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Трансляция Великого Центрального Солнца.  

Ложные боги и человечество с момента отбора. Язык Света (Тройные Тоны) 

 
 

ТВОРЧЕСКИЕ МЕДИТАЦИИ 

 

Беря в руки эту книгу откровений для пробуждающегося человечества, вы 

закономерно подошли к выбору навсегда изменить свою жизнь, увидеть путь к эволюции 

своей, Земли Творения. Вам откроются глубокие причины, стоящие над всеми известными 

причинами-следствиями здоровья, болезни, поступков и человеческих стереотипов и 

мыслеформ, формирующих как индивидуальную реальность, так и весь существующий 

социум на Земле. Преодолевая и интегрируя свое бессознательное, вы освободитесь от 

воздействия распространенных энергетических паразитов, скрывающих свой истинный 

облик за пеленой иллюзии любви и выдающих себя за Свет, манипулирующих остальными 

людьми и обкрадывающих их энергетику. Весь Путь Вознесения строится на Законах 

Непричинения Вреда, не только непричинения вреда другим в своих действиях, чувствах и 

мыслях на сознательном, подсознательном и бессознательном планах, но и не позволения 

другим причинять какой-либо вред себе. Время пришло, и нам всем открыт путь к 

достижению истинной... 
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Отвергавший внешнюю иллюзию и искавший 

внутреннюю истину да обретет. 

 

НАЧАЛИСЬ ВРЕМЕНА ОЧИЩЕНИЯ ТРАНСЛЯЦИИ ВЕЛИКОГО 

ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЛНЦА 

Мать Земля и ТАО апрель 2003 

 

Дорогой Возлюбленный Восходящий Человек, Появилось много из того, чем Земля 

хотела бы поделиться с последователями материалов вознесения. В данное время каждый 

прошел через восьмые звездные ворога из 48-ми существующих, которые необходимо 

пройти перед вхождением в наружный слой Великого Центрального Солнца, также 

известный как фотонный пояс. Каждые врата, из которых Земля в мировом вознесении 
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овладевает примерно двумя за год, постепенно увеличивают количество фотонной энергии 

доступной, чтобы производить генетические изменения, связанные с биологическим 

вознесением. 

Многие люди о?ce еще ошибочно пользуются понятиями, при которых у биологии пег 

потребности возноситься; увы, единственным средством наращивания у себя чи и вибрации 

- это перестройка биологии в кристаллическую генетическую структуру. Наш канал смогла 

преодолеть трудности в передаче подробной информации об этой биологии, и для плохо 

знакомых с этими материалами мы рекомендуем изучить данную информацию с тем, чтобы 

вы имели рабочее понимание свойственных взрослому вознесению изменении. (За 

дополнительной информацией см. "Восхождение в Регенеративную Биологическую 

Систему", Книга XI,а также "Анатомия Восходящего Энергетического Поля", Книга IX. ) 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Общее напутствие 

Беря в руки эту книгу откровений для пробуждающегося человечества, вы 

закономерно подошли к выбору навсегда изменить свою жизнь, увидеть путь к эволюции 

своей, Земли, Творения. Вам откроются глубокие причины, стоящие над всеми известными 

причинами-следствиями здоровья, болезни, поступков и человеческих стереотипов и 

мыслеформ, формирующих как индивидуальную реальность, так и весь существующий 

социум на Земле. 

Преодолевая и интегрируя своѐ бессознательное, вы освободитесь от воздействия 

распространѐнных энергетических паразитов, скрывающих свой истинный облик за 

пеленой иллюзии любви и выдающих себя за Свет, манипулирующих остальными людьми 

и обкрадывающих их энергетику. Весь Путь Вознесения строится на Законах 

Непричинения Вреда, не только непричинения вреда другим в своих действиях, чувствах и 

мыслях на сознательном, подсознательном и бессознательном планах, но и не позволения 

другим причинять какой-либо вред себе. Время пришло, и нам всем открыт путь к 

достижению истинной свободы, внутренней целостности, гармонии и необусловленной 

любви. 

Для вас будет доступно достижение биологического единства, происходящего 

параллельно с изменением энергетики, немыслимой для невозносящихся людей. Мы все 

один вид, одно Человечество, и каждый из нас хочет того или нет, имеет реальную 

голографическую связь с миллиардами живущих людей. Воистину изменяя себя, мы 

изменим этот мир! К Единству! Которое ещѐ только предстоит осознать на пути. Ответьте 

сами себе, чего вы хотите в жизни, что принесѐт вам подлинную радость? Прислушайтесь к 

своей душе - чего желает она? У вас великая цель - открытие нового мира и поиск своего 

истинного места в нѐм. 

Вы откроете глубокие кармические причины болезней и человеческого старения, 

чтобы, осознавая, начать их преодоление, вникая в первопричины искажений на Земле и 

всѐм Творении. Помогите постичь это и другим. 

 

Вы сможете начать вмещать/спиваться с большей частью вашей души, которая ранее 

не могла находиться в форме с 2 цепочками ДНК, из-за весьма низких вибраций таковой. В 

ваших возможностях будет способность полного восстановления энергетики и 

информации, которую тысячелетиями отбирали у человечества ложные боги и учителя - 

паразиты, мыс-леформы которых до сих пор стоят за многими религиями и верованиями. 

Для вас пришло время узнать ВСЁ о них. 

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

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

получением в создаваемой вами реальности. 
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Вы будете владеть истинным инструментом изменения мира - сознательно 

выраженным намерением. Стать сознательно грезящим и грѐзой. Пусть ваши намерения 

принесут добро не только вам. 

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

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

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

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

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

Момент вашего раздражения - великий момент работы над собой, своими 

бессознательными стереотипами, их осознания, проработки и интеграции, и как следствие - 

изменение вашей реальности. Учитесь друг у друга, учитесь у восходящих природных 

царств. Тотальные изменения не за горами. 

Взойдя на новую ступень развития, мы будем частью новой согласованной реальности 

основанной на единстве и почитании, реальности свободных возносящихся людей. 

Оказывайте друг другу поддержку. Помните друг о друге и делитесь друг с другом 

созидающей энергией, где групповая энергетика мысли многократно возрастает по закону 

резонанса. 

Прибавьте к новому консенсусу вознесения и единства свои вибрации. 

Создайте новое свободное единое человечество. Вы заслуживаете этого. 

 

Один из признаков вознесения - это общий рост формы, даже у людей зрелого 

возраста, и рост "Живота Будды", который в действительности является кристаллической 

диафрагмой. Кристаллическая диафрагма вырастает из грудной клетки и содержит в себе 

многочисленные карманы, в которых кислород превращается в сахар, чтобы усиленно 

питать обмен вечцеств кристаллической формы. Развитие такой диафрагмы вместе со 

многими другими кристаллическими органами позднее придали Будде круглолицый облик 

в его восхождении. 

Для поддержания кристаллической формы требуется на 150% больше калорий, чем 

обычно, поэтому нереально поддерживать выстраивающуюся в восходящей форме новую 

биологию только лишь с помощью пищи. Нам знакомы посвященные садившиеся в целях 

быстрой детоксификации на недельную фруктовую диету и при этом не потерявшие в весе 

и 100 грамм. Почему? Просто шло восполнение вещества за счет диафрагмы, которая 

конвертировала достаточное количество кислорода в сахар, что в свою очередь не давало 

им чувствовать голод во время поста. Тог, кого Земля приводит к новому уровню развития, 

уже не может съедать слишком много при вознесении, так как после формировании живота 

Будды рацион имеет очень мало общего с увеличением веса. 

Очень многие люди предпочитают пребывать в худой форме; данная форма 

существования постепенно сворачивается, и не только для человеческого вида, но и для 

всех существующих на Земле видов. Кристаллическая форма повсюду больше обычной на 

25%, когда овладевают полностью сознательным состоянием и весьма округляются из-за 

выпячивания диафрагмы; ибо каждый вид вместе с человечеством развивает "Живот 

Будды". Большей частью подобный рост произойдет позже через будущие еще не 

рожденные поколения, которые будут гораздо более развитыми или иметь высокий рост и 

ширококостную структуру вместе с большой черепной полостью. Голова растет также у 

тех, кто возносятся к минимуму - 3000 единиц ДНК (одна полная трубка ДНК из 12 трубок, 

которые необходимы для поддержания Полного Сознания.) Увеличивается мозг, чтобы 

вместить появление гииофизарных и шишковидных желез; при восхождении к 3000 

гипофизарная железа развивается с дополнительными 250 узлами, и 600 узлами при 

восхождении к уровню эволюции Бодхисаттвы. Каждый узел производит необходимое 

биохимическое вещество, чтобы обеспечивать непрерывное физическое вознесение. 

 

ОВЛАДЕНИЕ СОСТРАДАНИЕМ НА БИОЛОГИЧЕСКОМ УРОВНЕ 
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Что означает уровень эволюции Бодхисаттвы? Бодхисаттва овладевает состраданием 

в действии; однако, прежде всего, тело и клеточная структура возносятся в сострадание на 

биологическом уровне. Что такое биологическое сострадание? Биологическое сострадание 

приравнивается к регенеративной клеточной структуре, в которой обеспечивается все 

необходимое для здоровья и полноценного существования каждой клетки; это включает в 

себя сахар, кислород и все питательные вещества. Кроме того вирусы и бактерии, которые 

ухудшали или старили бы форму, также преодолены. 

Мир, который отражает сострадание в действии в физическом проявлении, также 

предусматривал и обеспечивал бы каждого человека со всеми его потребностями на 

физическом плане; мир овладел бы человечеством, поскольку в нем был бы внутренний 

мир в каждой клеточной структуре, который отобразила бы внешняя реальность. Воина - 

это лишь отражение войны/конфликта на биологическом уровне; биологическая война идет 

из-за посредников, которые разрушают физические клетки, как например бактерии и 

вирусы. 

Внешняя динамика в человеческом выражении - это всего лишь отражение 

внутреннего диссонанса, который происходит на клеточном уровне. Текущая война в Ираке 

- итог человечества коллективно выдвигающего свой внутренний диссонанс на некоторые 

регионы Земли, включающие Ирак, Израиль и Палестину, а также некоторые районы 

Африки и Южной Америки.  Когда достаточно много людей овладеет уровнем эволюции 

Бодхисаттвы, на Землю сойдет мир, так как вмещенный на биологическом уровне 

внутренний мир отразится во внешней реальности во всех человеческих отношениях. 

 

ГРЕЗА ВОЙНЫ 

Войны в Ираке нельзя было избежать. Коллективное сознание человеческого вида 

притягивает войну на физический план в результате коллективного желания воевать. 

Всегда существуют многочисленные вероятные грезы для будущего, что касается каждого 

человека и всего человечества в целом (коллективного человечества). Человечество 

привлекает к себе будущее, которое в наибольшей степени с ним резонирует. В данное 

время с коллективным сознанием человечества резонирует война. Почему именно так? 

Война - это результат коллективного человечества, предпочитающего не признавать 

собственную разрушительную мыслеформу и выдвигающего такого рода диссонанс 

разыгрываться лишь в нескольких регионах Земли. Вот почему сейчас идет война не только 

в Ираке, но также имеются гражданские воины в районах Африки и Южной Америки. 

Земля пребывает в процессе плетения новой грезы для человеческого вида такой, в 

которой каждый должен взять ответственность за свою разрушительную мыслеформу, а не 

проецировать таковую как коллектив на отдельные регионы, вызывая военные и 

гражданские восстания. При этом потребность воевать будет охвачена на индивидуальной 

основе и прекратит отражаться на сторону в качестве мировых инцидентов. Земля подошла 

к такому изменению в человеческой грезе за последние 18 месяцев. В последние месяцы и 

на входе в самые последние звездные ворота человеческая греза была соткана заново, тем 

самым обеспечивая импульс к новой мировой директиве, вынуждающей коллективную 

потребность воевать возвращаться назад в отдельную реальность каждого человека. 

 

ПРИРОДА КАРМЫ 

Не так давно присутствующее ira Земле сознание древнего вымершего вида Мамонтов 

помогло раскрыть записи пролившие свет на стоящую за войной в Ираке карму, которая 

происходит в результате войны между Иннаной и Мсрдуком (Афродитой и Гадесом как 

Греческих и Римских Богов) около 32,000 лет назад. Война в Ираке -это коллективное 

выражение коллективной человеческой кармы. Данная карма могла быть выдвинута на 

миллионы людей по родословной связанных с Иннаной и на миллионы других связанных с 

Мердуком, без разворачивания коллективной войны необходимой, чтобы погасить долг. 
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Когда карма воины Иннаны и Мердука передается всем вмещающим их 

наследственность индивидуумам, она заставляет каждого из них на собственном пути 

жизненных реалий манифестировать свою личную войну с другим человеком. 

Некоторыми примерами того, как проявится личная война между представителями 

наследственности Пинаны и Мердука могут быть правовые баталии, или трудный развод, 

или схватки на работе, или крайние конфликты между членами семьи, или сражения между 

друзьями, или несчастный случай и даже убийство, произошедшее между связанными с 

такой наследственностью людьми. Каждая из таких манифестаций уладила бы часть кармы 

определенного отрезка времени очень длинной войны, в которой Иннана и Мердук 

участвовали в своих длинных жизнях. 

Мердук и Иннана продлили свои жизни до 18,000 человеческих лет. Война между 

ними длилась от начала и до конца 2500 человеческих лет и завершилась ядерным 

холокостом. В настоящее время люди с родословными Мердука и Ин-наны в лучшем 

случае наследуют лишь малую часть кармы, и приблизительно лишь 18% носителей данной 

наследственности удерживают карму, связанную с войной в конце их жизней. 

Следовательно, требуется множество людей, чтобы очистить карму за целый период 2500-

летней войны между Мердуком и Иннаной, а потому в грядущие годы многие люди 

вследствие такой кармы создадут личный кризис в своей жизни. Некоторые восходящие 

возможно уже сейчас создали на основе этой кармы личный кризис. 

Если бы карму 2500-летней войны не сместили на миллиарды людей хранящих 

данную наследственность, то ядерное уничтожение стало бы неизбежным. США 

продолжили бы завоевывать и разрушать каждый Ближневосточный парод, пока те не 

возымели бы достаточный ядерный арсенал и использовали бы свои бомбы, создавая 

ядерное опустошение. Поэтому перевод войны в личные жизни людей соответствующей 

наследственности - настоятельная потребность избежать ядерного холокоста в будущем, и 

производится по оценке Земли, возлюбленные. 

Поскольку все кто связан но родословной с Мердуком и Иннаной улаживают всю 

военную карму через опыт личной вендетты, то вся мировая карма этого инцидента 

уплачивается и закрывается, при этом может высвобождаться гораздо менее разрушающим 

способом и без выраженного в войне крайнего насилия. Раз таковое имеет место, должен 

быть гарантирован глобальный мир. Высвобождение всей кармы войны между Иннаной и 

Мердуком как ожидается будет достигнуто не позднее 2011-2012 года благодаря 

непрерывному человеческому вознесению и грядущему периоду очищения; данное 

обстоятельство должно обеспечить глобальный мир, а впоследствии рождение новой эры. 

 

НОВОЕ СНОВИДЕНИЕ ПЛАНОВ МАНИФЕСТАЦИИ 

Человеческая греза еще раз была соткана заново. Греза для человечества была 

разделена на континентальные планы, относящиеся к каждому из 12 регионов главных чакр 

и присутствующих там планов сновидения. 4 из этих чакр расположены внутри Земли и 

поддерживают Аврору. Остальные 8 включают Северный Полюс (Исландия, Гренландия, 

Северные Территории Канады, Северная Россия), Северную Америку, Южную Америку, 

Австралию, Южный Полюс (Новая Зеландия, Тасмания и Южная Африка), Европу, вместе 

с Южной Россией, Азией и Странами Тихоокеанского бассейна (Гавайи и Таити). Каждая 

из этих территорий удерживает сейчас обособленные и различающиеся планы сновидения, 

по которым должна опускаться индивидуальная греза человека. 

Вплоть до этих изменений, для всей Земли и всего человечества планами сновидения, 

относящимся к манифестации на физический план, все еще управляли из Австралии, 

которая считалась землей сновидения. Само по себе это не означает, что сновидение 

покинуло Австралию, а только то, что теперь сновидение заякорено в мировом масштабе 

вместе с семью планами манифестации, относящимися к каждому континенту. Это 

разбивает человеческую грезу на континентальные и региональные сценарии, чтобы 

сделать менее жизнеспособной возможность манипуляции в еще один цикл ядерного 
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уничтожения со стороны сил тьмы. Земля работала над реализацией цели обособленных 

сновидений в течение 18 месяцев. (За дополнительной информацией см. "Новое Мировое 

Сновидение Запущено в Ход", Книга X. ) 

 

ГРЯДУЩИЕ ВРЕМЕНА ОЧИЩЕНИЯ 

Благодаря новым планам сновидения бессознательное каждого человека сейчас 

приостановлено/сдержано в его собственном поле, а не остается в качестве отделившейся 

силы, через которую ложные боги и силы тьмы могут воздействовать пли выдвигать 

человечество к войне. Для многих это начало времени очищения. Что очищение означает? 

Всего лишь то обстоятельство, что в данное время люди должны или возноситься, или 

глубоко пережить свою личную карму, заканчивая жизнь в смерти. 

Посредством бессознательного удерживается карма относящаяся к каждому набору 

родословных; без произошедшего переустройства грезы кармическое урегулирование было 

бы попросту невозможным, ибо карма просто не смогла бы удерживаться в поле человека. 

Но если карма где-то в другом месте, то как же ее можно урегулировать? По этой причине 

переоркестровка бессознательного - это необходимая прелюдия к надвигающимся 

временам очищения, так как вплотную подводит человечество к завершению кармы в 

данном цикле. 

Уже давно наш канал предупреждала о грядущих временах, когда бессознательное и 

сознательное будут сливаться, а люди начнут проживать собственное бессознательное в 

настоящем времени. Возлюбленные, это время пришло. Возможно на сей раз это будет 

весьма сбивать с толку тех, кто ничего не знает о вознесении, ибо стремительным образом 

могут возникать внезапные изменения наряду с террористическими актами, или другими 

непредсказуемыми действиями насилия, или внезапной смерти. Один из примеров - 

недавний грипп атипичной пневмонии (САРС), вызывающей быструю смерть. Такие 

смерти являются благом, если вы смотрите на них с точки зрения души. Подобного рода 

смертельными случаями осуществляется закрытие кармы в данной текущей жизни; 

отошедшее от формы человеческое сознание в качестве живого предка продвигается далее 

к любому, с кем имеет связь по родословной. Ничто не утрачивается, а в грядущие годы 

появится гораздо больше подобного рода бедствий. 

Почему происходит именно так? Когда коллективная война, которая могла бы 

привести к ядерному уничтожению, перераспределена в мировом масштабе по всем 

удерживающим кармический долг родословным и по всем людям, то единственный способ, 

которым выразит себя карма войны - через болезнь. Болезнь - это перенятая внутрь война с 

вирусами и бактериями, действующим подобно солдатам на поле битвы; вирусы атакуют 

здоровые клетки и системы, пока те не утратят способность поддерживать здоровье и 

жизнедеятельность формы. Карма войны должна быть определенным образом улажена; 

Земля в основном предпочитает ее улаживать через болезнь, чтобы ядерное опустошение 

было возмещено и всецело исключалось в будущем. 

В процессе личной борьбы с любой болезнью люди смиренны и просты; они также 

приходят к изучению многих важных духовных уроков. Для некоторых духовные поиски 

начнутся с проявления болезни. Люди также научатся уважать свой храм или свое 

воплощение, научатся рассматривать его с любовью и заботой, которые в достаточной 

степени чувствовались бы на клеточном уровне, а это возможно приведет к 

восстановлению. Некоторые люди смогут восходить из болезни, когда их время 

пробуждения инициируется в результате манифестации физического недомогания. 

 

БЕДСТВИЯ И БОЛЕЗНИ 

Унося многие жизни, текущий грипп атипичной пневмонии будет утверждать много 

больше, и является первым из 18 вирусов, которые появятся, чтобы всплыть на поверхность 

человечества. Почему человечество поворачивается против себя и создает болезни 

преднамеренно? Когда наука получила достаточное развитие, появилась возможность 
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видоизменять клетки, что в итоге и привело к созданию биологического оружия. Сейчас вы 

живете в такое время, когда человеческая наука собственными биологическими средствами 

будет обращена против человечества. Почему кто-либо это делает? Возможно, для 

понимания вам достаточно будет посмотреть на ненависть между Востоком и Западом, 

выразившуюся сейчас в Иракской войне. Те, кто развязывают использование подобных 

веществ, чувствуют себя оправданными в своем самодовольстве и уверенности в 

собственной правоте. 

Земля призывает восходящих посвященных не испытывать беспокойства. Такие 

бедствия (эпидемии) - это низкоуровневые вибрационные механизмы, которые разрывают 

эфирный проводник, приводя человека к такой внутренней слабости, что бактерии и 

вирусы получают прямую возможность наводнить его форму. Такого рода механизмы, 

скорее всего, вообще не затрагивают восходящих посвященных, так как существуют в 

довольно низкой вибрационной полосе. Если механизмы даже входят в поле возносящегося 

посвященного, то могут быть трансмутиро-ваны в течение одного или двух дней, оставляя 

последнего несломленным. Только если не затрагивать эти психические механизмы (не 

удалять в намерениях и медитациях) больше недельного или месячного срока, у 

посвященных может манифестироваться болезнь, ну а если разрушение поля станет 

достаточно большим, итогом явится смерть. 

Сущность сказанного в том, что любая болезнь - это первая пефизическая форма 

насилия, которое совершено против эфирного проводника человека. Если вы раскрываете 

насилие в нефизическом проявлении прежде, чем оно сойдет в физическую форму, и 

преодолеваете связанную с ним карму, физическое заболевание избегается. Большинство 

посвященных, даже со 108 единицами ДНК, имеют достаточную энергию мыслеформы, 

чтобы преодолеть данный тип низкоуровневых разрушительных механизмов, связанных с 

атипичной пневмонией (САРС). 

Откуда взялись подобные механизмы? Такое насилие организовано .ложным 

вмешательством, которое по-прежнему действует через не восходящих люден вследствие 

генетических соглашений. Со стороны ложного вмешательства это последнее усилие, 

последнее разрушение, которое должно вести к вымиранию всего человечества. Впрочем, 

это должно привести лишь к вымиранию тех, кто не является восходящим, поскольку люди, 

поднявшие свою вибрацию до необходимого уровня и выше частотной полосы, в которой 

происходит дробление поля, просто не будут затронуты. 

Поэтому мы советуем возносящимся посвященным не впадать в панику; не носить 

панцирь защиты днем и ночью; и не отдавать своих любимих животных, излишне 

переживая, что они могут нести бактерии атипичной пневмонии. Мы также предлагаем 

возносящимся не отходить от планов своего пути. Возлюбленные, вы находитесь здесь, 

чтобы служить доказательством жизни существующей вне страха. Возможно сейчас такая 

жизнь более чем когда-либо поддержит здоровое существование, будучи способной 

показывать другим, кто готов пробудиться, что нет необходимости уступать страху, а лишь 

только жить собственной жизнью как руководимой изнутри своей душой, Высшей Душой и 

Истоком, вместе с Матерью Землей и царствами природы. 

 

ПРИРОДА ГРИППА ИЛИ ПРОСЩЫ 

Во всех случаях болезни, грипп ли это или простуда с любой другой формой 

нездоровья, всегда имеет место повреждение присоединенного нефизического проводника. 

Восстановление эфирного тела ведет к тому, что физическая форма получает возможность 

вознестис ь из присутствующей болезни. Чаще всего грипп или простуда - просто результат 

кармического сражения, в котором человек подвергается атаке на нефизическое тело. 

Преодолевайте карму и удары прекратятся, а грипп или простуда быстро уйдут, поскольку 

вы заново ткете и восстанавливаете эфирный проводник. 

Людмила и Роман и многие связанные с ними восходящие испытали подобие 

симптомов гриппа, которые исчезали в течение часа или меньше, как только они 
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высвобождали карму и повторно ткали нефизический проводник. Движение 

энергетического потока кундалини обязательно для быстрой перемены от чувства 

недомогания вновь к хорошему самочувствию. Нередко возносящиеся посвященные 

переходят между состоянием отсутствия хорошего самочувствия к состоянию полной 

жизнеспособности, когда сознательно стремятся высвободить карму, которая выталкивает 

или тянет ваше поле в сторону. Суть заключается в том, что никогда нет достаточного 

времени, чтобы возносящийся человек стал больным; через сознательное намерение 

посвященные предпочитают предиринимать меры по высвобождению кармы и 

восстановлению поля. В конце концов, это и есть становление грезящим и грезой, как и 

повелевающим своей жизнью всецело направленной на выбор вознестись. 

 

БОЛЕЗНЬ И УПЛАТА КАРМЫ 

СПИД - это рукотворный вирус, который согласно восстановленным кармическим 

записям был развязан в отношении Африканского населения через процесс иммунизации. 

Данный опыт - результат кармы, тяжесть которой несут на себе представители африканской 

родословной. Носители африканской наследственности связаны с группой Черных 

Ассирийцев, которые около 18,000 лет назад (72,000 человеческих лет) потерпели 

крушение своего космического корабля, посадив его в районе известном сейчас как Египет. 

Группа Черных Ассирийцев, численностью менее 100 человек, в итоге оказалась 

неспособной восстановить деятельность корабля, чтобы возвратиться домой. К тому же 

исключалась возможность спасения и какой-либо помощи из дома, поскольку их 

устройства коммуникации вышли из строя в биосфере Земли. 

Многие Черные Ассирийцы избрали для себя самоубийство. Однако другие 

предпочли пойти на смешение с распространенной тогда по земле красной расой. Были 

также и те, кто предпочел мигрировать в другие регионы, находящиеся в месте известном 

сейчас как Африка. Ассирийцы хранили уровень информации, который был недоступен в 

воспоминаниях жившему в Африке красному человеку. Одноіі ил составляющих этого 

знания было то, как создавать болезни в лабораториях. Пришельцы из Черной Ассирии не 

уживались хорошо с красной расой, которая замкнулась и не принимала выходцев с другой 

планеты и другого цвета кожи. Тогда Черные Ассирийцы пошли на уничтожение красных 

народов Африки, инфицировав последних рукотворным вирусом с целью освободить место 

для своего присутствия. Карма вызвавшая в сегодняшнее время появление СПИДа - это 

возвращение способа, которым обладатели данной наследственности когда-то давно 

инфицировали людей красного парода. 

Посредством коллективного восхождения человечества данная карма вскоре должна 

быть полностью высвобождена. В Африке многие восходящие дети выходят из семей, 

которые умерли от СПИДа; поэтому существует так много племен без взрослых или 

родителей, состоящих главным образом из молодежи. Впрочем, такие молодые люди 

должны превалировать и должны быть свободными от эпидемии поразившей их родителей, 

ибо карма была очищена. Многие пораженные СПИДом, кто принадлежит другим 

отдаленным от Африки нациям, также хранят в себе наследственность уходящую к Черным 

Ассирийцам. Когда человек высвобождает свою карму, он/она также может оправиться во 

взрослой форме от СПИДа. 

Карма хранит запись/
7
информацию, которая многократно повторяется до тех пор, 

пока карма не будет высвобождена. По прошествии времени Аннануки, которые были 

группой Плеядеанцев захотевших сделать Землю своим "домом" для наживы и добычи 

золота, также шли на создание биологических агентов разрушения. Плеяде-анны создали в 

лаборатории человеческую расу рабов; и один из методов контроля над рабами (их 

численностью) заключался в том, чтобы управлять определенными болезнями, которые 

убивали бы наислабейших из рода. Когда поселения в очередной раз разрастались и 

становились не в меру большими, чтобы поддерживаться ресурсами почвы, происходило 

периодическое применение биологического оружия. Наиболее слабые умирали один за 
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другим, тем самым уменьшая общую численность населения; такая форма популяционного 

контроля работала в течение многих тысяч лет истории Аннанук. 

Со временем, когда численность рабов непомерно возросла, и межродовое 

скрещивание вышло из-под контроля, все старики, недомогающие, покалеченные и 

больные были взяты Анна-пуками в "концентрационные лагеря" располагавшиеся в 

регионах известных сегодня как Нью-Йорк и Чикаго. Лагеря использовались в целях 

проводить массовое отравление наислабейших рабов с использованием газа подобно тому, 

как он использовался Нацистской Германией против Евреев в Аушвице во Второй Мировой 

Войне. 

Все это также карма, которая будет закрываться в предстоящие времена очищения, 

так как есть многочисленные генетические записи умирания от болезни или смертельного 

поражения газом. Сам газ вызывал форму удушья, которая по оценке Земли аналогична 

признакам атипичной пневмонии. Мы видим, что атипичная пневмония фактически связана 

с кармой давно происходившего в газовых камерах Аннанук уничтожения рабов. Когда 

любой восходящий человек высвобождает эту карму, он уже никогда не подпадет под 

влияние атипичной пневмонии. 

Многие эпидемии, что возникнут в будущем, будут связаны с типами болезней 

Аннанук низвергнутых на собственных рабов. Карма - основная причина любой подобного 

рода болезни. Сейчас высвобождая карму через вознесение, человек более не будет 

подвергаться болезни. Как человек высвобождает карму в ходе вознесения? Он выражает к 

этому намерение также ежедневно, как выражает намерение вознестись. 

 

СОГЛАСОВАНИЕ С ВИБРАЦИЕЙ ВЕЛИКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЛНЦА 

24 миллиона лет назад Земля вышла из пространства любви и света Великого 

Центрального Солнца. В то время когда Земля выходила она представляла собой 12-мерное 

тело. Сейчас, 24 миллиона лет спустя, она возвращается как 3-мерное тело. Чтобы 

произвести вхождение и не воспламениться на миллиарды частиц вещества 

Земля должна придти із соответствие с мысле-формой и вибрациями Великого 

Центрального Солнца на 100%. Великое Центральное Солнце регулирует свои тоны, чтобы 

обеспечивать Земле необходимые условия для достижения этой пели. Каждое из 36 

звездных врат предоставляется как средство, в котором Земля может плавно менять свою 

мировую вибрацию на все больше соответствующую Великому Центральному Солнцу в 

ходе подготовки к вхождению. Очередное возрастание вибрации несет рост эффекта, 

который ученые называют "глобальным потеплением", так как Земля должна продолжать 

разогреваться, чтобы достичь соответствия температуре Великого Центрального Солнца. 

Температура Великого Центрального Солнца в третьем измерении приравнивается к 

базовому уровню в 50 градусов по Цельсию. Такую температуру можно представлять себе 

как жаркий и душный летний день. Для того чтобы соответствовать этой вибрации Земле 

необязательно наличие 50 по всему земному шару, ибо таковое не представляется 

возможным для территорий замерзших ледяных шапок на Северном и Южном полюсе, 

которые все же будут полностью растоплены вхождением. Однако ко времени вхождения 

по планете будет температурный диапазон от 15 на полюсах и свыше 55 на экваторе. 

Увеличение температуры - необходимая потребность с целью произвести вхождение в 

Великое Центральное Солнце. Поэтому в грядущие 15 лет 

Земля испытает быстрый подъем мировой температуры. Таяние ледяных шапок и 

затопление берегов в северных и южных полушариях предвидится быть обычным явлением 

около 2016 года в результате. 

Как это будет достигнуто? Организовано новое движение энергии, которая вызовет 

быстрое нагревание наиболее замерзшей тундры на поверхности Земли. Поскольку с 

каждым возрастанием числа вхождений в звездные ворота фотонной энергии доступно все 

больше и больше, движение таковой начинает размораживать ледники. Ледники уже идут 

на убыль; и в течение предстоящих 15 лет Земля предвидит самое быстрое отступление 
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ледников, происходящее в результате окружающей Землю и двигающейся сквозь ее чакры 

растущей фотонной энергии. 

Фотонная энергия разогревает вещи/предметы/ тела, включая ваиіе собственное тело 

как восходящего посвященного. Людмила и Роман исходной температурой тела имеют 39 

градусов по Цельсию; впрочем, они могут поднимать ее до 41.5 -43 всякий раз, когда 

достаточно интенсивно двигают кундалини во время преподавания или проведения 

исцеления студента. Кроме того они научились по нескольку раз в день заставлять 

температуру своих тел подниматься до 41.5 , чтобы убивать нежелательные бактерии для 

которых их кристаллическая кожа не является преградой. Данное условие позволяет им, 

живя   в  некристаллическом  мире,   сохранять форму свободной от болезни. Когда 

температура Земли повысится, сегодняшние волнующие человечество бактерии и 

подвластные их влиянию организмы просто вымрут, тем самым улучшив поддержание всей 

жизни, которая желает возноситься в будущее. 

Тоны Великого Центрального Солнца - золотые и серебряные. За последнее время 

золотой и серебряный планы сновидения были добавлены в биосферу Земли. (За 

дополнительной информацией см. "Возвращение Земле Золотого и Серебряного 

Зеркальных Планов", Книга X.) Это первый шаг к повышению вибрации и температуры 

Земли достаточному, чтобы она более или менее вместила в себя золотые и серебряные 

тоны творения Великого Центрального Солнца. Для каждого восходящего вида текущая 

цель сейчас - придти к соответствию золоту и серебру с тем, чтобы каждый мог 

непринужденно входить в Великое Центральное Солнце, что ожидается в определенный 

момент 2018 года как точки вхождения. 

 

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО H ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ВОЗНЕСЕНКЕ 

Для Людмилы и Романа началось воплощение золотых и серебряных тонов творения, 

совершающееся как особое вливание души и следующая фаза вознесения. Восходящие, кто 

ограничен во взрослом вознесении, могут охватывать золотые и серебряные тоны в свое 

ноле через кундалини и тело света. Работая над этим при 

3000 единиц можно достичь некоторых скромных результатов. Вмещение золотых и 

серебряных тонов стало сейчас целью тех, кто достигает уровня эволюции Бодхисаттвы, 

при котором ткется целостное тело света и большее мировое ноле ауры с золотыми и 

серебряными тонами творения. При этом у овладевших данным уровнем эволюции люден 

будет более значительная готовность войти в Великое Центральное Солнце и впоследствии 

остаться в живых. 

Поступающие дети Бодхисаттвы в раннем возрасте будут овладевать золотыми и 

серебряными тонами, а затем в большинстве случаев продвигаться далее, чтобы вознестись 

к биологии Маха-вишну или Полного Сознания. Карта восхождения за пределы 6000 будет 

вырезаться в этом году, подготавливаемая к приходу восходящих детей и небольшой 

горстки взрослых, планирующих свое восхождение к 12,000 единиц. Уровень эволюции 

Бодхисаттвы или 6000 единиц ДНК предусматривает полностью регенеративную форму, 

которая прекращает стареть или заболевать, а также имеет вегетарианскую 

пищеварительную систему, позволяющую посвященному обходиться без потребления 

плоти, чтобы существовать; и это весьма важно, поскольку плоть в результате забоя 

животных содержит в себе смертельный гормон, который иначе подверг бы опасности 

форму, если бы он или она не были вегетарианцами. Восхождение к 12,000 или уровню 

сознания Махавишну должно рождать восстановление гормональной системы радости во 

всех частях формы; данная гормональная система позволит биологии тех, кто овладевает 

следующим уровнем восхождения, находиться в непрерывном состоянии мира и покоя. 

Это будут восходящие люди, побуждаемые продвигается к 12,000 единиц, и, в 

частности, способные вносить в тонкие тела золотые и серебряные тоны. Данное 

обстоятельство будет обеспечивать ментальное, эмоциональное, интуитивное и творческое 

выражение одновременно, которое уподобляется необусловленной любви Великого 
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Центрального Солнца. Такие люди должны быть лидерами лидеров, когда появятся; однако 

большинство во взрослой форме, если не все из них, скорее всего, никогда не были и не 

будут известны в текущей парадигме, ибо таковая абсолютно не готова к подобным формам 

водительства. Однако среди создателей восходящей общины должны будут присутствовать 

достигшие эволюции Бодхисаттвы и Махавишну с тем, чтобы сформировать ядро людей, 

которые наблюдали бы за группой, основываясь на необусловленном водительстве и 

управлении. 

 

НЕОБУСЛОВЛЕННОЕ ВОДИТЕЛЬСТВО 

Что такое необусловленное водительство? Таковое основывается на руководстве 

группой людей, которые всецело существуют на основе духовного закона. Последний 

позволяет оставаться вместе только тем, кто имеет соглашения души или карму, которую 

необходимо высвободить при участии обеих сторон. Если у кого-то вся карма с другими 

улажена и закрыта, и не существует с ними никакого соглашения души, в таком случае этот 

человек будет из группы удален. Дискуссия и сомнения ни в коем случае не являлись бы 

единственной причиной, чтобы попросить его/се удалиться из группы; данная ситуация 

требовала бы только кармического завершения, по существу - сущности духовного закона. 

Возможно это будет тяжело, особенно если человек вызывает раздражение большого числа 

людей в общине; но несмотря на это, если цель общины в том, чтобы вознестись, то 

высвобождение кармы друг с другом первостепенно, ибо это - фундамент вознесения! 

Только те из возносящихся кто внутренне и в достаточной мере овладели миром и 

покоем могли бы вести других, кто возможно еще не овладел этим настолько, что служил 

бы эволюции целой общины. Мы предвидим, что в наступающей четверти столетия именно 

в становлении и действии общины подобное водительство и посвященные, овладевшие 

следующей фазой вознесения, проявят свою наибольшую способность приносить пользу. В 

связи с этим Земля неотступно следует цели вырезания карты к следующей фазе вознесения 

для взрослых людей, поскольку это позволит фундаменту общины продвигаться далее с 

большей легкостью и уравновешенным любящим водительством, идущим от тех, кто 

овладел состоянием великого внутреннего мира и равновесия. 

Большинство из тех, кто будет овладевать 12,000, главным образом, будут внутренне 

разрушительные люди, которые склонны создавать у себя болезнь, или другими словами, 

люди неспособные нести какой-либо внешний вред другим, однако приносившие его себе, 

то есть подавлявшие его в себе в своих предшествовавших вознесению жизненных реалиях. 

Многие из них могут вознестись из болезни, но лишь когда В достаточной степени 

возвратят свою энергию, чтобы повести других уже после того, как овладеют следующей 

фазой вознесения. Кандидаты в программе Людмилы для следующей фазы восхождения 

скромны, спокойны, несамонадеянны и не высокомерны, и, несмотря на все, сосредоточены 

на своей эволюции сверх и выше всего остального. Они постоянно демонстрировали 

готовность оставить обычные человеческие реалии вместе с семейными связями, чтобы 

продвигаться к следующему уровню эволюции. 

К 12,000 единиц должны продвинуться те, кто в наибольшей степени овладеют 

золотыми и серебряными тонами творения в своих коммуникационных навыках. Такие 

люди удержат золотые и серебряные тоны в условиях группы или общины, тем самым 

помогая создавать окружающую обстановку гармонии, единства и сотрудничества. В 

подобных реалиях каждый вносит свой вклад, чтобы поддерживать поток энергии 

Целого; а те, кто обретет большее мастерство организуют поток Целого таким 

образом, чтобы гармония, равновесие и единство непрерывно поддерживались и 

сохранялись. Земля должна работать через каждую восходящую общину, чтобы 

организовать такого рода реалии. Только когда вырезается карта уклада жизни в общине, 

которая основана на восхождении и единстве, карта будет вырезана для всех людей, чтобы 

восходить как коллектив продвигающийся к основанной на единстве цивилизации. 

 

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


http://www.e-puzzle.ru 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВОЗНЕСЕНИЕ 

Многие сущности, вещающие человечеству сообщения духовного знания, уверенно 

полагают, что карта пути восхождения уже существует и что путь восходящего непременно 

легок. Возможно недавняя вспышка атипичной пневмонии и войны в Ираке готовит 

проверку для тех, кто существует в подобных фантазиях. Времена очищения не будут 

легки; имеется много тяжелой кармы, которая еще будет высвобождаться, и главным 

образом связанной с болезнью и войной. Многие ваятели карты находятся сейчас на грани 

преодоления собственной кармы болезни и войны; что является необходимым требованием 

к овладению уровнем эволюции Бодхисаттвы. Достигающие этого представители 

человечества создают в своей жизни мир и равновесие, в то время как остальная часть 

общества может пребывать в страхе и хаосе. Однако становление таких людей, которые 

продемонстрируют образ жизни при отсутствии страха, вдохновит других начинать 

возноситься из собственного беспорядка. 

Ожидается, что к концу 2004 года в мировом масштабе может быть всего 8000 

человек овладевших уровнем эволюции Бодхисаттвы. Хотя число и небольшое, 

мыслеформа ощущается как достаточно мощная, чтобы стать способной переориентировать 

человеческую историю и будущую человеческую грезу к сознанию единства. Из 

продвинувшихся 8000 выделяется еще горсть или менее 200 человек, которые овладеют 

восхождением к следующему уровню 12,000 единиц. 

Почему вознесение так ограничено? Находясь на уровне эволюции Бодхисаттвы 

посвященный становится живым святым. Сколько людей хотело бы жить жизнью 

Святого???? Большинство не изъявит подобного желания; и с их стороны это не будет чем-

то правильным или неправильным, но истина данного предмета находится в связи с 

генетической наследственностью человека. Жизнь Святого можно было бы уподобить 

жизни Матери Терезы, которая предпринимала действия лишь постольку, поскольку дух 

вел ее во всем, что она делала; и при всем этом ей доводилось проходить через тяжелые 

обстоятельства. Точно так же это и для Бодхисаттвы; что, скорее всего, может породить 

весьма затворнический образ жизни, когда вокруг столь немногие резонируют с его/ее 

выходящей вибрацией. Поле Бодхисаттвы настолько чувствительно, что пребывание на 

этом уровне эволюции в местах массового скопления людей или плотности городов может 

приводить его/ее к ощущениям причинения себе вреда или нездоровья. 

Вознесение - это очищение повсюду и везде; очищение поля, очищение тонов 

творения или цветов в чакрах, тонких телах, теле света и эфирном проводнике, очищение 

своих мыслей. Бодхи-саттва не может себе позволить по своему усмотрению направить на 

другого человека мысль насилия или осуждения. Очистка поля Бодхисаттвы усиливается 

добавлением золотых и серебряных тонов творения к телу света и большому полю ауры, а 

также большой чакровой системе. Сейчас это отдельно стоящая новая развивающаяся 

светокопия или карта к данному уровню эволюции. 

Карта Бодхисаттвы еще не полна; карту к 3000 единиц только недавно выпустили для 

последователей. Главным образом ожидается приход множества детей на уровне эволюции 

Бодхисаттвы рожденных в ближайшее десятилетие. Такие дети должны выстроить 

человечеству мост в новый день. Дети не будут иметь что-либо против существования 

жизнью Святого. Почему? Дети не будут вмещать в себя никакой исторической подоплеки, 

которая подвигала бы их действовать искаженным образом, позволяющим злоупотреблять 

своим или чужим полем и в связи с этим причинять мировой вред или вред другому 

существу. 

Именно здесь кроется проблема восходящих взрослых людей, которые всецело не 

посвящают себя изменениям к жизни Святого, но, несмотря на это уже овладели мощной 

мировой мысле-формой. Постоянная склонность или предрасположенность переплетаться 

или смешиваться со старым консенсусом настраивает поле взрослых возносящихся к тому, 

чтобы быть использованным силами тьмы, которые затем пытаются предотвратить мировое 

вознесение везде, где бы ни проживал владелец данного поля. Мы знали столь многих 
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восходящих из такой природы, что целиком понимаем эти проявленные попытки и реалии. 

Намного лучше ограничить тех, кто не желает жить жизнью Святого в более низком 

вибрационном диапазоне, где ноле еще никак нельзя использовать, чтобы значительно 

вредить другим или Земле. Возлюбленные, это та основная причина, но которой на 

взрослое вознесение наложены такие большие ограничения. С учетом всего такие 

ограничения - наилучший выход, обусловленный текущими обстоятельствами в 

человеческих реалиях и генетике. 

 

СООБЩЕНИЕ ОТ ВНУТРЕННЕЙ ЗЕМЛИ 

Люди Внутренней Земли предпочли еще раз провести очищение добавочными 

субстанциями, вводя их в воздух и воду, оказывая Земле помощь в очистке от токсинов. 

Дополнительные вещества также помогут спровоцировать начало таяния ледников, выводя 

химикалии оставленные Арктуриапцами около 6 миллионов лет назад, когда они 

заморозили Землю, чтобы внести большое количество токсина диоксида серы. 

Арктурианцы - гуманоиды, но андрогинные, и происходят из параллельного творения, 

связанного с вашим Космическим Солнцем, которое 12-мерно по вибрации. 

Люди во внутренней земле изучили причину "большого замораживания" пли 

последнего ледникового периода Земли и сейчас используют свои технологии, чтобы 

поддержать Землю в е оттаивании. Земля осознала, что без такой поддержки согласование с 

температурой Великого Центрального Солнца к 2018 году было бы для нее невозможным. 

Для проживающих близ береговой линии материков значительно севернее или южнее 

экватора уровень воды будет повышаться. Возможно лучше перемещаться на территории 

удаленные от океана, а также на возвышенности, или находить/приобретать хозяйство для 

общины, которое удачно расположено внутри страны. 

 

ГРЯДУЩИЕ ГОДЫ 

Земля всегда поражается вздутым ценам на жизнь и жилье в большинстве регионов, 

которые посещают ее каналы. За всеми такими реалиями стоят действия банков 

(банковская система) с их процентными ставками, которые генерируют деньги практически 

даром, делая богатство без каких-либо ответных услуг или из необслуживания. Последнее 

происходит от Аннанук, которые в любой отдельно взятый период всегда ничего не делали. 

Они жили за счет процветания от пополпенни золотых запасов, что были добыты другими, 

кто усердно им прислуживал. Люди, которые подражают этому сегодня, лишь проживают 

древнюю карму своих предшественников, которые существовали аналогичным образом. 

Дни большого богатства или большой бедности завершатся должным образом и в свое 

время. Причина этого, возможно, больше чем что-либо связана с большим числом 

уходящих с физического плана людей. Ибо, если немалая часть населения умирает, то кто 

заплатит по закладной? Кто заплатит долг накопленный в таком-то количестве в текущей 

жизни? Это будут банки, которые пострадают от подобного положения дел в первую 

очередь с многочисленными последующими финансовыми обвалами, когда из-за 

бедственного положения в жизнях миллионов людей прекратятся платежи одного займа за 

другим. 

Когда подобное развернется вся ваша цивилизация испытает что-то вроде крайнего 

кризиса, ибо огромное число рабочих мест, скорее всего, опустеет, перестав тем самым 

поддерживать текущий образ действий, которым живет и кормится подавляющее 

большинство людей. Кто собирается выращивать овощи на ферме, если фермеры умирают? 

А что если растения и животные сами умирают от неизвестных вирусов и мора точно так 

же как ваши человеческие собратья? 

Растения и животные, растимые в бессознательной механической манере или те, что 

подверглись генетическому модифицированию, выбирают для себя уход с физического 

плана в данное время и в предстоящее десятилетие. Никакая душа не желает одушевлять то, 

что выращивалось и разводилось подобным образом, так как это слишком болезненно. Уже 
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по всему миру можно отметить небольшие примеры таких случаев вместе с появлением 

новых разрушающих зерновые культуры вирусов, или даже появления новых погодных 

условий сильно отклоняющихся во многих местах от принятой нормы. Сознание 

растительных царств имеет сейчас достаточно сил, чтобы вносить изменения в погоду в тех 

случаях, когда это касается их выбора отказаться от физического плана. 

Каково решение? Единственное решение для человечества состоит в том, чтобы 

больше обращать свой взор на экологически чистое органическое сельское хозяйство и 

возведение собственного сада. Даже если вы не готовы перебираться в общину, возможно, 

пришло время прививать свой собственный сад. В будущем органические крестьянские 

хозяйства будут процветать, так как между восходящими людьми и одушевляющими 

органические растения и животных душами заключены соглашения - выращивать и 

разводить животных исключительно для получения молока и яиц (не для потребления 

плоти), с целью пережить грядущие времена очищения. Возможно для некоторых людей 

это будет временем начала возведения или покупки органической фермы какого-то разряда. 

Для возносящихся людей пришло время приобретать органическое хозяйство, даже если за 

него просят дороже, чем оно стоит, что в свою очередь больше стимулирует и поощрит 

переход в органические методы ведения хозяйства. При этом для тех, кто останется на 

физическом плане и в человеческой форме будет достаточное количество пищи. 

Людмила и Роман ежегодно создавали благословения органическим сельхозугодиям 

мира на проводимом ими Конклаве; по существу удерживалось пространство для души, 

чтобы последняя могла войти в физические растения и почву таких ферм и животных, 

используемых только для получения яиц и молока. Данное обстоятельство также усиливает 

восхождение органических фермеров и их семей вместе со штатом сотрудников. В 

необходимое время, когда другие зерновые культуры будут исчезать, фермеры заработают 

больше, чем они получают за свой труд сейчас, возмещая все времена прошлого, когда 

фермер из года в год зарабатывал только па то, чтобы привить свои зерновые культуры. 

Подобные события развернуться постепенно и это станет знаком возврата 

сбалансированного предоставления и получения в рамках человеческих реалий. 

Люди высоко устанавливают плату за жилье и ниже расценивают пищу и одежду. 

Возлюбленные, в грядущие времена такая ситуация полностью изменится на прямо 

противоположную; внезапно появится множество квартир и домов свободных по причине 

многочисленных смертельпых случаев от еще неизвестного вида эпидемий. Обеспечение 

жильем станет дешевым. С другой стороны цены на продовольствие неожиданно резко 

взвинтятся, так как фермеры будут испытывать постоянные трудности из-за прекращения 

урожаев или заболеваний и нехватки зерновых. Несмотря на такую ситуацию, Земля видит, 

что подобное положение дел все приведет к равновесию, и каждый, несмотря на 

происходящее, будет иметь в достаточной мере, чтобы выжить. 

Корпорации/компании/фирмы в грядущие годы будут вынуждены предоставить 

большую заработную плату и привилегии людям желающим работать. В связи с 

окружающими бедствиями в распоряжении окажется гораздо меньше людей, чтобы 

выполнять массовые работы, которые требуются, чтобы продолжать пытаться управлять 

цивилизацией в привычных текущих стандартах. Такая ситуация вызовет весьма 

существенные изменения в большинстве стран, в которых от 9 до 5 дней в неделю и 50 

недель в году являются расчетными в большинстве отраслей промышленности. Людмила и 

Роман были рады услышать, что некоторые страны, как например Австрия, ежегодно 

предоставляют своим гражданам 6 недельный отпуск; 4 для времяпровождения с семьей и 2 

для удаления от общества в оздоровительном санатории и минеральных источниках, чтобы 

поддерживать свое здоровье и процветание. 

Будущие работодатели возможно даже предложат большие льготы/выгоды, если для 

огромного числа вакансий на ту или иную работу найдется так мало людей, которые готовы 

будут предоставить себя на данное рабочее место. В человеческих реалиях подобное 

положение дел также явится знаком восстановления сбалансированного предоставления и 
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получения, ибо текущая система до некоторой степени представляет собой форму рабства, 

в которой проявлена высокая разбалансированпость в пользу корпорации и ее глав. 

Погода движется к тому, чтобы перебалансироваться в мировом масштабе к 2010 

году. В данное историческое время это принесет ливни в самые оголенные и сухие 

пустыни, делая возможным выращивать на такой земле разнообразную растительную 

жизнь независимо от того, где она ранее произрастала. Это положит конец голоданию, 

которое в большинстве случаев есть результат тяжелых погодных стереотипов и нежелания 

людей более богатых стран разделять пищевые запасы. Данная ситуация также явится 

знаком развития равновесия между предоставлением и получением в отношениях между 

природой и человечеством. 

Большинство самых богатых людей не имеют никакой родословной для вознесения. 

Это означает, что в наступающем 25-летнем цикле погибнут даже их дети. Кто же 

унаследует их богатство, если не будет никаких наследников? Возможно, что унаследуют 

люди, и это принесет конец существующему в текущих реалиях крайнему дисбалансу 

денежных ресурсов. Это - новая греза, которую Земля транслирует на человечество с новых 

планов сновидения. 

Война будет исчезать в отдаленное воспоминание после того как каждое 

последующее бедствие унесет человеческие жизни тысячами. Однако те, кто возносятся во 

взрослой форме вместе с восходящими детьми, будут обладать большим иммунитетом к 

подобного рода трудностям, ибо возносящиеся поднимаются в вибрации и существуют 

выше диапазона, в котором происходят бедствия. С другой стороны идет сворачивание 

кармы берущей начало в эру Any и в основном причиняющей боль людям, которые несут в 

своей генетике ПО большей части происхождения раба. Те лее, кто вмещают древнюю 

красную наследственность или являются коренными жителями, несут в себе особый 

генетический фонд, использование которого в это историческое время позволит быстро 

восходить выше уровня вибрации, в котором происходит манифестация невзгод. 

 

БОЛЬ И БОРЬБА 

Существует ли какой-либо путь избавления от боли и борьбы? Подобный вопрос 

действительно может вызывать неподдельный интерес. Боль и борьба - главным образом 

опыт третьего измерения; для души нет боли и борьбы; лишь очищение того, кто 

неспособен восходить физически. Каждый человек, который умирает, после смерти 

продолжит существовать как живой нредок ко всем другим людям. Ведь в 

действительности потери не существует, кроме как испытываемой на физическом плане. 

Физически восходящих людей вознесение ведет к выражению жизни без 

привязанностей, в которой посвященные испытывают радость в каждый текущий момент із 

любых обстоятельствах. Восходящий человек перемещается (мыслями, чувствами и 

сознанием) от жизни в прошлом или будущем к жизни в состоянии СЕЙЧАС, особенно 

когда із восхождении овладевает 6000. Восходящие будут учиться освобождаться от своих 

друзей и семьи, которых будут оставлять вместе с домами, собственностью и закладными, 

когда банковские системы разрушаться. Те, кто останутся, будут учиться сплачиваться для 

совместного возделывания земли и восполнения нехватки продовольствия, которая будет 

свойственна из-за потерь в результате несознательных методов выращивания пищи. 

Для некоторых это будет трудный путь, идущий от привязанности к не 

привязанности, от боли и борьбы к радости. Однако те, кто уже восходит не первый год, 

возможно, скажут вам, что вознесение - путь нелегкий, даже если выбран сознательно; 

следовательно, это путь вознесения в буквальном смысле слова, возлюбленные. Именно 

этот путь, когда постепенно развернется в человеческих массах, создаст требование 

оставить привязанности позади и учиться жить более свободно друг с другом и с Землей. 

Путь вознесения требует такового; и когда каждый человек достигнет Полного 

Сознания к 2075 году, право владения собственностью и большинство из тех жизненных 

выражений, которые вам знакомы, также начнут уходить в отдаленное воспоминание. 
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Человечество пребывает в стремительном подъеме сознания от собственности и 

порабощающей формы цивилизации к полной свободе; свободе существовать и делать 

только то, что человеку но сердцу; возвращению к садам Эдема, где плод произрастает с 

вьющихся растений и природа снабжает естественные пространства, чтобы обитать. 

 

ПРИРОДА ПОЛНОГО СОЗНАНИЯ 

Полностью сознательные люди живут в радости и текущем моменте. И нет способа 

вынудить полностью сознательных людей делать то, чего они делать не желают, как и то, 

что не приносит им радости. Например, Людмила занимается приемом информации и 

преподаванием, потому что вознесение - ее страсть и приносит ей радость. Роман 

прекратил подобную деятельность 18 месяцев назад, поскольку данное занятие не 

приносило ему радости. Людмила также прекратила уговаривать Романа делать то, что он 

делать не любил. Вместо этого Роман занимается музыкальными проектами, записью 

медитативной музыки и речи, а также проводит свое время в кулинарном искусстве и 

организации управления жизнью в третьем измерении, иоскольку Людмила иногда до 

такой степени пребывает "там", то есть в сновидении, что часто спотыкается о саму себя. 

Они представляют собой достойную пару с точки зрения Земли. И особенность здесь в том, 

что после достижения полностью сознательной биологии человек делает только то, что 

приносит ему/ей радость, ибо уже невозможно вынудить форму делать что-либо ей 

ненавистное. 

Какой будет цивилизация, когда все люди полностью сознательны и способны только 

к выполнению того, что приносит им радость? Возникнет цивилизация приносящая 

радость, в которой каждый представитель общины или племени вносит свой вклад, 

выполняя лишь наиболее любимую для него деятельность. Для некоторых проявление себя 

во внешней деятельности, возможно, будет небольшим, так как преимущественно они 

уйдут во внутренние духовные поиски, чтобы охватывать и интегрировать свои 

бессознательные аспекты в целях непрерывного вознесения. Тем не менее, каждый, кто 

возносится, по-прежнему будет вносить свой вклад в целое, а потому люди углубленные 

внутрь себя также будут способствовать общей цели непрерывного вознесения общины и 

Земли. 

Какую же одежду, обстановку, оборудование и т.д. создадут полностью сознательные 

люди? Если люди творят исходя лишь из радости, то каждый создает художественное 

произведение. Люди будут жить среди искусства и в искусстве, которое они создадут, и 

которое также принесет радость индивидууму, общине или племени. Что произойдет в 

области развлекательных мероприятий? Земля предвидит использование некоторых 

неэлектричсского вида инструментов, таких как гитара, барабан, арфа, фортепьяно и т.д. 

проходящих через фотонный пояс, и людей, использующих таковые, чтобы развлечь друг 

друга в общине или племени. Будет потребность вместе петь и танцевать. 

В общине или племени или между племенами будет иметь место любовь и 

романтические отношения; будут новые восходящие дети рожденные от таких союзов 

любви. Отношения повернутся от несущего скуку механизированного состояния, которое 

часто заканчивается разводом или раздельным проживанием, в путь двоих, что 

основывается на любви между душами. Красоту определит не физическая структура 

человека, а свет окружающий его лицо. Отношения могут быть гомосексуальные или 

гетеросексуальные и будут приниматься как любовь между двумя, невзирая на пол. Любовь 

проявляется в том, чтобы любить свое племя, когда каждого принимаешь ты, и каждый в 

свою очередь принимает тебя, а также резонирует с тобой. 

Будут старшие, кто будет вести, показывать пример, возглавлять, рекомендовать и 

воспитывать молодежь. Люди сплотятся для выполнения необходимых ежедневных 

хозяйственных работ, сводя загруженность к минимуму и предоставляя время для 

внутренних поисков, которых требует вознесение. В каждой общине появятся Духовные 

Мастера и помогут продвижению группы через непрерывные групповые посвящения. 
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После 2100 года, в связи с более глубоким проникновением Земли в Великое Центральное 

Солнце, будет так много света, что возникнет эффект никогда не заходящего солнца; с 

круглосуточным светом все будет усиливаться и расти в более быстром темпе; 

непрерывные биологические изменения начнут более интенсивно и массово происходить 

среди людей, растений, животных, дельфинов и китов, а также почвы и моря, переходящих 

в диапазон четвертого измерения. Как предвидится это произойдет около 2300 года. 

В четвертом измерении существует более значительное равновесие. Там нет горячего 

или холодного, светлого или темного, тучного или худого, нет формы крайней полярности 

вообще. Это явит бытие, на которое когда-то давно походила 4-мерная Земля. Магнетизм и 

четырехмерная форма позволят представителям всех видов быть сверхлегкими на ноги. В 

то время как некоторые животные вновь отрастят крылья и начнут летать; возлюбленные, 

4-мерность - это та сфера, откуда приходят воспоминания о крылатой лошади и льве (или 

драконе), когда таковое реально существовало в состоянии четвертого измерения. В 

четвертом измерении протекает магия, и люди вспомнят такие веши как мгновенная 

манифестация и телеиортация, которые некогда отдельно существовали в 4-х и 5-й мерной 

человеческой жизни на Малдеке. Подобное произойдет в то время когда люди овладевшие 

верхними посвящениями начнут возноситься домой к ТАО, и тем самым помогать Земле 

как консенсусу готовиться к тому же пути на следующий 1000-летний период. 

Людмила воскрешает в памяти события древних времен, когда ее восходящий предок 

перед восхождением домой демонстрировала свои способности левитировать и двигать 

желанием-мыслью-взглядом изделия из ткани, производя воздействие перед всей 

восходящей аудиторией. Под звуки барабана и других инструментов, а также пения, этот 

предок левитировала и парила над аудиторией, в то время как шарф ритмичным образом 

вращался над ее головой. Ваша древняя родословная хранит память о подобных вещах, а 

потому, возлюбленные, они появятся снова; они существуют вокруг духовного мастерства, 

при котором преодолевается закон физического плана и тем больше, чем усердней 

посвященный возносится и вливает в себя душу. Поэтому такие способности вновь 

проявятся у чистых сердцем, мягких безмятежных по природе, ибо овладеть подобными 

навыками иод стать лишь смиренным, которые будут в состоянии осуществить таковое. 

За грядущие 100 лет постепенно будут выведены все человеческие родословные, 

которые не в состоянии возноситься. Родословные от расы рабов, что несут в себе весьма 

незначительное понимание и информированность, должны будут первыми исчезнуть в 

разворачивающемся 25-летнем цикле. Далее в последующие 50 лет уйдут те, кто не имеет 

связи с древней наследственностью Великих Мастеров. Жизнь не закончится, и каждый, 

кто уйдет через смерть, продолжит существовать как жизненный предок тем, кто остается, 

засвидетельствовав изменения в человеческих отношениях и цивилизации вместе с 

вознесением в следующее измерение и домой в ТАО. Ничто не утрачивается; а 

ограниченность, боль, голод, смерть, война, жестокость, паразиты и паразитическое 

поведение, рабство и болезнь неизбежно навсегда будут оставлены позади. 

 

ПРИРОДА ТЕКУЩИМ РЕАЛИИ 

Здесь наша позиция состоит в том, что нет ничего такого, чего стояло бы бояться, 

хотя мы ясно видим, что ваши СМИ практикуют обострение опасений, выливающееся в 

прямое нагнетание страха вокруг таких ситуаций как террористические акты, болезни, 

всевозможные бедствия и военные ситуации. Почему СМИ столь падки на вызывание 

страха? Страх толкает людей на покупку газет и направляет их к чтению или просмотру 

новостей. Через новости власти/агентства/корпорации, что стоят за излагаемой 

информацией, отбирают энергию и чи у народных масс, которые из-за внушенного страха 

(или из-за механического образа жизни) час за часом проводят у экрана или за газетой. Те 

кто, так или иначе, стоят за выходом новостей раздувают себя энергетически и финансово, 

становясь больше своей натуральної! величины. Именно создавая условия, при которых 

сохраняется подобное положение дел и чрезмерно раздутое состояние, самые богатые из 
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людей поддерживают свое богатство. Поэтому страх, внушение страха другим, 

поддержание страха у других служит им весьма полезную службу. 

Мы призываем возносящихся посвященных и тех, кто читает наши материалы как 

можно чаще выключать телевидение; прекращать слушать новости; прекращать заниматься 

серфингом сети радио- или телестанций, и учиться сосредотачиваться внутрь себя к 

реальным новостям. Что такое реальные новости? Реальные новости повествуют о 

восхождении Земли; о том, что Земля осуществляет прохождение своих посвящений при 

каждом нарастании числа пройденных ею звездных врат на пути к Великому Центральному 

Солнцу. Реальные новости гласят, что все в этом мире действительно изменится, однако 

изменения необходимо воспринимать, не исходя из страха, но из понимания большей 

картины того, что происходит и почему. 

Почему продолжается война в Ираке? Карма улаживается. Почему на чьи-либо плечи 

ложатся тяжкие бедствия? Карма улаживается. Почему кто-то находится или попадает в 

ситуации убийств, террористических нападений, обстрелов, исчезновения детей и других 

видимых катастроф? Карма улаживается в проживании соответствующего опыта для того, 

чтобы все мы, возлюбленные, получили возможность пойти домой. Почему происходит 

неурожай зерновых культур и вымирание животных на фермах? Эти царства завершают 

свою карму с человечеством. Имеется ли какой-нибудь другой путь, чтобы очистить вашу 

человеческую реальность, минуя кармическое завершение? Нет, возлюбленные, не 

существует никакого другого пути. Однако после каждого инцидента, и, в частности, со 

смертельным исходом, каждый человек воскрешает память; люди вспоминают, почему 

была выбрана эта отдельная жизнь, какая карма должна была быть закрыта, и большую 

часть картины вознесения, которая когда-то давно была полностью согласованной. Ибо при 

оригинальном отборе красного человеческого рода с Сириуса на Землю, человечество 

согласовывалось вознестись вместе с Землей. 

С таким пониманием нет нужды жить в страхе. Каждый исполняет свою роль, 

которую, так или иначе, сыграет. Каждый имеет карму, чтобы закрыть ее в этой текущей 

жизни; каждый имеет возможность вознестись благодаря закрытию кармы, которая могла 

бы создать катастрофу в жизненном опыте человека в том случае, если вовремя не проявить 

к ней должного внимания. Многие через вознесение получают возможность 

засвидетельствовать разворачивание новой эры и стать свидетелями вхождения в Великое 

Центральное Солнце. И даже если ваша жизнь оборвется прежде, чем увидеть таковое, 

несмотря на это вы испытаете все в качестве живого предка ко всем связанным с вами по 

наследственности. Мы возвращаемся домой, возлюбленные. 

 

Надеемся, что информация оказалась полезной на вашем индивидуальном пути 

вознесения.  

Намасте 

Мать Земля 

 

ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ГРЕЗЫ РЕАЛИИ КРАСНЫЙ И БЕЛЫЙ 

ЛОЖНЫЙ БОГОВ 

СООБЩЕНИЕ ОТ МАТЕРИ ЗЕМЛИ август 2003 

Дорогие Возлюбленные Восходящие Люди, Древняя человеческая история была 

окутана тайной не только для человечества в целом, но также и для самой Земли. Начиная с 

первоначального отбора человеческого рода приблизительно 50,000 лет назад (200,000 

человеческих лет назад) человечество существовало для Земли в рамках обособленной 

грезы. Только когда немногим более года назад в мировом вознесении Земли были открыты 

человеческие гологра-фические планы, появилась возможность сделать реальную оценку 

полной человеческой истории. На это ушло время для повторного сбора архивов 

информации и истории с тем, чтобы провести точную оценку всех эпизодов и инцидентов в 

целях мирового вознесения, а также вознесения человека. 
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Вознесение требует точного сбора информации обо всех родовых событиях и карме 

для того, чтобы очищать карму в любом заданном вибрационном диапазоне в целях 

вознесения. Души опекающие человеческую грезу имели небольшой интерес к самому 

вознесению; поэтому точная запись человеческих событий никогда не осуществлялась. 

Несмотря на это происходившиє события все же записывались в человеческой грезе, но 

непоследовательным образом. Вместо последовательного расположения записей событий 

во времени, записи найдены зарегистрированными на основе эмоционального резонанса. 

При этом вместо последовательной временной расположенности событий все записи 

определенного характера, которые обладали одинаковой эмоционально-вибрационной 

составляющей, удерживались в своей отдельной сфере. 

В человеческом вознесении это подводит к какой-либо области формы, хранящей в 

себе все записи опыта определенного типа. Если опыт чрезмерно болезнен, область тела 

также может чрезмерно быстро распадаться/стариться или приносить боль/травмироваться, 

что обусловлено наличием всех болезненных записей комбинированных друг с другом и 

располагающихся в одной и той же области физической формы. Так обстоит дело для 

человеческой формы, так же все это и для Земли. Самые болезненные записи Земли в 

первую очередь зарегистрированы на Ближнем Востоке; однако есть 17 других областей в 

такой же степени причиняющих ей боль, многие из которых в настоящее время находятся 

под водой наших океанов. 

Когда были открыты голографические планы, удалось выстроить в полную картину 

все не до конца понимавшиеся записи обрывков человеческой истории, которые были 

накоплены прежде из человеческого вознесения. Ибо голограммы восстановили 

последовательность записи истории каждой когда-либо существовавшей на Земле 

человеческой жизни. Поэтому открытие архивов чрезвычайно важно и полезно, так как 

позволило многому ранее неизвестному стать понимаемым. В этом аспекте Земля хотела 

бы поделиться относительно подробным изложением человеческой истории, как с 

физической, так и с нефизической перспективы. 

Поймите, что это ваша история. История повторяет себя всякий раз, когда человек не 

желает изучать определенный духовный урок и затем выбирать для себя другой исход. 

Восходящие люди предпочитают изучать свои духовные уроки и продвигаться к созданию 

новой эры грядущего единства. Земля как мировой проводник желает изучить свои уроки в 

качестве согласованно)'! реальности. При этом будущее, которое изменяется в настоящий 

момент, предусматривает рождение грядущей золотой эры, а не повторения многих 

бедствий, которые мучили человечество и вызывали падения сознания на Земле. 

 

МАНИПУЛЯЦИИ ГУМАНОИДОВ СИРИУСА НА ЗЕМЛЕ 

6 миллионов лет назад (24 миллиона человеческих лет) Арктурианские гуманоиды 

вызвали ледниковый период, используя Землю для удержания серии ядов, которые 

Арктурианцам во что бы то ни стало требовалось удалить из своей солнечной системы, 

чтобы получить возможность вознестись. Они сознательно заморозили 

Землю, чтобы обеспечить очень медленное высвобождение токсинов. Впрочем, снег 

все равно незапланированно таял, большинство ядов распространилось и постепенно 

проникло в генетическую структуру всех живых существ на Земле. Можно сказать, что 

использованные яды вместе с ледниковым периодом впоследствии послужили причиной 

огромного падения сознания всех наделенных сознанием видов на Земле. 

300,000 лет назад (1.2 миллиона человеческих лет) Сириус пошел на создание 

подвешенных в атмосфере Земли ледяных щитов, создавая с их помощью глобальное 

потепление и выход из сурового ледникового периода. Весьма подобно террариуму 

ледяные щиты поддерживали на поверхности Земли достаточную влажность и высокую 

температуру, при которой шло таяние снега, а Земля получала возможность вновь 

возвратиться к тропическим Садам Эдема. Имелось много озер пресной воды и мелких 

водоемов, образовавшихся, когда вслед за формированием ледяных щитов произошло 
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таяние льда. Сириусианские ученые не осознавали наличия преобладающих на земле ядов и 

произвели отбор дельфинов и китов в водоемы и озера с различным составом пресной 

воды, проделав это приблизительно 275,000 лет назад, и уже после того как оттаяла Земля. 

В настоящее время один остающийся вид сохранил довольно чистую генетическую 

наследственность от первых форм дельфинов и китов - это Ламантин. Жак Кусто и его 

команда водолазов в свое время сняли фильм о Ламантине, просмотр которого по 

телевидению наш канал вспоминает из своей юности. Ламантина нашли как самого 

мирного и доброго из подводных обитателей. В действительности Ламантин сохраняет 

магнитный поток энергии родственный ранним отобранным на Землю дельфинам и китам. 

Благодаря Ламантину была вырезана светокопия вознесения для всех восходящих в нее 

сейчас дельфинов и китов, которая ведет к магнитной, миролюбивой и резонирующей с 

Землей племенной природе. 

Дельфины и киты существовали в перенесенных Арктуром на Землю ядах, поскольку 

при таянии льда яды сливались со всеми водными путями. Со временем и в течение 100,000 

лет (400,000 человеческих лет) сознание дельфинов и китов приходило в упадок. Полное 

Сознание, о котором они знали, было утрачено после того, как яды создали в их мозгу 

генетические искажения. Когда упадок происходит очень медленно и в течение 

длительного времени, он проходит практически незамеченным. Только путем совместных 

действий из кусочков были собраны их генетические записи, позволившие дельфинам и 

китам приходить сейчас к пониманию каким образом восемь ядов, вложенные во все на 

Земле, повлияли на их биологию. Яды породили медленную генетическую мутацию, при 

которой шло ухудшение мозговых способностей, в итоге приводящее к увеличивающемуся 

состоянию бессознательного бытия. 

Бессознательное состояние бытия можно уподобить части себя самого, которая 

откалывается и больше не признает другую свою часть от целого. Отколотая часть своего я 

изолируется, ибо связанный с ней генетический код больше не используется физически при 

строительстве в утробе будущего потомства. Именно отколовшаяся часть себя также 

известна как "бессознательное". Через бессознательное тьма получила возможность 

напрямую работать с человеческой-дельфиновой-китовой грезой, дабы манипулировать 

Землей и вводить ее в цикл вымирания. 

 

ХАРАКТЕР СОГЛАСОВАННОСТИ КОНСЕНСУСА 

Несмотря нa то, что дельфины и киты дополнили разновидности Земли сами но себе 

они не входили в грезу Земного консенсуса. Данное обстоятельство - область, которая 

недопонимается людьми; вы не можете перемещать виды между творениями и сочетать их 

с душами и потоком энергии другой согласованной реальности, если согласованная 

реальность не дает на это свое согласие. Земля и души, присутствовавшие на ней, никогда 

не соглашались охватывать форму дельфинов и китов; Земля также не давала когда-либо 

согласия охватывать собою человеческую форму. Фактически Земля не знала о 

существовании на ней дельфинов и китов, поскольку они оставались в обособленной грезе, 

заякоренной вокруг Земли учеными Сириуса наряду с ледяными щитами. 

Земля также никогда не соглашалась на установку ледяных щитов. Хотя возможно это 

и было благосклонным из-за быстрого нагревания и возвращения к тропической стране 

чудес, истинная причина разогрева долгое время не осознавалась. Земля и души на ней 

полагали, что должно быть они овладели мыслеформой стоящей за причиной ледникового 

периода, вследствие чего и мог начаться столь быстрый подъем вибрации. Увы, это было не 

гак; причиной подъема вибрации стало искусственное устройство, превратившее Землю в 

большой террариум. Ситуация толкала души Земли предполагать что они преодолели и 

справились с мыслеформой, тогда как в действительности такового не произошло; в этой 

связи среди душ начал преобладать определенный уровень самонадеянности, которая стала 

распространенным фактором еще до появления человеческой грезы. Впоследствии ледяные 

щиты разрушили, порождая океаны и вызывая быстрое падение вибрации и еще один 
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незначительный ледниковый период. Этот малый ледниковый период является последним и 

наиболее известен человеческим ученым, произошедший 38,000 лет назад (144,000 

человеческих лет). С тех пор Земля постепенно оттаивала и выходила из него. 

Однако на сей раз души на Земле выбирают создание разогрева путем овладения 

мыслеформой. В сущности, вознесение Земли началось 38,000 лет назад, и в этом можно 

видеть, что пронесе вознесения консенсуса третьего измерения действительно очень 

медленен. Однако он ускоряется; фотонная энергия доступная в ауре Великого 

Центрального Солнца вызывает более быстрое нагревание Земли, чем когда-либо прежде. 

 

ИСТОКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

В настоящее время Земля понимает, что Си-риусианские ученые создавали для себя 

альтернативную планету на случай спасения от ядерного катаклизма в солнечной системе 

Сириуса. В те времена Сириус был планетой третьего измерения и уже подходил к стадии 

вознесения в звезду. 75,000 лет назад Сириусианские ученые начали отбирать на Землю 

первых людей. Люди клонировались и выращивались в лаборатории космического корабля. 

Ученые пытались выяснить, сможет ли Земля поддерживать магнитную человеческую 

жизнь на тот случай, если гораздо большее число Сириусианцев переместится на нее при 

чрезвычайных обстоятельствах. 

Отобранные люди обладали 15,000 единиц ДНК и ограниченным голографическим 

знанием, которое позволяло им существовать в чудной тропической стране, что 

представляла собой в то время Земля. Было также отобрано множество необходимых для 

поддержания человеческой жизни фруктов и овощей наряду с небольшим числом любимых 

"собак" и "кошек", которые быстро ускользнули с космического корабля, продолжив свое 

процветание в дикой местности и известные сейчас как царства пантеры и тигра вместе с 

волком и лисой. Такого рола животные избегали своих Сириусиан-ских хозяев, и по сей 

день продолжают воспроизводиться и процветать в дикой среде. 

Во время отбора все люди и виды растительной и животной природі)! вместе с 

дельфинами и китами полностью находились вне ведения Земли. Они оставались 

неизвестными, ибо существовали в параллельной грезе, никак не взаимодействовавшей с 

грезой Земли до тех самых пор, пока не произошла проблема, которая приводила к 

изменению мирового магнитного поля. Перестройка ноля включала в себя сбор урожая 

электрического чи и формирование мирового энергетического стереотипа мер-ка-бы со 

стороны еще одной прибывшей проживать на Земле группы людей известных как 

Плеядеанцы Any или Аннануки. Когда свершилось действие против желания или выбора 

Земли и изначально чисто магнитное ноле стало электромагнитным, Земля осознала, что 

имеет у себя настоящую проблему. В чем-то это походило на более древние времена, когда 

Землю выбрали аналогичным пристанищем и развернули проблему схожего характера, 

известную как динозавры. И также как и тогда Земля клонилась к выбору заставить 

человеческую проблему идти на угасание. 

 

ИСТОРИЯ ДИНОЗАВРОВ 

Динозавры попали на Землю около 4 миллионов лет назад*. Вид динозавров никогда 

не резонировал с Землей; однако вещание грезы для их физического присутствия вместе с 

душами и соответствующей генетикой было отсрочено на Землю из другого параллельного 

творения, известного как Альфа Центавра. Динозавры размножались и существовали 

только в тех областях, которые включали в себя Земной "экватор", где имело место 

достаточное потепление, напоминавшее но характеру тропическое. 

Экватор сейчас располагается не там, где он находился во времена проживания 

динозавров, что объясняет, почему их останки в основном находились в Северной Америке, 

Ближнем Востоке и Норвегии. Если бы ученые могли работать под замерзшей тундрой 

Северного и Южного полюса, то там они нашли бы крупнейшие захоронения останков 

динозавров, так как эта область некогда располагалась на экваторе Земли. К сожалению, 

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


http://www.e-puzzle.ru 
 

когда полюса растают, заинтересованные подобными вещами люди исчезнут в грядущих 

временах очищения, прекращая тем самым использование ископаемого топлива, которое 

считается полезным материалом, в то время как оно антагонистично Земле, ибо является 

токсином для нашей углеродной структуры. 

 
* Все даты даются в земных годах. Напоминаем, что миллион лет назад по земному исчислению Земля 

и Солнце сохраняли другие, более внушительные, размеры, и вращение Земли вокруг Солнца производилось 

в гораздо медленном темпе. Поэтому, возможно, что по порядку величины, миллионы земных лет 

эквивалентны сотням миллионов человеческих. 

 

Земля предпочла вымирание Динозавров, создавая в то время еще один малый 

ледниковый период. Миллион лет назад достаточно большой астероид стукнулся с 

поверхностью Земли в районе находящейся ныне в Калифорнии "Долины Смерти". 

Столкнувшись с поверхностью Земли, астероид поднял в атмосферу достаточно ныли, 

чтобы быстро охладить Землю ниже порога, в котором существовали хладнокровные 

динозавры. Все динозавры впали в спячку и впоследствии умерли в однолетний период. 

Поскольку вид динозавров становился все более разрушительным и плотоядным к другим 

видам Земли, их вымирание стало для нее большим освобождением. Земля оказалась 

способной переадресовать грезу из Альфы Центавра обратно в космос с тем, чтобы здесь 

она никогда не смогла повторно выразить себя вновь. 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ЛОЖНЫК БОГОВ 

Отобранные на Землю люди также отбирались со своей группой душ, 

предназначавшихся следить за жизнью в человеческой грезе. Человеческая греза была 

расширением грезы Сириуса, которая по природе была как солярной, так и мировой. 

Данная греза не имела никакого отношения к грезе консенсуса известного как Земля. Греза 

управлялась группой из 27 солнечных ложных богов импортированных с Сириуса, только 9 

из которых в основном упоминались до сих пор. Другие 18 оставались тайной, пока 

недавнее мировое вознесение не наладило мост с солнечными планами реальности. (За 

дополнительной информацией см. "Планы Земли и Сигнатуры Собственничества"', Книга 

IX.) 

Солнечный мост составлен из планов реальности, по которым греза опускается из 

вашего солярного солнца в голографические планы, которые далее транслируют грезу на 

семь окружающих Землю планов манифестации. Такое вещание создает всю жизнь в 

третьем измерении на Земле. Планами солнечного моста начали манипулировать довольно 

давно, когда ученые Сириуса отбирали жизнь дельфинов, китов и человека; вследствие того 

что Сириусианские души были оставлены с обязательством переориентировать грезу с 

Сириуса в Солнечную систему и на Землю с целью поддерживать на Земле все отобранные 

формы жизни. Тогда-то планы солнечного моста и были модифицированы для принятия 

вещания с Сириуса. 

Данная модификация никогда не происходила с соглашения Земли или Солнечной 

системы. В сущности, все присутствие человеческой жизни, жизни дельфинов и китов и 

всех других видов, связанных с грезой Сириусианцев, - это нарушение созидающего закона; 

ибо в привилегии какого-либо творения или вида никогда не входило вторжение и 

манипулирование творением или грезой другого создателя. Однако, несмотря на все, 

вторжение произошло и повлекло за собой далеко идущие последствия, которые Земля и 

солнечная система должны преодолевать и осознавать, своевременно вводя поправки для 

того, чтобы осуществить вознесение. Поэтому мы проделываем такую работу в настоящее 

время мирового и солнечного вознесения. Мы приходим к пониманию того как была 

захвачена наша грезу, что в свою очередь позволяет исцеляться от такого вмешательства и 

переориентировать его таким образом, чтобы оно полностью служило восхождению 

целого. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРАСНЫЙ ЛОЖНЫХ БОГОВ 

Существовало девять душ, которые специально прибыли с красными отобранными 

людьми, выведенными в космическом корабле Сириуси-анцев 75,000 лет назад. Земля 

считает данные души "Красными Ложными Богами". На Земле они - ложные боги, ибо 

никогда не являлись частью грезы Земли; они - часть Сириусианской грезы, которая была 

заякорена вокруг Земли, чтобы поддержать жизнь человека, дельфинов и китов. Именно эти 

ложные боги дошли до нас известными как Рама, Яхве (Иегова), Тот, Са-нанда, Вишну, 

Солярис, Шива, Будда и Леди Будда (также известная под именем Куан Инь). Эти 

нефизические существа появились на Земле через посредство Сириусианских ученых, 

которые вывели человеческую жизнь в лаборатории космического корабля. 

Действительно, Людмила вспоминает давний просмотр видеозаписи Рамзы (кто 

реально имеет еще одно имя для своей души известное как Рама), где о "творении жизни" 

говорили по его каналу Рыцарь JZ (JZ Knight). О творении жизни рассказывалось как о 

нефизических силах одухотворявших людей, которых в свою очередь вывели в 

лабораториях космического корабля, а затем поместили на Землю, тем самым позволяя 

увидеть, выживут ли они в земных условиях. Однако данный рассказ не имеет отношения к 

творению жизни на Земле; так как жизнь на ней произошла много миллиардов лет назад и 

задолго до того как Земля покинула Великое Центральное Солнце. На самом деле рассказ 

Рамзы был о людях, выведенных в лаборатории космического корабля, а затем отобранных 

на Землю Сириусианскими учеными. 

Даже если жизнь имеет искусственное происхождение, обязательно должна быть 

нефизическая сила, которая соглашается вести эту жизнь. Поэтому дэвы, ангелы, генетика и 

души - все сотворят жизнь, даже если такая жизнь находится под директивой людей. С 

точки зрения Земли людям никогда не входило в обязанность сеять жизнь. Исторически 

гуманоиды очень мало знают о согласованных реальностях и жизни вообще, так как все это 

берет свое начало в Великом Центральном Солнце. Люди научились манипулировать 

жизнью, зачастую действуя методами, которые приводили к вымиранию заселяемых ими 

планет. Земля никогда не давала согласие на присутствие в ее реалиях человеческой жизни, 

и все же несмотря ни на что таковое произошло, точно так же как во множестве других 

мест на протяжении пространства-времени и формы, где некоторые продолжают 

существовать и поныне, но абсолютное большинство вымерло. 

В целом Сириусианские ученые отобрали восемнадцать групп людей, только семь из 

которых уцелели и продолжили существование. Семь выживших красных человеческих 

племен находятся у истоков племен сегодняшнего дня, связанных с Североамериканскими 

и Южноамерикански м и Индейцами, И н у и тс к и м и / Mo н -гольскими народами 

(Эскимосы / Китайцы), Африканскими народами, Тибетскими народами, Полинезийскими 

и Аборигенными (Австралийскими) народами. В течение длительного времени семь 

коренных рас оставались чистокровными, ибо изначально засеивались в отдаленных друг 

от друга регионах, где за многие десятки тысяч километров не встречался никто другой, 

встреча главным образом исключалась отсутствием транспортных средств. Отбор людей не 

производился вместе с технологией известной Сириусу, а только с ограниченным набором 

инструментов и достаточным голографичес-ким пониманием реалий, чтобы выжить во 

влажных тропических джунглях, которые представляла собою Земля в то историческое 

время. 

Вначале девять ложных красных богов поделили между собой созданных в 

лаборатории людей, и каждый охватил по две из 18 коренных рас как свое "детище". Из 

оставшихся впоследствии семи коренных рас с каждой соединялся красный бої
-
: Рама, кто 

одушевлял тех, с кем связаны сейчас народы Аборигенов (Австралия); Будда, кто 

одушевлял тех, с кем связаны сейчас Тибетские Народы; Тот, кто одушевлял тех, с кем 

сейчас-связаны родством Североамериканские Индейские Народы; Сананда, кто одушевлял 

тех, с кем связаны сегодня родством Южноамериканские Индейские Народы; Куан Инь или 

Леди Будда, кто одушевляла тех, с кем связаны сейчас Полинезийские Народы; Солярис, 
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кто одушевлял тех, с кем связаны сегодня Африканские Народы; и Шива, кто одушевлял 

тех, с кем сейчас связаны Инуитские/Монгольские Пароды. 

К сожалению 11 из оригинальных 18 коренных рас погибли в течение первой 1000 лет 

жизни (4000 человеческих лет). Данное обстоятельство оставляло в сфере полномочий 

девяти богов только семь коренных рас. Двое из богов оставались совершенно не у дел - без 

людей и "пове-левания" ими свыше; это были Яхве (Иегова) и Вишну. В ту пору эти два 

бога вошли в крайнее соперничество с семью богами, имевших под собой людей, за 

жизнью которых они наблюдали. Ни один из семи богов не желал разделять свои 

полномочия с остававшимися двумя, и по существу им велели отстать. 

В течение 25,000 лет (100,000 человеческих лет) для семи коренных рас жизнь 

продвигалась довольно мирно. Некоторые мигрировали, находя друг друга и начав 

смешиваться. Однако большая часть племени не селилась далее 1500 км от того места, где 

их первоначально поселили. В течение этого периода численность коренных рас 

увеличилась. Человеческие голографи-ческие записи четко показывают, что в те времена 

человеческой истории большинство племен никогда не превышало 4000 человек. Что в 

свою очередь приравнивалось к наличию во всем мире всего лишь 28,000 человек (!!!), 

существовавших в таком количестве большую часть 25,000-летнего периода (!!!). 

Продолжительность жизни среднего человека в тот временной период была 2000 

человеческих лет. Люди имели регенеративную биологию, которая не знала старения до 

1800-летнего возраста; затем постепенный выход из строя приводил к болезни и смерти. 

Некоторые из людей красных народов проживали кочующий образ жизни, 

передвигаясь между сезонами от одного региона к другому, собирая орехи, фрукты, ягоды 

и овощи за сезон. Однако остальные учились заниматься сельским хозяйством и оставались 

в одной и той же области с сезона до сезона. Охота или рыбная ловля не практиковались 

вообще, поскольку отобранные люди были строгими вегетарианцами. Вегетарианство 

предусматривает мир в человеческих взаимоотношениях. Людмила подробно говорила в 

недавних материалах о том, почему плотоядное поведение приводит к насилию и войне; вы 

не можете разрушать другого, в конечном счете, не разрушая себя самого; а бойня по 

характеру есть разновидность войны, которая рано или поздно неизбежно приводит к 

человеческой бойне. С растительностью дело обстоит иначе, ибо растительность и фрукты 

имеют соглашения потребляться в пищу. При атом потребление растительности не 

воспринимается в качестве акта вреда. Л поскольку люди были вегетарианцами, они 

оставались в мире друг с другом и в каждом племени в течение 25,000 лет. 

Люди красного народа создали простые духовные практики, имевшие отношение к их 

соответствующим "богам". Подобные методы вращались вокруг циклов жизни, роста и 

сбора урожая или уборочного сезона, супружества, воспроизводства, воспитания детей, и 

образа жизни в гармонии с окружающими племя царствами природы. Царства природы с 

лихвой обеспечивали людей представленных в ту пору на Земле; не было ни голодания, ни 

нужды. Одежду и жилье развивали несложными проектами, исходя из предлагаемых 

природой условий. Это были те самые Сады Эдема, которые большинство людей 

голографически хранят в памяти и страстно желают. Однако в действительности таковое 

никогда не являлось частью грезы Земли. 

 

СООТВЕТСТВИЕ СОГЛАСОВАННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Земля обладает своей согласованной реальностью, которая создает окружающий вид, 

где почва черная или коричневая, растения зеленые, фрукты и цветы ярких цветов, имеются 

леса, озера и реки, горы, долины и луга вместе с голубыми небесами и белыми облаками. 

Именно такая модель была частью оригинального развития Земли в Великом Центральном 

Солнце. Существуют и другие системы развития, в которых неизвестна физическая жизнь 

как вы понимаете ее здесь; в действительности, многие планеты вашей солнечной системы 

имеют на себе формы жизни отличающиеся от Земных. Нептун, Венера, Меркурий, Сатурн, 

Юпитер и Плутон, на всех из них присутствует исключительно энергетическая жизнь, 
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которая удерживает негенетическую форму. Перечисленные планеты имеют в своем 

пространстве только души с. эфирной формой. Несмотря на то, что с человеческой точки 

зрения эти планеты "безжизненны", они изобилуют эфирной жизнью и энергетическим 

потоком, у человечества же просто нет методов, которые позволили бы ему регистрировать 

и воспринимать таковую. 

Со временем гуманоиды, произошедшие па планетах с согласованными реальностями 

подобными Земле, научились разрабатывать технологию и космические корабли для 

сверхдальних перемещений в пространстве. Когда они путешествовали с всеобъемлющим 

интересом и жаждой познания, то открывали для себя другие солнечные системы с 

планетами, которые по внешнему виду очень напоминали им родной дом. Им также 

доводилось наблюдать многочисленные планеты производившие впечатление отсутствия 

на них какой-либо жизни; что совершенно неверно, ибо абсолютное большинство планет 

имеет жизнь, только форма жизни консенсуса весьма отличается от Земли. 

В вашей солнечной системе единственное исключение - это Марс, который 

произошел из другого творения, известного как Альфа Центавра и имеющего под собой 

кремниевую основу. Марс стал угасать уже после того как его доставили в вашу солнечную 

систему с помощью космического корабля, который использовал технологию создания 

"тянущего луча". Полное угасание Марса заняло 18,000 лет. В то время, когда Ану только 

прибыли в вашу солнечную систему, жизнь на Марсе все еще присутствовала, но уже 

полностью удалилась с поверхности планеты. Какое-то время Ану благоденствовали под 

поверхностью Марса, так как в действительности он сильнее резонировал с их ДНК, 

которая также имела кремниевую основу. Однако эта планета шла на угасание и поэтому, в 

конечном счете, Ану переместились на Землю. Марс умирал, и они оказались не в силах 

заставить изменение пойти каким-либо иным образом кроме как позволить Марсу 

переходить в углерод, который лежит в основе солнечной системы и был нерезонансным 

для него. Именно отсутствие резонанса, в конце концов, вызывает вымирание; и Марс 

этому наглядный пример. 

Однако в реальности большинство планет с кажущейся безжизненностью удерживает 

на себе жизнь; is других измерениях вашего творения некоторые планеты даже удерживают 

эфирную гу-маноидную форму. Как правило, такая форма не поляризована на мужскую и 

женскую природу и является андрогинной; рождение, смерть и реинкарнация не являются 

частью такого эфирного образа жизни, поскольку отсутствует физич-ность, чтобы умереть. 

На многих измерениях в вашем творении есть люди, прожигающие такую нефизическую 

жизнь. Эту жизнь никак нельзя путать с "Ложным Вмешательством", которое построено из 

эфирной загробной жизни множества творений (сотен тысяч), которые со временем пришли 

к вымиранию. Нефизическая человеческая жизнь энергетической согласованной 

реальности обладает формой, в которую душа воплощается и вместе с которой выражается. 

Просто светокопия для формы эфирная по природе, и не состоит из физической ДНК, как 

впрочем, и вся остальная жизнь на таких планетах и звездах. 

 

ЖИЗНЬ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ВЕЛИКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЛНЦА 

ЖИЗНЬ В Великом Центральном Солнце была предназначена быть учителем многих 

вещей для души. Душа перешла от проживания опыта чисто энергетических согласованных 

реальностей к согласованным реальностям, которые имели большую плотность формы и 

были выстроены физической генетикой. В Великом Центральном Солнце души обретают 

всевозможный опыт бытия, и когда заметно прогрессируют в понимании различных граней 

такого опыта, то становятся знающими и постигшими созидающий закон, с тех но]) 

считаясь Создателями. В сущности, такие души могут и далее продолжить спой опыт в 

познании других предлагаемых в TAC) творческих событий и переживаний, так как теперь 

обладают необходимым пониманием созидающего закона, чтобы принимать участие во 

всевозможных событиях. Когда светокопия формы больше не приносит пользы, то уже 

овладевшая знаниями всех уроков прожитых творческих переживаний душа переходит к 
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тому, что идет на полное слияние с формой в одно целое, в один сосуд, и как единое целое 

возносятся домой. 

Жизнь за пределами Великого Центрального Солнца - это совсем другие реалии. 

Прежде всего, отметим, что жизнь никогда не предназначалась существовать в 

бессознательном Великого Центрального Солнца, так как последнее есть зона влияния, 

которая должна удерживать пространство между творениями или пространство между 

Великими Центральными Солнцами. Земля и многие "осколки" других Великих 

Центральных Солнц были выдвинуты за пределы границ и вошли в межпространство. 

Причина этого довольно сложна, но достаточно будет сказать, что смешались две 

нерезонансные силы, порождая тем самым разделения и разрывы в каждом Великом 

Центральном Солнце. Когда Великое Центральное Солнце падало но нисходящей спирали, 

масти от него отбрасывались за пределы границ и входили существовать в 

межпространство. 

Вот как Земля пришла к существованию вне Великого Центрального Солнца. Когда 

Земля покидала границы, она представляла собой 24-мерную звезду, которая раскалывалась 

на 24 обособленных тела, измельчаясь подобно бьющемуся зеркалу и создавая в 

межпространстве созвездие дракона. Земля, какой вы знаете ее сейчас, - это всего лишь 

одна часть от того, что когда-то вышло за пределы. Все солярное солнце и все планеты в 

вашей солнечной системе, за исключением Марса, - также остатки от того, что давно 

существовало внутри границ Великого Центрального Солнца. В настоящее время все 

планеты сделали выбор возвращаться домой, даже из нашего изорванного состояния и 

плотности. Мы имеем многое, что преподать Великому Центральному Солнцу о жизни вне 

его границ, и такого рода информация поможет Солнцу в собственном восстановлении 

относительно причин его падения, чтобы оно также смогло собрать себя и вознестись 

"домой". 

 

ЛЮДИ, СТРАНСТВУЮЩИЕ МЕЖДУ МИРАМИ 

Со временем гуманоиды, существующие на планетах и звездах в пространстве между 

Великими Центральными Солнцами, освоили эфирные технологии и научились создавать 

космические корабли и странствовать между творениями. Нередко они путешествовали до 

мест назначения, которые никогда не предназначались поддерживать человеческую форму 

данной природы. Человеческая форма подобно всякой форме покинувшей какое-то Великое 

Центральное Солнце, обладает своей специфической светокопией резонанса. Ведь со 

временем многие творения в межпространстве разрушили управители, которые были 

выходцами с других звезд, в свое время выходивших из иных Великих Центральных Солнц. 

В совокупности это привело к миллиардам и миллиардам звезд, которые вы видите в вашем 

ночном небе; каждая из которых - это 5-мерное тело, давно вышедшее из другого Великого 

Центрального Солнца. 

Звезды неодинаковы. Мы упоминали о системах на основе углерода и кремния, 

которые происходят из Великих Центральных Солнц базирующихся на углероде и 

кремнии. Ваше Великое Центральное Солнце - звезда на углеродной основе; поэтому вы 

должны полностью возвратиться к генетической системе па основе углерода с тем, чтобы 

вновь войти в Соліще и вознестись домой вместе с ним. Существует 16 других форм 

вещества, которые возникли со временем и относящихся уже к другим Великим 

Центральным Солнцам. Например, Арктурианцам известен еще один тип системы, которая 

основана на водороде. В основе размещенных на Земле 6 миллионов лет назад 

Арктурианских отбросов стоял водород, который был ядовит для углеродной формы 

жизни. Именно по этой причине впоследствии произошло падение сознания на Земле. 

Люди, перемещавшиеся из одного творения в другое, возможно воспринимали некие 

подобия в согласованных реальностях; ибо каждое Великое Центральное Солнце имеет, как 

энергетическую, так и соответствующую физическую жизнь. Следовательно, имеют место 

быть планеты и звезды, основанные на кремнии, углероде и водороде, которые принимают 
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у себя гостей, как в физической, так и нефизической формах жизни. Несмотря на то, что 

физические формы жизни могут казаться схожими, наряду с бурой почвой, зелеными 

растениями, голубыми небесами, горами, долинами и озерами окруженными деревьями, в 

действительности они отнюдь нетождественны. Когда люди научились перебазироваться в 

другие творения, которые никак не походили на те, что их предки когда-то оставили в 

своем родном Великом Центральном Солнце, вымирание становилось все более и более 

распространенным явлением. Иногда человеческие виды сами вымирали но причине 

полного отсутствия резонанса с планетой, на которую они прибыли. Однако чаще было 

наоборот, и к вымиранию переходила целая согласованная реальность вместе с солнечной 

системой, в которую мигрировали нерезонансные с ней гуманоиды. 

В изначальный замысел человеческой формы никогда не входило странствование 

(перемещение в пространстве между мирами), или создание технологии, которая имела бы 

к этому отношение.   Полностью сознательная  гу.маноидная форма в вашем текущем 

Великом Центральном Солнце живет полуэфирной жизнью без рождения, смерти или 

реинкарнации. Главная сосредоточенность жизни заключается в том, чтобы поддерживать 

поток энергии консенсуса, которому эта жизнь принадлежит, вместе с целостностью 

Великого Центрального Солнца; и опыт окружающих жизнь нефизических реалий 

предназначен для того, чтобы форма и душа шли к пониманию созидающих принципов и 

закона. Поэтому внутри Великого Центрального Солнца люди не перемещаются между 

твореннями. Они могут свободно посещать нх как нефизическое сознание тела света 

посредством того, что можно было бы назвать сознательным проецированием; но они не 

странствуют в специально сконструированном корабле, который предназначен для 

доставки их физической формы из одного пространства в другое. 

В ходе оценок ТАО и Великого Центрального Солнца, потребность странствовать и 

покрывать сверхдальние расстояния на физическом плане, чем так сильно стали очарованы 

люди, вообще говоря, есть результат смешивания грезы души и человека. Душа 

перемещается между творениями, воплощаясь в различные формы, чтобы учиться, расти и 

развиваться. Со временем и за пределами Великого Центрального Солнца грезы души и 

человека смешались и переплелись. Внезапно гуманоидов заворожила идея путешествовать 

в другие творения, тогда как это целиком являлось вещанием, предназначенным только для 

души. Когда в межпространстве Великих Центральных Солнц данное искажение 

проецировалось в переплетение сценариев, гуманоиды развили технологию космических 

кораблей, а затем покидали одно творение только для того, чтобы заселять другие уже 

имеющие свою жизнь творения. Посещаемые творения в действительности никогда не 

соглашались принимать гостей в человеческой форме или еще хуже того, быть засеянными 

человеческой жизнью, которая была нерезонансной и вела к вымиранию целого. 

Возможно люди и имеют широко развитое понимание науки и биохимии. Однако 

подобное понимание никогда не сможет полностью объять все то, что известно и 

понимается душой, ангелами и дэвами о генетической информации и создании структуры 

формы. Поэтому люди либо прекращали свое пребывание в творениях, которые были 

нерезонансны с их генетической структурой; либо смешивались с другими людьми, 

которые несли в себе совершенно непохожую ДНК от других Великих Центральных Солнц, 

весьма отличавшихся от источника, который когда-то покинула их звезда. Смешивание 

чужеродных ДНК и нерезонансных форм жизни, в конечном счете, приводило к старению, 

смерти и вымиранию любого творения на всем протяжении пространства-времени и 

формы. 

История Земли здесь не исключение. Земля пришла к тому, что продолжила свой путь 

с одной человеческой формой выведенной в космическом корабле Сириусианцев. Генетика 

засеянных семи коренных рас была более или менее резонансной с углеродной системой 

Земли, в противном случае они не смогли бы уцелеть в своем долгом пути существования. 

Однако такие люди уже не были носителями формы, которой обладали их предки при 

выходе из Великого Центрального Солнца; светокопия изменялась, а многогранное 
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голографическое знание сходило на нет. Но изначальному замыслу люди никогда не 

предназначались создавать другую жизнь. Однако еще раз трансляция грезы, 

предназначенная исключительно для создающей жизнь души, переплелась с человеческой 

грезой, и идея создавать жизнь стала частью грезы человеческих существ. 

Когда некомпетентные для специфической работы существа стремятся сделать 

таковую то, как правило, работа наполовину делается ими через "заднее место" или терпит 

полный провал. Так воспринимает Земля создающих жизнь людей; в лучшем случае с 

натяжкой они выполнили половину работы, может быть, потому что не могли уразуметь 

всю сложность подобной задачи. Души со способностью создавать жизнь не желают 

взаимодействовать с жизнью, которая подверглась генетической модификации и стала 

нисходящей в рамках человеческой лаборатории. Поэтому получившаяся в результате 

отобранная на Землю человеческая форма не была полностью сознательной; и, в конечном 

счете, была неспособна на восхождение домой в Великое Центральное Солнце. Это 

довольно печальный факт, так как многие люди с таким гологра-фическим и генетическим 

происхождением просто умрут в приближающиеся времена очищения, ибо не имеют в себе 

того, что требуется для восхождения. Это затрагивает не только красную отобранную расу, 

но также и еще одну нисходившую расу рабов, созданную Плеядеанцами Аниануками для 

добычи золота. 

 

СОПЕРНИЧАЮЩИЕ БОГИ 

С течением времени два оставшихся Бога, Яхве и 

Вишну, искали для себя другую форму, чтобы охватить ее. 

Для них не представляли интереса растения или животные 

или дельфины и киты. Видно, что собственничество Яхве и 

Вишну вовлекает каждого в проявление стереотипа мер-ка-

бы. Мер-ка-ба - электрическая сигнатура. Электричество 

разрушает жизнь в магнитном творении. По существу 

сигнатура Яхве и Вишну была неподходящей для жизни на 

Земле, и четыре отобранных под их заботу гуманоидных расы 

просто вымерли в результате управления чрезмерными 

электрическими импульсами, которые пропускались через их 

форму. Тем не менее, данные боги упорно продолжали 

оставаться в поисках жизни, которой могли бы властвовать, 

ибо ни один из других ложных красных богов не предоставил 

им какой-либо возможности влияния на свои собственные 

коренные расы. 

Вишну и Яхве принялись изучать виртуальные 

вариации далекого будущего; и они увидели возможность 

существования еще одной человеческой расы, которая проживала бы на Земле и имела 

возможность с ней взаимодействовать. Тогда два потерянных бога начали искать способ, с 

помощью которого можно было бы заякорить данную грезу, которая затем перешла бы в 

жизненную реальность Земли. Увы, они нашли способ заякорить эту грезу в своем 

настоящем времени. Греза предназначалась для небольшого семейства человеческих 

существ из Плеяд, ветавшая им придти па Землю и воздвигнуть свой лагерь. Вдобавок ко 

всему Плсядеаиское семейство функционировало в электрическом потоке энергии мер-ка-

бы, вполне совместимой с Вишну и Яхве. Когда грезу заякорили, она вызвала большие 

проблемы у другой группы отобранных на Землю людей, а точнее у Великих Мастеров. 

 

ВОЙНА СИРBECF И ПЛЕЯД 

Сириус и Плеяды воевали за определенные солнечные системы, которые хранили в 

себе некоторые минералы или ресурсы со временем интересовавшие каждого. Такая война 

редко затрагивала их родные солнечные системы Сириуса или Плеяд; вместо этого 
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звездные войны разворачивались во внешнем пространстве, где отсутствовала большая 

численность неприятеля кроме задействованной дочерней армии, командиров и базового 

космического корабля. Одна из солнечных систем, за которую воевали Плеяды и Сириус, 

была солнечной системой Земли. Каждый видел, что это место богато различными 

ресурсами, главным образом золотом и другими залежами минералов на Земле. В конечном 

счете один из командиров Плеядеанской бригады захватил инициативу в войне и перевел 

военные действия прямо к Сириусу, после чего разрушил ледяные щиты на Сириусе В, 

сделав ее водной планетой. 

Это сильно оскорбило Сириус; последний находился на грани полномасштабного 

нападения на Плеяды. Вместо этого Сириусиапская Духовпая Элита увидела другую 

возможность для цивилизации; возможность вознесения. Благодаря вознесению в другое 

измерение Сириусиапцы буквально оставили бы позади всех разжигателей войны, 

пытавшихся захватить Сириусиан-ские ресурсы. Когда такой план стал окончательным 

решением Сириуса А и В, Земля и Солнечная система передавались Плеядам для добычи 

ресурсов. Сейчас точка зрения Земли такова, что данная солнечная система - не 

собственность какого-либо другого создателя или творения, человека или кого-либо 

другого. И действия по отношению к Земле и солнечной системе фактически есть 

глобальное нарушение созидающего закона, что навлекло на себя огромную карму с точки 

зрения Великого Центрального Солнца. 

Как Сириус, гак и Плеяды, и, в частности, существующие там гумапоидные расы, 

наряду с Арктуром, имеют настолько большую карму в связи с тем, что вызвали падения 

сознания на Земле, что для любого из них ее может оказаться слишком много, чтобы 

возвратиться домой к своему Великому Центральному Солнцу, когда будет идти 

сворачивание и завершение их цикла. Возможно это не приведет к бедствиям на Плеядах, 

которые упустили свою последнюю благоприятную возможность возвратиться домой 

свыше 10 миллионов лет назад; однако это реально предвещает бедствия на Сириусе, в 

планы которого входит возвращение домой также как и Земли через 48,000 лет (192,000 

человеческих лет). 

Лрктур обеспокоен не меньше Сириуса, при : записи от вознесения Земли 

разделяются с родным Великим Центральным Солнцем, н дящемся в другом параллельном 

творении. 

Сириус и Земля были частью одного и же набора звезд, которые выходя из Велиі 

Центрального Солнца разошлись порознь, сс мировав созвездие дракона 24 миллиона лет 

зад. Со временем Сириус забыл, что Земля г ша солнечная система реально являлись еще 

ной частью его самого и предпочел использо их, чтобы реализовать свое неполное вознесе 

к следующему измерению. Сириус передал другим человеческим существам совершив] 

вторжение и ограбившим это место ради ре сов, которые переправлялись в Плеяды. Вес 

подобно вашим собственным переживаниям мены в реалиях жизни, данное действие б 

большим предательством по отношению к і ле. Однако, в конечном счете, это может литься 

в то, что Земля возвратится к Велик Центральному Солнцу, а Сириус потерпит удачу или 

воспламенится. Впрочем, если Ci ус тщательнейшим образом изучит свои ду ные уроки, то 

возможно ему удастся отклої такое вероятное будущее. 

 

ВЕЛИКИЕ МАСТЕРА 

Когда Сириус выдвигал Землю в компе цию за разрушение одной из Плеядеанских 

нет совершенное в ходе возмездия за Сириу 

и истощение золотой частоты их солнечной системы, было заключено множество 

поразительных соглашений. Например, обнаружились соглашения Сириуса на создание им 

расы людей для добычи на Земле золота, которое тогда было необходимо Плеядам для 

выжимания. Сириус решил использовать с этой целью людей, которые выжили в 

экспериментальном начальном отборе, и продолжил создавать ряд людей правящего класса 
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имевших вытянутые головы и увеличенный мозг, которые вели и управляли бы 

отобранными людьми с целью добычи золота для Плеяд. 

Никто из Великих Мастеров Сириуса не пожелал переместиться на Землю. Поэтому 

48 Великих Мастеров были выращены в лаборатории из ДНК Сириусианской духовной 

элиты. Однако часть генетической информации была урезана, оставляя клонированных 

Мастеров с 36,000 единиц ДНК, в то время как правящая духовная элита Сириуса имела в 

третьем измерении 128,000 единиц. Данное обстоятельство позволяло появление многих 

брешей и дыр в ноле и форме клонированных мастеров, которых спустя время 

перебазировали на Землю. 

Когда Великие Мастера прибыли на Землю, они нашли человеческую форму 

первобытной и испуганной, совершенно не понимавшей находящихся в обращении 

технологий или мыслеформы Сириуса. Это весьма похоже на то, как в последние 

десятилетия люди обнаруживали какое-нибудь скрытое племя аборигенов в тропических 

лесах Перу и пробовали осовременить или модернизировать его; аборигены конечно же 

испытывали страх перед технологией текущих человеческих реалий, которой их окружали. 

Великие Мастера оказались забытыми в первобытных условиях Земли. Хотя дело и 

представлялось так, как если бы это был их личный добровольный выбор. В конечном 

счете, когда проблемы вылезли наружу, Сириус отказался отвечать на их кризисные 

призывы о помощи. Почему? Ответ был найден из обзора Сириусианских гологра-

фических записей, которые повествуют, что Сири-усианская духовная элита настраивала 

реальності) Земли в качестве противоположной полярности, якобы необходимой для 

Сириусианского вознесения; чтобы Земля испытывала падение, а Сириус возносился бы в 

равной пропорции. Сириусиан-ская Элита искренне полагала, что подобные действия - это 

единственный путь, следуя которому они смогли бы вознестись, и к большому прискорбию 

настроили целую реальность Земли, позволив событиям развиваться именно таким 

образом. К сожалению такие действия также породили груз кармы, ибо они шли против 

всех норм созидающего закона, сплетавшие грезу для другого, чтобы он испытал ее, не 

имея на то взаимного соглашения. Земля не заключала никаких соглашений, чтобы 

испытывать падение. Падением манипулировали через заякоренную вокруг Земли 

Сириусианскую человеческую грезу и 1кх:редством человеческого вида, а также видов 

дельфинов и китов. 

 

КРАСНЫЕ БОГИ и ВЕЛИКИЕ МАСТЕРА 

Наблюдавшие за семью остающимися человеческими племенами ложные красные 

боги находились под впечатлением от знаний Великих Мастеров; к тому же у них 

появилась зависть к душам одушевлявшим Великих Мастеров, к большому наглядному 

уровню их информированности и понимания. Исходя из зависти был проделан удачный 

маневр с помощью будущей человеческой грезы, которая привлекла бы Аннанук к Земле. 

Нарастающая вероятность такого будущего вызывала четвертование и разделение нолей 

Великих Мастеров вместе с информацией устремившейся к будущему набору еще не 

представленных на Земле людей. Многое происходило лишь потому, что Великие Мастера 

не могли понять, куда в действительности уходит их информация, и соответственно 

предпринять попытку остановить происходящее и отразить разрушение или сокращение 

своих полей. Большинство из них умерли в 2-недельный период; оставшиеся мастера 

прожили после этого не более 8 месяцев. Разрушение полей Великих Мастеров было 

организовано через бессознательное дельфинов и китов. 

В ту пору ложные красные боги конфисковали информацию, как у Великих Мастеров, 

так и их душ, разрушая последние на фрагменты до тех пор, пока души не утратили память 

о том кто они или почему пришли на Землю. И опять Си-риусианские власти обманули 

ожидания перестав наблюдать или вмешиваться в происходившее; кроме того люди 

существовали в совершенно обособленной от Земли грезе, поэтому Земные советы не знали 

о нарушении и были не в состоянии принять меры. В конечном счете, красные ложные боги 
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добрались до заветной информации, которая никогда не доставалась им эволюционными 

путями. Они также переплелись своими нолями с энергетическими решетками других душ 

и точно так же людей. Вот как впервые души смешивались с человеческой энергетической 

решеткой и ДНК. В свою очередь человеческая форма также оказалась с энергетической 

решет-коп и ДНК, которые принадлежали душе. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ЭНЕРГОРЕШЕТКА ПРОТИВ ЭНЕРГОРЕШЕТКИ ДУШИ 

Энергетическая решетка и ДНК, которыми обладает душа, сильно отличаются от 

эфирной энергетической решетки относящейся к форме; нефизическая энергетическая 

решетка также весьма отлична от той, которая поддерживает биологический проводник. 

Начав повсеместно внедряться в реалии людей, смешение двух форм энергетической 

решетки впервые вызвало опыт болезни в красной расе, и, в частности, у тех, кто имел 

отношение к Великим Мастерам. До перехода через эту стадию болезнь была лишь 

недомоганием возникавшим только в конце длинной жизни; ну а после, болезнь начала 

проявляться в молодых формах или даже в новорожденных красных детях. Все это 

происходило в результате различия элементов, которые удерживают душу и форму; один 

вид элемента удерживает эфирное плетение, а другой удерживает форму. Элементы, 

которые удерживают эфир, не несут в себе информацию как должным образом сохранять 

форму, чтобы поддерживать в ней продолжительную жизнь, здоровье и процветание. Более 

того, когда вещание грезы, которая предназначалась только для человечества, внезапно 

стало частью грезы души, последняя испытала падение в человеческие стремления и 

интересы. 

 

ЧТО ТАКОЕ ЖИВАЯ ГРЕЗА? 

Поймите, что творение изначально разрабатывалось как живая греза. Греза 

существования жизни на Земле поступает на Землю от солнца. Па Землю транслируется 

множество грез; некоторые предназначены для души, некоторые - для формы, а некоторые - 

только для определенных типов душ и форм. Если бы человеческая форма получала грезу 

от растения или, например от Буйвола, то с виду это выглядело бы не очень здорово. В 

таком случае форма обрела бы себя лишь весь день стоя па солнце или жуя траву, так как 

это есть проецирование грезы предлагаемой живым объектам данной голографической 

природы. 

Греза медленно проникает через голографичс-ские планы. Грезы для душ вещаются с 

солнца, а далее фильтруются голографическими планами души, чтобы затем передаваться 

душам, которые взаимодействуют с формой. Грезы для различных видов форм 

растительной, минеральной или животной природы транслируются с солнца и 

процеживаются разнообразными голо-графическими планами, каждый из которых связан с 

отдельным видом. Проходя фильтрацию, греза сходит вниз по взаимосвязанным с нею го-

лографическим планам, и каждая разновидность принимает' грезу соответствующую только 

своей природе. При этом медведи не испытывают потребности улетать зимой на юг, а гуси 

не ищут для себя берлоги, чтобы уйти в зимнюю спячку. 

Человеческая греза стала перемешиваться с грезой души, когда ложные красные боги 

получили информацию голограмм Великих Мастеров, причем душа и форма испытали 

слияние, как в голографических планах, так и в физической энергетической решетке. Такое 

искажение происходило вследствие способа, которым голограммы Великих Мастеров были 

разрушены с тем, чтобы красные боги получили информацию после их смерти. В ходе 

разрушения человеческие голограммы переплетались друг с другом, а голографические 

планы души переплетались с человеческими голографическими планами. После того как 

все это произошло душа и человеческая форма принялись принимать непредназначенные 

друг для друга грезы. 

Ложные красные боги находили себя все более заинтересованными человеческими 

стремлениями и интересами, так как помимо всего иолучали грезу связанную с 
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человеческой формой. В качестве такового красные боги продолжили создавать все 

большее количество планов сновидения, которые имитировали человеческую физическую 

жизнь; они создали храмы, дворцы, эфирные сельхозугодий, эфирные водоемы, озера, 

деревья и горы, наряду с эфирными приспособлениями и искусством. Чем больше эфирных 

планов (планов сновидения) формировали красные боги, тем больше истощалась энергия 

чи красного народа. Вследствие чего шло существенное сокращение их продолжительности 

жизни, ибо шла непрерывная утечка чи. Менее чем за 8 поколений продолжительности 

жизни красных людей понизилась от 2000 до 800 лет. 

Но красные боги жаждали большего. Сновидения, которое они придумали, было явно 

им недостаточно. Тогда они приняли твердое решение поспособствовать рождению 

большего числа красных людей с тем, чтобы увеличить поступление чи и за счет этого 

создать еще больше планов сновидения. Красные боги привели в действие заклинание, 

согласно которому каждая человеческая голограмма должна была произвести на 200% пли 

300% больше людей. Результат проявился в том, что каждая красная женщина на Земле 

неожиданно забеременела. Концепция кристаллической структуры красного народа не 

требовала половых сношений или спермы, чтобы развиться эмбриону; кристаллическая 

форма женщины может произвести ребенка без мужчины. Это страховало выживание вида 

и являлось частью Сириусианского программирования первых отобранных народов. 

Красный народ все более обращал внимание на знак от "бога", следуя которому 

должен был становиться более плодородным и иметь больше детей. Они так и сделали. 

Сейчас дана оценка показывающая, что по прошествии примерно 6000 лет во время 

разрушения ледяных щитов, которые создали океаны, в долинах Земли погибло 8 

миллиардов человек красного населения. При возрастании количества людей начинало 

сходить на нет общее изобилие; недостаток и голодание делались нормой для тех областей, 

которые не имели достаточно растительности, что позволила бы существовать большому 

количеству населения. Земля никогда не предназначалась принимать на себе так много 

гостей одного вида. А красные боги уже имели обилие чи, которое позволяло им 

выстраивать постоянно растущие "висящие в воздухе" замки, поскольку энергия 

собиралась от огромного числа людей красных народов; впрочем, только до тех пор, пока 

не разрушились ледяные щиты. Затем замки внезапно рухнули вместе с их энергией. 

 

ИСТОКИ БЕЛЫХ ЛОЖНЫХ БОГОВ 

Ко времени разрушения ледяных щитов Ан-нануки уже прибыли на Землю. Ложные 

красные боги Вишну и Яхве сменили свою ориентацию и начали работать с Плеядеанскими 

человечсскими существами разделявшими с ними схожий ноток энергии. Ану внесли 

изменения в ноток энергии всей Земли созданием электромагнитных полюсов и запуском 

мер-ка-бы сформировавшей священную геометрию, которая оказалась мировой и 

солнечной по масштабам. Это произошло в той точке истории, где Земля узнала о наличии 

реальной проблемы со своими человеческими обитателями, начиная все больше осознавать 

присутствие их грезы и деяний на своем теле. А также это было временем, когда Земля 

предпочла выразить намерение к тому, чтобы человечество двигалось к вымиранию. 

На долгом пути данное намерение несло для Земли неприятнейшие последствия. 

Красных и белых богов не интересовало бы человечество, которое не ориентировано на 

вымирание, а контролировали человеческую грезу большей частью именно они, а не Земля. 

По этой причине Земля желает сейчас полностью охватить и вести человеческую грезу. При 

этом Земля будет способна распоряжаться своей судьбой и продвигаться в вознесение, а не 

вымирание. 

Белые боги прибыли вместе с Any. В ряд таких нефизических богов входили Кутхуми, 

Джвал Кхул, Серапис Бей, Илларион, Леди На-да, Павел Венецианец, Лорд Майтрсйя, 

Джахо-ва/Мелхиседек и Сен-Жермен. Данные боги работали вместе с Вишну и Яхве, чтобы 

создать новый набор человеческих рабов, готовые их охватывать и соответственно влиять. 

Ану нашли красных отобранных людей слишком сознательными и понятливыми, чтобы 
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пойти работать в тяжкие условия золотых рудников, и поэтому предпочли создать 

собственную расу рабов. Таких рабов выращивали в лаборатории, используя при этом еще 

меньшее количество генетического материала, чем его было у красной отобранной расы. 

Имея только 5000 единиц ДНК, которая была наполовину кремниевой и наполовину 

красной по происхождению, человек мог вести отношения, рассуждать, изъясняться, 

воспитывать свою молодежь, строить дома, выращивать пищу и услуживать своим 

хозяевам Ану. Рабы не отличались высокой способностью, чтобы внезапно начать 

развиваться, и при этом были не достаточно смышлены, чтобы оспорить господство своих 

Богов Any, которым поклонялись и которых увековечивали. 

Богов Ану обессмертили, потому что семейство Ану знало методы продления жизни, 

удлинившие их жизнь вплоть до 18,000 человеческих лет. Это те самые Греческие и 

Римские Боги и дошедшая до сегодняшнего дня их мифология. В сравнении с ними рабы 

знали жизнь только до 500 лет после чего, в конечном счете, старели и заболевали. 

Главным образом это происходило из-за имевшегося в их форме внутреннего диссонанса 

обусловленного смешением двух нерезонансных генетических структур: одной из Плеяд на 

основе кремния, и другой с Сириуса имевшей в основе углерод. Информация, которая 

позволила использовать углеродную основу, пришла непосредственно от Вишну и Яхве. 

Без их помощи подобная форма смешения никогда не произошла бы; возможно таковое и 

полагали более подходящим, несмотря на то, что внутренний диссонанс в итоге всегда 

ведет к войне. 

Поначалу Яхве и Вишну мирно уживались с белыми ложными богами из Плеяд. 

Однако со временем между ними вспыхнуло соперничество, и боги пошли войной друг на 

друга через рабов. Сен-Жермен недолюбливал высокомерие Вишну и посылал в его 

сновидение энергетические зубцы, используя при этом связанные с Вишну группы рабов. 

Мелхиседек возмущался на Яхве и принялся разрывать его сновидение, проводя все это 

через рабов, в которых Яхве илкарниро-вал. Когда основную причину ущерба в царствах 

сновидения раскрыли, Яхве и Вишну вошли в сопротивление. Они также начали вредить 

планам ложных белых богов, используя в таких целях человеческое население рабов. 

Увеличение нефизического насилия между ложными богами привело к возрастающему 

числу болезней среди рабов, а также среди самих Аннанук. 

 

ВОЙНА КРАСНЫХ И БЕЛЫХ ЛОЖНЫХ БОГОВ 

Изначально физическая форма не предназначалась участвовать в войне. Форма 

разрабатывалась, чтобы быть заселенной душой в состоянии почитания. Кроме того 

изначальный замысел формы состоял в том, чтобы она почитала душу и работала с ней в 

гармонии и единстве в целях эволюции. Однако формы рабов не были гармоничны с. 

начала их создания; они имели внутренний диссонанс обусловленный смешением двух 

перезонансных клеточных структур и ДНК. В долгом пути существования диссонанс 

внутри формы привел к возникновению негармоничного и противоречивого общества. Any 

обучали рабов высвобождать свою диссонирующую и воинственную/агрессивную по 

отношению друг к другу настроенность в спортивных состязаниях. Вот почему развивались 

игры подобные футболу, бейсболу, баскетболу, американскому футболу и хоккею; они 

были развиты, чтобы давать рабам внешний выход их собственного насилия таким 

способом, который не повлек бы за собою войны. 

Белые боги становились все более диссонирующими с Вишну и Яхве в своих 

непрерывных реалиях с рабами, и во многом уподобляясь самим рабам. К сожалению 

ложные боги не вымещали свой диссонанс в спортивных состязаниях; вместо этого между 

ними всецело развивалась внешне проявленная война. Война происходила за пространство 

сновидения. Вишну и Яхве желали сверх меры разводить своих рабов, вызывая у них 

неконтролируемое воспроизводство с тем, чтобы получать больше чи, а затем создавать 

больше и больше воздушных замков, удерживая господство над другими белыми ложными 

богами. Какое-то время такая тактика срабатывала, но вскоре их сновидение стало 
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вторгаться в пределы сновидений красных ложных богов, которые ответным образом и с 

той же целью увеличили рост населения людей красных народов. 

Красные ложные боги не любили Вишну и Яхве вместе с их рабами, которых из-за 

урезанного генетического материала рассматривали как недоразвитых, которые 

переполнили землю или сновидение красных ложных богов. В ту нору война плавно 

перешла от Вишну и Яхве и белых ложных богов, разразившись между Вишну и Яхве и 

красными ложными богами. На сей раз Вишну и Яхве встали в один ряд с белыми ложными 

богами и примкнули к ним; совместно они решили создать грезу, в которой красные 

ложные боги потеряли бы свое господство. Греза заставила разрушиться ледяные шиты, 

приводя к обширным океанам и окружающим Землю водным путям, в которых затонуло 

огромное число людей красного народа и рабов Ану. После того как погибли миллиарды 

людей красного населения сновидение красных ложных богов сильно ослабилось и было 

стеснено белыми ложными богами вместе с Вишну и Яхве. Рабы не имели 

предрасположенности селиться в постоянно пребывающих в тумане глубоких долинах и 

ущельях, тогда как люди красного народа в большинстве проживали именно в таких 

местах; поэтому в больших наводнениях рабов утонуло гораздо меньше, чем людей 

красного народа. 

Семейство Ану также стояло за причиной разрушения ледяных щитов (то есть в своих 

действиях на физическом плане они волей-неволей осуществили грезу разрушения 

таковых). В результате крупной сделки громадные кристаллы с 10 этажные здания 

величиной отсылались на другую планету за немалые суммы Плеядеанско-го капитала. К 

сожалению им было неведомо, что данные кристаллы и есть те самые структуры, которые 

удерживали в атмосфере ледяные щиты. Последние рухнули в течение 8 дней после того, 

как кристаллы удалили с Земли. Последствия разрушения щитов вели не только к 

формированию ваших океанов, но также и к завышенному уровню радиации и 

электрическим штормам на поверхности Земли, что разрушительно влияло на вес 

существующие виды. 

 

ПОСЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОКЕАНОВ 

Any не пожелали тратить свое время и расходы на восстановление ледяных щитов. 

Вместо этого, чтобы предохранить свою светлую кожу от сильной радиации, они временно 

перешли во внутреннюю Землю. Рабы и выжившие люди красного народа оставались на 

поверхности. Те, кто выжил, получали сильное облучение. В то время люди красного 

народа перешли от продолжительности жизни в 800 лет менее чем к 200 годам. Рабы Ану 

резко понизились от 500 менее чем к 100. Были и те, кто подобно Ану оставлял 

поверхность и перебазировался во внутреннюю Землю. 

Некоторые люди предвидели великий потоп и перебазировались во внутреннюю 

Землю прежде, чем он произошел. Воплощенные сейчас но внутренней Земле - это потомки 

тех, кто перемещался во время этого потопа и многих других, что последовали за ним в 

другие периоды времени. Красные ложные боги получали от оставшихся на поверхности 

красных людей все меньшее количество чи, так как вследствие подверженности высокой 

радиации у них начал убывать генетический материал, или другими словами, они 

испытывали падение сознания. На время красные боги больше заинтересовались 

внутренней Землей, соответственно оставляя людей на поверхности Земли под 

юрисдикцию белых ложных богов вместе с Вишну и Яхве. 

 

ВОЙНА АНУ 

Когда красные ложные боги оказались втянуты только в реалии людей внутренней 

Земли, это временно положило конец войне между красными и белыми ложными богами. 

Но как только война прекратилась в нефизических планах, она вспыхнула на физике между 

Иннаной и Мердуком (Афродитой и Гадесом), двумя членами семейства Ану. Эти двое 

продлевали свои жизни дольше, чем любые другие представители их семейства, и, в 
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конечном счете, вошли в безумие обусловленное их методами продления жизни. Однако 

Земля хотела бы обратить особое внимание, что диссонанс присущий смешанным 

генетическим материалам рабов вместе с диссонансом электрической священной 

геометрий, запущенной Ану, должен был рано или поздно вылиться в нечто подобное. Если 

диссонанс не мог быть выражен нефизически, то он переходил в физические реалии; и 

вследствие этого проявился непосредственно между Ану. 

Земля признает, что эта война произошла сверх того, что должно было когда-нибудь 

произойти вследствие ее желания вести человечество к вымиранию. Данная греза тоже 

уплотняла события и так или иначе способствовала развертыванию военных игр Ану, 

которые привели к такому большому ядерному уничтожению, что за очень короткий 

период оно стало единичным глобальным снижением вибрации, которое Земля когда-либо 

знала. 

 
*   умерщвление из сострадания к безнадежно больному или умирающему. 

 

Война Ану длилась 2000 человеческих лет; чтобы воевать друг с другом Ану 

использовали собственных рабов под командованием Зевса и Мердука. Зевс со своей 

командой рабов стали известны как "Команда Аштара". Чтобы защищать Иннану Зевс 

создал армию рабов; однако таковой не был тем подлинным Зевсом, который когда-то 

покинул Плеяды. Первый оригинальный Зевс выбрал эвтаназию* после 10,000 лет практик 

продления жизни и слабеющего здоровья. "Зевс" ставший известным как Аштар был 

потомком третьего поколения, который сохранил 100% Плеядеанской ДНК. 

Имелось 12 Any, произошедших непосредст-■венно в Плеядах, чьи имена хорошо 

известны людям из мифов - Афродита / Иннана, Гадес/Мердук, Зевс, Диана, Афина, 

Аполлон, Apec, Гера, Деметра, Гестия, Гермес, Дионис. Таковые продолжали смешиваться 

между собой, чтобы сохранять свое господство на физическом плане Земли в качестве 

"Богов" над рабами. Ради сохранения чистоты изначального ДНК можно было считать 

необходимым их тяжкое бремя межродового смешения; однако последнее также вызывало 

еще одну форму помешательства, в связи с которым оставшиеся Ану были втянуты в 

безумную войну Иннаны и Мердука. 

Иннана и Мердук были самые старые и единственные, кто оставался от первых Ану, 

которые прибыли с Плеяд. Все остальные члены семьи были вторым, третьим или 

четвертым поколением произведенным от спаривания и скрещивания между собой первых 

12. Семья Ану нашла свое призвание, примкнув к той или другой стороне; почти половина 

семейства пошла с Мердуком, а другая с Иннаной. В чем-то подобно наблюдателям 

футбольной игры Ану парили на своих летательных аппаратах над местами сражений и 

подбадривали оттуда воевавших рабов. Рабы рассматривались ими в качестве домашних 

животных или движимого имущества и нисколько не ценились; поэтому гибель нескольких 

тысяч рабов была для Ану так же несущественна как резня нескольких тысяч голов скота в 

настоящее время. 

Война бушевала 2000 лет. Со временем другие члены семьи Ану стали отходить от 

войны и прекращали поддерживать ту или другую сторону, находя для себя в жизни другие 

устремления. Однако Мердук был решительно настроен победить. Он клонировал группу 

более жестоких рабов, чем все предыдущие. Новоиспеченные рабы имели только 1024 

единицы ДНК и полное отсутствие эмоционального тела, а также кинестетическое желание 

воевать и наносить ущерб. В настоя в ice время террористы всех видов по земному шару - 

это пример людей с доминирующей родословной от воинственных рабов. 

Воинствующие рабы действительно вытесняли рабов Иннаны без шансов на 

выживание. Иннана была в ярости, поскольку Мердук не только захватил все ее золотые 

рудники, но она также лишилась всех Плеядеанских денежных средств, чтобы 

перемещаться домой. В приступе неистовой ярости она лично загнала Мердука в угол и 

заперла в одной из многих созданных Ану пирамид. Иннана собиралась его убить или 
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просто оставить там, чтобы он умер с голоду. Но через пару недель другие члены семейства 

склонили Ин-нану освободить Мердука. Он же был охвачен возмущением, которое 

побудило зайти слишком далеко в его последовавшем шаге; он взорвал 3 мощнейшие 

ядерные бомбы, которые силой своего взрыва сдвинули земную ось, повернув Землю на 

бок и осквернив 2/3 ее поверхности. Мердук улетел на своем корабле и совершил 

самоубийстгзо, разогнавшись и врезавшись о поверхность Марса (первые записи 

указывали, что о поверхность планеты из другого творения). Иннана покинула Землю и 

возвратилась на Плеяды только для того чтобы получить диагноз как безнадежно больная. 

Она выбрала смерть через эвтаназию. Все остальные члены семейства умерли при взрывах 

произведенных Мердуком. 

Взрыв бомб произошел в результате такого искажения в человеческой грезе как вести 

уничтожение. Возможно это говорит о великой истине: тот, кто не выражает намерение на 

вымирание другого, сам никогда не пойдет к вымиранию. Земля изучает свои духовные 

уроки из этих реалий. Однако это далеко не конец человеческой истории; имеется большое 

продолжение, хотя оно полностью повторяло собою прошлое снова и снова. 

 

ЛОЖНОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ ЛОЖНЫЙ БОГОВ 

Ядерная война связана с мыслсформой деления/расщепления/разрыва. Деление - это 

сгорание, где элементы вместо того, чтобы поддерживать жизнь, взрываясь, отделяются 

друг от друга. Элементы воздуха, воды, огня и земли поддерживают жизнь путем 

совместного прессования с целью поддерживать форму и ткать ДНК от нефизического к 

физическому проявлению (информация из эфирной решетки передается в физическое тело, 

производя соответствующие изменения). В процессе деления элементы разрываются на 

части и смерть есть результат. Сгорание лежит в самой природе расщепления; или другими 

словами элементы воспламеняются, когда отделяются друг от друга и развеиваются, 

разлетаясь по сторонам. 

Когда после смерти Великих Мастеров красные ложные боги получили их 

информацию, они обрели сведения о вознесении. Есть два типа вознесения, которые 

исторически происходили на Земле в рамках человеческой грезы, а также грезы дельфинов 

и китов. Первая форма вознесения ведет к развитию 4-х мерной биологии и реальному 

вознесению в следующее измерение; вторая ведет к повышению темпов роста постоянно 

увеличивающегося нефизического поля, которое раздувает души действующие вне 

возносящейся формы. Земля предпочла дать название второй форме вознесения как ложное 

вознесение. 

Информация вознесения была распределена среди красных ложных богов 

неравномерно. Некоторые получили доступ к информации охватывающей биологические 

изменения став при этом богами, которые со временем вознесли свои племена красных 

людей в четвертое измерение. В число таких богов вошли Будда, Леди Будда (Куан Инь) и 

Тот. Есть записи реального 4-х мерного вознесения происходившего иод руководством 

этих душ в разные периоды среди обеих человеческих групп, как на поверхности Земли, так 

и во внутренней Земле. Одни из последних вознесений на поверхности Земли, которые 

происходили под руководством Тота, включали в себя народы Аназацев на юго-западе 

США, вместе с народами Майя и Инков в Мексике (2000-8000 человеческих лет назад). 

Ложный бог Будда вел последнее известное человеческое вознесение на Востоке, которое 

также известно под именем Будда. Существуют записи о происходивших на Гавайях 

неизвестных вознесениях под руководством Куан Инь или Леди Будды. 

Остальные ложные боги, включая Сананду, Шиву и Раму не обладали всей 

информацией о биологическом вознесении. Главным образом это произошло из-за способа 

распределения информации Великих Мастеров после того, как их уничтожили. Без 

информации о биологическом вознесении упомянутые боги объединяли человеческие 

группы в форму ложного вознесения. Ложное вознесение заставляет гуру возноситься за 

счет приверженцев и учеников; однако в действительности вознесения гуру не происходит, 
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он/она только воспламеняется, ибо никакой 4-мерной формы в ходе восхождения не 

создается. В ложном вознесении тело света выстраивалось в большое всевозрастающее 

формирование, которое объединялось со многими чужими телами света от многих людей, 

часто в смешанных и перекрученных потоках энергии меняющихся стереотипов священной 

геометрии. Однако в связи с тем, что вибрацию своей биологии не повышала ни одна из 

форм окружавших людей, во время запуска вознесения гуру его или ее тело 

воспламенялось, а сплошное объединенное из кусочков тело света разрушалось, 

отделившись от учеников, которые затем заболевали и умирали. 

Земля произвела оценку вознесения Рамы или по-другому известного под именем 

Рамза. Восхождение Рамы было ложным; данный человек использовался душой известной 

как Рама, чтобы соединяться с тысячью других людей в гигантский ноток энергии до тех 

пор, пока тело Рамы не воспламенилось и не сгорело. При сгорании душа Рамы набухла и 

расширилась, овладев более мощной энергией, чем прежде. Большинство из тех, кто 

использовался и несознательно предоставил Раме возможность вознестись, умерли вскоре 

после его возгорания от внезапно навалившегося тяжелого недуга. Раздувание себя для 

получения большего господства в войне с другими красными и белыми ложными богами 

становилось целью, для достижения которой Сананда, Рама и Шива использовали 

вознесение. 

Самое раннее известное ложное восхождение подобного характера осуществилось 

примерно через 2000 лет после смерти Великих Мастеров (46,000 лет назад). Каждый из 

трех Богов, Сананда, Шива и Рама, в целях возноситься способом, который позволял бы им 

раздувать себя во все большее возрастающее господство, начали создавать группы 

различной величины. Каждое ложное вознесение накачивало мыслеформу сгорания, ибо 

формы не возносились, а скорее сгорал и, превращаясь всего лишь в груду пепла. Кроме 

того человеческие предки относящиеся к таким вознесениям уходили в пустоту небытия. 

Мыслеформа сгорания заякорила в человеческой грезе мыслеформу 

деления/расщепления. В конечном счете, именно мыслеформа расщепления лежит в основе 

причины ядерного уничтожения. Чем больше со временем происходило ложных 

вознесений, тем в большей степени у Лну зрело намерение применить ядерное оружие. 

Такой мыслеформой нельзя создать разрушение в нефизическом плане так чтобы, в конце 

концов, оно не стало физическим по характеру. Такова природа физического созидающего 

закона: что бы ни происходило в нефизических планах, в конечном счете, это повторится на 

физическом плане. Чем больше людей сгорало изнутри в результате ложного вознесения, 

тем больше возрастала вероятность крупномасштабного внешнего сгорания связанного с 

ядерным уничтожением. К тому времени, когда Мердук взорвал свои бомбы, на Земле 

произошло более 18,000 ложных вознесений в ходе соперничества трех вышеупомянутых 

ложных красных богов. Эти души наследуют основную исходную причину ядерного 

опустошения Земли. 

 

ЭРА МАХАВИШНУ 

(15.000-18,000 ЛЄТ Назад - 60.000-74.000 ЧЕЛ0ВЕЧЕСКИХ ЛЕТ) 

После ядерного опустошения Ану, оставшиеся на поверхности Земли люди вошли в 

варварство, начав жить в пещерах, охотиться па животных и поедать плоть, чтобы выжить. 

По прошествии немалого времени Земля восстановилась, и люди на поверхности перешли 

обратно в природу, возобновив у себя чисто вегетарианский режим питания, ибо вновь 

имелось достаточно, чтобы обеспечить себя всем необходимым. В течение 4000 лет (16,000 

человеческих лет) люди на поверхности Земли жили в мире друг с другом подобно древним 

красным отобранным народам. Они собирали необходимую для жизни растительность; со 

временем вспоминались и восстанавливались методы ведения сельского хозяйства. 

Технология не развивалась до тех пор, пока визит из смежного творения гуманоидов 

известных как Рептилии не помог вернуть в человеческие реалии радиоактивную 

технологию. Рептилии были заинтересованы увековечиванием собственного вида, когда 
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покидали свое умирающее творение. Рептилии интенсивно скрещивались с некоторыми 

красными племенами, и, в частности, с Монгольскими/Индуитскими и Тибетскими 

народами. Результирующими стали Китайская и Японская расы, какими вы знаете их в 

настоящее время. 

Рептилии не хотели оставаться на Земле главным образом из-за того, что поток 

энергии был для них слишком нерезонансным и причинял им вред. Многие люди думают, 

что Рептилии посещают Землю и в наше время. Это неверно; Рептилии удалились прежде 

чем закончилась эра Махавишну. В настоящее время большинство эпизодов связанных с 

Рептилиями происходит в одном ил двух случаев: либо из-за временных разрывов, в 

которых контактер переносится в более древнее прошлое на 15,000-18,000 лет назад 

(60,000-74,000 человеческих лет), либо из-за выражения эфирного уровня. В эфирных 

планах существуют разные уровни (информации) и некоторые из них остались в 

человеческой грезе еще со времени, когда Рептилии впервые смешивались с человечеством. 

Иногда в настоящее время одаренные ясновидящие вновь переживают подобный 

наследственный опыт. 

Будда и Шива создали соглашения о межродовом скрещивании их коренных рас с 

Рептилиями. Они сделали это в обмен на информацию, которая была ими утрачена в 

последнем вознесении. В сделке людям предоставлялась физическая технология, которую 

они уже давно забыли и утратили. Вскоре появилась соответствующая теоретическая база, 

и началось конструирование устройств аналогичных современной технологии, включая 

телевизоры, средства информации, радио, автомобили и компьютеры. Подобная технология 

использовалась во времена эры Ану, но далеко не всеми рабами. Во времена Any такую 

аппаратуру предоставляли только рабам, которые выделились и заработали большую 

популярность. Такие условия приводили остальных рабов в большую зависть к 

известностям и порождали желание; обрести подобную технологию для себя. 

В течение эры Махавишну данная греза рабов была реализована. Не отличающаяся от 

технол огни человеческой цивилизации настоящего времени таковая стала доступной всем, 

кто мог себе ее позволить. Главным образом такая цивилизация преобладала в регионах 

связанных с Грецией и Европой, а также с находящейся сейчас под Атлантическим океаном 

землей, где продолжали проживать народы рабов Ану. 

Эра Махавиппгу закончилась другим ядерным катаклизмом. Некоторые 

международные лидеры вошли в большое соперничество, чтобы сіле раз уничтожить себя и 

свою цивилизацию. На сей раз ядерные взрывы не были столь разрушительными как при 

уничтожении в ару Ану. Несмотря на то, что человечество попятилось к варварству, оно 

более быстро возвращалось в природу, так как последняя восстанавливалась быстрее, чем в 

предыдущем случае. 

 

ЛОЖНОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ БЕЛЫХ ЛОЖНЫХ БОГОВ 

Перед вышеупомянутым ядерным опустошением и за 16,000 лет до него белые 

ложные боги вознамерились начать собственные ложные вознесения. Благодаря удачному 

маневру против Сананды белые ложные боги получили всю информацию о ложном 

вознесении, которое использовалось Санандой для собственного расширения. Белые 

ложные боги предпочли направить группы людей в Пирамиды Древнего Египта и 

попытаться вознестись, основываясь на записях полученных от Сананды. Люди с 

большими головами, кто хранил в себе наследие оригинальных родословных Великих 

Мастеров, были ведомы воздвигать храмы вознесения на физическом плане вблизи 

пирамид. Многие из таких людей были фараонами древнего Египта того времени (то есть 

древнего Египта существовавшего до эпохи Атлантиды). 

Подобно красным ложным вознесениям энергетические поля объединялись при 

отсутствии вознесения физической формы. В общей сложности за 2000-летний период в 

пирамидах воспламенилось 160 фараонов. Вслед за ложным вознесением каждого фараона 

их ученики и сторонники внезапно обнаруживали у себя тяжкое заболевание и массово 
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умирали. Поскольку возгорания становились все более и более неполными, после которых 

оставались лежать отдельные части тела, как например головы, ноги и руки, 

доминирующая духовная элита, в конечном счете, поставила вознесение вне закона. 

Сгорания раздували белых богов к более значительному доминированию над 

красными богами в то историческое время. Однако мыслеформа сгорания еще раз привела 

человека к тому, чтобы выразить себя в применении ядерного оружия что, в конечном 

счете, вылилось в ядерную войну принесшую опустошение всей человеческой цивилизации 

на поверхности Земли. 

После данного периода в человеческих реалиях у представителей наследственности 

Великих Мастеров произошла полная утрата оставшейся генетической структуры 

ближайшей к большой мозговой полости, мозгу и мозговому стволу. Можно сказать, что 

представители такой наследственности были дезориентированы ложными богами в 

использовании информации, которую несли в себе в целях ложного вознесения. Именно в 

ложных вознесениях белые боги получали доступ к генетической информации 

большеголовых фараонов и изымали ее себе. В последовавших за последним ложным 

вознесением 6 поколениях вся память ДНК, которая требовалась для построения такого 

уровня сознания в человеческой форме, исчезла из всех человеческих ге и ет и ч ее к и х а р 

х и во в. 

ПАДЕНИЕ АТЛАНТИДЫ 

 

(10.000-13,000 лет назад - 40,000-52.000 человеческий лет) 

После завершившего эру Махавши ну ядерного опустошения люди еще раз 

совершили свой путь выхода из варварства и возвращения в природу. Еще раз они 

возвратились к простому образу жизни на земле. Еще раз люди оставили поедание плоти и 

охватили собой вегетарианское питание, как только природа восстановилась. Еще раз была 

введена технология от внешнего гуманоидного вида, и вновь цивилизация процветала. На 

сей раз существа известные как Серые, также пришедшие из умирающего творения, 

пожелали смешаться с человечеством для увековечивания своего вида. 

В основном Серые предпочитали смешиваться с оставшимися родословными рабов 

Ану, поскольку им требовалось присутствие кремниевой основы, чтобы осуществить 

слияние с их ДНК и получить жизнеспособное потомство. Серые появились на сцене, 

чтобы спариться с нисходящей расой давно созданной Плеядеанцами в качестве рабов. В 

обмен на межродовое скрещивание с человечеством обеспечивалась технология еще раз 

приводящая к развитию базирующейся на технологии человеческой цивилизации- Во всем 

этом можно видеть, как история постоянно повторяет себя вплоть до тех пор, пока не 

высвобождается карма. 

Те, кто в человеческой форме имел наследственность Серых со временем стали 

конфликтовать с представителями чистой наследственности рабов Ану. Конфликт 

обострялся до момента ядерного опустошения всей Атлантиды, погрузившейся под океан 

за 1000-летний период. Разумеется, причиной была война между двумя белыми народами 

рабов, одного с серой наследственностью и другого без нее. После этого человеческая 

жизнь еще раз возвратилась к состоянию варварства. 

В эру Атлантиды красные и белые боги полностью отошли от человеческих реалий. 

Просто для богов человеческие реалии стали слишком болезненны, чтобы вовлекаться в 

них. Они принялись изобретать метод, который позволил бы им удалиться от человечества 

и Земли и найти иную согласованную реальность для своего проявления. Как красные, так 

и белые боги делали попытки многих форм вознесения во времена эры Атлантиды, при 

этом стараясь извлечь себя из человеческого генофонда. Попытки терпели неудачу лишь 

потому, что они были слишком сильно переплетены с человечеством. Многие вознесли 

свое поле в вышестоящие измерения вашего творения, но при этом не смогли расплестись и 

уйти полностью. 'Гот, кто создал ложные вознесения, приводившие к мыслеформе ядерного 
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сгорания, проделал все это вновь. В конечном счете, на физическом плане опять была 

вызвана ядерная война между людьми, и последовало падение Атлантиды. 

 

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ АТЛАНТИДЫ  

(10.000 лет назад и до сегодняшнего дня) 

Человеческая форма возвратилась к варварству после ядерных осадков Атлантиды. 

Однако на сей раз после восстановленной растительности человечеству не удалось оставить 

свое желание поедать плоть животных. Поедание мяса поддерживает мыслеформу, которая 

содержит в себе менталитет кровопролития или жестокого убийства. Менталитет 

кровопролития, в конечном счете, ведет к войне и убийству друг друга. Прошедший 10,000-

летний период пес в себе наибольшее число войн по сравнению с любым другим периодом 

человеческой истории. 

Люди красного народа шли войной на других красных людей за территорию и 

ресурсы. Люди белого парода воевали друг с другом из-за религий, убеждений и интересов. 

Рождение Христа не помогло; пожалуй, в своей смерти Христос как восходящее существо 

заякорил мыслеформу распятия на кресте. Начиная с его жизни прошедшие 2000 лет 

сопровождались еще большим количеством столкновений, чем в предшествующие его 

воплощению времена. 

Христос был воплощением Сананды. Сананда вел Христа к распятию на кресте. 

Почему Сананда или какой-нибудь красный бог вновь входили в человеческие реалии 

после давнего отречения от них? Вероятно не потому, что это было столь болезненно? 

Сананда вошел в реалии, чтобы направить человечество к уничтожению, ибо это давало бы 

ему возможность расплестись, извлечь себя из этих реалий и идти дальше в другие реалии, 

которые гораздо больше симпатизировали ему. Мыслеформа распятия на кресте родственна 

вымиранию или уничтожению. 

В течение прошлого столетия больше и больше белых и красных богов давали знать о 

своем присутствии. Они вновь вошли в человеческие реалии (через новоявленные 

оккультные учения, известных мистиков и магов). Большинство людей восприняло их 

проникновение как акт помощи человечеству вознестись и повсюду повернуть 

человеческий опыт в золотую эру. Здесь Земля должна объяснить, что они (красные и 

белые ложные боги) - это эгоцентричные существа, не имеющие никакого интереса в 

изменении человечества к лучшему; их единственный интерес выражается в более полном 

вытягивании себя ил человеческих реалий, чтобы получить возможность продолжить свои 

деяния где-нибудь в другом месте. 

Если бы красные ложные боги испытывали хоть какой-нибудь интерес к 

человечеству, они никогда не калечили бы Великих Мастеров, не вели бы их к смерти и не 

разрушали бы их души. Возможно взамен они обрели бы от душ и людей великие знания. 

Однако души красных ложных богов неспособны к изучению чего-либо, они испытали 

падение в крайнюю самонадеянность и высокомерие. В результате Земля сделала выбор 

удалить их из человеческой грезы, чтобы человечество получило возможность вознестись, 

в то время как красные ложные боги представляют собой только препятствующий фактор. 

За последнее столетие была заключена еще одна сделка с другой фракцией Серых, 

позволяющая им смешиваться с человечеством в обмен на технологию по характеру 

являющуюся электрической. Данная сделка привела к вашей нынешней базирующейся на 

электронике человеческой цивилизации. Почти одна вторая часть белых людей наполовину 

Серые и вновь пережили скрещивание, которое уже происходило 10,000 лет назад и во 

времена эпохи Атлантиды. История действительно повторяет себя. Подобные люди не 

могут вознестись. Людмила засвидетельствовала 80% Серой ДИК в некоторых людях, с 

которыми ей довелось пересечься; или была свидетелем проявления таковой в играющих 

детях, когда путешествовала или дома на островах. Такие дети и взрослые очень 

механические в поведении и образе жизни и вообще лишены каких-либо эмоций. Наиболее 
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вероятно, что в будущем, в которое возносится Земля, такие люди будут становиться все 

более и более больными. 

Нынешним похищениям и репродуцированию с Серыми большей частью положен 

конец. Это связано с тем, что сами Серые заболевают из-за диссонанса в потоке энергии 

между Землей и их формами. Однако в завышенной плотности ваших городов и 

ближайших к ним селений все еще имеются многие сохранившиеся эфирные планы, 

которые удерживают память или эмоциональный заряд прошлых похищений. В 

большинстве случаев те, кто напоминают/ вспоминают, тревожатся о подобных 

похищениях, настраиваются на эти планы реальности и вновь переживают их. В ходе 

восхождения человек высвобождает приносящие боль воспоминания похищений и 

манипуляций данной эпохи и, как правило, совершает таковое при воплощении 1024 

единиц ДНК. 

 

ИСТОРИЯ ВОЗНЕСЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА В ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

В крайней полярности у каждого будут представлены противоположности обоих 

концов полюса. В той степени, в которой три красных ложных бога и белые ложные боги 

создали ложное вознесение, что приводило к ядерному уничтожению на поверхность 

Земли, три других красных ложных бога возносили группы людей в четвертое измерение. 

4-мерные люди вознеслись в значительный мир и единство. И в результате работы трех 

богов большая часть цивилизации внутренней Земли является 4-мерной. К сожалению 

такое стечение обстоятельств неизбежно вызывало противоположный полюс человеческого 

выражения на поверхности Земли - крайнее разрушение, которое привело к трем периодам 

ядерного уничтожения за всю человеческую историю. 

Земля должна вознестись как целое. И это включает в себя не только внутреннюю 

Землю, которая может непринужденно вознестись. Если внешняя Земля не будет 

возноситься вместе с внутренней, то никто не достигнет успеха, а Земля воспламенится, 

когда попытается войти в Великое Центральное Солнце. Люди внутренней Земли приходят 

к пониманию такового. Увы ложные боги Будда, Куан Инь или Леди Будда и Тот были 

нерезонансными с выбором возноситься со всей Землей: они предпочли и далее продолжать 

действовать как перед поляризацией тьмы на поверхность Земли. Советы, наблюдающие за 

человеческим вознесением внутренней Земли, уже давно удалили трех ложных красных 

богов в результате и из-за постоянно чинимых с их стороны препятствий. Увы, эти ложные 

боги переходили к внешней Земле только для того, чтобы продолжать вести свою игру. 

В течение долгого времени Людмила и Райза работали с упомянутыми тремя 

ложными красными богами в начальном эксперименте вознесения в своей организации. Со 

временем война между красными и белыми ложными богами прорвалась в их школу. Эти 

нефизические враждующие факторы принесли столько много вреда, что Людмила и Роман 

закончили раковым заболеванием после потерпевшего крах Конклава Мастеров 2000 года. 

После этого Райза посоветовала не продолжать работу с красноречивыми ложными богами, 

ибо доверять им было нельзя, как и ожидать того, что они прекратят воевать друг с другом, 

принося тем самым вред школе. 

К сожалению это не положило конец войне. Война просто перешла в другие группы, 

которые затем использовались ложными богами в бессознательном, чтобы по ходу дела 

совершать нападки на Людмилу и Романа и других членов их организации и организацию в 

целом. Со временем в карте вознесения были вырезаны методы решающие задачу 

преодоления подобного вреда, где использовалось противостоящее движение энергии, 

которая аннулировала идущие на них удары. В значительной степени вырезать карту 

разрешения этой задачи пришлось данной группе; в противостоящей позиции красные и 

белые ложные боги вознамерились вырезать карту еще более вредоносной тактики 

злоупотребления. 
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В связи с этим в прошлом году Земля и Солнце решили всецело удалить как красных, 

так и белых ложных богов из человеческой грезы. Причина для этого проста - они только и 

делали, что служили препятствием зарождению достаточного числа человеческих 

вознесений, которые позволили бы большему числу людей восходить в грядущих временах 

очищения. Такие души не могут расти или развиваться; как красные, так и белые ложные 

боги в своих действиях только увековечивают свои разрушительные реалии (несмотря на 

красноречивые и вдохновляющие послания от них). Все это побудило Райзу обратить 

особое внимание на тот момент, что как душа, так и форма могут стать настолько 

нисходящими или объединенными в падении, что станут неспособны эволюционировать. 

Так обстоит дело со многими людьми с родословными рабов; так же это и для красных и 

белых ложных богов. 

 

ХАРАКТЕР СЕГОДНЯШНЕГО ВОЗНЕСЕНИЯ 

Райза начинала ранние попытки дать ход вознесению людей на поверхности Земли с 

1998 по 2001 год. Отчасти это было успешно, а те, кто имел в своей основе неспособную к 

восхождению голографическую и родовую природу проявились и позволили 

скорректировать карту вознесения. Райза была удалена из движения вознесения по 

сознательному и добровольному выбору Людмилы и Романа. По причине 

непрекращающейся войны красных и белых ложных богов Райза стала настолько 

разрушенной, что потеряла слишком много информации, чтобы и далее следовать своей 

цели. В настоящее время Райза находится на переделке / перезаписи в ТАО силы извне 

времени и пространства и формы, которая управляет всеми творениями и эволюцией. 

На какое-то время для помощи человеческому вознесению был заякорен другой 

фактор наблюдения известный иод именем Наталия. Вскоре зга душа стала более 

мешающей, чем красные или белые боги, и была выдворена менее чем год спустя. В то 

время посвященные высокого уровня планеты направили обращение к ТАО за помощью. К 

сожалению после этого вмешалась и начала нести вред другая группа душ, 

представившихся как ТАО, которых Людмила позднее назвала "ложным тао". Вскоре 

ложный тао был удален из человеческой грезы. Наконец Земля пришла к пониманию 

происходящего и перешла под руководство реального ТАО, чтобы полностью принять 

управление человеческой грезой. Данное изменение началось более чем 24 месяца назад (в 

2001 году), и было отмечено во многих предыдущих Трансляциях Великого Центрального 

Солнца. В настоящий момент Земля одушевляет многих упорно восходящих посвященных 

и предлагает новые души, чтобы помочь всем восходящим людям. 

В наступающую половину столетия Земля желает осуществить поэтапное слияние 

всех грез в единую грезу. Земля также желает удалить все души несущие собою проблемы 

се мировому вознесению. В их число входят красные и белые ложные боги, которые в 

данное время в качестве существ мирового уровня активно удаляются из человеческой 

грезы. Однако эти души настолько встроены в человеческую ДНК, что для каждой 

родословной может потребоваться восхождение к 15,000 единиц ДНК, чтобы их полностью 

удалить и отделить от них человечество. Ожидается, что к 2050 году в живых останется 

лишь малое число людей, которые не овладели 15,000 единиц, и в то время полностью 

завершатся реалии белых и красных богов. 

Людмила и Роман сделали все возможное, что могли сделать для направления 

человеческой эволюции благодаря непрерывному экспериментированию в рамках своей 

организации. Со временем продолжалось планирование голограмм и родословных 

допускающих дальнейшее восхождение. Голограммы и родословные Ану и рабов Ану 

ограничены советами вознесения Земли до 1800 единиц ДНК. В сущности формы людей с 

данной наследственностью не знают, как возноситься выше этого уровня, как с помощью 

самоанализа и интроспекции работать с вложенными в их генетику стереотипами и 

мыслефор-мами - высвобождать и заменять у себя таковые. И если они и пытаются выйти 

за пределы 1800 единиц, то неизбежно входят в стереотипы ложного вознесения, когда 
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поле начинает расширяться при отсутствии биологической трансформации, то есть без 

вознесения биологии. 

Вместо вознесения к следующему измерению ложное вознесение привело бы только к 

сгоранию формы. Впрочем, ложное вознесение также создает трудности причинением 

мирового вреда, ибо каждый из тех, кто возносился выше 1800 с наследственностью Ану, 

или рабов Ану, создавал мировой вред, бессознательно позволяя силам тьмы использовать 

свои поля против Земли. Исключений здесь никогда не было. Поэтому введенные меры 

необходимы для собственной защиты Земли, и согласно этим мерам представители данной 

человеческой наследственности ограничиваются в это историческое время уровнем 1800 

единиц. 

В человеческих реалиях вознесение должно произойти постепенно, ориентируясь на 

дальнейшее потомство. Люди ограниченные 1800 произведут потомство выбирающее 

альтернативные родословные, которые смогут вознестись к следующему уровню. Кроме 

того, даже если вы не имеете собственного ребенка, ваши предки связаны с 2 миллиардами 

других людей, у которых будут дети. В результате после смерти ваше сознание продолжит 

существование, чтобы испытать вознесение в других связанных с вами людях, но 

выбравших другие родословные в своей картине рождения, которые поднимают на 

следующую стадию эволюции. 

Восходящие люди с голограммой и ДРІК красного отобранного народа ограничены 

3000 единиц. Причина в том, что такие люди испытывают недостаток врожденной 

способности изменять генетику, которая продолжала бы вести к следующей фазе 

вознесения в опыт ваятелей карты. Если человек не знает (не имеет записей) как 

модифицировать ДНК в качестве биологического набора знания, он может вознестись 

только до этого уровня. По-видимому, только у представителей прямых родословных и 

голограмм Великих Мастеров присутствует необходимое знание, чтобы вознестись к 

следующему уровню эволюции. 

Каждый человек, который ограничен в вознесении, все же очищает карму тысяч, если 

не сотен тысяч предков. При 3000 единиц существует возможность высвобождения кармы 

всей картины родословной в течение одной жизни и разработки своего пути выхода из 

колеса реинкарнации. Это нелегкое дело, и способствует вознесению всего вокруг; 

вознесение делает возможной эволюцию "домой". 

С точки зрения Земли человечество неоднократно испытывало падение за 50,000-

летний период (200,000 человеческих лет). Вы же не собираетесь возноситься из такого 

затруднительного положения за один вечер или даже в течение одной текущей жизни при 

обычных (низкочастотных городских) условиях. Однако с усилением исходящей из ауры 

Великого Центрального Солнца фотонной энергии, восходящий получает возможность 

разогрева изнутри, а также развития потока энергии кундалини. Кундалини сжигает карму 

предков, по при этом учитывается охваченность вибрации прощения. Чем больше доступно 

фотонной энергии, тем больше вы можете разогреваться изнутри наружу и очиіцать больше 

кармы независимо от того, на какой стадии вы прекратили восхождение в генетических 

материалах. 

Вознесение - это трудоемкий внутренний процесс. Возносящийся - это не тот идущий, 

который стремился бы волшебным образом переместиться в мир и единство в течение 

суток. Гармония и единство охватываются понемногу, когда идет процесс трансмутации 

всей кармы войны и болезни всей вашей длинной родословной. Для находящихся в 

программе Людмилы и Романа такая задача была совершенно невыполнимой до тех пор, 

пока они (точнее лишь некоторые из них) не достигли 6000 единиц или воплощения уровня 

эволюции Бодхисаттвы. Однако для тех, кто остановился на 3000 единиц, непрерывная 

работа (выражения намерений, медитации плюс внутренняя сосредоточенность) над 

очищением стереотипов, мыслеформ, кармы и поля со временем вызовет тот же самый 

результат; каждый будет все больше и больше продвигаться к единству и миру, оставляя 

позади диссонанс и трудности прошлого. 
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Вознесение - это биологические реалии. Нельзя возноситься только полем и не 

затрагивать при этом биологию (ДНК) формы. Люди полагающие, что восходят, когда 

выстраивают только тело света, вводятся в заблуждение нефизическими царствами. Даже 

восхождение к 1800 будет вызывать расширение формы. Тот, кто начинает в тонкой форме 

переходит в средний объем, каждый начинавший в среднем объеме переходит к крупному, 

может быть /гаже с небольшим выпячиванием известным как расцветающий живот Будды, 

когда преодолены 1800 единиц. Для тех, кто продолжает движение к 3000 единиц, 

расширение идет идентично происходившему при достижении 1800; восходящий 

переходит от среднего в большой, или от большого в дополнительно большой объем 

формы. Когда продолжают продвигаться выше этого уровня то расширение продолжается. 

Почему происходит увеличение объема? Почему это необходимо, и особенно в то 

время, когда люди столь очарованы формами имеющими очертания жертв Аушвица? Нет 

ничего красивого в худой угасающей форме, возлюбленные; через худую форму не 

происходит протекания чи. На тонком плане можно легко отличить восходящих людей от 

людей с 2 цепочками, ибо в окружении таких форм всегда наблюдается недостаток энергии, 

которая обеспечивала бы необходимый свет душе и нефизическим царствам, чтобы 

различать и ощущать эфирное тело. 

Когда возносится человек, который был увядающим и травмированным, он 

возрождается и становится кристаллическим. Объем здоровой клетки, которая стала 

кристаллической, приблизительно на 10% больше чем в ее предшествовавшем 

некристаллическом состоянии. Впрочем, те клетки, которые испытывали распад или были 

зарубцованы/повреждены, сжимались внутрь себя вместе с множеством других клеток, 

которые сдавливались в малую область (шрамовую ткань). Когда тысячи клеток 

возрождаются и при атом распадавшиеся становятся здоровыми жизнедеятельными 

кристаллическими клетками, область соответственно увеличивается в объеме. Расширение - 

это признак регенерации и здоровья, и как таковое должно быть охвачено среди всех 

восходящих людей. 

 

РЕЗЮМЕ 

Надеемся, что наш обзор человеческой истории оказался для вас полезным. Поймите, 

что в своем выборе возноситься и в выборе изучить духовные уроки своих предков 

наиглавнейшим становится выход за пределы повторений ошибок прошлого. Л что же 

представляют собой уроки человеческих предков? На этот вопрос дают свой ответ предки 

Людмилы, Великие Мастера, которые завершают данную статью. 

Уроки человечества довольно многочисленны. Например, сочетание нисходящих 

генетических материалов и инкубация жизни в лаборатории связаны с заблуждением; 

такого рода действия идут против созидающего закона и создают человеческую форму, 

которая неспособна вознестись домой. Сочетание нисходящего человеческого сознания 

приводит к жизни, которая в большей степени фокусируется на внешнем бытие вместо 

обращенного внутрь интроспективного взгляда и поиска. Внешняя концентрация никогда 

не приведет к эволюции домой; ибо ключи к вознесению - это внутренний духовный опыт 

внутренней реальности, которая окружает каждое человеческое существо. 

Люди, которые становятся озабоченными технологией, теряют связь со своей 

внутренней реальностью, так как отвлекаются внешним шумом, который создают собой 

СМИ, телевидение, фильмы, компьютерные игры, семейный быт, или другие 

озабоченности, чтобы обеспечить себя. Мы постоянно советовали нашим каналам 

отказаться от всех подобных занятий и выбрать простой образ жизни, при котором они 

могли бы оплачивать текущие потребности, чтобы платить за аренду и покупать продукты 

на физическом плане. Они овладели этим, и это принесло им свободу ежедневно 

сосредотачиваться внутрь себя с целью вознестись. 

Как только люди глубже раскрываются своей внутренней реальности, у них исчезает 

потребность путешествовать на физическом плане. Во внутренней реальности вы можете 
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проецироваться как сознание в любое место Земли, вашего творения или Великого 

Центрального Солнца. Если таким образом вы можете попасть в какое угодно необходимое 

вам место, зачем обязательно ехать туда физически? Это слишком проблематичная 

озабоченность человеческих существ во всем вашем творении, за пределами Великого 

Центрального Солнца. Совсем не остается времени для ведущей к эволюции внутренней 

сосредоточенности, так как почти все имеющееся время, ресурсы и энергия тратятся в 

человеческой жизни впустую, ибо вся жизнь постоянно сконцентрирована на 

технологическом развитии и поисках, а затем полетах на созданной технологии в другие, не 

приглашавшие их реалии. Сказанное относится почти ко всем цивилизациям вашего 

творения и других творений, которые находятся за пределами своих Великих Центральных 

Солнц, то есть в межпространстве. 

Технология не в состоянии вознести кого-то конкретно или какое-либо творение 

домой. По большей части вознесение Сириусианцев было неполным из-за развития 

технологии, которая принимала участие в повышении вибрации этих двух планет в звезды. 

Технология принципиально неспособна обработать эмоциональные уроки, понимание 

которых требуется от каждого чувствующего сознательного вида, включая человечество, 

чтобы вознестись. Механизмы лишены эмоций, и при этом не обладают достаточным 

сознанием для понимания таковых. Механизмы привели в пятое измерение людей Сириуса, 

которые находились тогда не в состоянии изучить свои уроки третьего измерения; а 

конечный результат таков что, находясь сейчас в пятом измерении, они повторят свои 

уроки третьего измерения вместо того, чтобы восходить в новое состояние бытия. 

Люди на Земле уже сами стали подобны живым механизмам из-за той самой 

технологии, которую они развили. Как живой механизм человек делает то или другое изо 

дня в день, не понимая истинных причин лежащих за всем происходящим с ним іі вокруг 

него, при отсутствии умения изменяться или изменять что-либо вокруг себя, не говоря уже 

о том, чтобы развиваться и возноситься. Без способности изменять свою судьбу каждый 

чувствует себя бессильным, пойманным в ловушку и загнанным в страх; со временем страх 

порождает презрение, приводящее к войне и злоупотреблению/жестокости во всем 

разнообразии их выражения, от ревности до ненависти, чтобы открыто совершать убийство 

и вести уничтожение. 

Единственное решение для человечества Земли - вознестись и эволюционировать из 

текущего состояния бытия, которое так механизировано и столь лишено любви и жизни. 

Телевидение и СМИ не излечивают человеческие раны; при этом покупая множество вещей 

и товаров люди не могут достичь или найти счастья, которое наполнило бы их сердечной 

любовью, которой жаждет каждое живое существо. Любовь - это внутреннее состояние 

бытия, происходящее от взаимосвязи и единения тела, души и Земли. Такой связью 

необходимо сознательно овладевать через эволюцию, так как люди с 2 цепочками потеряли 

всякую связь с окружающими их духовными царствами. 

Душа никогда не предназначалась вносить в форму искажения или ставить свои 

потребности и грезы выше потребностей физических планов и требований воплощения. 

Души взаимодействующие с человеческим видом Земли являют собой значительное 

искажение выражений нефизического царства. Люди испытали отдаление от опыта души, в 

то время как последняя лишь отчасти поддерживала физическую жизнь; иногда душа 

поддерживает жизнь, в другой раз она калечит жизнь, чтобы увеличить собственное 

сновидение в тонких планах. Подобные действия никоим образом не являются целью души 

или нефизических реалий; также в цели души никогда не входило воевать с другими 

душами. Душа изначально предназначалась работать в почитании и сотрудничестве со 

всеми нефизическими царствами вместе с физической формой. 

Предки, Великие Мастера, советуют всем возносящимся посвященным прекращать 

работать с любой душой или нефизической силой, которая не поддерживает здоровье и 

благополучие формы. Мы также советуем, чтобы каждый следил за своим вознесением 

ежедневно. Если в какой-либо период вы чувствуете себя нехорошо или заболеваете в ходе 
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восхождения, - это прямой знак, что нефизические реалии не в состоянии сделать свою 

работу. Выразите намерение соединиться с Землей и заменить души, которые наблюдают за 

вашим вознесением, призывая провести оценку души в советах вознесения Земли. Вы 

можете выразить это намерение ночью перед отходом ко сну в момент засыпания, а на 

следующий день сможете обнаружить, что ваше ощущение себя самого намного 

улучшилось. 

Все человеческие реалии на Земле есть духовные уроки. Уроки, к пониманию 

которых приходим мы - сознания Великих Мастеров древних времен. С нашей смертью 

было задействовано большое искажение, которое только сейчас стало возможным 

полностью исправить. Имеющие связь с нашей биологией выжили, а Людмила суть одна из 

миллиарда, которые связанны в мировом масштабе. Наша самая глубокая надежда в том, 

что люди связанные с нами пробуждаются и возносятся в настоящее время. Через процесс 

вознесения все могут быть излечены, все могут измениться, а впереди смогут проявиться 

времена единства. Это как раз то для чего мы пришли на Землю; и не может быть слишком 

поздно, чтобы осуществились наши цели. 

 

На Лемурийском языке: 

"О оно ото око о. Ла ласси лани ану ом. Ом ноши нати наути на". 

"Мудрость приходит через жизненный опыт и выражение. Жизнь учит многим 

вещам. Тогда как полная жизнь учит возвращаться "домой". 

 

Намасте 

 

Великие Мастера Мать Земля 

ЛИШЕНИЕ ЖИЗНЕННОСТИ БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЙ ПЛАНОВ ТРАНСЛЯЦИИ ВЕЛИКОГО 

ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЛНЦА 

Великое Центральное Солнце ноябрь 2003 

 

Дорогой Возлюбленный Возносящийся Человек, Вознесение Земли продолжается с 

высокой скоростью, чтобы достичь мировой вибрации уровня Бодхисаттвы. Первоначально 

ожидалось, что это событие произойдет к 2007 году; в настоящее время Земля настроена 

овладеть данным уровнем планетарной эволюции досрочно, к середине 2005 года*. 

Нарастание скорости воз-несепия происходит из собственного намерения Земли закончить 

с эрой тьмы мучившей ее в течение прошедших 6 миллионов лет. Поскольку идет 

овладение мировым уровнем эволюции Бодхисаттвы, Земля не только возвратится к 

состоянию сострадания в действии, но и превзойдет вибрацию, которую она удерживала 6 

миллионов лет назад, когда гуманоиды Арктура в целях захоронения токсинов из своей 

солнечной системы охладили ее поверхность. Когда это произойдет эра тьмы придет к 

официальному завершенню на Земле. 

Вследствие манипуляций темных сил препятствовавших более раннему пробуждению 

человеческого вида, планетарное вознесение было задержано почти на десятилетие, 

первоначальная возможность которого приходилась на 1988 год. Вместо этого только 10 

лет спустя, в 1998 году, пробуждение и мастерство некоторых ключевых людей начало 

набирать темп, который позволял создание ключей необходимых для мирового вознесения. 

Сейчас в 2004 году Земля догоняет вибрацию, которую она, скорее всего, уже удерживала 

бы, если пробуждение началось в 1988 году. В течение прошлых 2.5 месяцев Земля 

поднялась в вибрации на 48%. Всемирное потепление ускоряется и в грядущем десятилетии 

это приведет к началу таяния полярных шапок. 

 
* Несмотря на плотные низкочастотные зоны заселенные людьми, большинство обширных территорий 

(горы, леса, океаны, моря) в настоящее время (2008) несут частоту 15,000-25,000, которая продолжает 

непрерывно расти. Сейчас (2008) средняя вибрация Земли превосходит уровень Бодхисаттвы. 
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Завершение с силами тьмы принесло свой набор обстоятельств, которые 

манифестировались, чтобы в итоге все было учтено и осознано. В данное время роста 

пробуждения все должно быть понято; а когда все осознается, тогда и происходит 

восстановление ключей, которые позволяют реалиям меняться в новые отношения и 

взаимодействия, всецело способствующие вознесению и пробуждению, а не падению 

впереди в цикл вымирания. 

В своих трансляциях Великое Центральное Солнце предлагает продвижение к 

постепенному осознанию понимания достигнутого в связи человеческими реалиями на 

Земле и только благодаря человеческому и мировому вознесениям. К тому же это 

понимание первостепенно в персональном вознесении каждого человека выбирающего 

путь пробуждения в этой жизни, так как собственные духовные уроки будут 

соответствовать, совпадать и увязываться с уроками всей Земли и ваших солнечных 

циклов. Поэтому исходящая из контрольной точки Великого Центрального Солнца 

информация служит многочисленным целям. 
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ГУМАНОИДЫ КАК ЧАСТЬ ВЕЛИКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЛНЦА 

Великому Центральному Солнцу принадлежат гуманоиды, которые давно покинули 

пределы наших границ. Когда-то давно пришедшие из межпростраиства внешние силы 

осуществили неоднократные нападки на внешние границы нашего аурического поля, 

принося тем самым немалый ущерб. Когда таковое достигло апогея Великое Центральное 

Солнце коллансировало в нисходящую спираль, что заставило миры, которые были частью 

самого солнца, отделиться от него. Звезды, которые были вытолкнуты в вашем текущем 

цикле расширения, проявились в 360-, 144-, 36- и 24-ом измерениях. Начиная со времени 

"изгнания" множество звезд упало в другие нижестоящие измерения. Причина 

происходившего - продолжающиеся нападки и лишения, учиняемые таким звездам 

нефизической загробной жизнью, которая стремилась таким образом  поддерживать  свое  

существование,   не имея тела, планеты или звезды, которая бы ей принадлежала. Вплоть до 

начала вознесения людей на Земле причина обирания Великого Центрального Солнца не 

осознавалась. Теперь осмыслено, что цефизичеекая загробная жизнь вне формы - основная 

причина утраты окраин и границ в Великом Центральном Солнце. Исходя из такого 

понимания, нефизическую загробную жизнь можно просто возвратить к ее творцу или 

истокам и растворить в них, при этом обкрадыванию Великого Центрального Солнца и 

каждой звезды, ушедшей за ее границы, будет положен конец, учитывая цикл возвращения 

домой. 

Гуманоиды внутри Великого Центрального Солнца налаживают коммуникации с 

существующими вне солнца живыми существами, чтобы изучить уроки из которых 

возвращающиеся в наши объятия достигают нового понимания. Подобные действия 

позволяют солнцу восстанавливать свое поле в ходе подготовки к собственному обратному 

пути и вознесению домой в ТАО, поскольку энергетическое и информационное 

обворовывание Земли и людей, прежде всего, имитировало то, каким образом Солнце 

низводилось в падение. Ибо записи раскрывают, как подобным же образом мы проходили 

через лишения, что дает нам возможность изменять реальность и восстанавливать 

утраченное, а это в свою очередь расчищает путь к полному вознесению домой в ТАО. 

Гуманоиды Великого Центрального Солнца знают о различных видах жизни помимо 

Земли и человеческой формы; для некоторой жизни внутри Солнца обозрение Земли 

ограничено записями полученными с помощью человеческого вознесения, просмотр 

которых производит ужасающий шок от большинства безрассудных человеческих 

происхождений. Однако в результате наблюдений Великого Центрального Солнца, все 

люди при всех данных обстоятельствах способны изучить жизненноважные духовные 
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уроки, которые предлагает опыт Земли с тем, чтобы необходимость в подобном опыте 

никогда не возникла в будущем вновь. 

 

ЗОЛОТАЯ И  СЕРЕБРЯНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ ПРОТИВ КРАЙНЕЙ 

ПОЛЯРНОСТИ 

Золотую и серебряную полярность можно уподобить энергии двигающейся в одном 

направлении - золотом, и энергии двигающейся в противоположном направлении - 

серебряном. В золотой и серебряной полярности не существует потери; только 

сохраняющее баланс взаимодействие. За пределами солнца, в творениях удаленных из-за 

наших собственных падений вибрации, золото и серебро оказались быстро утраченными, а 

крайняя полярность обрела статус тотальной нормы. Причина такового только начинает 

выявляться, чтобы быть полностью осознанной. Именно в крайней полярности одно 

творение должно идти в падение и вымирать, чтобы другое могло вознестись; требуется 

разрушение одного, чтобы жил другой. Поскольку Земля и все творения выходят из 

отношений крайней полярности и возвращаются к золотой и серебряной полярности, то в 

свое время вымирание, смерть, болезнь и физические недостатки, как вы знаете все это, 

прекратятся для всех сознательных видов. 

Крайняя полярность проявилась вследствие манипуляций сил, которые были 

подвержены иному существующему в оппозиции созидающему закону, исходившему в 

оригинале от душ, которые вышли из различных Великих Центральных Солнц. Каждому 

Великому Центральному Солнцу была дана своя отдельная роль и особая 

направленность/настройка созидающего закона, никоим образом не предназначенного 

смешиваться с другими. Созидающий закон можно рассматривать как форму языка, как 

например Языка Света, который особым образом командует элементами, поддерживая 

жизнь и поток энергии формы. Вся нефизическая форма входит в физическую, чтобы 

эволюционировать внутри нее. Каждое Великое Центральное Солнце имеет свой язык, 

который командует физической жизнью. Один язык, управляющий жизнью в одном 

Великом Центральном Солнце, не подойдет для управления жизнью в другом; иногда 

подобное командование заканчивалось необдуманно созданными тонами творения такими, 

что вымирание становилось единственным результатом произошедшего смешивания; 

временами эти команды просто не проявляются или не слышатся, а потому полностью 

неэффективны. 

После того как Великие Центральные Солнца понизили вибрации, их части 

самопроизвольно были отброшены за границы, которыми удерживались все формы жизни. 

Как таковой части их творений стали перемешиваться, творящий закон и язык звезд одной 

направленности, вышедших из одного Солнца, становился причиной угасания других звезд 

из других Солнц. Только когда гуманоиды начали разрабатывать космические корабли для 

сверхдальних перемещений между творениями, созидающий закон начал переноситься от 

одной звезды к другим звездам, которые поддерживались весьма непохожим языком и иной 

направленностью созидающего закона. 

Души перемещавшиеся вместе с такими людьми обнаруживали, что из-за отсутствия 

резонанса язык их дома был либо неэффективным, либо разрушительным для новой звезды. 

Всякий раз, когда наносился ущерб, частое неоднократное использование инородного 

языка вело к падению сознания всех видов существующих на звезде принявшей гостей 

издалека. В том случае, когда язык оказывался неэффективным, зачастую в ход пускалась 

манипулирующая тактика с целью лишить звезду части ее языка для того, чтобы душа с 

другим языком могла командовать созидающим законом на новой звезде местопребывания. 

Однако командование еще одного чужого созидающего закона кроме как в его собственном 

варианте развития не работает, и вдобавок также ведет к вымиранию и падению сознания. 

 

ДУШИ ГРЕІШНЬІХ ИЗ ДРУГОГО ТАО 
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Гуманоиды были главным источником смешения созидающего закона в 

межпространстве Великих Центральных Солнц и поэтому принимают на себя главный 

кармический удар в связи с этим. Однако межпространство солнц настолько искажено, что 

нельзя обвинять людей в целом; жизнь никогда не предназначалась существовать в 

пространстве между творениями. Межпространство по существу является зеркальным 

залом предназначенным отражать назад мыслеформы каждого солнца с тем, чтобы всегда 

сохранялись границы между творениями. Однако нечто вторглось в пространство между 

Великими Центральными Солнцами из чужого ТАО; Людмила придумала этим душам 

название - гремлины, так как оно наиболее близко тому, что они напоминают собой, когда 

сняты все покрывала; такие души похожи на карликовых гремлинов. 

Души гремлины были эквивалентом душ змей, которые держат промежуточное 

пространство всей жизни в вашем ТАО, если не считать того, что они были брошены в 

другом. В другом ТАО что-то случилось, что позволило вытолкнуть души гремлины в 

межпространство вашего ТАО. Души гремлины весьма подобно мигрирующим 

гуманоидам, также удерживали иной по своей внутренней структуре способ развития, 

вмещающий свой творящий закон и язык, а потому не удовлетворяли грезе удержания 

межпространства вещаемой вашим ТАО. 

Вместо этого гремлины пожелали выстроить отношения с жизнью, существование 

которой они увидели внутри Великих Центральных Солнц. Однако они ни с чем не 

резонировали и не владели языком ни одного из солнц или жизни в пределах вашего ТАО. 

Весьма подобно иностранцам в чужой стране, которые не говорят на местном языке и 

неспособны понять окружающих, Гремлины не могли понять души вашего ТАО; более 

того, если одни язык жизни сильно отличается от другого, одна жизнь даже не будет 

осознавать присутствия/существования другой. Именно так и обстояло дело для Солнца; не 

имеет значения насколько громко гремлины "кричали", чтобы осознали их присутствие, 

никто не обратил внимание на их существование, ибо они не могли быть поняты из-за 

крайнего различия в языке или мыслеформе. 

По прошествии длительного времени гремлины постепенно завладели языками 

Великих Центральных Солнц и в скором времени их можно было уже слышать. По 

прошествии еще большего времени они овладели достаточным количеством языка, чтобы 

получить возможность создания собственных реалий в межпространстве Великих 

Центральных Солнц, которое никогда не предназначалось удерживать в себе жизнь. Кроме 

того их постоянные обкрадывания каждого Великого Центрального Солнца привели к их 

всеобщему падению, и выталкиванию частей каждого Солнца в межпространство. 

Существовавшая жизнь входила в область влияния душ гремлинов, становясь подвластной 

их желаниям. Со временем гремлины обучились взаимодействовать с творениями, которые 

оставили свои Солнца. Однако души гремлины были настолько несовместимые и 

диссонирующие, что вносили сильное искажение в жизнь, с которой взаимодействовали, 

ибо последняя была предназначена только для того, чтобы существовать внутри своего 

Солнца. 

Через некоторое время те творения, которые вышли из Солнца в верхних измерениях - 

144-или 360-ом, сделали выбор запретить душам гремлинам взаимодействовать с ними 

вследствие искажения, которое те причиняли форме, и пошли на то, что выдворили все 

души гремлины в нижестоящие измерения. Увы, местоположения подобные Земле, 

стоящие почти в самом низу большого диапазона вибраций любого творения, которое было 

оставлено с жизнью за пределами какого-либо Великого Центрального Солнца, возымели у 

себя большую часть душ гремлинов, войдя в отношения с ними больше чем любой другой; 

такого рода души не осознают созидающего закона, только крайнее беззаконие, и 

результатом на Земле стало одно падение сознания за другим. 

 

ВТОРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТВОРЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ И В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ 
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В данное время в вашем планетарном и солнечном обращении творения гремлины 

помечаются и возвращаются своему ТАО ироисхождения. А Земля в своем пространстве 

только что начала второе обращение (замену) душ, которое идет в вашем солярном солнце. 

Все души вновь оцениваются, могут ли они или нет вмещать творящий закон и язык от 

Великого Центрального Солнца, в которое вы собираетесь войти, и овладевают ли они 

сейчас должным образом своим восхождением в вашем эволюционном цикле. Любые 

души, которые в своей душевной ткани удерживают язык не из этого Великого 

Центрального Солнца, удаляются, ибо они не достаточно осознают творящий закон данного 

солнца, чтобы войти в него. Любая душа терпящая неудачу в овладении своим 

восхождением также будет удалена. 

Аналогичным образом люди оцениваются сейчас солнечными советами вознесения в 

показателях генеалогии (родословных). Генеалогические планы открыли по причине 

непрерывного мирового восхождения Земли, какими они были заякорены в ходе 

оригинального отбора людей на Землю. Посредством таких планов был лучше понят 

способ, которым гены передавались через время и пространство и форму в миллиардах 

поколения связанных с каждой родословной человека. Оценивая прошедшие события в 

сущности можно понять, почему некоторые ключевые люди из ваятелей карты не имели 

успеха в попытке вознести биологию выше определенного уровня. Потому что не 

содержали в себе надлежащие гены Великих Мастеров для выполнения данной задачи. 

Биологическое вознесение требует биологического понимания трансмутации. 

Биологическая трансмутация приравнивается к способности тела изменяться во все более 

сложную генетику и биохимию, которая все больше и больше поддерживает фотонную 

энергию в качестве источника чи для внутренних органов формы. Только несущие в себе 

генеалогию Великих Мастеров будут на биологическом уровне знать, как выполнить эту 

задачу в высших посвящениях вознесения во взрослой форме. Впрочем, как только 

генетика будет спланирована, рождающиеся дети привлекут в свои родословные 

надлежащие гены от более продленной/расширенной генетической картины предков, 

которая гарантирует непрерывное вознесение человеческого вида через будущие еще не 

рожденные поколения. 

Люди помечаются Великим Центральным Солнцем схожим способом, в основе 

которого лежат предки относящиеся к тем родословным, что когда-то давно покинули 

Великое Центральное Солнце. Соответствующие предки - это необходимое требование, 

чтобы после входа в Великое Центральное Солнце становиться все более и более 

резонансным с его созидающим законом. Предвидится, что подобное изменение картины 

предков еще раз произойдет при смене поколений; каждое последующее поколение 

рождающихся людей выберет родословные и генеалогию связанные с теми, кто давно 

оставил Великое Центральное Солнце, тем самым приводя форму человека в возрастающий 

резонанс с творящим законом Солнца. 

Вознесение - сложное дело чтобы все соответственно организовать, а душам и 

гуманоидам Великого Центрального Солнца есть много что сказать людям Земли, чтобы 

оказать им в этом помощь. Из всего произошедшего можно извлечь множество уроков и все 

из них должны быть изучены с тем, чтобы падения сознания, что привели к бедствию 

каждое Солнце целиком и полностью завершились. 

 

ВЗЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОБСТВЕННОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ 

Все что покинуло пределы Великого Центрального Солнца стало нашим 

бессознательным. В течение долгого времени мы пребывали в заблуждении, что нет 

потребности обращать внимания на покинувшие наши границы миры. Каждая выходящая 

звезда падала в такое искажение, что за короткий срок после выхода мы не смогли придти к 

осознанию друг друга. Так же обстоит дело для человеческого опыта на Земле. Люди упали 

так низко в восприятии/частоте/языке творения, что не могут слышать нефизический мир и 

прекратили полагать о существовании нефизических планов. В результате вы можете 
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считать нефизические планы бессознательным человечества. Необходимо понять, что такое 

положение дел несет неприятные последствия планам реальности Тела Света почти так же, 

как и физическому плану; планы Тела Света не подозревают о существовании физического 

мира; физический мир не подозревает о существовании Тела Света или нефизических 

планов. И оба пробуждаются к истине в данное время мирового вознесения, точно так же 

как Великое Центральное Солнце пробуждается к истине, что жизнь продолжала 

существовать вне наших границ, тогда как прежде мы полагали, что все вышедшее за 

пределы просто умерло и исчезло. 

Со временем, благодаря выбору Земли возвратиться домой, были предприняты 

усилия, которые позволили Великому Центральному Солнцу придти к осознанию, что 

жизнь продолжала существовать вне наших границ, но при этом упала в большое 

искажение. Языковой мост был выстроен таким образом, чтобы мы смогли осознавать 

тяжелое положение тех, кто оставил наши границы. Данный языковой мост известен как 

Язык Света; дополнительные языковые мосты, что являются золотыми и серебряными но 

вибрации, были построены недавно и известны как Язык Единого. Золотые и серебряные 

тоны предусматривают еще большую глубину понимания между нами и понимания 

записей, которыми Земля и ваше солярное солнце обеспечивают нас, чтобы рассматривать 

по ним ваше вознесение. 

Теперь осознано, что Великое Центральное Солнце должно взять ответственность за 

свои бессознательные царства, в рамках которых существуют Земля и ваше солнце. Мы и 

множество других Солнц недавно вступили в общение друг другом, согласовались в 

выборе и желаем привести в порядок межпространство или наше собственное 

бессознательное. Межпространство было сильно повреждено, чтобы поддерживать свои 

истинные функции; в результате каждое солнце искажалось и падало по измерениям много 

ниже, чем когда-либо ожидалось в нашем первоначальном расширении. Единственное 

решение в том, чтобы очистить все существующее в межпространстве Солнц, и принять в 

себя обратно все, что когда-либо вышло за пределы границ и продолжало отдельно 

существовать. 

Поэтому сейчас задействован массивный проект, в котором каждое Великое 

Центральное Солнце берет на себя ответственность за любую душу ушедшую за внешние 

границы в данном цикле расширения или в любом другом цикле расширения иного солнца, 

которое когда-то существовало в той же зоне влияния. При этом все души могут вернуться 

домой, и имеющий место видимый беспорядок будет очищен, что будет идти одновременно 

с пониманием всех уроков усвоенных настолько, чтобы больше никогда не потребовалось 

повторять подобную реальность. 

Аналогичным образом каждый человек должен взять ответственность за собственное 

не признаваемое ранее бессознательное. Когда вы возноситесь, вы притягиваете и 

собираете бессознательное к себе, а затем интерпретируете его (то есть свои спонтанные 

выводящие из равновесия реакции на происходящие в вашей жизни события/встреч 

и/инциденты). То, что принадлежит другим людям, возвращается теперь им обратно, 

поскольку бессознательное зачастую было мешком переплетенного материала от многих 

людей, царств и нефизических сил, во всевозможных комбинациях. Ну а то, что 

принадлежит самому себе, с помощью самоанализа расшифровывается, и намерением 

трансмутируется и интегрируется. Потерянные предки человека осознаются, их история 

выслушивается, кармические записи объясняются, а эмоциональный дисбаланс 

высвобождается. Наступает равновесие. 

Параллельно, путем вознесения, каждая потерянная и фрагмеитированная душа, 

которая испытывала разрушение вместе с разрушением человеческой генетики при каждом 

падении сознания, снова собирается воедино, их история также записана, кармические 

записи интерпретируются, а нарушенное равновесие восстанавливается. Затем душа 

возвращается к самой себе (своему истоку) и повторно ткется в процессе перезаписи. 

Никакая часть не должна быть оставлена; все части должны быть приняты во внимание и 
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интерпретированы. Так строится работа для каждого возносящегося человека, так же это и 

для Великого Центрального Солнца. Великое Центральное Солнце начинает сейчас 

собственное вознесение "домой" и собирает все, что оставило его границы и пребывает в 

рамках его бессознательного. 

 

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛОЖНЫХ БОГАХ 

Многие души вышли не из этого Великого Центрального Солнца. Как объясняет 

Земля, в действительности ложные боги или вознесенные мастера, никогда реально не 

возносившиеся, - не из этого Великого Центрального Солнца. Каждый из этих "богов" при 

различных обстоятельствах проник в данное время и космический квадрант, многие вышли 

из солнц, которые давно появились и ушли в соответствующих циклах расширения-сжатия 

в другие зоны влияния. Такие души в свое время остались позади, так как стали слишком 

искаженными, чтобы вознестись домой в своем соответствующем цикле. 

Границы каждого Великого Центрального Солнца предназначены отражать все, что 

неспособно удерживать его язык или созидающий закон. Так происходит в том случае, 

когда душа или планета или звезда не в состоянии удерживать надлежащий язык. В 

большинстве случае]! они воспламеняются в миллиарды несознательных частиц 

(сверхновые звезды), если не резонансны на момент вхождения, и падают к следующему 

нижестоящему порогу измерения жизни, вместо восхождения домой в свое Великое Цеп-

тральное Солнце. 

В нашем исследовании ткани души ложных богов выяснилось, что они прибыли из 

двух других Великих Центральных Солнц. Сейчас они возвращаются и заново 

одушевляются с воспоминанием о том, кем и какими они были до того как оставили свое 

солнце. Это - часть эксперимента со стороны ТАО, в целях увидеть могут ли такие души 

быть нереодушевленными с достаточным воспоминанием, чтобы осознать созидающий 

закон, который они нарушали в течение долгого времени, и кармы, которую обрели в 

результате этого. 

Любая душа рискующая направиться в другую часть творения, в которой 

поддерживается другой созидающий закон, как правило, обнаруживает, что закон, с 

которым пришла она, или не в состоянии командовать физическим планом или вносит в 

него искажения. Большинство искажений, в которые вошли люди в ранние времена 

начального отбора учеными Сириуса около 75,000 лет назад, были результатом душ 

ложных красных богов стремившихся командовать физическим миром неподходящими 

тонами творения. В результате многие племена вымерли, и только 7 из 18 оригинальных 

корневых рас продолжили существование. Позже, когда Великие Мастера отбирались 

Сириусом, чтобы наблюдать за племенами в целях добычи золота для Плеяд, ложные боги 

заполучили язык, который мог бы командовать созидающим законом на Земле. К 

сожалению, чтобы добраться до такой информации они уничтожили Великих Мастеров, 

ввергнув человечество в первое падение сознания. 

Созидающий закон, как его понимали ложные боги, отличался от созидающего закона 

Земли и ее Великого Центрального Солнца. Записи показывают, что хотя эти души и 

владели командами, направляемые через их поля команды выдавали не совсем тот 

результат, которого они хотели. Такое положение дел было обусловлено их светокопией, 

которая происходила из других творений, которые в свою очередь вышли из других 

Великих Центральных Солнц. Вскоре ложные боги обучились пользоваться командами 

дававшими им возможность манипулировать творением, которым они страстно желали 

управлять. Все вышесказанное дает Великому Центральному Солнцу пример того, что 

происходит, когда люди странствуют в другие миры (зоны влияния) с иным созидающим 

законом; гуманоиды и связанные с ними души учились манипулировать, чтобы выживать с 

помощью команд, которым не удавалось поддерживать жизнь их оригинальной 

светокопией. 
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С точки зрения Великого Центрального Солнца первопричину опыта 

вымирания/исчезновения можно коротко изложить следующим образом. Души и формы, 

перемещающиеся из одного творения в другое посредством космического корабля и, как 

правило, под управлением человеческой формы; новое творение удерживает другой вид 

развития, который не тождественен жизни зарожденной в Великом Центральном Солнце 

пришельцев. Результат - появление необходимости манипулировать творением с целью 

поддержания жизни того, кто был создан где-то совсем в другом месте. Возможно вот 

почему со временем одно творение гуманоидов стало совершать нападки на другое 

творение из-за определенного рода элементов, которые поддерживают жизнь. Данное 

обстоятельство показывает, как с течением времени Земля утратила большинство своего 

золота на Плеяды; ибо Плеядеанцы также происходили из другого творения и нуждались в 

золоте для собственного поддержания, что обусловлено отсутствием резонанса мысле-

формы и созидающего закона в космической зоне влияния, где они существовали. 

Схожим образом ложные боги совершали нападки на энергетическую решетку, 

энергетический поток и мыслеформу человека, чтобы командуя человеческой реальностью 

с нефизических планов поддерживать свое существование на Земле. Результат данного 

вторжения и всех подобных вторжений всегда один и тот же - падение сознания, ибо 

движение энергии, которое поддерживает жизнь в одном пространстве, проявляясь в 

другом, в конечном счете, истощает оригинальную форму жизни своей потребностью 

поддерживать собственное существование. В бессознательном Великого Центрального 

Солнца это стало причиной исчезновения звезды за звездой, одной формы жизни за другой 

формой жизни. 

Лучшее решение данной дилеммы - людям и душам вернуться к резонирующему 

творению с аналогичным созидающим законом, к оригинальному развитию генетической 

светокопии и светокопии души. Этого гораздо легче достичь с дуиюй па Земле чем одной 

человеческой форме, ибо люди не создали космический корабль для межгалактических 

перелетов, который позволил бы мгновенно совершить перемещение в космическую зону 

влияния своего созидающего закона. Однако путем вознесения поколений, нерезонансная 

ДНК и мыслеформа, которые относятся к созидающему закону происходящему из других 

Великих Центральных Солнц, могут быть постепенно удалены. Данный процесс приведет к 

будущей человеческой форме, которая сможет снова войти в это Великое Центральное 

Солнце и вновь процветать в резонансе и фотонной энергии. 

Суть данного трактата в том, чтобы привести к осознанию, что все, что было 

разрушено, может быть исправлено и восстановлено; все, что было не на своем месте, будет 

возвращено в свое творение, где изначально произошло, где резонанс светокопии создаст 

условия вознесения "домой". Все что стало неприемлемым или диссонирующим будет 

изменено или модифицировано таким способом, который позволит вновь резонировать. 

Извлеченный в результате опыт, как и генетические модификации формы, могут не иметь 

ничего схожего с тем, что так давно оставило Великое Центральное Солнце; однако всякие 

модификации и опыты преподают нам всевозможные связующие жизненные духовные 

уроки о реалиях бессознательного. 

Мы объявляем, что наибольший урок для Великого Центрального Солнца - это 

приход к пониманию нашего собственного бессознательного в данное время. 

Бессознательное - это зона влияния, которую вообще держат безжизненной с целью 

удерживания межпространства. В межпространстве Великих Центральных Солнц когда-то 

не существовало никакой жизни; только зал зеркал, удерживаемых змеями, чтобы отражать 

назад мыслеформу каждого солнца с тем, чтобы они оставались изолированными и 

удерживались только в собственном творческом взаимодействии и зоне влияния. Со 

временем одушевленные части солнца выпали из него но причине манипуляций душ 

гремлинов из другого ТАО; затем то, что было неодушевленным, внезапно одушевилось 

жизнью. Жизнь продолжала разрастаться, несмотря на то, что это происходило с утратой 
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сознания. Теперь пришли времена, когда жизнь утратившая сознание может вновь 

возвратиться "домой", доставив с собой знания о реалиях нааіего бессознательного. 

 

БОДРСТВУЮЩАЯ ГРЁЗА 

Жизнь - это бодрствующая или живая греза. Каждая форма в Великом Центральном 

Солнце имеет генетическую светокопию, которая создает экран окружающий тело, чтобы 

притягивать грезу, которая направляет жизнь и сознание по собственному эволюционному 

пути и к проживанию собственного опыта. Подобным образом люди и вся жизнь на Земле - 

это бодрствующая греза; генетика формы создает экран известный как эфирная 

энергетическая решетка, которая захватывает грезу, сходящую вниз по измерениям от 

вашего солярного солнца, и поддерживающую жизнь формы. Каждый день вашей жизни 

имеет свой сценарий, который проецируется в качестве бодрствующей грезы данным 

способом; если абсолютно никакой проецируемой грезы не существует, то человек 

умирает, или другими словами, становится безжизненным. 

Смерть - опыт, который вследствие утраты сознания человечечжим видом был 

неправильно истолкован на вашем плане реальности. Внутри Великого Центрального 

Солнца грезы приходят и уходят. Форма оживляется на какое-то время, в течение которого 

она помогает душам в изучении определенного урока существования. Когда урок 

полностью пройден и выучен форма дематериализуется, а затем формируется заново в 

следующую форму для души выразившей желание к совместному взаимодействию. 

Подобно идеи смены формы, формируется форма измененная к новому внешнему виду, 

который необходим душе, чтобы выполнить следующий эволюционный опыт. 

Вы можете посчитать дематериализацию формы за смерть; наибольшее отличие здесь 

- это опыт разложения формы. На Земле после наступления смерти форму хоронят или 

сжигают, чтобы произошла ее дальнейшая трансмутация в основные элементы, которые 

вновь поддерживают жизнь, поскольку пепел и разложения оплодотворяют почву, чтобы 

процветала жизнь растений. В Великом Центральном Солнце ничто не разлагается; ничто 

не вещественно, а полуэфирное но природе. Эфирная энергетическая решетка светокопии 

формы может быть в любое время модифицирована в новую светокопию; при этом форма 

повторно используется в следующей ступени развития эволюционных реалий души, 

которая желает проходить опыт с формой. 

Когда форма завершает свой жизненный танец, она в ярком пламени света восходит в 

нефизическом слиянии с душой. Ничего не остается после себя; именно это и осуществляет 

цикл вознесения; по завершению всевозможных выражений формы, которая послужила 

эволюционным реалиям прошедшего цикла, форма просто восходит в вибрации до тех пор, 

пока душа и форма вновь не сольются в единое сознание. Затем душа свободно выходит за 

пределы своей реальности, уходя домой к ТАО. 

Смерть есть результат еще одной жизненной силы подпитывающей себя за счет 

чужой формы и никогда ничего не дающей взамен. Смерть и реинкарнация символичны 

для крайней полярности. Ибо в таковой обязательно кто-то должен умереть, чтобы другой 

мог жить, или возноситься к следующему измерению. Такие реалии отчасти являются 

результатом переплетения творений, что в свою очередь порождало диссонанс и мрачно 

звучащие тоны творения вследствие смешения светокопий, которые никогда не 

предназначались сочетаться друг с другом. Это - основпая причина вымирания творений 

как вытекает из исследований ваших записей Великим Центральным Солнцем. Однако 

дополнительно возникшие реалии, которые мы подразумеваем, известны как ложное 

вмешательство. 

 

О ЛОЖНОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ 

Ложное вмешательство - это группа гуманоидов, которые отдали предпочтение 

поддерживать свою нефизическую загробную жизнь после того, как их родные звезды 

угаслії на физическом плане. Численность таких людей достигает миллиарды и миллиарды 
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эфирных воплощений. Эфирные люди продолжают пребывать в тех же заблуждениях в 

которых находились до того как их родная планета или звезда пошли потухшими. 

Поскольку собственное воплощение у них отсутствует, они подпитываются от всей живой 

материи существующей в межпространстве Великих Центральных Солнц. Некоторые 

планеты или звезды, обычно стоящие на более низком пороге вибрации, определяются ими 

как следующее стоящее на очереди творение, которое будет разворовано и разорвано на 

части, чтобы поддерживать эфирную загробную жизнь миллиардов людей без формы. 

Эфирный проводник никогда не предназначался для существования отдельно от 

формы. Только форма обеспечивает чи и поддерживает существование эфирного тела. Если 

формы пет, то в этом случае сознание, уцепившееся за эфирмое тело, вынуждено забирать 

чи у других живых существ. Это - вторая причина угасания вашего творения; эфирная 

загробная жизнь весьма подобно паразиту напрочь выхолащивает жизненную силу, пока 

жизнь уже не может поддерживаться и планета или звезда вымирает. 

Ложное вмешательство принуждается возвращаться в Великое Центральное Солнце, в 

котором формы происходили до того как имело место угасание их звезды или планеты. 

Еще раз каждое Солнце берет ответственность за все существующее в нашем 

бессознательном. Такие человеческие существа, как и все люди, давно покинули свое 

особое Солнце когда были вытолкнуты вовне; возможно они перемещались в другие 

космические сектора, где присущий их светокопии созидающий закон становился причиной 

вымирания целых звезд и галактик. Вместо того чтобы в период смерти сделать выводы и 

подвести итог своему воплощению, огромное количество людей отдавало предпочтение 

поддерживать нефизическую форму бессмертия. Возможно это приводит к урокам 

межпространства или бессознательного; возможно отсутствует реальное видение или греза 

для возвращения "домой"; поэтому такие люди просто хотят увековечить известное им 

существование, сделав это вечным процессом из-за жажды бессмертия. 

Ничто не существует вечно. Каждое Великое Центральное Солнце являет собой 

беспрестанное изменение опыта формы и души в своих эволюционных реалиях. Перемена 

происходит вполне естественным образом, когда уроки каждого опыта полностью изучены; 

а продолжение тех же самых отношений неминуемо привело бы к скуке. Здесь мы видим 

весьма большую проблему людей на Земле; большинство существует в постоянной скуке, 

которая идет от повторяемого механизированного характера не-эволюции (отсутствия 

внутреннего поиска и развития и соответствующих изменений внутри и вовне). В 

состоянии не-эволюции ничего никогда не изменяется, однако изо дня в день, из года в год 

идет бесконечное повторение подобных однообразных отношений и образа жизни. Вы 

можете себе представить, в какой мрачнейшей скуке существует ложное вмешательство 

после миллиардов и миллиардов лет нефизической загробной жизни без изменений. 

Единственное изменение здесь выражается тем, какая планета или звезда пойдет 

следующей на разрушение, дабы поддерживать их существование. 

Вся гуманоидная загробная жизнь будет должным образом собрана и возвращена в 

Великое Центральное Солнце происхождения. Каждое солнце исследует сознание данных 

форм, чтобы сполна осознать заключенные в них уроки о жизни в бессознательном или в 

межпространстве солнц. Берется ответственность за всех, кто совершал свою подпитку 

разрушением и умерщвлением реальной жизни в межпространстве, чтобы в определенный 

момент полностью свести на нет таковое, предоставляя реальную возможность всем 

планетам и звездам однажды возвратиться домой - в Великое Центральное Сол fine своего 

происхождения. 

Кроме того каждое Солнце приняло решение, что текущий цикл будет последним 

циклом расширения в данном космическом квадранте. Любая планета или звезда, которая 

не сможет найти свой путь домой в наступившем периоде вдоха будет оставлена вымирать, 

ибо в данном космическом секторе более не произойдет какого-либо проявления Солнц, 

которые обеспечивали бы энергию чи необходимую для поддержания жизни оставшихся 
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планет и звезд в будущем. Поэтому это последний цикл такого характера в данной зоне 

влияния, и каждый должен выбирать: идти домой или быть оставленным. 

 

ЛОЖНОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ ПУТЕЙ ПРОСТРАНСТВА 

Из исследований Великим Центральным Солнцем всех человеческих вознесений на 

Земле, вознесение постепенно возымело крайнюю степень искажения. Вознесение в 

Великом Центральном Солнце связано с возрастанием вибрации формы до тех пор, пока 

форма и душа не станут удерживать одинаковую вибрацию, а затем они сливаются или 

воссоединяются в качестве единого сознания. Данный процесс требует участия всех 

областей формы, чтобы каждый орган, ткань, клетка содействовали этой цели. 

Форма выстраивается душой по интегрированному узору эфирной энергетической 

решетки, которая соткана по характерной генетической светокопии. Эфирная 

энергетическая решетка несет в себе положительно и отрицательно укладывающиеся линии 

энергетического потока; положительно уложенные линии проводят энергию, которая 

поддерживает жизнь формы; отрицательно уложенные линии держат пространство между 

вырезанным каналом, по которому может течь энергия (создают удерживающие стенки для 

направленного течения энергии). Положительный и отрицательный поток работают 

совместно, поддерживая жизнь формы; в ходе вознесения как положительный, так и 

отрицательный потоки энергии повышают свои вибрации в равных пропорциях, пока 

форма и душа не сольются в качестве единого сознания. 

Человеческое вознесение испытало раскол на две сакральных геометрических модели; 

одна из них известна как мер-ка-ба или шестиконечная звезда, другая известна как цветок 

жизни, который представляет собой ряд нетель фигуры 8 объединенных и вплетенных в 

рисунок подобно цветку. Данные модели настолько различны, что не могут работать 

совместно в целях вознесения. По существу межпространство должно быть внутренней 

областью узора цветка жизни, так как это полностью соответствовало бы рисунку 

положительно и отрицательно уложенных линий. Подобно золоту и серебру, внутреннее и 

внешнее были бы зеркальным отражением друг друга в потоке энергии создающем 

непрерывный и смежный рисунок, который почти идеально подогнан. Вместо этого в 

межпространстве была задействована другая модель (движения энергии) из совершенно 

непохожей геометрии, которая известна как мер-ка-ба, что раскалывает свет и тьму, тем 

самым приводя к крайней полярности. Мер-ка-ба ведет к не-вознесению или сгоранию 

формы, ибо положительная и отрицательная энергия не работают в сотрудничестве друг с 

другом, чтобы в унисон продвигаться к вознесению. 

Как и почему две различных сигнатуры энергии пришли к сочетанию? Здесь мы вновь 

понимаем, что имело место переплетение различных созидающих законов и светокопий от 

разных Великих Центральных Солнц. Мер-ка-ба - это искаженная геометрия другого 

Великого Центрального Солнца, в котором как положительный, так и отрицательный поток 

энергии удерживается 18-конечиой звездой. В данной системе как положительный, так и 

отрицательный поток энергии имитируют друг друга, позволяя золоту и серебру работать 

сообща ради общей цели вознесения, где золото движется внутри звезды или в 

отрицательно уложенных линиях, а серебро вовне или в положительно уложенных линиях. 

Когда определенные люди, которые происходили из альтернативного Великого 

Центрального Солнца, мигрировали и переместились в зону влияния связанную с Землей, 

они доставили с собой свою геометрию, а далее попытались сохранить ее посредством 

вознесения в межпространстве. Геометрия уже несла в себе искажения или понизилась в 

размерах и измерениях, становясь всего лишь шестиконечным тетраэдром, а не 18-

конечной звездой некогда существовавшей полноценной светокопии из их Великого 

Центрального Солнца. Увы, геометрия вашего творения является вращательной пли 

круговой / кольцеобразной; круговая и остроконечная не сочетаются, и результатом их 

смешения будет жизнь идущая к угасанию, а не вознесению. Каждое падение сознания в 

человеческой форме было результатом проживания в двух различных священных 
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геометриях, которые никогда не предназначались к совместному использованию в целях 

вознесения. 

Схожим образом модель цветка жизни с фигурой 8-й - это большое искажение 

оригинальной геометрии вашего Великого Центрального Солнца. Оригинальная геометрия 

может быть уподоблена сложному цветку более чем с 900 лепестками, которые тесно 

связаны между собой, больше походя на лотос, нежели цветок. Такая геометрия постепенно 

охватывается Землей и вашей солнечной системой через ряд изменений, которые должны 

привести к точке входа в фотонный пояс и в Великое Центральное Солнце. Вся жизнь на 

Земле должна соответствовать этому движению энергии или сигнатуре, или каждый не 

вместивший сгорит после входа или умрст IО течение нескольких лет после прохождения 

через границу, так как будет нерезонансным к потоку анергии Солнца. 

 

НОВАЯ ГЕОМЕТРИЯ ДЛЯ ЗЕМЛИ И КАЖДОГО НАДЕЛЕННОГО 

СОЗНАНИЕМ ВИДА 

 

 
 

Новая геометрия базируется на Языке Света, который вмещается сейчас каждой 

планетой в вашей солнечной системе и каждым сознательным видом на Земле. Эта 

геометрия не относится к разделяющей геометрии и не производит разделения на две 

различных формы движения энергии; вместо этого внутренняя геометрия создана из одного 

или более символов Языка Света, а фон - это радуга из густых тонов творения или 

основных цветов. И фон, и передний план работают сообща ради общей цели вознесения; 

причем каждый из них поддерживает структуру и функцию требуемую для того, чтобы 

совместно поднимать вибрацию. 
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Когда священная геометрия различается, одна часть поля восходит, а другая все более 

идет в падение. Во многих ложных вознесениях на Земле положительно уложенные линии 

возносились, функционируя в стереотипе цветка жизни с фигурой 8-іси; а межпространство 

(отрицательно уложенные линии) шло в падение, функционируя в потоке энергии мер-ка-

бы. Результатом становилась невозможность вознесения, болезнь, смерть или сгорание 

формы. Для того чтобы как положительное, так и отрицательное сообща поднимались в 

вибрации, каждое из них должно функционировать по одной и той же модели. Это - новая 

геометрия, которой должны овладеть все люди восходящие; выше 2200 единиц ДНК, или 

они вообще не будут допущены к дальнейшему вознесению в этой текущей жизни. 

 

НАКАЧИВАНИЕ МЕЖПРОСТРАНСТВА 

В тысячах и тысячах просмотренных ложных вознесений человеческой формы, на 

всем протяжении истории Земли, межпространство делалось все более раздутым и 

энергичным. Чем больше разрасталось межпространство, тем более плотной становилась 

форма. Чем более плотной становилась форма, тем меньше генетических материалов 

отражалось в ходе формирования формы в утробе. В сущности, ложные вознесения 

продвинули межпространство к размерам, которые до такой степени нарушали 

пропорциональность положительного и отрицательного, что тьма возобладала в 

физических реалиях человека. 

Из-за ложных вознесений человечество становилось разделенным в крайней 

полярности. Такие реальности как внутренняя земля и планы тела света удерживали 

исключительно отношения света и любви; а физическая форма охватывала реалии тьмы, в 

которой война, болезнь, старение, физические недостатки и чрезвычайно короткая 

продолжительность жизни стали нормой. Раскол между телом света и физическим телом 

произошел, когда ложные красные боги, в частности, пытались возноситься в теле света без 

надлежащих биологических модификаций формы. Вместо этого форма использовалась, 

чтобы функционировать во все более мощной модели мер-ка-бы, заставлявшей физическое 

тело идти в падение, в то время как тело света возносилось. Но в действительности вы не 

можете вознести только одну часть самого себя - это не работает. Тело света никогда не 

достигало четвертого измерения; а форма просто сгорала или умирала от болезни при такой 

попытке ложного вознесения. 

 

РАЗРЫВ МЕЖДУ ПЛАНАМИ ТЕЛА СВЕТА И ФИЗИЧЕСКИМ 

До наших дней существует большой разрыв между планами реальности тела света и 

физическим миром, который остался из-за миллионов ложных вознесений, в которых 

возносилось тело света, без такого же вознесения физического тела. Данный разрыв 

заставляет на физическом плане полагать, что тела света и нефизического мира не 
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существует; а телу света полагать, что не существует физического мира. В 

действительности и тело света и физическое должны сплотиться, чтобы восходить к 

посвящениям выше 2200 единиц. Если восходит только одно физическое или тело света, то 

каждому из них по отдельности перекрыто движение сколько-нибудь выше 2200 в этой 

целой жизни, ибо результат -просто еще одно ложное вознесение, которое раздувает 

межпространство. 

Тело света существует на планах реальности находящихся ровно на одну октаву выше 

физического. Эта реальность не является 4-мерной, но полуэфирная по природе. В своей 

реальности тело света имеет собственных друзей, перемещения, помощников/коллег, детей, 

дома и средства к существованию вместе с другими заботами, однако, будучи 

иолуэфирным, у него отсутствует реальная необходимость есть или спать. Кроме того 

реальность тела света значительно менее ограничена, чем реальность физическая, и 

обладает знаниями о космических перемещениях и коммуникации с разновидностями из 

других звездных систем, включая коммуникацию с нефизическими царствами. Можно 

видеть, что Голливуд настроился на эти планы в ходе создания некоторых своих эпопей 

(например "Звездный путь"), где никогда нет потребности есть или спать и вполне 

возможно дальнее космическое путешествие. 

Сознание тела света должно выразить намерение возноситься совместно с 

физическим телом. Увы, многие в физическом теле, кто выражает намерение вознестись, 

имеют тело света поглощенное иными заботами, нежели духовная эволюция. Аналогичным 

образом многие избравшие вознесение тела света имеют физическую форму, вниманиє 

которой сосредоточено совсем на другом. Пока единственным результатом была 

неспособность вознестись, ибо физическое и нефизическое должны сообща работать друг с 

другом ради полного вознесения к четвертому измерению и выше. 

Когда тело света и физическая форма сливаются в один сосуд, они проникают в 

четвертое измерение. Люди, которые вознеслись в четвертое измерение и продолжают 

существовать во внутренней земле, давно этим овладели. В действительности они являются 

физическими, но при этом полностью слились со своим полуэфирным проводником, 

который дает уравновешенное поле и форму и хорошо сбалансированную грезу, которая 

знает более длинную продолжительность жизни и жизненный опыт не вызывающий 

болезни и дефектов, как сейчас это распространено в трехмерной форме. Поскольку люди 

вновь овладевают полным вознесением, со временем тело света и физическое должны 

слиться в единый сосуд, и тем самым положить конец дальнейшему познаванию крайней 

полярности в человеческой форме. Здесь можно понять, почему и физическому и телу света 

необходимо сознательно выражать намерение вознестись, поскольку таковое требует, 

чтобы оба сознательно продвигались в одном и том же направлении с целью выполнить 

общую задачу. 

В результате этого, планы тела света проявляют активность, и, в частности, чтобы 

помочь сознанию войти в контакт со своей физической формой в целях содействовать ее 

переориентации к выбору возноситься. При этом больше возможность вознесения, в 

котором обе формы на обоих планах реальности намереваются возноситься сообща. 

 

НАШИВАНИЕ МЕЖПРОСТРАНСТВА 

Накачивание межпространства равносильно накачиванию мыслеформы, которая 

разъединяет и нарушает целостность. Змеи, которые держат межпространство, 

предназначены отделять и делить положительные каналы эфирной энергетической решетки 

и ноля ауры. Когда кто-то восходит с мыслеформой из межпространства, он восходит в 

разделение. Разделенность приравнивается людям, которые воюют друг с другом; в 

конечном счете, к биологии, которая находится в состоянии войны с собой. В ходе 

вознесения межпространства такой нонсенс как болезнь стал обычным явлением на 

физическом плане; и как только мыслеформа разделения стала физической, 
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распространились вредящие форме вирусы и бактерии, что отражало войну, к которой 

привело разделение. 

Кроме того поскольку межпространство характеризовалось отдельным стереотипом 

известным как мер-ка-ба, оно оживлялось. В сущности змеи, которые должны были 

удерживать отрицательные линии межпроетранства эфирной энергетической решетки (то 

есть удерживать пространство между потоками энергии в энергорешетке), излишне 

оживляясь, прекращали выполнять свои изначальные обязанности и уходили в другие 

реалии вследствие проецируемой на них грезы. Когда змеи, держащие межпространство, 

прекратили надлежащим образом выполнять свою работу, положительно уложенные линии 

стали все более и более утончаться, так как ничто больше не поддерживало должным 

образом структуру и функцию формы, приводя тем самым к падению сознания. Более того, 

змеи, которые теперь оживлялись собственной грезой, становились силами тьмы 

используемой ложным вмешательством, чтобы обворовывать Землю и человечество, 

отбирая информацию и энергетическую решетку. 

Межпространство никогда не предназначалось оживляться грезой. По существу, когда 

межпространство оживилось, мало того, что были созданы темные силы, но энергия 

захватила часть вещаемой на физический план грезы и перевела таковую в 

бессознательное. Вследствие этого жизнь возымела не только оживляемую реальность, 

которая была физической, но также и оживляемую реальность бессознательного. После 

того как бессознательное стало оживленным его принялись использовать с целью лишить 

творение информации, а также лишить человечество генетической информации и 

энергетической решетки. 

 

СОЗНАТЕЛЬНАЯ И БЕССОЗНАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ГРЁЗЫ 

Каждый человек с 2 цепочками ДНК имеет оживленное существование на физическом 

плане, в параллельной жизни, которая является полуэфирной на планах реальности тела 

света, и в 24-х дополнительных параллельных жизнях, которые есть результат оживления 

бессознательного. Именно в этих 24-х параллельных жизнях возносящиеся, как правило, 

действуют против самих себя в ходе вознесения; в течение каждого раза, когда человек 

выражает намерение вознестись, часть его бессознательного выражает намерение умереть, 

или производит обмен недавно приобретенной информации вознесения, заставляя 

возносящегося откатываться назад в вибрации. Результат - натиск и напряжение наряду с 

борьбой за вознесение, которая является обычным явлением при более низких 

посвящениях. 

Однако, прежде всего, мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что 

бессознательное не должно оживляться. Единственная причина, по которой 

бессознательное оживляется, обусловлена движением священной геометрии мер-ка-бы в 

межпространстве. Когда мер-ка-ба движется, она создает поглощающий экран, на который 

захватывается часть вещаемой форме жизненной грезы. Когда греза захватывается, она 

оживляет бессознательное в реалиях, которые отделены и нефизические по природе. 

Когда вследствие вознесения движение священной геометрии модифицируется 

удерживать Язык Света, как в положительных, так и отрицательно уложенных линиях поля, 

межпространство переходит к поддержанию изначально присущей ему структуры и 

функции, и бессознательное прекращает оживляться. Как только жизнь бессознательного 

прекращается, теряется его способность работать против вознесения изъявлением 

намерений противостоящих мыслефор-ме вашей цели или производящих бартерный обмен 

ваших записей. 

Восходя выше 2200 единиц, каждый возносящийся человек теперь обязан 

задействовать священную геометрию Языка Света, как в положительных, так и 

отрицательно уложенных линиях чакр и тонких тел, вместе с телом света и полем ауры. 

При достижении такового бессознательное "замораживается" и впоследствии более 

неспособно вредить другим или себе непосредственно, или блокировать переход вашего 
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вознесения в физическую форму (схождение информации в биологию и последующее 

преобразование). Данный процесс происходит, когда греза объединяется в единое вещание, 

которое должным образом принимается всеми частями поля. 

 

ГРЁЗА И ДВЕ СВЯЩЕННЫХ ГЕОМЕТРИИ 

Когда в ходе вознесения функционируют стереотипы мер-ка-бы и цветка жизни, 

человеческая греза раскалывается на два вещания: одна греза, которая проецируется на 

физическое и световое тело, и другая - проецируемая на бессознательное. После того как 

священная геометрия изменяется в результате вознесения к Языку Света, как в 

положительном, так и отрицательном энергетическом потоке поля, греза объединяется в 

единую грезу, которая передается только па физический план и планы тела света. Когда 

бессознательное прекращает принимать грезу, оно также прекращает оживляться. 

Вы можете представлять свои формы (физическое тело и тело света) в качестве 

экрана, который принимает вещание фильма поддерживающего ваш жизненный сценарий 

на этих двух планах реальности. Когда вращается мер-ка-ба, она создает множество 

дополнительных экранов, которые захватывают часть вашей жизненной грезы. Вот почему 

человечество стало столь ограниченным с течением времени - большая часть грезы 

передавалась оживлять бессознательные планы реальности, а не физический план или тело 

света. В результате людям, имеюищм в физическом теле 2 цепочки ДНК, передастся очень 

ограниченный сценарий, который несет в себе множество подвохов, неурядиц, коротких 

взлетов и тяжких падений или образно говоря, является весьма "остроконечным" но 

характеру, так как жизненную грезу большей частью захватывают бессознательные планы, 

нежели физический. 

Благодаря вознесению бессознательные параллельные грезы объединяются с 

физической грезой и грезой тела света. Когда разворачивается данный процесс, 

ограничение постепенно начинает сходить на пет, и больше знания становится доступным 

(растет способность более глубокого проникновения в суть информации), чтобы испытать 

более широкие возможности в жизненном сценарии на физическом плане. После вмещения 

2200 единиц ДНК и новой священной геометрии, вашим реальностям - физической и тела 

света, становится доступна полная греза. При этом ограничения начинают исчезать, а 

сознание человека получает возможность сознательного плетения грезы собственной 

жизни, которая включает больше радости и исполнения желаемого опыта. 

 

ВСЕМИРНОЕ ЛИШЕНИЕ ЖИЗНЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО 

Прекращение процесса оживления бессознательного позволяет Земле положить конец 

терзаниям, которые несли ей темные силы происходящие посредством человеческой 

формы, которая стала живой определенно, чтобы лишать Землю и саму себя информации, 

энергетической решетки, подвижности энергосистем и так далее, и подпитывать ложное 

вмешательство. Поэтому в своем сознательном добровольном выборе Земля избрала 

лишить жизненности бессознательное человеческого рода в новом консенсусе выше 2200 

единиц ДНК. При этом Земля кладет конец обкрадываниям ложного вмешательства, что в 

результате позволяет ей ускоренным темпом возноситься в будущее. 

Для тех, кто в своем персональном вознесении овладел 2200 или выше, прекращается 

оживление бессознательного выше этого уровня. При этом вмешательство, которое так 

часто приносит беспокойство восходящим посвященным, также прекращается. Людмила и 

Роман и многие в их программе раскрыли для себя новый уровень мира и равновесия, когда 

произошло замораживание их бессознательного. Кроме того в их групповом опыте на 

Конклаве Мастеров, 60 человек пришли к согласию в непричинении вреда, радости, 

единстве и любви, когда бессознательное каждого и группы в целом было заморожено 

через сознательное намерение со стороны заякоря-ющих свои реалии. Это - дар, идущий от 

встречи многих людей, которые овладевают вознесением в настоящее историческое время; 
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вы обладаете возможностью вырезать новую групповую светокопию для восхождения 

человечества. 

К этому времени и благодаря лучшему пониманию причин бессознательного, которые 

работали против сознательной разумной жизни, возникают новые реалии, в которых есть 

новая надежда для будущего Земли и человечества. Теперь люди имеют возможность 

продвигаться к состоянию неиричинения вреда на более низких уровнях посвящения, чем 

это было возможно вначале. Данное обстоятельство повышает возможность восхождения с 

Землей большего числа людей в Великое Центральное Солнце, а также людей 

объединяющихся с целью вознесения в общины, в которых непричинение вреда и единство 

являются фундаментом. Появилась надежда, что эволюция сделалась возможной; эволюция 

выхода из отношений не служащих единству и целому, эволюция вхождения в новые 

реалии, которые служат вам и всем вокруг вас и ведут к великой радости и осуществлению 

своих грез. 

 

ВХОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ В ОЧЕРЕДНЫЕ ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА 

Лишение жизненности бессознательного позволяет Земле второй раз входить в этом 

году в звездные врата. Каждые звездные врата способствуют новому уровню мирового 

восхождения и движения энергии, которая увеличивает вибрацию и среднюю температуру 

Земного климата. Каждые звездные врата обеспечивают дополнительное поступление 

фотонной энергии, предусматривающей следующий уровень мастерства для Земли как 

целого, и каждого воплощающегося на ней сознательного вида. Каждые звездные ворота 

приносят Земле новый золотой и серебряный язык от Великого Центрального Солнца, 

чтобы овладевать им вместе с верхними уровнями посвящений. Каждое овладение золотым 

и серебряным тоном изменяет поток энергии, обеспечивая повышение вибрации. 

Великое Центральное Солнце непрерывно модулирует свой поток энергии и язык, 

передаваемый в фотонной форме через каждые звездные ворота, чтобы стимулировать 

вознесение Земли и каждой планеты в вашей солнечной системе. Каждая планета, за 

исключением Марса, является восходящей. Марс - планета привнесенная когда-то в вашу 

солнечную систему посредством технологии Плеяд и по природе имеющая в себе 

кварцевую основу; Марс не может вознестись в вашем творении и как ожидается 

воспламенится после входа в фотонный пояс. Однако все остальные планеты овладевают 

сейчас собственными посвящениями в нефизической форме весьма подобно Земле. 

Недавно каждая из них поменяла священную геометрию, чтобы Язык Света присутствовал 

как в положительном, так и отрицательном плетении из священной геометрии. Каждая 

планета сознательно работает с Великим Центральным Солнцем, чтобы вознестись 

"домой", как и ваше солярное солнце. 

Солнечное вознесение довольно сложно; солнце должно стимулировать и 

контролировать движение энергии каждой планеты с тем, чтобы это создавало 

непрерывную и смежную радугу тонов, которые поддерживали бы увеличивающуюся 

вибрацию целого. Схожим образом идет процесс и на Земле, она должна контролировать 

движение энергии каждого существующего вида, модулируя отдельные потоки в мировой 

поток тонов, которые позволяют ей продолжать возноситься. Следовательно, Солнце и 

Земля разделяют более сложную форму вознесения и регулярно делятся записями, чтобы 

способствовать своему непрерывному восхождению. 

Сообщения от Великого Центрального Солнца продолжат объяснять и исследовать 

духовные уроки, которые мы получаем через наше взаимодействие с восхождением людей 

на Земле. Мы почитаем каждого, кто выбирает духовное мастерство и эволюцию в этой 

текущей жизни. В свое время мы будем работать более непосредственно с каждым, кто 

овладеет золотой и серебряной мыслеформой, либо в этой текущей жизни либо через ваших 

будущих восходящих предков. Мы действительно очень ждем и предвкушаем 

осуществление такового. Намаете 

Великое Центральное Солнце 
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Дополнительные намерения 

Я Выражаю Намерение Лишить Жизненности свое Бессознательное 

Я намерен заморозить все свои бессознательные планы - полностью лишить их 

энергии жизни. Отныне вся энергия моей жизненной грезы направляется и поступает 

только на физический план и планы моего тела света, распределяясь на них 

соответствующим гармоничным образом. Все пространство и межпространство 

(положительно и отрицательно уложенные линии) моей эфирной энергорешетки 

заполняются тонами Языка Света, а также золотыми и серебряными тонами. Выражаю 

намерение полностью лишить жизненной грезы собственное бессознательное. Да будет 

так. 

 

НАМЕРЕНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ. ЧТОБЫ 

ПОДДЕРЖАТЬ ВОЗНЕСЕНИЕ 

1. Я выражаю намерение разрушить и уничтожить любую часть моей 

бессознательной личности, которая несовместима с моим выбором ф и з и чес кого вози есе 

и ия. 

2. Я выражаю намерение изъять всю энергию из моего бессознательного, которое 

служит препятствием или попросту мешает моему физическому выбору вознесения. 

3. Я выражаю намерение предотвратить и не допустить возможность моему 

бессознательному заключать соглашения с силами, которые воспрепятствовали бы моему 

физическому выбору вознесения. 

4. Я выражаю намерение отвести мое бессознательное от любого рода деятельности в 

сновидении, кроме как использования в сновидении храмов вознесения в целях моей 

эволюции "домой". 

5. Я выражаю намерение использовать энергию и информацию, изымаемую от моего 

бессознательного, в таком большом количестве, какое только может охватить и передать 

мое поле, доставляя эту информацию и энергию на физический план, чтобы способствовать 

моему пути "домой". 

 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛОЖНЫЙ БОГОВ ТРАНСЛЯЦИИ ВЕЛИКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 

СОЛНЦА 

Великое Центральное Солнце март 2004 

 

Дорогой Возлюбленный Восходящий Человек, Очень многое раскрывается в связи с 

глобальным восхождением Земли, что в свою очередь приводит нас к передаче сообщений. 

Передаваемая информация затрагивает все вознесение Земли и каждого существующего 

вида, наряду с вашей солнечной системой. ТАО рассматривает Землю в качестве 

"Хранителя Записей Согласованной реальности"; каждая согласованная реальность в ТАО 

проявлена с исключительной целью, и паша цель состоит в том, чтобы сохранить записи. В 

записях, недавно раскрытых в структуре почвы Земли, раскрылась информация не только 

по проблемам в вашем творении, но также по проблемам в Великом Центральном Солнце. 

Данные проблемы проливают свет на реалии разрушения и преобладавшее падение 

сознания, что в течение долгого времени служило причиной затухания 8 миллиардов 

творений подобных Земле. 

Записи, собранные из вымерших творений, проявлены в виде умерших голограмм. В 

третьем измерении существует 8 миллиардов умерших голограмм от согласованных 

реальностей таких, как Земля, пришедших к вымиранию. Угасание жизни в третьем 

измерении весьма отличается от у raсания в более высоких измерениях, поскольку в более 

высоком измерении затухающая жизнь предусматривает свое продолжение в следующем 

нижестоящем по частоте измерении. Увы, как вы уже знаете, не существует измерения 

ниже третьего, которое могло бы поддерживать жизнь; поэтому вымирание в третьем 

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


http://www.e-puzzle.ru 
 

измерении вызывает прекращение существования жизни. Что и произошло в 8 миллиардах 

творений к настоящему времени, и представляет собой весьма болезненный процесс; ибо 

душа отрекается и отходит от тела, а форма должна умереть от эпидемий, насылаемых 

бедствий и других неприятных причин. 

Кроме того некоторые гуманоидные по природе формы жизни стараются 

поддерживать свое бытие вне вымирания или переселяясь на друї^ую трехмерную планету, 

или создавая космические корабли и пространственные города, которые поддерживают 

жизнь обособленно от любой согласованной реальности. Серые и Рептилии - примеры 

подобных гуманоидных форм жизни, поскольку их планеты в Альфе Центавра пришли к 

вымиранию в последнем эволюционном цикле в третьем измерении. Они продолжали 

преуспевать и разрастаться в связи с сооруженным масштабным пространственным 

механизмом, который окружает мертвые планеты в Альфе Центавра. Возможно, такое же 

будущее ожидало бы и человечество на Земле, если бы не цикл грядущего вознесения. 

Подобные гуманоидные формы живут в огромной боли, но изо всех сил пытаются 

иродлевать свое выживание. Почему? Солнце в Альфе Центавра в настоящее время идет к 

затуханию и истощается в количестве энергии чи, которую оно может обеспечить. Данное 

положение дел со временем вынудит такие гуманоидные формы перемещаться к другому 

творению. Земля была для них потенциальным пространством переселения, и возможно, 

если бы нам предстояло идти к вымиранию, это как раз и произошло бы, а люди были бы 

порабощены Рептилиями и Серыми. На корабле Серых и Рептилий уже имеются 

выращенные ими люди, которые живут в Альфе Центавра в качестве рабов; поэтому такой 

разворот событий вылился бы в то, что реалии хозяин-раб продолжились бы вечно. 

Однако сейчас, благодаря восхождению Земли, Серые и Рептилии отводятся от 

окружающего Землю четырехмерного потока энергии, поскольку им делается весьма не по 

себе из-за нарастающего магнетизма, который начинает преобладать. Фактор магнетизма 

убивает яйца Рептилий, которые выводились в четырехмерном энергетическом потоке 

Земли на сотни тысяч лет; рептилии были вынуждены собрать яйца, ибо те умирают из-за 

недостатка поддерживающего их адекватного электрического потока. Для Земли это было 

большим облегчением, поскольку и без того присутствует достаточно много других 

паразитов нефизической природы, которые кормились от нее на убой, не говоря уже о 

паразитах физических, таких как Рептилии. 

 

ВСКРЫТИЕ КАРМЫ. ОТНОСЯЩЕЙСЯ К МЕЖРОДОВОМУ 

СКРЕЩИВАНИЮ РЕПТИЛИЙ С ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ 

Азиатский народ - это потомки Рептилий и людей красных народов, главным образом 

Тибетского и Инуитского (Монгольского) происхождения, которые скрестились. Данное 

историческое событие ясно раскрылось в ходе восхождения небольшого количества людей 

к уровню Махавишну, которые имеют Тибетскую и Инуитскую наследственность коренной 

расы. Рептилии интенсивно шли на смешение с человечеством 15,000-18,000 лет назад 

(60,000-72,000 человеческих лет), и главным образом в регионах известных сегодня как 

Китай и Тибет. Межродовое скрещивание привело к тем видам людей, которые известны 

сегодня как Китайские, Тайские, Японско-Корейские и Филиппинские народы; все были 

когда-то родственны, но затем смешались с. четырьмя различными ДНК от четырех рас 

Рептилий, производящей различный тип азиатского человека. 

Рептилии стремились выяснить, какое потомство лучше всего уживется в биосфере 

Земли на случай, если когда-нибудь им придется сюда переместиться; в действительности 

уцелели все и продолжили существование, но зачастую пребывая в конфликте друг с 

другом или с белыми народами Запада. Жесткое негибкое мышление некоторых Восточных 

народов в большей степени есть результат Рептильной мыслеформы, которая электрическая 

и мало чем отличается от Плеядеанской мыслеформы, которая управляет Западным и 

белым человечеством. 
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Рептильная мыслеформа создает жесткий настрой и направленность энергетического 

потока, который ограничивает человеческую форму в сильной "сжимающей в тиски" 

механизации. Представители Китайской и Филиппинской наследственности в наименьшей 

степени подвержены такой проблеме; другие народы, такие как Тайские и Японские или 

Корейские, являются мелкими и худощавыми по телосложению вследствие 

непрекращающегося давления данной механизации на физический план. Механизация 

заставляет большую часть чи, которую генерируют перечисленные азиатские народы, 

транспортироваться в Альфу Центавра, чтобы за счет нее поддерживать Рептилий в 

настоящее время. Из такого рода механизации можно начать понемногу выходить только 

восходя к 15,000 единиц; однако некоторые народы так сильно используются для сбора чи, 

что, скорее всего, им никогда не удастся достичь этого уровня, и тем самым нарушить 

соглашения свойственные их ДНК. Здесь кроется большая проблема, и мы сознаем, что но 

этой причине большая часть Восточного вознесения должна продвигаться представителями 

Филиппинского или Китайского происхождения вместе с народами Индии и Тибета. 

 

ВРОЖДЕННОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ 

Вознесение идет в представителях прямой наследственности Тибетской и Инуитской 

коренной расы, вместе с теми, кто имеет наследственность 

Североамериканских Индейцев, Полинезийцев, Аборигенов (Австралия), Африканцев 

и Южноамериканских Индейцев. Некоторые представители Белого или Азиатского 

происхождения, имеющие у себя более древнюю наследственность красного народа, своим 

восхождением позволяют вскрывать и высвобождать карму относящуюся к недавней 

человеческой истории. Это говорит о том, что вышеупомянутые записи были собраны 

благодаря небольшому числу выходцев из Азии с родословной древнего красного народа, 

восходящих в настоящее время. Большинство из этих людей не имеет никакого отношения 

к Людмиле и Роману или обучению в ДНІВ; но, тем не менее, являются восходящими, и 

поэтому вносят вклад в восхождение всего человеческого рода. 

Племена людей туземных происхождений возносятся в мировом масштабе. Такие 

племена зачастую пребывают в суматохе вследствие изменений в групповой динамике, 

которые происходят при вознесении. Иногда тех, кто занимает руководящие роли 

ниспровергают, поскольку они утрачивают свою энергию, отдавая ее другим членам 

племени, что обусловлено кармическим высвобождением, которое разворачивается между 

родословными в процессе вознесения. Некоторые члены племени умирают, поскольку 

берут на себя бессознательный вред всей группы. А некоторые раскрывают в себе энергию, 

которая позволяет изнутри распоряжаться своей реальностью и грезой и обусловленную 

руководством собственных предков. Вознесение вызывает возвращение древних предков, 

которые направляющим руководством несут помощь человеческому виду. Как таковой у 

людей аборигенных истоков великое пробуждение движется полным ходом, а также 

происходит восстановление энергии, которая в течение длительного времени изымалась 

через тех, кто имеет Плеядеан-скую или Рептильную наследственность. 

В сущности, Плеядеанцы через своих рабов лишили людей красных народов 

собственной энергии; Рептилии путем смешивания ДНК также лишали энергии, но уже 

других представителей красных народностей. Вознесение вызывает восстановление 

энергии, а также всей информации потерянной в течение долгого времени. В данное время 

люди, возносящиеся к уровню Махавишну, восстанавливают энергию, которая когда-либо 

отбиралась чужой іуманоидной формой у всех коренных рас; при этом осуществляется 

возвращение энергии к врожденным (аборигенным) людям и ко всем, кто несет в себе более 

древнюю наследственность коренной расы. Такие народы посредством своей коллективной 

энергии, видения и плетения грезы начнут переориентировать человеческую грезу к 

мирному существованию в единстве и радости, ибо такова сама природа грезы красных 

народов. 

 

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


http://www.e-puzzle.ru 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ГРЕЗ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Земля предпочитает сделать грезу красного народа нреоблачающей для человеческого 

вида. Данная іреза должна охватить собою всех в предстоящее 25-летие, и веста ко длю 

великого единства и мира среди человеческих народов, а также к значительному 

сотрудничеству с Землей и всеми существующими царствами. Однако эта греза все еще 

обособленна от природы. Люди должны снова войти в естественный мир к 2050 году. 

Ожидается, что в грядущие 50 лет таковое претворится в жизнь за счет развития у людей 

ми-рошобивой и безвредной формы генетики, которая базируется на Сириусианской. А 

поскольку будет поддерживаться полное непричинение вреда, люди коллективно войдут в 

грезу Земли, вновь становясь частью естественного природного мира. При этом чувство 

разделения и покинутости, которое довелось испытать человечеству, коллективно уйдет к 

тому времени. 

Именно вследствие разделения с Землей человеческая греза находилась под 

контролем темных сил; последние захватили человечество, приведя его от полностью 

сознательного состояния к одной большой механизации и утрате сознания. Темные силы 

больше не отвечают за грезу каких-либо видов на Земле, включая людей, дельфинов или 

китов. Сейчас Земля овладела грезой всех существующих на ней видов; и при этом меняет 

будущее, осуществляя возвращение к непричинению вреда и единству между всеми 

разновидностями. 

 

ВОЗРАСТАНИЕ МИРОВОЙ ВИБРАЦИИ 

Силы тьмы и электрическая священная геометрия в это время начинают существенно 

ослабевать. Матрицы, веретена и другая электрическая геометрия из чужих творений 

сейчас размещаются ниже 3000 единиц по вибрации и со временем сойдут в своем влиянии 

ниже 1024. Сейчас Земля как коллективное сознание удерживает 8000 единиц как общую 

вибрацию; на поверхности Земли есть районы такой высокой частоты как 36,000; главным 

образом в полярных кругах как северного, так и южного полюсов; и такой низкой как 1024 

в человеческих городах. Впрочем, даже человеческие города повьппа-ют вибрацию; и в 

скором времени она будет достаточно превышающей среднего человека с 2 цепочками, с. 

которыми такие люди начнут заболевать. 

Почему возрастающая мировая вибрация порождает болезнь в формах, которые не в 

состоянии вознестись? Рост вибрации почвы вызывает ускорение вращения молекулярной 

структуры; а поскольку человеческое тело с 2 цепочками стремится согласоваться с 

вращением почвы при 1024 или выше, молекулы тела вращаются быстрее. Это заставляет 

тело получать избыточное количество чи, пробегающей через систему меридианов, чем 

сікхххшо выдержать тело с 2 цепочками; чрезмерная чи создаст блокировки или точки 

слипания/забивания каналов в эфирном теле, которые значительно увеличиваясь, приводят 

к болезни, ибо все это сходит в физическое тело. 

Земля осознает, что рост вибрации станет основной причиной очищения от тех, кто не 

сможет возноситься в грядущие годы; ускорение движения энергии будет обострять 

ситуацию с уже заблокированными или увязшими потоками чи в эфирном теле, со 

временем приводя к болезни физическое тело. Чем выше вибрация иочвы, на которой вы 

проживаете, тем быстрее это осуществится. Людмила и Роман уже видят среди своих 

мирских знакомых на островах очищение от тех, кто является больным, пожилым или 

эмоционально неустойчивым (принимающим наркотики или помышляющим о 

самоубийстве). В местах такой высокой вибрации как Тихоокеанские острова подобные 

люди оставляют физический плай в быстром порядке. 

Хотя доктора и способны определить вирусных или бактериальных посредников, 

которые вызовут огромную численность человеческих смертей в будущем, реальная 

причина - неспособность вознестись. Почему определенные люди неспособны восходить? 

В отношении многих выходцев из Азии из-за генетических соглашений, но которым 

большая часть их чи собирается и переправляется к Альфе Центавра, при этом оставляя их 
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истощенными и неспособными возноситься. Поэтому возрастающие вибрации почвы будут 

вызывать ускорение молекулярного вращения, но фактор истощения чи для Альфы 

Центавра сведет на нет возможность восхождения на физике. Физическое вознесение 

требует выстраивания и наращивания чи во все возрастающее количество, которое, в 

конечном счете, и позволяет осуществлять биологическое
1
 изменение в кристаллическую 

форму. Люди, которые неспособны сохранять чи длительное время, чтобы позволить 

биологии возноситься, умрут в предстоящие времена очищения. 

Биологическое вознесение также требует воспоминания кристаллической формы в 

своей наследственности или генеалогии. Есть очень многие люди белого и западного 

наследия, которые несут в себе только наследственность Плеядеанских Ану или рабов Ану. 

Такие люди не имеют никакого генеалогического воспоминания о кристаллической форме, 

а потому не могут возноситься. Эти люди погибнут во времена очищения по той же самой 

причине, что и выходцы из Азии, которые не могут восходить. Ускоряющееся движение 

молекулярного вращения при отсутствии биологических изменений, которые 

поддерживали бы протекание возрастающей чи по меридианам, только усилит области 

застоя, со временем приводящих к болезни физическое тело. 

Земля напоминает каждому читающему эти материалы, что смерть - это не конец; 

сознание живет и продвигается вне смерти. Каждое человеческое сознание испытает 

восхождение человечества в качестве человеческого предка. К тому же люди - это один 

единый вид, и поэтому все человеческие предки должны испытать все человеческие 

вознесения как Восточные, так и Западные, а также аборигенных племен. 

Земля по существу овладеет уровнем Мирового Бодхисаттвы (на данный момент 

определяется вибрацией 9000 единиц) не позднее середины 2005 года. В настоящее время 

полным ходом разворачивается множество глобальных энергетических изменений, чтобы 

поддержать эту цель. Одно из которых - зажигание пламени божественного союза в области 

сердечной чакры Земли (около Гавайев). 

Идут изменения во всех горных цепях в мировом масштабе, которые становятся 

теперь взаимосвязанной системой непрерывного энергетического движения, включая все 

горы под океанами. Движение энергии от одной горной вершины до другоії обеспечивает 

рост вибрации или восхождение тем регионам, которые не расположены под центрами 

главных мировых чакр. До сих пор области центров мировых чакр удерживают самые 

высокие вибрации па поверхности Земли; пространства между ними быстро догоняют, 

чтобы осуществлялось более уравновешенное распределение вибрации и чи в мировом 

масштабе. 

 

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВОЗНЕСЕНИЕ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

В скором времени самые низкочастотные области Земли должны будут достичь 2200 

единиц. Ожидается, что это произойдет когда Земля, всецело овладев эволюционным 

уровнем Мирового Бодхисаттвы, подойдет к переходу на следующий уровень. Здесь можно 

видеть что люди, которые неспособны восходить к базисному уровню 2200, в свое время 

сильно отстанут в ходе непрерывного вознесения Земли. Однако Земля и Солнечные 

советы ограничили человеческое вознесение во взрослой форме до 3000 единиц, за 

исключением небольшого количества ваятелей карты, которые должны очищать тропу для 

поступающих восходящих рождений. Основания для этого взяты из неудавшихся 

человеческих вознесений многих ваятелей карты. 

Имелось много ваятелей карты вознесения, и как в опыте ДНІВ, так и за ее пределами 

большинство из них вошло в стереотип ложного вознесения при том, что удерживали в себе 

генеалогическую возможность создать полное вознесение. Небольшие изъяны или бреши в 

ходе вознесения посвященных высокого уровня позволяли силам тьмы вновь заявлять о 

себе, принося значительные препятствия мировому восхождению Земли и Солнечной 

системы. Провал ваятелей карты поставил перед необходимостью вмешательства советов 

наблюдающих за человеческим вознесением, как на Земле, так и в Солнечной системе; 
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поскольку проблемы три раза вызывали причины солнечной нестабильности в пропілом 

году (2003), и уже дважды в этом. В каждом случае исходной причиной было неполное 

вознесение ваятелей карты. Если уж ваятели карты не могут возноситься выше 3000 

единиц, не вызывая при этом мировой и солнечный вред, то как мы можем позволить 

возноситься массам взрослых людей? Это вызвало бы только прекращение восхождения 

целого, возлюбленные. 

Неполное вознесение - это перескакивание определенных областей формы, которые 

не в состоянии со временем сделаться кристаллическими в процессе биологического 

вознесения. Когда отдельные области формы неспособны перейти на кристаллическую 

структуру, в энергетическом потоке поля присутствует разрыв по той причине, что 

отдельные участки поля также не в состоянии полностью охватить следующий уровень 

эволюции. Разрывы, возникшие у тех, кто явил неполные вознесения, позволили силам 

тьмы соединиться со многими представителями нового консенсуса и использовать их 

коллективный ноток, чтобы запустить электрическую священную геометрию и разрушить 

главные чакры и эфирное тело Земли. Люди, имевшие неудачные вознесения в качестве 

ваятелей карты, были удалены из нового консенсуса и ограничены в отдельных грезах так, 

чтобы они не могли быть вновь объединенными. Однако неспособность ваятелей карты 

заставила советы вынести решение гласящее, что удерживание взрослыми людьми 3000 

единиц - лучшее разрешение данной проблемы, пресекающее ее повторение в будущем. 

Поэтому солнечным советом все взрослое вознесение ограничено сейчас 3000. за 

исключением отобранной группы ваятелей карты, которые необходимы, чтобы очищать 

путь к Полному Сознанию для поступающих восходящих рождений. 

Несмотря на то, что это может оказаться весьма разочаровывающим для тех людей, 

которые полагали продвинуться дальше в своем вознесении в этой жизни, возносящимся 

нужно осуществлять только то, что является наилучшим для всей Земли. При сложившихся 

обстоятельствах, только если вознесется вся Земля, в конечном счете, и вы как будущие 

человеческие предки так же вознесетесь. Земля напоминает людям, что каждый человек - 

это часть согласованной реальности; поэтому он должен внести свой вклад в вознесение, но 

не позволить восхождению своего вида разрушать восхождение целого. В конце концов, 

это ваш вид использовался в минувшие времена, чтобы вызывать на Земле одно падение 

сознания и вибрации за другим; в настоящий момент Земля всецело захватила руководство 

и предотвращает саму возможность снова использовать ваш вид подобным образом, чтобы 

предотвратить вознесение в целом. Это - результат возвращения энергии Земле от 

человеческого вида, которому еще предстоит это осознать. 

Поступающие восходящие рождения не будут подвержены какому-либо виду 

неполного вознесения. Почему? Потому что еще і? утробе, в зародыше, будущий человек 

воплощает 3000, 6000 или 9000 единиц, в то время как его с|юрма только-только 

развивается; и если бы в процессе формирования были пропущены части генетического 

кода, это сразу отражалось бы недостатком клеток, желез или органов, что ставило бы под 

угрозу здоровье ребенка; поэтому очень маловероятно, что таковое произойдет в 

результате. Следовательно, любое вознесение выше 3000 войдет в форму поступающих 

детей, которые овладевают восхождением еще в утробе. Земля ожидает появление первой 

волны детей рожденных с 6000 единиц, начиная с 2005 года, ибо карта для этого уже 

сформирована. 

Уже есть 800,000 рождений детей вошедших в мир с 3000 единиц и запланированных 

только в этом году. Людмила имела удовольствие наблюдать некоторых из таких детей; по 

физическому сложению дети довольно крупные и имеют большую голову, которая иногда 

правильная по форме, а есть еще и другие, овальные с большим черепом, который больше 

расширен позади головы. Дети с 3000 единиц и выше проложат путь к новому будущему, 

поскольку они должны заякорить Язык Света в своих семьях и общинах, стимулируя 

появление отношений единства со всеми, кто их окружает. В действительности это есть 

новая греза Земли, проецируемая на человеческий вид по более индивидуальной шкале. 
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Новые дети как коллективный фактор также ткут новую грезу для всего человечества, 

способствуя приходу спокойных магических времен и грядущего великого единства. С 

2004 года данная греза начала сходить на физический план; вы увидите государственные 

изменения в руководстве, которое должно удерживать большее видение мира во всем мире 

и единство, чем предшествующее ему человеческое руководство. Это -новая греза, которую 

восходящие дети ткут, чтобы гарантировать, что в будущем мировая война не будет 

манифестирована. Греза, которая обеспечит вознесение будущих детей, а также потомков, 

которых они произведут, кто должен будет возноситься далее к следующему уровню. 

 

ЭРА ТЬМЫ НА ЗЕМЛЕ 

Эра тьмы началась на Земле задолго до человеческого отбора. Земля желает 

распределить проявленные в ходе вознесения записи с тем, чтобы облегчить большую 

ответственность восходящих людей, которую они могут испытывать из-за веры, что их 

предки стали причиной всей тьмы на Земле. Люди не были причиной господства тьмы на 

Земле; Земля уже испытывала падение в реалиях, которые манипулировались силами тьмы, 

а затем на сцену прибыли люди, которые своим образом жизни стали имитировать 

нефизическую реальность на физическом плане. 

Что было причиной тьмы, которая заполонила Землю? Причиной послужило 

накачивание или расширение межпространства. Межпространство - это отсутствие 

движения, а точнее очень медленные малоинтенсивные энергетические потоки, которые 

очерчивают границы внешнего пространства. Последнее родственно вашим 

меридиональным каналам энергетической решетки человеческой формы, или другими 

словами, области, через которую чи проводится, чтобы поддерживать жизнь, здоровье и 

хорошее состояние формы. Со временем межпространство на Земле все более раздувалось. 

При этом энергетическая решетка и меридианы все более сужались, и в связи с этим 

сокращалось поступление чи и жизненной силы протекавшей сквозь Землю и каждый вид; 

а затем сознание испытало падение, ибо возник недостаток чи, чтобы поддерживать ДНК и 

вибрацию надлежащим образом. 

Главной причиной потери чи и расширения межпространства стал ряд ядов (всего 8), 

которые были привнесены в атмосферу Земли со стороны Арктурианских гуманоидов в 

третьем измерении. 

В записях Земли значится, что это происходило шесть миллионом лет назад (24 

миллиона человеческих лет). Внесение ядов привело к ледниковому периоду и созданию 

ледников, которые все еще существуют с того времени. На самом деле позднее, после 

ядерного уничтожения Ану 80,000 лет назад (120,000 человеческих лет), снова был вызван 

малый ледниковый период, но он не шел ни в какое сравнение с тем, что возник шесть 

миллионов лет назад, заставив Землю прикладывать неимоверные усилия, чтобы выйти из 

него. 

Поймите, что время регистрировалось как кругообороты вашей солнечной системы 

вокруг 12-мерного солнца. Поэтому здесь подразумевается не то время (исчисление 

времени), как представляют его себе люди; при этом сегодняшнее время даже не может 

быть сопоставлено с тем, каким оно было до прибытия человечества. Шесть миллионов лет 

в Земных записях времени могут быть эквивалентны миллиардам и миллиардам лет по той 

шкале, в которой измеряют его ваши ученые. Ваши ученые полагают, что время всегда 

было таким, какое оно сейчас; но в действительности это не так, поскольку давно Земля 

была более массивной, скорее как Юпитер, и вращалась вокруг Солнца в гораздо 

медленном темпе. Кроме того Солнце было намного больше сегодняшнего и испускало 

болыне света, чем в настоящее время, вращаясь вокруг своего 12-мерного солнца более 

медленно, чем сейчас. Плюс ко всему плотность эфирной среды на планете.была иной, что 

влияло скорость протекания различных процессов и реакций, в том числе и ядерного 

распада. 
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Со временем Земля и Солнце одинаково несли утрату сознания. Лишение сознания 

приравнивается к потере массы и потока энергии; а при потере массы скорость вращения 

периодически увеличивается, заставляя время ускоряться и при этом уменьшать полезное 

/доступное время в данном цикле. Земля начинает выходить из такого положения дел, и в 

нужный момент вновь войдет в "безвременье", где прошлое, настоящее и будущее 

сливаются в одно, после чего циклы могут быть столь долгими, сколько необходимо для 

осуществления нужной эволюции за установленный промежуток. 

Растущее межпространство вызывает потерю в сознании и массе. Когда яды проникли 

в атмосферу Земли, она уже не смогла абсорбировать столько же солнечного света, что is 

свою очередь заставило ее поверхность охлаждаться ниже температуры замерзания. Все 

формы жизни, которые нуждались в солнечном свете и теплой температуре, внезапно 

умерли из-за манипуляции Арктурианцев. Увы, не существовало никаких взаимных 

соглашений с Землей на поглощение токсинов, которые они внесли в нее, чтобы 

подготовить Арктур к 5-мерному восхождению; поэтому Арктур создал большую карму с 

Землей из-за этого. В данное время мы забираем наш долг в форме чи от Арктурианской 

солнечной системы и используем такую чи, чтобы возносить Землю из оставшегося холода, 

который они так давно вызвали. Когда растает последний ледник вместе с полярными 

шапками, Земля превзойдет вибрацию, которую некогда удерживала до манипуляции 

Арктурианцев. 

Когда Земля охлаждалась, шло расширение межпространства, так как стало поступать 

значительно меньше чи, которое пробегало через систему меридианов; расширение имело 

место в результате внезапной потери чи, которая когда-то аккумулировалась от светового 

излучения солнца. Шел процесс стягивания/сжатия поверхности Земли; внешнее 

пространство сужалось, а промежуточное пространство или межиространство расширялось, 

ну а масса Земли кол лансировала менее чем к половине той величины, которая 

существовала перед данной манипуляцией. Арктур использовал межпространство, чтобы 

спрессовать в Землю нежелательных сущностей и карму наряду с другими нефизическими 

механизмами, которые несли препятствия их выбору вознесения. 

Земля в течение долгого времени была местом сватки для нежелательной/негативной 

энергии; и именно этот стереотип каждый раз приводил к очередному падению сознания и 

сбрасыванию в нижестоящий вибрационный диапазон. Вот почему Земля прошла от 25-

мерной звезды до планеты третьего измерения за зоны и зоны времени вне Великого 

Центрального Солнца. Сейчас Земля возвращает Арктуру все, что он оказался неспособным 

трансмути ропать в собственном вознесении. Возможно это приведет к падению его 

сознания; возможно Арктуриапцы найдут другое место, чтобы хранить свой негатив, и 

таким образом вызовут еще одно падение в третьем измерении, которое будет аналогично 

Земному; или же они трансмути-руют такую плотность, вытягивая в пятом измерении свое 

ложное вознесение в полное. 

Арктур происходит из другого Великого Центрального Солнца и не подпадает под 

юрисдикцию Великого Центрального Солнца, в которое возвращается Земля; однако между 

двумя Солнцами существует тесная коммуникация и разделение записей, которые 

раскрывает Земля. Возможно в этом кроется надежда на изменение, а не повторение того 

же стереотипа, который приводит только к вымиранию. 

 

СТЕРЕОТИП ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ИЛИ ВЫМИРАНИЯ 

Представьте себе 8 миллиардов творений берущих начало ниже 72 измерения, и ни 

одно из которых не возвратилось к своему Великому Центральному Солнцу. Почему? Если 

бы Земля потерпела неудачу и упустила свое вхождение, воспламеняясь, все остальные 

звезды, использующие тот же пространственно-временной континуум, чтобы снова войти в 

Великое Центральное Солнце, также воспламенятся. Почему? Наше сгорание привело бы к 

созданию черной дыры, которая препятствовала бы необходимому импульсу вознесения во 

всех звездах, которые нроходили бы через тот же самый пространственно-временной 
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квадрант. Это также является основной причиной всех черных дыр, которые ваши ученые 

осознают благодаря телескопам; остатки сгорающего 3-мерного творения, которое 

потерпело неудачу при вхождении в собственное Великое Центральное Солнце. 

Итак, вы видите, что не только третье измерение идет к затуханию в таких реалиях; но 

также различные звезды существующие ниже определенного измерения. Имеются записи, 

которые Земля тем или иным образом хранила внутри себя; записи о том как 8 миллиардов 

творений пошли потухшими, каждое из которых вымерло в третьем измерении, а затем 

стало причиной воспламенения вышестоящих звезд, после их попытки вознестись "домой". 

 

СОЗНАНИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ПРОСТРАНСТВА 

Во всех частях творения существует сознание. Внешнее пространство обладает своим 

сознанием; это сознание изначально было задумано, чтобы перемещать чи по меридианам и 

вдоль уложенных линий энергетической решетки эфирного тела, чакровой системы, тонких 

тел, тела света и большого поля ауры. В межпространстве тоже есть сознание; 

межпространство в третьем измерении - это практически неподвижная энергия; на верхних 

измерениях межпространство движется медленно или примерно в половину темпа 

пространства внешнего. При этом межпростраиство вырезает пути, но которым внешнее 

пространство проводит поток энергии для того, чтобы могло поддерживаться здоровье и 

прекрасное существование формы. 

Межпространству соответствует определенный вид сознания; сознание 

межпространства отделяет и делит, ибо это именно те действия, ради которых оно 

изначально разрабатывалось. Внешнее пространство обладает сознанием проводящим 

энергию от одного места к другому, так как данные действия соответствуют его 

изначальному замыслу. Что происходит если сущностям из межпространства или внешнего 

пространства накачивают сознание? Что тогда? Тогда подобного рода силы, вообще говоря, 

начинают полагать что они - Бог и Богиня над творением, а затем стремятся вести творение 

"вперед". Увы, благое желание оборачивается в прямо противоположное и ведут они 

творение только к упадку, ибо все, что они реально знают как функционировать и реализо-

вывать, обусловлено их кастовой природой, суть которой состоит в том, чтобы отделять и 

разделять - переправлять чи и информацию из одного пространства в другое. Сущностям, 

происходящим из промежуточного или внешнего пространства, Земля дала название 

"ложные боги". 

Разве это не подводит итог всем предыдущим записям в двух словах? Разве это не 

суммирует весь вред, как он определялся в льющихся с течением времени через наш канал 

письменных материалах? Вред - это изъятие информации и энергии (чи) и отправка их 

куда-то в другое место, тем самым достаточно истощая жизненную силу, чтобы вести к 

старению, болезни и смерти. Разъединений и делений в форме язвительных речей, 

проклятий, наговоров и заклинаний, которые разрушают энергетическую решетку, 

достаточно чтобы информацию и чи можно было затем переместить из одного места в 

другое (из одного поля в другое). Вот как сознание утрачивалось в одном творении только 

для того, чтобы передать его куда-нибудь еще в другое творение для опробования и 

поддержки. 

А итог такой, что подобная динамика в лучшем случае временно поддержит жизнь 

где-нибудь еще; но по всем параметрам неизбежно приведет к уничтожению целого. 

Почему? Когда одно творение одной природы обеспечивается информацией и системами из 

другого творения другой природы, смешение двух различных систем энергии ведет к 

деградации и вымиранию, ибо они несовместимы между собой. Следовательно, фактор 

угасания имеет место не только для творения, которое разграблено, разделено и идет 

потухшим; он также присущ творению, которое изымает для себя информацию, со 

временем также приводя его к затуханию вследствие несовместимости энергетических 

потоков разной природы. Именно по этой причине все творения, которые существовали вне 

своих Великих Центральных Солнц, никогда не возвращались "домой" вновь; каждое было 
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слишком деградированным и искаженным, и всегда происходило одно из двух: либо они 

вымирали, либо воспламенялись после попытки вхождения. 

Если бы Сириус попытался войти в данной точке пространства-времени, то 

воспламенился бы. Почему? Сириус А и В представляют собой смешение энергий Плеяд, 

Арктура, Андромеды и Ориона. В сущности, позитивная энергия из этих пространств 

повіла Сириусу, а негативная энергия в форме кармы и нежелательной механизации 

перешла Земле и 24-м другим планетам, которые испытали падение. Сириус возносился, а 

Земля падала; однако Сириус не в резонансе с Великим Центральным Солнцем. 

Следовательно, если бы Сириус предпринял попытку вхождения в настоящий момент, то 

границы Солнца отклонили бы его, так как он вмещает 80% чужеродного потока энергии 

других Солнц, приводящего к сгоранию. По аналогичным причинам такая же ситуация и у 

Арктура. 

 

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РЕАЛЬНЫМ ВОЗНЕСЕНИЕМ? 

Ложное вознесение в пределах крайней полярности - это результат накапливания 

позитивно движущихся потоков энергии от многих мест/ полей/ про странств и соединение 

таковых в один поток, кото рый подобен пестрой нескладной мозаике, чтобы поддерживать 

вибрацию в вышестоящем измерении. Формы вознесения подобного рода - ненастоящее 

вознесение; ибо вокруг истинного вознесения нет ничего, что было бы связано с лишением 

других творений движущегося потока энергии, чтобы самим приобрести возможность 

расти в вибрации. 

Реальное вознесение происходит в трансмутации и понимании духовных уроков. 

Трансмутация совершается применением тонов творения к вашей плотности, чтобы 

осознать внутренние духовные уроки, изучить их, а затем при всем положении дел 

простить эти реалии. В акте прощения плотность рассеивается, так как мыслеформа, 

которая постоянно удерживала плотность (стереотипы / программы/установки), больше не 

является вашей мыслеформой, ибо вы преодолели ее. Истинное вознесение 

предусматривает высвобождение кармы через прощение; при этом вы становитесь 

свободными от любых прежних долгов, позволяя себе продвигаться "домой". 

Сириус не очистил кармы в своем восхождении. Вместо этого он повысил вибрацию, 

сбросив свою плотность на другие 24 планеты и абсорбировав позитивный поток энергии 

от четырех других творений, которые также испытали падение. Планеты, которые приняли 

на себя негативную энергетику, включая Землю, впоследствии все испытали падение 

сознания. Тем не менее, никакие духовные уроки по пути изучены не были; и звезда 

Сириус представляет собой выраженную в пятом измерении 3-мерную мыслеформу. 

Что же в точности несет выражение 3-мерной мыслеформы в пятом измерении? 

Таковое равносильно причинению вреда; поскольку Сириус привел к разрушению многие 

творения, чтобы возноситься самому; данное обстоятельство позволяло разрушать одни 

творения, чтобы поддерживать жизнь других творений. Вред стал основой, на которой 

планеты и звезды строили отношения друг с другом; дошло до того, что как планеты, так и 

звезды возносились только путем обмана; при этом вред стал энергетической динамикой, 

посредством которой все планеты и звезды устанавливали взаимоотношения друг с другом. 

Беззаконие возобладало во всей динамике звезд вне Великого Центрального Солнца, и, в 

частности, ниже 72 измерения. 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СОЗИДАЮЩЕМУ ЗАКОНУ 

Беззаконие - это инверсия созидающего закона. Созидающий закон поддерживает 

жизнь и обеспечивает реальное вознесение, а также реальную трансмутацию для 

продвижения домой. Когда созидающий закон переворачивают "с ног на голову", каждый 

переходит к реалиям противоположным грезе Великого Центрального Солнца; ибо 

последнее всецело связано условиями созидающего закона. Когда совершаются 

беззаконные попытки пройти сквозь границу грезы, в основе которой лежит созидающий 
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закон, то неизбежно вызывается сгорание. Образно это можно сравнить с попыткой 

пропустить квадратный стержень через круглое отверстие; таковые не соответствуют друг 

другу, и проталкивание одного через другое приведет только к поломке части одной или 

обеих систем, что и станет причиной сгорания. 

Земля и ваша солнечная система должны возвратиться к созидающему закону и выйти 

из реалий беззакония, если мы собираемся стать достаточно совместимыми, чтобы вновь 

войти в грезу Великого Центрального Солнца. Сейчас это стало нашей целью - оставить 

позади состояние беззакония и заново ткать новую грезу, соответственно основанную на 

созидающем законе. Это - цель новой окружающей Землю фотонной грезы; последняя 

родственна Великому Центральному Солнцу, а потому вновь заякоряется греза, в основе 

которой находится созидающий закон, охватывающий Землю вновь. Солнечная система 

работала над этим в течение прошедших 100 лет (400 человеческих лет), и сейчас Земля 

должна присоединиться, чтобы стать частью реалий, которые вместе с солнцем возносятся 

домой в данном цикле. 

Беззаконный образ жизни отнимает, грабит, вредит, охлаждает огонь и сокращает 

время. Беззаконное существование позволяет межпространству расширяться за счет 

внешнего пространства, вызывая падения сознания. Вся что знала Земля в течение 6 

миллионов лет - это беззаконие; беззаконность началась со сбрасывания ядов Арктура в 

атмосферу Земли, что само по себе было действием беззаконным с его стороны; после чего 

яды инвертировали Землю из состояния созидающего закона в реалии беззакония. Сама 

Земля испытала раскол на две доминирующих реальности: одну, что поддерживала 

воспоминание о созидающем законе, и другую - ставшую беззаконной. Планы реальности 

тела света - в созидающем законе; однако физический план пребывает в беззаконии. 

Беззаконие физического плана привлекло беззаконную группу людей существовать на 

Земле. 

Отсюда становится ясно, почему люди выказывают беззаконное поведение и вред 

(если не физически, то бессознательно), так мучают и калечат /іруг друга. Некоторое 

беззаконное обращение/отношение/поведение фактически позволяется человеческим 

законом; на этот счет можно было бы сказать, что человеческий закон в итоге стал 

беззаконным по характеру. Поскольку созидающий закон возвращается на физические 

планы, человеческий образ действия скопирует данное изменение и беззаконие, каким вы 

его знали, станет выражением прошлого. Чтобы все было именно так, люди должны 

воплотить в себе кристаллическую форму, которая позволяет принимать законную грезу с 

планов сновидения; когда это произойдет на 100% во всех людях на Земле, человечество 

как коллективный фактор будет отражать собой Истинный Духовный Закон. 

 

ПРИЧИНЫ БЕЗЗАКОНИЯ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ФОРМЕ 

Отсутствие созидающего закона или беззаконие - это результат захвата отдельной 

формой грезы от многих творений. Человеческую форму можно рассматривать как 

имеющую отношение сразу ко многим гуманоидным грезам, что обусловлено смешанной 

генетикой. Часть человеческой формы, относящаяся к Плеядеапскому семейству Ану, 

воспринимает Плеядеанскую грезу; часть человеческой формы связанная с людьми 

красных народов Сириуса вмещает Сирйуси-анскую грезу; часть, связанная с Рептилиями, 

вмещает грезу Рептилий. Когда грезы стали перемешиваться, созидающие законы от 

многих Великих Центральных Солнц также смешались. Смешение одного созидающего 

закона с другими всегда ведет к беспорядку, ибо каждое Солнце изначально задумывалось, 

чтобы функционировать в весьма отличающемся от других особо настроенном потоке 

энергии. Следовательно, созидающий закон, ведущий по пути эволюции в одном творении, 

может привести к беззаконию в другом. Именно это и лежит в основе беззакония на Земле в 

человеческой форме; вследствие смешения нерезонансного потока энергии и закона других 

творений, что в свою очередь обусловлено смешением разной ДНК и смешанной грезой. 
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В чем же разрешение данной проблемы? Решение в том, чтобы удалять ДНК, которая 

притягивает чужую творческую грезу. Это - цель вознесения - начать трансформировать 

чужую ДНК от всевозможных истоков в Сириусианскую Кристаллическую ДНК, так как 

Сириус - это магнитная солнечная система из вашего Великого Центрального Солнца; и 

следовательно его ДНК - наиболее резонансная ДНК в человеческой форме на Земле на 

данный момент. Достигая в процессе восхождения 3000 единиц, в целом можно 

трансмутировать чуждую ДНК Плеяд. Однако потребуется намного больший уровень 

восхождения (15,000 единиц), чтобы трансмутировать чуждую ДНК разновидностой 

Рептилий; поэтому для азиатских восходящих людей, вследствие их родословной, такой 

процесс затронет будущие поколения, которые будут постепенно обретать совместимость с 

Землей. Тем не менее, предвидится, что к 2035 году вся чужая ДНК будет удалена из всех 

поступающих человеческих рождений; что в 2050-2075 годах на Земле останется мизерное 

число людей имеющих чужую ДНК. Это должно привести к великому дню единства среди 

всех людей, так как в действительности человеческий конфликт происходит вокруг 

несовместимых грез, на которые настраивается человечество в различных народах. 

 

О ВОЗНЕСЕНИИ ЧЕЛОВЕКА 

Каков будет внешний вид человеческой формы при полном овладении Сириусианской 

ДНК? Можете внимательно посмотреть на ваши аборигенные расы и получить мимолетное 

впечатление о ваших будущих предках. Кожа будет более смуглой, а глаза светло-

коричневые или карие, если не черные; цвет волос будет простираться от медовых цветов 

до темно-каштановых или черных; поскольку эти тоны и пигменты наиболее совместимы с 

излучениями вашего солярного солнца. Роман был удивлен, когда рост волос перешел у 

него от русого к светло-каштановому цвету; а глаза постепенно стали зелено-серого цвета. 

Его кожа также стала медовой и еще больше темнеет в цвете, когда он подвергает себя 

воздействию солнца. Солнце - полезное средство вознесения, особенно в тягостный день, в 

котором вы можете подвергнуть себя его лучам, чтобы рассеивать плотность, с которой вы 

работаете. Людмила и Роман реіулярно используют данную методику, когда пребывают 

дома на островах; и развили у себя совместимую кожу и глаза наряду с цветом волос, 

согласуясь с солнечными вибрациями. Именно так будет у будущих предков. 

Людмила и Роман имеют редкие человеческие родословные, за одну жизнь 

овладевающие восхождением в четвертое измерение, а также за его пределы (Людмила все 

время выражает намерение вознестись домой к ТАО із данном геле). Будет ли это 

действительно достигнуто во всей полноте, будет зависеть от вероятных ограничений 

формы; ибо форма может стать настолько больной, что скорее привела бы к смерти. Тем не 

менее, они оба овладели Полным Сознанием и сейчас овладевают вливанием души для 

перехода в четвертое измерение. Их восхождение делает возможными будущие восходящие 

рождения и необходимо Земле; и это как раз то почему вообще допускается их 

восхождение. Чтобы расширить карту для поступающих рождений есть небольшое число 

других людей, которые должны вознестись к Полному Сознанию. Кроме этой горстки все 

остальные будут ограничены 3000, из-за проблем которые развиваются у большинства 

пытающихся восходить и развивающих при этом наследственность, с которой связаны. 

Поймите, что доведение до конца вознесения Людмилы и Романа и тех, кто достигает 

Полного Сознания - это задача, которая занимает все сущестнующес время. Чтобы 

восходить выше имеется так много кармы, механизмов, стереотипов и т.п., кото рые 

должны быть очищены вследствие скорости вращения молекулярной структуры и чакр, что 

многие дни напролет проводятся в утренней, дневной и ночной проработке только для того, 

чтобы поддерживать достигнутый высокий уровень восхождения, так как что-либо 

меньшее неминуемо привело бы к болезни. Поэтому не пребывайте в фантазии, что 

восхождение к Полному Сознанию /кхдупно всякому; это напрямую связано с 

трансмутацией мыслеформы, кармы и ДНК; всх-хождение выше 9000 единиц - это работа 

полные сутки, которая схтавляет совсем мато времени для других забот. Человек /юл-жен 
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быть всецело увлечен и привержен данному процессу, или в противном случае попытка 

высоко восходить принесет его форме только смерть. 

Те, кто воплощают 3000 единиц, еще должны преодолевать беззаконие; в лучшем 

случае каждый начинает входить в реалии единства, так как вместил в себя основные тоны 

Языка Света (первые 10 символов). Ваятели карты, восходя к 9000, создают карту 

вознесения для приходящих детей на уровне Бодхисаттвы, которые будут воплощать в себе 

Созидающий Закон и в силу этого превосходить беззаконие. Данный фактор вознесет 

статус Созидающего закона в мировую мыслеформу для человеческой грезы. Уже 

произошло достаточное овладение этим уровнем, чтобы мыслеформа Созидающего закона 

несла влияние на всех людей в мировом масштабе. Чем больше реализуется данпая задача, 

тем больше детей входящих в мир с 9000 единиц, и тем быстрее человечество испытает 

инверсию от беззакония к состоянию истинного закона в рамках человеческой грезы. Вот 

как мастерство восходящей группы или незначительного числа людей затрагивает все 

человечество. 

 

ОВЛАДЕНИЕ СОЗИДАЮЩИМ ЗАКОНОМ 

Что же несет человечеству переход к созидающему закону? В частности, исправление 

через кармический возврат многих принесших бедствия несправедливостей, которыми 

заполнена недавняя человеческая история или текущие человеческие трудности. Например, 

люди, происходящие от Североамериканских Индейцев в сегодняшних племенах, однажды 

переместятся на весьма благоприятные земли в американских национальных парках; 

возможно они будут приглашены "хранителями земли", полностью меняя реалии, в 

которые их некогда перебазировали, зачастую предоставив наихудшие условия, тогда как 

благодатные земли переходили в руки магнатов. Подобные формы восстановления будут 

осуществляться малыми и большими путями, ибо Созидающий Закон вновь заякорен в 

человеческой грезе. 

Что есть Истинный или Созидающий Закон в человеческом выражении? В 

человеческом выражении все, что причиняет вред, боль, страдание, или лишает жизни, 

самовыражения и свободы другого или себя самого - это нарушение закона. Созидающий 

закон требует, чтобы все и каждый в отдельности поддерживали жизнь всего окружающего, 

будь ли это человек, дельфин, кит или любой представитель мира природы. В человеческих 

реалиях существуют многие формы вреда; вред совершается физически в форме убийства, 

злоупотреблений или жестокости, наряду с пыткой и увечьями всех видов, включая ущерб 

приносимый земле. В подсознательном мире беззаконие равносильно осуждающим, 

вредоносным или мстительным мыслям или представлениям. В бессознательном 

беззаконие приравнивается к вредному/пагубному энергетическому потоку, который 

отбирает информацию и чи и передает от одного человека, группы или Земли к кому-либо 

другому (человеку или группе) или в другое измерение жизни. 

Люди будут входить в Созидающий Закон сознательно, подсознательно и 

бессознательно овладев в ходе вознесения 9000 единиц или уровнем Бодхисаттвы. Больше 

всего будут входить в такое состояние приходящие дети, которые родятся на 

эволюционном уровне Бодхисаттвы в предстоящее десятилетие. Они несут в себе новую 

светокопию и шаблон для человеческого вида - становиться не причиняющим вреда на 

физическом плане и сохранять состояние Истинного Духовного Закона или Созидающего 

Закона во всем, что вы делаете. 

Необходимо понять, что вхождение в Великое Центральное Солнце требует 

овладения вибрациями Созидающего Закона на генетическом уровне с целью резонировать; 

люди, не имеюіцие резонанса, после вхождения обнаружат столь быстрое обращение своей 

негативной энергии обратно на себя, что начнут быстро заболевать и умирать из-за 

собственного бессознательного вреда. Так это будет для сегодняшних людей во времена 

очищения после входа в каждые звездные врата в непрерывном восхождении Земли. 

Несмотря на это мы напоминаем каждому, смерть - не конец; сознание продвигается и 
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переносится далее, и всякого рода духовные уроки, которые восходящий человек не в 

состоянии изучить в этой текущей жизни, будут изучены им через будущих предков. 

Когда все люди будут удерживать 9000 единиц ДНК или выше, человечество в целом 

коллективно возвратится к состоянию Созидающего Закона. Это будет рождение 

совершенно нового типа человеческой цивилизации, в которой мир, единство и 

необусловленная любовь будут фундаментом всех народов. Предвидится, что данное 

событие произойдет к 2030 году. Оно явит грезу о грядущей золотой эре; уже сейчас 

жизнеспособную грезу, сходящую для осуществления, пока Земля продолжает возноситься. 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛОЖНЫХ БОГОВ 

Земля сохранила записи происхождения ложных богов, которые происходят со 

времени, когда Земля находилась внутри Великого Центрального Солнца. Поэтому 

осознайте, что ложные боги являли собой проблему существовавтую задолго до того, как 

Земля покинула границы Солнца. И вследствие управления ложных богов были созданы те 

самые обстоятельства, которые вызвали падение Великого Центрального Солнца; что в 

свою очередь обратилось в выталкивание Земли и солнечной системы за пределы его грезы. 

Что такое ложные боги? Недавние записи из архивов Земли показывают, что ложные 

боги -это накачанное раздутое сознание уровня тела. Тело обладает сознанием: есть 

сознание у положительных змей, которые ткут энергетическую решетку и систему 

меридианов; а есть сознание межпространства (отрицательных змей), которое 

определяет/окружает каналы меридианов почти не движущимся потоком энергии. Когда 

сознание уровня тела расширяется, оно становится не кем иным как ложными богами, 

которые полагают, что в их обязанности входит вести творение. 

 

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ДУШИ 

Со временем души внутри Великого Центрального Солнца неверно направляли одно 

творение за другим по пути падения сознания. Когда число таких падений сильно возросло, 

произошло выталкивание некоторых творений, как например Земля, за пределы границ 

Великого Центрального Солнца. Подобные души были заброшены с разрушительной 

целью. Сейчас благодаря исследованиям ТАО осознано, что определенные души в ТАО 

сбрасывали каждое Великое Центральное 

Солнце с целью разрушить таковые, чтобы извлечь все имеющееся знание. При этом 

деструктивные души забрасывались деструктивными душами; ТЛО не сбрасывал таковых. 

Такая ситуация разворачивалась в каждом Великом Центральном Солнце, и 

поскольку разрушительные души, которые знал практически каждый вид, вели от одного 

падения сознания к другому, форма постепенно научилась не доверять душе. Затем форма 

устремилась найти замену в другой руководящей силе, которая была бы способной 

сопровождать ее домой и возносить, так как душа уже казалась некомпетентной для такой 

задачи. Однако никакой другой доступной руководящей силы в виде души не 

существовало, поскольку контакт с ТАО, находившимся вне времени и пространства и 

формы, был разорван деструктивными душами в основании целых реалий. И тогда форма 

стала обращаться к себе внутрь, ища внутри самой ткани своей светокопии понимания того, 

как возноситься домой. 

В своем внутреннем поиске все больше чи передавалось сознанию формы. Вскоре 

сознание формы расширило себя, приняв относительно большие размеры. Такое сознание 

стало рассматривать и выражать себя так, как если бы оно было душою, чтобы вести себя и 

творения домой. Накачанное сознание уровня тела человеческого вида, в частности, 

приняло на себя заботу в отношении каждой согласованной реальности. Как таковой это 

сознание производило впечатление помнящего больше о процессе вознесения, чем любая 

другая форма жизни. Увы, сознание уровня тела знает только две вещи: первое - как 

переместить энергию и чи из одного пространства в другое, и второе - как отделяться) и 

разделять(ся), чтобы удерживать межпространство. Поэтому у подобного рода сознания нет 
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достаточных знаний, чтобы возносить себя домой; полагаясь на него длительное время в 

Великом Центральном Солнце стали разворачиваться крупномасштабные падения сознания 

или процессы отделения и разделения. 

Землю весьма опечалило раскрытие таких реалий; Великое Центральное Солнце 

находилось тогда в проигрышных условиях; единственные руководящие силы, которые оно 

имело, вели к разрушению и вымиранию; ибо душа сходила лишь для разрушения и 

поэтому іее действия сбивали форму с пути; сознание уровня тела не было во всеоружии 

знаний и с достаточным опытом, чтобы выполнять ту или иную задачу; а повышенное 

акцентирование внимания на такой не-душе только вводило форму в заблуждение. 

Возможно именно поэтому свыше 250 Великих Центральных Солнц за зоны времени 

пошли потухшими во всех измерениях ниже 75-го в пространственно-временном 

квадранте, в котором находится Земля. 

 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО ТАО 

Наверно если бы проблемы разрушения были ограничены только нашей зоной 

влияния, то ТАО никогда не стал бы вовлекаться и извещать о себе в форме вмешательства. 

Но деструктивные души не прекращали разрушать даже после того как каждое Великое 

Центральное Солнце шло потухшим. Разрушительные души упорно продолжали 

уничтожать аспекты ТАО уже после того как части каждого Солнца пришли к вымиранию. 

Такие души использовали те же навыки, что отработали по отношению к каждому Солнцу, 

начав разрывать окраины всех творений в пределах ТАО. Поскольку границы собственных 

творений ТАО пришли к большому искажению и оказались неспособными к восхождению 

"домой", ТАО начал собственное исследование и отслеживание, почему реальность 

разворачивалась таким образом. 

В процессе исследования наше небольшое творение вместе с Землей раскрылось как 

пространство пригодное для начала вмешательства. Почему? Потому что Земля хранит 

записи не только собственного опыта развития и знаний за пределами Великого 

Центрального Солнца, но также времен своего пребывания внутри Солнца и времен 

пребывания в ТАО, а также того как она была отброшена в свое время. Следовательно, в 

восхождении Земли проявились бы ключи для восстановления целого, что оказалось бы 

одинаково полезным и практичным для ТАО, Великого Центрального Солнца и Земли. Так 

это происходит сейчас, претворяясь в реальность. Земля восстановила первые записи своего 

опыта в Великом Центральном Солнце, которые показали как сознание уровня тела 

накачивалось в форму ложного бога, который вместо вознесения домой повел и Землю и 

Солнце по ложному пути к большой утрате сознания. 

 

ЛОЖНЫЕ БОГИ НА ЗЕМЛЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Используя такое понимание к текущим ложным богам, играющим свои игры в поле 

Земли и Солнечной системы, мы пришли к осознанию, что каждый из них также являет 

собой раздутое сознание уровня тела. На Земле подобного рода сознание стало 

расщепленным. Есть ложные боги, которые имеют позитивный поток энергии формы; 

таковые управляют планами реальности тела света. Такие ложные боги менее 

разрушительные, чем те, что берут свое начало из межпространства. Имеются также 

ложные боги, которые возникли в результате накачивания сознания межпространства; эти 

приносят наибольший вред и ущерб, ибо стремятся расширять межпространство, которое 

является их жизненной сферой. Дальнейшее расширение межпространства подвигает к 

падению сознания, так как в наличии имеется все меньше чи доступного, чтобы течь по 

меридианам. Поэтому данные ложные боги наиболее разрушительные из всех 

существующих, склонные контролировать физические планы относящиеся к человечеству, 

а также дельфинам и китам. 

Реальное положение вещей таково, что сознание уровня тела не может вести ({юрму 

домой. 
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Кроме того сознание уровня тела пришло на Землю из других творений в результате 

смешивания ДНК людей, а также дельфинов и китов. Мало того что мы имеем ложных 

богов с Сириуса связанных с Сириусианской ДНК, но также и .южных богов, которые 

пришли на Землю с чужой ДНК Плеяд и Альфы Центавра (Серые и Рептилии), наряду с 

Лльбиреоном. Наиболее напористые (агрессивно-самоуверенные) из таких типов сознания 

происходят с Альбиреона и включают в себя ложных богов известных под именем Будда, 

Леди Будда (Куан Ииь), Рама, Мелхиседек, Тот, Сананда и Солярис. Каждый из таковых 

прослежен к началу своего происхождения в качестве сознания уровня тела, которое 

раздувало себя в процессе ложных вознесений в творении, что является уже потухшим и 

известно как Альбиреон. 

Ложные боги пришли на Землю давно, войдя в человеческие реалии, когда Сириус 

отбирал на Землю 18 коренных рас. 11 из них вымерло после того как ложные боги 

расширили межпространство в их формах до такой степени, что жизнь в этих родословных 

уже не могла существовать, поскольку сильно сказывался недостаток жизненной силы 

движущейся по меридианам. В выражениях третьего измерения каждая из этих 11 

коренных рас охватывалась эпидемией, заболевала и шла к вымиранию. Однако если 

смотреть с энергетической перспективы, то причиной лежащей в основе всего 

происходившего была недостаточность чи, обусловленная расширением межпространства, 

которое вызывалось ложными богами. 

Существует точка, в которой межпространство становится настолько большим, что 

поступление чи для поддержания жизни испытывает явный недостаток. Сегодня люди с 2 

цепочками существуют на грани таких реалий - межпространства больше чем меридианов. 

В результате множество меридианов заблокировано, что приводит к сокращенной 

продолжительности жизни и опыту старения, недомоганию и болезни. Ибо происходящее с 

человечеством сегодня - это повторение случившегося когда-то с 11 другими коренными 

расами, которые погибли; со временем межпространство увеличилось до таких размеров, 

что протекающей через систему меридианов чи стало просто недостаточно, чтобы 

поддерживать жизнь; и связанные коренные расы вымерли. Фактически человечество 

находится на грани вымирания в данное историческое время, если бы не выбор вознесения. 

Существуют и другие ложные боги, которые пришли с Плеядеанскими Ану и являют 

собой результат Плеядеанского сознания уровня тела, которое стало накачанным в ложных 

богов. Таковые пришли на Землю и предпочли воплощать рабов Ану после того, как 

последних вывели в лаборатории. Эти ложные боги известны под именами Кутхуми, Джвал 

Кхул, Серапис Бей, Илларион, Павел Венецианец, Сен-Жермен, Леди Нада и Лорд 

Майтрейя. Поскольку народонаселение рабов разрасталось, сознание уровня тела этих 

ложных богов также увеличилось до величины, которая позволяла им входить в 

соперничество с другими ложными богами; при этом они вошли в конфликт с 

вышеупомянутыми ложными богами Альбиреона. А поскольку нападки шли через народы 

рабов и красных людей, каждый народ заболевал и испытывал падение в сознании. (См. 

выше "История Человеческой Грезы".) 

 

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ПРЕДКАМИ И ЛОЖНЫМИ БОГАМИ 

Необходимо основательно понять, что существует различие между предками и 

ложными богами. Предок иод именем Будда, Куан Инь, Рама, Мелхиседек, Тот, Сананда и 

Солярис был человеком; в свое время они совершили ложное вознесение, и тело сгорело, 

превратившись в пепел, оставляя после этого сознание формы раздутым. Поэтому ложное 

вознесение способствует накачиванию сознания.уровня тела в ложных богов. Позднее, 

когда Плеядеанские ложные боги приобрели ключи в Пирамидах Древнего Египта и 

возносили людей с аналогичной целью, они весьма расширили свое господство благодаря 

ложным вознесениям. Возможно когда-то и были люди с именами Кутхуми или Джвал 

Кхул и так далее; но после сгорания формы в ложном вознесении накачанное сознание 

уровня тела захотело сохранить имя физического плана. Человек, который ложно 
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возносился, - это предок; ложный бог - это результат накачивания сознания уровня тела 

через ложное вознесение. 

Предки - это надежный и правомерный фактор человеческого вида; они должны 

очистить свою карму для того чтобы все человечество вознеслось. Людмила и Роман 

выявили, что имеют предков связанных с ложными богами, ибо это были их воплощения, в 

которых произошло ложное вознесение, раздувавшее ложного бога в господстве. В 

процессе вознесения предок охватывался, и карма высвобождалась; при этом ложный бог 

коллапсировал и мог быть стянут назад в тело, чтобы выполнять обычные функции 

сознания уровня тела. Если же сознание ложного бога происходило из другого творения, то 

оно попросту отправлялось домой. В ходе своего вознесения Людмила и Роман разработали 

это как способ завершения опыта ложных богов. 

Ложные боги занимают определенное пространство; они есть результат сознания 

уровня тела. Однако становясь в процессе ложного вознесения все более раздутыми, они 

стали воспринимать себя в качестве Бога и Богини над человеческим видом. Более того, 

были накачаны многие сознания уровня тела из чужих творений, что имело место из-за 

присутствия чужой ДНК в возносящемся посвященном во время сгорания. Пришедшему из 

другого творения сознанию уровня тела знаком лишь тот поток энергии, который 

диссонирует с Землей, и потому не может здесь использоваться в выборе возиесения. 

Поэтому Людмила и Роман предпочитают отсылать чужое сознание уровня тела назад в 

творения, откуда оно произошло; и призывают других посвященных читающих их 

материалы делать то же самое. 

 

СИРИУСИАНСКОЕ СОЗНАНИЕ УРОВНЯ ТЕЛА 

Для людей, которые восходят в кристаллическую структуру, существует сознание 

уровня тела, которое помогает восхождению. Такое сознание берет свое происхождение с 

Сириуса и от ваших красных предков. Ложные боги или сознание уровня тела большей 

частью наводнили подобным сознанием из других творений, что обусловлено смешением 

ДНК в человеческом виде. Когда люди с чужой ДНК возносились, телесное сознание 

связанное с чужой ДНК захватывало телесное сознание Сириусианского ДНК. 

Почему именно так? Электричество и радиация - более интенсивное протекание 

энергии, чем магнитная чи; Плеядеанская и Альбиреонская, наряду с Рептильной ДНК - 

электрические и радиоактивные по природе; поэтому они доминировали над магнитным 

потоком, и подменяли вращательный магнитный поток энергии новым прямолинейным 

движением. Так же все это и для сознания уровня тела. Таковое, связанное с чужой ДНК, 

захватывало Сириусианское сознание, и со временем заставило измениться энергетический 

поток таким образом, который не поддерживал здоровье и процветание людей красных 

народов. Когда сознание уровня тела человечества начало функционировать силами Плеяд 

или Альфы Центавра (Серых и Рептилий), священная геометрия видоизменилась, переходя 

в своей основе от цветка жизни к мер-ка-бе для всего человеческого рода; поскольку 

энергетическая сигнатура мер-ка-бы происходит из вышеназванных творений и является 

чужой сигнатурой. 

В основном замена осуществлялась через межпространство. Именно этим путем 

священная геометрия стала смешением потока энергии мер-ка-бы и цветка жизни. Когда 

сознание межпространства всего человечества захватило сознание уровня тела Плеяд и 

Альфы Центавра, священная геометрия изменилась в межпространстве на светокопию мер-

ка-бы. Увы, негармонирующая геометрия ведет только к старению, болезни и смерти, ибо 

межпространство с тех пор прекратило поддерживать свою первоначальную структуру и 

функцию. (См. выше "Лишение Жизненности Бессознательных Планов".) 

В конечном счете, причина произошедшего как на личном, так и коллективном уровне 

- чужое сознание уровня тела, происходящее от других творений и связанное с чужой ДНК. 

Поскольку в процессе вознесения чужая ДНК трансмутируется, сознание уровня тела также 

изменяется, обретая при этом Сириусианское происхождение, а межпространство должно 
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измениться аналогичным образом, удерживая взамен священную геометрию Языка Света. 

При этом ложные боги из других творений могут быть отправлены восвояси, и прекратить 

уводить человечество с пути восхождения; а новый уровень сознания тела, который 

поддерживает вознесение к кристаллической форме, может производиться в собственном 

пространстве. Однако такие силы уже не будут проявлены в форме ложных богов; 

поскольку Земля не желает раздувать сознание уровня тела вновь. 

 

БЛАГОСКЛОННОЕ СОЗНАНИЕ УРОВНЯ ТЕЛА ИЛИ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ 

Так какую же роль выполняет сознание уровня тела? Взаимодействуя именно с ним, 

ангелы получают доступ к тому, чтобы заново ткать энергетическую решетку в тонах 

Языка Света или первичных тонах творения. В ходе вознесения все области энергетической 

решетки, которые несут в себе черные, коричневые или серые цвета, постепенно ткутся 

заново, чтобы обрести настроенность на первичные тона; как правило, данный процесс идет 

в межпространстве. Кроме того заново ткутся положительно уложенные линии-протоки и 

меридианы, обретающие пастельные цвета Языка Света. Сознание уровня тела направляет 

поток энергии по меридианам, чакрам и тонким телам, тем самым поддерживая общее 

движение поля. Это - основная цель сознания уровня тела (сознания положительных и 

отрицательных змей). 

Сознание уровня тела также обладает информированностью о состоянии физической 

формы. Если при вознесении, какой-либо части формы грозит стать нездоровой, сознание 

уровня тела может поведать вам об этом; а также о том, какие предпринимать действия, 

которые позволили бы предотвратить болезнь восстановлением затронутой области формы. 

Сознание уровня тела информировано о карме и ключах, которые сохранены в шрамовой 

ткани формы, и когда клетки становятся кристаллическими, может предоставить данную 

информацию ангельскому царству или хранителю записей Акаши. Сознание уровня тела 

также может информировать вас о том, какая вам требуется еда или что потреблять в плане 

пищи или растений, чтобы поддерживать восхождение и предотвращать развитие болезни. 

Как правило, с сознанием уровня тела общаются ангелы в виде хранителя записей Акаши, 

хранителя биологических записей и хранителя родовых записей, а затем передают принятое 

сообщение сознанию формы. 

 

РАСПОЗНАВАНИЕ ДУХОВНЫХ УРОКОВ В КОДЕ ВОЗНЕСЕНИЯ 

Вследствие сказанного сознание уровня тела имеет свое пространство; но все же, как 

видится из перспективы Матери Земли, не оно является истинной руководящей силой в 

отношении ваших духовных уроков. Почему? Информированность уровня тела не знает 

многих вещей, кроме направления, корректировки или движения энергетического потока; 

во всем этом недостаточно информации, чтобы обеспечить изучение духовных уроков в 

реалиях жизни развивающегося человека. Возможно именно поэтому ложные боги 

действительно бесполезны іі качестве руководящей силы; поскольку они знают только то, 

как переместить чи и не обязательно как подходить к пониманию уроков, которые изучает 

душа; ибо накачанное сознание уровня тела - это не-душа. 

Однако кому вы собираетесь доверять в том случае, когда душа по существу является 

разрушительной? ТАО предоставил Земле, вашей солнечной системе и всем сознательным 

восходящим видам новые бесформенные души. Такие души не сформированы в дракона; 

они бесформенны и входят в реалии направлять вознесение домой. Земля выражает 

большую благодарность за эти души; и вы можете желать выразить намерение новой 

"бесформенной" Высшей Душе, ангельской Высшей Душе и Истоку вести вас отныне по 

вашему пути начиная с этого момента. В этом можно видеть, что на Земле происходит еще 

одно обращение душ, когда все души имеющие форму дракона уходят*, а бесформенные 

души входят в реалии мирового поля Земли; поэтому они также доступны всем 

присутствующим в новом консенсусе вознесения формам людей, дельфинов и китов. 
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Душа направляет сознание формы постигать духовные уроки, которые вы изучаете в 

этой текущей жизни и в своем вознесении. Духовные уроки приходят во многих формах; в 

большинстве случаев возносящиеся к 3000 учатся овладевать первыми 10 тонами Языка 

Света, что в свою очередь осуществляется в уроках (ситуациях/инцидентах/ "неприятных" 

разговорах -зеркальных отражениях себя самого), происходящих в связи с этим. Мы хотели 

бы уделить немного времени, чтобы определить уроки, которые связаны с первыми 10 

тонами, так как большинство читателей наших материалов в настоящее время работают 

именно над этим. Когда происходит овладение уроками, ваша энергетическая решетка 

ткется заново, чтобы включать в себя относящиеся к Тональности Языка Света пастельные 

оттенки. Поэтому Земля может ясно видеть овладел ли посвященный всеми 10-ю тонами, 

когда все 10 в той или иной степени проявляются в вашей энергетической решетке 

эфирного тела и поля ауры. 

 
* В дальнейших материалах, возможно, будет фигурировать старое название (душа-дракон), но 

подразумевающее под этим новую бесформенную душу, предоставленную ТАО. 

 

УPOKИ ПЕРВЫХ 10 ТОНОВ ЯЗЫКА СВЕТА 

Овладение Языком Света предполагает духовные уроки. Вознесение, в конце концов, 

имеет отношение к духовному мастерству. Каждый учится проживать свою жизнь, 

основываясь па новых ведущих вибрациях, в совершенном овладении Языком Света. 

 

УРОКИ ОВЛАДЕНИЯ ПРОЩЕНИЕМ 

Воплощая в восхождении розовый тон Прощения, возносящийся изучает 

уроки прощения. Каждый учится высвобождать недовольства, злобу, обиду и 

прошлые суждения с большим пониманием того, что собственные предки 

некогда совершили тот же самый танец невежества как другие с вами, которых 

вы прощаете. Поскольку возносящийся прощает, долги прошлого полностью стираются, и 

человек освобождается от кармических связей, которые некогда держали его в плену и 

гарантировали повторение определенных отношений с каким-то другим человеком или 

другой группой. 

Признак недостаточного овладения прощением выражается в том, что остается 

желание держаться за недовольства прошлого. С другой стороны это проявляется в 

неспособности высвобождать карму; ибо все кармическое высвобождение основывается на 

способности прощать. Если человек не может простить, то карма никак не может быть 

высвобождена, и все другие попытки ее преодолеть будут терпеть неудачу при вознесении. 

Поэтому урок прощения можно подразумевать в качестве основы вознесения. 

 

УРОКИ ОВЛАДЕНИЯ СТРУКТУРОЙ 

Воплощая лавандовый тон Структуры, восходящий охватывает новый 

поток энергии, который является вращательным по характеру. И вместо того 

чтобы пронзать другого человека зубцами прямолинейной электрической 

энергии, посвященный учится вращать свое поле вокруг других, вместо 

прокалываний охватывая окружающих. Восходящий человек учится овладению этим в 

связи с движением своей сексуальной энергии, когда тон структуры воплощен в ходе 

восхождения. 

Признак недостатка овладения структурой выражается в том, что продолжает 

проявляться желание "обладать" друзьями или давать непрошенные советы, указания кому-

либо другому или детям и говорить им какими быть, что делать, и какова их истинная 

правда жизни. Собственность - форма привязанности, которая начинает трансмутироваться 

новым вращательным потоком энергии после того как данным тоном овладели при 

восхождении. Другим признаком может быть неспособность заканчивать отношения после 

того как карма высвобождена и закрыта. Если вы не можете избавиться от отношений, 

работы или собственности, когда карма уже закрыта, тогда будете создавать карму по 
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другую сторону реалий, которую должны будут очищать уже ваши будущие предки. 

Можно воспринимать овладение тональностью Структуры как основу, в которой начинает 

высвобождаться привязанность ко всему остальному. 

 

УРОКИ ОВЛАДЕНИЯ ЭНЕРГИЕЙ 

 

Воплощение тона Энергии персикового цвета означает постижение 

собственной энергии заключенной внутри; а время когда вы ощущаете себя 

бессильным, беспомощным или безнадежным есть следствие передачи своей 

энергии другому. Сделав выбор восстановить свою энергию, человек может 

затем держаться собственной истины в любых реалиях с другими людьми или в группах. 

Возносящийся также отказывается от реалий жесткой/оскорбительной энергии, которой он 

манипулирует или управляет другими с целью своего доминирования; или с другой 

стороны он прекращает быть объектом манипуляций и контролирования в жизненных 

реалиях. 

Один из признаков недостатка овладения Энергией - проявление оскорбительных 

действий по отношению к другому человеку, переводящих его в позицию жертвы; другой 

признак -эмоциональное приятие (подавление в себе) оскорблений от других, что 

заставляет оставаться иод контролем. Когда вы вмещаете тон Энергия Языка Света, вы 

учитесь отходить от любого рода игр контроля-осуждения-стыда-жертвы. Энергия 

мыслится как основа, исходя из которой можно находиться в собственной истине как 

восходящее существо. 

 

УРОКИ ОВЛАДЕНИЯ СОСТРАДАНИЕМ 

 

В ходе воплощения бирюзового тона Сострадания человек достигает 

реакции на других людей исходя из чувства сострадания. Сострадание учит 

принимать всех окружающих в качестве таких же человеческих существ со 

схожими стереотипами у своих предков, независимо от того, насколько 

жестокими они могут быть. Однако сострадание не подразумевает, что посвященный 

должен исполнять роль "тряпки" и брать на себя удары или злоупотребления другого 

человека и уравновешивать в своей форме чужой бессознательный вред. Находясь в 

равновесии, посвященный может свести на нет негатив от другого человека в собственном 

поле. Однако посвященный все же отдает себе отчет, что все люди - это часть одного вида, 

и поэтому должны быть охвачены. Охват и вмещение других людей может совершаться на 

расстоянии в том случае, когда они еще неспособны преодолеть себя и продолжают 

злоупотреблять. Посвященный может сделать выбор любить их на отдалении, издалека. 

Это и есть сострадание в действии. 

Один из признаков недостаточного овладения заключается в том, что посвященный не 

в состоянии сострадать трудным индивидуумам, которых он вызвал/притянул в свои 

жизненные реалии, чтобы уладить с ними (с их родословной) карму. В конечном счете, 

когда карма уже закрыта, необходимо уметь входить в пространство сострадания к таким 

индивидуумам. Недостаток овладения состраданием застави;г бы держаться за скверные 

пожелания или осуждать точку зрения тех, с кем карма уже высвобождена. Иногда 

сострадание не может быть охваченным, пока карма не закрыта, и посвященный отдаляется 

от мучительных реалий достаточно, чтобы охватить другого как собрата по человеческому 

бытию. Тем не менее, все люди, независимо от роли в обществе, должны быть охвачены из 

сострадания, чтобы данный тон считался полностью вмещенным. 

 

УРОКИ ОВЛАДЕНИЯ ДЫХАНИЕМ ЖИЗНИ 
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В воплощении золотого тона Дыхания Жизни человек учится открываться и 
выражать свою истину на физическом плане. Восходящий человек постигает, 
что способен привлечь интерес, который будет приносить ему одну только 
радость и создавать грезу, которая позволит интересу проявиться на 
физическом плане. Он также учится периодически поддерживать свои грезы и 
не уходить от них, что обычно приводит к неисполнению или разочарованию 

и неудовлетворению в жизненных реалиях. Воплощение данного тона предусматривает 
творческое самовыражение в повседневной физической жизни посвященного. 

Один из признаков неудачи в овладении этим тоном проявляется у того, кто 

испытывает трудность в поиске самовыражения, которое могло бы приносить только 

радость на физическом плане. Зачастую такие индивидуумы пассивны в своих грезах, что 

приводит к скуке или повторению событий прошлого в настоящем. Другой признак явлен 

у людей, чьи грезы всегда и во всем проявляются на их пути, что в действительности есть 

результат изъятия чужих грез в свое ноле. Отличительная особенность данного тона 

должна учить способности самостоятельно ткать собственную грезу, которая не 

использует ка кой-либо формы манипуляции грезой других. В мастерстве плетения грезы 

восходящий человек ткет собственную грезу, а затем контролирует ее осуществление на 

физический план. 

 

 

УРОКИ ОВЛАДЕНИЯ НЕОБУСЛОВЛЕННОЙ ЛЮБОВЬЮ 

В воплощении серебряного тона Необусловленной Любви посвященный 

значительно повышает качество движения энергии Структуры и прекращает 

вести отношения с другими людьми, которые выстраивались из привязанности. 

Привязанность основывается на чувстве собственности; а собственностью 

стремятся обладать или доминировать над ней или отказываются от нее, когда 

она больше не используется. Необусловленная любовь стремится охватывать тех, кто 

свободно отдает свою любовь в процессе обмена энергиями между сердечными чакрами; 

или стремится установить границы с теми людьми, кто не может свободно любить, но 

возможно благодаря вознесению также откроют свои сердечные чакры в достаточной 

степени, чтобы осуществлять такой обмен. 

Один из признаков недостаточного овладения Необусловленной Любовью - 

потребность отвергать/отталкивать других людей, которые вызывают у вас только чувство 

раздражения при отсутствии сострадания или понимания к ним. В человеческих 

отношениях существует много уровней эволюции, и не у всех будет способность любить в 

данное время или в этой текущей жизни; поэтому есть реальная необходимость не впадать 

в раздраженность по отношению к тем, кто не может любить. Впрочем, можно предпочесть 

отдалиться от таких индивидуумов, когда пребывание среди нелюбящих людей начинает 

приносить крайние неудобства. Однако нечто подобное возносящийся сможет предпринять 

только после полного высвобождения кармы, так как в противном случае только привлечет 

в свои реалии другого человека "схожего" тина, чтобы улаживать оставшуюся карму. Мы 

видели многих посвященных, которые отклоняли свое семейство, прежде чем происходило 

закрытие кармы; в таком исполнении они лишь притягивали других людей, которые чаще 

всего были более проблематичными в отношениях, чтобы осуществить кармическое 

завершение. 

 

УРОКИ ОВЛАДЕНИЯ СВОБОДОЙ 

 

В процессе воплощения желтого тона Свободы восходящий человек 

учится освобождать себя от связей с прошлым, чтобы можно было создать 

новое будущее, которое не будет повторением прежних реалий жизни. Именно 

в ходе вмещения тона свободы посвященные совершают многие изменения в 

жизненных реалиях, а также с целью воплощать 3000 единиц. Чтобы вместить 3000 единиц 
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требуется выполнить два значительных изменения в жизни: или оставить работу, которая 

удерживала вас в течение долгого времени; или оставить семейство; или покинуть регион, 

где прожил(-а) какое-то время; или расстаться с супругой(-ом) или с кем-либо другим 

имевшим значимость; или уйти из духовной организации, которую посещал(-а) долгое 

время. Все подобного рода перемены требуют, чтобы тон свободы высвободил связи, 

которые заставляли возносящегося продолжать давние специфические отношения уже 

после того как карма с ними была полностью закрыта. 

Признак неудачи овладения данным тоном -неспособность привнести в свою жизнь 

изменения, которые кармическое завершение предлагает всем на пути и на физическом 

плане. Иногда люди привязываются и становятся удобными, и намного легче остаться в тех 

же самых отношениях, чем принять перемену. Временами некоторые посвященные 

отклоняют тон свободы, ибо испытывают страх перед изменениями. Особенность данного 

тона в том чтобы научиться владеть кармическим завершением; перемена - это 

необходимое условие завершения. Если вы не в состоянии полностью завершить 

отношения на физике, то этим только порождается большая карма с другой стороны, 

продлевающая отношения на еще один цикл. 

 

УРОКИ ОВЛАДЕНИЯ ОЖЕСТВЕННЫМ СОЮЗОМ 

 

В процессе воплощения бледно-лавандового тона Божественного Союза 

возносящийся овладевает за-якореиием в форму внутренней души, вместе с 

постоянным заземлением is Авроре Земли. Воплощение данного тона требует, 

чтобы посвященные учились функционировать только в соответствующих 

родовых базовых тонах творения; т. е., если вы женщина, то функционируете в женских 

тонах творення, поскольку таковые заземляют душу із форму; если мужчина, то 

пропускаете через себя мужские вибрации, которые также заземляют душу в форму. 

Посвященный также учится общению с Землей и душой ради опыта божественного союза, 

приводящего к жизни, которая направляется душой. 

Неспособность охватить божественный союз приводит к тому, что жизнь 

направляется ложным божеством. Посвященные, которые не могут отказаться от 

потребности полагаться на раздутое сознание уровня тела и вместить водительство души, 

природы и Земли - примеры тех, кто терпит неудачу в изучении данного урока при 

восхождении к 3000. Овладение тоном Божественного Союза вызывает потребность 

удалить старое руководство, если таковое присутствует в виде ложных богов, и взамен 

вместить Землю, природу и душу для последующего водительства. 

 

УРОКИ ОВЛАДЕНИЯ ЕДИНСТВОМ 

 

В воплощении бледно-розового тона Единства восходащий, участвуя в 

групповых отношениях, учится взаимодействовать із единстве. Единство 

предоставляет каждому собственное пространство внутри группы; ни один 

человек не воспринимается как более или менее значимый, чем любой другой; 

каждый что-то вносит в целое; и каждый почитаем за свой уникальный вклад. Каждый 

отдает и получает, сохраняя при этом равновесие, чтобы целсхз группы не истощалось в 

энергии и могло поддерживать групповой энергетический поток. Человек, который 

вмешает уроки единства, может войти в новый консенсус вознесения людей и участвовать 

в потоке энергии, проявленном между всеми присутствующими в консенсусе 

единомышленниками. 

Неспособжхлъ охватывать тон единства ведет к групповой динамике, которая не всегда 

способствует новому консенсусу. Некоторые посвященные предпочитали забирать всю чи, 

грезу и энергию группы для собственных нужд. Такие посвященные были исключены из 

нового консенсуса, поскольку подрывали движение человеческого вознесения, истощая 
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тех, кто эволюционировал. Восходящий должен отказаться от потребности отбирать 

групповую (или чью-либо) грезу, энергию или чи для того, чтобы овладеть реалиями 

единства в ходе вознесения. 

 

УРОКИ ОВЛАДЕНИЯ НЕОБУСЛОВЛЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 

В воплощении бледно-желтого топа Необусловленного Управления 

возносящийся учится управлять собственной жизнью новым способом, 

который основан на единстве. Можно также охватить управление и 

водительство другими людьми, которые входят в организацию построенную на 

базе единства. Руководство на основе Единства - это отличающаяся от старых 

способов форма управления, в которой не полагаются на оскорбительную или 

контролирующую и манипулирующую тактику, чтобы сохранить силу/энергию. Вместо 

этого посвященный сохраняет полномочие, которое определяется только его духовным 

мастерством и развитием поля. Дальнейшее овладение мастерством, так или иначе, связано 

с выстраиванием более мощного ноля; однако мощность определяется способностью 

проводить энергию в целях единства, а не вреда. Посвященный выстраивает мост к 

управлению на основе единства, когда вмещает данный тон творения. 

Неспособность охватить данный тон будет проявлена у тех, кто имеет отношение к 

управлению на базе единства, скорее из соперничества, а не равенства и единства. 

Соперничество стремится к взятию лидерства через причинение другим бессознательного 

вреда. Поэтому посвященный должен устранить у себя мыслеформу соперничества, чтобы 

овладеть 10-ым тоном Языка Света. Мыслеформа соперничества появляется во многих 

стереотипах, которые возможно брали верх над посвященным большую часть его жизни, и 

начинают устраняться лишь по достижению 3000 единиц. Однако достигающие этого 

уровня также очистят всю карму своей картины предков, ибо соперничество лежит в основе 

наработки кармы человеческого вида. 

 

РЕЗЮМЕ 

Мы надеемся, что передали вкус природы восхождения к 3000 и идущих за этим 

последствий. Возлюбленные, не вводите себя в заблуждение, думая, что это короткий и 

быстрый путь; это не так, поскольку имеются один за другим пласты из кармы, мыслеформ, 

механизмов и плотности, которую необходимо рассеивать с тем, чтобы всецело 

трансмутировать все препятствующее воплощению всех 10 тонов. Имеется достаточно 

внутренней работы, чтобы занять себя на духовном пути до конца вашей жизни. 

Такое мастерство - дело немалое, и при всем весьма существенное; оно несет собой 

фундамент, при наличии которого восходящие дети смогут придти в этот мир. Ибо многие 

овладевшие данным уровнем будут рождать восходящих детей, или становиться дедушкой 

и бабушкой, или нянечкой восходящим детям. Когда достаточное число восходящих людей 

охватит единство, окажется достаточно поддержки чтобы спасти жизнь детям, которые уже 

вознеслись выше. Поэтому ваш выбор трансмутироваться и преображаться жизненно важен 

для эволюции вашего вида. 

Ежегодно Земля, как правило, проходит два звездных врата. Каждый уровень ведет к 

увеличению фотонного потока, поскольку происходит фиксация в очередных звездных 

вратах, что предусматривает сбрасывание с Земли еще большей плотности. Вы можете 

использовать такой поток энергии, чтобы способствовать своей индивидуальной 

трансмутации; все что вам требуется - это заземлиться в авроре Земли и сделать 

запрос/выразить намерение. Связываясь с элементом земли вы узнаете, что являетесь 

частью тела много большего, чем вы сами; и в гаком бытие вы никогда не будете 

одинокими или лишенными поддержки на своем пути. Возможно, что при наличии такой 

связи вы окажетесь способными более легко оставить свою зависимость от ложных богов 
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как руководящей силы, и вместить в свое пространство Землю и природу, вместе со своей 

душой. 

Намасте 

Мать Земля ТАО 

ЯЗЫК СВЕТА ТРОЙНЫЕ ТОНЫ 

 

 

96 Бесконечное Величие 

Природа: Глубинный Завершающий     

Бесконечное Величие – объединение двух символов Бог/Богиня/Все 

Что Есть и Величия. 

Бесконечное Величие в качестве главного завершающего тона объединяет все данное 

прежде, организовывая творение как непрерывное всеохватывающее усилие творческой 

возможности переходящей в манифестацию. Данный уровень творения производит 

непрерывную эволюцию, сбалансированную в раскрытии неизведанного, поскольку 

равновесие в рамках расширения уже изучено и поддержано в каждой передової'! 

комбинации движения мысли, в каждом сочетании неизведанного. 

 

 

97  Бесконечное Единство  

Природа: Активный  

Бесконечное Единство - объединение двух символов 

Бог/Бопшя/Всс Что Есть и Единичности. 

Бесконечное Единство позволяет ощущать мгновение в духе вечности или 

расширении. Применение Бесконечного Единства растягивает мгновение и ведет к 

перспективе всех возможных выражений. Так или иначе, только симпатия к тому или 

иному является выражением момента, пока не возникает следующая симпатия. Движение 

из всего выбора возможностей, ведущее к моменту выражения, - это действие, 

направленное из точки равновесия. 

 

98 Символический  

Природа: Пассивный  

Символический - объединение Равновесия, Грезы и 

Коммуникации. 

Символический осуществляет связь 
/
сцепление текущего момента с последующим (п 

стремлении к полноте п завершенности). Вещание какой-либо возможности требует 

сплетения всех возможностей момента, возможно видимых как связи или качественные 

цепочки опыта, который в каждый раз ведет ко многим возможностям выражения. Всякий 

возможный опыт содержит в себе выражения, которые сплетаются, чтобы поддерживать в 

творении баланс. Символический в пассивном плетении - это предрасположенность к 

завершению. 

 

99 Вдохновение  

Природа: Интегрирующий  

Вдохновение - объединение Страсти, Творческого Потенциала и 

Цели. 

Вдохновение структурирует аспекты развития, чтобы позволить осуществление в 

данный момент. Каждый творческий момент стимулирует последующий к более 

обширному способу выражения. Вечность может видеться как расширяющееся мгновенное 

великолепие или блеск, полный и завершенный, оставляющий открытым в тот же миг 

возможность для великолепия и завершения, направляющий и формующий через 

вдохновение. 
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100 Творческое самовыражение  

Природа: Активный  

Творческое Самовыражение - объединение Внешнего, Дыхания 

Жизни и Страсти 

Творческое Самовыражение - тон, предоставляющий структурную поддержку и 

понимание куда двигаться, чтобы осуществлять самовыражение. Склонение в возможность, 

которая переводит к необходимому движению и продвигает через творческое 

самовыражение в каждом своем аспекте, расширяет и развивает неизвестное из 

потенциального в фактический опыт. Трона от возможного к полному завершению идет 

через творческое самовыражение. 

 

101  Совместная Греза  

Природа: Пассивный  

Совместная Греза - объединение Грезы, Функции и Сообщества 

Совместная Греза обеспечивает структуру, в которой возможна 

реализация творческого самовыражения. Потенциал самовыражения стремиться к 

осуществлению, каждый момент бытия определяется окружением, окружающей средой. 

Вся красочность проявленного момента выводится из полного рисунка, фона, причин 

существования, механизма актуализации потенциала требующего усилия и влечения к 

продвижению п опыте. 

 

102 Совместная Структура  

Природа: Интегрирующий  

Совместная Структура - объединение Сообщества, Структуры и 

Гуманоидного Вида 

Совместная Структура интегрирует движение и тягу продвигаться далее в опыте 

данного момента. Каждый момент содержит индивидуализированное творческое 

самовыражение и совместную грезу такую, что каждый в текущий момент вносит вклад 

своей возможностью, чтобы создавать постоянно расширяющиеся опыт и впечатления. 

Развитие, идущее в текущий момент, расширяет границы известного и реализованного, 

посредством этого расширяя потенциал и возможность. 

 

103 Объединенные Творения  

Природа: Активный  

Объединенные Творения - объединение Движения Жизни, 

Текучести и Божественного Союза. 

Объединенные Творения позволяю! продвигаться к большей значимости момента. 

Каждое последующее деист вис к росту обеспечивает большую полноту, более 

значительное выражение в текущий момент, чтобы питать расширение в определенное 

возможностью великолепие. Есть поток • есть действие. Все испытывает желание выражать 

себя в движении за пределы настоящею, где вечность в мгновении, где идет расширение и 

развитие в текущем моменте. 

 

104 Всеобщее Единство  

Природа: Пассивный  

Всеобщее Единство - объединение Почитания, Единства и 

Целостности. 

Всеобщее Единство позволяет действующему потоку творения обладать 

выраженными параметрами. Всеобщее Единство задействует границу или особые пределы, 

при которых творческое действие входит в согласование с наиболее благоприятным 

вариантом осуществления. Комбинация наложений для каждого момента создает величину 
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выражения, а также влияет на потенциальное направление. Это позволяет возможностям 

совпадать с намерением при условии, что все аспекты вносят вклад в общую гармонию. 

 

105 Совместное Управление  

Природа: Интегрирующий Совместное Управление - объединение 

Необусловленного Управления, Скрытой Силы и Коммуникации. 

 

Совместное Управление интегрирует импульс и намерение от момента к моменту. Все 

возможности учтены и обеспечивают благоприятное стечение обстоятельств, чтобы 

выразить себя в данный момент. Целостность и завершенность подразумеваются для 

каждого, в равной степени валеного, выражения. Благоприятная возможность выразить 

себя обеспечена is равной степени, полностью и целиком до тех пор, пока завершение не 

выражено, а момент не полон. Каждый завершенный момент передает свою сущность 

большему моменту, подвигающему к большей завершенности. 

 
106 Согласованная реальность Природа : Завершающий Согласованная 

Реальность - объединение Содружества, Компетенции и Энергии. 

Согласованная Реальность (Реальность Консенсуса) - завершающий тон, который 

объединяет в себе способности всех предыдущих девяти тонов. Он позволяет сегментацию 

и комбинирование возможностей, а отсюда возможно проявление более значительного 

исследования. Великая мысль - это простота и грандиозности и величии, исполненная в 

мельчайших задачах, завершение в данном моменте. Ярко окрашивающая каждый момент 

великая полнота целого дехтпгается только когда матое и большое стремятся подражать 

друг друїу в каждом поиске осуществления и завершения путем выраженного единства. 

 

107  Царство Человека  

Природа: Активный  

Царство Человека - объединение Наземных Миров, 

Гуманоидного Вида и Необусловленной Любви. 

Царство Человека удерживает для согласованной реальности Земли такой тон как 

необусловленная любовь. Действие тона управляет движением консенсуса к завершению, 

как в данный момент, так и в большом ннтервале(-ах) времени тоже. Человеческому 

управлению присуще действие и продвижение к завершению, и каждый аспект тона 

омывает тех, к го находится вокруг во внешних реалиях, ежесекундно привлекая каждого 

становиться нечто большим, чем он есть на данный момент, развиваясь в большую 

полноту. 

 

108 Царства Растений  

Природа: Пассивный  

Растительные Царства - объединение Наземных и 

Невыраженных Словами Миров и Сострадания. 

Царства Растений удерживают для согласованной реальности Земли тон сострадания. 

Данный тон формирует выраженную структуру и обеспечивает для человеческого царства 

возможности выражения. Удерживая структуру для выражения, царства растений 

осуществляют великое благо по формованию деятельности царства человека в единстве и 

гармонии отрегулированных состраданием. Действие фильтров сострадания проявляется в 

благоволении, целостности и полноте текущего момента. 

 

 

109 Царства Минералов  

Природа: Интегрирующий  
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Минеральные Царства - объединение Наземных, Невыраженных Словами 

Миров и Прощения. 

Минеральные Царства удерживают для согласованно!! реальности Земли тон 

прощения. 'Гон Минеральных Царств охватывает движение и структуру человеческого и 

растительного царств в многогранные выражения духовной силы проживаемого момента, 

удерживая всякую возможность и направляя поток в наибольшее благо. Прощение 

практически позволяет вероятное действие переводить в реальное, порождая яркость 

момента в ходе эволюционного очищения или вознесения. 

 

 

110 Царства Животных  

Природа: Активный 

Животные Царства - объединение Наземных и Невыраженных 

Словами Миров и Божественного Союза. 

Царства животных удерживают для согласованной реальности Земли тон 

божественного союза. Имея движение (потока) в основе которого лежит 

сбалансированность мужского и женского начала, Царство Животных стремится создать 

консенсус согласованный с самим собой, ибо наличие усилия к развитию создает все 

возможные пути, включая движение выхода из равновесия, которое предусматривает 

обратное движение к нему. Все пути или аспекты творения движутся в гармонии 

божественного союза, смягчая удары и продвигаясь к завершению. 

 

 

111  Царство Дельфинов  

Природа: Пассивный  

Царство Дельфинов - объединение Подводных Миров, Невыраженных Словами 

Миров и Свободы. 

Царство Дельфинов удерживает тон свободы для согласованной реальности Земли. 

Свобода создавать и свобода выражаться через неограниченную возможность в периоде 

расширения или сокращения позволяет царству животных и царству человека гармонично 

раскрываться, что предусматривается великой полнотой. Это позволяет реализовать 

проницательный союз, который раскрывает реалии консенсуса и расширяет за его пределы, 

выходя в то, что являлось невидимым и неизвестным. 

 

 

112 Царство Китов  

Природа: Интегрирующий  

Царство Китов - объединение Подводных и Невыраженных 

Словами Миров и Дыхания Жизни. 

Царство Китов удерживает для согласованной реальности Земли тон дыхания жизни. 

'Гон Царство Китов предусматривает развитие и ограничение (расширение и сжатие) или 

движение в момент выражения Царства Животных, Дельфина и Человека, каждое из 

которых вносит свой вклад в управление развитием. Дыхание модулирует темп дволюнии и 

хранит возможность различных выражении, способов и цветов, постоянно стремясь к 

завершению в каждом моменте и в каждом аспекте момента. 

 

113 Единство Всех Видов (И)  

Природа: Активный  

Единство Всех Видов - объединение Единства, Подводных и 

Наземных Миров. 

Единство Всех Видов способствует формированию любых отношении в единстве как 

средишюсти, позволяющей каждому принимать участие в духе собственной полноты, что 
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касается наибольшего блага целого. Энергия фокусируется на равенстве, которое имеет 

отношение к предоставлению и, следовательно, получению. Каждое воплощение данного 

тона подвигает к справедливым отношениям со всеми окружающими в рамках данного 

консенсуса. В единстве все и вся подразумевает честность и полнейшую откровенность в 

ходе коммуникации, поэтому каждый может узнать сведения, которые были неизвестны, 

позволяя этим надежность и точность взаимодействия. 

 

 

114 Истина Всех Видов  

Природа: Пассивный  

Истина Всех Видов объединяет в себе Истину, Подводные и 

Наземные Миры. 

Истина Всех Видов предоставляет возможность всем резонирующим истинам 

консенсуса сформироваться в более масштабное выражение себя самой вместе с каждой 

отдельной истиной, тем самым расширяя выражения целого и себя как признания 

правомочности каждой истины, подвигающей каждого развиваться и, следовательно, все 

более расширяться в осознании себя самого в собственной истине. Истина расширяется в 

процессе осознания истины, и поэтому все виды расширяются путем информирования друг 

друга. 

 

115 Почитание Всех Видов  

Природа: Интегрирующий  

Почитание Всех Видов - объединение Почитания, Подводных н 

Наземных Миров. 

Почитание Всех Видов позволяет всем, кто воплощает данный тон существовать как 

равный со всеми окружающими, в почитании всех выражений единства и истины, не имея 

другой повестки дня, производя собственную интеграцию в выравнивании с каждым 

намерением в консенсусе. Почитание - это движение внутри структуры обеспеченное 

единством и истиной, создающее основу развития и осуществления, и позволяющее 

расширение структуры благодаря взаимосвязи с Целым. 

 

 

116 Божественный Союз Всех Видов 

Природа: Завершающий 

Божественный Союз Всех Видов включает в себя Божественный 

Союз, Текучесть и Бога/Богиню/Все Что Есть. 

Божественный Союз Всех Видов - завершающий тон, который объединяет 

предыдущие девять тонов для исполнения реалий консенсуса. Для данного тона характерна 

способность плавного движения при проецировании себя в великую полноту целого. 

Открывается возможность самовыражения любым избранным способом, ибо все виды 

сотрудничают с равной полнотой, чтобы рождать грезу к выражению на физическом плане. 

 

117 Эволюционный План Всех Видов  

Природа: Активный  

Эволюционный План для Всех Видов включает Грезу, Цель и 

Коммуникацию. 

Эволюционный План для Всех Видов позволяет двигаться вперед благодаря 

многочисленным доступным уровням в процессе раскрытия самовыражения. Каждая 

возможность расширить себя ищет новые способы самовыражения, чтобы сотрудничать и 

взаимодействовать. Всякое движение способствует разностороннему самовыражению 

вызывающему вдобавок экспрессивное отношение к каждому, вытягивающее другого, 

чтобы выявить у него то, что ранее оставалось невыраженным. 
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118 Божественная Синхронизация Всех Видов 

Природа: Пассивный 

Божественная Синхронизация Всех Видов 

включает Дыхание Жизни, Функцию и Равновесие. 

Божественная Синхронизация Всех Видов определяет пространство, в котором 

подобающим образом может раскрываться самовыражение и расширение. Творению 

необходимо пространство уединения и благоприятного устройства, чтобы движение извне 

не вызывало разобщении и странностей. Божественный Выбор Времени в ходе 

синхронизации готовит почву для сотрудничества на уровне консенсуса, выравнивая 

движение в общей группе видов ради общей цели, в соответствии с чем идет усиление всех 

участвующих через полное самовыражение. 

 

 

119 Божественное Проявление Всех Видов 

Природа: Интегрирующий 

Божественное Проявление Всех Видов объединяет в себе 

Скрытую Силу, Структуру и Движение Жизни. 

Божественное Проявление Всех Видов интегрирует ход Эволюционного Плана в 

пределах возможности Божественной Синхронизации, чтобы позволить разворачиваться 

плетению проекта в более значительный проект, доступный в рамках консенсуса. В 

Божественном Проявлении каждое расширение, которое ведет к завершению, обеспечивает 

благоприятную возможность для еще большего плетения и большего завершения, и не .что 

ли есть потенциал эволюции, который каждой возможностью определяет себя и 

открывается к следующей возможности. 

 

120   Многомерное Сознание | 

Природа: Активный 

Многомерное Сознание объединяет в себе Интуицию, Сознание и 

Внешнее. 

Многомерное Сознание позволяет действовать за пределами себя и консенсуса с 

целью изобретать и производить совместную универсальную деятельность, охватывающую 

великую полноту целого внутри широкой сферы интересов. Каждое продвижение 

многомерного сознания выдвигает консенсус в новое выражение великой полноты, где 

каждая деятельность должна служить дополнением и поддерживать интересы друг друга. 

При утом для каждого участвующего сознания делается возможным расширенное 

понимание, ПОСКОЛЬКУ каждый обеспечивает вход и продвижение другого. 

 

121   Мульти-творческое Сознание   

Природа: Пассивный 

Мульти-творческое Сознание объединяет Сознание, Внутреннее 

и Внешнее. 

Мульти-творческое Сознание определяет пространство выражения для многомерного 

сознания, что позволяет ему внутренне расширяться, когда каждая возможность приводит к 

новому развертыванию сознания относительно необъятности того, что вообще возможно. 

Все объединяется в более развернутое и возвышенное существование, что касается каждого 

выражения, затем позволяя каждому объединяться вновь, все время сохраняя самосознание 

в рамках отношений целого. Когда каждый участвующий способен видеть собственное 

расширение в рамках расширения целого, идет организация постоянно возрастающих 

уровней развития. 

 

122 Мультн-творческая 
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Божественная синхронизация 

Природа: Интегрирующий 

Мульти-творческая Божественная Синхронизация объединяет Дыхание Жизни, 

Внутреннее и Внешнее. 

Мульти-творческая Божественная Синхронизация интегрирует' многомерное и 

творческое сознание к обилию и целостности в каждом выражении, каждой 

чувствительности, одно за другим, прокладывая путь для следующего творения. Все 

участвующее сознание расширяет каждого благодаря другому в процессе развития 

творческого взаимосогласия, раскрывающегося как готовность каждого проживать более 

значительные аспекты самого себя, которые невозможно представить изнутри того, что 

известно. 

 

123  Мульти-творческие 

Божественные Реалии 

Природа: Активный 

Мульти-творческие Божественные Реалии объединяют в себе 

Движение Жизни,  Внутреннее и Внешнее. 

Мульти-творческие Божественные Реалии подвигают к осознанию процесса 

движения, в соответствии с которым все организуется с целью великой полноты на 

творческом уровне. Каждое движение происходит в синкопе со всеми остальными 

участниками/видами, созидающими в том же пространстве и времени. Ибо каждый 

соответственно возвращая знания, продвигает то, что уже существует, давая оценку всему с 

более значительным пониманием, которое сформировалось в процессе продвижения, и тем 

самым позволяя каждому продвигаться на собственном уровне знания. 

 

124 Мульти-творческое 

Гармоничное Сочетание  

Природа: IIассштып 

Мульти-творческое Гармоничное Сочетание объединяет 

Компетенцию, Сознание и Функцию. 

Мульти-творческое Гармоничное Сочетание позволяет каждому возможному уровню 

сглаживать движение божественных реалии, добиваясь этим завершения тяжелых периодов 

пути проходящих от безгранично!! неизвестности к полноте из пластов знания, непременно 

охватывающих гармоничное сочетание. Всякое осуществление находится в прямой 

зависимости от гармоничного сочетания (оркестровки), ткущего стереотипы божественного 

проявления, которое движется по уровням творческой возможности и достигает расцвета от 

прежде неизвестного знания 

 

125 Мульти-творческое единство  

Природа: Интегрирующий  

Мульти-творческое Единство объединяет Единство, Внутреннее 

и Внешнее. 

Мульти-творческое Единство объединяет божественные реалии и гармоничное 

сочетание в конструкцию мулы и-творения, производящего текстуры единства и 

обладающего каналами для взаимодействия с подобными же текстурами, и посредством 

этого создающего обширные творения, где при других обстоятельствах такое выражение 

было бы неизвестно. Фактор, который определяет насколько позволительна сочетаемость,- 

объединение, чтобы расширяться за собственные пределы, - единственное ограничение на 

безбрежность единства. Каждый раскрывающийся благодаря выходу за пределы 

собственных реалий - это возможность соединить/ сочетать все структуры в одну большую 

II более выразительную, чем прежние. 
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126 Сознание Всего Что Есть |  

Природа: Завершающий 

Сознание Всего Что Есть объединяет в себе Сознание, 

Бога/Богиню/Все Что Есть и Единичность. 

Сознание Всего Что Есть интегрирует три предыдущие группы трех энергий в единую 

вращающуюся сферу энергий, выражающихся как целое, где каждая экспоненциально 

увеличивает возможность своего проявления, чем взятая в отдельности. Благодаря такому 

способу выражения вы привносите Все Что Есть в творение, чтобы иметь осведомленность 

о себе выражающимся благодаря желанию другого аспекта своего я, приводящего к 

сплочению творческого сознания и возможности. 

 

127 Управление  

Природа: Активный 

Управление объединяет Величие, Истину и Грезу. 

Управление позволяет проявить ход развития событий относительно истины каждого, 

которая выражается через грезу в рамках консенсуса, в рамках еще большего консенсуса. 

Каждый акт руководства приносит пульсацию большего аспекта своего я, более 

масштабного представления об окружающем, более значительного и затрагивающего 

различные аспекты реальности намерения, где все аспекті)! собственного я согласованы в 

процессе расширения, и при этом показывают тропу для других желающих переходит!) к 

подобному состоянию бытия. 

 

128 Сотворчество  

Природа: Пассивный 

Сотворчество объединяет в себе Содружество, Творческий 

Потенциал и Бога/Богиню/Все Что Есть. Сотворчество объединяет управление со всем 

разнообразием выражения и ведет движение посредством творческого намерения, чтобы 

удовлетворить желание создателя в рамках желаний всех создателей, которые находятся в 

том же творческом пространстве. Все пошаговое движение происходит через уникальный 

стереотип - осуществлять намерение в рамках системы взглядов о наибольшем всеобщем 

благе, давая возможность каждому проявленному уровню вносить свой вклад в уровень 

другого, невзирая на размеры. 

 

129 Многомерное Мультивидопое Почитание  

Природа: Интегрирующий 

Многомерное Мультнвидовое Почитание объединяет в себе 

Движение Жизни, Подводные и Наземные Миры. 

Многомерное Мулыивндовое Почитание интегрирует управление и сотворчество в 

большом контексте консенсуса в консенсусе ... в консенсусе с каждым участником видом, 

создавая в полноте выражения чистосердечное раскрытие касающееся каждого, чтобы 

расшириться и видеть в себе дальше обычного. Последнее становится возможным 

благодаря почитанию каждого как равного внутри творения  внутри творения. 

 

130 Многомерное Мультивидовое Единство 

Природа: Активный 

Многомерное Мультивидовое Единство объединяетв себе 

Сообщество, Подводные п Наземные Миры.  

Многомерное Мультивидовое Единство действует' между аккумулирующими 

резонансные мысли создателями, чтобы быть продвинутыми дальше в творческом 

консенсусе, который выровнен с видением согласованного сторонника, и ПОЭТОМУ 

позволяет каждому продвигаться в пределах некоторых аспектов соглашения относительно 

всего содействующего сознания. Поскольку всякое движение происходит в единстве, 
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каждое уравновешено в потоке и поэтому выравнивается со всеми остальными 

движениями. 

 

131  Многомерное управление 

Природа: Пассивный 

Многомерное Управление объединяет Единичность, Сообщество 

и Внешнее. 

Многомерное Управление создает фон, на котором проявляет себя единство, через 

взаимодействие ведущий единство в стереотипах управления, которые ведут к созданию 

уровней сотрудничества в эволюции относительно единства творцов. Все руководство 

выражает намерение уникального вклада (подведения энергии и информации) что касается 

внутреннего роста каждого творческого усилия при условии, чтобы все пути были 

пройдены на опыте и ради творческой выгоды отображен каждый нюанс. 

 

132 Мульти-творческое Управление I  

Природа: Интегрирующий 

Мульти-творческое управление объединяет Единство, 

Бога/Богиню/Все Что Есть и Сообщество. 

Мульти-творческое Управление предлагает единству и управлению благоприятную 

возможность выражаться через многочисленные творения благодаря взаимодействию с 

желаниями других создателей. Каждый находится в собственном пространстве и плавно 

продвигается с одним и еще одним во внутренних и внешних реалиях, в каждом шаге 

подводящих к еще одному создателю, сплетая более сложный проект как часть ткани 

творения, с желанием удерживать большее эволюционное пространство путем диалога и 

действия. 

 

133 Единство Всего Что Есть  

Природа: Активный Единство Всего Что Есть объединяет 

Единство и два символа Бог/Богиня/Все Что Есть. 

Единство Всего Что Есть направляет внешнее и внутреннее намеренное действие к 

тому, чтобы внутренне и внешне отражать каждый рост и расширение благодаря осознанию 

координирующего сложную деятельность механизма, четко представляя сложную 

синхронную реальность, которая по природе и истоку несомненно одна, выражающая 

многочисленные возможности в пользу каждого, кто связан в творении эволюционным 

опытом. 

 

134 Почитание Всего Что Есть  

Природа: Пассивный  

Почитание Всего Что Есть объединяет Почитание и два символа 

Бог/Богиня/Все Что Есть 

 

Почитание Вечно Что Есть придает форму опыту единства через почитание, тем 

самым позволяя творениям, которые поддерживают наибольшее благо целого, 

манифестировать и расширяться в непрерывном применении единства благодаря 

творческому выражению почитания. Вследствие вездесущности выражения Бога, Богини 

всякая возможность почитания изливается далее, чтобы управлять каждым движением в 

потоке из большего великолепия. 

 

135 Истина Всего Что Есть 

Природа: Интегрирующий 

Истина Всего Что Есть объединяет Истину и два символа 

Бог/Богиня/Все Что Есть. 
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Истина Всего Что Есть объединяет единство и почитание, чтобы позволить полноту 

деятельности и взаимодействия при том, что каждый обладает способностью познавать 

себя, а также осведомленностью как части большего понимания, что великая полнота 

усиливает всех в поддержание друг друга, чтобы расширять свою ИСТИНУ. Истина, 

выраженная через Бога. Богиню, продолжает улучшать каждую истину в творении в новую 

и расширяющуюся истину. 

 

136 Управление Всем Что Есть  

Природа: Главный   Завершающий  

Управление Всем Что Есть объеддшяет і Грезу, Сообщество и 

два символа Бог/Богиня/Все Что Есть. 

Управление Всем Что Есть завершает тройные тоны, переходя к возможности 

квадратических тонов. Поскольку на любом уровне творения каждое управление 

продвигает эволюцию заботой обо всем, что составляет творческую окружающую среду, 

все получают выгоду через постоянно меняющуюся обстановку, что происходит вследствие 

расширяющейся осведомленности каждого сотрудничающего сознания, которое 

продвигается к завершению через выражение расширяющейся грезы обо Всем Что Есть. 
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