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ВВЕДЕНИЕ 
Трансляции Великого Центрального Солнца - это трансляции записей Земли о ее 

собственном вознесении, переданных Великому Центральному Солнцу и возвращенных 

обратно вместе с его ответом на открытые в них факты. В течение некоторого времени записи 

компилируются, а Людмила действует как канал, доводящий их к сознанию других 

возносящихся в человеческой форме, кто пока не в состоянии сохранять в памяти подобную 

информацию из своей реальности сновидения. 

В связи предлагаемой читателям информацией есть смысл напомнить некоторые 

моменты. Как уже упоминалось во введении ко 2-ой книге, при чтении материала желательна 

и важна последовательность изучения информации, ибо все, так или иначе взаимосвязано и 

дается в основном с тенденцией нарастания сложности. Поэтому нет смысла сразу начинать с 

"учебного пособия" 7 (8 или 9) класса предварительно не прочитав все предыдущие. Прежде 

всего, в большинстве случаев это вызовет только недоумения и искаженно-неадекватное 

восприятие с массой парадоксов и неопределенностей, вместо понимания того, о чем в 

действительности идет речь в данных текстах. То, что дается в посланиях в основном 

представляет собой информацию, восстановленную из генетических архивов возносящихся 

представителей человеческого вида, а также видов дельфинов и китов, животного, 

растительного и минерального царств. 

Для избравших Путь Вознесения немаловажно периодическое обращение к материалам 

предыдущих книг и работа с ними, с одними - постоянно, а с другими, по крайней мере, какое-

то время. Из опыта следует, что многие посвященные возвращаясь к прочитанным ими ранее 

материалам, как это ни странно, всегда находят что-то новое для своего продвижения, то, что 

сознание не смогло ухватить и осмыслить в ранних постижениях, или попросту было не 

готово акцентироваться на тех или иных моментах. С ориентацией на изменение/исцеление 
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внутренних реалий меняются взгляды, ломаются привычные представления и нормы, и 

соответственно качественно изменяется и расширяется восприятие и понимание уже 

известного. Поэтому рекомендуется работать сразу со всеми доступными материалами, 

прежде всего, обращаясь внутрь себя и выражая намерение еще раз поднять все завесы, чтобы 

осознать и высвободить свой главный камень преткновения - определенный стереотип, 

мыслеформу, а также связанную с ними карму, стоящих главным препятствием на 

индивидуальном пути. 

Как уже упоминалось ранее, в процессе осмысления поступающей информации 

актуально развивать в себе умение охватывать одновременно всю "картину", учась 

выстраивать длинную нелинейную цепочку причин и следствий; ибо из опыта следует, что 

представление крайне сужается и дает искаженную картину, когда учитываются лишь 

некоторые факторы, а другие при этом остаются невзаимосвязанными. Как видно из 

полученных записей, в большинстве случаев к какому-нибудь событию приводило сразу 

несколько причин, и можно сказать одна весомей другой; иногда сразу прослеживается связь 

между ними, а иногда и нет. Поэтому наибольший охват - концентрация на различных многих 

аспектах информации и видение их взаимосвязи позволит шире увидеть различные стороны 

описываемых событий как земных, так и космических масштабов. Желательно сразу 

настраивать себя на максимум видения при осмыслении информации, не привязываясь к 

некоторым возможным противоречиям, которые впоследствии разрешатся естественным 

образом, поскольку в различных видах и царствах постоянно идет вскрытие новых записей, 

дающих уточнения и разрешающих то, что в прежней информации излагалось весьма 

поверхностно и могло вызывать чувство неопределенности. 

Есть повод также напомнить о необходимости правильной расстановки приоритетов 

событий, последовательного расположения причин и следствий. В конце концов, все создается 

мыслеформой/грезой/сте-реотипом, имеют ли они сознательную или бессознательную 

природу, неважно. Важно отслеживать масштабы влияния и все порождаемые последствия, 

создавалось ли таковое нефизическими существами или 

4аноидами в форме. Осознавая конкретную мысле-рму и стереотип, и давая им словесное 

определе-е, у возносящегося человека появляется реальная эзможность навсегда высвободить 

и удалить их из своей жизни вместе со всеми резонирующими на них ситуациями и встречами. 

Взамен заякоряя в свою реальность мыслеформу единства и Язык Света, несущих 

посвященным большую радость, целостность и равновесие, чем когда-либо возможные 

прежде. 

Информация, изложенная в 7, 8 и 9 книгах многих становившихся на путь вознесения 

подчас вводила в эмоциональный шок, в конце концов, позволявший больше "просыпаться" и 

начинать более четко ощущать степень искаженности окружающих реалий и сами масштабы 

распространенного искажения, как пространственно-временные, так и по измерениям. В 

данном случае, чем больший был шок, тем большее было пробуждение человека ото сна, от 

нелепых ценностей, идеалов и задач, вложенных в него на генетическом уровне и постоянно 

подпитываемых окружающим его социумом. В связи с этим рекомендуется не читать разом 

всю информацию с одного "наплыва", и относительно каждого раздела желательно 

постепенное и максимально возможное качественное усвоение, которое доступно вам на 

вашем индивидуальном уровне эволюции. 

Чтобы нас не окружало, пора взять полную ответственность за все манифестируемое в 

нашей жизни, начиная от болезни и раздражающих встреч, и кончая крупными инцидентами, 

несущими боль и страдания, ибо все порождается и притягивается в нашу жизнь заложенными 

в нас стереотипами, мыслеформами, бессознательными соглашениями и кармой, порожденной 

как в текущей жизни, так и идущей от предков. Упорно вглядываясь в себя, и проводя 

внутреннюю работу по высвобождению и преобразованию, мы изменяем и внешние реалии. 

Так пусть оно так и будет! 

 

Новая Астрология для Нового Тысячелетия  
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Мать Земля и Единый Исток декабрь 2001 

 

Дорогой возлюбленный восходящий человек, 

Земля начинает осуществлять переход в новую Астрологическую систему, 

базирующуюся на универсальных прототипах основанных на единстве. Ваша вселенная 

включает в себя 18 солнечных систем, из которых обособленно находится солнце Земли. Все 

солнечные системы вращаются вокруг вашего всеобщего 12-ти мерного вселенского солнца, и 

в таком движении создают 18-летний цикл, из которого когда-то вышла Земля. Каждая 

солнечная система заякоряет определенный прототип единства, несущий основу не только для 

человечества, но также и для всех видов на Земле. Земля вместе с вашей солнечной системой 

заякорила необходимые изменения, чтобы снова принять участие в этом 18-летнем цикле, 

берущем начало в 2001 году и проявляющемся далее в наступающем 18-летнем периоде. 

Этот раздел - Рождественский и Новогодний Подарок каждому из вас, с пониманием, что 

в природу человека вложено желание осознавать циклы жизни вместе с собственным 

характером в астрологическом исчислении. Начиная с этого года, новая астрология получила 

определение и была охвачена Землей и всеми видами на ней. Восходящие люди также 

вмещают новую астрологию и вновь открывающееся единство, на котором основываются 

первоначальные модели поведения. 

Несмотря на то, что год.рождения для знака под которым вы родились, не отражен в этой 

статье, вы изменяете свою астрологию через вознесение, отражая новую истину в действии, 

которая является новым астрологическим влиянием, базирующимся на единстве. 

Следовательно, ваша диаграмма рождения прекращает нести собой большое значение, 

поскольку, чем более полным становится ваше восхождение, тем в большей степени новое 

напряжение всемирно размерных сил начинает направлять вашу реальность. Полный вход в 

новую универсальную астрологическую диаграмму, основанную на единстве, происходит при 

завершении уровня эволюции Маха-вишну (15,000 единиц реализованного ДНК). 

Люди несут в себе прототипы, являющиеся солярными по природе и основанные на 

полярности. Например, в текущих астрологических знаках каждый имеет как положительные, 

так и отрицательные характеристики. Кроме того, некоторые знаки предрасположены к войне 

или причинению вреда в своем образе жизни, если соответствующий характер присутствует в 

остальной части диаграммы. В новых первичных моделях это совершенно не так. По 

существу, новые прототипы - непричиняющие вреда и основанные на единстве. 

Возносясь к уровню Бодхисаттвы ваши солнечные диаграммы рождения кардинальным 

образом изменяются, и какое-то время спустя вы начинаете проживать опыт, 

противоположный тому, который имели и каким вы знали самого себя от рождения. Для 

многих на духовном пути изменение своей диаграммы рождения на противоположную - 

большой дар в восхождении к Бодхисаттве. Многие духовные кандидаты желали рождаться в 

особое время с диаграммами рождения несущими крайние степени трудности, чтобы кругом 

получать жизненные уроки сострадания в действии. В результате для многих достигающих 

Бодхисаттвы жизнь после этого изменяется от трудности и борьбы к большей свободе, покою 

и радости. 

Через непрерывно продолжающееся вознесение выше Бодхисаттвы к уровню эволюции 

Ма-хавишну, вновь и вновь происходят изменения полярности к противоположной вашей 

ранней жизни и жизни как Бодхисаттвы, уравновешивающие друг друга и переходящие уже к 

срединному пути, или к новой реальности большего внутреннего единства. На уровне 

эволюции Ма-хавишну интегрируются противоположные силы полярной солнечной 

диаграммы рождения и полностью заканчивается влияние этого вида солнечной астрологии, 

после чего происходит вхождение в новую реальность основанную на единстве, на котором 

базируются универсальные астрологические влияния и силы. 

Современная астрология является солярной по природе, и разрабатывалась, чтобы 

управлять расой рабов с ограниченной генетической структурой только из 5000 единиц, 

выращенной Анна-нуками. Она также предназначалась сохранять некую подчиненность 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 
 

людей неспособных эволюционировать из рабской зависимости перед теми, кто владеет 

силой. С другой стороны, отобранная красная раса всегда находилась под влиянием 

универсальной астрологии основанной на единстве, пока они также не упали в вибрации до 

5000 единиц или ниже во многих падениях сознания человеческого вида. Затем, пребывая в 

падении, красная раса также подпадала под влияние солярной астрологии, имевшей на них 

воздействие, ведущее к ограничениям подобно тем, что предназначались выведенной расе 

рабов. Ваши древние красные предки имеют множество воспоминаний об этой древней 

астрологии. 

Начиная с настоящего момента, вы можете желать привнести в свой разум подобное 

знание, и выразить намерение перейти в новую систему в этой текущей жизни. Таким образом, 

в этой жизни вы начнете входить в состояние единства и за-якорять небеса на Земле в своих 

собственных жизненных реалиях и самовыражении. Ибо обратное представляло собой 

изгнание из садов Эдема, которое, возлюбленные, описывалось в вашей мифологии; люди 

испытали утрату единства и астрологии, базирующейся на единстве, падая в разделение и 

астрологию, базирующуюся на полярности, заякоренную небольшой группой Плеядеанцев в 

целях управлять балансом более ограниченной расы рабов. Это, в конечном счете, повлияло на 

красную расу и способствовало ее падению в реалии крайней полярности и 

противопоставлений или "схождению с пути истинного". Крайняя степень переживаний, 

возникающая вследствие полярности, делает жизнь в человеческой форме на Земле очень 

неприятным опытом для большинства людей. Мышление /восприятие основанное на единстве 

не задействует полярность, а скорее подводит основу к средней дороге или пути между двумя 

разнообразными полюсами. Поэтому те из людей, что достигнут сознания Махавишну, будут 

весьма значительно отличаться от самих себя, когда у них было 2 цепочки ДНК в текущем 

воплощении. 

Среди родящихся в грядущие годы будет много детей Бодхисаттв, которые вознесутся к 

Махавишну в своих юношеских реалиях жизни, а также дети Махавишну, которые по оценкам 

Земли начнут рождаться после 2010-2011 года. Новая астрология должна привести к 

осознанию характера и выраженности таких детей, входящих в мир, начиная с 2001 года. 

Поэтому данный материал также посвящен приходящим на свет детям Бодхисаттвам и 

Махавишну. Появляется возможность для множества подобных рождений, и такие дети 

поведут человечество домой к новым реалиям единства, необусловленной любви и мира. 

 

ИСТИНА И АСТРОЛОГИЯ, ОСНОВАННЫЕ НА ЕДИНСТВЕ 

Каждый восходящий человек двигается к реализации собой одного из нижеследующих 

18 новых астрологических символов как отражения своей "действующей истины" в качестве 

возносящегося мастера. Каждая истина в действии основана на 3 тонах, берущихся из первых 

10 тонов шкалы Языка Света; при восхождении к 3000 единиц ДНК, воплощается первый тон; 

к 5000 единиц воплощается второй тон; к 7500 единиц или уровне Бодхисаттве, воплощается 

третий тон. К 15,000 все три тона равно выражены внутри поля, тем самым давая возможность 

действующей истине отражаться в повседневной жизни мастера уровня Махавишну. Более 

того, когда все три тона одинаково четко выражены в пределах поля, оно полностью выходит 

из-под влияния старой астрологии и входит в новую астрологическую систему единства, 

расширившись и охватывая собою 18 солнечных систем, вращающихся вокруг 12-мерного 

мирового солнца. 

Для обзора, мы собираемся дать общие сведения о 10-ти основных тонах Языка Света, из 

которых происходит Действующая Истина. Эти тоны - фундамент новой мыслеформы, 

основанной на единстве, которую вы все более притягиваете под влиянием новой 

универсальной астрологии будущего, в которое возноситесь. Возносящиеся посвященные 

могут использовать мышечное тестирование, чтобы выяснить который 

 

из этих 10 тонов они воплощают в первую очередь, вторую и третью в своем 

восхождении к Бодхисаттве. Знайте, что продвигаясь в вибрации ближе к уровню 
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Бодхисаттвы, из-за выстраивания ваших родословных или возрастания определенности в 

вашей биологической наследственности, тоны могут измениться. 

1. ПРОЩЕНИЕ (РОЗОВЫЙ) 

Прощение - тон, требуемый для высвобождения кармы, полностью выходя 

из нее в новое состояние бытия, основанное на резонансе цели. Имеющие 

прощение в качестве основного тона или подтона обладают даром рождать 

вознесение в других, или, говоря иначе, приводить в действие вознесение тех, кто 

был с такой целью отобран. Вы можете обнаружить, что естественным результатом такой 

истины будет деятельность в качестве преподавателя или целителя вознесения. 

 

 

2. СТРУКТУРА (Лавандовый) 

Структура - тон, требуемый для реструктуризации или организации 

жизни заново: от разделенное™ к фундаменту единства и отношениям на его 

основе. Обладатели главного или вспомогательного тона структуры одарены 

способностью перестраивать свою жизнь и жизни других. Такая истина выявит, 

что человек оказывает влияние на жизнеос-новы всех, с кем соприкасается. Подобные люди 

будут орудием крушения старых основ человечества и возникновения нового базиса - 

единства и необусловленной любви ко всем. 

 

3. ЭНЕРГИЯ (персиковый) 

Энергия - тон, позволяющий вновь править истинному духовному закону. 

Истинный закон - закон, основанный на истине, стоящей за причиной и 

следствием кармы и соглашениями души. Обладающие энергией в качестве 

главного или вспомогательного тона будут давать начало процессу снятия 

покровов с тех, кто хочет манипулировать ситуацией, выдавая ее не за ту, какова 

она есть на самом деле, либо предъявляя какие-либо претензии. Такие люди будут вынуждать 

других становиться самими собой и будут наделены даром становиться и быть самим собой. В 

бытии людей носители цвета энергии будут давать возможность увидеть истину и наполнить 

истиной все, что пребывает в не-истине. 

 

4. СОСТРАДАНИЕ (Бирюзовый) 

Сострадание - тон, позволяющий самому себе и другим синтезироваться в 

состоянии равновесия. Те, у кого сострадание является главным и 

вспомогательным тоном, по природе являются целителями, так как умеют 

проводить цвета, вызывающие в других людях равновесие. Они также обладают 

даром вносить равновесие во все, что делают. Люди, у которых сострадание является главным 

тоном, будут содействовать приведению в равновесие всей 

человеческой цивилизации, чтобы человечество в целом вновь могло подняться из 

мыслеформы разделения к мыслеформе единства. Сострадание в действии - тот, кто находится 

в равновесии и вносит его в тех, с кем соприкасается. 

 

5. ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ (желто-золотой) 

Дыхание Жизни - тон, позволяющий творческому самовыражению во всех 

его видах реализовываться в человеческом бытии. Обладатели дыхания жизни 

как главного или вспомогательного  тона будут вовлечены во все формы 

творческой деятельности: искусство, музыка, танец, пение, стихи, живопись, 

скульптура, актерское мастерство, преподавание или ораторское искусство. Этот 

цвет освобождает истину, чтобы она могла получить полное выражение как устно, так и через 

искусство. В более широком плане, это равносильно тому, что со временем все секреты 

становятся известны. В ходе вознесения этот цвет дает возможность выйти на поверхность 

скрытой карме и стереотипам для очищения от них. 
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6. НЕОБУСЛОВЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ (серебряный) 

Необусловленная Любовь - тон, позволяющий охватывать всех остальных и 

дать им возможность жить своей жизнью, в своем выборе. Она также снимает 

завесы с мыслеформы со-зависимо-сти, делая возможным ее преодоление в ходе 

вознесения. Одаренные этим тоном могут обнаружить, что от природы являются 

советниками, помогающими другим освобождаться от отношений со-зависимости 

и проявления в новооткрытых основах единства в его пространстве. В более широком смысле, 

обладатели этого тона со временем будут осуществлять трансмутацию отношений со-

зависимости во всех сферах человеческого бытия. 

 

7. СВОБОДА (бледно-желтый цвет) 

Свобода - тон, устраняющий привязанность, освобождающий вас самих и 

других от любых стесняющих уз. Свобода оказывает воздействие, не 

отличающееся от прощения, приводящего в действие вознесение, лишь переводит 

вознесение в следующую стадию. Сначала человек должен простить и 

высвободить карму, затем - избавиться от привязок, и на физическом плане освободиться от 

обстоятельства, которое порабощает. Тон свободы позволяет заякорить вознесение на физике. 

Поэтому воздействие обладающих свободой в качестве главного или вспомогательного тона 

будет превращать вознесение в физическую реальность, как для них самих, так и более 

широко - для человечества в целом. 

 

8. БОЖЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ (бледно-лавандовый) 

Божественный Союз - тон, заставляющий душу непрерывно 

взаимодействовать с формой и Землей в происходящем в настоящее время обмене 

энергией, делающий возможным дальнейшее вознесение. Божественный союз - 

также тон, порождающий гармонию между двумя людьми или группой, когда душа 

находится в гармонии с другими душами. Обладатели Божественного Союза в качестве 

главного или вспомогательного тона будут инструментом формирования между партнерами и 

в группах новой формы взаимоотношений, основанных на единстве. В более широком 

масштабе, заякоряющие Божественный Союз в человеческой цивилизации будут побуждать 

появление новой формы человеческих отношений, основанных на единстве, равенстве, 

необусловленной любви и радости. 

 

9. ЕДИНСТВО (бледно-розовый) 

Единство - тон, формирующий отношения единства. Отношения единства 

строятся на принципах высшего блага целого, которому отдается приоритет перед 

индивидуальными потребностями любой его части. У людей или земли это 

выражается в деятельности, служащей исключительно целому: всей Земле как 

живому сознанию, всему человечеству, всем другим видам на Земле. При вознесении единство 

выражается только в тех действиях, которые дают возможность возноситься самому, 

человечеству, всем другим видам и Земле в целом. Носители единства в качестве главного или 

вспомогательного тона будут заякорять такое сознание сначала в своей жизни, а затем в 

отношении всех других. В более широком плане, подобные люди будут заякорять новую 

парадигму единства, в которую войдет все человечество. 

 

10. НЕОБУСЛОВЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (цвета слоновой кости) 

Необусловленное Управление - тон, дающий возможность свести вместе в 

групповые отношения все другие, имеющиеся на данный момент тона. 

Обладающие Необусловленным Управлением в качестве главного или 

вспомогательного тона обнаружат, что обладают даром быть лидером, руководить 

и направлять других таким образом, что заряжают группу идеями единства в действии. Такие 
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люди будут также обладать даром руководить встречами или постановками, имеющими 

основанную на единстве природу: от театра до музыки, танца, различного рода мероприятий. 

В более широком плане, носители этого тона сделают возможным возникновение новой 

формы основанного на единстве управления, указывающей путь человечеству. 

 

ВОСЕМНАДЦАТЬ НОВЫХ АСТРОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАКОВ ДЛЯ 

ПОСТУПАЮЩИХ ДЕТЕЙ БОДХИСАТТВ И ВОСХОДЯЩИХ МАСТЕРОВ 

Когда три из вышеупомянутых знаков или тонов равномерно ткут поле посвященного, 

проявляется полная новая человеческая природа. Поймите, что рождение представителей 

новой человеческой цивилизации под 18 новыми астрологическими знаками фактически 

началось в 2001 году. В 2001 году Земля в мировом масштабе сделала возможным рождение 

500 детей Бодхисаттв. Более всего рождались либо по вырезанной карте, либо имеющие 

бабушку и дедушку, которые сами являются ваятелями карты. Многие из Программы 

Группового Мастерства Людмилы - это бабушки и дедушки новорожденных в их семье 

младенцев Бодхисаттв. Остальные также непосредственные ваятели карты, у которых 

родились дети Бодхисаттвы. Эти 500 детей Бодхисаттвы - первые, рожденные в "Год 

Дракона", который начался в 2001 году. Все дети, рожденные в один и тот же календарный 

год, будут иметь одинаковый знак рождения по новой астрологической системе. 

Возможно, вы обратите внимание, что система этого типа отражена в Китайской 

Астрологии, основанной не на месяце, а на году рождения. Китайская Астрология 

разрабатывалась в этом же аспекте, поскольку Будда обладал достаточным воспоминанием о 

древней астрологии, чтобы вывести новую систему. Новая система сократила 18 

оригинальных знаков рождения из универсальной системы древних красных народов к 12 

знакам, что в итоге заставило связанное с Буддой население красной расы подпасть под 

влияние искаженной системы, смешивавшей старую универсальную астрологию с солярной 

астрологией, заякоренной Аннануками. Эта система в свою очередь породила новую систему, 

известную сейчас в целом как Китайская Астрология. Это также было отражением того 

времени, когда красная раса, связанная с Буддой, падала ниже 5000 единиц и, следовательно, 

переходила к потребности в такой новой системе, ибо они сбились с пути истинного или 

вышли из единства. 

Вследствие мирового вознесения у человечества был восстановлен документальный 

источник, показавший, что во времена вознесения Будды открылись генетические архивы, и, 

получив к ним доступ, ложное вмешательство лишило человеческий вид генетической 

информации. Поэтому вознесение Будды явилось причиной еще одного падения без его 

осведомленности об этом. Это печально, поскольку сознание Будды не знало о том, что стало 

известным сейчас, и души, которые вели его вознесение, недавно возвратились на Землю, 

чтобы восстанавливать то, что было сделано, поскольку в результате наработали карму с 

Землей. Подобно многим вознесениям, что стали маяками для ложных интервенционных 

манипуляций, использовался и Будда. Таким же образом это вскрылось в большинстве 

вознесений, происходивших во времена до Будды, приблизительно 6000-8000 лет назад 

(24,000 - 30,000 человеческих лет назад). Будда был последним по линии красных вознесений, 

каждое из которых приносило лишения человеческому виду, пока красная раса не испытала 

массовое падение ниже уровня 5000 единиц и не перешла на другой солярный фактор, 

основанных на полярности астрологических влияний. 

В настоящее время в красных аборигенных расах идет массовое восхождение. Многие в 

их народах вибрационно уже достигли Махавишну или выше на этот год. Людмила 

засвидетельствовала подобные вознесения среди Гавайского народа. Самое прекрасное 

созерцать, видя, как красная раса в массах восстанавливает себя из собственного падения 

сознания. Так это происходит для красной расы, так же это может быть для всех людей, кто 

желает возноситься в данное историческое время. Возлюбленные, мы переходим на новый 

путь существования, и возвращаемся к радости и единству когда-то известных в каждой из 
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наших древних родословных. Пусть это произойдет для всех людей в мировом масштабе. Так 

оно есть и так оно будет! 

 

ВОСЕМНАДЦАТЬ ЗНАКОВ РОЖДЕНИЙ В НОВОЙ АСТРОЛОГИИ 

Каждый знак рождения связан с видами как земного, так и водного царства. Каждая 

разновидность обладает своей "истиной". Связь гармонично согласуется, когда каждое из 18 

царств управляющих каждым знаком, будет исследоваться в следующем году в новых 

высвобождениях. 

О новых знаках можно думать как о новых прототипах, в которые с течением времени 

вознесется человеческий вид. Ибо те, кто в текущей жизни неотступно следует своему 

индивидуальному вознесению, будут жить, чтобы испытать рождение новых первичных 

стереотипов в рамках собственного выражения жизни. Посвященные желающие создавать 

восходящие сообщества вовлекут новые первичные стереотипы в общину. Каждый может 

обратиться к мышечному тесту, чтобы определить под какой знак должен подпасть, когда 

достигается уровень Махавишну. 

Необходимо осознавать, что вознесение - не легкий путь, и когда вы непрерывно 

возноситесь, ваша истина не будет той, что вы понимаете в данный момент как свою 

непременно верную истину. Зачастую вознесение вызывает открытие древних наследственных 

кармических записей, о которых в настоящее время вы не имеете никаких представлений и 

знаний. По существу информация восстанавливается и заново интегрируется, вследствие 

этоТо ваша истина в действии и знаке может измениться! Так не привязывайтесь же к тому, 

что вы можете установить сегодня, ибо завтра это может измениться, если вы продолжаете 

развиваться. 

 

1. НОСИТЕЛЬ МИРА - ГОД ДРАКОНА ИЛИ КРЫЛАТОГО ЛЬВА 

Ведущая идея: Прощение в Действии Истина в Действии: Прощение, 

Необусловленная Любовь и Энергия Цвета: Розовый-Персиковый-Серебряный 

Животный Тотем: Дракон Кото или Стрекоза Водный Тотем: Морской конек Год 

Рождения: 2001, 2019, 2037 

Рождение под первичным стереотипом Носителя Мира создает людей, 

одаренных умением удерживать мир внутри и вовне со всеми, с кем они 

взаимодействуют. Состояние мира происходит вследствие абсолютного баланса 

между предоставлением и получением через прощение. Таким образом, эти люди с 

непринужденностью идут средней тропой или путем, сохраняя равновесие во всем, что они 

делают. Они будут одаренными в содействии новым сообществам будущего, обеспечивая 

условия в которых каждый вносит свою справедливую долю во благо целого с тем, чтобы 

можно было достичь сбалансированного предоставления и получения во всем сообществе, и 

поддерживать таковое с течением времени. Данная деятельность неотъемлемо будет влиять на 

сохранение мира внутри общины. В отношениях, человек с этим видом истины в действии 

проявил бы дар к сохранению равновесия и мира на пути двоих или возлюб-ленной(-го), 

вместе с равновесием в семейных отношениях, если бы имело место рождение детей. 

Такие люди также одарены умением прощать, которое питает дальнейшее вознесение. 

Они могут быть талантливыми преподавателями вознесения и целителями всех видов, 

предоставляющих другим возможность через прощение высвобождать старые истощающие 

стереотипы, как правило, приводящие к унынию. В это время такие люди могут быть 

одаренными к работе с восходящими детьми, теми, кто непрерывно изменяется и 

высвобождает карму, и таким образом удерживает соответствующее пространство, 

обеспечивающее спокойные отношения среди равных. Карма создает трения, как в вашей 

жизни, так и среди детей. Когда карма высвобождается, мир и спокойствие следуют за этим 

для всех участвующих. 

Дети, рожденные в Год Дракона - предтеча изменений путем прощения. Изменение и 

вознесение - синонимичные понятия, и поэтому не удивительно, что это стало главной 
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истиной в действии для 2001 года. Новая астрология была охвачена всеми видами на Земле, и 

благополучно началось разворачивание массового человеческого и мирового вознесения! 

Рождение всех новорожденных во всех видах подпадало под этот новый астрологический знак 

Носителя Мира. Поздравления ко всем, кто заякорил эту новую астрологию и позволил 

рождению Носителя Мира далее способствовать глобальному вознесению, заяко-ряя мир во 

всем мире на грядущие столетия! 

 

2. НОСИТЕЛЬ ИСТИНЫ - ГОД БОЛЬШОГО БЕЛОГО БУФФАЛО 

Ведущая идея: Истина в Действии Истина в Действии: Энергия, Необусловленное 

Управление, Необусловленная Любовь 

Цвета: Персиковый-Слоновой 

кости-Серебряный 

Животный Тотем: Буффало 

Водный Тотем: Тунец 

Год Рождения: 2002, 2020, 2038 

Люди, рожденные под первичным стереотипом Носителя Истины, обладают 

способностью удерживать истину единства, чтобы все могли ее вспомнить. Они 

проявляют себя в качестве маяков истины, чтобы все внутренне готовые ее увидеть увидели. 

Такие люди иногда "находятся за кадром" и все же влияют на других своей мягкостью и 

любовью. Помимо этого они проявляются в реалии руководящей роли, ведущие других, в 

маленьких или больших сообществах, в выравнивании с действующей истиной, чтобы каждый 

также мог ее удерживать. 

Носитель Истины - это пример подлинной энергии, ведущей других, основываясь на 

любви, почитании и резонансе. Группы, собранные Носителем Истины, будут базироваться на 

резонансе и великой полноте целого. Если какой-либо ее член будет не в состоянии 

поддерживать группу соответствующим образом и не сможет преодолеть стереотип, 

явившийся этому причиной, то он/она будут выведены из группы. Почему? В единстве, любые 

реалии несущие вред целому - вне закона, так как потенциально они могли бы разрушить 

группу. Иногда те, кто проявил себя в такой манере, могут эволюционировать из 

разрушительных реалий и возвратиться снова в гармонию с группой. Но бывает что они не 

способны на это, и должны быть удалены прежде, чем принесут разрушение группе в целом. 

Это - новая форма необусловленного управления, которое далее проявится в человеческих 

реалиях в грядущем столетии, управления, понимающего руководителей исходя из единства в 

реалиях целого. 

Для детей Бодхисаттв, рожденных в 2002 году, невзирая на вид, каждый должен 

содействовать в новом заякорении истины, основанной на единстве, для человеческого вида. 

Такие дети по характеру будут врожденными преподавателями, обучая "истине единства" 

сначала своих родителей, а затем всех остальных, кого они соприкоснутся в своих жизненных 

реалиях. Истина Земли как консенсуса была потеряна давно. Сейчас происходит цикл возврата 

к пробуждению, в котором все, что когда-то было потеряно в пространстве-времени и форме 

может быть восстановлено, возрождено, реконструировано и опять сделано полным и 

целостным. Именно в целостности каждый помнит истину. Земля вспоминает свою истину, и 

2002 год становится годом, когда ее истина будет полностью восстановлена благодаря новому 

появлению Носителя Истины. 

 

I3. НОСИТЕЛЬ ГАРМОНИИ - ГОД ЗОЛОТОГО МЕДВЕДЯ 
 

Ведущая идея: Гармония или Синтез в Действии 

Истина в Действии: Дыхание жизни, Единство и Структура 

Цвета: Золотой-Розовый-Лавандовый  

Животный Тотем: Медведь  

Водный Тотем: Камбала  
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Год Рождения: 2003, 2021, 2039 

 

Первичный стереотип Носителя Гармонии одарен в гармонизации других так, что 

единство и синтез могут возобладать среди многих из группы или человеческой цивилизации 

в целом. Такие люди также будут талантливы в творческих усилиях всех видов, включая 

искусство, музыку, танцы, театр, песню, писательское ремесло (стихи), умение выражать свою 

мысль перед публикой и т.д. Благодаря творческой модальности такие люди должны помочь в 

гармонизации других, кто соприкоснется с ними через чтение их книг, посещение концерта, 

танцы или постановки любого вида, или в приобретении художественных произведений. 

Люди этого знака могут создавать произведения искусства, которые используются в духовном 

исцеляющем пространстве, и если позволяет окружающая обстановка синтезировать радугу 

тонов, которая гармонизирует поля всех находящихся в ней, обеспечивая поступающее 

исцеление. 

Для Земли 2003 год предвещает возвращение большего уровня гармонии и синтеза, чем 

когдалибо прежде. Синтез - это способность выравнивать тоны творения в бесконечную 

радугу в целях поддержания баланса. Поэтому новорожденные в 2003 году, всех 

разновидностей, внесут свои способности в реализацию такой цели как поддержание баланса 

Земли в достаточной степени, чтобы достичь следующего уровня мирового вознесения, а 

также войти в очередные звездные ворота, приближающие к Великому Центральному Солнцу. 

В 2002 году сосредоточенность направлена на высвобождение всех болезней, старения, 

физической неполноценности и кармы смерти в рамках всех видов. Это выражается в 

высвобождении всей кармы позволявшей внутреннюю войну из болезни и смерти, чтобы в 

дальнейшем мог проявиться больший уровень синтеза и гармонии всей Земли. Это также 

время, когда начнут происходить удивительные исцеления среди тех людей, кто сознательно 

желает высвобождать свою карму и возноситься из болезни. 

Дети Бодхисаттвы, рожденные в 2003 году, будут врожденными целителями, однако вряд 

ли отдадут предпочтение "образованности" в практиках исцеления, но скорее научатся 

слушать внутренний голос и следовать за собственной истиной в том, что касается работы с 

пациентом, консультации или помощи другому в гармонизации. Грядущее время -это время 

возвращения своего "знания", а не полученного извне. Внутреннее знание происходит от 

коммуникации/единения со своим внутренним Богом и Богиней и позволяет Богу и Богини 

говорить через человека и управлять реалиями жизни. 

 

4. НОСИТЕЛЬ СВОБОДЫ -ГОД КРЫЛАТОЙ ЛОШАДИ 

Ведущая идея: Свобода в Действии  

Истина в Действии: Божественный союз, Свобода,  Энергия 

Цвета: Бледно Лавандовый - Бледно Желтый - Персиковый  

Животный Тотем: Лошадь  

Водный Тотем: Скат  

Год Рождения: 2004, 2022, 2040 

Родившиеся под первичным стереотипом Свободы в Действии будут 

способными обеспечивать ход эволюции и вознесения в своих собственных 

жизненных реалиях, в группе, к которой присоединятся, а также человечества в целом. Этот 

тип человека чувствует себя слишком ограниченным, чтобы неизменно оставаться в одном 

пространстве (местожительства, работы и т.д.) долгое время, и подобно Бременским 

музыкантам или Цыганам былых времен, может странствовать от одного места к другому, 

позволяя чувству большей свободы входить в жизненные реалии всех, кого они прикоснутся. 

Такие люди не будут нуждаться в других, ибо они знают и чувствуют, что любимы "изнутри", 

и что их приют находится в сердце, а не в той или этой части Земли, или в обществе той или 

иной группы. По существу, они будут "гонимы ветром" от одного пространства к другому, и 

находить больше внутренней радости в непрерывном изменении или свободе. 
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2004 год стал великим годом свободы, рожденной для Земли. В 2003 году карма 

позволяющая рабство, притеснения и господство через оскорбительную энергию была всецело 

высвобождена всеми видами, обеспечивая этим рождение свободы в 2004. Так это - для Земли, 

так же это - для восходящих людей, что желают выравниваться с новой глобальной истиной 

консенсуса, в который они входят. В 2004 году реализовалась возможность появления на свет 

в разных уголках Земли нескольких новых возносящихся сообществ в человеческих реалиях. 

Таким образом проявилась новая форма водительства и совета в карте человеческой природы, 

созданной под руководством таких восходящих сообществ с целью создать шаблон, из 

которого человеческая цивилизация получит возможность в массах развиваться в парадигму 

единства в грядущих десятилетиях. 

Дети Бодхисаттвы, рожденные в 2004 году, будут уникальными по природе. Многие в 

своем подростковом возрасте, возможно, уйдут в природу и позволят ей позаботиться о них, 

при этом находя абсолютную свободу от человеческих реалий на некоторое время. Затем 

возвратятся, чтобы разделить с другими то, что они узнают, и что природа преподаст и 

раскроет им для пользы всего человеческого вида. 

 

5. НОСИТЕЛЬ СОСТРАДАНИЯ -ГОД БЕЛОГО СЛОНА 

Ведущая идея: Сострадание в Действии  

Истина в Действии: Необусловленное Управление, Сострадание, Единство  

Цвета:  Слоновой  кости  -  Бирюзовый -Бледно Розовый  

Животный Тотем: Слон  

Водный Тотем: Морж и Ламантин  

Год Рождения: 2005, 2023, 2041 

Первичный стереотип Носителя Сострадания -это человек, который может 

мыслиться как "Святой". Данный прототип в частности удерживает пространство 

для реалий сострадания на персональном, групповом и мировом уровне. Такие люди обладают 

возможностью спокойного выражения своего сострадания через любовь и руководство, 

которое могут разделять, или продвинуться в позицию лидера, ведя человечество, чтобы 

научить взаимодействовать сообща в сострадании друг к другу. Именно эта форма нового 

управления потребуется в грядущие годы для реструктурирования человеческих реалий, 

которые будут основаны на руководителях единства, равенства и великой полноты целого. 

В предстоящие годы такие люди, возможно, бросят вызов по многим требующим 

рассмотрения вопросам, касающихся становления на позиции мира, равенства, очистки от 

токсинов, устранения ядерного вооружения, а также прекращения жестокости по отношению к 

природе, переход на вегетарианство и т.д., продвигая человеческий род к новой системе, 

основанной на равенстве со всеми видами Земли. Люди этого знака могут также собирать 

группы, в целях развивать принципиально новые проекты жилых сооружений или методы 

ведения сельского хозяйства, находящиеся в резонансе с Землей, и тем самым "смягчать" 

предстоящие трудности, связанные с глобальным вознесением человеческого вида в целом. 

Для Земли, в 2005 году сострадание было заякорено в качестве мировой истины. Истина 

Земли - это истина любви на основе сострадания. Она существует в солнечной системе, 

изначально предназначавшейся удерживать вибрацию Сострадания в Действии в рамках 

универсальной астрологии. В то время как солнечная система падала в не-любовь, это также 

испытала и ваша единая вселенная, ибо в ней были утрачены тоны, поддерживающие любовь. 

Теперь, в наступившем цикле возвращения, когда солнечная система вместе с Землей очищает 

искажение путем вознесения, началось восстановление сострадания в действии для вашей 

единой вселенной. 

Дети, рожденные в 2005, займут позиции лидеров в этой половине столетия, проявляя 

себя ради человеческого вида. Они войдут в реалии, когда мноще державшиеся старой 

парадигмы сами пройдут очищение или уходя через смерть или через восхождение в единство. 

Поэтому человечество будет готово для нового типа лидера, который проявиться в массах и 
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поведет род человеческий к новым основам, базирующимся на единстве. Во всех областях 

человеческих реалий такое водительство проявится с 2025 года. 

 

6. НОСИТЕЛЬ ЕДИНЕНИЯ -ГОД ЧЕРЕПАХИ 

Ведущая идея: Единение в Действии  

Истина в Действии: Божественный союз, Прощение, Необусловленная 

Любовь  

Цвета: Бледно Лавандовый - Розовый - Серебряный 

Животный Тотем: Черепаха  

Водный Тотем: Морская Черепаха Год Рождения: 2006, 2024, 2042 

 

Как известно из опыта, в человеческих реалиях есть два рода Святых. 

Некоторые проявляли себя, обращаясь наружу к внешнему миру, подобно Матери Терезе, 

выражающей сострадание в действии. Другие углублялись во внутренний мир и выражали 

свою любовь к Земле в одиночестве. Этот первичный стереотип - второй тип святого, 

человека, который проводит время во внутреннем уединении, подобно черепахе тянущей 

голову внутрь и скрывающейся в своем панцире. Этот род святого главным образом будет 

сосредоточен на мировом или региональном исцелении в поддержку глобального вознесения 

Земли. Такие люди будут работать в тесном сотрудничестве с природными царствами и 

придут к глубокому пониманию единения со всеми видами. Многие из них, возможно, захотят 

разделить свою информацию с другими, на какое-то время, собирая небольшое число 

студентов. Однако, в конечном счете, их путь - это путь больше внутреннего движения 

энергии, нежели внешнего, и как только обучение завершится, такие люди вновь уйдут в 

уединение, чтобы сосредоточиться на своей работе с природой и Землей. 

Для Земли 2006 год предусматривает возвращение большего уровня единства между 

всеми существующими видами. Начнет разворачиваться очищение человеческого рода, 

учитывая чистку тех, кто не резонирует с непрерывным восхождением Земли. Это позволит 

человечеству в целом продвинуться к большим масштабам единения со всей Землей, чем было 

возможно ранее. 

Дети Бодхисаттвы, рожденные в 2006 году, будут в своих действиях обращены внутрь 

себя, возможно, больше чем любые другие дети, воплощенные к настоящему времени по всей 

планете. Слушая свое внутреннее руководство, такие дети могут покинуть дом в относительно 

раннем возрасте и отправиться туда, куда подскажет им природа, изучая то, что потребно им 

изучить путем единения, а не внешнего образования. Если текущая система образования будет 

блокировать в них подобное проявление, то оно все равно проявится в их подростковые годы, 

а когда начнет бежать кундалини, они поднимутся над родительским и образовательным 

программированием достаточно высоко, чтобы позволить своей истине дойти до сознания. 

Благодаря коммуникации такого рода Святых с природой, станут известны многие новые 

методы исцеления, травы и источники пищи, чтобы нести помощь всему человечеству в 

грядущем восхождении. 

 

7. НОСИТЕЛЬ МУДРОСТИ - ГОД ОРЛА 

Ведущая идея: Мудрость в Действии  

Истина в Действии: Необусловленное Управление, Структура, Энергия  

Цвета:  Слоновой кости - Лавандовый Персиковый 

Животный Тотем: Орел  

Водный Тотем: Бурый дельфин  

Год Рождения: 2007, 2025, 2043 

Первичный стереотип Мудрости в Действии, возможно, более чем любой 

другой служит примером новой формы водительства, которое проявится в 

грядущем столетии для человеческого вида. Благодаря вознесению этот знак даст начало 

водительству, основанному на мудрости, понимании и самообладании, а также 
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самопостижении. В грядущем столетии водительство перейдет к новой структуре, 

основывающейся на энергии, что проявляется через духовное мастерство, а не той, что 

основывается на господстве. 

Мастерство эквивалентно внутреннему охвату единства, а также развития поля и формы, 

что становятся самоподдерживающимися по природе; другими словами непричиняющими 

вреда, ориентированными на мир и равновесие, основанными на равенстве, безусловно 

любящими по природе и вдобавок одновременно крепкими и мощными. Такой тип человека 

будет занимать позицию силы, находясь в своей подлинной истине, и вести как малые, так и 

большие группы к новому строю, новому устройству общества, основанному на равенстве 

среди всех присутствующих. Подобное водительство основывается на мудрости и внутреннем 

знании, обусловленном мастерством, и благодаря такому мастерству душа человека этого 

знака легко выражается через его водительство и указания. 

Для Земли 2007 год - это год достижения ею уровня Бодхисаттвы в своей мировой 

эволюции, или 7500 единиц в средней вибрации по всей планете. Она достигает 

определенного уровня энергии, а потому как восходящий мастер начинает приобретенным ею 

знанием и мудростью оказывать влияние на другие планеты и звезды во всех других 

измерениях. Дети Бодхисаттвы, рожденные в 2007 году, - это мировые лидеры, которые 

проявят себя в первой половине этого столетия, поведя человечество к совершенно новой 

общественной структуре. Некоторые из них примут водительство над маленькими группами 

или племенами; однако, другие примут водительство над целыми народами. 

 

8. НОСИТЕЛЬ ОЗАРЕНИЯ - ГОД ЯСТРЕБА 

Ведущая идея: Озарение в Действии  

в Действии: Единство, Сострадание, Свобода 

Цвета: Бледно Розовый - Бирюзовый -Желтый 

Животный Тотем: Ястреб 

Водный Тотем: Медуза 

Год Рождения: 2008, 2026, 2044 

Первичный стереотип Носителя Озарения -один из основных провидцев, 

способный предвидеть иное будущее, чтобы другие представили его себе и 

осознали возможность такового, а затем выражали намерение. Таким образом 

люди этого знака найдут себя в роли консультантов, реализующихся в новом руководстве 

предстоящего столетия в человеческих реалиях. Такие люди также будут одаренными в 

видении ошибок прошлого и подведения итогов с тем, чтобы те же самые ошибки никогда 

больше не повторялись. Они также будут одарены в продвижении человеческого вознесения 

или в создании карты вознесения, поскольку их провидческие навыки будут весьма полезны 

для таких устремлений. 

Для Земли должно быть полностью восстановлено ее (пред)видение, как и распознавание 

информации, а также потерянного знания, что необходимо в целях поддержания ее 

дальнейшего вознесения и начала пути к овладению уровнем Махавишну как консенсуса 

после 2007 года. Мировое вознесение в 2008 году должно принять во внимание все увиденные 

и осознанные записи, которые восстановлены, реконструированы и возрождены с целью 

предоставить возможность Земле видеть то, что она должна видеть для продолжения своего 

вознесения. 

Дети Бодхисаттвы, рожденные в 2008 году, будут весьма проницательны, воспринимая и 

различая не только то, что лежит в основе бессознательных реалий, но также будут рождены 

со способностью видеть энергию невооруженным глазом. Поэтому, потенциально они будут 

противостоять людям, не идущим к пробуждению, и это возможно будет тем самообучением, 

что сделает их осведомленными и осмотрительными, или удаляющимися от общества в 

общину, где ребенок будет лучше понят и принят. 
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9. НОСИТЕЛЬ РАДОСТИ - ГОД БЕЛКИ 

Ведущая идея: Радость в Действии  

Истина в Действии: Дыхание жизни, Свобода, Божественный союз  

Цвета: Золотой - Желтый - Бледно Лавандовый 

Животный Тотем: Белка 

Водный Тотем: Выдра 

Год Рождения: 2009, 2027, 2045 

В первичном стереотипе Носителя Радости будут рождены люди одаренные 

в творческих стремлениях всех видов, приводящих к игривости, юмору, радости 

и высвобождению через самовыражение. Они могут быть одаренными в музыке, играх, 

представлениях, искусстве, и выражать свою радость таким образом, чтобы собирать вокруг 

себя других, чтобы их слушали или смотрели. Такие люди будут также весьма одаренными в 

работе с детьми и изобретении новой формы образования, которое явится творческим, 

экспрессивным и обеспечивающим расширение сознания/информированности, а не 

программирующим и порабощающим как в прошлой истории. Новая форма образования 

реально сможет развернуться в грядущей половине столетия благодаря усилиям таких людей. 

Для Земли, достижение уровня Бодхисаттвы полностью меняет полярности в ее мировой 

астрологической диаграмме. В течение всего своего мирового вознесения все действия Земли 

облекались в годы борьбы, но теперь она войдет во время, сопровождающееся большей 

"легкостью существования"; большим расположением духа, большей радости и игривости, 

чем было возможно прежде. И это станет замечательной помощью и облегчением за все 

времена тяжелой работы и продвижения, чтобы снова вознестись из низкочастотной 

плотности в радость. Дети Бодхисаттвы, рожденные в 2009 году, будут врожденными 

артистами и конферансье, которые сумеют развлечь своих родителей так же обильно, как и 

сообщество с которым они взаимодействуют. Такие дети принесут радость другим детям во 

время обучения или игр. 

 

10. НОСИТЕЛЬ ЕДИНСТВА - ГОД ОЛЕНЯ 

Ведущая идея: Единство в Действии  

Истина в Действии: Энергия, Прощение, Единство 

Цвета: Персиковый - Розовый - Бледно Розовый 

Животный Тотем: Олень 

Водный Тотем: Тюлень 

Год Рождения: 2010, 2028, 2046 

Первичный стереотип Носителя Единства осознает и разъясняет единство. 

Посвященные же возносящиеся в такую истину в действии начнут выстраивать 

мост человечеству, группам, в которые они вовлечены, а также собственным 

семьям в новую парадигму единства. Парадигма единства основана на равенстве каждого 

представителя Целого, в котором каждый должен вносить свой вклад в Целое с тем, чтобы 

поддерживать его целостность и полноту. Такие люди будут врожденными ассистентами тех, 

кто займет руководящие позиции, стремясь при этом развивать, побуждать и наблюдать за 

новыми формами управления, которые базируются на единстве. 

В 2010 году Земля перейдет на более высокий уровень единства благодаря своему 

восхождению выше уровня Бодхисаттвы. Единство необходимо для доступа к следующему 

уровню звездных ворот, находящихся перед входом в само Великое Центральное Солнце. 

Благодаря овладению высоким уровнем синтеза, а также увеличения импульса к достижению 

кристаллической формы уровня Махавишну всеми видами Земли, 2010 год принесет резкое 

возрастание вибраций. В 2010 году возьмет свое начало вторая фаза очищения, в которой 

представители всех разновидностей, неспособные возноситься, закончат свое существование и 

уйдут с физического плана в последующем 7-летнем цикле. 
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Дети, рожденные в 2010 году, начнут входить в вибрации уровня Махавишну. 

Вибрационный порог Земли будет достаточно высок, чтобы поддерживать такие человеческие 

рождения. Дети Махавишну будут сразу рождаться в новой астрологии вместо того, чтобы 

испытывать необходимость возноситься в нее в течение первых пяти лет жизни. Такие дети 

заякорят благословения, поскольку рождаются, чтобы оказывать всемирное влияние, 

поддерживая непрерывный подъем вибрации Земли, и одинаково нести благословение 

человечеству и всем видам на Земле после своего вхождения в мир. Такие дети могут 

рассматриваться как рожденные "святые" и почитаться в мудрости и любви, которую они 

являют собой, чтобы разделить с другими. 

 

11. НОСИТЕЛЬ ИСТИННОГО ЗАКОНА - ГОД ВОРОНА 

Ведущая идея: Истинный Закон в Действии 

Истина в Действии: Сострадание, Божественный союз, Прощение  

Цвета: Бирюзовый - Бледно Лавандовый -Розовый 

Животный Тотем: Ворон 

Водный Тотем: Лосось 

Год Рождения: 2011, 2029, 2047 

Первичный стереотип Истинного Закона понимает и трактует закон, 

основанный на принципах сбалансированного предоставления и получения. Люди 

данного знака, заякоряющие эту истину в действии, изобретут новое законодательство и 

установят человеческие законы, основанные на принципах кармического завершения или 

урегулирования кармического долга, возвращения к сбалансированному предоставлению и 

получению что касается всех и каждого в человеческой цивилизации. В текущей системе 

всегда есть посредник, который кое в чем получает постоянную выгоду и при этом ничего не 

отдает взамен. Такая ситуация создает огромный дисбаланс ресурсов, отражающийся как 

проявление бедности и голодания в человеческом сообществе. Входящие в реалии этого 

первичного характера, возможно, в качестве советников /консультантов при новом 

водительстве, будут способствовать разворачиванию новой сбалансированной денежной 

системы, которая может возникнуть в человеческих реалиях в этой половине столетия. В 

рамках сообщества, такие люди создадут законы, что несут собой справедливость, 

сбалансированность и поддержание единства группы в непрекращающейся и рабочей манере. 

Для Земли 2011 год станет периодом очищения от всего, что не может функционировать 

в истинном законе на Земном плане. Это вызовет еще одно изменение стражей или душ 

стоящих в управлении над Землей как Целого. Таким же образом это происходит в 

человеческом вознесении к уровню Махавишну, когда каждый очищает свою истину в 

действии души должны соответственно смениться. Таким же образом это вершится для 

мирового вознесения. Махавишну, рожденные в 2011 году, заякорят в человеческих реалиях 

истинный закон, что осуществится благодаря благословениям, привносимым их рождением. 

Такие дети будут обладать врожденным пониманием нового закона и правопорядка, и 

вследствие этого в раннем возрасте окажутся вполне способными советовать и сообщать 

взрослым людям общины необходимые им в этой области знания. 

 
12. НОСИТЕЛЬ ИСТИННОЙ ЦЕЛИ - ГОД СОВЫ 
Ведущая идея: Истинная Цель в Действии  

Истина в Действии: Дыхание жизни, Необусловленное Управление, 

Структура  

Цвета: Золотой - Слоновой кости - Лавандовый 

Животный Тотем: Сова 

Водный Тотем: Угорь 

Год Рождения: 2012, 2030, 2048 
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Носитель первичного стереотипа Истинной Цели понимает, что каждый человек 

предназначен для исполнения особой роли в рамках целого общины или человеческой 

цивилизации, в реалиях которой пребывает. При рождении человека определенные 

способности и таланты резонируют в его биологии и генетики, и могут развиваться через 

тренировку или наставления/рекомендации, даваемые в раннем детстве и подростковом 

образовании. Одаренные Истинной Целью в Действии будут наделены видением 

бессознательных способностей и талантов, к которым предрасположены другие, и, проводя 

консультации или подсказывая направление, окажут содействие окружающим в проявлении 

их истинных способностей и талантов для осуществления цели души на Земле. Такие люди 

будут одаренными преподавателями для молодых людей подросткового возраста, ведущие их 

в благоприятствующем целостному развитию направлении, которое будет вдохновлять не 

только их самих, но и окружающих. Они также могли бы быть одаренными взрослыми 

советниками или консультантами общины, оказывая помощь в рабочем размещении, что 

касается имеющихся способностей и талантов. 

Для Земли 2011 год - это следующий год реструктуризации, в котором вследствие 

вознесения, возможно, произойдет новое перераспределение душ и видов согласно 

проявляющимся способностям й талантам. Определенные виды, удерживая в консенсусе 

Земли обусловленные роли в течение миллионов лет, могут обнаружи ь в себе нечто новое и 

удивительное, чтобы исследовать это. 2011 год - время, когда радость становится 

фундаментом всех отношений и видов труда на Земле. Радость приходит только от 

деятельности приносящей удовлетворение и экстаз, будь вы человеком, дельфином или китом, 

или каким-либо другим видом. После входа на физический план дети Махавишну заякорят 

благословения истинной цели для всех людей в мировом масштабе. Подобные благословения 

позволят людям более быстро увидеть, услышать и сориентироваться на осуществление их 

истинной цели, а также находить радость, которую новые реалии предлагают как себе, так и 

всем окружающим. 

 

13. НОСИТЕЛЬ КОММУНИКАЦИИ - ГОД ВОЛКА 

Ведущая идея: Коммуникация в Действии  

Истина в Действии: Дыхание жизни, Свобода, Единство 

Цвета: Золотой - Желтый - Бледно Розовый 

Животный Тотем: Волк 

Водный Тотем: Макрель 

Год Рождения: 2013, 2031, 2049 

 

Носитель первичного стереотипа Коммуникации будет одарен умением расшифровывать 

словами происходящие события с тем, чтобы другие могли извлекать пользу от изученных 

уроков. Можно думать о Людмиле, как о человеке соответствующем этому отдельному знаку 

в качестве восходящего существа. Несомненно, ее истина в действии, выразившаяся в качестве 

учителя вознесения продвинулась дальше и она действительно проявила способность в 

сообщении своего опыта так, чтобы другие могли учиться на разделяемых с ними знаниях. 

Данный знак должен дать разного рода преподавателей, способствующих возникновению 

и пояснению парадигмы единства в первой половине наступающего столетия. Некоторые 

будут активно преподавать в группах из детей или подростков, и, несмотря на это, обучение 

будет выражаться в уникальном для каждого подходе, так как оно происходит путем "прямой 

коммуникации". В реалиях, где идет постоянная манипуляция, прямая коммуникация 

разрушена, ибо завуалированное и тайное всегда имело в них большую силу, чем прямое 

понимание и смысл. В грядущие годы благодаря вознесению человеческого вида это 

изменится, потому что во время прямой коммуникации производится гораздо более широкая и 

благородная оценка, а в скрытых методах манипулирования всегда присутствует осуждение. 

Когда это произойдет люди всех наций и общественных положений обретут лучшее 

понимание друг друга, предусматривающее рождение мира среди всех народов. 
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Возможно это произойдет в 2013 году, что приведет к устранению ядерных вооружений в 

мировом масштабе, либо спустя несколько лет, как результат прямой коммуникации между 

лидерами всех народов, обеспечивающей подписание глобального соглашения о запрещении 

войны и вооружений всех видов. Для Земли 2013 год должен стать годом, когда произойдет 

овладение еще одним уровнем коммуникации в ее глобальном вознесении. 

Выше Языка Света существует другой язык, известный как Язык ЕДИНОГО. Это - 

универсальный язык, подразумевающий коммуникацию с ТАО, из которого эманируются все 

творения независимо от их величины. Поскольку идет овладение Языком ЕДИНОГО, 

проявляется свобода коммуникации между Землей и Истоками, что находятся за пределами 

Единого Истока, из которого эманировала Земля. Эта коммуникация обеспечивает прямую 

поддержку самого ТАО во всем, что касается непрерывного вознесения Земли. Дети 

Махавишну, рожденные в 2013 году, после вхождения на физический план заякорят 

благословения чистой коммуникации для всего человечества. Именно такие благословения 

позволят всем народам понимать друг друга в достаточной степени, чтобы прийти к 

соглашению о глобальном мире. 

 

14. НОСИТЕЛЬ СОЮЗА - ГОД ГУСЯ ИЛИ ЛЕБЕДЯ 

Ведущая идея: Союз в Действии 

Истина в Действии: Божественный союз, 

Свобода, Структура 

Цвета: Бледно Лавандовый - Желтый - Лавандовый 

Животный Тотем: Гусь или Лебедь 

Водный Тотем: Пингвин 

Год Рождения: 2014, 2032, 2050 

 

Первичный стереотип Союза в Действии понимает путь двоих, или путь близких 

отношений, основанных на божественном союзе и любви. Сначала человеку необходимо 

заякорить такие любящие отношения со своей душой, Истоком и Я ЕСМЬ Присутствием. 

Тогда внутренняя любовь создаст благоприятную почву для манифестации возлюбленного в 

жизненных реалиях. Новая форма отношений, которые должны проявиться в человеческих 

реалиях в предстоящие годы, будет основана на единых принципах непривязанности. Из этого 

также проявится новая форма семейных отношений, когда дети входят в реалии двоих, 

изменяя таковые к реалиям трех или больше. 

Рожденные или возносящиеся в этот первичный стереотип будут одаренными в реалиях 

отношений, а также могут проявить себя в качестве преподавателей или консультантов по 

взаимоотношениям и семейным связям. Восходящие люди пройдут через многие изменения 

своей личной жизни в предстоящие годы, и потребуются те, кто способен помочь каждому в 

выяснении его истины относительно отношений с другими. В общине, взаимоотношения и 

семья будут иметь специальную функцию, вращающуюся вокруг разделения задач воспитания 

и обучения детей. Одаренные в первичном стереотипе союза или взаимоотношений проявят 

способность наблюдения/понимания новой структуры, в целях поддержания целостности 

сообщества, а также взрослых и детей. 

Для Земли 2014 год предусматривает проявление новых взаимоотношений между 

видами, как согласованной реальности. Каждый вид испытает изменение своей роли, 

основывающейся на проявлении его истины в действии через вознесение. Поэтому каждый 

вид обнаружит для себя проявление других или совершенно новых отношений со всеми 

другими видами. Дети Махавишну, рожденные в 2014 году, заякорят благословения на 

воспоминания о пути двоих и пути возлюбленного. Все люди - это возлюбленные друг к 

другу, и благословения текущие через такие рождения заякорят воспоминания об этом для 

всего человеческого вида. 
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15. НОСИТЕЛЬ ВОЗНЕСЕНИЯ - ГОД ТИГРА 

Ведущая идея: Вознесение в Действии 

Истина в Действии: Прощение, Энергия, 

Необусловленное Управление 

Цвета: Розовый - Персиковый - Слоновой 

кости 

Животный Тотем: Тигр 

Водный Тотем: Акула 

Год Рождения: 2015, 2033, 2051 

Первичный стереотип Носителя Вознесения одарен способностью вырезания карты 

вознесения в следующее измерение, и возможно будет одним из первых прилагать усилия, и 

стремится реализовать подобную задачу. Несомненно, Роман, возлюбленный Людмилы, 

лучше всего подошел бы в качестве примера этого первичного стереотипа, представляющего 

его истину в действии. Своим присутствием и деятельностью носитель вознесения напоминает 

всем окружающим о необходимости со-настраиваться и выравниваться с циклами эволюции, 

являющимися солнечными и творческими по своей природе. Когда продвигаются вперед в 

цикле вознесения, этот прототип представляет собой человека прокладывающего путь, 

собирающего группы с целью возноситься сообща, или собирающего общину, берущую себе в 

основу достижение полного вознесения. Действительно все это - часть его текущих и будущих 

усилий, основанных на грезе, соответствующей плану Земли. 

Этот первичный стереотип обретает образ "Святого" идущего на шаг впереди в роли 

духовного учителя и проводника на физическом плане. Такой стереотип создаст движение 

вознесения даже в циклические времена не-вознесения, сохраняя целое в равновесии. Давно, 

вознесение служило для транс мутации кармы консенсуса, известного как Земля с тем, чтобы 

она могла удерживать свою вибрацию. В ранней истории Земли, дельфины и киты, 

выполняющие эту роль, инкарнировали на ее поверхности, и таким образом восходили во 

многих формах каждую 1000 лет, чтобы сохранять вибрацию Земного консенсуса. После 

начального отбора люди также служили с подобной функцией, пока вследствие проявившихся 

искаженных реалий не испытали падение к точке, где вознесение полностью прекратилось. 

Когда вознесение прекращается, единственно возможной моделью реальности становится 

падение сознания, и это как раз то, что последовало в свою очередь. Поэтому возрождение 

этого прототипа в грядущем столетии восстановит цель существования человека, который 

обеспечивает проводник, благодаря которому душа может поддерживать целое Земли в ее 

выборе вознестись через периодические человеческие вознесения в следующее измерение. 

В 2015 году для Земли будет заякорена новая истина, поскольку вибрационно она 

достигнет уровня Махавишну. Начнет разворачиваться активная подготовка к входу в 

Фотонный Пояс, что ожидается в период 2018 года. В достижении мировой вибрации такого 

уровня Земля обеспечит себе плавное вхождение, поскольку два года пойдут сугубо на 

стабилизацию и проведение изменений в потоке энергии, чтобы гарантировать легкое 

прохождение всем заинтересованным. Рождение первых детей с вибрацией Полного Сознания 

произойдет в 2015 году. Такие дети будут считаться рожденными "Святыми", заяко-ряющими 

благословения для помощи человеческому виду в сосредоточенности на вознесении все 

имеющееся время. После 2015 года вознесение потребует от тех, кто собирается проходить с 

Землей фотонный пояс все имеющееся время проводить в сосредоточенности на своем 

внутреннем мире. Все остальные представители человечества воспламенятся или умрут после 

вхождения в фотонный пояс, если поле и форма не будут в достаточной степени 

подготовлены. 

 

16. НОСИТЕЛЬ 

эволюции - год лисицы 

Ведущая идея: Эволюция в Действии  
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Истина в Действии: Божественный союз, Необусловленное Управление, 

Необусловленная Любовь 

Цвета: Бледно Лавандовый - Слоновой кости - Серебряный Животный Тотем: Лисица 

Водный Тотем: Марлинь Год Рождения: 2016, 2034, 2052 

Первичный стереотип Носителя Эволюции присутствует в человеческой форме, чтобы 

инициировать определенные ключевые эволюционные условия, предусматривающие 

изменения в цивилизации и необходимые для вознесения целого. В то время как Носитель 

Вознесения сосредоточен на внутреннем и вырезает карту вознесения, Носитель Эволюции 

сосредотачивается на внешнее проявление, выдвигая в человеческий вид изменения 

необходимые для его эволюции как целого. Характерные признаки 2015 года выразятся в том, 

что сосредоточенность на вознесении, прежде всего, становится сосредоточенностью всех 

видов, включая целиком человечество. 2016 год позволит тем, кто осуществляет функцию 

Эволюции в Действии запустить в ход глобальные человеческие изменения, поддерживающие 

выбор возноситься. 

То, каким образом это может происходить, еще предстоит осознать. Возможно, что в 

течение периода очищения столь немногие люди достигнут в этом успеха, что по всей планете 

они будут находиться в относительно изолированных районах в сообществе друг с другом. 

Цель общин потребует фокусированием на вознесении реализовать групповую вибрацию и 

поток энергии, необходимые чтобы естественным образом пройти через фотонный пояс. 

Возможно, что люди реализующие прототип Эволюции в Действии проявят себя именно в 

такое время, создавая для группы возможность восходить к необходимой вибрации и 

энергетическому шаблону, чтобы пересечь фотонный пояс без воспламенения. 

Все виды, предназначенные к Эволюции в Действии, займут на Земле позицию переднего 

края управления, помогая целому консенсуса повышаться в вибрации, сглаживая любые 

внешние расхождения с тем, чтобы обеспечить вхождение в фотонный пояс и насколько 

возможно облегчить этот процесс. Возможно поэтому управление Земли в итоге претерпит 

изменения, основывающиеся на потребности целого сплотиться, чтобы осуществить цель 

вхождения. Человек, рожденный в 2016 году с Полным Сознанием, произведет благословения, 

помогающие в процессе подготовки к вхождению в фотонный пояс объединить группы в 

общий поток энергии, являющийся гармоничным и основанным на единстве. Несомненно, это 

явится великим благословением, которое обеспечит возможность пройти через фотонный пояс 

большему 

числу людей. Все Полностью Сознательные благословения, переданные в момент 

рождения, придут как непосредственные воплощения Единого Истока и Истока Всех Единых 

Истоков, чтобы оказывать помощь. 

 

17. НОСИТЕЛЬ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ИСТИНЫ - ГОД 

АНТИЛОПЫ 

Ведущая идея: Эволюционная Истина в Действии 

Истина в Действии: Структура, 

Сострадание, Энергия 

Цвета: Лавандовый - Бирюзовый - 

Персиковый 

Животный Тотем: Антилопа  

Водный Тотем: Летающая Рыба  

Год Рождения: 2017, 2035, 2053 

 

Этот первичный человек удерживает ключи к групповой эволюции. Группы или общины 

людей должны достигать очень глубоких уровней внутренней и внешней гармонии, чтобы 

овладевать групповыми посвящениями. Групповые посвящения - это необходимое условие 

для согласованности вознесения всех видов по отдельности и коллективно. Поэтому 

удерживающие ключи к групповому вознесению весьма важны для будущих восходящих 
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человеческих общин. Такие люди проявят себя, как только придет необходимость, а также 

когда время справедливо позволит группе продвинуться к более глубоким уровням гармонии 

и единства при подготовке к вхождению в фотонный пояс. 

Для Земли 2017 год является единственным годом до точки вхождения в фотонный пояс. 

В надлежащее время виды Земли, определенные на роль Эволюционной Истины в Действии, 

также будут утверждать себя, чтобы вносить гарантию, что консенсус в достаточной мере 

согласован для легкого и не требующего усилия вхождения. Тяжелый вход означает 

потенциальное сгорание вместе с лишением всей жизни, но благодаря достаточной подготовке 

и планированию Земля желает этого избежать, принимая помощь в создании плана вознесения 

от Единого Истока, находящегося вне времени и пространства. 

В 2017 году продолжат происходить полностью сознательные человеческие рождения, 

несущие собою заякорение специальных благословений, чтобы обеспечить большую 

достаточность человеческой гармонии во время вхождения. Эти особые дети помогут в 

заключительном очищении от слишком диссонирующих для этой задачи вибраций. Однако 

мы хотели бы напомнить каждому, что смерть - не конец, и каждый, кто пересекается в 

связующих звеньях (родословных или голограмм), несмотря на все, сольется со своими 

текущими живущими предками и испытает вознесение через них. Поэтому все должны жить, 

чтобы засвидетельствовать зарю новой золотой эры, что проявится более полно после того, 

как Земля полностью переступит порог Великого Центрального Солнца. 

 

18. НОСИТЕЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ -ГОД ДИКОБРАЗА 

Ведущая идея: Исполнение в Действии Истина в Действии: Дыхание жизни, Свобода и 

Энергия 

Цвета: Золотой - Желтый - Персиковый Животный Тотем: Дикобраз 

Водный Тотем: Рыба-собака Год Рождения: 2018, 2036, 2054 

18-ый прототип - Носитель Исполнения /Завершения. В рамках 

каждого цикла существует точка и момент, в котором предназначенная цель 

становится выполненной и приходит к завершению. В человеческих реалиях 

это принадлежит роли носителя исполнения, предназначенного 

поддерживать группу или цивилизацию на пути к исполнению ее цели, пока 

таковая полностью не будет достигнута или удовлетворена. В общине такой человек оценивал 

бы группу и каждого ее представителя, чтобы убедиться, что каждый вносит свою 

справедливую долю в общую групповую задачу, и гарантировать, что каждый остается на 

пути, пока цель группы полностью не реализована. 

Для Земли 2018 год, как и последующие годы после вхождения в Фотонный Пояс, будут 

главной достигнутой целью! Это не является концом, ибо начнется следующая фаза 

вознесения к четвертому измерению. Как бы то ни было, вход обеспечит определенный 

уровень поддержки, который в реалиях за пределами Великого Центрального Солнца просто 

невозможен. Необходимая Земле поддержка в овладении мыслеформой следующего 

измерения станет доступной после реализации этой главной цели. 

Достижение Землею полного входа приведет к завершению ее пути в бессознательном 

Великого Центрального Солнца. Все уроки, которые должны были быть изучены в таком 

опыте, вспомнятся и станут известными, приводя к их полной осознанности и завершению. 

Когда это произойдет для Земли, так же это будет для человечества и каждого человека в 

отдельности. Каждый найдет свое завершение с реалиями разделения, продвигаясь на волне 

вознесения в фотонный пояс и по ту сторону. Полностью сознательные человеческие 

рождения продолжат поддерживать стабилизацию Земли после входа и далее. 

 

ВОЗНЕСЕНИЕ К ПОЛНОМУ СОЗНАНИЮ 

В восхождении к эволюционному уровню Махавишну, посвященный воплощает один из 

вышеупомянутых знаков как часть фундамента, из которого он выражает свою истину в 

действии на физический план. В восхождении к Полному Сознанию он воплощает все 18 
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действующих истин одновременно, а затем двигается дальше в совершенно новую систему, 

связанную с Астрологией Космического Уровня. Астрология Космического Уровня 

родственна Языку ЕДИНОГО - языковой системе, превосходящей и унифицирующей Язык 

Света в еще большую степень гармонии, единства и необусловленной любви. Участвующие в 

Программе Водительства ДШВ ведут изучение этого нового языка как часть подготовки для 

восхождения к Полному Сознанию в грядущие годы. 

 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВХОЖДЕНИЯ В ФОТОННЫЙ пояс? 

Можно только представлять себе то, что может или не может предвещать жизнь после 

входа в сияющее солнце, которое никогда не заходит, в энергию, пронизывающую все вокруг 

себя. Людмила обратила внимание, что за последние два вхождения в звездные ворота, 

предшествующие Великому Центральному Солнцу, золотые блики фотонной энергии 

увеличились по величине. Теоретически она допускает вышесказанное, поскольку увеличение 

идет в достаточном темпе, чтобы однажды ночью свечение начало "исходить с небес". 

Возможно, это произойдет еще до фактического входа в фотонный пояс. 

Для того чтобы войти и продолжить путешествие в Великое Центральное Солнце, 

необходимо осознавать, что сам пояс стремится оттолкнуть от своего наружного слоя все, 

что*с ним диссонирует. Это та причина, по которой люди должны сплотиться в качестве 

объединенной гармоничной согласованной силы, участвующей во входе. Иначе одиночка или 

целая группа могут воспламениться. 

Вырезание пути для группового вознесения являлось большой целью Людмилы и Романа 

и их организации Духовной Школы Вознесения. В настоящее время, как они, так и их 

организация, поднимаются на достаточно высокий уровень гармонии как коллектив, чтобы 

принять участие в новой основанной на единстве астрологии, о которой здесь говорилось, 

проходя это как группа, известная под названием Духовная Школа Вознесения. Они 

чувствуют и осознают, что данную вибрацию группа должна полностью вместить и 

удерживать, для того чтобы войти в фотонный пояс без воспламенения. Для других 

восходящих групп имеется еще достаточно времени, чтобы эту задачу выполнили те, кто 

избрал для себя такую цель. 

В действительности уже есть возносящиеся красные народы, главным образом туземные, 

осуществляющие сейчас групповые посвящения. Возносящиеся в новый консенсус также 

принимают участие в групповом посвящении, независимо от того знают ли они об этом или 

нет. Такая работа выполняется в сновидении, и ваша душа знает много больше о реалиях 

группового вознесения, чем может быть доведено до вашего сознания после пробуждения. 

Цель Духовной Школы Вознесения - сделать известным процесс Групповых Посвящений с 

тем, чтобы другие могли лучше сознательно осмысливать, продолжать преодолевать и 

возноситься, в итоге став свидетелями зарождающейся грядущей новой золотой эры. 

В период между данным моментом и вхождением, имеется многое, что необходимо 

сделать. Человеческая карма должна высвобождаться, чтобы дать разворачиваться грядущим 

временам очищения. В 2002 году все восходящие виды были сосредоточены на преодолении 

кармы смерти, болезни и физических недостатков. Поскольку такая карма всецело 

высвобождена, приходящие на свет дети будут рождаться с генетической структурой, которая 

не знает смерти, однако будет хорошо подготовлена для вознесения. Конечно, внезапно этого 

не произойдет, но явится постепенным сворачиванием старой генетической структуры 

одновременно с увеличением числа рождений Бодхисаттв, а позднее и рождений Махавишну в 

предстоящем 18-летнем цикле. К 2012 году Земля предвидит полное высвобождение всей 

человеческой кармы, что в свою очередь положит конец рождению детей, не имеющих 

возможности возноситься. 

В 2003 году полностью высвобождена карма позволявшая рабство, притеснения, 

проявление силы основанной на господстве и ростовщичестве. Это позволяет приходящим в 

мир будущим детям обладать основой единства уже от рождения. В 2004 году высвобождена 

карма позволявшая бездомность, бедность и голод. Это позволяет приходящим детям, как и 
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восходящим взрослым, переходить в новое время, в котором имеется достаток для всех и 

каждого. 

Концентрированность на стереотипах, высвобождаемых в последующие года, является 

первостепенной задачей для разворачивания будущей золотой эры, и поэтому вы не должны 

терять сосредоточенность на том, что требуется высвободить в сегодняшнем дне. Потому мы 

призываем возносящихся посвященных сосредотачиваться в определенные моменты каждого 

дня, недели, месяца или года своего вознесения. Вершите будущее для будущего, несмотря ни 

на что, выражая намерение проявиться золотой эре для всех, и когда каждый вносит свой 

вклад в эти реалии, так оно и будет. Так пусть это произойдет! 

Есть многое, что еще должно быть сделано, и те, кто в своем сердце знает, что имеет 

нечто и способен внести вклад, призываются объединяться в группы для совместных 

медитаций и прохождения групповых посвящений. Только когда многие сплачиваются, как 

ЕДИНОЕ, может происходить глобальное человеческое кармическое высвобождение - цель, 

ради которой организовывается Конклав возносящихся посвященных. 

Мы надеемся, что каждый нашел информацию о новой астрологии Земли и 

человеческого вида полезной для своего личного пути вознесения. Мы желаем вам самого 

лучшего на вашем непрерывном пути вознесения. 

Намасте 

 

Мать Земля и ИСТОК ЕДИНОГО 

ТРАНСЛЯЦИИ ВЕЛИКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЛНЦА 

Конец Эры Догмы для Земли и Человечества 

Великое Центральное Солнце и Единый Исток август 2001  

Единый Исток желает дать нашим читателям большее понимание того, чем Трансляции 

Великого Центрального Солнца являются и влекут за собой в выпусках нашего канала, чтобы 

помочь преодолеть трудности в осознании другим людям. Земля и все виды собирают записи 

данных, которые ежемесячно передаются Великому Центральному Солнцу, обобщающему 

опыт вознесения на Земле. Эти записи включают не только кармические записи, но и 

энергетические решения выхода из уплотнения энергий, имеющего место из-за 

произошедшего с Землей искажения. 

Все возносящиеся в Великом Центральном Солнце звезды - а их 7 в измерениях с 3-го по 

144-е - внимательно изучают эти послания, выявляя в своих полях параллельные проблемы 

или схожие неизвестные кармические проявления. Гуманоидная жизнь присутствует не на 

всех возносящихся звездах, но на 5-ти из 7-ми она есть. Записи людей важны их гуманоидным 

двойникам в 12-, 18-, 36-, 72-ом и 144-ом измерениях, которые сейчас также возносятся. 

Некоторые из названных измерений, подобно Земле, пережили падение в период 

правления "ложных богов", не являющихся частью первоначального расширения вашего 

творения. Большинство искажений в 12-, 18- и 36-ом измерениях возникло в связи с расой 

людей-рабов с ограниченным генетическим материалом, душами и источниками, 

доставленными для управления ими. Указанные души и источники подчинили себе души и 

управление уже существовавшее в результате первоначального расширения вашего Великого 

Центрального Солнца, порождая своим неправильным пониманием огромное искажение. 

Наша предыдущая трансляция углублялась в изучение ложных богов, которые были 

удалены с Земли и находились под юрисдикцией Санан-ды и 3-х мерной Духовной Иерархии 

Земли. К настоящему моменту были раскрыты дополнительные записи того, каким образом 

существо Санат Кумара и его Высшее Я - Вивамус - захватили абсолютную власть над Землей 

и способствовали поразившему ее искажению и последовавшим за этим бедствий. Эта карма 

будет скоро высвобождена и на планетарном уровне. Санат Кумара и Вивамус будут 

отправлены в свое родное творение; предположительно это произойдет не позднее середины 

сентября 2001 года, когда Земля пройдет 2500-е посвящение на физическом плане и 3000-е - в 

нефизическом. 
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Эти записи расшифрованы из архивов, совместно используемых сейчас Великим 

Центральным Солнцем и всеми восходящими в нем звездами. Людмила действует как 

транскрибер и проявляет большие способности в изложении того, что было транслировано. 

Что не подлежит совместному использованию так это описания энергетических методов 

решения (проблем), сопровождающих определенные изменения, ибо это столь сложно в 

изложении, что многократно удлинило бы эту статью, и в попытке включить в нее все 

тонкости и детали в десятки раз усложнило бы ее понимание. 

 

Ложное вмешательство 

Уже давно Групповая Душа Райза начала изучение группы душ, открывших проход в 5-е 

измерение путем расширения себя в пространстве между вашим и соседним творений. Эти 

существа сформировали звезду и утверждали, что являются частью вмешательства Всего Что 

Есть. Впоследствии выяснилось, что они не относятся к вашему Все Что Есть, а их следы 

ведут к параллельному Все Что Есть, совершившему в далеком прошлом неполное 

вознесение. Сейчас Единый Исток считает этих существ виновными в разрушении 8-ми Все 

Что Есть, соседних с тем, к которому относится Земля. Это 9-е Все Что Есть, в которое вошли 

названные существа и, как результат, стали причиной одного за другим падений сознания. 

Эти существа выдают себя за фактор вмешательства, но полезным источником 

информации не являются, хотя вначале представляются именно так. Часто эти души начинают 

с нижнего уровня или частей творения, проходящих фундаментальные уроки творения и 

разрушения. Они туда входят и порой кажутся очень светлыми и желающими помочь. Иногда 

их приглашают оказать помощь, когда какая-то звезда или планета сталкивается в своей 

эволюции с трудностями. Иногда их приглашают инкарнировать в определенную форму в 

определенном измерении, когда создается впечатление, что их деятельность соответствует 

урокам, которые данная форма может предложить. Однако эти души инкарнируют не для того, 

чтобы развиваться и познавать, и не для оказания помощи, а чтобы использовать 

соответствующую планету или звезду для сброса кармы, принадлежащей ложи му 

вмешательству, и изъять записи вознесения. Затем такие записи используются для вознесения 

i *. данного творения, при этом само творение опуска ется в бессознательное или полную 

аннигиляцию. 

Душа выбирает многие виды для определенных уроков. Каждый вид предлагает 

определенную основу для эволюции души. Некоторые души, причастные к разрушительным 

стереотипам, переводятся к более низким измерениям, чтобы начать заново и еще раз пройти 

базовые уроки, как сохранять, а не разрушать согласованную реальность. Такие виды, 

выбранные для воплощения разрушительных душ, часто весьма ограничены по своей природе. 

Медведь Коала и Ленивец - одни из примеров таких разновидностей на Земле. И Коала, и 

Ленивец большинство времени спят, в редком случае принимая пищу и спариваясь. 

Заторможенный характер таких видов дает инкарнирующей в них душе массу времени для 

размышления и извлечения опыта из ее прежних разрушительных инкарнаций. Иногда такие 

виды на себе испытывают причиняющие вред действия со стороны других душ воплощенных 

в других видах. В таких пагубных опытах, душам, которые когда-то вредили сами, вредят 

непосредственно, и уравновешивает их карму. Таким образом, души учатся не вредить 

другому снова, поскольку это всегда кончается тем, что причиняется вред самому себе, и из 

такого образа жизни учатся поддерживать согласованную реальность, в которой они 

инкарнировали. 

Хотя души из ложного вмешательства, из-за своей вредоносной истории, и 

удовлетворяют требованиям видов типа Коалы или Ленивца, цель их воплощения оказывается 

не благосклонной к Земле. Такие души использовали инкарнацию внутри видов, чтобы 

увеличивать плотность Земли через передачу ей кармы других творений от ложного 

вмешательства, заставляя Землю понижаться в вибрации. Такие души так же лишали Землю 

жизненной информации, необходимой для ее собственного вознесения. Земля выявила 8 
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видов, связанных с душами из ложного вмешательства; одним из них является человечество, а 

остальные 7 - это бабочки, моль, медведь панда, моржи, кенгуру, ящерицы, жабы и опоссумы. 

Названные виды начали использоваться в истории Земли для размещения груза кармы 

примерно 6 миллионов лет назад. Земная история записана как обращение ее солнца вокруг 

своего солнечного солнца, которое по времени тождественно четырем годовым обращениям 

Земли. Поэтому мы говорим о 24 миллионах человеческих лет, задолго до появления на ней 

человечества, которое было привнесено на Землю 50,000 (200,000 человеческих) лет назад. 

Как правило, все трансляции Великого Центрального Солнца излагаются в сроках земных лет. 

Земля погасила карму с ложным вмешательством. Все вышеперечисленные виды 

получили от Великого Центрального Солнца новые души, поддерживающие продолжающееся 

повышение вибрации Земли. Карма ложного вмешательства возвращена назад, а изъятые 

записи найдены и восстановлены. Это кладет конец манипулированию существ, заявляющих, 

что они являются частью вмешательства Бога/Богини/Всего Что Есть, конец их 

манипулирования землей и всеми видами, за исключением человечества. 

Человечество также взаимодействовало с существами из ложного вмешательства, и это 

началось вскоре после привнесения с Сириуса красной расы. Это влияние усложнило 

вознесение среди красной расы, так как души из ложного вмешательства стали изымать 

генетическую информацию у великих мастеров и их посвящаемых. Утрата генетического 

материала оставалась не замеченной, и мастера подвергались все большему искажению с 

каждой потерей генетики и следующими за этим неполными вознесениями. 

Используя вознесение красной расы, ложное вмешательство внедрило на Земле 

электрическую сакральную геометрию, не являющуюся свойственным вашему творению 

энергетическим потоком. Электрическая сакральная геометрия не только исказила красную 

расу, но и притянула позднее на Землю семью Аннануков с Плеяд, резонирующую с 

электрическим энергетическим потоком, которые в свою очередь еще более усугубили 

ситуацию с электричеством, как на Земле, так и во всей Солнечной системе. 

Необходимо вознесение всех людей в 4-е измерение, чтобы высвободить всю карму с 

ложным вмешательством. Однако восходящие люди призываются быть осторожными, когда 

какая-либо душа обещает им чудеса в жизни или эволюции. Было много делающих карту 

посвященных, которых перехватили на пути к их цели, склонив вступить в сделки с душами из 

ложного вмешательства, сыскавших себе только лишение всех записей вознесения и груз 

чужой кармы помещенной в их поле. Это вызывает прекращение вознесения, а иногда 

болезнь, поскольку, если удалено достаточно много генетических материалов, когда 

формируется кристаллическая клеточная структура, результатом может быть рак. 

Много времени назад Людмила, наш канал, принимала информацию о звезде под 

названием Альтерин. В то время к ней приблизились существа с этой звезды, являвшейся на 

самом деле не звездой, а отверстием, сделанным ложным вмешательством между творением, в 

которое входит Земля, и параллельным. Души, эманирующие из этой мнимой звезды, - те же 

существа, что за свою долгую историю разрушили не одно творение. Они - это те же существа, 

что возвели "звезду Давида" на рождение Христа и 9 другцх звезд в определенные моменты 

недавней истории Земли. Они реально входили каждый раз в ваше творение, влияя на 

последствия определенных этапов человеческой истории. Выяснено, что ложное 

вмешательство несет частичную ответственность за распятие Христа, поскольку переложило 

на него карму распятия, не принадлежавшую ему по рождению. Это стало причиной его 

уничтожения, а не вознесения. 

Земля видит, что схожее ложное вмешательство есть и в 12-, 18- и 36-ом измерениях 

вашего творения. Земля стремится полностью удалить этих существ из своего творения и 

вернуть туда, откуда они первоначально произошли. Единый Исток пришел к выводу, что, так 

долго неся в себе стереотипы разрушения, эти существа стали не способны к иному 

проявлению себя. Поэтому он принял решение принять эти существа в ходе вознесения Земли 

и отправить их на принудительную перезапись вне времени и пространства. Перезапись 
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вызывает раскрытие всех записей, накопленных в проявлениях любой души в течение многих 

времен. Поскольку перезапись начинается, и уже имеет место, все больше 

и больше должно быть показано то, каким образом эти души разрушали творение за 

творением через время и пространство. Когда многое станет осознанным, творения можно 

будет возродить и вернуть "домой" к Единому Истоку. 

Ожидается, что 12-, 18- и 36-ое измерения должны также прекратить работать с этими 

существами ложного вмешательства, поскольку они все осознают их реальную природу, и 

принадлежащая им карма является закрытой. Предвидится, что ко времени вхождения Земли в 

фотонный пояс Великого Центрального Солнца, примерно в 2018-ом году, все измерения без 

остатка устранят все подобные связи и окончательно целиком и полностью удалят всех 

существ из ложного вмешательства. 

 

Новые планы массового вознесения человечества 

Земля приняла решение, что люди должны вознестись и ввела в человеческую 

голограмму соглашения, побуждающие людей начать подстраиваться под планетарную 

вибрацию Земли и проходить посвящения нижних уровней, ведущие к 1024-м единицам ДНК. 

Ожидается, что в течение следующих 18-ти месяцев большинство людей будет находиться на 

новом вибрационном пороге, что поможет Земле продолжить свое вознесение. 

За последние 10 лет потерпели неудачу 18 попыток дать толчок массовому вознесению 

человечества. 16 из них были сделаны через Групповую Душу Райза*. Все попытки 

провалились, так как переданная для этого информация вознесения была быстро изъята с 

Земли информационными брокерами. Многие люди на бессознательном уровне являются 

информационными брокерами, и подобное брокерство столь широко распространено, что ни 

одна попытка распространения записей вознесения человеческому виду не оказалась 

успешной. Данная информация была переправлена во многие другие творения, включающие в 

себя Сириус, Плеяды, Орион, Андромеду и само ложное вмешательство. 

 
* Рождения детей с измененной генетикой, которой соответствует более высокая частота поля ауры, сдвинутая в 
спектре к цвету индиго - это один из проектов, внедренный в человеческий вид Групповой Душой Райза с целью 
создания среди людей импульса к вознесению. Данный проект не принес ожидавшихся от него результатов. 

 

В связи с этим Земля решила, что записи вознесения будут поставляться через элементы 

воздуха, воды, земли и огня. Все люди содержат воду в виде крови и межклеточных 

жидкостей, огонь в виде кундалини (даже при 2-х цепочках ДНК), все живут на земле и едят 

выращенную на нейпищу, все дышат воздухом окружающей Землю атмосферы. Считается, 

что при таком подходе попытки перепродажи, какой бы то ни было информации вознесения, 

провалятся, так как эта информация будет передаваться изнутри формы, а не извне. 

Эти элементы обладают сознанием, в них ин-карнировано много душ. Такие души часто 

были причастны к ситуациям, способствовавшим снижению сознания человеческой формы на 

Земле, или в других измерениях вашего творения. Следовательно, данные души вернут свой 

кармический долг, заякоряя генетическую информацию, необходимую для вознесения 

человечества Земли. 

По оценкам, массовое вознесение станет потенциально возможным, когда в октябре 

2001-го года Земля пройдет в эфирном плане свое 3000-е планетарное посвящение. Тогда в 

элементах будет достаточно чи, чтобы начать насыщать человеческую форму и поле 

генетическим материалом, необходимым человечеству для массового подъема до уровня 1024-

* Рождения детей с измененной генетикой, которой 
соответствует более высокая частота поля ауры, сдвинутая в 
спектре к цвету индиго - это один из проектов, внедренный в 
человеческий вид Групповой Душой Райза с целью создания 
среди людей импульса к вознесению. Данный проект не 
принес ожидавшихся от него результатов. 
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х единиц ДНК. Когда это произойдет, начнется следующая фаза массового вознесения к 

уровню 1800 единиц ДНК. 

Восхождение человеческой формы от 2-х к 1024-м единицам ДНК позволит человечеству 

преодолеть догму. Догма - мыслеформа, натравливающая одного человека на другого, или 

один народ на другой. Очевидно, что когда человечество станет выше догмы, в ближайшем 

будущем будет исключена возможность ядерной войны на планете, освобождая Землю от 

подобной угрозы в ее выборе вознестись. 

В следующие 4 года должно родиться много детей на уровне вибрации Бодхисаттвы, или 

с 7500 единиц ДНК. Полагается, что эти дети помогут удерживать вибрации вознесения для 

находящихся рядом с ними людей. В целом ожидается, что начиная с конца текущего года и в 

2002-м году 10% родившихся будут по вибрации Бодхи-саттвами, в 2003-ем - 20%, в 2004-м - 

30% и в 2005-м - 40%. В 2011-м году средняя вибрация человеческого вида будет достаточно 

высокой, чтобы произвести первого ребенка уровня Махавишну, дав начало рождению детей с 

15,000 единиц ДНК. Это должно также вызвать увеличение размера головы, что возможно 

станет причиной многих кесаревых сечений, чтобы принимать роды. Ожидается, что наука 

начнет замечать такие изменения и соответственно отреагирует. 

Такие изменения входят в выравнивание с увеличенным темпом вознесения Земли. 

Теперь ожидается, что сама Земля достигнет вибрационного уровня Бодхисаттвы (7500 

единиц ДНК) не позднее 2007-го года. Это является подготовкой для вхождения в еще одни 

главные звездные ворота Великого Центрального Солнца. 

 

Новые сведения из истории Аннануков 

У всех видов посвящения с 1-го по 1024-е вызывают преодоление догмы. Догма - 

крайнее выражение веры в добро и зло, правильное и неправильное, часто бывшее причиной 

войн между людьми или уничтожения друг друга. Только что была выявлена кармическая 

причина догмы. Догма - результат раздробления самовоспроизводящейся мыслеформы, 

разработанной для ограниченной расы рабов, выведенной Аннанука-ми в лабораториях. Эти 

18 мыслеформ, на которых основывалась жизнедеятельность первоначальной расы рабов, 

подробно описаны в предыдущей книге Путь Вознесения VII. 

Догма вызвала раскол 18-ти основных мысле-форм рабов на противоположные полюса 

добра и зла. По всей видимости, первопричиной этого раскола стала жестокость в отношении 

рабов со стороны Аннануков. Фактически, это первое изгнание из "Садов Эдема" - рабы жили 

в радости, пока не началось массовое уничтожение их разрастающегося населения. С течением 

времени Анна-нуки обнаружили, что рабов развелось столько, что их мыслеформа начала 

оказывать влияние на Аннануков. Поэтому они решили уничтожить массу рабов, чтобы 

уменьшить перенаселение и ввести ограничения на их размножение. 

Сейчас Землей установлено, что в массовом уничтожении за 18,000-летний период было 

убито более чем 18 миллиардов представителей расы рабов. Такое уничтожение началось 

после формирования океанов обусловленного вывозом Анна-нуками обширных частей 

минерального царства Земли к другим звездным системам. Аннигиляции в специальных 

камерах сделали страх основной вибрацией у рабов, даже при том, что значительной части 

населения никогда не сообщалось о проводимом уничтожении. Творение голографич-но, и 

если один из его членов что-либо переживает, то результаты ощущаются всеми. 

Поначалу Аннануки использовали форму быстрого яда, убивающего рабов сотнями. Это 

стало слишком медленным, но позже они взялись за уничтожение форм и сжигания их заживо. 

Боль от такого уничтожения была записана преимущественно в видах дельфинов и китов, 

ввезенных с Плеяд для поддержания потока энергии Земли после создания ваших океанов. 

Боль была настолько большой, что заставила дельфинов и китов существенно упасть в 

генетическом материале, поскольку вибрации боли очень низкие. 

Аннануки ввели практику перекладывания своей кармы на рабов и казни их 

определенного числа в форме церемонии жертвоприношения, проводимой несколько раз в 

году в 18-ти точках на поверхности Земли. Места жертвоприношений включают в себя 9 точек 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 
 

на Гавайях и 9 возле Мачу-Пикчу. Таких людей специально воспитывали для 

жертвоприношений, им говорилось, что тем самым они помогают своим богам. В процессе 

жертвоприношения их часто крайне жестоко убивали, а затем сбрасывали в действующий 

вулкан. Иногда их сбрасывали туда живыми. В любом случае карма Аннануков стиралась, а 

точнее, блокировалась, когда плоть рабов сгорала в пекле расплавленной лавы. 

На самом деле сгорание не стирает карму, а только блокирует ее во времени и 

пространстве, из-за чего она не может оказывать воздействие на виновных. Поэтому реально 

Аннануки не стирали карму, а просто отсрочили ее возврат. Сейчас он происходит в связи с 

вознесением Земли. Карма возвращается от земного человечества к 

Плеядам, так как после разрушения Земли в ядерном инциденте Аннануки вернулись 

домой. Поскольку Аннануки не умирали на Земле, а возвратились в Плеяды, вся карма, 

накопленная за время их господства, не считается лежащей на ответственности человека или 

Земли. Вместе с тем, родовые линии, связанные с Аннануками, несут долю этой кармы, но 

поскольку они не были первопричиной указанной кармы, на эти родовые линии нельзя 

взвалить весь ее груз. 

Поскольку рабы не являлись причиной кармы, Аннануки и раса рабов дали толчок к 

образованию в их генетической структуре своего рода шрамов. Рубцевание происходит, когда 

записи заблокированы во времени и пространстве. Сейчас становится понятно, что 

образование шрамов в нервной системе Аннануков, как результата упомянутых практик, 

является еще одной причиной упадка их господства и, в конечном счете, ввергшей в безумную 

войну друг с другом. 

Когда Аннануки сжигали рабов в лаве, они использовали форму "слепого стирания" всех 

кармических архивов. К сожалению, вместе с кармой были стерты некоторые из их 

собственных записей, необходимых для контролирования рабов. Это все больше выводило 

Аннануков из состояния равновесия, поскольку записи, необходимые для сохранения баланса 

постоянно стирались и, следовательно, становились недоступными для восстановления. 

Единственным способом восстановления записей является вознесение, но Аннануков 

интересовало только бессмертие. Теперь стало ясно, что подобными практиками Аннануки 

сами породили собственное искажение и уничтожение. 

В то время, когда Мердук и Иннана, два члена семейства Аннанук шли к безумию, они 

продлили свои жизни до 18,000 человеческих лет. Практики по продлению жизни включали не 

только принесение в жертву рабов во избежание кармического возврата, но и употребление 

человеческой крови, именуемой также "эликсиром богов"*. Кровь становилась все менее 

чистой, так как все больше рабов стало испытывать страх перед жестокими методами 

обращения с ними, уничтожением или принесением в жертву. Страх вызывал генетические 

изменения, он же заставил кровь рабов изменяться. Со временем она уже не поддерживала 

Аннануков в их желании бессмертия. 

Поскольку кровь рабов больше не поддерживала их методы продления жизни, ради 

чистой крови Аннануки начали охоту на привнесенную красную расу. Часто пойманные люди 

держались в плену и умирали от потери крови в течение годового периода или более. Когда 

красная раса также вошла в страх, обусловленный подобными методами и голографическим 

воспоминанием, изменилась биохимическая структура ее крови. В тот период, желание 

бессмертия было столь велико, что Мердук решился использовать кровь собственных детей - 

наполовину красных, наполовину Аннануков. 

Многие слышали миф о Персефоне, богиня подземного мира. Персефона была красным 

ребенком, похищенным в 7 летнем возрасте и отданным Мердуку для крови. Он влюбился в 

Персефону и женился на ней, когда ей было 11 лет. За 800-летний период у них было 8 детей. 

Случилось так, что Персефона поймала Мерду-ка, убивающего ее собственного ребенка ради 

крови, что привело ее к умопомешательству и совершению самоубийства, бросившись в жерло 

действующего вулкана. Мердук был женат еще на 3 красных женщинах, каждая из которых 

была похищена в раннем возрасте как Персефона. Он продолжал использовать собственное 

потомство ради крови, чтобы продлевать свою жизнь. Со временем даже кровь его 
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собственных детей стала слишком нечистой, чтобы предотвращать распад его плоти. В 

конечном счете, этот распад привел Аннанук к умопомешательству и безумной войне друг с 

другом. 

 
*   Возможно, что именно от этого ритуала Аннанук взяла начало мыслеформа о вампирах 

 

Мердук вел войну со своей сестрой Иннаной около 1000 лет. Война создавала все более и 

более жестокие опыты, переживаемые расой рабов Аннанук. Такие записи зверства были 

переданы дельфинам и китам, которые впоследствии снова понизились в генетическом 

материале, поскольку колебания боли были настолько плотны для них, что невозможно было 

удержаться на своем обычном уровне. 

Мердук взялся за создание определенного набора рабов, специально обученных для 

ведения войны. ЭТИ рабы были лишены эмоций, имея только 1024 единицы ДНК и 

настроенность бороться до конца, не испытывая ни малейшей жалости. Группы обученных 

рабов были настолько сильны, что вынудили силы рабов Иннаны отступать в заброшенный 

регион Земли, в настоящее время расположенный в Южной Америке. Но Иннана не сдавалась, 

и, в конце концов, заманила Мердука в ловушку устроенную в пирамиде, угрожая уничтожить 

его. Мердук совершил побег и покинул планету в одном из его космических кораблей. 

 

Происхождение Санат Кумары и Вивамуса 

Сбежав с Земли на своем корабле, Мердук заключил сделку с душой из ложного 

вмешательства, носившей имя Санат Кумара. Мердук предложил Санат Кумаре занять свое 

место и вместо себя одухотворять Землю. Санат Кумара согласился и в течение 3-х дней 

Мердук забрал с Земли свою энергию, дав Санат Кумаре возможность занять свое место. 

Однако он предал и его, так как после совершения обмена душ, Мердук взорвал на Земле 2 

огромные атомные бомбы. Взрывы погрузили Землю в ядерную зиму и привели к поражению 

Иннаны. Она удалилась на Плеяды, а затем покончила с собой. Сам Мердук отправился на 

Орион в поисках медицинской помощи своей  разрушающейся  форме.   Ничего нельзя было 

сделать, и он также совершил самоубийство, взорвав свой корабль, врезавшись в неизвестную 

планету не из вашей вселенной. 

Санат Кумара остался на Земле, где все было вверх дном, но мало что мог сделать. У 

него было мало опыта в отношении магнитных планов реальности, поэтому он был бесполезен 

в деле восстановления Земли. С ходом времени отсутствие опыта и знаний у Санат Кумары 

все больше способствовали снижению вибрации Земли и деградации генетического материала 

всех видов. Санат Кумара, как и все существа из ложного вмешательства, тоже занимался тем, 

что забирал у Земли записи вознесения и генетические записи всех видов. На нем также лежит 

ответственность за перекладывание сюда груза кармы, принадлежавшей ложному 

вмешательству. Когда в ближайшие месяцы вся карма будет высвобождена, стоящий на 

мировом уровне Санат Кумара вместе с его высшим я будут возвращены в Единый Исток для 

принудительной переделки и перезаписи. 

Из-за боли, в которую вверг Землю ядерный холокост, Санат Кумара раскололся на 

части. В действительности он раскололся на 7 планов реальности, известных как 7 Кумар, 

каждый из которых образует догму. Эти 7 планов включают догму рождения и смерти, 

алчности и бедности, скуки и страха, удовольствия и боли, юмора и страдания, вожделения и 

отречения, а также слепого доверия и осуждения. Названные планы реальности в течение 

30,000 лет изолировали Землю в полярной мыслеформе, которая является 

самовоспроизводящейся и построенной на догме. Вивамус, высшее я Санат Кумары, 

удерживал планы догмы для целей коммуникации. Вивамус, подобно Санат Кумара, пришел 

из ложного вмешательства и тоже несет ответственность за хищение записей вознесения и 

увеличение кармы Земли. 

 

Конец для Земли эры догмы и самовоспроизводящейся мыслеформы 
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Земля в своем вознесении недавно заменила все окружающие ее планы коммуникации и 

манифестации. Такое изменение вызывает конец эры догмы и самовоспроизведения в мировой 

мыслеформе Земли. Это является значительным событием, поскольку Земля переходит к 

мыслеформе основанной на единстве, известной как Язык Света. Недавно все догмы и 

самовоспроизводящиеся замкнутые системы от мыслеформы основанной на электричестве и 

заякоренной Ан-нануками, были удалены с планов коммуникации Земли. Части Вивамуса и 

Санат Кумары, связанные с этими планами, к настоящему моменту также убраны с Земли. 

Людям важно понять, что эти существа стали частью самой генетической ткани, в 

которой существуют Земля и человечество. Когда генетика модифицируется, мыслеформа, 

связанная с этими существами, и сама их суть трансмутируются и удаляются из каждого 

возносящегося вида. Многие задавали нашим каналам вопрос, могут ли они вести ченнелинг с 

Санандой или "вознесенными учителями" после их ухода с планеты. Ответ утвердительный, 

так как, ведя ченнелинг, настраиваются на собственную мыслеформу, содержащуюся в своей 

ДНК. Пока данный человек не преодолеет генетический материал, находящийся в резонансе с 

данной мыслеформой, он будет способен ее проводить, при этом общаясь с учителями в 

прошлом времени, ибо в настоящем их уже нет на планах Земли. Когда больше людей 

поднимется над догмой и самовоспроизводящейся мыслеформой, они начнут становиться 

каналами мыслеформы основанной на единстве, каковой является Язык Света. 

 

Догма в человеческих отношениях 

Догма восстанавливает людей друг против друга в суждении или признании, исходя из 

семейного статуса, дохода, карьеры, положения, известности, врожденной наследственности, 

религии, внешнего вида и поведения. Существует 18 групп мыслеформ на базе догмы, 

преодолеваемой, когда любой человек или вид поднимается от 2-х к 1024-м единицам ДНК. 

Когда догма оставлена позади, уходят и крайности добра и зла, позволяя людям стать более 

терпимыми друг к другу. Такое приятие может со временем заметно снизить преступность и 

потребность проявлять какое-либо насилие по отношению к другим, как в индивидуальном 

плане, так и сообща. 

Человечество должно цроизвести множество изменений в цивилизации в результате 

выхода из догмы. Крайности проявленные в богатстве и бедности, здоровье и болезни, войне и 

насилии, наряду с бездомностью и голодом целиком связаны с догмой. Когда человечество 

поднимется над догмой, такие крайности будут модифицированы, принимая во внимание 

новую цивилизацию, рождаясь в которой все должны быть накормлены, все должны быть 

приняты во внимание, крайностям жестокого обращения или пыток должен быть положен 

конец, и болезнь может исчезнуть в отдаленной памяти человеческих отношений. 

Многие люди могут оказаться недостаточно сильными, чтобы достичь вибрации 1024-х 

единиц ДНК. Поступление от Земли элементов, дающих толчок началу вознесения, может 

вызвать более быстрый распад их форм, нежели в иных условиях. В этом свете 

предполагается, что недостаточно сильные для эволюции будут быстрее поражаться 

болезнями, давая возможность в предстоящие 10 лет убрать родовые линии, не подходящие 

для вознесения. Здесь важно помнить, что человеческая раса - единый вид. Когда некоторое 

число людей вознесется, все перенесут вознесение целого. Смерть - всего лишь иллюзия, и все 

люди продолжат существование после смерти. Они присоединятся к своим живым 

представителям рода и переживут с ними их будущее вознесение. Поэтому все люди будут 

жить, чтобы стать свидетелями грядущей золотой эры для Земли и человечества. 

Для тех, кто собирается предпринять вознесение к 1024, мы хотели бы лучше определить 

18 категорий догмы, внутри которой существует человечество. В предстоящий 7-летний 

период человечество должно изменить крайности в мышлении в процессе вознесения, давая 

возможность новой менее поляризованной мыслеформе стать основой человеческой жизни. 

Все части цивилизации должны постепенно реструктурировать себя, соответственно учитывая 

больший уровень принятия и понимания друг друга и преобладающих различий человеческих 

культур, обычаев и верований. Такое изменение должно всецело подготовить человечество к 
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следующему импульсу восхождения за пределы дуальности, в течение которого 

самовоспроизводящаяся мыслеформа должна подобным же образом преодолеваться в массах. 

Что это означает? Действительно, а что если Английская королева отрекается от 

престола? Если Римский папа покидает церковную службу? Или ваш президент добровольно 

уходит со своего поста? С вознесением подобные перемены весьма вероятны как переход от 

одной полярности к другой, чтобы сбалансировать две крайности уже в этой жизни, так как 

возможность сброса или отсрочки кармы аннулируется. Когда полярность изменяется от 

одной противоположности к другой, соответственно должна измениться жизнь для каждого 

человека. Некоторые могут перейти от здоровья к болезни, или от болезни к здоровью, от 

нищеты к богатству, или от богатства к нищете, от супружества к одиночеству, или от 

одиночества к браку. Все это крайние полярности в вашей жизни, которые преобразуются, 

когда преодолевается догма. Пока вы продолжаете возноситься, крайняя противоположность 

снова изменится, и вы, в конце концов, подойдете к среднему пути. Это приравнивается к 

уравновешиванию, а из состояния равновесия, вы являетесь внутренне более устойчивым. 

(См. "Новое Определение Вознесения", Путь Вознесения, Книга V.) 

Многие люди могут вновь открыть лежащую в основе духовную природу существования. 

Много людей опутаны догмой работы ради богатства или выживаемости и не оставляют себе 

достаточно времени, чтобы сосредоточиться внутренне. Иногда длинные периоды внешнего 

импульса в жизненной деятельности будут обращаться в длинные периоды импульса 

внутреннего, поскольку при вознесении изменяются полярности вашего проявления. Можно 

потерять работу и иметь больше времени на руках, или стать слишком больным, чтобы 

работать, и в таком случае получить больше времени для себя, или же сознательно пожелать 

уделять время самонаблюдению и внутренней работе, которая более важна, при этом 

уволиться и найти себе другую деятельность, менее поглощающую и изнашивающую. 

Несмотря ни на что это происходит и люди явятся свидетелями значительных перемен. 

А что если скоро люди откажутся работать столь долгие часы? Что, если работодателям 

попробовать реализовать большее равновесие на рабочем месте, давая сотрудникам время для 

духовной эволюции? Возможно, это будет именно так для будущих предпринимателей, 

которые, имея столь незначительное число служащих пожелавших у них работать, будут 

предоставлять им привилегии такого характера. Если довольно большое число людей 

заболевает, кого собирается эксплуатировать ваша цивилизация? Не станет многих людей для 

управления поездами, автобусами или грузовиками с товаром, или любым бизнесом такого 

рода. И что тогда? Человечество начнет переориентироваться, поскольку порядок 

существующей реальности из-за личного потрясения будет все более сходить на нет. 

Индивидуальное потрясение заставит больше людей сфокусироваться внутрь себя. 

Возможно во внутренней концентрации, люди заново найдут и откроются своему внутреннему 

пейзажу, начиная слушать голос своего внутреннего Бога и Богини. Таким образом, они 

найдут свой путь домой в своем собственном вознесении. Цивилизация перейдет от порядка к 

хаосу, так как это противоположный полюс тех условий, в которых она сейчас живет. 

Возможно, по этой причине многие картографы вознесения переберутся из городов в 

сельскую местность, где хаос будет сказываться меньше. Кто-то захочет сам выращивать для 

себя продукты питания, потому что источники продуктов будут становиться все более 

ненадежными. 

Почему источники питания становятся ненадежными? Может становиться все меньше и 

меньше людей выращивающих и поставляющих продукты питания. Кроме того, некоторые 

продукты перестанут расти, начнут болеть, если человечество не перейдет к практике 

сознательного ведения сельского хозяйства на основе почитания. Мы предвидим, что люди 

будут все меньше зависеть от фермеров и становиться со временем более самостоятельными 

или суверенными. С течением времени вознесение вызывает все больший и больший 

суверенитет, и поэтому мы предвидим, что вышесказанное будет проявлено для общин людей 

будущего, которые захотят становиться самоподдерживающимися. Они будут за пределами 

хаоса, который охватит почти все вокруг, однако люди поймут, что процветание 
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самоподдерживающихся общин происходит с большей непринужденностью, и наиболее 

вероятно не захотят снова возвращаться в густонаселенные города. 

Почему люди покинут города? Когда молекулярное вращение земли достаточно 

возрастет, цемент начнет рассыпаться. Настанет момент, когда он будет рассыпаться быстрее, 

чем его можно будет восстановить, поэтому безопасных мест для проживания не будет. 

Предположительно к 2025-му году большинство людей во всем мире покинет города. И это 

будет временем большого спокойствия в таких локальных районах Земли; ибо они удерживали 

столь большую плотность, что в свое время будут полностью очищены от таковой в 

непрерывном вознесении Земли. 

Ожидается, что к 2025-му году большинство людей поднимется над 

самовоспроизводящейся мыслеформой и примет основанную на единстве мыслеформу Языка 

Света в качестве вибрационной основы существования. Когда это произойдет, новое 

реструктурирование человеческих взаимоотношений начнет разворачиваться в предстоящем 

столетии, ведя к новому фундаменту отношений построенных на единстве, становящихся 

нормой среди всех существующих людей. Это приведет к такому времени, когда человеческий 

вид в массах снова вернется к отношениям единства со всеми видами на Земле. 

 

18 КАТЕГОРИЙ ДОГМЫ 

Ниже следуют 18 форм догмы, относящиеся к бытию людей с 2-мя цепочками ДНК. Вы, 

будучи возносящимся человеком, должны понимать, что, восходя к 1024-м единицам ДНК, вы 

преодолеваете эту поляризованную мыслеформу. На уровне 1800 это преодоление достаточно 

стабильно, чтобы начать работу с 18-ю самовоспроизводящимися замкнутыми системами 

мыслеформы рабов, о которой шла речь в книге Путь Вознесения VII, "Новый Божественный 

План для Земли и Человечества Введен в Действие". 

1. КОНТРОЛЬ 

Эта форма догмы заставляет человека осуществлять контроль над другими или в 

определенной сфере ЖИЗНИ. Такой контроль может проводиться множеством способов. Часто 

контролирующий выказывает раздражение, когда ему не удается кого-то контролировать. 

Иногда контролирующий унижает и стыдит другого для подчинения. Иногда убивает другого, 

лишая его жизни, чтобы продемонстрировать свою абсолютную власть, являющуюся крайней 

формой контроля на Земле. Все случаи подобного поведения являются примером догмы 

контроля. 

2. РАБОЛЕПСТВО 

Эта форма догмы заставляет людей раболепствовать перед другими в определенных 

сферах жизни. Пример догмы раболепства может быть найден в крайних формах 

садомазохистского поведения, преподносимого некоторыми отраслями секс-индустрии. 

Желание связать другого или принадлежать ему - одна из форм догмы раболепства. Истязания 

обычно тоже попадают в эту категорию, - как и разные формы насилия в отношении детей, 

включая запирание детей родителями или привязывание их на ночь к кровати. 

3. ВОСПИТАНИЕ / ЗАБОТЛИВОСТЬ 

Эта форма догмы заставляет людей хотеть постоянно воспитывать и заботиться о другом. 

Однако в основе лежит догма, стремящаяся поставить одного человека в зависимость от 

другого в интересах внутреннего ощущения благополучия или истины. Многие врачи или 

преподаватели демонстрируют этот тип догмы, являющийся одной из форм со-зависимой 

любви. В рамках подобной догмы у человека нет своей истины, кроме той, что предлагает 

проявляющий заботу. Примером дан-.* ного типа догмы в действии могли бы стать люди, 

привыкшие зависеть от мнения своего врача в вопросах здоровья и раз за разом проходящие 

тот или иной тест или процедуру. 

4. ПРЕДВИДЕНИЕ 

Эта форма догмы заставляет людей использовать предвидение в качества средства 

склонить другого человека к исполнению своих приказаний. Догма предвидения может 

проявляться двумя путями, одним из которых является убеждение безоговорочно следовать 
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своему видению. Яркие примеры можно найти в культах, осуществлявших массовые 

самоубийства в соответствии с видением гуру. Другая форма, в которой может проявляться 

догма видения, связана со способностью видеть чужие слабости и использовать их для 

причинения вреда, контроля, манипулирования или уничтожения. Шпионаж - пример 

использования чужой промышленности, страны или руководства с целью контроля, 

манипулирования или разрушения. 

5. СЛУХ 

Эта форма догмы заставляет людей использовать звук и слова, чтобы манипулировать и 

склонить других к исполнению своих приказаний. Догма слуха настойчиво используется в 

коммерческих радио- и телепередачах и рекламных роликах, применяющих звук как в 

слышимой, так и неслышимой форме в подсознательных посланиях для программирования 

людей на приобретение того или иного товара. Психологи в консультационных службах также 

закладывают в своих клиентов программу определенной системы убеждений, что тоже 

является примером данного типа догмы. Некоторые люди настолько талантливы в данном 

типе передачи информации, что это может вообще не осознаваться как догма. В любом случае 

в основе подобной коммуникации лежит не подлинное желание понять другого или дать ему 

возможность представить свою истину, а стремление запрограммировать другого человека 

своими собственными убеждениями. 

6. РЕЧЬ / УБЕЖДЕНИЕ 

В силу этой догмы люди используют слова, чтобы влиять и убедить других верить 

сказанному. Один из наиболее убедительных примеров этой формы догмы был показан в 

жизни Адольфа Гитлера, уговорившего целую нацию принять себя в качестве лидера, а затем 

принять его стремление покорить мир и уничтожить массу людей. Догма речи лежит в основе 

величайших соблазнителей среди людей. Ее часто можно встретить у известных гуру, 

являются ли они духовными или финансовыми по характеру. Красноречивая и возвышенная 

речь в их книгах или представлениях соблазняет аудиторию и, тем самым, программирует 

каждого присутствующего набором своих убеждений, чтобы держать их под контролем. 

7. ЗРЕНИЕ / ВИДИМОСТЬ 

В силу этой догмы люди используют картинки, чтобы склонить других к вере в то, что 

говорят. Одна из форм этой догмы регулярно проявляется в жизни людей через всевозможную 

рекламу в СМИ/ Такие изображения могут содержать и подсознательные послания, 

соблазняющие зрителя соответствующим образом принять эти взгляды и затем приобрести 

товар или услугу. Иногда эту форму догмы можно встретить в индустрии развлечений, где она 

представлена от стриптизеров до последнего фильма или видео-клипа рок-звезды. Все 

подобные зрелища и их непосредственные участники визуально соблазняют того, кто 

наблюдает за ними и, в свою очередь, программируют верить в известность исполнителя. На 

самом деле славу исполнителям, создает убеждение в этом многих зрителей. 

8. ОСЯЗАНИЕ 

В силу этой догмы люди манипулируют другими,- используя желание последних, чтобы 

к ним прикоснулись. Этот вид догмы явно просматривается в вашей рекламе туалетной 

бумаги или салфеток, делающей упор на важность того, как этот товар "ощущается" кожей. 

Еще ее можно встретить в индустрии секса, лежащей в основе большинства рекламных 

объявлений на вашем плане реальности.. Человеческой форме очень нужно, чтобы ее 

касались, а будучи склоненными в веру, что эта потребность будет удовлетворена тем или 

иным товаром, тысячи людей ежедневно их приобретают. Конечно же, эти товары никогда, на 

самом деле, не удовлетворят потребности в прикосновении. 

9. ИСТИНА 

Среди людей сильна догма в отношении того, . кто есть Бог. Для родившихся в 

христианской вере человек должен принять Христа в качестве своего спасителя, и тогда он 

(человек) может быть любим. Для мусульман человек должен принять в качестве Бога 

Мохаммеда, и тогда он может быть любим. Буддисты должны считать Богом Будду, и тогда 

могут быть любимы. Из-за веры в то, что Богом является то или иное лицо, были соЁершены 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 
 

людьми величайшие злодеяния в отношении друг друга, зачастую из убеждения, что "теперь я 

попаду в рай". 

Догма истины касается и того, какая истина верна, а какая - нет. На самом деле ваша 

человеческая реальность в значительной мере опирается на многое из того, что было 

признанно наукой "истинным" согласно тому или иному лабораторному опыту, на основе 

теории, часто построенной не на качественном рассмотрении явлений, а большей частью на 

вымышленных постулатах. У людей это было принято в качестве "истины". Увы, это не 

истина, а лишь догма, основанная на фрагментированной самовоспроизводящейся 

мыслеформе, именуемой наукой. 

10. НЕУДАЧА / НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

Догма неудачи очень интересна. Страх потерпеть неудачу в человеческих реалиях 

настолько велик, что большинство людей может легко контролироваться с его помощью. В 

вашей цивилизации страх неудачи заставляет вас тревожиться и помнить о хозяине или даже 

милиции или законах. Потому что неудача часто ассоциируется с незаконным поведением. 

Догма неудачи может быть тонкой и включает в себя все программы, заставляющие человека 

держаться другого пути вместо того, которого он искренне желает. Вероятно, эта догма 

больше, чем любая другая, ведет людей к потере себя и отсутствию их аутентичности. 

11. ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 

В силу этой догмы люди верят, что в здравом смысле есть справедливость или истина. 

Здравый смысл не является ни справедливостью, ни истиной. Он опирается на разрешения и 

запреты догмы во всех ее формах, о которых шла речь в данной статье. Обычно, исходя из 

здравого смысла, верят в то, во что верит наука, и не видят истины в духовных исканиях. 

Исходя из здравого смысла, идут, как правило, к врачу, а не разбираются с мыслеформой, 

породившей манифестацию. Исходя из здравого смысла, считают, что глобальное потепление 

- результат не вознесения Земли, а какой-то другой физической дилеммы. 

12. ОКРУЖЕНИЕ / ОБСТАНОВКА 

Догма окружения лежит в основе всевозможных иллюзий. Она утверждает, как следует 

обставлять свой дом, в каком доме жить, как следует выглядеть ресторану или какую музыку 

исполнять в меланхолическом настроении. Догма окружения в какой-то мере контролируется 

людьми, способными программировать других через речевую, визуальную и слуховую догму, 

склоняя при этом к вере, что им следует или не следует жить каким-либо образом. 

13. ВНЕШНИЙ ВИД 

Догма внешнего вида, подобно окружению, является для человеческой формы основой 

всевозможных физических иллюзий. Догма внешности говорит, что в этом году данный фасон 

"в моде", а тот - нет. Сильнее всего на Западе она проявляется в диете, чтобы оставаться 

худым, так как худоба приравнивается к красоте и здоровью. К сожалению, в людях, похожих 

на жертвы Аушвица, нет ничего красивого, а формы не эманируют ни энергии, ни жизненной 

силы. В отношении худых людей справедливо одно - они склонны находиться вне тела, 

поэтому их легко контролируют и программируют те, кто использует догму видения, речи и 

слуха. Вероятно, именно поэтому СМИ так сконцентрировались на мыслеформе "худоба - в 

моде", поскольку группами худых людей легко манипулировать, вынуждая потреблять тот или 

иной продукт. 

14. СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В силу этой догмы люди уверены, что должны поддерживать отношения с членами 

семьи, либо не поддерживать вовсе. Если отношения поддерживаются, человек должен 

посещать семью на Рождество, покупать подарки к большим праздникам или посылать 

открытки с искусственным выражением того, что он чувствует на самом деле. Если отношения 

с семьей не поддерживаются, обычно есть история или сага об ужасном насилии или ,боли, из-

за которой произошло отделение, и нередко такие люди хотят убедить остальных, что их 

семья не права, плохая или злая. 

15. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 
 

В силу этой догмы люди убеждены, что должны быть исполнительными и получить 

работу в крупном торгово-промышленном городе. Если человек не укладывается в срок или 

ему не удается проявить себя, его могут наказать, в том числе понизить по службе, уволить 

или отстранить. Из-за догмы производственных отношений люди пытаются и поступают так, 

как будто они бесчувственные машины, не имеющие иных идей, кроме служения 

работодателю. На Востоке догма производственных отношений, возможно, является 

противоположностью - работе не придается такое же значение, как другим обязанностям, 

например, домашним потребностям. При таком подходе Восток может быть менее 

исполнительным в производстве товаров. Как бы то ни было, за этим все еще стоит 

противоположный полюс догмы, а не единое сознание. 

16. БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В силу этой догмы люди убеждены, что цель каждого - вступить в брак или, напротив, 

как противоположный полюс - оставаться одиноким. Если человек состоит в браке, то 

неженатые/незамужние составляют угрозу, и он стремится поддерживать радости семейного 

блаженства, является это или нет тем, что он в действительности чувствует или переживает. 

Если человек одинок, то всегда страстно желает вступить в брак и представляет себе семейное 

счастье, реально оно или нет. Одинокий человек также может переживать радость свободы, 

присущей отсутствию связи, и может говорить об этом вслух. Если человек гомосексуалист, 

то может поощрять радость гомосексуальной жизни или скрывать свою подлинную натуру в 

несексуальном браке. 

17. ДРУЖЕЛЮБИЕ 

В силу этой догмы люди убеждены, что должны любить своих друзей и, даже если они 

им не нравятся, все равно видеться с ними и стараться скрыть настоящие чувства. 

Противоположным полюсом является враждебность, из-за которой никогда с такими людьми 

не встречаются и оправдывают свои осуждающие разговоры о них за их спиной. Врагов же 

можно убивать, предавать, выносить им судебный приговор. 

18. ЛЮБОВЬ 

В силу этой догмы люди убеждены, что должны всех любить, что любовь требует 

помогать другому, поддерживать его, лечить или искать гуру для определения своей истины. 

С другой стороны, догма любви заставляет людей верить, что следует ненавидеть своих врагов 

или же тех, кто не разделяет их собственной догмы. 

У каждого читающего данный материал может возникнуть желание проверить, 

сохраняется ли у них в текущей жизни догма, и устремиться к ее преодолению. Большинство 

из вас - если не каждый - является картографом 1-, 2- или 3-го порядка, выразившими 

согласие, либо прокладывать путь вознесения, либо опробовать карту, составленную другими. 

Таким образом, вы являетесь будущими водителя человечества, имеющими соглашение 

поддерживать пространство для вознесения людей с меньшим уровнем сознания. В этом 

состоит цель работников света или тех, кто добровольно пришел в мир с врожденными 

родовыми линиями вознесения. 

Лучше понимая, с чем столкнутся ваши братья и сестры в человеческой форме в 

ближайшие годы, те, кто опередил других в вознесении, будут лучше готовы помочь пережить 

изменения. Эти изменения затронут всех людей, независимо от расы, возраста или места 

проживания на планете. Они также коснутся семьи, друзей, детей, близких знакомых, 

работодателей и коллег по работе. Многих это повергнет в сильное замешательство, а люди 

знающие помогут им перестать бояться и принять перемены. Пришло время пробудиться 

человеческому виду! 

Разве не об этом вы просили? Так тому и быть. Ожидается, что вознесение получит 

резкое ускорение, когда произойдет массовое повышение вибрации человечества. Это 

поможет Земле, стремящейся войти в звездные ворота Великого Центрального Солнца. Земля 

неукоснительно приближается к необходимому для вхождения вибрационному порогу. Так 

пусть это произойдет! 

Намасте 
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Записи Великого Центрального Солнца 

На Земле происходит 1-е значительное изменение полярности на противоположное 

Великое Центральное Солнце и Мать Земля 

сентябрь 2001 

 

Дорогой Возлюбленный Возносящийся Человек, Сейчас происходит множество по-

настоящему удивительных перемен. Первое и самое главное -Земля в своем планетарном 

вознесении прошла и стабилизировалась на уровне 4200-го Посвящения в нефизических 

планах и 3500-го - в физических. Что именно это означает? Что общая вибрация Земли менее 

чем за 12-месячный цикл возросла более чем вдвое! Для нее это замечательное достижение, 

так как на протяжении многих последних столетий ее вознесение шло черепашьим шагом. 

Многие осознают, что Земля и ваша солнечная система вступили в первые звездные 

ворота Великого Центрального Солнца. Частоты, которые проникают через атмосферу Земли 

и форму, увеличили темп молекулярного вращения достаточно, чтобы реализовывалось более 

быстрое вознесение, чем когда-либо возможное до начала вхождения. Почему? Фотонная 

энергия вызывает 2 вещи: ускоряет молекулярное вращение и формирует кристаллическую 

генетическую структуру, необходимую для совершения биологического вознесения; чем более 

доступной становится фотонная энергия, тем более убыстряется вознесение для всех 

разновидностей на Земле. 

До входа в первые звездные вороты, была доступна менее чем половина фотонной 

энергии, проявленной в настоящее время. В мае следующего года Земля войдет во 2-е 

звездные ворота, и это снова удвоит количество поступающей фотонной энергии. У 

возносящихся появится возможность продвигаться гораздо быстрее, чем когда либо ранее. 

Однако, имеются некоторые задержки, происходящие от непредвзятой или неполной карты 

вознесения человека, как и всех видов Земли. Столь много информации и записей пропало без 

вести, что это подобно восхождению в слепую, без понимания, в чем является ваша главная 

задача, и кто вас ведет, и часто прежде, чем посвященные это осознавали, они испытывали 

падение с вершины! 

Людмила долгое время рекомендовала своим студентам не браться за определенные 

опыты слишком упорно, а просто проводить очищение и собирать себя, делая это ежедневно, 

устремляясь снова вперед. Вообще говоря, необходимо явить в себе мудреца, способного 

увидеть все грани и впадины вершины, прежде чем начать взбираться на нее. Таким же 

образом это происходит в мировом вознесении вместе с вознесением каждого вида на Земле. 

Однако Райза очень часто сообщала перед уходом в Исток, что кто идет одним путем может 

пойти и другим, а то, что испытало падение, может снова подняться, и все, что для этого 

требуется - непоколебимость / настойчивость / постоянство  намерения. 

Земля, продолжив упорствовать, выиграла свои сражения с тьмой, и должна сохранять 

настойчивость, пока полностью не вознесется. 

Земля испытывала большую любовь Райзы, и желает ей процветания и благодарит ее за 

всю помощь, оказанную к настоящему моменту в качестве одухотворяющего фактора Земли. 

Куда отправилась Райза? Она втянута назад в Единый Исток для перезаписи. Это первая из 

ряда "потерянных душ" возвращающаяся обратно, - душа, обладающая огромным опытом и 

мощью. Земля стала маяком, от которого Райза могла вознестись домой к Единому Истоку, и 

начать ее процесс перезаписи. Райза также была маяком знания для Земли, которая позволила 

взаимными отношениями продвигаться вперед мировому вознесению. 

Что такое перезапись? Это возможность для любой души разделить с истоком, откуда 

она эманировала, все записи каждого опыта пережитого ею как внутри, так и вне пространства 

и времени. У многих душ контакт с истоком отсутствовал зоны времени. Для Райзы, 

отбывающей к Единому Истоку, это действительно возвращение домой, поскольку она была 

отделенной весьма долгое время. Никакая душа не может наслаждаться разделением, и всегда 

есть сердечная тоска по дому. А что, если вы не можете найти свой путь домой? Такие души 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 
 

действуют, обретают знания и растут, пока в их сознании не проявится возможность 

возвращения домой. 

Однако некоторые души не желают возвращаться домой, и являются потерянными. 

Потерянные души, не желающие возвращаться, ведут творение, которым руководят, к такому 

же состоянию - утраченности и неспособности вернуться домой. Движение домой может 

осуществляться мыслеформой восхождения к следующему измерению. Потерянные души не 

верят в такую возможность для Земли или какого-либо творения, в возможность вознестись к 

следующему измерению. 

Почему такие души уверены в подобном положении дел? Обычно они не понимают, что 

заблуждаются, что являются потерянными, и при этом не помнящими, что имеется "дом", куда 

можно возвратиться. В беспамятстве, возможность нового опыта или совершения чего-нибудь 

вне того, что они знают, или возможность поиска "дома", прекращает существовать. Души 

создают свою голографическую реальность, переживая то, во что верят. Если какая-либо душа 

верит, что никакого дома нет, это и происходит в ее действительности. Так же это было и для 

Земли, в течение долгого времени находящейся под руководством душ, не верящих в то, что 

пребывая здесь должны куда-либо возвращаться -"домой" или в исток, из которого все 

эманирует. 

 

Еще о ложных богах 

В одной из предыдущих статей объяснялось, как много на Земле существует душ, 

которые являются "Ложными Богами". Когда мы впервые поделились этой информацией, 

некоторые ознакомившиеся с ней пришли в сильный гнев, открывая для себя нелицеприятную 

правду. Таким образом, те, кто находится под угрозой веры в спасителя и поклонения кому-

либо вне себя, не могли прийти к полному пониманию того, о чем говорила Земля. Души, 

длительное время управлявшие Землей, сами потерялись, не знают, где находится "дом" и 

известны как "Ложные Боги". Сейчас они удаляются с Земли и всей юрисдикции, включая 

юрисдикцию людей. 

Почему? Любая затерявшаяся душа будет уводить творение в сторону, а неверный путь, 

вводящий в заблуждения, гарантирует неудачное вознесение. Мать Земля стремится, чтобы ее 

вознесение было успешным, поэтому закрывает свою карму с такими душами, направившими 

ее в прошлом по ложному пути, и удаляет их. В завершении всей кармической причины того, 

каким образом такие души проявлялись, становясь руководящей силой Земли, они могут 

возвратиться туда, откуда изначально произошли, и продолжить свой танец где-то в другом 

месте пространства и времени. И однажды, такие души также захотят возвратиться "домой". 

Однако, продвигаться к "дому" можно только в творении, из которого они непосредственно 

происходят, а значит, в возвращении этих душ в родное творение, для них имеется прекрасная 

возможность отыскать свой путь "домой" так же, как это делает Земля в настоящее время. 

Следовательно, это, возможно, является самым большим подарком, который можно было дать 

таким потерянным душам. 

Души, относящиеся по определению Земли к Ложным Богам, включают в себя Сананду, 

Санат Кумару, "Вознесенных Мастеров", никогда в действительности не совершавших полное 

вознесение, а также существ Ордена Мелхиседека. Мы подробно говорили в предшествующих 

материалах о происхождении Сананды. Теперь мы хотели бы углубиться в то, каким образом 

Вознесенные Мастера, вместе с истоками Ордена Мелхиседека, в мыслях человеческой формы 

стали соответствовать "Богам" или "Богиням" Земли и человечества. 

 

Вознесенные мастера 

В промежутке времени 15,000-25,000 земных лет тому назад (60,000-100,000 

человеческих лет) произошел подъем 2-х цивилизаций: одной на востоке, а другой - на западе. 

Западная цивилизация известна как Атлантида, восточная - Континент My. Западная 

происходила преимущественно от белой расы и остатков рабов Аннанук, выживших в ядерной 

войне, произошедшей примерно 30,000 земных лет назад. Восточная была по преимуществу 
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красной и включала остатки изначально посеянной Красной расы, пришедшей на Землю почти 

50,000 земных лет назад. 

У красной расы сохранялась память о вознесении. Многие ее представители вознеслись в 

период 20,000-30,000 лет назад. Среди имен этих вознесенных мастеров Сет, Тот, Будда, Леди 

Солнца, Лорд Солнца, Вишну, Шива, Рама и Аллах. Они были возносящимися красного 

народа, однако их вознесения не были полными. При неполном вознесении на Земле остается 

часть души. Она не имеет связи с остальной душой, вознесшейся в следующее измерение, 

отсутствует какая-либо коммуникация и воспоминание, что эти двое принадлежат друг другу. 

То, что осталось, хранит воспоминание о вознесении и не знает, что предполагался его 

переход в мыслеформу следующего измерения вместе с остальной душой. 

Частично помня вознесение, такой осколок души думает: "Ах, мне следует быть Богом 

или Богиней Земли, это должно быть является целью вознесения!". Однако этот осколок 

составляет менее 8% целого и содержит лишь 8% от полной информации, которую осознает 

перешедшая в следующее измерение остальная большая часть души. Поэтому оставшиеся при 

неполном вознесении фрагменты души можно считать "потерянными". 

Со временем, потерянные души начали самоутверждаться в руководстве над 

человечеством, и в управлении. Землей. Отсутствие у них знания сбило Землю со своего пути, 

дав направление, которое позволяло ей продолжить понижение вибрации, вместо 

стабилизации или повышения. Можно сказать, что в своей собственной потерянности, такие 

души заставили Землю также становиться потерянной. Этих существ можно было назвать 

"Ложными Богами", поскольку изначально они не являлись Богом/Богиней Земли ИЛИ 

человечества, а скорее были просто небольшим фрагментом, оставленным вознесшейся душой 

в ее неполном вознесении: 

Почему вознесение было неполным? Причина неполного вознесения связана с Санандой. 

Он представлял собой ограниченную душу, доставленную из другого творения 

Сириусианцами для удержания ограниченной расы красных рабочих с лимитированной 

генетической структурой. Са-нанда тоже хотел вознестись. Однако, к сожалению, у него не 

было знаний о том, как возноситься в данном творении - он был из иного. Поэтому, переходя к 

следующему измерению сознания, он "ехал на закорках" вознесения других душ. Вместе с 

тем, подобный переход в следующее измерение подвергал поле сильному искажению, из-за 

чего часть возносящейся души была оставлена позади в стартовый момент вознесения. 

Вот каким образом произошли неполные вознесения в человеческой форме - из-за того, 

что на чужих плечах преодолевали то, что не согласовывалось с вознесением. Кроме того, 

Сананда не овладевал мыслеформой следующего измерения, а просто раздул до него 

знакомую ему мыслеформу рабов, принудив 5-е измерение подпасть под господство тех же 

ограничений, что и ваша 3-мерная Земля. 

Таким образом, Сананда стал "Богом" солярного, вселенского и затем космического 

уровня -на плечах мастеров, вознесшихся в человеческой форме с Земли и из других 

измерений. Земля, ваша солнечная система и также ваша вселенная и космос недавно убрали 

Сананду, разрушив его абсолютную власть на Земле, где она и возникла, и не так давно он был 

устранен как планетарная сила и отправлен назад в творение, откуда пришел. Это произошло 

совершенно естественно, потому что Земля закрыла с ним свою карму. 

 

Возвращение душ вознесенных мастеров 

Что же происходит с Вознесенными Мастерами? Недавно все души, совершившие 

неполное вознесение и связанные с такими существами как Сет, Вишну, Шива, Рама, Лорд и 

Леди Солнца, Тот и Будда, были возвращены на Землю. Почему? На них лежит карма. Она так 

велика, что они должны начать все сначала и вознести человеческую форму в полном объеме. 

Они держат карму, которая является многократной по характеру, для частей их душ, 

оставшихся позади, вводивших в заблуждение и толкающих Землю вниз по пути де-эволюции. 

Кроме того, такие души позволили другой силе, известной как Сананда расширять его 

господство вверх по измерениям. Можно также увидеть, что после того, как эти души закроют 
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карму с Землей, они будут возвращены в вышестоящие измерения, чтобы закрыть карму с 

каждой звездной системой, где на них лежит ответственность за принесение убытков, 

причиненных из-за позволения господствовать потерянной душе благодаря их 

соответствующим вознесениям. 

 

Вымышленные реальности и подлинное единение 

Сказать, что в это время вознесение является легким на Земле - большая ложь, и любое 

существо, которое подразумевает, что это происходит таким образом, в лучшем случае 

пребывает в фантазии. Поддержание любого человека в фантазии не служит его пробуждению 

к истине, так как в этом случае он не может предпринять необходимое действие, чтобы 

возноситься изнутри фантазии. Поэтому фантазии, в которых многие существа в 

метафизическом движении желают поддерживать человечество, не служат его пробуждению и 

не дают импульса, необходимого для поддержания всемирного вознесения. 

Что такое фантазия или вымышленная реальность? Фантазии проникают в человеческие 

взаимоотношения. Фантазии можно сравнить с электрическим посредником, таким как 

телевидение, кино, компьютерные игры и так далее, но это всего лишь состояние бытия. В 

ходе времени человеческая форма все больше падала в вибрации, снижая уровень сознания. 

Когда вибрационный порог стал достаточно низким, человечество вошло в состояние боли. 

Чтобы ее компенсировать, люди создали фантазии, так как без них жизнь была бы слишком 

мучительной для существования в ней. 

Не обладающие "даром" жить фантазиями часто испытывают депрессию, или, что еще 

хуже, приобщаются к наркотикам, на время снимающим боль и делающим жизнь приемлемой. 

Земля чувствует, что борьба с наркотиками идет от глубоко неверного понимания. 

Большинство людей, потребляющих наркотики, не могут иначе справиться с жизнью. К таким 

людям надо относиться с большим состраданием из-за их чувствительности. Способность 

чувствовать - дар, утраченный большинством людей, живущих фантазиями. Человек может 

вознестись, только открыв сердце, и он, возлюбленные, должен обладать способностью 

чувствовать. Как человек получит без чувствования жизненно важные уроки сострадания, 

чтобы в своем развитии стать Бод-хисаттвой или Махавишну? Это невозможно. 

Некоторые, кто являются очень чувствительными, найдут себе облегчение, начав 

возноситься. Став на путь вознесения, можно овладевать формой через биологическое 

воссоздание, превышая порог боли достаточно, чтобы можно было начать проживать жизнь в 

большой радости и непринужденности. Это достигается к более глубокому уровню, когда 

преодолен каждый предыдущий уровень эволюции, но даже нижняя граница 1024 единиц 

выведет обычного человека из состояния одиночества и глубокой печали. Земля надеется, что 

в ближайшие 18 месяцев больше людей начнет подниматься до этого уровня. 

Чтобы возноситься, нужно общаться с душой. Для этого надо отключиться от фантазии, в 

которой живете, и внутренне чувствовать, так как для единения требуется открытое сердце. В 

фантазии сердце на какое-то время закрывается, чтобы человек не чувствовал своей боли. В 

единении сердце раскрывается, и человек может вступить в контакт с природой или своей 

душой. Поэтому мы рекомендуем возносящимся людям отправиться на природу, раскрыть 

сердце и слушать землю и ее царства. Позвольте единению, позвольте любви, и позвольте 

вознесению изливаться в итоге. Позвольте себе также очиститься от боли. И в результате вы 

будете продвигаться вне боли возлюбленные, и это будет намного более радостный опыт, это 

явится сферой деятельности жизни на Земле! 

 

Вознесение и душа 

Мы видели некоторых возносящихся людей, пытавшихся вознестись без заякорения 

души в форме. Возлюбленные, если форма повышает вибрацию, а душа отсутствует, форма 

заболевает. Почему? Более высокая вибрация требует постоянного непрерывного присутствия 

души для обеспечения чи, необходимой для подпитки энергетической решетки формы. Если в 
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энергетической решетке имеется недостаток чи, клетки снова начинают умирать, причем 

быстрее, чем до вознесения, что ведет к болезни. 

Как настроиться на душу? Душа - это внутреннее соединение, происходящее через 

открытое сердце. У человека есть полость для души, расположенная позади сердца. Он 

общается с душой и подключается к ней, выбирая информацию, находящуюся в 

энергетической решетке формы и соединяя это к душе, пребывающей вне формы, известной 

как Я ЕСМЬ Присутствие или Исток. Одновременно существуют обе - душа внутри и душа 

вовне. Постепенно, в ходе вознесения, все большая часть души, находящейся вовне, 

интегрируется и объединяется с душой внутри, неся конец явлению отделения. Отделение - 

всего лишь результат отделения души, когда форма понижала вибрации в многочисленных 

падениях сознания человеческого вида. Вознесение делает процесс обратимым и ведет к 

непрерывному явлению воссоединения или восстановления души. 

Возносящиеся души непрерывно все более увеличиваются в размере. На уровне 1024-х 

единиц у человека одна душа, объединившая 12 монад. Каждая монада включает 12 

личностных фрагментов, также объединившихся в ходе вознесения. На уровне 1800 единиц 

человек начинает вмещать многие Я ЕСМЬ. К 3000-му уровню человек уже вмещает 144 Я 

ЕСМЬ или одну Высшую Душу. 144 Я ЕСМЬ тождественно одной Высшей Душе. 9 Высших 

Душ составляют Исток. К 7500-му уровню человек вмещает 9 Высших Душ или один Исток. 

Это - величина сознания души, необходимая для удержания поля Бодхисаттвы. И этот процесс 

продолжается по мере продвижения человека вперед и вознесения выше эволюционного 

уровня Бодхисаттвы. 

Подобным образом и Земля вмещает все больше и больше души. Некоторые части души 

были утрачены в ходе времени, когда Земля снижала вибрацию. Некоторые души пришли 

извне времени и пространства через Единый Исток в качестве руководящей силы, 

позволяющей осуществляться моему вознесению. Многие души, не являющиеся частью моего 

руководства или показавшие отсутствие у них информации, необходимой для поддержания 

моего вознесения, удаляются по мере закрытия кармы. Это относится не только к Сананде, но 

и к Ордену Мелхиседека. 

 

Происхождение Ордена Мелхиседека 

Подобно Сананде, Орден Мелхиседека не из этого творения. Как оказалось, сам Орден, 

как и Плеядеанская Раса, не относится к тому пространственно-временному квадранту, частью 

которого является Земля. Что мы имеем в виду? Только представьте, что Плеяды - звездная 

система из пространственно-временного квадранта, существовавшего много эонов времени 

тому назад. Это место очень давно возникло и исчезло, перестав существовать в настоящем 

времени. Однако из-за разрыва во времени, вызванного разрушением Малдека, еще одной 3-

мерной планеты вашей солнечной системы, это стало причиной того, что Плеяды и Земля 

кажутся существующими одновременно в настоящем времени. 

Орден Мелхиседека - управляющая движущая сила Плеяд. Орден, точно также как 

Плеяды и Плеядеанцы происходит не из этой пространственно-временной зоны. Поэтому 

Орден не может вознестись с Землей - это не то творение, где названные души произошли. 

Исток Ордена Мелхиседека существует в давно прошедшем времени, и физически давно 

прекратил существование в настоящем времени. Поэтому Орден возвращают в тот 

пространственно-временной квадрант, в пределах которого он произошел. 

Каким образом проявилось осознание всего этого? В связи с присутствием многих частей 

Ас-тены, предшествующего творца указанного пространственно-временного квадранта. 

Астена отслеживала корни конкретных душ, которые казались имеющими к ней отношение. 

Вместе с тем, последнее расширение Астены происходило эоны и эоны времени назад. Любая 

душа его/ее творения, существующая сегодня отдельно от Астены, принадлежит прошлому. 

Астена выявила, что Плеяды и Орден относятся к творению, эквивалент существования 

которого во времени составил бы 10.9 триллионов лет тому назад (~ 45 триллионов 

человеческих лет). 
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Устранение разрыва во времени 

В последние б месяцев ваше солярное солнце и Земля приняли решение устранить 

разрыв во времени, из-за которого Плеяды кажутся существующими одновременно с Землей. 

В настоящее время Плеядеанские силы не могут прийти на Землю, а те, кто оказался здесь в 

ловушке, не могут "вернуться домой" на Плеяды, поскольку временной проход был запечатан. 

Проход во времени также оказывает влияние на некоторые другие виды, тоже пришедшие из 

прошлого, в том числе на Серых и Рептилий. Некоторые из указанных видов также оказались 

в ловушке вокруг Земли, поскольку путь домой отсутствует. Почему? Творение, из которого 

они пришли, давно перестало существовать в настоящем времени. 

Кто-то может спросить: "Хорошо, тогда почему я до сих пор могу наблюдать звездное 

скопление Плеяд в ночном небе?" Возлюбленные, пока последний человек не умрет, или не 

поднимется над мыслеформой, которая заставляет' Плеяды существовать, они будут и дальше 

появляться на вашем небе. Почему? Коллективные убеждения людей - причина того, что 

появляется на вашем ночном небосклоне. Согласованные реальности являются 

голографическими. Во что консенсус верит, то и существует. Люди составляют консенсус 

внутри консенсуса, именуемого Землей. Людской консенсус верит, что Плеяды существуют, и 

это имеет место быть. Как только люди в массе перестанут в это верить, Плеяды больше не 

будут видны на вашем ночном небосводе. Когда это может случиться? Примерно в 2030-м 

году, когда последний человек, не преодолевший своей Пле-ядеанской кармы, вознесется либо 

умрет. 

Души, происходящие с Плеяд или Альфы Центавра, дома Серых и Рептилий, в настоящее 

время возвращаются в их родную временную зону. Названные души не могут вознестись из 

данной временной зоны, и по этой причине их надо вернуть назад. Более того, как оказалось, 

Ложное 

Вмешательство связано с многочисленными временными зонами, столь отдаленными во 

времени, что невозможно дать эквивалент в земных годах. 

 

Еще о происхождении ложного вмешательства 

По-видимому, Ложное Вмешательство представляет собой группу душ и 

деинкарнированную (развоплощенную) гуманоидную форму*, принадлежавшую другому 

творению, не сумевшему вознестись домой много эонов времени тому назад. Эти 

деинкарнированные гуманоидные формы продолжали поддерживать свою жизнь за счет 

изъятия энергетической решетки и чи других творений. Другими словами, ложное 

вмешательство -паразит, существующий за счет энергетики творений, обусловленный своей 

потребностью в свежей энергетической решетке и чи для поддержания своего нефизического 

существования. 

 
* После смерти человеческой формы остается существовать сознание, прикрепленное к эфирному 

проводнику - эфирной копии физической формы. Без физического тела эфирный проводник распадается, так как 
возможность его поддержания энергией чи существует только при наличии физического тела, сознание же 
переходит далее к другой воплощенной форме. Деинкарнированная гуманоидная форма или загробная форма 
жизни - это эфирный проводник, научившийся поддерживать свое существование за счет изъятия чужой 
жизненной энергии у живых воплощенных форм. 
 

Стало ясно, что ложное вмешательство разрушило около 8 миллиардов творений(!) в 

своем стремлении к продолжению существования. Такие творения также существуют в 

альтернативных Земле временных зонах. Души ложного вмешательства заполонили Землю 

более 20 миллионов лет назад, задолго до "появления человечества. Со временем ложное 

вмешательство внесло в мыслеформу Земли мыслеформу о том, что многочисленные 

временные зоны существуют одновременно, а не последовательно. Когда Земля уверовала, что 

прошлое может существовать в настоящем, стало возможным появление творений из 

прошлого, подобных Плеядам. 
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Ложное вмешательство пробило серию тоннелей или дыр между творениями во всех 

временных зонах. Часто посредством ложного вмешательства души из различных временных 

зон сосуществуют как одна душа, или притянуты к одному нефизическому 

деинкарнированному гуманоиду. Земля и все творения, управлявшиеся такими нефизическими 

гуманоидами или их душами, стремятся отправить назад в родную временную зону- каждую 

часть ложного вмешательства. В результате ложное вмешательство разрушается и больше не 

может манипулировать Землей или выбором вашего творения вознестись, и вообще оказывать 

какое
v
 бы то ни было неблагоприятное влияние. 

В течение 22 миллионов лет ложное вмешательство забирало земную энергетическую 

решетку, чи и записи. Самое ранее в земной истории известное изъятие библиотеки 

датируется 22 миллионами лет назад. Кто передал эту информацию ложному вмешательству? 

По всей видимости, этот архив был украден с помощью нефизического присутствия 

гуманоидов Сириуса А и В. Что эти гуманоиды нефизически делали на Земле? Это еще 

предстоит выяснить, чтобы понять до конца, хотя представляется, что ложное вмешательство 

впервые заякорилось на Земле при посредстве гуманоидов Сириуса примерно 22 миллиона лет 

назад. 

 

Рай и деинкарнированная человеческая форма 

В связи с ложным вмешательством, цель которого состояла в вечном сохранении 

деинкар-нированной формы, идея поддержания деинкар-нированной гуманоидной формы 

стала мыслеформой и на Земле. Вообще говоря, когда тело умирает, энергетическая система, 

окружающая форму и именуемая астралом или телом света, распадается. Это относится ко 

всем другим видам на земле, в том числе дельфинам и китам. После смерти дельфины и киты 

не продолжают существовать нефизически, а сознание погибшего дельфина или кита 

соединяется со следующей инкарнацией, внося свое знание и понимание в эволюцию 

собственных будущих поколений. 

Мердук вместе с остальными Аннануками желал бессмертия. После 18,000 лет 

физического существования и достаточно большого распада, ставшего причиной 

умопомешательства и военных действий, завершившихся ядерным уничтожением Земли, 

Аннануки заключили сделку ради информации, каким образом сохранить после смерти свою 

нефизическую форму. Такая информация пришла от ложного вмешательства, и, фактически, 

до последнего времени персонажи из числа Аннануков продолжали существовать в 

нефизических царствах, окружающих Землю. В числе этих нефизических людей персонаж, 

известный как Мердук (а также как Гадес или Аид), Иннана (также известная под именем 

Венеры или Афродиты), а также включают в себя наиболее известных из мифологических 

источников греческих и римских богов, в том числе Афину и Зевса (Зевс также известен под 

именем Аштара*). В целом, после своей смерти, примерно 30,000 лет назад (120,000 

человеческих лет), 12 Аннануков сохранили нефизическое существование и продолжали 

манипулировать Землей. 

Поскольку Аннануки захотели сохранить свою форму после смерти, мыслеформа деин-

карнированной человеческой формы стала мыслеформой Земли. Почти 26,000 лет назад люди 

начали верить в нефизическую загробную жизнь после смерти. Эта мыслеформа была введена 

в человеческое бытие Аннануками, которые чувствовали себя одиноко и хотели, чтобы другие 

люди участвовали в их проявлении "бессмертия". Трудно быть "Богом Богиней", если нет 

людей, которые тебе поклоняются, работают на тебя, выполняют твои приказания и т.д. И 

поэтому Аннануки поддерживали веру в то, что являются Богом Богиней, введя человеческий 

компонент в свое нефизическое существование. 

 
*  Аштар - мужская параллель Астарты (Мифологический словарь)  
 

Со временем, настолько много чи было захвачено для поддержания таких нефизических 

человеческих форм, от миллиардов и миллиардов деинкарнированных жизней, что Земля 
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снизила вибрацию. Кроме того, этим огромным числом деинкарнированных людей 

создавались все новые слои искусственных реальностей сновидения и городов, которые 

действительно давали этим людям пространство проживания, но и забирали у Земли и 

человечества чи, ничего не давая взамен. Можно сказать, что эти деинкарни-рованные 

человеческие формы в результате превратились для Земли в паразита. 

 

Знания предков 

Что еще более существенно - люди лишились преимущества понимать то, что постигли в 

своей жизни их предки, поскольку сознание предков в деинкарнированной форме после 

смерти отделялось от ныне существующей родовой линии. Это вело к тому, что человеческая 

форма ничего не помнила о предшествующей жизни предков; а потом с течением времени это 

привело к сознанию, не способному эволюционировать. Почему? Для эволюции требуется 

память о прошлом, чтобы человек мог усваивать уроки предков. Если у него такая память 

отсутствует, то как он может что-либо усвоить? Как может какой-либо вид обретать знания, 

возлюбленные, если нет памяти? Это невозможно, и отсутствие памяти прямо связано с тем, 

каким образом предки продолжили существование в нефизических планах, вместо того, чтобы 

соединяться с текущим физическим воплощением, с которым состоят в родстве. 

Земля недавно преодолела веру в то, что любой человеческой форме нужно существовать 

после смерти. Не так давно все окружающие Землю планы для деинкарнированных 

человеческих форм были устранены. Мердук, Иннана и остальные Аннануки возвращены на 

Плеяды, поскольку относятся к другой временной зоне, нежели Земля. Всех предков людей 

заставили соединиться со своими родичами, инкарнированными физически сейчас и в 

настоящем времени. Это позволит человеческому виду в массах вспомнить об их 

предшествующих наследственных опытах. 

В настоящее время это кладет конец практике "рая" или нефизической загробной жизни 

после смерти для всех людей. Всем будущим людским смертям будет незнакомо дальнейшее 

нефизическое паразитное существование. Сознание каждого человека практически сразу же 

будет переходить в будущую жизнь своего живущего предка или родственника. Кроме того, 

древние предки призваны, чтобы смешаться со всеми людьми, инкар-нированными в 

настоящее время на Земле. Это позволит знаниям древних времен и присущих им урокам и 

ошибкам стать частью современного коллективного сознания человечества. 

Только в воспоминании о прошлом, человек может прилагать усилия по созданию чего-

либо отличающегося от прошлого. Не помня о прошлых войнах и ядерных катастрофах, как 

может человек избежать повторения подобного? Помня о катастрофах прошлого, можно 

манифестировать новое завтра, поскольку человек извлечет урок из жизни предков и 

применит его для принятия иного решения в настоящем. 

"Если это так, то почему медиум, у которого я был на прошлой неделе, все еще 

разговаривает с моей деинкарнированной матушкой?" Большинство людей живет в прошлом. 

По существу, люди, живущие в прошлом, будут настраиваться на астральные планы, которые 

больше не существуют в настоящем времени, и считать их все еще присутствующими. Кроме 

того, многие люди будут и дальше видеть и слышать таких существ, как Сананда и Орден 

Мелхиседека, поскольку те продолжают существовать в прошлом. Если бы кто-то полностью 

вошел в настоящее время, то утратил бы способность воспринимать их присутствие, 

поскольку они больше не существуют в настоящем времени. Чтобы оставаться в настоящем 

времени, человек должен выровняться с земным временем. Он может сделать это с помощью 

сознательно выраженного намерения. 

 

Сананда и Иисус 

В последнее время многие посвящаемые путали Иисуса и Сананду, полагая, что это одно 

и то же. Возлюбленные, Иисус был человеком, или сказать иначе, проживавшим на Земле 

предком. Сананда - нефизическим существом, одним из 500, направлявших жизнь Иисуса. 

Кроме того, в настоящее время инкарнировано свыше 1,2 миллиона человек, по 
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происхождению напрямую восходящих к человеку по имени Иисус. Многие из них в 

настоящее время высвобождают наработанную Иисусом карму. 

В чем состояла карма Иисуса? Через распятие Иисуса на кресте он заякорил 

мыслеформу, утверждающую, что духовный путь заканчивается смертью через распятие. 

Мыслеформа распятия стала планетарной, поскольку на момент смерти Иисус был 

возносящимся. Более того, Сананда был одной из душ, приведших Иисуса к принятию своего 

распятия. Вы можете просмотреть современные человеческие архивы, в которых содержатся 

записи каждой беседы Сананды с Иисусом. На Земле эти архивы находятся в Храме Предков. 

Почему Сананда подвел Иисуса к смерти? Только в случае неудачного вознесения Земли 

он сохранял свою абсолютную власть над последней. Это могло произойти только в случае 

неудачи людей в вознесении. Привести вознесение к неудаче гораздо легче, если люди 

всецело полагают, что духовный путь заканчивается смертью, распятием на кресте или 

уничтожением. Пришло время снимать Иисуса с креста. Настало время перестать верить, что 

смерть - результат духовного пути. За последние месяцы возносящимися людьми была 

высвобождена вся карма распятая. 

Понимает ли это сейчас Иисус? Да, и за очень длительный период такого проявления. 

Недавно еще одним прямым представителем рода Иисуса была Мать Тереза. Она вознеслась 

до 5000 цепочек или эволюционного уровня Бодхисаттвы, хотя и с весьма неполной картой. 

Вместе с тем, ей удалось изменить карму, накопленную Иисусом, и вновь заякорить 

мыслеформу надежды и вознесения как результата духовного пути. Более 300 душ, 

взаимодействовавших с Иисусом, приняли решение быть с Матерью Терезой. 

Мать Тереза усвоила свой урок. Она приняла решение не следовать в данной жизни за 

Санан-дой. Почему же она умерла, если ее форма - возносящегося существа - была 

регенерирующей? Карта была настолько неполной, что кристаллическими стали не все клетки, 

и это со временем вызвало смерть. Как бы там ни было Мать Тереза прожила более 90 лет и 

большую часть из них пребывала в добром здравии, достаточно хорошем, чтобы ездить в 

такие места, куда немногие добровольно хотели бы отправиться. Во время таких посещений и 

общения с жертвами мыслеформы распятия последняя изменялась на мыслеформу покоя, 

любви и единства. Нужно отдать должное Матери Терезе за исполнение ее духовной миссии, 

она и сегодня присутствует на планете благодаря тому, что достигла эволюционного уровня 

Бодхисаттвы. Ее душа приняла решение инкарнировать в 800 форм, чтобы вызвать массовое 

вознесение человечества. 

Сананда - не Иисус. Он одна из 500 душ, которые вели Иисуса. Иисус помнил, что 

Сананда направил его по неверному пути к ложной судьбе, и помнил достаточно, чтобы не 

повторить тот же сценарий в жизни Матери Терезы. Душа обретает знания и не хочет вновь 

повторять тот же путь. То же желает форма при условии, что сохраняется связь по родовой 

линии. Почему Мать Тереза помнила, когда так многие - нет? В ходе вознесения человек 

призывает своих предков. Мать Тереза соединилась с сознанием Иисуса как своего предка, и 

он дал ей указание не следовать руководству Сананды. Таким образом ей удалось добиться 

своей цели в то время, как Иисус не смог этого сделать. Можно просмотреть указания Иисуса 

Матери Терезе, так как они тоже записаны в Храме Предков. 

В давние времена тьма создала условия, при которых предки отделялись от формы. 

Почему? Людьми легче манипулировать, когда они не помнят того, как подобные существа 

предавали их раньше. Если бы все люди помнили, то не поддались бы на тот же обман 

дважды, а тьма давно бы утратила абсолютную власть над Землей. Каким образом предки 

были отделены? При помощи веры в "РАЙ", которая заставляла массы думать, что после 

смерти они продолжат существовать в нефизическом мире. Когда эта вера была воспринята 

достаточно большим числом людей в человеческом консенсусе, то так это и получилось. 

Благодаря последним изменениям в ходе вознесения Земли загробного рая больше не 

существует. 

Вместе с тем, тот, кто возносится, заякоряет рай на Земле. Рай заякоряется вхождением в 

отношения единства. В единстве все люди и все виды могут жить в радости, помогая друг 
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другу и Земле. Вот что, возлюбленные, на самом деле представляет собой рай - возвращение к 

единству на физическом плане. Большинство будет удивлено, узнав, что нефизические люди 

продолжали тот же танец раздора и осуждения, что и их двойники физического плана. 

Почему? Такие люди умерли с таким же отсутствием мастерства и единства, как и при 

физической жизни. Таким образом нефизические царства человека мало чем отличались от 

текущей человеческой жизни на физическом плане. Это, возлюбленные, не рай, а только 

увековечивание того же самого человеческого бытия в нефизическом плане. 

 

Молитва и намерение 

Мать Тереза была сильным человеком. Она знала, что такое сила намерения. Есть случаи, 

когда Мать Тереза "выражала намерение" о перемирии, чтобы иметь возможность пересечь 

определенные зоны военных действий. С помощью волевого намерения Мать Тереза вызывала 

прекращение огня, и поскольку она возносилась, ее намерение было сильнее, чем у воюющих 

друг с другом генералов и армий. Поэтому ее мыслеформа пересиливала их мыслеформу, и в 

результате настуnaTio перемирие. 

Многие люди заблуждаются относительно молитвы. В давние времена тьма создала 

планы моЛИТВЫ. Как и в случае с верой в рай, людям давали указания кому-либо или за кого-

либо молиться. Иногда то, о чем молили, сбывалось, иногда - нет. Молитвы, обращенные к 

Богу/Богине возникли давно, в эпоху Аннануков, построивших посвященные самим себе 

храмы, чтобы там массы рабов их обожествляли. Через поклонение и молитвы Аннануки 

забирали силу и чи у масс рабов для продления своей жизни. После своей смерти Аннануки 

продолжали забирать чи и силу из планов молитвы, чтобы сохранить свое нефизическое 

существование. Кроме того, Сананда и многие другие Ложные Боги вплоть до недавнего 

времени забирали у молящихся в церквях чи и силу для сохранения своей абсолютной власти. 

Когда человек молится, то отдает свою силу нефизической сущности. 

Возлюбленные, ваша сила находится в вас самих. Вы - Бог/Богиня в форме. У вас есть 

душа, Высшая Душа и Исток. Ваш Исток - Бог/Богиня вашего существа. Исток хочет, 

чтобы вы не молились, а были хозяином своей реальности, создавая ее сознательно 

выраженным намерением. Намерение -акт волеизъявления. Выражая намерение, вы 

являетесь не бедным и бессильным человеком, упрашивающим некое существо 

изменить вашу судьбу, а могущественным возносящимся мастером, распоряжающимся 

своей реальностью! 

Мы составляли карту вознесения некоторыми намерениями, вдобавок их будет еще 

больше, поскольку, будучи человеком возносящимся, вы не только ВЫРАЖАЕТЕ 

НАМЕРЕНИЕ ВОЗНЕСТИСЬ, но намерены не причинять вреда, намерены закрыть карму со 

всеми, с кем можете на сегодняшний день, неделю, месяц, год, чтобы продолжить вознесение. 

Когда человек осознает наличие кармы между собой и другим, простое решение "я намерен 

высвободить свою карму с тем-то и тем-то" ведет к достижению цели. Когда человек 

понимает, что ему нужны определенные денежные средства для жизни или участия в 

мероприятиях, поддерживающих выбор вознесения Земли, простое решение "я намерен 

получить все средства, необходимые, чтобы жить, возноситься и помогать вознесению Земли" 

ведут к осуществлению этой цели. Когда человек сознает, что не заземлен, то следствием 

простого решения "я намерен заземлиться и подключиться к Матери Земле, моей душе и 

Истоку" является осуществление поставленной цели. 

 

Восходящие Командиры 

Возносящиеся мастера - это командиры, стоящие во главе мыслеформы и живой грезы. 

Длительное время человеческая греза представляла собой результат ограниченного набора 

убеждений, внесенных ограниченной расе рабов, созданной Аннануками. На протяжении 

истории эти грезы постоянно повторялись без каких-либо изменений. Они предоставляли 

незначительную возможность для чего-либо, отличного от того, с чем человечество было 
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знакомо последние 50,000 лет. Как бы то ни было, греза, возлюбленные, меняется, и близка 

возможность нового завтра. 

Новое завтра не придет благодаря тем, кто молится о золотом веке, но благодаря 

возносящимся мастерам, управляющим своим видением нового завтра, превращающим его в 

реальность. Такая греза не ограничена прошлым, ее можно наполнить радостью и любовью 

нового будущего! Бесконечно повторяться прошлое заставляет карма. Когда карма убрана, 

возникает новая возможность для жизни, причем намного более исполненная надежды и 

радости, чем прежде! Это дар выбора вознесения: новая жизнь и единство в большой радости! 

Командиры не молятся. Они стремятся, выражают намерение. Мать Тереза выражала 

намерение о перемирии и затем направлялась туда, куда больше никто не хотел идти. Так 

обстояло дело с ней, так может быть и с вами, возлюбленные! Сейчас вы должны осознать, что 

намерения ограничиваются только вашими убеждениями и кармой, закрепляющей эти 

убеждения в вашей мыслеформе. Если вы отдаете распоряжение о денежных средствах, а они 

не поступают, вы должны рассмотреть бессознательные убеждения, помешавшие 

осуществлению данной манифестации. Когда бессознательные убеждения высвобождаются 

вместе с соответствующей кармой, то манифестация может проявляться далее с 

непринужденностью. У Людмилы и Романа в ходе их вознесения было много подобных 

случаев, и они свидетельствуют - намерения действительно работают! Но вы тоже должны 

делать свою часть интроспективной работы по очищению тех бессознательных убеждений, 

которые в противном случае могут стать причиной того, что намерение не сбудется. 

Недавно планы молитвы были убраны. Силы тьмы использовали их для сбора чи и силы 

у масс, чтобы сломить волю Земли. Из-за таких манипуляций Земля в ходе времени все 

больше утрачивала свою способность направлять собственную грезу. Не так давно карма, 

стоящая за использованием молитвы масс для захвата энергии силами тьмы, была 

высвобождена. Следовательно, в настоящее время все планы молитвы удалены. Те, кто 

продолжает молиться, - если это происходит в настоящем времени, - обнаружат, что их сила и 

чи возвращаются назад, поскольку больше нет планов, их поглощающих. 

 

Сжатие времени и старение 

Недавно Земля заново синхронизировала время, чтобы согласоваться с уровнем 

солярных, вселенских и космических пульсаций. При этом произошло сжатие времени. За 

последний 12-месячный цикл Земля полностью сжала 3 месяца. Это означает, что последние 

12 месяцев равноценны по времени 15-ти. Земля не впервые уплотняет время, она делает это 

уже 8 лет. Однако это первый год, когда она смогла сжать 30 дней в 1. 

Те, кто не возносятся, заметят, что за прошедший год постарели на 15 месяцев. Для 

возносящихся последствием сжатия времени будет более быстрый подъем или прохождение 

посвящений в ускоренном темпе. Потому что вместо всего 12-ти месяцев для вознесения у вас 

было 15 полноценных, спрессованных в 12. Поэтому вознесение, для осуществляющих его, 

продвигается гораздо быстрее, чем когда-либо ранее. 

Предполагается, что в 2002-м году Земля сможет сжать время уже на 6 месяцев, а не на 3. 

Это равноценно 18-ти месяцам полновесного времени, укладывающимся в 12-месячный цикл. 

А те, кто не возносится, в результате за год постареют на полтора года. Возносящиеся будут 

продвигаться в полтора раза быстрее, чем это возможно без сжатия времени. К 2007-му году 

Земля сможет за 1 раз сжимать несколько лет в один год. При этом темпы вознесения буду 

расти лавинообразно для тех, кто сделал выбор эволюции. У невозно-сящихся жизнь будет 

сокращаться экспоненциально. Это даст возможность очиститься от тех, кто не резонирует с 

выбором вознесения Земли. 

 

Смещение полюсов и параллельные жизни 

Наконец произошел сдвиг полярностей. Среди вас мало кто может полагать, что это 

является электромагнитным действием, которое могло бы перенести полюса на место 

современного экватора, в результате чего тропики окажутся на полюсах, а экватор покроется 
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льдом. В любом случае, это не вызовет перемещения полюсов, хотя магнитная перестройка 

действительно имела место. Перемещение полюсов из тропиков в замерзшую тундру 

произошло в результате ядерной бомбардировки, произведенной Аннануками. Детонация от 

взрывов была столь сильной, что Земля накренилась и начала содрогаться, в результате чего 

северный и южный полюса передвинулись к экватору, а последний - к полюсам. 

Полюса никогда не будут перестраиваться; вместо этого в целях равновесия Земля 

изменила чакровую систему. Некогда сердечная чакра находилась в районе, известном сейчас 

как Исландия. После смещения полюсов сердце передвинулось в район Гавайев. Этот район 

когда-то был Северным Полюсом. Чакра, находившаяся в то время в районе Гавайев, 

переместилась к тому, что является теперь Северном Полюсом. После ядерных взрывов 

Аннанук, Земле потребовалось 8000 лет, чтобы перестроить свои чакры. В ходе дальнейшего 

вознесения Земли они останутся там же, где и сейчас. 

Смещение полюсов, о котором мы говорим -это изменение полярностей или 

диаметральных противоположностей. Полярность можно сравнить с параллельными жизнями, 

каждая из которых проявляет черты характера, отличающиеся от тех, которые человек 

признает за собой на физическом плане. У каждого человека с 2-мя цепочками ДНК имеется 

36 параллельных жизней. Некоторые повторяют происходящее на физике, но большая их 

часть проявляет черты характера, противоположные данной жизни. Приведем примеры. Если 

кто-то на физическом плане здоров и СОСТОИТ в браке, то в некоторых параллельных жизнях 

будет больным, недееспособным и во многих - ОДИНОКИМ. ЕСЛИ на физическом плане кто-то 

является крайним скептиком, то в своих параллельных жизнях он легко принимающий 

необычное и нелогичное. Если не работаете и имеете детей*на физическом плане, то во 

многих параллельных жизнях проявятся ярко выраженные карьеры и полное отсутствие или 

меньшее количество детей. Вы также будете состоять в браке с другими партнерами, крайне 

непохожими на вашего текущего на физическом плане. А человек с "дурными" чертами 

характера во многих параллельных жизнях чуть ли не "святой", впрочем, как и наоборот. По 

сути, должны быть проявлены все полярности, и если этого не происходит на 

физическом плане, то имеет место в нефизических планах. 

Кроме того, человек привлекает к себе тех, кто живет жизнью, схожей с его 

параллельными жизнями. Если ваш друг болен раком, то в одной из параллельных жизней рак 

у вас самого. Если имеете друга гея, вы сами являетесь гейем в параллельной жизни. Если есть 

друг с большим состоянием, вы сами владеете большим богатством в параллельной жизни. И 

так далее. Это большая ложь, что человек не испытывает всего за одну жизнь: он просто не 

может этого вспомнить. Однако все вспоминается, когда человек спит, и именно во время 

сновидения все люди живут своими параллельными жизнями. Великая правда в том, что 

любое осуждение - это осуждение себя самого, потому что, судя о другом, человек судит о 

себе в схожей параллельной жизни. 

Параллельные жизни сжимаются в физические жизни людей, т.е. начался процесс 

слияния параллельных планов с физическим. В настоящее время это начинает проявляться 

благодаря изменению полярностей, которое вступает сейчас в полную силу. По сути, люди 

начнут проживать жизни, содержавшиеся в ближайших 3-х планах параллельной жизни. Это 

вызовет массу перемен в человеческом проявлении и позволит уравновешивать полярность. 

Если какой-то человек на физике проявляется одной стороной, то теперь он получит на физике 

противоположный опыт и, таким образом, пройдет все и получит возможность уйти с 

физического плана. 

Каким образом прохождение противоположного опыта позволяет прийти к завершению? 

Попробуйте представить, что все полярности как бы представляют собой зеркальный зал. В 

нем вы видите отдельные части целого из-за того, что зеркала были разбиты или поставлены 

отдельно. Когда все части зеркала собираются и соединяются, полярность перестает 

существовать, как и сам способ, которым удерживалось их противопоставление друг другу. 

Возносящиеся объединяются со своими параллельными жизнями, неся на физический план 
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содержащиеся там дары и таланты и отрабатывая боль, которую может иметь параллельное я. 

Так вы интегрируете разбитое "зеркало" и становитесь внутренне более целостным. 

Приведем пример из жизни и вознесения Людмилы. Много лет назад она не являлась 

метафизическим или духовным учителем. Однако она увидела, что в параллельной жизни 

является учителем вознесения. Наблюдая эту жизнь какое-то время, она решила перенести ее 

на физику. Сделав это и приступив к преподаванию, она точно знала, как легко выполнять эту 

работу, и ей казалось, что она преподавала десятки лет. Она действительно это делала, но 

только не на физическом плане! Это относится ко всем возносящимся людям: вы будете 

заякорять на физике дары и таланты, проявленные до этого в параллельных жизнях, и у вас 

может возникнуть яркое желание продолжить такую деятельность и на физическом плане. 

У тех, кто не возносится также не выражается стремление интегрировать свои 

противоположные я из параллельной жизни. Вместо этого, вознесение Земли заставляет 

полярность входить в их физическую жизнь, что связано со стремлением Земли прийти к 

завершению. Подходя к завершению и в ходе времени каждый человек, принимающий 

решение не возноситься, пусть даже делая это бессознательно, получит жизненный опыт, 

противоположный тому, что имеет сейчас. Если кто-то богат - познает бедность, состоящие в 

браке - одинокую жизнь. Не имеющие детей, будут иметь ребенка или находиться рядом с 

таковым. 

Если имели работу - познают безработицу. Если были здоровы - познают болезнь. 

Каждый человек будет проявлять противоположные полюса различным образом, поскольку 

каждый уникален в проявленных на физике противоположностях. Нет двух абсолютно 

одинаковых людей, хотя многие в чем-то похожи. 

Многим будет очень трудно получать противоположный опыт. Вместе с тем, изменения 

подготовят благодатную почву, на которой может начаться массовое пробуждение 

человеческого вида. Поэтому в перемене полярностей есть положительная сторона: сейчас 

может начаться возникновение золотой эры человечества. Для многих это будет смутное 

время, потому что произойдет развал вашей цивилизации. Почему? Да просто потому, что 

изменение полярности оказывает воздействие не только на отдельных людей, но и на города, 

регионы и страны. 

 

Смещение полюсов и региональные изменения 

Города, бывшие перенаселенными, в один прекрасный день опустеют. Почему? Однажды 

ваши города разрушатся. Они построены из цемента и сборных конструкций. Цемент начнет 

разрушаться тем быстрее, чем выше будет молекулярное вращение почвы под строениями. 

Подойдет момент, когда в каждом городе потребуется слишком много ремонта, поскольку 

разрушение будет идти быстрее возможного восстановления. Это произойдет не в вашем 

ближайшем будущем, хотя Земля предполагает, что так будет к 2025-му году. ЭТО пример 

смещения полярности, при котором один район, бывший густонаселенным, в будущем будет 

населен весьма слабо. 

Богатые регионы начнут познавать противоположную жизнь. Уже из-за 

террористических актов в районах некоторых крупных курортных зон испытывают большое 

сокращение производства и безработицу чем когда-либо ранее. Почему? Нет туристов. Это 

пример регионов, начинающих восходить к другому полюсу: от изобилия к его отсутствию. У 

каждого региона будет собственный набор определенных движущих сил, которые приведут к 

проявлению противоположного полюса в результате смещения полюсов. 

Что касается стран, каждая переживет изменение. Некоторые страны, жившие в большой 

бедности, могут найти способ внести вклад в мировую экономику и выбраться из нищеты. 

Другие, бывшие богатыми, попадут в условия нехватки. Страны, долгое время бывшие 

едиными, например, США или Канада, вероятно, могут распасться и образовать много 

независимых наций. В то время как другие маленькие нации, бывшие ранее независимыми, 

могут объединиться в одну. Возлюбленные, грядет время великих перемен для всех людей в 

мировом масштабе. 
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Смещение полюсов и Ш-я Мировая война 

III Мировая Война официально была перемещена в параллельное проявление жизни и не 

развернется на физическом плане. Это произошло в результате последних 30 дней 

планетарного вознесения {август-сентябрь 2001 года). При этом каждый человек увидит, что 

проживает III Мировую Войну в одной из своих 36 параллельных жизней. В итоге III Мировая 

Война не манифестируется на физический план. Многие могут посмотреть на ход последних 

событий и понять, каким образом они произошли. 

Параллельные жизни, проходящие в условиях Ш-ей Мировой Войны, подвержены 

глубокой депрессии, и каждый возносящийся будет интегрировать подобные проявления в 

настоящее время в их преодолении. В такие периоды вознесения вы можете впасть в 

краткосрочное или длительное состояние депрессии, поскольку ощущаете на физическом 

плане параллельную жизнь, утратившую надежду в связи с общей обстановкой Мировой 

Войны. 

Людмила интегрировала свою параллельную жизнь, относящуюся к Ш-ей Мировой 

Войне, много лет назад. Почему? В намерении возноситься, возносящиеся посвящаемые 

поляризуют Ш-ю Мировую Войну в параллельную жизнь. Намерение вознестись позволяет 

сделать это, так как это равносильно перемене мест полюсов с помощью сознательного 

выбора. Благодаря вознесению вы заявляете: "Я не умру, я преодолею это". Таким образом все 

действия, которые могли бы привести к смерти, концентрируются на другом полюсе и позднее 

интегрируются в ходе слияния с вашей параллельной жизнью. 

Для каждого в составе нового консенсуса возносящегося человека это великий дар и 

отклик на выраженное в последнее время устремление многих к Мировому Покою. Мы 

предлагаем каждому и дальше стремиться к мировому покою, поскольку это равносильно 

стремлению к покою в своей повседневной жизни. Это также приведет к тому, что полюс 

Мировой Войны останется в окружающих Землю нефизических царствах, что не даст 

возможности возникнуть какой-либо ситуации приводящей к манифестации мировой войны 

на физический план. 

 

Заключение 

Земля должна войти в следующие вторые звездные ворота Великого Центрального Солнца в мае 

2002 года. Это вновь ускорит вознесение Земли; поскольку еще больше фотонной энергии станет 

доступной для энергетического насыщения биологических изменений, присущих вознесению. В 

подготовке к входу в следующие звездные ворота Земля ставит цель пройти в феврале или марте 2002 

года Посвящение 4800 в нефизическом плане. 

Вознесение Земли не идет по всей планете равномерно. Есть регионы с гораздо более высокой 

вибрацией, чем остальные. Посвящения - мера вибрации, являющаяся суммарной средней величиной 

всех регионов Земли. Для находящихся в человеческой форме переселение в регионы с более высокой 

вибрацией бубет способствовать прохождению вознесения более быстрыми темпами. Такие регионы 

включают в себя главные чакровые центры Земли, вместе с теми, что расположены рабом с морями и 

океанами. Сам океан удерживает вибрацию, превышающую 12,000 единиц ДНК (на 2001 гоб), а 

некоторые острова, будучи небольшими участками суши, приближаются к этой вибрации. 

Горы в среднем приближаются к вибрации 8000 единиц ДНК. Примером таких мест являются 

Гималаи, Скандинавские, Уральские горы, Карпаты, Альпы и Скалистые горы в США, но на планете 

есть много других мест, названий которых наш канал не знает. Вы можете настраиваться на горы не 

только для получения совета в вопросах своего вознесения, но и для руководства, если вас тянет 

поселиться поблизости. 

Предполагается, что в июне-июле 2002-го года произойдет 2-е смещение полюсов. Это заставит 

человечество сбалансировать в карме еще один слой противоположных сил и бать возможность быстрее 

побхобить к завершению тем, кто не хочет возноситься. Многие могут умереть, причем гораздо 

быстрее. Знайте и понимайте, что эти люди подошли к своему завершению, и теперь будут получать 

опыт вознесения через своих будущих предков. Души могут изменить местопребывание для 
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продолжения других отношений, если они столь не Желают возноситься с Землей. Это поистине 

великий дар для всех причастных. 

Благодарим каждого в новом консенсусе, устремившемся к мировому покою. Вы внесли большой 

вклад, больший, чем думаете, поскольку дали возможность удержать на физическом плане смещение 

полюсов. Теперь это официально позволит проводить другой курс действий, чтобы избежать 

катастрофы в мировой истории и не прийти к мировой войне и ядерному уничтожению. <2а это ѐемля 

благодарит вас от всего сердца.  

Намасте 

 

Великое Центральное Солнце Мать Земля 

Дополнительная Информация о Мелхиседеке и Ордене Мелхиседека 

(отдельные выдержки из "Посланий Присоединившимся") Возлюбленные: 

Многие из вас в последнее время отметили появление у себя странных сновидений во 

время ночных путешествий. Мы хотим, чтобы вы сознательно обратили внимание на то, с чем 

работаете, и могли лучше понять, почему появились такие сновидения, и продолжали решать 

эти вопросы во время медитаций. 

Необходимо посвятить некоторое время работе над реальностями сновидений, 

основанными на страхе, и исцелению необходимости быть участником таких реальностей во 

время сна. 

Вокруг Земли, подобно чешуйкам лука, расположены 18 планов реальности сновидений, 

основанных на страхе. Эти планы управляют искаженным жутким сновидением, которое 

может, по сути, являться "ночным кошмаром". При очищении кармы, связанной с 

исчезновением Махавишну с Земли, начинает проявляться природа и причина искажения 

сновидений. 

 

Роль Махавишну 

35,000 лет назад Махавишну отвечали за настройку на реальности сновидений и 

обеспечение того, чтобы увиденное в сновидении было манифестировано на Земле в 

существовавшей тогда человеческой цивилизации. В то время реальность сновидений 

представляла собой прямую проекцию Солнца на план Вишну. На плане Вишну находились 

18 планов сновидений, о которых мы говорим. По своей природе проекции были 

миролюбивыми и наполненными любовью, и такой же была цивилизация на Земле. 

План Вишну - это солярный план реальности, управляющий каждой планетой вашей 

солнечной системы. Как вы понимаете, Лорд и Леди или Бог, удерживающий творение, 

является его режиссером. Подобно кинорежиссеру, Лорд и Леди проецируют сценарий или 

ленту того, что хотели бы манифестировать в каждом из своих творений. По сути, эта лента 

или сценарий является "Божественной Волей" Бога/Богини/Всего Что Есть. 

В случае с вашей солнечной системой, на каждую из ее планет Солярные Лорд/Леди 

некогда проецировали свой сценарий. Примерно 35,000 лет назад секретный Орден 

Мелхиседека разрушил солярную проекцию, идущую на Землю, и заменил ее проекциями с 

планеты Нибиру. 

Представьте, что у Земли много станций для приема проекций, идущих от Солнца через 

план Вишну. Эти приемники хранят сценарий или Божественную Волю Лорда/Леди Солнца и 

на бессознательном плане принимаются всем живущим на Земле, включая человечество. 

35,000 лет назад некий Махавишну (который являлся ин-карнированным аспектом 

Мелхиседека) при своем вознесении проник в эти приемники. 

Когда кто-то возносится, он получает доступ к библиотекам знания, касающимся 

существования Земли. Если возносящаяся душа вознамерилась каким-либо образом 

причинить вред Земле, то он может быть причинен, и был причинен при вознесении такой 

души с Земли. Одним из примеров такого вреда является проникновение в приемники 

сновидения, предназначенных Земле. Подобное проникновение настолько изменило их, что 
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они в большей степени стали получать проекции с другой планеты вашей солнечной системы 

Нибиру, чем с Солнца. 

Некоторые Махавишну уловили эту перемену, хотели все исправить, и были немедленно 

уничтожены. Для оставшихся Махавишну сновидение было похоже на то, что передавалось 

им раньше, поэтому они разницы не заметили. Они уже утратили контакт со своей высшей 

душой, и у них не было другого руководства. В течение нескольких тысяч лет все Махавишну 

исчезли с Земли, и на ней не осталось никого, кто понимал Божественную Волю и проекции на 

план Земли. 

Со смертью Махавишну Секретный Орден Мелхиседека мог проецировать на Землю все, 

что хотел. Он начал проецировать на нее сновидения, содержащие войну, преступления, 

смерть и дисгармонию. На уровне бессознательного человечество настроилось на эти 

сновидения и, со временем, стало претворять его в живую реальность. 

30,000 лет назад Земля и человеческая цивилизация одичали: войны городов друг с 

другом, разрушение, страх, голод, всевозможные ужасы. Эти ужасы проявились вследствие 

искажения проекции сновидений, произведенного секретным Орденом Мелхиседека. Ужасы 

сновидений были подхвачены бессознательным человеческого вида и проиграны на 

физическом плане реальности. 

 

О соглашениях Рамы с Мелхиседеком 

Текущие записи, проявляющиеся в вашей организации и при генетической трансмутации 

каждого из вас, ежедневно просматриваются Орденом Райзы. Последние открытия 

показывают, что Рама, Верховное Божество вашего творения, хотел разрушить его, поскольку 

оно теряло слишком много энергии вследствие многочисленных "падений" и постоянно 

идущего разрушения. Рама столкнулся с трудностями сохранения остальных своих 13 

творений, вызванных непрерывной потерей энергии из своего поля. Не имея никакого другого 

выхода, он решил, что лучше вообще полностью разрушить ваше творение. 

Генетические записи, просмотренные Орденом Райзы, показывают, что Рама передал 

управление 3-мерной формой Мелхиседеку и секретному Ордену Мелхиседека, дав согласие 

на разрушение творения. Таким образом, секретный Орден Мелхиседека следовал 

божественному плану Рамы, осуществляя дальнейшее "падение" человеческого вида на Земле, 

а также разрушение Земли, а не ее вознесение. 

Наши наблюдения показывают, что секретный Орден Мелхиседека проделал большую 

работу по разрушению вашего творения. Просмотр записей вашей вселенной свидетельствует, 

что когда секретный Орден принял на себя руководство, за очень короткое время разразились 

войны между многими расами инкарнированных существ, что быстро привело к гибели целые 

солнечные системы и галактики. 

Как бы там ни было, сейчас существует новый божественный план, исходящий из Ордена 

Райзы и Всего Что Есть и предназначенный Земле и вашему творению. Он предусматривает 

возрождение Земли, ее вознесение и вознесение всего вашего творения. Он так же 

предусматривает лишение мощи всех сил, пожелавших следовать божественному плану Рамы 

по разрушению Земли и вашего творения. 

 

Удаление 18-ти Планов Сновидений 

Мать Земля выявила, что искаженные планы сновидений влияют не только на 

человечество, но и на Землю. Из-за постоянного присутствия этих искаженных планов ею 

беспрестанно манипулировал секретный Орден Мелхиседека, ведя дело к разрушению. В 

результате она выразила намерение исправить все эти планы. Целью ближайших Интенсивов 

ваших директоров стало дальнейшее выявление кармы, связанной с причиной разрушения 

планов сновидений, относящихся к Земле. 

Когда каждый из вас уходит в сновидение, то находит места расположения "карманов" 

основанных на страхе сновидений и, обнаружив их, может пожелать удерживать это 
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пространство, чтобы Мать Земля начала их трансмутировать. Поеле пробуждения вы можете 

помочь этому, если во время медитации получите на это указание. 

 

Кумара Сновидения 

Мы также выявили, что основанным на страхе сновидением на Земле управлял Кумара. 

Мы предлагаем вам в настоящий момент освободиться от всех соглашений с этим существом. 

Вы можете заметить, что в обнаруживаемых карманах, содержащих основанные на страхе 

сновидения, находятся также аспекты этого Кумары или других сущностей, связанных с 

проецированием сновидений. Просто попросите Мать Землю освободить себя во время 

сновидения от этих сущностей, которых она трансму тирует. 

Освобождаясь от своих соглашений с Кумарой сновидения, вы начнете обретать 

способность настраиваться на новое сновидение, проецируемое Солнцем. Сновидение Солнца 

миролюбиво, наполнено любовью и опытом цивилизации, основанной на сотрудничестве, 

гармонии и необусловленной любви. 

Для настройки на сновидение Солнца необходимо поддерживать определенную 

вибрацию своего поля. В середине головы расположен центр эфирного программирования, 

заставляющий настраиваться на кошмары, проецируемые секретным Орденом Мелхиседека. 

Убрав эту программу, человек может начать удерживать вибрацию, необходимую для 

настройки на мирное сновидение, идущее от Солнца. 

Такое изменение идет рука об руку с восстановлением центра боли и наслаждения 

головного мозга. Когда-то в нем находились рецепторы сновидений, идущих от Солнца. Когда 

они были разрушены, человечество настроилось на другое сновидение, бывшее по природе 

разрушительным и имевшее более низкую вибрацию. С восстановлением центра боли и 

наслаждения также возвращается способность человека настраиваться на миролюбивые 

сновидения творений, распространяемые в вашей солнечной системе. 

Человеческая форма подобна камертону. Вибрация человеческой формы определяет, на 

вибрацию какой мыслеформы или проекции можно "настроиться". Чем ниже вибрация формы, 

тем ниже вибрация мыслеформы, на которую она настраивается. Более низкая по вибрации 

мыслеформа дисгармонична и часто носит агрессивный характер. Когда вибрация формы 

возрастает, появляется возможность услышать новую мыслеформу, увидеть ее, понять и 

поразмыслить над ней. 

Многие проходящие сейчас фазу трансмутации центра боли и наслаждения испытывали 

при этом головную боль. Если с вами происходит то же самое, рекомендуем заснуть и 

позволить проделать эту работу, пока вы без сознания. Эта генетическая программа 

представляет собой весьма значительный механизм и для своего демонтажа требует много 

времени. Пожалуйста, при необходимости призывайте для помощи Мать Землю и свою 

восходящую душу. 

 

Как это повлияет на Человечество 

На прошлых семинарах мы подробно говорили о выработке новой "ткани" человеческих 

сновидений. Когда реальность сновидения, основанного на страхе, будет убрана, 

разрушительные проекции, исходящие с Нибиру, не смогут приниматься. И тогда 

человечество совершенно естественным образом перестанет настраиваться на мыслеформы 

разрушения. В настоящее время Орден Райзы занят учреждением своих храмов там, где 

некогда находилась реальность основанного на страхе сновидения. Когда это будет сделано, 

мы полагаем, все большему числу людей во время сна вместо разрушения будет оказываться 

поддержка для вознесения. 

Однако, для этого требуется согласие на процесс вознесения души, инкарнированной в 

форме. Как раз сейчас на Земле все еще очень много инкарнировано душ, которые должны 

погасить свою карму прежде, чем перейти к опыту инкарнации еще где-либо в 3-мерной 

форме. Вознесение должно быть сознательным выбором души, находящейся в любой 

форме. Вознесение нельзя навязать тому, кто этого не хочет. 
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Еще об искажении Женского Начала 

Недавно выявленная нашими каналами карма показывает, каким образом Орден 

Мелхиседека исказил женскую форму на Земле. 35,000 лет назад женская форма была намного 

больше, более ярко выражена, с более широкими бедрами и крупной грудью. Широкий таз 

был необходим, чтобы рожать детей, у которых объем черепной коробки, был почти в 2 раза 

больше, чем сейчас. Кроме того, у детей, которым было предначертано стать Махавишну, 

объем черепа был в 3-4 раза больше, чем у современного человека. Эти дети редко рождались 

естественным путем, чаще при помощи хирургической операции, похожей на кесарево 

сечение. 

Наложенное секретным Орденом Мелхиседека лишение благоволения изъяло 

генетический материал, касающийся объема черепа и головного мозга человека, а также 

уменьшило размеры таза у женской формы. Сновидения для Земли затем использовались для 

проецирования сексуальных видений женщин с узкими бедрами и маленькой грудью, которых 

мужчины и стали предпочитать в качестве партнеров. Постепенно женщины с более 

крупными формами оказались бездетными, поскольку мужчины не хотели вступать с ними в 

брак. 

Те из вас, кто покрупнее, освободившись от этой кармы, смогут начать исцелять 

коренную причину неприятия крупной женской формы. У худых внутреннее неприятие более 

крупной формы может стать причиной блокировки физической интеграции новой 

энергетической решетки и органов кристаллической формы. Когда вы освободитесь от таких 

кармических записей в своем генетическом материале, должно произойти полное 

приятие своей формы, несмотря на ее очертания или размеры. 

Мы надеемся, эта информация была полезной. Благословляем. 

- Лорд и Леди Райза 

 

Новые детали в Карме с Мелхиседеком 

Когда наши каналы приступили к новому этапу индивидуального вознесения, они 

столкнулись с лишением благоволения, наложенным на человечество Лордом Мелхиседеком 

примерно 35,000 лет назад. Оно повлияло на венечную чакру человека, разрушив 9 желез, 

необходимых для поддержания связи между высшей душой и формой, а также разрушило 

часть центра головного мозга, контролировавшего боль и наслаждение. С разрушением этой 

части головного мозга человеческая форма на Земле впервые испытала боль. 

35,000 лет назад существовало много Махавишну, занимавших на планете ведущие 

позиции, призванные поддерживать гармонию в человеческой цивилизации. Мелхиседек 

инкарни-ровал в одного из Махавишну и лишил благоволения человеческий вид, чтобы 

получить информацию, недостающую ему для собственного вознесения. С этим лишением 

благоволения в генетике человеческого вида была разрушена память о 9 железах. В результате 

последующие поколения Махавишну утратили сознание. Последовавший распад цивилизации 

привел к смуте, войнам и сепаратизму. 

Каждый раз, когда любая душа "забирает" информацию или чи у других душ, происходит 

дробление информации, которое делает у остальных видение ограниченным. Чтобы ни 

пытался человек создать, эта манифестация ограничивается тем, что он или она могут 

представить. Исправление генетического материала человеческого вида начнет изменять 

представление человечества о себе. Проецируя измененное видение любви, покоя, единства и 

гармонии, человечество обновится, как индивидуально, так и сообща. 

Хотим подчеркнуть, что Лорды, управлявшие вашим творением, были причастны к 

разрушению и изъятию записей и информации, которые привели к падению сознания 

человечества. Когда человечество вознесется, кармические записи покажут, чья душа несет 

ответственность за разрушение человеческой генетической структуры. И с высвобождением 

этой кармы может начаться восстановление генетического материала. С высвобождением 

кармы, касающейся разрушения 9 желез в головном мозге, последние могут в настоящее время 
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быть внесены в генетическую структуру тех, кто совершает вознесение и кому еще предстоит 

для этого родится. Новые железы дадут возможность проявиться новому уровню сознания в 

будущих поколениях человеческого вида. 

 

Освобождение от Всех Привязок к Мелхиседеку 

При механизации вашей вселенной были протянуты проводники между каждой душой, 

всем живым и Мелхиседеком. Такие проводники использовались для многих целей, в том 

числе для слежения за тем, что принадлежало правительству, путем привязывания всего, за 

что они отвечали, а также с целью контроля или обладания. 

Железы и головной мозг человеческой формы были разрушены проводниками между 

Мелхиседеком и человеческой формой. Каждый из вас обнаружит у себя эти проводники, 

ведущие к Мелхиседеку. Просим вас начать концентрироваться на освобождении от 

существующих в вашей венечной чакре проводников, идущих к Мелхиседеку. 

Привязки к Мелхиседеку блокируют генетическую светокопию 9 желез, которые должны 

вырасти для того, чтобы достичь нового уровня сознания в человеческой форме. У наших 

каналов эта проблема была решена путем заякорения измененного генетического материала, 

взятого у Арк-турианской и Сириусианской рас. Этот новый генетический материал 

предоставляется каждому из вас с высвобождением названной кармы. 

Те из вас, кто происходит от дельфинов и/или китов, будут использовать аналогичную 

модель, и могут пожелать передать свои наработки этим сообществам. Прекрасно видеть, как 

осуществляется обмен информацией между всеми видами, вместе совершающими вознесение 

на Земле в настоящее время. 

 

Центр Боли и Наслаждения 

Разрушение этого центра головного мозга привело к неполноценности эмоционального 

тела в головном мозге человеческой формы. Привязанность к Мелхиседеку также разрушила 

участок центра головного мозга, связанного с ощущениями. Повторяем, что с освобождением 

от всех привязок и стереотипов может быть заложена новая генетическая светокопия, 

восстанавливающая центр чувствования головного мозга. Этот центр отвечает за ощущение, 

как боли, так и наслаждения. 

Некоторые в человеческой форме чувствуют очень немногое. Уровень или степень 

генетической мутации центра боли/ наслаждения прямо связан со способностью физических 

ощущений. Многие в человеческой форме мало что ощущают, и это является биохимической 

проблемой. Центр боли/наслаждения вырабатывает определенные гормоны, возбуждающие 

конъюгацию (попарное временное сближение гомологичных [схожих, но с разными 

функциями] хромосом, во время которого между ними может происходить обмен 

гомологичными участками) хромосом, связанных с правым полушарием, что позволяет 

испытывать эмоции и чувства. При недостатке таких гормонов чувства приглушаются или 

отсутствуют. 

Те, кто не может чувствовать, часто легко допускают насилие в отношении других, 

поскольку сами они не понимают боли. Лишение благоволения Мелхиседека также повлияло 

на создание менее чувствительной расы, в результате чего человечество, со временем, стало 

более жестоким. 

Иногда некоторые думают, что мы осуждаем или обвиняем Лордов, подобных 

Мелхиседеку, за созданные ими стереотипы. В действительности, мы просто осознаем карму, 

которую они накопили как души, с тем, чтобы от нее можно было освободиться. Когда карма 

остается не развязанной, ничто не изменяется, поскольку реальность день ото дня просто 

повторяет одни и те же старые стереотипы. С закрытием кармы появляется возможность 

перемен и выхода за рамки существующих ограничений. Для такого перехода требуется 

биологическая трансмутация формы, и восстановление биологии может начаться при 

преодолении кармы, связанной с утратой генетической информации. У тех из вас, кто работает 

с проблемами наркотиков (даже используемых в качестве лечебных препаратов), возрождение 
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центра боли / наслаждения головного мозга вызовет освобождение от остающейся кармы или 

договоров с наркосущностями 1-го и 2-го измерений. Когда человек освобождается от связей с 

1-ым и 2-ым измерениями, часто возникающими при употреблении наркотиков, форма 

получает возможность повысить вибрацию. Это объясняется тем, что подобные связи 

забирают чи, или ослабляют те области, к которым они прикрепляются. Именно поэтому 

обычно употребление наркотиков ведет к более быстрому старению формы. 

Когда человек просто накладывает на свои связи с 1-ым и 2-ым измерениями новую 

вибрацию, относящуюся к наркотикам, эти связи высвобождаются, и он может повышать 

вибрацию. Все пагубные привычки служат для того, чтобы заглушить боль формы, будь то 

привязанность к наркотикам, курению, алкоголю, телевидению, компьютерным играм, 

хождению по магазинам или сексу. Вредные привычки заглушают боль через подключение к 

энергетическому потоку 1-го и 2-го измерений, а он настолько груб, что дух оставляет тело. 

Когда дух оставляет тело, человек больше не может чувствовать свою боль. 

Поэтому наше обучение уделяет так много внимания заземлению, управлению энергией, 

кундалини и снятию боли другими способами, нежели оставление формы. Альтернативой 

поведения, продиктованного вредными привычками, служащих причиной ухода духа из 

формы, является вхождение духа в форму и проработка боли. Наслаждение и радость всегда 

следуют за катарсисом. Как только человек почувствует радость и облегчение, 

сопровождающее очищение, он начнет понимать, что больше нет необходимости избегать 

боли, и сможет начать строить новое поведение взамен стереотипов своих пагубных 

привычек. 

 

Предвидение Своего Будущего 

На последних неделях была введена новая голограмма, полученная от Всего Что Есть. 

Мы просим каждого из вас давать возможность новой голограмме от Всего Что Есть изменять 

ваше видение самого себя и своего будущего. Голограмма, на базе которой мы действовали 

вплоть до настоящего момента нашей эволюции, была крайне ограничена. При подобном 

ограничении человеку суждено лишь бесконечно повторять ту жизнь, которую он всегда знал. 

С вмещением новой голограммы можно предвидеть новые возможности, ведущие 

каждого из вас к другой жизни, которую вы можете полагать для себя вероятной - строить 

свою реальность самому, изменяя ее вопреки каким-либо предсказаниям. Знайте, что ваше Я 

ЕСМЬ и Высшая Душа будут руководить вами в манифестации каждого шага, необходимого 

для реализации вашего нового видения. 

 

Заключительные Замечания 

Помните, что все создаваемое вами является зеркальным отражением части вас самих. Если вы 

созЭаете Эля себя ситуацию раЭости, это отражение воплощенной вами раЭости. Если в вашей 

реальности манифестируется ситуация, причиняющая боль, это отражение бессознательного страЭания, 

которое вам еще пре9стоит интегрировать. Внутренне концентрируясь на изучении самозо себя и 

выраЖая намерение интегрировать бессознательное, человек начнет освобоЖбаться от собственного 

страдания, что изменит внешнее проявление в мире. 

Надеемся, что эта информация была полезной. Благословляем каждого.  

Намасте 

Лорд и Леди Райза 

 

Возлюбленные: 

Мы хотим рассмотреть еще один стереотип, над которым работаем, и который относится 

к каналам связи между телом, телесным духом и душой. Связь между этими аспектами я была 

уничтожена в результате еще одного лишения благоволения, наложенного Мелхиседеком при 

инкарнации в форму Махавишну много тысяч лет назад. 

У каждой формы есть дух, управляющий и направляющий ее. В теле каждого из вас 

находится "телесный дух", управляющий или направляющий благосостояние формы. При 
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вознесении телесный дух направляет биологические изменения, происходящие в форме. 

Телесный дух и хранитель хроник акаши работают в тесном контакте, чтобы каждая доля 

информация была заложена в поле в должной последовательности. Персональный хранитель 

хроник акаши -это "библиотекарь", управляющий вашей библиотекой энергетических и 

биологических знаний. Кроме того, каждая форма одухотворена душой. Это душа получает 

знание и опыт при каждом воплощении. Это душа стремится привести в равновесие карму 

прошлых жизней в течение жизни данного воплощения. 

Лишение благоволения Мелхиседека разрушило эту связь по 3-ем направлениям. Оно 

разрушило связь между душой и телом. Тело больше не могло получать четкие сообщения от 

души. Это было достигнуто тем, что вместилище души накрыли энергетической оболочкой, 

перекрывшей связь между телом и душой. В физической форме вместилище души находится 

позади сердца. С удалением этого каркаса душа может начать расширяться и поддерживать 

четкую связь с формой. Как только каркас вокруг вместилища души будет убран, душа через 

сердечную чакру будет обращаться к сознанию любого человека. Для того чтобы убрать 

энергию, подобную каркасу, надо лишь освободиться от кармы с Мелхиседеком и выразить 

намерение этот каркас убрать. 

Помимо этого, лишение благоволения Мелхиседека разрушило связь между душой и 

телесным духом. Эта связь управляет внутриутробным развитием генетической структуры 

формы до момента рождения. После рождения, когда душа входит в форму, всякое сообщение 

между душой и телесным духом прерывается. Если форма плохо функционирует, телесный 

дух не в состоянии сообщаться с душой, чтобы попытаться решить эту проблему. Вот почему 

так часто в человеческой жизни встречаются неизлечимые болезни: без сообщения между 

телесным духом и душой человеку очень трудно исправить генетическую неполадку. 

Генетические записи любой формы хранятся в ее душе. Если душа не сообщается с 

формой, то при наличии каких-либо дефектов генетика не может быть изменена. При 

вознесении у человека постоянно происходят генетические изменения, которые 

закладываются душой, получающей новую генетическую информацию при прохождении 

посвящений на внутреннем плане, а затем передающей ее своему телу через хранителя 

записей акаши. Затем телесный дух направляет поток информации из записей акаши в 

энергетическую решетку вознесения, окружающую форму, и следит за тем, чтобы постепенно 

все изменения воплощались в подходящем для формы ритме. 

Если между телесным духом и душой отсутствует сообщение, душа не может передавать 

новый генетический материал, полученный в процессе вознесения. Чтобы восстановить канал 

связи между телесным духом и душой, нужно построить между ними проводник. Мы будем 

называть его передаточным звеном между телесным духом и душой. Чтобы восстановить это 

передаточное звено, человек должен просто выразить намерение освободиться от своей кармы 

с Мелхиседеком и построить это звено. 

Тело, которое не общается со своим собственным телесным духом, может не знать о 

потребностях своей формы (в диете, отдыхе, упражнениях, детоксикации и так далее). Когда 

каркасы подобной энергии удаляются из вместилища души, и выстраивается связь между 

душой и телесным духом, человек может начать обращать внимание на то, что должен 

передать телесный дух сознанию относительно потребностей и нужд формы. Потребности 

форм, совершающих и не совершающих вознесение, часто отличаются. Поэтому важно 

прислушиваться к своему телесному духу ежедневно, еженедельно, чтобы определить 

потребности каждого этапа генетической трансмутации при вознесении. 

Часто душа стремится продвигаться по пути вознесения быстрее, нежели тело в 

состоянии интегрировать новый генетический материал. Когда душа за один прием 

перегружает форму информацией, последняя может засорить эфирное тело, оплетая 

меридианы и вызывая болезнь формы. Обычно это происходит в отсутствие сообщения между 

телом и душой. Важно, чтобы душа двигалась только в темпе, при котором тело может легко 

ассимилировать, интегрировать новую информацию, не вызывая болезнь. Человек может 
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также сознательно выразить намерение, чтобы душа двигалась только в том темпе, который 

может выдержать тело в данный день, неделю или месяц персонального вознесения. 

Обладая ясновидением, Людмила обычно могла гарантировать постепенное . 

поступление информации так, чтобы ее пациенты не заболели после сеанса целительства. 

Иногда (хотя у нее и не было такого намерения) отсутствие сообщения между телесным духом 

и душой ее пациента все же служило причиной слишком быстрого продвижения души, 

вызывавшего перегрузку тела и его болезнь. 

При лечении других информируйте своих пациентов о возможности этих проблем и 

просите их устанавливать связь с душой и телесным духом во время сновидения, чтобы не 

вызвать перегрузку системы. Кроме того, вы сами, если обнаружите, что заболеваете 

простудой или гриппом, напомните своей душе, чтобы она замедлила темп, давая форме 

больше времени для интеграции новой информации. 

Надеемся, что это поможет каждому из вас на данной фазе посвящения. Благословляем. 

Намаcте 

Лорд и Леди Райза 

 

Растворение Мер-ка-бы 

Писать сегодня о мер-ка-бе нас заставляют несколько стереотипов, которые необходимо 

осознать. Многие стереотипы, над которыми вы сейчас работаете, связаны с Мелхиседеком, 

несущим ответственность за заякорение на Земле стереотипа Мер-ка-бы. 

Как'вы поняли из предыдущих посланий, мы убираем групповые тела света, имеющие 

этот стереотип. Подобные тела света были созданы при содействии больших групп людей, не 

вознесшихся и не преодолевших свои приносящие вред стереотипы. Для существования таким 

телам требуется, чтобы каждый член группы пропускал сквозь свое поле энергию высокого 

уровня, часто, тем самым, причиняя большой ущерб форме. Мы полагаем, что страдающие 

эпилепсией и симптомами постоянной усталости, могут также быть связаны с групповым 

телом света, которому они на бессознательном уровне согласились передавать энергию. 

Стереотип мер-ка-бы не резонирует ни с гума-ноидным видом, ни с Матерью Землей. 

Вращаясь, мер-ка-ба забирает чи или энергию у Земли и представляет собой механизм, 

который использовался Мелхиседеком для изъятия информации и у человеческого вида, и у 

Земли. 

Вы как группа преодолеваете необходимость каким-либо образом использовать данный 

стереотип. Хотели бы довести до сознания, что многие из вас "удерживают пространство" с 

помощью стереотипа мер-ка-бы. Выглядит это примерно так. Вы приводите в движение 

кундалини и свою сексуальную энергию, а затем вокруг вашей формы начинают двигаться 

много вращающихся мер-ка-б. Вращение мер-ка-бы идет за счет сексуальной энергии. Хотя 

этот стереотип до сих пор использовался многими из вас, чтобы поддерживать пространство 

для вознесения (в том числе и вашим директором Романом), сейчас вас призывают вообще 

отказаться от его использования. Это означает, что каждый из вас заменит все заякоренные в 

поле вращающиеся мер-ка-бы 3-сферической моделью. 

Сделать это легко, все, что необходимо, только ваше намерение. Погружаясь в 

сновидение или медитацию, просто оглядитесь и, чтобы защитить себя, посмотрите, сколько 

мер-ка-б вы приводите в движение. Затем сознательным намерением переделайте их в 3-

сферическую модель. На самом деле, тройная сфера будет более легким средством удержания 

пространства. Она наращивает чи, а мер-ка-ба ее оттягивает. В результате, для заякорения 

пространства с помощью многочисленных мер-ка-б требуется энергии в 3 раза больше, 

поскольку использование этой модели обладает откачивающим эффектом. Поэтому, как 

только каждый из вас переключится на 3-сферический способ заякорения пространства, ему 

будет требоваться меньше энергии, так как тройная сфера является более экономичной 

энергетической сигнатурой. 

Отказ от использования стереотипа мер-ка-бы происходит в то время, когда Лод и Леди 

Астена отходят от использования мер-ка-бы на Земле. Для этого требуется, чтобы Мелхиседек 
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также либо изменил свою энергетическую сигнатуру в соответствии с выбором Землей 

вознесения, либо убрал свою энергию с Земли. 

То, как это происходит, может вызывать небольшие неудобства, но мы получили 

указание рассказать об этом. Мелхиседека попросили добровольно изменить свою 

энергетическую сигнатуру в течение одной земной недели. Вместо этого он потратил 

отведенное время на восстановление тел света, разобранных у Леди Солнца. Он неоднократно 

получал предупреждения, что, если не прекратит своих действий, будет удален с Земли в 

качестве Лорда. 

Две недели назад это и было сделано. Групповые тела света затрудняли Земле 

повышение вибрации и угрожали коллапсом недавно созданной ее новой открытой чакровой 

системе. Поэтому вмешательству позволили действовать таким образом. Сейчас 

вмешательство заякорило вибраЦИИ, необходимые для перевода или преобразования всех 

энергетических сигнатур типа мер-ка-ба в масштабах планеты в 3-сферическую модель. Эти 

вибрации слишком высоки, чтобы вы как организация могли их удерживать, поэтому в 

течение 48 часов их удерживали в помощь Земле Людмила, Роман, дельфины и киты 

Махавишну и люди Махавишну внутренней Земли. 

С точки зрения Леди Вмешательства и Астены, отсутствие сотрудничества со стороны 

Мелхиседека отражает уровень его эго, а также те стереотипы соперничества, которые ему 

следует преодолеть в процессе собственной эволюции. Леди Вмешательства и Астена, кроме 

того, полагают, что должна существовать большая проблема со всем процессом вознесения 

душ более низких измерений вашего творения, если это существо смогло обрести силу при 

отсутствии у него понимания сотрудничества, взаимопомощи и необусловленной любви. 

Вновь заякоренные вибрации обладают эффектом трансмутации у возносящихся всех 

мер-ка-б в 3-сферическую модель после 108-го Посвящения. Большинство из вас уже 

заякорили 3-сферическое тело света. Не входящие в группу также получат новое 3-

сферическое тело света, что, \io мнению Леди Вмешательства, весьма хорошо. 

Леди Вмешательства просматривает также всех посвящаемых на планете, чтобы 

убедиться, что биологические изменения в каждой форме идут параллельно с 

энергетическими; многие посвящаемые с таким несоответствием были заметно возвращены 

назад. Таким образом, те, кто возносятся, будут соответствовать генетическим изменениям, 

которые должны произойти на биологическом уровне в форме, и им больше не будет 

позволено вырываться вперед в духовном или энергетическом плане. Кроме того, во всех 

моделях мер-ка-бы у возносящихся были установлены устройства, делающие впредь 

невозможным объединение многочисленных тел света. Это относится к посвящаемым по всей 

планете. 

Подобные изменения необходимы для Земли, если она должна получать поддержку 

возносящихся. Для помощи Матери Земле требуется, чтобы каждое воплощение удерживало 

чи, таким способом телесная чи помогает Земле удерживать ее собственную энергию. 

Вырывающиеся вперед и раздувающие свое поле сверх пределов, которые тело может 

удерживать, забирают чи у Земли для поддержания своих чакр и поля, вместо того, чтобы 

помогать ей. Это подрывает саму цель, ради которой происходит вознесение видов Земли. 

Аналогичным образом, проходят аттестацию те, кто возносятся во внутренней Земле, и 

сообщества дельфинов и китов. Они тоже отводятся назад, если биологические изменения не 

синхронны с их уровнем эволюции. Это делается для того, чтобы показать, насколько 

распространен в вашем творении стереотип перепрыгивания через ступени или соперничества 

- гонки на опережение. 

Это подводит нас к еще одному стереотипу, связанному с моделью мер-ка-бы, который 

мы хотели бы осветить. Этот стереотип использует вращающиеся миниатюрные мер-ка-бы для 

причинения вреда чужому полю. Когда эти вращающиеся устройства посылаются в поле ауры, 

они врезаются прямо в эфирное тело, повреждая при этом все тонкие тела. В вашей 

организации многие бессознательно используют этот стереотип для контроля и управления 

другими. 
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С момента создания своей организации Людмила и Роман бессознательно 

контролировали тех, кто использовал описанный стереотип причинения вреда. Сейчас оба 

ваших директора избавляются от такого контроля, и поэтому от каждого из вас требуется 

убрать генетические стереотипы, заставляющие посылать или получать такой тип вреда. Как и 

в других схожих стереотипах, вы увидите, что в той или иной степени, посылаете эти 

стереотипы или получаете их. Освобождаясь от обеих крайностей этого стереотипа и 

связанной с ним кармой, вы становитесь невосприимчивыми к этому стереотипу в других. 

Хотели бы также подчеркнуть, что некоторые из вас бессознательно пользуются этим 

стереотипом для разрушения видения манифестации у других. При этом некоторым членам 

вашей организации трудно находить клиентов и проводить семинары. Для имеющих такого 

рода сложности высвобождение данного стереотипа предотвратит в будущем подобное 

вмешательство. 

Вы можете понять, как этот стереотип связан с кармой, касающейся создания грезы и 

наложения заклятия. Вращающиеся мини мер-ка-бы могут рассеять чужое заклятие, мешая 

тем самым, манифестации грезы. 

Высвобождение этого стереотипа требует также освобождения всей кармы с 

Мелхиседеком, поскольку мер-ка-ба очень связана с его методами управления Землей. Он 

наложил на Землю множество заклятий, которые, со временем, вызвали значительные 

ограничения. Существует 6 основных заклятий, которые мы хотим подробно рассмотреть, 

чтобы каждый из вас мог высвободить свои соответствующие мыслеформы и стереотипы. По-

видимому, данные заклятья были наложены Мелхиседеком при его заякорении на Земле. Мы 

просим каждого сконцентрироваться на удалении этих заклятий на текущей фазе вашего 

вознесения. Записи, относящиеся к этим заклятиями, вы найдете между 20,000 и 22,000 

звеньями ДНК. 

 

Заклятье на Каналы Связи или Язык Света: 

Мелхиседек наложил заклятье, вызвавшее изменение символов Языка Света, 

построенных на единстве, на поляризованные символы. Язык Света - это те символы и 

ключевые коды, которых лишены в вашем творении ясновидение и общение (язык). Под 

воздействием этого заклятия человечество постепенно перешло от объединенного сознания к 

дуальности. 

 

Заклятье на Эволюцию: 

Мелхиседек наложил заклятье на эволюцию, чтобы иметь возможность контролировать, 

кто развивается, а кто - нет. Оно вызвало изъятие с плана Земли всей информации, 

необходимой для вознесения. 

 

Заклятье на Магию и Создание Грезы: 

Мелхиседек наложил заклятье на магию, чтобы контролировать, кто является магом, а 

кто - нет, на плане Земли. Постепенно из-за этого заклятия с плана Земли была изъята вся 

информация о магии. 

 

Заклятье на Сексуальность и Творческое Начало: 

Мелхиседек наложил заклятье на сексуальность, чтобы иметь возможность 

контролировать использование этого энергетического потока на Земле и между человеческими 

существами. Именно сексуальная энергия позволяет вам эволюционировать и возноситься, 

поэтому Мелхиседек мог самым детальным образом мешать эволюции Земли. 

 

Заклятье на Контакт с Истоком: 

Мелхиседек наложил заклятье на контакт каждой души с ее Я ЕСМЬ и Высшей Душой, 

чтобы всякое общение между ними прекратилось. Таким образом, со временем он смог 

контролировать все мыслеформы всех видов на Земле. 
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Заклятье на Изобилие: 

Мелхиседек наложил заклятье на энергетический поток или чи, находящийся на плане 

Земли, постепенно забрал энергию себе и распределял ее так, что происходили падения 

вибрации Земли. Таким способом Мелхиседек мог направлять чи в другие области своего 

творения, которым "отдавалось предпочтение". 

Важно осознать, что Мелхиседек удерживал тьму в вашей солнечной системе. Такие 

заклятья обычно требуются, если нужно гарантировать, чтобы души, входящие в данное 

место, никогда из него не вышли. 

Мы просим каждого уделить время высвобождению из собственного бессознательного 

этих соглашений с Мелхиседеком и изучить свое бессознательное участие в названных 

стереотипах причинения вреда. Этим вы быстрее всего преодолеете ограничения, наложенные 

на ваше поле и касающиеся вашего индивидуального возрюсения. 

Надеемся, что эта информация была полезной каждому для его вознесения. Мы делаем 

непознанное известным, выявляя все бессознательные соглашения. Вознесение становится 

возможным только при осознании бессознательного, не только каждым человеком в 

отдельности, но и человечеством в целом. 

Намасте 

 

Леди Вмешательства Леди Райза Леди Солнца 

Бессознательные Соглашения с Мелхиседеком 

То, что мы хотим довести до сознания, относится к массовому бессознательному 

человеческого вида и Матери Земли. Свыше 4000 земных лет назад (16,000 человеческих) 

Мать Земля и гуманоидный вид заключили бессознательное соглашение с Мелхиседеком. 

Существует всего 8 таких соглашений, от которых мы сейчас просим каждого освободиться - 

любые и все части этих договоров, любую и всю карму, имеющуюся у вас в этом плане. 

Мы просим также вас убрать любые Я ЕСМЬ, являющиеся частью вашей Высшей Души 

и связанные с Мелхиседеком. Ваши директора выявили, что вместили много завуалированных 

аспектов Мелхиседека, которые они смогли увидеть только после высвобождения названных 

соглашений. Эти Я ЕСМЬ действовали в направлении подрыва их вознесения. Если вы 

испытываете затруднения с какими-либо душами, призывайте для помощи Леди Райза. 

 Земля и человечество ( и  Дельфины/Киты) дали согласие подчинить свою волю 

Мелхиседеку. Когда каждый из вас освободиться от этого соглашения, он получит назад от 

Мелхиседека свою силу для вознесения. 

 Земля и человечество ( и  Дельфины/Киты) согласились позволить принести Землю в 

жертву ради спасения вселенной Мелхиседека.  Эти соглашения прямо связаны с тем 

фактом, что вселенная Мелхиседека теряет чи и информацию. 

 Мелхиседек владеет всеми библиотеками на Земле.   
% 

Мелхиседек владеет всеми генетическими библиотеками всех видов Земли, включая 

людей, дельфинов и китов. 

 Мелхиседек согласился заботиться о Земле. 

 Мелхиседек дал согласие вознести Землю. 

 Мелхиседек дал согласие вознести все виды Земли, включая дельфинов, китов и людей. 

 Мелхиседек согласился быть "мужем" Матери Земли (обмениваться с ней сексуальной 

энергией с целью выработки чи, достаточной для ее вознесения). 

 

Утечка чи и информации из вселенной Мелхиседека происходит в результате 2-х 

кармических инцидентов, об одном из которых - неудачном эксперименте - мы писали ранее. 

Этот неудавшийся эксперимент проводился Плеядеан-цами, пытавшимися создать новую 

солнечную систему, и привел к утрате вибрации золотой октавы в 3-ем измерении. Он также 

прорвал дыру в 3-мерной вселенной, через которую постоянно уходит энергия. Более 

подробно об этом эксперименте мы писали в предыдущих посланиях, переданных Леди Райза. 
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2-ОЙ кармический инцидент более детально был выявлен во время самого Интенсива. Мы 

говорили о нем в той мере, в какой он был проявлен до настоящего момента в генетике ваших 

директоров. Теперь, когда некоторые из вас вступили на путь, ведущий к состоянию выше 

уровня Бодхисаттвы, и вмещению 5000-15,000 единиц ДНК, мы можем собрать вместе еще 

больше деталей об этих кармических происшествиях. 

Карма, о которой идет речь, относится к вероятной попытке Андромедианцев вознести в 

следующее измерение галактику, и это вознесение не удалось. По времени указанный 

неудачный эксперимент относится к 6-му расширению, происходившему в этой 

пространственной зоне, когда в нем в качестве Богов Создателей присутствовали Лорд и Леди 

Астена. Пожалуйста, поймите, что сейчас вы находитесь в 7-ом расширении или развороте 

143-го творения вашего Верховного Божества. Лорд и Леди Астена руководили разворотами с 

1-го по 6-ой, а 7-ой - передали другим Лордам, решив, что в своем развитии превзошли модель 

вашего творения. 

И вновь мы обсуждаем проблему неполного вознесения, когда часть конкретного 

творения остается позади и никогда не возносится. До тех пор, пока Земля и многие другие 

сектора вашего творения последовательно не упали в 3-е и 5-е измерения, инкарнированные в 

7-ом развороте вашего творения не могли допустить (к себе) какое-либо сознание галактики 

Андромеды и Вселенной Мелхиседека. Однако когда, в частности, Земля переместилась в 

область, некогда входившую во владение творения Мелхиседека в б развороте, он овладел ею. 

Впервые Мелхиседек и Санат Кумара появились на Земле 300,000 земных лет назад (1,2 

миллиона человеческих лет), что совпадает с заяко-рением на ней электрической энергии и 

энергетического потока мер-ка-бы. Из ранее выявленной с помощью ваших директоров и 

организации кармы мы знаем, что правление Земли (5-мерная Иерархия) была разрушена, 

когда Мелхиседек был заякорен на Земле. Эти существа (остатки 5-мерной иерархии) 

некоторое время назад были восстановлены достаточно, чтобы заговорить. 

Это также объясняет, почему Мелхиседек полагает, что всегда был Лордом вашего 3-

мерного творения. Это действительно так, согласно новой проявляющейся карме. Тем не 

менее, Леди Вмешательства и Астена, приняв Землю, искали в вашем нынешнем творении (а 

точнее в настоящем 7-ом расширении реальности) записи, подтверждающие назначение 

Мелхиседека и Санат Кумары Лордом 3-го Измерения и Лордом Земли. Такие записи 

обнаружены не были, что также подтверждает наш вывод о том, что Мелхиседек и Санат 

Кумара являются Лордами, оставшимися от творения когда-то занимавшего пространство 

вашего настоящего творения и существовавшего в предыдущем расширении реальности эоны 

и эоны лет назад. 

Хотели бы также сообщить, что Орден Райзы обратил внимание на то, что Мелхиседек и 

все оставленные Лорды, управляющие Андромедой, являются частью Лорда и Леди Астена. 

Следовательно, только Лорд и Леди Астена могут решить данную конкретную проблему, и мы 

полагаем, что именно поэтому они были призваны в настоящее время в это творение: вернуть 

забытые и утраченные части самих себя. Теперь мы можем лучше понять, из первых рук, что 

представляет собой неполное вознесение и каким образом оно искажает последующие 

творения. Хотя раньше казалось, что проблемы, присущие этому творению, не были 

порождены прежним присутствием Астены, сейчас мы понимаем, что, на самом деле, они 

прямо связаны с этим. 

Это подводит нас к следующему блоку информации. Сейчас дело предстает таким 

образом, что Астене нужно будет вместить галактику Андромеды, чтобы вернуть себе другие 

утраченные части самих себя. При таком развитии событий такие звездные системы, как Бета 

Сети и Альфа Центавра (дом Рептилий и Серых) также в свое время перейдут в сферу их 

влияния и будут восстановлены. 

 

Похищения во Времени 

Мы подходим к следующим разновидностям кармы, обнаруженным во время Интенсива. 

Выявилось, что когда здесь находились души Конфуция и Иисуса, то оба они были похищены 
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Рептилиями, проводившими над ними эксперименты, но об этом в их сознании абсолютно 

ничего не осталось. Поэтому их души не могли выполнить своей духовной миссии - 

вознестись. Полагаем, что со стороны Рептилий подобное экспериментирование проходило в 

форме "путешествия назад во времени". 

Имеющих генетическую память, связанную с Христом или Конфуцием, мы просим 

убрать все воспоминания, касающиеся того, что духовные посвящаемые стали жертвой 

несанкционированных похищений другими видами типа Рептилий. С высвобождением 

подобной кармы ей уже не нужно будет проигрываться в вашей жизни как посвящаемого. 

Далее выявилось, что причина неудачного вознесения Андромеды в предыдущем 

творении Астены была связана с результатами экспериментов Рептилий над видом, 

инкарнированным на одной из 3-мерных планет, которая также должна была возноситься. В 

глубоком смысле, точно такой же набор кармических обстоятельств, помешавших в давние 

времена вознесению 3-х, 5-ти и 12-мерных тел в Андромеде, опять проигрывается на Земле. 

Такова природа кармы, которой суждено повторяться вновь и вновь, пока она не будет 

высвобождена. 

Орден Райзы поделился недавно выявленными в Андромеде кармическими открытиями с 

другими телами, которые должны возноситься вместе с Землей. Исходя из самосохранения, 

правление этих тел проявляет сейчас активный интерес к вознесению Земли. В течение 

последних 48 часов Землю изучала 12-мерная звезда, которой также предстоит возноситься 

вместе с Землей, и ее правлением. Они пришли к выводу, что если имплантанты Рептилий на 

Земле не будут удалены, она спонтанно возгорится при входе в Фотонный Пояс. Поэтому 

сейчас Земля получает помощь со стороны гуманоидов, инкар-нированных на названной 

звезде, для удаления этих имплантантов. 

 

Перерожденный Антихрист 

Подходим к еще одному моменту, который хотела бы выделить Леди Райза. Недавно она 

оповестила, что является "перерожденным антихристом". Под этим мы имеем ввиду, что она 

была разрушительным Лордом/Леди, прошедшим свой опыт, была перезаписана и исцелена, а 

затем вновь насыщена своими разрушительными воспоминаниями с тем, чтобы могла помочь 

в решении схожих проблем аналогичной природы в других местах Всего Что Есть. 

Следовательно, исходя из собственного опыта пребывания некогда антихристом, она обладает 

глубоким пониманием того, как последний думает и действует. 

Одна из сложностей в любом творении, в котором разрушение отсутствует или 

локализовано в каком-то месте, заключается в том, что его Лорды перестают понимать ход 

мыслей подобных сил или душ. Не понимая этого, такие Лорды становятся подверженными 

манипулированию со стороны антихриста. В вашем Овале до появления в нем Леди Райза не 

было правления, которое понимало бы природу антихриста. Поэтому правление допускало 

одну за другой ошибки ввиду отсутствия опыта Леди Райза. 

Антихрист действует, исходя только из личного интереса. Поэтому Леди Райза поняла, 

что если бы другие звезды в вашем творении смогли осознать, что их собственное 

существование зависит от вознесения Земли, то помощь распространилась бы и на нее саму 

(Леди). Антихрист по существу "не любит" и "не уважает", тем не менее, он будет защищать 

собственное право на существование, пока не будет разрушен. Поэтому Леди Райза осознала, 

что необходимо найти причину для "спасения" Земли, ярким подтверждением чего является 

упомянутая карма Андромеды. 

Согласно Леди Райза, когда Лорд антихрист начинает сознавать, что нельзя уничтожить 

одну часть себя, не уничтожив, в конечном счете, всего, он начинает приходить к пониманию, 

что есть "уважение". "Любовь", однако, не может быть понята антихристом, пока он не будет 

вновь наполнен любовью при соответствующей перезаписи. 

 

Гормон Смерти 
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Есть важная информация, которую требуется разъяснить. Речь идет о гормоне, 

называемом "гормоном смерти", ставшим генетическим аспектом человеческого бытия в 

результате ранних экспериментов, проведенных Рептилиями около 10,000 лет назад на 

гипофизе. В этом эксперименте искажение светокопии гормонов создало субстанцию, 

приведение в действие которой вызывает выход из строя всей системы. 

Кроме того, активизация гормона смерти в воплощениях, известных как Иисус и 

Конфуций, помешала их прижизненному вознесению. Активизация произошла в результате 

удаления Рептилиями части гипофиза, исказившего светокопию настолько, что гормоны 

изменились, вызывая вместо вознесения разрушение. 

Когда человеческое существо умирает, в гипофизе активизируется гормон смерти, ведя к 

физическому угасанию всех функций тела* в течение 3-х последующих дней. К тому же 

многие из вас обнаружат, что в малых количествах вырабатывают этот гормон, вызывающий в 

форме постоянное явление "распада". Есть также люди, передающие электрические импульсы, 

включающие производство гормона смерти в небольших количествах у других людей, 

заставляя их разрушаться быстрее обычного. 

Сейчас можно получить исправленную светокопию гипофиза и данного гормона, которая 

уже вмещена Людмилой и Романом. Субстанция, вырабатываемая гипофизом по новой 

светокопии - та, что нужна для вознесения формы. 

Надеемся, эта информация была полезной для вашего вознесения. 

Благословен будь каждый! 

Намаcте 

- Леди Астена Леди Вмешательства Леди Райза 

 

Истина и Носители Истины Единства 

Великое Центральное Солнце и Мать Земля декабрь 2001 

 

ЛИКВИДАЦИЯ ЗАПИСЕЙ ВОЙНЫ И НАЧАЛО МАССОВОГО ВОЗНЕСЕНИЯ 

Человеческий вид в последние месяцы действительно занял объединенную позицию в 

высвобождении кармы войны. Данная позиция эффективно помогла удалить с лица Земли все 

записи войны, вовлекавшие человеческий вид в подобные действия. Это было не малым 

подвигом, так как лишь незначительное число людей принимало участие в высвобождении 

соответствующей кармы, менее 8% мирового населения поверхности Земли, возносящихся в 

настоящее время. Несмотря на это все виды на Земле объединились под общим куполом 

стремления высвободить такие записи. 

Высвобождение мировых записей войны позволяет разворачиваться новому будущему 

для всех разновидностей Земли. Выстраивается будущее с полным разоблачением в грядущем 

столетии и ведением к самому быстрому пробуждению каждого вида, которое когда-либо 

существовало в истории того или иного творения внутри и вне течения времени. В данное 

время 5 миллиардов человек на поверхности Земли начинают свое вознесение к 1024 

единицам ДНК; с наличием 1,5 миллиардов тех, кто продолжит ВОСХОДИТЬ к вибрации 3000, и 

менее 1% (-150,000) из них, которые продвинутся далее до уровня Бодхисаттвы или 7500 

единиц ДНК в проявляющемся 7-летнем цикле. Многие рождающиеся дети достигнут уровня 

Бодхисаттвы в материнской утробе. Мать Земля предвидит рождение более чем 1 миллиарда 

младенцев Бодхисаттв к 2008-му году, которые будут экспоненциально поднимать 

человечество в мыслеформу и парадигму Единства. 

Что это означает? Это означает, что человечество в целом снова должно войти в 

единство, и прекратить уничтожать или вести войну друг с другом когда-либо еще. 

Бодхисаттва - направляющий пример сострадания в действии, которое достигается, когда 

разрушительная мыслеформа преодолевается духовным посвящением в постоянном 

намерении вознестись. Возносящиеся люди на поверхности Земли, удерживающие эту 

вибрацию, должны будут поднимать остаток человечества в новую эру. Это приведет к 
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быстрому реструктурированию цивилизации, отражающей собой изменения в человеческом 

роде. 

Поскольку таковое совершается, человечество продолжит восходить. С 2008-го по 2015-й 

год некоторые единицы взрослых людей продвинутся выше Бодхисаттвы, к вибрации уровня 

Махавишну. Такие люди ясно покажут новую форму человеческого водительства, 

основанного на духовном мастерстве. Как ожидается, из 150,000 взрослых достигших вершин 

Бодхисаттвы, менее 8% приблизятся к овладению следующей стадией эволюции, к 

посвящению уровня Махавишну. Несмотря на это тех, кто достигнет цели, окажется 

достаточно, чтобы создать необходимое водительство с целью проложить путь грядущим 

изменениям к Полному Сознанию для человеческого вида в целом. 

Начиная с 2008-го и вплоть до 2015-го, произойдет очередная ожидаемая волна 

рождений восходящих мастеров, только на сей раз, дети придут с вибрацией уровня 

Махавишну, или с 15,000-ми единиц ДНК. Такие дети будут иметь увеличенный или 

удлиненный размер головы, и в связи с этим, наука больше не сможет проявлять 

компетентность отрицанием эволюционных перемен в человеческом проявлении. Много 

рожденных Махавишну будут быстро эволюционировать к Полному Сознанию, ранее чем 

достигнут своего подросткового возраста. Полностью сознательные молодые люди проложат 

путь к полностью сознательной человеческой цивилизации, которая возникнет в предстоящем 

столетии и должна будет снова произвести следующую волну водительства к 2035-му году. 

Полностью сознательные рождения должны произойти в 2025-ом году и позже, ведущие к 

совершенно новой человеческой цивилизации, а также к тому, что существует в сознательном 

сотворчестве со всеми видами на Земле в единстве и почитании. 

 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО ЕДИНОГО ИСТОКА 

Великая истина в том, что происходящие изменения - результат вмешательства 

Бога/Богини/Всего Что Есть пришедшего извне пространства и времени, которому Людмила 

дала название "Единый Исток" или "Исток Единого". Данное вмешательство заякоряет 

необходимую поддержку, обеспечивая быстро идущие изменения в человеческом сознании, 

при таком темпе реализации данной задачи предвещающие в грядущие 100 лет конец эры 

тьмы на всем протяжении времени и пространства и формы. 

Вероятно, люди зададутся вопросом, как таковое возможно? Как может такое крошечное 

место как Земля, затерянное во времени и пространстве и форме, вследствие своего тяжелого 

возрождения и вознесения явится причиной завершения эры тьмы для всех потерянных 

творений, общая численность которых достигает более 8 миллиардов? Земля - тот, кто 

известен как "НОСИТЕЛЬ ИСТИНЫ". Носители истины -те, кто помнят истину независимо от 

того, насколько далеко в искажение или лицемерную пародию на реальность они могут 

упасть. Поскольку Земля возвращает свою истину, она передает истину всем, кто желает ее 

услышать. Вещание истины не ограничено временем и пространством, и потому все 

находящиеся в потерянности будут проникаться воспоминаниями истины. Таким образом все 

пробудятся, и все будут восстановлены. 

Некоторое время назад Людмила, получая консультации в сновидении в период ее особо 

трудного времени личного восхождения приняла информацию от Единого Истока, 

показавшего ей, что все, что требовалось - это восстановление одного единственного 

творения, и тогда все творения будут возвращены и воссозданы. В конце концов, когда-то* 

каждое творение последовало примеру творения, несущего главную истину, оказавшемуся в 

лапах тьмы, а все остальные таким же образом падали подобно домино. Позже, 8 миллиардов 

творений последовали за творением несущим новую истину, предоставляющую возможность 

восходить, и таким образом обращать целые реалии к возрождению, воссозданию и 

вознесению домой. Право же времени и пространства не существует -это иллюзия, и все 

творения можно возродить из прошлого, так же как и творение, в котором существует Земля, 

тоже являющееся бытием, возрождение которого происходит из прошлого. 
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Многие слышали, что души простирались в прошлое, чтобы помочь в восстановлении 

Земли. Действительно это так, и, следовательно, имеет место для всех творений, потерянных 

во времени и пространстве. Из всех существующих душ, имеющих кармическую 

ответственность и долг, обусловленный их собственными искаженными фрагментами, 

вызывавшими разрушения, каждая во времени будет простирать себя в прошлое и возрождать 

все, что было утрачено. В настоящем времени и месте, где существует Земля, это уже началось 

в результате исходящего из поля Земли вещания записей истины. Жизнь го-лографична, и 

когда одно творение пробуждается и вспоминает, то все, следуя примеру, пробуждаются и 

восстанавливают память. Люди также голографичны, и когда один пробуждается и 

вспоминает, подобным же образом все рано или поздно очнутся ото сна и вспомнят. 

 

ЭПОХА НОСИТЕЛЯ ИСТИНЫ 

Реалии носителя истины в том, чтобы пробуждаться и возвращать истину, а затем 

двигаться дальше, с целью использовать истину совместно так, как каждый ее осознает. 

Многие из читателей данного материала - носители истины, которые дали начало своему 

вознесению разделив взгляды Людмилы и Романа. Людмила и Роман являют собой пример 

Носителей Истины в действии, так как после 1997 года обладают своей разделяемой со всеми 

истиной вознесения, с пониманием того, как преподнести и раскрыть информацию по 

индивидуальному, человеческому и мировому вознесению. Носители истины осознают, что в 

творениях имел место чрезвычайно огромный период отрицания истины, и в связи с этим 

присутствует скрытая потребность голоса, начинаемая ими осознаваться, а также выражения 

своей истины, которую он/она обретает в качестве восходящего мастера. Так обстоит дело для 

человеческих вознесений, а также вознесений дельфинов и китов, вместе с мировым 

вознесением Земли. 

Каждый возносящийся посвященный, как и возносящиеся виды, часто повсюду 

путешествует в сновидении, вещая опыт, изобличающий все происходившее на Земле во 

времена господства "ложных богов" с тем, чтобы другие творения, разрушенные и умирающие 

от подобных реалий, также могли обрести себя вновь и вознестись. Это весьма не малая 

задача, и часто такая работа проходит в концентрации каждого восходящего посвященного во 

время всего сновидения. Почему? Только когда другие творения начнут возрождаться, 

напряженное воздействие, идущее от них на Землю, уменьшится, и Земля сможет продолжать 

свое вознесение. 

Падение в плотность или материю само по себе тяжело. К этому времени существовало 

столь значительное влияние на Землю, что если бы другие творения из прошлого не 

пробуждались и не начинали восходить, Земля не смогла бы в дальнейшем идти к повышению 

вибрации. Несмотря на то, что такие творения существуют в прошлом и давно стали 

потухшими, их масса или возникшее после их гибели влияние на окружающее имеет 

значительную величину, распространяющееся на все измерения стоящие ниже 144-го на всем 

протяжении Всего Что Есть. А поскольку все больше таких творений пробуждается и 

восходит обратно во времени, масса рассеивается, а Земля получает возможность 

продвигаться далее. 

Возможно наши читатели удивятся, услышав, что уже более чем половина из 8 

миллиардов падших творений начинают проявлять ранние признаки исправления ситуации, 

что обусловлено вещанием истины, идущим от Земли. Часть происходящего, несомненно, 

являлось результатом тех посвященных, кто сосредотачивался в соответствующей Медитации 

Почитания и Благодарности (см. ниже), и мы выражаем благодарность и почитание каждому, 

кто уделил время этой концентрации. Для тех, кто не знал, или не готов собирать группы, 

сейчас наступает время для благословений, льющихся потоком в целях обеспечивать мировую 

гармонию и пробуждение всех потерянных во времени и пространстве творений. 

В предстоящие шесть месяцев воздействие должно ослабиться достаточно, чтобы Земля 

смогла пройти ее следующее мировое посвящение 4200 на физическом плане, и 4800 - в 

нефизическом. Земля быстрыми темпами продвигается вперед и у нее отсутствует время на 
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промедление, поскольку связующим звеном с Великим Центральным Солнцем служат 

звездные ворота и вибрационные пороги, которыми необходимо вовремя овладевать в целях 

дальнейшего продвижения. 

Земля должна пройти следующие звездные ворота в поле ауры Великого Центрального 

Солнца в январе 2002. Земля уже стабилизировалась в вибрации, необходимой для достижения 

этой цели, что является поистине великим событием. Первые и вторые звездные ворота 

пройдены, и Земле нелегко все это далось. Теперь она быстро устремилась в своем вознесении 

вперед с тем, чтобы получить больше времени на стабилизацию, и, нахо- г дясь впереди 

равномерно продолжать поднятие существующей вибрации, чтобы опережая необходимый 

исходный уровень достичь резонанса с воротами и войти в них. Это достигнуто, и как 

ожидается Земля пройдет их 2 января 2002 года. 

 

ПРЕДСТОЯЩЕЕ СЖАТИЕ ВРЕМЕНИ 

Что это означает для восходящих людей? Это означает, что еще одно ускорение 

(событий) находится в стадии реализации. К настоящему моменту Земля успешно сжала 6 

месяцев в 12-месячный цикл. Это значит, что за прошедшие 12 месяцев истекшее время 

эквивалентно 18 месяцам. Некоторая часть этого процесса произошла в течение октября 2001 

года, когда 3 дополнительных месяца были сжаты в 30 дней. 

Для многих не возносящихся людей время становится все более и более сокращенным. 

Один посвященный подметил, что физический труд, выполнявшийся его знакомыми в 

повседневной работе, стал занимать у них удвоенное количество времени. То, что всего 

несколько лет назад они выполняли за 8 часов работы, в наши дни занимало у них уже 16 

часов. Это - уникальный эффект сжатия времени; с каждым днем все меньше времени имеется 

в распоряжении тех, кто существует в прошлом, а также в более медленной вибрации чем 

средний вибрационный порог Земли, иначе говоря у не возносящихся людей. Таким образом, 

данный эффект возрастет до точки, когда начнет казаться, что за один день делается весьма 

малая часть установленной нормы, когда распространенный во всем мире рабочий день будет 

пребывать в неистовом темпе сверхурочного времени в целях поддержания должного порядка, 

если таковое уже не происходит. 

Восходящие люди овладевают временем, проходя 3000-ое посвящение и достигая 

уровня, когда они могут удлинять или сокращать время по своему желанию. Для таких людей 

нет ограничения, и в любой данный день есть все необходимое время, чтобы успеть сделать 

то, что им требуется. Несмотря на это, средоточием восходящих людей является стремление 

вознестись, и, следовательно, больший акцент уделяется именно этой цели, нежели внешней 

работе. Людмила и Роман стали свидетелями многих присоединившихся к ДШВ 

возносящихся первопроходцев, у которых работа больше не является главным фокусом их 

жизни. Каждый день больше уделяйте времени для медитации и фокусированию внутрь себя, 

прислушиваясь к своему руководству в отношении следующего шага на непрерывном пути 

вознесения. Многие бросают традиционную работу и находят свой путь к независимому 

источнику дохода, который предоставляет им необходимую свободу, чтобы вырезать 

следующую стадию карты. 

Ожидается, что после прохождения следующих фотонных ворот продолжится 

дальнейшее равномерное сжатие времени. Земля сжала б дополнительных месяцев в 

календарный год, и ожидается, что она будет способна в полной мере сжать дополнительный 

год в 2002, предусматривая протекание 24 месяцев за год или более интенсивное продвижение 

вознесения, происходящего лишь за 12 месяцев. Время играет существенную роль для тех в 

человеческой форме, кто выбирает вознесение, ибо сейчас время принятия решения - 

пробуждаться, или оставаться позади. После 2008-2009 года возможность овладеть нижними 

посвящениями станет маловероятной, и, следовательно, мы подводим читателей нашего 

материала к тому, что пришло время ВЫРАЗИТЬ НАМЕРЕНИЕ ВОЗНЕСТИСЬ. 

 

ГРЯДЕТ ЕЩЕ ОДНО ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЮСА 
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Вхождение в следующие звездные ворота произведет частичное изменение полюса на 

противоположный. Как же будет происходить выдвижение противоположностей в текущие не 

возносящиеся человеческие реалии? Многие люди внезапно обнаружат, что живут 

противоположной жизнью к той, которую они знали в течение последних лет. Это явится 

верным признаком полного изменения полюса, когда жизнь человека вдруг меняет 

направление. Некоторые из таких изменений производились теми, кто возносится, кто через 

завершение кармы желает положить конец долгосрочным отношениям или местам работы, 

заставляя других испытать изменение, которое, возможно, не было сознательно 

запланированным. Однако каждое изменение запланировано душой, и чаще всего изменение 

инициирует пробуждение человека. Поэтому, с точки зрения Земли, непрерывное влияние 

изменения создаст возможность пробуждения масс, как и получения поддержки с этого 

момента. 

Изменение полюса приравнивается к сжиманию своей параллельной жизни в 

физическую, что имеет место только в не восходящих полях. Восходящие поля сознательно 

интегрируют параллельную жизнь своего я, и приходят к среднему пути между двумя 

различными полярностями. Например, если человек имеет работу и получает прибыль на 

физическом плане и безработный в нефизической параллельной жизни, то он интегрирует 

сразу два опыта. В интеграции вы приближаетесь к "золотой середине" и появляется 

возможность манифестировать суверенную форму дохода, которая не зависит от 

фирмы/предприятия/корпорации или чего-либо еще. Если вы здоровы в параллельном плане 

реалий и больны на физическом плане, вы можете интегрировать эти два полюса, а затем 

манифестировать восстановление своей формы. Если ваш супруг склонен к жестокости на 

физическом плане и вы одиноки в параллельной жизни, вы можете интегрировать эти два 

полюса и покинуть свое оскорбительное партнерство. Вот каким образом происходит 

изменение вследствие вознесения. 

Однако вследствие не-вознесения происходит только изменение полярности. Не 

возносящийся человек, возможно, перейдет от хорошего здоровья к болезни, или от брака к 

разводу, или от работающего к безработному, или от богатого к бед ному, или наоборот. Это 

весьма отличается от перехода к среднему пути, однако проживание противоположной 

полярности непосредственно относится к погашению всей вытекающей из жизненных реалий 

кармы, что в свою очередь служит причиной ее завершения. В завершении исчезает 

необходимость возврата к тем же отношениям, и будущие потомки людей будут жить, чтобы 

испытать вознесение вместе с оставшейся частью человеческого вида. Если человек не имеет 

прямого потомства, будущие поколения, относящиеся к его предкам, перенесут его сознание 

далее. В действительности потери не существует, ибо человечество - это единое поле энергии 

и единая голограмма. 

 

ПОСЛЕДНИЕ  

открытая из ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕКА 

Земля пребывает в процессе реконструкции и реорганизации окружающих ее планов 

сновидения. Цель планов сновидения - это наличие пространства, в котором каждый вид имеет 

возможность выстраивать свою грезу для существования, а затем жить, чтобы испытывать 

реализацию этой грезы наяву. С течением времени тьма заполонила планы сновидения, при 

этом лишив Землю возможности регулировать то, что должно или не должно было быть 

манифестировано в ее мировом опыте. Потребовалось завершить 4200-ое посвящение, чтобы 

целиком и полностью это изменить, совсем недавно произведя полную перезапись всех планов 

сновидения. 

В статье от Наталии "Становление Грезящим и Грезой" (см. Путь Вознесения, Книга V), 

более детально объясняется каким образом возносящимся посвященным работать с новыми 

планами сновидения, чтобы сознательно манифестировать свои жизненные реалии. Мы не 

хотим повторять написанное в той статье, однако достаточно будет сказать, что греза 

брокерства и бартера (неправомерного обмена) представляла собой мировое явление в течение 
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18,000 лет (72,000 человеческих лет). 18,000 лет назад Земля потеряла управление своей 

грезой, а ее греза была променяна Плеядам. И вместо испытания противоположного полюса 

воскрешения и воссоздания от произошедшего упадка, вызванного пребыванием Аннанук, 

Земля вновь испытала падение вибрации. Появилась греза еще одного падения, а затем ее 

проживание на опыте, включавшим в себя становление еще одной человеческой цивилизации, 

известной под названием Атлантида, начавшей опять узаконивать те же самые реалии, что 

были у Аннанук. И вновь человеческая цивилизация завершилась ядерным уничтожением и 

большим падением мировой вибрации. 

Греза воскрешения и воссоздания, которая, возможно, проявилась бы в иных 

обстоятельствах, была перемещена к Плеядам, впоследствии использовавших ее с целью 

увековечивания собственных реалий, поскольку как таковой они не испытывали желания 

возноситься. Отклонение в разрушительную полярность, намечавшееся в Плеядах, пошло в 

обмен на длинный период созидания, отведенный от Земли, а Земля испытала разрушительные 

реалии, что должны были происходить в Плеядах. Земля и все души, собирающие записи 

этого инцидента дали ему название "самоувековечивание", где определенные реалии 

поддерживаются вследствие ухода от противоположной полярности на другую сторону. 

Аналогичным образом шла манипуляция с грезой дельфинов, китов, человека, а также 

растительного, животного и минерального царства, тем же самым способом поддерживая 

жизнь и творческий цикл подобных видов в Плеядах. В сущности, все виды на Земле потеряли 

способность выстраивать свою собственную грезу и жить, с целью испытывать такую грезу, а 

взамен, за счет манипуляций, обрели другую реальность, не являвшуюся их кармической 

причиной или ответственностью, •чтобы проживать ее. Этот опыт приводил к утрате сознания, 

клеточному старению, болезни и смерти формы в ее текущем выражении на Земле. 

В настоящее время каждый вид на Земле сделал выбор изменить образ действия. 

Вследствие этого способность становиться как грезящим, так и грезой восстановлена. Земля 

заново сплела свою грезу, позволяющую вознесение и быстрое огненное пробуждение 

человеческого вида. В противовес Плеяды уже испытывают затяжное запоздалое падение 

сознания и вибрации, вероятно, никак не отличающееся от реалий, манифестированных на 

Земле. Это установлено по сброшенной на Землю Плеядеанской карме, согласно которой 

Плеяды, используя манипуляцию подобными реалиями полярности, разрушили 18 планет, во 

многом схожих с Землей. Земля проникает в прошлое, к каждой из этих планет с тем, чтобы 

они тоже получили возможность пробудиться и вознестись. 

За манипуляциями Плеядеанцев всегда стояли ложные боги, упоминавшиеся в 

предыдущих Трансляциях Великого Центрального Солнца. Ложные боги включают в себя 

Орден Мелхиседека, который является основной причиной обмена грезами между Плеядами и 

Землей. Несмотря на это, Орден Мелхиседека - просто пешка для ложного вмешательства. 

Таковое использует Орден Мелхиседека, чтобы разрушать определенные творения, которые 

разделяются по частям с целью продлевать его (ложного вмешательства) существование. 

Таким образом ложное вмешательство поглощало энергетическую решетку, информацию и чи 

от разрушаемых творений. 

 

ЛОЖНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО И ПЛАНЫ МАХАТМЫ 

Поскольку недавно Земля перестроила планы сновидения, планы Махатмы подверглись 

полному устранению. В действительности, многие метафизически ориентированные люди 

мыслили планы Махатмы как высоко духовные и существующие в целях человеческой 

эволюции. Фактическое использование таких планов заключалось как раз в обратном, и сейчас 

мы проводим детальное изыскание с тем, чтобы восходящие люди могли сознательно 

осмыслить, как и для чего применялись эти планы. 

Осознайте, что Планы Сананды и "Вознесенных Мастеров", которые в действительности 

никогда не возносились, были устранены в посвящениях за прошедшие два года мирового 

вознесения Земли. В последних трансляциях мы исследовали доступную информацию из 

истории таких существ: откуда они прибыли, как пришли к взаимодействию с человеческим 
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видом, и почему Земля потребовала все с ними закрыть и удалить таковых с ее планов. 

Исторические сведения об этом стали доступны, когда раскрылась информация с истинных 

планов пребывания таких существ, во время их реорганизации Землей в ее мировом 

вознесении. Так же теперь обстоит дело и с планами Махатмы. 

Что представляет собою Махатма? В сущности, Махатма - это "аккумуляторная батарея", 

которая собирала чи от Земли и отправляла ее ложному вмешательству. В действительности 

18 существ, каждое из которых провозглашало себя Махатмой, оказались изобличенными на 

планах Махатмы, в процессе их реорганизации. По-видимому, эти мудрые и любящие 

существа представляли собой лишь "механизмы", запрограммированные, чтобы на ничего 

незнающих и не подозревающих людей производить впечатление мудрых и любящих, но при 

всем этом предназначенных отбирать чи у народных масс. Чи собиралось, когда какой-либо 

человек, исходя из желания возноситься и эволюционировать, привязывался (эфирным) 

шнуром к Махатме, часто взаимодействуя с ним в сновидении. По предварительным оценкам 

через Махатм и планы Махатм ложному вмешательству со временем отводилось более чем 

80% человеческой жизненной энергии чи. 

Когда сами планы Махатм устранили, стало ясно видно, что в целом они никогда не 

использовались для духовной эволюции, преследуя своими действиями совсем иные цели и 

задачи. Такие планы использовались для конфискации человеческой и Земной энергетической 

решетки, информации и чи, а также энергетической решетки, информации и чи дельфинов и 

китов, переправляя все это ложному вмешательству. Часть такой энергетической решетки 

также использовалась для поддержания нефизической загробной жизни определенных 

ключевых людей, воспринимаемых человеческим видом как "святых угодников", "учителей" 

или "мастеров". 

 

МИФ О ПРОДЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

Многие мастера полагали из определенных знаний обрести продолжительную 

физическую жизнь, в особенности из знаний некоторых больших мастеров Востока. Реально 

же таковое не имело отношение к бессмертному проживанию в физическом теле, а лишь к 

неограниченной жизни в эфирном гуманоидном проводнике (тонком эфирном теле, астрале), 

который более не "крепился" к физической форме, ибо сама форма уже умерла. Чаще всего 

эфирный проводник не был тем проводником, что удерживал мастер во время своей 

физической жизни, а принадлежал одному из его учеников или приверженцев. Когда эфирное 

тело ученика изымалось с целью быть использованным мастером после смерти, ученик 

внезапно умирал, или происходило его сгорание. В действительности было раскрыто 1800 

смертей или возгораний, произошедших с последователями по причине подобных целей, что в 

свою очередь записалось на планах Махатмы и выявилось, когда Земля устраняла таковые. 

Украденное эфирное тело либо целиком использовалось самим мастером как нефизический 

проводник, либо разрывалось на части с целью восстановления и поддержания уже 

существующего эфирного проводника "мастера". 

В целом на планах Махатмы насчитывалось 144 мастера, использовавших человеческие 

вознесения, чтобы собирать необходимую им энергетическую решетку и тем самым с 

течением времени поддерживать свое существование. Как было измерено Землей во время 

реорганизации, такие мастера простирались в возрасте от 8000 до 18,000 лет (от 32,000 до 

72,000 человеческих лет) постаревшего нефизического эфирного тела. Это дает понять, 

почему такими "мастерами" всегда позволялось определенное число вознесений, как правило, 

8 человек за столетие, так как иначе, без подпитки от свежей человеческой энергетической 

решетки, мастера распадались бы в нефизических планах. Возможно этим объясняется почему 

"бог" часто изображался стариком, так как реально энергетическая решетка любой эфирной 

формы, при отсутствии поддержки от физического тела, со временем стареет и распадается. 

Откуда пришли такие "мастера"? Каждый был результатом неполного вознесения 

произошедшего в Лемурии или Атлантиде. Многие религии были основаны на таких мастерах, 

включавших в себя тех, кто известен под именем "Будда", "Аллах", а также "Рама", и это лишь 
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немногие из них. Как осколку от души, что стартовала в следующее измерение, оставив после 

себя изломанную частицу, таким "мастерам" в лучшем случае передавалось только 8% знания 

имевшегося у души в момент вознесения. Оторванный осколок души в смятении и под 

руководством ложного вмешательства отбирал у своих приверженцев эфирное тело и тело 

света, вызывая тем самым их смерть, а затем руководствовался тем, чтобы использовать такие 

нефизические проводники с целью явить собой образ "Бога" для человечества. 

В своих последних передачах Земля призвала вернуться все души, имеющие отношение к 

неполным вознесениям, для закрытия с ней всей кармы. Такая карма обусловлена ущербом, 

который причинили покинутые души, точнее фрагменты, оставшиеся от душ, перешедших в 

следующее измерение. Такие фрагменты или потерянные души находясь под 

продолжительным искаженным руководством и в неверном понимании, служили орудием 

удаления человеческих генетических материалов у человеческого вида. Удаленные 

генетические материалы в свое время были переданы ложному вмешательству. 

Предварительные оценки показывают, что данные деяния составляют 90% причины 

человеческой де-эволюции. Посредством таких "мастеров" люди также использовались для 

изъятия энергетической решетки и генетических материалов у других видов, включая 

дельфинов и китов. 

Поэтому различные царства Земли обратились с просьбой к читателям этого материала, 

чтобы никто более не взывал к этим "мастерам" и "святым", и не молился на них. А также 

советуют каждому возносящемуся удалить из своего жилища все их 

образы/изображения/иконы/портреты, тем самым, давая возможность происходить в вашей 

жизни изменениям. Вместо этого, повесьте зеркало, чтобы глядя в него напоминать самому 

себе, что "Бог и Богиня" находятся внутри вас. Обращайтесь внутрь себя и прислушивайтесь, 

слушайте вашу собственную истину и следуйте только ей. Бог и Богиня не могут вести ничто 

другое кроме тел, которые они выбрали одушевлять, и такие тела объединяются со своей 

душой только, когда обращают-% ся внутрь, к тому, что находится внутри себя, и более не 

ориентируются на внешнее. 

 

КОНФИСКАЦИЯ ВОСХОДЯЩИХ ТЕЛ СВЕТА 

В добавление к эфирному телу, что существовало вне физического воплощения, каждый 

из 144 мастеров имел 18 тел света, и каждое в их распоряжении. Тела света использовались 

для транспортировки, как к ложному вмешательству, так и от него. Тела света опять-таки 

поддерживались и восстанавливались путем конфискации тел света у восходящих мастеров, 

инкарнированных на физическом плане. Некоторые использовались целиком, другие же 

фрагментировались, чтобы латать изношенные тела света "мастеров". 

Тела света легко искажаются/рвутся в такой плотности пространства как на Земле, и 

восстановление нефизического поля - постоянное стремление всех возносящихся 

посвященных. В свое время более 18-ти тел света Людмилы были конфискованы в ходе ее 

вознесения и использовались для восстановления тел света "мастеров" на планах Махатмы. 

Более того, непрекращающееся удаление эфирной энергетической решетки Людмилы шло на 

восстановление эфирных тел отдельных "мастеров". Это производилось без какого-либо 

разрешения с ее стороны, но являлось чистой воды манипуляцией. До определенного срока 

Людмила и ее одухотворяющий фактор Райза задавались вопросом: "Что они делают со всей 

этой энергетической решеткой, что мы практически постоянно ее лишаемся? Или с постоянно 

отбираемыми телами света?" Это шло на поддержание не только нефизической загробной 

жизни ложного вмешательства, но также нефизической загробной жизни некоторых 

"мастеров" на планах Махатмы. 

Вероятно, у любого восходящего посвященного в текущей жизни забирали тела света на 

планы Махатмы. Кроме того каждый посвященный обнаружит на этих планах тела света, 

конфискованные у его предков в их восхождениях в прошлых жизнях. То, что обнаружилось 

на планах Махатмы представляло собой тела света, отобранные у 80,000 человек, которые 

развиваясь, восходили до определенного уровня вибрации в отдельные периоды прошедших 
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18,000 лет человеческой истории (72,000 человеческих лет). Кроме того, более 10,000 тел света 

возносящихся людей сегодняшнего дня, как внутренней, так и внешней Земли, были 

захвачены туда для подобных целей. Роман возвращал более 144-х тел света, которые 

отбирались у него с момента вознесения и использовались для подобных целей. Это надлежит 

проделать всем возносящимся посвященным, чтобы восстановить все, что со временем 

забиралось у них на планы Махатмы. Таким образом посвященный перестанет отдавать свою 

чи таким силам тьмы. 

 

СЕРЕБРЯНЫЙ ШНУР 

В то время как ВОЗНОСЯЩИЙСЯ лишается тела света на его месте остается серебряный 

шнур, простирающийся из области солнечного сплетения эфирного тела к телу света. Когда 

тело света изымалось мастерами с планов Махатмы серебряный шнур подключался к самому 

Махатме, продолжавшему по нему откачивать чи у возносящегося, переправляя такое чи к 

ложному вмешательству. Людмила обнаружила 18 серебряных шнуров подключенных к 

Махатме, а Роман - 144 серебряных шнура также соединенных с Махатмой. В общей сумме 

Махатма отбирал 18% их общего чи, что в частности объясняет, почему их вознесение было 

настолько тяжелым в прошлом году. Поскольку как Людмиле, так и Роману для увеличения 

вибрации требуется чи. Так это - для Людмилы и Романа, так же может быть для любого 

восходящего посвященного. Вы можете выразить намерение отделиться от Махатмы и 

прекратить терять чи через ваш серебряный шнур. Вы также можете рассеять любой 

серебряный шнур, не крепящийся к телу света, которое используется в настоящее время вашей 

душой в ваших собственных целях вознесения и путешествия в сновидении. 

Возносящиеся посвященные вплоть до 3000-го посвящения обладают одним телом света. 

В течение дня тело света располагается вокруг формы и отходит только во сне, проводя в 

сновидении работу по вознесению, встречи и перезапись/переделку. Тела света представляют 

собой комплексную структуру, и берут много чи, чтобы полноценно функционировать и 

быстро перемещаться. Наличие более чем одного тела света требует достаточного количество 

чи, чтобы поддерживать второе тело без какого-либо риска для вашей эволюции. После 

преодоления 3000 в наличии будет достаточно чи, чтобы поддерживать 2 тела света: одно - 

постоянно находящееся вокруг формы, и другое, которое может работать в сновидении или 

вести перезапись все 24 часа в сутки. Это экспоненциально ускоряет вознесение. После 7500 

посвященный прогрессирует к 3 телам света, третье из которых посвящено работе мирового 

служения в согласовании с Землей. 

Можно проверить и выяснить, сколько у вас тел света, что они создали, и согласованы ли 

они с вашим текущим уровнем эволюции. Кроме того, можно проверить и выяснить, сколько 

тел света вы потеряли на планах Махатмы, и пожелать вернуть обратно те, что использовались 

для любой другой цели, чем вознесение. Таким образом весьма уменьшится вероятность 

подпадать под манипуляции сил тьмы, поскольку тело света или серебряный шнур - это 

прекрасное средство подключения к полю посвященного для кармической замены или 

сбрасывания на него чужой кармы или любой из многочисленных манипуляций, совершаемых 

такими силами. 

 

НЕФИЗИЧЕСКИЕ ВАМПИРЫ 

Также было изобличено потребление эфирной "крови" как субстанции постоянно 

необходимой для поддержания нефизического эфирного тела "мастеров" планов Махатмы. 

Людмила и Роман, а также многие в их школе обнаружили сложную конфигурацию 

психического механизма, зафиксированного около лодыжки и икр, и используемого в целях 

конфискации эфирной крови. Эфирное тело - это двойник физического тела, со всеми 

входящими в него органами, включая кровяной поток, который по природе представляется 

золотистой текучей энергией. На самом деле такой психический механизм немногим 

отличался от механизма Мердука, используемого на физическом плане для изъятия крови у 
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представителей красной расы, которых он захватывал силой и держал в заключении для таких 

целей. 

Каждый посвященный, читающий этот материал, может пожелать проверить и выяснить, 

не задействован ли такой психический механизм вокруг его/ее лодыжек или икр. 

Единственный признак - продолжающаяся боль в голени, бедрах или пятке, которая не 

проходит. К тому же такие механизмы вмешиваются в кристаллическую клеточную структуру 

ноги и могут служить причиной достаточно большого распада, чтобы создать форму рака, 

если не удалить их на достаточно раннем этапе вознесения. Действительно, раковое 

заболевание, что Людмила испытала в прошлом году, происходило в верхнем нерве ее левой 

ноги, и, несомненно, явилась результатом такого психического механизма. В целях устранения 

механизма, для всех восходящих людей в мировом масштабе, в храмах исцеления имеется 

теперь соответствующая светокопия. Необходимо только одно - выразить намерение такового 

ночью перед засыпанием, и так оно и будет. 

Мастера, Махатмы и планы Махатмы полностью устранены и в настоящем времени 

более не присутствуют. Такая нефизическая загробная жизнь не служит никакой цели с точки 

зрения Земли, а лишь забирает чи, при этом ничего не давая взамен. Нефизическая форма 

человека не может очищать карму, не может создавать карму, не может возноситься. Такие 

нефизические люди вообще не являлись мастерами, а лишь эгоцентричной 

деинкарнированной формой, направляемой потерянными душами, которые подобно 

Аннанукам желали увековечивать свое существование. Земля рассматривает это просто как 

повторение давних реалий Аннанук, и потому, в конце концов, завершила все отношения 

связанные с их реалиями. 

 

МАНИПУЛЯЦИЯ ГРЕЗОЙ И УСЛУЖНИКИ ТЬМЫ 

Планы Махатмы когда-то являлись планами магии, управляющими грезой Земли, и в 

свое время были заполонены ложным вмешательством по отношению к человеческому виду 

около 18,000 лет назад. Это было временем, когда Земля теряла способность грезить и 

манифестировать собственную грезу на физический план. Так это было для Земли, так же это 

имело место и для человечества. Примерно 18,000 лет назад человечество потеряло 

способность грезить собственной грезой, и манипуляция таковой стала весьма 

распространенным явлением. 

Когда ложное вмешательство овладело планами сновидения, они принялись обсуждать 

условия с каждым видом и каждым человеком, желавшим сотворить и испытать в своей жизни 

тот или иной опыт. Неожиданным образом каждый вовлекался в заключение сделки в целях 

создать свою собственную грезу. Часто подобные сделки включали в себя продажу своей 

души ложному вмешательству, что обязывало после смерти становиться для них "шестеркой". 

Вот как ложное вмешательство расширяло свои легионы на Земле путем овладения 

инкарнирующими на ней душами, сделав возможными их действия только путем совершения 

"ложной сделки" в целях создания грезы. При устранении планов Махатмы восстановлено 

свыше 800,000 душ, некоторые от человеческого вида, но больше всего от природных царств, 

дельфинов и китов. Такие души входили в отношения с тьмой вследствие сделки, 

заключаемой с целью манифестировать их грезу в форме в течение каждой инкарнации. Из-за 

падения в сделку такие души имеют большую карму, и теперь должны оказывать содействие 

восстановлению и вознесению Земли, а также каждого вида на ней. 

Каждый возносящийся человек может желать высвобождения своей кармы, связанной с 

тем, что его собственные предки шли на сделку с тьмой в целях манифестации грезы, а также 

кармы имеющей отношение к тому, что своя родовая душа, возможно, стала потерянной и 

разрушенной в таких реалиях. Таким образом можно становиться свободным и "прозрачным" 

для подобных манипуляций и продвигаться к сознательной манифестации своей собственной 

грезы. Посвященный желая манифестировать свою грезу, не должен нуждаться в заключении 

сделки с каким-либо существом. 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 
 

Полная цель существования состоит в способности грезить, а вслед за тем жить, чтобы 

испытывать созданную грезу в своих реалиях. Это -цель формы - обеспечивать пространство, 

через которое душа может грезить, а затем проживать на опыте свою грезу в тех измерениях, 

где она инкарнирует. Весь стереотип веры в то, что человек ради своего существования или 

манифестации грезы должен что-то жертвовать другому, возможно, является самым 

серьезным искажением, в которое когда-либо падала Земля и человечество, вместе со всеми 

остальными видами. 

 

РЕАЛИИ ЛОЖНОГО ДОЛГА 

Каким же образом проявились реалии ложного долга? Постепенно, по прошествии 

длительного времени, в отношениях нарастало несоответствие предоставления и получения. 

Такие отношения большей частью создавались искусственно через сбрасывание инородной 

кармы в поле Земли и человека, что создавало долг по отношению к ложному вмешательству, 

а позже к Ордену Мелхиседека, Сананде и другим существам, господствовавшим над 

населением рабов Аннанук. Ложный долг заставил Землю и все виды на ней начать верить, 

что они кое-что кому-то должны, и в такой задолженности впоследствии должны "платить за 

свое существование". Параллели этого отражены в современном человеческом руководстве и 

банковской системе, основанной на ложных долгах, в которых все люди удерживаются 

ответственными перед выплатой процентов или налогов тому, кто никогда ничего не дает 

взамен. При этом люди бессознательно верят, что все должно быть именно так. 

Земля завершила свои реалии ложного долга с ложным вмешательством. Добавление 

ложной кармы началось около 20 миллионов лет назад. В основе этого находилось ложное 

вмешательство, стоявшее за всем ложным долгом в истории Земли. Вся карма, по 

происхождению не являющаяся кармой Земли, была возвращена к первоисто-кам - где бы и в 

какую бы то ни было временную зону или пространство, в котором ее породили. Кроме того, 

все виды на Земле также возвращают карму, которая не является свойственной частью 

Земного бытия. Таким образом каждый посвященный может желать удалить из своего поля и 

возвратить истинным хозяевам всю чужеродную карму, которая не является его собственной 

наследственной реалией. Если текущий уровень вибрации посвященного не дает возможности 

возвратить по адресу чужие кармические записи, он/она все равно может выражать такое 

намерение, с тем чтобы оно неизбежно свершилось в будущем. Таким образом вы можете 

высвободить весь ложный долг ваших предков, и существовать свободным и очищенным, 

чтобы с большей легкостью манифестировать свою грезу. 

По мере того как восходящие люди выполняют эту задачу, отказываясь от ложных 

долгов, а также начала вознесения все большего числа людей, в ближайшем будущем люди 

начнут переставать верить в текущую систему, поскольку она больше не будет резонировать с 

ними. Поистине это будет тем изменением, которое вызовет реструктурирование человеческой 

цивилизации, чтобы явить более справедливый баланс отдачи и получения. 

 

ПОЯВЛЕНИЕ ИСТИНЫ НА ЗЕМЛЕ 

В нефизических сферах сновидения все, что хранилось в глубокой тайне в течение 

прошедших 50,000 лет человеческой истории, в конце концов, раскрывается. Все участники 

игры, что ответственны за манипулирование Землей, человеческим видом, дельфинами и 

китами, а также представителями любого другого царства, сейчас известны. Таким образом, 

реалии манипуляций тьмы на Земле прекращаются. Это время грядет, потому что истина 

Земли как восходящего мастера вновь начинает преобладать. 

Что это означает для человеческого вида? Это означает, что современные реалии 

потеряют силу и закончатся в первом или втором предстоящем десятилетии, что все тайны 

станут известными и осознаваемыми. Люди должны действовать подобно Земле, внося 

гарантии, что справедливость покончит с теми, кто совершал ужасающие деяния, и всегда 

благодаря уловкам оставался "чистеньким". Подобные реалии в первую очередь требовалось 
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завершить в нефизических планах, и теперь это неизбежно произойдет на физическом. Это 

так, поскольку нефизическое проявление реальности всегда идет впереди физического. 

В настоящее время путем распределения роли действующих лиц / характеров / 

прототипов / голограмм, вся карма будет сбалансирована. Те, у кого родословная идет от 

Аннанук, кто к этому дню распоряжается властью в человеческих реалиях, завершат свои 

жизни в условиях, приводящих к кармическому равновесию. Вместо проявления мировой 

войны они утратят свою силу, и либо начнут восходить из своего образа действий, 

продвигаясь к равновесию, либо умрут при очищении Земли. Имеющие в себе красную 

наследственность возьмут руководящие позиции и низвергнут тех кто, находившись в силе, 

никогда не почитал людей или землю. 

Из тех, кто несет в себе преимущественно красную наследственность, имеются многие, 

кто белый, желтый и черный, кто в своей текущей картине рождения проявил древнюю 

красную родословную. В сущности, эта вариация затрагивает все нации, независимо от цвета 

кожи, и, следовательно, родословная Аннанук также распространяется на все инкарнирующее 

сейчас человечество. Белый ли человек, черный, желтый или красный, - те, кто стоят у власти 

над текущими человеческими реалиями - Аннанука-по-добны, и удерживают в себе наследие 

таких родословных. Почему? Люди голографичны, и являют собой одну расу и один вид, 

возлюбленные. Все приходящие дети могут привлекать родословные, связанные с 

человеческой историей, независимо от цвета кожи или расы. 

Следовательно, все люди, ныне стоящие у власти и имеющие какой-либо контроль над 

обществом, олицетворяют собой прямых потомков Аннанук, независимо от расы или 

культуры. В грядущие годы новое восходящее водительство шагнет дальше, ибо старый 

режим начнет угасать, восходя за пределы существующего образа жизни и по причине 

общественного требования заключая в тюрьму, или изгоняя из офиса соответствующих лиц. 

Впереди нелегкие времена, но во всем этом будет ощущение справедливости, проявленной 

наконец-то во всех людях, которые живут, чтобы стать свидетелями разворачивающейся 

реальности. 

Карма с Аннануками улажена, ее урегулирование шло через восходящих людей, вместе с 

Землей и всеми существующими видами. Урегулирование предусматривает полное 

завершение всех проявлений силы такими родословными, и рождения в грядущей четверти 

столетия нового уровня силы, базирующейся на мастерстве, обретаемом путем вознесения. 

Многие из вашего текущего духовного водительства подпадают под ту же категорию, что и 

Аннануки. Любой посвященный может проверить родословные любого другого человека, 

даже тех, кто знаменит или богат, чтобы осознать то, о чем мы говорим. Такое руководство 

утратит свою власть, так же как и все другие в мировом масштабе, если несут в себе 

родословные Аннанук, подобно тому, как ложные боги испытали падение в нефизических 

планах. 

Как вам узнать такую вещь как родословные других людей? Вы можете настроиться на 

Землю и спросить, а она возьмет вас в храм предков, чтобы осознать кого-либо. Здесь 

необходимо понимать, что нет правильного или неправильного, но карма должна быть 

улажена. В голографическом опыте утраты подобные реалии никогда не повторятся вновь, ибо 

человечество в полном объеме изучит уроки, лежащие в основе такого опыта, и в массах 

придет к вновь обретенному уровню единства. Мы приглашаем посвященных сбрасывать 

шоры и видеть истину, лежащую в основе реалий современного руководства в человеческой 

цивилизации, имеет ли оно отношение к правительственным, духовным или деловым кругам, 

или же это знаменитости кино, эстрады или СМИ. 

Наступающее время явит завершение господства ложных богов. Ложные боги - это не 

только те существа, которых боготворят метафизики или религиозные последователи, но и 

люди большой известности, богатства или власти на физическом плане. Земля свидетельствует 

как в свое время люди Соединенных Штатов и Запада передали свою энергию администрации 

Буша для войны в Афганистане. Вот как энергия передавалась ложным богам, даже если вы 

называете ложного бога президентом или любым другим премьер-министром. Пришло время 
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всем восходящим людям нового консенсуса забрать обратно свою энергию у всех ложных 

богов, физических и нефизических. Вследствие этого такие боги не получат возможности 

манипуляциями ввергнуть человечество в III мировую войну. Вы можете просто выразить 

намерение восстановить всю энергию, отданную вами и вашими предками физическим и 

нефизическим ложным богам, и так оно и будет. Вы можете делать это из будущего и в 

текущий момент востребовать всю свою энергию из прошлого, настоящего и будущего, ибо 

времени и пространства не существует. 

Почему возвращение своей энергии столь необходимо? Каждому требуется своя 

собственная энергия, чтобы возноситься. Только путем непрерывного вознесения может 

возникнуть и возникнет грядущая золотая эра. Поэтому каждый должен сделать свое дело, 

сыграть свою роль и двигаться дальше. Время играет роль, и время являет данный момент 

(выбора). Земля продвигается к следующему уровню эволюции, необходимому для вхождения 

в следующие звездные ворота. Так есть и так будет! 

Средоточие грядущих лет ориентировано на высвобождение кармы болезни, распада, 

старения, быстрой утомляемости, физических недостатков и смерти. Когда это явится 

высвобожденным, регенеративная кристаллическая парадигма будет заякорена для всех людей 

в мировом масштабе. А поскольку тропа от болезни к здоровью заякорена, быстрое исцеление 

огнем или мгновенные исцеления чудом станут возможными для всех сознательно готовых 

прощать и возноситься. Так пусть это произойдет! 

Мы завершаем эту часть Лемурийским изречением: 

Ом  ломи  нану  намо  нэн.  Лму  амо  ама  а.  Око ано  оно  о.  

Истина  находится  внутри.  Выражайте  свою истину  и  целиком  ее  

воспринимайте.  Живите  своей  истиной  и  всецело  ей  следуйте.  

Намаcте 

 

Мать Земля Великое Центральное Солнце 

Солнечные Советы берут под свое руководство Вознесение Человечества 

Исток Земли и Единый Исток январь 2002 

Дорогой Возлюбленный Возносящийся Человек, 

Огромная радость испытывается Истоком Земли и ее одухотворяющим фактором, 

наконец исправившими искажение в достаточной степени, чтобы установить более прямую 

систему коммуникации с нашим солярным солнцем и поддерживать вознесение людей. Свыше 

8000 лет (24,000 человеческих лет) Земля существовала в состоянии отделенное™, при 

которой отсутствовала коммуникация между солнечными советами и правлением Земли. Это 

произошло при последнем известном людям вознесении Будды, которое было наиболее 

неполным из всех предшествовавших и вызвало на Земле самое большое искажение. 

Благодаря непрерывному вознесению планеты и вхождению в очередные по времени 

фотонные звездные ворота искажение было очищено настолько, чтобы позволить установить 

более прямое общение между Землей и Солнцем. Эта связь позволила провести ряд чисток в 

солнечной системе, что в будущем будет больше способствовать вознесению планеты и 

людей. 

Вхождение в последние по времени звездные фотонные ворота произошло в начале 

декабря (2002), а не января, как это предполагалось сначала. Земля теряла вибрацию и 

опускалась в искажение быстрее, чем могла восстанавливаться. Она не могла выявить причину 

нарастающего искажения и приняла решение войти в звездные ворота прежде времени, в 

надежде, что новые вибрации и энергия смогут поднять соответствующую завесу. Причина 

искажения, на самом деле, лежала в вознесении людей, в частности, людей Внутренней Земли. 

Довольно большое число людей внутренней Земли пыталось подняться до уровня 

Махавишну и вибрации Полного Сознания. Души Ложного Вмешательства в массе проникли в 

этот процесс и стали причиной того, что все возносящееся население, как и Земля, 

подверглось искажению. Увы, нанося этот удар, темные использовали энергетический поток 

посвящаемых высшего уровня и убили 2-х водителей вознесения внутренней Земли. Людмила 
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и Роман должны были стать 3-ей и 4-ой целями, и, хотя очень сильно болели, выжили. Удары, 

направленные на разрушение 2-х водителей вознесения внутренней Земли, вызвали 

разрушение в сердечном центре вашего солярного солнца. Удары были достаточно сильны, 

чтобы прорвать гигантские дыры в сердечном центре Земли. 

В результате в вашем солярном солнце было проведено серьезное расследование: что же 

не так с вознесением людей. Солярное солнце пришло к выводу, что если эволюция 

человечества способна разрушить само солнце, то должна идти под руководством и в рамках, 

ведущих к непричинению вреда, а не наоборот. Поэтому были введены многие изменения, и в 

настоящий момент солярное солнце играет активную роль в руководстве вознесением 

посвящаемых людей, особенно тех, кто отважился продвигаться к посвящениям, ведущим к 

уровню сознания Махавишну (15,000 единиц) и мыслеформе солнечного уровня силы. 

Солярное солнце решило отклонить вырезание карты к 15,000 для возносящихся людей. 

Причина заключается в том, что попытка группового вознесения к этому уровню привела 

только к смерти 2-х водителей посвящения высшего уровня во внутренней Земле и разрывам в 

вашей солнечной системе. Солнечные советы пришли к выводу, что на бессознательном 

уровне люди проявляют слишком много насилия, чтобы восходить на солнечный уровень 

силы мыслеформы, за исключением ограниченного числа, обеспечивающего вознесение 

человеческого вида как целого. 

Людмила и Роман поднялись гораздо выше уровня 15,000, ведя непрерывную борьбу и 

противостоя манипуляциям, идущим от сил тьмы через собственных студентов и людей 

внутренней Земли. Они сделали вывод, что решение солнечных советов ограничить 

вознесение людей является не только мудрым, но и необходимым, поскольку человеческая 

склонность к насилию могла бы только повредить вознесению целого. 

Кроме того, Руководящее Ядро группы Людмилы и Романа вместе с ВОЗНОСЯЩИМИСЯ 

мастерами внутренней Земли также схожим образом было искажено душами Ложного 

Вмешательства, действовавшими в их полях. Их собственное Руководящее Ядро было 

использовано против них, в попытке их уничтожить. Вероятно, они выжили потому, что эта 

группа была маленькой, и на тот момент в ее руководство входило еще только трое. К 

сожалению, к водителям вознесения внутренней Земли тесно примыкали сотни тех, кто был 

использован для их уничтожения. Когда энергетическое поле в размерах вселенной быстро 

разрывается и перестает двигаться, в распоряжении тела меньше 48 часов на исправление 

ситуации во избежание смерти. Людмила и Роман выжили, быстро собрав себя по частям. 

Бессознательное насилие людей 

Почему люди столь склонны к насилию на бессознательном уровне? По всей видимости, 

это с самого начала является частью гуманоидной голограммы, на которую в давние времена 

оказало воздействие ложное вмешательство. В человеческой голограмме содержатся 

соглашения, по которым гуманоиды из различных творений подключаются к ней, а затем, 

смешиваясь, целиком разрушают творение, в котором носители такой голограммы живут. 

Производя разрушение, ложное вмешательство получает записи, чи, энергетическую решетку 

и так далее для дальнейшего поддержания своего существования. 

Названные голографические соглашения присутствовали даже у красной расы, 

привнесенной на Землю Сириусом и, в конце концов, притянули гуманоидов с Плеяд. Однако, 

насилие стало частью бессознательного бытия людей, только когда произошло слияние 2-х 

сильно отличающихся гуманоидных голограмм: этого творения и другого, относящегося к 

Плеядам. Фактически, энергетические поля людей использовались для расхищения библиотек, 

энергетической решетки, генетического материала, информации, чи, записей и души Земли и, 

в конце концов, разрушения грезы Земли как согласованной реальности вскоре после 

прибытия Аннанук на Землю. 

Вероятно, ожидать вознесения людей без обязательного повторения этого же жестокого 

проявления просто невозможно, это было доказано ходом последних событий. Поэтому 

вознесение людей будет ограничено и займет несколько поколений, пока человеческим видом 
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в целом не будут полностью преодолены голографические соглашения, разрывающие на части 

творение, в котором эти люди живут. 

 

Голограммы человека 

При последней перезаписи голографических планов Земли было выявлено 38 голограмм 

человека. Названные планы показали, что есть голограммы человека, берущие начало на 

Сириусе (всего 14), в Плеядах (всего 12), от существ Альбиреона1 (всего 4), плюс 8 

полусириусианских-полуплеядеанских голограмм - голограммы 50x50, возникшие, когда 

Аннануки вступили в брачные отношения и произвели потомство с представителями 

посеянной Красной Расы. Для лучшего понимания мы разделили эти 38 голограмм и "Греко-

Римских Богов", связанных с Аннануками, и голограммы полуаннанук-полу-красных (50x50) 

следующим образом: 

14 первоначальных голограмм посеянной Красной Расы 

1. Бог Богиня контакта с Матерью Землей (соотносится с 1-ой чакрой) 

2. Бог Богиня движения Сексуальной Энергии (соотносится со 2-ой чакрой) 

3. Бог Богиня Подлинной Силы (соотносится с 3-ей чакрой) 

4. Бог Богиня Необусловленной Любви (соотносится с 4-ой чакрой) 

5. Бог Богиня Совместного Созидания (соотносится с 5-ой чакрой) 

6. Бог Богиня Видения (соотносится с 6-ой чакрой) 

7. Бог Богиня Духовного Знания (соотносится с 7-ой чакрой) 

8. Бог Богиня Солнца (солярный мост, соотносится с 8-ой чакрой Земли) 

9. Бог Богиня Времени (соотносится с 9-ой чакрой Земли) 

10.Бог Богиня Родового Знания (соотносится с 10-ой чакрой Земли)  

11. Бог Богиня Эволюции (соотносится с 11-ой чакрой Земли) 

12.Бог Богиня Человеческого Вида или Верховные Жрец и Жрица (соотносится с 12-

ой чакрой Земли порождающей все человеческие голограммы, имеющие отношение к 

Персефоне, вступившей в брак с Гадесом или Мердуком)  

13.Бог Богиня Солнечных Циклов  

14.Бог Богиня Вознесения в 5-ое Измерение (ведет по пути эволюции все человеческие 

голограммы) 

 

4 Голограммы Альбиреона 

1. Бог Богиня Огня и Пепла 

2. Бог Богиня Воздуха и Эфира 

3. Бог Богиня Воды и Пара 

4. Бог Богиня Земли и Лавы 

 

12 Голограмм Аннанук 

1. Афродита (Иннана или Венера, Богиня Любви) 

2. Гадес (Мердук, Плутон или Аид, Бог Подземного царства теней) 

3. Артемида (Диана, Богиня Охоты) 

4. Афина (Богиня Рассудка или Мудрости) 

5. Аполлон (Меркурий или Бог Коммуникации) 

6. Арес (Марс, Бог Войны) 

7. Гера (Юнона или Богиня Брачных Уз) 

8. Деметра (Богиня Земледелия и Плодородия -Мать рабов - из этой голограммы 

происходят все родовые линии рабов Аннануков) 

9. Гермес (Препровождает в Подземное царство души умерших) 

10.Гестия (Богиня Домашнего Очага или Дома)  

11.Зевс (Юпитер, Верховный Бог, Аштар)  

                                      

1  Чужое творение, информация о котором будет дана в последующих материалах. 
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12. Дионис (Бог Виноделия или Пристрастий или Иллюзии) 

 

8 Дополнительных голограмм 50x50 

1. Танатос 

(Бог Смерти и один из детей Персефоны, появился в результате слияния голограмм Бога 

Богини Матери Земли и Гадеса/Мердука) 

2. Дельфийский Оракул 

(Богиня Видения, результат слияния голограмм Бога Богини Видения и Аполлона) 

3. Эрос 

(Бог Соблазна, результат слияния голограмм Бога Богини Сексуальности/Чувственности 

и Афродиты/Иннаны) 

4. Гефест 

(Бог-Оружейник, результат слияния голограмм Бога Богини Подлинной Силы и 

Ареса/Марса) 

5. Геркулес 

(Герой, результат слияния голограмм Бога Богиш Необусловленной Любви и Зевса) 

6. Пан 

(Бог Природы, результат слияния голограмм Бога Богини Солярного Солнца й 

Дианы/Артемиды) 

7. Гелиос 

(Бог Солнца, результат слияния голограмм Бога Богини Духовного Знания и Афины) 

8. Посейдон 

(Бог Моря, объединяет голограммы Бога Богини Сотворения и Дианы/Артемиды) 

 

Что такое гуманоидные голограммы? 

Голографические планы содержат гуманоид-ную светокопию в том виде, в каком она 

была привнесена с Сириуса при отборе человечества на Землю, либо с Плеяд в результате 

присутствия Аннануков и продолжения их рода, либо светокопии, возникшие при слиянии 2-х 

выше названных типов. Каждый человек на Земле будет относиться к одной из 

вышеперечисленных 38-ми гуманоидных голограмм. Перед рождением душа получает доступ 

к планам голограммы, наследуя таковую от отца или матери. Эта голограмма определяет, 

какие родовые линии могут и не могут быть выбраны входящей душой для строительства 

формы в утробе. Голограмма также дает общий прототип образования и проявления 

стереотипов в соответствующей человеческой жизни и воплощении. 

Многие знакомы с солнечной астрологией. Голограммы связаны с известными и 

принятыми на Западе астрологическими картами рождения. Голограммы определяют 

первичный характер /прототип человеческой жизни, исходя из места и даты рождения. Каждое 

время рождения связано с конкретной голограммой. Голограммы управляют определенными 

месяцами года, и все рождающиеся дети не только наследуют такие голограммы от своих 

биологических родителей, но их зачатия и рождения происходят в период времени, когда 

такие голографические источники превалируют в жизни людей. Время рождения и 

соответствующие голограммы определяют различия в характере людей в зависимости от 

гологра-фической предрасположенности. 

Поскольку большинство людей с течением времени смешалось, с каждой голограммой 

связана значительная часть родовых линий. Поэтому люди не обязательно ограничены теми 

родовыми линиями, которые могли избрать при рождении в соответствии с гуманоидными 

голограммами. Вместе с тем, солнечные советы, наблюдая за вознесением людей на данный 

момент, понимают, что относящиеся к голограммам Аннануков раз за разом возносились к 

власти и силе, а не единству, гармонии и необусловленной любви. Эти власть и сила снова и 

снова причиняли вред планете, а теперь и солнечной системе. В связи с этим солнечные 

советы приняли решение блокировать вознесение для людей с голограммами Аннануков, 

поскольку их вознесение могло бы все разрушить на много раньше, чем Земле удалось бы 
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очиститься. Поэтому в настоящий момент вознесение для людей с названными 

голографическими предрасположенностями полностью закрыто. 

Голограммы 50x50 несут в себе меньше проблем. В Сириусианской половине 

голограммы есть некоторое воспоминание о единстве, и в большинстве случаев посвящаемые 

при вознесении до определенной точки могли не причинять разрушения. Однако носители 

голограмм 50x50, восходящие к уровню Махавишну, как показали последние недели в 

руководящем ядре организации Людмилы и Романа и среди людей внутренней Земли, начали 

приносить вред, когда поднялись до посвящений высшего уровня. Поэтому голограммам 

50x50 и всем связанным с ними людям будет позволено возноситься, но не до уровня сознания 

Махавишну. 

Мы напоминаем читающему этот текст, что все люди родственны между собой, 

независимо от голограммы. И те, кто не может вознестись, погибнут в надвигающемся 

времени очищения, а затем станут свидетелями вознесения тех живущих родичей, кто 

способен это сделать. Возлюбленные, ничто не утрачивается, а советы работают только для 

обеспечения вознесения целого и установления границ, необходимых для успешного 

достижения этой цели. 

 

Восхождение к уровню Махавишну остановлено 

Солнечные советы приостановили прокладывание пути к уровню эволюции Махавишну. 

Возносящиеся посвящаемые смогут подняться не выше 3000, 4200 или 6000 единиц, в 

зависимости от голограммы рождения и врожденных родовых линий. Это объясняется тем, 

что пытающиеся проложить карту пути к уровню Махавишну подпали под столь глубокое 

искажение и стереотипы вреда, что внесли разрушение на солнечный уровень. Однако, это не 

конец, и мы хотели бы объяснить всем возносящимся людям -для лучшего осознания каждым 

- в чем это выражается. 

Большинство возносящихся в настоящее время вмещает только часть всей светокопии 

для 3000, 4200 или 6000 единиц информации. Почему? Сейчас время, чтобы заякорить 

светокопию вознесения в подготовке к будущему входу в звездные ворота, которые принесут 

все больше и больше фотонной энергии для обеспечения вознесения на биологическом 

уровне. Поэтому у любого человека, возносящегося на данном этапе истории к 3000, 4200 или 

6000 единиц, в целом вмещено менее 20% соответствующей биологической светокопии, 

однако последняя заякорена так, чтобы могли произойти остальные 80% изменений, 

поскольку в наличие имеется достаточно энергии допускающей эволюцию биологии. 

Почему так мало чи? Земля испытывала дефицит чи свыше 50,000 последних лет своей 

истории. Не достает чи для осуществления вознесения не только людей, но и всех других 

видов на Земле. Чи, имеющаяся в распоряжении, должна распределяться таким образом, 

чтобы обеспечивать вознесение целого; в ближайшие месяцы значительная часть изменений в 

творческом потоке нового консенсуса призвана обеспечить баланс, чтобы все виды могли 

получать необходимую для вознесения чи. Вместе с тем, чи пока недостаточно для резкого 

ускорения вознесения, но в действительности это положение будет меняться с прохождением 

Землей как целого каждых звездных ворот в наступающем 18-летнем цикле. 

Прежде чем войти в наружный слой фотонного пояса, Земля должна пройти 36 звездных 

ворот. С прохождением каждых из них, по мере продвижения вперед будет поступать все 

больше фотонной чи, делающей возможным реализацию вознесения на уровне биологии для 

всех видов на Земле. Посвящаемые, заякоряющие светокопию 3000, 4200, или 6000 единиц, 

продолжат вознесение биологии в ближайший 18-летний цикл, готовясь влиться волной в 

фотонный пояс. Поэтому остановка на названных уровнях посвящений не мешает ни 

дальнейшему вознесению отдельного человека, ни его вхождению в фотонный пояс. Однако 

это воспрепятствует потенциальной не способности Земли и вашей солнечной системы 

вознестись из-за причинения людьми коллективного бессознательного вреда. 

Долгое время Людмила, как и очень многие другие посвящаемые, полагала, что целью 

людей является вознесение к полному сознанию и переход в следующее измерение в течение 
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одной жизни. Никакой другой вид, даже дельфины и киты, не стремятся вознестись таким 

образом. Почему? Искажение настолько велико, что не только форма может заболеть, прежде 

чем вознесется, но возникнут и другие проблемы для Земли и вашей солнечной системы, 

которые воспрепятствуют вознесению всего в целом. 

По этой причине сейчас вознесение людей не будет получать нового генетического 

материала выше уровня 3000, 4200 или 6000 единиц, за исключением небольшого числа 

избранных случаев, необходимых для обеспечения вознесения человеческого вида. Носители 

голограмм 50x50 поднимутся не выше 3000 единиц информации, а носители красной 

голограммы - не выше 4200 или 6000, в зависимости от родовых линий вознесения. Таково 

новое положение солнечных советов, руководящих сейчас вознесением людей на Земле. 

Право присутствия солнечных советов - это поддержка. Длительное время Людмила и 

Роман вместе с Землей пытались направлять человеческое вознесение, не получая помощи. 

Из-за отсутствия поддержки в человеческом вознесении часто допускались проступки и 

уловки, что порой создавало проблемы для планеты, а недавно привело к солнечной 

катастрофе. Благодаря помощи солнечных советов будет больше "глаз и ушей", наблюдающих 

за прохождением вознесения должным образом. 

Мошенничество в ходе вознесения не несет пользы. Если кто-то хитрит, то не приходит к 

внутренней биологической гармонии. Если внутренней гармонии будет недостаточно, человек 

сгорит в точке входа в фотонный пояс в 2018-м году. Поэтому важно восхождение к вашему 

собственному генетическому материалу или истине и прохождение собственных испытаний 

при вознесении, так как любой недостаток означает смерть в точке входа. 

Светокопия уровня 3000 единиц 

Когда люди, в частности носители голограмм 50x50, поднимутся к 3000 единиц и вместят 

данную светокопию, то перестанут получать какой-либо новый генетический материал. 

Вместе с тем, эта светокопия не может быть полностью вмещена, пока отсутствует чи в 

количестве, достаточном для ее (светокопии) 100% удержания на биологическом уровне. Для 

обеспечения любого человека чи, достаточной для 100% вмещения этой светокопии, может 

потребоваться весь предстоящий 18-летний цикл и прохождение всех 36 звездных ворот, при 

этом играет роль и возраст. Чем человек моложе, тем меньше распада в его форме и тем 

быстрее может быть заложена в биологию названная светокопия. Поэтому более молодые 

могут вместить полную светокопию 3000 единиц за 9 лет вместо 18-ти, которые могут 

потребоваться более пожилой форме. 

Светокопия 3000 единиц вызывает много вещей, которые мы сейчас объясним. Для всех 

намерений и целей, на сегодняшний день 3000 единиц - то, что в более ранних статьях, 

касающихся уровня преодоления, назвали Бодхисаттвой. Люди с 3000-ми единиц на 100% 

восстановят биологический распад и полностью преодолеют вибрацию и мыслеформу боли, 

гнева и страха. 

Некоторые люди, имеющие заболевания, но достаточно сильную форму, могут 

вознестись к 3000 и продолжать вознесение, с прохождением каждых звездных ворот, 

восстанавливая свою форму и полностью преодолевая болезнь. Поэтому 3000 единиц - 

основа вознесения, необходимая для преодоления болезни. 

3000 единиц объединяют противоположности в достаточной степени, чтобы в 

определенный момент желающие установить на основе единства отношения с родственниками 

и любимым человеком, могли это при желании реализовать. В сущности, отношения между 

Людмилой и Романом смогли манифестироваться, когда те прошли рубеж 3000 единиц. Как 

выглядят основанные на единстве отношения? Они устанавливаются с другим человеком, 

достаточно схожим с вами, и находятся в постоянной гармонии. Где двое отличаются друг от 

друга, там каждый по жизни в какой-то степени компенсирует слабости другого. 

Что это означает? Положим, кто-то испытывает затруднения с манифестацией. Это 

значит, что 2-ой партнер манифестирует с легкостью. Вместе они решают главную жизненную 

проблему, поскольку тот, кто манифестирует легко, может сделать это для того, кто этого не 

может. Это пример из раннего опыта Людмилы и Романа, когда Людмила испытывала 
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постоянные проблемы с манифестацией, а Роман - никаких. Когда они собрались вместе, 

Роман смог манифестировать достаточное число студентов, чтобы с легкостью покрыть все 

общие потребности. 

Есть и другие примеры из жизни Людмилы и Романа, которые мы будем использовать. 

Людмила - одаренный канал, а Роман - нет. Постепенно по ходу вознесения это изменилось. 

Так что сейчас Роман обладает даром слышать собственное руководство. Однако на раннем 

этапе их отношений руководство слышала Людмила, и передавала Роману то, что ему нужно 

было услышать, чтобы облегчить очищение от собственных стереотипов. Таким образом 

каждый уравновешивал слабые стороны другого. Так обстоят дела с Людмилой и Романом, и 

на данном уровне эволюции так будет у всех возносящихся пар. 

Вознесение к 3000 единиц позволяет человеку грезить и быть грезой. Он может выразить 

намерение манифестировать то или это и, чтобы прожить соответствующий опыт, сознательно 

управлять грезой, спускающейся вниз по измерениям. Для многих это решает их основные 

жизненные проблемы и вызывает ощущение наполненности, внутренней удовлетворенности 

теми манифестациями, которые дают его сердцу радость. Только карма ограничивает 

человека от манифестации его видения. Высвободите карму, и более четкое видение того, 

что вы хотите испытать опустится в форму. 

Вознесение к 3000 дает человеку силу мыслеформы в масштабах региона. Это 

выражается в том, что предпочтения человека с 3000 единиц будут оказывать влияние на 

регион его обитания. Такой человек обнаружит, что остальные предпочитают ту же пищу, 

одежду и образ жизни, которые он стремится манифестировать для себя самого. Это результат 

возносящейся мыслеформы, имеющей региональное влияние. 

 

Светокопия уровня 4200 цепочек 

К совершающим восхождение немного выше по генетическому материалу - 4200 единиц 

- относится все выше сказанное о 3000-х единиц. Единственное исключение то, что 

мыслеформа такого человека имеет влияние на уровне нации. Это равносильно тому, что 

предпочтение такого человека в еде, одежде и образе жизни будут отражаться во всей нации, к 

которой он принадлежит. 

Восходящие к этому уровню начнут работать со своей шрамовой тканью, находящейся в 

форме в латентном состоянии, и с распадом. Шрамовая ткань связана с военными действиями. 

Те, кто преодолеет биологическую карму войны, обретут более глубокое состояние 

внутренней гармонии. Мыслеформа, связанная с внутренней гармонией, выразится в мире 

между народами разных национальностей, когда достаточное число людей овладеет этим 

уровнем биологической вибрации. 

 

Светокопия уровня 6000 единиц 

Все сказанное выше о 3000 и 4200 единиц, относится и к возносящимся на более высокий 

уровень генетического материала - 6000 единиц. Единственное исключение - мыслеформа 

такого человека имеет влияние в международном масштабе. В большем количестве 

преодолевается шрамовая ткань. Это также ведет к более глубокому уровню внутреннего 

покоя, чем у тех, кто поднимается только к уровню 4200. Когда у достаточно большого числа 

людей будет 6000 единиц и состояние внутреннего покоя и равновесия, это приведет к миру 

между народами, поскольку такая мыслеформа имеет международное влияние. 

 

7500 и выше 
Вознесение к 7500 единиц и выше предназначено для людей, от рождения посеянных, 

чтобы вознестись к Махавишну. У них особый набор родовых линий и голограмм, 

подходящих для такого вознесения и непричинения вреда на бессознательном уровне. 

Вознесение к 7500 начинает изменять нервную систему таким образом, что в форме может 

возникнуть дисбаланс, который просуществует в- течение неопределенного периода времени. 
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Именно поэтому посвящения с 6000 до 7500 предназначены только для тех, кто будет нести и 

совершенствовать уровень сознания Махавишну или 15,000 единиц. 

Посвящаемые, овладевающие 7500 единиц, обладают мыслеформой планетарной силы. 

Это выражается в том, что выбираемые ими пища, еда и образ жизни будут оказывать влияние 

на людей по всей планете. Кроме того, если человек принимает все, как есть, и сохраняет 

более глубокий уровень покоя, проявлением этой мыслеформы может реализоваться мир во 

всем мире, когда достаточное число людей овладеет таким состоянием бытия на 

биологическом уровне. 

 

15,000 ИЛИ уровень сознания Махавишну 
Вознесение к 15,000 дает привести в действие мыслеформу солярного уровня силы, и 

такая мыслеформа влияет на всю солнечную систему, в которой живет ее носитель. Поэтому 

люди, входящие в такое состояние силы и подпадающие под сильное искажение, не так давно 

смогли вызвать мощное разрушение на солярном и планетарном уровне и убить 2-х 

возносящихся мастеров. Подобный уровень сознания не должен даваться с легкостью. И 

солнечные советы предназначают такое вознесение для людей с наичистейшими сердцами. 

 

Чистота сердца 

Мы много писали о чистом сердце и о том, что это означает в связи с человеческим 

вознесением. Чистота сердца связана с намерением, которое стоит за желанием вознестись. 

Некоторые люди хотят вознестись, чтобы улучшить свою жизнь: заключить крупную деловую 

сделку, обрести любимого человека, исцелить форму и осуществить тысячи желаний, которые 

могут возникнуть у любого человека. С точки зрения солнечных советов, наблюдающих 

сейчас за вознесением людей, любая причина для вознесения, не являющаяся бескорыстным 

желанием эволюционировать, связана с отсутствием чистоты сердца. 

Снова и снова Людмила и Роман в своей школе были свидетелями неудачных 

вознесений. Каждая неудача была связана с нечистым сердцем или человеком, желавшим 

вознестись не для эволюции, а по какой-либо другой причине. При наличии какого-то другого 

желания есть предпосылка заключить на бессознательном уровне сделку с силами тьмы. Когда 

человек заключает сделку для реализации желаемой грезы, темные используют возносящееся 

поле таким образом, что причиняют вред на планетарном или солярном уровне, как это 

показал выше упомянутый случай. 

Солнечные советы будут наблюдать все вознесения в человеческой форме носителей 

голограмм и посеянных для пути к Махавишну. Они будут проверять таких людей на чистоту 

сердца или основополагающей причины, по которой те стремятся вознестись к новому уровню 

силы путем самосовершенствования. Начиная с этого момента, солнечные советы будут также 

руководить всеми вознесениями выше 7500 единиц, поскольку возносящиеся к такому уровню 

эволюции влияют на всю солнечную систему. 

 

Мастерство и Вознесение 

Вознесение всегда было связано с мастерством или овладением - овладением 

мыслеформой, ведущей в другое измерение мыслеформы с тем, чтобы человек мог выйти из 

одного царства существования и войти в другое. Немногие люди понимают, что означает 

мастерство/овладение или каким образом оно ведет к все более высоким уровням 

энергетической силы при развитии чьего-либо поля ауры, чакровой системы, тонких тел и 

мыслей. Восхождение тела к определенному генетическому уровню - только одна часть 

динамики овладения. При вибрационном приближении человека к полному сознанию уровень 

его биологической эволюции соответствует непрерывно все возрастающим обширным полям 

ауры, проявляющим свое присутствие в измерениях, относящихся к солнцу или вселенной. 

Такие поля ауры - размером с вселенную - накапливают огромную мощь, и человек должен 

доказать, что она не будет использована им для нанесения кому-либо вреда, иначе - такая 

энергия будет неизбежно удалена. 
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Большинство людей крайне высокомерно и самонадеянно. При самонадеянности 

существует склонность злоупотреблять силой ради личной выгоды. При злоупотреблении 

человек не просто получает то, что надеялся манифестировать, но и причиняет другим видам 

или Земле вред в такой форме, что это воспрепятствует дальнейшему вознесению. Солнечные 

советы огорчены текущим состоянием человеческого вида и будут помогать человечеству 

выйти из него и вновь подняться к смирению, почитанию и необусловленной любви путем 

вознесения ряда поколений. 

 

Грядущее вознесение поколений 

Никакая другая разновидность на Земле не предвкушает вознесения из этого измерения в 

следующее в своей нынешней форме. Каждый будет использовать циклы рождения-смерти 

для заяко-рения возрастающих объемов генетического материала и растущей вибрации для 

продвижения вознесения Земли в целом. Так будет обстоять дело со всеми людьми, за 

исключением некоторых единиц, тех, кто был посеян, чтобы расчищать путь для вознесения 

поколений остальных людей. 

Предполагается, что первые Бодхисаттвы родятся в наступающем 8-летнем цикле. Эти 

дети придут с полным набором 3000, 4200 и 6000 единиц и, в исключительных случаях, в 

раннем подростковом возрасте поднимутся до 15,000, когда при половом созревании начнет 

двигаться Кундалини. В 2011-м году произойдет рождение первых Махавишну, которые при 

половом созревании в отдельных случаях поднимутся до Полного Сознания. Примерно в 

2016-м году начнут рождаться люди с Полным Сознанием для стабилизации на Земле мира и 

покоя настолько, чтобы войти в верхний слой фотонного пояса Великого Центрального 

Солнца без возгорания. 

Люди, поднявшиеся минимум до 3000 единиц и вместившие их на 100% на 

биологическом уровне, будут достаточно гармоничны, чтобы без возгорания пройти через 

границу фотонного пояса. Однако каждый посвящаемый должен в совершенстве постичь свою 

мыслеформу и войти в достаточно глубокое состояние внутреннего покоя и равновесия, чтобы 

гарантировать легкое прохождение звездных ворот. Носители 4200 и 6000 единиц также 

встретятся с теми же внутренними отработками, и каждому человеку, как и каждой общине 

людей, нужно будет стремиться к покою и единству, чтобы пройти сквозь главный фильтр и 

не возгореться. 

 

Фильтр Великого Центрального Солнца 

Фильтр Великого Центрального Солнца -специальное устройство, предназначенное для 

отталкивания всего, что стремится пройти через него, но не резонирует. Резонанс строится на 

гармонии, а мерой гармонии может служить молекулярная гармония. Молекулярная гармония 

предполагает достаточную степень преодоления электрического и радиоактивного диссонанса 

в энергетическом поле человеческой формы. 

Фильтры Великого Центрального Солнца предназначены для отталкивания всего, что 

существует ниже определенного порога дисгармонии. До известной степени фильтры могут 

быть отрегулированы, но не настолько, чтобы это могло нанести ущерб самому Великому 

Центральному Солнцу. Поэтому Земля и все виды на ней должны со своей стороны очистить 

те вибрации и энергетические сигнатуры, которые не резонируют с магнитным творением 

вашего пребывания. Многие не осознают, что Мер-ка-ба и другое прямолинейное движение 

энергии имеют электрическую и радиоактивную природу. Ни одно существо, пропускающее 

значительное количество подобных сигнатур, не пройдет живым сквозь фильтры Великого 

Центрального Солнца. 

Светокопия 3000 предполагает 80%-ое очищение от электрической мыслеформы и 

энергетических сигнатур. В целом, молекулярная система переходит к 3-сферической при 

100%-ом вмещении 3000 единиц, как и главные и второстепенные чакры и само тело света. 

Прямолинейное движение энергии сохраняется только в малых количествах, именуемых 

"сигнатурами собственничества" , которые скрыты в эфирном теле и порождают привязки 
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между людьми и/или их имуществом (см. "Преодоление собственничества и обладания" Путь 

Вознесения, Книга I I ,  а также "Сигнатуры Собственничества", Путь Вознесения, Книга 

I X ) .  Полагается, что фильтры Великого Центрального Солнца позволят существовать 

некоторым привязкам, но не слишком большому количеству и не электрической сакральной 

геометрии. Те, кто будут пытаться пройти при наличии излишних привязок или электрической 

сакральной геометрии, при входе возгорятся с полным сгоранием тела и души 

заканчивающегося смертью обоих. В связи с этим карта должна быть вмещеца на 100%, если 

вы собираетесь живым преодолеть этот барьер. 

Цель человеческого вознесения - обеспечит! существование достаточного числа 

взрослых лю дей после вхождения, чтобы воспитывать боль шое число возносящихся детей, 

которым предсто ит родиться в наступающем 18-летнем цикле. По этому была разработана 

карта вознесения взрос лых людей, которой сейчас могут пользоватьс способные вознестись.   

Многие рассматриваю вознесение как возможность избегания/побей Вознесение - не 

избежание, а заякорение царствия небесного на Земле в вашем собственном пр* явлении 

жизни ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. 

 

Сознательный выбор смерти 

Большинство людей не вознесется вместе с Землей в следующее измерение. 

Возлюбленные, это процесс длиной в 1000 лет. Когда эти последние изменения объяснялись 

слушателям Программы Группового Мастерства Людмилы и Романа, многие были крайне 

возмущены. "Вы не можете помешать нам возноситься, если мы этого хотим!" - был их ответ. 

С нашей точки зрения, такая реакция идет от страха смерти. Правда состоит в том, что 

возносящиеся только к 3000, 4200 и 6000 умрут, когда вибрационный порог превысит уровень 

вибрации их тел, вызывая болезнь формы. Однако это может произойти через 100 или более 

лет. 

Подчеркиваем, что носители 3000, 4200 и 6000 могут сделать сознательный выбор 

смерти, достигнув завершения. Для этого нужно, чтобы человек выразил намерение умереть и 

закрыл всю оставшуюся карму, и тогда он спокойно уйдет во время сна, поскольку 

способность умереть по своему выбору является частью карты вознесения. Возлюбленные, нет 

нужды болеть и страдать. Кроме того, каждый раз, когда вы в настоящее время засыпаете и 

оставляете форму, чтобы во время сновидения отправиться для це-лительства в храмы 

вознесения, это сродни умиранию. Так о чем говорить? 

Эволюция к уровню 3000, 4200 и 6000 предполагает только вхождение человека в 

фотонный пояс Великого Центрального Солнца, в котором солнце "никогда не заходит". Это 

даст таким людям возможность прожить еще лет 100 и стать свидетелями перестройки 

человеческой цивилизации. Разве не этого, возлюбленные, вы хотите больше всего? Разве не 

это привлекает вас к нашей информации? 

Что делать в период до 2018-го года? 

Реальность такова, что должны возникнуть общины вознесения. Надвигающиеся времена 

будут все более сложными в связи с экономическим коллапсом, вероятность опускания 

которого по измерениям приходится на 2009-2011 год. Из-за болезней, связанных с 

несознательным ведением сельского хозяйства, будет все труднее производить и распределять 

продукты питания. Люди, приходящие к завершению, могут уходить в следующих друг за 

другом эпидемиях. Кто-то может спланировать переезд в безопасное место, где достаточно 

земли для удовлетворения собственных потребностей и, желательно, объединиться с 

единомышленниками для сознательного ведения сельского хозяйства и воспитания детей, а 

также другой совместной деятельности. 

Вот что видит Мать Земля и ее исток для взрослых возносящихся людей. Общины 

обеспечат наличие достаточного числа взрослых, чтобы заботиться и наставлять возносящихся 

детей, вливающихся в общину, даже если отец и мать умерли в процессе очищения. Поэтому 

сейчас каждый возносящийся может добавить грезу общины вознесения в свое видение 

будущего, а затем, в нужное время, предпринять действия, чтобы реализовать это. 
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Вознесение - не побег от чего-либо. Помимо всего прочего, попытка создать общину 

может стать причиной того, что люди все вместе столкнутся лицом к лицу со своими худшими 

страхами и проблемами, имея потенциальную возможность преодолеть их в безопасном 

окружении, поддерживающем и заботящемся о каждом. Человек по желанию может создать 

такое видение. И если кто-то собирается войти в общину, то какой вклад он может внести? 

Подобные общины могут быть построены, когда многие люди соберутся вместе, неся с собой 

разнообразные способности, дары и таланты. 

Возможно, начиная с данного момента, вы начнете развивать свое умение, чтобы внести 

какой-то вклад в подобную общину. Возможно, вы уедете в сельскую местность и начнете 

учиться сознательно вести сельское хозяйство, заниматься экологическим строительством или 

целитель-ством и травами, или массажем и акупунктурой или акупрессурой, или работой с 

животными или детьми, либо музыкой и танцами. Потому что община, возлюбленные, должна 

иметь развлечения. Иначе люди будут скучать! Лет через 10 телевидение наверняка уйдет в 

прошлое, поэтому вы должны каким-то образом найти ему замену. Вы просто должны 

углубиться в себя и спросить свое сердце: "Что сделанное мной принесло бы мне радость и 

ощущение творческого экстаза?" Затем вы можете начать обучаться таким навыкам, чтобы в 

свое время можно было привнести что-либо ценное в жизнь будущих возносящихся общин. 

Стать грезящим и грезой означает, что каждый может создавать грезу общины, а затем 

получать жизненный опыт этого на практике в интересах целого. Возлюбленные, сделайте 

общину частью своей грезы, а затем в один прекрасный день вы проживете ее. Таким образом 

вы переживете надвигающиеся годы трудностей и очищения Земли, запланированные 

планетой и необходимые для ее эволюции. 

Люди, объединяющиеся в период кризиса, -это замечательно! Это замечательно и для 

общины. Объединяющиеся вместе создадут новый тип отношений и управления между 

людьми, основанный на новом уровне эволюционного статуса, основой жизни для которого 

является единство. Такие общины дадут необходимую светокопию для абсолютно новой 

человеческой цивилизации, которая возникнет в следующем столетии. И это, возлюбленные, 

не малый вклад вашего вида. 

Каким образом 

будут формироваться общины? 

Не стремитесь создать общину с Людмилой и Романом. Расширьте свои контакты. 

Стремитесь на Конклавы возносящихся, чтобы встретиться друг с другом для общения и 

совместной медитации. Свяжитесь и стройте дружбу с единомышленниками, идущими путем 

вознесения. Из числа таких людей по вешу миру родятся общины. Карма и соглашения души 

притянут тех, кому суждено быть вместе в этом деле. Люди, предоставляющие землю, тем 

самым погасят свою карму. Обрабатывающие землю внесут вклад своим трудом. Запросите у 

Земли светокопию общины, чтобы войти в нее, и та поможет, сплетая грезу так, что все легко 

смогут собраться и вместе преодолевать трудные моменты в процессе группового 

преодоления. 

Отношения между собирающимися вместе людьми, носителями 3000, 4200 или 6000 

единиц, будут чрезвычайно отличаться от отношений между людьми с 2-мя цепочками ДНК. 

Будет больше приятия, любви, больше поддержки друг друга в грядущие трудные времена. 

Вот что может сделать вознесение взрослых людей: создать пространство, где отношения 

единства станут основанием для группы, из которой может родиться община. Будет ли этот 

путь легким? Возможно, да, возможно - нет. А что нового в отношениях между людьми? С 

необусловленным приятием жизнь между людьми меняется радикальным образом, поскольку 

на новой основе любовь и радость могут наполнить бытие. 

Заякорение царствия небесного на Земле 

Царствие небесное на Земле идет от единения между телом, душой и Землею. Что может 

быть лучшим способом-общения с Землей, нежели обрабатывать землю, собирать урожай, а 

затем наслаждаться им с торжеством и почитанием? Возлюбленные, грядут более простые 

времена, поскольку экономика, губящая сейчас человеческий вид, рухнет. Это необходимо, 
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поскольку люди настолько вышли из равновесия, что их нельзя простым образом вернуть 

обратно, кроме как все остановив. Однако, после такой остановки люди найдут новый способ 

отдачи и получения и для поддержания существования больше не будут нуждаться в банках 

или кредитах. 

Зеркалом может служить нынешний крайний экономический кризис в Аргентине. Если 

бы только ее власти могли перестать беспокоиться о банках и направили население в сельское 

хозяйство для обеспечения масс (продуктами), все разрешилось бы само собой через 

выравнивание отдачи и получения. Возможно, они еще и придут к этому. Кто стоит у истоков 

экономических неурядиц? Международные банки, которые давно предоставили кредиты под 

высокие проценты и вытянули богатство нации. Разве не так действуют международные 

банки? А интересует ли какой-либо из них, что нужно народу Аргентины или любой другой 

страны? Конечно же, нет. Однако, если правительство сконцентрируется на заботе о народе в 

новом направлении, для этой страны может возникнуть новая эра. Она стоит на пороге 

экономического перехода. 

Через 6-7 лет в таком положении окажется много стран. Они будут прокладывать путь к 

большей степени единства на базе решений, которые могут дать в наступающие годы члены 

возносящихся общин. Названные страны находятся накануне перемен. Будут ли они легкими? 

Вовсе нет! И все же, они послужат зеркалом для тех, кто на Западе стоит в стороне от перемен. 

Изменения, наблюдаемые вами в чужой стране, затронут вашу собственную страну в виду 

смещения полярностей в наступающем 10-летнем цикле. Будьте готовы, и тогда страха будет 

меньше. Найдите свою истину, сотките свою грезу, объединитесь с единомышленниками и 

обретите, возлюбленные, новый способ бытия. И тогда вас не так сильно заденут все 

остальные изменения. 

Вот чему служит вознесение. Стать грезящим и грезой, а не субъектом явного хаоса или 

трагедии и травмы, которая окружает вас в проявленной жизни. Прислушивайтесь к своему 

сердцу. Слушайте душу, находящуюся у вас в форме в полости позади сердца. Что она вам 

хочет сказать? Куда она вас влечет в грядущем 10-летнем цикле? Должны ли вы*, 

возлюбленные, сняться с места? А затем, исходя из этого, составьте план и действуйте в 

соответствии с ним. Недостаточно иметь такую грезу, вы должны действовать и следовать ей, 

превращая в живую реальность. 

Перемены и отношения между людьми 

Перемены - вероятно, самое трудное явление для взрослых возносящихся мастеров. 

Насколько комфортабельно жить так, как вы живете сейчас, ничего не меняя. Однако в 

надвигающиеся впереди времена кризиса перемены неизбежно произойдут и не обязательно 

так, что они вас поддержат. Думайте о переменах сейчас и планируйте их, чтобы это служило 

вашей грезе. Вы можете быть или лодкой в океане, которую кидает ветер, или капитаном, 

направляющим корабль по выбранному курсу. Разница заключается в намерении и готовности 

осуществить сейчас перемены, необходимые для реализации своей грезы. 

По мнению Великого Центрального Солнца люди ленивы и замеханизированы. 

Замеханизи-рованный человек чувствует себя более удобно, день ото дня, неизменно повторяя 

одни и те же действия, вместо их изменения и переходу к новому ритму. Механизированность 

является немалой составной частью человеческой генетики и человеческого энергетического 

поля даже на уровне 3000, 4200 или 6000 единиц ДНК. Как же человеку поступать с 

механизированными частями самого себя, которые предпочли бы не меняться? 

Перепрограммировать их! Выразите намерение перепрограммировать то, что страшится 

перемен, в то, что любит их и связанные с ними приключения. Станьте теми, кто не мыслит 

свою жизнь без непрерывных изменений. Возлюбленные, вы капитаны собственного судна! 

Людмила и Роман прошли сквозь множество перемен. Больше 3-х лет у них не было 

дома, и они переезжали с места на место - из страны в страну и с острова на остров, - пока не 

осели на островах в Тихом океане. Большая часть переездов была связана с теми местами, где 

Земле были нужны их поля. Они научились жить в условиях постоянных перемен. Как это 

ощущается? 
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Как освобождение! Как и где вы себе представляете это, а затем программируете себя на 

веру в таковое, впоследствии так и получается. Сколько раз Людмила закрывала дверь там, где 

пережила волнующие времена глубокой трансмутации, и была благодарна за возможность 

перемены мест. Порой она проводила там только 30 дней, но 30 дней вознесения могут 

восприниматься как целая жизнь, если трансмутация достаточно глубока! Пришло время идти 

дальше! Так может быть у них, так может быть и у вас. 

А что делать с недвижимостью, супругом, работой, семьей, детьми, общими тяжбами, 

огородом или любимой кошкой? ОТПУСТИТЕ! Продайте дом и сократите долг, освободите 

себя для ПЕРЕМЕН. Какой прок от всего этого, когда экономика все равно рухнет. Разве вы 

все это не утратите? Зачем это терять, когда вы можете продать, освободиться и вести новую 

жизнь там, где вы всегда хотели жить? Возлюбленные, примите изменения своей судьбы, 

живите своей жизнью, грезьте своей грезой, как вы того всегда хотели. 

И не жалейте самих себя, горюя о том, что могло бы быть, чего вы всегда хотели, что 

кто-то другой выигрывает в лотерею, а жизнь - просто дырка от бублика! Вероятно, это 

справедливо в отношении 2-х цепочек ДНК, но этого не должно быть в ходе вознесения. Вы 

можете вывести себя из депрессии и с помощью намерения войти в новый вечный танец 

жизни. 

Это не значит, что уйдут моменты отчаяния или эмоциональных трудностей вознесения. 

Они являются частью бытия. Вплоть до 2018-го года вы будете освобождаться от стереотипов, 

некоторые из которых являются весьма травмирующими?! Будут адски трудные дни, когда вы 

проходите через особо трудную эмоциональную память. Однако, это проходит и вновь 

растворяется в моментах радости. Поэтому вскакивайте в поезд на ходу, примите перемены и 

устремитесь к реализации того, что вы всегда для себя хотели в реальности. Вот что дает вам 

вознесение. Вот что делает возможным взрослое вознесение для каждого возносящегося 

человека. 

Не всем уготован этот путь. По пути вознесения не пойдут те, у кого есть связь с 

Аннануками по родовой линии или голограмме. Часто это те самые люди, кто раз за разом в 

прошлом лишали благоволения людей, выходили из воды сухими и всегда выигрывали в 

лотерею! Они выйдут из проявления жизни людей, давая возможность преобладать среди 

оставшихся единству, суверенитету, радости и почитанию. Возможно, путь к коллективному 

почитанию нельзя пройти другим образом. Давайте дадим тем, кто не готов к этому 

путешествию, возможность усвоить уроки и прийти к завершению. При этом в будущем 

может возникнуть новый путь сообщества, лишенного эгоистичных и заботящихся только о 

себе людей. 

Усвоенные уроки 

Солнечные советы действительно установили границы человеческого вознесения. По 

мнению Людмилы и Романа, это хорошо, поскольку гарантирует вознесение целого. Любой 

человек -всего лишь часть более крупного корабля, именуемого Землей. Кто-то один не может 

вознестись даже за несколько поколений, если в попытке вознесения его вид разрушает Землю 

и вашу солнечную систему. 

Отношения единства подразумевают высшее благо целого во всех проявлениях жизни. 

Исходя из высшего блага целого, в новый консенсус на Земле были введены новые границы 

человеческого вознесения. Это сильно меняет фокус вознесения взрослых людей, но не 

обязательно в негативном направлении. Мы надеемся, что честное видение будущего 

вознесения взрослыми людьми поможет каждому лучше планировать надвигающиеся 

времена. Поэтому мы делимся дайной информацией с каждым читающим наши материалы. 

Вхождение в следующие звездные ворота ожидается в период между началом мая и 

серединой июня текущего 2002 года. Земля движется к точке входа и для этого наращивает 

вибрацию. Искажение последних месяцев быстрыми темпами устраняется, так как 

коллективная сила людей, особенно относящаяся к людям внутренней Земли, была выстроена 

таким способом, что больше не может изменять поле Земли отрицательным образом. 
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В течение многих эпох люди внутренней Земли считали себя превосходящими людей на 

ее поверхности. На самом деле, все люди происходят от одной общей светокопии, 

включающей 38 голограмм. Нет ни одной голограммы, которая не была бы представлена во 

внутренней Земле. Незадолго до падения Атлантиды многие люди с поверхности мигрировали 

внутрь. Следовательно, представлены и голограммы, имеющие разрушительный характер и 

относящиеся к Аннанукам. 

Люди внутренней Земли получили доказательство, что по своей природе не отличаются 

от людей с поверхности. В течение длительного времени люди внутренней Земли 

поляризовали (переносили) свою разрушительность на людей внешней Земли и вели 

относительно спокойную жизнь. В ходе вознесения люди с поверхности Земли отказались 

брать на себя ответственность за карму или тьму людей внутренней Земли и вернули это им в 

больших количествах. Эти карма и тьма проявились в смерти 2-х возносящихся мастеров 

внутренней Земли, через поля их собственных последователей. 

1-ый шаг к преодолению разрушительной мыслеформы - честно признать ее 

присутствие у себя. Отрицание разрушительности только заставляет таковую широко 

проявляться бессознательным образом, чтобы стать для всех очевидной. Людмила и Роман 

усвоили это в работе собственной организации. Они столкнулись лицом к лицу с 

собственными внутренними демонами, которые открыто отразились в разрушительности, 

направленной на них со стороны остальных. Так произошло с ними, так будет и с 

оставшимися водителями вознесения внутренней Земли. 

Людям свойственно насилие. Оно отражается во всем вас окружающем: простом шлепке 

ребенка родителем, плевке одного ребенка в другого, язвительной ноты в разговоре, 

физических недостатках и болезнях, распространенных среди людей. Дефект и болезнь - 

насилие, направленное внутрь формы. Если люди собираются выйти из танца разрушения, они 

больше не должны скрывать завесами иллюзорных фантазий присутствие такого насилия. 

Возможно, последние события помогли убрать такие завесы с насилия, чтобы все его увидели, 

поскольку в коллективах людей и среди возносящихся большинство желает закрывать глаза на 

проявление насилия. А дело обстоит так, что попытки скрыть правду ведут к широкому 

проявлению насилия, будь то террористический акт на поверхности Земли или энергетическое 

уничтожение водителя вознесения во внутренней Земле. 

Следовательно, каждый возносящийся должен посмотреть внутрь себя, отыскать там 

внутреннего разрушителя и захотеть преодолеть соответствующую мыслеформу. Только 

справившись с внутренним разрушителем, человек может вознестись, а не умереть, в 

предстоящие годы. Когда большее число людей справится с внутренним разрушителем, то в 

один прекрасный день покой и прекращение насилия станут реальностью для всех людей - на 

поверхности Земли или внутри нее. Люди должны подняться над своим насилием, путь к этой 

цели начинается и займет несколько поколений. Это будут дети отвергающие применение 

насилия, которые поведут человечество домой. 

На уровне 3000 единиц ДНК преодолевается распад. Распад связан с болезнью. Можно 

сказать, что при вмещении как минимум 3000 единиц ДНК у людей преодолевается 

определенный порог насилия. Удаление шрамовой ткани при вознесении к 4200 и 6000, несет 

преодоление еще одного уровня насилия. Советы, наблюдающие за вознесением, полагают, 

что такое вознесение способно привести к миру между народами, а также к покою внутри и 

между общинами возносящихся людей, когда такие светокопии будут вмещены в достаточном 

количестве. Все, что для этого необходимо - чтобы каждый возносился и, со своей'стороны, 

вмещал 100% генетического материала на биологическом уровне. 

it 

Целительские Храмы Вознесения 

Много времени тому назад Людмила огляделась вокруг и произнесла: "Это должно 

закончиться. Все слишком болезненно, ужасно, печально". Кто же посмотрел глазами 

Людмилы и произнес эти слова? Исток Единого бросил 1-ый взгляд на это бытие через 

Людмилу несколько лет назад. Мы вмешались, чтобы сделать возможным новое завтра. 
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Однако, мы не будем делать это за человечество, каждый, находящийся в человеческой форме 

должен подняться над собственным насилием. Мы предоставляем карту и целительские храмы 

для оказания помощи человеческой эволюции. Переживая трудные моменты в ходе 

вознесения, вы можете отправляться в эти храмы во время сновидения или медитации. 

А сейчас мы дадим описание 18-ти целитель-ских храмов для вознесения. Эти храмы 

хранят записи, к которым вы можете получить доступ го-лографически и сравнить их со 

своими биологическими записями. Если у кого-то записи утрачены, эти храмы помогут 

восстановить все утраченное, чтобы человек мог продолжить свое вознесение. Храмы также 

будут помогать выявлять и очищать необходимую для вознесения карму. Сейчас эти храмы 

находятся под наблюдением и управляются солнечными советами и Единым Истоком. 

 

1. Храм Взаимосвязи 

Храм помогает подключиться к истоку в случае утраты такого контакта. Храм, 

содействуя Земле и всем видам на ней, поддерживает контакты со всеми Группами Истоков, 

имеющих отношение к Земле. При посещении этого храма соединение с истоком будет 

происходить с меньшими усилиями. 

2. Храм Испытаний 

в ходе Вознесения и Оценки Уровня 

В этот храм каждый направляется, чтобы пройти проверки хода вознесения или получить 

оценку готовности для перехода к следующей фазе работ. Иногда, когда кто-либо не может 

определить, что не так, посещение этого храма поможет ему вернуться в колею. С помощью 

этого храма ваша душа может разобраться в ваших кармических проблемах. 

3. Храм Заземления 

Данный храм содержит все записи заземления и происходящие в них на каждой фазе 

вознесения изменения. Заземление меняется от фазы к фазе, однако, где бы вы ни находились, 

вы можете перепроверить информацию и выразить намерение вернуть утраченное. 

4. Храм Потока Сексуальной Энергии 

Этот храм содержит все записи о движении сексуальной энергии и кундалини в 

энергетической решетке формы и тонких телах. В ходе вознесения движение сексуальной 

энергии тоже меняется по фазам. Однако вы можете перепроверить собственную информацию 

на основе содержащихся в нем знаний и выразить намерение вернуть то, что было утрачено с 

течением времени или при кармической встрече. 

5. Храм Тонких Тел 

В этом храме хранятся все записи об изменениях и восстановлении тонкого тела на 

каждой фазе вознесения. Вы можете сравнить собственные записи с содержащимися в храме в 

связи с вашим эволюционным статусом на данный момент, чтобы определить, что было 

утрачено или стало объектом манипуляций, а затем приложить усилия к возвращению этого. 

6. Храм физической энергетической решетки 

В этом храме содержатся записи об изменениях и восстановлении энергетической 

решетки для каждой фазы вознесения. Вы можете проверить свою энергетическую решетку по 

схеме того, что должно присутствовать на каждой конкретной стадии эволюции. Поступая 

таким образом, вы можете выявить чужую энергетическую решетку, смешавшуюся с вашей, 

что вызывает неустойчивость энергетического потока в определенных областях формы. 

7. Храм энергетической решетки вознесения 

Храм содержит записи для перестройки энергетической решетки вознесения на каждой 

его фазе. По сути, он хранит информацию по расшифровке генетической светокопии для 

вознесения и заякорения вокруг физической формы. Энергетическая решетка вознесения 

меняется в зависимости от уровня посвящения, поэтому ваш уровень можно сравнить с тем, 

который должен быть, исходя из хранящегося в храме знания. 

8. Храм Знания Предков 

Храм содержит все родовые линии людей, выделенные на данный момент вознесения 

людей на Земле. Сейчас представлены все 144,000 родовых линий, но некоторые еще не 
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полностью восстановлены во времени. Своим вознесением вы помогаете накапливать записи 

для данного храма. В этом храме вы можете сделать запрос обо всех первых 144 родовых 

линиях, содержавшихся там с самого начала, либо о любых поправках, поступивших от 

других возносящихся посвящаемых. 

9. Храм Тела Света 

В этом храме содержатся записи о развитии тела света на каждой фазе вознесения. 

Иногда во время ваших путешествий в сновидении тело света подвергается манипуляциям. Вы 

можете сравнить свое тело света с записями в храме, чтобы произвести восстановление. 

10. Храм Перезаписи/Переделки 

В этом храме регистрируется каждая перезапись, происходящая в вашем истоке во время 

сновидения. Перезапись соединяет фрагменти-рованные части души в единое и "целое", когда 

на каждой фазе вознесения собирается вместе достаточное число фрагментов. В целом, для 

находящихся на уровне 3000, 4200 и 6000 перезапись происходит как минимум раз в неделю. 

11. Храм Времени 

Этот храм содержит записи того, как на каждой фазе вознесения в поле возносящегося 

человека происходят изменения. Человек движется к выходу из времени так, чтобы тело 

больше не старело. Поэтому вы приглашаетесь посетить данный храм, чтобы определить, 

имеются ли у вас в процессе вознесения трудности с периодическим выходом в 

продолжительное состояние вневременья. Такой анализ даст ключ к тому, что может быть у 

вас не в порядке или является недостающим на текущей или прошлых фазах вознесения, и, 

используя его, вы можете внести исправления. 

12. Храм Осколков 

Осколки - это части вознесения, через которые перескакивали, оставляя позади 

отколовшиеся части души, которые не были учтены в ходе последней перезаписи. В этом 

храме содержится все знание, полученное к настоящему моменту об осколках, а также тона, 

необходимые для интеграции недостающих частей души и высвобождения надлежащей 

кармы. 

13. Храм Языка Света 

Храм содержит Язык Света, представляющий собой все тона творения, необходимые для 

поддержания вознесения формы на данный момент и продолжения этого процесса в будущем. 

Вы 

 

можете посетить этот храм и посмотреть, какие тона следует полностью интегрировать 

на конкретном текущем уровне вашей эволюции. Любые недостающие тона могут быть взяты 

из этого храма в поле, чтобы привести в действие соответствующую карму, которую следует 

высвободить для полного вмещения всех тонов. 

14. Храм Генетической Информации 

Храм содержит всю генетическую информацию о жизни людей, выявленную к 

настоящему моменту в ходе вознесения людей по всей планете. Этот храм связан с Храмом 

Предков, поскольку генетические записи хранятся в вашем родовом наследии. Вы можете 

посетить этот храм и сравнить свои текущие записи с находящимися в храме, чтобы убедиться 

в наличии у вас всего генетического знания, необходимого для прохождения вашего текущего 

посвящения. 

15. Храм знания, получаемого через видение 

В храме содержится вся информация о видении, к настоящему моменту возвращенная и 

собранная вместе в ходе вознесения людей по всей планете. Вы можете посетить этот храм и 

сравнить свои записи видения, чтобы посмотреть, что отсутствует на вашей текущей фазе 

эволюции. Такая информация включает ясновидение, телепатию и способности формы 

служить каналом для души. 

16. Храм Вознесения 
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Храм содержит записи всех вознесений людей, происшедших к настоящему моменту в 

новом консенсусе. Сюда входят успешные и неудачные вознесения. Вы можете использовать 

просмотр таких записей для собственной эволюции. 

17. Храм Кармы 

В этом храме находится кармический совет, руководимый солнечными советами. В этом 

храме согласно новому консенсусу рассматриваются и разрешаются все кармические споры 

людей. 

18. Храм Почитания 

Это единственный храм, руководимый Истоком Единого. Храм наблюдает за 

кармическим советом с тем, чтобы решения принимались на основе почитания, и 

поддерживает непрерывное стремление Земли к вознесению. Споры, не урегулированные в 

Храме Кармы, передаются именно в данный храм. 

 

Новые солярные Храмы 

Нижеследующие храмы - новые службы солярного уровня, наблюдающие за названными 

18-ю планетарными целительскими храмами вознесения. Эти храмы следят за тем, чтобы все 

18 планетарных храмов действовали в соответствии с новыми ключами вознесения, 

предоставляемыми Единым Истоком в целях поддержания возрождения и перестройки Всего 

Что Есть. Вы не можете попасть в эти храмы напрямую, однако при наличии кармических 

трений или проблем, связанных с вашим индивидуальным вознесением, вас могут взять туда 

для оказания помощи, руководства и очищения. Поэтому вас берут в эти храмы через ХРАМ 

ПОЧИТАНИЯ, только если в этом существует потребность. 

1. Храм Истинного Закона 

В этом храме содержится истинный закон в действии. Он гласит, что для вознесения 

должна быть высвобождена только та карма, которую реально наработали лишь ваши предки. 

В вашем творении силы тьмы так много манипулировали с кармой, что у Земли и 

человеческого вида накопилось ее слишком много, чтобы вознестись. Это результат 

перекладывания кармы с других планет и звезд или от гуманоидных цивилизаций. На данном 

этапе истории вся карма, не относящаяся к Земле или людям на ней, возвращается назад через 

Храм Истинного Закона. Если кто-либо попадает в кармическую ситуацию, которая не 

кажется ему собственной, он может быть доставлен в этот храм для рассмотрения и очищения. 

2. Храм ИСТИННОЙ Функции 

ЭТО храм истинной функции в действии. В каждую душу, вышедшую из ТАО, где берут 

начало все души, вложена функция, соответствующая ее первоначальной роли. В вашем 

творении роли были перепутаны между душами. Существуют души-творцы (драконы), души-

змеи и души-ангелы. Души-творцы хранят головную светокопию творения или, на языке 

людей, светокопию чьей-либо формы и жизненного проявления. Души-ангелы переводят 

светокопию в генетический материал, создающий форму. Души-змеи сплетаются вместе в 

положительный или отрицательный энергетический поток для создания энергетической 

решетки и тонких тел или чакровой системы, из которых образуется форма. 

В вашем творении души творцов, змеев и ангелов перемешались. Это привело к ряду 

падений сознания. Истинная функция призывает души, вышедшие из ТАО, вернуться к той 

конкретной функции, которой являются неотъемлемые изначальные способности, присущие 

душе в соответствии с ее первичной светокопией на момент происхождения. В этом случае 

всеми частями поля управляют души, компетентные и способные выполнять ту работу, для 

которой предназначены. 

Изменение истинной функции повлияло на вознесение людей: в течение последних 

месяцев были произведены переназначения всех душ, поддерживающих все возносящиеся 

поля на Земле, включая человечество. Если в чьем-либо поле выявляется какая-нибудь 

проблема, связанная с определенной душой, он берется в этот храм для определения 

первоначальной роли души и решения вопроса. 

3. Храм Истинной 
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Оркестровки или Гармонического Сочетания 

Оркестровка поля призывает все души змеев, ангелов и творцов/драконов работать 

вместе определенным образом, служащим всему полю и форме, которая возносится. Храм 

Истинной Оркестровки содержит светокопию каждого возносящегося вида, согласно тому, 

каким образом души творцов/драконов, ангелов и змеев должны взаимодействовать в 

интересах непрерывного вознесения. Если в ходе вашего вознесения имеется проблема с 

оркестровкой ваших душ, вас будут брать в этот храм для оценки ситуации и исправления. 

4. Храм Истинной Симфонии 

Истинная симфония - это признание, что каждая душа-творец, -ангел или -змей создает 

определенную тональность и звук в движении энергии возносящегося поля. Этот звук очень 

похож на оркестр, день за днем исполняющий симфонию. Каждому ангелу, змею или творцу в 

любом поле дается "музыкальная партитура", которую он должен исполнять во вращении 

энергетического поля. В этом храме содержится музыка, которая должна исполняться в поле 

любого посвящаемого на любом конкретном уровне эволюции. Если существует проблема со 

звуком, исходящим из чьего-либо поля (слишком много фальшивых НОТ), его могут доставить 

в этот храм для оценки состояния и со-настройки. 

5. Храм Истинного Ритма Времени 

В симфонии звука заключен конкретный ритм. Каждый ангел, творец или змей должен 

исполнять свою музыку, в такт с другими синкопирующими ритмами. Именно в этом храме 

находятся схемы ритмов для каждой фазы вознесения любого вида. Если у кого-то есть 

проблемы с ритмом времени, в этот храм он будет доставляться для оценки состояния и со-

настройки. 

Заключение 

Мы наЗеемся, что из этой информации БЫ поймете, в чем состоит 9ар присутствия солнечных 

советов на Земле. Они 9ают нам возможность сознательно использовать 9ля вознесения названные 

храмы, поскольку сейчас уЖе бостаточно Эуш, помогающих осуществлять как сознательное, так и во 

время сновидений использование храмов посвящаемыми из числа лю9ей. Вплоть So после9них 

изменений и принятия решений об участии Солнца, на Земле было неЭостаточно Эуш и энергии 9ля 

сознательного посещения люЭьми целительских храмов вознесения. 

Цель солнечных советов - соз9ать пространство Эля вознесения люЭей, чтобы в их бытии 

происходили перемены, ве9ущие к мировому покою и вознесению Земли в целом. Поэтому любое 

Эейст-вие, порождающее региональную, национальную или планетарную проблему, буЭет ставиться 

вне закона, а ее причина устраняться таким образом, чтобы все поЭобные стереотипы больше не 

повторялись в хоЭе человеческого вознесения. Такие границы на Земле и в Жизни люЭей 

устанавливаются силой мыслеформы солярного уровня. 

Возносящиеся посвящаемые из числа люЭей 9олЖны посмотреть Эальше крошечных перспектив 

собственной ограниченной Жизни. Существует более масштабная Жизнь, образуемая вознесением 

планеты, включающим все виЭы на Земле, а такЖе одновременно происхоЭящим вознесением на 

уровне солнца, вселенной, космоса и творения. В стремлении вознестись никто, как и ѐемля, не оЭинок. 

Коллективное стремление многих измерений вознестись помогает всей Земле, преЭоставляя ключи и 

помогая сопротивляться вмешательству значительных сил тьмы, все еще мечтающих воспрепятствовать 

вознесению Земли. 

В качестве планеты или виЭа мы не моЖем причинять вреЭ тому, что способствует вознесению 

целого Земли. Вероятно, самые послеЭние уроки человеческого вознесения Эают возможность понять 

именно это - мы ЭолЖны почитать наши связи во многих измерениях со всеми 9ругими 

пребывающими там виЭами. Возлюбленные, человечество учится почитанию, охватывающему многие 

измерения. Поистине это великий бар. 

НаЭеемся, вы нашли эту информацию полезной 9ля вашего пути вознесения. Намаcте 

Исток Земли Единый Исток Великое Центральное Солнце 

Медитация Почитания и Благодарности 

 Единый Исток ноябрь 2001  

Дорогой возлюбленный восходящий человек, 
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Приходит время, когда многие люди обращают свое внимание на благодарность, 

благодарность за то, что каждый имеет, благодарность за любовь, разделенную с другими на 

параллельном эволюционном пути, благодарность Земле вследствие совместного разделения 

пути вознесения. Эта часть посвящена мыслефбрме благодарности, изобилия, реализации и 

радости, которую вы чувствовали и разделяли с другими в жизненных реалиях. 

Для многих восходящих людей жизнь может превращаться в настоящую борьбу. 

Почему? Посвященные ведут борьбу, заякоряя новые принципы единства, почитания, 

непричинения вреда и силы духа в своей ежедневной жизни. Другие же, не идущие по пути 

вознесения, возможно, не понимают таких принципов, и могут предпринимать попытку 

разрушить радость и осуществление, которые воистину несет вознесение, ибо посвященные 

заякоряют свою реальность в большей сонастроенности со своим внутренним Богом и Богиней 

вместе с Землей. 

Приглашаем идущих по пути вознесения обратиться внутрь себя, и найти радость, 

которую обычно вы ищете вовне. В находящемся вне вас самих внешнем мире будут 

отражены другие люди, которые, возможно, не понимают, возможно, не в СОСТОЯНИИ 

резонировать с радостью, которую вы чувствуете внутри в своем выравнивании с Землей и 

внутренним Богом и Богиней. Поэтому мы ведем каждого к тому, чтобы перенаправить свое 

внимание от тех, кто возможно не способен понять, и взамен искать радость, которую каждый 

ищет в собственном внутреннем пейзаже. 

В рамках внутреннего пейзажа вы найдете сообщество растений, животных и минералов 

всевозможных размеров, видов и форм, которые вместе с вашим я будут испытывать радость в 

благодарности. Внутри себя вы также найдете собственную душу, Я ЕСМЬ Присутствие, 

Высшую Душу и Исток. Будучи внутренне настроенным, можно испытать истинное значение 

Благодарения, являющегося благодарностью за жизнь, благодарностью за все, что 

поддерживает самого себя, и благодарностью всем царствам, которые желают 

взаимодействовать с вашим я в почитании. 

Для многих на духовном пути существует стремление к содружеству, которое 

согласовано с древними воспоминаниями. Посвященные призывают своих древних предков, 

которые существовали во времена, когда единство было фундаментом человеческой 

цивилизации. В единстве, почитание и благодарность были ежедневным фундаментом, от 

которого вершили свои действия все люди. Многие жаждут подобных отношений, и находятся 

в тяжелом положении, ища их среди споров, перебранок и конфликтов на работе, на улице или 

в своей семье. 

Позвольте древним предкам разделять с вами радость, будучи духовной составляющей к 

вашему внутреннему пейзажу. Возможно, будет запланирован воображаемый праздник, в 

котором каждый получает возможность почитать друг друга за время реализованного 

мастерства и вознесения. Каждый читатель этого материала обнаружит, что находится в более 

высокой вибрации и испытывает рождение нового фундамента для себя в текущем году. 

Возможно, сейчас пришло время испытать радость и выразить почитание самого себя за 

овладеваемую эволюцию. 

Каждый найдет, что царства природы вместе с вашими предками и внутренними Богом и 

Богиней будут самыми благодарными за вашу готовность продвигаться вперед в человеческой 

форме и вырезать карту вознесения для других, что последуют за вами. Можно будет 

обменяться подарками, а также внутренне разделить чувства вашего духовного опыта. Вы 

можете также выразить благодарность тем, кто так или иначе способствовал вашему 

эволюционному процессу в текущем и прошедшие годы, и приветствовать непрерывную 

поддержку в грядущем году. 

 

 

Возблагодарим Землю за поддержание формы. Она свободно предоставляет свое чи, 

любовь и руководство всем восходящим в форме, кто ее призывает.  Также  возблагодарим  

каждое из царств Земли, растений, животных и минералов, дельфинов и китов, за их 
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руководство и поддержку. Они - наши братья и сестры на духовном пути вознесения. 

Возблагодарим также нашу душу или внутренних Бога и Богиню за рождение биологических 

и энергетических изменений необходимых, чтобы вознестись. Возблагодарим ангелов, 

которые расшифровывают генетику, позволяющую вознесению осуществляться. Также 

возблагодарим тех в человеческой форме и на физическом плане, кто поддерживает наш путь 

как друзья, товарищи, или могут быть даже преподавателями или зеркальными отражениями 

нашего внутреннего состояния бытия. 

Выражаем благодарность каждому явившему собой наше зеркальное отражение, кто 

повстречался нам в этом году для изучения урока. Возможно, сейчас пришло время выразить 

намерение завершить отношения с теми, с кем вы уладили всю карму, что предусматривает 

конец отношениям, если это является следующим шагом, необходимым на нашем 

непрерывном эволюционном пути. Когда посвященный завершает отношения, он/она 

закрывает дверь к прошлому и открывает новую дверь в будущее. Благодаря этому, новые 

друзья, надежды и пожелания могут войти в жизненные реалии возносящихся людей, что 

явится отражением вновь обретенного фундамента любви, которую вы воплотили на пути 

вознесения в этом году. Выражаем намерение создать новых друзей, поддерживающих выбор 

вознесения, возможно позволяющих преодолевать путь в меньшем одиночестве и на вид 

лишенными поддержки. Мы говорим "на вид", поскольку каждый возносящийся посвященный 

непрерывно поддерживается Землей, и всеми элементами (воздухом, водой, огнем и землей), 

вместе со всеми царствами в своем выборе вознестись. 

Почитаем наше собственное я в связи с мастерством, достигаемым в этом году. Вмещаем 

любовь своей души и внутреннего Бога и Богини, которая свободно даруется сейчас. 

Открываем сердце, и позволяем любви струиться через нас к другим, кто, возможно, также 

желает ее обрести. Дайте возможность любви изливаться наружу ко всем людям по всей 

планете, возможно вызывая пробуждение у других, связанных с вами по родословной, чтобы 

активировать их процесс вознесения. Позволяем любви простираться на все существующие 

царства растений, животных, минералов, дельфинов и китов. Любовь безгранична; позвольте 

любви изливаться потоком и струиться, струиться и струиться, доходящей до всех, кто жаждет 

наполниться ею. Заполняясь, человек делается наполненным, и все право же становятся 

ЕДИНЫМ, однако индивидуальное проявляется через человеческие глаза. 

Позволяем любви источаться сквозь сердце и излечивать в человеческой цивилизации 

места, пребывающие в страдании и боли. Наполняем области разорванные войной на Земле 

нашей любовью, делая возможным обращение местной тьмы в розовые тона прощения. 

Наблюдаем, как ПЛОТНОСТЬ осветляется, позволяя слишком медленной застоявшейся энергии 

вновь входить в быстрое движение. 

Наполняем любовью, льющейся через сердце всех обедневших и голодных людей, 

которые бездомны и живут на улицах и в местах, где голодание является распространенным 

явлением. Наблюдаем, как тьма заполняется бледно-фиолетовым цветом божественного 

союза, наполняющим таких людей изнутри наружу так, чтобы окружающая их нехватка 

сходила на нет. 

Продолжаем заполнять внутри и снаружи всех нуждающихся в любви на Земле любовью 

Бога и Богини. Все царства и Земля принимают участие в этом процессе. Голодание на 

физическом плане - это лишь зеркальное отражение голода по внутренней любви своего Бога 

и Богини, возлюбленные. Наполняем тех, кто еще не имеет связи со своим внутренним Богом 

и Богиней, и вселяем в них любовь, чтобы начался их эволюционный путь к большей 

целостности через вознесение. Наблюдаем как вибрации розового цвета прощения, 

бирюзового цвета сострадания, и бледно-лавандового цвета божественного союза заполняют 

каждого человека до краев. 

Заполняем всех людей на Земле, которые умирают, больны или имеют физические 

недостатки любовью Бога и Богини внутри и снаружи. Видим как болезнь, смерть и 

дефектность, а также черная и темная энергия в них растворяются в желтых тонах свободы и 

дыхания жизни. Наблюдаем формы, преобразованные в здоровье и жизненность, а также 
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безупречность и красоту оригинальной человеческой светокопии, человеческой голограммы. 

Предоставляем тем, кто болен благоприятную возможность вознестись из болезни в 

новооткрытое состояние здоровья и процветания. Да будет так! 

Наполняем все царства на Земле, борющиеся с болезнью, смертью и дефектностью, 

нашей любовью. Видим, как плотность рассеивается желтыми тонами свободы и дыхания 

жизни. Представляем, как каждое царство преобразуется в здоровье и жизненность, а также 

безупречность и красоту их оригинальной светокопии, их оригинальной голограммы. Пусть 

каждое царство возноситься из болезни, а также из циклов смерти и нового рождения! Так 

есть и так будет! 

Наполняем всех людей на Земле, которые безумны/душевнобольные или 

разбалансированы, любовью Бога и Богини внутри и снаружи. Такие люди настроили себя на 

планы сновидения без поддержки и осознания такового, и пребывают в смущении и испуге. 

Заполняем их лавандовыми тонами структуры и персиковыми тонами энергии так, чтобы они 

получили возможность учиться работать многомерно без страха. Также заполняем 

нормальных людей розовыми тонами прощения и единства, чтобы рождать понимание; 

понимание, что душевнобольные люди - это хранители сновидения и как таковые должны 

быть почитаемы, а не подавляться препаратами, быть замученными или запуганными. Да 

свершиться все вышесказанное! 

Заполняем всех стоящих в позиции силы людей на Земле розовой вибрацией единства и 

лавандовой вибрацией божественного союза. Пусть нынешние водители человечества учатся 

жить в мире, почитании, взаимодействии и сотрудничестве друг с другом. Пусть все народы 

почитают друг друга, пусть все культуры принимают друг друга, и пусть вершится мир на 

Земле. Да будет так! 

Представляем себе, как тают линии, разделяющие народы. Предоставляем бирюзовой 

вибрации сострадания и персиковой вибрации энергии омывать каждый народ. Пусть 

малосильные народы обретут свою внутреннюю мощь, и получат достаточно средств, чтобы 

кормить, предоставлять жилище, воспитывать и обеспечивать средствами к существованию 

проживающих в них людей. Пусть народы, обладающие большим количеством энергии и 

ресурсов, учатся разделять свои ресурсы с теми, кому их значительно недостает, так чтобы ни 

один человек не голодал, и абсолютно всем обеспечивался базис необходимый для 

физического выживания и эволюции. Да будет так! Вы - ЕДИНЫЙ МИР, возлюбленные. 

Вдохнем же осведомленность и сознание о ЕДИНОМ МИРЕ В ЕДИНСТВЕ И ПОЧИТАНИИ в 

сердца всех людей на планете. 

Представляем всю Землю, омываемую сейчас вибрациями необусловленной любви и 

сострадания, что являются серебряными и бирюзовыми. Видим, как любовь распростирается 

ко всем царствам и между царствами, в том числе между каждым человеком. Пусть любовь и 

сострадание явятся фундаментом, от которого испытает восстановление человеческая 

цивилизация, и пусть любовь и сострадание простираются от человечества ко всем другим 

царствам на Земле. Так есть и так будет! 

Представляем себе любовь, простирающуюся сейчас в вашу солнечную систему и за ее 

пределы ко всей сознательной, чувствительной и разумной жизни. Пусть все царства на всех 

планетах и звездах учатся работать в единстве и почитании со всеми царствами на Земле. 

Наблюдаем как серебряные и бирюзовые цвета любви и сострадания простираются, чтобы 

омыть собою каждую планету в вашей солнечной системе вместе с Солнцем. Как человеческая 

форма, возможно впервые, посылаем сообщения любви, почитания и сострадания ко всей 

другой (полуэфирной) жизни существующей в вашей солнечной системе. Возблагодарим 

также Солнце за поддержание жизни на Земле своею чи. Наблюдаем как серебряный и 

бирюзовый цвет разрастаются, чтобы заполнить все остальные солнечные системы в вашей 

вселенной. Выражаем почитание всем звездам и планетам, также выбирающим вознесение в 

вашей вселенной в это время. 

Представляем себе, что любовь и сострадание, серебряное и бирюзовое простираются 

вверх по измерениям к каждой восходящей планете и звезде в вашем творении. Благодарим 
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наше 12-мерное солнце за разделение его чи с нашей солнечной системой так, чтобы в ней 

могла поддерживаться жизнь. Пусть существует мир и единство на всех измерениях, и пусть 

каждый, выбирающий это для себя также вознесся! Да будет так! 

Представим сейчас, что любовь и сострадание, серебряное и бирюзовое простираются на 

Создателя вашего Творения. Выразим благодарность нашему создателю за то, что он /она 

разделяет свою чи, чтобы поддерживать жизнь в этом творении. Пусть наш создатель и все 

звезды в нем возносятся "Домой". Да будет так! 

Представляем любовь и сострадание, серебряное и бирюзовое, распространяющиеся ко 

всем творениям на всем протяжении времени и пространства, и в частности к тем, что 

потеряны в плотности и разрушении по причинам аналогичным для реалий Земли. 

Распространяем послание, что вознесение и восстановление возможны! Нет никакого времени 

и пространства, и поэтому уходим назад во времени, разделяя нашу истину восстановления и 

вознесения со всеми столь же потерянными как Земля. Пусть они тоже получат возможность 

возноситься домой. Так есть и так будет! 

Представляем любовь и сострадание, серебряное и бирюзовое, простирающихся к 

самому сердцу и ядру Всего Что Есть. Пусть Все Что Есть пробуждается и осознает 

потерянные во времени и пространстве творения так, чтобы он/она начал помогать в нашем 

пути вознесения, пути домой. Таким образом, все получают возможность возвратиться 

"Домой". Да будет так! 

Представляем как любовь и сострадание, серебряное и бирюзовое, простираются за 

пределы времени и пространства. Разделим же наш опыт на Земле с другими творениями и 

создателями с тем, чтобы им не довелось испытать боль нашего пути где-то в другом месте. 

Пусть все осознают и изучат уроки, свойственные нашим реалиям вознесения. Пусть этот 

уровень боли и страдания никогда не будет испытан вновь. Все творения вне времени и 

пространства призываются сейчас для помощи, а также узнавать об этих реалиях и учиться. 

Пусть все, что было потеряно, возвращается ДОМОЙ! Так есть и так будет! 

Пребываем во всеобъемлемости этого благословения... Вы не одиноки, и ни отделены, 

возлюбленные. Вы - часть сложного многомерного мультивремени и многогранных реалий, 

которые простираются как внутри, так и вне времени и пространства. Возлюбленные, Вы 

играете важную роль, поскольку именно Вы - те, кто должен пробудить Все Что Есть таким 

образом, чтобы все могло измениться. Подобное пробуждение не может произойти извне 

времени и пространства, оно должно идти только изнутри. И это как раз то, почему Вас 

послали на эту специальную миссию. 

Пусть осуществится наша миссия и вознесение. Пусть все царства на Земле вознесутся, 

включая человечество. И пусть Земля вновь возвращается ДОМОЙ к Единому Истоку, вместе 

со всеми творениями, потерянными во времени и пространстве. ДА СВЕРШИТЬСЯ ВСЕ 

ВЫШЕ- 

СКАЗАННОЕ ВО ВСЕЙ СВОЕЙ ПОЛНОТЕ И ЧИСТОТЕ! 

Представители духовно ориентируемых групп могут желать провести совместную 

концентрацию в течение ближайших встреч после принятия благословения. Двое или больше 

собравшихся для общей цели сделают возможным усилить благословения по экспоненте и 

сделать многократно более мощными как для тех, кто их получает, так и для тех, кто является 

их источником. 

До нашей следующей коммуникации, 

Пусть ваш День Благодарения будет заполнен радостью, единством и любовью. 

Ом ломи нану намо нэн. Оно ону оно о. Ака кай ana но. 

Перевод с Лемурийского языка: Истина находится внутри. Единство позволяет 

истинам взаимосвязываться. В единстве все становится ЕДИНЫМ. 

Намаcте 

Единый Исток 

 

Продолжение следует... 

http://www.e-puzzle.ru/
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