опасности пребывания в доме, никогда не зная в какой момент произойдет следующая 

вспышка. Моя цель не в том, чтобы обвинять родителей, а состоит в изучении того, как я 

испытывал на себе их ссоры, как они повлияли и сказались на мне, что, в общем-то, я и желаю 

исследовать. Продвигаясь путѐм такого изучения, я способен обрести больше сострадания, 

почитания и прощения для них и себя самого. 

 

Рана (обида, боль, страдание) возникает от того, что задеваются чувства (самолюбие); 

причиняется боль от презрения / непочтительности или тому подобного; наносится ущерб 

(вред). 

 

Раненный – тот, кто страдает от эмоциональной травмы. 

 

Поскольку большинство эмоциональных ран кажутся неосязаемыми, задача, состоящая в 

том, чтобы добраться до них, на деле оказывается гораздо сложнее, чем может выглядеть с 

первого взгляда. Вследствие того что боли часто становятся частью нашей индивидуальности, 

мы начинаем полагать, что они – это лишь неотъемлемая часть нас самих, нашего подлинного 

«Я». Они остаются скрытыми от большинства из нас, поскольку невидимы, то есть существуют 

вне поля зрения и осознания

, но часто замечаются только когда “выражают себя в действии” в 

конкретной ситуации или отношениях. Цель данного метода (цикла раны) в том, чтобы помочь 

идентифицировать, что представляют собой наши раны и откуда они происходят, с тем, чтобы 

мы могли очиститься от них прежде, чем они снова проявят себя.  

 

Многие из этих болей мы подавляем в себе, зарывая их глубже, чтобы никогда не иметь с 

ними дело. Нередко эти события ужасны и мы не желаем вновь переживать их, поскольку 

первоначальная боль от них была достаточно сильна. Так почему же всѐ это происходит снова? 

Цель не в том, чтобы обязательным образом вновь переживать всю прошлую травму наших 

жизней в мельчайших деталях, но в том, чтобы поднять инциденты до такой степени, чтобы 

они могли быть осознаны, а затем прощены и рассеяны. Можно испытать некоторый 

дискомфорт, когда старая рана вновь всплывает на поверхность, но фактически это будет 

хорошим знаком того, что человек воссоединяется с потерянной частью своего я, имевшей до 

этого бессознательное существование. Как только интеграция достигнет полноты, начнѐт 

уходить не только дискомфорт, человек, который провѐл такую внутреннюю работу, 

почувствует себя легче, более сильным и в большей радости, поскольку большая часть себя 

последовала по пути “домой”.  

 

СКЛОННОСТИ, ПРИВЫЧКИ И ГЛУШЕНИЕ БОЛИ  

 

Исследование старых забытых частиц нашего бессознательного – совсем не то, что 

предлагает и продает нам западная культура. Мы убеждены в необходимости убегать от своей 

боли через кинофильмы, телешоу, СМИ, развлечения (зрелища, концерты, вечеринки и т.п.); 

внешний поиск (открытий, НЛО, артефактов, аномальных зон, чудовищ в озѐрах и т.д.); 

бессмысленные разговоры (сплетни, суждения, споры); спортивные состязания, отпуска и т.д. 

Или же устремляемся глушить свою внутреннюю боль алкоголем, наркотиками, спортом, 

порнографией, трудоголизмом и многими другими отвлекающими внимание занятиями. За 

                                                           

 Энергетический дисбаланс (боли, страхи и т.д.) зафиксирован у человека в качестве наследственных записей, а 

сценарий, по которому могла бы разворачиваться жизнь при их отсутствии, разворачивается в параллельных 

жизнях – в реалиях бессознательного.  
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прошедшие несколько десятилетий количество СМИ многократно увеличилось и вызывает 

лишь ещѐ большее отвлечение внимания и щекотание нервов, тем самым всѐ сильнее 

ориентируя на поиск ответов за пределами себя.  

 

Всѐ это лишает нас храбрости посмотреть внутрь себя, в свой внутренний мир, и принести 

свет во тьму, осветить безобразные части своего я, ибо в этом и заключается суть внутренней 

алхимии, где создаѐтся настоящее золото, но только не с “помощью” TV. Огромные 

корпоративные конгломераты молятся относительно наислабейших сторон нашего я, за 

продолжение нашего “сна”, предлагая временное облегчение от боли. В обществе 

невербальным образом сформировался настрой, гласящий: «Плодитесь и размножайтесь, ищите 

за пределами себя, надейтесь на внешнюю панацею, покупайте волшебные пилюли и смотрите 

передачи с умными людьми, которые точно знают, как устроен мир, и расскажут вам, как 

справиться со своей внутренней проблемой». Тогда как на деле всѐ происходит как раз 

наоборот – проблема только приглушается или вгоняется внутрь ещѐ глубже. Наша боль может 

быть уменьшена только нами непосредственно, прежде всего, занимаясь изучением, почему мы 

находимся в боли. Крупные компании знают, что, если большинство людей начнут 

исследовать, отчего и почему у них существует внутренняя боль, то в обществе развернѐтся 

движение к многочисленным изменениям, люди начнут пробуждаться, задавать вопросы и 

предъявлять требования текущим условиям существования по поводу ликвидации неравенства. 

Однако это именно то, чего огромные компании очень не хотят и видят в своѐм самом 

страшном сне. Их скорее устраивало бы жаждущее механизированной стабильности, 

усмиренное механизированное население, которое работало бы сверх нормы и прежде чем лечь 

спать просто хотело бы проводить время перед телевизором. По такому пути вещи будут 

видеться более простыми, позволяя компаниям заполучать много больше энергии и контроля.  

 

Работа с циклом раны приведѐт к раскрытию, почему вы представляете тот путь, на 

котором находитесь, и почему делаете те вещи, которые делаете. Будем надеяться, что такая 

работа поможет вам выйти из некоторых механизированных способов существования, падение 

в которые мы все испытали. Смотря внутрь себя, вы будете постепенно обретать больший 

контроль над своей внешней реальностью, ибо все внешние реальности – это не более чем 

отражение внутреннего состояния.  

 

Я хотел бы разъяснить каждый уровень метода цикла раны и то, каким образом эти 

уровни могут затронуть наши жизненные события/переживания сегодняшнего дня, а затем 

обсудим, как работать с каждой частью, чтобы излечиваться от самой боли.  

 

ОРИГИНАЛЬНАЯ КАРМА ИЛИ ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РАНА 

 

Как было сказано в начале, карма – это причина и следствие, которое обладает 

выраженной тенденцией периодически проигрываться вновь. Нельзя что-то испытать, не 

существуя при этом в причине данного опыта / переживания. Аналогичным образом нельзя 

вызвать кое-что (стать причиной какого-либо опыта) и жить, рано или поздно некоторым 

образом не испытав этого на себе самом. В настоящее время для любого текущего опыта 

имеется карма, приводящая к разворачиванию такого опыта/переживания в реалиях жизни. 

Важный момент, скорее всего, не осознаваемый до конца многими людьми, заключается в том, 

что мы – это соединение всех наших предков, и мы также несем на себе всю их карму.  

 

Вот почему очистка первоначальной раны является настолько энергоѐмкой. Такой процесс 

приводит к первопричине того, почему у нас что-то не проходит, что-то не работает в 

настоящее время. Наши предки совершали все, что мы только в состоянии себе вообразить, и в 

нашей ДНК мы храним записи всех действий, предпринятых нашими предками. Мы также 

несем в себе их несбывшиеся грезы и желания. И добираясь до первоначальной кармы и 
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прощая всех участвующих в еѐ создании, мы получаем возможность освободить себя от 

существования, которое по большей части зависит от прошлого, держится на древних 

событиях, которые нам уже не служат. При этом мы также позволяем нашим предкам учиться 

исходя из нашего опыта.  

 

Очищение кармы означает очищение всех сторон и аспектов данной ситуации. Можно 

выразить намерение высвободить/очистить/рассеять карму и действовать в тоне Прощения 

Языка Света на протяжении всех картин своих предков, рассеивающих карму. Вы также 

можете выразить намерение управлять кундалини, чтобы сжигать возникавшие в связи с 

кармой шнуры привязанности между предками. Привязки будут исчезать, а человек 

чувствовать себя более свободным по отношению к ситуации, поскольку больше не будет 

ограничен в соответствии со старыми соглашениями, которые удерживались на месте кармой. 

 

Живя со своей болью, я должен простить родителей и их споры, а также простить своих 

предков относительно любого времени, когда они являли собой ссорящихся родителей, 

вызывавших дискомфорт у своих детей. В этой жизни у меня нет детей, но мои предки были 

матерями и отцами в миллионах жизней. И чтобы полностью очистить карму, я должен 

простить все жизни, где я был матерью или отцом и яростно спорил, доводя до слѐз своих 

детей. Возможно, нам совсем не по нраву смотреть на тѐмные стороны самих себя, однако в 

действительности наши предки проявили себя всевозможными способами, и события не 

развернулись бы в этой жизни, если бы не несли собой кармического значения, которое 

вызвало подобный опыт и новое проживание его следствия.  

 

Судя по всему, существуют многие кармические пласты, которые необходимо очистить 

прежде, чем мы доберемся до первоначальной кармы. Тем не менее, каждый высвобождаемый 

слой позволяет реализовывать для себя большую свободу в настоящем времени, а также для 

наших предков, которые учатся из наших уроков. 

 

Оригинальная карма, которую только предстоит очистить и имеющая отношение к войне 

между мужским и женским началом, сама по себе является очень древней. Поэтому 

утверждать, что я добрался до оригинальной кармы, я не могу. Однако мое намерение 

заключается в том, чтобы это осуществить, а также излечивать боль и разделение между 

внутренним мужчиной и женщиной, как и в своих отношениях.  

 

РАНА ИЛИ НАСИЛИЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ 

 

Когда в качестве ребенка мы испытали оскорбление или подверглись жестокому 

обращению, мы входим в страх, боль, печаль, отчаяние, депрессию или любые другие эмоции 

пронзившие нас в тот момент. Эти эмоции часто загоняются глубоко внутрь, подавляются и 

отсылаются в бессознательное, которое позже заставляет их отражаться в нашей жизни теми, 

кто окружает нас. Мы тоже можем притягивать в свою жизнь людей, чьи неизлеченные боли 

также отражаются им нашим присутствием. Если мы начинаем смотреть на наши зеркала как 

на подсказки, или, другими словами, возможность доступа к нашему бессознательному плану, 

тогда мы в состоянии произвести изменения. 

 

Из-за боли подавленной в детстве, уже позже я рассматривал отношения как таящие в 

себе опасность и нечто такое, от чего необходимо уклоняться. Несмотря на то, что я отчаянно 

хотел любить и найти свою возлюбленную, мысль о тяжести восстановления сил, имевшем 

место в детстве, была слишком страшна. Поэтому я закончил манифестировать отношения, 

которые продлились недолго и к тому же были очень непостоянны. В то время я просто 

обвинил другого человека в ошибках, сказав, что она не та “единственная”, кто мне нужен. 
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Фактически же дело обстояло таким образом, что я бессознательно манифестировал 

отношения, основанные на страхе.  

 

Если мы возьмѐмся рассматривать жизнь исходя из точки зрения, что не существует 

никаких несчастных случаев, и каждый человек не является жертвой и что жизнь – это 

творение собственного производства/творчества, то это даст нам много больше энергии, чтобы 

изменить любые условия существующей жизни. Позиция формулируется примерно так: «Что 

во мне есть такого (подавленного, неотработанного, бессознательного), что позволило без 

моего сознательного участия привлечь в мою жизнь такие-то и такие-то события 

(малоприятные обстоятельства, жестокость/оскорбление, конкретных людей, вызывающих у 

меня чувство не-резонанса и дискомфорта, но при этом являющихся лишь моим зеркальным 

отражением)». Или же можно ставить вопрос иначе: «Что во мне такого (подавленного, 

неотработанного, бессознательного), что препятствует осуществлению моих грѐз и желаний 

так, как я того хотел бы». К тому же, если принимать во внимание, что в настоящее время мы 

являем собой результат всех живших перед нами наших предков, и что наши предки совершали 

всѐ мыслимое и немыслимое, то наши раны предстанут в качестве больших возможностей для 

самоизучения, самоанализа, развития и освобождения от кармы. Когда с нами “что-то 

случается”, это есть результат наследственной кармы, которая должна быть очищена. Но 

подобно детям мы этого не знаем и в целом чувствуем себя бессильными и неответственными 

за те вещи, которые совершают по отношению к нам другие люди. 

 

Когда подобное происходит, мы переводим своѐ внимание на то, чтобы обвинять и 

указывать пальцем на других, что мол “они виноваты и сделали всѐ это мне”. Тогда как, по 

сути, мы совершили все эти вещи с другими через наших предков. Привносимые в нашу жизнь 

боли и оскорбления – это возможности исцелиться для нас. 

 

Другая трудность состоит в том, что зачастую мы не помним многие из этих 

эмоциональных ран, утрамбованных в наше подсознание, откуда далее они и разыгрываются в 

нашей жизни. Как взрослый человек, мы можем ещѐ раз указать пальцем на другого, 

утверждая, что невиноваты, тогда как, фактически, более чем вероятно, что у нас есть 

собственные бессознательные раны, отраженные нам от других людей. Беря ответственность за 

зеркала вокруг нас, мы обретаем возможность видеть наше бессознательное более ясным 

образом. Это – способность сознания, ибо жизнь постоянно отражает нам назад наше 

собственное я. Когда мы это принимаем, наша жизнь становится большим приключением, а 

люди вокруг нас – нашими учителями.  

 

СОЗДАННАЯ НЕУДОВЛЕТВОРЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ  

 

Вследствие боли и страданий, идущих от наших ран, возникает ещѐ один цикл или ряд 

стереотипов, встречающийся не менее часто, который я назвал “циклом неудовлетворѐнной 

потребности” или “циклом взаимообусловленной грѐзы”. Из-за наличия раны мы чувствуем 

себя менее целостными. Далее от ощущения недостаточности мы можем чувствовать, что у нас 

отсутствует способность выполнить или манифестировать всѐ то, в чѐм мы нуждаемся в 

данный момент. И в стремлении удовлетворить свои потребности мы, скорее всего, пытаемся 

пробудить сочувствие у других. В этом случае мы создаем историю (утверждение), в которой 

являемся нуждающимися и недостойными, что в свою очередь порождает взаимозависимую 

идентичность, имеющую дело только с манифестацией взаимозависимых грез.  

(см. изнутри наружу) 
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От внутренней боли я испытывал отчаянную потребность в мире и гармонии. Игра на 

гитаре в своей спальне принесла мне немного мира и позволила взяться исследовать 

музыкальную гармонию и самовыражение. Потребность в мире и гармонии была сплавлена и 

отождествлена с моей потребностью излечивать ту рану, которая приоткрывалась и 

одновременно заглушалась музыкой. Тогда-то я и ощутил большую потребность в последней. 

Как правило, не проходило и дня, чтобы я не сыграл на гитаре. Сейчас я понимаю, что это был 

тот способ, с помощью которого я стремился обрести желанный мир и гармонию. Игра на 
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гитаре действительно расслабляла меня, и кроме того, я стал достаточно уверен в своей игре, 

чтобы она обеспечивала меня средствами к существованию.  

 

Ну а затем музыка стала моей страстью, так как я чувствовал что, выступая перед семьѐй, 

игра приносила мне некое исцеление, плюс ко всему это была забава, вызывавшая у меня 

хорошее самочувствие. Единственная проблема была в том, что я не обращался внутрь к своим 

ранам. Музыка стала моим лекарством, моим целителем и моим гуру. Мои музыкальные идолы 

становились моими “Ложными Богами”. Некоторых известных музыкантов называют на Западе 

“Богом Гитары” или “Богом Барабана”. В своей жизни многим из них я поклонялся и 

боготворил, поскольку чувствовал, что они дали мне что-то, чтобы пойти в рост. Однако я 

всегда оставался меньше чем они, поскольку был никем, тогда как они были огромны в своих 

творческих телах. Это стало причиной того, что я неизменно занимал в музыке низшее 

положение, что приводило к дисгармонии, сравнению и соперничеству. Тогда я принял имидж 

голодающего артиста, который играл бы, будучи кем-то, кто боролся и испытывал недостаток, 

чтобы вызывать за это восхищение. Много лет я носил на себе изношенную одежду, желая, 

чтобы люди испытывали ко мне жалость, потому что я выбрал нечто трудное и нѐс на себе 

тяжкое бремя.  

 

Как только в связи с удовлетворением наших невыполненных потребностей создаѐтся 

взаимообусловленная идентичность, последняя начинает продвигаться к их выполнению. Но 

как она это делает? Прежде всего, идентичность изучает несколько работающих стереотипов – 

соблазнение, контроль, управление или манипулирование другими людьми или саботаж, или 

возможны несколько методов, которыми идентичность заполняет потребности, существуя в 

роли нуждающегося. Я смешал некоторые стереотипы воедино. Через творчество я старался 

обольщать, управлять своим творческим потенциалом и людьми, с которыми выступал, а также 

сотворить образ бедного голодающего артиста, чтобы получить внимание. Ни один из этих 

стереотипов не приводит к подлинному выражению радости. Я всегда задавался вопросом, 

почему я, стараясь писать счастливые позитивные песни, несмотря на это, в большинстве 

случаев не получал от людей ответной реакции радости. А было это потому, что 

бессознательно я обольщал, управлял и был тем нуждающимся, который энергетически не 

обеспечивал свободу и подлинную радость. Хотя я и пытался быть позитивным в своих песнях, 

тем не менее, в их основе лежала печаль из-за боли и обиды внутреннего ребѐнка, пытающегося 

излечиться музыкой и аудиторией.  

 

В результате своей неудовлетворѐнной потребности в гармонии и мире, я стал нуждаться 

в зрителях для того, чтобы излечить себя. Что хорошего в одиноком исполнении музыки, если я 

не могу услышать похвалы от других? Тогда-то у меня и возникла нездоровая зависимость от 

реакции зрителей. Постепенно я все больше и больше впадал в недовольство и раздражение из-

за того, что они не приносили мне исцеления, или в связи с ожиданием, что явлю для 

слушателей определѐнный путь к счастью, а потому буду высоко цениться ими. Музыка в 

качестве панацеи медленно становилась тем, чему я верил, чтобы стать источником моего 

несчастья. И тогда я обвинил всех, что меня не поняли или не оценили мой талант и музыку по 

достоинству. Я никогда не увязывал свой поиск гармонии между мной и аудиторией с тем, что 

на самом деле это было отражением поиска гармонии и мира, которые я хотел испытать как 

ребенок, и того, что я должен был найти внутри себя самого. Я надеялся излечивать раны 

детства в барах, играя рок-н-ролл, и это захватило меня на долгие годы, прежде чем я понял, 

что данный путь никогда не приведѐт меня к заветной цели.  

 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ БОЛЬ, ИДУЩАЯ ОТ РАНЫ  

 

Когда мы травмируемся, мы хотим уйти от реальности, убежать, замкнуться, войти в 

оцепенение, или передать боль, страдание, отчаяние или другие эмоции куда-то далеко от себя. 
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Когда мы молоды, у нас отсутствуют методы для работы с такими эмоциями, и поэтому мы 

часто входим в способ выживания, где ищем что-то, что помогло бы нам убрать свою боль. 

Далее эти эмоции практически всегда вызывают в сознании раскол, при котором частица себя 

откалывается и удаляется прочь в бессознательное, после чего мы ещѐ больше отдаляемся от 

внутренней целостности. А поскольку наше сознательное я уменьшилось, то соответственно 

уменьшился и потенциал широкого рассмотрения (широкого выбора) и решения наших 

проблем, и естественно то, что мы обращаемся к другим в целях помочь нам справиться с 

болью. Такими людьми обычно становятся наши родители, но могут быть также и другие люди. 

В моѐм случае, с тех пор как я воспринял родителей частью проблемы, для своего “спасения” я 

ушѐл в музыку и к моим музыкальным героям. Моя гитара стала своего рода успокаивающим 

средством, вполне удачным в период созревания, а мои музыкальные герои были теми, к кому я 

обращался в поисках комфорта и вдохновения. Они стали моими гуру и могли не нести 

никакой ответственности. Я снова искал вовне и смотрел за пределами себя, обращаясь к 

другим, чтобы заполнить в своей жизни болезненные пустоты.  

Следующие шаги – это пример того, что может произойти от полученной в детском 

возрасте эмоциональной раны: 

 

 
 

Описанное ниже – это возможный способ, которым ребенок может пройти через 

возникшие от раны эмоции. Существует множество возможностей. Мы можем смотреть на этот 

процесс как взрослые и осознавать, есть ли какое-то соответствие тому, как мы все еще 

реагируем, когда определенные вещи, так или иначе, нас затрагивают.  

 

Шаг 1 – Боль/страдание. Ребенок, видящий ссоры своих родителей, становится 

травмированным и болезненным. Что мы делаем с нашей детской болью? Есть много 

вариантов, но часто мы или чувствуем/выражаем эту боль, или глубоко подавляем/заглушаем 

еѐ в себе. Я пытался заглушить свою боль музыкой, а затем и другими вещами, и, в конечном 

счете, был убежден, что это музыка вызывала у меня боль. Наши склонности и одеревенение 

(глушение боли) или методы, которыми мы еѐ заглушаем, работают лишь столько, пока не 

сработаются, а затем мы должны посмотреть глубже, или в противном случае продолжим 

страдать понапрасну.  
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Шаг 2 – Выражение нашего раздражения/гнева. Большинство детей не держит злости 

на своих родителей (обычно не раньше, чем станут подростками или взрослыми), поэтому 

нередко гнев, перенятый большей частью от родителей, должен как-то выходить и выражаться. 

Как детей нас также наставляют не выражать свой гнев (явным образом), поэтому для взрослых 

родителей мы можем быть более управляемыми. Мы также можем брать гнев своих родителей 

как средство того, чтобы быть “хранителями мира”.  

 

Наш невыраженный гнев, после того как был перенят, может приводить к отчаянию, 

депрессии и даже убийственным тенденциям. Позднее это также может привести и к болезни, 

поскольку гнев был направлен внутрь и наше тело не имеет другой возможности, кроме как 

выразить гнев против самого себя. 

 

К тому же, у нас может развиться страх перед собственным гневом. Гнев – это полезная 

эмоция, которая может помогать с нашими границами и вызывать изменение в жизни. Но если 

мы боимся гневаться – боимся собственного гнева, то мы становимся боящимися защищать 

самих себя. Гнев заставляет нас сообщать другим, что нас достаточно «достали», и, в конце 

концов, мы заняли твердую позицию. Когда мы испытываем страх перед собственным гневом 

или боимся возможных последствий от своего проявления в гневе или боимся других, 

неодобрительно относящихся к нам, когда мы сердиты, то мы лишаемся ценной эмоции и 

инструмента.  

 

Родители тоже могут страшиться своего гнева подавленного в детстве и саботировать его. 

Если ребенок сердит на них, то это вполне может означать, что родители не выполняют хорошо 

своей работы, или им, возможно, придется посмотреть на собственное поведение и то, как оно 

затрагивает ребенка, чего родитель, скорее всего, делать не желает. Возможно, будет полезным 

возвратить весь чужой гнев, который каждый взял от других, когда был ребенком, и вернуть 

себе собственный гнев и способность гневаться, если это предпринято с тем, чтобы можно 

было просмотреть собственный гнев и работать только с ним.  

 

Шаг 3 – Вхождение в страх / утрату энергии / потерю уверенности. Когда человек 

действует из страха, при котором неспособен находиться в собственной силе, то он передаѐт 

свою энергию/силу тому, кого он боится. В моѐм случае я боялся того, что могло бы случиться 

с моей семьей, если бы борьба стала слишком интенсивной или если мать или отец решит уйти. 

Этот страх заставил меня потерять веру в отношения и семью, которая, как я полагал, была 

причастна к тому, почему я чувствую себя так неистово при работе с внутренней семьей. 

Поскольку я начал брать ответственность за свою жизнь и учитывать прощение, теперь я могу 

понять, что мои родители тоже представляли собой войну между мужским и женским началом, 

которая также представляла моего внутреннего мужчину и женщину, находившихся друг с 

другом в состоянии войны. После того, как я взял ответственность за свое исцеление, я больше 

не мог обвинять родителей в том, кем они были, ибо они отражали те части меня самого, 

которые существовали в состоянии войны. Мы все связаны и то, что каждый испытывает – это 

лишь зеркало того, что происходит внутри.  

 

Также не последнюю роль играет то обстоятельство, что ребенок не знает, можно ли 

оберечь себя или других от нового проявления тех же негативных чувств/реакций. Это 

вызывает чувство неуверенности в себе и недоверия к себе и другим людям, прежде всего из-за 

неспособности устанавливать или удерживать свои границы. Недостаток уверенности вызывает 

уменьшение веры в себя, в свои силы, и тогда может прийти чувство необходимости на кого-то 

положиться (обычно на родителей), чтобы получать заботу с их стороны. Взрослые 

бессознательно разыгрывают такой же стереотип, передавая большую ответственность и 
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энергию государственным должностям, чтобы те управляли положением дел, а затем 

полагаются на этих немногих избранных чиновников в плане того, что те обо всем позаботятся.  

 

Потеря энергии и уверенности позволяет также более легко подпадать под манипуляцию 

и влияние других. Когда большую часть времени человек боится, то он практически утрачивает 

умение защищать и поддерживать себя, когда это необходимо, или же будет вслепую доверять 

тем, которые заботятся о нас в качестве всегда знающих, что для нас лучше, тогда как во 

многих случаях это, скорее всего, не так.  

 

В нижеследующем тексте описано несколько путей, в рамках которых действует человек, 

когда входит в страх:  

 

Борьба или бегство – мы собираемся встать и защищаться или убежать/уклониться, 

чтобы избежать вреда. 

 

Позволение будущему или прошлому определять настоящее – наш страх выводит нас 

из настоящего момента и перемещает в прошлое или будущее. Мы либо вновь переживем свои 

прошлые ошибки и их последствия и потратим огромное количество времени и энергии, 

стараясь не повторить их, либо придѐм в оцепенение (полное бездействие) от 

боязни/непредсказуемости того, что принесут собой потенциальные результаты возможных 

действий/обстоятельств. И в том и в другом случае мы заморожены в бездействии и 

парализованы. Из страха мы позволяем влиять на настоящее и прошлому и будущему.  

 

Проявление подавленности, скованности или пассивности – отрекаемся, двигаемся 

назад, уступаем, становимся менее выраженными и позволяем другим решать за нас дела.  

 

Сверхкомпенсация (чрезмерное возмещение) – мы можем войти в противоположный 

образ действий, если чувствуем бессилие в своей попытке кем-то манипулировать и управлять. 

 

Поиск защиты – ищем кого-то, кого мы считаем более “крутым”, более сильным, и кто 

может позаботиться о нас, вставая при этом против нападавшего. 

 

Принятие позиции того, кем легко управлять и манипулировать проявляется, когда в 

страхе мы часто не подвергаем сомнению или не возражаем действиям тех, кто в силе (у 

власти). Это приводит к типу человека, который вслепую доверяет другому из-за страха, или 

ложно полагает, что лицо имеющее силу помнит о его насущных интересах и заинтересовано в 

их реализации.  

 

Недоверие / подозрение / сомнение – мы можем начать не доверять себе и другим, 

закрываться и становиться теми, кто всегда ищет подвох и подозревает себя или других в том, 

что они делают что-то не так, или стремится чего бы это ни стоило избегать других людей. 

 

Потеря уверенности / самоуважения – наш страх может парализовать нас или сковать в 

полном бездействии, где мы боимся быть собой, рисковать, взаимодействовать с другими 

людьми. Мы можем войти в паранойю, что каждый человек таит для нас опасность, желает 

нажиться на нас, обвести вокруг пальца и т.д.  

 

Уклонение от жизни происходит из чувства страха, который мы хотим скрыть от жизни, 

от других людей и в процессе решения ежедневных жизненных вопросов, или от того, что мы 

находим способы входить в фантазию и спасаться, уходя от внутренней реальности. 
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Самозащита и потребность в защите возникает, когда из-за собственного страха мы 

нередко занимаем оборонительную позицию и обращаемся за защитой к другим. Защитная 

позиция может включать в себя закрытие сердечного центра, который, скорее всего, был 

разрушен из-за боли от эмоциональных ран. Наши физические тела часто отображают такую 

защиту в том, как мы ходим (походка), держим корпус (осанка), как мы дышим, как мы 

говорим, и многими другими способами, которыми мы сохранили этот страх в своих телах.  

 

Наши личности, вероятно, также отражают всѐ это. Мы можем становиться застенчивыми 

или проявлять в своей линии поведения сверхкомпенсацию, будучи шумливыми, резкими и 

агрессивными. Наиболее вероятно, что некоторые способы взаимо (действия), при имеющихся 

у нас внутренних ранах, мы подсознательно найдем для себя приемлемыми, станем ли мы 

чрезмерно управляющими и манипулирующими другими людьми или застенчивыми и 

нуждающимися, чтобы реализовать свои потребности. В существующем мире в целях 

выживания вполне естественно развивать в себе эти “механизмы индивидуальности”, ибо 

другой путь был нам неизвестен. Но когда мы входим во взрослую жизнь, эти механизмы, по-

видимому, перестают служить, и, конечно же, не приводят к тому, чтобы мы проявляли себя 

как уполномоченные, непричиняющие вреда и живущие жизнью, основанной на радости и 

осуществлении. Поэтому, когда мы раскрываем некоторые из этих механизмов 

индивидуальности и идентичности, мы прощаем себя за то, что создали их, и являем 

сострадание к себе самим, начиная далее высвобождать таковые. Мы также можем начинать 

проявлять больше сострадания к тем вокруг нас, кто сделал то же самое и не знал другого пути. 

И поскольку мы высвобождаем эти устройства и восстанавливаем раненные части своего я, мы 

можем высвобождать потребность действовать исходя не из страха, а действовать от души, 

создавая жизнь больше ведомую душой, которая принесет много больше мира, радости и 

исполнения грѐз. 

 

ИЛЛЮЗОРНЫЙ ИДЕАЛ 

 

Другой вид полезной работы заключается в том, чтобы просмотреть, кто был для нас 

идеалом/гуру в жизненных реалиях вплоть до сегодняшнего дня? К кому мы шли за 

поддержкой, вдохновением и защитой в прошлом? Что гуру делают для нас? Почему и в связи 

с чем, мы помещаем других на пьедестал выше нас самих? Нижеследующий материал 

ориентирован на раскрытие нескольких вещей, за которыми мы обращаемся к гуру/спасителю, 

чтобы он сделал это для нас. Если в нашей реальности присутствует гуру, мы можем задаться 

вопросом и рассмотреть, почему мы посвятили себя тому, чтобы заставить его или еѐ казаться 

столь “особенными”. Когда мы возвращаем себе то, что предали этим людям, мы можем 

восстанавливать свои потерянные способности и таланты и становиться в большей степени 

равными во всех областях нашей жизни. Гуру могут появляться у нас в различных областях 

жизни: карьера, любовь, секс, деньги, власть (энергия / сила), область научная, духовная и т.д. 

Так что же делают гуру для или за нас?  

 

Заботьтесь о нас – мы идем к нашему спасителю, чтобы он позаботился о нас, ибо мы 

являемся нуждающимися, слабыми и не обладаем никакой энергией, чтобы творить свою 

реальность и себя. Существует множество способов, которыми можно заботиться о нас. Что 

касается меня, то, как только у меня оставались деньги лишь на оплату аренды, мои родители 

часто помогали мне материально, чему я со своей стороны был очень благодарен. Поскольку я 

возвращаю и восстанавливаю свою энергию и части своего раненного я, я должен сделать так, 

чтобы мои родители больше никогда не спасали меня материально.  

 

У нас также могут быть спасители, одновременно являющиеся нашими партнерами, 

которые “любят нас”, а их любовь будет тем, что спасает нас. Единственная неприятность 

может возникнуть здесь, если отношения прекращаются. Что же нам делать в этом случае? Кто 
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спасѐт нас? Когда человек учится быть суверенным в своих отношениях, он может 

сосуществовать в отношениях равенства и необусловленной любви, позволяющей каждому 

быть равным и, не имея при этом никого, кто являлся бы спасителем другому.  

 

Дайте нам знание / мудрость – много раз мы нуждаемся в информации и идем к другим, 

чтобы получить еѐ. Все мы нуждаемся в учителях, которые помогают нам по пути. Проблема 

приходит позже, когда в нас рождается уверенность, что только учитель откроет нам нашу 

истину. Я был человеком, которого условно можно было бы назвать “мистер метафизическая 

книга”, скупившим сотни книг, повествующих о тех или иных духовных вещах и методах 

просветления, и принимавшим всѐ это как собственную истину. Я также скупил сотни записей 

и компакт-дисков, веря, что должен проигрывать на гитаре тот или другой путь. По 

прошествии времени, уже после того как я продал книги и компакт-диски, я оказался в 

состоянии настроиться на то, чем была и является моя подлинная внутренняя истина. Я 

оказался способным позволить течь сквозь себя собственной уникальности, что само по себе 

является непрерывным процессом.  

 

Передайте нам чувство удовлетворения – наш “резонанс” с определенными людьми в 

большинстве случаев основан на карме, и любой человек, которого мы объявили для себя гуру, 

может восприниматься удобным или хорошим по отношению к нам, потому что в прошлом мы 

уже много раз проходили через эти отношения. К определенным людям нас влекут их таланты, 

знания, деятельность и т.д. И когда у нас появляется возможность находиться в их присутствии, 

мы хотим засвидетельствовать это или ощущать себя частью “особого случая”, что заставляет 

нас чувствовать себя особенными, поскольку мы можем находиться в присутствии кого-то, 

кому мы поклоняемся и кем восхищаемся. Всѐ это основано на сравнении – «больше чем» или 

«меньше чем», и в этой парадигме мы всегда оказываемся на нижней ступени. Однако, когда 

мы возвращаем себе свою энергию и видим себя столь же равными, все взаимодействия 

становятся благословениями, ибо мы осознаѐм и воспринимаем себя и всех вокруг нас как 

равных.  

 

Раскройте нам осознание / ощущение / смысл общины или семьи – существование в 

роли последователя гуру, принесѐт человеку чувство принадлежности семье, сообществу 

последователей с общими интересами, у которых всех вместе есть гуру. Подобное 

обстоятельство вызывает создание связи (взаимообусловленного энергетического поля, 

привязок) между последователями, а гуру в таком случае часто будет использовать 

объединенную энергию приверженцев для того, чтобы раздувать себя, а точнее своѐ поле, с 

целью казаться больше и выше своих сторонников. Затем, в рамках семейства гуру, 

последователи, скорее всего, находят новое осознание цели, каковое может ощущаться тѐплым, 

уютным и удобным, а также может приятно разделяться с другими в совместном выражении 

(своей любви к гуру). Однако это есть не что иное, как ложное чувство семьи и общины, ибо 

здесь отсутствует равенство, но имеет место общее и по отдельности возвеличивание одного 

человека, а остальные – нижестоящие последователи и поклонники. Это приводит к реалиям, в 

которых гуру получают все деньги, известность и лесть, а последователи приходят, чтобы 

поклоняться своему герою или героине. Последователи никогда не приходят с целью брать всю 

ответственность за себя, свою истину и путь, поскольку слишком заняты поклонением. 

Поэтому со своей “высокой” колокольни гуру освещает свыше большинство вопросов, что 

приводит к позиции наподобие диктата, часто имеющему последователей принимающих за 

истину каждое произнесенное слово. Реальная же община создаѐтся между суверенными 

людьми, резонирующими по основным взглядам на жизнь и одинаково разделяющими свои 

способности и таланты. Вот откуда родится реальная община.  

 

Предоставьте нам руководство – кто-то не был бы гуру, если бы некоторым образом не 

вѐл кого-то. Такое возможно, когда мы ранены (эмоционально травмированы) и теряем части 
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себя и своей энергии, когда испытываем влечение к определенным лидерам, чтобы обеспечить 

им водительство и энергию/власть, где сами чувствуем, что имеем немного или совсем ничего. 

Изучая возвращение своей энергии от тех, кто еѐ когда-либо отбирал у нас, а также 

восстановление отколотых частиц своего потерянного и раненного я, мы интенсивно входим в 

пространство собственной энергии и оказываемся в состоянии управлять собственными 

жизнями, настраиваясь на своѐ руководство (свою душу и Мать Землю), чтобы вести нас. Мы 

обретаем большую целостность, больше своей истины и своего я, живя в соединении с душой и 

слушая. Но поскольку мы так раздроблены и разделены, у нас практически отсутствует 

собственная истина, чтобы настраиваться внутрь и понимать. И когда мы учимся собирать 

свою истину и отделять чужое руководство от собственного, мы высвобождаем потребность 

того, чтобы кто-то извне вѐл нас по пути. Мы сами ведѐм себя к тому, чего желает и считает 

для нас необходимым наша душа в каждый момент времени.  

 

Будьте примером совершенства (укажите цель, к которой устремиться) – гуру часто 

провозглашается как лучший, наиболее одаренный, наивысшим достижением какой бы то ни 

было влияющей позиции, в которой он или она может находиться. Люди могут трепетать перед 

их талантами, навыками, способностями и жаждать стать чем-то большим в том, чему они 

завидуют в плане деятельности или обладания. Такое размещение кого-то конкретно на 

пьедестал всегда оставляет рядом стоящего человека чувствовать себя “меньшим чем”, 

недостаточным или недостойным того, чтобы быть с гуру на равных. Независимо от того, что 

пробуют делать приверженцы и/или поклонники, они просто не могут делать то же самое или 

так же как это делает гуру. Это не что иное, как мыслеформа основанная на сравнении и 

соперничестве, в котором есть победитель и проигравший. Гуру побеждает, а последователь 

проигрывает. Последователи надеются, что когда-нибудь будут столь же хороши как гуру, но 

где-то в глубинах своего естества знают, что этого никогда не произойдѐт, потому что никакие 

два человека никогда не могут делать одну и ту же вещь одинаково. У всех нас есть 

собственные способности и таланты, и когда мы возвращаем себе и восстанавливаем свою 

энергию и способности от тех, кого мы боготворили, мы можем создавать свой уникальный 

путь самовыражения без потребности сравнивать себя с другими. Это будет тем временем, 

когда сможет проявиться реальная радость и самовыражение, ибо мы выражаем свою 

уникальную истину нашим собственным уникальным способом.  

 

ИСТОРИЯ, ИДУЩАЯ ОТ НАШИХ РАН  

 

Наши раны довольно сильно влияют на нас и при этом на многих уровнях. Когда мы 

становимся старше, мы принимаем решения, непосредственно зависящие от того, что мы о себе 

думаем, как мыслим самих себя и как мы должны функционировать в мире? Многие из этих 

решений непосредственно связаны с эмоциональными ранами, которые мы перенесли в раннем 

детстве и юности. Наше раненное я развивает некоторые способы справляться с болью и по-

прежнему оставаться в мире, и многие из этих справляющихся (заглушающих боль) 

механизмов становятся нашей индивидуальностью в середине подросткового возраста. 

Наша “История” или “Интерпретация своего я” – это жизненный сценарий, который мы 

пишем для себя. Далее, согласно этому сценарию мы становимся ведущим ролевым характером 

в собственной истории. Поскольку информация записывается, мы полагаем, что все это верно, 

однако большая часть происхождения характера находится в нашем бессознательном, скрытом 

во внутренних ранах. Мы начинаем бессознательно создавать нашу историю, заполненную 

самоограничением и самосаботажем, идущих от веры в непреложность наших представлений о 

том, кто мы есть, обусловленном многими травмированными частицами своего я, не 

получившими исцеления. Тогда мы полагаем, что знаем о себе все, что весь набор 

присутствующих в нас страхов, болей и спонтанных бессознательных реакций на ту или иную 

ситуацию/человека – это и есть мы, и что все это истинно. А далее создаем свою собственную 

саботирующую саму себя систему убеждений, которая прекрасно работает, потому что мы с 
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абсолютной точностью следуем ей! А как еще мы оказались бы способны подтвердить, что 

являемся жертвой, если бы не доказали, что в полной мере переживаем нашу историю. 

 

Например, как ребенок я чувствовал, что моей работой было создание семейного смеха, 

потому что я очень не хотел видеть, как члены моей семьи скандалят и спорят. Поэтому я 

полностью создал сценарий, призывавший меня стать эстрадным артистом и музыкантом. И 

после того как меня не раз похвалили за музыку и юмор, я интерпретировал это примерно так: 

“вот кто я, и что я должен делать”. Позже я поступил в музыкальную школу, и таким образом 

мог играть музыку, чтобы зарабатывать на жизнь и помогать своим зрителям не падать духом, в 

стремлении вызывать у них лучшее самочувствие. Это – форма взаимозависимости, в которой я 

как исполнитель зависел от реакции зрителей, точно так же как когда-то в юные годы я 

использовал смех семьи, чтобы помочь себе улучшить самочувствие и ощутить, что 

действительно делал хорошее дело. Всѐ это было прекрасно до тех пор, пока я нравился своим 

зрителям. Но ситуация начала меняться, как только я вышел в “реальный мир” и был встречен 

безразличным зрителем. Мои ожидания рушились, зрители шли вопреки моей истории и не 

проявляли предполагаемой от них реакции. После моих выступлений их самочувствие не 

улучшалось, и часто я даже не мог сказать, слушали ли они меня вообще. Всѐ это плохо 

сочеталось с историей моего представления о самом себе, и моя миссия вызывала у меня гнев, 

отчаяние и замешательство. У меня был жизненный сценарий, согласно которому я должен был 

поступать, и он не работал. Я предпочитал обвинять своих зрителей в том, что они не отвечали 

моим ожиданиям, не отвечали мне таким образом, как я ожидал от них. Затем я обвинил себя в 

том, что не был достаточно хорошим музыкантом. Если бы я был столь же хорош как все мои 

известные идолы, то сделал бы людей счастливыми и достаточно зарабатывал бы, чтобы делать 

это. 

 

Положение вещей стало меняться только когда я начал посматривать на себя “со стороны” 

и подмечать, насколько гневным и раздраженным я был в аудитории. А вслед за этим я стал 

осознавать, что зрители лишь отражали назад мой собственный гнев и равнодушие, которое я 

вызывал у них из-за того, что их реакция не давала выход моему чувству. Как только я понял, 

что большая часть выступления поднимала у меня те же чувства, что имели место в детском 

возрасте, я простил моих зрителей и самого себя. Это освободило мою музыку, моѐ 

исполнение, и позволило явить много большую радость, ибо теперь я мог играть “чистую” 

музыку, которая больше не несла в себе сеанса психотерапии. У музыки есть своя исцеляющая 

сила и в еѐ довершение я вовсе не должен играть роль врача. Давление необходимости спасти 

моих зрителей, делало мою музыку нравоучительной и скучной. Как только я оказался 

способным изменить свою историю – историю того, кем я был как музыкант и того, кем были 

мои зрители для меня, музыка стала намного приятнее и для меня самого и для моих зрителей.  

 

Поэтому хорошая новость в том, что наша история непостоянна и воистину изменяется, 

ибо мы изменяем свои верования, убеждения и мыслеформы. Вот где самоанализ так 

невероятно силѐн, ибо мы изменяем те опоры, на которые полагались, и зачастую стираем их в 

порошок, как только понимаем, что причина их появления в нас – не что иное, как загнанные в 

угол и испуганные части себя самого. Чтобы действительно менять жизнь, человеку 

необходимо докапываться до сути того, что находится под поверхностью своего внешне 

выраженного я. 

 

СОЗДАННАЯ ИСТОРИЕЙ ИДЕНТИЧНОСТЬ И МЫСЛЕФОРМА  

Я естественным образом создал историю после того, как стал удерживать целый набор 

соглашавшихся с ней идентичностей. В то время, чтобы стать музыкантом и исполнителем, я 

должен был уйти в такой образ жизни с головой. Я окунулся полностью, реализовав при этом 

закупку записей, гитар, ходьбу по клубам и концертам, тусовки с другими музыкантами, работу 

с музыкальными группами, выступления, пьянки, употребление наркотиков, жизнь в качестве 
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голодного артиста, создание демонстрационных записей и рассылку их фирмам звукозаписи и 

ещѐ много чего, что создавалось вследствие механизма идентичности музыканта. Я боготворил 

известных музыкантов, с которыми резонировал. С большим трудом я пытался походить на 

них, преследуя грезу об известности и много лет полагая, что чем большую известность я 

обрету, тем больше людей я смогу сделать счастливыми и поэтому сам тоже буду становиться 

все более и более счастливым.  

 

Идентичность музыканта влияла на то, как я одевался, отращивал волосы, разговаривал 

(сленг музыканта), какие виды работ я получал, каких друзей я обретал и с какими людьми 

соприкасался там, где жил и т.д. В рамках идентичности музыканта существует много 

подкатегорий (фолк, поп-музыка, рок, блюз, джаз, тяжѐлый металл, рэп, классическая музыка и 

т.д.), и каждая подкатегория обладает своим особым механизмом идентичности, отличающим 

вас от другого или показывающим, что вы имеете определенную категорию. Я участвовал в 

нескольких (рок, джаз, автор-исполнитель), и в каждой чувствовал себя другим. 

 

Данная идентичность также оказала влияние на восприятие себя в своей семье. Как 

мальчик, я был тем, кто, как я это чувствовал, спасал свою семью от распрей и скандалов, а как 

взрослый, я был тем, кто нуждался в финансовой экономии, так как часто еле-еле сводил концы 

с концами. К тому же, в пределах консервативной семьи я стал жутко одиноким и в течение 

некоторого времени чувствовал, что не схожусь с ближайшими родственниками. Я также 

чувствовал, что в мою работу как “артиста” входило умение выдвинуть границы и не впускать 

свою семью, а также бросать им вызов по поводу определенных принципов и идей. Я не любил 

их, и, делая это, я думал, что все артисты должны делать нечто подобное, ставя под сомнение 

статус-кво. По моим предположениям именно это и делали мои музыкальные герои, так почему 

же я не должен делать то же самое. 

 

Мое настроение и личность тоже сильно определялись тем, насколько хорошо 

продвигалась моя карьера. Всякий раз, когда я участвовал в большом концерте или был близок 

к заключению договора о записи, я был счастлив. Если же доводилось принимать участие в 

паршивом мероприятии, получать письмо от фирмы звукозаписи с отклонением или проживать 

другого рода негативные последствия, я чувствовал себя несчастным и делал так, чтобы 

окружающие меня люди также страдали. Я был моей карьерой, и моя карьера была мной, а так 

как я не имел большого успеха, то во многих вещах большую часть времени оставался 

несчастным. К тому же, я всегда искал свой уникальный шанс и делал все возможное для того, 

чтобы встретить правильных/справедливых людей, оказаться на стороне правых, поболтать о 

том или ином человеке. Я никогда не знал, могло ли то, что я говорил, быть потенциальным 

решением, поэтому в большинстве случаев фальшивил. Я полагал, что быть честным с людьми 

– это трудно, так как чувствовал, что они могут посодействовать моей карьере. Поэтому я 

превратился в обольстительного лгуна.  

 

Плюс ко всему, в результате своего творчества я стал очень собственнической натурой. 

После того, как у меня появился огромнейший актив (или что-то вроде того, как я полагал), я 

был весьма неуверен, давать/показывать ли это “раньше срока” другим. Я берѐг бы результаты 

своего творчества только для того, чтобы их услышали “правильные” люди (сотрудники 

рекламной аудитории фирмы звукозаписи). Я уверовал, что как музыкант я вѐл конкуренцию с 

другими музыкантами за кусок пирога известности, которого на всех не хватало, поэтому 

должен был сохранять свою творческую продукцию для хорошо рассчитанных отдельных 

вспышек. Это приводило меня к невозможности обладать способностями и талантами других 

музыкантов, так как я постоянно сравнивал себя с другими, чтобы видеть, была ли их попытка 

“достижения успеха” лучше моей. К тому же, это лишало меня возможности обладать какой бы 

то ни было свободой со своей музыкой, ибо я всегда оглядывался назад, желая удостовериться, 

не осуждают ли меня, или не являюсь ли я излишне требовательным к себе из-за того, что 
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никто не стучал в мою дверь в целях подписания договора. Совершенно никаких радостей, 

никаких забав. 

 

Чтобы иметь дело с собственным недостатком успеха, я использовал для ухода от 

реальности наркотики и секс. Два раза в своей жизни я был пограничным алкоголиком, 

использовал марихуану, ЛСД, галлюциногенные грибы и порнографию, чтобы сбежать от 

бедствий карьеры, которая была моей жизнью. Имелась полная связка вспомогательных 

средств (намеренный каламбур), чтобы помочь мне справиться с подавленностью и несчастным 

существованием, которое преследовало меня, и в котором я всѐ ещѐ оставался голодающим 

артистом.  

 

Многие из этих мыслеформ модифицировались в период, когда я постигал свою историю 

о том, кто я есть как человек, музыкант и член семьи. Но произошло это не раньше, чем я начал 

исследовать, что я создал для себя самого в результате истории и идентичности, которая с этой 

историей соглашалась.  

 

ГРЕЗА ДЛЯ СВОЕЙ ЖИЗНИ  

 

Греза – это энергетическая система, а также намерения и действия, предпринятые в жизни 

с целью манифестировать всѐ то, чего желает человек. Можно думать о грезе как о сообщении, 

которое отсылается каждым, чтобы сделать его манифестацией. Многие люди сознательно 

представляют то, чего желают манифестировать в своей жизни. Я формировал грезу на то, 

чтобы стать известным музыкантом, однако манифестации этого никогда не происходило, что 

многие годы вызывало у меня раздражение и озлобленность. Я никак не мог выяснить, что же 

делал не так, чтобы заставить свою грезу становиться явью. Проблема заключается в том, что 

почти на всех нас огромное влияние несет наше бессознательное, в котором, в зависимости от 

выдвинутых в него нашими предками (или нами) болей/страхов/стереотипов/мыслеформ, 

происходит воздействие на сходящую грезу, начиная от еѐ частичного искажения и кончая 

полным аннулированием таковой. В бессознательных планах разворачивается больше событий, 

чем в нашей сознательной реальности, что само по себе означает, что сознательно мы можем 

выразить к чему-нибудь намерение, но этого никогда не произойдѐт. Одна из возможных к 

этому причин заключена в том, что есть части нашего бессознательного состояния (внутренние 

дети и т.д.), которые не хотят, чтобы такая грѐза происходила. Поэтому имеет место давление, 

борьба и напряжение между сознательным и бессознательным Я, а поскольку бессознательное, 

как правило, много больше сознательного Я (пока человек не достигает Полного Сознания), 

бессознательное в большинстве случаев выигрывает. Данный метод помогает добраться до 

некоторых бессознательных частей нашего я и привнести их в сознание, интегрировать так, 

чтобы больше наших сознательных намерений становилось физической реальностью.  

 

Работая по практическому материалу, что идѐт после обзора, вы сможете увидеть, как 

греза для вашей жизни может быть затронута и искажена кармой, ранами, историями и 

идентичностями, которые могут оказываться помехой в претворении в свою жизнь того, чего 

мы желаем. 

 

Энергетически наша греза работает через четыре тонких тела (Ментальное, 

Эмоциональное, Интуитивное и Творческое) и далее транслируется солнцу, откуда она сходит 

по планам манифестации и затем посредством тонких тел снова захватывается назад и 

приводит к манифестации. Чем выше возноситься человек, тем больше ускорение данного 

процесса, но если наши ментальные и эмоциональные тела заполнены гневом, отчаянием и 

безразличием, то какую же грезу мы собираемся манифестировать?  
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На физическом плане ничто не происходит без грезы, однако большинство людей не 

осознают энергию, которой мы обладаем, для того чтобы изменять свои грезы и за счет этого 

становиться более радостными и реализованными, осуществляя всѐ это посредством 

исследования своего более глубокого внутреннего я. Человек может учиться реализовывать 

себя в качестве грезящего и грезы в процессе разворачивания жизни, в которой создаваемые 

творения приносят одну только радость. Но для этого необходимо прорабатывать и 

интегрировать те аспекты своего я, которыми мы всѐ ещѐ саботируем себя в бессознательном. 

Я думал, что все делаю сознательно, чтобы сформировать свою грезу, согласно которой стану в 

жизни известным музыкантом. Я не знал насколько сильно было мое бессознательное в работе 

против меня и насколько сильными оказались неизлеченные раны при воздействии на мою 

текущую жизнь. 

 

Когда восходящий человек начинает исцелять прошлое, то одновременно излечивается 

настоящее и будущее, что приводит все разом к согласию, единству и целостности. После того 

как мы входим в большую целостность, могут осуществляться и наши грѐзы. Сейчас я знаю, 

что большая часть моей грезы о славе была основана на эмоциональной боли. Потребность 

быть известным сошла на нет, ибо я знаю, что самого исполнения музыки достаточно, и я не 

должен спасти мир своей музыкой. Я только должен еѐ играть, а остальные уже 

классифицируют ее сами. Музыка играется для получения удовольствия, а не для того, чтобы 

делать из неѐ сеанс психотерапии. Лучше проделывать внутреннюю работу подальше от сцены, 

в комфорте своего дома, и позволить исцелению проникать через музыку. Греза к тому, чтобы 

исцелять других посредством музыки стала сейчас той грезой, которой я излечиваю себя и 

позволяю музыке отражать такое исцеление, а также разделять с другими радость и исцеление 

через музыку. Это те большие изменения, которые дают радость и осуществление для меня 

самого и тех, кто может разделять со мной ритмы в мелодии, гармонии и реалиях.  

 

РЕЗЮМЕ 

 

Потенциальный способ рассматривать, кто мы есть, заключается в том, чтобы 

рассматривать себя как совокупность внутренних мужских и женских аспектов своего я, 

которые постоянно напоминают нам, что они травмированы и испытывают нужду. А это 

переводится в нашу повседневную жизнь, как уже являющуюся такой, где мы часто действуем 

из раненного пространства или чувствуем, что недостаточны. Поскольку мы начинаем с этим 

работать и излечивать представителей внутренней семьи, мы можем выходить из рамок горя, 

боли, гнева, страха и необеспеченности, и двигаться в целостность и осуществление, достигая 

большего внутреннего мира, который отразится назад в нашем внешнем опыте.  

Надеюсь, что данная информация окажется полезной на вашем пути в целостность. 

 

Намасте, Восходящий брат 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЦИКЛА РАНЫ 

(ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОАНАЛИЗА) 

 

ЧАСТЬ I. ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К РАНЕ 

 Начинать проработку лучше всего со времени отношений с родителями. Часто у 

нас имеется много проблем с нашими матерями или отцами. Моя мать никогда не делала … для 

меня, или мой отец всегда был … ко мне/со мной. 

 Другой важный момент состоит в том, чтобы выявить/определить что-то, чего мы 

никогда не имели или всегда хотели иметь и завидовали тем, кто имеет. 

 Что не работает в наших реалиях жизни? Или никогда не работало? Имеются ли 

ограничения и пределы, которые ранят и создают неудовлетворенные потребности, 
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существующие вокруг таких ограничений? (Имеются ли ограничения, идущие от ран и 

неудовлетворенных потребностей, возникающих вокруг таких проблем). 

 При каких чувствах, или в каких ситуациях мы склонны обращаться к земным 

благам (конфеты, кофе, сигареты, алкоголь и т.д.), которые помогают нам уменьшать 

дискомфорт. 

 В чем мы все еще чувствуем себя виноватыми, стыдящимися, подавленными, 

грустными, или в какой-либо другой эмоции? 

  

Если возможно, то определите первоначальную карму 

 В том случае, когда мы сознаѐм и формулируем намерение, создаѐтся 

возможность снимать слои кармы один за другим, и, продолжая выражать намерение, мы 

подтверждаем процесс очищения многих кармических пластов, что постепенно подводит нас к 

высвобождению оригинальной кармы.  

  

Выразите намерение очистить все стороны кармы 

 Выразите намерение пропускать тон Прощения по всем картинам своих предков, 

а также через тех предков, которые ранили вас (принесли вам боль) в этой жизни, и выражаем 

намерение прощать людям и их предкам, которые как мы полагаем, ранили нас. Также 

выражаем намерение прощать самих себя и своих предков за все случаи и времена, когда мы 

также ранили других.  

  

Каким образом мы имеем дело с болью, страхом, гневом и потребностью в защите от 

нападок/боли? 

 Вобрав в себя боль, страх, гнев от других, мы в таком случае можем возвратить 

всѐ это подлинным хозяевам и вернуть себе то, что является только нашим. 

 Выразите намерение вернуть себе любые отколотые (фрагментированные) части 

самих себя, которые могли отойти в бессознательное во время или после любой из вовлеченных 

ран, и сразу отправить возвращѐнные части на переделку в Аврору и ввести их в настоящее 

время после процесса переделки. 

 Всматриваемся, какие привычки или склонности мы используем, чтобы 

заглушать свою боль? Раз таковые имеют место то, что это за боль, которую они (склонности и 

привычки) заглушают в нас? 

 Есть ли у нас внешняя панацея/гуру/спасители, к которым мы идем в том случае, 

когда эти раны или потребности поднимаются на поверхность? Кто они? Что они дают нам 

такого, что, как мы чувствуем, мы не можем дать сами себе? 

  

Какая у меня история, созданная в связи с моей эмоциональной травмой? 

 Какой стала моя система убеждений в связи с эмоциональной раной? Каким я 

создал себя, чтобы жить с эмоциональной травмой? Каким или как видят/воспринимают меня 

другие люди? Каким (как) я вижу себя? 

 Вы можете выразить намерение стереть старую историю и записать новую, 

которая в большей степени соответствует вашей текущей истине и эволюции. А также выразить 

намерение, чтобы ваша новая история поддерживала ваше полное магнитное вознесение, 

истину и благо всех других видов и Матери Земли в целом. 

 Дополнительное намерение-установка: «Я обладаю возможностью выражать 

намерение изменять любую историю всякий раз, когда последняя устаревает».  

  

Какая идентичность сформировалась из моей истории, и какие имеются привычки, 

стереотипы и мыслеформы, за которыми такая идентичность следует 

 Кем я являюсь (кто я такой) согласно своей истории? Действительно ли это 

истинный я? Этот образ (идентичность) все еще служит мне, моим отношениям с другими? 
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 Вы можете выразить намерение устранить эту идентичность, высвобождая 

таковую и заменяя еѐ большей Душой, Высшей Душой и Истоком, а также привлекая сознание 

своих интегрированных красных предков. 

 Устранение старых сработавшихся идентичностей дает нам новую явленную 

свободу, и мы можем высвобождать любые страхи перед свершением изменения, которое 

можем произвести в период высвобождения “Старого Я” и его замены на “Новое Я”.  

  

Какие присутствуют грезы, намерения и действия в жизни, которую я 

манифестировал в результате старой идентичности? 

 Чего я хотел достичь и в итоге оказался не в состоянии претворить в жизнь? 

 Какая часть меня была этому помехой? 

 Мои грезы все ещѐ совместимы с тем (соответствуют/подходят тому), кто я есть? 

 Присутствуют ли у меня грезы основанные на старой идентичности и служат ли 

они мне теперь? 

 Вы можете выразить намерение перестроить свою грезу по отношению к своему 

Я ЕСМЬ, Душе, Высшей Душе, Истоку и Матери Земле таким образом, чтобы она (греза) 

служила вашему непрерывному вознесению и вознесению целого, и уже не обслуживала 

раненного внутреннего ребенка или задетое эго. 

  

ЧАСТЬ II. ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К НЕУДОВЛЕТВОРЕННОЙ ПОТРЕБНОСТИ  

 Что именно, как мы чувствуем, мы никогда не могли (были неспособны) 

получить из-за наличия раны? 

 Какая часть меня чувствует себя пустой, одинокой, тревожной вследствие этих 

эмоциональных ран? 

 Где я чувствовал/чувствую, что другие разочаровали/подвели меня, покинули 

меня, пренебрегли мной или оставили меня заботиться о самом себе, когда я полагал, что, 

скорее всего, не готов к такому развороту событий? 

 Присутствует ли у меня боль/травма причинѐнная от чего-то, что было обещано и 

никогда не выполнялось, или чего-то, чего я ожидал от других и никогда этого не получал, или 

верил, что соглашение что-нибудь принесѐт, но этого никогда не происходило? 

 Где (в чем) я все ещѐ обвиняю других, что они портят или испортили мою жизнь? 

Где я обвиняю других, что они не оказались там, где были очень необходимы или не сделали 

того, что должны были сделать? 

  

Где и когда я убедил себя, что не достоин получать удовлетворения своей 

потребности и не достоин получения?  

 Где я все еще играю роль жертвы / мученика? И какой является расплата за жизнь 

в качестве жертвы / мученика? 

 Какая из потребностей удовлетворяется, будучи жертвой? Эта потребность все 

еще служит мне? 

  

Определить, в чем и где я, скорее всего, не признаю своей ответственности за 

выполнение собственных потребностей 

 Не признавать означает: объявлять что-то ложным/недостоверным, 

опровергать/отрицать/возражать, отказываться верить, принимать слепо на веру, отклонять, 

отказываться понимать или признавать/допускать. 

 Где я передал другим людям энергию и ответственность заботиться о себе или 

выполнять мои задачи за меня? Выражаю намерение очистить карму в связи с этим с тем-то и 

тем-то и вернуть себе свою энергию. 

 Какая частица меня хочет полагать, что я могу избегать быть ответственным? Чем 

она это мотивирует? 
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Какова история, созданная мною в связи с реализацией моих выполненных 

потребностей? 

 Есть ли убеждения, согласно которым я являюсь нуждающимся, не имеющим 

ценности, не достойным и не заслуживаю реализации? 

 Нравится ли мне, что есть другие, кто заботится обо мне? 

 Чувствую ли я, что именно так другие и выказывают ко мне свою любовь, 

заботясь обо мне? 

 Вы можете изменить эту историю и переписать еѐ, с целью вернуть и обрести 

полномочия самому реализовывать собственные потребности, тем самым позволяя себе 

становиться независимым в своей жизни.  

  

Какая взаимозависимая идентичность, вероятно, была создана из моей истории 

 В том случае, когда я не могу заполнить свои потребности, имеется ли для этого 

кто-то еще. К кому я иду, чтобы заполнить эти неудовлетворенные потребности? 

 Что я отдаю за то, чтобы удовлетворить свои потребности? 

 Высвобождайте такого рода стереотипы, карму и соглашения  

  

Какие взаимообусловленные привычки, стереотипы и мыслеформы задействованы 

и используются, чтобы заполнять мои неудовлетворѐнные потребности? 

 Использую ли я контроль, управление, манипуляцию, соблазнение, саботаж или 

другие средства с целью получить то, чего я хочу?  

 Вы можете выразить намерение высвобождать все взаимообусловленные 

стереотипы, лежащие в основе способов получения этих потребностей. Ну а затем выражать 

намерение, чтобы в работе со своим Я ЕСМЬ, Душой, Высшей Душой, Истоком и Матерью 

Землей манифестировать то, в чем вы нуждаетесь, и чтобы всегда проявлять то, что вам нужно, 

в соответствии со своей истиной, своим вознесением и вознесением Земли.  

  

Что представляет собой моя взаимозависимая греза? 

 Кто, как я полагаю, существенно важен для меня, чтобы манифестировать мои 

грезы? Кому я передал свою энергию в целях осуществить манифестацию? Можно выразить 

намерение вернуть себе всю энергию, с тем, чтобы манифестировать собственные грезы, 

которые я отдал другим. 

 Моя греза является моим собственным творением или чьим-либо ещѐ? Я могу 

выразить намерение возвратить подлинным хозяевам все грезы или части грез, которые не 

являются моими собственными и вернуть себе всѐ то, что является сугубо моим. 

 Выражаю намерение выровнять и согласовать свою грезу со своим Я ЕСМЬ, 

Душой, Высшей Душой и Истоком, а также с Землей. 

  

Рабочая таблица внутренней раны 
 

Эмоциональная рана внутреннего 

мужчины 

Эмоциональная рана внутренней 

женщины 

Возрастной период Возрастной период 
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Оригинальная карма Оригинальная карма 

Карма, которую необходимо 

высвободить в этой жизни 

Карма, которую необходимо 

высвободить в этой жизни 

Ориентация на поиск отколотых 

частей своего я? 

Ориентация на поиск отколотых 

частей своего я? 

Склонность рассматривать боль и 

заниматься ею? 

Склонность рассматривать боль и 

заниматься ею? 

Гуру или Спасители? Гуру или Спасители? 

Какова история раны? Какова история раны? 

Создана идентичность Создана идентичность 

Греза, подвергшаяся искажению 

эмоциональной болью 

Греза, подвергшаяся искажению 

эмоциональной болью 

Неудовлетворенная потребность 

внутреннего мужчины 

Неудовлетворенная потребность 

внутренней женщины 

Кого мы все еще обвиняем / 

осуждаем? 

Кого мы все еще обвиняем / 

осуждаем? 
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В какой области я чувствую себя 

недостойным получения реализации 

потребности? 

В какой области я чувствую себя 

недостойным получения реализации 

потребности? 

Где я отказываюсь брать 

ответственность за реализацию своих 

потребностей? 

Где я отказываюсь брать 

ответственность за реализацию своих 

потребностей? 

История, созданная вокруг 

получения моих удовлетворенных 

потребностей 

История, созданная вокруг получения 

моих удовлетворенных потребностей 

Созданная взаимозависимая 

идентичность 

Созданная взаимозависимая 

идентичность 

Взаимообусловленные стереотипы 

для того, чтобы реализовать заполнение 

потребностей 

Взаимообусловленные стереотипы 

для того, чтобы реализовать заполнение 

потребностей 

Взаимозависимая греза Взаимозависимая греза 

  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАМЕРЕНИЯ 

к материалам предыдущих книг 

 

 Я выражаю намерение вернуть себе обратно и восстановить всю энергию от всех 

людей, с которыми я имел дело в любой точке пространства-времени и формы и которым 

неправомерно отдал когда-то свою энергию. 
  

 Я выражаю намерение взять обратно и восстановить свою энергию от моей семьи 

и каждого члена семьи в отдельности. 
  

 Я выражаю намерение вернуть свою энергию от образовательной системы и 

каждого отдельно взятого учителя, друга или партнера, которого я когда-либо знал. 
  

 Я выражаю намерение вернуть себе свою энергию от банков и банковской системы. 
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 Я выражаю намерение вернуть себе обратно и восстановить свою энергию от 

правительства и всех связанных с ним работников (президента, мэров, депутатов) и 

учреждений. 
  

 Я выражаю намерение вернуть свою энергию от любого владельца, у которого я 

арендовал, или любого банка, с которым я имел дело. 
  

 Я выражаю намерение восстановить свою энергию от каждого места работы, с 

которым я был связан и от каждой предпринимательской деятельности, в которой когда-

либо принимал участие. 
  

 Я выражаю намерение вернуть себе обратно и восстановить свою энергию от 

каждого начальника, под руководством которого я когда-либо находился. 
  

 Я выражаю намерение возвратить и восстановить свою энергию от каждой 

религиозной или духовной организации, в которую я когда-либо входил или был связан с 

таковой тем или иным образом. 
  

 Я выражаю намерение вернуть себе обратно и восстановить свою энергию от 

любого гуру или духовного учителя, у которого я обучался или чьи книги прочитал.  
  

 Я выражаю намерение взять обратно и восстановить свою энергию от 

оздоровительных и медицинских учреждений. 
  

 Я выражаю намерение вернуть себе обратно и восстановить свою энергию от 

любого доктора, целителя, экстрасенса или мага, к которому когда-либо обращался за 

помощью. 
  

 Я выражаю намерение высвобождать свою карму, позволяющую опыт передачи 

энергии другому. 
  

 Я выражаю намерение исследовать своих предков в каждом инциденте, в котором я 

отдаю кому-то свою энергию на физическом плане и научиться осознанно прощать.  
  

 Я выражаю намерение вернуть себе и восстановить всю энергию, которая была 

передана нефизическим силам либо мною непосредственно, либо через другого человека на 

физическом плане. 
  

 Я выражаю намерение исследовать собственных предков относительно каждого 

инцидента, в котором я отдаю свою энергию нефизическим царствам, и разворачивать 

реалии прощения. 
  

 Я выражаю намерение высвобождать свою карму, относящуюся к тому, чтобы 

отдавать собственную энергию нефизическим ложным богам.  
  

 Я выражаю намерение использовать свою энергию на то, чтобы создавать 

достаточно сильную грѐзу, в которой мои намерения немедленно будут услышаны 

(слышатся) солнцем и переданы (передаются) назад к моему полю в случае необходимости. 
  

 Я выражаю намерение высвобождать любую наследственную карму, связанную с 

восхождением Будды и накачиванием (раздуванием) темной земной грезы. 
  



http://www.e-puzzle.ru 
 

 Я выражаю намерение находиться в светлой грезе Земли, с тем, чтобы 

способствовать моему пути вознесения. 
  

 Я выражаю намерение открыть сердце и учиться прощать в этой текущей жизни. 

  

 Я выражаю намерение простить моим террористическим предкам за наличие 

генетики, которая ограничила способность различать поведение и кто действовал исходя 

из импульса и инстинкта; даже тех, которые любили причинять боль другим, из-за того, 

что это приносило им удовольствие. 

  

 Я выражаю намерение простить все зверства и злодеяния войны и пытки, в 

которых участвовали или испытали на себе мои предки. 

  

 Я выражаю намерение простить моим предкам за падение в мыслеформу, которая 

основана на разрушении, кровопролитии и резне. 

  

 Я выражаю намерение простить моим предкам за потребление плоти любого вида 

на протяжении всей моей личной истории. 

  

 Я выражаю намерение простить самого себя за то, что я потреблял плоть 

животных в этой текущей жизни. 

  

 Я выражаю намерение простить Иннане и Мердуку за падение в разрушительную 

мыслеформу; наряду со всеми другими членами семьи Ану за расширение их жизней в 

ущерб Земли и всем еѐ царствам. 

  

 Я прощаю самому себе и всем предкам, которые испытали падение в веру, что для 

выживания должна потребляться плоть. 

  

 Я выражаю намерение простить моим предкам за падение в такую 

бессознательность, что было утрачено осознание того, как потребление плоти создает 

войну, бойню и пытку в человеческой грезе. 

  

 Я выражаю намерение простить природные царства за то, что они испытали 

падение в потребление наряду с человечеством. 

  

 Я прошу прощения у тех царств, которые я потреблял в этой текущей жизни за 

пределами духовного закона и взаимного соглашения. 

  

 Я выражаю намерение выбрать вегетарианский режим питания, с этого времени 

питаясь только в соответствии с соглашениями среди всех царств. 

  

 Я выражаю намерение преодолеть в этой текущей жизни мыслеформу и программы 

бойни и разрушения. 

  

 Я выражаю намерение высвобождать всю карму предков, которые шли воевать, 

чтобы защитить своих "богов", "церковь", "религию", "королей или королев" или 

"истину". 

  

 Я выражаю намерение овладеть жизнью основанной на единстве и в этой текущей 

жизни рождать жизнь, основанную на единстве.  
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 Я прощаю всем предкам принимавшим участие в реалиях, которые вызвали утрату 

биологии единства как всеобщей генетики человеческого вида. 

  

 Я выражаю намерение овладеть биологией единства, которая восстанавливается и 

не стареет, не заболевает или не умирает. 

  

 Я выражаю намерение простить самого себя и моих предков за загрязнение и 

нанесение вреда Земле в моей личной истории. 

  

 Я выражаю намерение открыться, чтобы получить любовь и исцеление Матери 

Земли. 

  

 Я выражаю намерение высвобождать всю карму, что касается потребления почвы 

и моря. 

  

 Я выражаю намерение простить моих предков за то, что они истощили море до 

уровня, на котором водные царства неспособны удерживать свою энергетическую 

функцию для Терры. 

  

 Я выражаю намерение простить моих предков, которые убивали сухопутных или 

морских существ. 

  

Я выражаю намерение простить моим предкам за загрязнение земли или моря. 

 

 Я выражаю намерение простить моих предков за то, что они выращивали для 

бойни животных или рыбу в мучительных, болезненных или грязных условиях.  

  

 Я выражаю намерение признавать, что у всей жизни есть сознание и чувства. 

  

 Я выражаю намерение, чтобы все люди пробудились к истине, что у всех видов 

жизни есть сознание и чувства. 

  

 Я выражаю намерение высвобождать всю карму, что касается потребления плоти 

животных. 

  

 Я выражаю намерение стать вегетарианцем в этой текущей жизни. 

  

 Я выражаю намерение, чтобы все люди стали вегетарианцами. 

  

 Я выражаю намерение вознестись в новую парадигму единства. 

  

 Я выражаю намерение почитать Землю и природу. 

  

 Я прощаю своих предков за реалии осквернения Земли или любого царства на ней. 

  

 Я выражаю намерение почитать всех других людей и все другие виды на Земле. 

  

 Я выражаю намерение учиться жить в единстве и гармонии со всеми другими 

людьми и всеми другими царствами наряду с Землей и морем. 
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 Я выражаю намерение быть в надлежащем месте и в нужное время и 

прислушиваться к земле так, чтобы я знал, когда в случае необходимости совершить 

переезд перед началом тотальной очистки и смуты в обществе. 

  

 Я выражаю намерение к полному вознесению в этой текущей жизни. 
  

 Я выражаю намерение модифицировать в моей биологии пространство медленно 

протекающей энергии или межпространство и пространство быстро протекающей 

энергии или внешнее пространство. 
  

 Я выражаю намерение воплотить по всей моей биологии кристаллические клетки, 

которые являются регенеративными по природе, в каждом органе, железе и системах 

жизнедеятельности. 
  

 Я выражаю намерение воплотить кристаллическую структуру для межклеточного 

пространства, которое обеспечивает большую проходимость в целях детоксификации. 
  

 Я выражаю намерение заякорить новую светокопию межпространства через 

Исцеляющие Храмы Вознесения. 
  

 Я выражаю намерение посещать Исцеляющие Храмы Вознесения каждую ночь во 

время сновидения. 
  

 Я выражаю намерение благословить все клетки моей биологии розовым лучом 

абсолютного прощения от ТАО. 
  

 Я выражаю намерение воплотить клеточную любовь (воплотить любовь на 

клеточном уровне). 
  

 Я выражаю намерение благословить межпространство моей биологии бледно-

лиловым лучом безусловной любви от ТАО. 
  

 Я выражаю намерение воплощать любовь в межпространстве, чтобы рождать 

единство в моих жизненных реалиях. 
  

 Я выражаю намерение сжимать и сворачивать межпространство и увеличивать 

свет и чи, протекающие сквозь поле в каждой фазе вознесения, которой я овладел. 
  

 Я выражаю намерение собрать всех присутствующих в моем поле ложных богов 

межпространства и рассеять их так, чтобы они прекратили мешать моему вознесению. 
  

 Я выражаю намерение сжать/вогнать ложных богов, что имеют мою 

наследственность, назад на субатомный уровень, которому они принадлежат. 
  

 Я выражаю намерение возвратить ложных богов других людей в их поля 

происхождения. 
  

 Я выражаю намерение заякорить моих большеголовых предков и предков красного 

народа, чтобы вести и направлять мое вознесение так, чтобы оно было полным. 
  

 Я выражаю намерение заякориться и жить в светлой грѐзе Земли, которая 

поддерживает мою непрерывную эволюцию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

РАБОТА С РАСТЕНИЯМИ, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ НЕДОСТАЮЩИЕ ТОНЫ 

 

Одна из наших коллег по групповому мастерству каждый день узнавала по мышечному 

тесту и маятнику, какой из 48 одинарных и 48 двойных тонов у нее отсутствует. Таблица 

полярности (см. «Новое определение вознесения», Книга V) поможет определить мыслеформу 

полярности, которая преодолевается, когда восходящим полем охватывается определенный 

тон. 

 

Сначала эта посвященная использует раскладку тонов и таблицу для выявления 

пропавших тонов. Потом она оценивает мыслеформу, которая должна быть преодолена и 

выражает к этому намерение. Далее она продолжает использовать диаграмму 

«Растения и Язык Света», чтобы работать с травяным царством в восстановлении своего 

поля. Диаграмму можно составить, используя данную ниже таблицу. 

 

Царство растений предоставляет информацию возносящимся посвященным, чтобы 

гарантировать биологическое вознесение. 

Любой пропавший тон из шкалы 48 тонов Языка света означает, что часть формы, или 

система, железа или орган, могли не стать 

кристаллическими в своей биологии. В непрерывном восхождении пробелы в биологии со 

временем приведут к болезни. Клетки, вибрирующие на слишком низкой вибрации, в союзе с 

общей вибрационной нормой формы имеют тенденцию к злокачественности, как это следует из 

личного опыта Людмилы и Романа. Ежедневная работа с растениями более чем гарантирует, 

что биологическое восхождение будет полным, и что сильно уменьшается вероятность 

вознесения в болезнь. 

 

Можно работать с растениями несколькими способами. Вы можете настроиться на 

сознание одного или ряда растений в ходе медитации и во время синтеза, обращаясь к 

растениям с просьбой помочь в предоставлении пропавшей/ недостающей или дополнительной 

энергетической и вибрационной информации, которая вам потребуется, чтобы возносить 

биологию. Если же раскрывается, что определенный тон отсутствует на периодической или 

регулярной основе, то можно желать принимать внутрь растение, соответствующее тону и 

узнавать тон на биологическом уровне. Растения обеспечат биологические копии, чтобы 

помочь в вознесении. Земля рекомендует принимать настойки на высушенных травах, и то, что 

сохранялось на хлебном спирте, с ее точки зрения является наилучшим. 

 

Когда вы первый раз покупаете лекарственное растение или ряд растений, Земля 

рекомендует каждому поместить емкость на руку и настроиться на царство, прося, чтобы 

царство благословило растения, которые вы собираетесь принять внутрь в течении медитации, 

чтобы поддержать свое непрерывное восхождение или вознестись из болезни. При этом 

царство подгонит частоты к тому, чтобы поддерживать ваше вознесение, ибо не все растения на 

полке травяной лавки могут выполнить данную задачу. 

Алкоголь способен одновременно удерживать множество вибраций, и хлебный спирт в 

настойке позволит царству трав загружать недостающие тоны, чтобы поддержать ваше 

восхождение при принятии лекарственных трав. 

 

Принимайте различные травы столько, сколько необходимо, как покажет вам маятник или 

мышечный тест. Цель принятия трав в том, чтобы изучить тоны Языка Света на биологическом 

уровне. Со временем и после принятия трав несколько недель или месяцев, каждый выполнит 

данную задачу, и вероятно далее в этой жизни травы уже не потребуются. 
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РАБОТА С МИНЕРАЛЬНЫМ ЦАРСТВОМ ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОПАВШИЕ 

ТОНЫ. 

 

В связи с отсутствием тонов Языка Света можно также настраиваться на минеральное 

царство. Данное царство преподает движение и форму символов Языка Света. Каждый символ 

Языка Света должен быть изучен и усвоен восходящим полем. 

Большинство испытаний на вознесение проходимых в сновидении затрагивают 

демонстрацию способности двигать каждый 

Одинарный, двойной, тройной или квадратический тон Языка Света в чакровой системе, 

тонких телах и теле Света. Степень 

Овладения каждым тоном определяет вибрацию, на которой восходящий человек 

основывается в новом консенсусе, а также уровень посвящения, которым он овладел и 

воплотил. Поэтому для Земли не является секретом, на каком уровне посвящения находится 

любой конкретный посвященный, ибо символы в поле ясно показывают всю истину. 

 

Если восходящий предрасположен к утрате тонов из своей шкалы Языка Света из-за 

кармических столкновений, и раскрывает такую ситуацию путем мышечного тестирования или 

использования маятника, то он может призвать соответствующее минеральное царство для 

помощи в замене пропавшего тона наряду с изучением того, чтобы овладеть каждым тоном 

более полным образом. 

Чтобы менять себя можно даже добавить определенный минерал к своим 

принадлежностям, если в вознесении периодически проявляется склонность терять 

определенные тоны в рамках шкалы Языка Света. Минерал поддерживает восходящего там, где 

он ослаб, пока восходящий не преодолеет основную причину потери тонов творения в 

кармических предках. 

 

Язык Света – это тоны творения, которые позволяют форме и полю возноситься в 

регенеративную кристаллическую систему, а  

затем поддерживать здоровье и процветающее существование формы в будущем. 

Отсутствие тонов со временем приведет к болезни, если этому вовремя не было уделено 

внимание. Поэтому независимо от того, как далеко можно вознестись, ежедневный просмотр на 

присутствие тонов творения обязателен, так как восходящие люди обычно теряют такую 

информацию в отношениях и столкновениях с невосходящими. И дело будет обстоять таким 

образом до тех пор, пока немалое количество невосходящих человеческих масс не будет 

очищено с физического плана. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ЯЗЫКА СВЕТА 

РАСТЕНИЯ И МИНЕРАЛЫ 

 

1. Прощение   

Растение: Эхинацея пурпурная  

Минерал: Родохрозит   

Полярные мыслеформы: Никогда не скупится и не завидует ~~ Скупой и 

завистливый  

 

2. Структура   

Растение: Пальметто (пальма сабаль) 

Минерал: Аметист  

Полярные мыслеформы: Упрямый и непреклонный - Молчаливо соглашающийся  

 

3. Энергия   
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Растение: Имбирь   

Минерал: Янтарь   

Полярные мыслеформы: Полезный -Бесполезный/Беспомощный   

 

4. Сострадание   

Растение: Ромашка   

Минерал: Авантюрин   

Полярные мыслеформы: Любит/Принимает - Отвергав! / Боится / Ненавидит  

 

 

5. Дыхание Жизни   

Растение: Пиретрум девичий   

Минерал: Желтый кальцит   

Полярные мыслеформы: Создает - Разрушает Восхваляет - Ниспровергает/ 

объявляет недействительным  

 

6. Необусловленная Любовь   

Растение: Крапива   

Минерал: Гематит   

Полярные мыслеформы:  

 

7. Свобода   

Растение: Лобелия   

Минерал: Цитрин   

Полярные мыслеформы: Проявляет себя в качестве хозяина - Проявляет себя в 

качестве служащего/слуги/раба  

 

8. Божественный Союз 

Растение: Энотера 

Минерал: Везувиан 

Полярные мыслеформы: Мужское –Женское  

 

9. Единство 

Растение: Дудник 

Минерал: Розовый кварц 

Полярные мыслеформы: Позитивный настрой и восприятие - Негативный настрой 

и восприятие  

 

10. Необусловленное Управление  

Растение: Ледисмантли или Манжетка мягкая (Lady's Mantle) 

Минерал: Тигровый глаз или Рутиловый кварц  

Полярные мыслеформы: Доминирует - Подчиняется  

 

11. Компетенция 

Растение: Красный клевер 

Минерал: Лунный камень 

Полярные мыслеформы: Устанавливает правила другим - Живѐт по правилам 

другого  

 

12. Надежда 

Растение: Шлемник 

Минерал: Пирит 



http://www.e-puzzle.ru 
 

Полярные мыслеформы: Успешный - Неудачливый  

 

13. Покой Растение: Чапараль (Chaparelle)  

Минерал: Хризоколла 

Полярные мыслеформы: Гармоничный –Дисгармоничный  

 

14. Изобилие 

Растение: Окопник 

Минерал: Топаз 

Полярные мыслеформы: Жадность/скупость -Бедность/нехва тка  

 

15. Процветание 

Растение: Толокнянка обыкновенная или Медвежьи ушки (Urva Ursп)  

Минерал: Арагонит Полярные мыслеформы: 

Больше отдает или дарит - Больше принимает от других  

 

16. Величие Растение: Тысячелистник обыкновенный 

Минерал: Содалит 

Полярные мыслеформы: Невредимый (целое) - Расколотый (фрагмент) 

 

 

17. Интуиция Растение: Конский каштан 

Минерал: Доломит 

Полярные мыслеформы: Выстраивает связи с другими - Обособляется/изолируется  

 

18. Функция 

Растение: Ошом (Osha)  

Минерал: Молит 

Полярные мыслеформы: Контролирует ~~ Уступает (отказывается от своих прав) 

 

19. Непоколебимость 

Растение: Витакс (Vitex)  

Минерал: Даибурит 

Полярные мыслеформы: Манипулирует другими -Подвергается манипуляциям других  

 

20. Скрытая Сила 

Растение: Астрагал 

Минерал: Аквамарин 

Полярные мыслеформы: Наращивает (силу влияние, известность,.,.) - Сужает свои 

возможности и сходит на нет  

 

21. Сознание Растение: Коготь дьявола (Devil's Claw)  

Минерал: Целестин  

Полярные мыслеформы: Вдохновляет - Приводит в уныние (лишает присутствия 

духа) 

 

22. Внутреннее 

Растение: Волчья стопа канадская 

Минерал: Сугилит 

Полярные мыслеформы; Деятельный - Пассивный  
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23. Внешнее  

Растение: Корень орегонского винограда  

Минерал: Рубин  

Полярные мыслеформы; 

Выражает себя/высказывается - 

Держит все в себе (невыраженный/невысказанный) 

 

24. Единичность/ Уникальность  

Растение: Венерин башмачок  

Минерал: Арбузный турмалин (Watermelon Tourmaline)  

Полярные мыслеформы: Проявляет индивидуальность /самостоятельность - 

полагается на другого  

 

25. Истина  

Ра стенbt: Хохлатка  

Минерал: Яшма  

Полярные мыслеф ормы: Знающий/опытный - Начинающий/неопытный/новичок 

 

 

26. Действие  

Растение: Стеблелист мощный  

Минерал: Апофилмит  

Полярные мыслеформы: Ответственный/надѐжный - 

Безответственный/ненадѐжный 

 

27. Текучесть  

Растение: Алоэ настоящее  

Минерал: Аннабергит  

Полярные мыслеформы: Предполагав т ходы  

 

28: Цель  

Растение: Пастушья сумка обыкновенная  

Минерал: Ларимар (Lorimar) 

Полярные мыслеформы: /рассчитывает свои действии -

Подстраивается/приспосабливается Согласовывается / выравнивается / корректирует свои действия - 

Смещается /отходит от общего потока /утрачивает согласованность  

 

29. Целостность  

Растение: Лопух  

Минерал: Андезин  

Полярные мыслеформы: Саботирует - Подвергается саботажу  

 

30. Равновесие  

Растение: Чертополох морской  

Минерал: Графит  

Полярные мыслеформы: Большой / важный/ значительный - Маленький/не имеющий 

ценности/несущественный  

 

31. Почитание  

Растение: Песчанка / алзина /звездчатка  
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Минерал: Изумруд  

Полярные мыслеформы: Оскорбляет / злоупотребляет / жестоко обращается с другими - 

Подвергается оскорблению и неправомерному или жестокому обращению  

 

32. Греза  

Растение: Хвощ (лесной)  

Минерал: Золото Полярные мыслеформы: 

Живет прошлым - Живет фантазиями о будущем  

 

33, Иллюзия  

Растение: Лаконос (Poke Root) 

Минерал: Кианит  

Полярные мыслеф ормы:  Принимает в расчет реальность -Фантазирует 

 

34. Страсть  

Растение: Пассифлора (страстоцвет)  

Минерал: Кунцит (Kunzite)  

Полярные мыслеформы: Движение/подвижность -Застой/инертность  

 

35. Творческий Потенциал  

РастенРіе: Материнский ясменник (Mother's Wort or Bell Wort) 

Минерал: Гєркаймер (Herkimer)  

Полярные мыслеформы: Душевное волнение / возбуждение -Скука Отказывается 

/отвергает/ не признает существование (чего-л.) 

 

36. Сексуальная Энергия  

Растение: Дикорастущий ямс  

Минерал: Лепидолит  

Полярные мыслеф ормы: Находит удовольствие/интерес /вкус (к чему-л.) - 

 

37. Дружба  

Растение: Жостер Пурша (Cascara Sagrada)  

Минерал: Перидот  

Полярные мыслеформы: 

Выстраивает взаимоотношения -Предпочитает одиночество 

 

38. Содружество  

Растение: Щавель  

Минерал: Сапфир  

Полярные мыслеформы: Агитирует/волнует/ побуждает других на какое-л. 

действие -Успокаивает/умиротворяет/усмиряет (склоняет других к спокойствию и миру) 

 

39. Движение Жизни  

Растение: Корень валерианы  

Минерал: Прозрачный кварц  

Полярные мыслеф ормы: Воспринимает других как друзей (дружественно 

настроенных) - Воспринимает других больше в качестве врагов (враждебно настроенных) 

 

40. Сообщество  

Растение: Клопогон кистевидный/воронец красный  

Минерал: Роза пустыни (Desert больше  

Rose) 
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Полярные мыслеформы: 

Предпочитает быть в группе -Предпочитает быть вне группы  

 

41. Искренность  

Растение: Морской лук (Alum Root orAlumstone)  

Минерал: Титан  

Полярные мыслеформы:  Истолковывает / осмысливает - Смущается/сбивается с 

толку/заходит в тупик 

 

42. Коммуникация  

Растение:. Хмель  

Минерал: Родицит (Rhodoпzite)  

Полярные мыслеформы: Обманывает/вводит в заблуждение /сбивает с толку - 

Подвергается обману  

 

43. Невидимые Миры  

Растение: Калина обыкновенная (Cramp Bark)  

Минерал: Обсидиан  

Полярные мыслеформы: сознательный - Действующий неосознанно / 

бессознательный 

 

44. Невыраженные Миры  

Растение: Дурман  

Минерал: Природный гипс  

Полярные мыслеформы: Находящийся в сознании / Живой / находящийся в силе -

Мертвый/увядающий  

 

45. Подводные Миры  

Растение: Лѐн  

Минерал: Целестин  

Полярные мыслеформы: Полагает, что знает /умеет и разбирается (в чем-л.) - 

периодически склонен считать, что не освоил/не знает и все еще неумеет 

 

46. Наземные Миры  

Растение: Эхинацея  

Минерал: Бирюза  

Полярные мыслеформы: Воспринимаемый другими (воспринимающий других) -

невоспринимаемый другими (невоспринимающий других)  

 

47. Гуманоидный Вид  

Растение: Золотая розга (Golden. Seal)  

Минерал: Рутил 

Полярные мыслеформы: Руру/специалист-ученик/дилетант  

 

48. Бог Богиня Все Что Есть  

Растение: Зверобой  

Минерал: Алмаз  

Полярные мыслеформы: Слепо верит/доверяет/полагается - Не 

доверяет/сомневается /подозревает  
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