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ВВЕДЕНИЕ 

В предшествующих материалах уже не раз упоминалось такое понятие как Язык 

Единого, хотя самого языка и разъяснения, что же это такое, дано не было. В этом отдельном 

издании представлено 56 символов голографиче-ского Языка Единого, которые охвачены 

Землей с 2000-го по 2008-й год, а также раскрывается понятие языка как вибрационного 

фактора, которому присущи символика, полевое движение, создаваемое символом и 

соответствующее определенной природе (магнитной, электрической и т.д.), звук и цвет. 

На сегодняшний день отсутствует графическая обработка фотографий символов, 

поэтому предлагаются фото, передающие наибольший охват каждого символа. В связи с 
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этим можно рекомендовать просмотр сайтов, где хранится большое количество фото 

"кругов" на полях, возникавших за последнее десятилетие. Например, на сайте: 

http://home.clara.net/lucypringle представлено очень большое число фотографий, среди 

которых можно отыскать большую часть символики Языка Единого, заснятую с разных 

ракурсов. 

Общих рецептов для работы с Языком Единого, пожалуй, не существует, если не 

считать некоторых предостережений, данных в тексте Великим Центральным Солнцем для 

восходящих людей. Здесь каждый прислушивается к собственному состоянию или смотрит 

на то, как реагирует форма при концентрации на символы, и либо возвращается к вмещению 

основных тонов Языка Света, либо продолжает концентрацию. Каждый символ Языка 

Единого призван усиливать определенно "Путь вознесения" книга із мое качество человека 

как восходящего существа, и производить рассеивание плотности, которая служит помехой 

для воплощения это-[0 качества, тем самым позволяя все больше настраиваться на грезу 

Великого Центрального Солнца, вхождение в которое ожидается в 2018 году. 

Работа с Языком Единого никоим образом не предполагает прекращения работы с 

Языком Света, и на данном этапе взрослого вознесения скорее является мощным 

дополнением к Языку Света, нежели основным языком возносящихся. Картина, 

предстающая на сегодня, показывает, что полный охват потока Языка Единого - дело 

будущих поколений возносящихся людей. Хотя кто знает, у каждого из нас своя неведомая 

другому тропа вознесения, ведущая к слиянию с предками и собственной душой, общению с 

царствами природы, пониманию нефизических реалий и возвращению домой... 

P.S. По мере поступления дальнейших символов Языка Единого, последние будут 

даваться как дополнение к основному материалу. 

 

ЯЗЫК ЕДИНОГО ВВОДНАЯ ЧАСТЬ  

 

Великое Центральное Солнце 

 

Дорогой возлюбленный восходящий человек,  

Людмила получила видение дать интерпретацию появляющимся на полях благотворно 

влияющим "кругам", предоставляя такую информацию всем восходящим в человеческой 

форме в это историческое время. Возникающие на полях урожая круги - это статические 

картины ключевых кодов и огненных посланий, поступающих от фотонных источников. 

Некоторые рисунки на нолях урожая по происхождению являются электрическими или 

радиоактивными, и при этом обладают множеством прямых линий в виде четких граней, 

острых или тупых углов. Подобные рисунки на полях происходят от других Великих 

Центральных Солнц и соответственно выражают собою их символику или язык. 

Базовый язык вашего Великого Центрального Солнца - это магнитный язык. Символы 

для магнитных тонов творения являются вращательными нлп округлыми по характеру. 

Земля проходит сквозь пространство с различными областями влияния, приняв решение 

снова войти в грезу своего великого Центрального Солнца. В пределах "звездных ворот" 

ведущих к вхождению, присутствует множество различных языков. Земля сердечно 
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благословила доступность этой информации, поскольку некоторые из языков оказали на 

сегодня существенное содействие ее восхождению. 

В сущности, каждый тон и символ, которые передаются Земле Великим Центральным 

Солн-цем(-ами), в ходе прохождения сквозь очередные звездные ворота, записываются в 

авроре. Захваченные символы приводятся во вращение. Л далее Земля отдельно проверяет 

каждый символ, чтобы увидеть, способствует ли влияние, возникающее при вращении 

символа, вознесению ее поля как целого или частично, или же нет. Символы, которые не в 

состоянии стимулировать вознесение, отвергаются и стираются. Символы, способствующие 

вознесению, охватываются как часть новой "операционной системы" или языка Земли. 

 

О МНОГИХ ЯЗЫКАХ НА ЗЕМЛЕ 

Язык, аналогично вашим компьютерным программам, предусматривает операционную 

систему, посредством которой Земля и все наделенные сознанием «иды функционируют как 

живой кинофильм. Вся жизнь па Земле - .что живое кино. Программа, согласно которой 

функционирует каждый человек, известна как жизненный сценарий и удерживается в ДНК. 

Чтобы вмещать жизненный сценарий, необходимо принимать и внутренне охватывать 

определенный базовый язык. 

Язык - это нс только произносимые слова, как он известен вам в человеческой форме, а 

основывается па символах, движении и звуке. Язык закодирован в ДНК, а далее в молекулы, 

эфирную клеточную структуру, энергетическую решетку, чакровую систему, тонкие тела, 

тело света и большое поле ауры, которые ткут в соответствии с языком. Поскольку моле кул 

])i и чакры, а также топкие тела и тело с иста вращаются, язык изливает звук музыкального 

хора. Такого рода музыкальный хор известен как ваша вибрация. 

Наличие на Земле множества языков обусловлено разнообразными планетами, 

звездами и вселенными, из которых происходили формы жизни. Вдобавок люди по 

собственному праву прибавили 18 языков от различных творений, из которых они 

происходили. Это связано с тем, что отобранные Сириусом люди содержали в себе ДНК 18-и 

других творений, что в действительности так и есть. Кроме того Плеяды, Андромеда, 

Альбиреон и Альфа Центавра (Серые и Рептилии), в процессе смешивания их ДНК с 

человеческой формой, привнесли свои языки. 

Для читателей, которые плохо знакомы с передаваемой через Людмилу новой 

информацией, мы имеем целую совокупность сведений по поводу восхождения в большее 

число цепочек ДНК и -юго, что означает каждый уровень эволюции в образе жизни 

восходящего человека. Чтобы получить основное понимание и хороший обзор вознесения 

можно рекомендовать прочесть все предыдущие материалы вознесения. В этом случае- 

появится более глубокое осознание эволюционных уровней, о которых говорится ниже. 

 

ДНК. ВОЗНЕСЕНИЕ И ЯЗЫК 

Любому человеку, имеющему цель вознестись к 1024-1800 единицам ДНК, окажется 

полезным один из двенадцати различных языков. Языки вложены в ваших предков от 

корневой расы или семейства Ану. Человек возносится, когда охватывает звук, тон, 

движение и символы языка собственных предков, то есть языка, который поддерживали в 

ранние времена, когда предки несли в физической форме- более высокую вибрацию. Когда 

вознесение разворачивается в эфирном теле, биология начинает трансмутиро-вать себя, с 

течением времени переходя к повой клеточной структуре, известной как "кристаллическая", 

которая также является той клеточной структурой, которой обладали наши предки в более 

ранние времена человеческой истории. 

Кристаллические клетки восстанавливаются и не подвержены старению или 

заболеванию. Кристаллическая форма известна как "биология единства". Последняя ведет к 

нестареющей форме, которая по вибрации может восходить вверх к новому уровню 
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сознания, или, другими словами, Полному Сознанию. Сегодняшняя клеточная структура, 

которая известна человечеству и остальной жизни на Земле, является перегенеративной. 

Клетки должны заменяться в каждом семилетнем цикле, а умирающие клетки спустя какое-

то время приводят к опыту старения. И как только в каком-либо органе или системе большое 

количество клеток становятся дисфункциональными, проявляется опыт болезни. Если 

жизненно важная система, которая поддерживает здоровье и хорошее состояние формы, 

становится со временем чересчур дисфункциональной, манифестируется опыт смерти. 

Имеются также разрушительные агенты, известные как вирусы и бактерии, которые 

напрямую разрушают клеточную структуру. 

В ходе восхождения к кристаллической форме, клетки учатся восстанавливаться и не 

нуждаться в замене каждые 7 лет. Обновленные органы и железы растут и 

восстанавливаются от более ранней светокопии ваших предков, которая поддерживает и 

восстанавливает клетки или возрождает те из них, что являются умирающими. Вирусы и 

бактерии получают новую светокопию, которая, по сути, является неразрушаю-щей. Это 

известно как биология единства. 

Восхождение в биологию единства - это первые ступени вознесения, ведущие к 

возрождемню формы к более юной внешности. Из собственного опыта Людмилы и Романа, а 

также всей opi лиизации Духовной Школы Вознесения, куда они входят, известно что, 

продвигаясь по пумі вознесения, многие люди старшего поколения испытали обращение 

старения вспять. В настоящий момент биологический возраст Людмилы составляет 22 года, а 

Романа - 27 (в 2004 году, исходя из возраста по дате рождения, ей - 44, а ему - 54 года). В 

настоящее время Людмила и Роман продвинулись выше Полного Сознания (воплощения 

36,000 единиц ДНК), и начинают свой путь полного слияния с душой, чтобы в своем личном 

восхождении осуществить переход в четвертое измерение. (Для дополнительной информации 

см. "Восхождение в Регенеративнії ю Биологию", Книга XI.) 

Людмила и Роман начали свое восхождение около пятнадцати лет назад (в начале 90-х). 

Каждый из них довольно быстро вознесся к 1800 единицам посредством базового языка Any. 

Это связано с тем, что в своих более поздних предках у них отчасти присутствовала 

биология рабов Any, с чем каждый из них должен был как-то мириться. В сущности, 

Людмила и Роман в первую очередь возносились из догмы 18 самовоспроизводящихся 

мыслеформ, имеющих отношение к Ану. (Для получения дополнительной информации об 

этих языках см. в Трансляциях Великого Центрального Солнца "Новый Божественный План 

для Человечества Введен в Действие" и "Конец Эры Догмы для Земпи и Человечества", 

Книга VII и VIII.) Существует множество других мыслеформ способных возносить людей, у 

которых в более поздних предках присутствуют истоки аборигенной коренной расы. 

Некоторые люди смогли преодолеть трудности, применив такие языки и характерную им 

символику, один из которых известен как Рейки . Рейки - язык Тибетской коренной расы. 

Каждый из таких языков полезен при восхождении до 1024-1800 единиц, но не выше этого. 

Причины такого ограничения в том, что практически во всех символах большинства 

языков, на которые полагалось человечество после падения Ану (приблизительно 30,000 лет 

или 120,000 человеческих лет назад), каждый найдет прямые линии, грани и угловатости. 

Прямолинейный поток энергии или священная геометрия вознесут только до этого уровня 

(максимум 1800). Также обстоит дело и для Земли. Со временем каждый из ключевых кодов 

от Великого Центрального Солнца, захваченный авророй и поддерживающий 

прямолинейную геометрию, в конечном счете, был отвергнут, ибо вращение подобных 

структур никак не способствовало непрерывному вознесению Земли. Точно также все 

происходит для каждого вида на Земле. Пройдя через испытания и ошибки, со временем 

каждый обрел понимание, что только округлые вращательные магнитные структуры/узоры 

способствуют росту вибрации Земли, иначе известному как глобальное потепление, а также 

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


http://www.e-puzzle.ru 

 

мировое вознесение. Ни.ному сейчас такие структуры являются едип темными языками, 

сохраненными на Земле. 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ ЯЗЫКА СВЕТА 

Продвигаясь выше 1800 единиц ДНК, каждый вид вместе с восходящими 

человеческими ваятелями карты, а также с ваятелями карты лельфипов и китов, открыли, что 

вращательное липжение предусматривает дальнейшее вознесение и воплощение большего 

ДНК до 3000 единиц (становление Грезящим и Грезой), 6000-')()()() единиц (эволюционный 

уровень Бодхисатт-иы), 15,000 единиц (уровень Махавишну) и .46,000 единиц 

(эволюционный уровень Полного Сознания). Коллективное движение, оказавшееся 

успешным для вознесения, было привнесено в карту градации тонов, известных как Язык 

Света. Каждый тон шкалы Языка Света, когда он вращается и применяется к проблемным 

обійстям формы, осуществляет рассеяние плотности в восходящем поле. После того как 

плотность рассеивается, посвященный восходит в вибрации, а биология формы все более и 

более преобразуется в кристаллическую. Каждый тон, присутствующий в шкале Языка 

Света, ведет к физическому восхождению формы. 

В Языке Света есть 48 базовых тонов, известных как Одинарные Тоны. Они 

предусматривают вознесение примерно до 4200 единиц ДНК. Для продвижения выше этого 

уровня необходимо уже нечто большее чем одинарные тоны, то есть объединение двух 

тонов, чтобы создать для дальнейшего вознесения более высокий вибрационный поток 

энергии. Таковые известны как Двойные Тоны. Воплощение двойных тонов учитывает 

восхождение примерно до 9000 единиц ДНК, а для продвижения за эти пределы два тона 

объединяются с третьим, что известно уже как Тройные Тоны, предусматривающие 

последующее вознесение. Тройные тоны предусматривают еще более высокий 

вибрационный поток энергии, учитывающий непрерывное вознесение. Воплощение тройных 

тонов реализует восхождение примерно до 30,000 единиц ДНК. Чтобы восходить далее, к 

трем добавляется четвертый тон, что предусматривает еще более высокое вибрационное 

вращение, известное как Квадрати-ческие Тоны. Последние еще предстоит добавить, что 

будет сделано в соответствующее время. Квадратические тоны позволили отобранному, но 

очень малому числу людей на поверхности Земли, а также некоторым дельфинам и китам, 

достичь Полного Сознания па физическом плане (воплотить 36,000 единиц ДНК). 

 

ВЛИВАНИЕ ДУШИ В ФОТОННУЮ БИОЛОГИЮ 

Чтобы продолжать непрерывное вознесение и продвигаться к вливанию души уже 

требуется новый язык. Вливание души приводит к самоподдерживаемой биологии или 

фотонной биологии. Фотонная самоподдерживаемая биология не испытывает необходимости 

принимать пищу, поскольку все содержится внутри. Каждая вну-ірснняя система формы 

обретает способность восстанавливать и сохранять свое здоровье и продолжать вознесение, 

поскольку все питательные вещества заключены внутри, или, другими словами, 

излишки/отходы от одной железы, ор-іапа или системы органов обеспечивают питательными 

веществами другую железу, орган или систему. Более того, клеточный обмен веществ 

прекращает оказывать влияние на уровень сахара в крови, но вместо этого соответственно 

полагается на фотонную энергию. Фотонная энергия аккумулируется в клеточной структуре 

и весьма подобно батареи обеспечивает всю необходимую чи, чтобы существовать без 

потребности что-либо съедать. Людмила и Роман пока что на много лет далеки от овладения 

этим типом биологии, однако их путь к ней уже начался. 

В итоге Людмила и Роман начали вмещать на своем пути Язык Единого, который 

является фотонным языком. Фотонный язык не содержит в себе основные или пастельные 

цвета, но лишь золото и серебро. Золото - женский аспект, а серебро - мужской по природе. 

Золото и серебро не поляризованы в крайности, а скорее существуют в 
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противопоставляемых реалиях или движении друг от друга, основанном на единстве. В 

отношениях божественного союза, энергия и поде Романа вращаются в одном направлении и 

манере, а у Людмилы в другом. Золотое и серебряпос движение предусматривают новый 

уровень единства и иную форму полярности, которые позволяют выражать себя сверх Языка 

Света. Такому единству неизвестно разрушение на одном из полюсов. Вместо ато го в 

золотой и серебряной полярности существует лишь возможность вознесения и эволюции. 

 

ЯЗЫК ЕДИНОГО К КРУГИ НА ПОЛЯХ 

Теперь Людмила и Роман открывают новую информацию об энергетическом потоке, 

который стоит выше Языка Света и известен как Язык Единого. Последний отображается в 

символах, захваченных на полях урожая в разнообразные округлые формы, возникающие по 

всей Земле начиная с 2000 года. С точки зрения Великого Центрального Солнца, некоторые 

из таких символов есть смысл использовать в человеческом вознесении. Только те символы, 

которые в процессе вращения считаются полезными для людей вознесшихся к 3000 единиц 

или выше, будут когда-либо представлені)! и использованы. 

Круги на урожайных полях - это захваченные фотонные символы, происходящие от 

фотонных звездных ворот, в которые с некоторого времени входила Земля. Каждое 

вхождение в очередные звездные ворота приближают Землю к наружному слою Великого 

Центрального Солнца, известного еще как фотонный пояс. Начиная примерно с 2000-го года 

Земля ежегодно проходит через 2-3 звездные врата. Когда преодолевается порог очередных 

звездных ворот, Землей собирается все большее число фотонных тонов творения, 

стимулирующих ее непрерывное вознесение. По этой причине круги на полях появляются 

только в определенные месяцы любого данного года и, как правило, когда Земля входит в 

следующие звездные ворота по направлению к Великому Центральному Солнцу. 

 

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ КРУГОВ 

Глубоко под почвой, где выращиваются зерновые культуры, существует большая 

плотность, н чаще всего проявленная в форме радиации. Присутствие радиации идет от 

ядерных взрывов па поверхности Земли в предшествующие времена, или проводимых под 

поверхностью ядерных экспериментов. Такого рода действия возвращают нас к древним 

временам, более чем па 30,000 лет назад (120,000 человеческих лет), и возможно, что отсчет 

ведется не из настоящего времени. Из этого видно, что существует груз радиации, который в 

результате будет удален с Земли, чтобы в будущем реализовать ее вознесение. 

Коллективная радиация создает преграду или стену, сквозь которую фотонная энергия 

и символ не могут беспрепятственно проникать в Аврору Земли. При удержании фотонной 

энергии на поверхности и при наличии зерновых культур, вследствие магнитного 

притяжения энергии, производится сгиб колосьев и в итоге создается форма символа. 

Существует множество мест, в которых происходит захват фотонных символов, однако при 

этом отсутствуют поля зерновых культу]), которые позволили бы символу быть увиденным 

местным человеческим населением. 

 

ОТКАЗ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ФОТОННАЯ ЭНЕРГИЯ 

Места, в которых аналогично урожайным кругам начинает захватываться фотонная 

энергия, - это очень плотные города, как например Нью-Йорк в США, Стокгольм в Швеции 

и другие города по всему земному шару. Совсем недавно многие города, включая Нью-Йорк 

и Стокгольм, испытали массовый отказ электрооборудования. Такие неполадки произошли 

сразу после того, как Земля вошла в новые Звездные Ворота. Произошел захват фотонных 

символов в этих регионах, и поскольку имело место интенсивное вращение, на какое-то 

время блокировался электрический поток, что вызвало масштабное отключение 

электрической энергии. 
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Подобные отключения электроэнергии ранее не были известны тем, кто проживал в 

Швеции и Норвегии. Возносящиеся из этих стран поведали, что отключение электричества 

стало у них довольно распространенным явлением. Поезда останавливаются без всякой 

видимой причины, временами простаивая более двух часов. Происходит пресечение самой 

возможности существования электрического поля. Почему? Норвегия и Швеция существуют 

в регионе, который принимает магнитные пульсации Языка Единого как исходящие из 

авроры Земли и производимые вдобавок людьми Внутренней Земли. Люди, обитающие 

внутри Земли, часть которых, благодаря вознесению своей расы в прежние времена, 

существует в четвертом измерении, и некоторые еще существующие в третьем, во многом 

продвинулись вперед в своем коллективном вознесении. Коллективное вознесение 

внутренней Зем-тп теперь обладает влиянием на человеческую жизнь на поверхности, ибо 

магнитные пульсации начинают перекрывать движение электричества в тех случаях, когда 

они достаточно сильны и районах, расположенных близко к проходам по внутреннюю 

Землю. 

В должное время, когда Земля войдет в звездные ворота, приводящие к Великому 

Центральному Солнцу, прекращение подачи электроэнергии станет обычным явлением 

человеческого опыта по всей Земле. Причиной станет усиление Языка Единого, который 

Земля захватывает и использует во вращении собственного поля. Возможно, что в результате 

человечество отдаст предпочтение развитию альтернативного и магнитного 

энергоснабжения. Это потребует завершения цивилизации, которая вам известна как 

основанная на электричестве и ископаемом топливе, ибо сами по себе такие формы энергии 

и горения уже не будут приводиться в движение или воспламеняться в дальнейшем 

восхождении Земли, которая все больше становится магнитной. 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ И ЯЗЫК ЕДИНОГО 

Тем, кто выражает намерение вознестись в этой текущей жизни, необходимо овладеть 

Языком Света. Чем больше восходящий человек овладевает Языком Света, тем более 

магнитным он становится в своем энергетическом потоке. Нервная система преобразуется в 

магнитную, поле становится вращательным по характеру, и человек существует 

исключительно от магнитной чи, а не электрической или радиоактивной. Затем 

возносящийся становится все более резонансным с грезой и энергией Великого 

Центрального Солнца. 

Великое Центральное Солнце функционирует в Языке Единого. Язык Единого - это 

голографи-ческий язык. Поэтому Земля и возносящиеся посвященные верхнего уровня в 

форме человека, дельфина и кита, воплощают данный язык. Когда посвященный овладевает 

движением золотой и серебряной энергии, он будет лучше подготовлен к существованию в 

грезе Великого Центрального Солнца. Некоторое время Язык Света будет общепринятым и 

распространенным, пока будущие поколения восходящих людей всецело не овладеют 

Языком Единого. Тем не менее, в пределах грезы Великого Центрального Солнца будет 

резонировать только вращательная энергия. В процессе приближения Земли к входу в грезу 

или фотонный пояс, живые существа, которые будут пребывать в энергетическом потоке 

другого рода, начнут стремительно заболевать. 

ТАО и Матерью Землей осознано, что умеренная концентрация людей на движении 

Языка Единого - это полезный инструмент, помогающий в подготовке поля для вхождения в 

Великое Центральное Солнце. Именно по этой причине символы и определения 

предлагаются сейчас восходящим посвященным в данном разделе. Однако здесь существует 

загвоздка. И заключается она в том, что если человек не овладел, но меньшей мере, первыми 

10-ю основными тонами Языка Света, и не воплотил 3000 единиц ДНК, и если он или она не 

в состоянии осуществить полное овладение таким уровнем, то полевое движение Языка 

Единого может нагнетать чувство боли. Всякий раз, когда нечто подобное имеет место, мы 
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предлагаем восходящим людям, проявившим у себя подобный опыт, возвращаться к Языку 

Света, и прежде, чем приступать к работе с Языком Единого, в первую очередь охватывать 

упомянутые тоны. 

 

 
 

Каждый тон в шкале Языка Света или Языка Единого изначально предназначен особым 

образом перемещать энергию в поле возносящегося человека. Можно применят!) движение к 

областям повышенной плотности или привязкам, имеющимся в эфирном теле, чакровой 

системе, тонких телах или теле света. Вращение тона должно помогать в рассеянии 

плотности. В конечном счете, посвященный восходит в результате рассеивания 

низкочастотных областей, поднимая этим свою вибрацию. Поэтому каждый из символов 

 
Языка Единого движет энергию определенным специфическим образом. Возможно, что 

в тяжелые периоды вознесения, работа с символами окажется полезной и успешной, когда 

возносящийся очищается от груза плотности отдельной кармической мыслеформы, которую 

он или она преодолевает. Именно по этой причине тоны сделаны доступными для 

восходящих посвященных. 

 

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКОМ ПРИ ВОЗНЕСЕНИИ? 

Для того чтобы овладевать Языком Света в процессе вознесения, посвященный заново 

ткет ДНК с новым набором кодирования, полученного по своей наследственности и 

известного как набор кристаллических директив. После того, как кристаллические 

инструкции вносятся в генетическую энергетическую решетку, задейству-ется процесс, в 

котором, согласно новой светокопии, заново ткутся или переделываются эфирная 

энергетическая решетка, система меридианов, ча-кровая система и тонкие тела. В конечном 

счете, новая светокопия требует изменений в хранимых энергетической решеткой тонах. 

Тоны однозначно связаны с цветом, и, по-видимому, это будет лучшим способом объяснить 

те изменения, которые вознесение делает возможными. 
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Эфирная энергетическая решетка человека с 2 цепочками ДНК является вязкой и 

плотной, а преобладающие в ней цвета - это черный, коричневый, грязно красный, грязно 

синий, рвотно зеленый, грязно фиолетовый, гнойно желтый или грязно оранжевый и т.д. 

Данные цвета - это цвета распада и болезни, а также мыслеформ суждения, похоти, 

жадности, ненависти, боли и страдания, которые удерживаются в биологии. В ходе 

вознесения эфирное поле постепенно ткется заново, осветляясь чистыми основными тонами. 

Удаляются все плотные цвета, и идет его преобразование. Это происходит в восхождении к 

1024-1800 единицам ДНК. В процессе вознесения выше этого уровня, цвета Языка Света, 

обладающие пастельными оттенками, начинают восстанавливать основные цвета в 

энергетическом потоке и эфирной энергетической решетке. Чем больше основной и 

пастельноіі в цвете становится эфирная энергорешетка, тем больше кристаллической 

клеточной структуры получает способность расти в физическом теле при выраженном 

намерении вознестись. 

Овладение 10-ю основными тонами Языка Света в восхождении к 3000 требует, чтобы 

положительно уложенные линии и меридианы энергетической решетки удерживали каждый 

из этих окрашенных пастельных цветов. Межпространство энергетической решетки* также 

все больше и больше переводится в основные цвета. Кроме того, вращение символов Языка 

Света можег быть легко наблюдаемо или представляемо себе во всех подвижных 

энергетических системах, включая чакры, тонкие тела, сексуальную энергию или кундалини 

и пищеварительную пространство между положительно уложенными линиями решетки, или, 

другими словами, пространство между каналами быстро протекающей энергии. 

 

систему. (Для получения дополнительной информации об энергетическом поле в 

процессе вознесения см. "Анатомия Восходящего Энергетического Поля",Книга IX.) 

СИНТЕЗИРУЕМОЕ ПОЛЕ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЕ В СВЯЩЕННОЙ РЕОМЕТРИ И 

ЕДИНСТВА ЯЗЫКА СВЕТА 

 
 

СИМВОЛЫ ВРАЩАЮТСЯ,  

СОЗДАВАЯ УЗОР ЦВЕТКА ЖИЗНИ 

 

ДУШНЫЕ УРОКИ. СВЯЗАННЫЕ С МАСТЕРСТВОМ 

Овладение Языком Света предлагает прохождение духовных уроков. В итоге 

вознесение сводится к духовному мастерству и овладению. При овладении Языком Света 

возносящийся учится проживать жизнь, основываясь на новых ведущих принципах. Данные 

уроки были прекрасно изложены в Трансляции Великого Центрального Солнца. Мы считаем 

не лишним снова упомянуть о них, чтобы дать каждому общее представление об 
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эмоциональной и духовной работе, необходимой, чтобы возноситься в единство в этой 

текущей жизни. 

 

УРОКИ ОВЛАДЕНИЯ ПРОЩЕНИЕМ 

 
 

Воплощая в восхождении розовый тон Прощения, возносящийся изучает уроки 

прощения. Каждый учится высвобождать недовольство, злобу, обиду и прошлые суждения с 

большим пониманием того, что собственные предки некогда совершили тот же самый танец 

невежества, что и другие с вами, которых вы прощаете. Поскольку возносящийся прощает, 

долги прошлого полностью стираются, и он становится свободным от кармических связей, 

которые некогда держали его в плену, гарантируя повторение определенных отношений уже 

с другим человеком или другой группой людей. 

Признак недостаточного овладения прощением выражается в том, что остается желание 

держаться за недовольства прошлого. С другой стороны, это проявляется в неспособности 

высвобождать карму. Ибо все кармическое высвобождение основывается на умении 

прощать. Если человек не может простить, то карма не может быть высвобождена никаким 

другим образом, и всякие попытки ее преодолеть будут терпеть неудачу is ходе вознесения. 

Поэтому урок прощения можно понимать как основу вознесения. 

Если восходящий человек полностью отклонит тон прощения, то окажется не в 

состоянии вознестись к 2600 единицам или выше, так как прощение - это фундамент 

эволюции к 3000 и далее. В том случае, когда внутренний мужчина (внутренние мужские 

энергии) склонен держаться за недовольства, и оказывается не в состоянии простить, то 

присутствует тенденция отклонять диапазон темных оттенков розового топа прощения. 

Когда внутренняя женщина (внутренние женские энергии) склонна прощать всех вслепую, 

но при этом отсутствует понимание и проработка полного диапазона связанных с прощением 

уроков, то имеет место тенденция отклонять полосу светлых оттенков розового тона 

прощения. 

 

УРОКИ ОВЛАДЕНИЯ СТРУКТУРОЙ 

 
В ходе воплощения лавандового тона Структуры, восходящий охватывает новый поток 

энергии, который является вращательным по характеру. И вместо того, чтобы прорывать 

поле другого человека зубцами прямолинейной электрической энергии, восходящий учится 

вращать свое поле вокруг других, охватывая их вместо прокалываний. Восходящий человек 

учится овладению данным свойством или способностью в связи с движением своей 

сексуальной энергии, когда тон структуры воплощается в ходе восхождения. 

Один из признаков недостаточного овладения структурой выражается в том, что 

продолжает проявляться желание "обладать" друзьями или давать непрошеные советы и 

указания кому-то другому пли детям, говоря им какими быть, что делать и какова их 

истинная правда жизни. Собственность - это форма привязанности, которая начинает 

трансмутироваться новым вращательным потоком энергии, после того, как данным тоном 

овладевают в процессе восхождения. Другим признаком может быть неспособность 

заканчивать отношения, когда карма высвобождена и закрыта. Если восходящий не может 

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


http://www.e-puzzle.ru 

 

избавиться от отношений, работы или собственности, когда карма уже закрыта, тогда он или 

она начнет создавать карму по другую сторону реалий, которую должны будут очищать уже 

будущие предки. Можно воспринимать овладение тональностью Структуры как основу, в 

которой начинает высвобождаться привязанность ко всему остальному. 

Если человек полностью отклонит символ структуры, то окажется не в состоянии 

овладевать вращательным потоком энергии, связанным с магнитным стереотипом тройного 

лотоса, и будет терпеть неудачу в вознесении к 3000 единиц или выше. Если внутренний 

мужчина склонен держаться за прошлое и не любит перемен, то имеет место отклонение 

диапазона темных оттенков лавандового тона структуры. Если женские энергии склонны 

вызывать изменение прежде, чем настанет для этого время, то идет отклонение полосы 

светлых оттенков лавандового тона структуры. 

 

УРОКИ ОВЛАДЕНИЯ ЭНЕРГИЕЙ 

 
В процессе воплощения персикового тона Энергии каждый приходит к пониманию, что 

сила/энергия находится внутри. Всякий раз, когда вы ощущали себя бессильными, 

беспомощными или безнадежными было следствием того, что вы передали свою силу кому-

то другому. Сделав выбор восстановить свою энергию, человек впоследствии сможет всегда 

держаться собственной истины в любых реалиях с другими людьми или в группах. 

Возносящийся также навсегда отказывается от реалий жесткой, оскорбительной энергии, 

которой он манипулировал или управлял другими с целью своего доминирования, или, с 

другой стороны, он прекращает быть объектом чьих-либо манипуляций и контроля в 

жизненных реалиях. 

Один из признаков недостатка овладения Энергией - это проявление оскорбительных 

действий но отношению к другому человеку, переводящих его в позицию жертвы. Другой 

признак - эмоциональное приятие (подавление в себе) оскорблений от других, что заставляет 

оставаться под контролем. Когда восходящий человек вмещает тон Энергия Языка Света, он 

или она учится отходить от любого рода игр контроля-осуждения-стыда-жертвы. 

Энергия/сила мыслится как основа, исходя из которой можно всегда и везде находиться в 

собственной истине 15 качестве восходящего существа. 

В том случае, когда восходящий полностью отклоняет тон энергии, то он или она 

оказывается не в состоянии воплотить подлинную силу, которая основывается на истине в 

действии. Если внутренний мужчина восходящего человека склонен доминировать над 

другими, это - знак того, что имеет место отклонение диапазона темных оттенков 

персикового тона энергии. Если внутренняя женщина имеет тенденцию подчиняться другим, 

это - признак отклонения диапазона светлых оттенков персикового тона энергии. 

 

УРОКИ ОВЛАДЕНИЯ СОСТРАДАНИЕМ 

 
В процессе воплощения бирюзового топа Сострадания человек достигает реакции на 

других людей, исходя лишь из чувства сострадания. Сострадание учит принимать всех 

окружающих в качестве таких же человеческих существ со схожими стереотипами в своих 

предках, независимо от того, насколько жестокими они могут быть. Однако сострадание не 

подразумевает, что посвященный должен исполнять роль "тряпки" и брать на себя удары или 
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злоупотребления другого человека и уравновешивать в своей форме чужой бессознательный 

вред. Находясь в равновесии, посвященный в собственном ноле может сводить на пет 

негатив от другого человека. Однако посвященный все же отдает себе отчет, что все люди - 

это часть одного вида, и поэтому должны быть охвачены. Охват и вмещение других людей 

может совершаться на отдалении, в том случае, когда они еще неспособны преодолеть себя и 

продолжают игры злоупотребления. Можно сделать выбор любить их издалека, на 

значительном расстоянии от себя. Это и есть сострадание в действии. 

Один из признаков недостаточного овладения заключается в том, что восходящий не в 

состоянии сострадать трудным индивидуумам, которых он притянул в свои жизненные 

реалии, чтобы уладить с ними (с их родословными) карму. В конечном счете, когда карма 

уже закрыта, необходимо уметь входить в пространство сострадания к таким индивидуумам. 

Недостаток овладения состраданием заставлял бы держаться за скверные пожелания или 

осуждать точку зрения тех, с кем карма уже развязана. Иногда сострадание не может быть 

охвачено, пока карма не закрыта, и посвященный отдаляется от мучительных реалий 

достаточно далеко, чтобы охватить другого как собрата по человеческому бытию. Тем не 

менее, все люди, независимо от их роли в обществе, должны быть охвачены в сострадании, 

чтобы данный тон оказался полностью вмещенным. 

Если полностью отклоняется тон сострадания, то восходящий окажется неспособен 

изучить уроки сострадания в действии. В том случае, когда внутренний мужчина имеет 

склонность отталкивать, чуждаться или не любить других, которые борются в реалиях 

жизни, то это служит знаком отклонения темных тонов бирюзового цвета, связанного с 

состраданием. Если внутренняя женщина имеет тенденцию излишне акцентироваться на 

других и испытывать все их чувства, это -признак отклонения светлых бирюзовых тонов, 

связанных с состраданием. 

 

УРОКИ
1
 ОВЛАДЕНИЯ ДЫКАНИЕМ ЖИЗНИ 

В процессе воплощения золотого топа Дыхания Жизни, восходящий учится 

раскрываться и выражать свою истину па физическом плане. Восходящий 

постигает, что способен привлекать в свою жизнь интерес, который будет 

приносить ему одну только радость, как и создавать грезу, которая позволит интересу 

манифестироваться на физическом плане. Посвященный также учится периодически 

поддерживать свои грезы и не позволяет удалять их от себя, что обычно приводит к 

неисполнению или разочарованию и неудовлетворению в жизненных реалиях. Воплощение 

данного тона предусматривает творческое самовыражение на физическом плане в 

повседневной жизни посвященного. 

Один из признаков неудачного овладения этим тоном проявляется у того, кто 

испытывает трудность в поиске самовыражения, которое могло бы приносить только радость 

на физическом плане. Зачастую такие индивидуумы пассивны в своих грезах, что приводит к 

скуке или повторению событий прошлого в настоящем. Другой признак явлен у людей, чьи 

ірезьі всегда и во всем проявляются на их пути, что в действительности есть результат 

изъятия чужих грез г, свое поле. Отличительная особенность данного топа должна учить 

способности самостоятельно ткать собственную грезу, которая не использует какой-либо 

формы манипуляции грезой других. В мастерстве плетения грезы восходящий человек ткет 

собственную грезу, а затем контролирует се схождение на физический план. 

Если полностью отклонить тон дыхания жизни, то восходящий окажется неспособным 

научиться тому, чтобы становиться грезящим и грезой в вознесении. Если внутренний 

мужчина имеет тенденцию захватывать грезы у других, чтобы манифестировать в жизни 

свои желанные мечты, это - признак того, что отклоняется насыщенный желтый цвет тона 

дыхания жизни. Если внутренняя женщина склонна отдавать своп грезы другим, это - 

признак отклонения светло-желтого цвета тона дыхания жизни. 
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УРОКИ ОВЛАДЕНИЯ НЕОБУСЛОВЛЕННОЙ ЛЮБОВЬЮ 

В ходе воплощения серебряного тона Необусловленной Любви, посвященный 

значительно совершенствует движение энергии Структуры и прекращает вести отношения с 

другими людьми, которые строились на привязанности. Привязанность основывается на 

чувстве собственности, а собственностью стремятся обладать или доминировать над ней или 

отказываются от нее, когда она больше не используется. Необусловленная любовь стремится 

охватывать тех, кто свободно отдает свою любовь в процессе обмена энергиями между 

сердечными чакрами, или стремится устанавливать границы с теми людьми, которые не 

могут свободно любить, пока путем вознесения они также не откроют свои сердечные чакры, 

чтобы осуществлять такой обмен. 

Один из признаков недостаточного овладения Необусловленной Любовью - 

потребность отвергать, отталкивать других людей, которые вызывают у восходящего только 

чувство неприязни и раздражения, при отсутствии сострадания или понимания к ним. В 

человеческих отношениях существует много уровней эволюции и не у всех проявится 

способность любить в данное время или в этой текущей жизни. Поэтому есть реальная 

необходимость не впадать в раздраженность по отношению к тем, кто не может любить. 

Впрочем, можно предпочесть отдалиться от таких индивидуумов, когда пребывание среди 

нелюбящих людей начинает приносить крайние неудобства. Однако нечто подобное 

возносящийся может предпринять только после полного высвобождения кармы, так как в 

противном случае это лишь привлечет другого человека "схожего" типа, чтобы улаживать 

оставшуюся карму. Мы видели многих посвященных, которые отклоняли свое семейство 

прежде, чем происходило закрытие кармы. В таком исполнении они лишь притягивали 

других людей, которые чаще всего оказывались более проблематичными в отношениях, 

чтобы осуществить кармическое завершение. 

В случае если восходящий полностью отклонит необусловленный тон любви, то он пли 

она потерпит неудачу в изучении границ в ходе вознесения. Если внутренний мужчина имеет 

склонность отвергать других, с целью создания вокруг себя границ, это - признак того, что 

человек отклоняет насыщенный серебряный цвет необусловленного тона любви. Если 

внутренняя женщина склонна любить всех и каждого без выставления границ, это - признак 

того, что отклоняется светло-серебряный цвет необусловленного тона любви. 

 

УРОКИ ОВЛАДЕНИЯ СВОБОДОЙ 

 
В процессе воплощения желтого тона Свободы восходящий учится освобождаться от 

связей с прошлым, чтобы можно было создать новое будущее, которое не стало бы 

повторением прежних реалий. Именно в процессе вмещения тона свободы, восходящие люди 

совершают существенные изменения в своей жизни, а также проделывая это с целью 

воплотить 3000 единиц. Чтобы вместить 3000 единиц требуется осуществить два 

значительных изменения в жизни: или оставить работу, которая удерживала вас в течепие 

долгого времени; їли оставить семейство; или покинуть регион, где вы прожили какое-то 

время; или расстаться с супругой(-ом) или с кем-либо другим имевшим значимость: или уйти 

из духовной организации, которую вы посещали долгое время. Все подобного рода 

перемены требуют, чтобы топ свободы высвободил связи и привязки, которые заставляли 

возносящегося продолжать давние специфические отношения уже после того, как карма с 

ними была полностью закрыта. 
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Признаком неудачного овладения данным тоном является неспособность привнести в 

свою жизнь изменения, которые всем на пути вознесения и на физическом плане предлагает 

кармическое завершение. Иногда люди привязываются и становятся удобными, и вместо 

того чтобы принять перемену, намного легче будет остаться в тех же отношениях. 

Временами некоторые посвященные отклоняют тон свободы, ибо испытывают страх перед 

изменениями. Особенность данного тона в том, чтобы научиться владеть кармическим 

завершением, а перемена - это необходимое условие завершения. Если вы не в состоянии 

полностью завершить отношения па физике, то этим только порождается большая карма с 

другой стороны, продлевающая отношения на еще один цикл. 

Если полностью отклонить тон свободы, то восходящий окажется не в состоянии в 

достаточной степени высвобождать привязанность или 

осуществить в своей жизни соответствующие изменения, чтобы вознестись выше 

определенной точки. Если внутренний мужчина восходящего человека склонен быть 

независимым и уклончивым/неопределенным по характеру, то будет иметь место тенденция 

отклонять насыщенный оттенок желтого цвета, связанного с тоном свободы. Если 

внутренняя женщина восходящего склонна цепляться за других, создавая больше привязок 

вместо того, чтобы высвобождать их в вознесении, то отклоняется светло-желтый цвет, 

связанный с тоном свободы. 

 

УPОK 14 ОВЛАДЕНИЯ БОЖЕСТВЕННЫМ СОЮЗОМ 

 

 
В процессе воплощения бледно-лавандового тона Божественного Союза возносящийся 

овладевает заякорением в форму души и прочным заземлением к авроре Земли. Воплощение 

данного топа требует, чтобы посвященные учились функционировать только в 

соответствующих своему полу базовых тонах творения. Другими словами, если вы - 

женщина, то функционируете в женских тонах творения, поскольку они заземляют душу в 

женскую форму; если вы - мужчина, то пропускаете через себя мужские вибрации, которые 

заземляют душу в мужскую форму. Для опыта божественного союза посвященный также 

учится общаться с Землей и душой, что приводит к жизни, которая всегда направляема 

душой. 

Неспособность охватить божественный союз приводит к тому, что жизнь направляется 

ложным божеством. Восходящие, которые не могут отказаться от потребности полагаться на 

раздутое сознание уровня тела и вместить водительство души, природы и Земли - это 

примеры тех, кто терпит неудачу в изучении данного урока при попытках восхождения к 

3000 единиц. Овладение тоном Божественного Союза вызывает потребность удалить старое 

руководство, если таковое присутствует в виде ложных богов, и взамен вместить Землю, 

природу и свою душу для последующего водительства. 

Если полностью отклонить гон божественного союза, то проявится неспособность 

учиться общаться с душой и Землей. Если внутренний мужчина, исходя из эго, склонен 

доминировать в своей жизненной грезе, не позволяя Земле и душе принимать участие в 

совместном плетении грезы, это - признак отклонения насыщенных лавандовых оттенков, 

связанных с тоном божественного союза. Если внутренняя женщина восходящего человека, 

исходя из негативного эго, имеет склонность саботировать свою жизненную грезу, вместо 

того, чтобы позволить Земле и душе совместным образом создавать радостный жизненный 

опыт, это - признак отклонения светло-лавандовых оттенков, связанных с тоном 

божественного союза. 
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УРОКИ ОВЛАДЕНИЯ ЕДИНСТВОМ 

 
В воплощении бледно-розового тона Единства, восходящий, принимая участие в 

групповых отношениях, учится взаимодействовать в единстве. Единство предоставляет 

каждому собственное пространство внутри группы - ни один человек не воспринимается как 

более или менее значимый, чем любой другой; каждый что-то вносит в целое; и каждый 

почитаем за свой уникальный вклад. Каждый отдает и получает, сохраняя при этом 

равновесие, чтобы целое группы не истощалось в энергии и могло поддерживать групповой 

энергетический ноток. Человек, который вмещает уроки единства, может войти в новый 

консенсус вознесения людей и участвовать в потоке энергии, проявленном между всеми 

присутствующими в консенсусе единомышленниками. 

Неспособность охватывать тон единства ведет к групповой динамике, которая не всегда 

способствует новому консенсусу. Некоторые посвященные предпочитали забирать всю чи, 

грезу и энергию группы для собственных нужд. Такие посвященные были исключены из 

нового консенсуса, поскольку подрывали движение человеческого вознесения, истощая тех, 

кто эволюционировал. Для того чтобы в ходе вознесения овладеть реалиями единства 

восходящий должен отказаться от потребности отбирать грезу, энергию или чи у группы или 

кого-то конкретно. 

Если полностью отклоняется тон единства, то человек потерпит неуспех в попытках 

научиться касаться других из единства и равенства в вознесении. Если внутренний мужчина 

склонен желать обрести силу в группе путем изъятия энергии у других, вместо того, чтобы 

позволить каждому собственную энергию в равенстве, это - признак отклонения 

насыщенных оттенков розового тона единства. Если внутренняя женщина склонна желать 

"раствориться в толпе" или стать невидимой в отношениях группы, отдавая свою энергию, 

это - признак отклонения светлых оттенков розового цвета, связанного с тоном единства. 

 

УРОКИ ОВЛАДЕНИЯ НЕОБУСЛОВЛЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

В процессе воплощения светло-желтого тона Необусловленного Управления 

возносящийся учится управлять собственной жизнью новым способом, основанным на 

единстве. Можно также охватить управление и водительство других людей, которые входят 

в организацию, созданную на базе единства. Руководство на основе 

Единства - это форма управления, которая в корне отличается от старых 

способов, управления, в котором не полагаются на оскорбительную ИЛИ 

контролирующую и манипулирующую тактику в целях сохранять энергию и 

силу. Вместо этого посвященный сохраняет полномочие, которое определяется только его 

духовным мастерством и развитием собственного поля. Дальнейшее овладение мастерством, 

так или иначе, связано с выстраиванием более мощного восходящего ноля. Однако мощность 

определяется способностью проводить энергию исключительно в целях единства, а не вреда. 

Посвященный выстраивает мост к управлению на основе единства, когда вмещает данный 

тон творения. 

Неспособность охватить этот тон будет проявлена у тех, кто имеет отношение к 

управлению скорее из соперничества, а не равенства и единства. Соперничество стремится к 

взятию лидерства через причинение другим бессознательного вреда. Следовательно, чтобы 

овладеть 10-м голом Языка Света, восходящий человек должен устранить у себя 

мыслеформу соперничества. Мыслеформа соперничества и конкуренции проявляется во 

многих стереотипах, которые, скорее всего, преобладали над человеком большую часть его 
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жизни, и начинают устраняться лишь по достижению 3000 единиц. Однако достигающие 

этого уровня, вдобавок ко всему, очистят всю карму своей картины предков, ибо 

соперничество лежит в основе наработки кармы человеческим видом. По существу, 

продолжая данный путь, посвященный продвигается к выходу из цикла смерти, рождения и 

реинкарнации. 

 

Если восходящий полностью отклонит тон необусловленного управления, то он или 

она будет не в состоянии научиться вносить способности и таланты в групповые отношения 

и в равенстве, или, другими словами, руководствоваться методами, которые обладали бы 

достаточной мудростью, чтобы сделать все именно так. Если внутренний мужчина желает 

подняться в роли руководителя группы из желания быть у власти, это - признак отклонения 

насыщенных тонов золотого цвета, связанного с тоном необусловленного управления. Если 

внутренняя женщина имеет тенденцию быть зависимой от того, кто у власти или лидер 

группы, это - признак отклонения светлых оттенков золотого цвета, связанного с тоном 

необусловленного управления. 

 

РЕЗЮМЕ 

Мы надеемся, что вы овладеете разделенной с вами информацией. Мы также надеемся, 

что вы используете символы Языка Единого, чтобы способствовать своему полному 

вознесению в этой текущей жизни. Чем больше посвященные становятся резонансными с 

Великим Центральным Солнцем и языком ее грезы, тем больше вероятность того, что 

восходящие люди переживут грядущие времена очищения, чтобы засвидетельствовать 

рождение нового дня и эры на Земле. Именно по этой причине данная информация 

предлагается Великим Центральным Солнцем в это историческое время. 

Вознесение также требует изучать тот способ перемещения энергии в поле, который 

способствует эволюции или расширению. Именно для этой цели создаются встречи 

возносящихся людей в разных уголках планеты и разворачиваются так называемые 

Конклавы. Во время встреч, группы возносящихся могут учиться совместно перемещать 

энергию, способствуя этим своему индивидуальному вознесению, коллективному 

вознесению человечества и всей Земли. При этом коллективная энергия используется для 

очищения кармы и плетения новой грезы для человеческого вида, необходимой для 

грядущей новой эпохи единства и любви. Возносящийся также обучается перемещать 

энергию в собственном индивидуальном поле новым способом, который способствует 

непрерывной эволюции домой. Мы надеемся, что в ближайшие годы появится больше 

желающих присоединиться к реальности вознесения. 

Намасте 

Великое Центральное Солнце Мать Земля ТЛО 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ КРУГОВ НА ПОЛЯН УРОЖАЯ 

Великое Центральное Солнце 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: если символы приводят к головокружению, тошноте или 

слабости и чувству дискомфорта, то мы рекомендуем в вашем персональном вознесении 

возвращаться к Языку Света и работать над вмещением его тонов. Концентрация на 

символах должна вызывать в поле специфическое движение энергии, которое может 

оказаться полезным для рассеивания плотности у восходящего человека. Однако необходимо 

быть подготовленным, чтобы получать такого рода продвижение в вознесении. 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ: Пожалуйста, выражайте намерение 

освобождаться от движения, которое стимулировал каждый символ, когда вы уже полны в 
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своей концентрации. Мы рекомендуем каждый раз использовать малые дозы концентрации 

на этих символах, пока вы не охватите поток, который поддерживают данные тоны. Тоны 

Языка Единого - это макрокоманды, резко вносящие в поле всю шкалу Языка Света: 

одинарные, двойные, тройные и квадратические тоны. Также выражайте намерение 

регулировать и приспосабливать движение энергии в благоприятном и согласованном ритме 

для вашего текущего уровня восхождения, запрашивая для этого ангелов Земли. Земля 

удерживает грезу поддержать изучение движения Языка Единого во всех, кто готов к этому 

следующему этапу работы. 

 
Эволюционное осуществление 

 

1. ЭВОЛЮЦИОННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
Эволюционное осуществление позволяет охватывать жизненный сценарий, в котором 

разворачивается вознесение, а также осуществляется овладение духовным мастерством и 

самораскрытие. Сосредотачиваясь на данном символе, производится переориентация грезы 

по направлению пути домой. Мыслеформы, механизмы и другие психические привязанности 

с полем восходящего человека будут рассеиваться, когда на данном тоне концентрируются с 

целью привести свою грезу в выравнивание с выбором вознесения. 

 

  
Эволюционные творческие циклы  Восходящая согласованная реальность 

 

2. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ 
Эволюционные творческие циклы позволяют восходящему человеку выравнивать свою 

грезу н жизненный сценарнії с другими людьми, дельфинами, китами и природными 

царствами, в рамках своего выбора пути вознесения. H связи с вознесением каждый играет 

свою особую роль в реалиях жизни. Сосредоточенность на данном символе выравнивает и 

согласует жизненную грезу посвященного с творческой грезой вознесения всех царств на 
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Земле. При концентрации на данном символе посвященный становится частью грезы 

вознесения Земли. 

 

3. ВОСХОДЯЩАЯ СОГЛАСОВАННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

В своем выборе возноситься вместе с Землей в это историческое время, возносящиеся 

люди являются частью Восходящей Согласованной Реальности (Реальности Возносящегося 

Консенсуса). Данный символ позволяет сценарию и грезе восходящего человека 

выравниваться с восходящей реальностью и участвовать в мощных энергетических 

процессах, связанных с Землей как консенсусом, а также с Великим Центральным Солнцем. 

При концентрации на данном символе восходящий будет все больше становиться частью 

грезы Великого Центрального Солнца. 

 

 

   
Голографическая интеграция   Голографическое знание 

 

4. ГОЛОГРАФМЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
Сделав выбор возноситься, человек последовательно восстанавливает частицы самого 

себя, которые были фрагментнрованы в этой жизни или в его предках. 13 ч м-то подобно 

дефрлгментацип жесткого диска, ноле непрерывно переделывается таким образом, чтобы вся 

возвращенная информация легко осознавалась и использовалась в целях вознесения. Символ 

интеграции осуществляет интегрирование всех фрагменти-рованных аспектов своего я, а 

также знания, которое будет переформатнровано в новый формат, являющийся 

голографическнм. Голографичегкая информация целостна и полна. Когда посвященный 

передает го.тографическую информацию другому, он перемещает всю голограмму целиком, 

а не только ее отдельные части. Данный символ позволяет' восходящему человеку заново 

ткать свое поле способом, который соответствует голографи чес кому существованию. 

 

5. ГОЛОГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ 

Вход в структуру го.тографического знання позволяет восходящему человеку 

осуществлять взаимосвязь со всеми другими людьми и другими видами, 

функционирующими в го.тографпческом знании. Данный символ помогает возносящимся 

посвященным выравнивать собственную го.тографическую информацию со всеми 

существами в форме человека, дельфина и кита вместе с природными царствами. При атом 

осуществляется совместное использование знания вознесения и опыта между всеми 

встречающимися видами. Восходящий начинает чувствовать себя частью большой 

оркестровки анергий, которая по природе является мультнвпдом п мультиконсспсусом, и 

состояние разделения сходит на пег. 
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 Голографические творения    Голографическое слияние 

 

6. ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ ТВОРЕНИЯ 
Когда восходящий человек входит в реальность голографического знания, он получает 

доступ к другим творениям, которые функционируют голографи-ческпм образом. Это 

раскрывает, как и почему происходит сейчас коммуникация с Великим Центральным 

Солнцем, которое является еще одним гологра-фическнм творением. Данный символ 

выравнивает грезу посвященного к тому, чтобы участвовать в го-лографическом творении 

Земли в союзе с голографп-ческим творением Великого Центрального Солнца. 

 

7. ГОЛОГРАФИЧЕСКОЕ СЛИЯНИЕ 

Слияние позволяет всем частицам своего я объединяться в целый и последовательный 

поток. Оно позволяет- многим восходящим с различными голографи-чеекпмн характерами 

объединяться в согласованную реальность. Слияние также позволяет многим согласованным 

реальностям объединяться в единстве н иод куполом единой грезы. Через слияние 

ВОСХОДЯЩИЙ посвященный входит в реалии грезы Великого Центрального Солнца. 

Данный символ способствует вы равннванию срезы возносящегося с голографическоіі грезой 

Великого Центрального Солнца. 
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Голографическое преобразование  Голографическая синхронизация 

 

6. ГОЛОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
Голорографическое преобразование позволяет информации от многих голограмм, 

принадлежащих многочисленной различной голографической природе, собираться в единую 

голограмму, которая включает в себя полный набор обо всем имеющем к пен отношение. 

Великое Центральное Солнце функционирует на основе голографической информации, и 

поэтому данный символ позволяет человеку как восходящему существу, подобным же 

образом выстраивать собственную информацию в рамках собственного поля. 

 

9. ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ СИНКРОНИЗАЦИЯ 

Все голограммы синхронизированы с информацией, которую они содержат внутри 

потока, что позволяет всем представителям каждой связанной согласованной реальности 

доступ ко всему хранящемуся в нем знанию. Данный символ обеспечивает способ движения 

энергии, который связан с голографической природой согласованной реальности известной 

как Великое Центральное Солнце, н позволяет восходящему человеку синхронизировать 

информацию в собственном поле. 

 

  
 Голографическая свобода и суверенность  Колесо голографического знания 

 

10. ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ СВОБОДА И СУВЕРЕННОСТЬ 
Хотя голографнческие согласованные реальности и разделяют информацию между 

собой, в рамках каждой реальности существует свобода и суверенитет, которые дают 

выражение расхождениям и нюансам, что испытывает каждый консенсус. Данный символ 

предусматривает голографнческую свободу между людьми и между всеми видами па Земле, 
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и готовит восходящего человека к природе голографической соотнесенности в Великом 

Центральном Солнце. 

 

11. КОЛЕСО ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

Голографическое знание распределяется таким образом, чтобы позволить информации 

схожего рода храниться внутри голографического "колеса", которое предусматривает об.тегч 

ннын поиск в целях эволюции. Данный символ позволяет восходящему посвященному 

архивировать собственную информацию вознесения го-лографнческнм способом, 

основанным на знании резонанса подобий. Многие диски подобного резонансного знания 

сохраняются далее в еще больших дисках, что позволяет упаковывать большое количество 

информации в малые объемы внутри ноля. Это позволяет вмещать больше знания в клетку, 

орган или систему органов, что учитывает нарастающую упорядоченную сложность 

кристаллической формы, которая кодируется в ДНК. 

 

  
 Голографический божественный союз  Голографическое плетение грезы 

 

12. ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ БОЖЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ 

 

Голографическое поле создает совсем иные реалпн между телом, душой и 

согласованной реальностью, нежели те, что были до вознесения. Голографическпп 

божественный союз взывает к тому, чтобы душа, относящаяся к любой голограмме, также 

одушевляла сама себя. Поэтому между всей подобной голографической природой 

существует разделение на душу, Высшую Душу н Исток. Данный символ готовит человека 

для одушевления на голографическом уровне. 

Голографическое плетение грезы ткет новую грезу, внешне представляющую собой 

сотовую ячеистую структуру. Голографическое плетение грезы имеет равные пропорции 

света к тьме, что позволяет захватывать только грезу, резонирующую с единством, в 

качестве грезы проецируемой на планы манифестации согласованной реальности. Данный 

символ дает посвященным возможность заново оркестровать нити собственного ноля, чтобы 

соответствовать сотовой структуре, позволяющей улавливать только грезу, основанную на 

единстве. Греза, основанная на единстве, не предусматривает разрушения, а лишь только 

эволюцию домой. 

 

13. ГОЛОГРАФИЧЕСКОЕ ПЛЕТЕНИЕ ГРЁЗЫ  
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 Голографическое исполнение грезы  Голографическое внутреннее знание 

 

 

14. ГОЛОГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ГРЁЗЫ 
Голографическое исполнение грезы осуществляет исполнение грез для представителей 

какого-либо вн да. Поэтому в голографическом плетении грезы не существует недостатка 

или опыта невыполнения. Данный символ готовит поле возносящихся посвященных 

сосуществовать в повой грезе, в которой для всех вовлеченных сторон исполняются все 

грезы. В результате вознесения в новую парадигму, данное обстоятельство позволяет 

оставить позади стереотипы брокерства или бессознательных бартерных обменов грезами 

пли манифестации в отсутствии грезы (смерти). 

 

15. ГОЛОГРАФИЧЕСКОЕ ВНУТРЕННЕЕ ЗНАНИЕ 

Каждому представителю голографнческого консенсуса изнутри известен курс, который 

необходимо взять, и греза, которую нужно ткать в сотрудничестве с другими восходящими. 

Данный символ позволяет голографнческому внутреннему знанию направлять человека как 

восходящее существо в плетении собственной грезы. 

 

  
 Голографический поток     Голографическое равенство 

 

16. ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТОК 
Голографичсскии ноток энергии - это новый вид движения, стоянии! выше и за 

пределами Языка (дієта. В голосрафпческом потоке существует непрерывная связь со всеми 

людьми в рамках голограммы восходящего, в рамках каждой голограммы соответствующей 

каждому виду, и каждой голографической согласованной реальности, включая Землю, ваше 

солярное солнце и Великое Центральное Солнце. В потоке все выстраивается для 

претворения творящего цикла возвращения "домой". Данный символ поможет посвященным 

научиться быть в потоке со всем остальным, в ходе голографического цикла возврата домой. 
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17. ГОЛОГРАФИЧЕСКОЕ РАВЕНСТВО 

Голографическое равенство предполагает, что каждый голографичсскии компонент 

согласованной реальности является равным и несет равную ответственность за поддержание 

консенсуса, при этом равенство выражено во всем управлении консенсуса. Размер 

голограммы или консенсуса не имеет значения -независимо от величины все равны. Данный 

символ помогает посвященным охватывать голографическое равенство, чтобы они были 

лучше готовы войти в реальность Великого Центрального Солнца. 

 

www.e-puzzle.ru 

 

18. ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОТОТИПЫ 

 
 

Голографичский первичный характер обладает особым движением энергии. Каждый 

прототип имеет подмножество качеств или особенностей, связанных с более значительным 

множеством, которое относится к еще большему множеству, которое, в свою очередь, 

объединяется с целым. Новая Астрология Вознесения была смоделирована в соответствии с 

голографичес-кпмп первичными стереотипами. Существует цикл из 18 знаков, где каждый 

знак связан с тремя различными базовыми тонами Языка Света. Поэтому наряду с 

различиями каждый знак имеет сходство с другими знаками. Полный цикл уже связан с 

Языком Единого, и есть множество астрологических циклов, кото рым сопоставлены тоны 

Языка Единого. Поэтому 

прототипы способны расширяться по своей природе. Данный символ готовит 

восходящего человека к вхождению в голографическую первичную систему Великого 

Центрального Солнца. 

 

 

19. ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ СВОБОДА ПЛЕТЕНИЯ ГРЁЗЫ 
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Голографическая свобода в плетении грезы позволяет каждому свободным образом 

грезить собственную грезу, а затем проживать на опыте то, что в ней мыслилось. 

Единственное ограничение к голографи ческой грезе заключается в соглашениях, согласно 

которым должна всецело поддерживаться согласованная реальность, в которую входит 

посвященный. 

 

20. ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ СИНКОПА 

 

 
 

В голографическом консенсусе синкопа выравнивает тактовый импульс каждой грезы к 

одинаковой синхронности пли согласованности во времени. Когда каждый выравнивается с 

одним и тем же ритмом в одинаковой синхронности, то поддерживается божественная 

синхронизация или божественный выбор времени. После того как обеспечен божественный 

выбор времени, все происходит "как надо" и в соответствующий момент и п.тайно переходит 

от одного к другому в каждом цикле расширения пли сжатия домой для каждого 

представителя консенсуса, а также между согласованными реальностями. 

Синтез выравнивает тоны творення в радугу, в которой имеет место переход от низких 

(плотных) тонов к высоким (светлым) тонам по частоте. Голографичсскии синтез как внутри, 

так и снаружи выстраивает каждую го.тографическую истину в радугу, от мельчайшего к 

наибольшем)' по величине. Каждая истина в рамках согласованной реальности синтезируется 
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подобным образом, и каждая согласованная реальность синтезируется в рамках всего 

консенсуса, известного как Великое Центральное Солнце. 

 

21. ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ 

 

 
 

 

22. ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ БОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР ВРЕМЕНИ ИЛИ 

СИНХРОНИЗАЦИЯ 

 

 
 

Голографическое божественное течение времени -это фундамент, от которого истекает 

каждая гологра-фпческая греза. Божественный выбор времени - это состояние бытия, 

которое поддерживается путем непрерывного синтеза » синкопирования каждого пред 

ставптелм голографической согласованной реальности, а также каждой согласованной 

реальности в Великом Центральном Солнце. Изучение того, как синтезировать и 

синкопировать с грезой Великого Центрального Солнца, необходимо, чтобы при подготовке 

к вхождению продвинуться в более значительную гармонию. 
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23. ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ИСТИНА 

 

 

 

В голографическом консенсусе каждый имеет свою истину. Каждая согласованная 

реальность также обладает голографической истиной. Голографиче-екая истина выстраивает 

в радугу каждую истину внутри консенсуса, а также между согласованными реальностями, 

от наименьшего к наибольшему по величине. Данный символ можно полагать в качестве 

синтеза истины в рамках каждой согласованной реальности, а также между голо граф и чес к 

ими согласованными реальностями. 

 

24. ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ СОГЛАСОВАННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

 
 

Голографическая согласованная реальность выравнивает все согласованные реальности 

ic синкопированному движению и грезе, которая является целостной и объединенной. В 

рамках целого все обладает своим пространством, и каждая часть целого является 

необходимой для его существования. Великое Центральное Солнце - это его собственная 

голографичес-кая согласованная реальность. И для того, чтобы войти в грезу Великого 

Центрального Солнца, Земля должна найти собственное место к рамках целого. Поэтому 

каждый на Земле, включая каждый вид и каждого человека, находят свое место в Целом 

нового консенсуса. 

 

25. ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ МАГНЕТИЗМ 

 

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


http://www.e-puzzle.ru 

 

 
 

Голографичсскии магнетизм относится к мысле-форме, вибрации которой отталкивают 

и притягивают таким образом, что в поле любой согласованной реальности или между 

согласованными реальностями поддерживается баланс. Магнетизм - ключ к вознесению, 

особенно когда вместо объединения в большую целостность поле испытывает колебания 

ИЛИ становится неустойчиво разрушающимся. 

 

26. ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ БАЛАНС 

 

 
 

Голографичсскии баланс равномерно привносит низкие її высокие гоны творения с тем, 

чтобы вращение ноля было ровным и устойчивым для непрерывного развития в вознесении 

любой согласованной реальности или между реальностями. Сбалансированное поле также 

поддерживает сбалансированные отношения между всеми видами и царствами в 

согласованной реальности пли между ними. 
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27. ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ БОЖЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ (II) 

 

 
 

Божественный союз - это состояние сознания, при котором душа сливается с 

генерируемым формой энергетическим потоком пли самим физическим телом. В 

голографическом потоке душа обладает особой манерой заякоряться в энергетическом 

движении согласованной реальности, которая способствует и поддерживает цель вознесения. 

 

28. ГОЛОГРАФИЧЕШЕ СВЯЗИ 

 

 
 

Голорографические отношения создаются благодаря голографическому божественному 

союзу между индивидуумами, видами или согласованными реальностями. В 

голографических отношениях существует только сбалансированность, а из состояния 

равновесия вытекают гармония, единство, мир, почитание и радость, и процессе общения 

между людьми, видами или согласованными реальностями. 

 

29. ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ КЛЮЧ 
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КЛЮЧИ ЭТО тоны творения, которые открывают знания голографических библиотек. 

У каждой библиотеки есть определенный ключ, необходимый, чтобы хранить в памяти то, 

что было известно очень давно и до того, как ключ и информация были утрачены в хо де 

многих пережитых со временем падений сознания. Когда каждый ключ возвращен, 

появляется более иш рокш'і круг голографического знання, с целью обеспечить и поддержать 

следующую фазу вознесения каж до го человека, вида или согласованной реальности 

 

30. ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

 
 

Каждый набор томографического знания известен как библиотека. Каждая библиотека 

содержит информацию, которая резонирует между собой, и поэтому совместным образом 

связана общим языком и истиной. Каждый ключ, который открывает свою библиотеку, - это 

уникальный тон творения и движения анергии, которая связана с определенной истиной из 

информации, хранящейся в библиотеке. 

 

31. ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ИНТРОСПЕКЦИЯ И САГПОАНАПИЗ 
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Голографическая интроспекция п самоанализ - .это способность настраиваться к 

голографическому знанню, чтобы вести внутреннее исследование записей сути, смысла и 

кармы, которая будет высвобождаться ради непрерывной эволюции. Голографическая пптро 

снекцпя и самоанализ - это также способность полной голограммы какого-нибудь вида пли 

консенсуса пау чать самого себя и производить изменения, высвобпж дать карму и 

интегрировать новую информацию в целях обеспечить непрерывную эволюцию целого. 

 

32. ГОЛОГРАФИЧЕСКОЕ ВРАЩЕНИЕ ПОЛЯ 

 

 
 

Голографическое вращение ноля создает равновесие, гармонию и единство. Благодаря 

голографическому вращению каждый вид или консенсус находят свое место в Целом и 

действуют, чтобы поддерживать целое для дальнейшего вознесения. Земля достигает 

сбалансированности в процессе вращения своего ноля в сочетании с восходящим 

многомерным консенсусом, в данное время включающим в себя 3-, 5-, 12- и 18-е измерения, 

все из которых сделали выбор возвращаться "домой" в грезу Великого Центрального Солнца. 

В рамках новой грезы данное вращение позволяет восходящему многомерному консенсусу 
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находить свое пространство среди всех других солнц, которые суше ствуют в других 

вышестоящих измерениях. 

 

 

33. ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ И АРХИВИРОВАНИЕ 

 

 
 

Голографическпе записи сохраняются компактно организованным способом, который 

предоставляет в 900 раз больше памяти, чем сохранение на основе спирали. 

Голографические записи предусматривают огромное количество информации, сохраняемой 

вы сокоорганизовапным образом, наподобие текущего человеческого способа сохранения 

записей па ком пакт-диске, который имитирует поле .'Земли, l'ai iv щне возможности 

сохранения информации позно.іиюі Земле восстанавливать потерянные голографичгскне 

записи п хранит!) их для рекомендаций или пенч и, зования в непрерывном восхождении 

каждою царп ва или всей Земли. 

 

34. ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ КОНСЕНСУС НА ОСНОВЕ ЗНАНИЯ 

 

 
 

Голографическое знание позволяет посвященному получать доступ ко всей 

информации когда-либо осмысленной в специфическом частотном диапазоне в рамках 
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вашего вида или консенсуса в целом. Ника кая информация не утаивается, п нет 

отсутствующих звеньев. Все что требуется для получения доступа к знанию - это 

надлежащие вибрации и ключи, п до тех пор, пока посвященный каким-либо способом не 

злоупотребляет информацией, он обладает доступом ко всему, что ему пли ей требуется 

понять для того, чтобы вознестись Так обстоит дело для каждого вида, а также для Земли как 

целого. 

 

35. ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ РОДОВОЙ БАЛАНС 

 

 
 

Голографичсскии родовой баланс позволяет муж скому и женскому знанию быть 

равновесомымп п равно выраженными в каждой разновидности или согласованной 

реальности. После того как люди войдут в голографичсскии родовой баланс, мужское и жен 

с кое равенство станет результатом во всех культурах на Земле. В Великом Центральном 

Солнце мужское и женское служат определенной цели. Мужская эпер гпя является 

серебряной, а женская - золотой. Дна действия, вместе с серебром, движущимся в одном 

направлении, и золотом - в другом, сохраняют ранни весне каждого царства ИЛИ консенсуса 

в целим. 

 

36. ГОЛОГРАФИЧЕСКОЕОБЪЕДИНЕНИЕ 

 

 
 

Голографическое объединение - ато процесс, посредством которого свет и тьма 

объединены в единую радугу тонов. Путем го.тографпческого объединения, к 2006 году 7.ї"о 
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.'Земли пересеклось с грело/і Великого Центрального Солнца. Объединение заставляет более 

низкие (плотные) топы сплетаться с более высокими (светлыми) топами в единую радугу 

цветов, в которой свет н тьма прекращают быть расколотыми или обособленными в двух 

разных реальностях (сознательной її бессознательной). Благодаря объединению, реалии 

света и тьмы прекращаются, уступая место новому состоянию бытия, которому присуще' 

объединение . 

 

37. ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТОЧКА 

 

 
 

Голографическая Центральная Точка имеет отношение к сбалансированному 

вращательному движению поля, которое поддерживается в магнитном вращении. Если 

находиться в центре вращения, то всегда будет поддерживаться абсолютный баланс. В ран 

новесии поле неподвержено неустойчивым колебали ям и может продолжать возноситься 

более легко. В центре существует больший мир и способность пребывать в мире, но не от 

мира, пли, другими стонами, уменьшается вероятность того, что посвященный (>у дет 

вовлечен в суматоху окружающих сто людей. 

 

38. ПОТОК ТРОЙНОГО ЛОТОСА 

 

 
 

Тронной лотос - ноток энергии, из которого, через вознесение н Язык Света, 

выстраиваются все чакры, тонкие тела и энергетические поля. Данный поток 

предусматривает выражение немеханической мысле-формы, которая является сознательной 

по природе и управляется душой. Душа вливается в поток тройного лотоса, чтобы помочь в 
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управлении жизнью, царством пли консенсусом, известным как Земля. В данное время 

вознесения каждое царство переходит от состояния бездушности к вливанию души. И Тер-ра 

сама становится душой, ведомой ТЛО в поддержку ее вознесения домой, в грезу Великого 

Центрального Солнца. Каждый должен овладеть этим потоком, чтобы войти в НОВУЮ 

грезу. 

 

39. УЛЬЕВ0Й ПОТОК ЭНЕРГИИ 

 

 
 

Ульевой поток энергии - новый вид движения, предусматривающий нарастание 

интенсивности и устойчивости вращения магнитного поля, которое, в свою очередь, 

увеличивает противостояние электрическому и электромагнитному воздействиям, имеющим 

место на Земле п когда-то ей навязанных. В течение грядущей четверти столетия 

электричество постепенно будет с веде но на пет, и магнитная энергия впоследствии станет 

до минирующей. Магнитная энергия основана па ираще нни, которому не требуется чп, 

чтобы поддерживать <<• бя. Магниты замыкаются на и от себя, и в прошипи., ложных силах 

будут вращаться вокруг'друг друга. II" скольку поле вращается, оно самоподдерживастся в 

дни жении без потребности в чи, в результате отталкивания и притяжения между магнитами. 

Это - первый шаг к са-мопо;щерживаемому энергетическому потоку, который со временем 

приведет к самойоддержашпо / самоустой-чивости в рамках человеческой грезы в грядущем 

столетни. Внешнее - это лишь отражение внутреннего п энергетического потока консенсуса, 

известного как Земля. 

 

40. МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ УЛЬЕВОЙ ПОТОК 
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Мужское н женское движутся противоположно друг другу, чтобы создавать большую 

степень равновесия. В Языке Единого мужской аспект является серебряным, а женский - 

золотым. Золотые и серебряные реалии сосуществуют в гармонии, единстве и мире. Ульеиое 

вращение между мужским и женским родом предусматривает единство между родами в 

окружающей среде группы. С данным потоком ДНІВ экс периментировала в групповых 

событиях типа Конклава п успешно создала большее единство. 

 

41. ГРЁЗА ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

 
 

Новая греза - это объединение света и тьмы в единую ткань или картину, которая не 

отделяет материальное от духовного. Результатом этого будет сбалансированная греза, 

которая способна возноситься, не создавая противоположные полюса. В расколотой грезе, 

вознесение к свету также отдельно возносит и ТЬМУ, пока последняя в процессе своего 

раздувания не разрушит творение, вместо реализации дальнейшего вознесения. В 

объединении света и тьмы ни одно из них не расширяется отдельно друг от Друга, а скорее 

свет и тьма расширяются интегрирующим и объ единенным образом. В таком 

существовании откры вается тропа домой, к Великому Центральному Соли цу, поскольку в 

этой грезе свет и тьма объединены п сбалансированы. Нельзя войти в эту грезу, не объединял 

свет и тьму внутри себя. 

 

42. ОБЪЕДИНЁННЫЙ БАЛАНС 
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В объединенном балансе мужское и женское дни жутся противоположно друг другу в 

консенсусе Земли. Мужчину можно считать сушен, а женщину океаном. Па Земле 

поддерживается баланс, когда земное и океаническое движения происходят в синкопе 

противоположно друг другу. В группах, где мужской аспект движется в одном направлении, 

а женский в другом, поддерживаются баланс н единство. Когда через 7."> лет человеческое 

царство научится коллективно поддерживать ато движение, единство станет новым 

фундаментом человеческой цивилизации. 

 

43. БАЛАНСИРОВАНИЕ СВЕТА И ТЬМЫ 

 

 
 

Балансирование Света и Тьмы требует индивидуальных мер перехода от плотности к 

свету. Когда низкие (плотные) и высокие (светлые) тоны вкраплены таким образом, что 

поддерживается равновесие, поле обретает способность вращаться без какой-либо потери чи. 

Отсутствие потерь поддерживает восхож денне, способствуя непрерывному усилению и 

расти рению поля вовне, а также повышению вибрации те да пли консенсуса. 

Сбалансированность света и тьмы приводит к уменьшению случаев сжатия поля пли из 

вестных из опыта восходящих людей "плохих дней вознесения". Балансирование ведет к 

гірскраїцсппю сжатия и позволяет с большей легкостью удерживать позиции в текущем 

темпе вращения и вибрации 

 

44. ГОЛОГРАФИЧЕСКОЕ НАМЕРЕНИЕ 
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Голографическое намерение - энергетический поток, который позволяет сознательному 

действию намерения к грезе для тела и жизни быть выполненным в связи с голографичеекпм 

плетением грезы. Солнечные голографнческие планы сновидения принимают всевозможные 

грезы, которые люди могли испытать в рамках своих реалий. И после того, как намерение 

транслировано посредством энергетической динамики поля, греза сходит на планы 

манифестации, чтобы проявить в жизни соответствующий опыт. Голографическая динамика 

- более мощная сила, чем другие виды движений, предпринимаемых чтобы вызвать 

желанную грезу в жизненные реалии. 

 

45. ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ КЛЮЧ 

 

 
 

Голографнческие планы обладают собственным языком, известным как Язык Единого. 

У каждою символа в Языке Единого есть ключ, который обеспечивает подключение к 

нужному знанию. Языки это "хозяева знания, которые- обеспечивают и поддер живают 

вибрации наряду с позволением возноситься. История записана на определенном языке, п 

часи» недостающая карма от своих предков может бы и. найдена, когда восходящий в 

процессе вознесения по лучает ДОСТУП к голографическому языку. Дли тот чтобы 

получить доступ к голографичеекпм языкам, необходимо овладеть определенным уровнем 

впбра ции и полевого вращения, которое позволяет открываться языковой библиотеке. 

 

46. ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИЯ 
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Голографическая написания имеет отношение к ориентированному передвижению по 

томографическим библиотекам, после того как к ним уже получен доступ. Для тех, кто 

владеет движениями Языка Единого, существуют библиотеки внутри библиотек, в которые 

можно входить, чтобы на/іти необходимые для дальнейшего вознесения записи и 

информацию. Большинство получают доступ к этим библиотекам в сновидении. Существуют 

также библиотеки внутри ТАО, которые становятся доступными благодаря вмешательству с 

целью достижения успеха в вознесении. Возносящимся, чтобы не сбиться с курса, 

необходимо учиться передвигаться по архивам, и это цель данного символа или движения. 

 

47. ГОЛОГРАФНЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

 

 
 

В течение последнего времени голографнческие планы прошли капитальное 

восстановление и перезапись, приводящие к новому способу сохранения информации, 

связанной с каждой голограммой отдель ного вида, пли каждой голограммы в рамках че.тове 

чесного вида. За прошедшие времена голограммы подверглись обширным манипуляциям и 

утратили большую часть своего оригинального знания, что ка сается не только отбора 

человеческого вида на Зем .но, но также и других измерений. Все голографиче скос знание 

находится в процессе восстановления, чтобы, в целях непрерывного восхождения Матери 

Земли, все было известно наперед- Новые голографические стереотипы подражают 

голографической при роде ТАО, которая позволяет доступ к библиотекам, созданным ТЛО в 

поддержку эволюции домой. 

 

48. ВНОЖДЕНИЕ В НОВУЮ ГРЕЗУ 
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Грезы божественного союза предусматривают частичное совпадение пли сочетание 

грез там, где они совместно используются между возлюбленными пли между видами или 

между согласованными реальностями. Это новый стереотип, с которым зкепернмепти pvioT 

многие- восходящие возлюбленные, включая Людмилу и Романа. Совмещение грез 

обеспечивает реалии, которые резонируют сообща, ибо грезы вы равппваются и 

согласовываются. Людмила и Роман подметили, насколько легче протекают их совмесі ные 

дин в результате этого нового стереотипа грезы, который вызывает в их реалиях более 

высокую степень гармонии. 

 

49. ГРЕЗЫ БОЖЕСТВЕННОГО СОЮЗА 

 

 
 

У новой грезы Великого Центрального Солнца сеть границы, и для того, чтобы 

осуществить вхождение, необходимо пройти через зеркальный зал. Что бы войти, движение 

в рамках грезы должно быть подогнано и согласовано внутри поля, а также произведено 

объединение тонов, чтобы было достигнуто равновесие. Недостаточная сбалансированность 

при попытке вхождения приводит только к сгоранию, свидетельством чего служат многие 

творення, которые воспламенились в минувшие дин, соперничая за возвращение "домой". 

Терра узнала, как сбалансировать тоны, чтобы получить возможность естественным образом 

войти в новую грезу. Поэтому каждый восходящий человек должен изучить то же самое. 
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50. СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ МАГНЕТИЗМА 

 

 
 

Свободная энергия магнетизма - ато мыслеформа связанная с ТЛО. Свободная энергия 

- это стабильное непрекращающееся вращение ноля, которое обеспечивает вес; необходимое 

для вознесения чи. В нефизических планах есть так много стереотипов и реалии, которые 

вампирически отсасывают энергию Терры, что найдя альтернативу, которая обеспечивает 

большое количество чи, было необходимо внести гарантии в ее непрерывное грядущее 

вознесение. Новое движение свободной энергии предусматривает такое изменение. Людмила 

и Роман также обнаружили, что в движениях свободной энергии сильно уменьшается 

вероятность отказа от веры в свое мастерство и есть достаточно чн, чтобы помочь Земле, 

когда это необходимо и ее восхождении наряду с поддержанием грезы своей школы. 

 

51.АЛГОРИТМ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

 
 

ТЛО предоставляет множество новых алгоритмов, с целью оказать помощь всем 

восходящим в новой грезе. Объединение - это процесс, в котором свет H тьма объединяются 

в новый язык или тоны, которые являются значительно более сбалансированными, позволяя 

вхождение в Новую Грезу Великого Центрального Солнца. Намерение объединять поле 

позволяет посвященным вход в объединенную грезу, а также переход через зеркальный 
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порог в новые реалии энергий, объединенные со всеми царствами, которые также переходят 

в новую грезу в это историческое время. Уже сейчас океан, горные вершины и другие 

нетронутые места природы находятся в повені грезе, и посвященные соединяются с ними в 

намерении объединить свое поле. 

 

52. АЛГОРИТМ ТРАНСМУТАЦИИ 

 

 
 

Алгоритм для трансмутацнн позволяет всему чуждому энергетическому потоку, 

который является угловатым, остроконечным пли резко граненым и не круговым по природе, 

быть трансмутированным в новый магнетизм, который является сферическим. Это - 

трансмутация в действии, и поскольку все, что является остроконечным и угловым, 

прекращает существовать в мыслеформе всего голографического консенсуса на Земле, нз 

человеческой грезы должны исчезнуть воина, болезнь, злоупотребление и голодание. Новая 

греза не будет охватывать угловую мыслеформу, иначе последняя отклонила бы Землю 

после вхождения. 'Гак же обстоит дело для каждого человека или наделенного коллективным 

сознанием вида, каждый должен вместить сферический поток, или .тюдп вообще лишатся 

какой-либо грезы, ибо Терра всецело входит в новую грезу. 

 

53. АЛГОРИТМ СОЮЗА СИЛЫ И ЛЮБВИ 
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Алгоритм объединения силы и любви новый поток энергии, заякоренный ТАО с целью 

предоставить пол номочпя любви на физическом плане. Любовь была утрачена, но она 

необходима для самоисцелепия каждой восходящей, чувствующей и наделенной сознанием 

раз повидностп и самой Матери Земли. Без уполномочен нон любви, реальное вознесение 

домой к Великому Цен тральному Солнцу пли ТАО маловероятно. Поэтому по вые 

алгоритмы заякоряются на Терру через восходящих ваятелей карты в форме человека, 

дельфинов и китов, и при сотрудничестве- с ТАО, чтобы позволить рождаться 

еамопецеленпю через любовь ко всему. Когда самопис становление начнется, восходящие 

будут высвобождап. стереотипы, большинство из которых препятствуюі ВОЗ несенню, пли 

стоят в причине того, почему человек мог заболеть после своего выбора вознесения. 

 

54. АЛГОРИТМ СИНКРОНИЗАЦИИ 
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Алгоритм синхронизации синхронизирует и согласовывает каждое поле с другим и 

рамках консенсуса каждого вида, а также между видами на Земле и в пределах новой грезы. 

Гармония на Терре была весьма недостающим звеном, и новый алгоритм синхронизации 

способствует гармонизации царств как внутри, так и между царствами, позволяя рождаться 

новому уровню единства в рамках новой грезы. Этот новый алгоритм также происходит от 

ТАО. 

 

55. АЛГОРИТМ РАВЕНСТВА 

 

 
 

Алгоритм равенства также предоставлен ТАО, чтобы позволить каждому виду свое 

полное выражение. Каждый вид в новой грезе равен любому друго му виду, является ли это 

растением, животным, ми нералом, дельфином или китом, человеком или маленькой 

ползающей тварью (насекомым) по природе. Каждое царство вносит одинаковый вклад в 

мировое восхождение целого, а потому имеет равный голос и влияние в рамках новой грезы. 

Каждый вид форми руст совет, посредством которого они могут вносить свой вклад в 

восхождение друг друга п всей Земли. 

 

 

56. АЛГОРИТМ ИСТИНЫ 

 

 
 

ТЛО предоставил новый алгоритм, позволяющий каждому виду 

выравниваться/центрироваться в собственной суверенной истине в рамках новой грезы. 

Новый алгоритм истины создаст новую форму магнетизма, который учитывает границы 
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истины между членами любого полностью сознательного вида или между видами. Вращения 

магнетизма являются замыкающими, что позволяет собственной истине, грезе и жизненному 

выражению вершиться в рамках собственного поля, а истине, грезе и жизни другого 

(человека пли вида) "прижиматься" к его полю, не испытывая при этом смешений и потерь. 

Конечным результатом будет консенсус, в котором каждый выражает свою уникальную 

истину на физическом плане и в новой грезе. 
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