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Трансляции Великого Центрального Солнца - это трансляции записей Земли о ее 

собственном вознесении, переданных Великому Центральному Солнцу и возвращенных 

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

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

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

информацию из своей реальности сновидения. 

В связи предлагаемой читателям информацией есть смысл напомнить некоторые 

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

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

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

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

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

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

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

представляет собой информацию, восстановленную из генетических архивов возносящихся 

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

растительного и минерального царств. 

Для избравших Путь Вознесения немаловажно периодическое обращение к материалам 

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

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

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

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

готово акцентироваться на тех или иных моментах. С ориентацией на изменение/исцеление 

внутренних реалий меняются взгляды, ломаются привычные представления и нормы, и 

соответственно качественно изменяется и расширяется восприятие и понимание уже 

известного. Поэтому рекомендуется работать сразу со всеми доступными материалами, 

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

осознать и высвободить свой главный камень преткновения - определенный стереотип, 

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

индивидуальном пути. 

Как уже упоминалось ранее, в процессе осмысления поступающей информации 

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

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

представление крайне сужается и дает искаженную картину, когда учитываются лишь 

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

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

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

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

аспектах информации и видение их взаимосвязи позволит шире увидеть различные стороны 

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

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

некоторым возможным противоречиям, которые впоследствии разрешатся естественным 

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

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

поверхностно и могло вызывать чувство неопределенности. 
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Есть повод также напомнить о необходимости правильной расстановки приоритетов 

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

мыслеформой/грезой/стереотипом, имеют ли они сознательную или бессознательную 

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

создавалось ли таковое нефизическими существами или гуманоидами в форме. Осознавая 

конкретную мыслеформу и стереотип, и давая им словесное определение, у возносящегося 

человека появляется реальная возможность навсегда высвободить и удалить их из своей жизни 

вместе со всеми резонирующими на них ситуациями и встречами. Взамен заякоряя в свою 

реальность мыслеформу единства и Язык Света, несущих посвященным большую радость, 

целостность и равновесие, чем когда-либо возможные прежде. 

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

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

начинать более четко ощущать степень искаженности окружающих реалий и сами масштабы 

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

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

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

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

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

постепенное и максимально возможное качественное усвоение, которое доступно вам на 

вашем индивидуальном уровне эволюции. 

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

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

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

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

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

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

Так пусть оно так и будет! 
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ТРАНСЛЯЦИИ ВЕЛИКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЛНЦА 

ГРЯДУЩИЕ ПЕРЕМЕНЫ НА ЗЕМЛЕ 

Великое Центральное Солнце 

март 2001 

  

Горячо Любимый Возносящийся Человек, Это - первый из серии материалов, напрямую 

переданных через Людмилу сознанием Великого Центрального Солнца. Как многие уже могут 

знать, Земля недавно прошла первые звездные ворота Великого Центрального Солнца. Что 

именно это означает? Каким образом это вхождение влияет на Землю? Вот некоторые из 

вопросов, которые могут интересовать человечество. Мы хотим разъяснить, что это значит, а 

также некоторые ожидаемые последствия для жизни людей на Земле. 

Долгое время язык, которым пользовались на Земле, был не понятен Великому 

Центральному Солнцу. В результате очень долгое время между Землей и Великим 

Центральным Солнцем отсутствовала возможность сообщения. На Земле произошло много 

того, о чем до последнего времени Великое Центральное Солнце не знало, а из-за отсутствия 

знания оно не могло помочь или что-либо предотвратить. Такова природа искажения языка - 

существует точка, после которой язык становится настолько искаженным, что другие души не 

могут его воспринимать. Это справедливо для Земли на протяжении последнего миллиона лет, 

и ни одна душа в пределах Великого Центрального Солнца не могла ее понимать. 

Силами тьмы на Земле поддерживался миф о присутствии душ из Великого 

Центрального Солнца, осуществляющих с ним общение. Возможно, так было вначале, но 

потом эти души подверглись столь сильному искажению, что уже не могли этого делать. Без 

общения нет понимания, поэтому с записями опыта Земли невозможно было ни ознакомиться, 

ни понять. 

Чтобы Земля могла войти в 1-ые звездные ворота Великого Центрального Солнца, с 

помощью раскрытия Языка Света был построен мост. Благодаря Языку Света впервые за 

миллион с лишним лет Великое Центральное Солнце может просматривать земные записи. 

Ниже следует анализ данных записей, сделанный душами правления, корректирующего 

Великое Центральное Солнце в данный момент истории. 

Искажение Земли 

В чем причина сильного искажения на Земле? Согласно записям, просмотренным к 

настоящему времени Великим Центральным Солнцем, вселенная, частью которой является 

Земля, переплелась и смешалась с вселенной вообще из другого творения. Фактически, многие 

души, правившие Землей последний миллион лет, происходят из этой другой вселенной. К 

сожалению, 2 языка, один - первоначальных душ Земли и второй - душ из другой вселенной, 

смешавшись, создали язык, который Великое Центральное Солнце понимать не могло и, 

следовательно, не могло вести общение. 

Почему другая вселенная смешалась с той, куда входит Земля? Это просто объясняется 

постоянным снижением частоты и вибрации или падением сознания в самом Великом 
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Центральном Солнце. Почти 18 миллиардов лет Великое Центральное Солнце постоянно 

скользило по спирали, снижая вибрацию. Спиралевидное снижение вызывает откалывание 

частей от того, что ранее находилось в границах Великого Центрального Солнца. 

Вытолкнутое наружу можно сравнить с "бессознательным". Когда части Великого 

Центрального Солнца стали бессознательным, то, что было вытолкнуто за его границы, 

смешалось с соседними творениями, также снизившими вибрацию. Увы, перемешивание 2-х 

не резонирующих бессознательных творений из 2-х понижающихся в вибрации Великих 

Центральных Солнц породило еще более крупную проблему, называемую искажением. 

Бессознательное часто ассоциировалось с тьмой. На самом деле, тьма - просто то, чего не 

знают. А неизвестное является таковым просто потому, что было утрачено слишком много чи, 

и теперь не достает света или освещения, чтобы осознать находящееся внутри. То, что 

откололось от Великого Центрального Солнца, перестало получать от нас чи для поддержания 

"освещенности". Без освещения многое скрыто. Когда при нашем вознесении бессознательное 

полностью вернется и возвратится все, что было утрачено с течением времени, все бывшее 

скрытым будет освещено и сможет быть осознано. 

3.4 миллиона лет тому назад Земля покинула пределы Великого Центрального Солнца и 

вошла в наше бессознательное. Пересекая его, Земля собрала опыт, повествующий нам о том, 

что находится в нашем бессознательном. Осознавая его, Великое Центральное Солнце может 

предпринять усилия для интеграции того, что давно откололось от него во время 

многочисленных падений вибрации. 

Земля - не единственное творение, входившее в наше, Великого Центрального Солнца, 

бессознательное. Фактически, за последний миллион лет вознесение совершили Сириус, 

Арктур и Орион. Все они входили в наше бессознательное и вернулись, неся дары осознания и 

просвещения, позволяющие Великому Центральному Солнцу осознать собственную тьму. На 

самом деле, Великое Центральное Солнце само находится в процессе вознесения и интеграции 

своего бессознательного. Это не будет происходить быстро, однако, когда последняя из 3-

мерных планет вознесется, Великое Центральное Солнце вновь вберет в себя все свое 

бессознательное. Предполагается, что полное завершение этого процесса займет еще 3.5 

миллиона лет и для него потребуется вознесение 23-х планет таких же, как Земля. 

  

Смешение бессознательного 

Выявленная нами трудность в отношений Земли состоит в том, что многое в нашем 

бессознательном не является нашим, а принадлежит другому творению, другому Великому 

Центральному Солнцу, столкнувшемуся с той же дилеммой, что и мы. В результате Великое 

Центральное Солнце не может вместить в себя то, что имеет другое происхождение. Многие 

души, инкарнированные сейчас на Земле в человеческой форме, попадают в эту категорию, 

они пришли из другого Великого Центрального Солнца и, соответственно, из его 

бессознательного. Возможно, именно поэтому названные души не способны вознестись, 

пробудиться, поскольку пытаются сделать это в чужом творении. 

При записи души используется определенная сигнатура[1]. Сигнатура Великого 

Центрального Солнца для Земли является исключительно магнитной. Энергетическая 

сигнатура душ из другого творения по природе либо радиоактивная, либо электрическая. 

Радиоактивные и электрические души не могут вознестись в магнитном творении. Поэтому 
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такие души будут вытолкнуты через звездные ворота Великого Центрального Солнца и 

отправятся на поиски родного творения, что фактически, позволит им в свое время совершить 

вознесение. 

Поэтому для возносящегося человека необходимым условием является наличие 

возносящегося магнитного истока и души, оказывающей поддержку. Любая душа, не 

.являющаяся магнитной и не находящаяся в резонансе с Великим Центральным Солнцем, 

скорее, поведет вас по пути смерти, а не вознесения. Это может оказаться трудным, поскольку 

очевидно, что многие души, на руководство которых люди полагаются, имеют электрическую 

или радиоактивную природу. Каждый возносящийся человек должен будет принять решение 

освободиться от таких связей, что послужит интересам всех причастных. Сделав это, человек 

сможет возноситься, а душа, не резонирующая с Великим Центральным Солнцем, сможет 

вернуться к своему истоку для продолжения эволюции. Такие души, возлюбленные, не могут 

эволюционировать здесь, и поэтому, возможно, это величайший дар, который вы можете им 

дать. 

  

Происхождение не резонирующих душ 

Откуда пришли на Землю не резонирующие души? Часть этих находящихся сейчас на 

Земле душ, являющихся радиоактивными и электрическими, пришла из давно прекратившего 

существование творения, совершившего неполное вознесение. Не полностью вобрав все части 

этого творения, творец по имени Астена оставил после себя какую-то часть. То, что осталось, 

не только существует в 3-ем измерении, но и влияет на 5-е и 12-е измерения вашего творения. 

По требованию Великого Центрального Солнца Астена вернулась в эти более низкие 

измерения, чтобы забрать души, созданные ею как творцом эоны времени назад. 

Некоторые из душ Астены пришли из соседней вселенной, содержащей солнечную 

систему под названием Альфа Центавра. На самом деле некогда эта солнечная система была 

частью творения Астены, но не вознеслась. В этой солнечной системе находятся души, 

ставшие электрическими из-за тел вида, в который они интернировали, называемого Серыми и 

Рептилиями. Каким образом они стали электрическими? Названные виды стали таковыми из-

за обильного развития оборудования и технологии на базе электричества. Постепенно 

вибрации используемой электронной техники исказили биологию и душу, делая их природу 

электрической. На примере этого явления можно понять, каким образом не резонирующая 

технология загрязняет или искажает. 

Серые и Рептилии не смогли вознестись при вознесении Астены, поскольку та не смогла 

вобрать в себя их электрическую природу. Основой души Астены является радиоактивность. 

Электричество и радиоактивность имеют мало общего и не резонируют друг с другом. Альфа 

Центавра как солнечная система вместе с Серыми и Рептилиями упустила возможность 

вознестись, и была оставлена позади из-за крайне большого электрического искажения. 

Отсюда можно понять, каким образом Земля сама подпала под тот же стереотип, и 

почему ее вознесение может быть связано с такими трудностями. Вознесение Земли требует, 

чтобы каждый и все виды стали только магнитными и опять резонировали с Великим 

Центральным Солнцем. Из-за экспериментов людей с электрическими приспособлениями 

присутствие электрической энергии сильно увеличилось в их жизни. Сейчас некоторые люди 

почти настолько же электрические, как сами Серые и Рептилии. Они не смогут вознестись, 
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если только не освободятся от электрического диссонанса. Дальнейшая эволюция Земли, когда 

подойдет время, заставит отказаться от всех форм электрических или радиоактивных 

технологий/ приспособлений, которыми пользуется человечество, а те, кто будет по-прежнему 

полагаться на подобные источники энергии, попросту погибнут, когда Земля глубже войдет в 

Великое Центральное Солнце. 

В результате экспериментов Серых и Рептилий над людьми среди пребывающих на 

Земле душ появилось много диссонирующих. Когда Серые и Рептилии проводили 

эксперименты над людьми, упомянутые души захватили человеческие формы, над которыми 

производились эксперименты. Возможно, эти души полагали, что таким образом у них будет 

больше шансов вознестись с Земли домой. Однако диссонирующая природа их высокого 

уровня электричества чересчур не совпадала с магнитной природой Великого Центрального 

Солнца. Поэтому все электрические души будут полностью удалены с Земли после смерти 

соответствующего воплощения или будут заменены магнитными, если воплощение сделает 

выбор вознесения. Эти души будут возвращены и вобраны в себя создавшей их Астеной. 

Если воплощение делает выбор вознесения, в него спустится и поведет домой магнитная 

душа. Для этого требуется сознательное намерение со стороны сознания формы. Вместе с тем, 

электрические и радиоактивные души притягиваются электрической и радиоактивной 

природой человеческой генетики. Человеческая генетика стала электрической за последние 

100 с лишним лет соседства с электрическими приспособлениями. Радиоактивная ДНК 

возникает от смешения генетик в действительности не принадлежащих изначально посеянной 

гуманоидной расе. Магнитная душа не пожелает поселиться в электрической или 

радиоактивной форме. Поэтому все возносящиеся люди для заякорения магнитной души 

должны избавиться от всех электрических и радиоактивных частот. Путь вознесения готовит 

переход от электрических и радиоактивных к магнитным источникам чи в человеческой 

биологии, что позволяет заякорить чисто магнитную душу. 

Некоторые из диссонирующих душ на Земле пришли еще из одного творения, 

называемого Андромедой. Они имеют радиоактивную природу. Андромеда относится к 

творению, использующему в качестве источника чи радиоактивность. Она представляет собой 

солнечную систему, вышедшую за границы своего радиоактивного Великого Центрального 

Солнца в соседнем творении миллионы лет назад. Магнитные пульсации вашего творения 

вызвали в Андромеде такое же большое искажение, как и ее радиоактивные импульсы на 

Земле и в вашей солнечной системе. Как и Земля, в одни прекрасный день Андромеда начнет 

движение домой к собственному Великому Центральному Солнцу и для вознесения ей 

потребуется освободиться от всех магнитных структур. Сделав это, Андромеда также уйдет от 

искажения. 

  

Перцепция
[2]

 души 

Хотели бы подчеркнуть, что искажение не является злом. Вместе с тем, оно не было 

частью изначальной светокопии для данного творения, как не были и падения сознания и 

вибрации, возникшие при сплетении 2-х творений. Вполне возможно, что неполное 

вознесение Астены является основополагающей причиной, по которой оба творения так низко 

упали в вибрации. Дело в том, что каждый раз, когда что-то отстает, делается запись, если 

хотите, зарубка, называемая кармой. Карме суждено повторяться, пока она не будет 

высвобождена. Поскольку карма причины падения Серых и Рептилий не была закрыта при 
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вознесении Астены, она вызвала аналогичное падение еще 2-х других Творцов, удерживавших 

пространство в той же области. 

Творцов и творений так много, что невозможно сосчитать, сколько их одновременно 

существует и развивается. Астена является одним из 144,000 творцов вашего Овала, 

удерживающих творения во времени и пространстве. Она учит-» ся и растет, находясь в 

качестве творца вашего творения. Все усвоенные уроки взаимосвязаны между собой, и ваш 

творец был притянут поддерживать данное творение в связи с содержащимися в нем 

голографическими записями уроков. На самом деле записи Земли и неполное вознесение 

Астены дают много уроков всем находящимся в этом творении душам. 

Душа воспринимает вещи с несколько иной позиции, нежели Земля или люди. Для души 

уроки - это необходимый проводник для осознания и роста. Поэтому уроки любых творений 

служат душе для лучшего понимания истины души, ее природы и свойств взаимодействия 

души с формой. В происшедшем мы не видим ничего правильного или неправильного, а 

только учебу, только осознание, только просвещение и рост. 

Просвещение может осуществиться только в движении. Путь Земли - это путь, который 

сейчас дает возможность нашего просвещения в качестве души или творца данного творения и 

Великого Центрального Солнца. Астена тоже учится. Она постигает то, что ей, возможно, не 

удалось усвоить раньше: что душа не может оставить что-то и быть целостной. То, что 

оставлено позади, будет создавать аналогичные искажения для будущих творцов в этом же 

творческом пространстве. Такова жизнь. И только понимание, что это такое, может все 

осветить. 

Человечество и страх 

Возможно, из-за отсутствия контактов между телом и душой люди остаются один на 

один с живущим внутри них страхом. Без понимания непрерывности сознания существуют 

только страх, одиночество, великое страдание. Возможно, именно этому нас как Великое 

Центральное Солнце учит современное человеческое бытие. Оно учит нас, что как только 

душа и форма разделяются, появляется страх, страдание и безрадостное существование. 

Болезнь, смерть и разрушение являются причиной явления страха и страдания. Болезнь, 

смерть и разрушение возникли в результате утраты чи. 

Утрата чи происходит в результате двух вещей. Во-первых, не резонирующей 

комбинацией энергий, которые несовместимы. При несовместимой смеси магнитной, 

радиоактивной и электрической энергий тратится больше чи, чем может быть выработано. Так 

обстоит дело и с каждым человеком, инкарнированным в настоящее время на Земле. Во-

вторых, утрата чи на Земле происходит из-за других рас в иных звездных системах, также не 

резонирующих, которым для поддержания продолжительности своей жизни требуется больше 

чи, чем они способны вырабатывать. Такие расы должны забирать чи у других, и какое-то 

время подобным источником чи служила и Земля. 

Основная причина утраты чи - не резонирующее смешение энергий. Когда эта проблема 

будет решена, тогда и остальные, порождающие сокращение продолжительности жизни, 

утрату радости и единства, а также вызывающие болезни, старение и смерть, будут устранены. 
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Смешение генетик 

Откуда возникло смешение энергетических сигнатур? Ваша современная человеческая 

генетика представляет собой смесь Сириусианской ДНК (магнитной), Плеядеанской ДНК 

(электрической/радиоактивной), Андромедианской ДНК (радиоактивной), а также ДНК Серых 

и Рептилий (электрической), и еще нескольких рас. Когда в акте вознесения трансмутируются 

все чужие ДНК и человек возвращается к изначальной генетической структуре, привнесенной 

на Землю Сириусианской расой, он опять становится исключительно магнитным. 

Первоначальная светокопия - чисто магнитная - находится в резонансе с Великим 

Центральным Солнцем и поэтому не стареет, не умирает и не испытывает утечки чи. 

Светокопия вознесения дает возможность такой перестройки формы за 8-10 лет. Лучше 

всего для этого подходят люди с хорошим здоровьем, поскольку в данном процессе выводится 

так много токсинов, что нездоровая форма, вероятно, погибнет прежде, чем осуществит цель - 

вознесение. Вместе с тем, хотели бы подчеркнуть, что смерть - это не конец. Это всего лишь 

непрерывность сознания. 

  

  

Непрерывность сознания 

Куда направится сознание после смерти человеческой формы на Земле? Возможно, это 

позволит людям не испытывать такого страха или депрессии из-за большого числа людских 

смертей, которые будут происходить в вашем ближайшем будущем или следующем 

десятилетии. Эти смерти, возлюбленные, - неизбежны, поскольку сознание человеческой 

формы не способно вспомнить о вознесении или форма недостаточно сильна для этого пути. 

Однако эти люди будут и дальше существовать, даже если тело погибнет. 

Куда они направятся? Большая часть человеческих сознаний после смерти примкнет к 

другим возносящимся людям и переживет вознесение с помощью другой формы своих 

живущих предков. Даже если вознесется небольшое число людей, это, возлюбленные, сделают 

все люди, потому что вы - ОДНА РАСА, ЕДИНЫЙ ВИД. Не важно, какая форма это 

осуществляет, все пройдут опыт вознесения. 

Некоторые человеческие сознания, сильно привязанные к душам, которые они любят, 

отправятся с ними проходить опыт на других планах реальности, возможно, вообще в другом 

творении. Названные сознания выберут такой опыт, в связи с тем, что могут там постичь, и 

присоединятся к человеческому сознанию, которое покинули, в другое время в будущем, 

когда будут к этому готовы. 

Ничто никогда не пропадает, возлюбленные. Возможно, какое-то время оно кажется 

утраченным, как в опыте ваших Рептилианских и Серых братьев и сестер. Мы называем их 

братьями и сестрами, хотя, возможно, осуществлявшиеся ими похищения и неправильное 

понимание человеческих эмоций причинили вам боль. Отработайте это страдание и простите. 

Простите их за их беспамятство. Разве они не утратили память так же, как вы? Разве вы 

никому не делали больно в своей забывчивости? И даже если вы лично не обижали других, мы 

гарантируем, что сейчас, вы представляете всех своих предков, которые причиняли другим 

боль, включая убийства, смерть, насилие, предательство, военные действия, голод. Все они это 
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делали. Простите себя и своих предков за собственные злодеяния, причиненные во времени и 

пространстве на Земле, и вы простите всех остальных. В прощении, и только через прощение, 

вы совершите вознесение. 

  

Возрождение, вознесение и схождение души 

Наш канал предприняла специальные шаги по вмещению языка Великого Центрального 

Солнца, чтобы выражать наши мысли, насколько это возможно, без искажения. Язык 

Великого Центрального Солнца - выше Языка Света, переданного нашим каналом. Во многих 

отношениях наш язык выше единства в том смысле, как вы представляете себе объединенное 

сознание. Это -следующая фаза вознесения, к которой приступает наш канал, переходя от 

единства к ЕДИНОМУ, что осуществляется с вхождением души. 

Мы располагаем записями из разных измерений о вхождении души в человеческую 

форму. Эти записи помогут нашему каналу и всем, кто выбирает путь достижения этой цели - 

полного вознесения. Восхождение от разделенности к единству не есть вознесение; это - 

форма возрождения, дающая новую жизнь тому, что в форме со временем погибло или 

разрушилось. Возрождение - это не вознесение, хотя и вызывает повышение вибрации. 

Вхождение души или вознесение может начаться только при полном возрождении формы к 

36,000 единиц информации ДНК. 

Никогда ранее ни в одном измерении процесс возрождения не был зафиксирован при 

других вознесениях гуманоидов. Он уникален, поэтому представляет огромный интерес для 

многих душ Великого Центрального Солнца. Сейчас многие присоединяются к вам для 

получения уникального опыта возрождения и трансформации искажения в единство или 

неискажение. В нем для всех причастных к нему содержится много уроков, и поэтому 

названные души спустились сейчас, чтобы принять участие в земном эксперименте. 

  

Будущее Земли 

В следующих столетиях Земля и Великое Центральное Солнце пройдут путь от 

разделения к единству через возрождение всех видов на Земле. Земля стремится вознестись, 

стремится вернуться к свету Великого Центрального Солнца. 

Этот переход будет постепенным и не совершится в один день, все на Земле заиграет 

светом. 

В наступающем 18-летнем цикле существует много звездных ворот, ведущих ко входу в 

пределы Великого Центрального Солнца. Прохождение каждых звездных ворот будет 

увеличивать магнитную энергию на Земле. С каждым проходом Земля должна достигать все 

более высокой вибрации, чтобы активизироваться и пройти через следующую энергетическую 

фазу в пределах Великого Центрального Солнца. Каждый поход будет требовать 

непрерывного очищения от всех не резонирующих энергетических сигнатур на Земле и 

вмещения всеми ее видами большего потока магнитной энергии. 
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Полностью Земля войдет в Великое Центральное Солнце между 2017-м и 2018-м годами. 

Все, что более не резонирует с Великим Центральным Солнцем, будет вытолкнуто за его 

границы или порог. В результате те в человеческой форме или другие виды, кто слишком 

диссонирует, могут погибнуть. Некоторые назвали это вхождением в фотонный пояс. На 

самом деле, вхождение в Великое Центральное Солнце будет означать осуществление выбора 

Земли вернуться в наши объятья. Вместе с тем, это не будет значить вознесение в следующее 

измерение. Восхождение Земли в 5-е измерение займет свыше 1000 лет после вхождения в 

Великое Центральное Солнце и будет связано с гораздо большими переменами. 

После вхождение в Великое Центральное Солнце Земля будет и дальше наполняться 

внутренним светом. Внутри Великого Центрального Солнца она день и ночь будет омываться 

светом. Наполнение Земли внутренним светом будет восприниматься как его усиление внутри 

и вне любой формы. Сначала свет может сиять в форме более заметным полем ауры или 

"гало". Затем все живое начнет светиться изнутри, как будто в нем зажгли лампу. Со временем 

этот процесс будет постоянно усиливаться, пока все, что воспринимается плотным, не будет 

казаться полу эфирным, или просматриваться насквозь. На этой точке Земля перейдет в 4-е 

измерение. Предположительно, Земля полностью сделает это примерно через 300 лет. 

После того, как она стабилизируется в 4-ом измерении, все формы и дальше будут 

постепенно все больше наполняться светом. По опыту 3-мер-ности на Земле начнет "таять", 

переходя в жидкое состояние, большая часть известных вам скал и камней. Вместе с тем, в 4-

ом измерении форма и дальше будет выглядеть плотной. Когда в 3-ем измерении пламя 

постепенно достаточно "разгорится", а наполнение светом будет продолжаться, вся Земля 

воспламенится и войдет в 5-ое измерение. В этот момент в 3-ем измерении родится звезда, а 

Земля будет охвачена пламенем. Однако в 5-ом измерении все будет выглядеть, как положено 

или плотным, только более легким, менее плотным, более высвеченным и прозрачным, чем вы 

воспринимаете сейчас. Предполагается, что Земля вознесется в 5-ое измерение примерно через 

1000 лет. 

  

Великое очищение 

Грядущий 100-летний период на Земле является периодом великого очищения. Готовясь 

к вхождению души или наполнению светом, Земля должна очистить свою кожу или 

поверхность. Вхождение души в преддверие 4-го измерения не может начаться, пока Земля в 

достаточной мере не очистится от токсинов, что позволит ей совершить названный переход. В 

настоящее время только вершины гор в самых отдаленных регионах и некоторые области 

океана в равной мере приближены к 4-му измерению. Так что, возлюбленные, этот путь долог, 

и все люди будут жить, чтобы увидеть его окончание: либо в лице будущих потомков, либо в 

нынешнем воплощении. 

Наступающий период очищения дает возможность не возносящимся представителям 

любого вида быть удаленными с Земли через смерть. Это будет означать, что неспособные 

вознестись родовые линии любого вида, включая человечество, погибнут и не смогут 

воспроизводиться. Все виды на Земле уже вступили в этот процесс. 

Некоторые животные, находящиеся на попечении людей, вообще не стремятся к 

вознесению, поскольку в них нет воплощенной души. В следующие 25 лет такие животные 

исчезнут из-за необъяснимых форм болезней. Это может вызвать трудности, поскольку 
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названные виды являются основным источником питания для людей в целом. Вместе с тем мы 

предвидим постепенное изменение человеческой природы из плотоядной в вегетарианскую, 

возможно, это просто произойдет в результате недостатка пищи животного происхождения в 

ходе очищения. 

Растения, также находящиеся на попечении людей, часто утрачивают душу, если 

выращивающие их люди не стремятся к вознесению. В результате эти растения могут 

оказаться не способными к вознесению и в ближайшие годы исчезнуть из-за необъяснимых 

болезней и вирусов. Это тоже может создать проблему с обеспечением пищей, поскольку 

значительная часть пищи в мире выращена в результате бессознательной 

сельскохозяйственной деятельности. Возможно, в этих условиях следует посоветовать 

разработать план, как возносящемуся человеку стать независимым в обеспечении себя пищей. 

В грядущие десятилетия мы предполагаем образование многих возносящихся общин людей, 

постигающих навыки выращивания урожая и удовлетворения собственных потребностей; 

практически, именно таким образом большинство людей выживет в надвигающийся период 

перемен. 

Электрическая энергия будет постоянно убывать, пока ее не станет так мало, что 

отключение электроэнергии станет нормой для ваших городов. В итоге возносящимся 

обществам важно будет разработать альтернативную энергию, однако до сих пор существует 

много стереотипов алчности и накопительства, способных привести к смерти изобретателя, 

если бы подобные приборы вышли на широкий рынок в настоящее время. Поэтому мы 

рекомендуем ни нашему каналу, ни кому в их организации не сосредотачиваться на подобных 

вещах, а подождать, пока эти общины не проявятся. Фотонная технология не сложна и может 

беспрепятственно разрабатываться понемногу. Таким образом возносящиеся общины могут 

иметь лимит силы, чтобы немного облегчить жизнь. 

Следующие 25 лет перемены на Земле будут нарастать, сопровождаясь землетрясениями, 

наводнениями, торнадо и дальнейшим таянием снегов в результате глобального потепления. 

Глобальное потепление - это естественный результат дальнейшего повышения Землей 

вибрации по мере трансмутации каждым видом генетической структуры. Возносящимся 

людям нужно будет настраиваться на Землю для выяснения, где образовать общину, чтобы 

она была в безопасности. Поступая таким образом, они смогут избежать ужасов природной 

катастрофы, убивающей форму, либо полностью изменяющей условия жизни. 

Подобные изменения не произойдут за одни день, но они приближаются, и будут идти по 

нарастающей, достигнув пика в следующем столетии. По сути, Земля должна сменить верхний 

слой. Для этого потребуется затопить современные отравленные континенты и поднять новую 

сушу из глубин океанов. В приближающийся 300-летний период все современные континенты 

окажутся под водой, образуя острова из горных вершин, а новые континенты поднимутся из 

океанов. Все выжившие люди будут перемещаться на территории, безопасные для 

продолжения эволюционного пути. 

  

Впереди - радостное будущее 

Каждый человек, стремится ли он идти вместе с присущими вознесению переменами или 

закончить данную жизнь через смерть, переживет вознесение своих будущих потомков. Таким 

образом любое человеческое сознание будет жить, чтобы увидеть рождение нового завтра и 
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будущей золотой эры вознесения. Земля возвращается "домой" к Великому Центральному 

Солнцу, возлюбленные, и все будут свидетелями этого явления. 

При этом все пережитое Землей будет осознано. Когда будет осознан весь ее опыт, 

возрадуются все души и Великое Центральное Солнце! Потому что Земля прошла сквозь тьму 

долины теней смерти, вернулась, возродилась и вознеслась! Какой путь, возлюбленные! Он 

учит тому, что не может быть постигнуто ни каким другим образом. Поэтому он и был 

осуществлен, чтобы научиться расти, эволюционировать и, в конечном итоге, опять вернуться 

домой к ЕДИНОМУ. 

Мы глубоко признательны каждому человеку, избирающему путь вознесения. Возможно, 

вознесение на Земле в человеческой форме является самым трудным за все времена. И все же, 

при всей его сложности, оно очень многому учит душу. Души, принявшие путь вознесения, 

будут вознаграждены, получив больше знания, чем, возможно, все остальные, когда-либо 

существовавшие в пространстве, времени и форме! Разве не с этим имеет дело душа? Учиться, 

расти, развиваться и возвращаться домой, неся. полученное осознание, чтобы поделиться им 

со всеми другими душам и во всех иных измерениях. Так есть и так будет. 

Мы закончим это первое послание особым благословением, передаваемым Великим 

Центральным Солнцем на нашем языке. 

Ном номи нанью нонью мои. 

Мы вышли из ЕДИНОГО и к ЕДИНОМУ возвратимся. 

Намасте 

Великое Центральное Солнце 
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ЗЕМНЫЕ ЦИКЛЫ И ГОЛОГРАФИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ 

Великое Центральное Солнце 

Апрель 2001 

Это 2-я прямая передача, идущая из Великого Центрального Солнца для человеческого 

вида Земли. Мы приветствуем вас в наших границах после долгого периода отсутствия связи с 

Землей. Находящихся в человеческой форме приглашаем вступить с нами в контакт, но 

отдавать себе отчет о ложных претензиях существ, желающих обмануть вас и увести в сторону 

от эволюционного пути. Устранение подобных существ из человеческого сознания требует 

биологического изменения - повышения вибрации, - в результате которого вы просто 

поднимаетесь над теми планами реальности, где действуют подобные существа. В полном 

объеме это происходит при достижении Полного Сознания или полном вмещении 12 

основных цепочек или трубок ДНК (36,000 единиц информации). 

А до этого момента всем сердцем стремитесь обращаться к Великому Центральному 

Солнцу через Групповую Душу Райза
[3]

, и она будет выступать в качестве проводника 

общения, переводя ваши термины на наш язык, которым вам еще предстоит овладеть по ходу 

своей эволюции и вознесения. Мы благодарим и выражаем признательность Групповой Душе 

Райза за действия в качестве медиума, что позволяет возносящимся людям более прямо 

общаться с Великим Центральным Солнцем в настоящий период истории. 

Великое Центральное Солнце анализировало многие записи Земли. При этом стало 

понятно, что, как и Земля, Великое Центральное Солнце страдало от определенных 

манипуляций, похожих на те, которыми Землей манипулировали темные. Сейчас эти 

манипуляции удаляются из Великого Центрального Солнца, и это служит причиной 

перепроверки и изменений среди правящих душ. 

Помимо названного изменения, в Великом Центральном Солнце был сформирован 

многомерный консенсус вознесения для вознесения планет и звезд, находящихся в 3-144 

измерениях вашего творения. Этот консенсус был также соединен с еще двумя консенсусами 

возносящихся проводников, находящихся в измерениях со 145-го по 360-е ваших Верховных 

Бога и Богини и в 361-м -1800-м измерениях Ордена Райзы. 

Проблемы Ордена Райзы также были аналогичны проблемам Земли, и сейчас он 

считывает наши записи, подобно тому, как мы, Великое Центральное Солнце, просматривали 

записи Земли. Мы предполагаем, что схожие и аналогичные перемены произойдут в Ордене 

Райзы и в наших Верховных Боге/Богине, когда названные манипуляции станут известны, 

будут поняты и устранены. 

Сказать, что эти изменения под контролем -мало, поскольку изменения и вознесение 

идут рука об руку, и сейчас то, что потенциально угрожало вознесению Великого 

Центрального Солнца, удаляется из его границ, подобно тому, как Земля убирает чужую тьму 

из своих. Мы выражаем признательность и благодарим Землю за то, что она обратила 

внимание нашего сознания на то, что теперь сделает возможным наше непрерывное 

вознесение. 

Новый консенсус вознесения, включающий измерения с 3-го по 1800-е движется к 

объединенной форме эволюции, когда "схожие" стереотипы в каждом измерении могут 
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отрабатываться одновременно. Это называется одновременной эволюцией. Одновременная 

эволюция давно прекратилась в вашем творении, когда измерения одно за другим опускались 

ниже определенного порога, порождая разделенность, из-за которой прервалось общение. 

Можно сравнить новый консенсус вознесения с первыми шагами в направлении постоянных 

каналов общения между всеми сознательными и мыслящими видами всех измерений за зоны 

времени. Это признак того, что сейчас в Великом Центральном Солнце начинается процесс, 

обратный (полярный) многочисленным падениям вибрации. 

Изменение полярности в любом творении связано с вдохом и выдохом. Периоды вдоха - 

это периоды эволюции, когда то, что расширилось, призывается назад для осознания, 

интеграции и вмещения. Периоды выдоха - периоды расширения, когда душа входит в форму 

или плотность для следующего действа или опыта. Ваше творение пребывало в непрерывных, 

следующих один за другим, выдохах расширения в течение эонов времени. Подобное 

непрерывное расширение порождало одно за другим падения в плотность или материю или 

понижение вибрации. 

Период непрекращающегося расширения не входил в первоначальный план для вашего 

творения. На самом деле, он предусматривал, что за расширением будет следовать полное 

сжатие или вознесение к ЕДИНОМУ. Этого не произошло, и причины сейчас осознаются. 

Многие поиски нашего канала и ее организации посредством записей, открытых при 

вознесении, подтвердили предполагаемые изменения человеческой генетики. А сейчас мы 

хотим предоставить нашей аудитории обзор причины, чтобы каждый мог лучше понять, над 

чем работает сейчас ваше творение в плане собственной эволюции. 

В нашей предыдущей передаче мы рассмотрели одну из причин падения Великого 

Центрального Солнца, каковой является творец лорд/леди известный как Астена, создавший 

неполное вознесение в пространственно-временном континууме, в котором находится ваше 

творение. Из-за несобранных записей или кармы ваше современное творение впало в тот же 

стереотип, что и предыдущее творение, управляемое Астеной. Когда не собраны записи или 

карма, урок предназначенный творению остается неосознанным. Когда урок, содержащийся в 

записях, не сведен воедино и не понят, воспоминание о нем (энергетическая 

неуравновешенность) вызывает повторное возникновение схожей ситуации, подобно тому, как 

игла на заезженной пластинке в вашем 3-мерном мире вновь и вновь проигрывает одну и ту 

же песню. 

Астена - не единственная причина данной проблемы. Сейчас проблема прослеживается к 

Верховному Богу/Богине, существу по имени Рама, который впал в стереотип разделения 

света и тьмы между своими творениями. Когда свет и тьма распределены по творениям, в 

некоторых оказывается слишком много света, а в других -слишком много плотности. Ваше 

творение - пример излишка плотности, следовательно, плотность порождает вес, толкающий 

творение в следующие один за другим периоды расширения или падения. В конце концов, это 

ведет к падениям сознания и вибрации, и творец уже не в силах собраться, когда примет 

решение вознестись и вернуться к ЕДИНОМУ. Именно это и произошло с Астеной. 

Столь значительная часть творения Астены настолько низко опустилась в плотность или 

материю, что сознания оказалось недостаточно для вознесения, которое позволило бы Астене 

собрать все свои части. Астена удерживала больше плотности, чем можно было 

трансмутировать при вознесении, и она была оставлена в более низких измерениях, вызывая 

раскол ее души на свет и тьму. Если ваш (вышестоящий) творец отделяет свет от тьмы, то вы, 

как творец, будете следовать этой же голографической модели. 
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Можно сравнить неполное вознесение Астены с отделением света от тьмы, при котором 

плотность была оставлена в измерениях ниже 72-го, и для перезаписи в 360-е измерение 

вернулась только светлая часть. Это оставило мыслеформу, касающуюся "падений" в 

плотность или материю, в 72-ом измерении и ниже, которая затем была воспроизведена, когда 

позднее наш творец расширился в этот же самый пространственно-временной континуум. 

Кроме того, данное творение, как и Астена, получило слишком много плотности от Рамы, 

который продолжал распределять свет и тьму между своими творениями снова и снова в 

периоды его/ее собственного расширения и сжатия. 

Почему Раме нужно было вновь и вновь воспроизводить ту же проблему? Творения с 

большой плотностью никогда полностью не возвращались, и поэтому Рама не мог (или не 

желал) уловить существование проблемы, поскольку она была "оставлена позади" при 

неполном вознесении. Более того, отсутствовала связь между тем, что было оставлено и тем, 

что вознеслось. Однако продолжающееся искажение творения Рамы в результате 

многочисленных явлений такого характера заставило Раму предпринять попытку осознавать 

то, что шло не так, как надо, и расшириться для сбора записей в творение Астены и наше. 

На самом деле, Леди Рама много лет работала с Людмилой, собирая записи о 

случившемся в генетической памяти тех, кто в человеческой форме на Земле начал 

вознесение. Позднее она пришла к выводу, что в одиночестве не может справиться с подобной 

работой, и был призван специалист, именуемый Групповой Душой Райза, для получения всех 

генетических записей человеческого и остальных видов на Земле. Это проект далек от 

завершения, однако значительное число записей было рассмотрено после ухода Леди Рамы из 

проводника Людмилы в 1998 году. 

В настоящее время Великое Центральное Солнце, как и Земля, отдает всю плотность или 

тьму, не принадлежащую данному творению. Идет перебалансировка света и тьмы между 

всеми 14-ю творениями Лорда/Леди Рама. В результате перебалансировки излишняя 

плотность будет возвращена и со временем перераспределена между 11-ю другими творениям. 

Данное творение является одним из 3-х испытывающих постоянные проблемы с падениями в 

плотность или материю, и каждое из них получило тьмы или плотности на много больше, чем 

может трансмутировать в одиночку. Такова проблема с разделением света и тьмы и, по сути, 

это урок Лорда/Леди Рамы и всех остальных богов творцов, участвующих вместе с ними в 

нашем собственном эволюционном процессе. 

Схожим образом, Земля находится в процессе возврата плотности или тьмы, имеющей 

происхождение ни в этом творении, а в звездных системах других творений, использовавших 

Землю в качестве хранилища для собственной тьмы. Как и Рама, ваше собственное творение 

отделило свет от тьмы, когда некоторые звезды удерживали более светлые тона, а некоторые 

звезды и планеты - большую часть тьмы. Творения голографичны и повторяют все модели 

своего творца. Когда наш творец приходит к осознанию своих уроков, мы также осознаем 

наши, и все эволюционируют вместе. 

Это возвращает нас к одному из более ранних утверждений, что сейчас в вашем творении 

строится одновременная форма эволюции. Одновременная эволюция - это форма эволюции, 

при которой все пространственно-временные континуумы эволюционируют и получают 

знания сообща. Прошлое, настоящее и будущее обретают знания, развиваются, растут и, как 

единая сила, возносятся "домой" или опять возвращаются к ЕДИНОМУ. 
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Миллиарды лет время в Великом Центральном Солнце было искажено. Записи о 

манипулировании временем, относящиеся к прохождению Землей бессознательного Великого 

Центрального Солнца, помогают нам раскрыть аналогичные манипуляции со временем в нем 

самом. При этом во всем творении идет корректировка времени с тем, чтобы могла начаться 

одновременная эволюция. На самом деле, вознесение Великого Центрального Солнца может 

произойти только, когда все измерения и части я работают в унисон для достижения этой 

цели. Для подобного совпадения требуется наличие голографического времени во всех частях 

творения. 

С точки зрения ограниченной человеческой мыслеформы может оказаться сложным 

понять одновременную эволюцию. Однако для себя такую эволюцию можно сравнить с 

человеком, состоящим из миллионов жизней предков. В стремлении к вознесению каждый из 

миллионов предков, связанных с нынешней формой и жизнью, также возносится, они 

обретают знания, развиваются и приходят к осознанию уроков, которые им, возможно, не 

удалось понять, когда они были инкарнированы на физическом плане. Каждый предок 

воссоединяется или сливается с родственным ему возносящимся человеком, когда форма 

поднимается над вибрациями, на которых они существовали в соответствующий период своей 

эволюции. Это - одновременная эволюция в человеческой форме, при которой все ваши 

предки одновременно обретают знания и развиваются. 

Ясновидящие часто приходят к осознанию прошлых жизней. В действительности, 

прошлые жизни являются частью вашей энергоинформационной картины предков или тех в 

ком ранее инкарнировала ваша душа. Чтобы одновременная эволюция шла в человеческом 

виде, предки должны быть восстановлены в мельчайших деталях и полностью, продвигаясь 

назад во времени к первоначальному привнесению человечества, так, чтобы ни один из них не 

был оставлен позади, а все уроки - усвоены. Большая часть такой работы с человеческими 

наследственными записями составило один из проектов Групповой Души Райза не только на 

Земле, но во всех измерениях Великого Центрального Солнца. Человеческий вид был больше 

всех введен в заблуждение темными, возможно много больше, чем остальные виды, а также 

дельфины и киты, но в действительности зачастую такое компрометирование связано с 

манипулированием генетическими записями и родовыми линиями. 

Совместная эволюция в Великом Центральном Солнце позволит всем видам всех 

измерений делиться друг с другом записями и моделями прошлого, настоящего и будущего, 

требующих трансмутации. По сути, одновременная эволюция означает, что отныне для 

любого данного года вознесения будет определена тема стереотипов, убираемых всеми 

видами всех измерений Великого Центрального Солнца. 

Тема для всех измерений грядущего 2002 года - удаление стереотипов и кармы войны, 

поскольку если война разразиться в каком-либо из возносящихся измерений, то вознесение в 

Великом Центральном Солнце из-за произведенных разрушений может полностью 

остановиться. Земля не единственное измерение, где проходили войны, но она, как и 

остальные измерения, в настоящее время стремится высвободить и стереть все подобные 

записи, чтобы гарантировать мир в Великом Центральном Солнце и дальнейшее общее 

вознесение. Вместе с Землей все остальные возносящиеся звезды в вашем творении и Ордене 

Райзы стремятся освободиться от стереотипов уничтожения (аннигиляции), разрушения, 

спонтанного возгорания и воинственности. В данный период истории возносятся измерения 3-

, 5-, 12-, 18-, 25-, 36-, 72-, 144-, 360-, 1200-е и 1800-е. 
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Мы поддерживаем усилия небольшого числа наших каналов по высвобождению кармы 

на специально проводимых встречах от имени людей Земли в 3-ем измерении. Эта трудная 

задача была возложена на них и их организации, поскольку очень немногие осознают текущее 

положение вещей на возносящейся Земле и в вашем творении. На самом деле, это пример 

вмешательства тьмы, преобладавшей в вашем творении эоны времени; темные вмешиваются и 

нарушают чистоту канала связи, а при искажении человек перестает сообразовываться с 

божественным планом. Большая часть человечества на Земле не в состоянии согласоваться с 

божественным планом вознесения, однако, мы видим, что большая их часть будет очищена от 

телесного существования в течение 25-ти лет, что позволит Земле легче достичь своей цели. 

Несмотря на это, для ее достижения должна быть высвобождена карма, накопленная 

человечеством. Это согласилась сделать наш канал, собирая вместе желающих высвободить 

карму для человечества в особые моменты эволюции, чтобы и Земля и Великое Центральное 

Солнце могли продолжить вознесение. 

На данный момент записи показывают, что тьма на Земле имеет 4 основные источника 

происхождения: Плеяды, Сириус, Орион и Арктур. В каждом из этих творений есть планеты, 

вознесшиеся на протяжении последних 100,000 лет из 3-го измерения в 5-е, и каждая оставила 

часть себя (свое бессознательное и карму) и хранила ее на Земле. Сейчас Земля возвращает эту 

тьму, плотность и карму тем, кто в названных творениях несет ответственность за их 

накопление. 

Никто не может отработать чужую карму, а удержание чужой кармы лишь гарантирует, 

что она будет постоянно повторяться в вашей жизни. Каждое из многих непрерывных 

снижений вибрации Земли за прошедшие 3.2 миллиона лет являются результатом кармы 

названных 4-х творений, которая не была закрыта при их вознесениях. Когда эта карма будет 

полностью возвращена, Земля сможет вознестись, а каждое из этих творений возьмет на себя 

всю ответственность за то, что создало в 3-ем измерении. 

Что конкретно это означает? Эти творения не смогли усвоить и пройти все уроки, 

связанные с проявлением в 3-ем измерении. В этом случае с многих точек зрения они не 

должны были восходить в 5-е измерение, поскольку вознесение требует закрыть всю карму 

оставляемого измерения. Названные творения вознеслись, переместив свою карму в другое 

место (на Землю), что выглядело, как если бы они ее закрыли, хотя, на самом деле, не сделали 

этого. Сейчас каждое из них окажется перед лицом не очищенной кармы, которая может 

проявиться прежде, чем они полностью ее высвободят. 

В 5-ом измерении манифестация проходит в 2 раза быстрее, чем в 3-ем. Когда карма 

возвращается, стереотипы проявляются сразу и уже в каждом из этих 4-х творений можно 

наблюдать кармические следствия их неотработанных стереотипов, оставшихся при неполном 

вознесении. Вместе с тем, даже если вероятные катастрофы на самом деле манифестируются, 

сама их манифестация позволит полностью убрать стереотип, поэтому Великое Центральное 

Солнце не считает это проблемой или трагедией либо чем-то, что следует предотвратить. 

Напротив, Великое Центральное Солнце должно позволить манифестироваться подобным 

следствиям, чтобы в будущих вознесениях эти звезды никогда не перекладывали на других 

своей кармы. 

Как и Земля, Великое Центральное Солнце вобрало в себя карму других творений, 

понизивших вибрацию в вашем Верховном Божестве. Сейчас мы находимся в процессе 

возвращения такой кармы и плотности к их первоистоку. Многие из наших падений в 
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сознании, в плотность или материю произошли в результате поглощения кармы других 

творений, и ее возврат позволит нам улучшить собственное положение, а другие творения 

понесут ответственность за свои порождения. 

Названные творения так же, как Сириус, Орион, Плеяды и Арктур, возможно, 

манифестируют причину прежде, чем полностью высвободят стереотип, переживая сейчас 

падения сознания или, опускание в плотность или материю, подобно Великому Центральному 

Солнцу. Однако мы полагаем, что и это будет хорошо, и гарантирует, что каждое творение, 

ответственное за причину, усвоит все уроки. Это также гарантирует, что карма вновь не будет 

переложена, поскольку сама дилемма ее перекладывания будет осознана, и все мыслящие 

существа будут стремиться взять на себя полную ответственность за выполнение полного 

вознесения, понимая и высвобождая любую причину, порожденную в каждом конкретном 

измерении. 

Великое Центральное Солнце и все измерения нового консенсуса выразили намерение 

полного вознесения, не оставляющего ничего позади, не оставляющего без внимания ни одной 

записи нашего проявления в пространстве и времени. Следовательно, все должно быть узнано 

и осознано, а затем причина проявления многих падений в плотность или материю устранена, 

чтобы никогда более не повториться в будущем. Таким образом творцы получают знания и 

развиваются, делая это путем эксперимента, наблюдая, что работает, а что - нет, и в этом 

процессе постоянно расширяют осознание. 

Схожим образом все виды на Земле возносятся методом проб и ошибок. Они 

прокладывают путь вверх по вибрациям, не имея четкой разметки, поскольку они первые в 

этом творении, кто, упав так низко, за зоны времени принял решение вознестись. Так низко в 

вибрации не опускались даже Сириус, Орион, Плеяды и Аркту р. Каждый вознесся 

относительно легко. Вместе с тем, их вознесение не было полным, а Земля стремится к 

полному вознесению, что лишает ее возможности следовать путем, проложенным названными 

творениями/поскольку это привело бы ее к неполному вознесению. 

Поэтому Земля и все, возносящиеся в Великом Центральном Солнце измерения, 

избравшие полное вознесение, не пойдут путем предыдущих вознесений, если они в той или 

иной мере были не полные, поскольку подобный путь просто приведет к повторению 

первоначальной проблемы. Сейчас все звезды и виды всех измерений оказались в схожей с 

Землей ситуации, когда должны заново прокладывать путь домой через неизведанную 

территорию. Это усугубляет вызов и без того уже трудного вознесения, однако то, что 

отработано Землей применяется к другим измерениям, и мы ждем схожих положительных 

результатов. 

Великое Центральное Солнце, как и Земля, хочет сейчас вместить 3-сферический 

магнитный поток, поскольку он дает достаточно чи, чтобы вобрать в себя то, что в противном 

случае, при неполном вознесении, было бы перемещено. В настоящее время идет 

корректировка генетики всех видов, дающая возможность вместить эту новую модель всем 

чакровым системам, молекулам и всем телам света на всех возносящихся звездах. В нужное 

время аналогичное изменение произойдет на Сириусе, Арктуре, Плеядах и в 

Орионе, что даст возможность полностью интегрировать то, что было ими оставлено при 

их неполном вознесении. 
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Одновременная эволюция начнется, когда все творения будут голографически связаны во 

времени, давая возможность взаимного проникновения потока между прошлым, настоящим и 

будущим среди всех связанных между собой видов всех измерений. Сейчас время на Земле в 

порядке подготовки перехода к одновременной эволюции становится голографическим. 

Голографическое время отличается от последовательного, поскольку оно не отделяет прошлое 

от настоящего и будущего. Многочисленные манипуляции на Земле разделили время на 

четкие категории, при которых прошлое, настоящее и будущее перестали быть единым. 

Самой большой причиной манипулирования со временем является ядерная энергия, 

особенно выделяемая при ядерных взрывах. Когда ядерные боевые действия 

распространились по Земле и в других измерениях Великого Центрального Солнца, время 

разделилось, обособив прошлое, настоящее и будущее. Когда в будущем году будет 

высвобождена вся карма войны, во всем творении время упрочится, давая возможность всем 

творениям начать жить в единстве. 

Единство и голографическое время связаны между собой. Единство предполагает, что 

все пребывает в гармонии и в энергетическом потоке непрерывного обмена. Когда 

голографическое время было расколото, единство исчезло во всех измерениях Великого 

Центрального Солнца. Стереотипы имеют склонность повторяться, поскольку они также 

голографичны, и подобно тому, как это произошло с Великим Центральным Солнцем, 

единство было утрачено на Земле с 1-ой ядерной войной в вашей истории. 

Возврат на Землю голографического времени вызовет множество перемен. Одной из них 

будет постепенная стабилизация в течение следующего 18-ти летнего периода наклона оси 

Земли. На самом деле наклон оси отражает утрату голографического времени, и вызывает 

отсрочку во времени, разделяющую прошлое, настоящее и будущее. Наклон оси возник при 

первых ядерных взрывах во время военных действий Аннануков, что мгновенно сместило 

полюса и стало причиной малой ледниковой эпохи. До этого область, называемая Гавайями, 

была вашим Северным полюсом, Индия - Южным, а Исландия и Гренландия находились на 

экваторе, удерживая сердечный центр Земли (так же, как в настоящее время Гавайи). Сдвиг 

полюсов назад в первоначальное положение произойдет, но не ранее, чем через 300 лет в 

будущем и в особой точке эволюции Земли в направлении 4-го измерения. 

В течение следующих 18-ти лет Земля постепенно перейдет с эллиптической солнечной 

орбиты на круговую, укорачивая ваш "год" до 12 месяцев вместо почти 13-ти. 12-месячный 

цикл был свойственен первоначальной орбите до манипуляций Плеядеанской семьи 

Аннануков, которые, имея радиоактивную и электрическую природу (больше электрическую), 

захватили власть в вашей истории. Корректировка наклона оси Земли изменит привычные для 

вас времена года, поскольку Солнце будет подниматься над горизонтом как осенью и весной 

любого года. Ожидается, что наклон оси полностью исчезнет через 18 лет, однако к 2007-2009-

му году изменение будет достаточным, чтобы его заметили ваши ученые. Временной период 

2007-2009-го года также будет отмечен важной точкой входа в ауру Великого Центрального 

Солнца, и для того, чтобы Земля вошла в нее и продолжила свою эволюцию, должен 

присутствовать определенный уровень вибрации магнитного потока и временной 

последовательности. 

С глобальным потеплением сезоны будут становиться все менее и менее выраженными. 

В результате в некоторых районах привыкшие к наступлению холодов и зимы обнаружат, что 

в ближайшие 7-18 лет снега будет становиться все меньше и меньше. Из-за глобального 

потепления продолжится таяние полярных шапок или снегов, что вызовет подъем уровня воды 
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и затопление некоторых регионов ваших континентов. Однако в связи с изменением 

колебания Земли уровень мирового океана и подземных вод по планете будет подниматься 

неравномерно. 

Из-за наклона Земной оси вода на планете удерживается неравномерно, примерно как в 

центрифуге. С уменьшением колебания вода будет перераспределяться и в течение 18-летнего 

периода все более и более равномерно покроет планету. Вместе с глобальным потеплением 

это вызовет сильные затопления некоторых частей определенных континентов, тогда как в 

других затопление будет незначительным или вовсе не произойдет, хотя они и будут на одной 

и той же широте. В настоящее время баланс воды на Земле более всего уравновешен в районе 

экватора, поскольку эти области менее всего подвержены влиянию наклона оси Земли. Чем 

ближе регион расположен к экватору, тем меньше будет подъем воды или он вовсе не 

произойдет. И, напротив, чем дальше от экватора, тем больше подъем воды, вызывающий 

более сильное наводнение по мере корректировки отклонения Земной оси. 

12-месячный цикл вновь приведет Землю в соответствие с циклами Великого 

Центрального Солнца. Цикл Великого Центрального Солнца имеет круговой характер и 

управляется вдохом и выдохом творческого потока. Возносящиеся могут пожелать начать 

настройку на новые циклы времени и творческого проявления, и индивидуальный творческий 

поток возносящегося существа Великого Центрального Солнца будет следовать новым 

циклам. Эти циклы предполагают периоды творческой активности, за которыми следуют 

периоды интеграции. В каждом году есть по одному большому творческому и 

интеграционному циклу. 

Творческие циклы - это периоды времени, когда может возникнуть желание продвигать 

проекты и прилагать усилия, поскольку наличествует много творческой энергии. 

Интеграционные циклы - периоды времени для отхода назад и внутренней интеграции того, 

что вы узнали и осознали в предыдущем творческом цикле. 

Возносящиеся, по ходу персонального вознесения, ощутят возврат голографического 

времени раньше Земли. Голографическое время позволяет взаимодействовать и совершать 

обмен энергией с вашим видом во всех измерениях этого творения, где существует 

гуманоидная форма. Такое взаимопроникновение дает возможность обмениваться 

информацией и понимать ее, что гарантирует быстрое и полное вознесение всем участникам. 

Это также означает время, когда одновременная эволюция может начаться у вида, к которому 

вы принадлежите. 

Достижение такого уровня эволюции 18-ю людьми на поверхности Земли дало 

возможность людям всех измерений осознать всю тяжесть борьбы, которую вел ваш вид. От 

гуманоидов других измерений, сейчас в массе лучше понимающих, что произошло, поступает 

поддержка, проявляется интерес и открывается большая информация. Это, само по себе, 

гарантирует, что некоторые люди на самом деле вознесутся вместе с Землей в следующее 

измерение, хотя этот путь и весьма труден. 

Земля сама подходит к большему единству. Находящиеся на ее поверхности носители 

полного сознания пригласили людей внутренней Земли присоединиться к консенсусу 

вознесения, в который входят все остальные измерения вашего творения. С недавнего времени 

люди внутренней Земли присоединились к единству и консенсусу вознесения в вашем 

творении. Это изменение имеет основополагающее значение, поскольку, если Земле суждено 
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вознестись как целому, на ней должно возникнуть единство так же, как и среди всех 

возносящихся звезд и видов в Великом Центральном Солнце и за его пределами. 

Предполагается, что в будущем году новый консенсус на Земле перекроет текущую 

разрушительную мыслеформу, охватывающую человеческий вид и контролирующую Землю. 

Когда это произойдет, новый консенсус начнет управлять жизнью людей, у которых есть 

будущее, что приведет к очищению Земли и ее вознесению в течение следующих 10 столетий. 

Точка перехода от старого консенсуса к новому будет ясно различимой и ознаменует начало 

эры света или золотого века, о котором в прошлом писали многие пророки, находившиеся в 

человеческой форме. 

Такое будущее не гарантировано. Вместе с тем, соединение консенсуса вознесения во 

всех измерениях и включение в него людей внутренней Земли увеличивает шансы Земли на 

успех. Многие не в курсе значительной борьбы, проделанной Землей для осуществления этого 

выравнивания, но это было достигнуто наконец, и с помощью многих, кто связан с 

вмешательством Истока Всего. 

У многих может возникнуть вопрос, что представляет собой Исток Всего? Исток Всего 

можно сравнить с источником энергии и сознания, из которого вся жизнь, включая данное 

творение, исходит и куда в конечном итоге возвращается, превращаясь там в ЕДИНОЕ. Исток 

Всего охватил каждую возносящуюся планету и звезду для достижения единства и вознесения 

данного творения. Это считается необходимым, поскольку это творение хранит ключи для 

всех остальных, кто также в одни прекрасный день опять вернется "домой" к ЕДИНОМУ. Мы 

выражаем признательность Истоку Всего и всем аспектам, присоединившимся к нам в нашем 

стремлении вознестись. 

Присутствие подобного существа - великое дело. Никогда ранее присутствие такого 

существа не отмечалось в записях какого-либо творения в данном секторе Всего Что Есть. 

Предоставляемая им помощь делает возможным успех вознесения, тогда как без него оно, 

вероятно, потерпело бы неудачу. Это также является уроком для Истока Всего, который, 

подобно Земле и Великому Центральному Солнцу, начинает осознавать свои собственные 

уроки в движении жизни. 

Точно так же как Земля и Великое Центральное Солнце создают одновременную форму 

эволюции, так и этот сектор Всего Что Есть вбирается в себя Истоком Всего в подготовке к 

проявлению одновременной формы эволюции в остальных своих истоках. Возможно, это 

больше, чем все ранее сказанное, может начать проливать свет на масштабы происходящего 

здесь целительства, поскольку оказывает воздействие на все измерения и все творения в 

Истоке Всего. 

Все голографично. Все взаимосвязано. Ни одна часть целого не может быть оставлена, 

чтобы это на него не повлияло. Что бы ни осталось, оно искажает целое. Единственный способ 

избежать искажения - это понять, что было оставлено, подобрав его, раскрыв его опыт и поняв 

его записи. Вот почему Исток Всего пришел в наше творение. Это является и нашим, 

Великого Центрального Солнца, уроком. Так давайте продолжим познавать, расти, вместе 

развиваться и вернемся к ЕДИНОМУ, из которого мы первоначально эманировали. Если мы 

это сделаем, свет опять засияет для всех. 

Надеемся, эта информация была полезна для вашего индивидуального пути вознесения. 

Мы приглашаем каждого возносящегося человека напрямую общаться с нами и дать нам 
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возможность помочь вашему движению ДОМОЙ. Мы также приглашаем вас настраиваться на 

ритм движения энергий в периоды вдоха и выдоха Великого Центрального Солнца. Делая это, 

вы лучше подготовитесь к вхождению в голографическое время, которое в течение 

ближайших 18-ти лет должно постепенно охватить Землю. 

В голографическом времени соединяется все, что было, со всем, что будет. При этом 

знание становится бесконечным и безграничным, и можно опять вернуться от ограниченного 

сознания к полному. Земля и все виды хотят опять стать полностью сознательными. 

Человечество получило приглашение присоединиться к движению в направлении полного 

сознания через выбор вознестись. 

Великое Центральное Солнце и новый консенсус вознесения стремятся поддержать 

каждого, избирающего этот путь и полностью ему преданного. Призывайте нас, и, когда вы 

делитесь с нами своим опытом, вы даете нам возможность понять, а, понимая, мы можем 

лучше поддержать и вас, и всю Землю в ее стремлении вознестись. 

Намасте 

Великое Центральное Солнце 
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_ В ДЕЙСТВИЕ 

Великое Центральное Солнце 

апрель 2001 

  

В результате продолжающегося поступления в наше сознание записей опыта Земли 

Великое Центральное Солнце начинает изучать и понимать гораздо больше, чем раньше. 

Фактически, эти изменения воздействуют на Великое Центральное Солнце, поскольку мы 

даем оценку собственному подобному искажению и затем делаем соответствующие 

исправления. Названные изменения происходят после длительного периода не-эволюции, и 

поэтому после продолжительного периода отсутствия перемен таковые выглядят как никогда 

крупными. Поэтому вознесение на Земле может восприниматься как мощное очищение, 

сопровождаемое многими переменами после длительного периода повторения одного и того 

же сценария. 

Фактически, Райза и Орден Райзы назвали период отсутствия изменения 

"Самовоспроизводящейся мыслеформой". В настоящее время Райза одухотворяет Землю и 

удерживает в ее энергетическом поле тройные и квадратические тона Языка Света. Эта 

групповая душа входит также в правление всех кармических советов на Земле и в Великом 

Центральном Солнце. Групповая Душа Райза является частью Вмешательства Истока Всего, 

наблюдающего за исправлением искажения в вашем соответствующем Всем Что Есть. С 

помощью Групповой Души Райзы, проявляется большее понимание искажения, связанного с 

неполным вознесением, становясь известным одухотворяющим фактором вашего Великого 

Центрального Солнца. 

"Самовоспроизводящаяся мыслеформа" - это мыслеформа, которая не может измениться 

и никогда не изменится и бесконечно вновь и вновь повторяет один и тот же вид 

существования. После ядерного взрыва, произошедшего во время правления Аннануков на 

Земле около 30,000 лет назад, человечество и Земля опустились в самовоспроизводящуюся 

мыслеформу. Сценарий, который был запущен в произошедших тогда драматических 

событиях, бесконечно повторялся в жизни людей на протяжении последних 30,000 земных лет 

человеческой истории (120,000 человеческих лет). 

Выраженные характеры 

В человеческой форме присутствует определенный набор действующих характеров (их 

прототипов[4]). Выраженные в человеческой форме характеры представляют тех, кто во время 

своих инкарнаций создал ключевые кармические инциденты, которые с тех пор продолжали 

оказывать влияние на мыслеформу человечества. Причины, по которым мыслеформа 

последнего состава действующих лиц-прототипов продолжала влиять на человечество, 

заключаются в том, что подобные жизни привели к падению Земли в нескончаемый 

самовоспроизводящийся цикл, не связанный в творении с чем бы то ни было еще. 

Мыслеформа на Земле конечна, чего нет где-либо еще в Великом Центральном Солнце 

или Овале 4000 измерений, к которому мы относимся, или Истоке Всего. Во всех других 

секторах творения мыслеформы бесконечны и взаимопроникающи, что дает возможность для 

эволюции и вознесения. На Земле мыслеформа обособилась, утратила связь с мыслеформой 
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более высоких измерений и при этом стала самовоспроизводиться. В такой ситуации Земля 

также перестала эволюционировать. 

При вознесении человек изучает все причины конкретной ситуации, а затем постепенно, 

понимая, что создали его предки, изменяет причину и прокладывает путь из создавшегося 

искажения. Такова схема работы с искажением и выхода из него для всех измерений всех 

творений, схема, при которой все приходит к своему завершению и вновь возвращается к 

ЕДИНОМУ. Вместе с тем, названные творения не считают свою жизнь столь же искаженной, 

как на Земле, а, скорее, опытом, дающим возможность эволюционировать, расти и осознавать. 

А созданная мыслеформа, не дающая возможности для эволюции, роста или понимания, с 

нашей точки зрения, является настоящим искажением, что и представляет собой 

самовоспроизводящаяся мыслеформа - искаженная мыслеформа, при которой прекращается 

эволюция и осознание. 

Великое Центральное Солнце изучало прототипы всех выраженных в человеческой 

форме характеров, ставших причиной искажения на Земле. Понимая их действия, Великое 

Центральное Солнце по аналогии может изучить собственную жизнь и высвободить схожие 

причины, которые могли бы привести нас к той же ситуации, что сложилась на Земле. Потому 

что, если Великое Центральное Солнце опустится в самовоспроизводящуюся мыслеформу, 

оно также перестанет эволюционировать и застрянет в этих измерениях на зоны времени. 

Поэтому мы благодарны за уроки, которые помогают нам понять выраженные на Земле 

характеры и их прообразы. 

Возносящимся людям важно понять, что вы -одна раса, независимо от различных 

родовых линий, проявляющихся в жизни. Относясь к одной расе, каждый обнаружит, что опыт 

его предков пересекается с опытом всех наций, когда-либо существовавших на Земле. 

Следовательно, каждый ощущал последствия ужасов, порожденных определенными 

характерами, и сам несет ответственность за определенные ужасные поступки своих предков. 

При вознесении вы, в конечном итоге, приходите к осознанию ужасов, сотворенных вашими 

предками либо испытанных ими, и при этом вы начинаете осознавать смирение и сострадание. 

Потому что если ваши предки делали ужасные вещи, вы должны их за это простить. И если вы 

были жертвой жестокости других, то должны простить их и себя за то, что стали жертвой 

господства другого человека. 

Прощение рождает вознесение. Прощение рождает понимание всех когда-либо 

происходивших действий, и в осознании их, человек желает просто не участвовать в них снова 

или изменить мыслеформу, изначально ставшую их причиной. Прощение дает возможность 

изменить мыслеформу, поскольку, прощая, вы можете высвободить причинную мыслеформу и 

вместить новую, преодолевающую разрушительность ваших предыдущих поколений. Это 

относится к каждому возносящемуся человеку, каждому возносящемуся виду на Земле и 

каждой возносящейся планете или звезде в Великом Центральном Солнце. По этой причине 

мы, Великое Центральное Солнце, уделяем сейчас время изучению первичных персонажей 

Земли, оказавших на нее влияние, чтобы любой возносящийся человек мог рассмотреть 

энергетический узор собственного прошлого и высвободить связанную с ним свою 

соответствующую карму. 

  

Обзор ключевых лиц в истории Земли 

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


http://www.e-puzzle.ru 

 

  

Сириусианская Засеянная Раса 

Персонажи, ставшие причиной возникновения на Земле самовоспроизводящейся 

мыслеформы, происходят из многих мест. Они относятся к посеянной красной расе, 

пришедшей на Землю с Сириуса 50,000 земных лет назад. По современным понятиям, 

родственными красной расе являются Эскимосы, Коренные жители Америки, Аборигены, 

Африканцы, Полинезийцы, Тибетцы и Южноамериканские Индейцы. У красной расы один и 

тот же инцидент повторялся множество раз. Каждая из названных рас когда-то попала под 

власть "белых" Аннануков и их ученых, лишилась земли, а зачастую и истреблялась ради 

сохранения господства Аннануков над Землей. В вашей истории - даже современной -белая 

раса вновь и вновь повторяла этот стереотип в отношении красной. 

  

  

  

Верховный Жрец и Жрица 

Предназначение Верховного Жреца и Жрицы Земли из числа посеянной Красной расы 

состояло в поддержании энергетического потока между людьми и Землей и, на более позднем 

этапе жизни, в вознесении. По сути, Верховного Жреца и Жрицу можно было считать Королем 

и Королевой Земли, при которых был двор Королей и Королев регионального уровня, 

имевших аналогичные региональные обязанности. Красная раса была хранителем Земли и, 

согласовываясь со всеми другими царствами, удерживала энергетический поток, поддерживая 

вибрацию Земли вместе с единством в человеческой жизни. 

Иннана (она же Афродита или Венера) 

Член семьи Аннануков по имени Иннана соблазнила Верховного Жреца. Таким образом, 

через поток сексуальной энергии она получила доступ ко всей информации Верховного Жреца 

и Жрицы, забрала ее и привела их жизнь к фатальному разрушению. Верховные Жрец и 

Жрица были пленены и убиты Иннаной и Мердуком, которые провели ритуальное 

расчленение их тел с выпиванием крови и съедением главных органов и желез. Это было 

сделано для получения биологического понимания того, что знали Верховные Жрец и Жрица. 

Многие местные Жрецы и Жрицы были также совращены и/или убиты и употреблены в 

пищу, подобно Верховному Жрецу и Жрице. Возможно, отсюда взяла свое начало 

мыслеформа вампиризма. Каждый был съеден Аннануками ради знаний, которыми обладал. 

Передав знания, красная раса утратила силу, а вместе с ней и способность взять верх над 

Аннануками, чтобы выдворить их с Земли. 

Вместе с тем мы подчеркиваем, что Сириус отказался помочь Красной расе и встать на ее 

защиту. Сейчас стало ясно, что между Сириусом и Плеядами существовал договор, 

позволявший последним править Землей. В результате у посеянной Красной расы возникло 

глубокое ощущение предательства со стороны планеты, давшей ей жизнь. Возможно, именно 
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поэтому Верховный Жрец и Жрица оказались неспособными предотвратить господство 

Аннанук над своими народами. 

  

Персефона и Мердук 

(он же Гадес, он же Аид или Плутон) 

Персефона была красной женщиной, с которой вступал в половой контакт и взял в жены 

Мердук - один из братьев Аннануков. Остальными членами семьи Аннануков этот 

межрасовый брак был отвергнут, как отвергаются межрасовые браки и в вашей современной 

жизни. Используя сексуальную связь с Персефоной Мердук забрал у нее и красной расы все 

древние знания, присвоил их себе и использовал для сохранения бессмертия и господства над 

Землей. Красная раса была сплетена в единый энергетический поток. Понадобилось лишь раз 

войти в энергетический поток одного красного человека, чтобы получить доступ к потоку 

энергии и знаниям всей расы. С точки зрения Великого Центрального Солнца, это является 

роковой ошибкой в характере энергетического движения человеческого взаимоотношения в 

более низких измерениях. Как в домино: если толкнуть одну кость, рушатся все, так как 

связаны между собой и не имеют защитных границ. 

Иннана и Мердук делали все возможное для удержания господства над Землей и 

продлили свою жизнь до 18,000 человеческих лет - на 16,000 лет больше срока, который 

отводился для жизни человеческой формы. Чтобы поддерживать свое бессмертие, эти 

человеческие существа вместе с их родственниками лишили Землю и красную расу всех 

знаний. Таким образом, все знания, питающие вознесение людей, были у посеянной расы 

изъяты и использованы для увеличения продолжительности жизни Аннануков. 

  

Аннануки или Семейство Ану 

Аннануки вывозили с Земли минералы, выгодно выменивая их в других 4 звездных 

системах, а также в Плеядах. Со временем было изъято столько минералов, что ледяные щиты, 

некогда установленные вокруг Земли и удерживаемые на месте вибрацией минералов, 

рухнули, образовав ваши океаны. Ледяные щиты были сооружены людьми Сириуса, чтобы 

поддерживать вибрацию Земли в плане подготовки к ее будущему вознесению. При 

образовании океанов произошло самое большое сокращение земель изначально посеянной 

красной расы. По современным оценкам, когда щиты рухнули, утонуло свыше 18 миллиардов 

представителей красной расы. Аннануки отбыли на своем корабле и не пострадали. 

Аннануки привезли с собой группу ученых, которые прибывали из Плеяд и Ориона в 

разные периоды времени и вели манипуляции энергетическим потоком Земли для сохранения 

бессмертия 

Аннануков и их господства на Земле. На самом деле, энергетический поток Земли не был 

благоприятным для Аннануков, применяя научные методы управления, он был изменен для 

создания электрической и радиоактивной биосферы. В свою очередь, это породило проблемы 

для посеянной красной расы, которая генетически не была настроена на резонанс с 
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электрическим или радиоактивным потоком энергии. Это также создало проблемы для Земли 

в целом, которая начала снижать вибрацию в результате указанных манипуляций. 

Раса Рабов 

Аннануки и их ученые создали 2 группы рас рабов, одна из которых использовалась для 

добычи золота и обслуживания Аннануков, а вторая была выведена позже для ведения войны. 

Аннануки удерживали власть над рабами с помощью варварских средств контроля, куда в 

качестве наказания входили смерть или истязания, и ритуальные формы жертвоприношения, в 

которых "Боги" или Аннануки пили кровь рабов. Она считалась "эликсиром" Богов и, 

действительно, употребление крови в пищу использовалось для поддержания долголетия 

Иннаны и Мердука. Вот почему жертвоприношение и пытка, а также употребление в пищу 

человеческой плоти или крови повторялись в истории вновь и вновь. С укоренением такой 

памяти среди предков это будет повторяться до тех пор, пока люди не захотят подняться над 

мыслеформой их причины. 

Вторая раса рабов была создана, когда между Иннаной и Мердуком разразилась война за 

господство над Землей. Эта война бушевала 1000 лет. На полях сражений обученные воевать 

рабы уничтожались тысячами в территориальных спорах между Иннаной и Мердуком. Записи 

с этих полей сражений, большая часть которых находится на дне земных океанов, и лишь 

немногие - на суше, недавно были выявлены в ходе вознесения Земли. Сейчас стало понятно, 

почему в человеческой истории снова и снова повторялись такие ужасные формы разрушения, 

поскольку уничтожение рабов было гораздо масштабнее, чем Земля когда-либо полагала. В 

настоящее время предполагается, что жертвами этих сражений стало свыше 1 миллиарда 

рабов. 

  

Манипуляции Красной Расы 

В целом, красная раса оставалась в стороне от битв и не была втянута в это разрушение. 

Вместе с тем, остававшееся еще духовное руководство красной расы способствовало 

столкновению Иннаны и Мердука друг с другом в надежде, что это вынудит Аннануков 

покинуть Землю. Вместо этого сценарий привел к неожиданному уничтожению Земли, когда 

Мердук для сохранения своего господства решил взорвать 2 больших атомных бомбы, вызвав 

малую эпоху оледенения и последовавшее за тем падение сознания выживших красных людей. 

Конечным итогом войны между Иннаной и Мердуком действительно стал уход Аннануков с 

Земли. Однако из-за последствий ядерного отравления это произошло за счет всех видов на 

Земле. 

Методы Продления Жизни 

Сейчас понятно, что методы продления жизни со временем привели Иннану и Мердука к 

умопомешательству, поскольку нервная система начала разрушаться из-за удлинения срока их 

проживания. В вашем измерении ни одна человеческая форма не предназначена для 

бессмертия. Поэтому со временем она постепенно разрушается, не зависимо от того, сколько 

заботились о сохранении жизни. Из-за умопомешательства Иннаны и Мердука Земля 

лишилась большего количества минералов, чем ей было необходимо для удержания ледяных 

щитов, а затем разразившаяся между Аннануками война унесла так много жизней рабов, что, в 

конце концов, Земля была уничтожена в ядерном холокосте. 
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По нынешней оценке ядерный холокост убил более 6 миллиардов людей - рабов или 

представителей красной расы. Оставшиеся впали в варварство и, чтобы выжить, были 

вынуждены есть плоть. На протяжении последовавших за холокостом 18-ти поколений шла 

деградация генетического материала, ставшая причиной такой утраты сознания, что для 

исправления всего случившегося знаний оказалось недостаточно. 

  

Люди Внутренней Земли 

Те, на кого ядерный холокост повлиял меньше, перебрались во внутреннюю Землю. 

Практически, человеческая цивилизация подверглась значительно меньшей угрозе и по сей 

день существует во внутренней Земле. В разное время правительство Внутренней Земли 

попадало в конфликты со всеми цивилизациями на поверхности Земли и научилось 

невмешательству. При такой позиции люди внутренней Земли остались нацией, отделенной и 

отличающейся от всех людей на поверхности Земли. 

Однако в том, что касается наследственности, все люди на Земле берут начало в одной и 

той же смеси родовых линий, независимо от того, где форма живет. Все люди несут 

ответственность за всю накопленную ими карму - на поверхности Земли или во внутренней 

Земле. В своем вознесении люди внутренней Земли также приходят к пониманию этого. 

  

Новое будущее Земли 

Ваша современная цивилизация - третья, поднявшаяся после эпохи Аннануков. Каждая 

из них вырастала и разрушала себя в ядерном холокосте так же, как предшествующая. Земля 

стоит на грани нового повторения этого опыта -за исключением небольшого числа людей на 

поверхности Земли, желающих вознестись. Эти немногие возносящиеся вместе с людьми 

внутренней Земли, являясь наименьшей группой, представляющей собой целый вид какой-

либо возносящейся планеты или звезды, за всю историю всех творений внутри вашего Овала, 

изменяют ход земной истории. 

Эта небольшая группа, частью которой являются некоторые из читающих данный 

материал, стремится высвободить карму, накопленную за время правления Аннануков. В 

результате может сформироваться новое будущее, и все может измениться. Эти немногие 

заякоряют новый Божественный План для Земли и человеческого вида, план, дающий 

возможность пробуждения большего числа людей и биологического вознесения Земли в 

следующее измерение через 1000 лет. 

Мы, пребывающие в Великом Центральном Солнце, говорим вам, своим братьям и 

сестрам в человеческой форме, что до вас дошли ветры перемен! Ничто, ничто не останется 

прежним. Все изменится, а то, что не меняется, погибнет физически. Это изменение - 

результат очищения энергетического потока после длительного периода однообразия и не-

изменения, когда самовоспроизводящаяся мыслеформа замкнула все на Земле в одном и том 

же бесконечном танце стереотипов. Сейчас эта мыслеформа начинает ломаться, что позволяет 

Языку Света, - формирующейся среди возносящегося вида мыслеформы, основанной на 

единстве, - повсеместно распространяться по всей планете. 
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Что конкретно означает новый Божественный План и слом современной мыслеформы, на 

которую опирается человеческий вид? Это означает, что ваша цивилизация в том виде, как вы 

ее знаете, начнет рушиться. Многие могут не сознавать, что ваша цивилизация очень хрупкая, 

поскольку построена на маленьком наборе мыслеформ, созданных для удержания под 

контролем Аннануков ограниченной расы рабов. Эта мыслеформа столь ограничена, что 

базируется всего на 18-ти понятиях. Поскольку эти понятия разрушатся, общество, основы 

которого люди считают незыблемыми, рухнет - как если бы у вас из под ног выдернули ковер. 

Многие из вас молились о пробуждении человечества и вознесении большего числа 

ваших человеческих братьев и сестер. И это было даровано Вмешательством Единого Истока, 

или Истоком Всего как часть недавно направленного Земле Благословения. В этом случае 

возникнет новая эра, у которой будут иные последствия, нежели при пробуждении и 

вознесении меньшего числа людей. Мы хотим пролить свет на эти изменения, чтобы 

картография вознесения и те, кто прокладывает его путь для других, могли заранее знать о 

надвигающихся сдвигах в коллективном сознании. 

Что это за 18 мыслеформ? Мы доводим их до вашего сознания, чтобы вы, будучи 

возносящимися людьми, могли принять решение освободиться от них, а вместо них вместить 

мыслеформу, построенную на единстве. Что представляет собой такая мыслеформа? Это ни 

что иное, как Язык Света (см. "Язык Света: одинарные и двойные тоны"). С вмещением этой 

мыслеформы ваша современная общественная основа начнет рушиться, давая дорогу новой, 

которая будет занимать свое место по мере развала старой цивилизации. Это необходимо, так 

как многие возносящиеся заблаговременно становятся новыми водителями человеческой расы. 

Кто будет здесь при крушении цивилизации? Кто будет говорить вашим братьям и сестрам: 

"Сюда! Вот что мы можем создать сейчас! И это будет основано на равенстве, радости, 

единстве и любви!" Разве это не ваша работа, возлюбленные? Разве не по этой причине вы 

сейчас возноситесь? 

Каждая их упомянутых мыслеформ имеет самовоспроизводящуюся природу. Было 

прожито множество жизней, являющихся их примером. Возьмем 1-ю мыслеформу - "Рабство" 

- и объясним. У любого посвящаемого было сотни жизней предков, в которых кто-то из них 

был либо хозяином, либо рабом. Потому что на каждую жизнь в качестве хозяина для 

равновесия должна приходиться жизнь в качестве раба. Нет способа выйти из схемы хозяин-

раб, так как нет мыслеформы, позволяющей подобное преодоление. Поэтому предки просто 

повторяли опыт хозяина потом раба, хозяина, а потом - раба и так далее до бесконечности или 

пока не начнется преодоление и вознесение. Вознесение разорвет круг каждой из этих 

мыслеформ для всех инкарнированных на протяжении времени предков. При этом 

возносящиеся люди смогут избавиться от современной парадигмы рабства и войти в новую - 

свободы и единства. 

Постигающие в ходе вознесения единое сознание - это картографы новой мыслеформы, 

которая должна заменить собой мыслеформы, имеющие самовоспроизводящуюся природу. 

Внутри Языка Света основа этой новой мыслеформы называется 10-ю октавами любви. Они 

стоятся на 10-ти понятиях - прощении, истине/структуре, силе, необусловленной любви, 

сострадании, свободе, дыхании жизни, божественном союзе, единстве и необусловленном 

управлении. Преодолевая в акте вознесения каждую из указанных 18 самовоспроизводящихся 

мыслеформ, человек вмещает новую структуру, основанную на 10 октавах любви (см. "Десять 

Октав Любви"). 
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18 Самовоспроизводящихся мыслеформ преодолеваемых вмещением 10 Октав 

Любви 

  

1. Рабство 

Мыслеформа рабства влияет на людей по многим направлениям. Читающим данный 

материал мы предлагаем посмотреть, порабощены ли они кем-либо в данной жизни. 

Существует порабощение работой, семьей, недвижимостью. Есть порабощение друзьями, 

дружба с которыми основана не на любви, а на долге и обязательствах. Есть порабощение 

местом жительства. Любое такое порабощение связано с привязками между эфирным телом и 

человеком, местом или предметом, к которым некто привязан. По мере повышения вибрации и 

вознесения эти привязки постепенно высвобождаются, убирая жгуты и позволяя человеку 

стать свободным. 

Освободившись, человек может больше не платить по счетам или не платить налоги, 

либо может расторгнуть брак, уйти из семьи, оставить друзей, которых не любит, переехать в 

место, дающее сердцу радость. И все это - результат сдерживания изменения, идущего от 

наследия ваших предков, потому что 30,000 лет они, возлюбленные, были рабами тех же 

самых "других" и "регионов"! Вероятно, поэтому ощущение свободы, возникающее при 

освобождении возносящихся от уз, рабами которых они были так долго, столь велико, 

радостно, прекрасно! Когда возникнет свобода, дайте место радости и знайте, что вы 

освобождаетесь за всех предков, кем-либо порабощенных в иные времена. 

У некоторых история рабства является не столь отдаленной, например, у 

афроамериканцев. Как бы то ни было, поймите, что все, имеющие отношение к расе рабов, 

порабощены, является ли их жизнь прямым или косвенным отражением такого явления. 

Насколько вы действительно свободны? Современное человеческое бытие далеко от свободы, 

и даже богачи так же порабощены своей жизнью, как те, кто работает для поддержания их 

влияния. В схеме рабства все порабощены, все узники, а те, кто возносится, освободятся, когда 

подойдет время. 

Уже само по себе это, если будет достаточно масштабным и с участием достаточного 

числа людей, станет причиной развала цивилизации. Что если подавляющее большинство в 

вашей стране, возлюбленные, откажутся платить налоги? Разве страна не распалась бы через 

год из-за отсутствия фондов? Если начнет возноситься достаточно людей, произойдет 

налоговый бунт, и это будет отражением массового освобождения людей от своего рабского 

состояния. Причиной будет не наш канал, а скорее вознесение большего числа людей по всей 

планете! Потому что эти мыслеформы применимы не только к индивидуальным отношениям, 

но и к групповым и к цивилизации в целом. 

А что если большинство людей в своем вознесении просто откажется платить за аренду 

жилья и по кредитным карточкам? Что тогда? Возлюбленные, разве ваши финансовые 

учреждения не рухнут? По-нашему мнению, отдача и получение в жизни людей так далеки от 

равновесия, что произойдет радикальный сдвиг. Такова природа коренного изменения, и от 

степени радикальности будет зависеть глубина очищения. Ваши финансовые учреждения 

работают под ложным прикрытием кажущегося богатства. Богатство сохраняется только когда 

массы продолжают выплачивать за кредит, или продолжают использовать кредит, или 

продолжают верить в высокую стоимость жизни и жилья и платить за его аренду. Что, если 
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массы вдруг откажутся платить? Что тогда? Все рухнет. И люди по мере вознесения будут 

отказываться платить, покидать такие дома, отказываться от долгов, так как вознесение несет 

свободу от всего, что делает вас в этой жизни рабами. 

  

2. Манипулирование 

Воздействие на людей мыслеформы манипулирования многообразно. В вашей 

современной жизни часто считается более подходящими манипуляциями заставить кого-то 

выполнить ваши приказания, а не прямо сказать о том, что вам нужно. Этот рабский способ 

передачи информации прямо связан с расой рабов, которым Аннануки запрещали открыто 

говорить о своих нуждах, желаниях, стремлениях, чувствах или ощущениях. На самом деле, 

Аннануки считали рабов "домашними животными". Домашние любимцы ценятся только за 

доставляемое удовольствие и, конечно, не имеют сознания, считающегося очень важным. 

Часто по жизни косвенная передача информации происходит с прямыми потомками 

Аннануков окольным путем, потому что именно к ним запрещалось обращаться напрямую. 

Прямых потомков Аннануков очень много, и часто они имеют власть над другими или 

занимают какие-либо важные посты. В жизни любого возносящегося человека встречается не 

один такой индивид, поскольку с Аннануками связаны очень многие. 

У рабов не было силы, потому что всю ее удерживали хозяева - Аннануки. Поэтому 

потомкам рабов по жизни свойственно отдавать свою силу тем, кто ведет свою родословную 

от Аннануков. Такие люди забирают силу у всех находящихся вокруг потомков рабов и 

используют ее для роста и достижения важных или властных позиций. Часто они доходят до 

постов начальника, директора, губернатора, президента или председателя правления. Чем 

прямее родство с Аннануками, тем большей силой обладают такие люди по жизни. 

Когда возносящиеся люди очистят свою карму и мыслеформу рабства, они перестанут 

отдавать силу властным структурам, происходящим от Аннануков. При возвращении силы, 

отданной представителям власти, при условии, что это будет носить массовый характер, те, 

кто сейчас обладают силой и властью, постепенно их утратят. Каждый теряющий силу создаст 

собственное падение -уход из офиса или смещение с поста, который заняли за счет 

поглощения чужой энергии. Со временем все старые формы управления и руководства рухнут, 

давая возможность формироваться новым лидерам из числа возносящихся. 

Ваше современное руководство полностью построено на манипулировании. Чтобы 

занять свои посты, такие лидеры занимаются манипулированием, невзирая на то, как будут 

выглядеть в глазах общественного мнения. Это результат того, что Аннануки манипулировали 

ради силы, забирая ее у посеянной Красной Расы в целях обладания Землей. Как и сами 

Аннануки, подобные современные силовые фигуры опускают завесы иллюзии, позволяющие 

им выглядеть безупречными или такими, какими хотят их видеть на таких постах массы. 

Когда у таких властных фигур сила будет изъята возносящимися массами, внезапно станет 

видно все грязное белье нынешнего правительства, скрытое за завесами иллюзии! И что 

тогда? Разве некоторые страны не объявят импичмент своим правительствам и не сбросят 

своих монархов? 

Многие слышали, что приближается время, когда полностью будет выведена на свет 

деятельность тайного правительства. В нее вовлечена большая часть могущественных людей 
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по всему миру, и не будут ли они замешаны в таких разоблачениях? Подобную информацию 

будет обнародовать не наш канал, поскольку она ей не доступна, а те, кто ее знает. Знающие, 

наконец, скажут правду, даже если будут за это убиты. Почему? Возносящиеся получают опыт 

отстаивания своей истины и ее выражения. Обладатели секретов, если возносятся, 

почувствуют потребность сказать правду. А что тогда? Что ж, кота достанут из мешка. И 

массы отреагируют в соответствии с характером разоблачения. 

Что, если вы обнаружите, что ваше правительство добавляет в воду вирусы, чтобы 

вызывать у масс болезни и держать общество под контролем и в подчинении? Что, если вы 

обнаружите, что ваше правительство использует акустические и электромагнитные вибрации 

для де-эволюции масс? Что, если вы обнаружите, что ваше правительство располагает 

информацией, с помощью которой можно было бы излечить большинство болезней, но 

отказывается ее обнародовать из-за стремления контролировать население? Что, если бы вы 

узнали, что у вашего правительства есть разработки новых технологий, находящихся в 

резонансе с Землей и позволяющих дешево получать избыточное количество энергии, - но оно 

ради личной наживы положило их "на полку"? Вы думаете, это не так? Взгляните еще раз. 

Поднимите завесы, возлюбленные, и посмотрите. Это так, и скоро те, кому это известно, 

скажут правду, и произойдет изменение отношения масс к лицам, отвечающим в 

правительстве за подобные вещи. Им будет объявлен импичмент, они будут выдворены из 

кабинетов и заключены в тюрьмы за причинение массам вреда. Разве не так происходил 

любой вызов в вашей истории? Не Франция ли сбросила своих монархов и обезглавила их? 

Это было только прелюдией грядущего времени. 

Когда возносящиеся люди будут вне манипуляций правительства, их больше не будет 

контролировать нынешняя правящая и финансовая элита. Они будут устраивать массовые 

мятежи и вынудят изменить современный контролирующий режим, несущий вред! 

Возлюбленные, современное правительство причиняет вред. Оно вредит Земле через 

загрязнение, оно наносит вред массам, чтобы держать их в подчинении и под контролем. 

Кармические записи вашей цивилизации содержат 30,000 лет скрытого манипулирования и 

контроля над массами такого характера. Когда погашается карма, которая тщательно 

скрывалась, на исправление идет столько же энергии, сколько на ее сдерживание. Сравните со 

стрелой, когда тетиву натягивают все сильнее и, наконец, отпускают. Она летит дальше 

остальных, не так ли? Схожим образом карма, относящаяся к контролю над человеческой 

цивилизацией, была скрыта и при корректировке она взорвется и приведет к 

экспоненциальным изменениям! 

Откуда придут перемены? Мы предвидим массовые движения протеста простых людей, 

которые не будут поддерживать современный правительственный контроль! Почему? Потому 

что стоящие за этими движениями люди выйдут из состояния подчинения, в котором их 

удерживали 30,000 лет! Они откажутся быть поставленными в любое подчиненное положение 

и потребуют всеобщего равенства. Со временем это вызовет изменение во всех аспектах 

цивилизации и исправление неравенства и методов управления, породивших бездомность и 

нищету, голод и войны. 

  

3. Контроль 

В основе современной жизни людей лежит контроль. Человек контролируется 

правительством через домоуправления, финансовые учреждения, СМИ, милицию, полицию, 
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ЦРУ, ФСБ и многие другие органы общественной власти. Хорошим гражданином считается 

тот, кто действует в рамках правил, на которых выстроена данная цивилизация. Разве это не 

рабский менталитет, возлюбленные? Действительно, Аннануки создали для рабов законы, 

согласно которым те должны были поступать, поскольку считали, что рабы менее 

сознательны, чем они сами. Посеянная Красная Раса не руководствовалась этими законами, 

поскольку пребывающим в состоянии Единства последние не были нужны. В Единстве 

человек всегда действует исходя из высшего блага Целого, и тогда те самые вещи, что 

поставлены вашей современной парадигмой вне закона, просто не происходят. 

Если человек возносится, он переходит под действие нового закона - Закона 

Непричинения вреда, имеющего духовную природу и гораздо более сильного, чем любой 

закон людей. Если вы принимаете законы непричинения вреда, какой вам прок от 

современной парадигмы закона? Непричинение вреда есть состояние, в котором человек 

действует в Единстве и Необусловленной любви со всеми остальными людьми и видами. 

Современная парадигма закона не будет использоваться, особенно, после устранения тех, кто 

не возносится в продолжающемся вознесении Земли. 

Когда перестраивается цивилизация, должны возникать новые законы и новая форма 

правления. Она проявится из парадигмы Единства и Непричинения вреда, как только те, кто 

остался, неизбежно поднимутся к ней. Непричиняющий вреда не стремится контролировать 

другого, а принимает его. В этом состоянии человек принимает жизнь других людей, исходя 

из большего понимания того, что она представляет собой духовное прохождение многих 

уроков, которые часто лучше всего усваиваются в хитросплетении ее проявлений. При 

вознесении те, кто останется из людей, вспомнят о Единстве и, пребывая в нем, больше не 

будут причинять другим вред. Большинство законов ставит вне закона тот или иной вред, 

следовательно, они не будут нужны. В такой ситуации сформируется новая форма закона на 

базе Единства. 

В современной парадигме есть и другие законы, оставляющие богатых богатыми, а 

бедных бедными. Их тоже потребуется изменить, так как вознесение несет уравновешивание 

отдачи и получения в состояние изобилия. В состоянии изобилия берут только то, что 

необходимо, а остальным делятся с другими. Занимающиеся чрезмерным накопительством, 

например, очень богатые люди, погибнут или у них произойдет кардинальная ломка сознания, 

при которой они научатся делиться своими ресурсами, чтобы помочь другим. Это и есть 

парадигма Единства в Действии, и при ней бедные перестанут быть бедными, и у всех будут 

удовлетворяться их потребности. 

Законы, по которым богатые остаются богатыми, а бедные бедными, также перестанут 

действовать, когда человечество в своем развитии выйдет из подобной парадигмы. И тогда 

новые законы будут опираться на право каждого человека быть сытым, иметь кров, получать 

заботу и уважение и любым доступным близким его сердцу образом вносить свой 

полноценный и радостный вклад в цивилизацию. Переход от парадигмы контроля к 

почитанию будет нелегким, поскольку память большинства людей хранит только контроль из-

за того, что в вашей истории цивилизация очень долго строилась на контроле, и люди забыли 

об основанном на Единстве законе, базой которого является почитание. В условиях утраты 

памяти будет идти борьба за поиск новой формы отношений и новой формы закона, 

работающего на Целое и служащего ему. Возможно, понадобится столетие, чтобы новая 

парадигма Единства нашла отражение во всех сферах жизни, но мы, возлюбленные, видим, 

что это приближается. 
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Некоторые расы обладают наследственной памятью об основанном на Единстве законе. 

Когда придет время, они возвысятся и станут живым примером новой формы сообщества и 

закона, который уважает. С учетом того, что способствует таким нациям, новый закон будет 

распространяться и охватит всю планету. Возносящиеся нации поведут человечество домой к 

указанному состоянию отношений и новой парадигме почитания. Это случится, когда каждая 

возносящаяся нация обретет независимость от властей мира. 

  

4. Скрытность 

В современной человеческой жизни постоянно присутствует необходимость что-то 

скрывать, и кто-то не раскрывает "свои карты", кто-то должен лгать и не быть с другими 

искренним. Откуда взялось такое поведение? Аннануки не раскрывали своих истинных целей 

ни перед посеянной Красной расой, ни перед рабами. Они хранили большие секреты и, в 

отсутствии знаний у всех остальных, обратили судьбу Земли в направление, которое, 

возможно, было бы иным, будь все карты на столе. Поэтому потомки Аннануков 

предрасположены хранить секреты, лгать, наговаривать, строить интриги, а также для 

удержания собственной силы, богатства или положения оборачивать события себе на пользу. 

С другой стороны, рабам скрывать было нечего, так как у них не было силы. Они были 

искренни друг с другом, но научились вести себя так, как того хотели Аннануки, иначе их 

убивали или отправляли на рудники, откуда живым никто не возвращался. Поэтому в 

интересах выживания рабы научились прятать и хранить секреты. Однако необходимость 

хранить секреты ради выживания весьма отличается от хранения секретов ради сохранения 

силы/власти и порождает сильно отличающиеся жизненные сценарии у людей, имеющих 

отношение к одному или обоим стереотипам. 

В состоянии Единства человек приходит к тому, что становится "истинным собой". 

Подлинное я ничего не скрывает, потому что скрывать нечего. Если бы человек действительно 

понимал, что его предки и души, наблюдающие за жизнью людей, все равно могут все видеть, 

то знал бы, что секреты имеют место только лишь на физическом плане. 

Ох, очень долго многие записи Земли и людей (их хроники Акаши) стирались из-за 

аналогичных стереотипов скрытности или укрывательства у прежней духовной элиты или 

"вознесенных мастеров" Земли, однако сейчас они восстанавливаются и собираются в ходе 

вознесения планеты и человечества. Все подобные секреты становятся известны. Аналогично 

предполагаемым изменениям вмировом правительстве, когда стали известны секреты тайного 

правительства, духовные иерархии и вознесенные мастера были выдворены с Земли за 

содеянное ими зло в отсутствии ее почитания. 

Схожим образом существует много душ, вознесшихся в Великое Центральное Солнце с 

Плеяд, которые совершили аналогичные акты, вносящие диссонанс, что и вознесенные 

мастера на Земле. Каждая из них также была удалена из Великого Центрального Солнца, как 

только подлинное положение вещей было выявлено полностью. Теперь это же произойдет в 

жизни людей на физическом плане, так как сначала все происходит на нефизических планах. 

Точно так же, как по ходу вознесения Земли были раскрыты все секреты владевших ею 

существ, сейчас выйдут на свет все тайны, хранимые правительствами относительно 

человеческой формы. При этом в правительстве и силе произойдет сдвиг, аналогично тому, 
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что имело место в относящихся к Земле нефизических царствах. Поскольку нефизическая 

манифестация всегда предшествует физической. 

Двигаясь к своему истинному я, человек освобождается от стыда. Стыд - это то, что 

заставляет хранить секреты или скрывать от других что-либо о себе. Стыд - вибрация, 

имеющая электрическую природу и преодолеваемая с вмещением в личном вознесении 

непричинения вреда или уровня Бодхисаттвы. Когда уходит стыд, нет нужды что-либо 

скрывать, и человек вступает в истинные отношения со всеми остальными. 

При таких отношениях человек ощущает то, что чувствует в данный момент. 

Возносящиеся также осознают, что постоянно работают в своем внутреннем пространстве, и 

иногда это причиняет сильную боль, когда в сознание входит внутренняя боль, с которой 

жили или от которой умерли их предки. Когда боль уходит, человек выздоравливает и вновь 

обретает радость. Истинное я перестает скрывать боль, которая может находиться внутри, 

поскольку человек ощущает себя в данный момент таким, каков он есть в настоящем. 

Переставая скрывать свои чувства, человек учится принимать себя таким, каков он сейчас. 

Принимая себя, безусловно, человек учится так же принимать всех остальных. Это основа 

состояния Бодхисаттвы - необусловленное приятие всех остальных в потоке жизни. 

Отношения между людьми меняются по мере того, как другие члены группы становятся 

самими собой и принимают остальных без всяких условий. Прекращается соперничество, 

начинается совместная работа и сотрудничество. На Земле была создана организация
[5]

, 

которая постепенно отошла от соперничества и как коллектив действует в новой парадигме 

сотрудничества на основе Единства. Это был нелегкий путь, показывающий борьбу, 

присущую переходу отношений в группе от скрытности, манипулирования и контроля к новой 

парадигме Единства. Как бы то ни было, этот опыт дает другим понимание предстоящих 

всему человечеству перемен в групповых отношениях, так как возносящиеся изменяют манеру 

общения друг с другом. 

Вознесение вызывает желание говорить правду. Когда говорят правду, приходит конец 

секретам. Для одних отстаивание своей истины может состоять в том, чтобы рассказать 

родственникам или родителям о происшествии, которое они скрывали всю жизнь. Для других 

- в том, чтобы поделиться своей истиной и духовным путем с друзьями, товарищами по работе 

или начальником. Для третьих - в том, чтобы принять роль учителя вознесения. Еще для кого-

то - в том, чтобы раскрыть массам секреты, связанные с их работой в правительстве. Желание 

сказать правду проистекает от своего истинного я. 

Очень долго ваши предки были не способны сказать правду вслух. Очень долго из-за 

сильного страха человек имел навык скрывать свою истину и лгать о том, что думал. Очень 

долго страх гонений или распятия на кресте держал человечество под контролем. Карма 

распятия, породившая явление человека, называемого в новой истории Христом, - а он лишь 

одно из повторений бесчисленных мастеров, также распятых в прежние времена, - была, 

наконец, развязана. Исцеление стереотипа мученика распятого на кресте за отстаивание своей 

истины было осуществлено теми, кто возносится, и кто высвободил названную карму от 

имени всего человечества, чтобы могла взойти новая эра, где распятия не произойдет. 

Когда уйдет боязнь говорить правду, возносящиеся люди начнут делать это массово. 

Благодаря этому явлению секреты ваших правительств полностью выйдут на свет, и сможет 

начаться реконструкция вашего мира. Все это проявится, когда в процессе вознесения больше 

людей станет относиться к себе и к другим в истинной манере. 
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5.  Уединенность / Приватность 

Уединенность и скрытность родственны, но это не одно и то же. Однако и та и другая 

основаны на стыде. Из-за чувства стыда люди ощущают потребность в какой-то приватности, 

будь то мытье в душе, пользование туалетом... вплоть до сокрытия своего тела под одеждой и 

постройки дома в центре 20-акрового поместья! Все эти проявления приватности проистекают 

от стыда и убеждения, что есть нечто, чего надо стыдиться. 

Возлюбленные, мы видим вас обнаженными. Мы- видим вас, когда вы пользуетесь 

унитазом. Мы видим вас, когда вы занимаетесь любовью или принимаете душ, плаваете или 

лжете начальнику или детям, или по какой-либо причине хотите сбежать и побыть в 

одиночестве. Что ж, нет ничего плохого в уединении и уходе от мира. По правде говоря, даже 

людям, пребывающим в парадигме Единства, такие вещи необходимы, чтобы лучше 

сосредоточиться на своих жизненных уроках. Поэтому мы не хотим смешивать потребность в 

приватности со временем и местом для размышлений, отработки и интеграции. В 

действительности, вознесение наполнено размышлением, отработкой и интегрированием 

новой организации Единства, поэтому время, требуемое возносящимся людям для уединения, 

вероятно, будет гораздо больше, нежели до начала вознесения. 

В данном случае мы говорим об уединенности на основе стыда. Ваши Сириусианские 

предки часто жили в тропическом климате полуобнаженными! Им не нужна была одежда или 

уединенность как ее понимаете вы, поскольку отсутствовал стыд. На самом деле, некоторые 

культы, например, полинезийский или аборигенов, находились в подобном состоянии пока их 

не "открыл" и не "воспитал" белый человек. Воспитал стыд, вот что это такое. 

При вознесении остается позади потребность в приватности по ложным причинам. 

Уходят стыд и скромность, основанная на стыде, и человек учится принимать себя и других с 

почитанием. В возносящихся общинах будущего, возможно, не будет ни штор, ни оград, ни 

окон и дверей, если они не будут нужны для сохранения в доме тепла! Нужды в таких вещах 

не будет, так как все оставшиеся на Земле люди поднимутся над мыслеформой приватности, 

построенной на стыде. И тогда сформируется совершенно другая культура, возможно, скорее 

напоминающая полинезийскую культуру до прихода белого человека. 

Откуда пришло понятие приватности? От Аннануков. Они держали рабов отдельно, а для 

себя имели прекрасные виллы и храмы. В настоящее время имеющие соответствующую 

наследственность часто достаточно богаты, чтобы воспроизвести такую манифестацию в 

своей текущей жизни, и таким образом, держать себя в обособленности или уединенности от 

других. Когда такая карма будет высвобождена, произойдет возврат к Единству и Почитанию. 

Возврат к Сообществу, основанному на равенстве, распределении и радости. Это мы также 

предвидим в качестве новой эры человеческой цивилизации. 

  

6. Исключительность 

(исключительные права или привилегии) 
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Как и в случае с обособленностью, Аннануки считались привилегированными, а рабы - 

нет. Фактически, Аннануки удерживали все богатства и ресурсы для самих себя и не считали, 

что рабы заслуживают того же. Аннануки создали 2-классовую систему, и практически, 

классовая система вашей современной цивилизации и по сей день строится на этой 

мыслеформе. 

Привилегия или исключительность основана на соперничестве, когда кто-то считает себя 

лучше других. В парадигме Единства соперничество отсутствует, и человек полагает, что все 

окружающие, будучи Богом и Богиней в человеческой форме, равны. Только исходя из 

мыслеформы исключительности, некоторые люди, состоящие в родстве с Аннануками, могут 

накапливать столько, что другие голодают на улицах или не имеют крыши над головой. Такие 

люди держатся за свое богатство ради поддержания чувства своей исключительности. 

Мыслеформа исключительности пронизала жизнь людей, однако обладатели 

наследственности Красной расы вспомнят Единство, некогда известное их древним предкам. 

Единство было столь радостным состоянием бытия, что помнящим о нем не сложно принять 

отмирание идеи необходимости исключительности или 2-классо-вой системы. Причина 

заключается в том, что в условиях соперничества или 2-классовой системы подлинная радость 

отсутствует. 

Почему, возлюбленные, нет радости, когда другие хуже или лучше вас? Радость не 

может существовать одновременно с соперничеством. Соперничеству присуще отсутствие 

радости, поскольку радость, смех и юмор могут возникать только в состоянии приятия себя и 

других, а для этого требуется равенство. Истина заключается в том, что в один момент люди 

радуются и ощущают равенство, а в следующий начинают соперничать и осуждать себя и 

других. Почему так происходит? Из-за личности, эго и негативного эго. Когда в ходе 

вознесения подобные аспекты я интегрируются и преодолеваются, личность постепенно 

меняется, входя в непрерывное изменение состояния момента бытия. Изменчивость момента 

дает возможность человеку и всем остальным быть здесь и сейчас, и при этом рождается 

необусловленное приятие. В состоянии необусловленного приятия основой жизненного 

проявления человека становятся радость и юмор. 

Когда произойдет массовое преодоление возносящимися людьми мыслеформы 

исключительности, перестанет существовать известная вам сейчас классовая система. Это 

осуществится в ходе движения простых людей, требующих равенства для всех, пищи для всех, 

одежды и крова для всех. Мы предвидим, что это произойдет у наших братьев и сестер на 

Земле. 

  

7. Господство 

Мыслеформа господства создает иерархическую систему, в которой есть правящий класс 

и должны быть те, кем управляют. На самом деле, история вашего вида - это история 

конкретной группы, называемой Аннануками, так как они, обладая всей властью, считали себя 

Богами в человеческой форме и создали расу рабов, чтобы в доказательство этого факта 

править ими. Состоящие в родстве с Аннануками часто считают себя Богом/Богиней, а 

остальных - подчиненными, и, полагая так, обычно высоко поднимаются в жизни, властвуя 

над другими. 

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


http://www.e-puzzle.ru 

 

Господство и абсолютная власть - это одно и то же. Абсолютная власть часто включает 

убийство, пытки, насилие, умерщвление, уничтожение или разрушение подвластного. И 

действительно, разве не умерщвляли Аннануки рабов, если те не слушались? Не отправляли 

их на золотые рудники, обрекая на мучительную и короткую жизнь? Не использовали рабов 

для самоудовлетворения и секса? Все это является составной частью генетической памяти 

человеческого вида на Земле. 

На уровне группы господство побуждает одну нацию уничтожать в войне другую. На 

уровне планеты господство появилось также на Земле, постоянно использовавшейся людьми в 

качестве источника ресурсов без учета ее интересов со времени правления Аннануков. 

Аналогичным образом потомки Аннануков обращаются с другими, исходя из понятий 

абсолютной власти, иногда доходя до крайних проявлений: насилия, пыток или смерти через 

физическое уничтожение. Они также продолжают расхищать и загрязнять Землю и поныне. 

Земля - сознательное существо, а не вещь, которой владеют. И все люди - сознательные 

существа и не должны быть у кого-то под властью. Вмещая в ходе вознесения парадигму 

Единства, люди вновь вспомнят, как жить в равенстве и уважении друг с другом и со всеми 

другими формами жизни. Уважая, человек распоряжается только своим жизненным 

проявлением, только своей истиной и эволюцией в качестве представителя человеческого 

вида. Когда останутся только возносящиеся люди, - а мы предвидим, что это случится через 

четверть века, - господство наследников Аннануков уйдет из жизни вашей цивилизации. Когда 

это произойдет, среди людей вообще не будет проявления господства и абсолютной власти. 

Чтобы возносящийся человек вместил Единство, он должен перестать стремиться к 

собственности, особенно земельной. Поняв, что земля принадлежит Земле как сознательному 

существу, человек избавится от желания контролировать и обладать землей через 

собственность на нее. Мы предвидим, что когда все люди преодолеют в ходе вознесения 

собственничество, будущие лидеры и правители в человеческой форме вообще поставят 

владение землей вне закона. На основе такой мыслеформы вознесения будут поставлены вне 

закона и грубое обращение, загрязнение и причинение Земле вреда в любой форме. 

8. Использование (ростовщичество) 

Использование и господство связаны между собой, но это не совсем одно и то же. 

Использование - результат господства, поскольку, когда один держит другого в своих руках, 

последний уподобляется собственности, становится нужным и может использоваться. 

Действительно, во времена владычества Аннануков над рабами, рабы были их собственностью 

и разводились для использования (на рудниках, в войнах, для развлечений). В связи с этой 

кармой современная мыслеформа использования/ростовщичества сохраняется в жизни людей 

на Земле. 

Использование схоже с проституцией. Проституция - вещь интересная. Мужчины и 

женщины хотят секса и часто не могут найти партнера для удовлетворения своих желаний. Те, 

кто хочет 

продавать свои услуги, делая это, удовлетворяют сексуальные желания и фантазии. 

Нынешнее правительство часто ставит подобные услуги вне закона, считая их неэтичными! А 

вместе с тем эти люди предоставляют определенную услугу и что-то кому-то дают! Они 

отдают себя неким образом, предоставляющим нечто взамен и каким-либо образом 

оплачиваемым. Это баланс отдачи и получения, хотя, возможно, и не построенный на любви. 
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Любовь обычно желает, чтобы то, что дается, давалось по любви, а проституция часто имеет 

место при вожделении или в состоянии полного безразличия из-за отсутствия любви или 

желания. Это грустно, но в этом нет плохого. 

Каким же образом многие в современной жизни торгуют собой подобным способом, но 

не считают это незаконным? Многие торгуют собой, часами выполняя работу, которую 

ненавидят, - из-за денег на выживаемость, на поддержание семьи и оплаты жилья. Многие 

занимаются проституцией, пресмыкаясь и подчиняясь начальнику и замалчивая правду. 

Многие занимаются проституцией, боготворя модного актера или актрису, звезду теле-шоу, 

миллионера или духовного пастыря, тем самым, ища свою истину вне себя. Проституция есть 

проституция, легальна она или нет в рамках вашего современного закона. 

Любая проституция основана на использовании/ростовщичестве. Разве не рабы, 

использовавшиеся для секса, создали вашу сексуальную проституцию в настоящее время? 

Разве не рабы, умиравшие от работы в шахтах, породили вашу нынешнюю проституцию в 

сфере труда? Человек занимается проституцией всякий раз, когда ему, возлюбленные, не 

удается следовать своей истине, и этим он дает другим возможность использовать себя. 

Использование рассматривает людей в качестве собственности. Не потому ли, что 

проститутка является собственностью, ее может использовать клиент или сутенер? Не потому 

ли, что служащий является собственностью работодателя, тот может его использовать? Не 

потому ли, что жена, ребенок, муж являются собственностью мужа, родителя, жены, они 

могут использовать один другого? Не потому ли, что преданный ученик является 

собственностью гуру, тот имеет возможность его использовать? 

Использование / ростовщичество лежит в основе вашей цивилизации. Многие считают 

это неправдой, настолько густы завесы иллюзии. Они заставляют человека верить, что 

использование - это любовь. Использование - не любовь потому, что лишено истинной 

свободы. В базирующейся на использовании парадигме любовь строится на обладании, а 

последнее не есть любовь. Любовь принимает и позволяет. В современной парадигме любовь 

не проявляется как приятие, скорее, она наполнена условиями, которым каждый должен 

соответствовать или быть отвергнутым, выброшенным или, того хуже, уничтоженным, 

распятым или убитым. 

Преодолевая использование, люди будут испытывать гнев. Они будут разгневаны тем, 

как продавались другим, каким способом их использовали. Они будут разгневаны на тех, кто 

это делал. Вполне возможно, что когда человечество будет преодолевать использование, друг 

за другом будут происходить восстания, демонстрации протеста против всех форм 

использования или проституции, независимо от их характера. Мы видим это как часть 

человеческого будущего. 

  

9. Догма 

Догма основывается на понятии добра и зла (правильного и неправильного). В вашей 

современной цивилизации в основе любого закона лежит понятие добра и зла. Вместе с тем, 

законы иногда склоняются в пользу правящего класса или богачей. Поэтому законы не 

абсолютны. Однако есть люди, которые хотели бы верить в их абсолютность, и зачастую они 

являются вашими самыми пламенными и догматичными религиозными лидерами. Подобные 
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люди редко руководствуются собственной убежденностью в абсолют законов, вертя ими в 

своей жизни, но, тем не менее, читают об абсолюте закона наставления. Время от времени 

такой человек попадается с поличным, либо делает то, о чем другим проповедует, как о зле, и 

тогда его сбрасывают с пьедестала. 

В основе понятия добра и зла лежит ограниченное понимание истины. Истина настолько 

сложна, что, с точки зрения души, в ней нет хорошего или плохого, только опыт, осознание, 

эволюция или вознесение. Однако с деградацией человеческой генетики понимание 

сложности и многогранности истины в сознании людей было утрачено, оставив там после себя 

понятия крайней полярности - добро и зло (правильное и неправильное, хорошее и плохое). 

Сейчас многие находящиеся в человеческой форме не сохранили воспоминание о своем 

происхождении от посеянной Красной расы. У родовой линии этой расы есть внутреннее 

понимание Единства и сложности истины. Не стремящиеся к вознесению и не понимающие 

своих изначальных древних предков будут продолжать в этой инкарнации жить с догмой. 

Однако при дальнейшем вознесении Земли они начнут болеть и, в конце концов, вымрут в 

рамках человеческого вида. Потому что каждому, собирающемуся совершить вознесение 

вместе с Землей, потребуется подняться над этими ограниченными 18-ю мыслеформами, 

являющимися по природе самовоспроизводящимися. 

На протяжении времени убеждение в добре и зле было причиной войн между вашими 

народами. Ни одна нация не является хорошей или плохой. Ни одна религия не права более 

чем другая. Большинство религий строится на догме (Бог и Дьявол) и поэтому не дает 

реальной возможности, для какой бы то ни было духовной эволюции. Поэтому религия и 

духовные практики в том виде, как они имели место последние 30,000 лет человеческой 

цивилизации, являлись тупиковыми в плане подлинной цели духовности. 

Истинная цель духовности состоит в том, чтобы эволюционировать через осознание 

уроков души в любой физической инкарнации. Чтобы понять душу, человек должен обладать 

чистым контактом с нефизическими царствами и слушать, видеть и ощущать реальность 

сновидения. Способность жить в сновидении была генетически изъята у расы рабов, что стало 

причиной восприятия ими только физического плана. Из-за отсутствия осознания 

нефизических миров возникает деэволюция. 

Сами Аннануки также страдали от этой проблемы. Они стремились к бессмертию, исходя 

из ложного понимания цели схождения души в форму. Свое ошибочное понимание они 

передали расе рабов, которая была произведена из их собственного генетического материала. 

Во многих отношениях раса рабов была отражением того, насколько Аннануки утратили себя 

как люди - до состояния рабов. Потому что нельзя поработить другого, не став рабом той 

тюрьмы, которую создал. 

Догма порабощает. Она позволяет человеку считать себя "правым", имеющим право 

убить другого или группу других людей. В конце своего правления Аннануки считали себя 

настолько "правыми", что могли в сражении уничтожить Землю. Это сигнал того, что они 

стали жертвой собственной мыслеформы догмы и всех мыслеформ, присущих рабам. 

Как могли бы они разработать мыслеформу для расы рабов и затем не стать 

подвластными ее влиянию в качестве хозяев? Никак. И таким образом Аннануки породили 

собственное падение, полагая, что являются Богом/Богиней в форме, а цель Бога/Богини, как 

они полагали - "создавать жизнь". Следуя этой мысли, они создали жизнь в форме рабов. Цель 
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человеческого бытия не создавать жизнь, а получать практический опыт жизни и давать душе 

возможность усвоить его уроки. Это также является истинной целью духовности, чтобы душа 

получала знания, росла, развивалась и совершала вознесение. С точки зрения Великого 

Центрального Солнца, иной цели в существовании нет. 

  

10. Самонадеянность / Высокомерие 

Мыслеформа самонадеянности связана с убежденностью в своем всезнании. Когда 

полагают, что знают все, эволюция останавливается. Потому что последняя может начаться 

только, когда считают, что знают очень мало и стремятся узнать больше - вот тогда эволюция 

может начаться. Она начинается с предмета поиска, попытки понять, подняться выше уже 

известного. Самонадеянность - сила, противостоящая эволюции, что заключено в самой ее 

природе: считать, что познавать ничего не надо и не над чем расти. 

Человеческие записи вашего современного метафизического и духовного движения, к 

которым  получило доступ  Великое  Центральное 

Солнце, показывают, что в подобных движениях эволюция была незначительной. Однако 

люди часто ведут проповеди, что эволюция идет, и они движутся к другому измерению, 

развиваются, растут и возносятся. Так ли это на самом деле? В основе многих метафизических 

учений лежит большая самонадеянность или убежденность во всезнании. Каким образом 

можно совершить восхождение к непознанному, если все известно? Это невозможно. 

Мы понимаем, что многие подобные движения просто сформировали собственную 

самовоспроизводящуюся мыслеформу, удерживающую своих приверженцев в состоянии не-

эволюции и не-пробуждения, замаскированных под идущее пробуждение. Настоящее 

пробуждение требует, чтобы человек отказался от самонадеянности и понял, как мало на 

самом деле помнит человеческая форма на Земле. Вы помните так мало, что с точки зрения 

душ Великого Центрального Солнца абсурдно считать, что вы знаете все; 

Можно породить догму на основе любого нравоучения. Поэтому мы рекомендуем 

пробуждающимся настраиваться не на чужую догму, а на свой внутренний мир и начинать 

вознесение. Вознесение - это внутренний труд, для которого необходимо состояние не-

самонадеянности и понимания, что вы знаете мало и готовы отказаться от того, что знаете и 

принять новую организацию мыслеформы. Возносящиеся водители будут все время меняться, 

постоянно давать новую информацию и делиться новым уровнем понимания человеческого 

бытия. Те же, кто не возносится, будут вновь и вновь перераспределять им известное, и давать 

одну и ту же информацию, как будто бы это единственная истина. Возносящиеся люди смогут 

научиться распознавать информацию вознесения и не-вознесения. 

  

11. Фантазия 

Мыслеформа фантазии - это один из способов, которым Аннануки препятствовали 

пробуждению рабов к осознанию окружающих их нефизических царств. Они отнесли все 

нефизические проявления к царствам фантазии и объявили рабам, что подобные вещи не 

являются реальными. Это было сделано, чтобы предотвратить пробуждение рабов до степени, 

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


http://www.e-puzzle.ru 

 

когда они могли бы поднять бунт против Аннануков. Со временем рабов стало миллионы, и 

если бы они захотели взять верх над Аннануками, то легко бы это осуществили. Не 

пробудившись, они бы никогда не восстали, и они действительно этого не сделали. 

Для удержания рабов от эволюции Аннануки располагали множеством вымышленных 

реальностей. Таковые и сейчас используются людьми в театральном творчестве, кино, песнях, 

танцах, всевозможных книгах, телевизионных представлениях/проектах и во всех формах 

развлечений внешнего плана. Однако перечисленные развлечения вместе с планами 

реальности, к которым они относятся, также предназначены для сдерживания эволюции и 

встроены в них так, чтобы забирать у аудитории информацию, считавшуюся не подходящей 

для рабов {см. ''Преодоление Семи Форм Соблазна", Путь Вознесения, Книга III). 

Возносящиеся люди постепенно поднимаются над планами вымышленной реальности. 

Когда это произойдет, современные развлечения больше не будут столь привлекательными. 

Современные формы развлечений представляют собой драмы, построенные обычно на 18-ти 

самовоспроизводящихся мыслеформах. Поднявшись над названными мыслеформами, человек 

подобными драмами больше не интересуется, а наблюдение таких развлечений может и будет 

иметь эффект перепрограммирования назад к тем самым самовоспроизводящимся 

мыслеформам, которые были преодолены. Вот почему наш канал так непреклонна, когда 

избегает все массовые развлечения - они заставляют людей катиться вниз, а не подниматься 

выше. Особенно это относится к прокладывающим путь: развлечения непозволительны, иначе 

вы не сможете выполнить миссию прокладывания пути выхода из самовоспроизводящейся 

мыслеформы, по которому последуют другие. 

Остальным эволюция человечества в свое время принесет новую форму СМИ, которые 

должны будут начать отражать меняющуюся мыслеформу человеческого вида. Уже сейчас 

могут возникать некоторые формы развлечений такого характера, и это также является 

отражением успеха создания новой мыслеформы первопроходцами. Есть много путей, и 

некоторые должны пойти вперед, где ни один человек не был 30,000 лет, а за ним уже 

последуют остальные. В выборе пути нет верного и неверного, а первопроходцы были 

генетически подготовлены для этой роли, иначе бы они просто потерпели неудачу. 

Вместе с тем фантазии являются одним из способов, посредством которых чьи-либо 

намерения для манифестации в жизни осознаются вашим Солнцем и затем отражаются назад 

для проявления на физическом плане. Поэтому если вы смотрите фильм или что-либо, где 

присутствует тема насилия, то причастность/настроенность на агрессивную фантазию 

отправляет к солнцу намерение того, что вы хотели бы манифестировать в своей жизни 

аналогичное явление жестокости. Если вы собираетесь иметь дело с современными формами 

развлечений, то должны быть очень разборчивы, иначе можете манифестировать в своей 

жизни что-либо весьма неприятное. 

Вы можете не отдавать себе отчет в том, что фантазии ваших предков стали причиной 

конкретного явления в вашей жизни. Поскольку когда фантазии не могут быть реализованы в 

одной жизни, они перекочевывают в следующую жизнь. Вот почему порой люди так похожи 

на жертвы, хотя эти случаи были вызваны мыслями и фантазиями предков. Поэтому вы 

можете редактировать фантазии с участием предков, давая им возможность радоваться и быть 

конструктивными по отношению к эволюции во избежание манифестации ими катастрофы. 

Став над мыслеформой фантазии, вы перестаете фантазировать. Вы учитесь жить данным 

моментом в дыхании жизни. Размышления о прошлом слабеют по мере стирания 
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воспоминаний при вознесении. Думы о будущем также постепенно бледнеют, так как вы все 

больше заземляетесь в настоящем времени. Это дар Языка Света, стоящий вне времени и 

позволяющий вам быть ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, а не в фантазии. 

Фантазии, практически никогда, не дают вам возможности присутствовать в данный 

момент. В фантазии вы грезите либо о прошлом, либо о будущем. Чтобы войти в интимный 

контакт с кем-либо другим, требуется состояние "присутствия". Состояние присутствия также 

необходимо, чтобы ощущать свою душу, так как в настоящем времени только она может 

войти во взаимодействие с сознанием формы. 

Попадая в мир фантазии, вы перестаете заякорять душу. К тому же, с самого начала раса 

рабов не была предназначена для заякорения души. С точки зрения Аннануков, рабы должны 

были быть бездушными, подобно животной форме. Вместе с тем, животные не лишены души, 

ничто не бездушно, и, выходя из парадигмы самовоспроизводящейся мыслеформы, вы 

движетесь от бездушности к состоянию одухотворения. Когда вы пребываете в фантазии, у вас 

нет души. Находясь в настоящем времени и заземляя душу в форме, вы одухотворяетесь. 

Душа обязана возноситься, так как она насыщает форму чи и управляет чакрами и 

тонкими телами любого возносящегося поля. Нет души -нет вознесения. Тем самым, 

возносящиеся люди понуждаются разрывать со старыми привычками фантазий и развлечений 

на их основе и заякорять на их место душу, а затем учиться слышать послания своей души. 

Послания, идущие от души, поведут вас из самовоспроизводящейся мыслеформы 

человеческого бытия к новой парадигме Единства, Радости и Необусловленной любви. 

  

12. Слепое доверие 

Аннануки не хотели, чтобы рабы каким-либо образом задавали им вопросы. Поэтому они 

воспитывали у рабов слепое доверие к себе в любых обстоятельствах. Из-за мыслеформы 

слепого доверия так затруднено пробуждение человеческого вида, потому что люди 

проживают жизнь в слепом доверии - слепо веря, что все будет так, как было всегда. Слепая 

вера людей так велика, что они не способны заметить темные намерения другого или тех, кто 

управляет их жизнью. 

Частично проблема слепого доверия является результатом нежелания видеть свое 

бессознательное или заглянуть за завесы иллюзий, заполняющих вашу реальность. На самом 

деле, Аннануки также не хотели, чтобы за завесами реальности рабы увидели внутренний 

механизм манипулирования ими и господства Аннануков на Земле. Поэтому были заякорены 

устрашающие и терроризирующие сущности, чтобы запугивать рабов, если те начнут 

заглядывать в царства бессознательного или внутрь себя. Вот почему возносящихся так часто 

пугает выход в бессознательное или в свой внутренний мир. Однако как только вы 

отодвигаете в сторону сущностей, заякоренных среди ваших предков Аннануками, то 

обнаруживаете, что внутри себя и в нефизическом мире бояться совершенно нечего. 

В действительности, таких сущностей, пытающихся удержать вас от проникновения в 

бессознательное, очень много. Наш канал встречалась с ними неоднократно, особенно во 

время поездок, так как, возможно, эти регионы не были очищены с такой легкостью, как тот 

где живет она. Эти существа сами пугливы, и если вы резко реагируете на их присутствие, они 

просто убегают в великом страхе! 
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На физическом плане взаимоотношений вы научились слепо доверять родителям, 

друзьям, супругам или другим важным для вас людям. Иногда вы слепо верите другому и 

порой удивлены, что он так или иначе вас предает. Слепое доверие часто мешает вам увидеть 

скрытые мотивы другого. 

При вознесении вы можете попасть в ловушку слепого доверия своему нефизическому 

руководству. Продолжая слепо ему верить, вы не подниметесь над самовоспроизводящейся 

мыслеформой слепого доверия и не сумеете вознестись. Поэтому посвящаемые часто создают 

ситуации, в которых их нефизическое руководство предает их, чтобы они могли полностью 

выйти из мыслеформы слепого доверия. 

Человек может также слепо верить, что видит всю свою внутреннюю истину. На самом 

деле, он видит только то, что может видеть в данный момент, а в вашем творении завесы 

иллюзии чрезвычайно плотны. Поэтому усердным посвящаемым нужно будет не слепо верить 

всему, что они видят внутри себя, но неоднократно стремиться поднять завесы и взглянуть 

еще и еще раз! Как часто человек не хочет замечать что-либо "плохое" в себе. Нет ничего 

хорошего или плохого, правильного или неверного, и предки любого посвящаемого 

участвовали во всем человеческом бытии. Поэтому они делали все: от убийства, 

предательства, фальсификации документов, лжи, сплетен до падения человека. Это можно 

простить, только честно оценивая карму своего наследия и преодолевая соответствующую 

самовоспроизводящуюся мыслеформу. 

  

13. Вера 

Слепое доверие и вера связаны между собой, но не являются одним и тем же. Вера 

основывается на слепом доверии: слепо доверяя другому, человек верит, что тот будет 

действовать в его интересах или знает лучше, чем он сам. Раса рабов знала только Богов, 

которые, на самом деле, были смертны и не Богами вообще, а искаженной человеческой 

формой. Чтобы рабы продолжали считать Богом смертных, провозгласивших себя таковым, у 

них должна была быть вера, что это так и есть. Именно по этой причине данная конкретная 

мыслеформа была добавлена при создании расы рабов в ее коллективную мыслеформу. 

В вашей современной цивилизации человек верит, что видимое им, является истинным. 

Он верит в нынешний режим правления. Он верит в начальника или, если сам является 

начальником, верит в своих служащих. Он верит в свою компанию, место, где живет или 

страну, где родился. Иногда ваша вера в кого-либо или во что-либо бывает подорвана - кто-то 

не поступает в соответствии с вашими ожиданиями. Возможно, начальник вас увольняет, или 

выявляется, что губернатор обманывает народ, либо происходит землетрясение и в районе 

вашего проживания случается катастрофа. В такие моменты ваши ожидания рушатся. 

Ожидания, которые в свою очередь, приводились в действие мыслеформой веры. 

Ожидание есть набор правил, выработанных одним для другого. Действительно, 

Аннануки разработали набор правил для рабов, и если те их нарушали, то получали наказание, 

иногда вплоть до смерти или пыток, либо отправки на шахты, откуда никогда не 

возвращались. Поэтому в современной человеческой жизни велик страх не отвечать чьим-

либо ожиданиям. В ней ожидание так велико, что многие люди никогда не выходят за рамки 

ожидаемых норм их конкретного жизненного проявления.  Они стали пленниками ожиданий 

других людей и общества, в котором родились. 
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При вознесении человек перестает действовать, исходя из того, каких действий или 

поведения ждут или хотят от него другие. Он становится самим собой. В связи с состоянием 

аутентичности уходит вся парадигма ожидания. При вознесении человек отбрасывает 

ожидания не только семьи, в которой родился, но и общества в целом. Это не означает, что он 

совершит преступление, считающееся наказуемым по вашему современному закону, но он 

преодолеет потребность в таких законах, вместив состояние Непричинения вреда. 

  

14. Надежда 

Если бы не мыслеформа надежды, рабы вели бы мрачное существование. Поэтому 

Аннануки генетически привили рабам иметь постоянную надежду, что завтра жизнь станет 

чудесной, завтра - это другой день и все уладится и образуется в их долгом пути. И 

действительно, это заставляло рабов, трудившихся в гнетущих условиях шахт, просыпаться 

каждое утро с надеждой - и только для того, чтобы снова работать в тех же жутких условиях. 

А сколько людей сейчас идут на работу в таких же условиях, просыпаясь утром с надеждой, 

что, может, в один прекрасный день все изменится и будет таким, каким представлялось в 

мечтах! Но этого никогда не происходит. 

Чтобы что-либо изменить в своей жизни, нужно предпринять действие. Однако одного 

лишь действия недостаточно, потому что реальность создается мыслеформой (убеждениями 

ставшими бессознательными). Так что человек может расстаться с грубым супругом только 

для того, чтобы в будущем обрести другого такого же. Можно уйти от грубого начальника 

только для того, чтобы новый работодатель вел себя таким же образом. Чтобы жизнь 

действительно изменилась, нужно изменить мыслеформу, являющуюся причиной какой-либо 

манифестации, и вот тогда может возникнуть новая реальность. Однако возможность 

изменения мыслеформы не была заложена у рабов, поэтому любая реальная перемена 

обстоятельств невозможна в ловушке самовоспроизводства. В связи с этим надежда как 

мыслеформа подменила реально возможные изменения, рост или эволюцию. 

В современной жизни люди ассоциируют изменения с переменой полярности. Это не 

изменение, а всего лишь получение опыта обратной стороны медали все той же мыслеформы. 

Человек может полагать, что лучше быть хозяином, чем рабом, а переход от роли раба к 

положению хозяина - улучшением или переменой. Но это вовсе не перемена, и цикличность 

гарантирует следующую жизнь в качестве раба для уравновешивания жизни в роли хозяина. 

Еще одним примером может служить человек, подвергавшийся в детстве насилию со стороны 

родителей, что было трудно переносимым, болезненным. Позднее он сам становится таким же 

родителем. Вероятно, лучше чувствовать себя в роли грубого родителя, чем подвергающегося 

насилию ребенка, и кто-то сочтет это переменой. Однако, это лишь противоположный полюс 

самовоспроизводящейся мыслеформы абсолютной власти и ничего более. 

Подлинная перемена происходит, когда человек поднимается над определенной 

мыслеформой, а не переходит от одного полюса к противоположному в пределах данной 

мыслеформы. Подлинная перемена возможна лишь при вознесении из современной 

парадигмы и вмещении нового базиса мыслеформы. Когда происходит подлинное изменение, 

человек перестает испытывать сложные ситуации из прошлого. Почему? Мыслеформы имеют 

голографическую природу и притягивают к человеку жизненные ситуации, опирающиеся на 

его убеждения. Когда последнее меняется, меняются и жизненные обстоятельства. 

Следовательно, человек может преодолеть мыслеформу абсолютной власти, а затем расстаться 
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с грубым партнером и начать создавать вместо него партнера, оказывающего поддержку и 

испытывающего любовь. 

Многое в современном метафизическом движении основано на надежде. Надежда, что 

возникнет новое завтра и это для вас сделает Бог, либо спустятся инопланетяне и перестроят 

цивилизацию, либо спустятся ангелы и заберут всех на небеса, где все будет так прекрасно, 

как в ваших фантазиях! Мои дорогие, никто, кроме вас самих, не выведет вас из вашей 

мыслеформы, и ни Бог, ни инопланетяне или ангелы не могут помочь таким образом. Вера, 

что должен быть кто-то другой, делающий это для вас, напрямую связана с Аннануками, 

которые воспитали у рабов веру, что Аннануки являются Богом и в качестве такового "обо 

всем позаботятся". 

  

15. Совершенство 

Аннанукам мыслеформа совершенства нужна была для того, чтобы считаться Богом. В 

качестве Бога Аннануки были совершенны, а рабы -нет. Отсюда проистекает концепция 

"первородного греха": имеющие происхождение из рабов с рождения считали себя 

несовершенными из-за соответствующей генетики. Однако Боги были такими же смертными, 

только знавшими, возможно, немного больше рабов, но недостаточно, чтобы существовать в 

единстве и любви с Землей и любым другим видом. Поэтому они были далеко не совершенны. 

На самом деле, такого понятия как совершенство не существует в каком-либо другом языке 

Великого Центрального Солнца, так же, как и всех остальных рассматриваемых нами здесь 

самовоспроизводящихся мыслеформ. 

В силу своей природы люди, открывающие для себя свой внутренний мир и начинающие 

вознесение, часто продолжают считать Бога совершенным. Ни одна душа не является 

совершенной, и Великое Центральное Солнце в том числе. Великое Центральное Солнце 

представляет собой группу душ, создавших сценарий получения опыта в данном творении и 

обретающих знания, растущих и развивающихся. В движении эволюции иногда кто-то 

допускает просчет, создающий проблему, требующую решения. Такова природа эволюции. 

Такой просчет не считается злом, это часть схемы эволюции. Как только просчет осознан и 

исправлен, он не повторится впредь, поскольку допустивший его в своем осознании развился 

выше. 

В вашей современной жизни человек надеется, что вождь, гуру или учитель является 

совершенным. Однако пока гуру или учитель должны быть совершенными, нет места для 

эволюции, роста или изменения. Потому что эволюция предполагает, что человек не 

совершенен и нуждается в изменении или трансформации сознания и биологии. 

Совершенство, как и самонадеянность, может вызвать остановку вашей эволюции, если вам не 

удастся преодолеть эту самовоспроизводящуюся мыслеформу. 

То, как действует совершенство, заставляет вас смещать с пьедестала тех, кого вы туда 

поместили. Из-за совершенства кто-то считается стоящим выше другого, а кто-то - ниже, и 

первый возводится очень высоко и боготворится. Иногда, если достаточно проглядывается 

несовершенство, например, "грязное белье" тех, кто проповедует благоговейный страх перед 

Богом, таких людей смещают с пьедестала и перестают им поклоняться, считая дурными, 

плохими или злыми. Подобные мыслеформы могут даже дать кому-то право, так или иначе, 

распять повергнутого вниз, включая смерть или истязания. 
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Совершенство заставляет человека надевать маску или создавать завесу, чтобы скрыть за 

ней свое подлинное я. Часто люди носят одну маску в одной сфере своей жизни и другую - в 

другой. Вот почему человек может вести себя абсолютно по-разному на работе и дома в семье. 

Когда человек поднимается над понятием совершенства, то снимает все маски и просто 

является самим собой в любых обстоятельствах, независимо от того, с кем общается. В таких 

условиях между возносящимися людьми могут сформироваться новые отношения. 

Возносящиеся водители никогда не будут придавать значения тому, чтобы выглядеть 

совершенными. Они будут стремиться изучить собственную тьму и преодолеть ее, потому что 

другого пути для вознесения нет. Они также будут стремиться признать свои просчеты и 

извлечь из них уроки, меняя сообразно им направление своей деятельности. Наш канал 

продемонстрировала это в своей собственной организации, где в процессе изменения хода 

эволюции произошел переход от неудачи к успеху, дав возможность уйти 90% своих 

сторонников, не сумевших войти в новую парадигму. Она поняла, что несовершенна, может 

допускать ошибки, может учиться и менять курс, если это необходимо для продолжения 

вознесения и предоставления такой возможности группе. 

  

16. Внешний Бог 

Чтобы сохранить свою абсолютную власть над рабами, Аннануки должны были внушить 

рабам веру, что Бог не находится у них внутри, а таковым являются Аннануки. Эта 

мыслеформа породила непрерывную веру во внешнего Бога, пронизавшую все религии 

современной человеческой жизни, возникли ли они на Востоке или Западе. 

Внешний Бог - тот, на которого надеются, что он что-то сделает для вас или спасет от 

вашей собственной тьмы и демонов, порожденных вашей мыслеформой. Вот, вероятно, 

почему человеческий вид в массовом масштабе ищет спасителя, который спустится и избавит 

людей от сотворенного ими. Никто не может спасти человеческий вид, он сам должен избрать 

вознесение из мыслеформы, породившей современные условия, и тогда он сам спасет себя. 

Пока любой человек будет искать Бога не в самом себе, ему не удастся вознестись. 

Потому что Бог пребывает не во вне, а внутри, внутри любой жизни на Земле и во всех 

измерениях, и во Всем Что Есть. Когда поиск Бога направляется внутрь, могут распахнуться 

двери бессознательного, давая возносящимся людям доступ к окружающим их нефизическим 

царствам. Когда это случится, они неожиданно обнаружат, что окружены Богом в самых 

разных формах: от 

Бога, пребывающего в природных царствах, до Бога в форме ангелов, дельфинов и китов, 

Бога в форме людей. 

Возвращение к Единому Богу не значит, - как кто-то полагает, - что все станут единым 

существом, предпочтительно в виде человека, которое обладает абсолютной властью над 

любым творением любого времени и судит других как согрешивших и допустивших ошибку. 

Напротив, Единый - всего лишь множество душ разного вида и формы, возвращающихся к 

одному и тому же измерению, из которого вышли, чтобы поделиться своим пройденным 

путем, практическим опытом и составить план следующего путешествия или лежащего 

впереди эксперимента. 
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17. Гордость 

Гордость - мыслеформа, приобщенная рабам, чтобы они могли иметь ощущение, что 

чего-то достигли и чем-то горды. Фактически, Аннануки создали тщательно разработанные 

ритуалы, проводившиеся в храмах для оказания почестей рабам за определенные якобы 

достижения. Ваша современная человеческая цивилизация сейчас наполнена этой фальшивой 

формой достижений. Ваши корпорации, совсем как Аннануки, проводят церемонии 

награждения своих служащих за годы службы или достигнутые цели, которыми пользуется 

корпорация, в основном в виде полученной прибыли. Сфера ваших развлечений наполнена 

церемониями и премиями за другие фальшивые достижения: "лучший фильм", "лучшую 

песню" и т.д. и т.п. 

С точки зрения Великого Центрального Солнца, подобные достижения ложны, так как 

любое достижение, составной частью которого не является эволюция, вообще не достижение. 

Следовательно, при таком подходе гордость можно рассматривать как ложную форму 

почитания, при котором человека уважают за искусственное достижение, не имеющее 

отношение к эволюции или подлинному совершенствованию. 

Рабы обладали определенными талантами для развлечения Аннануков. Они были 

достаточно искусны, чтобы петь, танцевать, разыгрывать спектакли, думать в рамках 

ограниченного понимания творчества и строить или сооружать необходимые себе жилища. Им 

также давались знания, достаточные для ведения сельского хозяйства и получения урожая, 

достаточного, чтобы прокормить себя, а также для вынашивания и выращивания детей. 

Однако в отличие от Аннануков рабы старели и умирали. Жизнь не была вечной, вечными 

казались только Боги, и, следовательно, в своих фантазиях рабы искали пути того, как стать 

Богоподобными и бессмертными. 

Люди, которые не были бессмертными, все же могли чего-то добиться и получить за это 

награду. Иногда наградой служило время провождение с самими Богами. Иногда - вступление 

в брачные отношения с Богами, если кто-то был "избран" для подобных целей. Именно так 

Аннануки стали смешиваться с рабами и использовать их для сексуального удовольствия. 

Часто и дети Богов, и их родители получали более привилегированные условия 

существования, поэтому к такой роли стремились на протяжении многих поколений. Рабы 

начали сравнивать себя друг с другом на основе наград, полученных от Аннануков, и боролись 

за получение наград, чтобы чувствовать удовлетворение. 

Вся жизнь рабов строилась вокруг понятия неравенства и формы существования в не-

эволюции. Самовоспроизводящаяся мыслеформа закладывает в себя и в свое проявление 

ложное чувство вознаграждения, в основе которого лежит конкретное выражение полярности 

в данной жизни. Если кто-то находится на полюсе успеха, например, становится в данной 

жизни врачом, адвокатом, режиссером или ученым, то тем самым чувствует себя 

вознагражденным за успешно прожитую жизнь. Вместе с тем, полярность как таковая 

означает, что следующая жизнь будет неудачной и не будет вознаграждена, поскольку это 

противоположный полюс мыслеформы успеха. Самовоспроизводящаяся мыслеформа запирает 

людей в полярности успеха и неуспеха, не имеющей ничего общего с подлинным 

совершенствованием, эволюцией или вознесением. 
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Порвав с ложным понятием достижения в жизни людей, человек порвет и со 

стремлением к славе, богатству или накопительству. Потому что схема действия славы, 

богатства и накопительства, известная вам в бытии людей, - результат системы поощрений, 

очень давно введенной Анна-нуками для расы рабов. Возносящиеся люди будут обретать 

ощущение вознаграждения от изменений в своем внутреннем мире, преодолевая и 

трансмутируя самовоспроизводящиеся мыслеформы и поднимаясь над ними. Когда они 

преодолеют мыслеформу, изменения выразятся в более радостном жизненном проявлении. 

Такая радость будет подлинной, а не искусственной. 

Такое достижение, как слава, никогда не несет подлинной радости. Слава, богатство или 

успех вызывают ложную радость или "взлет" в момент успеха, но затем это состояние сходит 

на нет, прекращается, и человек впадает в такую же депрессию, как и до манифестации успеха. 

Возможно, именно поэтому многие якобы преуспевающие люди находят пристрастие в 

употреблении наркотиков или сексе, так как это на время снимает депрессию. Однако 

единственным необратимым средством выхода из депрессии является преодоление той 

мыслеформы, что вызвала ее. Действительность такова, что в жизни людей 

самовоспроизводящаяся мыслеформа порождает скуку и депрессию. 

Многие люди считают себя никчемными из-за отсутствия успеха или несостоявшейся 

карьеры. Это мнение ложно, так как ни один человек не стоит больше, чем любой другой, а 

его ценность находится в связи с той простой истиной, что все люди являются воплощением 

Бога/Богини в форме. Отбросив ложное чувство достижения, человек может вернуться к 

простой жизни, которая будет давать радость не от успехов, а благодаря времени, 

проводимому для постижения своего внутреннего мира. Эту радость нельзя сравнить с 

радостью успеха, и те, кто преодолевают, понимают, о чем мы говорим, опираясь на 

внутреннее знание и опыт. 

Когда все люди оставят позади искусственно созданные формы успеха, соответствующие 

формы вознаграждения уйдут из их бытия. Больше не будет церемоний чествования ложных 

достижений того или другого таланта. Талант больше не будет сравниваться, и все будут 

почитать любые таланты, проявленные желающими поделиться своими способностями. 

Вместе с тем, встреч будет происходить много. Они будут строиться вокруг циклов жизни и 

эволюции Земли, и почитать все участвующие в этом процессе виды. Это Великое 

Центральное Солнце предвидит в будущем образе жизни людей через много десятилетий. 

Когда искусственный успех остается в прошлом, появляется место для новой формы 

денежного потока, который сбалансирован. Вся неуравновешенность денежных систем 

проистекает из древних искусственных вознаграждений рабов Аннануками, что в более 

поздние времена нашло выражение в накоплении богатства, собственности или вещей. Когда 

люди перестанут считать результатом успеха богатство или собственность и начнут видеть 

успех во внутреннем процессе и постижении, они перестанут стремиться к богатству или 

искусственному успеху как итогу прожитой жизни. Когда это произойдет, в будущие 

десятилетия изменятся формы (мнимого) успеха, отражая внутренние изменения мыслеформы 

человеческого вида. Уже само по себе это положит конец голоду в мире и приведет к такому 

перераспределению ресурсов, что все будут сыты, обеспечены, и иметь крышу над головой. 

  

18. Покорность 
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Покорность - мыслеформа, заставляющая рабов повиноваться Аннанукам в любых 

условиях. Она также создавала ситуацию, при которой рабы не могли бы объединиться и 

сбросить Аннануков; возможно, поэтому в них и была заложена названная мыслеформа. 

Мыслеформа послушания ведет к подчиненности, когда один человек жертвует собой ради 

другого. И действительно, рабы приносили себя в жертву, добывая золото, сделавшее 

Аннануков богатыми. Они также жертвовали собой на полях многочисленных сражений, 

когда между Аннануками началась война. 

И сейчас многие люди жертвуют собой, столь сильно убеждение в послушании. Одни 

жертвуют собой ради детей или супруга: мужа, жены. Другие - ради своих правительств 

(государств), вступая в армию или участвуя в сражениях, развязанных из-за воинственности 

собственной нации. 
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В повседневной жизни люди более-менее "законопослушны", либо время от времени 

закон нарушают, но, пока не пойманы, не считают это дурным. Люди достаточно 

законопослушны, чтобы платить налоги, оплачивать счета, арендную плату, платить за 

существование. Часто, повинуясь закону и оплачивая жилье, люди приносят себя в жертву, 

выполняя ненавистную работу или поддерживая членов семьи или друзей, которых в 

действительности не любят. 

Вознесение уводит людей от ложных законов. Ложные законы - те, что были построены 

на парадигме, созданной Аннануками. Результатом стала ложная форма долга, делавшая рабов 

невольниками Аннануков. В вашей нынешней цивилизации это нашло выражение в рабской 

зависимости от тех, кто правит, и в ложном долге по отношению к своей нации. Подобные 

долги заставляют представителей таких наций платить "налоги". 

Действительный долг основан только на карме. Его можно погасить разными способами, 

что может и не потребовать денежного обмена. Когда возносящийся человек закроет всю 

карму, он перестанет оплачивать ложные долги в форме выплат по кредитной карте, аренды за 

жилье или налогов, не имеющих кармической связи. Возносящиеся люди перестанут платить, 

исходя из более глубокого понимания, что невозможно вознестись, не поднявшись над 

мыслеформой покорности и ее двойника - ложного долга. Оплачивая какой-либо ложный долг, 

человек возвращается в круг самовоспроизводящейся мыслеформы, которую пытается 

преодолеть. 

Возносящиеся люди будут повиноваться только подлинным законам. Реальные 

подлинные законы - это Законы Непричинения вреда и Почитание. Они включают 

действительные кармические долги, которые должны быть погашены, а не оплату ложных, в 

действительности, не созданных долгов. Подлинные законы включают базис Единства, на 

основе которого все виды и все формы жизни на Земле почитаются в качестве Бога в форме. 

Такова парадигма, к которой человечество взойдет в свое время в результате новой фазы 

пробуждения, близкой к осуществлению на вашем плане реальности. 
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Заключение 

Вышеизложенная информация предоставляется в результате изучения Великим 

Центральным Солнцем современной человеческой мыслеформы и парадигмы. У людей 

имеющих наследственность, идущую от рабов, предки, в основном, белые. Такие лю9и 

содержат в составе генетики названные 18 мыслеформ и, когда они преодолевают их в акте 

биологического вознесения, возникает новая мыслеформа, основанная на единстве. 

Красная раса также содержит эти 18 мыслеформ, но в качестве программ, больше 

являющихся энергетическими, чем генетическими. Возможно, поэтому Жизнь в состоянии 

единства красной расе свойственна больше, чем тем, чье родство с Аннануками или рабами 

более прямое. В связи с этим, когда человек поднимает своих предков из красной расы, он 

может выстроить мост Эля перехода от 18-ти самовоспроизводящихся мыслеформ рабства к 

10-ти основным мыслеформам единого сознания. Потому что красный человек в целом 

сохранил на протяжении времени знание единства. 

Возможно, по этой причине до настоящего момента в пробуждении человеческого вида 

делается упор на учение красных, привлекающих многих посвящаемых. Подобные учения 

привлекают их потому, что их задача состоит в вознесении к образу бытия, построенного на 

наследии красной расы. У любого человека есть среди предков родовые линии красных. 

Осознавая это, а также биологию своих древних предков, заякоряя таковое в ныне 

существующей физической форме, человек в течение катаю-то времени возносится. 

Есть много уроков для всех, кто проявляет интерес к изучению Великим Центральным 

Солнцем человеческой мыслеформы на Земле. Наша мыслеформа также искажена, хотя и не 

настолько, чтобы создать самовоспроизводимость, останавливающее ход эволюции. Вместе с 

тем, мы, как и Земля, очищаемся от своего искажения, так как все должны вместе получать 

знания, расти и развиваться, независимо от вида или измерения, Землю можно уподобить 

нижнему концу маятника, стержнем которого является Великое Центральное Солнце. Земля 

переживает и является выражением крайней формы искажения, которое коснулось и всего 

Великого Центрального Солнца, только не в столь ярко выраженной форме. Фактически, 

искажение усиливается по мере понижения измерений или опускания маятника. 

Распространяя эту информацию, мы надеемся, что большее число людей начнет свое 

вознесение из этого глубокого и серьезного искажения. Наша истина заключается в оказании 

поддержки нашим братьям и сестрам в человеческой форме в этом трубном деле. Великое 

Центральное Солнце заякоряет дополнительную помощь в виде ангелов и энергетического 

потока, чтобы содействовать разрыву плотности и точек застоя движения энергии на 

поверхности е>емли. Уже это само по себе поможет пробудиться к своей подлинной истине 

большему числу представителей человеческого вида, отобранных для вознесения. Намасте 

Великое Центральное Солнце 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ ГОСПОДСТВА ТЬМЫ 

Великое Центральное Солнце май 2001 

  

С большой радостью Великое Центральное Солнце и Мать Земля объявляют, что 

господство тьмы, насылавшей бедствия на Землю и ваш космос, заканчивается. Усилие, 

направленное на закрытие пребывания представителей большой тьмы, господствовавшей в 

вашем Космосе, несомненно, было длительным процессом и проектом. Это также имело 

следствием вмешательство Бога Всего или Бога Единого, существующего вне пространства и 

времени и всех творений, от которых происходит прошлое, настоящее и будущее. 

Мы, из Великого Центрального Солнца, с поддержкой ИСТОКА ЕДИНОГО совместно с 

Групповой Душой Райзы, которая является другой пришедшей силой, работающей в союзе с 

ИСТОКОМ ЕДИНОГО, провели анализ длительного периода тьмы существовавшей на Земле. 

Анализ может вызывать удивление у многих людей, кто читает наш обзор причин таких 

трудностей внутри вашего творения. Земля всегда была частью Великого Центрального 

Солнца, но продвигалась за пределами границ нашего сознательного понимания, или другими 

словами, в нашем бессознательном. Господство тьмы началось, когда Земля вышла из нашего 

потока энергии приблизительно 3.2 миллиона лет назад. Однако явно проявилось не раньше, 

чем начали инкарнировать человеческие силы, давая проводящую форму, которую темные 

могли бы использовать, чтобы тьма, присутствующая на Земле стала физической, 

проявившись в человеческих отношениях. 

Во всех творениях, все случаи/явления/инциденты происходят, прежде всего, в 

нефизических планах, а затем сходят в то, что известно как физический мир. Разделение 

между нефизическим и физическим существованием не известно выше 144-го измерения в 

пределах Великого Центрального Солнца. Однако все творения ниже 144-го измерения 

испытали разделение между нефизическими и физическими царствами. Поскольку 144-ое 

измерение восходит "домой", его вознесение должно полностью положить конец такому 

разделению, несмотря на инкарнированные в таких измерениях души и формы. Вознесение не 

может произойти без всех нижерасположенных измерений, поддерживающих 144-е измерение 

своим подобным восхождением. 

Великое Центральное Солнце заканчивает свой опыт разделения души и формы. В 

рамках ИСТОКА ЕДИНОГО или ИСТОКА ВСЕГО подобной концепции разделения не 

существует. Никакие другие творения в пространстве и времени не отделяют душу и форму. 

Однако, искажение, в которое упало ваше творение - это результат экспериментирования с 

изначальной светокопией, что вызвало разделение множества сущностей, формы и души, 

мужского и женского, духовного и материального. Именно в этом эксперименте, считавшимся 

необходимым опытом, в итоге, возникло большое количество проблем внутри вашего 

творения и многих других параллельных творений. 

  

РАЗДЕЛЕНИЕ ДУХА И МАТЕРИИ 

Великое Центральное Солнце, в своем экспериментировании с отделением духа и 

материи в отдельные отличающиеся светокопии недооценило, что часть уравнения станет 
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настолько потерянной, что исчезнет сама способность слышать или быть способной 

интерпретировать дух или душу. Именно в результате этого просчета, форма стала 

представлять собой изолированную жизненную силу, существующую исходя из ее 

собственной свободной воли и без наблюдения души, с чем и связаны проблемы на Земле в 

рамках человеческого существования. 

Земля - не единственное место и измерение, которое испытало обособленную и 

отличающуюся между физическим и нефизическим реальность, однако, позиции Земли 

приходятся в качестве наиболее крайне выраженного примера разделения. Фактически, в 

большей степени крайности, чем на любой другой планете или звезде, связанной с Великим 

Центральным Солнцем. Поэтому Земля находится под исследованием, почему все пришло к 

тому, что стало манифестацией, вызвавшей крайнее разделение между духом и материей. 

Находя ответ на этот вопрос, Великое Центральное Солнце может лучше осознать свою 

собственную дилемму. Поскольку Земля исправляет свои трудности и прекращает разделение 

между духом и формой, таким же образом Великое Центральное Солнце в подобной манере 

решает связанные с ним проблемы во всех своих измерениях. 

  

ПРИРОДА НЕПОЛНОГО ВОЗНЕСЕНИЯ 

Уже давно Людмила увидела, что, если бы Земля была не в состоянии вознестись, ничто 

выше 25-го измерения также не вознеслось бы, а все нижестоящие измерения, включая 25-е, 

откололись бы и остались позади. Она и ее душа были точны в этом понимании, на том 

основании, что вознесение Земли является центральным в вознесении всего Великого 

Центрального Солнца. 

В любые времена, если часть творения откалывается, такое явление, известно как 

неполное вознесение. Неполное вознесение происходит, когда не все аспекты какого-либо 

творения возносятся домой. Неполное вознесение - это результат проявления множества 

стереотипов, один из которых -недостаточность чи, чтобы иметь возможность реализовать 

полное вознесение. В анализе недавнего вознесения, произошедшего в ближайшем прошлом в 

пределах Великого Центрального Солнца, такое вознесение было настолько неполно, что 

планеты и звезды воспламенившись, почти сгорели. 

При вознесении, если существует недостаток энергии к поднятию планеты или звезды в 

следующее измерение случается возгорание, и вместо вознесения, планета или звезда 

вспыхивает и разрывается на части. Ваши ученые назвали это явление "сверхновой звездой". В 

действительности же, такое явление - это звезда, терпящая неудачу в своем вознесении, 

воспламенившаяся и разорвавшаяся на миллиарды битов и частей, сохраняя впоследствии 

лишь безжизненные остатки в физическом мире. 

В течение длительного времени происходило много возгораний при множестве попыток 

вознестись в Великое Центральное Солнце. В течение прошедших 8 триллионов лет, каждое 

последующее возгорание вело к снижению вибрации или понижению частотного порога, 

требуемого для поддержания жизни. Подобное снижение создавало измерения ранее не 

известные по опыту Великого Центрального Солнца. 

В одно время, нижним порогом существования Великого Центрального Солнца являлось 

25-ое измерение. Когда 25-ое измерение, первоначально представлявшее собой объединение 
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18 двадцатипятимерных звезд, попыталось возноситься одна за другой, 10 из этих 18-ти 

вознесений потерпели крах или возгорание. Когда каждое из вознесений терпело неудачу и 

воспламенялось, это вело ко все более масштабному рассеиванию вещества, что никак не 

соответствовало первоначально запланированному проекту вашего творения. Именно при 

сгорании этих 10 звезд были созданы Земля, ваша солнечная система, и все остальные 

солнечные системы, что являются 3-ех, 5-, 12- и 18-ти мерными по природе, и, несомненно, 

родственны Великому Центральному Солнцу. 

Благодаря текущему вознесению Земли и записям, полученным к настоящему времени, 

Великое Центральное Солнце приходит к осознанию первопричины первоначального 

возгорания каждой из этих десяти 25-ти мерных звезд. На этой основе будут проделаны 

необходимые корректировки, гарантирующие, что возгорание или неполное вознесение 

никогда не повторятся вновь внутри вашего творения. Таким образом, для всех появляется 

возможность снова возвратиться домой к измерениям, берущим начало в Великом 

Центральном Солнце, а впоследствии и выше, домой к ЕДИНОМУ. 

Из нашего текущего анализа следует, что даже последние вознесения были далеко не 

полными, хотя и не закончились возгоранием. Сириус А и В в своем вознесении вошли в пятое 

измерение, и находились лишь "на волосок" от возгорания. Таким образом, немалая 

(неотработанная) часть Сириуса оставалась в третьем измерении, и неизбежно вбиралась 

Землей. Земля поглощала то, что было оставлено, поскольку имела с Сириусом 

продолжающиеся отношения, заставившие ее подвергнуться испытанию и таким образом 

исцелять или регулировать дисбаланс, что давало Сириусу возможность вознестись. С учетом 

этого Земля поглотила больше кармы, чем она может трансмутировать своим собственным 

вознесением в настоящее время. Подобная карма находится сейчас в процессе возврата 

Сириусу, и он обязан высвободить ее перед любым дальнейшим продвижением в его 

собственной эволюции как солнечной системы. Сириус создал у себя большое неполное 

вознесение. 

Земля также поглощала карму от вознесения Арктура. Около 150,000 земных лет назад, 

ученые Арктура искали пространство в другой солнечной системе для хранения отдельного 

химического состава, известного как диоксид серы. В солнечной системе Арктура данный 

состав скопился в излишне большом количестве; пришло понимание, что Арктур не может 

вознестись при постоянном присутствии данного вещества выше определенной нормы. Земля 

стала тем самым избранным местом для хранения данных избытков. 

Прежде всего, ученые Арктура понимали, что температура Земли слишком велика, чтобы 

Земля была полезна в качестве хранилища диоксида серы. Если бы состав внесли в теплую 

атмосферу, при существовавшей тогда температуре Земли, он распространился бы достаточно 

быстро, чтобы ядовитая перенасыщенность всей солнечной системы, частью которой была 

Земля, стремительно стала проявленной реальностью. Это лишь увеличило бы карму Арктура, 

полностью предотвратив его вознесение. Поэтому ученые Арктура первоначально 

предприняли акцию охлаждения  Земли,   изменив  орбиту другой близлежащей планеты, 

которая в течение однолетнего периода заблокировала солнечное излучение на земную 

поверхность. Таким образом, Земля впала в большой ледниковый период. Затем Арктурианцы 

привнесли в ее атмосферу массивное количество диоксида серы, который быстро вмерз в 

ледники земной поверхности. Была проведена оценка, прогнозирующая, что по мере 

медленного нагревания Земли, привнесенный диоксид серы будет постепенно выходить и 

рассеиваться, при этом, не причиняя вреда ни царствам Земли, ни вашей Солнечной системе. 
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Диоксид серы хранил в себе определенную информацию, а точнее карму войны и раскола 

душ, испытавших фрагментацию в течение многих войн между Арктуром и соседними 

звездными системами. При поглощении химического вещества Земля также вбирала в себя 

карму, в качестве всех записей, которые содержали опыт фрагментации, в особенности опыт 

войны. В своем собственном вознесении Арктур, подобно Сириусу, не отработал целиком 

карму войны, поскольку многочисленные записи об этом он оставил на Земле, как 

информацию, вошедшую в диоксид серы. Таким образом, также как и Сириус, Арктур создал 

неполное вознесение. 

  

ВЫБОР ЗЕМЛИ 

В вознесении, всякий раз, когда что-либо оставляется после себя в покидаемом 

нижестоящем измерении, возносящийся создает неполное вознесение. Земля, ясно это 

осознавая, не желает ничего оставлять после себя. Она уже перенесла последствия 

восхождения двух других звезд и осаждения на нее их нежелательной кармы и тьмы. Земля 

неотъемлемо осознает боль, которую причиняет подобная форма вознесения, и не желает 

создавать такую боль снова в другом месте ее собственным вознесением. Поэтому, Земля 

предпочитает чрезвычайную прилежность и последовательность в раскрытии абсолютно всех 

кармических записей и высвобождения всей кармы, наработанной ее собственным 3-мерным 

опытом существования. К тому же она больше не желает удерживать на себе карму других 

миров, так как чужую карму может высвободить только породившая ее планета или звезда. 

Вопрос над которым Великое Центральное Солнце размышляет при обозрении дилеммы 

Земли - почему три звезды (Сириус А и В и Арктур) проявили необходимость оставить на 

хранение или попросту сбросить карму на кого-нибудь еще, и почему они не могли 

трансмутировать порожденную ими же собственную причину их собственного творения в 

собственном акте вознесения? Пока что в наличии имеются не все записи, которые позволили 

бы Великому Центральному Солнцу установить все детали, но по тем данным, что уже 

оценены, картина выглядит такой, будто Арктур и Сириус использовали в своем восхождении 

две несовместимых сигнатуры энергии. Из-за несовместимости электрической и магнитной 

сигнатур происходила постоянная потеря чи, и, следовательно, существовал недостаток 

энергии необходимой, чтобы трансмутировать всю кармическую причину сотворенного ими 

опыта. Из-за неспособности трансмутировать карму, часть ее была сброшена в 3-е измерение, 

и Земля поглотила большую часть таковой. 

Трансмутация кармы требует огня. Огню требуется чи. Если имеется недостаток чи, то 

имеется недостаток огня. Если существует недостаток огня, то при вознесении будет сожжена 

не вся карма, и ее части неминуемо переместятся куда-то в другое место. Именно в сжигании 

кармы идет восстановление и раскрытие всех записей, а затем возможно их полное осознание. 

Поэтому можно с уверенностью заявить, что ни Сириус, ни Арктур, не изучили сполна их 

собственный 3-х мерный опыт бытия, ибо "выжгли" не все записи, и поэтому не получили 

всей необходимой для осознания информации в их собственном вознесении. 

Именно из-за процесса непонимания собственного творения/деяния вновь и вновь 

вынуждены повторяться одни и те же проблемы и стереотипы, и можно сказать, что сейчас в 

их цивилизациях, как на Арктуре, так и на Сириусе, в итоге испытывают проблемы 

аналогичные человеческим проблемам на Земле. Просто любая не высвобожденная карма 

бесконечно повторяет себя. 
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Люди в большинстве настроены на восприятие других цивилизаций, иных миров и 

измерений, 

как во всем и вся превосходящих существующее на Земле человечество. Мы заявляем 

здесь, что при исследовании информационного потока Сириусианской и Арктурианской 

цивилизации, выявилось, что немалая часть подобного диссонанса присутствует у них почти 

так же как на Земле. 

Так происходит потому, что в их собственных вознесениях причины дисбаланса никогда 

не трансмутировались и поэтому продолжают повторяться в настоящее время. Мы обращаем 

на это внимание для того, чтобы каждый человек мог осознать взаимосвязанность и единение 

Целого. Если проблема существует в каком-либо измерении, значит, она существует во всех 

измерениях одновременно, физических и нефизических. Просто такова природа 

голографических творений, а ваше творение является истинно голографическим. 

  

УСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЩЕННОЙ ГЕОМЕТРИИ 

Земля пришла к пониманию, что смешение электрических и магнитных сигнатур ведет к 

неполному вознесению, и в настоящее время сделала выбор избавиться от всего потока 

диссонирующей электрической энергии. В результате, диссонанс, известный как священная 

геометрия, напоминающая то, что многим людям знакомо под названием "мер-ка-ба", в данное 

время быстро устраняется из всего охватывающего Землю аурического поля. В аналогичной 

манере,-солнце Земли (ваше 5-мерное солярное солнце), солнце ее солнца (12-мерное) и 

солнце космического уровня (25-мерное) сейчас также сделали выбор удалить всю 

базирующуюся на электричестве священную геометрию. Таким образом, новый поток 

энергии, поступающий далее с 3-го по 25-е измерения во все аурические поля, тонкие тела и 

энергетические решетки, является круговым и /или винтовым и связан с трехсферическим 

движением, описанным нашими каналами в более раннем материале о человеческой карте 

вознесения. (За дополнительной информацией см. Путь Вознесения, книга I и II). 

Если электрические сигнатуры непригодны для вознесения, как получилось, что такие 

планеты как Сириус и Арктур пришли к зависимости от них? Полная истина о том, как и 

откуда они прибыли, смешавшись с магнитными сигнатурами, до сих пор раскрыта не до 

конца в Арктурианской или Сириусианской истории. Однако мы полагаем, что наличие 

схожей тенденции в манифестации обстоятельств на Земле, со временем привело к смешению 

двух сигнатур, подобно тому, как это происходило в прошлом на Сириусе и Арктуре. Почему 

их записи недоступны? В высокой степени явствует, что сброшенная на Землю карма 

содержит таковые, но никогда не анализировалась и не обрабатывалась в вознесении Сириуса 

и Арктура. 

Все это подводит нас к осознанию следующего пункта. Когда карма отбрасывается, 

передается другому или не прорабатывается, идет создание прерывистой записи, требующей 

для заполнения и уравновешивания недостающих энергоинформационных ячеек повторной 

манифестации одних и тех же подобных обстоятельств еще и еще раз. Земля прекратила 

смешение магнитных и электрических сигнатур как следствия перемещенной на нее кармы 

Арктура и Сириуса. В связи с этим, анализ произошедших на Земле событий проливает свет 

на причины имевшие место на Сириусе и Арктуре прежде, чем они вознеслись. Кроме того, 

возникшие таким образом кармические записи, возвращаются сейчас на Сириус и Арктур, 
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которые находятся в процессе собственного исследования, а именно, почему весьма давно, во 

времена их собственных вознесений, они оказались не в состоянии высвобождать и 

анализировать их. 

  

ПОЗИЦИЯ ВЕЛИКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЛНЦА 

Великое Центральное Солнце не осуждает Сириус, Арктур или Землю в отношении 

случившегося. Однако мы приняли позицию, согласно которой неполное вознесение более не 

обслуживается, и в настоящее время поддержим только те восходящие планеты и звезды, 

которые полностью восстанавливают все записи имеющихся причин. Своим желанием мы в 

полном смысле принуждаем поступать таким образом те звезды, которые возможно предпочли 

бы неполное вознесение полному, поскольку видим, что что-либо меньшее полного 

вознесения привело бы к другому падению вибрации, столь низкому, что наше творение 

раскололось бы надвое. И в итоге, только одна половина нашего творения со временем 

вознеслась бы домой. 

Любое расколовшееся надвое творение, в конечном счете, вынудит души послужившие 

этому причиной к необходимости возвращаться и возрождать оставленное творение. Мы уже 

наблюдаем за Астеной в ее попытке возродить то, что она давно оставила при неполном 

вознесении в параллельном Великому Центральному Солнцу пространственно-временном 

квадранте. Весьма большие трудности сопряжены с возвращением оставшихся позади, когда 

другая половина уже вознеслась домой, что требует много большего количества чи или 

энергии, чтобы собрать тех, кто был когда-то оставлен на задворках реальности. В связи с 

этим, Великое Центральное Солнце сделало выбор не оставлять что-либо после себя, не 

повторять того, что когда-то манифестировала Астена в ее собственном творческом опыте. 

Поэтому можно сказать, что мы учимся на опыте другого. 

В более ранних трансляциях мы заявили, что 'не будем вмещать в себя энергетические 

сигнатуры, которые не резонансны к магнитному потоку Великого Центрального Солнца. Мы 

предпочитаем поступать подобным образом, поскольку уже имеем вознесения Сириуса и 

Арктура с опытом вмещения нерезонансного потока, что в свою очередь вызвало искажение 

во всех измерениях Великого Центрального Солнца. Все измерения являются 

голографическими. Одно измерение не может вознестись в большее искажение, не заставив 

этим все измерения войти в искажение подобное ему. Неполные вознесения Сириуса и 

Арктура явились причиной значительного искажения, заставившего Великое Центральное 

Солнце войти в схожее искажение, до этого не являвшегося широко распространенным. 

Земля несет в себе основу движения к выходу из искажения всех измерений в Великом 

Центральном Солнце. Почему именно так? Земля представляет собой карту, которая создает и 

показывает путь от электромагнитного к чисто магнитному потоку энергии, осуществляя 

постепенный переход к таковому во времени. Идентичная карта, скопированная у Земли, 

возможно, будет применена к Сириусу и Арктуру, и со временем позволит обоим 

детоксифицировать их электрическую энергию стереотипов. Схожие стереотипы также могут 

присутствовать в каждом искаженном энергетическом потоке в рамках Великого 

Центрального Солнца. Таким образом, Великое Центральное Солнце начинает свое 

путешествие домой, в котором не будет оставлена ни одна из частей нашего творения. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭРЫ ТЬМЫ НА ЗЕМЛЕ 

Из исследований кармических записей Земли, высвобожденных в ее текущей стадии 

вознесения, следует, что эра тьмы началась довольно давно, фактически 6 миллионов лет 

назад. После этого прошло еще 5.95 миллионов лет до того, как на Земле появилось 

человечество. Однако человечество сразу вошло в те же искаженные реалии, что и Земля, 

которые продолжились после отбора красной расы. 

6 миллионов лет назад на Землю началось схождение ангелов из другой секции Великого 

Центрального Солнца, в то время проходящей вознесение. Эти ангелы "не выполняли свою 

работу" должным образом в своих родных измерениях. Конечно, сейчас мы осознаем, что 

таковые в действительности были змеями в одежде ангелов, совсем не являясь ими по своей 

первоначальной роли в вашем творении. Эти ангелы-змеи были разрушающими по природе, 

ибо разделять и обменивать - это назначение змей. Змеи удерживают межпространство или 

плотность, которая позволяет форме существовать. Драконы удерживают воспоминания Бога 

и Богини, которые воплощаются в форму. Ангелы сплетают змей в необходимую светокопию, 

расшифровывают и ткут заново коды генетических материалов, которые содержат в себе змей, 

держащих плотность или вещество. Ангелы выстраивают поток энергии, включая тонкие тела, 

чакровую систему и эфирную энергетическую решетку, а также создают пространство, в 

котором душа дракон и форма имеют возможность сливаться воедино. 

Ангелы по природе не являющиеся драконом, но, будучи змеями, действовали бы с 

целью, которой придерживаются все змеи, а именно разделять / фрагментировать / измельчать 

и вообще делить и нарушать целостность чего бы то ни было. Удержание пространства 

требует способности отделять и делить. Поэтому естественно, что ангелы-змеи начали 

отделять и обменивать генетические материалы и поток энергии в тех творениях, где они 

обосновались. {Дополнительную информацию см. "Природа Света и Тьмы", Книга V.) Вместо 

осознания и проработки причин некомпетентности подобных ангелов, восходившие звезды 

всецело вытеснили их из своего творения и отбросили в нижние измерения. Таким образом, 

подобные ангелы падали и падали, сходя вниз по измерениям и ища себе пристанище, и в 

свою очередь были приняты Землей. 

Ангелы-змеи знали лишь разделение и измельчение, что также известно как разрушение. 

Когда ангелы-драконы Земли приняли с верхних измерений ангелов-змей, они быстро были 

фрагментированы до неузнаваемости, а затем обращены в "мальчиков на побегушках" или 

рабов у ангелов-змей. У ангелов державших реалии Земли была отнята вся информация, а 

Земля продолжала падать в вибрации. Это произошло за 2.8 миллиона лет до того, как Земля 

полностью вышла из Великого Центрального Солнца, и за 5.95 миллионов лет до прибытия на 

нее человечества. 

Кроме того, поскольку при вознесении измерений, которые отбрасывали своих 

некомпетентных ангелов, записи никогда не раскрывались, стало понятным, что последствия 

их действий никогда ими полностью не осознавались. Можно увидеть, что этим действительно 

породили неполное вознесение, в котором части (неотработанные аспекты) восходящих 

измерений оставлялись позади, испытывая схождение к Земле. Из этого можно понять, почему 

Земля, в своем будущем, должна была вновь поглотить остатки неполного вознесения Сириуса 

и Арктура, ибо такой стереотип был давно приведен в действие. Уже в который раз Земля 

повторяла данный стереотип, по существу представляющий собой неотработанную карму и 

записи, постоянно повторяющиеся до тех пор, пока полностью не будут высвобождены и 

осознаны в новых реалиях, манифестированных в ее пространстве. 
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СРАЖЕНИЕ АНГЕЛОВ СВЕТА И ТЬМЫ 

Совсем недавно Земля возродила ангелов-драконов, существовавших на ней около 6 

миллионов лет назад. В течение 21-дневного периода шло столкновение между старыми 

ангелами и текущими правящими ангелами тьмы или ангелами-змеями, в его кульминации к 

прекращению нападок принудил Исток Всего. Исток Всего осознавал, что ангелы тьмы не 

играли по установленным правилам кармического завершения, и поэтому ему пришлось 

вмешаться. Ангелы света давно выиграли бы свое сражение, будь все в правильном 

исполнении. Это является победой заслуживающей особого внимания, означающей конец 

господства тьмы на Земле. 

Это изменение пришло рука об руку с Землей, за последнее время, выдвигая ее 

начальный статус выше 3000. Мировое вознесение - сложный процесс, но достаточно будет 

сказать, что Земля восстанавливает себя, относительно потерянного генетического материала, 

который в течение долгого времени отделялся от физической формы во многих ее снижениях 

вибрации. Таким образом, еще одним значительным посвящением своего мирового 

вознесения Земля переходит к иному мироустройству, а ее поле ауры продвигает границы 

вашего 25-ти мерного космоса. 

Мировое и человеческое вознесения аналогичны, и когда возносящийся приходит к 

пониманию, что в человеческих реалиях переступил предел 3000 единиц ДНК, он/она также 

может начать вносить и направлять изменения в мировом масштабе. В вознесении человека, 

прохождение 3000 единиц позволяет ему преодолевать личность, которая состоит из 

многочисленных разорванных душ (личностных сущностей), научившихся с течением 

времени к совместному пребыванию. В преодолении личности "целая и полная" душа 

начинает взаимодействовать и идти на слияние с полем человека, что ведет к совершенно 

новому и оживляющему чувству целостности и внутренней полноты. В аналогичном смысле, 

Земля из осколков собрала и восстановила оригинальных ангелов и души, которые были 

фрагментированы при господстве ангелов-змей 6 миллионов лет назад в ее истории. Это 

позволяет Земле как согласованной реальности обрести новооткрытое восприятие внутренней 

цельности, единства и радости. 

Такие перемены не должны недооцениваться. Все виды излечивают карму давностью в 6 

миллионов лет. Людям, дельфинам и китам, сделавшим свое присутствие на Земле весьма 

известным за прошедшие 50,000 лет, процесс восхождения Земли инициирует подобную 

карму, чтобы вести их к очищению. Карма, которую мы исследуем далее, относится к 

действиям тьмы, проявленным в человеческих реалиях. 

  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ТЬМОЙ 

В манере схожей с нефизическими сферами Земли, человечество, вскоре после отбора, 

склонилось в подобные реалии. Таким образом, взявшие господство над Землей ангелы-змеи 

овладели полем отобранной красной расы. И как следствие, генетический материал начал 

делиться и терять целостность, переставая удерживаться своей первоначальной светокопией. 
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Отбор Сириусианцами человеческого вида на Землю предполагал наличие двух 

отдельных отличающихся генетических структур. В действительности было семь отобранных 

племен, однако, засеянная красная раса клонировалась в лаборатории в целях обеспечить 

Плеядеанцам рабочую силу для добычи золота на рудниках. Это считалось справедливой 

компенсацией за кармический долг Сириуса перед Плеядами. Именно урегулирование этого 

долга позволило Сириусу вознестись около 30,000 лет назад. Раса рабочих содержала 60% 

генетики среднего Сириусианца и являлась способной и покладистой по природе. 

Вместе с рабочими Сириусианцы также заселили Землю группой людей духовной элиты, 

которым ничего не оставалось, как изобрести метод вознесения их меньших духовных братьев 

и сестер и поддержать Землю в ее выборе возноситься в будущем времени, приблизительно 

через 50,000 лет. Представители этой небольшой группы духовной элиты имели голову втрое 

больше по размеру, чем у представителей клонированной красной рабочей расы, и 

способности эквивалентные полному набору генетики Сириусианцев. 

Вначале ангелы-змеи не имели возможности проникнуть в мыслеформу духовной элиты. 

Однако, со временем, по нераскрытым до конца причинам возрастающего искажения красной 

расы, мыслеформа изменилась достаточно, чтобы сделать возможным внедрение. Когда 

ангелы-змеи вторглись в поле духовной элиты, большая часть их информации и генетического 

кода вскоре пропало без вести, тем самым, приводя к раннему искажению формы и поля. 

Из духовной элиты нашлись немногие, кто постепенно склонился к смешенному браку, 

поэтому искажение имело место во всех межродовых скрещиваниях. Как осознается сейчас, 

именно это искажение явилось причиной первого неполного вознесения отобранной красной 

расы около 48,000 лет назад. Неполное вознесение оставляет часть кармы и связанной с ней 

мыслеформы в стороне, т.е. неотработанными. Поскольку карма и мыслеформа шли 

неотработанными, духовная элита и отобранная красная раса все более и более падали в 

искажение. Став достаточно большим, искажение привлекло семейство Плеядеанцев, которое 

также пребывало в искажении, ибо подобное привлекает подобное. 

Несмотря на существовавший перед Плеядами долг, в целях его улаживания, на Землю 

могла прийти за золотом какая-нибудь другая группа Плеядеанцев, и, вероятно, была бы более 

благожелательной. В благосклонности Плеядеанцы взяли бы то в чем нуждались не "раздевая" 

Землю и не лишая ее важнейших полезных ископаемых и ресурсов, поддерживавших ее 

вибрацию и ледяные щиты. В такой благосклонности они ушли бы, а Земля лучше 

подготовилась совершить вознесение к вашему текущему моменту истории. 

Вместо таковых на Землю прибыли Аннануки, не проявляя со своей стороны никакой 

заботы о Земле, беспокоясь только о своей личной выгоде.  По существу,  Аннануки 

хищнически грабили Земные рудники, доведя Землю до уровня, где началось снижение ее 

вибрации и разрушение ледяных щитов. Ледяные щиты в свое время были возведены 

Сириусианцами для подготовки будущего вознесения Земли, а впоследствии стали вашими 

океанами. Что являлось причиной подобной искаженности в данном семействе Плеядеанцев? 

Подобной не заботливости и безответственности с их стороны? Подобной 

самоистребляемости? Аннануки являли собой искажение, обусловленное межродовым 

скрещиванием их семейной родословной с генетическим материалом другой родословной, 

электрической по природе, происходящей с Альфы Центавра. Поэтому с течением времени 

семейство Аннанук стало наполовину электрическим наполовину радиоактивным по своей 

природе. 
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Интересно обратить внимание, что полномочия Плеяд постановили отправить Аннанук 

на Землю, вынося данное решение в качестве способа их удаления с Плеяд. В 

действительности, диссонанс Аннанук создавал затруднения в общем энергетическом потоке 

Плеядеанцев, поэтому для устранения причины диссонанса Иерархия Плеяд поручила 

Аннанукам работу над небольшим проектом вдали от дома. Однако, в конечном счете, это не 

решило их проблему, поскольку Плеяды унаследовали всю карму, которую породили на Земле 

их сородичи. Карма предполагает только повторение себя, а, кроме того, за последние 

столетия Плеяды подобно Аннанукам также стали полуэлектрическими полурадиоактивными. 

Карма голографична. Карма целиком распространяется на генетических потомков, на 

всех кто несет в себе часть соответствующего происхождения. Вера в то, что можно кому-то и 

куда-то еще передать свои реалии, даже если они дисгармоничны, и быть при этом навсегда 

"избавленным" от них и никаким образом больше не испытать их последствий - это 

величайшая ложь. Человеческая генетика является голографической, и вся карма неизбежно 

переходит к будущим поколениям. 

Великое Центральное Солнце считает, что многие из текущих проблем гуманоидной 

цивилизации Плеяд, связаны с произошедшими на Земле малоизвестными случаями, 

имевшими место с небольшой группой представителей их цивилизации, известных как 

Аннануки. Поскольку эти записи являются коллективными, для Плеяд имеется благоприятная 

возможность прийти к осознанию того, что они на себя навлекли, выбирая высвобождение и 

прощение этому. Таким образом, все можно преодолеть. Великое Центральное Солнце делает 

доступными записи Земли для каждого творения, реализовывающего в нем такую же цель. 

  

ИЗМЕНЕНИЕ ПОТОКА ЭНЕРГИИ ЗЕМЛИ 

Когда прибыли Аннануки им пришлось засвидетельствовать, что Земля - по большей 

части магнитная структура, тогда как их специфическая генетика требовала поддерживать 

здоровье и 

хорошее самочувствие радиоактивным или электрическим движением энергии. 

Аннануки не обладали технологией позволяющей изменять поток энергии Земли и пригласили 

ученых с Ориона, которые в обмен на некоторые ресурсы согласились оказать в этом помощь. 

Ученые прибыли на Землю около 38,000 лет назад, и за 100-летний период изменили характер 

движения энергетического потока Земли, переделав его от чисто магнитного к 

электромагнитному виду движения. 

В начальной стадии запуска электричества, магнитный поток отобранной красной расы и 

ее духовной элиты начал испытывать разрывы. Некоторые из Великих Мастеров духовной 

элиты умерли в течение 14 дней после введения электрической энергии в Земной поток, с 

ними также ушло все знание, которого с течением времени они достигли в развитии своего 

мастерства, также ушедшего с ними. Недавние записи показывают, что более 180 таких 

мастеров умерли менее чем за 14 дней после того, как ученые Ориона окончательно 

задействовали священную электрическую геометрию на Земле. 

Когда понимание или физический образ мастерства прекращает существовать, 

мастерство или овладение посвящениями неизбежно подвергается искажению. Когда в каком-

либо творении мастерство искажается, то все совершаемое подобным же образом происходит 
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в искажении. Через мастерство или овладение внутренним миром существует возможность 

очищаться от искажения. Если мастерство само по себе становится искаженной реалией, 

ничто не может быть очищенным, а со временем все более и более переходит в искажение. 

Сейчас осознано, что после исчезновения Великих Мастеров Земля и человечество попали в 

западню, из которой уже никак не могли выкарабкаться сами, что ясно видно из просмотра 

последних 38,000 лет "пародии" на жизнь с постоянно возрастающим искажением. Сами 

средства и возможности очищения от искажения были утрачены со смертью Великих 

Духовных Мастеров Человеческого Рода. 

Аннануки никогда не получали разрешения Земли изменять ее энергетический поток. Ни 

ученые Ориона, ни Аннануки никогда не вели переговоры с мастерами красной расы о том, 

каким образом изменения в энергетическом потоке могли бы повлиять на красную духовную 

элиту и Землю вместе взятых. Впрочем, захороненная в ледниках Земли карма Арктура, по 

прошествии времени привлекла собой манифестацию подобного опыта. Ибо записи несли 

информацию о том, как Арктур схожим образом стал частично магнитным частично 

электрическим, приблизительно за 180,000 лет до подобной манипуляции с человеком. Эта 

карма просто повторяла себя на Земле. 

Почему Аннануки или ученые Ориона не принимали во внимание духовное руководство 

Земли и отобранную красную расу? Здесь можно увидеть схожее искажение в вашей 

современной человеческой цивилизации. В отличие от расы 

Сириусианцев, которые научились отсрочивать все научные проекты и манипуляции, 

проводя их предварительную духовную оценку Великими Мастерами руководства Сириуса, 

Плеяды двигались в мыслеформу, в которой научное знание ставилось выше знания 

духовного. Таким образом они считали, что духовность не содержала в себе знаний имеющих 

большую важность для науки, и из-за собственного высокомерия и самонадеянности 

Аннануки и ученые Ориона не могли позволить низвести себя до общения с красным 

духовным руководством Земли. С учетом происходившего Аннануки клонились к падению 

вместе со всеми видами Земли. 

  

  

  

АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТОК 

Ученые Ориона изменили не только поток энергии на Земле, но целиком во всей вашей 

солнечной системе. И вновь, здесь не было никаких соглашений с солнечной системой, 

которые допускали бы подобную манипуляцию, однако хранившаяся на Земле карма Арктура, 

несмотря ни на что просто еще раз повторяла себя. Сейчас Великим Центральным Солнцем 

осознается, что солнечная система Арктура, должно быть в свое время стала жертвой 

человеческих манипуляций, аналогичных произошедшим на Земле. В настоящее время карма 

подобных манипуляций взваливается не только на плечи людей Ориона как прямой причины, 

но также и самого Арктура. Ибо 

Арктур считается первопричиной, обусловленной тем, что передал свою карму Земле, 

совершив при этом неполное вознесение. 
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К настоящему моменту Орион также наследует карму причины манипулирования Землей 

и вашей солнечной системой, как и введения их в нерезонансный поток энергии. Такая карма 

по-настоящему колоссальна, и в данное время на Орионе инкарнируют человеческие 

родословные, несущие на себе всю тяжесть ответственности за эту карму. Опять же, только 

потому, что породившие причину "подлинные" люди пришли, быстро сделали дело и ушли, 

вовсе не подразумевает исчезновение кармы, которую они на себя навлекли. Вместо этого, 

современные потомки на Орионе, связанные по родословным, унаследовали карму, к которой 

сами непосредственно никогда не имели отношения, но относящейся к тому далекому 

времени, когда их ученые предки присутствовали на Земле. Такая карма довольно значительна 

и возможно представляет собой настоящий вызов Ориону и Арктуру, чтобы в качестве ее 

компенсации начать оказывать помощь Земле в ее вознесении. 

Введение электрического потока на Земле поляризовало первоначальный магнитный 

поток, что стало причиной проявления мыслеформы на основе полярности. Таким образом, 

единство среди всех воплощенных на Земле видов было разрушено. Многие люди хорошо 

знакомы с современными астрологическими влияниями, присутствующими в вашей 

солнечной системе. Первоначальная астрология, влияющая на отобранную красную расу, 

являлась исключительно магнитной и базировалась на единстве. (См. "Новая Астрология для 

Нового Тысячелетия", Путь Вознесения, Книга VIII) Магнитная энергия, являясь 

вращательной по природе, совершала движения вокруг солнца и планет циклическим образом. 

Вращательное движение энергии позволяло мыслеформе, которую удерживала каждая 

планета, основываться на единстве. Реалии, основанные на единстве, поддерживались на 

Земле благодаря мыслеформе единства, которую удерживали планеты вашей солнечной 

системы. 

Когда ввели новое движение энергии, являвшейся электрической, магнитный поток был 

разрезан и раздроблен резкими прямолинейными электрическими импульсами. Это вело к 

поляризации мыслеформы на две категории: одна несла собой большую весомость/ 

значимость/ценность, чем другая, а вторая - меньшую; ну а единство, которое является точкой 

равновесия между ними, было полностью утрачено. Такое усложнение мыслеформы известно 

как полярность, создающую мыслеформу, которая основывается на диаметральных 

противоположностях. Мыслеформа, основанная на противоположностях или 

противопоставлениях, - та, что всегда стоит за причиной конфликта или спора. Введенные в 

действие учеными Ориона астрологические влияния; пускали в ход солярный электрический 

поток, впоследствии ставший по характеру конфронтационным. 

Если вы живете в какой-либо окружающей среде, вы подвержены давлению и 

напряжению этой окружающей среды. Конфронтационный характер потрясения и 

напряженности от противопоставлений и противодействий в результате сам по себе 

становился западней для Аннанук. Также это стало ловушкой, в которую попала отобранная 

красная раса в своих внутренних взаимоотношениях, и, в конечном счете, по отношению к 

Аннанукам. Это привело к восстаниям среди красной расы, и достигло кульминации в войне, 

разразившейся между Аннануками, которая в своей высшей точке завершилась ядерным 

холокостом на Земле. 

  

БЕССМЕРТИЕ ПРОТИВ ВОЗНЕСЕНИЯ 
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Пульсация и напряженность энергетического потока вызывали желание бессмертия у 

Аннанук, отдававшим ему большее предпочтение, чем восхождению путем вознесения. 

Восхождение - это мыслеформа на основе единства, предназначенная для реализации цели 

духовного мастерства и эволюции. Бессмертие - это мыслеформа на основе полярности, 

несущая в себе цель нанести поражение смерти через неограниченно долгое продление 

телесной физической жизни. Мастерство, обретаемое в восхождении, действительно ведет к 

нанесению поражения смерти, однако, это достигается через уход с физического плана путем 

преодоления физического закона, вместо бесконечного удлинения отрезка физической жизни. 

Мы расцениваем желание Аннанук беспрестанно продлевать жизнь своих форм как пример 

крайней степени искажения целей мастерства. 

Если планируется физическое бессмертие, то основная сосредоточенность падает на 

потребность в веселом и беззаботном времяпровождении. Когда Аннануки сместили свою 

мыслеформу с концепции мастерства к бессмертию, озабоченность комфортами физического 

плана стала их главной задачей. Имея подобную задачу и цель нераздельного господства, 

можно было позволить себе лишать планету или звезду многих природных ресурсов, не 

учитывая, что все это, в конце концов, приведет к гибели. Если цель господства - бессмертие, 

то, каким же стало их использование полезных ископаемых или ледяных щитов, 

поддерживавших вибрацию Земли для ее будущего вознесения? С точки зрения Великого 

Центрального Солнца цель Земли сместилась с вознесения к выживаемости, или бессмертию, 

как части принявшей мировые масштабы мыслеформы бессмертия, вытеснившей мыслеформу 

духовного мастерства. 

  

РАЗМНОЖЕНИЕ РАСЫ КРАСНЫХ РАБОЧИХ 

Можно задаться вопросом, почему Сириусианская раса пошла на клонирование для 

Плеядеанцев расы рабочих (по сути рабов), а затем на их использование в лишении Земли ее 

ресурсов с целью улаживать кармический долг между Сириусом и Плеядами? Великое 

Центральное Солнце усматривает в этих действиях многочисленные нарушения 

созидательного закона. Прежде всего, все это не входило в цели Земли, которая 

использовалась двумя другими творениями для погашения, существовавшего между ними 

долга, к которому сама Земля никогда не имела никакого отношения. И все же Земля вошла в 

эту роль. Почему? Из нашего анализа следует, что Земля часто улаживала споры других, 

существуя как миролюбивый посредник, неоднократно заканчивающий принесением себя в 

жертву в чьих-либо соглашениях. Несомненно, Земля была миротворцем по своей природе. 

Вследствие этого Земля согласилась на использование себя в целях погашения долга между 

Сириусом и Плеядами с тем, чтобы Сириус смог вознестись, хотя вероятно, не осознавала всех 

последствий, которые проявятся в дальнейших событиях. 

Таким образом на Землю импортировали первую группу неполноценных людей, а 

немного позже их дополнила духовная элита, которая руководила ими согласно Сириусу. Их 

привнесли на Землю, чтобы использоваться Плеядеанцами для работы в земных рудниках, 

поскольку в их генетической разработке предполагалась та или иная степень податливости. 

Здесь мы видим наличие неявных взаимообусловленных отношений, свойственных 

первоначальному отбору красной расы. В процессе вознесения каждый человек должен 

"тащить на себе" только свой собственный груз. А как может возносить себя человек знающий 

меньше необходимого? Рабочий, отобранной на Землю красной расы, имел только 60% 

генетики, необходимой ему для вознесения. 
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Родословные Сириуса, предоставившие для клонирования свой генетический материал, 

унаследовали карму этого опыта. Ибо нельзя создать кого-либо из собственного генетического 

материала, не взяв на себя ответственность за свое творение, а если ответственность никак не 

проявлялась, будущие жизни просто пойдут на то, чтобы прожить подобное опыту своего 

собственного творения. Что это означает? Это означает, что люди Сириуса или придут к 

раскаянию и осознанию того, что они сотворили, или, в противном случае, проживут жизнь, 

манифестировав опыт падения генетического материала, поскольку в свое время сами создали 

неполноценный клон человека, доставив его на Землю. В этом мы усматриваем созидательный 

закон в действии. Нельзя сотворить что-либо (с кем-то или по отношению к кому-то), 

впоследствии не испытав это на себе самом. Если вы создаете раба с укороченным 

генетическим материалом, ваши собственные будущие потомки испытают непосредственно на 

себе становление рабами с неполноценной генетикой. Такова причина и следствие в действии. 

  

СОЗАВИСИМОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНО ЗАСЕЯННОЙ РАСЕ 

А как же отобранная на Землю духовная элита? Как ожидалось, такие люди будут 

заботиться о менее сознательных красных народных массах. Вновь мы видим наличие 

взаимообусловленной структуры, проявленной в самом начале отбора красных людей на 

Землю. Из всего этого можно предположить, что Сириус функционирует в такой же манере, 

иначе тот, кто совершал подобное действие, осознавал бы стоящую за этим иллюзию и не 

желал бы реализовывать подобные взаимоотношения где-нибудь еще. 

Любой человек, берущий на себя заботу о какой-либо группе людей, - пребывает в 

искажении. Нашим каналом этот тип искажения назван "явлением гуру". На Земле, в текущее 

время, гуру подсознательно соглашаются заботиться о своих приверженцах, а впоследствии 

ученики отдают гуру их духовное знание. Гуру забирает таковое, но оно не является его или ее 

истиной, и поэтому никак не служит в достижении мастерства. Тогда как мастерство требует 

от человека следовать сугубо своей истине, и, следовательно, учиться полагаться только на 

свае собственное внутреннее знание. Гуру, полагающийся на знание последователей, 

утрачивает свою истину и более не способен овладевать истинным мастерством восхождения. 

Последователи, отдающие знания гуру, также теряют свою истину, отходя от своего пути. 

Конечный результат для гуру и его учеников - западня, в которой мастерство восхождения 

полностью прерывается. 

В действительности прекращается мастерство-восхождения, именно то, что и произошло 

на Земле. Тем не менее, одна из первопричин заключена в первоначальном отборе красной 

расы. Структуре отобранной красной цивилизации была свойственна связь гуру-ученик, 

проявлявшаяся через отношения духовной элиты с рабочими. Видя порождаемые данной 

структурой последствия можно было оценить большую вероятность ее краха в мастерстве или 

вознесении. Записи показывают, что духовная элита экспериментировала и пыталась 

осуществить вознесение небольшой группы с генетикой красных рабочих. Из доступных на 

сегодня записей Земли видно, что они явились первым неполным вознесением внутри красной 

расы. Возносившиеся рабочие создавали неполное вознесение, ибо не вся генетика 

реализовывалась в них должным образом, не имея 40% материала, необходимого для начала 

вознесения. 

Неполное вознесение меняет мыслеформу целого. Любая мыслеформа, оставшаяся в 

процессе вознесения не трансмутированной /преодоленной, чрезмерно увеличивается в общей 
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мыслеформе целого. Когда красные рабочие вознеслись, отсутствующая генетика породила в 

общей мыслеформе недостающие звенья, которые шли не трансмутированными и 

оставлявшими преувеличенными соответствующие им мыслеформы для всех видов на Земле. 

Для лучшего понимания объясним на примере. Скажем, первая группа красных рабочих 

вознеслась и оставила не до конца трансмутированными 3 мыслеформы, при этом 

мыслеформа гармонии, почитания и мира никогда ими полностью не охватывалась в акте 

восхождения. При вознесении посвященный трансмутирует мыслеформу, которая является 3-

мерной по природе, и охватывает в своем пространстве 5-мерную мыслеформу. Недостаток 

полного преодоления какой-либо мыслеформы третьего измерения также ведет к 

недостаточному овладению 5-мерной мыслеформой. Результат - искажение как в 3-ем, так и в 

5-ом измерениях, возникающее по завершению подобного неполного вознесения. 

Из вышеупомянутого примера, внезапно на Земле гармония, почитание и мир становятся 

средоточием всех видов, но доходящим до проявления крайности противостоящей 

мыслеформы - постоянных противопоставлений мира и войны, добра и зла, правильного и 

неправильного и т.д. и т.п. Это вызывает дисбаланс, который приводит к отсутствию единства 

и дальнейшему искажению среди всех людей и видов на Земле. Однако в пятом измерении, 

вместо проявления полярности, мыслеформа гармонии, почитания и мира просто померкнута 

или заглушена. В пятом измерении, вследствие такого неполного вознесения, существует 

недостаток мыслеформы гармонии, почитания и мира, который выражен в отсутствии 

акцентирования на ней. В итоге искажение охватывает и пятое измерение, поскольку на 

поддержание гармонии, почитания и мира уделяется недостаточно внимания. 

Равновесие мыслеформ - это фундамент отношений основанных на единстве. 

Отношения, основанные на единстве - это необходимость, чтобы возноситься, ибо они 

находятся в гармонии единства, позволяющем все более и более увеличивать количество чи, 

чтобы наращивать движение к следующему измерению на физическом плане. Когда единство 

утрачивается, то далее также быстро исчезает мастерство овладения вознесением, поскольку 

разногласие мешает росту до какой-либо ступени из-за наличия диссонанса. Реальность все 

больше приходившая в диссонанс, созданный из-за неполных вознесений красных рабочих, 

привлекла к Земле находившихся в подобном противоречии Аннануков. А это привело к 

следующей стадии опустошения Земли. 

В этом можно усмотреть, что засеянная красная раса создавала свой собственный упадок. 

Однако упадок был результатом мыслеформы, свойственной первоначальному отбору, в 

котором, как ожидалось, люди с меньшими способностями и неполноценным генетическим 

материалом вознесутся под руководством людей с большими способностями и целостной 

генетикой. Возможно, здесь проглядывается существование первого и самого важного урока, 

имевшего место в среде научного экспериментирования и клонирования. Никто не может 

создать человека меньших возможностей, не пожертвовав при этом своим мастерством и 

вознесением. И вероятно это - главный урок для засеянной красной расы и, прежде всего, для 

их полноценных прародителей с Сириуса. 

  

РАСА РАБОВ ДЛЯ АННАНУК 

Аннануки испытывали падение в искажение жажды бессмертия, поставив его превыше 

мастерства восхождения. Из-за желания бессмертия Аннануки вначале захотели изменить 
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энергетическую биосферу Земли, чтобы сделать ее более способствующей их цели. Из-за 

желания бессмертия стремление к комфортам физического плана стало всепоглощающим. Во 

всепоглощающем желании удовольствия, свойственного богатой физической жизни без 

борьбы, Аннануки захотели клонировать подвластную расу рабов. Аннануки нашли 

засеянную красную расу не желающей служить им таким образом, как они того хотели, и 

отвергающую невыносимо тяжелые работы в рудниках, что поддерживали богатство Аннанук. 

Засеянная красная раса была клонирована с достаточной степенью воспоминания истины, 

чтобы отвергнуть использование себя подобным образом. 

Успех изменения потока энергии заставил Аннанук вновь обратиться с просьбой к 

ученым Ориона, помочь клонировать им новую расу рабов, готовых подчиняться и достаточно 

покорных, чтобы работать в шахтах, выращивать продовольствие, и обслуживать Аннанук 

всеми возможными способами. Группа из шести ученых, изменивших биосферу Земли на 

электромагнитный согласованный поток энергии, осталась еще на 100 лет, чтобы создать 

вторую расу рабов на Земле. 

Созданная раса рабов была преобладающе электрической по природе с еще меньшим 

количеством генетического материала, чем у первоначально засеянной красной расы. Все 

свидетельствует о том, что ученые Ориона использовали часть ДНК самих Аннанук, но 

фрагментировали ее, уменьшив и взяв менее чем 1/10-ю часть их оригинальной 

наследственности. Поэтому вторая раса рабов была значительно менее сознательной, чем 

красная раса, засеянная Сириусианцами. 

Подчиненную расу рабов удерживали в послушании 18-ю основными мыслеформами, 

которые рассматривались в предыдущей трансляции Великого Центрального Солнца. 18 

мыслеформ скреплялись священной электрической геометрией, приведенной в действие на 

Земле и вашей солнечной системе учеными Ориона. Ученые Ориона наложили обязательное 

требование, чтобы определенные нефизические существа охватывали собою расу рабов и 

поддерживали в пространстве рабскую мыслеформу, поскольку никакие души, и никакие 

ангелы, существовавшие на Земле, не воспринимали подобную деятельность. Все души на 

Земле были в то время магнитными, ну а для расы рабов требовались души с электрическим 

нагрузкой, чтобы удерживать в пространстве основанную на электричестве рабскую 

мыслеформу. 

В результате посредством Орионских ученых на Землю прибыли существа, известные 

под именами Кутхуми, Джвал Кхул, Серапис Бей, Илларион, Павел Венецианец, Эль Мория, 

Сен-Жер-мен, Леди Нада, Майтрейя и Мелхиседек. Эти существа были привлечены 

удерживать вибрации необходимые, чтобы построить воплощения рабов, используя в общей 

сложности 12 тонов творения, по природе являвшихся электрическими. К тому времени на 

планах Земли уже присутствовало существо известное под именем Сананда*, взявшее на себя 

задачу осуществлять наблюдение за всеми остальными существами, что удерживали вибрации 

для расы рабов Аннанук на Земле. 

Рабы были запрограммированы, чтобы поклоняться этим существам как "Богу", 

существующему в нефизических реалиях. Возможно по этой причине, столь большое число 

людей на духовном пути продолжают поклоняться им к настоящему дню. Рабы были также 

запрограммированы принадлежать и подчиняться богам в 

* Во всех посланиях Великого Центрального Солнца, полученных за 2001-2003 год, 

упоминается имя нефизической сущности или ложного бога под именем Сананда, тогда как 
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записи раскрытые позднее показали, что на планы Земли пришло 9 так называемых "красных 

ложных богов", каждый из которых охватывал собою одно отдельно взятое сообщество 

красной расы. Их имена: Рама, Тот, Яхве, Вишну, Сананда, Солярис, Шива, Будда, Леди Будда 

(Куан Инь). Поэтому далее под Санандой (его действиями) возможно подразумевается как сам 

Сананда, так и один или несколько (или все сразу) из перечисленных существ. 

физической форме, которыми являлись Аннануки. Аннануки имели возможность 

использовать свой собственный электрический поток, чтобы с его помощью управлять 

народными массами рабов. И, конечно же, они это делали, по крайней мере, какое-то время. 

Что мы имеем в виду? С течением времени население рабов все более разрасталось. И 

когда их численность значительно увеличилась, то же самое произошло и с их мыслеформой. 

А спустя еще какое-то время, мыслеформа Аннанук стала менее мощной, чем мыслеформа 

миллионов рабов, над которыми они удерживали господство. Вскоре Аннануки подпали под 

влияние мысле-формы, которую когда-то сами же и создали с целью удерживать рабов под 

своим полным контролем. Таким образом, они были втянуты в реалии полярности, которая 

привела к сражению за господство среди двух членов семейства. 

Здесь снова можно увидеть созидательный закон в действии. Нельзя создать нечто, не 

испытав этого нечто впоследствии на себе самом. Аннануки создали расу рабов, а затем на 

собственном опыте испытали созданную для рабов мыслеформу, когда таковая энергетически 

превзошла их собственную. Поскольку мыслеформа рабов росла и усиливалась, это 

уполномочило нефизических существ, в особенности Сананду, впасть в веру, что он являлся 

Богом и Богиней Земли. Таким образом, весьма скоро эти существа овладели полями самих 

Аннанук. Мыслеформа упомянутой группы электрических существ не совмещалась с 

Аннануками. Продолжающийся охват и влияние со временем привели к разрушению полей 

Аннанук, заставляя их начинать стареть и распадаться. Именно в старении Аннануки начали 

сходить с ума, при этом пойдя войной друг на друга. Для Аннанук поиски бессмертия 

саботировались диссонирующим потоком энергии нарастающей популяции рабов. 

  

  

ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ, РЕИНКАРНАЦИЯ И БЕССМЕРТИЕ 

Аннануки создали расу рабов, которые старели и умирали. Вплоть до этого стечения 

обстоятельств красная раса на Земле знала лишь длинную продолжительность жизни (2000 

лет), которая сохраняла возможность вознесения в конце. Возможность возноситься позволяла 

преодолевать опыт смерти, если человек выбирал такой результат для своего жизненного 

пути. Таким образом мыслеформа рождения, смерти и реинкарнации, старения и болезни не 

являлась частью реальности Земли. Аннануки, создав расу рабов, которые старели и умирали, 

заякорили на Земле мыслеформу старения, смерти и нового рождения. Вначале мыслеформа 

была ограничена, поскольку численность населения рабов была небольшой. Но так как 

народные массы непрерывно росли, мыслеформа обретала мировое влияние. 

В ответ на такую мировую мыслеформу, в скором времени все остальные царства начали 

более быстро стареть и умирать. Изменились даже циклы жизни для растительного царства, 

заставляя растения после появления на свет намного быстрее обычного стариться и засыхать. 

Также это имело место в каждой разновидности царства животных. Внезапным образом 

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


http://www.e-puzzle.ru 

 

лошади, жирафы, слоны, орлы, тигры, львы и медведи начали стареть и умирать в 

чрезвычайно короткие периоды времени, тогда как длинная продолжительность жизни была 

для них нормой вплоть до этого изменения. 

Более длинная продолжительность жизни обеспечивалась обширной поставкой 

кислорода, который определенным образом питал кристаллическую диафрагму животных 

видов так, что они имели возможность поддерживать свое воплощение до 800 лет или дольше. 

Акт рождения как таковой являл собой весьма редкий опыт, поскольку циклы были очень 

длинными и базировались на необходимости поддержания энергии на суше. В стадах, где 

каждое отдельно взятое животное живет 800 лет, от определенного числа женских особей 

требовалось только одно рождение в каждые десять лет, при этом через любую плодовитую 

женскую форму более не производилось никаких ежегодных рождений. 

Что же сокращало продолжительность жизни всех видов? Со временем растущие массы 

рабов потребляли из атмосферы Земли все большее количество кислорода, чем мог в 

противовес производить растительный мир. С течением времени кислород становился все 

менее доступным, чтобы поддерживать жизнь существующих царств. Все это произошло за 

8000-летний период, начиная от 38,000 до 30,000 лет назад, в течение которых средняя 

продолжительность жизни царства животных уменьшилась более чем наполовину. Число 

новорожденных также пропорционально увеличивалось в ответ на увеличение смертности у 

животных видов. 

Дефицит кислорода упал ниже должного уровня, когда две ядерных бомбы были 

сброшены в войне между Аннануками. Взрывы уничтожили 80% растительности Земли, что 

вызвало снижение уровня кислорода еще на 80%. Таким образом, животные царства 

переходили от способности существовать только за счет воздуха к потребности потребления 

друг друга, чтобы выжить. С течением времени продолжительность жизни каждого царства 

падала и падала, впоследствии дойдя до той точки, когда все испытало падение в 

порабощающий непрекращающийся цикл рождения, смерти и нового рождения. 

Сегодня царства природы на Земле осознают свою собственную часть реалий. Каждый 

видит, как они предоставили энергию своей мыслеформы отобранной красной расе, которая 

прибыла на Землю с определенно большими знаниями. Предоставив человеческому виду свою 

энергию, в конечном счете, ею злоупотребили, используя таким образом, что вызывало 

катастрофу на Земле. Поэтому каждый вид, делая выбор вознестись, забирает обратно всю 

энергию, отдававшуюся в течение долгого времени человечеству. К тому же каждое царство 

входит в пространство, в котором они больше не позволят человечеству определять их 

будущее. 

  

ГОСПОДСТВО САНАНДЫ НАД ЗЕМЛЕЙ 

В течение долгого времени Земля как сознание задавалась вопросом: "Откуда взялись 

существа, известные как "Духовная Иерархия Земли", Рама и Сананда?". Они прибыли на 

Землю при пособничестве ученых Ориона, чтобы удерживать ограниченную генетическую 

структуру небольшого поселения рабов. Ни одно из этих существ не имело какого-либо 

отношения к духовному руководству Земли вплоть до 32,000 лет назад (128,000 человеческих 

лет). Неожиданным образом эти существа появились на сцене, а их электрическая природа 

разрушила другие души из управления Землей, переняв позиции и удерживая с тех пор свое 
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господство. Почему и как такое стало возможным? Земле требовалось понимание 

произошедшего с целью устранить такое господство, а также, чтобы достичь ее текущего 

мирового посвящения 3000 (на 2001 год), и полностью преодолеть господство тьмы над ней. 

Ученые Ориона никогда не получали или даже не запрашивали разрешения у Земли 

импортировать подобных существ, также как не было разрешения создавать население рабов с 

урезанной генетикой. Однако то, что Сириус привнес на 

Землю расу рабов, порождало карму, которая должна была привлечь подобный опыт в 

будущем. Поэтому можно было бы сказать, что Земля опосредованно согласилась на 

подобный опыт в результате того, что приняла отобранную Сириусом послушную расу 

красных рабочих/рабов. 

Поначалу, население рабов созданных учеными Ориона было небольшим. Сананда и 12 

других существ, охватывавших и ведущих рабов Аннанук, были восприимчивы и готовы 

подчиняться Аннанукам и душам одушевляющим Аннанук. Они не искали господства. 

Существовало электрическое притяжение к Сананде и 12 существам. Электрический заряд 

привлекал электричество, свойственное осколкам душ, заякоренных с диоксидом серы, что 

был привнесен задолго до этих событий в ледяные поля Земли Арктурианцами. С течением 

времени осколки душ с Арктура присоединялись к Сананде, а Сананда как существо 

продолжал расти и расти до тех пор, пока не достиг размеров планеты. Осколки душ, что 

примкнули к Сананде, удерживали вибрацию дробления и разделения, и поэтому начинали 

фрагментировать и разрушать другие души представленные и воплощенные на Земле. Со 

временем, произведя достаточно большое количество фрагментации/разрушений, Сананда 

охватил Землю и овладел ею. 

Из этого видно, как история повторяет себя. 6 миллионов лет назад группа ангелов, в 

действительности замаскированных змей, прибыла на 

Землю, разрушая представленные на ней в то время души. 32,000 лет назад приходит 

другая группа существ с целью одушевлять небольшую популяцию человеческих рабов, 

вырастает и разрушает те самые души, которые давно разрушили оригинальных ангелов 

Земли. Это известно как кармический возврат. Независимо от того, что вы совершаете в 

отношении другого, это с неизбежностью, будет вами испытано на себе через некоторое 

время. 

Земля высвобождает всю карму со всеми существами тьмы, удерживавшими над ней 

господство. А поскольку Сананда и темные ангелы, удерживавшие ее под контролем, связаны 

тождественными реалиями господства через разрушение, и тот и другие одновременно 

удаляются из ее мирового поля, ибо карма высвобождена. Данное изменение происходит рука 

об руку с отказом от всей священной электрической геометрии, которая сохраняла господство 

Сананды в течение 32,000 лет. 

  

ГОСПОДСТВО САНАНДЫ НАД КОСМОСОМ 

Когда Сананда захватил управление Землей, он также взял под свое попечение всех 

людей, включая первоначально засеянную красную расу. В красной расе продолжали 

осуществлять вознесение людей даже после смерти Великих Мастеров. Вознесения 
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становились все более неполными, со временем приводя к тому, что вместо вознесения в 

самовозгорании оставались лежать нетронутыми отдельные фрагменты тела. 

Увеличивавшееся искажение акта вознесения сейчас можно приписать к использованию 

электрических сигнатур в целях вознесения магнитной формы в магнитном творении. 

В то время когда Сананда овладел Землею, он начал взаимодействовать с красной расой в 

их храмах вознесения. Спустя время сигнатуры, являвшиеся исключительно магнитными, 

трансформировались, все более становясь электрическими после предпринятых попыток 

вознесения в последующих поколениях. Увеличивающиеся электрические сигнатуры 

позволили Сананде вознестись в следующее измерение. Таким образом, Сананда вскоре 

выстроил свое господство над вашей солнечной системой, вселенной (группой звезд) и, в 

конечном счете, над космосом. 

Использование при вознесении электрических сигнатур в рамках магнитного творения 

создает необычный стереотип вознесения, который Великое Центральное Солнце никогда 

прежде не знало. Суть стереотипа в том, что мыслеформа, которая по своей природе 3-мерна, 

расширяется в размерах, одновременно порождая увеличение вибрации до тех пор, пока не 

становится 5-мерной по характеру. Сананда взял 18 мыслеформ господства над рабами и 

"накачивал" их через вознесение, что в итоге позволило мыслеформе основанной на 

господстве обрести 5-мерную вибрацию. Таким образом Сананда оказался способен 

опустошать ангелов, удерживающих солнечную систему Земли, разрушая их всех точно так 

же, как были разрушены ангелы Земли, поскольку в Земной истории Сананда только и делал, 

что раздувал свои размеры. 

Из пятого измерения Сананда повторил то же самое - расширял мыслеформу основанную 

на господстве до тех пор, пока она не перешла в 12-мерную вибрацию, выходя за границы 

Вселенной, с которой связана Земля. И вновь, когда Сананда вырос до вселенского размера, 

вибрации, свойственные его мыслеформе разрушили ангелов и существ, удерживавших 

вселенную, приводя Сананду к достижению господства. 

Господство над вашим космосом достигалось способом аналогичным тому, как Сананда 

создавал господство над 3-им, 5-, и 1-2-ым измерениями. Последнее вознесение на Земле 

человека, известного под именем Будда, позволило Сананде обрести достаточное количество 

чи, чтобы выдвинуть свою мыслеформу к вибрации космического уровня. С космического 

уровня, Сананда мог управлять всеми 3-ех, 5- и 12-ти мерными планетами и звездами в 

пределах Великого Центрального Солнца. 

Поскольку Земля выявила и высвободила карму, связанную с тем как Сананда накачивал 

свою мыслеформу господства, все другие измерения, подпавшие под его господство, 

одновременно высвобождают свою карму, устраняя стереотипы, проявленные соответственно 

в 3-, 5-, 12- и 25-ом измерениях. Возможно это раскрывает, почему вознесение Земли столь 

важно, ибо не имея разъясняющих записей как Сананда пришел к господству, любое 

измерение под его контролем не получило бы возможности выйти из-под влияния тьмы. К 

тому же, великая правда заключается в том, что если бы Сананда не был удален, то 25-ое 

измерение отделилось бы и оказалось не способным вознестись, в целом породив неполное 

вознесение для вашего Великого Центрального Солнца. 

  

НАКАЧИВАНИЕ МЫСЛЕФОРМЫ ПРОТИВ ВОСХОЖДЕНИЯ 
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Господство Сананды открывает некоторые интересные факты. Сананда посредством 

вознесения расширял мыслеформу господства вместо того, чтобы преодолевая ее войти в 

следующее измерение реальности. В вознесении, которое основывается на мастерстве или 

овладении восхождением, посвященный оставляет мыслеформу измерения, в котором 

проживает, и охватывает мыслеформу, поддерживаемую вышестоящим измерением. Вместо 

такого овладения Сананда раздувал вибрацию 3-мерной рабской мыслеформы господства до 

тех пор, пока она не перешла на 5-мерную частоту. С точки зрения Великого Центрального 

Солнца это можно считать крайне искаженной формой вознесения. 

Большое количество чи от Земли использовалось, чтобы с течением времени накачивать 

мыслеформу Сананды к вышестоящим и еще более вышестоящим измерениям. Подобное 

обезвоживание Земли, служило причиной ее непрерывного снижения вибрации за прошедший 

38,000-летний период. Более того, когда Сананда получил доступ к другим измерениям, был 

задействован аналогичный стереотип, в котором 5-, 12-ти, и позднее 18-мерное чи 

использовалось, чтобы расширять мыслеформу господства, достигая вибрации космического 

уровня. 

Великое Центральное Солнце и Земля в настоящее время всецело запрещают такой вид 

вознесения. Все прежние вознесения искаженного характера оценены и связаны со 

стереотипами, устраняемыми в настоящее время во всех восходящих измерениях Великого 

Центрального Солнца. Мы видим, что на Земле существует множество людей, которые 

объединялись в электрическом гиганте и поставленных из-за Сананды в тупик, 

использовавшихся им, чтобы сохранить господство над Землей и вашим космосом. Такая 

массовая священная электрическая геометрия также была недавно устранена из коллективного 

бессознательного человеческого вида Земли, поскольку являлась помехой ее непрерывному 

движению к чисто магнитному полю. Параллельное устранение подобной природы также 

происходит во всех восходящих измерениях вашего космоса. 

  

КОНЕЦ ГОСПОДСТВА ТЬМЫ 

Великое Центральное Солнце в великой радости объявляет, что господству тьмы 

официально положен конец в вашем космосе и на Земле. Производимое изменение шло не без 

трудностей. Однако дальнейшие кармические соглашения раскрыты, реконструированы, а 

затем осознаны. Стереотипы, явившиеся результатом такой кармы, теперь могут быть 

изменены и заменены с тем, чтобы соответствовать вознесению целого. Мы почитаем 

храбрость тех немногих в человеческой форме кто, продвигаясь в своих посвящениях, 

позволил сделать доступной карму, присущую человеческим реалиям на Земле. Без таких 

открытий вознесение вашего космоса потерпело бы неудачу. 

Немаловажно осознать, что многие в человеческой форме рассматривают тьму в качестве 

света, а свет в качестве тьмы. В действительности же в вашем космосе было столь много тьмы, 

что вы знали одну лишь тьму. Тьма не является злом или чем-то неправильным, и поэтому мы 

выражаем пожелание, чтобы человек, читающий этот материал, не входил в осуждение. Тьма 

потеряна, а в потерянности себя и своих знаний, каждый войдет в проявление стереотипов, 

которые никак не служат всему Творению. Подобно механизму, который был 

запрограммирован выполнять только один стереотип или одну работу, фрагментация духа 

заставляет дух быть способным только к одному стереотипу - механическому повторению 
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подобных действий везде и вовсем. Раскол или фрагментация духа также создает 

обстоятельства, при которых дух не способен развиваться. 

Почему Сананда не может развиваться? Сананда происходит из другой Вселенной, 

которая является электрической по природе. Чтобы эволюционировать любая душа должна 

иметь связь с большей частью своего Я и Истоком. Сананда, придя на Землю, потерял связь со 

своим Высшим Я. Таким образом он только совершал стереотип, который был свойственен 

его фрагментированному состоянию бытия, в котором удерживал господство через 

собственность, не имея никакого руководства от его большей души, чтобы сделать что-либо 

еще. По существу, Сананда неспособен к развитию до тех пор, пока он существует в вашем 

творении. 

Сананда прибыл на Землю с целью удерживания господства над популяцией рабов. Вот 

все, что знала как делать его фрагментированная душа. Поэтому всякий раз, когда его душа 

вырастала в размерах, тот же самый стереотип господства повторялся вновь в большем 

масштабе, а позже и в более высоких измерениях, поскольку он не переставал расширяться. 

Особая манера, в которой электричество доминирует и попирает магнитное творение, 

предусматривает господство с целью охватывать любое измерение, до которого Сананда 

сумел себя расширить. 

Великое Центральное Солнце видит реалии Сананды как яркий пример смешения двух 

не резонирующих сигнатур энергии, которые никогда не были предназначены к сочетанию 

друг с другом. Когда смешаны две сигнатуры, изначально не предназначенные для такового, 

результатом явится не-эволюция и господство. Сананда стоит в качестве примера такового. Он 

экспортируется в творение, из которого произошел, чтобы там заново восстановить связь со 

своим истоком для оценки своих действий. Это возродит воспоминания большего истока, 

частью которого он является. Данный исток берет начало в другом Великом Центральном 

Солнце из параллельного творения. 

Ангелы змеи, что удерживали господство над Землей, сейчас возвращаются к 

измерениям и творениям, из которых они произошли. Это даст возможность таким существам 

выполнять их первоначальную роль и цель, состоящую в том, чтобы удерживать 

межпространство. Звезды, из которых выдвинули таких змей, заново примут в себя этих 

существ и придут к осознанию ошибки, совершенной в их собственном вознесении. Урок этих 

реалий состоит в том, что ничего нельзя отбрасывать при вознесении. Все и вся должно быть 

трансмутировано, а в трансмутации осознано. Если вы отбрасываете то, что никогда вами не 

осознается, вы только позволяете тому же самому стереотипу повторяться в другом месте и в 

другое время, а это навлекает на вас карму. 

Измерения, выдворявшие ангелов, должны были иметь гарантию, что ангелы отосланы 

"домой" к Великому Центральному Солнцу соседнего творения, из которого они происходили. 

Это позволяло бы выявить и рассмотреть стереотип, и потому полностью пресечь его 

существование. Не взяв ответственность за возвращение ангелов в места их происхождения, 

таким ангелам оставалось сходить вниз по измерениям к Земле, заставляя Землю подпадать 

под их господство. В результате, звезды в 18-, 25-, 36- и 72-ом измерениях имеют карму с 

Землей. Данные измерения заплатят такую карму в чи, которое продолжит поддерживать 

вознесение Земли в грядущие столетия. 

Каждая звезда в каждом измерении возьмет ответственность за свое собственное 

творение. Каждая звезда в каждом измерении возьмет ответственность за свои собственные 
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ошибки или видимые просчеты. Когда каждая звезда в каждом измерении выполняет такую 

задачу, вознесение целого гарантировано. Пока каждая звезда в каждом измерении не в 

состоянии брать ответственность за свои собственные манифестации, вознесение целого 

отсутствует. Вот урок, к осознанию которого Великое Центральное Солнце приходит в 

настоящее время. 

Можно это расшифровать применительно к человеческим реалиям и реалиям вознесения 

на Земле. Каждый человек и каждый вид на Земле должен брать ответственность за свою 

собственную манифестацию и карму. Если каждый человек и каждый вид, не в состоянии 

взять ответственность за карму, понесенную в жизненных реалиях Земли, вознесение целого 

прекращается. И это - урок для Земли в настоящее время. 

Есть люди берущие ответственность за реалии жизни всех людей в истории Земли. И наш 

канал является тому примером. Те, кто берет ответственность и желает возноситься, 

выполняют свою роль как вида в консенсусе, известном как Земля. Таким образом вознесение 

всей Земли становится возможным. 

Великое Центральное Солнце поздравляет тех в человеческой форме, кто успешно 

высвобождал карму человеческого вида, позволяя Земле двигаться к следующему посвящению 

в ее мировом вознесении. Без вас полное вознесение Великого Центрального Солнца было бы 

невозможным. Продолжайте движение к осуществлению ваших взаимных соглашений! 

Мы надеемся, что вы найдете наш анализ человеческой кармы поддерживающим ваше 

индивидуальное вознесение. 

Намасте 

Великое Центральное Солнце 
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ПОСЛАНИЯ ПРИСОЕДИНИВШИМСЯ II 

(дополнительные материалы посланий к представителям первой возносящейся группы за 

период 1999-2000 года) 

  

Возлюбленные, 

В 03.00 по местному времени 14 человек при отсутствии намерения не причинять вред, 

используя ткань школы, разрушили душу Райзы. Это прошло незамеченным, но когда были 

разрушены границы, форма Людмилы сильно заболела. Ощущение болезни заставило ее 

начать поиски причины этого. Через 2 часа из-за разрушения аспекта Райзы, заякоренного в 

форме Романа, последовал схожий удар. 

Возможно, это самый значительный пример трудностей, с которыми мы когда-либо 

сталкивались в связи с групповой тканью, вознесением и поддержанием состояния 

непричинения вреда. Сейчас эти души восстанавливаются, и аспект Леди Райза поддерживает 

поле Людмилы и Романа. В настоящий момент вся групповая ткань ДШВ, за исключением 

тела света, распущена и останется в этом состоянии, пока не будут созданы новые границы, 

исключающие возможность возникновения подобной проблемы. 

Мы сообщаем, что во всей Духовной Школе Вознесения (ДШВ) была искажена 

голограмма человеческого вида. В глубоком смысле ДШВ предали те управляющие 

Гуманоидной Голограммой, кого начала затрагивать предоставляемая вами информация. Они 

попытались положить конец вашему эксперименту и организации. 

Хотя удары были нанесены из-за изменения в голограмме, это не снимает 

ответственности с каждого, позволившего манифестировать этот стереотип. По мнению 

Ордена Райзы, сознательное намерение не причинять вред могло бы предотвратить 

использование вас таким образом, или свело бы последствия до минимума. 

На самом деле, ДШВ, ваши директора и каждый из вас вступает в неизведанное, области, 

в которых многие силы предпочли бы увидеть ваш неуспех. Такие силы всегда пытаются 

найти средства, чтобы проникнуть внутрь и манифестировать свое видение. Людмила и Роман 

восстановили также предков, разрушенных схожим образом в эру Махавишну. Мы 

подозреваем, что каждый, причастный к этому стереотипу, просто включил в своих 

генетических архивах карму той эпохи. 

Для сплетения группы в единое энергетическое тело каждому требуется быть крайне 

внимательным, иначе могут быть разрушены группа или директора. Возможно, это послужит 

примером, заставляющим участников ДШВ впредь быть более бдительными. Если это 

произойдет, урок сослужит всем хорошую службу. 

К сожалению, как и во всем бессознательное причинение вреда, создает карму. Согласно 

Ордену Райзы, несмотря на манипулирование, исходящее из внешних источников, каждая 

форма, принявшая участие в этом сценарии, в той или иной степени несет ответственность за 

случившееся. Для продолжения вознесения в ДШВ каждый причастный к описанному 

стереотипу должен будет очистить эту карму. 
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Мы просим каждого из вас изучить свою роль в случившемся. Мы просим вас 

высвободить карму прошлых времен, по которой вас использовали для разрушения вашей 

собственной духовной элиты. Далее мы просим всех и каждого ежедневно выражать 

намерение не причинять вред! 

Духовный Путь и путь вознесения не легки. Если кто-то из вас считает, что взялся за 

непосильное дело, мы предлагаем ему уйти. Это говорится не из-за раздражения, а просто 

потому, что если вы не можете приложить необходимых для путешествия усилий, вы будете 

представлять угрозу движению вознесения. Надеемся, вы это понимаете. 

Проявился еще одни аспект ранее описанной проблемы, весьма удивившей ваших 

директоров. Он показывает, что не каждый из вас тщательно высвобождает карму, о которой 

вы читали в материалах, распространенных до очередной встречи. 

Удары, заякоренные в поле Людмилы и Романа, были нанесены с помощью группового 

тела света типа мер-ка-бы и темной стороной, которая была приведена в движение, 

определенными участниками, новыми кандидатами в ДШВ и двумя супругами. Сообщаем, что 

трое из этих людей - это [...], которых недавно попросили покинуть ДШВ. Но есть еще 11 

других, 9 из которых находятся в школе в качестве новых членов или кандидатов, чья 

энергетическая сигнатура также приняла участие в данном стереотипе. 

Групповые тела света, имеющие такую природу, не нарабатываются, а скорее, 

монтируются с помощью энергетической информации и дают причастным к подобному 

стереотипу реальную силу на физическом плане. К сожалению, групповая темная сторона 

сопровождает такую сборную энергетическую систему, поскольку участвующие в ней не 

интегрировали свою темную сторону, и когда кто-то собирает свет, тьма также собирается в 

единую силу в качестве противовеса. В предоставленном вам материале мы подробно писали 

о групповом теле света и темных сторонах. Мы также просим читающих этот материал 

высвободить свою карму, касающуюся использования таких энергетических сигнатур или 

участия в них. 

Удары по полю Людмилы и Романа были нанесены посредством этой объединенной 

темной стороны. И с тела света, и с соответствующей темной стороны был снят покров. Мы 

просим каждого из вас углубиться в себя и определить, участвовали ли вы в этом стереотипе, 

и высвободить карму. Это громко заявляет о необходимости быть очень осторожным во всем, 

что вы делаете в процессе вознесения. 

Мы заявили всем вам, что абсолютным требованием является тщательное изучение всего 

материала до начала занятий в этой программе. Каждый сможет лучше понять таким образом, 

что, не сделав этого, поставит под угрозу саму структуру того, что стремится сделать 

организация. Полагаем, что это очень серьезный групповой урок, который запомнится 

надолго. У тех, кто участвовал в этом стереотипе, групповая темная сторона является формой 

причинения вреда, застрагивающей не одного человека, и создающей значительную карму. 

Повторяем, что кармические последствия этого стереотипа сейчас оцениваются Орденом 

Райзы. 

Хотели бы закончить заявлением, что для того, чтобы быть частью ДШВ, как и любой 

организации избравшей путь Вознесения, требуются определенные обязательства. Хотя вам 

может нравиться общество друг друга и совместные "встречи", радость может быть 

постоянной только если каждый причастный выполняет свою роль. Если кому-то одному или 
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более не удается высвободить всю карму, под угрозу ставится целая группа. Этот групповой 

урок оставшиеся в ДШВ проходили на опыте снова и снова на протяжении прошлого года. 

Они прошли испытания, достигли уровня Бодхисаттвы и доказали, что не причиняют вред ни 

на сознательном, ни на подсознательном, ни на бессознательном планах бытия. Надеемся, что 

так будет с каждым из вас. 

Намасте 

Леди Райза 

Возлюбленные, 

Этот опыт, несомненно, указывает на одну вещь. А именно, что массовое сознательное 

вознесение гуманоидного вида на Земле невозможно. Причина очень проста. Бессознательное 

зло убило бы самих духовных водителей, которые направляли бы массы к вознесению. Они 

были бы убиты, как могли умереть ваши директора и некоторые другие, на кого 

бессознательное зло было направлено, если бы этот стереотип не был ухвачен и очищен. 

С точки зрения души, участие тела не имеет значения. Душа заинтересована в карме и 

информации о том, каким образом это творение стало столь разрушительным. Мы как 

организация это и делаем. И будем продолжать. 

Итак, для ДШВ начинается новый этап, поскольку ее цель меняется. Так как ни массовое 

пробуждение сознания, ни массовое сознательное вознесение человечества невозможны, 

отныне мы будем концентрироваться на прокладывании пути только для тех, кто желает 

приложить достаточно усилий в духовном стремлении не причинять вреда. В результате, 

возможно, вознесутся немногие, и тех, кто увидит новую человеческую цивилизацию на * 

Земле, будет очень мало. Как предсказывала Иоанна Возлюбленная в своем писании, "Землю 

наследуют кроткие". Мы можем это перефразировать, как "Землю наследуют непричиняющие 

вред". 

К тому же групповой энергетической ткани больше не будет, пока каждый участник 

ДШВ сам по себе не достигнет уровня Бодхисаттвы. Это был уже 3-ий случай, почти 

повлекший смерть ваших директоров, и Райза больше не хочет рисковать. Возможно, каждому 

из вас потребуется больше времени для достижения своей цели, так как уже не будет 

перераспределения чи через энергетическую ткань. Однако, учитывая, что более четкая карта 

уже была составлена для каждого из вас, мы не считаем эту задачу невыполнимой. 

То, что простое групповое тело света не может быть запущено без энергетических 

гарпунов, идущих почти из каждого измерения к вашим директорам, это еще не все. При всех 

намерениях и целях они бы не выжили. Возможно, этого не произошло из-за их сильного 

стремления физического вознесения. Поэтому мы еще раз подчеркиваем, что в периоды 

сильного недомогания или нападения просто выразите "намерение" вознестись. Это создаст 

новые обстоятельства, которые преодолеют создавшиеся препятствия. 

К этой катастрофе причастны многие нефизические существа. Некоторые из Ордена 

Райзы, некоторые из Вмешательства, некоторые из вашего творения. В конечном итоге, за 

последние 12 часов Райза выявила каждого участника, и сейчас оценивается наработанная ими 

карма. Довольно интересно, что у Райзы нет кармы души, которая могла бы вызвать ее раскол. 

Поэтому, в силу отсутствия этой кармы, карма, наработанная виновниками, будет поистине 
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огромна. Для некоторых из них последствия выразятся в инкарнации в этом творении, чтобы 

непосредственно пройти опыт разрушительных стереотипов. Он гарантирует, что в будущем 

такая душа не будет стремиться к разрушению. 

Во Вмешательстве произошло еще одно изменение. Совет Высших Душ 10,000-го 

измерения в виду исключительных обстоятельств разрушения души Райзы принял решение 

подключиться. Они поняли, что если не вмешаются, никто не вознесется с Земли в 

человеческой форме. Это оставило бы карму не очищенной и непроявленной, что привело бы 

к дальнейшему разрушению, а не возрождению вашего творения. 

Предлагаем каждому вступить в контакт с Советом Высших Душ. Прошлой ночью 

многие из вас получили новую Высшую Душу. Такое изменение необходимо в связи с 

происшедшим в организации, чтобы гарантировано избежать повторения подобного снова. 

Наработавшие карму просто отработают ее служением на Внутреннем Плане. 

У Ордена Райзы было 18 храмов, которые, как оказалось, пытались помешать эволюции 

Земли и ДШВ. Они были убраны и замещены новыми существами из Совета Высших Душ. 

Просим высвободить любые Я ЕСМЬ, руководство, целителей-наставников или части 

Вмешательства, причастные к этому разрушительному стереотипу. 

Кроме того, к утру изменилось целиком Вмешательство. Сейчас для всех душ, 

участвующих в нем, установлены новые границы. Каждая душа обязана принять форму во 

всех измерениях вашего творения, включая 3-е. Следовательно, у них будут все основания не 

участвовать в разрушительном стереотипе, чтобы не ставить под угрозу самих себя. Мы 

полагаем, это изменение границ успешно предотвратит повторение вашего разрушительного 

опыта 

В произошедшем мы не виним ни кого из членов ДШВ. Данный результат является 

генетическим, и должен был бы проявиться потому, что никто не знал о существовании такой 

кармы. Это также говорит о том, что кто-то последовательно уничтожил архивы, 

повествующие о разрушении. Вы также можете сталкиваться с трудностями вознесения и не 

знать, с какой кармой имеете дело. Если она разрушительна, вы можете быть разрушены 

прежде, чем сможете ее трансмутировать. Повторяем, что намерение физического вознесения 

преодолевает подобный исход. 

Кроме того, намерение сохранять непричинение вреда аннулирует участие в 

разрушительных стереотипах любого измерения. Причина заключается в том, что физический 

план сильнее всех других планов реальности. Любые другие планы по природе являются 

нефизическими, а физическое намерение самое весомое. Поэтому надежным средством 

избежать в своей жизни создания новой кармы является намерение ничем не причинять вреда. 

Дополнительным результатом будет возможность очистить вредную карму без необходимости 

проявлять ее в своей жизни. 

Каждый из вас обнаружит, что в эпоху Падения Махавишну сыграл одну из 

нижеследующих 6-ти ролей. Они будут записаны в вашей генетике и затем проявятся в ДШВ. 

Мы просим каждого провести мысленное тестирование для определения своей роли и 

высвободить карму. 
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1. Не эволюционирующий и стремящийся обладать силой 

Такой человек с помощью магии собирает вместе групповое тело света. Он объединяет 

множество других тел света в единое, которое наделяет его силой, но за счет здоровья и 

благополучия других, отдающих свою энергию. Таким образом в наши дни усиливаются на 

Земле Гуру, финансовые или духовные, а также магистры магии. 

Вы увидите, что Гуру являются "Марионетками Вольтаира". Марионетка Вольтаира - это 

человек, все чакры которого прямо связаны с Вольтаиром в 2500-ом измерении вашего 

творения и который использует магию для обретения силы, славы и богатства на физическом 

плане, а также для разрушения. Прошлой ночью мы дезавуировали 1-ю Марионетку 

Вольтаира, и в ближайшие месяцы за ней последует много других. Если вы выявляете такого 

человека мышечным тестированием, можете обращаться к Ордену Райзы, чтобы устранить его 

связь с Вольтаиром. 

Подобные люди также используют групповую темную сторону, чтобы под угрозой 

страха заставлять других выполнять свои приказания. Довольно интересно, что все участники 

групповой темной стороны наследуют всю карму, а Гуру - только свою часть. Именно через 

групповую темную сторону, направленную на Людмилу и Романа, была причинен вред душе 

Райзы, а также большей части их полей и энергетической решетки. 

  

2.   Отдающий свою энергию Гуру 

Такой человек отдает свою энергию и силу в групповое тело света и групповой темной 

стороне. Иногда отдача энергии делает форму больной. Ранее в этом году мы наблюдали 

много случаев эпилепсии или постоянной усталости, в действительности являющейся 

результатом прохождения высоких электрических вибраций сквозь нервную систему 

входящего в групповое тело света. К тому же темная сторона, включенная в групповую 

темную сторону, используется Гуру для разрушения. Из-за такого неправильного 

использования силы человек также получает карму. 

  

3.         Предоставляющий возможность 

Такой человек является посредником в передаче энергетической решетки или 

информации, позволяющим переносить силу от духовно развитого человека к Гуру. Это 

достигается за счет изъятия из поля духовно развитого человека такого количества 

информации или энергетической решетки, что он снижает вибрацию и, в конце концов, 

полностью разрушается. Такой посредник собирает информацию или энергетическую решетку 

и перепродает их другим творениям в обмен на сильное положение. Таким образом 

предоставляющий возможность часто получает очень высокое положение, подобно Раме или 

Будде. 

  

4. Уничтоженный за отстаивание своей истины 
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Это человек, желающий сохранять лидерство, основанное на эволюции и любви. Как вы 

видели в ДШВ, такие люди уничтожаются при победе новой мыслеформы силы. Подобное 

разрушение уничтожило 2-х предков Людмилы, оставшись неосознанным. Подобно 

спонтанному возгоранию, даже при расколе Райзы не осталось осколка сознания, который мог 

бы о чем-то поведать после разрушения. Она была возрождена намерением Людмилы и 

Романа. Без их сознательного намерения она могла бы оставаться в этом творении расколотой 

эоны времени. Возможно, так было со многими душами, осуществлявшими вмешательство. 

Затем такие души были собраны вместе с помощью заклятия Марионеток Вольтаира и 

использовались в целях разрушения. Существо, разрушившее сердечную чакру Людмилы и 

Романа, было такой сущностью, созданной из многочисленных сгоревших или 

фрагментированных душ, собранных вместе с помощью заклятья. Именно таким образом 

существа, подобные Тоту, Вольтаиру, Яхве и Сананде, постоянно наращивали силу по мере 

разрушения все большего числа Овалов. Они использовали фрагментированные души, 

объединенные в одну форму, чтобы производить новые разрушения. 

В настоящее время Орден Райзы собирает подобные сущности и возрождает их. При 

этом эти души собирают свои части, что дает возможность полностью просмотреть карму. 

Карму, которую можно просмотреть, можно и высвободить. Мать Земля также находится в 

процессе выдворения подобных сущностей из своего пространства. 

  

5. Все видящий, но ничего не говорящий 

Это человек, который видит все событие целиком, но молчит. Возможно, он боится 

уничтожения и поэтому ничего не говорит. Возможно, он не знает, что делать. Это 

наблюдатели, не имеющие возможности урегулировать проблему. Большинство в ДШВ 

обнаружит, что им в той или иной степени свойственна эта роль. 

  

  

  

6. Покрывающий разрушение 

Это человек, боящийся последствий совершенного разрушения и попросту 

уничтожающий всякую запись о происшедшем. Часто он все записывает в собственной душе, 

несмотря на то, что в других местах эти записи были уничтожены. Если это была ваша роль, 

просим предать все записи вашей души или формы Ордену Райзы для изучения. 

Благодарим каждого за то, что вы непрерывно работаете над собственной эволюцией. 

Мы просим вас сконцентрироваться не только на этом материале, но и прочесть все, что было 

опубликовано ранее. 

Мы изучали, почему этот материал не позволил высвободить карму новичкам ДШВ, так 

как хорошо сознаем, что некоторые очень прилежно следовали установкам. Полагаем, что это 

результат отсутствия эмоционального отклика. Подобно эксперименту, в котором вы сейчас 
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участвуете, проявившиеся проблемы в момент возникновения оказали эмоциональное 

воздействие на каждого члена ДШВ. 

Возможно, эмоциональное воздействие притянуло урок таким образом, чтобы каждый 

мог вместить на своем опыте непричинение вреда. В результате мы сомневаемся, что кто-то 

этот опыт забудет и не усвоит урока, созданного вами как группой. 

Благословляем каждого из вас! 

Намасте 

Райза Леди Райза Людмила и Роман 

  

Возлюбленные, 

Следует много объяснить в связи с последними событиями в ДШВ. Осознание жизненно 

важной информации позволит преодолеть приведенные в действие стереотипы. Поэтому мы 

вновь получили указание обратиться ко всем вам. Пожалуйста, поймите, что хотя ваши 

директора находятся в "Духовном Уединении" до тех пор, пока не разберутся со 

специфической проблемой своего процесса вознесения, они будут принимать информацию, 

как и раньше. Поэтому до момента образования новых границ в их поле будет сохраняться 

одностороннее общение. 

Упомянутые границы будут отфильтровывать мыслеформы, основанные на полярности. 

Последняя ведет к таким понятиям, как созидание и разрушение, хорошее и плохое, 

правильное и неправильное. При их нынешнем уровне вибрации, прямо связанном с новым 

групповым телом света, их мысли манифестируются очень быстро. Если в их мыслепоток 

входит разрушительная мысль, то есть вероятность ее манифестации гораздо быстрее, чем 

раньше. У них уже есть личный опыт подобной проблемы. 

Подобные мысли больше не исходят из их поля. Они вместили Язык Света. Однако, 

чтобы иметь возможность общаться с теми, кто его не понимает, они сохранили ряд 

устройств, играющих роль переводчика между двумя мыслеформами. Сейчас очевидно, что и 

их надо убрать, чем они и заняты. Следовательно, они смогут впредь общаться только на 

Языке Света. 

В настоящее время это может представлять собой проблему в плане общения с народом. 

Как мы уже видели, люди в целом не располагают способами истолкования символов Языка 

Света и часто понимают их не как любовь, а как самонадеянность или другие вышестоящие 

мыслеформы. Это происходит потому, что Язык Света ни как не лишен силы, а в вашей 

современной мыслеформе, будучи неправильно понятым, предстает как нечто более высокое. 

Просто в вашем творении сила была эквивалентом превосходства. 

Через ваших директоров предстоит провести большую работу, и они намерены 

использовать свое уединение, чтобы многое проработать. В связи с этим многие новички 

ДШВ, возможно, на протяжении следующих 6-ти месяцев большую помощь будут получать от 

Старшего Брата/Сестры, нежели от Людмилы и Романа, пока ваша форма не вместит более 

полно Язык Света. Эта программа была разработана потому, что мы не хотим, чтобы кто-то из 
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вас чувствовал отсутствие понимания или поддержки. Сейчас вы можете лучше осознать 

необходимость этого в связи с выходом ваших директоров за рамки мыслеформы современной 

парадигмы. 

Когда кто-то поднимается над какой-либо мыслеформой все воспоминания о ней 

уничтожаются. Следовательно, память Людмилы и Романа об их опыте сознания, основанного 

на полярности, будет незначительной. Вознесение постепенно уничтожает все воспоминания, 

основанные на боли. Когда такая память стирается, человек перестает создавать боль. Это 

происходит потому, что пока память о боли (энергетическая неуравновешенность) не 

уничтожена, она гарантирует новое и новое повторение. Это же относится и к мыслеформе 

основанной на полярности. Если сохраняется мыслеформа - проявляется полярность или 

раскачивание между созиданием и разрушением. Вы можете наблюдать, что ваши директора 

недавно сместились в сторону разрушения. Когда воспоминания основанной на полярности 

мыслеформы будет удалено, разрушение перестанет происходить в их жизни. 

Взаимодействие с внешней мыслеформой, основанной на полярности, представляет для 

них трудность. Людям свойственно помещать чужие мыслеформы в свое поле, чтобы лучше 

понять сообщение, которое они несут. Это часть бессознательных генетических стереотипов. 

В настоящее время Людмила и Роман освобождаются от подобной генетической 

предрасположенности. Недавно, входя в общение, они обнаружили, что втянуты в полярную 

мыслеформу и что из-за прохождения таких мыслей через их поле возникли разрушительные 

энергетические сигнатуры. Это одна из форм причинения вреда, а они не намерены никоим 

образом его причинять. Поэтому они будут находиться в уединении до тех пор, пока это 

положение не будет исправлено и изменено таким образом, чтобы, не причинять вреда. 

Здесь мы подходим к следующему блоку известий, которыми хотели бы поделиться. Они 

касаются причин того, почему разрушение в ДШВ манифестировалось столь быстро и в таком 

крайнем проявлении. Это относится к скорости проявления, связанной с 3-сферической 

сигнатурой. Она предназначена для интегрирования тьмы. При ее вращении тьма поднимается 

на поверхность для осознания и последующего высвобождения кармы с тем, чтобы ее 

преодолеть и внутренне интегрировать. Чем больше тройных сфер вмещает каждый из вас в 

свои чакры, поле ауры, тело света и молекулярную структуру, тем больше тьмы будет 

проявляться для очищения и интегрирования. Вы должны быть готовы справиться с новым 

уровнем очищения на каждой ступени развития, иначе возникнет проблема. Поэтому 

воплощению так важно двигаться в ногу, поскольку, чем больше форма резонирует с 3-

сферической молекулярной структурой, тем выше ее способность интегрировать все более 

крупные "ломти" бессознательного. 

Сейчас в интересах того, что стало известно, мы хотели бы объяснить весьма важный 

урок, извлеченный из ваших недавних групповых событий. При вплетении не вместивших 

непричинение вреда в общее поле, питавшее 3-сферичес-кое групповое тело света, темные 

стороны не достигших 5024-го посвящения проявились быстрее, чем группа могла с ними 

справиться, и почти уничтожили группу. Это пример того, что происходит, если пытаются 

достичь 5024-го посвящения без биологической синхронности, поскольку при включении в 

групповое тело света их темная сторона, не полностью интегрированная, просто проявляется и 

уничтожает их самих или других. 

Хотя групповая энергетическая ткань могла бы помочь тем, кто планово 

эволюционирует, предоставляя им больше чи, это не может быть допущено в общих интересах 

всей группы, поскольку темные стороны еще не вместивших непричинение вреда попросту 
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разрушили бы группу. Поэтому групповая энергетическая ткань, объединяющая находящихся 

ниже биологического состояния Бодхисаттвы, была полностью распущена в ДШВ и не может 

быть восстановлена. 

В интересах продвижения каждого из вас к уровню Бодхисаттвы - это хорошо. Вы 

сможете организовать проявление своей темной стороны в подходящем для себя темпе, что 

гарантирует выживание ваше и всех остальных. Отсутствие групповой ткани также не дает 

возможности повышать вибрацию за счет других, поскольку каждый должен будет для 

вознесения научиться удерживать собственное пространство. Орден Райзы и Вмешательство 

считают это положительным. Сейчас к состоянию Бодхисаттвы путь ясен, целители-

наставники будут более непосредственно помогать каждому в интегрировании сегментов 

работы, необходимых для достижения вашей цели. 

К тому же, каждый из вас может пожелать выразить намерение, чтобы ваши стереотипы 

темной стороны проявились, не разыгрываясь на физическом плане. Ежедневно сознательно 

выражая такое намерение вместе с намерением не причинять вреда на всех планах реальности 

- сознательном, подсознательном и бессознательном - вы избежите манифестации многих 

возможных сложностей на физическом плане. Хотели бы подчеркнуть, что каждой душе 

предназначена серия уроков, необходимых, чтобы помочь вашей форме сознательно понять, 

что есть непричинение вреда, или следующий этап уроков вашей духовной эволюции. Когда 

вы научитесь обращать внимание на мелкие события и усваивать стоящие за ними уроки, 

осознаете что "случайность", "совпадение", "везение-невезение" и "удача-неудача" являют 

собой следствие более глубоких причин, "толстым кирпичным стенам" не нужно будет 

возникать в вашей жизни. 

В настоящее время (1999-2000 год) люди в целом не получили генетического материала 

сверх 1800 звеньев ДНК. Есть несколько исключений, помимо ДШВ, среди других 

первопроходцев, рассеянных по всей планете. Орден Райзы руководит этими посвящаемыми 

во время сновидений. К 15 декабря Орден Райзы надеется открыть 1800-2500 звеньев ДНК для 

всех, кто сознательно стремится к вознесению в данный исторический момент.  План к 2500 

звеньям представляется разработанным наиболее полно и почти не имеет проблем. Выше 

уровня 2500 еще сохраняются сложности, которые надо рассматривать и исправлять. 

Это показывает каждому, каким образом он будет участвовать в процессе составления 

карты, поскольку, вмещая 2500-5024 в индивидуальном вознесении, вы способствуете 

расширению пути для других посвящаемых. Мы предполагаем, что 2500-5024 будут 

открываться по частям после сверстки плана посвящений, начиная с весны или лета 2000-го 

года. Так обстоят дела с составлением плана процесса вознесения. 

Многие могут задать вопрос, что толку в плане, если отсутствует массовое сознательное 

пробуждение человеческого вида? Что ж, план необходим. Если определенный минимальный 

% человеческого вида не вознесется и не высвободит всю карму между Землей и 

человечеством, Земля тоже не вознесется. Вместе с тем, число возносящихся людей может 

быть очень не велико. Это вызовет изменение будущего, в котором каждый из вас, возможно, 

будет жить, поскольку города и густонаселенные области могут стать слишком опасными для 

вашего проживания в них. Поэтому многие из вас предпочтут собираться вместе и создавать 

свои общины в отдаленных регионах, богатых пищей, чтобы пережить то время, когда, как вы 

знаете, снабжение продуктами может прекратиться. Эти предсказания не новы, и тот факт, что 

иное будущее не представляется возможным, не удивляет Вмешательство, Райзу или Орден 

Райзы. 
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Некоторые уроки могут быть усвоены только через практический опыт. Как только будет 

пройден урок, позволяющий виду так низко опуститься в сознании, что он не может 

вознестись, эти души не захотят еще раз создать подобную ситуацию. Как еще могут они 

осознать последствия того, что сотворили? 

Вы жили в творении, в котором последствия никогда не осознавались, и одна и та же 

полярность разрушения разыгрывалась снова и снова в отсутствие роста, изменения или 

эволюции. Если это прекратится и произойдет возрождение, уроки, присущие этому 

творению, должны будут осознаться всеми душами, создавшими такое явление. Некоторые 

уроки усваиваются только, когда собраны физические записи. Одной из целей вознесения 

является сбор физических записей с тем, чтобы можно было перевести уроки в мысли, 

которые можно передать Лордам всего вашего творения. В этом случае они могут начать 

усваивать уроки и мыслеформы, создавая собственные условия для роста, перемен и выхода из 

разрушительных стереотипов. 

Многие из вас задавали вопрос, в чем польза служения миру, если нет массового 

сознательного вознесения человечества? Кому я служу, если возносящихся людей так мало? 

Служить миру -значит служить Матери Земле в любом необходимом ей качестве, а не 

обязательно человечеству. Человечество отделилось и утратило изначальное предназначение 

быть хранителем Земли. Служа миру, вы служите Земле в качестве Хранителя земли. Характер 

такого служения у всех посвящаемых будет отличаться, и вы получите собственное 

внутреннее указание относительно того, каким образом вы лучше всего можете служить 

Земле, в ее стремлении вознестись. 

Земля получает новый одухотворяющий фактор непосредственно от Вмешательства. Это 

происходит потому, что она намерена физически вознестись, а Астена недавно решила 

провести только духовное вознесение (разделяя дух и форму). Вмешательство считает 

решение Астены не возноситься физически повторением его/ее последнего неполного 

вознесения. Вмешательство также полагает, что подобное неполное вознесение, скорее, 

гарантирует дальнейшее разрушение в вашем творении, а не возрождение. Именно поэтому 

Вмешательство в настоящее время приняло решение вместить Землю. Полагаем, что Астена 

останется на Земле, и характер этого возможного пребывания еще предстоит определить. 

По всей видимости, Вольтаир контролирует все измерения вашего Овала до 50,000-го, 

воздействуя на ваше творение и все 144-ре других Овала. Находящееся выше 50,000-го 

измерения приняло решение изъять и заменить все души ниже 50,000-го измерения. Это имеет 

целью заменить все правление 144-мя Овалами, в том числе вашего. Это решение прямо 

связано с проблемами, недавно имевшими место в Совете Высших Душ. Многие из вас 

почувствовали, что не получают новой или большей, чем прежде, поддержки со стороны 

Совета. Это же ощущали Людмила и Роман. Почему? 

Совет Высших Душ был заякорен для помощи возрождению вашего Овала и наблюдения 

за его эволюцией и исходил из 50,000-го измерения. В течение короткого времени стало 

очевидно, что он находился не столько для помощи возрождению, сколько для разрушения 

(или лучше сказать, стремился и дальше скрывать появляющуюся информацию, которая могла 

бы исправить искажение). Вы можете понять, как далеко заходит искажение. Далее выявилось, 

что Вольтаир давно успешно распространился в 50,000-ом измерении и постепенно 

просочился в более низкие измерения, создавая бесконечную череду разрушительных 

стереотипов. 
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Сейчас идет процесс замещения Совета Высших Душ. Существует временный 

целительский центр для членов ДШВ, помогающий каждому во время переходного периода. 

Данный переход затрагивает не только Лордов вашего творения, но и Вмешательство. 

Пожалуйста, призывайте сейчас Райзу, что поможет вам попасть в эти временные храмы для 

целительства и получения указаний. Вскоре это измениться, и, пожалуйста, знайте, что 

каждый из вас отвечал за сбор информации, необходимой для такой перемены. Последняя 

основана на информации, собранной 144,000-ми Вмешательств, осуществляющихся 

одновременно во всех 144-х Овалах, частью которых вы являетесь, и поэтому опирается на 

многочисленные исследования и данные, собранные на протяжении времени. Пожалуйста, 

обращайтесь к Райзе за помощью в любой проблеме, с которой сейчас сталкиваетесь[6]. 

Многие Бодхисаттвы среди вас, участвующие в групповом теле света, обнаруживают, что 

сейчас манифестируют свою темную сторону гораздо быстрее. Наблюдается такое же 

ускорение манифестации, как и у ваших директоров, и пора отдавать себе отчет во всех 

мыслях, которые могут приходить в течение дня. Если вы замечаете, что создали нечто 

нежелательное, начните изучать мысли, вызвавшие это явление. Осознание бессознательного 

стереотипа, приведшего к нежелательной манифестации, и намерение высвободить его вместе 

с соответствующей кармой, гарантируют, что вы не повторите такой ситуации в будущем. 

В связи с возросшей скоростью манифестации, за каждым в процессе вознесения 

внимательно наблюдали, чтобы убедиться, что вы вместили непричинение вреда. Учитывая 

возросшую скорость, вам было бы очень просто манифестировать собственное уничтожение 

или уничтожение кого-либо другого. Поэтому в настоящее время в групповое тело света 

вплетены только те, кто удерживает состояние Бодхисаттвы, и высвободил из своих тонких 

тел все электрические стереотипы. 

Если бы мы позволили включиться в это тело света тем, кто не полностью завершил 

такую работу, вы могли бы вызвать собственное разрушение, либо разрушение кого-то 

другого в ДШВ, либо людей вообще. Хотя многие из вас были разочарованы во время 

недавних просмотров тем, что еще не достигли 5024-й вибрации, можно понять, почему так 

важно прилежание в этом процессе. Один упущенный фрагмент разрушительной кармы, 

имеющей биологическую природу, но остающийся незамеченным, приведет к манифестации 

разрушительной драмы. Не стоит рисковать ради этого. 

Поднимающихся к уровню Бодхисаттвы мы просим не пытаться ускорить данный 

процесс. Скорость продвижения биологии формы определяется местом проживания, ее 

возрастом и уровнем распада молекулярной структуры. Следовательно, в ваших конкретных 

условиях развитие будет уникально. Когда каждый научится идти в ему присущем темпе, 

возносящаяся группа, в которую он входит, избежит многих трудностей, с которыми 

сталкивалась ранее. Также подтвердим, что ваша организация приобрела от своих 

манифестаций опыт, который необходим для прохождения следующего уровня групповых 

посвящений. 

Надеемся, что эта информация была полезной для текущей фазы вашего вознесения. 

Пожалуйста, в случае необходимости, обращайтесь друг к другу за помощью и советом. 

Благословляем каждого из вас! 

Намасте 
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Райза Орден Райзы Исток Вмешательства 

Возлюбленные, 

В ДШВ происходит много изменений. Многие из вас ощущают их во время сновидения, 

и мы хотим, чтобы вы их осознали и могли интегрировать. 

Приведение в движение группового тела света вызвало отход тех, кто стоял у истоков 

ДШВ. Этому много причин, каждая из которых предоставляет вам замечательный духовный 

урок для извлечения опыта. Мы попросили [...] прекратить всякую связь с ДШВ. 

Каждый из них был уличен в использовании коллективной энергии группового тела света 

ДШВ, для попыток вызвать войну на ближнем востоке в виду бессознательных соглашений с 

Санандой. Групповое тело света обладает способностью перекрывать 3-мерную мыслеформу и 

карму и вызывать нечто, отличное от того, что могло бы произойти само. Существа, подобные 

Сананде, это понимают и стремятся накапливать такую энергию, чтобы обеспечить неуспех 

вознесения на Земле и, тем самым, сохранить свой контроль. 

Уровень силы, присущей групповому телу света для изменения 3-мерной мыслеформы, 

выше, чем предполагалось перед его запуском. К тому же не ожидалось, что люди, 

участвующие в этих стереотипах, будут использовать данную силу столь разрушительным 

образом. Мы полагаем, это произошло из-за того, что в настоящее время (2000 год) известно 

очень мало о посвящениях, ведущих к уровню Махавишну и о том, сколько бессознательного 

еще предстоит нанести на карту пути от 5024-го к 15,000-му посвящению. 

Бессознательные соглашения у выше названных лиц быстро проявились, благодаря 

скорости манифестации, возникающей с групповым телом света. В результате скорости, с 

которой проявляется бессознательное, времени для осознания стереотипов и их 

высвобождения до проявления недостаточно. Групповое тело света - это крупный 

эксперимент, и в определенной степени ни Орден Райзы, ни ваши директора не имеют полной 

картины того, что может произойти. В связи с быстрой манифестацией бессознательного 

стереотипа в эту энергию сейчас включены только Людмила и Роман, достигшие уровня 

Махавишну. 

Хотели бы углубиться в вопросы кармы, проявившейся у вышеназванных лиц, и того, 

почему она вызывает войну. Все кармические записи восходят к концу эры Махавишну в 

Египте. В то время вместе были инкарнированы последний Фараон и его жена, бывшие 

генетическими предками Людмилы и Романа. У них было трое детей, 2 дочери [#1] - 4-х и 6-ти 

лет, и новорожденный сын [#2]. Людмила была отравлена и вскоре после родов умерла. Год 

спустя Роман, вместо вознесения, спонтанно возгорелся. 

После предполагаемого вознесения Романа наследник престола [#2] был отдан в 

крестьянскую семью, чтобы те воспитали его как обычного ребенка [#3]. Обе дочери [#1] были 

взяты верховным жрецом [#4] в пирамиды и обречены умирать. [#5] и ее партнер, а ныне на 

физическом плане инвестор, захватили трон. Верховный Жрец [#4] согласился с этим в обмен 

на сохранение жизни. 

[#5] и инвестор добились своей цели, заключив бессознательную сделку с Санандой. Она 

включала помощь Сананды при манифестации их стремления стать королем и королевой в 

обмен на использование их энергии для развязывания войны и снижения вибрации Земли. 
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Сананда добился этого, натравив друг на друга Плеядеанцев [#б] и Рептилий [#7], которых 

обманом заставили поверить, что каждая раса добывает на Земле золото сверх оговоренного. 

Плеядеанцы сбросили атомную бомбу на район, находящийся сейчас под Атлантическим 

океаном, а Рептилии сделали то же самое в месте, находящимся сейчас под Тихим. В 

результате блюстители Вселенских законов попросили обе расы покинуть Землю. [#5] и 

инвестор остались править Египтом. 

Мы говорим о карме, содержащейся в разветвленном генетическом древе. Когда ее не 

удается очистить, она каким-либо образом проявляется и повторяется точно так, как некогда 

была записана. Людмила и Роман ежедневно просматривают карму прошлых жизней. Это 

необходимо, поскольку если карма не высвобождена, она, так или иначе, проявляется. 

Людмила на протяжении своей генетической истории так много раз уничтожалась, что если 

бы она активно не высвобождала подобную карму, то могла бы манифестировать собственную 

смерть. Именно поэтому она так осторожна. 

Не каждый может контролировать свой процесс в той степени, которая необходима для 

непрерывного вознесения. Некоторые не помнят о прошлых жизнях. Мы понимаем, что это 

может относиться ко многим из вас, однако каждый посвящаемый отвечает за высвобождение 

своих стереотипов, чтобы те бессознательно не манифестировались. Просим каждого 

взглянуть на свою генетическую родословную и относящуюся к ней карму своего 

разветвленного семейного древа. Когда вы используете его в качестве зеркала, то получаете 

возможность преодолеть в ходе своего вознесения схожие собственные стереотипы. 

Сейчас мы хотели бы показать, каким образом описанная карма проявилась в 

сегодняшних отношениях. Много лет назад [#2, 3 и 5] сделали капиталовложение. Оно 

принесло высокую прибыль ($100,000 на $1000 инвестированных). Они сознательно 

стремились получать доход на свои инвестиции в течение многих лет. Инвестор был 

Марионеткой Сананды. Он забрал весь их творческий поток, и с того момента все стало 

даваться с трудом - доход едва покрывал их ежемесячные потребности. Довольно интересно, 

что хотя оба [#3 и 5] были способными преподавателями, на протяжении прошлого года никто 

из них не мог набрать группу больше 4-5 человек. 

Хотели бы указать на проблему, связанную с заключением подобных сделок, и то, как 

они заключаются. Антихрист инвестор получает гораздо больше того, что возвращается, и, 

возможно, никогда не соблюдал бы условий сделки. У Людмилы был схожий опыт сделки, 

заключенной со своей матерью, купившей Людмиле дом в городе. Сделка забрала весь 

творческий поток Людмилы, которая в течение 10 лет испытывала финансовые трудности, 

пока не вернула дом матери и не переехала в другую местность. Подобные сделки являются 

бессознательными, и, если бы кто-то полностью сознавал их последствия на физическом 

плане, то изначально никогда бы в них не вступал. 

В сделке между Санандой и [#2, 3 и 5] Сананда организовал снабжение необходимой 

энергией инвестора и банков для осуществления капиталовложения таким образом, чтобы он 

мог расплатиться с каждым их них. Энергия для этого была взята из ДШВ без ее согласия, а 

также без согласия Людмилы и Романа. Капиталовложение было закрыто через 3 недели после 

приведения в действие группового тела света. Сананда, получая энергию ДШВ, мог бы и 

дальше ее использовать по своему усмотрению, что могло привести к началу войны. 

Во всем присутствует бессознательное. Если бы [#2, 3 и 5] полностью осознавали 

последствия своего стремления осуществить капиталовложение, возможно, они предпочли бы 
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высвободить карму, а не востребовать долг. Однако, поскольку они этого не сознавали, то, в 

каком-то смысле, были обведены Санандой вокруг пальца. 

С точки зрения Райзы, это плохой пример бессознательной сделки с антихристом. Это 

плохая сделка потому, что они могли пожертвовать Землей для получения финансовой 

прибыли. 

Существует много решений. Людмила вспоминает, как во время просмотров она много 

раз объясняла каждому из этих людей, каким образом инвестор забрал их творческий поток в 

этой сделке. Она предлагала им высвободить карму и вернуть свою энергию назад, чтобы 

манифестировать видение своей души, а не ждать чего-либо от сделки. Из постоянных 

собеседований Людмила также поняла, что каждый из [#2, 3 и 5] сознательно продолжал 

стремиться получить свой капитал назад. 

Это пример выбора: выбора между получением финансового вознаграждения сейчас или 

выполнением миссии души и вознесением. Выбирая финансовое вознаграждение, каждый из 

них жертвовал собственным вознесением. Причина в том, что наработанную карму они 

никогда не смогли бы погасить в текущей жизни. Это важный урок, который должен быть 

записан Всем Что Есть в человеческой голограмме. Подобная запись о финансовом 

вознаграждении, ведущем к не-вознесению или смерти, гарантирует усвоение человечеством 

данного урока, чтобы в следующий раз человек, которому предлагается возможность 

финансовой выгоды или духовной эволюции, предпочел бы последнюю. 

Нет правильного или неправильного. В их выборе нет ничего плохого. Тем не менее, 

каждый должен следовать сделанному выбору, принимая в своей жизни все его следствия. Мы 

знаем, что это трудно. Многие из вас любили [...]. Всем вам будет их не хватать. Однако карма 

между ними и ДШВ закрыта, и больше нет соглашений души, которые могли бы действовать 

далее. Таков путь вознесения. 

Хотели бы также подтвердить, что хотя манифестация этого стереотипа произошла 

достаточно быстро, она все равно бы произошла, даже если бы эти люди не были 

подсоединены к групповому телу света. Причина этого проста. Каждый, присоединяющийся к 

ДШВ, дал согласие на проявление всех стереотипов, мешающих вознесению. Каждый 

обладает определенным набором генетической кармы, позволяющим проходить подобные 

уроки. Каждый подобен актеру, согласившемуся сыграть определенную роль ради эволюции 

человечества. 

Каждый урок, проявляющийся на поверхности, записывается в голограмме 

человеческого вида. Когда он усвоен, через человеческую голограмму передается всем 

гуманоидам, инкарнированным в 8 коллапсировавших овалах. Когда будут пройдены все 

уроки и вознесение восстановлено, через эту голограмму парадигма вознесения будет 

передана всем другим гуманоидам, попавшим в ловушку более низкого измерения вашего 

сектора творения. В свое время они также вспомнят о вознесении. 

Вы когда-нибудь смотрели ночью на Млечный путь? Он состоит из миллиардов звезд, 

упавших в 5-е и 3-е измерения, как ваше Солнце и Земля. Все эти звезды являются частью 8-

ми других коллапсировавших овалов. На каждой из них есть жизнь, на некоторых - 

гуманоидная. Все они пленники - самовоспроизводящейся мыслеформы, не способной 

эволюционировать, и давно утратили память о вознесении. Когда вознесение происходит, 

высевается его голограмма. Это займет эоны времени, но вне времени Все Что Есть видит 
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высевание этой голограммы, и все, в конечном итоге, вернется ко Всему Что Есть. Помочь 

этому каждый из вас и пришел на Землю. 

Роль, выполняемая каждым человеком по записи голограммы вознесения, важна, как и 

любая другая. Некоторые люди вознесутся. Другие -нет. Причина, по которой они этого не 

сделают, также будет записана в голограмме, чтобы другие люди, столкнувшись с неким 

выбором, в будущем предпочли эволюцию смерти. Не имеет значения, какой человек 

возносится, а какой участвует в стереотипах, ведущих к смерти, поскольку все вносят вклад в 

общую цель составления голограммы вознесения для гуманоидного вида. 

Выразите признательность выше названным лицам за их вклад в голограмму вознесения 

гуманоидного вида. Пожалуйста, высвободите все договоры или жгуты, которые могут у вас с 

ними быть. ДШВ никого не порицает. У тех из вас, кто хочет сохранить с ними отношения, 

это произойдет на кармической основе. Следовательно, в подобных вопросах 

прислушивайтесь к собственному руководству. 

Для ДШВ существует много границ. В настоящее время они удерживаются в теле света, 

являющегося достаточно сильным, чтобы преодолеть 3-мерную мыслеформу у вас как членов 

и ассоциативных членов ДШВ. Любого, преступающего данные границы после достижения 

состояния Бодхисаттвы, будут просить выйти из ДШВ, поскольку они будут посягать на то, 

ради достижения чего ДШВ была создана. В настоящее время границы включают: 

Намерение физического Вознесения Стремление к вознесению Земли ^ Сохранение 

заземления 

Удержание своего собственного пространства и вибрации 

Пропускание энергии, соответствующей своему полу 

Не быть посредником в передаче/брокерстве/ неправомерном обмене информации Не 

быть посредником в передаче энергетической решетки & Не быть посредником в передаче 

чакр или сигнатур приведения энергии в движение 

Не быть посредником в передаче частей тонких тел 

Не быть посредником в передаче темной стороны (или бессознательного) 

Не использовать электрическую энергию для программирования других & Никому не 

причинять никакого вреда. 

  

Границы существуют для всех, входящих в ДШВ. Понятно, что каждый, недавно 

начавший восхождение к уровню Бодхисаттвы, еще недостаточно овладел непричинением 

вреда применительно к своей форме и личному вознесению. Границы, удерживаемые сейчас 

групповым телом света, находятся уровнем выше вашего текущего эволюционного статуса 

так, что в ДШВ сохраняется непричинение вреда. Иначе вы бы бессознательно причиняли 

друг другу вред, а новые средства удержания пространства являются наиболее эффективными, 

чтобы избежать этого, пока каждый из вас сам не сможет в совершенстве овладеть 

непричинением вреда. Из-за уровня искажения, возникшего до того, как были успешно 
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приведены в действие эти новые границы, мы просим каждого проверить свое поле на 

предмет: 

Отсутствия энергетической решетки £=> Отсутствия частей тела <=> Отсутствия 

информации 

Отсутствия чакр или сигнатур приведения энергии в движение 

Отсутствия ментального, эмоционального, интуитивного или творческого тел 

Отсутствия своих темных сторон (бессознательного) 

  

Когда вы вернете себе отсутствующее и восстановитесь с помощью сознательного 

намерения, ваша нынешняя дилемма исчезнет. Мы допускаем, что значительная часть этого 

ущерба произошла в школе, пока энергетическая ткань вибрационно не была окончательно 

выстроена. 

Искажение затронуло ваших директоров и многих достигших уровня Бодхисаттвы, так 

что в этом опыте участвовали вы все. Мы будем помогать вам с целительством во время 

просмотров. 

Хотели бы поговорить немного об истории физических повреждений. Впервые нанесение 

физических повреждений было записано в человеческой голограмме на Земле в связи с 

использованием людей при добычи золота для внеземных источников в эпоху Махавишну. 

Жизнь добывавших золото мало отличалась от жизни углекопов в Туманных горах или 

Англии. У большинства продолжительность жизни составляла 20 лет и менее из-за 

несчастных случаев и условий труда. Такие физические повреждения и использование 

человеческого вида были записаны в гуманоидной голограмме и распространены в 

бессознательное всех других людей на Земле, включая Махавишну. 

Это создало базу для повреждения энергетической решетки и тонких тел не только у 

Махавишну, но и всех других людей, инкарнированных в период "Падения". Первое насилие 

над Жрицей Махавишну совершили Андромедианские источники, которые, по-видимому, с 

этой целью и взяли ее на борт одного из своих кораблей. Она сразу покончила с собой, а они 

препарировали ее форму для изучения биологии. 

Когда Андромедианцы глубже познакомились с генетикой, они лучше поняли и 

энергетическую решетку. Они также заметили, что значительная часть содержащейся в 

человеческой форме энергетической решетки отсутствует у их собственного вида. Опираясь 

на полученные сведения, они начали изымать энергетическую решетку у людей, что положило 

начало процессу "падения" в тот период истории Земли. Пожалуйста, высвободите из своей 

генетической истории карму, касающуюся таких стереотипов. 

Андромедианцы также начали вступать в браки с не Махавишну. Появлявшееся 

потомство служило энергетическим инструментом для изъятия у гуманоидного вида на Земле 

все больше и больше энергетической решетки. Она заменялась электрическими программами, 

причинявшими сильную боль эмоциональным телам людей и приведшими к явлениям боли, 

раздражения, страха, унижения и обвинения. 
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Электрические программы похожи на электропроводку в вашем доме и заложены в 

энергетическую решетку, меридианы, чакры и нервную систему формы. Когда каждый из вас 

начинает освобождаться от них, выделяемое часто похоже на длинные электрические провода, 

имеющие эфирную природу. Подобные программы блокируют нас в современной 3-мерной 

согласованной реальности. Поэтому, чтобы начать высвобождать 3-мерную мыслеформу в 

своей жизни, необходимо убрать все электрические устройства. 

Среди тех присоединившихся, кого попросили уйти из ДШВ, были люди, по достижении 

уровня Бодхисаттвы, не отказавшиеся от своих электрических устройств. Вместо этого их 

душа, возможно, во взаимодействии с Санандой, решила скрыть подобные устройства от 

ваших директоров и руководства, наблюдающего ДШВ. В результате, когда тело света было 

объединено, используя электрические устройства, эти люди начали перепрограммировать 

ваших директоров и остальных Бод-хисаттв, чтобы остановить их вознесение. Названные 

устройства очень болезненны, и представляли собой часть трудностей, с которыми 

столкнулись ваши директора, ушедшие в духовное уединение. 

Мы полагаем, что, используя тело света, Сананда также программировал среди вас и 

других. Мы предлагаем каждому, особенно Бодхи-саттвам, провести проверку и посмотреть, 

были ли введены в ваше поле электрические устройства, и попросить наставников-целителей 

из Райзы и Вмешательства убрать их. Скорее всего, вы обнаружите их в тех местах формы, 

которые сейчас причиняют наибольшую боль. 

Электрическая энергия прорывает дыру в магнитной системе или вращающемся 

энергетическом потоке формы. Подобная электрическая энергия цепляется за энергетическую 

решетку, разрушая тонкие тела формы. С огромным сожалением ваши директора увидели 

разрушение, причиненное этими людьми. Они также полагают, что проявили со своей 

стороны большую халатность, не обратив внимания на уровень электрической энергии, 

шедшей через их форму последние несколько недель. 

При вознесении человек всегда следит за своим состоянием. Если что-то не так или не 

работает, он старается найти причину. Часто это связано с уровнем вреда направленного на 

его поле. Если это остается без внимания, вознесение нарушается. Поэтому каждый из вас, в 

качестве посвящаемого научится обращать пристальное внимание на свое ежедневное 

самочувствие, отмечать нарушение работы чего-либо, а затем стремиться исправить эти 

нарушения и высвободить связанную с ними карму. 

В конце эпохи Махавишну была утрачена истина, строящаяся на магнитном потоке. 

Заменившая ее истина представляла собой вид электрических программ, к которым магнитная 

форма гуманоидного вида того времени была мало приспособлена. Эти программы привели к 

насилию, пыткам, войнам, диссонансу, боли, раздражению, страху, унижению и нынешней 

истории человечества, с которой каждый из вас так хорошо знаком. 

Каждый из вас может начать изучать электрические программы в своем поле. Что 

удерживает вместе двух друзей или супругов? Заложил ли в вас электрическую программу 

ваш друг или супруг, чтобы вы оставались с ним даже после погашения общей кармы? В 

таком случае устраните подобные программы и выразите намерение делать все по велению 

души. 

Электрические программы перекрывают карму и руководство души. Часто люди, 

обладающие способностью использовать электрическую энергию, наименее сознательны. Они 
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такие потому, что электрическая энергия, текущая в их поле, создает стену, через которую дух 

не может пробиться. Когда каждый из вас откажется от потребности опираться на 

электрическую энергию, послания духа могут быть услышаны намного легче. 

Наградой за использование электрической энергии часто является плавное течение 

жизни, все и все реагируют так, как вы хотите. Причина заключается в том, что обладающие 

даром использования электрической энергии закладывают в других электрическую программу 

такой реакции. Использование электрической энергии для программирования других 

считается актом причинения вреда, поскольку разрушает их поле. Именно поэтому для 

достижения уровня Бодхисаттвы необходимо отказаться от использования любой 

электрической энергии. 

Многие из вас обнаружили, что несколько недель назад приняли участие в нападениях 

группового тела света. Многие из вас обнаружат, что участвовали также и в недавних атаках 

Сананды. Это говорится не для того, чтобы кого-то обвинить, а сделать акцент на урок, 

проходимый сейчас группой. 

Последователям свойственно ожидать, что их лидеры совершенны. В таком случае, 

человек "верит", что лидер знает, куда ведет. Многие из вас во время сновидений доверяли 

группе лидеров, которые сейчас оставили ДШВ, и участвовали в их действиях. Вы пошли за 

ними прямо по пути не-вознесения. Орден Райзы решил, что те, кто участвовал в этих 

стереотипах, не несут ответственности за наработанную карму, а просто из-за слепого доверия 

пошли вслед за лидером по ложному пути. 

Вознесение требует, чтобы человек не шел вслед за кем-либо. Вы учитесь следовать 

собственной истине и плясать под собственную дудку. Ваши директора не стремятся иметь 

последователей из тех, кто приходит в ДШВ. Они хотят, чтобы каждый нашел собственную 

истину и руководство и неукоснительно им следовал. 

Выразите намерение следовать собственной истине. Стремитесь слушать только 

собственное четкое руководство от своего восходящего Я ЕСМЬ и Высшей Души и выбросите 

все остальное из своего поля. Сделав это, вы найдете собственный путь к своему вознесению. 

Нет двух похожих вознесений, и никто не может пойти путем другого. Таков путь вознесения. 

Намасте 

Райза Леди Райза 

Возлюбленные, 

Это короткое послание исходит от высшего я Райзы. Ее высшее я было заякорено в 

ваших директорах. Через несколько месяцев личность, которую вы знаете как Райза, больше 

не будет существовать. Не потому, что она и дальше не хочет знакомиться и работать с 

каждым из вас - она была продолжением своего высшего я, направленного для выполнения 

особой миссии, и будет интегрироваться со своим высшим аспектом, в связи с тем, что ваши 

директора продолжают повышать свою вибрацию. 

Мы быстро приближаемся к осуществлению цели, для которой пришли. В настоящее 

время присутствие в поле ваших директоров мыслеформы, основанной на полярности, все еще 

допускается, пока они не оформят 5 следующих посланий. Это необходимо, чтобы 
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человечество поняло, о чем они говорят, и завершит передачу через них материалов, 

основанных на полярности. В некотором смысле, все, что требовалось сказать, говорилось с 

точки зрения духа, а сейчас вашим директорам пора полностью вместить новую модальность, 

которая будет связана исключительно с Языком Света. 

Эта модальность затруднит понимание людьми того, что говорят директора. К тому же, 

по нашему наблюдению, люди не понимают, что ваши директора подобны ясному зеркалу. 

Поскольку в их поле остается очень мало полярности, любое зло, направленное на них, будет 

попросту возвращаться к своему источнику. 

На этих примерах мы видим, что дальнейшая работа с теми, кто не вместил язык света 

хотя бы частично, будет невозможна. Чтобы начать вмещение языка света, необходимо иметь 

1800 звеньев ДНК. Поэтому для слушателей Интенсивов в этом году необходимым условием 

принятия будет наличие 1800 звеньев в эфирном плане. Это ведет к тому, что еще год, как и 

раньше, будут работать маленькие группы, и ваши директора будут собирать вместе тех, кому 

предназначено вознесение, для создания новой формы водительства на Земле. 

Это оставляет широко открытой дверь для каждого из вас, продвигающегося по пути 

вознесения не столь быстро, чтобы многие могли получить эту информацию. Мы приглашаем 

выпускников и тех, кто уже готов к целительству и преподаванию, начать обучать новичков на 

этом материале. Многим людям нужно это понять, а через Людмилу и Романа к ним больше 

нет доступа. 

Хотим поговорить о разнице между тем, что, значит, стать Мастером или не причинять 

вред, и разговорами о непричинении вреда или разговорами о совершенном владении чем-

либо. Можно заметить, что те, кто недавно вышел из вашей организации, говорили о 

непричинении вреда, причем некоторые из них довольно последовательно. Вместе с тем, они 

так и не достигли этого. Разговоры о непричинении вреда или другие формы красноречивого 

"вдохновляющего" словоблудия представлялись важными в духовных парадигмах, 

существующих ныне в вашей 3-мерной реальности. К сожалению, они никогда не приводили к 

осуществлению того, о чем говорится. Это происходит потому, что для этого требуется 

наличие целостного эмоционального тела. 

Вы увидите, что у ушедших эмоциональные тела находились рядом с их полем. Почему? 

Разве для Бодхисаттвы не требуется воплотить сострадание? Каким образом можно вместить 

сострадание и не чувствовать? Кроме того, никто никогда не может вернуться "домой" с 

помощью ментального тела. Это результат того, что возвращение "домой" представляет собой 

просто возвращение к жизни по велению сердца, для чего форме требуется всесторонний 

эмоциональный опыт. 

Посвящения предназначены для восстановления срединности человеческого проявления. 

Срединность - это возвращение слившихся воедино ментального, эмоционального, 

интуитивного и творческого тел, превращающихся в одно целое, вращающееся в сердце, 

подобно вихрю. Это вращающееся тело, включающее все 4-ре модальности, позволяет духу 

проявляться на физическом плане любыми способами. В этом случае задействуется: 

ментальное тело, отвечающее за перевод мыслей и эмоций в слова 

эмоциональное тело, интерпретирующее входящие в форму вибрации как эмоции 
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интуитивное тело, ощущающее, когда человек на правильном пути или нет, или когда 

он должен высвободить карму 

творческое тело, воспринимающее, что хотели бы манифестировать дух или душа 

Вознесение касается уравновешивания всех сторон жизни и физического существования. 

Каждый из вас обнаружит, что у него 1-3 тела целостные и 2-3 - отсутствуют. Отсутствующие 

тела были отданы на попечение другим. К тому же, вы также могли взять чужие тела в 

соответствии со своими зонами комфорта, то есть, если вы чувствуете себя комфортно в своем 

ментальном теле, то обнаружите, что у вас несколько ментальных тел не ваши, и нет 

эмоционального тела, и так далее. 

Для манифестации ваших желаний на плане Земли необходимо, чтобы объединились все 

4 тела. При любом акте манифестации они используются все. Сначала душа дает видение, 

которое хочет манифестировать и смысл которого раскрывается с помощью интуитивного и 

эмоционального тел. Затем видение получает языковое выражение в ментальном теле. Потом 

образ видения направляется творческим телом во Вселенную, чтобы в положенное время оно 

манифестировалось. 

Некоторых из вас интересует, почему вы не смогли без труда манифестировать на плане 

Земли? Потому, что у вас отсутствует один компонент из выше приведенного описания, что не 

позволяет передавать ваши видения во Вселенную. Она похожа на гигантский 

ретрансляционный центр. Человек направляет в него свое видение, а затем оно возвращается 

ему в форме. 

Для видения требуется и язык, и эмоция (ясновидческие образы), чтобы быть 

интерпретированными ретрансляционным центром. Если присутствует только язык или 

эмоции, это то же самое, как если бы образ вообще не был получен, и ничто не может быть 

возвращено. 

Многие могут задать вопрос, что такое намерение? Что есть намерение не причинять 

вред? Непричинение вреда - это вернувшееся как манифестация в форме видение, 

одновременно ментальное и эмоциональное, направленное во Вселенную творческим телом. 

Почему же у оставивших ДШВ потерпело неудачу намерение не причинять вред? У них не 

было эмоционального тела, поэтому их намерение не было услышано ретрансляционным 

центром, в связи с чем в их жизнь не была возвращена манифестация. Непричинение вреда 

требует целостности всех 4-х тонких тел, чтобы манифестировать или сделать что-либо 

реальным в вашей жизни. 

Почему у этих людей, достигших уровня Бодхисаттвы, не было эмоционального тела? 

Это область, в которой сейчас в процессе посвящений проводится корректировка. Теперь для 

достижения уровня Бодхисаттвы требуется наличие и объединение всех 4-х тел. Каждый из 

этих людей внес значительный вклад в составление плана данного процесса, и за это 

заслуживают признательности. Давайте воспользуемся случаем, чтобы поблагодарить их за 

это. 

Почему у этих людей отсутствовали эмоциональные тела? По причине бессознательных 

соглашений с Санандой через их поля проходило много электрической энергии. 

Эмоциональным телом эта энергия записывается как боль, раздражительность, унижение или 
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страх. Мы полагаем, что когда они пытались вернуть свое эмоциональное тело, это причиняло 

слишком много боли, и они предпочли не вмещать его. 

Вмещая эмоциональное тело, начинают воспринимать находившуюся в форме боль. 

Люди могут кричать, кричать и кричать и делать то, чего раньше никогда не делали. Когда 

боль уходит, это означает соединение с эмоциональным телом. Если после этого кто-то 

испытывает унижение, то должен знать, что через его поле проходят электрические импульсы. 

И тогда он осознает, что, возможно, имеет какие-то бессознательные соглашения с Санандой, 

которые следует высвободить. Если бы вы не могли чувствовать, то, как бы узнали об этом? 

Эта дилемма касалась каждого ушедшего. 

Если у человека никогда не было эмоционального тела, он может и не знать, каково по-

другому. Он может бояться эмоций. Выражая намерение вместить свое эмоциональное тело и 

справиться со страхом, человек преодолевает подобное препятствие. Далее для полного 

открытия центра сострадания необходимо убрать броню вокруг сердца. Выделите время для 

выражения намерения убрать броню, окружающую сердечную чакру. Когда сердце 

открывается, это часто бывает болезненным. Людмила плакала, плакала и плакала. Однако ее 

желание быть "настоящей" и чувствовать свои эмоции помогли ей добиться успеха в 

вознесении. Итак, когда до этого доходит дело, хотите ли вы вознестись? Или нет? 

Нет кратчайших путей. Каждая часть процесса посвящений должна быть вмещена 

полностью. Никто не может пройти частичное посвящение, это невозможно, либо ведет к 

неудачам, которые недавно были продемонстрированы в вашей организации. У нас много 

воплощенных Бодхисаттв, не перепрыгивавших через ступени и полностью прошедших 

посвящения. Они остаются в вашей организации, и не хотят участвовать ни в каких сделках с 

Санандой. Это объясняется тем, что они вместили все 4 тонких тела и, следовательно, могли 

выявить карму, требующую высвобождения, и высвобождали ее. Таким образом они вообще 

избежали вышеназванной проблемы. Давайте воспользуемся случаем, чтобы выразить 

признательность этим людям, поскольку им удалось добиться своей цели. 

Подходим к последнему вопросу. В языке света нет такой вещи, как успех или неудача. 

Есть только эволюция. Поэтому ушедшие не потерпели неудачу, они будут и дальше 

развиваться как души и многому научились на этом опыте, как и каждый из вас, глядя в 

созданное ими "зеркало". Душа развивается. Она не интересуется необходимостью вознесения 

и возврата к истоку. Каждая из их душ в один прекрасный день вознесется, хотя, возможно, и 

не в этой форме или жизни на Земле. Но душу это не волнует. Она находится здесь только для 

получения собственного понимания, собственной эволюции, сколько бы времени на это ни 

ушло. 

Мы слышали, многие из вас жалуются, что эта "чертова дыра", и ничто в ней не работает. 

Действительно, боль часто трудно переносить. Однако, если вы продолжаете направлять во 

Вселенную эмоционально заряженные образы ада и трудностей, вы и дальше будете 

манифестировать их в своей жизни, поскольку именно это будет возвращать 

ретрансляционный центр, так как этого вы и просили. Когда вы измените свою мыслеформу и 

отправите Вселенной образы рая, покоя, равновесия, счастья и срединности, вы начнете 

манифестировать эти явления в своей жизни. Таков путь вознесения. 

Ваши директора будут находиться в уединении, пока не примут весь материал, и из их 

поля не будет удалена остаточная мыслеформа полярности. Это объясняется скоростью их 
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манифестации, при которой, имея дело с проблемами, основанными на полярности, им 

слишком легко манифестировать собственное разрушение. 

Благодарим каждого за уважительное отношение к их потребности в уединении. Мы 

любим вас и поддерживаем каждый шаг на пути. 

Благословляем каждого из вас, 

Намасте 

Исток Вмешательства 

Возлюбленные, 

Поступает очень многое, позволяющее каждому из вас лучше понять карму, 

относящуюся к "Падению" эпохи Махавишну на Земле. Каждый из вас обнаружит, что предки 

его разветвленного генетического родового древа приняли участие в этой драме. Каждый род 

уникален, но, как показывают исследования, некоторые пересекаются. 

Для тех, кто возносится, чрезвычайно важно привести в порядок свою родовую линию во 

времени. На более ранних посвящениях (1-1024) ваша родовая линия выстраивается от 

настоящего времени назад через Падение Атлантов. После 1024-го посвящения аналогичным 

образом, назад во времени, должна быть реконструирована родовая линия в период до 

атлантической эпохи к эре Махавишну. 

Важно проследить свою родовую линию в связи с генетической кармой. Если таковая не 

высвобождена, может произойти неполное вознесение. Если генетическая карма отсутствует, 

она не может быть и высвобождена. Если не высвобождена какая-либо часть генетической 

кармы, вы не полностью интегрируете свое бессознательное. Мы уже говорили подробно о 

неполных вознесениях, и как при этом человек не полностью прорабатывает или интегрирует 

свое бессознательное. Мы также говорили о том, каким образом с постепенной утратой 

записей вознесение превратилось в форму спонтанного возгорания (когда душа и воплощение 

вместо вознесения сгорали - очень мучительная смерть). Подобное спонтанное возгорание 

было одной из форм неполного вознесения, только в подобном случае не было высвобождено 

так много кармы, что форма сгорала, а не возносилась. 

Карма будет создавать области, в которых молекулы перестали вибрировать. Если же все 

молекулы вибрируют, карма образует области, в которых они вибрируют медленнее, чем 

остальная молекулярная структура. При вознесении все молекулы должны вместе повышать 

вибрацию, чтобы поднять форму в следующее измерение, подобно стартовому реактивному 

толчку при взлете. Если этот импульс недостаточен, вознесение может потерпеть неудачу. 

Спонтанное возгорание происходит, если областей, где молекулы движутся замедленно, так 

много, что не может произойти нарастание вибрации для выведения формы в следующее 

измерение. Причина существования областей, в которых происходит замедленное движение 

молекул, заключается в какой-либо не высвобожденной карме. 

Наша группа изучает причины спонтанного возгорания в вашей человеческой истории. 

Многие из вас обнаружат, что среди предков вашего разветвленного семейного древа есть 

погибшие при спонтанном возгорании. Если вы еще глубже вернетесь назад во времени, то 

увидите, что другие ваши предки совершили неполное вознесение. Когда вы извлечете свою 
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биологическую память о вознесении, оно произойдет на физическом плане в вашей текущей 

жизни. Поэтому многие из вас обнаружат, что их родовая линия восходит к заселению Земли 

гуманоидным видом Сириусианской расы и к Махавишну, вознесшимся между 40,000 и 

50,000 земных лет назад. 

Каждый из вас может провести мышечное тестирование, чтобы посмотреть, как глубоко 

во времени уходит ваш род. Не все из вас дойдут до первоначального заселения. Кто-то 

остановятся на 1024-х, кто-то на 5024-х, а некоторые вернутся к 15,000 звеньев ДНК, 

присущим Махавишну, и получат записи о полном вознесении на более раннем этапе 

человеческой истории. ДШВ собрала много типов человеческой генетики, каждый из которых 

внесет равный вклад в составление плана процесса. 

Одним из способов спрятать карму в генетической истории является генеалогическое 

смешение с другой родовой линией. Ваши директора уже видели это на примере собственной 

родословной, в которой имеются большие белые пятна. "Информационный Брокер", 

перепродающий генетические записи, стер генетическую историю и записи их генетической 

родословной прошлой и/или текущей жизни. Эта новая форма брокерства, с которой ваши 

директора до сих пор не сталкивались. Это важное открытие, которое даст им и вам 

способность очистить генетический проход назад во времени и восстановить в своей 

родословной все записи вплоть до изначального привнесения гуманоидного вида. 

Существует несколько модальностей, в которых действуют генетические брокеры. В 

одной из них они получают доступ к генетическим записям, содержащимся в области 

гипофиза, и полностью их изымают. При другой - переплетаются записи двух или более 

посвящаемых так, что никто из них не может проследить во времени собственное подлинное 

наследие. Третья модальность задействует полное отсечение всей генетики и родословной. 

Когда в Америке африканцев продавали в рабство, многие работорговцы являлись также 

и генетическими брокерами, перепродавая генетику вновь порабощенных в другой сектор 

творения. Следовательно, обладатель такого наследия может обнаружить, что его родословная 

заканчивается как раз перед продажей его в рабство. Когда он исцеляет подобную карму, 

родословная и записи могут быть восстановлены во времени так, что у человека появляются 

все записи его рода. 

Когда белая раса покорила коренных американцев, по всей видимости, их генетические 

записи переплелись. Таким образом, те, чей род восходит к вознесению, были переплетены с 

родом, никогда не возносившимся. Произошла путаница, вообще делающая невозможным 

вознесение в будущем. Похоже, что подобное манипулирование прямо связано с Санандой, 

действовавшего через бессознательное Белой Расы. 

Схожее переплетение произошло, когда капитан Кук высадился в Полинезии на земле 

Гавайев. Согласно генетическим архивам, недавно просмотренным Орденом Райзы, 

существует прямая связь между наследием полинезийцев и Махавишну и континентом Му. 

Сюда входят не только Гавайи, но также Австралия, острова Фиджи и Тонго. Вероятно многие 

лодки Махавишну спаслись и причалили к этим островам или Австралийскому континенту. 

Другие спаслись через Африку, в которой также имеется древняя родовая линия, восходящая к 

континенту Му и Лемурийской Расе. 

Ваши директора полагают, что Сананда сознательно пытался помешать вознесению, 

смешивая подобным образом родовые линии. В отсутствие прямого восхождения родословной 
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к вознесению, ни один человек не сможет вознестись. В настоящее время эта карма изучается 

Орденом Райзы. Когда прямо просматривается родовая линия, те, чьи предки вознеслись в 

прошлые времена, смогут легче найти путь назад к такому состоянию бытия в текущей жизни. 

Это подводит нас к следующему вопросу: не все люди, как таковые, были привнесены 

Сириусианской расой. Недавний просмотр генетических архивов заселения показывает, что 

Сириусианская Раса привнесла человечество на Землю для добычи золота. Сириусу для 

собственного вознесения не хватало 30% золота. Поэтому они принесли сюда человечество в 

обмен на свою потребность в золоте, а также отправили сюда маргиналов, которые, возможно, 

могли не вознестись при переходе их цивилизации в следующее измерение. Подобно 

"британцам", которых отправляли в Австралию, как социально не благонадежных, некоторые 

из вас могут обнаружить, что в результате часть вашей родословной прямо восходит к 

Сириусу. 

С точки зрения духовной эволюции, существует несколько проблем, связанных с 

изначальным заселением Земли. Прежде всего, Сириусианцы создали полусознательную 

гуманоидную форму рабочих (Бодхисаттвы с 5000 единиц ДНК) и более сознательную 

человеческую форму (Великих Мастеров или Махавишну с 15,000 единиц), которая должна 

была заботиться о менее сознательных созависимым образом. Предполагалось, что 

Махавишну проложат путь для вознесения этих мене сознательных людей, но без достижения 

последними полного сознания в форме, поскольку их генетическая структура сильно 

различалась. 

У самих Сириусианцев в их цивилизации не было такой структуры с 2-мя наборами 

различной генетики, какая была привнесена на Землю. Во всей системе Сириуса для 

Сириусианской формы использовалась только одна структура ДНК, и эта форма была намного 

сознательней, чем даже Махавишну с 28,000 звеньев ДНК в 3-ем измерении. Здесь мы 

попадаем в область кармы, касающейся стереотипов соперничества, поскольку даже 

Сириусианцы отказались предоставить духовной элите Земли "полный набор" 

ДНК. Некоторых из вас это может удивить, но мы полагаем, что это было сделано для 

того, чтобы Сириусианцы могли сохранять полный контроль над земными ресурсами, ради 

которых они пришли, то есть "золотом". 

Это подводит нас еще к одной проблеме. Если бы Сириусианская Раса возносила свою 

форму должным образом, то люди и дельфины, инкарнированные на Сириусе, могли бы 

поддерживать вибрацию "золота". Однако, по-видимому, в их архивах отсутствовал некий 

диапазон вибраций, что возвращает нас к эксперименту Плеядеанцев, из-за которого в 3-ем 

измерении была утрачена "Золотая Октава". Сириусианцы, при всех их технических 

достижениях, не были способны сами восстановить золотую октаву и для вознесения 

полагались на добываемое на Земле золото. 

Может возникнуть вопрос, почему маленькой группе людей было относительно легко 

удерживать золотую октаву на Земле тогда, как целая технически высокоразвитая 

цивилизация не могла достичь этого в своей духовной эволюции? Мы полагаем, что ответ 

заключается просто в намерении. 

Здесь, на Земле, отсутствует технология, достаточная для добычи золота на других 

планетах. Следовательно, нужно работать с тем, что имеешь. Когда человек, являющийся 

"Богом/Богиней" в форме, стремится осуществить какую-то цель и постоянно выражает 
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соответствующее намерение, постепенно, пока он не овладеет ею, для этого должны 

происходить изменения. 

Таков характер Людмилы. Она не верит, что что-либо невозможно, и не отступает. Она 

просто стремится достичь того, что некоторые души считают невозможным для вашего 

творения. Такое воплощение привлекло внимание многих существ из разных измерений из-за 

того, что она упорно стремилась вознестись, и это притянуло к ней души, которые принесли 

недостающие знания, чтобы построить мост через пропасть. В результате, Людмила вместе с 

каждым, ставшим Бодхисаттвой в ДШВ, вместила необходимые генетические изменения для 

заякорения в вашей форме "Вибрации Золота". 

Разве не могли Сириусианцы сделать то же самое? Кончено могли. Однако у них были 

технические решения, которые, по их мнению, стояли выше простой просьбы о помощи у 

Бога/Богини и которые, очевидно, должны были сработать. Мы говорим "очевидно" потому, 

что их вознесение оказалось неполным. Это является формой технической самонадеянности, 

пронизывающей все технически развитые цивилизации вашего творения. Подобная 

самонадеянность отдает предпочтение технологии, а не пытается достичь цели изнутри или 

обратиться за помощью ко Всему Что Есть. 

Люди на Земле считают себя технически развитыми, но с точки зрения других 

технологий, используемых в вашем творении, современная человеческая технология крайне 

примитивна. Вместе с тем, человечество страдает от ряда тех же проблем, что и Сириусианцы 

в своих творениях. Они постоянно ищут внешних решений тем проблемам, которые могут 

быть исправлены только изнутри. 

Это подводит нас к главной проблеме всего этого обсуждения - все, что человек ищет, 

исходит изнутри. И только когда человек понимает это и живет исходя из подобной 

предпосылки, любая его потребность каким-то образом будет удовлетворена. Принимая это 

сердцем, человек вознесется, не смотря на явные трудности его нынешнего положения 

(плотные вибрации, отравленная экология, отсутствие возносящихся людей, и это можно 

продолжить). 

Вы являетесь Богом/Богиней в форме. Вы творите собственную судьбу. Когда вы день за 

днем выражаете стремление вознестись, ваша цель осуществится, несмотря на тяжелые 

условия, в которых живет Земля или все и вся. Это свидетельство вашей силы и силы вашей 

мыслеформы в качестве возносящихся мастеров. 

Расскажем историю. Людмила ежедневно гуляет в парке напротив ее крошечной 

квартиры. Там полно птиц, которые на закате собираются на определенном дереве и так 

шумят, что их слышно за квартал. Когда она проходила под деревом, то по указанию своего 

руководства приказывает им "молчать". Через 30 секунд ни одна птичка не щебечет. И это 

продолжается, пока она не уйдет из-под дерева. Вот пример силы вашей мыслеформы как 

Бога/Богини в человеческой форме. 

Такая мыслеформа имеет власть над царствами природы, растений, дэвами и 

минералами. Это пример Бога/Богини, идущего по Земле. 

После этого опыта Людмила подумала, какую команду можно было бы подать? 

Руководство проявилось и отдало команду, чтобы "все и все на Земле согласовались с Новым 

Божественным Планом Всего Что Есть и намерением Земли вознестись физически". Совсем 
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простая мысль, подумали бы вы, однако не следует недооценивать последствия подобной 

мысли на ее уровне развития. 

Черед 24 часа в связи с ее одной маленькой мыслью Орден Райзы убрал из Шамбалы все, 

что управляло человеческой формой в 3-ем измерении. Это произошло в результате решения 

Ордена Райзы о необходимости вмешательства, иначе Земля могла бы не осуществить 

вознесение. В итоге в Шамбале идет реорганизация, и мы хотели бы довести до вас некоторые 

изменения, произведенные Орденом Райзы. 

Все царства Земли сейчас имеют в Шамбале равное влияние; вместе с тем, оно 

основывается исключительно на развитии биологического сознания формы. Следовательно, 

сейчас (1999 год) в управлении Шамбалы гораздо больше Махавишну Дельфинов и Китов 

(1200) и только два представителя в человеческой форме. В следующем году это изменится; 

вместе с тем, подобная подвижка представляет собой давно назревшее смещение полярности, 

которое требовалось для осуществления цели Земли - вознесения. 

Многие Лорды, утратившие свои позиции, находятся в большом замешательстве. Однако 

с точки зрения Ордена Райзы, они никоим образом не хотели сотрудничать, и были 

заинтересованы только в защите своих территориальных владений на Земле. Подобный 

стереотип противодействует Земле и ее решению вознестись, и, следовательно, рано или 

поздно должен быть убран. 

Мы хотим поздравить каждого из вас. Подобное очищение было осуществлено в связи с 

недавно выявленной целью Сананды развязать на Земле войну. Каждый из вас участвовал в 

устранении этого стереотипа. Мы хотим выразить вам признательность за отстаивание своей 

индивидуальной и коллективной истины! 

Многих интересует, почему власть в Шамбале не основывалась на биологической 

эволюции формы? В эпоху Махавишну только обладавшие властью на физическом плане в 

качестве Духовной Элиты имели власть и на нефизическом плане в Шамбале - резиденции 

Духовной Иерархии Земли. Когда власть перешла от духовно развитых к наделенным 

способностью энергетического насилия и причинения вреда (стереотипы проклятий, 

информационного брокерства и разрушения поля), миролюбивые были либо уничтожены, 

либо из страха подчинились этой перемене. За последние 40,000 лет человеческой истории 

способные к энергетическому насилию управляли и в Шамбале и на физическом плане (так 

называемые "вознесенные учителя"). 

Однако, в условиях полярности в том виде, как она есть, не обязательно обладать 

властью на всех планах, учитывая грубую модальность контроля. Кто-то либо обладает 

поклонением и/или властью на физическом плане (например, "звезды" или президенты 

развитых стран), либо нефизической властью, но никогда не имеет обе. Довольно интересно, 

что вышеназванные люди обычно на тонком плане (в одной или нескольких параллельных 

жизнях) занимают позиции типа чистильщика туалета, в силу крайних проявлений 

полярности, столь распространенной у человеческой формы, имеющей всего 2 цепочки ДНК. 

Всему Что Есть было очень интересно выяснить, почему человечество проявляет мало 

интереса к душе или цели души. Подобное отсутствие интереса к душе четко демонстрируется 

теми, кто находится сейчас у власти на физическом плане. Схожим образом, есть души, не 

проявляющие интереса к эволюции человеческой формы или человечества вообще, и 

заинтересованы только в своей власти нефизического плана. 
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Такие души будут инкарнировать в самых ограниченных 3-мерных формах: инвалидов, 

нищих, - чтобы получить опыт сильных власти и влияния в Шамбале. Подобная власть 

достигается не эволюцией физической формы, а поляризацией власти в сновидении. 

Названным способам обретения власти в Шамбале приходит конец. По новым законам, 

управляющим силой, необходимо развивать физическую форму. Следовательно, в будущем 

правлении Земли все планы реальности будут иметь равное значение для нефизической 

реальности. Это важная корректировка, которая вызовет в ближайшие годы создание 

необходимых элементов для вознесения Земли физически. 

Многие из вас обнаружат, что их души не заинтересованы в вашей физической 

реальности или в вознесении вашей формы. Ваше выраженное на физическом плане 

намерение вознестись формирует новую душу, стремящуюся к обратному. Постоянное 

стремление вознестись будет ежедневно очищать ваше поле от всех Я ЕСМЬ или сущностей, 

которые не хотят возноситься. Таков путь вознесения. 

Благословляем ваш путь. 

Намасте 

Райза 

Исток Вмешательства 

Возлюбленные, 

Мы еще многое должны донести до сознания тех из вас, кто возносится. Вы могли 

заметить, что уровень информации, предлагаемой в каждой части материала, повышается. Это 

простое отражение того, что со временем происходит в ходе Вознесения. Вознесение подобно 

валуну, катящемуся под гору. Чем ниже он спускается, тем быстрее движется. Когда в 

процессе индивидуального вознесения вы повышаете вибрацию, то, на что раньше уходил год, 

занимает теперь несколько месяцев и так далее. 

После запуска группового тела света темп вознесения всей вашей организации заметно 

вырос, и мы рады сообщить, что каждый из вас отлично с этим справляется. Вы начнете 

ощущать, если уже не заметили, "сжатие" времени. Сжатие времени дает ощущение, что за 

неделю прошел месяц, полгода или год. Подобное сжатие времени происходит при 

приближении к выходу из времени вообще, и каждый из вас все больше и быстрее повышает 

вибрацию для достижения этой цели. 

Сжатие времени предшествует явлению вневременное™ или бесконечности времени. 

Когда входят в состояние бесконечности времени, то расширяются, и к полю ауры или тонким 

телам ничто не прилипает, поскольку все жгуты могут сохраняться в любом поле только во 

времени. Вы можете пожелать- начать сознательно практиковать выход из времени. Когда вы 

делаете это во время медитации - а для этого требуется только выразить намерение ощутить 

"вневременность", - то вращение вашего тела света возрастет именно до той скорости, которая 

необходима для поддержания подобного явления. 

Подобное состояние будет напоминать вам о пребывании на Интенсиве, когда вся группа 

обычно выходит из времени, чтобы облегчить проводимое целительство. Состояние 
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вневременности предоставляет самые широкие возможности для целительства и 

высвобождения старых стереотипов. Поскольку ни одна энергия не может "прилипнуть" к 

чьему-либо полю. Боль испытывается только во времени, поскольку во времени энергия 

может прекратить движение. Вне времени любая энергия движется, что создает эффект 

освобождения формы или поля от боли. К тому же во вневременности не ощущается страх или 

унижение, а только протяженность в пространстве. 

Царство животных выразило согласие поддержать подобным образом вознесение людей. 

Царство животных существует вне времени, поскольку особи вида сплетены в одно 

энергетическое целое. Следовательно, они как группа поддерживают более высокую 

вибрацию, чем отдельная человеческая форма, и существуют вне времени. Когда животный 

тотем, например, "медведь" сливается с вашим полем, то он заякоряет его в энергетическую 

ткань всех инкарнированных на Земле медведей. Такое слияние мгновенно выводит 

воплощение из времени. У Людмилы подобное явление часто вызывало ощущение, как будто 

она "плывет". 

Тотемы животных предложили свое целительство тем представителям человеческого 

вида, кто хочет развиваться. В частности, таким образом Людмиле в течение 5 лет помогал 

Медведь. Каждый раз, когда у нее случался сильный кризис, Медведь помогал преодолеть, 

сливаясь с ней. Каждый из вас может обнаружить свой тотем, который согласился работать с 

вами таким образом и который всегда будет приходить на ваш зов. 

Многие животные хотят помочь различным аспектам вашего вознесения. Медведь 

наделен даром целительства. Тигр - силой. Слон - знанием. Буйвол - вибрацией. Олень - 

состраданием. Когда вы вступаете в контакт с различными представителями животных царств 

и сливаетесь с ними, то можете на опыте ощутить дар, приходящий в форме понимания ваших 

трудностей, поддержки во время кризиса, продолжения эволюции и в любви. Они находятся 

здесь, чтобы помочь человечеству так же, как возносящиеся представители последнего 

помогают этим царствам в их вознесении. 

Вы должны также отдавать себе отчет, что Сананда создал план сновидений, 

искусственно соединенный с царством животных. Под завесой поддержания отношений 

между людьми и животными этот план использовался для разрушения этих связей. Часто, 

имея дело с этим планом сновидений, попадают в "вымышленную" реальность. Много 

написанного о животном царстве и связанные с ним карты Tapo имели доступ к этому плану и 

не всегда точно описывали ни то, что сами животные удерживают вибрационно, ни 

предоставляемое ими целительство. Вместо того чтобы полагаться на эту информацию, 

предлагаем каждому из вас избавиться от своей вымышленной реальности относительно 

царства животных и начать вырабатывать прямой контакт с конкретными видами. Они очень 

хотят помочь таким образом каждому из вас. 

Это подводит нас к новому виду кармы, которую мы хотели обсудить. По-видимому, на 

закате своей эпохи Махавишну были разрушены не только изнутри, но и снаружи. Очевидно, 

были заякорены солярные силы, которые, в конце концов, инкарнировали в человеческую 

форму и были предназначены для разрушения истины вашей планеты. По всей видимости, эти 

силы появились на сцене задолго до заселения Земли Махавишну и выжидали возможности 

для реализации своего видения. Видимо, эти силы являлись "информационными брокерами" 

во всех известных нам формах, и были прямо связаны с душами, известными как Сананда, 

Тот, Яхве и Вольтаир. 
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Задолго до привнесения человечества эти силы начали разрушать животное царство 

Земли. Изначально в каждую отдельную форму в животном царстве была инкарнирована одна 

душа, поэтому все животные были "полностью сознательными", в том смысле как вы 

представляете царства дельфинов и китов. Видимо, исключение составляло царство растений, 

удерживавшее форму групповой души, и царство насекомых. 

На этом этапе пресмыкающиеся не являлись частью Земли и были добавлены после 

первой встречи с рептилиями примерно 600,000 земных лет тому назад, согласно недавно 

просмотренным Орденом Райзы записям. 

Эти солярные силы начали разрушать индивидуальные души, инкарнированные в 

царстве животных, и объединили множество душ в групповую душу каждого вида. Душа 

использовалась не полностью, и то, что не было использовано, позднее было помещено в 

ДНК. Как вы понимаете, вся цель объединения душ в животном царстве заключалась в том, 

чтобы облегчить изъятие у каждого вида генетической информации и энергетической 

решетки. В группе ко всем телам конкретного вида доступ может быть получен одновременно, 

давая, тем самым, возможность изъять больше информации, содержащейся в каждой форме. 

Немногочисленные виды, в том числе некоторые виды бизонов и буйволов, бродивших 

по территории Соединенных Штатов, а также дельфины и киты, избежали этого процесса 

унификации. Однако все, кроме дельфинов и китов, либо объединили свои души, в конечном 

счете, либо были истреблены. Некоторые виды Буйволов предпочли унификации души 

истребление. Они были последними представителями наземных животных, являвшимися 

вибрационными управителями Земли, подобно нынешним дельфинам и китам. Дельфины и 

киты выжили благодаря гидролокатору, который обычно разрушал силы, пытавшиеся вносить 

искажение и объединить их души. 

С точки зрения Ордена Райзы, необходимо будет в процессе вознесения каждого вида 

разделить его групповую душу. При современной парадигме групповой души виды не могут 

подняться выше 5024-го посвящения в связи с природой последующих посвящений. Таким 

образом разрабатывается карта пути по разделению групповой души каждого вида и 

постепенного восстановления изначальной отдельной души, принадлежавшей в очень давние 

времена индивидуальной форме. 

Царства растений, поскольку они "физически" не двигаются, могут вознестись как 

групповая душа. Хотя в будущем в их царствах на Земле произойдет индивидуализация души. 

Ожидается, что этот процесс начнется не раньше, чем через 1000 лет. 

Существует много людей, которые стали жертвами схожих источников и были 

объединены в "групповую душу". По всей видимости, это началось в конце эпохи Махавишну 

и привело к утрате истины. Когда души объединяются, уникальная истина каждой 

индивидуальной души смешивается с групповой вибрацией, которая утрачивает исходную 

цель и значение первоначальной истины. По-видимому, подобные групповые души 

использовались также для более легкого изъятия значительных порций генетического 

материала и энергетической решетки у большого числа людей. 

Примером групповой души является Вивамус, объединивший в групповую около 10,000 

душ. Подобная групповая душа извлекает часть истины из определенного вибрационного 

спектра души, а также ее знания и опыт. Она не может вознести форму, поскольку ее 

объединенная структура не позволяет восстанавливать индивидуальные части, из которых 
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построена данная группа. При вознесении постепенно от 13-го до 1024-го посвящения душа 

восстанавливается и воссоединяется. Все части, отколовшиеся от чьего-либо Я ЕСМЬ, 

собираются вместе. Если чья-то душа является частью групповой, то отсутствуют способы 

восстановления этого Я ЕСМЬ или любого другого, входящего в группу. 

Оглядываясь назад, можно сказать, что многие, казавшиеся в ДШВ не способными 

вознестись и ушедшие из нее, являлись частью групповой души. Подобные групповые души в 

настоящее время постепенно расформировываются, поскольку мешают вознесению 

человеческого вида. Многие групповые души продолжают разрастаться, постоянно поглощая 

другие души. 

Многие из вас обнаружат наличие у себя кармы с царствами животных, по которой 

последние утратили свою независимость. В этом случае, высвобождая свои записи и проясняя 

карму, вы поможете Ордену Райзы получить более четкую картину случившегося для 

выработки плана решения данной проблемы. 

Мы подходим к последней части кармы, выявленной прошлой ночью. Она касается 

царств минералов. Они также были объединены в групповую душу, хотя некогда каждый 

минерал обладал индивидуальной. Тогда минералы были весьма большими, так что их не надо 

путать с мелкими камешками, которые многие из вас имеют дома или играют. Когда-то души 

инкарнировали в минералы, размеры которых были с 10-этажный дом. 

Когда их души растворились в одной, а затем ДНК и энергетическая решетка минералов 

были изъяты, они раскололись на крошечные кусочки. Все вы работали над выявлением этой 

кармы прошлой ночью. Очевидно, она возникла после привнесения человеческого вида на 

Землю и до начала падения эпохи Махавишну. Дар заключается в том, что была выявлена 

причина загадка минерального царства на Земле, и может начаться его восстановление. 

Многие из вас также обнаружат в своих генетических архивах и разветвленном родовом 

древе относящуюся к этому событию карму. В работе с подобной кармой и высвобождении 

своих записей проявляется более четкое понимание произошедшего. Такое понимание в 

значительной мере в процессе вознесения будет способствовать плану восстановления того, 

что произошло с царством минералов. 

Надеемся, эта информация была полезной для вашего индивидуального пути вознесения. 

Благословляю каждого из вас, 

Намасте 

Исток Вмешательства 

Продолжение следует... 
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[1] Специфическая структура движения энергетического потока. 

[2]  Восприятие, непосредственное отражение объективной действительности органами чувств 
[3]

На данный момент (2007 год) информация не актуальна, поскольку Групповая Душа Райза ушла в свой 

Исток на перезапись летом 2001 года, при этом на планы Земли произошло схождение других аспектов Всего Что 

Есть 
[4]

  Первоначальный образец, прообраз кого-л., чего-л. в будущем 
[5] 

 Духовная Школа Вознесения 
[6] 

 В связи с уходом Райзы с планов Земли в 2001 году информация не актуальна 

 

 

Электронная версия данной книги создана исключительно для ознакомления только на локальном 

компьютере! Скачав файл, вы берѐте на себя полную ответственность за его дальнейшее использование и 

распространение. Начиная загрузку, вы подтверждаете своѐ согласие с данными утверждениями! Реализация 

данной электронной книги в любых интернет-магазинах, и на CD (DVD) дисках с целью получения прибыли, 

незаконна и запрещена! По вопросам приобретения печатной или электронной версии данной книги обращайтесь 

непосредственно к законным издателям, их представителям, либо в соответствующие организации торговли! 
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