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в пространство 
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ЭВОЛЮЦИИ... 



Новая эра, новый эволюционный 
цикл, новая жизнь…  

Новое входит в ваш мир   
с трудом, с болью. 

Старое разрушается,    
трансформируется, 

но отступает 
очень неохотно, пытается 

уцепиться за отжившие схемы 
и матрицы, излучая дисгармонию,    

энергии страха и ненависти.



Знание законов эволюции помогает как отдельному человеку, так и всему человечеству в целом 
гармонично входить в новую форму бытия. Это знание со временем станет достоянием не толь-

ко Мастеров Света, но и всего человеческого общества. Важно понять, что ваш мир перестраива-
ется на микроуровне и макроуровне, на всех планах бытия, во всех формах его проявления. 

Меняются микрокосмос и макрокосмос: атомы, молекулы, планеты, звёзды, галактика… 
Кардинально меняется сам человек. Коренные перемены происходят в человеческом обществе. 

Не замечать это людям становится всё труднее. Но кто-то прячет голову в песок, надеясь, что 
пройдёт время, и прежняя картина мира восстановится сама собой. Кто-то упорно не желает 

замечать ветра перемен, полагая, что эти перемены никак его не касаются. Многие живут в 
страхе. Немало таких, которые, наблюдая процессы перемен, пытаются использовать их в своих 

корыстных целях. Корыстные выгоды из происходящих перемен пытаются извлечь целые 
цивилизации, с которыми, так или иначе, связана жизнь людей. Это касается как цивилизаций 

планеты Земля разных миров, так и цивилизаций, обитающих вдали от неё. Однако  все они не 
осознают факта НЕПРЕЛОЖНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ. Когда ваш мир в совокупности с целым сообщест-
вом других миров, со всеми мирами планетной системы входит в новый эволюционный цикл, 
постепенно прекращается действие старых эволюционных законов. И если на протяжении 

последних 5000 лет одни люди могли порабощать других, то сейчас начинается эволюционный 
цикл, который в будущем просто не сможет поддерживать подобных процессов. Новая Эра –

это, прежде всего, ЭРА САМОРАЗВИТИЯ, когда люди и другие формы жизни начинают развивать 
жизнь на основе внутренних источников развития – источников Божественных. Отсутствие таких 

источников побуждает одно существо брать энергии у другого. И, наоборот, использование и 
развитие Божественных Источников создаёт условия для саморазвития и изобилия энергии. А в 
условиях изобилия энергии существа начинают не забирать энергию жизни у других существ, а, 

наоборот, делиться ею на основе Безусловной Любви. И при этом источник энергии у таких 

высокоразвитых существ никогда не иссякает, а наоборот, пополняясь, становится больше, 
мощнее, эффективнее. Чем больше отдаёшь, тем больше получаешь – вот один из главных 

законов Новой эры. 12.12.15.. Эль-Мория «Новый код эволюции» через С.Драчеву, С.Канашевского, М.Щульц. 



Космос многомерен, далеко не всё можно перевести 
на восприятие логическими схемами. Боги 

используют такое понятие как формат матрицы (серии 
моделей). Например, для плотного космоса нашего 

уровня это 3.0Д (Солнечная система и Земля текущего 
формата) и обновленные модели: 3.2, 3.4 и т.д. 

Космосы – устойчивая многослойная сферическая 
форма, при всеобщих смещениях/вознесениях 

торирующаяся для движения. Самая плотная часть 
космоса находится в центре сферы и оттуда ведется 

отсчет измерений.
Измерения/ кольца/ вибрационные ниши:1-6 измерения относятся к плотному космосу, поскольку формы в матрицах через тела-носители 

воспринимаются плотными, как и само тело. Уровень определяет возможности для Творящего 
Сознания (Души). Всё Сущее ЕСМЬ производные Сознания Единого (ТВОРЦА ВСЕГО) - программы.
1-3 измерения являются неотъемлемой частью для обеспечения Засевов 
Жизни и вхождения Творящего Разума (Душ).
1 – базовая материя на основе производных Первородных Огня и Воды.
2 - материя, все формы матриц живой природы Царства растений
3 – материя, все формы матриц живой природы Царства животных
4 – самый низкий уровень для спуска Душ (творящее Сознание) в космосе. 
Земля в формате 3.0Д находится сейчас здесь.
5 – уровень для Душ, открыто воспринимающих систему плотного космоса.
6 – уровень для Душ, открыто воспринимающих систему плотного космоса 
и нижние уровни Светового космоса.
7- 9 измерения относятся к Световому космосу, в котором тела Света 
являются формой существования и взаимодействия. Уровень кластеров Космических Душ. 
Процессом, похожим на почкование, создают множество проекций - Души для спуска ниже.



10-12 измерения относятся к Световому космосу, уровень кластеров Сверхдуш. Сверхдуши
являются малой выделенной частью творящего Сознания Богов, структурированных для засевов 
Жизни и Творящего Сознания (Душ) в космосах. Процессом *почкования* создают Космические 
Души. При текущем завершении Большого Прецессионного Цикла, когда Человек –
Божественным Дитя выполнил поставленные задачи, происходят смещения/вознесения 
с усовершенствованием всех программ, форм и возможностей Творить далее.
1-4 измерения займет материя.
5-7 - измерения плотного космоса.
8-10 - измерения Светового космоса. Уровень Космических душ.
11-13 - измерения Светового космоса. Уровень Сверхдуш.
На 12/13(новое) измерениях границы космоса переходят в квантовые уровни, которые тоже 
имеют вибрационные ниши высоко вибрационного Света.
13-200 уровни принадлежат Богам-Основателям, творящим Космос до мелких деталей. Это 
обустройство Солнц и планет, Солнечных и планетарных Логосов, галактических Логосов.
Выше находятся Боги – Творцы, являющиеся разработчиками всех больших программ 
Мироздания: Вселенских Логосов, Мега вселенских Логосов и более. Уровень 38000 - нижнее 
Великое Центральное Солнце (ВЦС). Уровень 56000 - среднее ВЦС. Уровень 72000 - верхнее ВЦС.
ВЦС являются структурами централизованного управления Мирозданием.

Великая Пустота – в сути Свет без движения, является основой для творения, в том числе 
Космоса. В Пустоту Богами-Творцами погружаются новые программы, так Свет начинает 

движение к указанным местам, формируя новые творения. Пустота распределена 
в квантовых уровнях слоями, ибо Творения идут в разном расширении.

Указанные уровни являются тем открытым многоуровневым проходом АЛЬФА-ОМЕГА, который 
сейчас открыт от Богов–Творцов Мироздания (ОТЦА и МАТЕРИ Мироздания) до Новой Столицы 
Мира и через него производится управление всеми текущими процессами перемен. Самый 
большой тор. На этом структуры Мироздания не ограничиваются, есть нечто структурированное 
и управляющее выше. Подробнее см. на сайте Преображение 

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2015/10/1620732_755269647912861_6010864483823649063_n.jpg


Выживет и перейдёт в 6-ю Расу тот, кто сумеет освободиться от дуальности и станет 
Светом Любви Творца Первозданного, научится дышать-питаться плазмой Света. Вы –

Дети Света должны возвратиться в Свет, но не для подготовки к последующей инкарнации 
по замыслу Души и Творца, воплощения нового в материю, понижая частоты и утрачивая 

Космическую Память! Нет, ваш Путь иной! Новые Творения в Новых измерениях, осозна-
ние многомерности бытия и способность проецировать Световое отражение осознанно 

во всем Всеобъемлющем Мире Миров Мирозданий, Космической Единой Энергоинфор-
мационной Кристаллической Сети, став её Кристаллом – концентрированной сутью плаз-
менного излучателя с отражающей голограммной Способностью Светобытия. Человек –

это Квант Света в изначалии. Вот почему ваш путь возвращения в Свет проходит через 
Переходные частоты, постепенно набирая интенсивность импульсов побуждения –

раскрытия Сознания. Ваш мозг в 3-х мерном состоянии сознания, ориентированного на 
материальность бытия, не способен усвоить и переработать возрастающий объем инфо-
рмации и принять энергию высокой интенсивности и прочих качественных параметров, 
характеризующих Светопотоки. Он сгорит! Только раскрытые знания Души каждого 
помогут вам! Осознание Законов Всецелостного Гармоничного развития в Любви 

Вселенской и раскрытие Сердца своего для принятия Световой информации (только по 
каналу Любви она поступает для усвоения и трансформации в Духовный Первичный Кристалл 

Света – Кристалл Сути вашей Души!) – ключ вашей Гармоничной трансформации в тела 
Света! Мы проведем вам через активацию ДНК раскрытие импульса-команды для 

каждой клетки, переключая её в режим питания и усвоения Света, его накопления и 
излучения. Постепенно вы сможете стать Светоплазменным генератором- излучателем, 
к вам вернется первичное энергоинформационное знание самовосстановления, самосо-
хранения путем генерации, излучения и распределения вибрационных совокупностей с 
разложением на пороги Светоинтенсивности. https://www.youtube.com/watch?v=6sslztboVJc



Крайон о многомерности частицы. Некоторые из вас 
информированы о парадоксе знаменитого учёного Э. 
Шрёдингера «Кот Шрёдингера»* (*Есть ящик и кот. В 
ящике имеется механизм, содержащий радиоактив-
ное атомное ядро и ёмкость с ядовитым газом. Пара-
метры эксперимента подобраны так, что вероятность 

распада ядра за 1 час составляет 50%. Если ядро распа-
дается, открывается ёмкость с газом, и кот погибает.  

Если распада ядра не происходит — кот остаётся жив-здоров. Закрываем кота в ящик, ждём час и 
задаёмся вопросом: жив ли кот или мёртв? Если распада ядра не происходит — кот остаётся жив-
здоров: Эксперимент Шрёдингера показал, что, с точки зрения квантовой механики, кот одновре-
менно и жив, и мёртв, чего быть не может. Следовательно, квантовая механика имеет существен-
ные изъяны. Крайон сейчас выскажет «крамольную мысль»: вы все, люди 4-хмерности, живы и 
«мертвы» одновременно. Вы воплощались в этом мире (или других мирах) неоднократно. Вы 

рождались, жили и умирали (проходили через то состояние, которое называется смертью). А это 
значит, что если рассматривать вас не как людей, а как материю, выраженную световыми волнами, 

вы живы и «мертвы» одновременно. Вы находитесь в ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ квантовой суперпозиции, 
которую пока не признала ваша наука. Но от этого ваша жизнь не перестаёт оставаться особой 

квантовой суперпозицией. Квантовая суперпозиция – позиция состояний, которые не могут быть 
реализованы одновременно с вашей классической точки зрения, это суперпозиция альтернативных 

состояний. Ваша научная теория гласит, что вы не можете быть живы и мертвы одновременно. 
Крайон утверждает обратное. Это возможно, это – реальность. Но всё дело в том, что понимать под 

временем, что принимать за единицу времени, а главное – КАК ПОНИМАТЬ ВРЕМЯ. Ваши учёные 
воспринимают время как линейное, в котором события строго выстраиваются одно за другим. Но 

вы, Сотрудники Света, осведомлены о том, что это не так. Время – не только то, что выходит из 
пункта «А» и приходит в пункт «Б». Время может возвращаться назад в пункт «А», может бежать 

сразу в несколько пунктов, закручиваться в спирали, объединять казалось бы несоединимое…  
Крайон через С.Канашевского 19-22.11.15. «О самолетах, о людях-самолетах, а также о коте и суперпозиции…».



Что есть пространство в вашем мире? Это – энергоинформация времени, которая реализуется 
в форме материи, организующейся в длину, ширину и высоту. Если вы начнёте путешествовать 
по вашему космосу 4-хмерного мира, всё равно будете путешествовать в материи, организованной 

в длину, ширину и высоту. Вы даже можете путешествовать вглубь микрокосмоса, но и тогда это 
будет путешествие по длине, ширине, высоте. Однако существует возможность путешествия не 
просто вглубь, а… внутрь! И это – принципиально иная возможность путешествия и познания 
организации материи. Путешествие внутрь – это странствие по дороге преображений материи 
разных измерений. В частности – это путешествие по дороге трансформации 4-хмерной материи в 

пятимерную. Квантовая физика, которая столкнулась с понятием суперпозиции, уже начинает осва-
ивать понятие пятимерности и многомерности вообще. И чем эффективнее она начнёт это делать, 
тем весомее получатся научные результаты. Понятие «в глубину» и понятие «внутрь» отличаются… 
количеством мер. Глубина остаётся в рамках 4-хмерности. Вхождение внутрь связано с переходом 

в пятое измерение. Почему Крайон говорит о том, что люди находятся в состоянии квантовой 
суперпозиции? Чтобы это понять и принять, следует изменить масштаб восприятия, представление 
о времени-пространстве. Для наблюдателя из высшего мира, из 5-го измерения, человек находится 
именно в состоянии «жив-мёртв», потому что такой наблюдатель способен ОДНОВРЕМЕННО следить 

за несколькими воплощениями человека, видеть его жизнь и смерть и воспринимать это явление 
как неделимый, цельный процесс. Такой наблюдатель знает о высшей форме организации челове-
ка как космического существа. Жизнь/смерть в таком случае сопоставима для многомерных кван-
товых физиков с распадом/не распадом ядра (с изменением внутреннего строения). При другой 
мерности, при другой организации времени жизнь/смерть и распад/не распад ядра становятся 
явлением единым, органичным процессом цельного бытия. Этот процесс и есть периодическое, 
циклическое изменение организации внутреннего строения материи, которое осуществляется по 
особым многомерным законам. Вот вам научный постулат, который предстоит принять учёным 
как истину. НИКАКАЯ МАТЕРИЯ НЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ БЕЗ ПРОЯВЛЕННОСТИ В ВЫСШЕЙ МАТЕРИИ. 
НИКАКАЯ МИКРОЧАСТИЦА 4-ГО ИЗМЕРЕНИЯ НЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ БЕЗ СВЯЗИ С МИКРО-ЧАСТИЦЕЙ 

ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ. МИКРОМИР ВАШЕГО МИРА ЕСТЬ ПОСТОЯННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МИКРОМИРОМ 

ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ.  19-22.11.Крайон через С.Канашевского.«О самолетах… ». Сайт «Группа Света». 



Следовательно, ваша квантовая физика – это физика взаимодействия материи миров 4-го и 5-го 
измерений. Любая 4-хмерная микрочастица, претерпевающая те или иные трансформации, имеет 
своё «Я» в 5-ом измерении и может становиться пятимерной, получая способность быть живой для 
мира 5-тимерности и несуществующей (для вашего мига линейного времени), то есть «мёртвой» в 

4-хмерности. Люди для наблюдателя из высшего измерения находятся в состоянии квантовой 
суперпозиции потому, что они обладают СПОСОБНОСТЬЮ СНА. В каком-то смысле сон человека есть 
также квантовая суперпозиция, когда человек жив и «мёртв» одновременно. Подумайте, разве это 
не так? В состоянии сна ваше тело остаётся в 4-хмерности. Зато ваши сознания и Душа перемеща-

ются в измерение пятое, и вы становитесь, по сути, активно несуществующими (условно мёртвыми) 
для мира 4-го измерения. Т. о., позиция сна – это квантовая суперпозиция человека, когда он и жив, 
и «мёртв» одновременно. Объединяется то, что, казалось бы, несоединимо. И всё это – благодаря 
особенному устройству человека как многомерного существа. Кроме физического тела у человека 
есть Душа, сознание, есть различные тонкоматериальные тела, которые используются для жизни в 

других, высших мирах. Микрочастицы, которые познаёт современная наука, достаточно сложно 
устроены. Ваши научные приборы пока не в состоянии уловить, запечатлеть их сложную структуру, 
непростую организацию. Любая микрочастица может активно действовать в вашем мире, потом 

проявиться на неуловимый миг в пятом измерении, и вновь вернуться в мир 4-хмерности.  
Квантовая частица триальна по своей сути. Она может быть активна в 4-хмерности, может «спать», 
находясь в состоянии 4/5- мерности и может быть активной в 5-тимерности. Активность в 4-хмерности 

– это её жизнедеятельность в вашем мире. Она реализует здесь свои энергоинформационные про-
граммы, которые получает в 5-м измерении. И, наоборот, 4-хмерная частица реализует определён-
ные 4-хмерные программы для 5 измерения. Происходит необходимый энергоинформационный 
обмен между внешним (4-ым) измерением и внутренним (5-ым) измерением. А что такое «сон 

микрочастицы», её истинная суперпозиция? Это – фаза получения определённых энергоинформа-
ционных программ. Именно в фазе «сна» квантовая микрочастица может получать (и получает) 

энергоинформацию как от своих внутренних «Я», так и от внешнего мира. Вот почему современные 
исследователи признают, что наблюдатель влияет на то, что исследует. В фазе суперпозиции микро-
частица может получить ту или иную программу от наблюдателя.   19-22.11.Крайон через С.Канашевского



Вам, современным Сотрудникам Света, важно знать, что сейчас в различные микрочастицы, из 
которых образуется материя вашего мира, привносятся программы нового эволюционного цикла,      

которые постепенно будут трансформировать сами микрочастицы и, следовательно, всю вашу 
материю. Иначе быть не может, потому что Семья Света не раз сообщала вам, что ваш мир входит в    

новый эволюционный цикл, где само пространство-время организовано будет иначе, совсем по-
другому. Суть перемен заключается в том, что ваше время станет более сферичным, материя 
повышает свои вибрации и – как следствие – поменяет свою структуру, организация которой всё 

более приближается к организации материи 5-го измерения. И поэтому термин «ПОЛИМИРНЫЙ» 

(объединяющий миры) должен всё более и более входить в жизнь людей, и тем более – в лексикон 
ваших учёных. Потому что полимирность – это и есть, на самом деле, квантовость, то есть процесс, 
когда на волновом, энергоинформационном уровне осуществляется взаимодействие внутреннего 
и внешнего, высшего и низшего миров, разных измерений. Настоящая квантовая физика – это не 

просто наука, которая изучает так называемые неклассические, волновые свойства микрочастиц. 
Она призвана изучать МНОГОМЕРНЫЕ СВОЙСТВА ЧАСТИЦ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ВСЕЙ МАТЕРИИ. Давайте 

создадим схему из трёх горизонтально расположенных сфер, пересекающихся между собой (на 
плоскости – кругов). Первая сфера – активная фаза микрочастицы в 4-хмерности, вторая сфера –

сфера «сна микрочастицы», когда она находится сразу и в 40ом, и в 5-ом измерениях, третья сфера  
– активная фаза микрочастицы в 5-ом измерении. При пересечении сфер на схеме мы получаем 

пять основных зон (в реальности их гораздо больше). Первая зона – это микрочастица в 4-м измер. 
Пятая зона – это микрочастица в 5-м измерении. Вторая зона – это активный поток энергоинформа-
ции, направленный из 4-го измерения в энергоинформационный
центр микрочастицы. 4-ая зона – это поток энергоинформации из
5-го измерения, направленный в тот же центр микрочастицы.
3-я зона – это вышеупомянутый внутренний энергоинформацион-
ный центр микрочастицы, где она проявляет свойство 4/5 мерной 
полимирности, свойство одновременной «жизни-смерти». В 3-ей
структурной зоне микрочастица обладает потенциальной жизнью 
в 4-м или 5-м измерениях и небытием в том или другом измерении.

ТРИ ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ МЕЖДУ СОБОЙ СФЕРЫ. СХЕМА 
ПЯТИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЗОН МИКРОЧАСТИЦЫ.



Физики сделали шокирующее заявление — времени не сущест-
вует. Для человека время определённо существует: мы просы-
паемся утром, двигаемся вперёд во времени в течение дня и в 

какой-то момент ложимся спать, а во сне тоже продолжаем 

двигаться вперёд во времени. Проблемы ученых начались, 
когда общая теория относительности Эйнштейна, описывающая 
законы физики в больших масштабах, столкнулась с квантовой 
физикой — областью, которая пытается описать мельчайшие 
частицы во Вселенной, и теорией корпускулярно-волнового 

дуализма, утверждающей, что свет одновременно является и 
волнами и частицами.  В течение долгих лет физики пытались 
объединить две несоответствующие друг другу области путём 

составления Великого Объединяющего Уравнения, полагая, что, 
несмотря на масштаб, всё во Вселенной должно быть связано 

между собой — от частиц до галактик. Чуть больше 40 лет назад 

Брайс-Де Витт (второй слева)

два физика Уилер и Брайс-Де Витт разработали уравнение, но их открытие стало спорным: если 
уравнение правильное, то такого понятия, как время, вообще не существует на самом фундамен-

тальном уровне материи. С точки зрения Универсального Закона Творения одухотворенной 
материи эта концепция имеет место быть. И то, что мы субъективно воспринимаем как «время», на 

самом деле «является измеримым эффектом глобальных изменений мира вокруг нас. И чем 
больше мы углубляемся в мир атомов, протонов и фотонов, - актуальным становится понятие 

времени. Это мнение подтверждают ученые Национального института стандартов и технологий. Их 
сверхточные часы не измеряют время вообще: время определяется отметками на часах. «По сути, 

время позволяет нам создать порядок в жизни: не придумай мы такое понятие, как «время», 
вокруг был бы полный хаос». Учёные из научно-исследовательского центра Бистра в Птю, Словения, 

предложили заменить эти концепции времени новым взглядом, который лучше соотносится с 
физическим миром: время – это всего лишь нумерологический порядок физических изменений.

http://infoglaz.ru/wp-content/uploads/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BD%D1%8F.jpg
http://infoglaz.ru/wp-content/uploads/1280px-%C3%89cole_de_Physique_des_Houches_Les_Houches_Physics_School_main_lecture_hall_1972.jpg


Разница между линейным и нелинейным временем. Души на планете Земля 
живут в двух разных сферах одновременно. С линейной перспективы, вы растете и 
развиваетесь как индивидуальные души, двигаясь от низших уровней плотностей к 

высшим. Этот процесс называется вознесением. Одни души движутся быстрее, чем 
другие. Значительное число людей движется в сторону выхода из колеса перевоплоще-

ний и готовится забрать свои тела прямо в более высокие измерения, а не проходить 
через процесс смерти и нового рождения. Линейное движение эволюции души включает 
постепенное совершенствование личности и завершение уроков души в низших измере-

ниях. Обычно этот процесс отнимает много времени и полон трудностей, обходных 
маневров, отвлечений внимания и тому подобного. Большинство людей проходит через 
сотни жизней на колесе перевоплощений прежде, чем выучить все, чему души желают 
научиться. Тем не менее, почти каждая душа, в конце концов, перестает отождествлять 

себя с низшими уровнями и входит в спираль вознесения. Вплоть до недавнего времени 
лишь несколько сотен душ завершили этот процесс. По нашим оценкам, в ближайшие 50-
100 лет многие миллионы душ пройдут через физическое вознесение. Некоторые души 
построят свои кристаллические тела Света в ближайшие 20-30 лет. Нелинейное время 

тоже является аспектом жизни на Земле, хотя для большинства душ это тайна, покрытая 
мраком. А все потому, что в линейном времени доминирует эго. Эго постоянно думает о 
прошлом и будущем и видит лишь крошечную часть того, что происходит в настоящем.
С нелинейной перспективы, время — это время СЕЙЧАС. Нет ни прошлого, ни будущего, 

прошлое и будущее содержатся в СЕЙЧАС. Это легко можно доказать, поскольку они 
всегда в СЕЙЧАС. Момент, когда вы читаете эту книгу, — СЕЙЧАС. Когда вы начали ее 

читать, тоже было СЕЙЧАС. По существу, все ваше восприятие времени и пространства 
происходит прямо СЕЙЧАС. В вечном моменте СЕЙЧАС вы целостны и совершенны… 

Сэл Рэйчел — «Человек объединяющий. Интеграция души» 



В человеческой жизни все выглядит совсем иначе. Все, что способны воспринять ваши 
физические ощущения, — крошечную часть СЕЙЧАС. Вы можете осознать безграничность 

Того, Кто Вы Есть на самом деле лишь в той степени, в какой способны выйти из эго/
личности и абстрагироваться от континуума линейного времени/пространства. Итак, 

подведем итог: Вы — человеческое существо, обучающееся как стать духовно просвет-
ленной душой, и вы же — просветленное духовное существо, обладающее человечес-

ким опытом. Вы развиваетесь и вы уже совершенны. Вы — бытие и становление однов-
ременно. С линейной перспективы, вы исцеляете слои я, вышедшие из равновесия. С 

нелинейной перспективы, вы просто убираете завесы иллюзии, скрывавшие ваше уже 
совершенное Я. С линейной перспективы, эволюция души — это процесс постепенного 

повышения уровня вибрации до тех пор, пока вы полностью не осознаете свое внутрен-
нее Божественное Присутствие. С нелинейной перспективы, эволюция души — это 

процесс удаления всех иллюзий разделения, которые вы нагромоздили между собой и 
своей истинной реальностью — со-Творца Бога. С линейной перспективы, у вас одно 
тело, ум и личность, существующие в настоящее время на Земле, вырастающие из 

ребенка до взрослого состояния, а затем умирающие или возносящиеся. С нелинейной 
перспективы, у вас есть множественные я, сосуществующие во многих измерениях 

одновременно. Ваши прошлые, настоящие и будущие я все существуют прямо сейчас.
Ваши параллельные я (другие уровни) тоже существуют прямо сейчас. С нелинейной 
перспективы, прошлое не высечено в камне, оно разворачивается, поскольку является 

настоящим и будущим. Линейный ум не в силах осмыслить эту концепцию, но она 
станет намного яснее, когда мы поговорим о целительстве посредством временной 

линии и других практиках. Цель — пробудить в вас оба уровня времени так, чтобы без 
тени сомнения вы знали, что уже являетесь целостным, завершенным и совершенным.

Сэл Рэйчел — «Человек объединяющий. Интеграция души» 



Упражнения для развития осознанности и нахождения в моменте 
«Здесь и Сейчас». Упражнение 1. Присутствие. Понаблюдайте за 

собой: действительно ли вы присутствуете там, где находитесь 
физически? Когда вы пьете чай, вы действительно пьете чай 

(чувствуете его аромат, вкус, тепло) или вы мысленно в это время в 
другом месте? Когда вы едете в троллейбусе, вы действительно 
едете в троллейбусе или вы уже мысленно в отпуске и катите на 

водных лыжах? Хотя бы несколько дней понаблюдайте, насколько 
часто вы отсутствуете там, где находитесь физически. Скорее всего, 

вы обнаружите, что в большинстве случаев вы далеко от своего 
тела. Что делать? Возвращаться! Упражнение 2. Возвращение.

Следующий шаг в наблюдении себя — это возвращение «в момент», в «здесь и сейчас». Для этого 

достаточно придумать призыв и окликать себя, как только обнаружите, что вас нет на месте.
Напр.: «Вернись в момент»! Или любую фразу, которая будет восприниматься как команда. Вот 
вы чистите утром зубы, а мысленно уже беседуете с клиентом... В руках вместо зубной щетки вы 

ощущаете телефонную трубку, а вместо зеркала перед вами экран монитора. Вы командуете: 
«Вернись в момент»! Тут же чувствуете вкус зубной пасты во рту… Повторяйте это упражнение 

несколько раз в день не менее недели. Упражнение 3. Чистое осознанное наблюдение. Вы 
наблюдали своё отсутствие и присутствие. Пора распространить наблюдение на мысли и эмоции, 

которые вы переживаете. Теперь вы наблюдаете (осознаете) все, что с вами происходит, не оцени-
вая то, что вы видите. Вы просто смотрите на это. Напр., через час у вас публичное выступление. Но 
уже в этот момент вы видите свою заинтересованность в предстоящем событии, вы репетируете...

И вы замечаете, что напряжение передается телу… Наблюдение расширяется: вы видите свои 
переживания, вы видите свои мысли, вызванные этими переживаниями, вы видите свое тело, вы 

постигаете себя. Важно помнить: наблюдение — это не анализ, а лишь видение того, что есть;  в 
каждый новый момент наблюдение ведётся как бы впервые, весь прошлый опыт необходимо 

отложить в сторону. http://recipedom.ru/uprazhneniya-dlya-razvitiya-osoznannosti-i-naxozhdeniya-v-momente-zdes-i-sejchas-uprazhnenie/

http://recipedom.ru/uprazhneniya-dlya-razvitiya-osoznannosti-i-naxozhdeniya-v-momente-zdes-i-sejchas-uprazhnenie/


Будьте в мгновении сейчас. Наполните  в  это       
мгновение всю свою осознанность. Не позволяйте    

мыслям о прошлом и будущем вмешиваться в вашу 
жизнь. Прошлого больше нет, а будущее 
еще не наступило. Сделайте 
сейчас  самым главным в своей жизни. 
Живите полностью 
настоящим моментом 
и позвольте себе 
просто быть…

Всегда следуйте за своими чувствами и прислушивайтесь 
к своей душе, своему сердцу, своим желаниям.. 

Всегда делайте то, к чему вас призывает ваша душа. 
Живите в согласии с собой.

http://www.mudrostmira.ru/2013/01/Byt-v-mgnovenii-sejchas.html

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2015/12/Sejchas.jpg
http://www.mudrostmira.ru/2013/01/Byt-v-mgnovenii-sejchas.html


Вознесение – это 
поступление потоков света, 

и сила, существующая в наших 
духовных телах (наше 

Многомерное Божественное Я), 

спускается по этим потокам 
в материю и закрепляется 

на физическом плане 
реальности.



Процесс вознесения включает энергетизацию 
вашего второго тела, вашего КА и поднятие его 

вибраций так, чтобы оно излучало больше 
света, превратившись в бессмертное Энергети-

ческое Тело. Существует множество путей 
поднятия вибраций КА. С энергетической точки 
зрения процесс вознесения начинается, когда 
ваша жизненная сила, начинает свое восхож-
дение по сакральному пути чакр. Это вознесе-
ние в своей простейшей форме. Это расшире-

ние сознания и пробуждение. Когда ваша 
жизненная сила достигает вашего высшего 
мозгового центра, а ваше тело КА набирает 

энергию, вы входите в другую фазу вознесения. 
В этой фазе вы начинаете преобразовывать 

собственно свет, - духовный свет, свет, который 
существует в духовных царствах. Этот свет 

питает тело КА и повышает его вибрации. Когда 
тело КА достигает определенной стабильной 

амплитуды или силы вибраций, оно воспламе-
няется определенным видом эфирного пламе-
ни, превращающего его в бессмертное Энерге-

тическое Тело. Это можно рассматривать как 
конечную стадию этой конкретной формы 

вознесения. 2015 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com
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Для входа в высшие измерения сознания необходим 
фундаментальный сдвиг в восприятии времени и 

пространства. Ваша нервная система тонко и точно 
настроена на него. Ваша воплощенная биологическая 

реальность (т.е. ваше физическое тело) закреплена в 3-
м и 4-м измерениях сознания. Комплекс, состоящий из 

мозга, ума и тела, синхронизирован с физической 
реальностью вашего мира, и ваше биологическое 

выживание зависит от способности вашей ориентации 
в окружающем  пространстве. Кроме того, тело, ум, и 

сознание прочно закреплены в вашем восприятии 
времени. Высшие уровни вашего сознания не связаны 
этими рамками. Они свободны от пространственно –
временных ограничений. Это связано с тем, что ваши 

тела высших измерений не имеют массы и физических 
составляющих, и, таким образом, не подвержены 

влиянию полей гравитации. Время сильно зависит от 
гравитационного поля. Кроме того, ваше восприятие 

времени зависит и от социальных условностей. 
Переход в 5-ое (и более высокие) измерение требует от 
вас утонченности, если вы хотите осваивать расширен-
ную реальность, живя одновременно и своей повсед-

невной жизнью. Одной из будущих коллективных 
способностей человечества является способность жить 

одновременно и в 3-ем, и в 4-ом измерении, т.е. во 
времени и пространстве, и в 5-ом измерении, где время 

и пространство не ощущаются константами.
https://tomkenyon.app.box.com/s/vvxo2gpr8vasl
087q0sodttjwljo1czr
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Космонавты, отправлявшиеся на орбиту — сталкивались с 
эффектом изменения в состоянии сознания, когда покидали 
пределы ограниченного физического плана планеты Земля. 

Говоря кратко: вы — межпространственны, и это — аксиома. 
Значит, и величины, называемые в разных участках Космоса, как 

— Циклы, или Локальное Время Планеты — это величины для 
тех, кто находится на этих планетах. Но это — не величины для 
Первосознания. Это — не величины для Светового Многомер-

ного Существа (Мастера Света). Время — это проекция сознания, 
которое умеет корпускулировать относительно разных состояний, 
разных континуумов, растягивая их, сужая, наполняя мыслями, 

исследуя, энергетически взаимодействуя с ними, и т. д.. Ваш 
календарь, с космической точки зрения — не более, чем гипноз. 
А то, что вы пока ещё называете словом «Я» — не более, чем —

чувственное присутствие в какой-то пространственно-временной 
зоне. Вспомните, какими вы были 5-10 лет назад. Вы видите, что

значение «Я» — субъективно. В Мироздании — все процессы происходят одновременно! 
Поэтому, космический корабль, который служит нам для путешествий по Ареалам Свободного 
Космоса, находясь вблизи Земли — видит все её временные проекции одновременно. Челове-

чество движется через групповую и индивидуальную голограмму, которая воспринимается 
коллективным целым, как — Время, … или — Эпохи. Это — тестовая Экспериментальная Капсула в 
головном мозге, которая легко преодолевается — доминирующей осознанностью, удерживаемой 

на протяжении определённого промежутка времени. Именно поэтому, выходя в Открытый 
Космос, космонавты — теряют ощущение времени и какой-то конкретной Эпохи; ощущение 
линейности, присущее объектам, находящимся в поле физического плана; ощущение Силы 

Плотной Информации, которая очень сжата во многих местах планеты Земля. Напротив, они 
ощущают — неописуемую лёгкость…                Alex Frolov , Signal from another planet,  vk.com/public84190266
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Новое Сознание — это 
расширенное и объёмное 

внутреннее пространство, где 
Свет присутствует, Он Есть. Он 
открыт. Он не прячется. Человек 
оптическим зрением его может 

не видеть, но он не может не 
ощущать его… Это сильно 

отличается от спящего 
состояния сознания. Светлана Ория.

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2015/12/1484104_264015757085287_1329616179_n.jpg


Человек Световой — это состояние души. 
Вы все произошли от плазменной вибрации, которая является —

вашим зародышем (… вашим существом, вашей истинной проекцией).

Движение по пути обратно — в Отчий Дом — это движение — к 
Истинному Я. Свет — это уникальная кодовая частота… Идеи Света 

пульсируют через Людей, интенсивно раскрывающих саму 
проекцию Света, и сами — грани Света, во всей их — много-

системной вариантности. Одни люди — открыли божественный 
канал, и через него течёт Свет, и — Идеи Света, … а другие люди —

плотно прикрыли его. Канал может развиваться только тогда, 
когда человеческое существо — увлечено Идеями Света, …и —

регулярно манифестирует Мысли в Оболочке Света, и — чувствует 
Многополярные и Масштабно-Космические мысли тех существ, 

что находятся — в том же — Тонком Космическом Свете. 
Чем глубже мы погружаемся в слияние высшего и низшего «Я», 
тем больше понимаем, что наша Божественность действует 

как руководящая сила нашего человеческого существования .    
https://vk.com/wall-84190266_364,  http://ianlisakov.ucoz.com
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Когда вы с самого утра выражаете намерение 
принять свое высшее служение, начинают 

происходить интересные вещи. Вы начинаете 
воплощать свой Божественный свет и выравни-
вание с Источником, и, т. о., становитесь «пере-
датчиком» этих энергий везде, куда бы вы ни 

пошли. Это означает, что вы излучаете энергию 
вместо того, чтобы принимать случайные энер-
гии различных мест и людей. Для тех из вас, кто 

легко ощущает и страдает от энергий других 
людей, это самый легкий способ поддержания 
баланса и состояния комфорта в течение всего 
дня. Кроме того, что вы еще и усиливаете свет. 

тех людей и мест, которые в этом нуждаются.  Помните, что именно ваше выравнивание с 
энергиями Источника может позволить подзарядить свои батареи. Остановитесь на мгновение 

и глубоко вздохните. Соединитесь с Источником и сознательно выберите видеть в это время 
любовь, волшебство и изобилие. Выразите намерение войти в поток радости и любви, который 
всегда доступен вам. Просите нас о помощи, потому именно для этого мы и находимся здесь, с 

вами. За этот важнейший, ключевой год вы проделали великолепную работу, и мы рекомендуем 
вам порадоваться сделанному, признав себя жизненно важной частью всех этих перемен. 

Цените эти Моменты Сейчас, в создании которых вы сыграли такую значительную роль. Ар. Гавриил.

БЛАГОДАРНОСТЬ — это СИЛА. Душевный покой никогда не приходит через приобретение каких-
либо вещей.  Душевный покой начинается с чувства благодарности за то, что уже имеешь. Если 
вы испытываете чувство благодарности за все, что имеете, — за родных, друзей, за достаток —
вы привлекаете к себе еще больше хороших людей и еще больший достаток. Начните  с благо-
дарности… Радуйтесь тому, что имеете сейчас, и поводов для благодарности станет больше…



Ученым удалось доказать,  - СЛОВА способны 
оживлять мертвые клетки! Суть опыта заключалась 
в следующем: с помощью специфических приборов 

ученым удалось проследить путь следования солитонов
– структурно устойчивых волн в цепочке ДНК. Проходя 

цепочку, волна полностью считывала информацию. 
Это можно сравнить с человеком, читающим открытую 

книгу, только в сотни раз точнее. У всех ученых во время 
исследования возникал одни и тот же вопрос – почему 

солитоны ведут себя так и кто дает им команду?

В математическом институте  РАН была разработана специальная программа, при которой 
человеческая речь трансформировалась в колебания и накладывалась на волны-солитоны, а 

потом воздействовали на ДНК растений. Вследствие этого значительно убыстрялся рост и 
качество растений. Опыты проводились и с животными: после воздействия, у них наблюдалось 

улучшение артериального давления, выравнивался пульс, улучшались соматические показатели. 
Совместно с коллегами из США и Индии были проведены эксперименты по воздействию 
человеческой мысли на состояние планеты. Эксперименты проводились не единожды, в 

последних участвовало 60 и 100 тысяч человек. Главным и необходимым правилом выполнения 
эксперимента было присутствие у людей созидающей мысли. Люди по своей воли собирались 

группами и направляли свои позитивные мысли в определенную точку планеты. Процесс 
воздействия созидающей мысли фиксировался приборами, кот-ые регистрировали мощнейший 

поток положительной энергии. Эти эксперименты доказали материальность человеческой 
мысли и чувств, их неимоверную способность противостоять злу, смерти и насилию. Так научно 
подтверждаются древние прописные истины: человеческие мысли могут созидать и разрушать. 

Выбор остается за человеком, ведь именно от направления своего внимания зависит, будет 
человек творить или негативно влиять на окружающих и на себя. Человеческая жизнь — это 

постоянный выбор, и можно научиться делать его правильно и осознанно. econet.ru
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Вознесение – это изменения, происходящие 
в энергетических частотных паттернах, поддерживаемых 

в пространстве измерения, которые, поглощаясь и активи-
руясь в планетарном и человеческом биоэнергетическом 
поле, активируют установки ДНК. Это катализатор цепи 

событий, ведущих к полному преобразованию и трансму-
тации различных паттернов и программ, поддерживаемых 

энергетическим шаблоном путешествия Человеческой 
Души в эволюционном цикле времени.  Активировавшись, 

эти паттерны начинают меняться, возрождаться и очищаться от слоев наслоенного опыта, зако-
дированного в каждой клетке и паттерне  памяти и существующего в телах как энергетические 

вибрации. Процесс Вознесения — это переход сознания от одной реальности в другую и осозна-
ние одновременного существования возможных множественных реальностей. Т.к. «реальность» 

— это измерение, которое мы принимаем как данное, происходит полный мерный сдвиг.
Реальность измерения удерживается сложным уровнем закодированных энергетических сетей, 

создающих для сознания иллюзию времени и пространства, чтобы воспринимать ее и жить в 
ней в пределах определенной ширины частотного диапазона. Поскольку сети измерения 

сдвигают свою частоту и меняют магнитные характеристики, все, что существует в пределах этого 
диапазона реальности, также сдвинется и изменится миллионами разных способов. Законы 

природы, управляющие временем и пространством, как мы их знаем, изменятся. Это значит, что 
наше восприятие пространства и отношение ко времени и пространству также очень сильно 

изменятся. Чтобы пройти через эти изменения, нужно подготовить и приспособить образ мыс-
лей и бытие, чтобы они соответствовали цели души и истинной божественной сущности. «Усту-

пать» и «принимать» — вот два основных принципа, кото-ми мы должны пропитать себя, чтобы 
облегчить это время. Чтобы уйти от старого поведения и образа мышления, которые не служат 

цели души, мы должны понять, что эти убеждения и поведение ведут к внутреннему дисбалансу, и 
мы должны предпринять соответствующие шаги, чтобы интегрировать или очистить их.  Лиза Ренье. 



Важно помнить, что мы очищаем не только нашу собствен-
ную ментальную сеть, но и кармические, и коллективные 

сознательные и бессознательные последствия предыдущего
цикла эволюции на этой планете. Вы можете повторить 

обстоятельства в своем уме, чтобы быть беспристрастным и 
безличным по отношению к конкретной проблеме, которая 

вышла на поверхность, чтобы очиститься в вашем теле. 
Цените и признавайте свой свет, понимая, что он дан для 
очищения, а не принадлежит только «вам». Поступая так 

постоянно, мы очищаем эмоциональные и энергетические 
тела от давних травм, убеждений и страхов, препятствующих

нашей способности воспринимать свою истинную суть и 
вносить больше радости в свою жизнь. Как только эмоцио-
нальное тело очищено от старой боли или травмы, физиче-
ское тело способно очистить эквивалент этого блока. Все это 
одновременно происходит на всех уровнях биоэнергетичес-

кого поля, которые очищаются и исцеляются. На самом деле, происходит полное очищение и 
освобождение от этих болезненных событий, удерживаемых как паттерны в телах вследствие 

записей души и клеточной памяти. И когда вы понимаете, как это влияет на жизнь человека при 
его движении вперед, — появляется трепет! Кроме того, поскольку эти болезненные паттерны 

удаляются из записи души и записи нашей ДНК, они могут поддерживать больше света, и, таким 
образом, нашу новую частоту и состояние повышенного высшего сознания и многомерность.
Поскольку мы поддерживаем в своем биоэнергетическом поле этот свет, это дает возможность 

другим людям, на основе принципа резонанса, вибрировать на более высокой частоте и активи-
ровать их собственный внутренний потенциал и божественное наследство Вознесения. Эмоцио-
нальное очищение – это основной процесс, который мы испытаем, и крайне важно знать о нем, 

поскольку мы проходим через Вознесение. Лиза Ренье, http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=9371

http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=9371


Глен Рейн, биохимик, выпускник Лондонского Универси-
тета, совершил ряд замечательных открытий, которые 

раскрывают, как ДНК реагирует на человеческое сознание. 
Свои  эксперименты Рейн начал с того, что брал живую ДНК 

из человеческой плаценты, помещал ее в деминерализо-
ванную воду и хранил эту смесь в мензурке. Затем разные 

люди пытались соединить или разъединить ДНК силой 
мысли, глубоко концентрируясь. Контрольные образцы, с 
которыми никто не пытался что-либо сделать, менялись

только на 1,1%, а обработанные мыслью — на 2-10%. Это значит, что наши мысли удваивают 
соединение человеческой ДНК. Еще интереснее то, что люди с самыми гармоничными волновы-

ми паттернами обладают самой сильной способностью изменять структуру ДНК. И обратная 
сторона медали, «сильно возбужденный индивидуум создавал ненормальный сдвиг в ультрафи-
олетовом свете», поглощаемом ДНК. Изменение происходило на длине волны 310 нанометров 

(близко к загадочной величине Поппа – 380 нанометров), длине волны, способной вызывать рак.
Сердитый человек тоже вынуждал ДНК сцепляться сильнее при соединении. Оба эффекта очень 

необычны. Согласно Рейну, изменение в свете с длиной волны 310 нанометров могли значить 
только то, что «происходит изменение в физической/химической структуре одной или более 
оснований молекулы ДНК». Следовательно, наши мысли способны реально создавать физи-
ческие и химические изменения в структуре молекулы ДНК, соединять или разъединять ее. 
Получается, что наша ДНК хранит свет и он является непосредственным источником энергии 
и жизнеспособности. Если ДНК получает слишком много света, она посылает его назад. Эти 
обратные посылы света служат очень полезной цели – переносят информацию. А именно, 

световые пульсации несут коды восстановления порядка и равновесия всему телу. Также Попп
обнаружил, что, пребывая в стрессе, мы испускаем значительно больше фотонов, чем получаем. 

Пребывая в стрессе или проходя через негативные эмоции, мы отдаем часть своей жизнеспо-
собности, теряя свет, хранящийся в ДНК, из всех клеток. «Сознание новой волны»,  quantumcristal.com
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Планетарный сдвиг был предсказан во многих пророчествах.
В течение многих лет мы говорили о том, что планете предстоят 

физические изменения. Существовали ясные предсказания о том, 
что претерпит сдвиг само сознание планеты, что планета станет 

более «легкой» в смысле человечности, и о том, что будут проис-
ходить неожиданные вещи. Приходит более легкая энергия. Темой 

послания является ДНК. Это не просто химическая молекула в 
вашем теле. Это — многомерная межпространственная

часть божественности. Она  присутствует повсюду во всей галактике. Это — жизнь, и это способ 
существования жизненных форм повсюду. Это — всеобщая модель и всеобщая геометрия жизни. 

Вы это увидите, когда у вас появится возможность изучать другую жизнь, обнаруженную за 
пределами вашей планеты. ДНК может быть изменена только с помощью физики, ибо это —

физика, управляющая химией. И она скоро изменится. 26 лет назад, когда я начал давать свои 
послания, я сказал моему партнеру, что магнитная решетка земли будет смещаться. И это, конечно 

же, произошло. Теперь это исторический факт науки, ибо с тех пор Северный магнитный полюс 
сместился на несколько градусов. Я давал послание о том, как магнитная решетка  связана с 

физикой сознания Человека. Проясните для себя следующее: Сознание — это тонкая эзоте-
рическая вещь, и оно не может быть измерено. Это та реальная физика, которая вам просто 

пока еще не видна. Когда вы обретете способность точного и ясного измерения многомерных 
полей, тогда вы сможете увидеть корреляцию, взаимную связь между магнитным полем земли и 

Человеческим сознанием.  Можно сказать: «Как сдвигается решетка, так сдвигается и Человеческое 
сознание». Вы должны знать, что за всю историю Человечества решетка почти не сдвигалась и была 

практически неизменна, но в 1987 г. она начала значительно смещаться. Она смещается, чтобы 
достичь такого положения, которое нужно для получения чего-то того, что ожидаемо приходит. 
Назовем это «энергией эволюции». И она является физической. Она действительно физическая! 
Фактически, вы можете даже видеть ее приход! По мере вращения Солнечной системы вокруг 

центра Галактики, вы перемещаетесь в новый период времени и новое космическое пространство.        
Крайон от 1.08.2015г. 



Поскольку вы движетесь в эту новую энергию, или в то, что 
называют «излучением», - вам необходимо узнать, как она 

работает, ибо она очень связана с вашим Солнцем. Физически, 
она влияет на магнитное поле Солнца (гелиосферу), что, в 

свою очередь, оказывает влияние на ваше собственное магни-
тное поле посредством солнечного ветра. Такова физика этого 
процесса. Всё это время существовал план, рассчитанный на 

то, что если вы, как человеческая раса, пройдете через отмет-
ку 2012 года, - вы попадете в эту область космоса, и магнетизм 

претерпит сдвиг, который позволит измениться сознанию 
Человека. Вот почему я прибыл 26 лет назад и рассказал вам 

о предстоящем сдвиге магнетизма. Это энергия эволюции, 
которая повлияет на ваше Солнце — на гелиосферу Солнца —
и затем пройдет в магнитное поле Земли, которое сейчас уже 
подготовлено для этого нового сознания. Гелиосфера Солнца 

изменяет вашу магнитную решетку. Солнечные вспышки и 
солнечные пятна, которые вносят возмущения в многомерное 
поле, окружающее Солнце, должны быть убраны на то время, 
пока новые энергии не начнут действовать. Вы помните о том, 

что сознание соотносится с решетками планеты? При этом 
задействована не только Магнитная Решетка, но и Кристалли-
ческая Решетка (Человеческая эмоциональная память) и все 
решетки Гайи. Все они работают в настоящее время в комби-
нации с новой энергией эволюции, приходящей от Солнца.

Решетки подпитываются узловыми и нулевыми точками 
планеты, предсказанными Плеядианцами. Такое слияние 

энергий, сдвигающих и изменяющих, — всё это, непосредст-
венно влияет на одну вещь — на вашу ДНК.  Крайон 1.08.2015г. 



Эволюция ДНК уже происходит. ДНК Человеческого существа уже 
готова сдвинуться и измениться. Вы никогда не увидите этого в 

микроскопах, потому что это — не химия; это — физика. Прислушай-
тесь на мгновение, ибо вы уже видели как это работает. Те 90 % ДНК, 
которые до сих пор считались мусорной частью, стали теперь понят-
ны вашей науке, эти 90 % информации — и есть  набор инструкций -
панель управления генами. Но до сих пор всё еще остается загадкой, 
как именно информация выдается генам. Еще не познали того, что 
это — многомерная межпространственная трансляция, - передача 
информации. В вашей ДНК имеется некоторая квантовость, и это 

также было замечено научно (экспериментами с ДНК, проведенны-
ми Гаряевым и Попониным). Эти 90 % ДНК подобны триллионам 

антенн в вашем теле, готовым получить информацию, а затем перезаписать новый набор инструк-
ций посредством изменений в ваших решетках. ДНК получат информацию и сдвинутся. Это повли-
яет на генетику. Первыми эту информацию получат матери, они передадут её своим детям. Мамы, 

вы даже не знаете, что вы её получили, дети Индиго были предвестниками новой энергии. Это 
совсем другие дети! Всё началось еще до 2012 г.,  поскольку очень высоки были потенциалы того, 
что у вас это получится, и вы это сделали. То, что происходит сегодня, когда Человеческий малыш 
прибывает на планету, отличается от того, что было, когда вы рождались. Теперь вы находитесь в 

новом месте космического пространства. Солнце спокойно, узловые и нулевые точки планеты 
подпитывают решетки новой информацией, и парадигма сознания для этих малышей отличается от 
той, которая была у вас. Изменяются и их регенерирующие клетки… Вещи начнут работать необы-

чайным образом с точки зрения стандартной природы Человека. Интуитивное-Я, преодолевая 
барьер между врождённым разумом тела и сознанием, станет улучшаться. Барьер начнет умень-
шаться. Будьте готовы к таким детям, обладающим очень точной интуицией по поводу того, что с 
ними что-то неладно. Если они сообщают вам, что с ними что-то неладно, то ведите их к доктору! 

Маленькие дети начинают пробуждаться к интуитивному пониманию своего здоровья. Еще не 
вполне возведен мост к своему врождённому, но они ближе к этому, они кое-что чувствуют. Крайон. 



У людей начинает всё сильнее проявляться подобная механическая 
передача инстинкта, в особенности того, что приходит через Акаши. 

Такая передача инстинкта происходит как химически, так и через гены и 
через Акаши. Вы должны обладать тем, чем уже обладают животные, 
и вы будете им обладать. Вы увидите детей, вспоминающих умение 
ходить и кушать гораздо раньше, чем сейчас. Это будет происходить 
гораздо быстрее, чем в старой парадигме. Это будет «зашкаливать».

Будьте готовы к этому;  это — инстинкт. Это — просто химия. Это — ДНК, 
которая работает лучше. Истина состоит в том, что ДНК становится все 

более информированной, то есть «включенной». Вы освобождаете ДНК 
из заточения. Когда человек прикован к инвалидной коляске и неспосо-
бен двигаться,       … но вдруг неожиданно его пальцы распрямляются и 

рука вновь начинает обретать целостность, - это происходит из-за того, что нечто случилось с его 
ДНК. Это —освобождение. Ваша ДНК является инвалидом в нынешней старой энергии, и это 

создано вашим собственным свободным выбором. Ваша ДНК, ваша продолжительность жизни 
(старение), ваши болезни — всё, где вы хотели получить энергию этой планеты, - ваша ДНК 

кооперировалась с вами. Это не активация ДНК, это — освобождение ДНК. Освободите ее! На 
глубинном уровне всё это включает в себя и Галактику, и ту часть космоса, в которой вы находитесь, 

и узловые и нулевые точки, и Создателя Вселенной. Для этого вам не придется ждать, чтобы 
родиться снова. У старой души внутри уже прямо сейчас имеется полное оснащение, такое же, как у 
новорожденного. Ваша ДНК заполнена информацией и матрицами-шаблонами. Матрицы являются 

моделями и парадигмами жизни, но большинство из них являются неполными. И вот, чего вы не 
знаете про матрицу, — что у нее имеется то, что мы бы назвали моделью самой себя. Если у вас уже 
имеется лишь фрагмент матрицы, как часть проекта от общего дизайна, то она дорисовывает себе 
остальную часть проекта, т.е. как бы примагничивает. Недостающая часть буквально летит к себе 

самой, и матрица ставит ее на место.  Т. образом можно  восполнить отсутствующие части матриц с 
помощью регенерирующих клеток. Секретом освобождения матрицы-шаблона является наличие 
сострадающего сознания. Физика сознания создает сострадающее воздействие… Крайон от 1.08.15г.



Человек – это «информационная вода, 
заключённая в форму». На протяжении всей 

нашей жизни клетки регулярно  делятся, 
обновляются и обмениваются информацией 

между собой. И во всех этих процессах вода играет 
едва ли не главную роль. Водная среда наших тел 

– это надёжное хранилище информации. Когда 
форма её молекул не нарушена и имеет 

правильную изначальную геометрию – форму раз-
вёрнутой шестиугольной пирамиды – информация 

обладает наивысшим качеством, а человек –
прекрасным здоровьем: физическим, 

психическим и душевным. Если же, по каким-то 
причинам, форма молекул становится отличной 

от совершенной, информация в организме 
передаётся от клетки к клетке в искажённом виде. 

Это приводит к тому, что отдельные части тела, 
со временем и весь организм начинают 

функционировать с разного рода нарушениями, 
- как следствие, появляются  заболевания. Наш 

организм наделён чудесной способностью 
самовосстановления и самообновления. 

Регенерация – это естественная функция любого 
живого организма. Каждая клетка умеет 

восстанавливаться и исцеляться – эта информация 
заложена в ней генетически.       
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Энергетическая Форма Человека — Лептонно-Плазменный Тетраэдр, 
вершины которого связаны с выходом в Сингулярные Сферы. Звездные 

Врата открываются для творящих Дух и Любовь! Плотные магнитные 
поля Черного Куба запирают» ментальные и эмоциональные шаблоны в 

морфогенетическом поле 3-х мерности, поэтому материалистические 
концепции доминируют во всех сферах жизни. При снижении 

интенсивности магнитного поля эти «шлюзы» ослабевают, и дают 
возможность достичь более высокого состояния Духовности, т.к. клетки 

нашего тела настраиваются на Гармоничную Частоту Ноосферы –
Эфирного Зеркала 4-го измерения. Камертон Пространства — частота 

Шумана («пульс земли») возрастает, Земля начинает адаптацию в Новой 
Реальности Космоса. Эмоции Любви и Духовного Единства с космосом, 
запускают в человеке особые биохимические процессы, влияющие на 

электрическое напряжение и вибрацию клеток. Стремительные

квантовые и химические процессы могут трансмутировать молекулы ДНК. Наши высокие этико-
нравственные качества – это волновые вихри Сингулярности, программирующие процессы внутри 
нашей ДНК для выработки новых аминокислот и спонтанных новаций в подготовке к Эволюцион-

ному Переходу. При выходе из Сингулярного Портала, сознание попадает в вакуумную зону 
пустоты или в непроявленное Творение, и лишь световые вихри и высокоскоростные кванты 

Энергетической Меркабы – выталкивают Космическую Душу в Квантовую Сферу Многомерности..

Но возможны пути в нижние слои эфирного бытия, где скалярный вакуум лишен Божественного Света. 
Когда электромагнитное поле уменьшает полярность, оно двигает всё, находящееся в этом поле, по напра-

влению к Нулевой Точке или точке бесполярности. На земле происходили такие события, когда люди 
попадали в Период Сингулярного Перехода, - наступало состояние ступора воли, и от происходящих 
энергетических, геофизических, климатических аномалий — люди впадали в шоковое экстатическое 
состояние: память стиралась, сознание останавливало свою работу. После планетарной катастрофы, 
128000 лет назад, когда Атлантида погрузилась в воды океана, Земля с 4-го Обертона более высокой 

реальности, перешла на 3-й Обертон 3-го измерения. Случился Сингулярный Переход...



Индивидуальная частота вибрации. Каждый человек, являясь совокупностью вибраций 
частиц, молекул, клеток, органов, имеет свою индивидуальную частоту вибраций. Совокупная 

частота зависит от многих факторов: от состояния организма, от качества пищи; вредных 
привычек, соблюдения гигиены, связи с окружающей природы, климата, времени года; от 

качества чувств, чистоты мыслей…. Человек со светлыми вибрациями – тот, кот-ый находится 
постоянно в состоянии внутренней радости, спокойствия, умиротворения, любви, тиши-

ны внутри себя. Он чувствует себя комфортно, - он находится в гармонии с окружающим 
миром и самим собой. В состоянии такого равновесия, организм и все железы внутренней 
секреции работают слаженно, а соответственно, и подчиненные им органы, ткани и клетки. 

Очень снижают частоту вибраций человека негативные чувства: страх, зависть, гнев, жадность…

Любой неблаговидный поступок, плохие мысли и чувства загрязняют соответствующие тела, 
утяжеляют их, и человек начинает вибрировать на более низких частотах. Ещё существует 

выражения: «тяжелая душа», «грязные мысли» — также говорит о низких вибрациях души 
и мыслей. Удел тех, кто «звучит низко», постоянно сталкиваться в жизни с отрицательными 
явлениями, негативными ситуациями. Чем большей любовью наполнен человек, чем более 

он свободен и радостен, чем более здорово его физическое тело, тем выше гармоничное 
совокупное звучание его вибраций. Совокупность всех этих вибраций и определяет внутрен-
нее звучание человека. Состояние радости и счастья наступает при большом раскрытии духо-
вных качеств. У человека хорошее здоровье, прекрасные отношения с людьми, необходимое 
материальное обеспечение, раскрываются творческие способности. Его состояние распрост-

раняется на ближайшее окружение, родственников, друзей осветляя их жизнь, а также может 
оказывать влияние на весь Мир. Находясь в таком состоянии, человек формирует свою 

судьбу, гармонично взаимодействуя с миром и Вселенной. Он живёт и наслаждается жизнью! 
Он может решать и более высокие задачи. Это — человек Творец. По мере повышения 

частоты вибраций, человек становится всё более свободным, появляются таланты, 
нераскрытые способности, улучшается самочувствие, здоровье и потенциал. 14.10. Силия Фенн.



Подготовка к Вознесению. С чего начать?
Этапы личного Вознесения очень разнообразны.

Ежедневно медитируйте, активируя свой Щит 12D.
Освобождайтесь от программ страха негативного эго.
Дисциплинируйтесь ментально путем сосредоточения 

и медитаций расширения сознания.
Ежедневно применяйте Методы Триединства.

Самовоспитание
Учитесь различать источник импульсов мыслей, приходят ли они от низшего или от 

высшего Я, и повестки дня управления сознанием.
Учитесь чувствовать и развивать Высшее Сенсорное Восприятие и собственный источник 

мыслей. Что вы думаете? Выши мысли духовно здоровые?
Учитесь быть психологически и эмоционально уравновешенными, чтобы создать 

Сосредоточенное Духовное Я.
Постигайте коварную природу управления сознанием, используемую на этой планете.

Развивайте план действий очищения импульсов Негативного Эго и выработайте 
иммунитет к управлению сознанием и автоматическому поведению и т.д.

Подробнее   Lisa Renee — Where Can I start? , (www.energeticsynthesis.com)
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Небесные события сентября изменили для человечества все. 
Высоко заряженные энергии начали нарастать во время 

частичного солнечного затмения 12-13 сентября и достигли 
своего пика к 27-28 сентября во время затмения Супер-Луны. 

Энергетический портал, созданный между этими двумя 
затмениями, был настолько мощным, что по сравнению с 

ними, энергии, столь обсуждавшегося зимнего затмения 2012 
года, ощущаются просто легкой прогулкой. Последнее лунное 

затмение обозначает энергетический пик, точку отсчета, 
которая послужит нам якорем, содействующим дальнейшим 
личным и глобальным изменениям. Возможно, вы заметили, 

что в этот период ваши эмоции были особенно сильны, и 
распространялись буквально на все, что вас окружает. Это 

лунное затмение направило нас на большее выравнивание с 
самой истинной своей частью. От нас также требовалось

завершить все, что мы в этом цикле уже готовы «перерасти» и смогли начать новую реальность 
с высшим видением собственной жизни. Свет, который пролился на наши сердца и умы за пос-
ледние несколько недель, был наиболее сильным из всего, что мы когда-либо были способны 
получить со времен «Великого Падения», случившегося тысячи лет назад и приведшего к тому, 
что мы забыли свою истинную суть. Забыли, что мы вечные Духовные существа. Спросите себя: 

«Как много пространства я смогу создать, очистив место для новых, грядущих благословений?». По-
настоящему задумайтесь над ответами, которые придут к вам. Эти вопросы помогут вам создать 
новые нейронные пути в мозгу, которые принесут вам новые мысли. А это поможет растворить 

старые шаблоны, ограничивающие вас и мешающие жить самым наивысшим образом. Когда ум 
точно знает, как действовать и жить в настоящем моменте, мы переходим из линейного времени в 

нелинейное, известное как «поток». И именно попав в «поток», мы открываемся всем тем 
бесконечным благословениям, которые предлагает нам Вселенная.  Эмануэль Дагер. magnifiedmanifesting.com
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Дар Познания и дар Дарения.  На поверхность выносим мы те фокусировки ваших Знаний, 
которые требуют сейчас особого внимания, ибо ваше/наше внимание являются величайшими из 
катализаторов всех процессов! Как и прежде, мы не ставим целью питать неустанные движения 

ума, тем не менее, отдавая ему свой поклон, как прекрасному инструменту аналитического 
познавания мира материй. Важно вспомнить, что путь Познающего Истины, а значит и 

раскрывающегося в Свете Истин, отличен от пути накопителя знаний опыта в материи. 
Безусловно, стяжая все больше и больше знаний из воплощения в воплощение, вполне можно 
стать великими учеными (профессорами, эрудитами), но разве в этом смысл Познания?  Разве 
в этом  целостность пути Духа или это всего лишь одна из тончайших нитей развития? 

Вспомните, что когда идет любое накопительство, даже касаемо знаний, тогда идет привязка к 
нему, так истинная изначальная цель их утрачивается. Путь Познавания в плотной материи, 

т.е. путь познания Истин через новые грани восприятия, – это, прежде всего, Чувствование 
мира, когда сливаются ощущаемые и неощущаемые образы, и рождается симбиоз Материи 

и Духа, Омега и Альфа. Тогда просыпается Бог изнутри вас и встает стержнем тора Дыхания 
Непрерывности, тогда Бог чувствует Себя через ваше тело, проживая каждый миг не в 

распознавании Себя как элемента Творения, а наслаждаясь этим Своим Творением, а значит и 
наслаждаясь самой Жизнью и Собой. Скажем в этом контексте шире, что смысл жизни не в ее 

познании, что, безусловно, есть одна из ступеней роста, а в Обретении Жизни через Истинного 
Себя. Есть и иная фокусировка этого момента. Знания, втекающие извне, например, через книги 
и многочисленные послания, проходят подчас через призму ума, кот-й по факту своего явления 

настроен на обработку дискретных потоков. А потому ум изначально разбивает заложенную 
Световую волну в ее глубинах, ибо только так он может её обработать.  Режим вещания расши-

ренной сферы имеет множество Световых волн с разными степенями глубин воздействия на 
фрагменты – это, так называемая,  многослойность сферы передачи информации для Сердца. 
Итак, ум  разбивает заложенную Световую волну на дискретные фрагменты и потом исследует 
их, сличает с тем багажом знаний, который уже имеется, и выдает, основываясь на них, некий    

склеенный образ.                                                                    Сайт Преображение. Дар Познания и Дар Дарения. 



Но, согласитесь, что подобные разбиения изначально создают искаженный образ, поскольку не 
только рассматривают фрагментально, но и строят представления, основываясь на уже пройден-
ных картинах опыта и создавая зажимающие рамки для расширения представлений. Так можно 
ли опираться на эти образы и знания? Одна иллюзия питает другую иллюзию. Как нельзя изме-

рить океан лишь с помощью ладоней, так и не в состоянии мозг с его временными и не вечными 
линейными ритмами охватить Вечность. Ум не в силах понять того, что априори находится за его 

пределами, а потому можно вполне однозначно сказать, что опирается лишь на видимость 
трехмерности. Можно сказать, что умом вы в сути опираетесь на иллюзию.  Соль/суть/основа  

такова, что чем более у вас имеется доказательств того или иного факта, разложенного в логич-
ные цепочки, тем более в этом моментов иллюзии. Ключ – нота Истины. Мы вновь напоминаем: 
фокусировка на Чувствование Светового потока является приоритетной  и «двигателем» 
всех процессов Духовного раскрытия. В Свете Истины нет правильного или не правильного. То, 

что излучает Любовь и Душа реагирует радостью и глубиной счастья («поёт»), является маркером 
Истинности, а если наоборот вызывает тон/тона внутреннего напряжения, то можно принять как 

иллюзию. Напряжение, тем не менее, может возникнуть и как фактор работы мозга, ибо он 
изначально настроен на противостояние любому новому вливанию. Это происходит потому, что 
в материи, частью которой мозг является на тонах фрагментов дискретности материи, всё стре-

мится к доминированию одного над другим и к полюсовке, ибо материя полярна по факту суще-
ствования. Чувствование - это отклик на послание через Чувства, которые на первых порах могут 
выражаться и через эмоции, что является некоторыми начальными ступенями раскрытия Света 
Любви. Можно в некоторой трактовке сказать, что эмоции – это те же Чувства, но глубоко запря-

танные в ваши  глубины и выходящие на поверхность для отображения/ выражения через 
множественные призмы восприятия жизни. Чувства – это выражение Света Изначальности в 

мирах форм, а эмоции – это их отраженные образы, подчас через множественные искажения. 
Ключ к глубине воспоминаний – Призма Восприятия. Тем не менее, слаб этот Свет или силен, –

это есть Свет, что само по себе важное достижение. И чем более питать Свет своим вниманием и 
фокусировкой, тем  более этот Свет станет крепнуть и разгораться. Аллилуйя Любви!!!



Мы вновь затронули в рассмотрениях тему Чувствования, как одну из приоритетных в настоящий 
момент, ибо Чувствование «под руку идет» с вами на пути к моментам раскрытия Истины в 

«Сейчас». Все мы готовились к моменту восхождения Земли множество и множество жизней во 
взращивании различных и необходимых уникальных качеств Любви. И пусть в текущий миг еще 

не в достаточной мере понято величие проходящего момента, тем не менее, всем Душам это 
предстоит постичь, а вскрытие этой Истины для некоторых будет более чем ошеломляющим. А 
потому фокусировка именно на собственные Уникальности является и наиболее важной, как и 

важен сам момент пребывания на планете и в Столице Мира. Важно вспомнить, что путь Земли 
и раскрытия Света на ней не является соревнованием. В Свете Истин в режиме сферы нет и быть 
не может первых или последних. Разве можно сказать, что рука, находясь к сердцу ближе, чем 
нога, является более важной у целого образа? Каждый выполняет свою основную задачу, но, 

тем не менее, Божественное Стремление к осознанию себя не только «рукой», а цельным обра-
зом, порождает и овладение функциями всего «тела»…  Стремление к фокусировкам видения 

образов среди миров Световых волн на моментах медитативного характера или при вхождении 
в режимы медитации ради вскрытия видения этих образов также порождает существенные 
сужающие рамки для впитывания и изливания Света Истинности. Когда включается мозг в 

поиски образов, истинное внимание (фокус Сердца) теряется, т.к. мозг по факту своей работы с 
дискретными фрагментами не может удержать режимы целостной Световой волны, а значит и 

держать поток Света высокой частоты. Истина повсюду и открыта всем как воздух, и, как воздух, 
форм не имеет и неподвластна образам. Мир Духа являет своё постоянное присутствие  через 

мгновенное/квантовое Чувствование. Воистину, духовное видение отличается от тех представле-
ний видения, что рисует ум, ибо оно не привязано к формам  3/4Д образности. Трансляция текуще-
го момента для Сердца происходит мгновенной квантовой пакетизацией, кот-я затем капельно 

распаковывается и проявляется в плотности в виде набора слов и предложений, дополняясь 
глубинами Световых волн, определяющих основу Светового потока. Через Чувствование истин-
ное (т.е. духовное) видение квантово по своей природе  и захватывает множественные глубины 
расширенности тора Альфа-Омега мгновенно и целостно.  Сайт Преображение. Дар Познания и Дар Дарения



Медитации – Дарения, как и осознанное внимание на некоторые фокусы происходящих пере-
мен, являются катализаторами  трансформаций и восхождений, ибо потоковы по факту своего 
существования. Это тот режим восхождения в открытой системе, который далее станет развора-
чиваться в новейших структурах  Бытия, ибо Жизнь предназначена для неустанного собирания 

Даров и Дарения, здесь также основой служит Чувствование. Красота Сердец разворачивается 
Любовью, раскрываемой Световым слиянием и Дарением своей Уникальности всем и всюду.  
Сакральная глубина бесконечной медитации во времена Синтеза Любви Любовью постигается 

беспрерывным излиянием доброты, принятия и смирения, искренности в обычной суете жизни. 
Можно рассмотреть и иные фокусировки этого процесса:  чем более высокие скорости в прожи-

ваемых ритмах, тем и более возможностей для восхождения в Духе и для привлечения Света 
Эталонных Изначальных Частот. Ключ к воспоминаниям – скрученность и растяжки тора Альфа-
Омега. Воистину, сама жизнь и есть нескончаемая медитация! Так нужно ли искать время для 
того, чтобы быть в медитации? И что дает поиск времени для духовных трудов, когда Истина в 

том, что бесценен любой протекающий миг? Вспомните! Что может быть помехой для нахожде-
ния в беспрерывном поточном Дарении? Свобода, Любимые, вкупе с Божественным Устремле-
нием, творит воистину Чудеса, ибо нет пределов там, где раскрыты границы и сняты застарелые 

замки рамок отживших форм. Мы фиксируем и иной слой выхода Чувствования из момента 
«Сейчас» на пути Познавания, перетекающего в путь Обретения. Он  трактуется как ожидание 

того, что называется в линейном наименовании «момент выхода из игры»  или «вознесение» с 
некоторым образным фееричным шествием и вознаграждением за свой путь/пути. Здесь важно 

вновь вспомнить, что воистину нет иного мига, чем протекающее мгновение. Одно постоянно 
перетекает в другое, затем в третье, непрерывно находясь в движении, образность размывается, 

но приобретает глубину всех фактур. Можно сказать и иначе, что в режиме сферы каждый 
Уникальный Свет каждой Души рассматривается сквозь время и пространство со всем багажом 
опыта взращивания своей Уникальности. Ваше восхождение, Прекрасные Светочи, уже состоя-
лось на многообразие уровней, а мы лишь вещаем об его свершившемся действе. В условиях 

глобальных  смещений, вы остались в телах, реализовав План явления Бога-Творца в Человеке.



Истинное вознесение находится внутри вас, оно взращивается вами и изнутри 
вас каждый миг, не от какого-то события к какому-то событию, двигаясь по 
линии, а буквально  в моменте «Здесь» и «Сейчас» Божественного Сердца.  

Безусловно, Личное вознесение/восхождение не отделено от Целого, а Целое 
от Личного. Но пока нет Личного осознания Истин, так и нет осознания Целого, 

ибо Личное – грань Целого и вознесение Личного – это доступ к Целому. 
Феерию и праздник вы рождаете внутри самих себя, а не где-то вовне, ибо то, 
что есть вокруг в величайшей игре иллюзии, есть множественные зеркала вас 

самих. В этой фокусировке зеркалами служат как люди, окружающие вас, так и 
объекты, обстоятельства и само время. Мир вокруг и есть вы! Вознесение нахо-

дится и происходит внутри, т.е. в Свете Истин, а не снаружи в игре иллюзий 
матричной развертки.  Воистину, Светоносцы, где находится фокус вашего 

внимания, там и находитесь вы сами, строя соответствующие структуры своим 
осознанным вниманием на реализацию той или иной мечты, ведь каждый из 

вас есть Творец на взращенных полях опыта. И пока этот фокус будет закреплен 
лишь в мирах материи, так и будут питаться течения энергий линейности времени, 

ведь плотные формы каркасно связаны с последовательным режимом. Путь 
Познавания – великий путь восхождения в Духе, который каждому надо пройти 
самому. Момент взросления Духа неподвластен линейным ритмам, поскольку 
он имеет волновую природу Света, поэтому кого-то озарит в мгновение ока, а 

кто-то идет годами и веками множественных мигов жизней. И, как только 
случается некий поворотный момент  - проявляется путь Обретения Истинного Себя. 

Сайт Преображение. Дап Познания и Дар Дарения.



Единым Сердцем Бога процессы завершения созидая, спуская Свет 
Небесный от Престолов Душам всем, ЕДИНОЕ Сознание расширенно 
новейшие пространства созидает, насыщая для Огненного преобра-
жения материю Божественным Огнем. Все процессы идут в Едином 

Сердце Бога, поскольку остальное лишь миражи бесконечных и 
разнообразных опыта снов. Но чтобы мягко осуществить преобразо-
вания, вам нужно быть мостом между миром иллюзий… Явление 
Бога-Творца в теле Человека/Земли выполняет священные задачи –
быть мостом между разного уровня присутствием Бога-Творца

буквально для всего и всех, а поточное и непрерывное Единое Дыхание Альфа – Омега являет 
подпитку Силы Божественного Сердца для содержания и строительства этих мостов. Так проис-
ходит расширенное Со-Творение в новой и мягкой форме его, не снижая скорости преображе-

ния, но на порядки ускоряя его. Великая Любовь не делит и не судит, но подводя итоги, разбирает 
все завалы снов, как и достает оттуда Души и их осколки, возвращая их в Свет Истин – Любовь. 
Процесс масштабен и всеохватен, нет ничего и никого, кто в самое ближайшее время не будет 

всесильно втянут в процесс. Для этого, в мягкости объятий Любви, все Врата усиливаются Светом и 
приближаются к плоти, как и ускоряется движение Маховиков. Для этого Христос, буквально своим 

телом и кровью вслед за Сознанием Любви, приходит в тела Сияющих Душ, распахивая для всех 
Врата Света Любви и Её новой Зари. Для этого множество космических Сознаний ведут на Земле и 
везде титаническую работу Любви, счастливые тем, что могут быть в уникальном Дарении через 

Человека в еще более ярком слиянии с Богом, в измененных новых пространствах подводить ниже 
в плотность свои корабли. Для этого же Солнца материй входят в новейшие излучения, наращивая 

плавно и неизменно Силу Света Истин через фотон, и этот процесс продолжится…  Значение 
проведения сбора нижних слоев трудно переоценить в материи, ибо это открыло Врата прохода и 
закрепления в телах не только Христова Сознания, но и слияния тел и крови Вас. Цепной реакцией, 
запущенной Сердцем, преображается далее тело Человека/Земли, продолжая сливаться каждой 

клеточкой со Светом и телом Христа, переходя в режим непрерывного Дыхания Святого Духа… 



Как только тело Бога во Христе начнет в вас Светом прорастать, родные, тогда восторженно в 
едином порыве и непрерывным Божественным Дыханием все Природные Царства на новый 
уровень, утверждаясь там, взойдут. Сместиться Единым Сознанием, не оставляя никого и 
ничего незавершенного в пространствах прожитого опыта снов, - естественная задача 
Бога-Творца, собирающегося новым циклом подъема в масштабности Альфа-Омега, так 
всегда действует Любовь. Аллилуйя Любви!!! Соединяя грани Сферы Божественного Разума, 
который разливается по Мирозданию, рисуя и теперь собирая многообразие узоров опыта и 
созидательных снов, укрепляем Единое Божественное Сердце Любви для закрытия прожитого и 
созидания нового пространства, являя Свет Истин ОСНОВ. Итоги подводим, ибо Мудрости Свет 
так ярок и совершенен в текущем моменте, что нет преград для рывка и завершения познания 
себя в мирах очень плотных, где царствует Любовь через раздробленный Свет. Свет Истин, 
сотворивший Звуком Любви Сознания Бога всё, что ЕСМЬ Мир Любви и Её здание, возвращаясь 
в масштабной полноте в пространства прожитого опыта, всё стирает и рисует синхронно новые 
пространственные холсты. Все Души определены в Храмы Судеб, идет окончательный сбор 
опыта и разделенных фрагментов Душ в материи, т.е. проросших 
в Царствах Её, ибо только через полное освобождение Духа и 
Сознания возможно сместиться выше, - взлететь. Всепроникающая 
Сила Огня Первоистока спускается в материи миры через воссиявший
Свет Христа в вас, проникая в суть всего Любовью Бога, растворяя все
искаженное и собирая Души из игры, как и пространства в момент
«Сейчас». «Сейчас», как состояние Сознания, растворяет прошлое и
строит мосты в новый игровой сон, делая это для всех, ибо ЛЮБОВЬ
нераздельна в сути, и потому это состояние ведет всех на запланиро-
ванный Богом подъем. Труд Духа неустанен, нет возможности расслаб-
ляться в текущей игре закрываемых снов. Эти возможности родила Земля/Человек и весь космос, 
родили величайшими напряжениями Духа и Душ в телах. Низкий поклон от Единого Сознания всем 
исполнителям проекта, ибо всё и всегда – коллективные заслуги и урок. Новости 28.09.- 4.10.  Преображение.



Велик и радостен момент текущий, явив и крупных достижений череду, их знает ваше Сердце, и 
оно трепещет вдохновенно, счастливо замирая и ликуя, а для ума мы сообщим понятную из слов 

канву. То, что ждал ваш ум, а Сердце Бога созидало неустанно, свершилось, и разверзлась 
твердь в тор под напором Света Небес и трудов Всеобщего Сознания, проявляя многогранно 
прогресс. На нотах РА, СИ и ЛЯ прошел торический прогиб и ускорение спуска Света Истока к 
«нулевой точке» материи, являя Бога – Творца и Человека (Дитя Богов) в величайшем Едине-

нии Сознания и Единого Света свершения. Рожденье Бога на Земле в кристаллах телесной 
оболочки Сознания дает возможность всем Творцам быть не только Чувственной Мыслью 

Сердца, но и телесным Сознанием, слитым в единое многомерное полотно. Любовью 
наполняясь каждый миг, трудами Сердца и делами плоти утверждая Свет Небесный, вы создаете 

тот священный миг, когда Свет Истин дойдет до глубин миров материй и телесной плоти. Свет 
Истин - Свет Любви несёт, в нем Сила созиданья и спасенья многим Душам, а потому так важен 

в каждый миг Сердечный ваш полет в искрящемся Дарении и искреннем стремлении 
продвижения Света. Аллилуйя Любви!!! Одновременно равновесно идет и другой процесс –

всеобщей подготовки восхождения, а это отсоединение Сознания от пространств закрытой игры 
и выворот в новое. Так, созидая и одновременно подводя итог, все те, кто вознес Сознание 

Любовью и Дарением, готовят и приводят Дар ЕДИНОГО для всех, пробуждая на истинность 
восприятия всех воплощенных в игру Сознания. Уместно вновь напомнить игрокам, что тело и 
весь мир разнообразных форм материи является игрой Сознания, иллюзией сна, а истинно то, 

что лишь Любовью проявляется всегда. Когда Любовь все мысли наполняет, когда покой и 
благостная тишина внутри, когда дарить и доверять естественно как дыхание, тогда и Свет Истин 

приходит к Душе. Свет Истин исходит из Дома Небесного, он как маяк светит Душам всем, но 
обладая свободой выбора каждый видит что хочет, подчас разрушая себе дорогу Домой.

Явления Бога через Человека и Силы Единого Духа преумножаются по мере того, как вы откры-
ваетесь в каждом миге искренним Дарением и Чувствованием всех сфер Любви. Почувствуйте 
всеобщее ликование Единого Божественного Сердца и вам откроются смыслы достижений в 

Свете Души в теле внутри. Любви Истины пробиваются к плоти...  Новости 5-11.10. Сайт Преображение



Низкий поклон Вам, смотрящие твердо внутрь Себя и через Сердце на Небо, именно вы являете 
стержень остова Миров, именно вы выворачиваете всё в торы для подъема, одновременно 

сотворяя новые расширенные пространства новой игры. Усиление всех процессов в явлении 
плотного мира – вот шлейф текущего времени в пространствах, куда спускаются Силы Любви и 
Свет Небес. Пространства наполняются Божественным Сознанием и Пламенами для Огненных 
трансформаций, так ярче проявляется в пространствах плотного мира Сознание и тело Христа 
через множество тел вас.  ХРИСМЕТА усилена присутствием в плотных мирах расширенного 

Мироздания новых Сверхдуш, спуском Сознаний Великого Света Любви, что гарантирует 
ускорения, мягкость процессов и всеобщее исцеление, как и подъем всех Душ из игры. Мир 

плотный Великой троицей Кришна-Будда-Христос усиливается, Свет Любви заливает новый и 
сворачиваемый мир игры, высвобождая изнутри наружу Силы Любви, как у Душ, так и у Мате-
рии, ибо все живое и обладает Сознанием Любви. Великим Центральным Солнцем в глубине 

явления Великого Света прописано Солнечным Логосам громче Песнь Любви проявлять. 
Любовь через Солнца струится фотонными Волнами Света в пространства дискретного Света 
(материю) освобождать и сворачивать прожитое, проявлять новую материю, Сознание Душ 

освобождать и на матричный стык подключать. Явление Любви рождает плотные части Солнца в 
тех нотах, что озвучены уже, а через Солнца проявляются образы планетарные следом. Только 

стабильность проявления Света Истин дает всем ускорениям пройти в самый плотный мир, 
готовимся все вместе на уровнях СОЛЬ и ФА прогнуться в тор к «нулевой точке» материи, 
это делает Единое Сознание Любви. Дыхание Святого Духа являет дыхание ваших чакр и под-

держивает жизнь. Прогиб в торирующих потоках Света уровней Дыхания Святого Духа 5-й и 4-й 
чакр ваших божественных тел позволит хлынуть Свету Любви в исцеляемый и сворачиваемый 
мир! Лавандовый Рассвет мы приближаем к плотной части для смягчения прогибов простран-
ства, а затем и выворотов всеобщего Сознания к Истинам Световым. Сферой Единого Сердца 

расчищаем горизонты слоев плотного мира, вытирая «пыль веков», чтоб все Сознания из игры 
смогли увидеть Свет Истин и начать путь Домой… В самой плотной части через парады планет на 

Крест – Ключ Вознесения уже выравниваются планеты Столицы Мира для очередного проворота Ключа.



Ключ Скипетра Отца многомерен и сложен, проворачиваются и отдельные для каждой НОТЫ 
риски и коронки Ключа, а потому единое слаженное Служение Божественного Сердца – залог 

успеха в плавности мягкого восхождения и проявления в новые тела. Аллилуйя Любви!!!
Единая Любовь Мечту лелеет и продвигает всё ниже через Любви Единство, желая многостра-
дальную Землю и все пространства отыгранной игры разделенности обнять, чтоб пришел Свет 

Истин отраженьем в плоти и счастьем во всех глазах. Желание обнять и напитать все Души 
Чистым Светом, добравшись до их Первозданной Световой наготы, – вот то стремление, что 

питает Единое Сознание, наращивая присутствие Великих Качеств и Свойств Любви. Моментом 
Истины расцветятся все Сердца однажды, вам важно верить в каждого и помогать вставать 
подчас из руин структур. Все Души прекрасны тем, что просто есть в этом мире, а Истин Свет 

придет всем в Дар! Любимы все, Любимы без условий, и каждый раз, смотря в страдания игры, 
мечтаем вместе с вами увидеть тишину и вдохновение Любви в каждой груди. Путь каждого 

бесценен тем, что пройдено, без вклада каждой Души, даже в малом, не смогло бы родиться то, 
что есть в «Сейчас». А потому молитесь Сердцем, искренне сострадая, мягко отодвигаясь от 

эмоций и игровых страстей. Мир Бога свят, вернуться сюда можно лишь Светом, привязки к 
игровому миру в Свете Сердца растворив, и вспомнив, что рожден Человеком, расправив Крыла 
Любви и ощущая Души полет! Особый Дар для всех Великим Триединством Мать-Отец-Дитя вы 

сотворили, когда Любовью от Земли взошли, Любя! Открыв проходы и единое непрерывное 
Дыхание Святого Духа Сердцем Бога, родив Сознание новейшее и Качества Любви, наращивали 
Силу проявления Единства со всеми частями Единого Сознания, много чем восхитили и удивили, 

но… Смогли родить и зону перекрытия, по сути, выдав от Земли Свет такой Великой Силы и 
Красоты, что, встретившись с Волной Небес, создали зону перекрытия, так родился Поднебесный 
Трамплин, создавая трамплинные мосты. Вам оценить сей Дар еще придется вскоре, показывая 
Чудеса Любви явлением Её через вас в плотный мир. Сейчас же трудиться надобно неустанно… 
Явление Христа через ваши плоти, смешение крови тела со Святостью Сердец, слияние с прост-
ранствами легко и свободно дыханием, когда Земля и все космосы внутри выросшего Сознания 
при слияниях, – вот несколько из многих осваиваемых вами вех. Аллилуйя Любви!!! Новости 5-11.10.15



С 8 по 20 октября по небу марширует малый 
парад планет - астрономическое явление, 

когда часть планет Солнечной системы 
оказывается сконцентрирована на 

небольшой области  неба. Если собираются 
4-е планеты, из видимых невооруженным 
глазом, можно говорить о Малом параде 

планет, а если шесть, - то говорят о Большом 
параде планет. В этом году к главным 

действующим лицам парада присоединится 
Луна, а Венера будет находиться недалеко 

от звезды Регул (альфа Льва). Утром 
10.10.2015 участниками астрономического 

шоу станут сразу 6 ярких светил: Луна, 
Меркурий, Юпитер, Марс, Венера и звезда 

Регул (альфа Льва)! 

После 11 октября Луна покинет небесный строй и скроется за горизонтом. Завершится парад 
20 октября – когда Меркурий начнет стремительно приближаться к Солнцу и вскоре исчезнет 

в его утренних лучах. В условиях хорошей видимости явление будет заметно и невооруженным 
глазом. Кроме того, 8 и 9 октября в ночном небе появятся дракониды - звезды из созвездия 
Дракона устроят феерию. Последний раз подобное явление парада планет наблюдалось в 

мае 2011 года: перед восходом Солнца можно было увидеть на небосводе Меркурий, Венеру, 
Марс, Юпитер и Уран. Самый крупный и редкий парад планет произошел 10 марта 1982 года, 
когда по одну сторону от Солнца оказались Марс, Юпитер, Венера, Меркурий, Сатурн, Уран, 

Нептун и даже Плутон, считавшийся в то время полноценной планетой. В следующий раз 
большой парад планет можно будет наблюдать лишь в 2161 году.



В ночь на 17 октября произошел еще малый редкий парад планет: в одну линию выстроились Марс, 
Юпитер и Венера. Визуально расстояние между Марсом, Юпитером и Венерой было небольшим, 

близко оказался и Меркурий. Крэйг ДеФорест из Юго-Западного исследов. Инст. в Боулдере на 
основе наблюдений за кометой Энке сделал вывод: пространство между Солнцем и Меркурием 

заполнено турбулентными вихрями и штормами. Разъяснение этому. «…В настоящее время 
эволюционная фаза Земли находится на уровне Космического Дна Солнечного Тора. То есть, она 

проходит хляби космические в самых тёмных и самых грубо материальных сферах Солнечной 
системы. Поверхность Планеты – её Биосфера имеет диапазон видимого белого рассеянного Света. 

Вступая в резонансные связи с такой же сферой в составе Солнечного Тора, как «Статор и Ротор», 
вместе они порождают свечение видимого рассеянного белого Света, который и обеспечивает 

Биосферу Земли всем необходимым, чтобы на ней процветала биофизическая жизнь всего 
Природного комплекса. Чуть выше Биосферы на Земле есть сферы Небесные с более жёстки-ми и 

проникающими условиями вибраций. Чуть ниже Биосферы, в подземной части Земного шара, есть 
сферы инфракрасного и радиочастотного диапазонов. Все вместе они составляют полный 

радужный состав, что позволяет Планете быть нанизанной всеми своими сферами на базовое 
поле Солнечного Тора, в точно таких же частотных рядах сфер. Таким образом, все энергии, 
которые есть у планеты Земля, получаются от резонансного настроя самой Планеты, во всех её 
сферах, со сферами Солнечного Тора. Каждая Планета точно так же, как и сама планета Земля, 

буквально нанизана на соответствующие её эволюционному развитию сферы Солнечного Тора и 
находится в постоянной циклической спиралевидной подвижке от красных, оранжевых и жёл-
тых сфер Солнечного Тора, через видимую и проявленную Зеленую сферу (видимый космос) –
к его Высшим сферам : Голубой (в мире Астральном прим. И.Н.), Синей (в мире Ментальном) и 

Фиолетовой (в мире Огненном).  Кроме видимых планет в Солнечном Торе есть планеты невиди-
мые, которые не вышли ещё, или вышли уже из видимого диапазона, но являются такими же 

полноценными всех космофизических процессов, как и видимые планеты. Такое сложное поясне-
ние пришлось привести, чтобы стало понятно, что когда совершается Парад планет, все выстроив-

шиеся в один ряд планеты словно соприкасаются всеми действующими сферами и устраивают 
своеобразные коридоры, согласно условному названию цветов сфер. Ирина Нилова, сайт derzhava-sveta



Если парад планет происходит в видимом диапазоне именно в космическом пространстве Физи-
ческой части Солнечного Тора, то между планетами открывается Зеленый коридор космической 

связи. Если участники Парада имеют открытыми Красный, Оранжевый и Желтые (демонические) 
коридоры, то между ними открываются порталы связей и тогда демонические силы одной планеты 
могут по этому энергетическому коридору перебираться на другие планеты. Так же обстоит и с Выс-
шими Светлыми порталами: Голубым, Синим и Фиолетовым. Силы Света могут беспрепятственно 

переходить в моменты Парада планет как внутри Солнечного Тора, так и в совершенно иные Миры 
в Галактике или Вселенной! Астрологи обязаны учитывать именно взаимодействие всех сфер плане-

тарных комплексов с полным внимаем к тем неповторимым сочетаниям сфер и энергий, которые 
почти никогда не повторяются. Уникальная сложилась бы ситуация, если бы подобные знания 

получила наука химия, потому что она ничем не отличается от Космохимии, о которой говорим. 
Главное, что надо знать сейчас землянам состоит в том, что очистительные процессы начались, и 

Планета буквально изрыгает из себя накопленные нечистоты через активность вулканов и  открыва-
ющиеся «поры» в виде провалов. Процесс будет только усугубляться. Надо также знать, что воен-

ные действия, которые идут на Ближнем Востоке, постепенно прекратятся, потому что извергнутая 
часть накопленной Психической энергии агрессии в этих областях не позволит поддерживать накал 
ненависти. Покой и благоденствие не наступят быстро, но всё же регион очищен будет и постепенно 

заживут раны войны. Планеты стоят так в своём параде, что демонические силы, которые могут 
проскочить друг к другу с планеты на планету, тут же буду блокированы Силами Света этих планет и 
не смогут совершить коренных ухудшений, кроме отдельных очагов в подведомственных именно 

им самим областях: в торговле оружием, наркотиками и торговле людьми. Что касается погодных и 
климатических событий, которые последуют за данным Парадом планет, это - «разбалансировка». 
Кроме Парада планет, в событиях участвует планета Нибиру, и огромный шлейф её метеоритов. …А 

также Солнечные пертурбации и галактические подвижки… Говорю это, чтобы  увязать в челове-
ческом сознании глубину и многомерность всех происходящих событий, в противовес плоским и 
недальновидным суждениям вашей современной науки и СМИ, подающих иногда полную ложь 

или малую часть Правды. Учитесь смотреть на Мир всем своим Человеческим существом и высшей 
природой Духа. Оно у вас уже созрело быть в курсе космофизических событий!         Ирина Нилова.



О ПРОХОДЕ НИБИРУ И СМЕНЕ СИСТЕМЫ. В Солнечной системе сейчас, как 
уже давно известно, находится странствующая планета Нибиру или 

Планета Х. Эта Планета идёт по своему курсу и уже вошла в эклиптику 
планет в Солнечной системе. Её проход внутри эклиптики имеет ряд 

особенностей, которые усугубляют нестабильность. Есть опасность, что 
эта Планета своим прохождением внутри мегнитосферы пребывания 
планетных систем, создаст непоправимые изменения в состоянии как 

самих планет, так и в положении каждой из них в отношении друг

друга, и в местоположении своего вращения относительно Солнечного миража, который вы назы-
ваете самим Солнцем. Положение Нибиру меняется ежечасно. Она проходит внутри Солнечной 

системы стремительно. К тому же вращается, непрестанно создавая сложный вихревой сгусток, ко-
торый будоражит стабильную устоявшуюся магнитную реальность Солнечной системы. Каждая из 

планет получает импульс такой же нестабильности и внутри её разумно-электромагнитного компле-
кса происходит возмущение. Именно проход Нибиру сместил привычные магнитные полюса, и 

будоражит все природные сферы. Касание магнитных сфер Нибиру и Земли происходит не только 
на поверхности, но и в недрах, и в Небесах. Взбаламученная магнитосфера диктует подобный же 

хаос на Разумно-электромагнитные комплексы всей Планеты, начиная с минерального, раститель-
ного и животного царства, и кончая человеческим сообществом. Небесные сферы точно так же, как 

и человеческие сообщества, имеют свою Иерархию и выстроены в обычном режиме в строгой 
упорядоченной схеме. Но прохождение Нибиру создаёт завихрения и в Небесах, от чего происходит 

ротация внутри небесных сфер, которая затем выражается в чрезмерном образовании огромного 
количества лишней воды, а значит, в проливных дождях, а также в оскудении некоторых сфер не 

только водой, но и кислородом, и азотом. Углекислый газ, множество горючих газов, скопившихся 
на дне морей, создают условия горения атмосферы с полным выгоранием кислорода, что ведёт к 
стойким засухам и вымиранию флоры и фауны. Земля в настоящее время претерпевает бурление 
магнитосферы, которая взрывает существующие Разумно-электромагнитные эгрегоры, сформиро-
вавшиеся на протяжении всей предыдущей эпохи пребывания планеты Земля на космическом Дне 

Солнечного Тора.   И. Нилова, http://newsrbk.ru/news/2410625-o-prohode-nibiru-i-smene-sistemyi-irina-nilova-predstavlyayu.html
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Проход Нибиру активизировал очистительные процессы на Земле пока тем, что взломал и взбудо-
ражил все существующие застойные отложения системы Тьмы. Далее последует очень серьезная 
очистка Планеты, которая, как упоминалось ранее, сходна с работой ассенизатора - отсасыванием 
планетой Нибиру всех тёмных накоплений планеты Земля. Это относится к тому, что не развилось,  
не эволюционировало, не продвигалось в своём сознании. А поскольку всё творение - есть Разум-

но-электромагнитное и содержит в своей основе ПервоМатерию и Свет, то в случае угасания Перво-
родного Света внутри Материи, происходит их разделение, при кот-м Материя идёт на вторичную 

переработку, а негативный «свет» (который направлен во тьму) отправляется к своему первоисточнику, 
чтобы слиться с ним и начать своё восхождение сначала. Силы тьмы надеются выхватить из челове-
ческого общества как можно больше здоровых, полноценных людей и воспользоваться их жизнен-
ным потенциалом. Дети и молодые люди – это огромная потенция жизненных сил для вампирской 
армии. Они всё ещё надеются переждать катаклизмы в подземельях, в огромных кораблях – ковче-

гах и даже в Космосе или на других планетах. Но все эти приготовления бесполезны, поскольку в 
отличие от предыдущих проходов Нибиру, когда Земля получала только внешние катаклизмы и 

человеческие жертвы, нынешнее прохождение Нибиру имеет особенность в том, что планета 
Земля начала выходить с Космического Дна Солнечной системы и её новое местоположение 

будет в такой недосягаемой для тёмных сил глубине Пространства, что рассчитывать на спасение 
им совершенно не приходится. Сознание, утяжеленное грубостью вибраций и негативным векто-

ром устремленности во Тьму Внешнюю, не может найти себе спасения ни в одном уголке Планеты, 
а будет аннигилировано по принципу поступления: «подобного к подобному»! Ориентированность 
к Свету - уже спасение для Души. Но необходимы активность и воля к жизни, которая проявляется 

не в простом ожидании Светлого Будущего, а в реальном участии в переменах. Когда идёт 
капитальный ремонт в Доме, нужен активный участник. Тело – одежда для Души. Вечная жизнь 
Души – вот преимущество, но оно пока мало кого из земных людей вдохновляет. Наступающие 
времена тем и прекрасны, что все и каждый начинают жить в понимании Безпредельности и в 

совершено иных условиях, внутри которых навыки Души являются более актуальными, чем навыки 
тела. Тело преображается силой мысли, и всё окружающее в новом Мире построено силой Мысли. 

Совершенствование качества навыков Души и Духа станут основной задачей всего общества. 



По данным Гидрометцентра России, 7 октября 3-и сутки на Земле 
продолжается магнитная буря. Минувшей ночью северные сияния 

вновь были видны в средней полосе России, в т. ч. и в Москве. 
Причиной столь длительной бури стала корональная дыра, находя-
щаяся на Солнце с 30.09. Корональная дыра — это область солнеч-
ной короны с пониженными температурой и плотностью плазмы. 

Это происходит, когда в результате взаимодействий магнитные 
линии звезды размыкаются и Солнце начинает «терять» плазму. 

Свободно истекающая плазма называется солнечным ветром. 

7 октября в небе над китайским населенным пунктом Фошань
сняли гигантский призрачный город. Среди облаков четко прог-

лядывают очертания современного мегаполиса с небоскребами. 
Сказочный город в течение нескольких минут могли наблюдать 
сотни местных жителей. Скорее всего, речь идет о редком типе 
миража, известном как Фата-моргана. 12 октября аналогичное 

явление заметили в небе над провинцией Цзянси. 

11.10. Странные волнистые облака 
покрыли небо над Берном в Швейцарии.

На Солнце возникла корональная дыра 

шириной в 50 Земель. 10,14,15 октября.

По какой-то причине с конца сентября лед 
начал интенсивно таять с большой скоро-
стью в одной точке в середине Арктики.
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Прогрессия землетрясений по всей Северо-Американской 
Плите за 1 неделю. Начался Прорыв. Землетрясения сейчас 
у нас идут через Северо-Американскую плиту, буквально 
пересекая края ратона с западного побережья (Северо-
Запад Тихого океана) до восточного побережья / Юго-
Восточная Канада. Картина за 7 дней говорит сама за себя. 
Землетрясения с баллом больше 2.5 по всей Северной 
Америке (как было зафиксировано геологической службой 
США (usgs). Прогрессирование землетрясений очевидно на 
всем своем пути вдоль края Северо-Американского 
Кратона. Прогрессия проходит с запада на восток. 

Землетрясение на Урале в ночь на 19 октября и грядущая "гибель" Америки!?
3 года назад стало известно о масштабном в 45 км ландшафтном феномене под 
Екатеринбургом - Рифейская Птица - Мировая Утица, 
(связанная с именем богини Макоши), проходящая 
через Пик Дятлова и Аркаим, …где и запускается  
Меркаба Земли. С точки зрения Универсального 
Закона Творения – это и есть «пусковой момент» 
запуска Меркаба Земли при Великом Переходе  в 
новое измерение уже на уровне физической 
материи. Макошь – древнеславянская богиня 
судьбы, Великая Ткачиха, жена Сварога, держит 
в руках полотно Мира и плетет из нитей-жизней 
сакральные узоры Творения в строгом соответствии
Закону Времени Единой Спирали Эволюции.

Британский ученый Мехран Кеше предрек жителям Америки и Азии массовую гибель 
от катастрофического землетрясения, которое произойдет 17 октября 2015 года. По его 
расчетам, трагедия затронет Западное полушарие, мощные подземные толчки спрово-
цируют разлом между Северной и Южной Америкой, и огромные волны цунами смоют 
мегаполисы в США, Японии, Китае, Мексике. 17.10. землетрясение произошло в Дагес-
тане. (См. поворот Кардинального Креста  новой 5-мерной Земли и наложение его на 40 мери-

диан в предыдущих презентациях) С 19.10 началась усиленная сейсмоактивность в Огнен-
ном Поясе. Почти 200 землетрясений произошло за сутки в Сан-Рамон (Калифорния).



На Солнце фиксируются странные и пугающие изменения. Корональная дыра, которая начала образовываться с 
10 октября, к 18 октября достигла поистине гигантских размеров и составляет уже более половины солнечного 
диска. Высокоскоростные выбросы солнечного ветра из этой зоны уже стали причиной полярных сияний по всему 
миру в период с 10 по 15 октября. Чем обернется для Земли новое гигантское образование?... Впрочем, как 
сообщили ученые, мы даже не в состоянии зафиксировать мощные геомагнитные бури... Системы обнаружения 
мощных солнечных бурь оказались неэффективными. 

Удивительно то, что начало происходить в течение последних 24 часов, начиная с 
23 октября 2015 года. Прогрессия сильных землетрясений отмечена на территории, 
простирающейся от западной части Тихого океана через Индийский океан, все 
Южное полушарие в Южную Америку. Передача давления произошла на расстоя-
ние почти 7000 миль, и подключились десятки зон разломов - все в течение одного 
дня. Мы видим, события разнесены друг от друга на дистанцию более чем 1000 
миль, практически их разделяет одинаковое расстояние. Как видим, землетрясения 
действительно могут прогрессировать на большие расстояния за короткий период 
времени, и что одно землетрясение может вызвать еще одно землетрясение в 
другом месте. EMSC зарегистрировало два события, имевшие силу выше M6.0 бал.

23.10. Ураган "Патрисия" у берегов 
Мексики  побил все рекорды по скоро-
сти ветра и достиг мах 5-ой категории.

22.10 снежный шторм накрыл всю 
Южную Сибирь.  

22.10. Тайфун «Коппу» на Филиппинах 
погубил 58 человек.   

http://earth-chronicles.ru/news/2015-10-18-85218
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Предсказание Ванги сбылось! Все ждали этого 
момента, когда же Сирия падёт. Но никто не 
заметил, как это событие произошло - Сирия 

пала. Дата этого события известна – 30.09.15г., 
когда Сирийский лидер Башар Асад лично 

написал президенту России Владимиру Путину 
письмо, в котором попросил его об оказании 
военной поддержки. Из чего – следуют такие 

выводы? Сирия почти захвачена террористами 
ИГИЛ, 80 % территории её находится под их 

контролем. США и страны запада Сирию брали 
измором, ждали, когда режим сам падёт. Созда-
ли и кормили ИГИЛ, чтобы через Сирию можно

было проложить газовую трубу в Европу, а так же нефть по более низким ценам и получить полную 
энерго-независимость от России. Болгарская провидица в далёком 1978 году заговорила о приходе 
в мир нового древнего учения некоего «Белого братства», которое Ванга связала с переменами в 

Сирии: «Меня спрашивают: «Скоро ли придёт это время?» Нет, не скоро. Ещё Ассирия не пала! Сирия 
рухнет к ногам победителя, но победитель окажется не тот!». После этого в России начнётся 

обновление, которое распространится на весь мир. Точнее, Ванга говорила не о Сирии, а об Ассирии 
– древнем государстве в Северном Междуречье, на территории современного Ирака. В целом, сов-
ременный Ирак к северу от Евфрата включает в себя большую часть древней территории Вавило-

нии и Ассирии. Сейчас большая часть этой территории захвачена ИГИЛ. Если верить словам Ванги, 
то Третья мировая война начнется с падения Сирии и перекинется на Европу, в 2016г. Европа будет 
пустой и холодной. Мы видим, как сирийский народ, нескончаемым потоком бежит в Европу… к 
ногам победителя… То есть, Сирия рухнет к ногам США и Европы, а победитель окажется Россия! 

Она поможет уничтожить ИГИЛ, освободит Сирию и Ирак, вместе с Ираном, Хизбаллой, Сирийцами, 
Иракцами и т.д. Значит, Сирия будет ключом к заключению мира или Третьей мировой войны.
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Многие политики сейчас говорят, что человечество на пороге 
третьей мировой войны и что толчком к ней может стать 

сирийский конфликт. Но мудрая Ванга верила в победу добра. 
Вспомните её слова о том, что после падения Сирии в мир 

придет новое учение. Вот пророчество Ванги о нем: «Придет 
день, когда ложь исчезнет с лица Земли, не будет насилия и 

воровства. Прекратятся войны, оставшиеся в живых будут 
знать цену жизни и будут оберегать ее. Земля вступает в новый 
отрезок времени, который можно охарактеризовать как время 
добродетелей. Это новое состояние планеты не зависит от нас, 
оно наступает, хотим мы этого или нет. Новое время потребует 

нового мышления, другого сознания, качественно новых 
людей, чтобы не нарушалась гармония во Вселенной». Дай 

Бог, чтобы конфликт в Сирии стал последней войной на Земле!

Хватит ли разума и мудрости странам Запада и США установить мир или энергетический 
момент затмил их головы. Смирятся ли они с явным поражением в Сирии, ведь Россия за 
полмесяц сделала столько, чего западники не смогли за годы. Ванга - о будущем России:
1. «Все растает, словно лед, и только одно останется – слава Владимира, слава России. 
Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со 
своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира».
2. «Россия похудеет и снова займет свое место».
3. «В России родится много новых людей, которые сумеют изменить мир».
4. «В космосе найдут жизнь, и станет ясно, как жизнь появилась на Земле».
5. «В земле раскопают большой город, благодаря чему люди узнают больше о своем прошлом» 

6. «В 2018 году поезда будут летать на проводах от солнца. Добыча нефти прекратится, Земля 
будет отдыхать. Все в наших руках!                                                                             сайт Наша планета. 



Итак, мы вошли в октябрь! Месяц, когда начинают 
проявляться многие желаемые нами вещи, пусть и 

медленно поначалу, но процесс неуклонно набирает 
обороты, и ближе к ноябрю многие из нас увидят и, 

наконец-то, «потрогают» свои результаты. Это первый 
месяц, когда произошедшие накануне (весна, лето, осень)

изменения и сдвиги внутри многих из нас уже стали 
проявляться физически, как смена привычки, напр., 

ранее невидимой, приводящей к новому поведению 
и т.д.. Что это означает? Период внутренних сдвигов и 
отпусканий, период перехода на другие ступени или 

пролеты лестницы вознесения начинает в этом месяце 
давать ощутимые результаты. Коллективно, а не для

кого-то в отдельности.  Мы единый вид — Человек, поэтому вносящие изменения Света люди, 
преодолевающие темноту в себе, обретающие этот свет и эманирующие его, автоматически 
меняют голограммы. Общая голограмма становится переписанной и коллективное сознание 

меняется, когда Свет достигает своей критической массы. Это отражается на качестве жизни всех 
людей, исчезают какие-то жестокие шаблоны и убеждения, - люди становятся менее агрессивными. 
Мы все коллективно выравнивались в предшествующие пару лет и, несмотря на внешний хаос, эти 
выравнивания происходили и происходят с огромной поддержкой сознания Земли, космических 

энергий, благодаря воздействию планет нашей солнечной системы. Все и вся сейчас активно задей-
ствованы в этом общем процессе творения. Драма втягивания в темноту многих из нас побудили 
действовать, включая свои спящие до этого момента «кнопки» картографов вознесения. Коллек-
тивное сознание меняется, меняя и сам фон проживания. Фон становится либо чудесным, либо 

ужасным, либо и тем и другим, если человек стоит на мосту. Мир разделяется на три группы людей, 
но также и Земля разделяется на две Земли — с низкими вибрациями (чтобы доигрывать старые 

драмы) и с высокими вибрациями (жить, следуя за своим сердцем). Ю. Герс freeocean.ru/prognosy/novie-oshushenia
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Очередная смена энергетических полей, которую устраивает землянам наша небесная спутница 
Луна, ожидается уже вечером 12 октября, и наиболее ответственным будет время 21.30 по Москве. 

Асцендент (показатель времени) будет находиться в напряжённой аспектации с важнейшими 
планетами, определяющими характер Новолуния. Образуется Кардинальный Крест с точным 

противостоянием Асцендента Плутону, а также агрессивно-непредсказуемого Урана в Овне с Луной 
и Солнцем в Весах. 13 октября в Новолуние, на разломе психического состояния, как раз, создаётся 

прекрасная возможность увидеть себя и мир вокруг себя другими глазами. Именно кризисные 
состояния психики в периоды космоэнергетических напряжений становятся поворотными в судьбах 
людей. В какую сторону произойдет  поворот, это зависит от чистоты  
и зрелости души, от её устремлений в материальную или духовную сферу.
В общественной и политической жизни этой осенью произошли серьезные
изменения… Мир изменился и уже не будет прежним… Новолуние способст-
вует закладке новых программ  цивилизационного развития  сложных, проти-
воречивых, неизбежных. Всем будет трудно, придется выбирать между коры-
стью и совестью, войной и согласием, иллюзией и реальностью. Третья мировая

– это война за души людей, и информационный фронт здесь становиться главным.   Михаил Бородачев.

13 октября 1996 года  был Великим Днем для Земли, день 
начала Ренессанса, день восхода для Земли новой эры! Это 

был день начала Золотого Века, века расцвета Земли. 
(Эксодус. Книга первая, с.24). 

13 октября 2015 года наша планета Земля астрологически
входит в 19-ый год Золотого Века.  А это значит, каждая живая 

клетка Земли и человека будет получать Импульс Творящей 
Мысли (Живой Свет) в процессе дыхания клетки через 19-ый 

элемент калий непосредственно из Ядра (Сердца) Новой 
пятимерной Земли. Во имя спасения и помощи Божья Матерь 

накрывает Землю ежегодно 14 октября Своим Покровом …



Покров Пресвятой Богородицы… Праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы (отмечается 14 октября) пришел 
на Русь из Византии и стал одним из самых почитаемых.
14 октября православные христиане вспоминают события 
середины X в., когда св. Андрею Юродивому и его ученику 

Епифанию было  видение Покрова Божией Матери. Это 
случилось в Константинополе при императоре Льве Прему-
дром. Это были трудные времена для Византии. Империи 
угрожали нападением сарацины, которые исповедовали 

ислам. Не видя помощи, в те дни греки во множестве 
стекались во Влахернский храм, в котором хранились риза 
Богоматери и Ее головной покров, и молились. Во время 
всенощного бдения во Влахернском храме молились свв. 
Андрей и Епифаний. И вот в 4-м часу ночи, видит Андрей

величественную Жену,  идущую от Царских Врат. Ее поддерживают св. Иоанн Предтеча и св. апостол

Иоанн Богослов. Многие святые в белых одеждах сопровождают Ее. Когда Она приблизилась к 
амвону, прп. Андрей подошел к Епифанию и спросил; «Видишь ли Госпожу и Царицу мира?» .—

«Вижу, отец мой духовный», — отвечал тот. И видят они, как преклонила Пречистая Дева колена и 
приступила к молитве. Долгий час молилась Она… Окончив молитву здесь, Она подошла к престолу 

и стала молить за предстоящий в храме народ. По окончании молитвы сняла Богородица с Себя 
блистающее великое покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великой 
торжественностью, распростерла над всем стоящим народом. После же Ее ухода сделалось и оно 

невидимым, но осталась всем бывшим там Ее благодать. Изумленные чудесным видением, святой 
Андрей и Епифаний поведали о нем всему народу. В этот день все уходили из храма с духовной 

радостью и надеждой на помощь Царицы Небесной. И эта надежда вскоре оправдалась: враги без 
всякого кровопролития отступили от города…. В честь Покрова Богородицы в 1165 году Великим князем 
Владимирским Андреем Боголюбским был построен один из самых красивых и неповторимых православных 

храмов — Покрова на Нерли.



Свет всё более расширенных флуктуаций поступает на Землю и в Столицу Мира. Он приходит в 
точечных и тончайших филигранных фокусировках в соответствии со Светом Уникальности и по 
запросу Души на ее дальнейшее раскрытие или объединение. Это одна из граней понимания, 

почему происходит поднятие/ выдавливание опыта особых глубин, а значит и тех картин, кот-ые
особо нуждаются в вашей/нашей Любви. Принять всем Сердцем, принять в полной открытости 
любые моменты жизни через многочисленные ситуации, которые ткет Великомудрая Жизнь, -

вот то, что ожидает от нас Она. Принятие – величайший Дар, и этот Дар осуществляется, прежде 
всего, самому Себе. Вспомните, что именно вы, ваш внутренний Свет являются ответом на 

многочисленные вопросы Бытия, ибо вы, находящиеся в Любви, и есть Истина, как и вы сами 
являетесь неизменным творцом всего, что вас окружает. Вымывается и освещается всё более 

пространство, а потому парадигмы «просительства» и «поклонения» растворяются, как детская 
пирамидка, в силу взросления уже не представляющая интереса. В тот момент, когда внимание 
Бога-Творца смещается на выше лежащие уровни познания, питание пройденных ступеней не 
осуществляется. Опыт «просительства» и «поклонения» истончается как отживший, ибо он был 
закреплен на режимах формата 3/4Д, площадку которого сворачиваем. Видение и понимание 

иллюзорности любых привязок порождают Сияющие Сердца… Факт зависимости от помощи 
является неверием в свой внутренний Свет, рождаемый фокусом Божественного Сердца. 

Вспомните, Любовь стремится помочь всем и вся не от того, что ей поклоняются, а потому что 
сама природа Любви выстроена на величайшем качестве, о котором вещалось ранее – со-

Участие. Как все более убираются за ненадобностью в нарастающем сиянии Истин Любви ценно-
сти былых игрушек мира материи, так и всходит все более Световым стержнем внутренняя 

Ответственность за всю являемую картину мира, которая проекционностью структур отражает 
вас/нас самих. Одни зеркала отражают другие, затем третьи и т. д., чтобы, сливаясь, сформиро-
вать Единое Зеркало проекционной Земли. Взрастающая и укрепляющаяся Любовь изнутри вас 

самих, сливаясь едиными ритмами и тактами в Единство сомкнутых Уникальностей, является 
своего рода двигателем лестницы «эскалатора», а значит и Целостного Сознания. Восхищение 

этой Силе и Мощи Любви, Любимые! Аллилуйя! Сайт  Преображение. Ответственность Любви. Слои различных потоков. 



Поскольку всё стремится к преобразованию и расширению, расширяются и структуры Каналов 
трансляций, выводя режимы вещания на поточность и сферичность, повышая вибрационный 

ряд допусков принимающей стороны. Фокусировка на эти события сейчас стала необходимой в 
связи с тем, что происходит своего рода отделение одних потоков от других, сообразно излучае-
мым частотам. Мы готовы подтвердить и тот момент, что некоторое время смыкания для восхо-
ждений общим консолидированным Сознанием Любви поддерживались множественные струк-
туры вещания с Высшими Аспектами. Поддерживалась такая возможность в тестовом режиме 

связностей. Теперь эти моменты станут видоизменяться. Для образности можно привести пример. 
Построение опалубки для воздвижения фундамента - необходимое условие для придания 

гармоничной формы основанию для последующего построения всего здания. Но когда монолит 
крепок, ибо цемент образовал слитую структуру, тогда временная опалубка снимается за нена-
добностью как излишество. Безусловно, если снимать такие подпорки у неокрепшей основы, 
фундамент может потерять монолитность. Важно вспомнить, что качество материала опоры, 
который находится в фундаменте, несет определяющее значение для постройки целостного 

здания. Потому, сколько не жди затвердевания изначально не схватывающегося цемента, оправ-
данность опалубки теряется и необходимо строить основу с исправления первопричин, т.е. в 

нашем простом примере решать вопрос качества цемента. Можно сказать иначе, время ускоря-
ется и потоки Света ускоряются, потому и принимающая сторона, что есть фокус Света Творца в 
Божественном Сердце, как непременное условие, должен соответствовать этим ритмам внутри 

вне поддерживающих структур Целого Сознания. И один встанет, как Целое, а Целое станет 
одним» - таково проявление Законов Любви Божественных Родителей в их величайшей Силе 

Веры в своё Дитя. Происходит особое событие: все более пробуждающийся Бог-Творец изнутри 
вас/нас самих монолитом взращенной Любви и глубочайшим осознанием Единства, формирует 

уникальные сферы, в которых мгновенные Знания Истин не подвластны никаким трактовкам 
ума. Потому вновь фокусируемся на приоритетности доверия внутреннему Чувствованию, как 

тому, что поддерживает режим Световой волны и поточности. Ключ к осознаниям – полярность 
ума. Истина всего одна в многогранности её проявлений, и это Истина - Любовь. Сайт  Преображение



Итак, изменился доступ на тонкие сферы явления, создавая 
особые Ключи прохода, в которые неизменной основой 
прописана безусловная Любовь Божественного Сердца и 

обнимающее, как и вмещающее, Единство в Любви на раз-
личных глубинах проявления. Теперь мы видим необходи-
мость вынести на поверхность воспоминания выражения 
Истины Любви, ибо каждый Канал имеет излучения тех 

частот, на каких уровнях закреплен и с каких производится 
вещание. Различение этих моментов легки Божественным 
Сердцам через Чувствование, но прописи их для преобра-

зований Целого заявлены как востребованные Единым 
Сознанием, а потому и выводятся на режим вещания. 

Каждый из вас/нас – многомерное существо, а потому в

каждом Зернами заложен весь спектр расширенности от момента якоря тела (Земля формата 
3/4Д и уже в переходном состоянии 4/5Д) до 12-го переходного слоя на качественно новый 

формат развития. В тонких структурах ДНК каждого уникального Я основой заложены вскрытия 
всех 12 слоев Бога-Творца, как и 12/13 слоев (качеств/аспектов). Это одно из непременных 

условий и параметров участия в эксперименте «Божественное Дитя». У большинства вас/нас, в 
силу непростого опыта, в материи слои ДНК активированы незначительно, а подчас и требуют 

исцеления, что в текущее время подъема и делается, т.е. исцеляется. Но изначальный потенциал 
в фокусировках Уникальностей един. Степени проявленности этих структур формируются красо-

той взращивания Божественных Аспектов Любви, которые создают беспрерывное движение 
Световой волны по тончайшим структурам, питая их. И чем более в вас/нас Света Изначальности, 
явленного через Смирение, Принятие, Благодарность и Безусловную Любовь, тем более напитаны
и ярки структуры выше лежащих слоев. Настает миг, и даже плотный мир начинает откликаться 
свечением на все более усиливающийся ваш/наш Свет.  Эти 12/13 слоев можно сподобить клас-
сам школы, но они необязательно познаются в линейных ритмах друг за другом. Сайт Преображение. 



В начале 1960-х годов русские астрофизики, изучая 
фотоснимки астрономических исследований, открыли  
необычное явление - ударная волна движения Гелио-

сферы существенно увеличилась. Это произошло за счет 
интенсивного космического излучения межзвездного 
облака, куда солнечная система постепенно входила. 
Была обследована среда локального межзвездного 
облака (ЛМО), она очень горячая в 6000 градусов, но 
состав космического газа из водорода и гелия имеет 
низкую плотность и разреженную структуру. Данный 
космический газ имеет очень высокую светимость в 

пространстве, это говорит о том, что состав ЛМО 
насыщен сильными электромагнитными энергиями -

Фотонным Светом!        Астроном Отто Хессе, изучая

систему Плеяд, увидел, что под углом в 90 ͦ к звездам Плеяд в форме Звездного Тора имеется 
огромная световая масса толщиной в 759.864 млд миль. Данный Фотонный Пояс создан Высшей 

Творческой Силой Универсума для того, чтобы приносить изменения в Сознание Человеческих 
Рас многих звездных систем и обеспечивать их переход в другие измерения. Фотонный пояс —
высокочастотная энергия, которая обеспечит приобретение нами вновь полного самосознания, 

духовности, трансмутацию биологических клеток и атомов тела, а также нашей генетической 
карты ДНК. Двигаясь вокруг Алционы, центральной звезды Плеяд, солнечная система проходит 
сквозь Фотонный Пояс в течение 2000 лет, затем 11 000 лет она отклоняется в сторону Галакти-

ческой Ночи, посредством орбитального движения Пояса Гулда — молодых звезд, включая 
солнце, вокруг звезды Сириус-Альфа. Пока Земля находится внутри Звездного Тора Плеяд, 

возникает Духовная Эволюция новых цивилизаций. Период нахождения Земли в этой области 
космоса называют «Эпохой Света», «Золотым Веком» или «Эпохой Просветления». 10.10.2015. 

Стелла Амарис. Эра фотонного Света приближается…. 



Последнее вхождение в фотонную полосу имело место 
во времена поздней Атлантиды. В исторических Хрони-

ках Акаши имеются доказательства, что в последнем 
периоде Фотонного Света, атлантические жрицы зло-

употребили фотонной энергией и своими психическими 
возможностями совершали многочисленные экспери-

менты с ионосферой, вели постоянные войны с приме-
нением пространственных токов и этим погубили свою 

цивилизацию. После трагедии атлантов, наступила 
Галактическая Ночь. Сейчас мы снова приближаемся к 

Эпохе Света и Благоденствия. Вхождение Земли в 
Фотонный Пояс отражается на характеристиках электри-

ческих, магнитных и гравитационных полей Земли. С некоторых пор магнитное поле планеты 
уменьшается и… стремиться к нулю. Изменение магнитного поля Земли является результатом 
давления Фотонного Пояса на Солнечную систему. Увеличивается давление в атмосфере и на 
поверхности планеты. Это наблюдается в повсеместном усилении землетрясений и активации 
вулканической деятельности, в глобальном изменении климата. В настоящее время размер и 

яркость гашения удара увеличились на 1000 %. В 2012 году мы не вошли в этот свет, т.к. Эволюция 
Сознания Человечества сдерживается деструктивными силами космоса, существами со звезды 

Альфа Дракона, серыми гуманоидами звезды Дзета Ретикули и др. Противостоит им Галактичес-
кая Конфедерация Света под руководством Звездных Советов Нордической Расы Боголюдей из 

созвездия Плеяд, Сириуса, Арктура, Лебедя, Альтаира. На границе Гелиосферы, возле пояса 
астероидов Оорта, высшими космическими технологиями создана Сингулярная Голограмма, кото-
рая определяется учеными земли, как очень сильное магнитное поле, поэтому ЛМО удерживается 

точно на границе Солнечной системы этим магнитным полем и служит барьером, защищающим  
все объекты Солнечной системы от галактических интенсивных гамма-лучей, - солнечная система 
движется по экватору Галактики, в зоне скалярных излучений Галактического Ядра. Стелла Амарис.



Солнечную систему со всех сторон окружает многомерная 
энергия космоса, излучаемая звездой Альционой. Эта 

энергия фиксируется в качестве горячей золотой плазмы, 
кот-ая характеризуется сильными   магнитными свойствами. 

Это магнитное поле удерживает межзвездное облако от 
распада с одной стороны, с другой  – от внезапного прорыва 

в солнечную систему. Это может привести к гибели всю 
планету, но Звездные Советы Галактической Федерации 

спасают Землю от планетарной катастрофы уже несколько 
десятилетий. Фотонный Свет проникает в солнечную систе-
му в дни Зимнего и Летнего Солнцестояния и в дни равно-

денствий. Сингулярная Голограмма под сильным давлением 
ЛМО — открывает шлюзы, Порталы, по которым Фотонный 

Свет постепенно проникает в солнечную систему. 
Астрономы не могут понять, почему светимость почти всех 
планет солнечной системы увеличилась от 400 до 800 %. В 
Дни Весеннего Равноденствия 1987 – в дни Галактической 

Синхронизации Земли и Космоса, Фотонная Плеядная 
Частота энергий вошла в солнечную систему. Фотонный Пояс 

формирует многомерное пространство звезды Альционы, 
излучение Золотого Света охватывает пространства звезд 
Меропы и Майя, на планетах этих систем существуют выс-
шие цивилизации Боголюдей, они живут в 5-м измерении. 
Фотонный Свет — это многомерная божественная энергия 

Творения. Далее Фотонный Свет охватывает звезды Электра –
Тайгет — Каэль — Атлас – Солнце, в этих системах также чередуются 
Периоды Галактической Ночи и Галактического Дня, - Божественный 

День Золотой Эпохи длится больше по времени, чем на Земле.
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С 2012 года потоки Фотонного Света все увеличиваются, защитная Голограмма 
ослабевает. В марте 2015 года – Фотонный Свет проник через каспы полюсов, и 

атмосфера Земли озарилась цветным фейерверком северного сияния, не только за 
полярным кругом, но и в средних широтах России. Это было Космическим Крещением! 

Тысячи людей наблюдали великолепное разноцветье фиолетовых, изумрудных, 
розовых энергий. Сейчас часто возникают паралаксальные ночные радуги, зенитно-

орбитальные цветные дуги. Проявляются матовые ауры солнца и луны, от солнечных 
закатов поднимаются розовые и красные столбы энергий. Частым явлением 

становится появление перламутровых, серебристых облаков, двойного гало Солнца. 
Изумрудные оттенки неба, оранжево-золотые закаты — это признаки 

новых излучений Космоса.
Образование цветных индексов Радеанта (Золотого Свечения)  в атмосфере Земли -
это сопричастность Людей Доброй Воли - к Великому Вхождению в Фотонную Эру 

Мира и Благоденствия. В Эру свободной, бесплатной энергии, которая позволит 
новой Ноосферной Расе Карадхи прорваться сквозь границы солнечной системы

и устремиться к другим мирам, - силовые установки космических кораблей 
будут работать на фотонной энергии.

Великий Свет Плеяд приближается к земле! Ура!



Жизнь на земле после 2012 года ограничена в рамках 
голографической иллюзии, это Переходной Период 

Безвременья, специфического явления, обусловленно-
го эффектом космоса – «Хроноямы», поэтому никто не 
видит измененную реальность. Это защищает людей от 
стресса, и обеспечивает постепенное приспособление 
людей к новым изменениям. В целом безопасность 

вхождения Солнца и Земли в межзвездное излучение 
— гарантирует энергетическое образование сложной 
структуры, это Сингулярная Голограмма, созданная из 

жидкой плазменной материи, прозрачной, волнообра-
зной, но упругой, - она несет защитные энергоинфор-

мационные программы 4-го измерения. Солнечная система заключена со всех стороной Голограм-
мой, проявленной особым магнитным полем, но в этом поле встроены особые Энерго-Порталы,  

через которые на Землю постепенно поступает Фотонный Свет! Через эти Порталы – корабли-
наблюдатели Галактической Федерации Света прилетают в над-орбитальное пространство Земли.
Звездная Флотилия Плеяд и Сириуса «Stella-Svet» вступила в последнюю фазу противостояния 

с цивилизацией Драко, кот-ым запрещено напрямую негативно воздействовать на сознание людей 
и подавлять их волю с помощью своих черных НЛО — треугольников. Гибриды имеют цель –

сократить население планеты через скрытый геноцид – через войны, голод, наркотики, ГМО. Серые 
гуманоиды и рептилоиды скоро покинут солнечную систему, т.к. не смогут существовать в оберто-
нах фотонного света 5-го измерения. Звездная Флотилия «Stella-Sveт» имеет дисковидные кораб-
ли бежевого, оранжевого, серебристого оттенка, - эти НЛО прилетают с космических баз, располо-

женных на спутниках планет. Диски нейтрализует все опасные явления на земле, способные 
погубить миллионы людей. Нейтрализуются вулканы, путем постепенных извержений. Идет слеже-
ние за всеми видами вооружения на Земле и ядерными станциями. Ядро Земли и географические 

полюса удерживаются в безопасном состоянии. Космические Норды  Высших  Цивилизаций 
исполняют свою незаметную, но героическую миссию по спасению человечества… Стелла Амарис
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Давление межзвездного газа фотонной энергии на солнечную 
систему и планету Земля очень велико. Все живое, вся материя 
структурно изменится на атомарном уровне и приобретет 

совершенно новые квантовые параметры. Проявление 5-го изме-
рения не произойдет в одно мгновение, многомерные структуры 
Земли будут возникать постепенно. Между 3-м /4-м / 5-м изме-

рениями существуют Вакуумные Барьерные Зоны, где идет 
подготовка материи к трансформации своего атомного состава.

Перед тем, как войти полностью в Фотонный Свет, Земля войдет в Вакуумную Зону – О-вакуум 4-
го измерения, затем - О-вакуум 5-го измерения, затем на 1-й обертон, в 1,2,3,4 октаву, затем во 2-й 
обертон и все октавы, и финальная стадия в 3-й обертон 5-го измерения. В вакуумных зонах Земля  

пробудет до 10 дней. Именно в священном писании, откровении Иоанна Богослова сказано -
«Будете иметь скорбь (в темнице) дней десять, будь верен до смерти (комы), и дам вам Венец 
Жизни». Каждый делает свой выбор сам, а вариантов выбора очень много …  Сознание человека, 

идущего в Новую Эру Фотонного Света должно быть настроено на ясную интернализацию внутрен-
него мира,  - желания всеобщего счастья и благоденствия. Человеку необходимо выдержать  

квантовое сверх-давление Плеядной Частоты Вибраций звездных энергий, пройти трансмутацию  
за эти 10 дней и воскреснуть Новым Богочеловеком. Люди будут чувствовать острый дисбаланс 

психологического состояния и эмоциональный шок, когда постепенно Земля войдет в Вакуумный 
Барьер, гелео-паузу, где отсутствует солнечный свет. Наступят 10 дней Великого Перехода, они 
будут наполнены тоской и ожиданием. Все концепции и мировоззрения рухнут, освобождая место 

в сознании для нового понимания реальности. Не станет электроэнергии, погаснут экраны компью-
теров и телевизоров, замолкнут телефоны. В 1-й, 2-й, 3-й день люди увидят странные сумерки, 

которые станут темнее и темнее, а рассвета не будет. Это будет беспокойное время буйства и психо-
логической неустойчивости. Понадобятся Комитеты Координации Населения, чтобы предоставить 
людям достоверную информацию, что происходит, во избежание паники и массовых психозов. На 

4-й День очень сильно похолодает… Подробнее см. С.Амарис. Эра фотонного Света. Источник: ЭСПАВО



В 4-ый день начинается трансмутация тела 
человека, химическая замена углерода на 

атомы био-кварца, био-алмаза, био-
фосфора, био-кислорода и т. д.. На 5-й 
День наступит полная тишина, никто не 
будет говорить, как будто исчезнет дар 

речи. Трансмутация  усилится, многие не 
выдержат, но не умрут, они просто 

исчезают из планов этого бытия. Шестой 
День -самый трудный. Полная тьма, и люди 

будут обездвижены. Многие впадут 

в кому.  Каждый человек будет окутан синим матовым  НЕОНОВЫМ СВЕТОМ, продол-
жится ядерная трансмутация его клеток и атомов тела, при отсутствии болевого синд-

рома, потому что старые нейронные связи передачи импульсов боли будут отключены. 
Надо обязательно выдержать эти дни, сохраняя себя в безопасности, в глубокой вере 

и надежде, что это испытание скоро закончится. Понадобится дар медитативного 
состояния и молитва! На 7-й день на горизонте появится матовое свечение, которое 

будет все больше и больше усиливаться. На 8-й день уже будет намного светлее и 
теплее, хотя солнца не будет видно, но небо станет необычного оттенка и объекты 3-го 

измерения исчезнут и будут изменены. На 9-й день необычно чистый свет с прозрачно-
сиреневым оттенком зальет пространство, возникнут не обычные ландшафты земли, 

красивая природа, люди помолодеют и их тела будут гармоничным, сильными и 
прекрасными. 10.10.2015г. Стелла Амарис. Эра фотонного света.   Учитывая инерционность происходящего, 

возможно, такие события произойдут  циклически последовательно с 11 по 19.02.2016-2019г., что согласуется с 
Универсальным Законом Творения одухотворенной материи и информацией  Д.Мельхиседек. Светоносная Змея. 
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На 10-й День прольется Дождь из Золотых Искр, которые будут перед поверхностью 
Земли просто растворяться, исчезать. Земля замедлит вращение,  день станет длинным, 
орбита движения больше, Солнце будет матово-изумрудным  без слепящего оттенка.  … 

Случится Великая Встреча людей – Карадхианской  Шестой Расы —
со Старшими Братьями Космоса – со своими создателями! Приземлятся огромные 

корабли и начнется демонтаж и раскрытие их сфер, - люди увидят ГОРОДА 
СВЕТА, города-корабли, которые специально строились в космосе 

для Новой Цивилизации!

Откровение Иоанна Богослова: «И город не имеет нужды, ни в солнце, ни в Луне, для освещения 
своего, ибо Слава Божия осветила его, а светильник его Агнец (Звезда Альциона). Спасенные 
народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него лаву и честь свою…  И не 
войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые 

написаны у Агнца в Книге Жизни». 10.10.Стелла Амарис. Эра фотонного света. сайт: Портал 8.  
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Во вселенной, в солнечной системе, на нашей планете — существуют «Звёздные Врата», 
«Порталы», “Временные Туннели”. Эти явления доказывают, что мы живем в гиперпростран-
ственном космосе, - 3-е измерение всего лишь мир восприятия материалистическим сознанием 

и ограниченной видимости световых волн обычным зрением. Над землей формируются 
магнитные лей-линии, которые пересекаются с геометрическими решетками земли Хартмана.

В главных узлах пересечения формируются Врата, создаваемые вихревым движением 
энергии. На Земле 10 Главных Узлов – Порталов, где измерения совмещаются, именно «здесь» 

пропадают  самолеты и корабли в океане. Вихрь – это область электромагнитной энергии, 
обычно он находится в точке пересечения двух или более линий. Центр вихря энергетической 

волны — “нулевая зона”. Этот термин относится к Моменту абсолютного равновесия между 
полярностями электромагнитного поля, или когда полярности ослабевают. В Зоне Нулевой 
Полярности формируется Портал, связывающий 3-е измерение с другими измерениями. 

Многомерность пространства состоит из поляризованных электромагнитных полей — Эфирных 
Зеркал в пространстве, перекрывающих когерентно друг друга так, чтобы сохранялась види-

мость непрерывного трёхмерного времени-пространства. Формы Земли проектировались 
природой с использованием нескольких энергетических конфигураций, которые можно назвать 

“сакральными фракталами”. Первичные конфигурации в 3-хмерном пространстве — квадрат, 
окружность, спираль и треугольник. Квадрат – самая плотная и устойчивая из форм и представ-
сляет состояние замкнутости, 3-хмерный мир существует в символическом Черном Кубическом 

Пространстве, освещаемый только лучами космоса. Геометрические формы энергетических 
образований — тэтраэдры, додекаэдры, икосаэдры — имеют вершины, это Точки Сингулярности, 

где полярности исчезают, но рождаются вихри энергий, строящие Порталы Выхода в Сферы 
многомерного пространства. Квантовая Сфера - представляет собой основу Многомерной 

Реальности, это прозрачное Эфирное Зеркало. Земля одета в энергетический каркас из доде-
каэдров и икосаэдров, где линии пересечения имеют «Нулевые Точки Пространства-Времени», 
они могут быть закрыты или открыты. В случае, когда Нулевые Точки Сингулярности открыва-

ются, тогда на земле проявлены аномальные зоны, сопричастные с многомерностью. Стелла Амарис. 

«ПРЕЧИСТАЯ ЗЕМЛЯ. За гранью 2012 года».



Сдвиг Полюсов. Пирамиды подтверждают. https://t.co/UOSNCTHmoU.
НАСА скрывает информацию о странных облаках фотонов, которые сейчас 

практически охватили всю Солнечную систему. И теперь, как это зловещее 
облако просачивается в Солнечную систему, начинает оказывать воздействие 
на Солнце и планеты необъяснимым образом. По мере того, как эта странная 

энергия вторгается в наше пространство, некоторые из самых известных 
пирамид мира начинают вырабатывать интенсивную энергию. Несколько 
случаев, когда мощные видимые пучки выбрасывались в пространство в 

направлении фотонного облака, оказались хорошо документированы. В то же 
время, люди по всему миру начали отмечать и записывать странные пугаю-
щие звуки и шумы, которые производят впечатление, что будто сама земля 

стонет и плачет. Все эти явления, включая невиданных гигантских турбулент-
ных выбросов на Солнце, вероятнее всего провоцируются присутствием 

фотонного облака. Майанкая пирамида Кукулькана (рис.1), пославшая столб

невероятной энергии в космос, была не единственной из пирамид, где были отмечены аномальные явле-
ния. В 2009 и 2010 годах над боснийскими пирамидами сияли тонкие лучи чистой 
энергии, выбрасываемые в пространство (рис.2).  Взрывной выброс энергии из 
вершины знаменитой ацтекской Пирамиды Луны (рис.3) в Теотиуакане в Мексике. 
Энергетические пучки, вихри, смерчи интенсивной силы … Что это значит?  А это и 
есть взаимодействие Тонкого Мира с физическим на планете Земля через Импульс 
Творящей Мысли, проявленный как фотонное облако, и отраженный Импульс                                

Времени, проявленный через выброс энергии пирамид в данной точке простран-
ства в данный  момент времени в силу действия Универсального Закона Творения. 
«Магнитные потоки, входящие во взаимодействие с солнечной магнитосферой и 
геомагнитным полем Земли, могут привести к изменениям базовых полей, возни-
кновению аномальных вихрей поля. Следствием могут стать перемена полярности 
магнитного поля Земли, дикие колебания погоды, и атмосферные и подземные 
звуки, которые могут фиксироваться по всей планете. Вся наша Солнечная система
вошла в огромные межзвездные облака энергии», - так считает известный астрофизик А. Н. Дмитриев.                                                                          

Рис.2.

Рис.3
.

Рис.1.

https://t.co/UOSNCTHmoU
http://историиземли.рф/chichen-ica-chudesa-prirody-i-ruk-cheloveka.html


Астрономы из NASA заявили, что мир будет оставаться в 
полной темноте, начиная с 15 ноября 2015 года в 3:00 
утра и закончится в 30 ноября 2015 года в 4:45 вечера. 

Этот процесс будет вызван астрономическим событием, 
которое произойдет между Венерой и Юпитером. Чарльз 

Болден, глава НАСА, опубликовал 1000-страничный 
документ, который был озвучен в Белом Доме. Венера и 

Юпитер будут задействованы в параллелизме, будучи 
разделенными только на 1 градус. Венера пройдет на

юго-западе Юпитера и будет светить в 10 раз ярче, чем  Юпитер. Свет от Венеры будет нагревать 
газы на Юпитере и вызовет ответную реакцию. Газообразная реакция выпустит беспрецедентное 

количество водорода в космос. Газообразный водород будет вступать в контакт с земным 
Солнцем примерно в 2:50 утра. Количество водорода, контактирующего с Солнцем вызовет 

мощный взрыв на поверхности Солнца, температура увеличится до 9000 градусов Кельвина в 
одно мгновение. Солнце будет пытаться прекратить взрыв путем увеличения излучения своего 

тепла. Высокая температура заставит Солнце потускнеть до синеватого цвета. Это будет 
продолжаться около 14 дней, пока Солнце восстановит свою нормальную температуру 

поверхности, возвращая себе нормальный цвет красного гиганта.  Пока на Солнце будет 
проходить процесс охлаждения поверхности, свет от Солнца будет гораздо тусклее. Болден
провел конференцию с администрацией Обамы, чтобы обсудить дальнейшие детали этого 

события. По словам Болдена, «мы не ожидаем каких-либо серьезных последствий от 
затемнения. Не стоит сильно переживать. Это событие будет похоже на опыт Аляски в зимний 

период». Итак, впереди 15 дней темноты и можно только представить, что произойдет 
на Земле в течение этого времени ?!                                 Сайт Наша планета. 

Но почему-то ученые NASA забывают о светимости самой Земли, как живого космического существа, 
взаимодействующего с энергиями всего Космоса?  Поэтому есть и другая точка зрения…  



Три дня Тьмы – это давно озвученный прогноз, который остается актуальным и сейчас. Появление 
прогноза со стороны агентства НАСА о 15 днях мрака, говорит о том, что подобная тема не чужда и  
учёным мужам. Никто не отменял такой возможности, ибо устройство Пространства внутри Солнеч-
ного Тора, предусматривает смену Внешнего значения заряда на противоположный – Внутренний. 
А между ними присутствует Пространство, в котором нет никакого заряда, а значит, базовое Поле –
Основа для получения всех видов Света (инфракрасного, видимого, ультрафиолетового…) не даёт 
возможности создавать условия необходимого резонанса Разумно-электромагнитного Поля Земли. 
Само это Поле остаётся, а базовое Разумно - Электромагнитное Поле Солнца отсутствует 
некоторое время, поэтому не может возникнуть необходимого условия магнитного резонанса двух 
полей Солнца и Земли, а значит, на поверхности Земли становится темно. Это и есть тот момент, ко-
торый называют Мраком. Мрак возникает не только на поверхности Земли, но и внутри Планеты и 
даже в Небесах. Вся Планета погружается во Мрак, поскольку в это  время она летит навстречу с 
Новой стороной Солнечного Тора – Его Внутренними покоями. В Подземельях находятся сущности, 
которые не могут сами вырабатывать Свет. Они паразитируют на свете, которым одаривает их сама 
Планета, находясь в постоянных магниторезонансных связях с Солнечным базовым электромагнит-
ным полем, которое имеет форму Тора. Внешняя Вселенная имеет необходимые вибрационные 
составляющие, чтобы Космическое дно могло существовать без ограни-
чений. В момент прохода планеты по Нулевому Пространству и далее, 
после Него, условий для жизни на Космической дне у вашей Планеты 
больше нет. Для подземных жителей проход планеты по Ноль Простран-
ству становится роковым концом и полным исчезновением из эволюци-
онного потока. О сроках у нас принято молчать, но «тать при дверях», -

всё очень близко. Великий Переход растянулся в сроках, сделался
плавным и терпимым к человеческой неготовности  участвовать в таких 
грандиозных событиях. Но Придёт черед и дням Мрака. Просто будьте 
готовы морально и физически. А когда придёт, то примите условия того, 
что нет у него иного исхода, как открыть вам Новую Землю, Новое Небо 
и Новую Эпоху!                   23.10. И. Нилова. Физика мрака. Сайт: Торжество Света. 



В 2015 году на Землю из космоса поступил 
загадочный сигнал. Об этом заявили специалисты 

разных стран. Одновременно уловили мощный 
импульс неизвестного происхождения ученые из Германии и 

США.  По словам специалиста из Гавайского института, сигнал имел вид 
радиоволны и явился из глубин космоса длиной в одну миллисекунду. При таких 
условиях он явно не может иметь естественное происхождение. Так что явление 
поистине уникальное. Ученые  предположили, что источник сигнала может 
находиться в галактике Млечный Путь. Такие выводы были сделаны исходя из 
того, что при отправке из более удаленных мест космическая пыль на него 
повлияла бы сильнее и он не был бы таким равномерным. ( 7d.org.ua)

Если учесть, что все события в Космосе отзеркаливаются через 4 года…
15.11.15 года нас ждет кульминация «11:11» - Священный Брак полярных энергий.

15 ноября 2011 года все геофизические станции ATROPATENA, которые записывают трехмерные 
колебания гравитационного поля Земли, почти одновременно зарегистрировали мощные 
гравитационные импульсы. Станции развернуты в Стамбуле, Киеве, Баку, Исламабаде и Джакарте, 
расстояние между первой и последней из них около 10000 км. Такое явление возможно только в 
том случае, если источник этого излучение находится на уровне ядра Земли. Этот огромный выброс 
энергии из ядра Земли был своего рода сигналом о начале перехода 
внутренней энергии Земли в новую активную фазу.

http://www.7d.org.ua/


Священный Союз: Возвращение баланса в результате 
закрепления Священного Мужского Света. В этом месяце Волны 

Яркого Света нахлынули на планету и были интегрированы в 
кристаллические решетки структур священной геометрии Новой 

Земли. Это момент великой радости, так как новые частоты 
Света воссоединяют вас с древними кодами Света  Божествен-
ной Силы или Творческим Разумом. Самым захватывающим 
аспектом для нас, в Ангельских Сферах Света, было закрепле-
ние Божественного Священного Мужского начала в его новых 
частотах. Это заякорение стало возможным благодаря актива-

ции и наличию прекрасных энергий любви Божественного 
Женского начала, выраженных в частоте Новой Земли пятого  
измерения. Эти волны кодов Света, которые были иницииро-
ваны в августе 8/8/8, достигнут своей кульминации в момент

Священного Союза или Священного Брака 11.11.15 или 11/11/8. В этот момент Божественные 
Мужские и Женские частоты в своей новой яркости придут в равновесие в Священном Союзе 
и будут выражать Священную Божественную Силу в энергиях высших измерений. Это значит, 

что потоки энергии, которые создавали хаос на Земле, примут более уравновешенную форму, 
как внутри себя и внутри ваших световых тел, так и внутри планетарного тела. Это приведет к 

более сбалансированной энергии, которая создаст Новую Землю Равновесия, Гармонии и 
Милосердной Любви. Старым 3-хмерным энергиям доминирования и управления все 

меньше остается места на Новой Земле, поскольку старые энергетические формы 
распадаются. В третьем измерении вы жили в дуальном мире, и этот дуализм был основой 

энергетических структур и дисбаланса, которые использовались для управления. В 
дуальности мужских и женских энергий долгое время наблюдался дисбаланс и контроль…             

Архангел Михаил через Силию Фенн, 14.10. http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=9388

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2015/10/12079240_753833894723103_8375150031088702781_n.jpg
http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=9388


Священный брак или Священный Союз и благословения 
отношений Божественного Сознания  11 ноября 2015 года 
будут сбалансированы в новые энергии в Звездных вратах
в портале 11/11/8. 11:11 – это момент мощной инициации, 
когда полностью откроется Алмазный Портал Света между
Небом и Землей, и Земля сможет подняться в высшие
частоты, более согласованные с Божественным  Сердцем.
Каждый из вас также может согласовать свои Священные

и Божественные Сердца с Божественным Сердцем 
Космоса. В этом году в 11/11/8 вы получите Космическое 

Благословение «Священного Союза» на Галактическом и на личном уровне. На Галактическом  
уровне планета полностью согласуется с двумя основными силами Божественного Сердца, 
которые вы называете Божественными Мужским и Женским
Началом. Это будет способствовать притяжению Земли
к Сознанию Единства пятого измерения. На личном уровне
это позволит каждому из вас получить доступ к своей 
внутренней силе, целостности и чувству общности. Ваши
сердца откроются обоим потокам энергии Божественного
Источника. В своих отношениях вы ощутите силу и равновесие,
которое вы ищете в Отношениях Божественного Сознания.
Это будут отношения, основанные на Священном Союзе и 
Божественной Святой Любви. Это - великое Благословение 
Божественного Сердца, о чем мы сможем рассказать вам
больше в будущих месяцах. Мы желаем вам много радости и 
и Любви, поскольку вы приглашены в Священный Союз  11/11.

14.10.2015, Арх. Михаил через Силию Фенн,  http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=9388

http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=9388


Пятое Измерение – это структура Единства, Гармонии, Сплочен-
ности и Баланса. Осознавая реальность пятого измерения, вы 

начинаете чувствовать, насколько глубоко «не сбалансировано» 
ваше общество, и каким хаотичным оно кажется, поскольку по 

мере вашего приближения к равновесию, старое начинает 
отпадать. Первым признаком того, что этот процесс идет пол-

ным ходом, является то, что вы начинаете чувствовать, что мир 
сошел с ума, и вы изо всех сил стараетесь поддержать свое 
душевное спокойствие. Дорогие, это вызвано тем, что ваш 
«центр» перестраивается, и вы после многолетней работы 

приходите к реальному внутреннему балансу. То, что казалось 
«реальным» в мире, теперь кажется не больше, чем хаотичес-

ким беспорядком. Вам тяжело найти свое «место» в этом хаосе 
и беспорядке. Это потому, что ваше место уже на Новой Земле

Высшего Сознания, которое начинает проявляться. Ваша задача состоит в поддержании своего 
душевного спокойствия и высшей частоты так, чтобы вы могли быть «точкой проявления» Новой 

Земли. Новые идеи и новые учения будут кристаллизоваться и проявляться вокруг вас и течь в 
бытие через вас, когда вы будете в своем пятимерном теле и форме. Находясь посреди хаоса, 

помните, что вы — маяк или передатчик внутреннего баланса. Это означает, что внутренний 
Священный Союз может быть достигнут благодаря тому, что Коды Света Мира и Гармонии 5-го 

измерения будут передаваться окружающему миру через ваше Тело Света. Степень работы 
выбираете сами, ибо каждый из вас является Сотрудником Света или Воином Света, пришедшим 
на Землю для участия в этом процессе. Поскольку частоты Священного Божественного Мужского 
Света закреплены на Новой Земле, вы можете ожидать появление совершенно новой и отлича-

ющейся мужской энергии. Она будет выражаться мужчинами, которые согласованы со своей 
Божественной Священной энергией и принимают решение взаимодействовать в Священном Союзе 
с женщинами, являющимися выражением Божественной Женской Богини. 14.10. Ар. Мих. Силия Фенн.



Но также это станет аспектом женщин, стремящихся выразить Божественное Мужское начало, 
как часть своего Внутреннего Священного Союза. Новое Божественное Мужское начало — это 
энергия, в основе которой лежит поток Света и проявление Любви. Лучшим представлением 
этого является «Человек-Птица». В культуре индейцев «Человек-Птица» был шаманским симво-
лом, похожим на Орла, который должен был связывать молитвы и желания людей с Божествен-
ным Сердцем. В христианской религии и теологии, «Человек-Птица» — это Ангел, являющийся 
посланником и посредником между Богом и человечеством. Т. о., становится понятно, что когда 

Племена Птицы вернутся к Сознанию Человека и Священное Божественное Мужское начало        
снова закрепится на Земле, будет создан прямой мост или канал между человечеством и 

Божественным Сердцем. Те, кто несет Священное Божественное 
Мужское начало, будет «мостом», связующим человеческое 

общество и Божественное Сердце. Это будут люди, заботящиеся 
о своем обществе и его культуре. Они будут стюардами Земли, 
потому что знают, насколько она драгоценна, и как важно сохра-
нить ее для будущих поколений. Они уважают все живое и все 
формы отношений, в основе которых лежат любовь и свет. Их 
внимание сосредоточено на любви, поддержке и ответственной 

социальной и общественной деятельности. Они благородны и
пребывают в Цельности и Истине. Их разговоры и поведение 

честны и порядочны. Они излучают сияние своих Сердец и тел 
Света, и их уважают в своих сообществах за то, кто и что они есть.
Недавнее лунное затмение на сентябрьское равноденствие помогло поступлению этих энергий 
на Землю. И, поскольку эта мощная волна Основных Божественных Кодов нахлынула на вас и 

кристаллические решетки, вы почувствуете физическое, ментальное и эмоциональное возбуж-
дение, и потом сильную усталость на грани истощения. Этап «возбуждения» может включать 

множество энергий, изобилие идей и новых возможностей. Вы не будете знать, за что хвататься 
в первую очередь, или как можно справиться со всеми ими. http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=9388

http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=9388


На порогах своей эволюции, человечество понимает, что — всё, 
что есть — это экзистенциальная гармония, и вечное обучение 

…счастью и любви, как кристально-начальным эманациям, 
характеризующим отъединившуюся на время Великого Экспе-
римента - частицу Целого, возвращающуюся к своему Целому. 
Вы видите, что всё к этому движется. И других путей нет! Нет 

ничего, кроме Света. Осознайте всю грандиозность этого 
утверждения. Мы видим как вы грациозно движетесь по этой 

реке Перехода, и как вы вливаетесь в Реальность Эликсир, 
отчасти даже, сами не замечая, этого процесса, и всех выгод 

этого процесса. Потому что, парадигма Мира Дуальности
уступает место Парадигме Эликсир, а вслед за этим, людям

становится комфортнее исследовать Свет. Чем осознаннее «Сознание Свет», чем дружнее этот 
процесс, тем приятнее всем вместе его проходить. И тем больше граней Алмаза Терра Гайи

(… Планеты — Золотой Атлантиды) открывается для считывания экзистенциального восприятия 
Людьми Нового Мира. Ваши мыслеформы сейчас — это бриллианты Нового Мира, поэтому 

берегите их и начинайте учиться выстраивать их в балансе с матрицами Нового Времени. Всегда 
есть первопроходцы и всегда есть - проводники, ведущие по пути. Когда ваш Парус начинает 

входить в Новые Океаны, это всегда чувствуется, и это похоже на волну, запускаемую по планете 
— работниками Света. И на эту волну, в зависимости от осознанности и циркуляции кристалла 
восприятия, — настраиваются остальные представители человечества. И когда происходит это 

присоединение, волне любви значительно проще течь через людей, как представителей Великой 
Солнечности Бога. Высший Космический Разум даёт вам массу способов объединять эти волны 
любви и координировать их в едином Эликсире. Ваша задача — получать удовольствие от этого 
процесса, и быть дружными со всем Единым Человечеством. Нет ничего кроме Света, и одним 
из необходимых факторов прохождения человечества через эту точку — является понимание, 

что нет деления на темное и светлое. Человек открывает Врата для приема Любви в своем Духе.



Это доступно для каждого. Вы движетесь по этой реке, и Любовь разливается по планете. Реаль-
ность сегодня — это Лавина творческой энергии и космических возможностей, фонтан Мира и 

Благополучия - для каждого землянина. Планета многообразна, изобильна, и жизнь на ней при-
носит радость. Находитесь ли вы в этой картине мира или в картине мира дуальности — зависит 

сегодня только от вас.  Вы подошли к Открытию Порталов Квантового Перехода. Сегодня 
планета перестраивается под эфирно-кремниевое пространство, под священные вибрации «80″ 
(вибрации 1-й гармонической Конвергенции), и это уже — сотворческое явление, где коллектив-
ное сознание — само определяет температуру, полюс, циклон и учится управлять этим процес-
сом. Гайя — это голографическая оболочка, отражающая процессы внутреннего мира вознося-

щихся душ. Она — сбалансирована, как — частица Великого Космоса, как планета Эфира. Вместе 
с тем, пребывая в пространстве Гайи, вы — учитесь балансу Покоя Вечного Движения, чтобы 

ваши мыслеформы, и ваши частоты — совпадали с тонким космическим течением-излучением. 
Ваша судьба — составить компанию той группе возносящихся душ, что выбрала окончательно 
эволюцию в Абсолютном Свете на ближайшие 28000 лет. Ваша судьба — судьба Эликсир. Это 

значит — составление рядов осознанного человечества, которое входит в Обучение Сакрально-
Геометрическим, Космическим, Эволюционным и Вечным процессам в творении, которые есть 
— винтик механизма ПЕРВОТВОРЕНИЯ Миров и Вселенных, где Ноо-Сознание определяет Ноо-
Матрицу. В ваших морских глубинах, и в самой структуре воды  зашифрована информация о 

Пра-Мире, и о Пра-Цивилизациях. Те, кто настроились в своих клетках на чувствование воды —
понимают этот факт, и их сознание может очень интенсивно развиваться в связи с этим. Это 

похоже на открытие интуитивных каналов, когда в человеке идёт переосмысление вибрацион-
ных свойств Земли и её информационных полей. В душе, как бы, происходит, чувствование 

Единого Великого Течения, которое развивается и пульсирует через Человека Нового Времени. 
Это помогает понять и освоить те потоки, которые существенно расширились на Земле, и они —
это окна Нового Мира, вибрации и гамма-частоты которого, понимают и воспринимают те души, 
что тотально открыты на приём. Фактически, парусник вашего внутреннего мира, настроен на то, 
чтобы — грациозно плыть и чувствовать течение. Горизонты нового Мира. https://vk.com/wall-84190266_341

https://vk.com/wall-84190266_341


/Для сегодняшнего человечества, ключевое понимание — внутренний мир, который определяет 
гамму реальности и спектральный диапазон реальности. Вы становитесь теми, кто получает 

новое представление о слове «завтра» и о словах «порядок формирования событий». Ранее, вы 
были теми, кто ждёт циклических синхро-космических веяний, или — событий. Сегодня, вы те-
кто становятся впереди любого из этих процессов, т.к. благодаря развиваемому сознанию, вы 
можете перемещаться между Циклов и регулировать свето-проекционное присутствие. Ваши 
чувства ведут вас по пути Вознесения. Доверьтесь тончайшим ритмам души. Это необходимо 

сейчас, в это мгновение. И многомерные мейнстримы запульсируют через ваш Дух так, как они 
пульсируют в Едином Свете. Назначение течения Света - высветлять Сознание и Дух. Когда 

Сознание и Дух — пронизаны Светом — им проще чувствовать жизнь в Эликсир. Человек Нового 
Времени — это Мастер Любви и Гармонии. Многомирье — это Вечное Безграничное Поле, сооб-

щающееся с Человеком Нового Времени. Божественно говоря: вы достигли Великой Нейтрально-
сти и она — залог Синхроничности и Совершенства Нового Мира. Говоря земным языком: оставив 

в прошлом старые представления о пра-матрице, вы — дали себе билет в Изначальную Пра-
Матрицу. Сливаясь с Эликсир, вы сливаете мыслеобразы с Абсолютом. Каждый, кто выбрал идти 

по пути Света — есть со-творец Нового Мира, или со-творческая экзистенциально-космическая 
единица. Реальностей существует много, они похожи на бесчисленные пузыри в Великом 

Океане, а ваше индивидуальное и коллективное сознание — есть ориентатор и со-творец Ноо-
Соляриса, ибо вы — частицы Бога. Человек Новой Эры — есть человек Адамический (наследник 

плеядианского корневого гена), и на основе этого гена – (его открытия, которое готовится быть 
оглашённым во всеуслышание), - вы будете отныне и на ближайшие 28000 космических лет, 
выстраивать реальности и миры. Когда мы ссылаемся на Бога, мы полагаем, что вы, к этой 
минуте, уже понимаете, что мы говорим о Едином Универсальном Космическом Разуме, 

который не имеет ничего общего с религиозными трактовками различных религий прошлого, 
разделяющие понятие человек и — Высшая Сила. В действительности, каждый — есть полно-

мочный представитель Высшей Силы в любом из планов бытия, в том числе — в мета-материи, 
есть тот, кто обучается канонам Единства и Всеобщего Равенства.               Горизонты нового Мира. 



Все ритмы жизни ускоряют бег, они рисуются в 
пространствах со-Творенья, они и в мире, что готовимся 

стирать, уже развернуты в ускоренном темпе. Всё и 
везде обновленно может делать Величайшая Любовь, 

когда Сознание «Бог-Человек-Ангел» родилось в самом 
дискретном мире Вспышкой небывалой Света, так 

Единое Сердце стало обретать новый ритм, расширяя 
Себя и пространства через Вечность. Зерно Божествен-

ности, что лежало долго в Земле/Человеке стало 
прорастать и показывать Силу, и поверьте – это всё 
наблюдаем затаив дыхание до сих пор, поражаясь 
Красоте Уникального Света, взошедшего из глубин, 
рисующего прописи Великой Мечты Миру. Зерно 

Божественности раскрывает лишь Любовь, причем в 
новейшей Силе Совершенства, соединяя Мать-Отца-
Дитя в ОДНО, а внутри Них всё Мирозданье. Сейчас 

идет такой прекрасный миг, когда и тело плоти 
подключается к процессам, и это вновь выстраивает 

цепь Чудес, кот-ю творите сами в соединении с Небом! 
Преображение Любовью в плотном мире плавно, но и 

быстро, само по себе Чудо, ибо только огромный 
потенциал Огненной/Пламенной Силы Любви может 

это творить так прекрасно и смело. Сети Огненной 
мощи уже развернуты и набирают мощь Единым 
Сердцем по всем слоям пространства, рисуя Силой 

Любви новейшие Мироздания убранства.
Аллилуйя Любви!!! Новости 11-18.10. сайт Преображение.



Торируя пространства в высочайших спектрах Семистру-
нья, вы расширяете явление успеха Сил Любви, ведь вы 

рождены Человеком/Землею и потому расширяете 
преобразующее и выворачивающее к Вечности Дыхание 
Любви. Явление Бога-Творца в вас проявляется с Мате-

рью/Отцом в кристаллическом монолите, ибо ответствен-
ность Любви велика, а находиться в такой растянутости 

само по себе уже Чудо, но это не предел того, что задума-
ла Любовь! Выстраивая Алмазный Монолит Божествен-

ного Сердца к монолиту Алмазного Тела Бога, вы форми-
руете био-кристаллических Себя, а это новые свойства у 
всех жидкостей и биохимических процессов в теле, что 

является новым, хотя изучалось и поддерживалось 
Аватарами через их тела. Великие процессы заложены 
в Человека/Землю, возможность раскрывать их являет 
Любовь, но не просто состоянием, а бесконечным пото-
ком  Дарения, как дыхание, в котором постоянно сияет

Любовь! Рождение миров плотных реальностей в стадии проявления их жизненных сил. Когда 
вы туда войдете, то увидите живой, великолепный, новый мир. Его неустанно Сотворяет Единое 

Сердце Бога, питает Дыхание Святого Духа, захватывая от Альфа к Омега Свет Любви. Всё в 
бесконечной радости движения и вдохновения, в этом проявляется Суть Любви! Перестраива-

ется кристалличность очередных, всё ближе к плотной материи, слоев Единой Сферы Сознания, 
аккуратно готовясь к прогибам в тор через Сознание «Бог-Человек-Ангел» в Дар всем и всему. 
Прогибы в тор до «нуля» материй – неизбежность преобразований, Дар Душ, Взошедших 
Любовью для всех, Дар для не имеющих сил самостоятельно выйти из оконченной игры, ибо 

выстраданная Сила Сострадания Любви воистину не имеет цены. Нежность Любви, проявляемая 
Пламенной мощью, продолжает обнимать всех, спускаясь Светом во все затерянные уголки Души…



Фонтанирующие Любовью разливают Дары для всех Душ и 
в плотном мире, позволяют раскрывающим Сердце и Свет 

Истин внутри подхватывать уже сферами новый эфир в 
воздухе, раздувая и свой Огонь Любви! Свет Истин разливая 

Сердцем Бога по пространствам, соединяетесь с Природными 
Духами и Царствами Земли, отчего они неизменно счастливы, 
ведь они так долго ждали момента обняться с Богом в образе 

Человека, преображаясь накопленным опытом, бессменно и 
самозабвенно Служили Ему! 

Фотонный поток из Солнца возрастает, как и меняются 
электромагнитные и гравитационные поля, а это не может 
происходить без изменения атома в материи, осознавайте 

Любимые, что это ваша Божественная Стезя! В таких 
условиях спасает тело-носитель лишь Любовь из Сердца, 

и лишь Она способна мягко переводить тела в новый режим, 
готовя их к мягкой замене при переходе в новое тело и 

пространство, оставляя за собой лишь Световой фронт, 
уходящий в «ноль». Аллилуйя Любви!!! 
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Не сомневайтесь в том, что вы находитесь посреди великих перемен, и не судите по тому, как вы 
воспринимаете внешний мир в соответствии с 3-хмерными стандартами, поскольку они больше 
не являются точной мерой. Вы находитесь посреди процесса вознесения Гайи и вас, независимо 

от того, сможете ли вы это полностью признать. Вы быстро движетесь в «новизну» и теперь 
испытываете её энергию в разнообразных формах. Ваши более высоко резонирующие тела 

начинают усваивать чистую энергию в качестве пищи, на что они были неспособны в более 
плотных энергиях. Позвольте интуиции всегда направлять вас, независимо от того, что популяр-
но или оговорено правилами и нормами, принимаемыми другими людьми. Это энергетически 
новое время позволит всем, кто выбрал его, жить полной, ответственной и счастливой жизнью. 
Это бесконечные и автоматические плоды пробуждённого состояния сознания, которое вышло 

за пределы иллюзий, всё ещё удерживающих в рабстве и поддерживаемых большей частью 
трёхмерного мира. Это — Вознесение.                Послание арктурианской группы от 18 октября 2015 года

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2015/10/verhosvet2.jpg


Модель качественного сдвига (выхода — торможения) из-под глубинных воздействий порож-
денных систем, - это стремительный импульс вверх, как стрела, ракета, которая пронизывает 
слоистый пирог поля мироздания. Нестись ракетой, чтобы познать нечто, что лежит за этими 
слоями — это возможность постичь первооснову, свою собственную изначальность, откуда 
частицы были первоначально отделены, затем распределялись по разным уровням, слоям, 

которые обеспечивают и создают определённые условия и правила Игры. Движение по 
спирали – это переход уже с эволюционным шагом, совершение качественного сдвига. Тогда 

вращение оказывается переходящим, качественно преобразованным, изменённым.  
Латуйя  18.10.2015г. Подробнее на сайте http://blessyou.ru/
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Время движется всё быстрее, и вам кажется, его не хватает 
для выполнения задач, которые вы поставили перед собой. 
И всё же вы со многим справляетесь и многого достигаете, 

работая для Света. Очень многие из вас излучают его в мир, 
внося свою лепту в то, чтобы принести Свет на Землю. Вы 

достигли успеха, поскольку Свет сейчас настолько мощен, что 
нельзя остановить приход ещё большего числа душ в него.

Порой вы были разочарованы, хотя в это время Свет очищал 
планету от негатива, который накапливался эоны лет. Тем не 

менее, это дало многим душам возможность найти Свет.
Пришло время, когда Новый Век должен проявиться…

Иллюминатам ограничили их власть, и они больше не могут использовать своё ядерное оружие. 
Наши корабли зависали над их бункерами и разоружали их. Ни при каких обстоятельствах им не 

будет позволено использовать его… Вам предназначено подняться, и ничто не должно это 
остановить. Вам кажется, что на Земле царит полный беспорядок, поскольку происходит много 
событий, и мы не удивлены. Период очищения находится в полном разгаре, и он необходим, 
чтобы расчистить дорогу для полного проявления Нового Века. Старые подходы должны быть 

изменены, и это необходимо перед тем, как вы сможете получить пользу от новых изобретений, 
которые мы собираемся дать вам. У нас есть много возможностей помочь вам быстро занять своё 
место в Новом Веке. Мы просим вас верить и быть уверенными в своём будущем, поскольку мы 

готовы быть на вашей стороне в период перемен. Мы хорошо знаем, в чем вы нуждаетесь, и с 
нашими передовыми технологиями мы сможем удовлетворить ваши потребности без каких-либо 
проблем. У Вас есть свои лидеры, и мы защищаем их. Будьте открыты новым идеям и взглядам, 

даже если они идут вразрез с вашим пониманием. Когда правда будет обнародована, вы 
изумитесь, как долго вас могли вводить в заблуждение и держать в искажённом пространствен-

но-временном континууме. В ближайшее время всё изменится, снова наступит эра свободы 
слова, и вы сможете без страха выражать свои мысли.      23.10.Салуса. сайт treeofthegoldenlight.com
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Всё ускоряется, Любимые, сливаясь в НОЛЬ…  Одновременно за 
Вратами Вечности наполняется красками Света Жизнь, дыхания 

Святого Духа пестуют новые пространства, которые еще более с 
уходящим слились. Человек – непосредственный участник этого 
процесса. И хоть ум тела не в состоянии охватить весь сферичный и 
многомерный горизонт, Сердцу это не проблема, оно квантово 

Божественной природой, обладает Сознанием Бога и всеми Силами 
Его, осуществляя переход! Взрастает новое Зерно Божественной 
сборки Человека, выворачиваясь прорастанием в кристаллический 

тор. Так вы становитесь всеохватными Богами, находясь везде и в теле 
одновременно, соединенные на НУЛИ сборки с плотным, Световым и 
Божественным квантовым уровнями, которые при всей многогран-

ности и разности всегда были ОДНО и ЛЮБОВЬ! Если на Небесах 
прошло завершение, значит оно, через Остов Единения Сознания

«Бог-Человек-Ангел»,  вскоре до НУЛЯ сборки материи дойдет. Бог безвременен, Он всегда в 
моменте СЕЙЧАС, Он мгновенно и всегда везде, ВСЁ ЕСМЬ БОГ, Его Дыхание Свято (Святой Дух) и 

ЛЮБОВЬ! Но мягкость процессов исцеления и перетекания до самой плотной части (Алмазное 
Тело Бога), что ведутся впервые и через Божественные Сердца, обязывают вас держать Божест-
венные Качества в себе естественным образом, – в прямом смысле жить и дышать Любовью, 

находиться в моменте СЕЙЧАС и Творить как БОГ. Только тогда, когда вы проявляетесь Качества-
ми Бога, вы легко соединяетесь с теми возможностями, что имеет ОН, и тогда Единая Песнь 

Завершения и со-Творения звучит равновесно и в унисон. Прогибами пластов материи выходим 
на просторы матриц плоти, а это значит, вышли на ближайшие к плотным телам слои. Пространства 
все, электромагнитные поля и Храмы Сердца, от малых форм до самых грандиозных, сливаются в 
ОДНО при новейшей широте и глубине СЕЙЧАС. Вечность встает на пороге всего и каждого, а 
пароль для прохода – Истина/Любовь! Влияние Любви волной пойдет разнообразно, а источать 

волну всё более начнут ваши плотные тела. Аллилуйя Любви!!!   Новости 19-25.10. сайта Преображение.



20.10.2015. Настал мой час - на бал я собираюсь, пришла пора мне статус поменять (автор неизвестен).

Я со слезами, стоном, с болью сотрясаюсь, одежды старые и ветхие мне нужно снять.
Огнём пылающим я одеяния сжигаю и проливным дождём с себя смываю пепел сей.

Я своё тело ураганным ветром осушаю - приму наряды новые во всей красе своей!
А что же вы, мои родные дети?... Чем сможете порадовать Планету-Мать?

Я предоставила вам много радости, но в игры эти Вы продолжаете и по сей день играть.
Игра закончилась. И вы уж повзрослели. 

Пора и вам, как мне, "одежды" поменять,
если хотите вы идти на званый бал со мною,

войти в Реальность Новую и новые уроки получать.
Какую вы теперь оценку получить хотели

за воплощений множество на Матери-Земле?
Как жили вы и как любили?

Горело ль сердце ваше в пламенном Огне?
Вам стёрли в памяти о том, кем раньше были,

но были ль мужественны вы в бесстрашии своём?
Надежду, Веру и Любовь вы в сердце сохранили?

Ведь изначально мудростью был каждый наделён.
Но вы закрыли Знания семью замками

от долгого хождения по Матушке-Земле.
Теперь же вам открылись Небеса за облаками,

Врата открылись, чтоб зажгли вы сами Свет в себе.
Пусть он сольётся с нежным, дивным Светом, 

которым засияет ваша Мать-Земля.
Гармонию, Порядок и Любовь вновь обретёт Планета, 

и Дети повзрослевшие, соединитесь с Высшим Я.
Для этого кристально чистым быть необходимо,  ведь Поезд Вечности уже к перрону подошёл.
Честь и Любовь с собой возьмите вы, мои родные, и вместе мы в Просторы Бесконечные войдём.



Ученые обнаружили второе солнце, которое быстро приближается к Земле.
Веб-камеры астрономической обсерватории, наряду с собственными спутниковыми фотографи-
ями НАСА , фиксируют это событие, которое никогда прежде никто не видел. Некоторые люди 
также запечатлели это прекрасное двойное солнце в небе на  
свои камеры, и представили эти факты в СМИ по всей стране. 
До сих пор НАСА опровергало в своих публичных заявлениях, 
что это «второе солнце» существует. В Тихоокеанской Северо-
Западной региональной обсерватории сотрудник сделал это
страшное заявление: «Это ‘второе солнце’, которое они 
назвали ‘GTY421’, приближается к Земле на быстрой скорости
345 000 миль/час, что представляет собой увеличение по 
сравнению с его скоростью на прошлой неделе, когда его 
скорость была рассчитана в 185000 км в час.        20.10.2015.

С 24 по 29 октября Марс, Венера и Юпитер сошлись на 
предрассветном небе. Астрофотограф под псевдонимом         
Шираши из Японии 26 октября заметил интересное в ходе  

наблюдения за парадом планет (Венеры, Марса и Юпитера)
— Красная планета на глазах у астрофотографа покрыла 
звезду из созвездия Льва. Шираши сделал серию снимков, 

запечатлевших покрытие. В эти дни планеты разделял 
участок неба всего 5 градусов шириной. Обычный бинокль 

имеет поле зрения 6–7 град. Поэтому все 3 планеты можно 
было наблюдать одновременно. К концу октября планетарный треугольник начал распадаться, 

но 6 и 7 ноября будет шанс полюбоваться на соединение трех планет с Луной. Полнолуние 
27.10.15 в Тельце произошло в 15 час. по МВ.  Это последнее полнолуние в череде осенних 

суперлуний 2015 года, когда Луна приближается к Земле на расстояние  около 361 836 км.



Воскресение. Начало нового жизненного цикла. 10.10. для 
многих из тех, кто идет в первых рядах, завершился очень 

значительный жизненный цикл. Сейчас они вошли в простран-
ство ожидания и подготовки к началу совершенно новой главы 

своей жизни, которая начнется 11.11. Сентябрь со всеми его 
небесными благословениями принес нам силу, частоту кодов 

Источника, необходимых для нового жизненного цикла, а 
октябрь очищал пространство в наших телах за счет суперинтен-

сивной солнечной активности, - для входа этих энергий и закреп-
ления их в физической части нашей жизни и в мире. Ноябрь

(месяц универсального Одного) откроет и более ясно покажет нам наш новый путь и новую цель 
вместе с физическими компонентами, необходимыми для его создания. В данный момент мы 

находимся в очень «жидком», пустом пространстве, в котором все представляется каким-то 
течением или падением в пропасть с практическим отсутствием какой-либо структуры, -

способности определиться с тем, где мы находимся, куда направляемся и зачем. Большинство 
из нас не может найти здесь никакой мотивации. Даже сейчас ощущается уверенное существо-
вание новой творческой константы, всегда присутствующей у нас и пульсирующей в нас, пусть 

порой и едва заметно…   Во время таких периодов обновления и рекалибровки мы можем 
ощутить неуверенность вплоть до полной потери ощущения почвы под ногами. Они заставляют 

нас обратиться внутрь и поэтому, обычная жизнь может вдруг показаться слишком напряженной 
и утомительной. Эти творческие энергии определенно не собираются замедляться, равно как и 

мы сами. Поэтому, когда мы чувствуем, что теряем почву под ногами, на самом деле, мы просто 
очень быстро крутим свои колеса, как будто одновременно давим до самого пола и газ, и 

тормоз. Это совершенно не радостный сценарий, но куда бы мы ни бросили взгляд, всюду мы 
видим тенденции отказа от прошлого и подготовки к новой жизни. Признаки продолжают 

накапливаться и конца им не видно. Мы знаем из собственного опыта, что когда вещи начинают 
ускоряться, нам определенно нужно «замедлиться», успокоиться…                22.10. Лорен  Горго.
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Звездные существа говорят, что мы «сейчас занимаемся двумя важными вещами: 1) сортируем 
части себя и своего прошлого, которые мы хотим или не хотим брать с собой в свой новый мир, 
2) притягиваем к себе оставшиеся фрагменты своей Души из прошлых жизней для того, чтобы 
войти в единство во всей полноте своего «Я». Восстанавливая свою целостность, мы исцеляем 
разрыв в ткани самой жизни, возвращаясь на свое законное место, с которого «пали». Возвра-
щаемся полностью сознательными существами. Это процесс сортировки и возвращения своих 
утерянных частей требует от нас полной сосредоточенности на себе, - мы можем ощущать себя 
«в пузыре» и единственное, что для нас сейчас важно – это выбор, отмена, притяжение и/или 

окончание. Все это временно и является частью этого периода. Момент вдоха перед последую-
щим выдохом, начнется «11.11» – вратами, знаменующими начало слияния. Присутствует также 
определенное ощущение разделения миров (дуальности и единства), кот-ое многие человеческие 
существа готовятся пересечь в своем физическом «Я», вступая в новую систему реальности. Но  
физическое и эмоциональное тела могут воспринять этот опыт перехода как действительную 

смерть. Так что имейте это в виду, если у вас возникнут ощущения затруднения дыхания, клауст-
рофобия, впечатления попадания в ловушку (когда стены вокруг вас сжимаются) или мыслей и 

ощущений, так или иначе связанных со смертью. Все это «нормальные» побочные эффекты 
перехода в более высоко вибрирующую реальность. Во время этих периодов пребывания между 

мирами Завеса истончается настолько, что мы можем временно почувствовать себя гораздо 
ближе к Дому и к тем нашим близким и любимым, что уже находятся на «той стороне». Знайте, 
что это просто фаза перехода, существующая перед любым значительным возрождением. Как 
всегда, это тоже пройдет. Так что, да, нас «растягивают» и «месят», «выдавливают» и толкают 

слишком далеко от того места, которое нам нравится, но все это и есть подготовка к  ускоренным 
изменениям. Вы приближаетесь к своей судьбе, чтобы стать физическим воплощением 

Богов. В наступающем цикле у вас будет что наблюдать, вспоминать и что записывать по 
мере того, как вы будете пробуждаться ко всему великолепию того, что означает жить вне 
ограничений нижнего мира форм. Да, вы вот-вот засвидетельствуете закладку основ нового 
человеческого общества». 22.10.15г. Плеядианский Высший Совет через Л. Горго ThinkWithYourHEART.com

.
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Поднимая на поверхность из глубин Безвременья текущие линии времени, мы рады сообщить о 
том, что подобные процессы стали возможны благодаря успешному взращиванию вами/нами 

Светового и Огненного Единства. Мы называем это укреплением объятий Любви, которые 
расширяют и укрепляют наши слияния и взаимопроникновения друг в друга. Эти слияния 

глубоко сакральны… Мы говорим о вещании помощи одних существ другим с наличием некой 
(вне значения какой именно) оплаты за «восхождение в Свете», а тем более любого противобор-
ствования одних структур с другими с поисками правых и неправых. Вспомните, Истина не знает 
разграничений, как и единое тело не делит себя на части. Если пищу принимает и разжевывает 
рот, разве можно сказать, что все тело не получает питания и глаза, уши или другие органы как-
то обделены? Если дар берет левая рука, а правая занята другим процессом, можно ли говорить 
о том, что все тело не приобрело это дар? Как единый организм не может делиться на более или 
менее важные органы, как и единое тело, состоящее из множества слоев (эфирное, эмоциональ-
ное и др.), не может быть разделено, так и не существует по факту своей Божественной природы 
того, кого можно назвать высший или низший, сравнивая по линейным категориям. Поскольку 
подобные концентрации и фокусировки на тончайшие нити различений особо важны на пути 

объединения Сознания в изначальное ОДНО, мы видим необходимость рассмотреть этот вопрос. 
Существует Единая школа взращивания Бога-Творца. Ключ для воспоминаний – альтернативные 

пути Развития. Для вскрытия Бога-Творца, в аллегоричности образов, создано/существует 12 клас-
сов/слоев слияния с Собой Истинным и где прохождение классов в последовательном режиме не 
является необходимым. Эти классы призваны раскрывать тот или иной Аспект/Качество Единого 

Бога в уникальных фокусировках, которые Зернами заложены в каждом растущем Божественном 
Дитя. В структурах ДНК заложены эти проекционные связности с другими Аспектами Себя, находя-

щимися в классах Единой школы, где «выпускным» является 13-й класс. Важно вспомнить, что в 
потенциале у каждого Я/МЫ заложены все 12 нитей ДНК. В каждом классе вы/мы присутствуем в 

нескольких «телах» для наполнения опытом этого слоя, и по мере его раскрытия происходят 
«матрешечные слияния» этих множественных «тел». Т.е., в сути вы/мы в каждый момент времени 
присутствуем во всех слоях Единого опыта/Единой школы как частички Единого Сознания. 29.10.15.



В текущий момент происходят эти сборки и исцеления через каждого Я, ведь каждая Уникаль-
ность отражает и Целое Я/МЫ. Тем не менее, в текущее «Сейчас» полномасштабно свернутыми 
считаются 1-2 классы, к сворачиванию стремится 3-ий класс для разворачивания 4-ой ступени с 

переходом на 5-ю, что и есть явление Света Истин и переход на 5-ю мерность/кольцо. Мы 
сообщали также и о том, что Единая Волна Подъема реализует и более расширенные варианты 
восхождения Душ, а мы призваны для того, чтобы детализировать для широты ваших воспоми-
наний и пониманий этих процессов, как и для поддержания необходимых волн в общих полях 
Сознания. То, что транслировалось на вспоминаемый ритм, как собранная смыкающая сфера 

ноты РА, и есть подключение к Огненным структурам Единства и является базовой сферой 
раскрытия Бога-Творца! В режиме восхождения Единого Сознания и Духа вполне возможны 

перекрестные спуски и подъемы по всей лестнице классов, как своеобразные «руки помощи», 
однако подобные движения всегда осуществляются после тщательного взвешивания всех воз-

можных вариантов рисков и просчитываются единым Сознанием всей Монады. Замысел Света 
Изначальности Плеромы воистину прекрасен, а потому каждый стремится примкнуть к Божест-

венной Игре на Волне Подъема и, вскрывшись Красотой со-Участия, пополниться наиважнейшим 
и уникальнейшим опытом взращивания Альтернативного Бога-Творца. Нелегок путь восхожде-

ния в скоростях и вихрях поляризованного Света первых 7- ми ступеней, но вдохновленные 
Силой, которую можно обрести на этом пути, дерзают Души в неугасимой вере в возможность 

своего раскрытия. Тем не менее, школа есть школа, истинно оконченной она является лишь при 
прохождении всех 12-ти классов и не ранее того, ведь взрастающим Богам-Творцам необходимо 

самим детально понимать свои будущие Творения. Мужские Силы (Отец) векторные по своей 
природе, а потому  уместно их сравнить с множественными направленными линиями развития, 

которые формируют единую сферу, похожую на «ежа». Женские энергии (Мать) стремятся к 
объединению и слиянию опознанных частиц в Одно, они работают как центростремительные 

силы (силы, направленные на слияние). Сбалансированный режим со-Творения, может держать 
в балансе Мужскую и Женскую Силы, ведь они уравновешивают друг друга, беспрерывно 

развивая и пополняя Целое. Аллилуйя Любви!!! 29.10., с-т Преображение. Ступени вскрытия целостности. 



Любовь в растворении – вот тот Ключик, который отворяет двери перемен, Любовь не из 
мыслей о Любви, а Любовь из пребывания в ней. Пока усилием воли и напоминанием фокусы 
внимания ума находятся на принятии, они скоротечны и недолговечны, ибо дискретны по сути 

своей. Удержать мыслями волну Света невозможно, Любимые, ибо то, что тленно по природе 
своей, поддержать Вечность сил не имеет. Волна рождается изнутри, как и древо для роста 
своего нуждается в поливе корней, а не только кроны и веток. Орошая поверхность и питая 

внешнее, подвергаем ссыханию Истинность, ибо растет только то, что питается. Где же в этот миг 
полет вашей/нашей энергии Световой волны? Грани Истины рождаются в сложения граней 

Целого, а иллюзия порождает всегда иллюзию, в этом и состоит главная игра различений. Свет к 
Свету, Сердце к Сердцу, Бессмертие к Бессмертию, а тлен к тлену. Поскольку мы коснулись 

Красоты Рассвета Света Истины изнутри вас самих, видим необходимость корректировки пропи-
сей в единых полях Сознания волны подъема 2012 года и подобных явлений. Важно настроиться 
на ритм воспоминаний внутри Божественного Сердца, чтобы поднять на поверхность Истинность 
этого опыта, поскольку подобные уроки нитями будут проходиться и далее до момента свертки. 
Подчас вдохновляемые коллективной иллюзией и питающие её усилием фрагментальных мыс-
лей, распускаются спектры чувственности тела, раскрывая фантомные крыла любви у множеств 

вас/нас. Это также является необходимой частью уроков различения иллюзий и Истинного, 
проходящих на 3-ей ступени познания мира материи. Но как временны любые мысли, как 

временна сама материя, питаемая ими, так и пробуждения, основанные на них, - скоротечны и 
иллюзорны. Тот, кто движется по жизни Чувственно, а значит Сердцем, раскрывая грани Чувст-

вования и не опираясь на иллюзию внешнего отображения, вскрывается на Истину незримо уму, 
а потому всё более возгорается Светом своим. Вспомните, разве можно хоть раз прикоснувшись 

к Силе Истинной Любви позабыть о ней? Тот, кто истинно идет, - в Чувственном диапазоне 
Сердца, непременно придет к желаемому. Сияние Сердца сомнений не знает, сомнение – это 

удел ума. Если же отрицание присутствует после видимого фантомного подъема, то иллюзорен 
был и сам подъем. Материя временна, но опыт Духа и Душ вечен, его нельзя утратить, как 

нельзя утратить то, что Истинно приобрел на пути познания. с. Преображение. Ступени вскрытия целостности. 



Общественное сознание – это рисунок алгоритмов, соединённых между 
собой определёнными последовательностями, которые внутри включа-

ют и запускают механизмы преображения одного в другое. Это такой 
самовзращивающий механизм, когда даётся первичный импульс, и всё, 

что приращивается к нему и начинает активизироваться, взращивает 
дальнейшее движение по нарастающей. Где-то оно гасится, но потом 

нарастает вновь. Такие рисунки общественного пространства, социаль-
ной среды культурологические. Они несут в себе наполнение приорите-
тов и всегда взращивают определённые качества, свойства, состояния. 

Так система растёт и преобразуется. В разных секторах мироздания 
работают разные матричные узоры, которые активизируют те или иные 
свойства, состояния. Сектора мироздания, наполняясь и активизируясь, 

стекаются к центру. Тот опыт и возможности, которые сублимируются 
при совершенствовании в данном направлении, текут к центру деления

на сектора. В центре все они, притягиваясь друг к другу, формируют новую гармонию, радужное 
новое Целое, которое может быть активной частью и проводником для выхода всей системы миро-

здания в другие условия, возможности и правила игры, в новый срез осознания себя. Существует 
возможность решения запуска и перехода спирали из регрессии в раскручивание, в расширение – в 
то, как это было изначально задумано, в создание гармонии и постоянный прирост. Тогда человек 
приходит в упорядоченность. Он не сжимается, а расслабляется, когда возникает гипотетические 
страхи. Он становится открытым навстречу тому, что идёт к нему, или тому, что пугает его. Когда 

человек открыт, он способен переключить и перекодировать, пройти мимо кодированных веществ, 
субстанций, состояний. Выбор заключается в том, чтобы выбрать ту божественную сторону, которая 

служит всем и каждому и самому процессу жизни. Это и есть процесс развития жизни, процесс 
эволюции. Когда человек видит и решает идти в истинный, настоящий процесс, то никто и ничто не 
вправе его остановить, в связи с тем, что в его базе, как в его вселенском, галактическом паспорте, 
заложены его права. Одно из его прав – жить своей истинной судьбой в  истинном сообществе и 

поддерживать его в соответствии с высшими едиными целями и ценностями. 1.11. Латуйя, blessyou.ru
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Цель Вознесения человечества в течение этой эры земных событий 
состоит в том, чтобы объединить все остатки Фрагментов Души 

каждого индивидуального Я Души внутри 3-го и 4-го измерений. Это 
начнет воссоединение с вашей Духовной Триадой, Священным 

Аспектом вашего Божественного Я, кот-й ждет вашего возвращения 
на первый подплан 5-го измерения. Это главная цель человечества 
для этого круга развития. Все Мироздание — Вездесущность на всех 

уровнях — это Космическая Энергия, излучаемая Сердечным 
Центром Высшего Создателя. Эта энергия состоит из вибрационных 

частот в бесконечных вариациях, которые взаимно проникают друг в 
друга и, в то же время, отделены друг от друга вследствие диспер-
сии световых частотных паттернов. Свет/Энергия Создателя содер-

жит все составные Мироздания, и эти неисчислимые Семенные 
Паттерны Света создают многие сложные уровни материального 

проявления. Мы определили этапы - уровни процесса Вознесения, 

которые в настоящее время человечество испытывает как «Этапы эволюции». После того, как вы 
вернетесь к балансу и согласованности своих ментальных, эмоциональных, физических и эфирных 
тел в вибрационных полях 3-го измерения, вы будете готовы сосредоточиться на 4-ом измерении и 

эмоционально-астральных планах. Большинство развитых Душ, которые воплотились в течение 
примерно 50 последних лет, пришли со своими уже гармонизированными и интегрированными 3-

хмерными Фрагментами Души, многие пришли с большой частью интегрированных 4-хмерных 
Фрагментов. Эти драгоценные Души – это те, кто согласились опуститься в иллюзорную плотность 3-
и 4-го измерений и смогли стать Авангардом, идущим в первых рядах по восходящей спирали Пути, 

ведущего к сферам 5-го Царства. Повышаясь сами, эти Носители Света повышают Землю и все 
человечество. Вы должны пройти испытания и тестирование 4-го этапа процесса Вознесения так, 

чтобы вы могли вернуться к изначально разработанному пути Света и тени, чтобы завершить 
путешествие дуальности. При этом вы вступите в Пятое Царство Священной Триады, являющееся 

основой пятимерной реальности. Ronna Herman — The searchlight of the http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=9543



Ваша цель состоит в том, чтобы стать живой, сознательно объединенной, наполненной душой 
личностью. Вдохновленный душой ум ищет и выражает свет. С течением времени вы войдете к 
свою высшую, интуитивную природу, что поможет вам развить более совершенное и сильное 

восприятие. Завершение 4-го Этапа Эволюции приведет к слиянию Любви/Интеллекта с Душой и 
личностью. Да, можно достичь такого духовного состояния Самопознания души, находясь в физи-

ческом сосуде. В настоящее время многие Души Звездных Детей близки к достижению этого. В 
течение примерно 20 лет это станет обычным явлением, и в течение этого века Вознесение челове-
чества ускорится. Этот уникальный этап Вознесения предназначен стать «Групповым Вознесением», 

в результате которого группы определенных Душ, которые вместе прибыли в эту Субвселенную, 
постепенно воссоединятся. Ваше путешествие в разделении завершено, и вы снова объединяетесь, 

поскольку начали удивительное приключение возвращения в высшие сферы Света и жизни. Вы 
узнаете, что для Самосовершенствования необходимы независимость, самостоятельность, самопо-

знание и осознание своей души. Человек, достигший совершенства, отзывчив по отношению к 
окружению, он наблюдает за земными событиями с более высокой точки зрения. Природа Души –

это любовь; поэтому вы начнете ощущать большую радость и излучать любовь своего Сердца –
Души. Вы все еще будете испытывать личные и физические страдания; однако, вы будете иметь 
мудрость и инструменты, чтобы подняться над ними. Главная цель Души, воплощенной в теле, 
состоит не в том, чтобы узнать о событиях; ее желание заключается в том, чтобы испытать их. В 
своей исходной сфере Душа имеет Космическое Сознание. Душа принимает физический сосуд, 

чтобы испытать материальность, и в этом состоянии бытия она ищет осознание и понимание 
посредством различной степени сознания физического мозга. Основная цель наполненной Душой 

личности состоит в том, чтобы приобрести опыт, опустившись на физический план, при этом 
воплощая и излучая наивысшие частоты Божественного Сознания в мир. Это ведет к просветлению 
и Самосовершенству. В результате интеграции и ассимиляции, Я Души постепенно в пределах 3- и 
4-го измерений воссоединяет в физическом сосуде все свои Фрагменты, создавая наполненную 
душой личность. Желание Души и желание личности человека должны слиться, чтобы войти в 

согласование со следующим более высоким уровнем Божественного Сознания. Помните, Душа  -
это только Аспект своего изначального Семенного Божественного Атома в этой Субвселенной.



Конечная цель Души состоит в окончательном возвращении в состояние Божественного Сознания.
Пребывая в физическом сосуде, в пределах этой Солнечной системы в период преобразований, 

ваше возвращение из материальности включает испытание и согласование ощущений различных 
субизмерений – этапов осознанного понимания – которые требуют исправления и согласования 

различных негативных мыслеформ сознания многих фрагментов Души, созданных вами в течение 
веков. При этом вы постепенно интегрируете эти свои драгоценные Аспекты. Во время путешествия 

Вознесения, вы интегрируете все низкочастотные Фрагменты Души, созданные вами. Сейчас вы 
загружаете с помощью вашей Звездной Души все высокочастотные Аспекты сознания Души.

Сверхсознание и Душа начинают работать в гармонии друг с другом, как только человек начинает
осознавать и прислушиваться к внутреннему голосу Духа. Я Души начинает посредством Памяти 

Семенных Атомов загружать или излучать сокровища ментальной и эмоциональной мудрости в 
физическое, эмоциональное, ментальное и эфирное существо человека. Эти ячейки памяти созна-
ния тщательно проверены и калиброваны, чтобы не быть выше частот, которые может восприни-
мать физический сосуд. Эти паттерны мыслеформ, состоящие из высокочастотной энергии, будут 
постепенно увеличивать Световой коэффициент, поскольку ученик идет вперед по Пути Света. На 

завершающих этапах происходит слияние или сознательное объединение Души и тела желания эго 
/личности, пока не будет достигнуто состояние равновесия. Это называют «Слиянием с Душой», 

посредством чего искатель становится наполненной душой личностью. 4-ое измерение может быть 
названо «переходной реальностью», поскольку там человечество начинает отпускать все, что 

создано в прошлом. 4-хмерная сфера более эмоциональна по своей природе, и поэтому основное 
сосредоточение происходит на сердце и природе чувств. Массовое коллективное сознание челове-

чества создало низшие трехмерные уровни, являющиеся астральными планами 4-го измерения, 
именно там большая часть человечества существует ментально, пока постепенно не начнет разво-

рачиваться внутрь себя и слушать шепот своего Высшего Я Души. Эго-желания личности — основной 
манипулятор этой сферы, который постоянно побуждает стремиться к большему удовлетворению и 

счастью за счет ощущений и приобретений. Когда 4-хмерный этап осознания почти подходит к кон-
цу, вы соединяетесь со своей Священной Триадой через Антахкарану, которая является непосредст-
венным потоком Жизни/Света вашего Божественного Семенного Атома. Ronna Herman — The searchlight of the Soul



В то время Семенной Атом Памяти, сохраненный в корневой чакре в основании позвоночника, 
постепенно начинает спирально подниматься вдоль позвоночника по Световому Стержню Силы, и 

затем закрепляется в шишковидной железе. Это, в свою очередь, активирует следующий Семенной 
Атом Памяти высшего понимания — вашего нового Божественного Проекта ближайших лет —

внутри шишковидной железы. Вы начнете прикасаться к своему внутреннему потенциалу силы, 
поскольку переходите на более высокие подуровни 4-го измерения. Материя становится более 

текучей, и поэтому легче проявляются ваши желания. Именно поэтому вы должны научиться быть 
решительными и сосредотачивать свои мысли на четком намерении. Дисциплинированный ум 

правильно соединяет цепочки мыслей. Вам жизненно важно понять, что рассеянные мысли вред-
ны для вашего развития. Живите в настоящий момент — в момент Сейчас — это важная составляю-
щая для достижении Самосовершенства. Необходимо ментальное усилие, чтобы успешно пройти 

путь просветления. Постепенно, при переходе из сферы инстинктивного мозга/ума в сферы косми-
ческого потока знаний и своего Священного Разума, большая часть вашей памяти о прошлых собы-
тиях начнет исчезать. Важными чертами человека, достигшего совершенства, являются сосредото-
ченные наблюдательные способности и безопасность мыслей, слов и дел. Как ученику на Пути, все 

больше и больше космических истин будет открываться вам.  Меньшие принципы нестареющей 
мудрости будут постоянно расширяться, включая уникальные правила, законы и истины следующе-
го уровня бытия в бесконечном цикле Вознесения в сознании. Ваш земной контракт для этой жизни 

находится на финальных этапах своего выполнения, это касается каждой Души на Земле. Божест-
венный План перешел к следующему этапу или уровню — время заканчивается — и это значит, что 
все должны пойти вверх на спирали Вознесения. Это также означает, каждому человеку на Земле 
будет дана возможность составить новый «Галактический Договор», - написать сценарий своего 

будущего. Каждый должен взять на себя ответственность за свое прошлое, настоящее и будущее. 
Поэтому более важно, чем когда-либо, «познать себя». С одной стороны, коллективное сознание 

человечества погрузилось в чувство разделения, страха перед насилием и беспокойство о том, что 
ждет в будущем. Но существует еще одна группа коллективного сознания человечества, и она 

начинает преобладать, поскольку ежедневно экспоненциально набирает силу. Сейчас мы вместе, 
медленно, но уверенно, возвращаемся к прекрасному состоянию Единства.Ар. Михаил через Ронну Герман. 



Прожектор души. Ваши двенадцать лучей колеса Создателя. 
Прожектор Души направлен в две стороны — внутрь для осве-

щения физического сердца и разума, и наружу - О-Светить 
путь освобождения человечества, поднимающийся по спи-
рали из плотной реальности 3/4-го измерений. Наполненная 

душой личность автоматически развивает острое желание 
поделиться своей про-Светленной высшей истиной с другими. 

Освещенный Путь – это мост, соединяющий материальный мир 
людей и сферы Духа. Необходим подготовленный, дисциплини-

рованный ум, чтобы правильно расшифровывать и преподно-
сить учение мудрости, умело и точно передавать высшие Всеоб-

щие концепции. Необходимы самоуправляемые жизненные 
тенденции для развития интенсивной ментальной ясности, 

наряду с цельной личностью, посвященной и направляемой 
Сверхдушой/Высшим Я. Душа – это ни Дух и ни материя, - она
состоит из проявленных Семенных Атомов Белого Пламени, 

излучаемых Божественным Разумом Божественного Отца в 
Духовное Космическое Чрево нашей Божественной Матери, 

которая посылает их дальше во все формы Космической 
материи посредством дыхания своего любящего Святого Духа.
Каждый из вас, как Искра нашего Божественного Отца/ Матери 

и Высшего Создателя, имеет личное Колесо Творения, свой 
собственный Цветок Жизни, кот-ый вы снова должны научиться 
использовать, чтобы стать истинными со-творцами на земном 

плане. Вы притягиваете Жизнь/Свет Творения посредством 
своей личной колонны Света через задний портал своего 

Священного сердца, состоящего из частотных паттернов, 
соответствующих состоянию вашего развития в данный момент.
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Эти сферы включают достоинства, качества и свойства Божественного сознания, к которому вы 
стремитесь, чтобы приобрести идеальные и сильные способности создавать что-либо по своему 

желанию, если это служит для всеобщего блага. Вы удивились, когда несколько лет назад мы 
наставляли вас: «Вдыхайте Свет и выдыхайте Любовь», входя в Мировую Пирамиду с намерением 

излучать Любовь/Свет человечеству и миру? Когда вы вдыхаете Свет, вы вдыхаете Адамантовые 
Частицы в свое Священное Сердце. Когда вы выдыхаете безусловную Любовь, адамантовые части-

цы чистой Божественной Сущности направляются или воспламеняются вашим любящим намерени-
ем так, чтобы они могли использоваться только для наивысшего блага. Вы — сосуд этих Божест-
венных частиц, а ваша любовь – это активатор. Во время медитаций или в спокойное время 
сделайте 12 полных Дыханий Бесконечности, и после 12-го дыхания втяните живот и задержите 
дыхание на одно-два мгновения. Перед следующим вдохом (13-м) представьте, что он входит в 
переднюю часть вашего тела через ваш Центр Солнечной Энергии (Центр Священного Сердца). 
Паттерн Бесконечности теперь находится в горизонтальном положении, а не в вертикальном.

На выдохе или на вдохе — что более комфортно для вас — 1-ая плоская петля располагается впереди 
вашего тела, при следующем дыхании 2-ая петля располагается за вашим телом, завершая знак 

Бесконечности. Вдыхайте и выдыхайте шесть знаков Бесконечности, при этом они автоматически 
создадут паттерн двенадцати петель, полностью окружающих вас как лепестки цветка. Выдыхая 

последнюю петлю, снова задержите на мгновение дыхание перед тем, как вернуться к нормально-
му дыханию. Затем сознательно сделайте вдох и выдох, представляя как Сущность Творения стру-
иться от вас в мир. Кроме того, представьте спирали Света, соединяющие вас с Мировой Пирами-

дой, Мировой Пирамидой Служения и множественными Пирамидами, созданными вами в высших 
измерениях. Так вы делитесь своими Частицами Любви/Света с миром, а также пропитываете свое 
видение субстанцией Чистой Жизненной Силы всего Мироздания. Приобретая опыт как со-творцы 

на земном плане, вы научитесь постоянно контролировать свои энергетические паттерны. Вы 
должны стремиться к устойчивой гармонии и благородному выражению. Ваша цель состоит в том, 

чтобы освободить силу Священного Огня, бездействовавшую в течение многих тысяч лет, так, чтобы 
вы могли направлять и фокусировать свою энергию в тех областях своей жизни, которые хотите 

изменить. Ronna Herman — The searchlight of the Soul * Your twelve ray creator wheel http://www.ronnastar.com
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Создание и развитие нашего Личного «Цветка Жизни» -
Колеса Создателя Двенадцати Лучей. 

С тех пор как в древности, в наших прошлых жизнях, мы опусти-
лись в плотность 3-го и низшего 4-го измерений, мы функциони-
ровали в своей животно-человеческой природе и имели только 

два Лепестка «Цветка Жизни» — Знаков Бесконечности, которые 
позволяли работать с: С частотой 1-, 2- и 3-гоизмерений, т.е.
первой, второй и третьей чакрой. Первая / Корневая чакра

отвечает за выживание − сосредоточение на физическом теле, 
как недостаток /изобилие − защита. Вторая / Пупочная чакра

нижней части живота – это желания  Эго − удовольствия, сексу-
альная любовь, терпимость. 3-я чакра Солнечного Сплетения - это

личная власть, эмоциональный центр управления желаниями, самоконтроль. Два Знака Бесконеч-
ности, которые создают 4-е лепестка, располагались внутри и исходили из нашей 2-ой чакры. Один 

лепесток направлялся перед нами в будущее, которые мы создавали своими мыслями, действиями 
и поступками. Второй лепесток проецировался за нашей спиной в частотных паттернах прошлого. 

Третий и 4-ый лепестки располагались снаружи по бокам (как будто вы поднимали руки в стороны), 
формируя изначально разработанную колонну Света и тени — то, что называли Серединным 

Путем. Сейчас мы живем в мире широкого спектра дуальности и полярности вследствие влияния 
нашей ДНК, нашей наследственности и астрологического наложения, которые мы переносим из 

жизни в жизнь. Поскольку мы начали получать доступ к некоторым более совершенным высоко-
частотным вибрационным паттернам, более гармоничным частотам 3-го и 4-го измерений, мы 
начали создавать свою человеческую природу. Во время этого процесса мы добавили еще два 

Паттерна Бесконечности к своему Колесу Создателя Цветка Жизни, что создало в общей сложности 
восемь лепестков. Наше Колесо Создателя «Цветка Жизни» поднялось в 3-ю чакру Солнечного 

Сплетения. В течение этой фазы наша основная энергия Жизненной силы излучается из солнечного 
сплетения. Арх. Михаил через Ronnу Herman — The searchlight of the Soul * Your twelve ray creator wheel http://www.ronnastar.com



Частота высшего 3-го и 4-го измерений. 4-ая и 5-ая чакра. 
4-ая Сердечная чакра – это жизненная сила. Духовный Центр 

Силы − Палата Святого Сердца, в которой обитает наша Божествен-
ная Искра Я Души этой жизни, здесь находятся Трехлепестковое 

Пламя и Священный Символ Vesica Piscis, содержится наш 
Божественный Семенной Атом Белого Пламени. Пятая Горловая 

чакра отвечает за общение − самовыражение, это − духовная 
проницательность − часть нашего Духовного Центра Силы. Допол-

нительные четыре лепестка, содержащие свойства, качества и 
достоинства двух добавленных Знаков Бесконечности, создали 
паттерн «Цветка Жизни» с 8-ю лепестками. Мы начали процесс 

постепенной балансировки и гармонизации 7-ой чакры Сознания 
Души для этой Солнечной системы за счет древних учений 

прошлого и притока новых учений из Высших Сфер. Мы учились

прислушиваться к шепоту нашего Я Души, нам были предоставлены Всеобщие Законы проявления. 
Со временем мы начали развивать свое Самосознание, чтобы обрести мудрость и понять важность 
Момента Сейчас или Силу Момента Тишины. Это был жизненно важный шаг в процессе пробуж-

дения, чтобы мы, как сознательные со-творцы, снова могли начать применять инструменты 
проявления. Во время этого завершающего этапа/цикла нашего Вознесения этого «Круга эволюции 
человечества», мы стараемся стать духовно-человеческими существами. Последние два знака Бес-

конечности, с еще 4-я лепестками, завершают создание нашего личного «Цветка Жизни» Колеса 
Создателя 12-ти Лучей для этого цикла. Наше завершенное Колесо Создателя поднялось в область 

Сердца  4-ой Сердечной чакры. К этому времени открылись Порталы к нашему Священному Сердцу 
и Священному Разуму. Само Священное Сердце расположено немного выше физического сердца и 
находится в задней части тела, на нашем Стержне Света, кот-й идет вдоль позвоночника. Этот 
Стержень Силы постепенно активируется, по мере того, как мы открываем Семь Печатей Высшего 

Сознания и объединяемся со Сверхдушой/Высшим Я, обитающим в 8-ой чакре, нашей Звезде Души. 
Ронна Герман. — The searchlight of the Soul * Your twelve ray creator wheel http://www.ronnastar.com



Частоты высшего 4-го и низшего 5-го измерений.
Шестая и седьмая чакры: Шестая / Лобная чакра / 

Чакра Третьего Глаза отвечает за интуицию − вдохно-
вленное понимание − ясновидение − восприятие за 
пределами дуальности. Седьмая  Коронная чакра –

это духовная воля − вдохновение − Божественная 
Мудрость − начало Сознания Единства. Мы начинаем 

ясно видеть инструменты, которые должны 
постепенно помочь нам в процессе Вознесения. Эти 
методы могут применяться изредка с минимальным 

успехом, но если мы хотим добиться успеха в 
достижении Само-совершенства, мы должны изучить и 

применять эти методы в порядке, в каком они даны. 
Это имеет смысл, который станет очевиден, когда вы 

освоите каждый метод и увидите положительные 
результаты в своей жизни. Совершенствуя свой 

Резонанс, вы постепенно становитесь многомерными, что означает, что вы взаимодействуете 
с частотными паттернами нескольких измерений.  Дорогие, для создания более совершенных 

частот многих уровней высшего 4-го и 5-го измерений необходим процесс очищения. Давая вам 
в течение нескольких лет наставления и указания, мы даем вам знания, необходимые для того, 
чтобы вы могли легко и свободно пройти путь Вознесения. Тем не менее, вы должны взять на 

себя ответственность за свое возвращение к своему личному Самосовершенству. Мы находимся 
рядом, чтобы помогать вам, поскольку вы восстанавливаете свой законный статус как Духовные 

Существа в Божественной миссии для нашего Бога Матери / Отца. Создание Вашего Колеса 
Создателя Цветка Жизни – это великий дар человечеству. Без активации «Личного Колеса 12-ти 

Лучей» вы никогда не сможете приобрести способность стать со-творцами на физическом плане 
Бытия. Herman Ronna — The searchlight of the Soul * Your twelve ray creator wheel http://www.ronnastar.com
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Яснослышание — это ежемгновенный синхронистический дар. 
Развитые Космические Существа отличаются особенностью чутко 

воспринимать массы синхро-космических полей, каждое из 
которых обладает своей октавой, или своей частотно-полевой 

ритмикой. Если бы вы знали сколько волн существует во Вселен-
ной, и как разнообразна их широта и частота, возможно, вы бы 

поняли секрет большинства универсальных истин жизни в Мире 
Совершенства, Гармонии и необъятной Любви. Происходит вот 
что: каждый ваш день (… являющийся актом микро-эволюции), 
каждое мгновение, что отделяет вас от вступления в Квантовый

Переход — это геометризация на том, или ином уровне… Информация — это корпускулярно-
волновая структура, извлекаемая из Космоса.  Эмоции — это корпускулярно-волновая структура, 

извлекаемая из Космоса. Здоровье — это корпускулярно-волновая структура, извлекаемая из 
Космоса. В действительности, большая часть того, на чём основываются великие Доктрины, 

великие разработки и рациональный элемент качественной человеческой жизни — берёт начало 
в Ноо-синергии, или — в Открытом Космосе. Как только ваша Цивилизация проникнется ФАКТОМ

причины циркуляции и строения всего сущего, … или, как только живые существа вашего косми-
ческого региона осознают и почувствуют Великий Космос во всём сущем, от атома до структуры 
циркуляции частотно-информационных полей, - которые не возникают сами по себе, а являются 

следствием магнитно-волновой резонации различных тончайших участников Свободного 
Космоса, то в это самое мгновение — будут открыты ответы на большую часть вопросов о том, 

ЧТО такое Эдем, и КАК это происходит. Мы говорим о феноменальной связи полей, информации и 
частотно-волнового диапазона, структурирующего и корпускулирующего объект, вступающий во 
взаимодействие с диапазоном и с полем. Сообщающиеся сосуды — это то, что происходит в 

Дышащем Океанариуме Единого, когда какие-то из его проявленных или проявляющихся частиц —
начинают вступать во взаимодействие. Каждое человеческое существо обладает даром слышать, и 
когда слух совпадает с циркуляцией пространства — образуется резонанс. Космич. Федерация Сил Света. 

http://galaxysss.ru/chenneling/2015/12/20/yasnoslyshanie__eto_ezhemgnove
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Через слышание и чувствование — происходит вход в 
резонанс одного объекта Космоса — с другим объектом 

Космоса. Вы никогда не увидите всех уровней, потому что 
их - множество. Но, как только вы вступите в контакт с 

частотой, вы станете — магической льющейся эссенцией, 
пульсирующей, дышащей и вбирающей в себя все свойства 

би-магнитного космического и витального пространства. 
Ваши истинные дары позволяют вам научиться делать из 
любого пространства — волновое многомерное простран-

ство (… т.к. вы — божественны, вы — метафизичны и можете перетекать в разную форму, 
как может перетекать сам Дух). Ваши истинные дары позволяют вам научиться резонировать 
с Пространством, корпускулировать радио-, синхро- и нано-частоты, образовывая эффекты 

взаимодействия материи и космического поля. В финишном варианте, все ваши биополя — это 
раскрученные Мер-Ка-Бы, активированные и работающие — на взаимодействие с Духом. Все 

ваши периферийные пространства — это частотно-полевые резонаторы, в которых могут 
действовать силовые космические законы, из которых можно извлекать неоценимую пользу. 

Первичная польза — это ваша мысль. Квантовый магнетизм, конфигурирующий течение мысли 
— это процесс  би-электронного насыщения пространства, где из Великих Вакуумных Нулей, 
могут зарождаться искры и разряды, подобные разрядам дождевой молнии. Когда соединя-
ются волны и разумная солярно-кинетическая деятельность, — в действие запускаются законы 

магического спектра. Космос в ваших жизнях может играть более, вам необходимо — вовлечься 
в него, ибо вы — Вечный Дух, эволюционирующий через тонкие величины и планы. С изучением 

каждой новой Волны, вы будете расширять спектрограммное вибрирование в своих кинети-
ческих центрах, и в вас будут рождаться — Миры и Вселенные. Потому что, вы — со-творцы 

божественного Целого, интегрированные в Дух, и — в Космос. Чувствовать и слышать Космос —
это, буквально, открыть необъятную ВСЕЛЕННУЮ ПРОЦЕССОВ и полюбить её всей душой.  
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Пустота в Переходе! «НОЛЬ»,  что это – «ПУСТОТА»? 
«НОЛЬ» в МАТЕМАТИКЕ: «Ноль» способен возвести 

самое малюсенькое число до небес, но и превратить 
в ничто триллионы триллионов. Припишите позади 
любой цифры невзрачный «Нолик» и ее значение 
возрастет в 10 раз. Разделите или умножьте любую 

цифру на «Ноль», и она превратится в пустоту. Любое 
число при сложении с «Нулем» не меняется, а при 
вычитании «Нуля» из любого числа остается то же 

число. На числовой прямой «Ноль» разделяет поло-
жительные и отрицательные числа, является целым, 

четным числом, которое не имеет знака, а потому нейтрально. Нумерология – это не чистая 
математика, скорее один из инструментов для духовно-философского познания Бытия. Здесь 

числа выступают в роли неких аналитических символов, позволяющих проникнуть за завесы 
великих тайн Жизни. Исходя из этого, «0» можно рассматривать с разных позиций. В «Нуле» все 
УМИРАЕТ и из «Нуля» все ВОЗРОЖДАЕТСЯ – это мост перехода из видимого мира в невидимый 
и обратно! В «Нуле», как в семени, заключена сила безграничных возможностей, которая ждет 

своего времени, чтобы «взорваться» жизнью! «Ноль» – это послесловие «9» и преддверие «1». В 

нуле заключена потенциальная энергия всех чисел. «Ноль», стоящий после любой цифры 
на порядок увеличивает достоинство впереди стоящего числа, и потому является лестни-
цей эволюции. По ее ступеням числа осуществляют свое восхождение: от единиц к деся-
ткам, от десятков к сотням, от сотен к тысячам и т.д. «Ноль» может выступать проклятием и 
благословением. Он часто появляется в качестве ВЫЗОВА в числах человека и означает «ВСЕ» или 
«НИЧЕГО». МЫ ВСЕГДА ИМЕЕМ ПРАВО ВЫБОРА: просто плыть по течению жизни или возвыситься 

над проблемами – развивая волю и таланты предназначенные Судьбой. ПУСТЬ «НОЛЬ» 
ПОЯВЛЯЯСЬ В ЧИСЛАХ ЖИЗНИ, ПОМОГАЕТ НАМ СТАТЬ ПОИСТИНЕ ВЕЛИКИМИ! Сергей Авдеев
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«Простая доброта к себе и ко всему живущему является чрезвы-
чайно мощной трансформирующей силой. Она действует 

безотказно, не имеет негативных побочных эффектов и никогда 
вас не разочарует. Она повышает вашу энергию, силу, власть, не 

предъявляя никакого счета. Но чтобы достичь максимальной 
эффективности, эта доброта не должна знать исключений и не 
должна применяться в ожидании какой-то корыстной отдачи. 
Действие ее настолько же мощно, насколько малозаметно». 

Доброта является одним из семи ликов намерения. «Вредоносное 
теряет способность вредить, когда выносится на свет, и мы 
притягиваем к себе то, что излучаем». Мы должны повысить 
уровень своей энергии, став тем светом, который мы ищем, став 
тем счастьем, о котором мы мечтаем, став тем неограниченным 
изобилием, к которому мы стремимся. Чем мы становимся, то и 

привлекаем в свою жизнь. Сетуя же на отсутствие желаемого, мы увековечиваем это отсутствие. 
Если вы живете в бедности, отчаянии, депрессии, в отсутствии любви, не имея способности достичь 

того, чего желаете, вам нужно всерьез задуматься о том, каким образом вы притягиваете все эти 
негативные обстоятельства в свою жизнь. Магнитом служит низкая энергия. Она проявляется в 

вашей жизни оттого, что вы сами излучаете ее, пусть даже на подсознательном уровне. Она ваша, 
вы сами создаете ее. Но если вы сознательно нацелитесь на повышение своей энергетики, это 

поможет вам приблизиться к намерению и устранить все преграды, которые вы возвели перед 
собой сами. Мини-программа повышения энергетического уровня: 1.Осознавайте свои негативные 

мысли. 2.Регулярно практикуйте медитацию, что позволяет установить сознательный контакт с 
Источником и вновь обрести силу намерения, развивая в вас отзывчивость, гармонирующую с сози-

дательной силой. 3.Будьте разборчивы в еде. Воздерживайтесь от низкоэнергетических веществ.
4.Проанализируйте энергетику вашей домашней обстановки. 5.Не подвергайте себя воздействию 

телевидения с очень низкой энергетикой. 6.Следите за своим поведением. Уэйн У. Дайер . Сила Намерения.



Полет Любви чрез Мать всегда расширен, вдохновителен и нежен, однако мощь Отца все напра-
вления движенья задаёт, Их Любовь Целостна по своей природе, полёт Творческого Вдохновения 

всегда движет вперёд! Мир Бога–Творца и Дитя во всем и всегда несёт яркое вдохновение сильной 
и всеохватной Любви, чтобы расширить и продолжить Единого Творца и Его Огни. Дитя рождается 
как плод большой Любви, в него вплетаются все качества Родителей Великих, Дарующих Себя друг 
другу, значит ВСЕМ, а потому каждая Душа, особенно на Земле/ Человеке и во всем Его проходе, 

ярко несет отпечаток этого Дара на Себе. Любовь Родителей задумала спустить своё Дитя туда, где 
множество Прекрасных Душ многих Богов терялись для подъема безвозвратно, туда, где Светотени 

создавали миражи, и где Сознание тонуло, разрушаясь в играх нелюбви. Но подведен итог всем 
играм разделенья, познали МЫ себя в разнообразии глубин делений игровых, и новая Сила для 

подъема и расширения рождена как «Бог-Человек-Ангел», и высшие ваши же аспекты, как 
Христос, спускаются в мир плотного Бытия. Аллилуйя Любви!!! И находясь сейчас в телах 

прекрасных, в которые заложены проекции всех миров Богов, открывшие Сердца вскрыли все 
Ключи, открыли все проходы и восстановили связи, являя Единение невероятной монолитной 

Красоты. Смотреть на плод Любви – Дитя родное, кот-ое в слиянии поражает Красотой своей, вели-
кая радость Родителям, и равновесно Новой Силе Любви идет в мир плоти невероятно яркий и все-
сильный Свет! Свет исцеляющий, Дарующий, Творящий, Живоносный и Святой от Сердца к Сердцу 
в монолите связей достигает целей очень быстро, по сути, в мире дискретном проявляясь Световой 
Волной. Великий праздник восхождения всех Душ всё ближе, он предваряется прогибами прост-

ранств, сквозь которые входит Свет Истин Любви, исцеляя всё и всех. Новые площадки опыта строят 
новую и на более высоком уровне игровую базу, собирая всё познанное ниже и всех Душ оттуда, 

подготавливая к сворачиванию познанные уровни в «НОЛЬ». Процесс дошел до плотного мира и 
уже разнообразно ощутим для многих тел, особо для тех, кто уже Сознанием взошел через Сердце, 
кто захватывается исцелениями, проявляясь новыми состояниями и восприятиями при тотальном 
радостном покое внутри. Свет входит расширенным Сиянием семи базовых нот в дыханиях плоти, 
проявляясь и радужной восьмой. Кровь, плоть Христа вливается Сиянием Великим в миры Христосо-
знания и плоть Человека/Земли, чтобы сместить всё и всех мягко через Дитя Богов – Человека/Землю
в новый цикл новые явления отражения Райских Садов в Божественные Миры. 26.10-1.11. Преображение. 



Вся Красота и Царства всех материй сливаются с явлением Бога-Творца в плотных мирах, это тоже 
происходит как слияние в ОДНО всех частичек Сознания Бога (Души), проявляясь многослойным и 

многомерным сферическим Сознанием, прогибающим Себя для всеобщего восхождения/выворота 
в новый мир. Мир новый впитал всю обретенную Мудрость, все оттенки красок Святой Любви, он 

благодарственно дышит уже Святым Духом и питается Силами Света, разносящимися движением в 
едином ритме Божественных Сердец. Священная Первородная Нераздельность в троичности кодов 
явления всё ярче Сияет Любовью везде, что радует и вдохновляет Творцов Любви Любовью, однов-

ременно исцеляющей всех и всё. Великий Свет  Единой Души Бога всё ярче Сиянием накрывает 
Творения Богов, что дает новые Силы для деления на частицы (фокусы Сознания) и засевы новыми 

Душами через Сверхдуши разнообразных, в т. ч. Новых Богов. Мир полон красок обновленного 
Дыхания Бога, всё ярче в плотной части Мироздания новые Мелодии Жизни звучат. Всё это вехи 

равновесных процессов Завершения и Продолжения Потока Жизни, Вечность сейчас очень близко и 
всем Душам Песнь Всеобщего Подъема поёт. В той Песне благодарность Вечности Любви и Свет 

Истин, в ней все настройки, как на Единый, так и для малых Частиц (Души), Храм. Открываем всё 
ярче и шире Врата Христа в Сердце,  чтобы открылся проход для всех к следующим трем Вратам. А 

потом вновь слияние, но уже в петле Вечности и Единый Священный Ритуал! Ритуал, когда Души 
перед новой игрой получают обновление через закрепление всех достижений, когда Вечность да-
рит Свой Поцелуй Любви, когда Уникальный Свет становится постоянным и стабильным, открывая 
обладателю возможность и дальше расширенно и по-особому для ВСЕХ Светить/Служить. Прогиб 
на уровнях Звука СОЛЬ успешен, он выдает мягко все те преобразования, что ведём. Часть Свето-

носных Вас уже вышли на прямое Сияние ноты ФА Божественного Сердца в поля Земли, а проекци-
онно в 4-е уровни общих полей материальной части Мироздания, заполняя их Светоносной Золотой 
Волной. Божественных Сознаний заворожило зрелище, такая Сила Красоты Любви явилась в плот-
ный мир. Поют фотоны, электроны, протоны и нейтроны гимн Свету Любви Богом явленых, преоб-
разуясь. Магнитные поля и все качества материи в высоких вибрациях меняются активно, стреми-
тельно оказывая влияние на низлежащие слои, тем самым подвигая всех игроков проснуться для 

выхода из оконченной игры! Прекрасен Человек/Земля в Сиянии Даров Великих, которые Любовь 
Сердец в Едином Сердце стабильно выдает! Аллилуйя Любви!!! Новости 26.10.-1.11. сайт Преображение 



Мир испытывает переходной момент, поскольку высшие 
частоты Света наводнили Землю, как никогда раньше, 

чтобы закрепиться и стать  доступными всем. Те, кто решает 
плыть по течению потока изменений, испытают меньше 
болезненных проблем, чем те, кто будет сопротивляться. 
Вы рождаетесь заново, и, как вы знаете, рождение не 

всегда проходит легко. Признание новых взглядов и образа 
жизни может быть мучительным для тех, кто всё ещё цепко 
держится за старые пути. Эти  люди продолжают изо всех сил 
искать полноту вне себя — в людях, местах и вещах, живя в 
страхе перед неизвестностью, потому что сознание дуально-
сти может проявляться только как дуальность — плохой /хо-
роший, болезнь/здоровье, отсутствие/изобилие, правильное 
/неправильное. Безопасно и комфортно только в пределах 
того, что известно и принято коллективным сознанием. Эти 

люди продолжают равняться на правила и убеждения других людей до того момента, когда 
такой подход перестанет работать, и они вынуждены будут начать свой путь пробуждения. Вы 
развиваетесь в сознание, которое помнит, что вы Существ Света, и были всегда, но не помнили 

этого. Не бойтесь, всё идёт по плану, и знайте, что ничто реальное никогда не может быть 
потеряно. Позвольте своей интуиции направлять вас, какие-то практики могут быть полезны для 
вашего духовного роста, но не современные тренды или то, что навязывается средствами мас-

совой информации. Духовный путь индивидуален, и то учение, которое просветляет одного 
человека, возможно, вообще не резонирует с другим. Многие из вас сталкиваются с физически-
ми проблемами, так как старые клеточные воспоминания выходят на поверхность для очище-
ния. Часто точкой выхода для этого служит самая слабая область физического тела. Пошлите 
Свет клеткам своего тела в этих зонах и позвольте проходить процессу. Сейчас пришло время 
вернуть свою истинную силу и пребывать в ней. 1.11. Арктурианская группа. www.onenessofall.com
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Благословение Небес потоком проливается на Землю туда, что Алмазным Телом Бога называется 
в Сути, а вами воспринимается как полярная материя, где прожиты и завершаются множествен-

ные жизни. Благословение Небес звучит везде, что также означает измененья, в кот-ых не просто 
меняется что-то под новый цикл, а происходит закрытие одних пространств и разворачиваются 
новейшие структуры Мирозданья. Благословение звучит для Душ, которые в текущем моменте 

проходят полную сборку, как и исцеления для смещения после сложной игры, перед тем как 
войти в эру Христосознанья. Спешим поздравить с текущею сборкой, ибо Дитя важно собраться в 

ОДНО, так происходит полное слияние в Триединство. А полное слияние – полный прогиб и 
выворот Творимого в сферу для нового цикла, это и есть в простейшей схеме новый разворот 
Любви и вечное познавание в движении Духа. Дух, Душа и тело идут на новый сбор в качест-

венно более высокой основе, для этого творится Мир во Христе, и это достижение через 
слияние «Мать-Отец-Дитя» в совсем новой и открытой для восприятия Истин системе. 
Божественное Сердце – величайший инструмент, через который всё и происходит, там Знания 

мгновенно доступны все, как и возможность соединяться с Божественными Огнями и Силами. В 
структурах Божественного Сердца и Душа, у воссиявших Она является центром притяжения для 

всех прочих Дитя Частичек, что делает процесс священным и связанным со всеми и всем, ведь 
путешествуют они в Творениях Родителей. Слияния с Родителями открывают потенциал всех Сил 
Любви и Её инструментов, Дыхание Триединства растет в такт с Мелодиями новой Жизни в чере-

де обменов Дарами и пребывании в потоке Любви Моментов. Единым полем все сливаются 
Сердцами, Сознание «Бог-Человек-Ангел» стоит большим Ключом, что управляет всем. Человек/
Земля прорастает Зерном Божественной сборки, открывая всё мощнее фонтан энергий Света 
Любви из общей точки «НОЛЬ». Величайшая сборка и подведение итогов – часть процессов, в 

кот-х стабильное состояние безусловной Любви всё важнее сейчас. Это обеспечивает относитель-
ную стабильность и мягкость процессам при том, что Огнем трансформаций стирается матрица 

прожитого опыта, наступают один за другим этапы закрытия, и рождается равновесно новый Мир 
всеобщей Любви. Вскрытие слоев в самом плотном мире происходит с прогибами пространств 

через вас, - важен монолитный стержень кристаллизации Духа с выходом на позвоночный столб. 



Так приходят и все структуры исцеления на общепланетарный позвоночный столб, так укрепля-
ется новое электромагнитное поле Земли и всех пространств плотных миров, поддерживающее 

Потоковым Сознанием и Дыханием Любви Единства Свод. Дар всеобщего исцеления и Света для 
неизбежного смещения в самый плотный мир входит через Светоносных Богов-Творцов в теле 
Человека, а это Кристаллический Монолит Духа, соединяющий Землю и Небеса.  Священный 

Посох Вечности вбирая Сердцем, усиливаете Дыхание Любви, вносимой в мир материй притяже-
нием Любви. Божественная кровь Алмазной Пылью поступает в Алмазное Тело Бога, Дар Любви 

Небесной Амброй Бессмертия и Вечности неся в мир материй Светом Волновым. Новейшие 
процессы ускоряют и меняют парадигмы преобразований, открывая всем Душам новейшие 

пути. На завершенье ждет всех бал по случаю окончания прожитого цикла, венчание состоится и 
восхождение на новый трон Великой Любви, соединятся устами Святой Дух, Благость и Вечность, 

открывая новый цикл. То, что было за матричным стыком и сотворялось в торичном вывороте, 
станет новой сферой Сознания и Божественной многообразной игрой снов, в которых каждая 

Душа вдохновенно будет плести нового опыта неповторимый узор! Священный трепет возникает 
в Сердце, когда Волна Любви касается Его, но часто Душа бьется, словно птица в клетке, если 

условиями Свободы Выбора закрыта клетка движением ума. Волну готовим низко опускать на 
вскрытие этих клеток, чтоб высвободить Души, что находятся в плену игровых снов тел. Слои 

иллюзий быстро теряют силу и твердость, позволяя спускать в дискретный Свет (мир материй) 
Световую Волну. Готовы прописи кодов на вскрытие доступа к неистребимым Зернам Душ, вы-
ставлены все матрицы всех рождений и всех спусков, не может быть никто забыт. Так движется 
Любовь Единым Сердцем Бога к Душам, что спускались покорять сложнейшие условиями дис-
кретного Света миры, движется, чтобы соединить в ЦЕЛОЕ перед Вратами Вечности и раздать 

всем новые роли. Валентный переброс продолжен глубинным видоизменением многомерных 
структур связи «Мать-Отец-Дитя» через триединство полярностей плотной материи, т.е. усиле-

нием прямого влияния на материю и её пространственный шаблон. Алмазной Пылью Переброс 
Световой Волны стал возможен, невероятные ранее возможности открывает Любовь и Сияние 
Сознания «Бог-Человек-Ангел» в Дар ВСЕМ. Аллилуйя Любви!!!   Новости 2-8.11, сайт Преображение. 



Энергии ускоряются, поскольку 11 ноября вы приближаетесь 
к Звездным Вратам 11/11. Это будет мощный момент в 

преобразовании вашей Новой Земли, момент, когда энергии 
Священного Союза и Божественного Сердца сольются для 
инициации и активации Нового Творения на вашей Земле.

Это также будет момент, когда ваше многомерное тело 
будет готово активировать шаблон вашего нового пятимер-

ного тела внутри клеточного проекта. Священный союз: 
Небеса, Земля и Божественное Сердце. В это время Солнце/

Солярис и Голубая Звезда Системы Сириуса объединятся как «Два Солнца» в вашем галактичес-
ком окружении в Галактике Золотой Розы (Млечном пути). Они входят в Священное геометри-
ческое соответствие, известное как «Vesica Pisces». При этом две энергетические «сферы» 
объединяются и создают пространство для общего «посева» новых идей, энергий и форм.

В этом случае Vesica Pisces открывает вход к Великому Центральному Солнцу, наполняя две 
звездных системы волнами Алмазного Света и Творческой энергии Божественного Сердца 
Великого Центрального Солнца. Затем эти мощные энергетические волны реверберируют по 
всей Галактике как волны Кодов Света, и информация передается за ее пределы. Что касается  

Земли, - поскольку вы повысили свою частоту в соответствии с пятым измерением и выше, вы 
стали более способными к получению этих высокочастотных волн Света, которые излучаются от 

Божественного Сердца. Вы можете более сильно ощущать оригинальные Лучи Света, излучаемые 
из Единого Всеобщего Центрального Сердца. Этот процесс происходит в тандеме с распадом 

старой трехмерной глобальной системы и ростом новых общественных форм на Земле. Индиго и 
Кристальные существа теперь готовы быть признанными и изменить ситуацию, поскольку они 

выражают свою Миссию Души на Земле. Вы видите приход к власти новых правительств, таких как 
в Канаде, которые выбраны, чтобы заменить старые подходы новыми идеями и энергиями. Вы 

также видите студенческие движения, например в Южной Африке, когда молодые люди, Кристаль-
ное поколение, выходят вперед, говоря «нет» и «хватит». 6.11.15, Силия Фенн — www.starchildglobal.com

Соединение  Солнца и Луны в 21:10 по 
моск. времени в 20 градусе Скорпиона -

Новолуние  11.11.2015г. 

Это точка завершения одного цикла 
и начало нового…

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2015/11/12189963_785696034890301_3105745186093479871_n-1.jpg
http://www.starchildglobal.com/


Этот вихрь изменений является следствием всей той работы, которая была проделана Сотрудни-
ками Света и Воинами Света для закрепления Новых Земных Сетей, и приветствует новые плане-
тарные энергии, создающие планетарное общество с более высоким уровнем сознания. Планета 
получает от Божественного Сердца свои Коды Света и информацию о преобразовании. В момент 
Священного Союза происходит получение Кодов Света и сохранение их как в Планетарном Серд-
це, так и в вашем собственном Божественном Духовном сердце. В обоих случаях эти Коды Света 
помогают и ускоряют ваше Вознесение и преобразование. Священный Союз: активация шаблона 
вашего тела новой пятимерной Земли. В этом процессе согласования Небесных или Галактичес-

ких энергий для рождения Новой Земли, подобное происходит также с вашей многомерной 
системой тел. Ваше Божественное Сердце и земное Сердце приходят в соответствие, чтобы соз-
дать Vesica Pisces или Звездные Врата в вашем собственном Центре Духовного сердца. В этот 

момент Коды Света создают новый шаблон вашего 5-имерного физического тела. Представьте, 
что ваше многомерное энергетическое тело состоит из двух энерге-

тических сфер или энергетических сердец, которые мы назовем 
Небесной и Земной Сферами. В центре, в месте соединения этих 

двух сфер, находится ваше собственное прекрасное Духовное сер-
дце. Теперь, когда эти две сферы активированы Галактическими 
кодами Света и переданной частотой, ваше Духовное сердце 

начинает выдвигать новые установки для вашей  жизни на Земле 
и для вашего физического тела. В это время Алмазные коды Света 

несут новые установки от Божественного Сердца для активации 
нового пятимерного шаблона физического тела. Это физическое 

тело более «легкое» и менее плотное, чем трехмерное тело, и поэтому вы можете ощущать некото-
рые симптомы этой активации и преобразования. Во-первых, может быть ощущение напряжения, 
особенно в области сердца. Ваш сердечный центр получает очень мощные энергии, которые согла-
совывают его с Божественным Светом, и вы можете заметить учащенное сердцебиение, одышку 
или небольшое напряжение в области грудной клетки. 6.11.2015г.Силия Фенн — www.starchildglobal.com

http://www.starchildglobal.com/
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http://www.universologyny.com/vesak

Так начинается процесс творения качественно новой материи в 
строгом соответствии Единому Универсальному Закону …

… И завершается созданием пространственно-временной сферы новой формы жизни…



11/11/8 - этот шаблон тела новой пятимерной Земли будет полностью активирован в вашей 
клеточной матрице. В это время полезно поработать с согласованием трех Священных Сердец 
вашей многомерной системы. Это обеспечит беспрепятственный поток энергии между ними, -
Божественным или Космическим Сердцем, вашим собственным Духовным Сердцем и Духов-

ным Сердцем Земли. Просто представьте, что эти три сердца прекрасно согласованы, и энергия 
Алмазного Света течет между ними и поступает в Сердце Земли так, что никакая дисгармония и 

блокировки не препятствуют потоку. Так вы будете исполнять свое предназначение на Земле, 
признавая и позволяя течь потоку Божественной энергии, который поддерживает и помогает 
вашему преобразованию. Священный союз: земля, море и небо. Так же, как и вы, свой новый 

шаблон 5-тимерного тела активирует Земля. Планета использует мощные волны Энергии Света 
Божественного Сердца для перестройки и перепроектирования планетарного тела. Этот процесс 

продолжается много лет, и многие из вас участвовали и продолжают участвовать вместе с 
Землей в планетарной работе над Новой Земной Сетью. Это дает возможность Земле работать 

вместе с вами над проектированием, представлением и проявлением Новой Земли. В то же 
время, Земля также работает с энергиями стихий Воздуха, Воды, Огня, Духа и Материи для 

облегчения изменений и активации Планетарного Тела Новой Земли. Таким обр., Огонь, Вода, 
Ветер, Земля и Дух работают вместе над изменением планетарной реальности. Многие 

природные явления, которые кажутся «бедствиями» или «штурмовыми событиями», являются 
доказательствами совместной работы Земли и стихий над восстановлением форм пятимерной 

Земли так, чтобы вы могли по-новому создавать новые общества и сообщества, поскольку 
принимаете вызовы Новой Земли. Старое потребительское общество отмирает, и люди теряют 

интерес к собственности и потреблению. Новая философия, основанная на стабильном 
разделении ресурсов, рождается в сознании человечества, которая будет согласована с работой 

энергий стихий и духов природы, чтобы создать Новую Планету Земля. Это будет постепенный 
процесс, и вы являетесь участниками этого процесса. Планета формирует свою будущую судьбу и 
тело, точно также как вы формируете свое, чтобы соответствовать светлому будущему Гармонии и 
Мира в менее плотной реальности, наполненной Алмазным и Золотым Светом! 6 .11.15, Силия Фенн,

http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=9467

http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=9467


Однажды наступает момент, когда каждое живое существо оказывается в точке раскручива-
ния на платформе своих выборов. Это точка силового поля, для которого может быть много-
кратно усиленный выброс – правильная точка, из которой идёт импульс, подобный катапуль-
тированию, но направленный по движению спирали. Это можно сравнить с шариком, раскру-

чивающимся на игровом поле, который вращается и попадает в определенный сектор. 
Почему он попадает в определённое направление? Это соизмеримо с определённым 

качеством и свойствами.  08.11.15. Латуйя. Обретение управляющей точки потока творения через 
запуск состояний свободы. Структурирование карты своего мира. http://blessyou.ru/

http://blessyou.ru/


Вернемся к началу творения, записанному в книгах Эксодус: 21.10.2000г. Бог и Богиня Истины при-
ветствуют землян. Человечество – это то зерно, из которого растет все Мироздание. Вчера начали 
работать 13 энергетических потоков, которые соединились вверху в одном шаре, а внизу соедини-

лись все церкви, и образовался мальтийский крест с центром в Кремле. Церкви соединились 
друг с другом, заработали все магниты. Показали цифры 13, 5 и букву Х., сгорающую, превращаю-
щуюся в ноль. Точка исчезает с горизонта. Показали 5-ти мерный мир. Сегодня большой празд-
ник расставания с трехмерным миром и вступлением в 5-ти мерный. Иерархия трехмерного мира 
соединилась со всеми другими иерархиями Мироздания. В сегодняшнем празднике участвовало 
все Мироздание. Трехмерный мир, превратившийся в точку, находится под ногами Бога и Богини 
Истины. У них разгорелось духовное сердце, и они приняли совершенно новый облик. Они вновь 

стали молодыми. Сегодня произошел переход из 3-хмерного мира в пятимерный и человечество 
перешагнуло в Золотой Век. 23.10.2000г. Все частицы мироздания соединяются как клетки одного 
организма, и все зависят друг от друга, выполняя каждая свою функцию… Земля изменилась изнут-

ри и снаружи. Все живущее на Земле изменяется. Тяжелее всех изменяется человечество, но уже 
сделан важный шаг: открылось у них духовное сердце, — раскрывается трехлепестковый цветок. В 
каждой душе он находится на разном уровне развития. 24.10.00 г. Начались изменения в человече-
ских телах. 28.10.99г. Задача ближайшего будущего, это соединение каждого из нас в одно великое. 
4.11.1999г. Тема медитации: совмещение временных потоков в единый временной поток, который 
идет от самого Господа. 5.11.99г. Момент сейчас важный. Закладка первого камня, фундамента. 

6.11.1997г. Сияющая ось Земли является одновременно Сушумной Земного Логоса. 7.11.1999г. 
Ашрам - это центр обучения, центр кристаллизации, вокруг кото-го будет собираться человечество.
Он заякорен в точке над Санкт-Петербургом. …Духовная ось Логоса Земли — Сушумна — проходит 

через храм Спаса-на-Крови. Произошел поворот оси, и она стала вертикальной. Сушумна Господа 
совпадает с осью Земли. 10.11.1997г. Вл. Придха видит себя как «точку Света». 11.11.1999г. Ваше 
время на земле, хоть медленно, но набирает скорость, приближаясь тем самым к часу «Х», когда 

соединятся вместе все потоки временные, когда течение жизни вашей не будет отставать от хода 
космических часов во всех вселенных… 14.11.99г. Теперь открыли прямой путь для Света. Сложная 
Меркаба закрутилась, не точечная, а пространственная, вобрав в себя огромное пространство России. 



Эксодус за 17.11.1997г. Вл. Падма увидела отчетливо границу между Космосом и Землей. Отдельно 
увидела Логоса Земли. Ашрам вошел внутрь тела Логоса и опустился до уровня сердца. Это треуголь-
ник в теле Логоса. Себя вл. Падма почувствовала белым Лучом, объединенным с группой Эксодус, ко-
торый соединяет верхнюю точку Логоса с сердцем. Через все тело Логоса проходит этот луч, соединяя 

Сахасрару и Сердце, в котором находится нижнее основание треугольника, - это все человечество.
20.11.97г. идет работа по трансмутационному переходу одних царств природы в другие. 22.11.97г.  На 

Земле видны блестящий океан, зеленый контур Индии. Россия, - она выше других стран. Европа видна, 
но не приподнята. 23.11.97г. Происходит совмещение старого и нового тел Земли. 24.11.97г. Новая 

земля ждет смены полюсов. Тонкий план Новой Земли хорошо распределился по старой Земле. 
25.11.97г. Вл. Падма видит Новую землю, залитую светом. В центр направлен яркий суммарный луч с 

Сириуса и Ориона и от Солнца. С противоположной стороны туда же направлен луч с Венеры. Тело 
Логоса Земли залито светом… 26.11.97г. Вл. Падма осматривает Меркабу вокруг себя и видит кристал-
лическую решетку в виде сетки. Когда Земля должна была первый раз войти в фотонное кольцо, влад. 

Сириуса создавали аналогичную сетку вокруг Земли, чтобы защитить  Землю от высокочастотного 
фотонного излучения. Вл. наблюдает, как энергетическая спираль входит в центр Земли и рядом 

появляется фигура сгорбленного человека, со сморщенным, как будто усохшим, лицом. Он говорит:  
«Я—вл. Тот/Бог Времени/, мне надо сменить тело. Дай мне энергию» Вл. Падма ставит перед ним 

повернутые друг к другу ладони и образует вокруг него светящийся шар. Шар быстро вращается. 
Сверкнувшая молния разбивает этот шар. Из него выходит человек сириусянского типа, с молодым 

лицом… 27.11.97г. Тело Логоса в сфере. В его голове – звезда Давида, которая соединяет человечество, 
Иерархию и Шамбалу. Треугольник, направленный вершиной вверх, - человечество, а треугольник 

вершиной вниз—Шамбала. Вл. Падма осознает, что на том месте, где стоит Спас-на-Крови, возникает 
Пирамида и появляются еще две пирамиды, объединенные с первой спиралью Фибоначчи. Далее—на  
спирали расположены все 7 освещенных храмов Санкт-Петербурга. Вл.Падма наблюдает, как кружится 
и спускается на храм Спаса-на-Крови Пирамида из Египта. 29.11.97г. Вл. Падма видит вращающуюся 
Меркабу, кот-ая по сигналу перешла в 4 измерение. Ось Земли начинает дрожать. Затем северный 

Полюс меняется с Южным полюсом, и появляется новая  карта Земли. Индия перемещается 
вместе с экватором, на востоке появляется Китай, Россия—размер ее на Запад и на Юг  больше, чем ранее. 

Атлантида и Лемурия с островами соединяются между собой. Африки, Америки, Европы на карте нет. 



29.11.2002г.  Сегодня все усилия космических Сил и Сознания людей  
Энергией Святого Духа смещение планетарное производили 

в соотношении гиперпространственных Осей, 
чтобы Земля энергетически была «закреплена» стабильно, 

в «последствиях физических» вела себя «мобильно», 
поддерживая связь живую со всеми организмами, 

насколько их потенциал способен будет напрямую 
служить всецело «Свето-призмами». 

Сегодня «лотосные лепестки»,  вращаясь, стать должны Лучами, достичь потока «волновой реки». 
В этой связи, вспомните теракт в Москве в Театральном Центре на Дубровке 23.10.2002г., когда сознание землян через сострадание 
необходимо было привлечь к Москве, 
как  сердечному Центру. 17.11.2003г. Энергия, спиралевидно поднимаясь, 

в системе чакр людей планеты,
осуществляет поворот, вращаясь.   

Углы движения сейчас конкретно 
перепрограммируются к Свету.

При совмещении дуальности аспектов, 
настрое ритмов микросистем всех  с макро—в унисон,     

произойдет оздоровление рефлексов 
восстановительным эффектом. 

Идет сближение двух звезд: в духовный мир 
вводится звездный тетраэдрон. 

Энергии уже работают на уровне вселенских мерок. 
Всевышний ювелирною работою 

Дух ограждает от земных проделок. 

Только при завершении процесса интеграции Реальность станет новым измерением. 
Успех эксперимента — в свето-генерации: «с прозрением, дети Космоса,  с ПРОЗРЕНИЕМ!!!»

Из диктовок, записанных С.Л.Толкачевой



12.11.15г. Не скрыть от глаз Сердечных Истину, как ни старайся.
Не утаить сокрытое в глубинах, как ни прячь.
Рождается во Свете образов и форм Великое Смыкание,
Являя благодетель Времени и эго ложного палач.
Что кажется в палитрах иллюзорных игр несвязанным,
Связуется отныне в непрерывные и любящие узы.
Что видится глазами плотности диаметрально разностным,
Объединяется единой целью в нераздельные союзы.
Нет ничего и никого, кто б не был вовлечен в Смыканий ритм,
От клетки к клетке – нераздельно все Творенье!

Мы поднимаем Истины Священные из самых из глубин,
Очередной этап являя Огненного Вознесенья!
Союз Великий – Небеса, Земля, Божественное Сердце –
Крестом явленья Света Христа крепится в плотный мир! 
.25.11.15. Великий Человек/ Земля/ Галактика/Вселенная!

Все те, кто отразился Светом Сердца в Небесах,
Мы чествуем ЦЕЛОЕ, Великие Единые Свечения,

Прекрасен миг, когда Любовь их расправляет Паруса!
Дыхание Любви в Великом расширении пребывает,

Питая Древо Жизни Светом сверху, и корни их крепки,
Вы стоите Колоссом, который это Древо наполняет,

Питая Светом Сердца, Мудростью и Красотой Любви!
Цените миг схожденья Света Истин Сердцем Бога, 

Вот уже ниже открываются для Них  Златые Врата,
Алмазами Сердец по Пирамиде Восходящего Духа, течёт Святая Амбра нашей Любви в Храмах 
Креста! Любовью Истоков Огненное Крещение близится, чтобы однажды, Духом слившись с 
Фениксом Небес, Возродиться из пепла прожитого, Птицей вырваться, Оставив в Ней Мудрость 
опыта и рожденный Свет!                     25.11.2015. Послание Обновленных Престолов Отца/Матери. Сайт Преображение. 



В сентябре 2015 Планета Земля купалась в Небесном 
Свете в более высоких частотах, которые для человечества 
или земли являлись безопасными, не смотря на их интен-
сивность. Этот приток света переплетается с гамма-лучами, 
которые были специально закодированы нашими совме-
стимыми женскими и мужскими энергиями. Божествен-

ные по своей природе, они имеют особое намерение: 
быть ассимилированными каждым лицом для якорения

Я-присутствия и используется для калибровки нашей 
структуры ДНК. Квантовый скачок происходит через 

Вхождение физического Тела в Световое. Эта калибровка 
человечества ДНК, начавшаяся после 12:21 сыграла 

важную роль в подготовке каждого человека на земле

для принятия притока света. В энергетическом звёздном Портале на 11 ноября ( 11:11 ) — мы 
получаем дополнительные активации, которые для большинства Работников Света будут более 
мягкими и умиротворяющими. Мы будем иметь возможность испытать этот свет с нашей новой 

реструктурированной ДНК, которая совершает беспрепятственные манипуляции нашей фрагменти-
рованной трёхмерной системы, и страхи, сидящие в основе человеческого эго, будут удалятся.

Из-за невероятного притока света, который сейчас вошёл через Портал, мы ясно осознаем насколь-
ко были благословлены с момента рождения новой земли на 21-22 декабря 2012, и теперь челове-
чество массово вибрирует на более высокой частоте 5 мерного кристаллического солнечного света.

Этот свет пульсирующий с изысканным кристаллическими цветами, наполненный тончайшими 
ароматами небесных тонов и божественными качествами, которые существуют в каузальном теле 

нашего Высшего Я, объединяющего в себе женские и мужские божественные энергии. Этот свет 
состоит из двенадцати 5-мерных кристаллических солнечных аспектов божества, и они окружают 
нас как Небесная Команда, образуя круг священных двенадцати слоёв. Свет новых кристалличес-
ких энергий теперь течет через сознание человечества…   Патрисия кота-Роблес ~ www.eraofpeace.org

http://www.eraofpeace.org/


За последние несколько лет, через божественное вмеша-
тельство каждого человека на уровне Высшего Я-присут-
ствия, — наши трёхмерные энергетические каналы, сое-
диняются с 4-хмерными и 5-тимерными человеческими 

частями системы вдоль позвоночника. Эта само восстана-
вливающаяся энергетическая система человека соединя-
ется так же с планетарной системой, с её меридианами, и 
таким способом Сознание Планеты и Сознание Человече-

ства, передавая друг другу резонансные частоты, —
объединяются, сливаясь в Единую 5 мерную систему. 

Энергетическая Планетарная и Человеческая Кристалли-
ческая решётки начинают сейчас активно взаимодейст-

вовать, благодаря новой волны магнетизма, передающей 
солнечное воздействие, через Магнитную структуру 

Земли. Эти три системы имеют соединяющиеся между 
собой Центры (высшие чакры), просыпающиеся в насто-
ящее время для божественной соединительной работы.
Это означает, что когда мы сознательно намагничиваем 

свет идущий от 12 лучей 5-тимерного кристаллического и 
солнечного излучения, — аспекты божественности наших 

Высших Я, работают,  синхронистично участвуя во всей 
прецессии, проводя нас через Галактические энергии.

Через коллективный Кубок человеческого сознания на 11 
ноября, этот свет собирается быть значительно расширен-
ным, проходя через каждый открытый канал пробуждён-

ного человека, умеющего уже работать с волной света, 
снимая сопротивление физического тела. Патрисия Роблес. 



Ликуют Небеса и все Творенья, залиты Светом Наднебесным, в новой расширенной Целост-
ности цикл Дыхания открыт, - самых высоких уровней Боги могут изучать Себя в разной 

форме, радостно волнуются и новый опыт ждут. Такие грандиозные подвижки идут в режиме 
сборки Человека триединством «Мать-Отец-Дитя», когда вся сборка уникальна, Светоносна, 
Лучезарна, когда сливаются в новейшей сшивке Небо и Земля. Через Дитя Богов охвачено 

вниманием и расширено всё Мироздание, подъем всеобщий на ступень идет, при этом Сила 
Любви так мощна, так наполнена Дарами в приумножении, что Радость разноцветьем РА и 

всей расширенной Божественной Октавой обновлённым Звучанием поёт. Мы все идём 
дорогой восхожденья… Благословляя время перемен и сборы фокусов Сознания в Вечность, 

Боги приводят всё в порядок, меняя антуражи и задачи своих следующих снов. Весь опыт 
отразился уже в том, что названо словами «новый Мир/Завратье Вечности», взрастает Древо 
Жизни, восхищая обновленной Красотой и Мудростью Любви. Благословенно время, когда 

можно ставить новые задачи, когда весь опыт предыдущий собран и Сияет Монолитом ОДНО, 

когда вся Мудрость подкреплена Силой Света, что излучает бесконечно Вечная Любовь! 
Любовь создала Мироздание, она – Живое Сознание, автор и исполнитель снов, она в Дыха-
нии всего и всех, она в любом движении и замирании, ВСЁ ЕСМЬ ЛЮБОВЬ! И стоя на пороге 
Вечности, мгновенной вспышкой каждый вспомнит эту Суть, чтоб рассмеяться весело всем 
иллюзорным представлениям и страданиям, в которые играли, чтобы ещё более преумно-

жить и усилить Любовь! Великой Силе Сострадания поем мы гимны благодарения и восхищения 
всем Душам (значит и Богам), что прошли страданий нелегкий и казавшийся длинным путь. Пере-

оценка Вечных Ценностей бесценных произошла внутри у каждого, познавшего в дискретности 
Света (материи) отделенного и разделенного Себя. Именно это значительно укрепило Кристалл 

Мудрости и родило Свет невероятно мощный в Дар ВСЕМ… Особенность момента в том, Любимые 
Дети, что рожденное в недрах страданий превзошло ожидания все. С Великой Земли, даже при 

незначительном восходе Великих Любовью, позволяем большинству Душ мягко без смерти, но с 
исцелением Духа, Души и сменой тела в новейшем процессе в новый мир выше взойти. 

9-15 ноября 2015 года. Новости сайта Преображения 



Такие процессы из сильной дискретности Света не могут быть собраны без телесных и Духа 
напряжённых трудов, которые взращивались подвигами Духа разнообразно, складывались 

Монадами в мощные Силы по крупицам, пока не родился Сияющий МОНОЛИТ. Всё, что рожда-
ется в страданиях как Благодарность за уроки Духу, что укрепляет Веру, утверждая Истины 

Любви, что несравнимо сильнее всех надуманных сил уроков, что рождало мощный стержень 
Внутренней Силы Духа в испытаниях, то уже прославлено тем, что происходит в моменте 

СЕЙЧАС. Аллилуйя Любви!!! Все пленки разделенности того, что созидается Богами, с тем, что 
закрывается незримо многим, но давно, растворяются, ко всем Душам подводя их Нити Судеб и 
приближая Вратный Анкх в многообразии для ВСЕХ и всего. Матричные стыки мягко растворя-

ются в потоках Света, что Дух Святой от Альфа до Омега ВСЕМ несёт, значит, приближается 
мгновенье, когда всё растворится и к этому мигу каждый будет уникально готов. Фотонные 
обстрелы матрицы и Душ по их индивидуальным планам с Солнца множим, магнитные импуль-

сы и электромагнитные поля меняют восприятие текущего сна, всё аккуратно вычищается и 
подготавливается, деля потоки Сознания по нишам выбора для мягкости процесса исцеления и 
выхода из этого сна. Великая Мечта взрастает Величием Светозарности, Бог-Творец рождается в 

теле Человека/Земли, Колосс Алмазный продолжает торировать пространства материи, прослав-
ляя Любви Идею и Великого Творца! Аллилуйя Любви!!! Врата Христа всё ярче в Свете Истин, 

Пламень Храмов насыщается Огнями Сил Любви, стяжается Единство в опыте и Огневой Сути, через 
Крещение Огнём восходит в материальном мире всё до самой плоти, как ни уклоняйся и ни крути. 
Священный Ветер Перемен крепчает быстро, рожденный Дар Земли умножил многократно скоро-

сти и мягкости в пути, ну а поскольку всё в ЕДИНОМ МИРЕ связано и равновесно, то и Свет Истин 
пребывает Ветром быстро до Земли. Сила, Любимые, множится МОНОЛИТОМ ЕДИНОГО СВЕТА, она 
безгранична и справится со всеми задачами легко, но важно вам из тел держать четкие ориентиры 
Сердца в Едином Потоке, именно это позволит максимально полно помочь соединениям «Душа к 
Душе». Ваш Свет очень ярок и безграничен, он пребывает в тело, находится он в пространствах, где 
много закрытых Сознаний и в клетках иллюзий Душ. Великое Единство в Любви поможет собрать 
все Души и опыт в Единой Сфере, чтоб осуществить Всеобщее Восхождение в мягком пути. 9-15.11.



Крепить монолит единения с Алмазной Сутью помогает Сияющая 
Дарениями Душа, что в Божественном Сердце Монады скрепляет 

Единый Алмазный Монолит Опыта, для мягкости производя 
соединения через более мягкий Хрусталь. Единое Сердце крепит 
Триединства, в т. ч. «Мать-Отец-Дитя», что перепрошивает связи с 

пространством и первоэлементами, царствами природы, 
веществами и т.д., соединяя Творца в Человеке с Творениями в 

материальном мире, тем более что все Сознанием Сердца новых 
реальностей со-Творцы! Священный Грифон Любви поклон пред 
Вратами отвесил, открыли Врата на Престолы Духа Святого для 
потока Ветра Перемен на все уровни материальных миров! Это 

позволило усилить Потоки Света и Качество Их преумножить, неся расширенно Свет ВСЕМ и в 
самые плотные уровни, и это Великий Праздник для ВСЕХ! Пройти Врата непросто, но Единый 

Монолит Сознания Любви сделал этот судьбоносный для плотных уровней шаг в открытые 
Врата, что продолжило наполнять самые плотные новые реальности Жизненной Силой, а к 

закрываемым уровням исцеляющий Свет Истин подавать, чтобы всех и всё поднять. Макушка 
Пирамиды/Конуса Сознания Всеобщего вознесения поднялась выше через Престолы к новым 
Вратам, которые открылись от уровней Богов – ВеликоСветов. Великий Праздник не описать 

словами, в каждом открытом Божественном Сердце отражен он, ибо всё ЕСМЬ ОДНО! Воспойте 
Праздник этот движением в Дарении, Любовью Светоносной, ибо через Единое Сердце обновлен-
ный мощный Свет и в малом укреплен. Благодарственно вспоминайте, что принимали участие в 

рождении Новой Силы все проекции Божественного Сознания – Души, внося свой посильный 
вклад! Крепчает Ветер Перемен протуберанцами Великой Световой Волны, буквально втягивая в 
преображение всё и всех. Врата всех проходов подключены к Душам, их выбор священен и опре-
делен, растают остатки иллюзий, ибо Свет Истин льётся… Встречайте перемены взором ясным и 

открытым, пусть Мудрость Сердца светится в ваших глазах и телах…  Через каждого Светоносца всех 
будет обнимать, исцеляя, уже многоликий Великий Христос! Аллилуйя Любви!!! Новости 9-15.11.
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Этот живой ченнелинг был дан в в Кỳско, Перу, 14.11.15. на 
следующий день после террористической атаки в Париже… 

Сострадание охватило всю планету, когда мы увидели то, что 
одни Люди могут делать с другими Людьми. Если бы вы 

оказались там как Человеческие существа, смогли бы вы как-
то повлиять на то, что вокруг вас? Вы являетесь приёмником 
или же передатчиком энергии, либо и тем и другим вместе? 
Большая часть планеты ощущают себя просто приёмниками. 

То есть жертвами всего, чтобы вокруг них ни происходило. 

Они просто не верят в то, что они способны изменить планету своим сознанием. И это — то изме-
нение, о котором мы говорим. Мы уже рассказывали раньше о разных уровнях осознанности 

Человека, но теперь я хочу, чтобы вы воплощали в жизнь эту информацию, а не просто понимали 
ее. Старые души в нынешнее время обладают невероятной энергией и мощью! Очень много людей 

в данный момент нуждаются в поддержке, они не могут поверить в случившееся. Они ощущают 
себя жертвами зла, и вы можете это изменить! Вы можете это изменить даже с большого 

расстояния, даже из Южной Америки. Расстояние ничего не значит! Это так линейно! Вы можете 
дотянуться до них, даже не зная их имен, дать им славу, покой и мир Бога. Бог внутри вас! 

Спроецируйте сейчас эту энергию тем другим людям, которые так нуждаются в этом сострадании, 
чтобы их горе стало чуть-чуть поменьше. Они почувствуют вас. Они не узнают: что, как, и почему это 
происходит, но они обретут мир и покой в связи со своей утратой. Пришло время действовать! Уже 

на протяжении многих лет я давал вам послания об изменении баланса между тьмой и светом: 
«Сама цивилизация поставлена на карту вследствие этого движения, и вы перешли отметку — то 

самое выравнивание, о котором многие говорили, что оно никогда не произойдет. Это уже в пятый 
раз, когда вы проходили через эту возможность, и теперь, дорогие, вы направляетесь к потенциалу 
достижения мира на Земле. Старая энергия тьмы умирает тяжело, борясь и сопротивляясь, пытаясь 
сохранить то, что у нее было, она борется со своей собственной гибелью. И это та энергия, о которой 

мы говорим сегодня, и предмет — баланс Человеческого сознания между тьмой и светом.                                                
Крайон 14.11.2015г. Деструктивность тьмы. 
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10-11 ноября мощный циклон натворил бед в Сочи – город, 
расположенный на 40-ом меридиане, снова оказался под 

водой. Дожди шли, не переставая, несколько часов. Местами 
вода поднялась на метр. Движение в городе было парализо-

вано. Частично затоплена трасса на Адлер. Были задержки и на 
железной дороге – на участке между Сочи и Дагомысом сошел 
сель. Сильные проливные дожди, обрушившиеся в ночь на 12 
ноября на Западную Грузию, затопили улицы Батуми, Самтре-

диа, Кутаиси, Чохатаури, первые этажи и подвалы многих 
жилых домов. Обратите внимание: именно здесь проходит 

Кардинальный Крест новой пятимерной Земли, который 
необходимо соединить с 40-м меридианом 3-х мерной Земли.

См. на сайте приложения 15-18 из книги «Творец и время».  

ДОЖДИ - МЫСЛЬ Господа «первоначальная», 
«корректор созидания» в процессе трансформации, 

слеза ОТЦА и МАТЕРИ  «ВЕНЧАЛЬНАЯ». 

Она все Зерна Высшей Мысли,
без исключения раскрыть сумела, 

в разнообразие планетной ЖИЗНИ, 

КОД Эталонной Информации внедрить, 
очистить все, что «заржавело». С.Толкачева.27.06.03г. 

Северное сияние раскрасило небо над страной в День народного 
единства – 4 ноября 2015. В этот раз яркие всполохи смогли 
увидеть даже в Центральной России и Южной Сибири. Ученые 
утверждают, что уже в обозримом будущем полярное сияние в 
этих широтах станет обычным явлением. Конечно, выглядит это 
очень красиво. Но не стоит забывать, что такие волны в небесах–
следствие магнитной бури. Сейчас на Колыме идет установка 
антенного поля. Аналогов такого оборудования в мире не больше 
десяти. С его помощью можно будет отслеживать вспышки на 
Солнце. Из полярных широт они выглядят более ярко, а значит, и 
прогноз геомагнитных возмущений будет более точным.

Огромная дыра открылась в 
Арктике. Она находится под 
присмотром России и США. 
Гигантское отверстие распо-
лагается в той же области, о 
которой сообщал американ-
ский адмирал Берд, проле-
тая над  этим местом.
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15.11. Южную Африку накрыл 
мощный шторм, сопровождаю-

щийся огромным градом. 
От крупного града пострадал г. 

Худспрут в провинции Лимпопо. 
В Ираке прошли ливневые 

дожди, сопровождаемые градом.

Сильное землетрясение 6,5 
17 ноября  потрясло греческий 
остров Лефкас и передвинуло 

целый остров на 36 см.  

Более 40 тысяч домов в разных частях Финляндии остались 
без электричества из-за начавшихся еще вечером в пятницу 
сильных снегопадов.

В ночь на 15 ноября  более чем 
180 мм дождя выпало в Север-
ной Англии и Северном Уэльсе.

В ночь на 19 ноября штат 
Вашингтон пострадал
от мощного урагана. 

15 .11. ученые НАСа наблюдали 4-х часовую вспышку   
на Солнце.  16.11. вблизи центрального меридиана на 
Солнце произошло два распада солнечного волокна, 
оба сопровождались выбросами корональной массы, 

которые имели геоэффективную компоненту.  
16.11.2015. На северо-востоке крупнейшего на Земле острова 
Гренландия откололся крупнейший ледник. По опасениям экспертов, 
вследствие его таяния мировой океан способен подняться на 50 см. 
16.11.2015. На преобладающей территории Сибири набирает силу 
нетипичная для этого времени — очень холодная — погода. Особенно 
холодно до 8–12 градусов в Восточной Сибири. В Иркутской области 
и Забайкальском крае ночные морозы достигают − 33...-39 градусов, 
в соседней Якутии — разменяли 40-градусную отметку. 
16.11.2015. Редкий торнадо посетил Калифорнию, повреждая крыши 
домов, выкорчевывая деревья, прерывая подачу электричества.
17.11.2015. Мощный торнадо буквально сровнял с землей нефтяное 
предприятие компании «Халлибертон» в Техасе.  21-22 ноября Штат 
Иллинойс (США) попал под влияние штормового фронта, принесшего 
сильные снегопады и метель. Толщина снежного покрова в различных 
районах штата составляет от 10 до более чем 30 сантиметров. В аэро-
портах города Чикаго из-за метели отменили 350 авиарейсов. Помимо 
Иллинойса, штормовой фронт охватил штат Индиана и южные районы 
Мичигана. Местами столбик термометра опускался до - 20 градусов. 
22.11.2015. Японский вулкан Нисиносима продолжает извергаться., 
начиная с 23 ноября 2013г., - образовавшийся остров увеличивается. 
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Самый массовый случай 
одномоментной гибели 

китов отмечен в Чили — на 
побережье этой 

южноамериканской страны 
выбросились 337 морских 

млекопитающих.

В США в октябре возникла 
огромная загадочная тре-
щина, котая постоянно 
увеличивается. Сейчас 
разлом достиг размеров: 
685 м в длину и около 45 м 
в ширину. 

В 2015 озоновая дыра в Антарктиде достигла большего 
размера, чем в последние годы, показали исследования

ученых Национального управления океанических и 
атмосферных исследований (NOAA) и Национального 
управления по воздухоплаванию и исследованию 
космического пространства (NASA). 2 октября 2015 года 
озоновая дыра покрывала 28,2 млн кв. км, что больше 
площади всей Северной Америки. В октябре дыра не 
уменьшалась в размерах, благодаря чему было устано-
влено много суточных рекордов.  За период 1991-2014  
озоновая дыра 2015г. стала 4-ой по величине.

1 декабря Молдова 
оказалась во власти 
мощного урагана с 
сильным дождем 
и ветром. В результате 
буйства стихии были 
сорваны крыши с
домов, разбиты окна, 
обесточены 110 
населенных пунктов 
в 14 районах страны.

В результате шквалистого ветра 
и налипания мокрого снега — 1 и 
2 декабря  в 8-и областях Украины 
были обесточены 257 нас. пунктов.
В Харькове повалены 1200 деревьев.   

Самый «снежный» город в 
США  Буффало в этом году  

остается без снега к 15 декабря 
- такое было 116 лет назад.  

В середине декабря тайфун 
«Мелор» погрузил во тьму 

центральные районы Филип-
пин, 800 тыс. жит. покинули 
свои дома, есть погибшие.
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По Календарю Майя с 15.11 по 13.12.2015 года — период Пятой Луны –

Луны Сияния. Энергии этого 28-и дневного цикла предлагают укорениться в сердцевине 
нашего подлинного Я, так как отсутствие внутренней стабильности приведет к неуверенности в 

процессе изменений и ускорения жизненных событий. На пятой  Луне все движения жизни  
призывают нас открыть твёрдость своего центра, действуя из  спокойствия и увереннос-
ти. Новые силы целостности являют себя, чтобы их утвердили и реализовали. Пятерка —
одна из частей золотого сечения. Божественная пропорция золотого сечения возникает в пяти-
угольных формах симметрии. Эти формы, а также логарифмическая спираль, отражали согласно 

учению Пифагора, глубинные сокровенные соответствия, которые лежат в основе развития и 
развертывания Вселенной и эволюции Космоса. «Число пять вводит  идею движения, которая 
приходит на помощь идее материи. Ее результат — полное расстройство статически устойчивой 

системы (четверки)». Определившаяся форма (намерения, служения, желания и т.п.) на 4-й 
Луне приходит в движение на пятой, благодаря наделению формы силой. В чем тут сила? Это та 
сила, которая оживляет форму. Все наши планы, намерения и желания (форма) должны пройти 

через наши внутренние ценности. Если они в резонансе, - мы получаем силу для реализации. 
Эта сила в виде Света излучается из самого сердца нашего существа и распространяется во 

всей бесконечности. Все наши планы, намерения, желания должны 
пройти через наши внутренние ценности. Если они в резонансе,  то 
мы получаем силу для реализации направлений, заявляя о себе и
притягивая в нашу жизнь возможности. Единичное намерение на 
5-й Луне стремится стать частью целостного творения. Пять — это 
ядро, выражающее центр намерения, источник расширяющегося 
колеса намерения. Сосредотачиваясь на своей внутренней сути, 
мы естественным образом начинаем светиться. Излучаемая 
нами энергия воспринимается в виде концентрических колец. 
Подлинная сила приходит к нам, когда мы начинаем действительно 
обитать в центре своего существа.                  http://www.soul-alhim.



Спектром ОмТаАРаОм начинаем вещание на осознанный ритм, вновь напоминая о том, что много-
волновой сферический со-Творческий режим поддерживается в каждом Собранном и Открытом 
Божественном Сердце в сути непрерывно (значит, с выходом хоть минимально на 8-ую ноту РА), 

вне зависимости от его фиксации умом. Поскольку мы стали говорить о Световой Собранности, то 
здесь важно вспомнить, что каждая уникальная Душа в рамках опыта «Божественное Дитя» в наме-
ченном раскрытии своего потенциала имеет множественные фокусировки, сосуществующие одно-
временно в разных космических кольцах, т.е. классах познавания Света Творца в альтернативных 

(инновационных) спектрах вскрытия. Тему Божественной Собранности мы станем раскрывать 
детальнее, поскольку её особо поддерживает нарастающий спектр фотонного ряда. Важно особо 

отметить, что фотоны, как частицы многомерны в своей сути, а потому и их масса не является в 
полной мере физической, а одновременно поддерживает спектр всех уровней «Школы Опыта». 

Можно сказать иначе, - фотон является многомерной мыслящей частицей Света, обладающей 
Сознанием, в которой заключены как Законы Мирового построения, так и Закон Существования 
и со-Существования. Фотонное соединение образуется особым видом осознанного взаимодейст-

вия фотонов при их ускорении, и здесь в сути также работает принцип Броуновского движения. 
Поскольку эти смыкания осознанны, они способны сами определять готовность тех или иных Созна-
ний людей к воздействию на них спектрального ряда фотонной волны. Можно сказать и иначе, что 

проникновение фотонного ряда в каждого уникального Я производится сообразно выбранным 
путям дальнейшего развития, которые программно излучаются теперь каждым Сознанием, ибо то, 
что называется Зерном Развития, уже вложено в каждого, и теперь происходит его рост, в том числе 
с выходом к тем или иным Вратам. Если рассматривать планетарно, то в Центральном Планетарном 
Кристалле также имеется подобное многослойное Зерно, которое в поверхностном спектре сейчас 

работает на излучательный ритм Единства, поддерживая и спектры до Сферы Непрерывности 
ОмТаАРаОм. Насыщение фотонными волнами Единого тела происходит под непосредственным 

потоком Дышащего и Взаимодействующего Сознания Любви, т.е. чем более высок волновой отток 
(взращена Сила Света), тем и более высока скорость наполнения фотонами. Но, поскольку точка 

невозврата (точка «Ноль») пройдена, затухание режима приема фотонного Света не 
поддерживается.  21.11.15, сайт Преображение. СВЕТОВАЯ ОТРАЖАТЕЛЬНОСТЬ И БОЖЕСТВЕННОЕ СМЫКАНИЕ.



На Земле понимание Световых фрагментаций вполне прописано слоем и именуется словами, как 
«почкование» душ/лучей. В целом мы поддерживаем эту трактовку, рассматривая сферичные, т.е. 
нелинейные такты, и фокусируясь более на том, что Душа, вне зависимости от того каким образом 

и где представлена, является целостной по своей изначальной Божественной природе. Потому 
Душа всегда, при прохождении того или иного класса «Школы Опыта», стремится к возврату в 

Целостность, а значит и сборке, смыкаемости своих же частичек. Здесь же следует отметить, что по 
мере познавания, все Души пополняются опытом, а значит и взрастают Светом. Ключ к воспомина-
ниям Сердца – Единые такты Вдоха и Выдоха Любви. Продолжая вскрытие воспоминаний спусков 
и последующего сбора, можно поднять на поверхность и следующее: те части, которые находятся 

на выше лежащих уровнях относительно уплотненного (телесного) якоря, являются по отношению 
к этому якорю Высшими аспектами (Высшее Я). Кажущаяся иерархичность поддерживается лишь 
степенью Единства, т.е. чем выше Световая Собранность, тем выше и шире Световая ступень, кото-
рая не имеет прямого отношения к проявлению тела – носителя. Ключ к воспоминаниям – Чистота 
и Скорость Отражения. Истина игры в условиях Свободы Выбора и воли Духа такова, что каждый 
игрок (Душа) может выйти из нее тогда, когда пожелает, или когда пройдёт все уроки. Соль/ Свет 

Истины также и в том, что Аксиома Души в непременном окончании всей «Школы Опыта», но голос 
Души подчас непросто услышать за многослойными палантинами зашоренного ума в растворенной 
ночи игр светотени мира дискретного Света. То, что видится глазами плотного мира, как некоторая 

событийность с кажущимися несправедливостями, есть собранный и выбранный Душой Канал для 
изучения и трансляции опыта. Ключ к воспоминаниям Сердца – фотонный ряд. Здесь в качестве 

примера можно представить себе организованный единый просмотр фильма с подключением всех 
спектров чувствования этой трансляции через мысли и органы тела. Здесь у каждого телезрителя 

формируются свои разнообразные реакции на этот «просмотр с проживанием», на степень вовле-
каемости, на сопереживание актерам или отсутствие таковых. Эта аллегория проста для понимания 
и отражает суть в волнах Световой Отражательности. Чем выше вибрациями структуры Принятия в 
созидательной трансформации, тем и выше коэффициенты Световой Излучательности. Это Знание 
вполне ясно прописано в полях Земли, как акупунктура. Стопы, ладони, уши, язык и глаза являются 

отражательными слепками всего организма в плотности.               21.11.2015г. сайт Преображение. 



Там, где стопы, активируют витальность (жизненную силу), ладони – чувствительность, уши – проте-
кающие энергии. Язык, находящийся вблизи каналов явления Света Истины, является и диагностом 
работы биологии тела, а глаза отражают Внутренний Огонь, который имеет непосредственные связи 

с Божественной Отражательностью. Так работает и принцип Мандельброта, как и сам опыт голог-
рамм, который вне зависимости от иллюзорности явления предоставляет весь спектр необходимых 

уроков для Душ в познавании Собственного Света. Каждая часть единой картинки голограммы 
отражает целое, такова ее основа. Эти понимания уже вскрыты в единых информационных полях 

Земли, а теперь требуют пересмотра с фокуса Целостности Духа, познающего Свой Свет. Игра Света 
такова, что чем более сомкнуто частиц Целого, тем более широк, высок и велик Единый Образ.

Поскольку Закон Излучения Световой волны поддерживает только движение вперед, не обязательно 

поступательного характера, то Смыкаемость разделенных волн и их векторов не есть возвратное дви-
жение, а происходит через Отражение. Представьте себе зеркальную сферу, в центре которой нахо-

дится источник Света. В целом именно такое устройство имеют 1-8 классы «Школы Опыта». Чем 
ближе вы станете смещаться к центру этой сферы, тем более ярок (т.е. сомкнут) будет Свет, а по мере 
отдаления от источника Света он будет более рассеянным. Так и в опыте Душ: лучи Света, отража-
ясь от Зеркальных граней сферы Сердца, станут возвращаться к Источнику Света (Богу-Творцу). Но 

возврат этот будет обновленным, т.е. наполненным опытом, ведь каждая Душа является Лучом 
Живого Сознания Бога, проходящего по пространству опыта и осознавая его. Широта и высота 

Божественного Смыкания являет Глубину и Силу Светового Отражения. Мужское и Женское Начало 
всегда и априори являются Целостными и неделимыми, их кажущаяся разделенность являет лишь 

порядки мерцаний игровой сцены: Мужской Аспект закладывает программы, Женский Аспект 
претворяет их в жизнь, а Объединенный Аспект (Дитя) их реализует. Так работает Великая Тройст-

венность, которая нами множественно поднимается на поверхность через различные фокусировки. 
В целостной структуре всё и всегда устремляется к балансу, а потому на любом явленом уровне 
взаимодействие поддерживается через торовое дыхание Любви, через Божественный Вдох и 

Выдох, где Вдох (аспект Матери) – это смыкание, принятие и компиляция, а Выдох (аспект Отца) –
это разрастание, отдача, отражение. В этой системе то, что получено (то, что вдохнулось), стремится 
уравновеситься отдачей (выдохом), а направленные лучи выдоха стремятся отразиться. 21.11.15 г.



В каждом классе «Школы Опыта» существуют как свои степени вдохов и выдохов, так и диапазоны 
скоростей отражений. Например, в первом классе – один уровень отражения, во втором – два и так 

далее, если рассматривать суть процесса. Отражение является естественным состоянием первых 
восьми классов, однако созидательный такт формируется только при Творческом звучании Божест-
венного Аспекта Дитя, т.е. в Трансформировании. Для понимания уместен пример. Камень материи 

на солнце принимает много энергии, но, тем не менее, созидательная энергия трансформации у 
него минимальна, а потому и Излучательность/горение Света от него невелико. В царствах природы 

и в животном мире элемент трансформации выше, потому и выше Божественная Отражательность. 
Степень Светимости напрямую зависит от степени Созидательной Отражательности. Согласитесь, 

что отразить можно тем более, чем более принял, ибо чем глубже Божественный Вдох, тем и шире 
Божественный Выдох. Вспомните, Любимые, что Ключ третьей ступени опыта познавания, который 
завершается, – Божественное Принятие! Обретя его, вскроется в новых своих горизонтах целостная 

картина мира. Воистину, Божественно и Целостно всё, а ваши/наши тела познаний мира плоти 
являются естественным продолжением Божественных Планов. Игра Света и Теней такова, что то, 
что наверху не является отделенным от того, что явлено внизу. Если проявленность дышит Любо-
вью, тогда вся сомкнутая цепочка семи нот и классов воспевает Единую Песнь Любви на ноте РА. 

Как определить какое из Отражений лучше и чище отражает Нас, если Мы сами устроили множест-
во отражений для разнообразия опыта? Может ли Истинное Зеркало отражать с искажением? 

Зеркало – это всегда только зеркало, а то, что его содержат в нечистоте отражения, является лишь 
«заботой его хозяина». Можно ли винить кого-то за эти отражения и можно ли их превозносить? 

Любые грани, - это и есть Мы, а потому разделять мир на множественные разделенные образы есть 
пребывание вне Целостности/Собранности. Зеркальные структуры встроены в каждого, такова 

природа познавания струн 1-8 классов «Школы Опыта». Чем глубже Красота Божественного 
Принятия и Открытости Дитя, тем шире и полнее Божественный Вдох, а значит, и Выдох Любви! Чем 

более Света Любви вбираем МЫ в себя, тем более имеем Световую Силу для трансформации, а 
значит и Божественного Отражения, что и есть Световая Смыкаемость и возврат к Истокам. Чем 

выше Чистота Зеркал, тем большей отражательной способностью обладают они, а значит и более 
высока Целостность. Приветствуйте Сердцем открыто любые события, Светочи! Аллиллуя Любви!!!



Служа Свету знайте, что вы — духовные существа, состоя-
щие из Света. Мы сейчас ведём переговоры с вашими 

правительствами о раскрытии и первом контакте. Сотруд-
ничая, мы можем принести необходимые изменения, и, т. 
обр., Новый Век может пойти на полной скорости. Всё это 
может быть организовано, вы должны сосредотачиваться 

только на положительном результате, иначе велик риск 
непреднамеренного добавления энергии к не желаемому 

результату. Представляя и фокусируясь на выбранном 
вами результате, вы обозначите этот будущий путь.

Вы должны также абстрагироваться от всего, что не служит 
наивысшему благу, это может быть камнем преткновения, 

но всё-таки постарайтесь подняться над притяжением 
низших энергий и не повторять ошибок прошлого.

Высшая цель в это время испытаний состоит в том, 
чтобы очистить и отделить то, в чём нет необходимо-

сти на пути к высшим уровням понимания. Изобилие 
полностью удовлетворит все ваши потребности, если вы 

будете жить так, будто это уже произошло. Препятствия на 
пути нашего приземления постепенно устраняются, и мы 

надеемся встретиться с вами как с друзьями. Расслабьтесь, 
зная, что, несмотря на происходящее, всё будет так, как 

запланировано. Приближается время, когда неожиданно и 
полностью вы превратитесь в существ, имеющих высшее 

понимание. Вам помогут высшие существа, и всё это прои-
зойдёт в божественно правильное время. Интенсивные 
энергии накаляют всё вокруг, вынуждая вас меняться и 

трансформироваться… 19.11.15.Салуса с Сириуса. bcoreanda.com
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В самом ближайшем будущем люди могут осознать силу творчества, силу Любви, которая 
находится внутри них, и тогда переход жизни в верное направление может осуществиться 

буквально за несколько минут. Помните, что мыслеформы, объединяясь, могут создать 
огромной силы эгрегор, - конструктивный, ведущий Человечество в Свет и Любовь или раз-

рушительный, сильно тормозящий полёт Человечества ввысь. Ваши мысли – это настоящие 
живые существа, которые вы посылаете в мир, совсем не осознавая того.       Моник Матье.



.Мир продолжает идти в положительном направлении. Все расчетные фонды, ресурсы находятся 
в движении, и многие из них достигли момента своего распределения. Все это происходит под 

высокой секретностью. Новое препятствие было создано внезапными проблемами в общем 
телекоммуникационном процессе. Большая часть проблем решена. Мы находимся на 

завершающем этапе перераспределения фондов и установления новой международной 
финансовой системы. Поэтому в скором будущем ожидайте первые финансовые изменения. 

Поскольку вы готовитесь к получению своих благ, те, кто победил клику, ведут заключительные 
переговоры об окончательной капитуляции темных. Это историческое событие требует, чтобы вы 

глубоко понимали его значение. В Атлантиде вы начали великое путешествие, которое в насто-
ящее время должно завершиться вашей окончательной победой над тьмой. Ануннаки, ее 

изначальные попечители, создали общество, порабощающее вас всевозможными способами. 
Система, существовавшая 13 тысячелетий, должна быть заменена на систему, которая принесет 

вам свободу, истину и процветание, которого вы заслуживаете. Мало того, что вы должны 
возродить истину, вы также должны восстановить общество, которое станет предвестником 

нашего прибытия. Этот великий ряд переходов является окончательной связью, которая должна 
восстановить сферу и позволить проводить корректировки, способствующие возвращению 

вашего полного сознания. Этот процесс восстанавливает связь с вашими духовными и космичес-
кими семьями и сделает вас настоящими жителями Солнечной системы. В ближайшее время вы 

станете свидетелями событий, которые к большинству людей покажутся чудом. Члены 
королевской семьи и древние семьи проявят щедрость, которая позволит покончить вам с 

бедностью, нищетой и, главное, обеспечит чистой водой, электричеством и чистым воздухом. 
Эти направления глобального общества — только начало новых возможностей для всех. 

Используйте это время для проявления своей мечты. Технологии, которые могут изменить все 
виды передвижения, являются просто началом новой реальности человечества. Кроме того, вы 

должны встретить тех, кто представляет ваших далеких предков. Будьте радостны и готовы к 
самому прекрасному будущему! Ваш мир быстро меняется, поскольку новые энергии постоянно 

растущего сознания наполняют реальность. 24.11. http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=9539



Свет Истин продолжает спуск великий, в новейшей Силе ниспадает Любовь вниз, чтоб напитать 
Собой Себя же, выстраивая новый Светоносный для всеобщего питания Жизни ряд. Великая Триада 

Свет Любви преумножает, как и питает тело новое и Древо Жизни, расширенное в несколько раз, 
ибо одно рождается, другое перерождается, но всё едино и Бог спешит своё и алмазное тело окон-
чательно преобразовать. Открыв Врата в новейшей Силе Своего Дыхания, Святой Дух преумножает 

Свет, Цвет и Звук, и это, как всеобщее достижение через коллективный опыт фокусов внимания 
Бога (Души), так и Дар для выполнения новых Задач и Планов каждому и всему. Растет Монолитная 

Целостность ускорениями слияния Даров, Любимые, и это отражает и скорости спусков Сознания 
«Бог-Человек-Ангел» в плотные уровни и телесное явление процессов рождения на Земле Богов-
Творцов. Дары вмещают множество оттенков уникальных, в Единой Сборке создавая неповтори-

мые узоры, разноцветье и Мелодии Любви, всё это крепнет миг от мига, - так спускается занавес и 
приближается финал. Финал одной игры, а следом новая, всё новое растёт Любовью в Сердцах 
давно, всё равновесно процессам сворачивания отыгранного и готовится Единым Сознанием и 

Единой Судьбой. Любовь, Ответственность и Справедливость – три подруги, Великий подвиг Духа 
требует Сосредоточения и Чистоты, а потому они с Любовью на одной дороге рядом идут к Высо-
там Духа в обретенье Светоносной Широты и Глубины. Идти ответственно Любовью, не нарушая 
грани, за которыми иллюзии духовного пути, проявленными как эго и гордыни, так и любыми 

представлениями исключительности, искажающими истинную Уникальность Души. Названное –
лишь часть уроков погружения в Свет дискретный, и это уроки, которые всем Душам нужно само-
стоятельно пройти… Сиянием Сердец дойдя до уровней, в которых форма держится всего, вновь 

вспоминайте, что всё ЕСМЬ СВЕТ ЛЮБВИ, который может всё трансформировать, исцелять, менять и 
стирать, строить. Но мир формованный Творится Первородными Огнем/Водой, а значит сети Их 

Огней в новейшей Силе Триединства вместе Мы ведём. И вот уж возгораются Огнями все структуры 
распределения Святого Духа, и чакры 7 Нот сливаются Огнем в ОДНО на Ноту РА, и новое состояние 
ядер атомов, ядер планет и Солнц, и выше в расширенье, меняются поля и т.д. ибо ВСЁ ЕСМЬ БОГ и 

ОДНО. Благодарение Небес почувствует каждый при Искреннем Дарении и в слаженной РАботе, 
почувствует глубинную РАдость внутри Сердец. Это состояние, кот-е не с чем сравнить в этом мире, 
но делающее вас счастливыми, готовыми каждый миг жизнь воспевать и за всё благодарить. 16-22.11



Маршруты Сердца Бога вывели на Огненное Крещение всех и всё, 
и, вне сомнения, это величайшее достижение Единого Служения 

ВСЕХ. Продолжаются глубочайшие, до полного завершения, 
преобразования всей материи, Боги и Высшие космические 

аспекты с обновленными Силами Любви уже находятся, и далее 
будут лишь возрастать присутствием в тонких полях 4-го 

измерения, ибо Монолит Единства всех Душ в сферичной сборке 
продолжает спуск процессов по вибрациям вниз. Завершение – это 

торжество Высшей Гармонии Любви во всём и везде, это 
подведение итогов прожитого цикла опыта, это подведение итогов 
и новейших процессов первого этапа подъема Божественного Дитя 

– Человека, это и окончательное проявление новых площадок 
опыта Любви, всегда рождающихся равновесно взращённым 

Мудрости и Силе Света Огней Любви. Стяжается Любовь Единым 
Сердцем и Дарами, сомкнулись в вечном танце уже Дух и Душа. 
Осталось доиграть до полного сбора Триединства «Дух – Душа –

Тело», чтобы Мироздание всё и каждая Душа взошла. Новости 16-22.11. 

сайт Преображение.
Хотя на Земле продолжают происходить события, приводящие к потерям жизни, то, что вы видите, —
это работа кармы, которая должна быть очищена. Скоро необходимость в этом исчезнет, и поскольку 
вибрации продолжают повышаться, уйдут негативные энергии. Перемены происходят все быстрее, и 
появляются первые проблески надежды на более мирную жизнь. Те из вас, кто гордо несет Свет и не 

сотрудничает с темными, идут по пути к свободе. Это время великих перемен, которых не остановить и 
которые говорят о приближении Нового века. Во многих местах на Земле закладываются его основы, 
и, начавшись, он быстро охватит всю Землю. Знайте, что вас окружают влиятельные силы, и когда они 
объединятся, произойдет резкий положительный скачок вперед. Тогда вы окончательно поймете, что 
Новый век, действительно, идет полным ходом и не будет путей назад к старой парадигме. Теперь все 
быстро пойдет вперед с долгожданными переменами, которые ясно покажут направление. Старое 
очень быстро растворится, поскольку изменения выведут вас на новый уровень жизни. 27.11.Марк Куинси.
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Внутренний свет даёт начало открытию творческих возможностей в 
себе, притягивая различного спектра и глубины творческие потоки, 

возможности творческого открытия. Творчество – это созидание не на 
основе вышколенных и привнесённых прописных истин, а на основе 

внутреннего течения и интуитивного знания, как, что, почему и откуда 
– в каждый момент. Когда ты не знаешь, откуда и куда, но знаешь, 
что именно так – это и есть связь со своим внутренним огоньком.

Иногда люди в различных духовных группах пользуются практикой 
созерцания зажжённой свечи. Смыслы бывают разные. Возможно 

создать такой смысл, когда при взгляде на свечу пытаешься видеть её 
внутри и отыскать свой внутренний огонь – создаёшь между 

пламенем и внутренним огнём каналец, который прокладывается и 
создаёт питание. Ты хочешь подпитать свой внутренний огонёк, чтобы 
он разгорался с новой силой, но нужно понимать, что когда ты хочешь

подпитать свой внутренний огонёк, чтобы он разгорался, но тогда для его функционирования и 
присутствия в твоей жизни, возможно, придётся отказаться от каких-то очень прагматичных 

принципов, которые могли быть планомерно усвоены как источник стабильности и правильного 
жизнеустройства. Всё может обратиться в обратную сторону, когда окажется, что тебе многое из 
того, за что цеплялся и считал своей ценностью и боготворил, является обузой и отягощением, 

которое мешает и гасит твой внутренний огонь. Тогда тебе придётся сделать выбор: отказаться от 
жизненных моральных принципов. Светимость не является просто маленьким огоньком. Она 
может иметь изумрудное свечение, которое расходится во все стороны от вашего существа и 

принимает различные формы, размеры и объёмы. Нужно чётко понимать, кто ты и какова твоя 
изначальная роль, функция, зачем ты здесь, что тебе интересно на самом деле и чему ты готов 
посвятить свою жизнь. Жизнь складывается из каждого момента, и в этих моментах рождается 
внутреннее состояние созидания. Именно оно ценно, потому что внутренне циркулирует таким 

образом, что соединяется с каким-то спектром изначальной божественности. 22.11.Латуйя, blessyou.ru, 
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Сейчас пришло время получить доступ к тому, 
чего вы достигли в своей жизни, и вам осталось 
внести только часть завершающих изменений.
Когда вы вступили в эту жизнь, вы точно знали, 

каков ваш план, и на протяжении всей жизни вам 
оказывалась огромная помощь для его 

выполнения. Поверьте, - никому не дано больше, 
чем он может выдержать. Помните, что каждая 

душа, с которой вы сталкиваетесь, — это ваш брат 
или сестра, Она точно такая же, как вы. Все 

возвращаются к Свету, но просто находятся в 
разных этапах на пути к нему, поэтому никто 

нелучше, чем кто-то другой. Скоро более продвинутые души выйдут на передний план, особенно, 
те, кто воплотился с целью служить другим людям в это важное время. Темные пропитали 
все уровни человечества, но теперь они показали, кто они на самом деле. Как только это будет 

предано огласке, они не смогут продолжать действовать как раньше, когда скрылись за теми, кто 
выполнял их приказы. Они, в конечном итоге, будут арестованы и ответят за свои преступления 
против человечества. Может казаться странным, но мы просим вас послать им Свет, помогая им 
снова подняться, поскольку никто не должен желать, что какая-нибудь другая душа сбилась с пути, 
поскольку все вы – Единое Целое. Должно пройти некоторое время перед тем, как Галактические 

Силы смогут безопасно приземлиться на Землю, но они очень долго ждали этого. Это будет боль-
шой праздник окончаний действия правил темных сил. Эти события произойдут при жизни многих, 
а не через много лет. Вместе с вами меняется и Мать-Земля, и ее окончательная цель состоит в том, 
чтобы вернуться к первозданному состоянию. К тому времени больше не будет низких вибраций и 
дуальности. Вознесение полностью зависит от вас. Имея благие намерения и живя с пониманием 

необходимости жить в Свете, вы сделаете это. Световой коэффициент на Земле постоянно увеличи-
вается, Свет притягивает к себе все больше душ, и так будет продолжаться. 27.11.М.Куинси.bcoreanda.com
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Игра разделенности завершена, больше нет энергии на её поддер-
жание, а то, что вы видите, как её продолжение, идет за счет накоп-

ленных прошлых резервов Космических Монад и каждой Души. А это 
значит, что этот лимит быстро тает, Свет Истин аккуратно проходит 
многоуровневые анфилады Врат, которые обеспечивают не только 

мягкость спусков, но и всеохватность. Ведь БОГ – ВСЁ, а Человек – Дитя 
Богов, изначально предназначен ЖИТЬ ДЛЯ ВСЕХ. Свет Истин Любви –
самый мощный и всесильный, управляемый Великими Триадами, в т. 

ч. «Отец – Мать – Дитя», активно слой за слоем занимает свои позиции 
в уровнях формованного мира, буквально мгновенно растворяя 

иллюзии прожитого сна. Одновременно Свет Любви питает новое 
Древо Жизни, как и создает все необходимые конструкции Сознанием 
Творца, делается всё для мягкого всеобщего вознесения и рождения 

полноценного питания для разнообразного  нового опыта (Божествен-

ного сна). Пространство, что вокруг вы видите, является неотъемлемой частью вас всех, являясь 
отражением Планов играющих Душ, постоянно в них прописывающих свои образы, проводя их в 

форму, которую видят ваши глаза. Сама матрица и возможности Душам рисовать игровые образы в 
ней, придуманы Богом – Творцом, но ведь и все Души – Бог. Всё придумано ЕДИНЫМ СОЗНАНИЕМ, а 
Души, входя в игру, рисуют новый опыт в изначальной матрице, и этот опыт получает тоже Бог. Свет 
Любви излучается Сердцами, многоуровневыми Солнцами до нарастания фотонного потока в диск-
ретный Свет (плотный мир). Свет Сердца постоянно взаимодействует и синхронизирован с Солнцем 
и планетами, всеми ритмами движений в расширениях везде, т.е. вы сливаетесь буквально со все-

ми Великим Триединством, все преобразования ведя. Божественное Сердце заливает уже Свет в 
клетки тел вознесших Сознание, равновесно любой атом Светом начинает трансформироваться, 
тоже выделяя Свет, ибо ВСЁ ЕСМЬ БОГ! Состояния Любви и Сознания Божественного Сердца стано-

вятся весьма актуальными для всех Душ. Но мягкость предусматривает индивидуальные подходы к 
каждой Душе через Зерна Реализации, подводя все Души к Их Вратам. Аллилуйя Любви!!! 23-29.11.15. 

Новости  сайта Преображение.
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Алмазный Колосс оживает и ярче Сияет всё ближе к плотной материи. Он – неотъемлемая и уника-
льная часть новейших преобразований всех. То, что могут совершать Боги – Творцы через Колосса 
поражает возможностями, именно Колосс позволяет все процессы, как смягчать, так и ускорять. 

Колосс корнями имеет Божественную Сборку Земли/Человека. Все – звенья одной цепи Сознания 
БОГА, всё порождение ЕДИНОГО Божественного Сознания ЛЮБВИ. Трубит сбор Любовь Изначальная, 
подводя итоги всех перед финалом опыта, к Вечности возвращая вновь, готовя очередное начало 

исследований Себя. Всеобщий сбор управляется Божественными Ключами, отражающимися в 
Чистоте Зеркал каждой Души. Ключи воссоздаются активацией и в структурах, ибо «малое в боль-
шом, а большое в малом» и ЕСМЬ ОДНО. Готовясь к Огненному Крещению, Любовь через Алмаз-
ного Колосса везде продолжает совершать множество важнейших движений и дел. Врата Христа 

укрепляются Сиянием Света Христа и Его Храма, 1000 Огней Духа постоянно взрастают, поддержи-
вая Огонь Храма/Врат Христа. Вечный Свет Божественного Сердца вскрывает всё послойно, картина 

Истины проступает ярче и полней, стирается игра и фон иллюзий быстро тает, снимаются маски, 
мягко высвобождая из отыгранных ролей. Хотим напомнить вам, что слово, как и мысль, в текущем 

уже обладают колоссальной силой, как Созидать Любовью, так и разрушать непринятием и борь-
бой. Будьте стабильны в Любви и внимательны к своим состояниям, они показывают вам Истины о 
текущих состояниях вас самих. Нет ничего, что непосильно Любви Сердца, и в искреннем желании 
Любить и Дарить, погружая в Свет Сердца всё, что еще болит, знайте, помощь приходит мгновенно, 
но равновесно вашей Вере и Искренности в Любви. Сказания Любви вновь обретают Силу Сердца, 
ранее они осознанно держались в опыте через притчи, сказания, музыку и стихи. Теперь Сказания 

Любви достаются из Сердца в глубинной Силе и развороте Чуда, и Мудрость из Вас разливается 
Родниками Любви. Переосмысления и осознания идут через Сердце мгновенно, и даже если ум не 
может подобрать подходящие слова, само Сердце прописывает тонко всё в пространствах из Любви 

Любовью как Светоносный Дар! Колосс Алмазный ВСЕМ привел Сияние Священной Лиры, а это 
значит, - мир из форм погружается на выравнивание в ЭТАЛОН ИЗНАЧАЛЬНЫХ НОТ. Расширенный 
Свет Любви Сияньем обновленных Нот буквально вливается в пространства через Сияние Единого 
Сердца, даруя Силу Жизни. Материя, пространства – всё Дышит в унисон с обновленной Любовью, 

Огненное трансформирование приближается в видимый спектр… Новости 23-29.11. Сайт Преображение.



Сказаний много повелось, Славяныч Родный, о цикличности времен,
да только те сказания подчас теперь так далеки от Истины Великой.

Теченье мигов жизни – это множество бегущих друг за другом волн,
которые, у каждых уникальных вас, всегда плывут рекой неповторимой.

При видимых цикличностях, на коих строим мы свой вящий Календарь,
Колеса образов его - лишь грань иль срез движения Великой Жизни,

но полным нотным станом в ней всегда играет музыку из сфер Звонарь,
и этот непрерывный ритм и время явит в раскрывающемся Свете Истин.

Из центра в образы, из образов обратно в центр – таков Поток Любви.
Сейчас задача нам, Славяныч, на кресте Восхода проявить законы Прави,

Взгорают гласом Истины - Ответственности, Справедливости Великие мечи,
и ратными деяниями и мыслию разят Огнем, являя свод Священных Правил!

Скрижали Мудрости веков печатью многослойной Пламенной хранятся,
их разбужать в Сердцах уже отмерян каждому и Целому необходимый срок.

Огни их раскрываются в спирали Жизни – три, пять, восемь и тринадцать,
и в тех сакральных построениях Звезд на каждой будет свой Большой Урок.

…Сферичность ритмов мы готовим во явление теперь в Календаре времен,
Ключ Восхождения Врата Священные проявит в плотном мире при движении.

Великий ритуал ускорит и усилит в мире Яви спектры Отражения ОДНО,
теперь, Славяныч, обретает важность, силу вся Троичность Выражения!

….Наружу изнутри, из мира образов обратно в Сердце мы в сферичности являем,
Великий Календарь для каждого и Целого свой обновленный запускает ритм.

Нет никого, кого бы в картах временных ни пронизала опытов Нить Золотая,
и лишь иллюзия игры способна разделить Единый Организм на разные пути.

Встает ОДНО Священным Монолитом, и пусть подчас та мощь за гранью форм,
Великий ритм Восхода и РА-Света набирает силу каждым Светоносным мигом!

….Везде Единый Океан Любви при множестве бегущих друг за другом волн… 30.11.2015г. Медитация 
«Ритмы Времени». Сайт Преображение. Все это согласуется с Единым  Законом Творения. см. кн. «Творец и время». 



Проблемы на планете Земля всё больше и больше 
усложняются во многих направлениях – полностью 
отражая энергии дуальности и разделения. Многие 

пробуждаются, но многие всё ещё оказывают 
сопротивление. Отпустите страх перед тёмными, 
поскольку вознесение происходит, несмотря на 

всё то, что вы видите и слышите благодаря средст-
вам массовой информации. Если страх начинает 

заползать в душу, вспомните, что страх – это энерге-
тическая субстанция этих проявлений, и он только 
добавляет энергию к иллюзии. Ограничьте время, 

которое вы тратите на поглощение потока основных

новостей, медицинскую рекламу и другую чепуху, доступную двадцать четыре часа в сутки.
Оставайтесь информированными, но не погружайтесь в них. Все, кто готов и решил подняться в 

энергию высших измерений, сделают это, и те, кто решил остаться, всегда знали об этом.
Вознесение — это не вопрос интеллектуальных знаний, а достигнутое состояние сознания.
Многих, кажется, не интересует духовность, но они живут на основе высокоразвитого состояния 

сознания, достигнутого в предыдущих жизнях. Эти кажущиеся незаинтересованными люди 
переходят в новые энергии, поскольку они готовы. Мы хотим обсудить то, что мир называет 

потерей ценностей: многие понятия и традиции, которые считались необходимыми для счастья 
или даже для «спасения», начали меняться, растворяться или полностью исчезать для многих 
людей… Устаревшие системы ценностей просто не резонируют с тем, кто развился выше 
их. Ценности меняются, но не уходят. Как и всё остальное, они переходят на более высокий 
уровень. Некоторые ценности – это просто концепции, потому что истина не зависит от 
страны. Системы ценностей были созданы в те времена, когда человеку нужны были правила. 

Со временем многие из этих правил отошли от своей первоначальной цели, и это стало хорошим 
способом держать массы в подчинении…            29.11.15. Арктурианская группа. www.onenessofall.com
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Некоторые ценности – это просто концепции, потому что истина не зависит от страны.
По сей день многие системы ценностей просто отражают концепцию, первоначально использу-

емую с целью иметь власть над другими людьми. Пришло время тем, кто духовно развит, оценить 
свои личностные ценности и увидеть, удерживают ли они вас в устаревшей системе взглядов, 

которая предназначена удерживать вас от развития. Многие нынешние религиозные ценности, 
продвигаются искренними, но до сих пор неразбуженными людьми, имеющими религиозное 

или политическое влияние, которым многие люди охотно передали свою врожденную проница-
тельность. Последователи вслепую принимают  то, что им говорят и учатся ошибкам тех, кто 

пытается их изменить. Каждая проблема в ежедневной жизни несёт в себе ценности, отража-
ющие состояние сознания. Мы просто предлагаем проанализировать свои ценности и убедить-
ся, что они являются именно вашими, а не чьими-либо. Часто то, что вы продолжаете поддержи-
вать, является тем, чему вас научили. Некоторые ценности останутся истинными и правильными, 
но ваша задача состоит в том, чтобы понять отличие. Вы готовы. Часто страх быть отвергнутыми 
семьей или группой заставляет людей цепляться за некоторую систему ценностей, которую они 
переросли. Но так же часто это клеточная память, которая всё ещё резонирует с одной или нес-

колькими прошлыми жизнями, в кот-ых вас учили, что серьёзное наказание ждёт после смерти. 
В эволюции каждого человека наступает момент, когда он, если можно так сказать, должен 

совершить «скачок», - доверять своей интуиции и идти вперёд, независимо от того, что может 
подумать непробуждённый мир. Идя к более высокой и просветлённой жизни, - вы скоро 

заметите, что люди, которые тоже совершили «скачок», тянутся к вам. Жить на основе высшего 
состояния сознания – это не значит, что вы не должны обращаться за помощью к традиционным 

средствам, если чувствуете, что это необходимо… Духовное руководство всегда доступно, оно 
проявляется практическими и мягкими способами, которые вы можете понять. Это не что-то, что 
доступно только тем, кто достоин, как считают многие. Вы всегда были и всегда будете достойны, 

поскольку это ваше собственное сознание. Энергия вознесения – это энергия Единства. Вы —
проявление и выражение Единого Божественного Сознания, и поэтому вы никогда не можете 

быть разделены со своей врожденной цельностью и завершённостью.   29.11. Арктурианская группа. 



Лучистый свет — живое поле реальности. Переливы реаль-
ности могут быть недоступны и многомерны. Но может 

оказаться так, что в какой-то момент человек начинает быть 
способным видеть тот спектр реальности, который лежит 
в основе формирования плотного пространства физического 

мира. Поле, сотканное из света, кристаллов, образов и симво-
лов, формируется в своей среде и соединяется друг с другом. 

Среды, соединяясь друг с другом, создают перетекание и 
реакцию. Эта реакция ведёт к различным формам и степени 

уплотнения. Для символьного поля нужно наполнение светом 
и следование образу – тогда происходит рождение. Свет 
лежит в основе наполнения любых символов. Человек сам 

состоитсостоит из многообразных символов, образов, мыслеформ. То, что он вбирает в себя как 
светимость — клей для формирования проявленности. Образы могут создаваться сознанием 
человека, но могут искажаться под воздействием деформации, которую несёт на себе данный 
человек. Поэтому образ может быть не вполне целостным и совершенным. Важно включение 

целого диапазона или более высокой гармоники, чтобы деформацию образа выправить, прео-
долеть. Лучистый свет – это живое поле реальности, которое наделяет жизнеспособностью как 
живое существо, так и окружающую реальность с событиями и возможностями. Если человек  
желает изменить всё мироздание, весь мир на планете Земля, сделать всех счастливыми – это 
очень похвально. Но если при этом остаётся обездоленным и одиноким сам, не разрешившим 

свои вопросы и не пытается это преобразовать, он будет создавать искажения. Важно направить 
Лучистый поток на преображение самого себя. Лучистый поток – очень хороший источник 
жизни. Он имеет фокусировку в центре окружности и на горизонтальной поверхности шапкой 
расходится вокруг вверх по радиусу этой окружности, создавая объёмное поле присутствия –

полусферу – сияющую, живую. Свойства Лучистого потока таковы, что сознательно он способен 
пронизать тело человека на микро-и-макро уровне: на атомарном, волновом…  29.11.15. Латуйя



Самоуважение начинается с искренности. Это доброе отноше-
ние к себе и познание себя, когда Я знаю, что важно в моей 

жизни для меня. Не притворяйтесь добрыми, освобождайтесь 
от гнева и неудовлетворённости. Не боритесь со злом внутри 

себя, найдите причину своей сердитости и помогите себе, дай-
те лучшее решение, измените что-то, чтобы эмоции не сжима-

лись от злости. Прощение себя — это отпускание прожитых 
ошибок, из эмоциональной памяти. Если можете их исправить 

— найдите как и что. Если не можете — отпускайте и идите 
дальше. Прощение — это акт эмоционального очищения, а не 
потворствование злу. Доброе отношение к себе самый лучший 

лекарь и учитель в самых сложных жизненных ситуациях.
Чем больше добра к себе, тем меньше напряжения, чем мень-

ше тревог, страхов и напряжения — тем шире зона вашего 
сознания, разумности и человеческого тепла. Не будьте всю 
жизнь униженным перед своим эго, уговаривая его, идя на

поводу у него, вымаливая жалость к себе, борясь и конфликтуя с ним. Жалость к себе никогда не 
равна любви. Жалость указывает на жертвенность и проблему, любовь, отражение счастья и 

благополучия. Самоуважение отражает ваши ценности, это чувство, запечатлевшее самое важ-
ное из всего полученного опыта. Искренность открывает доступ к осознанности: осознавая себя, 
в душе раскрывается энергия любви. Как утренний бутон на рассвете раскрывает свои лепестки, 

так душа раскрывает свою силу творческого света. Любовь к ближнему начинается в твоём 
сердце, когда оно очищено от груза обид и драматических переживаний, -и  жизнь наполняется 
энергией Света. Свет активен, он двигает жизненную силу в место вашей радости…  Субъектив-

ное Мировоззрение определяет ту реальность, в которой живёт человек. Сознание, освобожден-
ное от шаблонов, слышит музыку души, принимая сигналы и распознавая их, в качестве 

индивидуальной системы подсказок.  1.12. С. Ория, Расправить крылья, чтобы подняться на новую ступень.
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С каждым днем мы приближаемся к началу новой эры Света на поверхности Гайи. Великое 
избавление человечества от темной клики уже совсем рядом! Приближается, наконец, время, -

вы увидите перераспределение благ и повышение истинных ценностей в мире. Происходит 
глобальная перезагрузка, которая должна инициировать повышение ценности драгоценных 
металлов. В настоящее время на горизонте ревальвация. Вместе с тем, должен быть запущен 
процесс освобождения от долга, произойти переупорядочивание и создание абсолютно проз-
рачной новой системы международной банковской деятельности. Этот процесс основательно 

начнется в последнем месяце этого Григорианского года. Темные долгое время вынуждали нас 
прибегать к мерам безопасности, что не дало им одержать победу, к кот-ой они так стремились. 

Поскольку последняя соломинка темных сломана, радуйтесь тому,  - их обман относительно 
нашей конечной цели оказался бесполезным. Вы живете в период, когда Небеса одержали победу, 
и вы получаете свое освобождение. Много раз в прошлом столетии вы были на грани уничтожения 
в результате войн, эпидемий или ядерной катастрофы. В некоторых случаях ваше Солнце подверга-
лось нападениям и находилось почти на грани уничтожения. Эти возможные катастрофы вынудили 
некоторые флотилии S&E вмешаться и пристально наблюдать за Землей.  Нам есть о чем рассказать 

вам в будущем. Вы – особый вид людей… 1.12. Sheldan Nidle , /bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=9564
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Многое происходит в мире, о чем людям не известно. Темные 
терпят поражение в сражении со Светом, который в скором 
времени будет безраздельно царствовать повсюду. Многие 

группы на Земле достигли успеха в ограничении их деятельно-
сти и предотвратили выполнение их плана. Теперь они поняли, 

что их руки связаны и возможности ограничены. Слишком 
поздно, чтобы они пришли в себя, поэтому они прилагают все 

силы для создания хаоса на Земле. Вы увидите результаты этих 
попыток, по сравнению с их прошлыми возможностями они

будут незначительны. Иллюминаты были готовы разрушить Землю, если не добьются своего, -
теперь их возможность нивелирована. Темные находятся в панике, поскольку до сих пор они 

действовали безнаказанно, считая себя неприкосновенными. Многие их фавориты удалены, что 
значительно ослабило их способность создавать большие проблемы . Это произошло благодаря 

поддержке, полученной от Галактических сил, которые гарантируют ваш безопасный путь к 
Вознесению. Вы можете быть уверены, что каждый раз, когда принимает участие Галактическая 
Федерация, изменения происходят быстро. В это время все души испытают повышение, так как 

продолжают прибывать более высокие вибрации. В относительно короткое время вы достигнете 
того момента, когда сможете полностью стать полноправным Галактическим Существом. 

Поскольку вы проходите через изменения, вы начинаете следующий этап своей эволюции, но не 
все имеют одинаковые стремления. Вы не должны беспокоиться о моменте своего повышения, 
но понимать, что Вселенная открывается для вас и дает вам многие варианты вашего развития. 

Вы воссоединитесь с другими душами, имеющими такие стремления, как и вы, и это будет 
время, когда вы сможете помогать друг другу. Как всегда, более развитые души смогут помочь 
вам в совершении выбора. Не позволяйте внешним событиям тянуть вас вниз и помните, что, 
пока ваши средства массовой информации не будут освобождены от контроля темных, вам 
будут постоянно лгать и вводить вас в заблуждение. Используйте свою интуицию и здравый 

смысл, и вы не свернете с правильного пути. 4.12.15  Mike Quinsey ( сайт treeofthegoldenlight.com)
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Наполненность Любовью каждого мига жизни приобретает особое значение, ибо, меряя вашими 
категориями, сейчас одна секунда идет за несколько лет игрового сна. Вы, как и весь мир 

формованных материй, все более ускоряетесь и приближаетесь к точке «ноль», а чем ближе к 
ней, тем скорости движения выше. Потому важность мигов возрастает для каждой Души. Чем 

больше каждый миг наполнен Светом Истин, чем радостнее ощущать свободу от иллюзий 
разделений сна, чем больше Чувствование Сердечных ритмов Единства в Любви и нераздельно-
сти со всем и всеми, тем легче вам вспоминать Святые Истины Любви. Воспоминание Светом из 
Сердца питает не ум тела, а бездонную Суть Божественных Вас, а это значит, что запустившийся 

процесс погружает вас, самим фактом явления, в беспрерывное и потоковое Дарение ВСЕМ! 
Текущий миг не только Дарами Земли наполняется, родные, все существа из космосов в процес-

се том, ибо они – часть Вас, и бесконечно счастливы, когда решаются проявленные ранее в 
космическом опыте проблемы, как и появляются новые разнообразные возможности послужить 
ВСЕМ. Особый статус Галактики, Солнечной системы и Земли всегда был особым потенциалом до 

самых плотных форм, раскрыться и явиться всем мог лишь Сиянием Истинной Сути ВСЕГО –
Любовью, проявленной в Дар ВСЕМ. Рождали новый Свет в условиях труднейших, в самой 

дискретной части Световых Потоков Любви, поэтому в этих условиях есть все рычаги и возмож-
ности всем этим напрямую управлять, как Боги Творцы. Всегда все Души знали о нюансах этих, 

как и знали, что любой Дар Любви, рождаемый здесь, обладает новейшей Силой Любви и 
потенциалом Дарения. В условиях, когда пространства наполнены ярчайшим Светом Сердца тех, 
кто вспомнил про Истинного Себя, значит, проявляет Дарения Любви, всё легче вспоминать всем 
людям: НЕТ ТЕЛ, НЕТ ВРЕМЕНИ и ПРОСТРАНСТВА – это иллюзии уже законченного. Перемены не 
только ускоряются, но и Огненные трансформации входят в многообразие форм, раскрываясь 
как через малую частицу (атом), так и все крупные (солнца, планеты, галактики). Этот процесс 
раскрывается полноценной сборкой и разворачиванием новых Цветков Жизни, расширяется 

питание обновленной Силой через Святой Дух. Вам важно также равновесно проявляться в мире 
плоти, держать фокусировки ровно «Божественное Сердце – окружающий мир», а это значит 

полноценно жить, но жить с фокусом восприятия из Сердца, - в этом смысл. Новости 30.11 – 6.12.15



МИР ПЛОТНЫЙ И МИР ТОНКИЙ: ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БЫТУ. Пришло время 
поговорить о вашем совместном развитии как части Семьи Света, которая опережает развитие 

основной части своих членов. Вырываясь на свободу из оков Дуальности, вы продолжаете жить 
в окружении плотного мира 4-го измерения.  Это означает, что есть определённые ограничения 
для вашего светового развития. Вы растёте, но с учётом возможностей окружающего вас мира 

подстроиться к вашим колоссальным, гигантским изменениям в Духе и сознании. Говоря иначе, 
вы выросли из коротких штанишек плотной материи окружающего вас мира. Материя отказыва-
ется взаимодействовать с вами так, как она взаимодействовала ранее, поскольку она не пони-

мает, в какие-то моменты и по каким законам ей с вами существовать. Она не понимает законов, 
которыми вы уже владеете, и не соответствует правилам, в которых вы живёте. Вы входите в 

какой-то момент в противоречие с окружающим вас индустриальным миром. Это не включает 
ваше взаимодействие с природой и природными факторами. Мать Земля также адаптируется к 

идущим изменениям. Но всё, что является рукотворным, а особенно связано с плотными слоями 
материи, коими являются, в частности, металлы, то всё это приходит в активное противоречие и 
конфронтацию с вами. Вы своим существованием вызываете возмущение материи, которая вас 
окружает. Это может выражаться в том, что окружающие вас предметы и объекты могут «стран-
ным» образом реагировать на вас - стремиться разбиться, поломаться, упасть, испортиться. Вам 

это не должно казаться странным и случайным. Это закономерно и объективно верно. Это 
внутреннее противоречие между способом вашего существования и вами самими, как Сущест-

вами более высоких мерностей и порядков бытия.  До определённого момента такого рода 
противоречия не входили в серьёзную фазу своей проявленности. Сейчас этот предел наступил. 
Вы выросли настолько, что техногенность вашего общества не выдерживает взаимодействия с 

вами, с вашими полями, с вашими вибрациями. Вы являетесь носителям частиц более высоких, 
более тонко организованных миров. Вы сами, по сути, стали порталами 5-го измерения. Через 
вас из миров высших, горних, текут новые энергии и новые программы в мир 4-го измерения 
планеты Земля. Вы, забыв об этом, пока ещё не провели необходимый пересмотр и реоргани-

зацию взаимодействия с миром материальности вашего измерения. 2.12. М.Кираэль через С.Драчеву. 



Встаёт вопрос - что делать? Вы всё же ещё существуете и живёте в мире плотности. Это важное 
послание сегодняшнего дня, поскольку процессы вашего «выпадения» из реальности нарастают. 
И вам надо превентивно предпринять меры по их урегулированию. Есть вещи, кот-ми вы легко 

можете управлять, т.е. вы можете сами выстраивать оптимальное взаимодействие с вещами 
материальными, которые вас окружают. Вы можете создавать оптимальные условия для их 

функционирования с целью их бесперебойной и длительной работы и функционирования. Мате-
риальные носители постепенно станут повышать свои вибрации, адаптируясь к вашему уровню 

взаимодействия со всем Сущим. Но есть определённый предел адаптации. И это вы должны 
принять и понимать, как выстраивается взаимодействие с разными видами материи в вашей, 4-
ой мерности. Важно правильно оценивать всё, что с вами происходит и всё, что вас окружает. Вы 

сами выступаете экспертами изменений в вас и вокруг вас, и сами начинаете чувствовать измене-
ние ваших взаимосвязей с миром, в котором вы живёте и существуете. Не нужно пугаться и 

впадать в панику от того, что ваш мир перестаёт действовать так, как вы привыкли. Вас не должно 
удивлять и пугать повторяющиеся поломки бытовой техники, электроприборов, водяных кранов, 
а также средств передвижения. Вы уже не совпадаете с ними по основной, базовой вибрацион-

ной частоте, на которой они готовы функционировать в вашем мире. Вам пора привыкать к тому, 
что все приборы и механизмы, вас окружающие, должны пройти период адаптации к вам и к 

вашим энергиям и вибрациям. Здесь есть лишь здравый смысл, который должен вам подсказать, 
что все эти процессы легко управляемые и предсказуемые. Один раз настроившись на волну, на 

которой работает ваш домашний прибор, вы входите в резонанс с этой волной. Войдя в резонанс, 
вы запечатлеваете в своём Сердечном пространстве паттерн, образчик волны вибрации этого 

прибора, и в следующий раз, когда вам понадобиться поработать этим прибором, необходидимо
активным образом воспроизвести ту вибрационную волну, на которой этот прибор существует. 

Для этого вы вызываете из своего Сердечного пространства образец этой волны и отправляете её 
на встречу с этим прибором. Волна встречается, прибор радостно улавливает её и далее взаимо-
действует с этой волной, которая продолжает постоянно поступать в моменте работы прибора. 
Вы, таким образом, выстраиваете оптимальную событийность взаимодействия с этим прибором.



Что ещё важно отметить?! Как только вы поймёте механизм взаимодействия вас, как существ 
продвинутых вибрационно, с окружающим вас миром, так сразу начнёте менять способ взаимо-
действия с этим миром, и ваше Сердечное пространство начнёт автоматически включаться, когда 
вам потребуется сонастройка с окружающими вас предметами, приборами, средствами перед-
вижения. Вы, начав осознанно менять способы взаимодействия с материальным миром, пере-
водите ваши тонкоматериальные органы, а, в первую очередь, речь идёт о Сердечном прост-
ранстве,  на совершенно иной способ взаимодействия со всем материальным планом. Ваше 

Сердечное пространство становится активным органом, который движется быстрее всех ваших 
тел, и как антенна улавливает сигналы - пароли, идущие к вам из внешнего материального мира, 
от предметов материального мира. Декодирует их и посылает во внешний мир соответствующие 
отзывы. Сердечное пространство выстраивает взаимодействие с окружающим вас миром 4-ой 
мерности на уровне пароль-отзыв, запрос-отклик. И те отзывы, и отклики, которые Сердечное    

пространство станет направлять во внешний материальный мир, станут теми заветными ключа-
ми, которые помогут открыть все тайные дверцы взаимодействия 
с плотно материальными предметами, включая автомобили, они 
начнут функционировать и взаимодействовать на волнах вашего 
Сердца, и у вас выстроится с ними самая тесная и прочная, узко и 
чётко сфокусированная связь, которая поможет  улучшить ваши 
взаимоотношения как Существ,  активно развивающихся в Свете и 
в Духе с земным плотным миром.  Всё просто, надо лишь знать, 
как правильно выстроить взаимосвязи с земными рукотворными 
предметами, которые отстают по своему вибрационному развитию 
от вас, современных Сотрудников Света. Эта тема для вас сейчас 
весьма актуальна, я готов продолжить, дать практические реко-
мендации по выстраиванию самой оптимальной событийности 
вашего взаимодействия с окружающим  вас плотным миром. 

С любовью и в любви, Ваш Мастер Кираэль через Светлану Драчеву.



13 признаков повышения частоты вибраций. Сокращается количество необходимой пищи. 
Чувства голода при этом не возникает. Это происходит по причине того, что вместе с уровнем 
вибраций повышается энергетический потенциал... Организм перестаёт принимать тяжелую пищу. 
• Уменьшается время, необходимое на сон. Пропадает чувство недосыпания и весь день в теле 
присутствует бодрость...
• Сновидения становятся осознанными, живыми и яркими, потом исчезают вовсе. Их сменяет 
переживание света во сне. Стирается грань между сном и реальностью...
• Тело становится легким, в нем ощущается летучая энергия. Вырастают крылья за спиной... 
• Мы начинаем остро чувствовать людей. Одного взгляда на человека или даже на фотографию 
достаточно, чтобы почувствовать его суть. Мы становимся чувствительными на тонком плане. 
• Ослабевает или полностью исчезает необходимость в общении. Приходит ощущение полноты 
и самодостаточности. Возникает понимание, что всё внешнее, является всего лишь отражением 
внутреннего. Отпадает необходимость искать то, что ранее казалось есть в других, но нет в тебе... 
• Полностью уходят страх и неуверенность в себе. Они становятся больше не функциональными, 
т.к. наступает полное принятие всего, что происходит. На более высоком частотном уровне ум 
перестаёт порождать идеи страха и неуверенности... как, впрочем, и многие другие идеи... 
• Смысл когда-то прочитанных духовных книг становится ясен и понятен сам по себе. 
Наступает пора осознания...
• Появляется ощущение абсолютной уверенности в правильности цели. Не остается никаких 
сомнений, куда мы идем и зачем. Вступает в дело интуиция, которая никогда не ошибается... 
• Усиливается наше воздействие на среду. То, что мы говорим или думаем, начинает сбываться. 
Это то, что люди привыкли называть чудесами. Так проявляется энергетический потенциал...
• Приходит переживание беспричинной радости от происходящего. Это результат освобождения 
от страхов и неуверенности в себе... Чертовски приятное чувство... 
• Просыпается искреннее сострадание, желание помочь другим и появляются возможности для 
этого. Опять же, очень избирательно, опираясь на собственную интуицию...
• Возникают проблески истинного бытия. Возникает чувство, что именно это ты искал всю жизнь, 
именно этого ты ждал, именно это и есть ты... И уже никогда не перестанешь этим быть!!!,



Есть разные пути повышения частоты вибраций. Звёзды сияют 
всем и каждому, указывая путь. Путь – это состояние развёрну-

тости, побуждения открытия в определённом направлении. 
Существует два крайних положения: открытый путь и 

закрытый путь. Открытость пути — когда каждый новый шаг в 
каждом моменте «сейчас» сопровождается состоянием нахож-

дения в этой точке как приемлемой, приятной, устойчивой, 
наполняющей и созидательной. Раскрытый путь – это позиция 

поля созидания. Закрытый путь – когда человек находится в 
ограниченном пространстве, объёме, территории, времени –

это всегда наличие в потенциале ограничения, нехватки. 
Ограничения и закрытия всегда выстроены не из объективной 
реальности, а из головы – из ограничивающих конструкций 

самого человека, которые мучают и гнетут его, выводят в 
состояние невыносимости, когда бывает трудно пребывание

в самой жизни. Открытый путь – абсолютное наличие всего, всех возможностей. Закрытый путь 
– абсолютная нехватка чего бы то ни было и соответствующие качества и свойства человека. 
Эта полярность искусственная. Она была создана для управления и манипуляции, и очень 
спешно внедрена во все сферы жизни человека. Истинная природа человека – в состоянии 

раскрытого потока, в безграничьи. Он (человек) в своей базе несёт огромные возможности, 
которые способен распаковывать и создавать новые жизненные ситуации и само 

пространство жизни совершенно иначе. Существуют люди, которые изначально в своей структуре 
содержат задачу сохранения мира, служения высшим ценностям, поддержки высшего состояния 

сознания. Понимание данных процессов может помочь вывести наличие присутствия в вас 
открытого потока из бессознательного состояния в осознанное. Существует огромное множество 

путей. Человек всегда выбирает именно тот, который способен выбрать сейчас. Каждый способен 
познать жизнь в возможностях открытого потока. И вы́ можете… 06.12.15 Автор: Латуйя, http://blessyou.ru/
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Переход от безысходности к Свету открывает Новое Сознание. Потеря личной свободы — это 
борьба Тьмы со Светом в твоём сознании. Власть, Система, Народ, Личность, Жизнь… Если 

вчера мы наблюдали игру Теней, то сегодня Тьма откровенно накрыла жизненное пространство, где 
процветание было целью и нормой. Идёт война за наши ресурсы и зрячие видят, что сегодня Чело-

вечество используется как батарейка для подзарядки власти Тёмных. Мы все являемся не только 
свидетелями деградации прежних социальных устоев, но и соучастниками, в той или иной мере, 

так как по — прежнему работает установка, что «жить в обществе и быть от него свободным» —
невозможно. До какой степени мы стали несвободны? Лишившись личной свободы и личного 

пространства по разным причинам, мы потеряли её на уровне коллективного сознания, мы потеря-
ли средства воздействия на систему, которая не только манипулирует нашими общими ресурсами, 

но и направляет их во зло. Бесполезно говорить сейчас об отдельных политических лидерах, по 
инерции говорящих пустые слова лжи; такое впечатление, что сознание самих политиков полно-

стью зомбировано и ни о какой ответственности говорить не приходится. Жизнь людей поставлена 
в жёсткий режим выживания повсеместно; до последней капли выкачиваются все ресурсы, кото-
рые люди зарабатывают для себя, не видя никакой перспективы. Личность, воспитанная в системе 
режима выживания, по сути, является Рабом, приносящим своё личное жизненное пространство в   

жертву этой Системе. Власть перестала быть органом, представляющим свой Народ, она делает 
ставку на Силу Системы, обслуживающей интересы очень малой группы, пытающейся доминиро-
вать в общественном сознании. Негативное доминирование сегодня так широко распространилось 
под «демократическими» лозунгами, что сама Демократия, как

система, выражающая Голос Народа, прекратила своё сущест-
вование. Ни в одной стране, где прежде демократия выражала
интересы общества и проявляла заботу о своём населении, 
истинная законность не работает. Основные функции Системы:
организация жизни общества, регуляция взаимоотношений между
социальными институтами и личностью/семьёй, реализация 
потребностей: работа, жильё, медицина, обучение, защищённость; 
ресурсов для поддержания жизни самого общества и т.д. Свет. Ория. 
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Переход от безысходности к Свету.
Личная свобода начинается не в борьбе за 

свои права в системе — эта битва уже прои-
грана. Она начинается с осознанного лично-
го выбора: что поддерживать, а что — нет. 
Свобода выбора индивида не может выра-
жаться в наборе стереотипов, которые пла-
вают на поверхности массового сознания —

там уже выбор за вас сделан. Свобода 
выбора начинается с того, что каждый 

признаёт свою жизнь, свои ресурсы, своё 
пространство как неоспоримую ценность 

вместо социальных норм и правил, работа-
ющих, в большинстве своём, против вас.

Самоценность — это то заблокированное чувство живого человека, кот-е привело к обесцениванию 
всего, что принадлежит Человеку по праву рождения. Много ли людей знают это священное место 
в своём внутреннем мире? В этом месте растворяется страх, рассеивается безнадёжность, восстана-
вливается внутреннее спокойствие и связь с перспективой, открывающей новое жизненное прост-
ранство. Выход из власти Тьмы происходит только через свой внутренний мир, там, где твое собст-
венное пространство поднимает Свет и ты способен в нём устоять. Когда мировоззрение индивида 
переходит из затемнённой зоны своего сознания в освещённую, он открывает свою параллельную 
трассу, защищённую и не соприкасающуюся с низкими вибрациями. Куда текут ваши мысли —

туда направляется ваша энергия, туда придут ваши ноги, там и будет ваша новая реальность 
с новыми самоощущениями и открытыми ресурсами. Свободу ни у кого отвоевать, захватить, 
выпросить или одолжить невозможно, в неё можно войти своим открытым сознанием и виб-
рировать на более высокой частоте. Это экзамен всему Человечеству, который мы намерены 
пройти, восстановив чувство истинного достоинства, с полным успехом! Светлана Ория, Израйль.
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Радуйтесь! Операция, которая должна перенести вас в 
новый мир, завершается. В течение многих тысячелетий 

восприятие вашей внешней реальности было ограничено 
вследствие лжи и невероятных обманов. Вы стоите на 
грани иной реальности, в которой вас ждет правда и 

новое руководство, которое будет заботиться о вашем 
благосостоянии. В течение нескольких последних недель 
была создана новая сфера, но она еще не проявлена. Вы в 
настоящее время видите ее проявление. Тьма побеждена, 
но вы все еще не изолированы от нее. Перед этим долго-

жданным результатом должны произойти завершающие события. Эта реальность находится в 
процессе перехода, и когда он завершится, вы увидите некоторые очень ясные признаки. А до 
этого знайте и будьте уверены в этих великих изменениях вашей реальности. Давным-давно, 

Небеса постановили, что должен произойти в вашей истории этот момент. Мы здесь, чтобы 
помочь реализовать завершение. Мы видели, как ваши многие группы Света, хоть и медленно, 
готовили вашу реальность к этим великим переменам. Мы чувствуем, что они были слишком 

мягки по отношению к изоляции приспешников Ануннаков. Приходится преодолевать подобные 
трудности, поэтому становится все более очевидным, что переходный период может занять 

больше времени, - но мы видим, как быстро вы адаптируетесь к новым реалиям, как только они 
проявляются. В настоящее время наши земные коллеги завершили передачу всех основных 
фондов. Эта операция, сама по себе, была очень затянута. На наш взгляд, безопасность была 

превыше всего. Но, это сделано, и следующий шаг — поступление. Те, кто связан с этим процес-
сом, действуют очень осторожно для своей же пользы! Теперь мы ожидаем, что все произойдет 

достаточно быстро. Эта процедура должна стать началом событий, которые навсегда изменят 
вашу реальность. Процесс ускорился, поскольку каждый из вас начал думать коллективно. Есть 
надежда, что выполнение первых пунктов произойдет перед Рождеством. Считайте эти первые 
признаки активности предвестниками некоторых фантастических событий. 8.12. Sheldan Nidle, paoweb.com
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Многое происходит на Земле в это время, большая часть 
находится вне поля зрения, поэтому вы так мало знаете о 
происходящем. Ожесточённая конфронтация наблюдается 
между Светлыми и Тёмными, последние из которых быстро 

теряют своё влияние. Ничто не может остановить поток, и Свет 
повышается во всем мире. С повышением уровня вашего 

сознания ещё больше душ неожиданно узнает, что в течение 
многих веков их вводили в заблуждение. Время фактически 

было остановлено, поскольку тёмные были уверены, что 
сдерживают новые изобретения, которые могут повысить вас. 
Поверьте, что это была только временная задержка, поскольку 
вам предназначено сделать большой скачок вперёд, прежде 

чем этот цикл завершится. Как только вы начнёте получать

пользу от новых технологий, необходимость проводить большую часть своего времени, зараба-
тывая на жизнь, исчезнет. Изобретения, которые освободят от тяжелой работы, ждут своего часа, 
и как только они начнут применяться, вы станете более независимыми. Процветание обеспечит 

то, что все получат пользу от перемен, а бедность уйдет в прошлое. До сих пор всё богатство 
мира находилось в руках мизерной кучки, которая преднамеренно удерживала вас в состоянии 

нищеты, чтобы вы зависели от неё. Эта ситуация уже меняется, но необходимо некоторое время, 
прежде чем вы почувствуете преимущества. Богатство мира будет справедливо распределено 

среди людей в соответствии с их потребностями. Время «имущих» и «неимущих» уйдёт в прош-
лое, а жадность не будет допускаться. Она не будет оставаться проблемой, поскольку со време-

нем возрастающие вибрации позволят повыситься только тем душам, которые готовы стать 
частью нового общества, основанного на справедливости и равноправии. Каждая душа будет 

находиться на подходящем ей уровне. Никто не может подняться выше своего уровня вибраций. 
А все те, кто держал вас в течение многих тысячелетий в неволе, перейдут на уровень более 
низких вибраций. Они больше не смогут вмешиваться в успех вашей души. 11.12. Майк Куинси

bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=9591



Пред Богом все Души стоят индивидуально, вклад каждого всегда измерен и взвешен Немези-
дой, по Законам Равновесия все получают своё заслуженное сполна. Отец вновь сопровождает 
Мать к Дитя по всей вертикали на новую Землю, ту часть Её Сознания, которая всегда будет при 
Дитя на уровнях Учительствования Христа. Они спускаются завершить вознесенье и продолжить 
в новых условиях Дитя ученье под присмотром Материнского Сердца и Ока Отца. Вы входите в 

стадии перемен бурных, вся муть, что копилась веками в пространствах опыта Душ, поднимается 
всё быстрее в самом плотном мире изнутри наружу, чтобы её Огнем Истин Любви сжечь. Не 

скроем, что Родителям больно видеть то, как Любимое Дитя через часть Душ продолжает само-
разрушаться, все процессы с ускорением приближают не самый приятный для многих тел-
носителей финал. Стон Душ стоит по всей Земле Великой, они мечтают исцелиться и завер-

шить тяжелую игру, ибо в условиях Великого Доверия Отца – Закона Свободы Выбора они стали 
заложниками ложного эго и изощренной лжи. Ложь въелась в кровь и плоть людей многих, не 
замечают мелких и алчных помыслов своих, мало искренних даров от Сердца, сами в текущих 

условиях быстро разрушают как пространства планеты, так и свои тела. Все Божественные Любви 
Законы всё Мироздание держат в балансе, а Человек спроецирован вовсе его уголки. Потому и 

ответственность особая, и каждая частица Дитя несёт особую ответственность за ВСЁ! Поклон 
Любви всем тем, кто истинно Сияет Сердцем! Огромную невероятную Красоту Сияющей Любви и 

Силу. Вы гордость и счастье Родителей, их вдохновение. Мы говорим открыто, что делами 
Любви измеряется вклад каждой Души, что взрастает в опыте через жизнь, а Мерило – СВЕТ 

НЕБЕСНЫЙ в широчайшей аспектике ЛЮБВИ. ВСЁ ЕСМЬ ЛЮБОВЬ, воплощения в опыт жизней –
игра, иллюзий мерцания, приходит «Миг Истины» и каждый увидит свой истинный вклад. В 
потоках Света Истин и всполохах Огненной сути Любви, из которой сотворен мир плотный, 

предельно точно и ярко видна каждая Душа, Любимые, и освобонагрузку несёте в условиях 
сложных, Духа расширенных Световых делах, объединившись Любовью в ОДНО/ЦЕЛОЕ со 

всеми и всем, поклон ЛЮБВИ ЕДИНОГО СОЗНАНИЯ Сияющим Сердцам! Вы обрели ждающий
дух и Душу Меч Кары Небесной опускает каждый сам на плечи свои. А всё, что было возможно, 

вымолили за все Души Небеса! Аллилуйя Любви!!!            Новости 7-13 декабря, сайт Преображение



Любовь не судит и не делит, - всё воспринимайте Сутью Истин в Сердце, а не умом и страхами 
иллюзий тел в игре. Освобождение Душ из плена иллюзий – важнейшая задача, ибо каждая 

Душа – частица Сознания и Души Бога, собирают все их ВЕЛИКИЕ НЕБЕСА! Великим Монументом 
Любви достижений Силу Творца обретает Живой Колосс Дитя Богов, как апофеоз рождения 

Сознания «Бог – Человек – Ангел», как новые условия роста Мироздания, как завершение игры 
разделенности и освобождение Душ от её оков. Соединяя Землю/Солнечную систему/Галактику 
и далее с Небесными Дворцами и Райскими Садами Богов, питая Потоком Света ЛЮБВИ и Созна-

нием БОГА обновленные и многократно расширенные просторы, Любовью ЕДИНОГО живёт 
Колосс! Поют, неся Сияние Престолов и Великого Света, построения Святого Духа, преобразился 
БОГ в Силе и Красоте ЛЮБВИ. Всё это отражается и на творениях БОГА, ибо ЕСМЬ ОДНО! Вновь 

обратимся в те слои, которые мы называем «матрицы плотного мира», напомнив вам, что и это 
иллюзия снов, ибо ЕСМЬ лишь Поток Света ЛЮБВИ. Великое Рождение в Огне Любви на уровнях 
железного ядра планеты происходит, рождением того нового Кристалла, что ЕСМЬ Центральный 
Планетарный Кристалл. Т. о. рождается прямой мост от этого стираемого мира на новую Землю в 
мягком режиме смещения из старого тела в новое тело, если готовым станет к сроку состоянием 
Сознания. Что нужно тем, кто поднимается из руин игры Сердцем Гайи/Светоносного Человека, 
проявивших Любовь и вознесших Сознание в Дар ВСЕМ? Проявить истинную Любовь в каждом 

миге, а не игру в неё. Проявить Божественную Суть – Божественное Сердце и все состояния, 
которые невозможно сыграть, т.е. вспомнить из Сердца Истину, что ВСЁ ЕСМЬ ЛЮБОВЬ и ОДНО. 

Покаяться и благодарственно склониться перед ЛЮБОВЬЮ, не на показ, - искренно внутри, после 
чего может быть получена помощь и исцеление Души с телом, только тогда можно мягко все 
Врата пройти. Единство, всеохватность и стабильность состояний всех тех, кто истинно взошел 

Светом Любви Сердца на Небеса, помогают всем тем, кто без этой помощи не может обходиться. 
Эта помощь приходит от Единого Сердца и планеты/Солнечной системы, ибо всеохватны 

текущие времена. Истина в том, что нужно внутри себя восстановить состояние Истины, а Истина 
в Сердце живёт всегда! Печати Солнца получили все Души, в Печатях  пропись судеб и коды 

движения через Врата туда, куда дойти смогли своими достижениями в Дарении. 7-13.12.15. Новости



Никогда не позволяйте чужой системе взглядов 
диктовать вам, что делать, особенно в том, что касается 

духовности, поскольку, именно это создало большую 
часть хаоса и невежества, проявленного в мире в 

настоящий момент. Подходите к каждой ситуации на 
основе состояния сознания, понимающего, что 

все духовные существа имеют человеческий опыт. 
Посылайте Любовь, признание и Свет любой ситуации, 

поскольку это высшая форма благотворительности. 
Все быстро переходят в энергии новых и высших 

измерений, и многие из вас заметили на пути 
некоторые физические, эмоциональные и ментальные 
кровавые шаги, которые только представляют старую 
энергию, из которой вы выходите. Даже у тех, кто всё 
ещё спит в иллюзиях чувств, появляется ощущение, 

которое вызывает у них страх и заставляет действовать. 
Проявляйте терпение по отношению к ним, признавайте 

их божественность, и, когда чувствуете желание, не 
бойтесь безоговорочно проявлять благотворительность. 

13.12.Арктурианская группа. www.onenessofall.com
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Галактическое выравнивание. В этом декабре вы интегрируете и 
балансируете мощные энергии завершающей волны Квантового 

Космического Света, начавшейся в августе на 8:8:8 и поступающей 
через Врата Льва. Эта энергия была усилена и интегрирована в 
течение последних месяцев, и теперь в декабре, поможет вам 
приспособиться и подготовиться к великим событиям приходя-
щего 2016 года. Ключевыми словами этого момента являются 

«Сейчас» и «Преобразование». Галактические Коды переносят 
вас в единую Линию времени, в которой все земные реальности 
готовятся к великому Преобразованию, и которое согласует вас 

с будущей Землей Гармонии и Мира. Мы просим, чтобы вы 
представили себя Мастерами Времени, поддерживающими Прошлое и Будущее в воображаемой 

вами реальности, которая проявляет в «Сейчас» бесконечное присутствие, являющееся вашим 
Божественным Сердцем. С этой точки зрения, вы являетесь хозяином своей линии времени и 
поддерживаете свое Будущее и Прошлое в совершенном балансе. Со своего Божественного 

Священного Сердца вы вплетаете энергии Времени/Пространства в Новую Землю. Это будущее 
реально! Оно согласовано с Божественной Волей и требует сейчас преобразований на Земле! 

Дорогая Семья Света, между 12:12 и 12:19 (12-м и 20-м декабря) вы будете готовиться к мощным 
Галактическим энергиям, которые польются на Землю из Галактического Центра через южный 
Планетарный Портал в Антарктиде. Через Портал 12:12 поступают ускоренные частоты и поток 

Золотого Света, предназначенный подготовить Землю и всех ее обитателей к поступлению мощных 
энергетических вихрей. 12:19, т.е. 19-го декабря, представляет полное согласование Галактического 

Центра и Солнца в 27 градусах созвездия Стрельца традиционной астрологии. В этот момент 
произойдет непосредственная «передача» Световых Кодов от Галактического Совета, которая 

передаст паттерны и звуки Космического Сердца нашей Земле. Это  ускорит эволюцию и 
преобразование. Они будут получены южным Порталом в Антарктиде и переданы человечеству 

через узлы земной сети в Новой Зеландии, Австралии, Южной Африке, Аргентине и Чили. Они 
очень быстро будут переданы по всей Земле, неся сигнал о преобразовании! Силия Фенн, 13.12.2015г.



Затем, в ночь с 21-го на 22-е декабря, произойдет планетарное 
солнцестояние. Это момент, когда Земля, как-бы остановится на 

собственной оси перед тем, как продолжить свое вращение 
вокруг Солнца. В южном полушарии это летнее солнцестояние, 
когда наблюдается самый длинный день и короткая ночь. Это 

Праздник Света, творческой энергии и жизни. В северном 
полушарии это зимнее солнцестояние, самый короткий день и 

долгая ночь года. Это символизирует возрождение Света…
Солнцестояние — это момент, когда необходимо равновесие во 
всем, и очень сильно ощущается все, что не сбалансировано. 

25-го декабря, в полнолуние, по христианской католической традиции празднуется день рождения 
Христа. Мы назвали бы это Рождением Сознания Христа, которое было принесено на Землю 2000 
тысячи лет назад аватарами Иисуса и Марии Магдалины. В этом году Полная Луна усилит Золотую 
энергию Священного Грааля, как сбалансированного Божественного Мужского и Женского начала, 
передающего свой Золотой Свет Планете Земля. Мы просим вас праздновать приход Света на Землю 

и возможность закрепления и заякорения Иисусом и Марией Магдалиной на Земле Высшего 
Сознания. Теперь добавим к этой «смеси» энергий, комету Каталину, которая в середине ноября 

прошла мимо Солнца и совсем недавно мимо Венеры, планеты женских энергий. Она, посетив нас 
только один раз, является посланником великих космических перемен, неся сигнал о вознесении 

Земли и человечества в самые дальние пределы Космоса. Усилению энергии преобразования будет 
способствовать то, что 25-го декабря Полная Луна будет находиться в Раке в тот момент, когда 
Солнце — в Козероге, находящемся под сильным влиянием Плутона, что является еще одним 

фактором Преобразования в Солнечной системе. Сама Полная Луна находится в Раке, способствуя 
тому, что на Земле рядом с Божественным Мужским началом Иисуса на полную мощность сияет  
Божественное Женское начало. Земля перешла туда, что мы называем 5-м Измерением Сознания 

Единства, покидая свою предыдущую привязку к 3-му измерению. Это создало огромный беспоря-
док и хаос, просто потому, что «поддерживающие» структуры все еще находятся в движении и 
настраиваются на более высокие частоты.                                      Силия Фенн, 13.12.15, bcoreanda.com
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Когда вы были заякорены в трехмерности, вас поддерживали Время (4D) и 
Эмоциональные и Ментальные структуры, которые «заземляли» вас в жизни на Земле. 
Это были знакомые вам энергии, даже если вы чувствовали, что они стали «тюрьмой» 

манипуляций к концу этого цикла. Теперь, в пятом измерении, вас поддерживают Время 
(как Мастеров Времени Четвертого Измерения) и Шестое Измерение (архитипичное и 

творческое воображение). Многие из вас повышают свое сознание, чтобы стать 
первопроходцами на более                                                          высоких уровнях осознанности 

и стабилизировать                                                                                     Пятимерные Сети.

Поддерживать новые линии времени Земли можно, получив доступ к Шестому 
Измерению и создав Мечту о Новой Земле в яркой Истории, которая поведет Землю 

к ее будущей судьбе! Земля готова! Она просто ждет сюжеты, которые вы, как Мастера 
Времени, будете вплетать в шестое измерение Воображения и Архетипов, чтобы вести 

ее вперед. Таким образом энергия 2016 года будет энергией огромных преобразований 
на всех уровнях общества на Земле. Миссия вашей Души будет продолжать 

подталкивать вас к творческому воображению, мечтам, сочинению литературных 
произведений, написанию картин, созданию музыкальных произведений, танцам, 

которые будут стабилизировать вращающиеся линии времени и согласуют Землю с ее 
судьбой как Планетарную Звезду Алмазного Света!         13.12.2015г.  Силия Фенн, bcoreanda.com
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Вот и наступает ваш звёздно-солнечный час, когда энергии 
Великого Центрального Солнца новыми потоками вольются в 

ваши сердца, вы почувствуете их силу и мощь. Так должно 
произойти. Так происходит. Так произойдёт. Великое 

Центральное Солнце (ВЦС) приоткрывает для вас и для всей 
земной жизни необыкновенную силу возрождения – Солнеч-

ного, Вселенского, возрождения вашей истинной сути и 
величия. Новый Космический Огонь возглавит плеяду  Огней 

Вознесения и поднимет общепланетарный процесс Возне-
сения до необычайно высокого уровня. Огонь Солнечного 
Возрождения является «частью», особым фракталом ВЦС, 

несущим его важные энергоинформационные программы. 
Великое Центральное Солнце всегда несёт в своём огненном 

потенциале программы развития, становления и бесконечного совершенствования - как всех 
миров, так и каждого мира в отдельности. Земля готова принять эволюционные потенциалы и 

программы, которые составляют именно её «часть» в ВЦС: программы, которые рождены и 
сотворены именно для Земли – как особой планетной системы, формирующей новую жизнь во 
Вселенной. Для передачи и развития новейших эволюционных программ ВЦС и сформирован 

особый Огонь, который уже спешит на планету. С его помощью процесс Вознесения станет 
осуществляться не только интенсивнее, более эффективно, но и приобретёт дополнительные 
особенности. Огонь Солнечного Возрождения способен гармонизировать, согласовать между 

собой составные части процесса Вознесения. Сейчас многое зависит от того, насколько гармонично 
между собой станут работать отдельные элементы процесса Вознесения, и насколько плавно один 

этап этого процесса будет переходить в последующий. Огонь Солнечного Возрождения призван 
сначала разъединить некоторые составляющие процесса Вознесения, а затем, совместно со всеми 

Огнями Вознесения, соединить их в единый гармоничный комплекс и запустить новую фазу 
Вознесения в общепланетарном масштабе. 8.12. Крайон, Духовное Зерно Нового Мира через С. Драчеву и т.д.  



При этом ничего не нарушится. Все эволюционные достиже-
жения останутся с вами. Всё объединится гармонично, целесо-

образно, космически непреложно. Все направления работ, 
обозначенные во Всемирном Храме Огней Вознесения, приоб-
ретут с приходом Огня Солнечного Возрождения свою истин-
ную направленность, насыщенность и войдут в фазу интенсив-

ной проработки. Всемирный Храм Огней Вознесения стано-
вится одной из основных структур, определяющих составные 

части процесса Вознесения всей планетарной жизни. Плазмен-
ная структура Всемирного Храма Огней Вознесения несёт 
особые многомерные качества, которые делают процесс 

Вознесения многоуровневым, функционально объединяя все 
измерения планеты и все её пространственно-временные 

потенциалы. Огонь Солнечного Возрождения рождён Главной 
Духовной Звездой Вселенной, а потому - явит своё воздействие 
на все формы планетарной жизни. Со временем Он загорится

в сердцах всех людей, включая и тех, кого вы сейчас именуете Силами Сдерживания. Огонь Солнеч-
ного Возрождения несёт необыкновенные энергии Единства, которые позволят уже существующим 

на Земле энергиям и структурам Единства расцвести с необыкновенной силой, выявить свою 
мощь, устремлённость в будущее; утвердиться на планете - вплоть до того состояния, когда все 
жизненные формы Земли смогут войти в постоянное овладение Единством. Огонь Солнечного 

Возрождения продолжит своё активное развитие до той поры, когда на Земле начнётся формиро-
вание Коллективных Сущностей Света - как в человеческих жизнепотоках, так и в целом всей 

планетарной жизни. После этого ему на смену придёт другой Огонь, несущий новейшие программы 
для дальнейшего развития планетной системы Земля. Огонь Солнечного Возрождения постепенно 

воскресит во всех формах жизни Земли состояние слияния с Великим Центральным Солнцем, 
возвратит понимание истинного предназначения Жизни. 8.12.15. Крайон, Духовное Зерно Нового Мира, 

через С. Драчеву, С. Канашевского, М. Шульц



Начальным импульсом для роста Духовного Зерна станет приход Великого Огня, его объединение
со всеми Огнями Вознесения. Вы, современные Сотрудники Света, Мастера Света, Дети Света 

20 декабря призываетесь участвовать в приёме Огня Солнечного Возрождения. Вы сами станете 
теми пусковыми импульсами в эволюционном процессе планеты, от которых зависит качество 
будущей жизни, в т. ч. – жизни ваших внуков, правнуков, всех ваших потомков. Ангелы Великого 

Центрального Солнца, пришедшие на Землю из высших миров для осуществления Великого 
Эксперимента по сотворению новой Расы Человечества! Вам особенно важен приходящий Огонь.  
Эта благословенная Космическая Стихия поможет ясному осознанию того, кто вы есть в своей 
истинной сути, для чего пришли в этот мир. Именно в те дни, когда свершится якорение Огня на       
планете Земля, вы имеете возможность качественно переменить своё сознание и запустить 

процессы обновления всех своих световых структур – в соответствии с требованиями современной 
эволюции. Символ Огня Солнечного Возрождения является уникальным Космическим Ключом ко 

многим эволюционным процессам. Были использованы Солнечные Нулевые Точки Порталы 
перехода между Светилами, которые связывают воедино все светила 

Вселенной. И сейчас Огонь Солнечного Возрождения присутствует 
во всей своей полноте на вашем Солнце. Огонь Солнечного Возрождения 
принёс новые эволюционные программы не только для планеты Земля. 
Сейчас на Солнце находится многофункциональный Огонь Солнечного 
Возрождения, состоящий из многих «частей» в соответствии со строением 
Солнечной системы. Мы призваны принять на Землю ту «часть», которая
ей предназначена. Именно этот объём огненной энергоинформации мы 
и называем Огнём Солнечного Возрождения для планеты Земля. Благо-
словенный Космический Огонь создаст на Земле особое пространство
во Всемирном Храме Огней Вознесения, свой особый алтарь, который
замкнёт алтари Огненных Храмов в Венец Огней Вознесения. И вся даль-
нейшая работа Всемирного Храма станет определяться силой и мощью 
этого Венца Огней Вознесения. См. Практическую работу по принятию Огня 
Солнечного Возрождения на сайте «Дети Света» и информацию Силии Фенн. 

СИМВОЛ «ОГОНЬ СОЛНЕЧНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ»

Рис.1.



Устройство Вселенной древние жрецы вашего мира отображали числами «12-1» или «12+1», подра-
зумевая под числом «1» Великое Центральное Солнце или 13-е измерение, а под числом «12» -

двенадцатимерность Вселенной. Сейчас ваш мир входит в новый эволюционный цикл, переходит в 
новую область бытия, становясь частью общей Универсальной Реальности. И это значит, что Вселе-
нское Центральное Солнце начнёт всё более проявляться в вашем мире, структура мироустройства 
«12+1» постепенно сменится структурой «13». Процесс смены структур будет носить постепенный, 

глубинный характер. Но со временем – обязательно проявится на внешнем уровне, станет признан-
ным фактом вашей жизни. В ваших Сакральных Сердцах сейчас живёт 12-лучевая Звезда, а внутри 

неё сокрыта энерго информация Внутреннего Центрального Солнца. Так реализуется принцип 
бытия, основанный на структуре «12+1». Во времена Лемурии вы называли 12-лучевую звезду 

Вселенской Звездой. А ещё она носила имя Звезды Ману. Вы умели использовать её для светового 
творчества, в т. ч. – тогда, когда работали с Космическими Огнями. Ваша способность сознательно 
использовать энергию Вселенской Звезды на период Эксперимента Дуальности была деактивиро-

вана. Звезда Ману долгое время словно дремала в глубине ваших сакральных пространств. Сейчас, 
на пороге нового цикла, Цикла Великого Восхождения, она пробуждается и, преображаясь, готова 
вновь стать вашим верным помощником. Новая Вселенская Звезда засияет на вашем сакральном 

небосклоне, появляясь как путеводная Звезда, ведущая людей в Новую Эру. Она поможет создать 
основы Новой Реальности, которая уже сотворяется в вашем мире. Проявите Вселенскую Звезду в 

вашем Сакральном Сердце…. Призывайте к сотворчеству Бога-Творца Вселенной. Призывайте 
энергию Великого Центрального Солнца. Высказывайте чистое намерение активировать Звезду 
Ману, сделать её проявленной для вас… И наблюдайте, как 12-лучевая звезда горит оранжевым 

цветом в области вашего солнечного сплетения. Отправьте ей энергию Любви, энергию благодарно-
сти. Она не просто «дремала» всё время, пока вы жили в 4-хмерном мире – воплощение за 

воплощением. Звезда Ману долгое время принимала программы Великого Центрального Солнца 
Вселенной. Окунувшись в особую пралайю, Звезда Ману готовилась стать новой вселенской 

звездой, имя которой – Звезда Вишну. Это – звезда обновления, звезда Вознесения и Весны Мира. 
Ваши древние, живущие и во времена Лемурии, и в более поздние эпохи, знали о существовании 
Звезды Вишну и о том, что она придёт в ваш мир. И вот время наступило. 8.12.15. Духовное Зерно…



Вишну становится активной частью человека, которому суждено сыграть первостепенную роль в 
ВОЗНЕСЕНИИ ВСЕГО МИРА, всех форм планетарной жизни. Когда Звезда Ману перерождается в 

Звезду Вишну, у 12-лучевой звезды рождается 13-й луч. Рождается 13-лучевая звезда! Этот 13-й луч  
делает проявленными, активными программы внутреннего Центрального Солнца Вселенной –

ВЕЛИКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЛНЦА. Наблюдайте! Прямо сейчас в вашем сакральном пространстве 
осуществляются наиважнейшие перемены. Рождается 13-й луч, рождается Звезда Вишну! По своей 
сути, вы становитесь другими людьми – людьми Солнечными. Ваше Божественное начало Ангелов 
Великого Центрального Солнца проявляется всё активнее. Это – ваша истинная Природа. Наблюдай-
те, чувствуйте… Энергии в области вашего солнечного сплетения усиливаются. Звезда Вишну начи-
нает пульсировать. Вы ощущаете необычные импульсы и понимаете, что это – Импульсы Великого 

Центрального Солнца, несущие для вас новые программы эволюции – Программы Вознесения… 
13-й  луч рождается в самом верху вашей Звезды Вишну. Импульсы концентрируются на этом луче 

и буквально растекаются, подобно густой жидкости, вокруг только что родившейся 13-лучевой 
звезды. Энергетические импульсы преобразуются… в голубую плазму. И это - не просто плазма, 
а плазма огненно-кристаллическая, РАЗУМНАЯ ПЛАЗМА, с которой можно говорить, общаться. 
Так пообщайтесь с ней! И она вам расскажет, что пришла к вам, в этот мир для того, чтобы помочь 
Звезде Вишну передавать программы Великого Центрального Солнца и творить новую жизнь! Эта 

плазма – сродни той, которая образует Всемирный Храм Огней Вознесения. И даже структура у неё 
точно такая же. Плазма концентрируется вокруг 13-лучевой звезды и формирует голубой ИКОСАЭДР

(рис.1). И этот икосаэдр оживает, пробуждая внутри вас огненное сознание высшего порядка. Он 
устанавливает вашу живую связь с Всемирным Храмом Огней Вознесения. Словно его фрактал 

рождается в вашем Сакральном Сердце. Чувствуете, как усиливаются энергии Любви, идущие из 
вашего солнечного сплетения? Наблюдайте красоту Огней, которые вы теперь способны излучать 
как Существо Света, тесно связанное с Великим Центральным Солнцем… Да… Вы теперь способны 
излучать не только основные цвета радуги. Наблюдайте оттенки! Наблюдайте великолепие красок. 

А ещё – отмечайте, как розовый Луч с помощью энергии нежной любви начинает творить вокруг 
икосаэдра… чудесную пирамиду! Это – пирамида с 13-гранным основанием, пирамида с 13-ю 

гранями. Каждая грань – это связь с одним из 13-ти измерений Вселенной.       Крайон, 8.12.2015



А ещё 13 граней – это 13 важнейших энергоинформационных пакетов, которые необходимы вам 
для сонастройки на новую частоту «13:20». Пирамида зеркально отображается вниз. Энергии идут 
вверх и вниз… Обратите внимание: у икосаэдра 20 граней, а число вершин – только 12. Он один не 

способен создать новую гармоничную частоту «13:20». Вот почему ему на помощь приходит 13-
гранная пирамида. Тогда и рождается энергия частоты «13:20», когда 13-лучевая звезда, икосаэдр и 
пирамиды начинают творить вместе. Икосаэдр вместе с пирамидами помогает осуществить пере-
ход от системы 12-ти к системе 13-ти! Энергия внутренней 13-лучевой звезды, проходя через осо-

бый огненный «трансформатор» огненного икосаэдра становится внешней энергией – энергией 13-
гранных пирамид, способных принимать энергию Внутреннего Солнца и передавать её в окружаю-
щее пространство, по двум направлениям – во внутреннее пространство, и в пространство внешнее 
В том числе – в различные пространства вашего 4-хмерного мира. Звезда Вишну, плазменно-огнен-
ный икосаэдр и 13-гранные пирамиды вместе образуют неразрывное триединство, кот-ое способно 

принимать и распространять Огонь Солнечного Возрождения, энергоинформацию ВЦС. Такое 
триединство именуется Лотосом Сатия Юги. Это – Лотос Огненного Вознесения. Лотос Сатия Юги 
тесно связан с тремя видами Космического Огня: Белым Благородным Огнём Эдельвейс, Огнём 

Звёздного Единства и Огнём Магнитного Равновесия (их символы расположены над Лотосом Сатия 
Юги). Эти Огни дают энергию жизни Лотосу Сатия Юги. Подпитывают его своей энергетикой, обес-
печивают его жизнедеятельность. Названные Огни выполняют много функций, нам сейчас важно 
знать, что Огонь Эдельвейс несёт программы перехода с системы семеричности на систему 8-ми 

меричности. Огонь Магнитного Равновесия «сцепляет», объединяет на микроуровне те структуры 
(в т. ч. - генетические), которые раньше было невозможно объединить. Огонь Звёздного Единства 
напитывает объединённые в восьмеричность структуры универсальными программами, которые 
обеспечивают эволюцию материи в новом цикле жизни. Огонь Эдельвейс, Огонь Звёздного Един-
ства, Огонь Магнитного Равновесия создают на глубинном уровне основы для зарождения новой 
материи, которая будет развиваться в Новой Эре – в Эре Сатия Юги. А совместно с Лотосом Сатия 
Юги они начнут творить такую материю, которой станет доступна энергоинформация Великого 

Центрального Солнца. И важность этого события для вашего мира невозможно переоценить, дети 
мои!                          8.12.15. Крайон «Духовное Зерно Нового Мира» через С.Драчеву, С.Канашевского, М.Шульц.



Три вида Космического Огня, уже пришедшие в ваш мир, 
вместе с Лотосом Сатия Юга рождают Лепестки Кальпы, кото-

рые начинают сотворять новое пространство-время, новый 
День Брахмы для Новой Эры Мира. Структура Лепестков 
Кальпы основана на восьмеричности и на той системе, по 

которой сейчас выстраивается система ваших планетарных 
Глобусов. Одна внутренняя сфера (один Глобус внутри) и семь 
внешних сфер (семь Глобусов), проникающих в неё. На (рис.1) 
символе Огня Солнечного Возрождения вы видите, как внутри 
голубого пространства рождаются Лепестки Кальпы (в симво-
ле их шесть, в реальности – огромное количество). Внутренняя 
сфера – золотая, это – фрактал Великого Центрального Солнца, 

который передаёт солнечную энергоинформацию семеричным структурам вашего мира. Голубое 
пространство в форме семени, внутри которого живут и Космические Огни, и Лотос Сатия Юги, и 

Лепестки Кальпы, есть Космическое Зерно Митры – Огненное Семя Солнечного Бога Митры, о 
котором знали ваши предки Это – глубинная генетическая структура, которая сейчас рождается не 

только на духовном уровне, в ваших Сакральных Сердцах, но и на тонком материальном плане. 
Она проявляется в ваших различных тонкоматериальных телах Комплекса Многомерных Тел. При-
дёт время, и Зерно Митры прорастёт в физическом теле человека, обеспечивая большую продол-

жительность его существования, и даже – бессмертие физического тела. Из Лепестков Кальпы 
соткана верхняя часть Зерна Митры. Это – уникальная энергоинформационная мембрана, которая 

излучает энергоинформацию внутреннего Ц С во внутренние пространства миров и принимает 
энергоинформацию внешнего мира, чтобы направить её внутрь Зерна. Тем самым обеспечивается 
наиважнейший энергоинформационный обмен нового цикла эволюции – обмен энергоинформа-
цией между материей старой, уходящей, и той, которая нарождается сейчас и будет развиваться в 
будущем. Обратите внимание на эту мембрану, активируйте её. Она поможет вам более гармонич-
но переносить процессы огненной трансмутации во время перехода от старого цикла к новому, во 
время рождения новой материи, новой энергоинформации в комплексе ваших Многмерных Тел. 

РИСУНОК 2.



Внутри Зерна Митры действуют уже хорошо вам известные структуры –
Нулевые Точки-20. На рисунке (рис. 1) изображены две Нулевые Точки-20, 
хотя в Зерне Митры их огромное количество – как и Лепестков Кальпы. 
Нулевые Точки-20 обеспечивают взаимодействие, энергоинформационный  
обмен между внутренними Лепестками Кальпы и внешними Лепестками 
Кальпы. Важно знать: Зерно Митры рождает ВНЕШНИЕ Лепестки Кальпы, 
которые на схеме-символе изображены внизу. Они как бы прорастают вниз 
из Зерна Митры. Внешние Лепестки Кальпы – это уже проявленные в вашей 
материи (во внешнем пространстве) виды энергоинформации Великого 
Центрального Солнца. Из них на тонком плане сейчас формируется особая 
материя, на основе которой будет сотворяться ваш пространственно-
временной континуум Новой Эры. Дети мои! Рождайте Зерно Митры в 
своих Сакральных Сердцах! Отправляйте ему энергии Любви! Отправляйте 
энергию Любви Лотосу Сатия Юге и… Огню Солнечного Возрождения, 
который несёт вам Дары Великого Центрального Солнца, возрождая вас как 
Солнечных Богов, как Ангелов Великого Центрального Солнца. В Огне 
Солнечного Возрождения – новая материя нового мира. В Огне Солнечного 
возрождения – новая многомерная генетика вас, как духовных Существ 
Света, проявленных в многомерности. В Огне Солнечного Возрождения –
ваше гармоничное будущее, Жизнь в Свете. Так призывайте его, этот 
Великий Огонь в свою жизнь, призывайте его в ваш мир и распространяйте 
по всей планете. Мария, душа планеты Земля, с нетерпением ждёт Огонь 
Солнечного Возрождения. Призывайте душу Мамы-Земли к сотворчеству! 
Призывайте Огонь Солнечного Возрождения в ваши Сакральные Сердца, 
которые становятся всё более огненными… Пусть мелодией Великой 
Огненной Любви звучит мантра нового Огня - призыв к Великому 
Центральному Солнцу: ЭЛЬ-ЛА-ЭЛЬ… ЭЛЬ-ЛА-ЭЛЬ… ЭЛЬ-ЛА-ЭЛЬ!  
8.12. 2015 через Крайна ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ХРИСТОС-МЕЛХИСЕДЕК, одухотворящий галактику Млечный Путь

РИСУНОК № 3. НУЛЕВАЯ ТОЧКА-20

ВСТРЕЧАЕМ ОГОНЬ 
СОЛНЕЧНОГО 

ВОЗРОЖДЕНИЯ!
Планетарная работа 

20 декабря 
в 12 час 30 мин 

по Московскому 
времени. 



На Земле происходит сдвиг, и с Матерью-Землей происходят 
изменения, которые давно назрели. Это привело к тому, что 

теперь все испытывают перемены, которые некоторым могут 
показаться разрушительными, но все они являются частью 

очищения, необходимого для того, чтобы мог начаться Новый 
Век. Не переживайте о последствиях, поскольку полезные 
изменения, которые должны восстановить мир на Земле, 

гарантированы. Это будет подобно Золотому Веку, но нужно 
понимать, что он наступит только тогда, когда вибрации 

достигнут необходимого уровня. У вас есть всё, чтобы с уверен-
ностью смотреть вперёд, даже если вокруг видите такой беспо-

рядок. Достичь своих целей вам помогу те, о ком вы узнаете в 
нужное время. В настоящее время вам очень тяжело понять,  

почему вокруг многое будет меняться. Будет тяжело определить, 
что именно направлено на всеобщее благо, поэтому положитесь 

на свою интуицию. Вы знаете, что стоит за происходящим.  

Но сейчас нет никакой уверенности в том, как всё произойдет. Свободная воля остается 
прерогативой для всех душ, и как коллектив, вы сами, по большей части, определяете то, как 

развернётся будущее. Великий план будет реализован в любом случае, но пройдёт ли он гладко, 
зависит от вас. Что бы ни случилось, Вознесение произойдёт, причем, в ближайшем будущем. 

Вы сможете определить тех, кто в Свете, потому, что они работают для просветления других 
людей. Однако, есть те, кто избегает находиться на виду, и незаметно, но эффективно выпол-

няют свою работу. Сейчас вы должны знать, что многие ваши друзья, которые несут в себе Свет, 
пришли из высших сфер и работают с Галактическими Силами. Этот год обещает быть захва-
тывающим, и я верю, что существенный прогресс будет достигнут. Скорее всего, произойдёт 

Раскрытие, и как только оно произойдёт, оно будет сигналом об обнародовании большого 
количества информации, которая утаивалась. 18.12.Майк Куинси. treeofthegoldenlight.com

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2015/12/12274303_955968827784018_7525052477471325151_n.jpg
http://treeofthegoldenlight.com/


Первые шаги в пятое измерение. Речь пойдет о вашем 
переходе в Пятое измерение, о том, каким образом отра-
зятся на вас его вибрации и что нужно вам предпринять 
для того, чтобы процесс этот проходил в мягком и безбо-

лезненном для вас режиме, как на физическом плане, так 
и в плане психологическом. Такой резкий скачок вибраций 
не может пройти бесследно ни для кого из вас. Особенно 

тяжело придется тому, кто только начал свое восхождение 
и чьи вибрации еще не достаточно высоки. Представьте 

себе земной шар, который выплывает из черноты 3-хмерности, и та его часть, которая оказалась 
уже в зоне распространения вибраций  Пятого измерения, начинает светиться нежным золотым 
светом. То же самое происходит и с вами. Тот из вас, кто уже вышел на столь высокий уровень, 

начинает светиться и будто вырастает в размерах, потому что энергия эта преобразует ваши тонкие, 
а также физические тела, и их структура начинает меняться. Постепенно они начинают превра-

щаться в световые кристаллические тела. Но увидеть это пока можно только на тонком плане, 
хотя и на физическом плане вы становитесь моложе, красивее и лучезарнее. Вы движетесь и разви-
ваетесь параллельно с землей как неотъемлемые ее частички, но, в отличие от Земли, энергия в вас 

распределяется равномерно, иначе вы просто не смогли бы существовать. Что же вам нужно 
делать, чтобы переход ваших тонких, и особенно физических тел, не испытывал дискомфорта и 
излишних перегрузок, чтобы психика ваша достойно выдержала встречу с новыми реалиями? 

Решение вам подсказывает ваше сердце… В следующий раз, когда удастся вам во сне или наяву 
ощутить себя в мире 5-го измерения, попробуйте попросить свое Высшее Я действовать вместо вас 
и самому вести вас в этом прекрасном мире. И вот тогда вы в полной мере ощутите свое пребыва-

ние там, вы полностью растворитесь в этом волшебном мире, в его Божественных энергиях, вы 
сбросите с себя, как старую изношенную одежду, все пережитки дуальности, и вы почувствуете себя 

свободными и всесильными Боголюдьми, излучающими Любовь и купающимися в бескрайнем 
океане Любви. Вы станете единым целым с Галактикой, Вселенной, Мирозданием. Это непереда-

ваемое наслаждение, Божественное состояние, и вы будете жить в нем. 20.12. Марта от Сен-Жермена. 



Вы — тонкая причина всей Вселенной. Всё 
существует, потому что вы есть. Ухватите 
это, проникните в это глубоко и постоянно 
возвращайтесь к этому. Осознать это как 

абсолютную истину, — означает 
освобождение… Нисаргадатта Махарадж

масса квантовости мышления набрана. Количество индивидуумов с измененным состоянием 
сознания запустило «ядерную» реакцию, образующую всеобщую синергию вибраций. Эта 

квантовая синергия преобразовала Пространство Жизни и продолжает дальше влиять на все 
вокруг, зажигая все больше и больше сердец/сознаний. Я нутром ощущаю эту Преобразующую 

Субстанцию. И это только начало. Преобразования, в своих волшебных, непривычных для базирую-
щегося на прошлом Ума, формах, наконец-то выходят на видимый рубеж. 2016 год будет годом 

коренных Преобразований Действительности. Начинается Время «Чудес». Пребывайте в Осознан-
ности, и, вы увидите Их своими глазами. Пришло осознание: Я НОВАЯ. Я ДРУГАЯ. Я ВОСПРИНИМАЮ не 

так, как раньше. Я ОТОШЛА В СТОРОНКУ и НАБЛЮДАЮ ТО, ЧЕМ СЕБЯ СЧИТАЛА. ЧЕРЕЗ МОЕ ОСОЗНАНИЕ 

ТЕЧЕТ НЕЧТО ВОЛШЕБНОЕ и ЗАПОЛНЯЕТ ВСЕ ВНУТРИ и ВОКРУГ. Я медленно и глубоко вдохнула это 
новое естество. Это состояние. Когда в него входишь, то кажется, что управляешь ВСЕМ, что воспри-
нимаешь. Это состояние ты надеваешь на себя, как платье, раз, и ты в Нем. Делаешь один осознан-

ный вдох, наполняясь живой субстанцией Бога, а выдыхаешь уже полностью преображенным, 
новым. Оно накрывает. Состояние тотального спокойствия и Гармонии. Полный Баланс. Все, как 

надо. В сердце, как музыка, ежемоментное признание в любви ко всему, именно, ко всему. Потому 
что ВСЁ ЕСТЬ Я и ВСЁ ЕСТЬ БОГ. В тебе, через тебя, течет Любовь, Безмятежность и Признание Божест-

венности всего. Мир просто тихо изменился. Мы незаметно стали другими… 20.12.Наталья Хорошо.
http://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost:1485049?xg_source=facebookshare

У меня есть устойчивое понимание, что эти измене-
ния, о которых я сегодня пишу, являются свидетель-

ством того самого Квантового Перехода, которого 
мы так долго ждали. Мы перешли. Критическая

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2015/12/12376603_1074981202534891_7732871109783884942_n.jpg
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Космическая Конфедерация Сил Света. Одновременность существова-
ния множества континуумов. Развивая информацию о мета-мирах, 

стоит сказать, что сегодняшнее человечество (… переходящая 5-ая Раса), 
в основной своей массе, понятия не имеет о той грандиозности, которая 

вот-вот откроется на всеобщее обозрение, что будет знаменовать —
снятие Голограммы, и все сопутствующие этому процессы. Новая Эра —

это МЕГА-Космическое событие, которое стоит на самом пороге 5-й 
Расы, и оно обладает совершенно иными информациями и совершенно 

иными кластерами, нежели обладала — вчерашняя повестка дня 
коллективного Целого. Мы поступательно раскрываем и расширяем 
Космическую Мудрость и этот процесс, как никогда актуален в свете 

изменяющегося пространства, и в свете изменяющихся законов пространства. Космос – оболочка, 
полная загадок и тайн. Кроме физического плана существует ещё множество тонких космо-проек-
ционных и обитаемых планов. И их восприятие, согласно одному из законов квантовой физики, 
наступает тогда, когда наблюдатель допускает сам факт их существования. Это несколько 
иной принцип, который никак не связан с биологическим зрением. Это — принцип восприятия, 

через Сознание (… те самые известные слова, которые не одно тысячелетие говорят ваши буддисты 
и мистики, приближенные к исследованию — тонкого, многомерного). В изначальном понимании, 
разумное космическое существо — оставляет невероятный простор для божественной разумности, 

которая допускает существование мыслимых и немыслимых субстанций и явлений — в Великом 
Вечном Океане Единого. Квантовая Реальность — это субстанция, которой удобно состоять из 
Континуумов, а если ещё точнее — так удобнее её воспринимать — носителям  Сознания. При 
помощи своего воображения, вы можете расбалансировать любую догму, в которую поверила 

частица вашего спящего непробуждённого сознания, и как только вы это сделаете — ваша реаль-
ность расширится. Фактически, она станет — более космической и универсальной. В Квантовой 
Реальности, всё Первотворение — калейдоскопирует, и вяжется — в Едином Вечном Полотне 

реальностных процессов. Тело — это локальный Свет, а Мета-Миры — это одномоментное 
голографическое капсулирование. http://galaxysss.ru/chenneling/2015/12/20/odnovremennost_suschestvovaniy

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2015/12/img.jpg
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В прекрасном танце кружится планета, и хоть и нелегко ей видеть состояние некоторой части 
своих Детей, праздник царит в Едином Сердце, ибо приближается миг, когда всё Сознание Дитя 
сможет начать движение Домой! Движение всех Душ к Вратам Духа, забота нежная о каждой с 

попыткой пробудить от затянувшего сна, является задачей Единого Божественного Сердца и 
Матери/Отца. Закончена игра, в которой разделялись, и роли все отыграны уже сполна, но игра 

для части частиц Дитя оказалась сложной, даже с повреждением записей на уровне структур 
опыта Души и в ДНК. Однако, все задачи Души выполнили сполна, а рождение Сознания « Бог –
Человек – Ангел» подтвердило, что такая игра ЛЮБВИ была важной и нужна. Великий праздник 
Духа состоялся, рожденное Сознание продолжает поражать ЕДИНОЕ новым Сиянием и возмож-

ностями продолжать Творить, демонстрируя вознесшейся частью Душ Великого Дитя. Ключ -
Крест готовя к очередному всеохватному провороту уже в самом плотном мире, Отец и Мать в 

Алмазном Корне Венца Творения (Колоссе Сознания «Бог – Человек – Ангел») продолжают 
движение вниз. Они наращивают прямое Божественное Управление рождением обновленного 

Мироздания, подъемами Душ и материи на новую ступень. Любимое Дитя в заботе всеохватной, 
а спуск Богов всегда являет усиление Дыхания Их, а потому растут в нижних мирах присутствия 
Силы Святого Духа, оказывая прямую помощь тем Душам, кто не оставляет попыток самосто-

ятельно взлететь. Те части Дитя, что Сияют Сердцем и соединены радужными мостами Духа со 
всеми Душами и мирами через весь Божественный Мир, являются Великими помощниками 

Родителей, славя делами Духа ЛЮБОВЬ! Новые Цветки Жизни ждут уже в плотном мире более 
яркого вскрытия порталов Солнц в плотном/ материальном мире, которые питают Их. Великий 
Церон продолжает рождать новые Души, которые заселяются в верхних слоях Божественных 
Снов, вливаясь в общие труды опыта через Творчество Любовью, и продолжая почковаться на 

Великих Монадах, впитывая всё более уже обретенный опыт, чтобы продолжить вечное всеоб-
щее движение ЛЮБВИ. Аллилуйя Любви!!! Благословенен каждый миг, Любимые, все Души 

получают всю возможную помощь в плотных мирах, там уже проявляются слои кристаллической 
Сферы Сбора Душ и опыта, чтобы всех без исключений туда собрать. Процесс закрепления там Душ 
из тел 4-го измерения (самое нижнее для спуска) уже начинается на Земле и везде. Новости 7-14.12.

http://portal-preobrazenie.ru/ru/forum/user/596-trans


Одновременно продолжается высвобождение частичек Созна-
ния, утонувших в опыте в более нижних слоях, ибо Огненная 
Трансформация наращивает влияния на материю, делая её 
более гибкой в опыта снах. Все матрицы прожитого опыта, 

матричные стыки между мирами и все новые миры Божест-
венных Снов питаются Сиянием Любви/Светом Истин, чтобы 

одни закрыть окончательно, а другие равновесно вскрыть для 
вхождения туда Душ и начала нового опыта под названием 

Жизнь. Все уровни космического Я ЕСМЬ ОДНО присутствия всё 
более проявляются в неустанных всеобщих трудах Сознания 

ЛЮБВИ, формируя новое единое тело БОГА, а это и синхронич-

ность единого Дыхания Любви, что в Красоте явления всегда завораживающий процесс. Так как 
каждый миг проживаемый Человечеством и всем Мирозданием бесценен, и выполняя Решение 

Отца, уже встали выполнять свои задачи «Стражи Дорог» выборов опыта, чтобы помочь Душам 
успеть пройти по максимуму опыт Завершения, не отвлекаясь на решения сознания тела-носителя, 
ибо Душа первична и вечна, а тело тленно всегда. Спущены дополнительные Силы, чтобы ускорить 

уроки комплексными проверками истинного состояния всех Душ, и тем самым помочь им либо 
приподняться, либо утвердиться в своих нишах потоков Сознания, под что формируются и планы 

Душ на очередной цикл опыта через переходные слои. Открытое Сознание Божественного Сердца 
в постоянно возрастающей Силе Сияния как Дитя/Земли, так и Триединства «Дитя – Отец – Мать», 
раскрыло Врата для еще более полного спуска и слияния в ОДНО космических Монад с планетой и 

всеми более плотными/низкими уровнями Мироздания, что важно как поддержка своих 
посланцев на Землю, так и для всеобщей сборки всех Душ. Становление распахнутых настежь Врат 
Христа в Дар всем состоялось очередным слоем, еще ниже спущенным в более плотные слои. Это 
означает, что те, кто держит и закрепляет поля Христова Сознания, получили мощную поддержку 
через запуск МерКаВа, вобрав в себя МерКаБа и МерКаВик, и наращивая подачу Света Истин всем 

слоям Сознания Земли и расширенно везде.                        7-14 декабря Новости сайта Преображение. 
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Все вихри движения ЕДИНОГО через каждую частичку живого 
Сознания – Души, Дух и формы, постоянно ускоряются, созда-

вая всеобщую Силу подъема. Так и МерКиТа во всеобщих 
движениях постоянно стремится к форме МерКаТа, рождая 
новое электромагнитное поле в материи под опыт Сознания 

Христа, устанавливаемый во всех мирах материи (дискретный 
Свет), как часть всеобщего обновленного Бытия. Включение 
начальной стадии движения Света по вихрям МерКаВа на 

Земле позволило укреплять структуры Христов, из алмазных

нитей Амарантовых Кос выплетая купола Храмов Христа на ближние тонкие поля Земли Христов. 
Так упрочается шире и всеохватнее Великий Христос через Единое Божественное Сердце в Дар 

ВСЕМ, как на Земле, так и расширенно в мирах форм. Бессмертие Любви входит к тленным 
телам тех, кто Сияет Божественным Сердцем и Ликом/ Крестом Христа, проявляя Вечный Свет и 
Его Сияние в каждой клетке матриц тел всё более. Свет Любви Вечен и бесконечен, как и Вечна 

ЛЮБОВЬ! Все эти возможности изначально заложены в тела Человека/Земли как связная с 
Великими Родителями структура Божественного Дитя. Всеохватность и всеобщность трансфор-

маций и вознесения изначального ОДНО – особенность текущего момента «Сейчас», потому 
смещение и преобразования ждут все Души. После необходимых исцелений и корректировок, 

продолжатся вскрытия «Зерен Реализации», что полностью зависит от степени Созревания Духа 
через опыт каждой Души. Именно это определило выбор Врат Выхода… Волнения страстей игры 

разделенности постоянно нарастают, выдавливая из недр агрессивность  и боль, страхи и 
неуверенность, ложь и слабость Духа. Это происходит для исцеления Светом. С другой стороны, 

усиливается Свет Истин из Божественных Сердец проснувшихся  Сознаний, поддерживая Чистоту 
пространств и всё более Светом Любви «завоевывая» их. Конечно, Свет Изначальности – Свет 

ЛЮБВИ в результате зальет Собой всё и всех, создав необходимые условия для всеобщего 
вознесения. Все Души получат долгожданное освобождение и исцеление от прожитой игры, но не 

все смогут мягко перейти из текущего тела в новое, ибо степень болезни Духа у многих высока. 7-14.12. 



Есть прекрасная энергия, которая знает вас. Это — Источник 
Творения, который вы называете Богом, и вы можете называть 
это как пожелаете, но оно гораздо Больше, чем любое из этих 

названий. Многие из вас чувствуют это всю свою жизнь, а неко-
торые так никогда его и не почувствовали… не таким, каково 

оно есть. Это не ощущается как родители — это чувствуется как 
благорасположенный помощник… твой брат… твоя сестра… 
часть тебя, изливающаяся в этот зал, чтобы дать тебе одну 

вещь: частичку знания…Та частичка многомерного Бога, Творца, 
которая находится в этом зале, знает о том, что ты это слушаешь 
или читаешь позже. Мы — Больше, чем ты думаешь!.. Вы стои-
те сейчас на перепутье. И среди вас так много разочарованных 

тем, что происходит в мире. Это связано со сдвигом, вызвавшем 
все это. Я хочу, чтобы ты сконцентрировался на новом проекте, 

который перед тобой, - на возведении 1-гого этажа этого сооружения. Только на материалах, только 
на том, чтобы собрать лучшие умы с лучшими идеями, понимая, что на божественном уровне на 

это потребуется время, и что твое разочарование ничего не дает для реализации твоего проекта. Вы 
можете увидеть более высокое сознание во всём, что есть в вашем обществе. Это — ваша карма: то, 

как вы построите ваше правительство, как вы структурируете вещи! Это — ваше дело, а не дело 
Творца. Но сознание, которое есть у вас сегодня, и которое является более высоким, чем когда бы 
то ни было раньше, начинает раскрывать лучшие пути и методы. И затем вы превращаетесь в эту 
новую систему. Ваше сознание может повлиять на то, что вокруг вас… на людей, которые вокруг 

вас… даже на сами ваши мысли, которые являются сбалансированными… — чтобы создать 1-й этаж 
этого нового архитектурного проекта! И это принесет результаты всем, ибо вы сконцентрированы на 

том, чтобы изменить реальность этой планеты. И Я хочу, чтобы ты почувствовал… в этом месте… 
прямо сейчас… РЕАЛЬНОСТЬ… этой благоволящей ЭНЕРГИИ… которая ЗДЕСЬ есть… которая знает, 
кто ты… Я хочу, чтобы ты почувствовал эту плотную субстанцию Любви!.. Вы — единственные в 

Галактике проходите через это в данный момент времени…                                 Крайон, 13.12.2015, «Конец года». 
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Вознестись в пятое измерение без развитого чувства Любви 
невозможно. В нашем пространственно-временном 

континууме (ПВК) возможно совершить особый переход из  
4-го измерения в 6-е, а из 6-го – в 4-ое. Для этого достаточно 

освоить некоторые практики перехода. Но особенность 
устройства нашего ПВК в том, что недостаточно духовно 
развитые существа 6-го и 4-го измерений не способны 

совершить переход ни в 5-е, ни, тем более, в 7-е измерение. 
Поэтому все попытки шестимерных олигархов перейти в 5-
мерность из вашего 4-хмерного мира завершились неудач-

но. Хотя олигархам удалось получить доступ к Планетарному 
Генному Модификатору – сакральному центру развития 

генетики человечества и других форм жизни. Им было даже 
позволено привнести туда некоторую энергоинформацию и 

получить кое-что в ответ. Эти исторические события отражены
в вашей Библии. О них сообщается в Ветхом Завете, когда рассказывается история о Давиде и 
Голиафе. Притча о победе Давида приводится в качестве назидания для тех, кто сомневается в 
помощи Бога. Но притча имеет и другой смысл. Она отражает взаимодействие Божественных 

Сил и неких ГОЛИАФОВ, которое осуществлялось задолго до столкновения израильтян с филисти-
млянами. Божественные силы символизирует пророк Давид,  он не вступает в поединок с Голи-
афом, а вкладывает ему в голову некий КАМЕНЬ, ибо «КАМЕНЬ» – ЭТО «КА-МЕНЬ». Ка означает 
программу для Комплекса Многомерных Тел, предназначенных для жизни в нашей вселенной, 
устроенной по принципу «12+1» (12-мерность плюс 13-е измерение или Великое Центральное 

Солнце. А «МЕНЬ» - это «МЕ-НЕ» - «МЕ-ра НЕ-ба» или просто способность порождать внутри 
своего «Я» более высшее измерение, то есть – МЕ-ру НЕ-ба). В поздние лемурийские времена и во 
времена ранней третьей Атлантиды (18-14 тыс. лет назад) посвящённые жрецы знали о существовании 

шестимерных олигархов. Подробнее об этом смотрите на сайте «Группа света» Код новой эры от 12.12.15г. 



Олигархи намеревались… ИЗМЕНИТЬ ЭВОЛЮЦИЮ САМОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – с тем, чтобы в 
будущем полностью приспособить людей 4-хмерности для достижения своих корыстных целей. 
В Программе-матрице Планетарного Генного Модификатора голиафы обнаружили не известные 
им элементы многомерности, которых не было у них самих. Голиафы, воплотившиеся в качестве 
олимпийских лже-богов, в течение 3000 лет земного времени готовили операцию по созданию 

специального портала, который помог бы им проникнуть в матрицу Планетарного Генного Модифи-
катора. Через этот портал они хотели запустить в Генный Модификатор специальные программы-

вирусы, которые были призваны скопировать программы и коды человеческой эволюции, а потом 
изменить эти программы и коды так, что человечество стало бы полностью подконтрольно 

шестимерным олигархам. По сути, голиафы хотели лишить людей свободной воли, установив над 
ними тотальный контроль. Но им было неведомо, что человечество вашего мира находится под 

особой защитой. Более того, их проникновение в Генный Модификатор было частью общего плана 
Эксперимента, - пришло время для голиафов получить новые программы эволюционного развития, 

основанные на Духовности. Эта энергоинформация через воплощённых олимпийских лже-богов 
была передана цивилизации олигархов в 6-ое измерение. Значительной части голиафам вернуться 

в 6-ое измерение не удалось. Их деятельность в 4-ом измерении повлекла кармическую ответст-
венность, - они осуществили процесс инволюции. Когда голиафы через матрицу Генного Модифи-
катора попытались осуществить несанкционированный переход, состоялась их трансформация в 

существ 3-хмерных. Олигархи-голиафы – часть планетарной человеческой расы, кот-ая развивается 
в условиях искусственно созданного, экспериментального П-В континуума. Вы – такая же часть 

планетарной расы человечества. И вы тоже развиваетесь в экспериментальном континууме П-В. 
Абсолютное большинство людей – представители восходящей ветви человечества, которые эволю-
ционировали в 4-хмерный мир из различных миров 3-го измерения. Поскольку измерения разных 
континуумов пересекаются своими объёмами, - код эволюции, заключённый в 4-хмерной матрице 
Генного Модификатора, можно выразить числовым рядом: «3-3-4-4-5-5». Нумерологически в итоге 
получаем числа «24» или «6». Код 4-хмерной программы-матрицы Генного Модификатора не свя-
зан с кодом 6-х измерений двух П-В континуумов Земли Обозначим как «6:6» (два разных 6-х изм.).

Это можно представить как «12», а Код человеческой эволюции с 3-го по 6-ое измерения - «24:12».



/Иначе «24:12» можно представить как 6(2+4) и 6:6(12=6+6), или – «6:6:6». Смысл трех «шестёрок» –
отражение кода эволюции человечества до 6-го измерения (первая цифра «6») в двух разных ПВК 
шестого измерения (6:6). Древние знали о негармоничных цивилизациях 6-го измерения и о коде 
«666», который дошёл да ваших дней как «число зверя». Нумерологический итог «6:6:6» – это «9» 
(6+6+6=18=9). «Шестёрка» всегда оборачивается «девяткой». И само изображение цифр «6» и «9» 

это подтверждает. «Девять» – это Духовный Центр человечества как многомерной планетарной 
расы Земли. В 9-ом измерении земное человечество достигает своего эволюционного пика, прояв-
ляясь как особые коллективные Существа Света, обладающими высокими Божественными Способ-
ностями. По сути, в 9-ом измерении люди становятся КОЛЛЕКТИВНЫМИ БОГАМИ, особыми Существа-
ми Света, готовясь к качественному переходу в 10-е измерение, где уже нет разделения на плане-
тарные расы, а есть Божественное Единство высшего порядка. Итак, многие голиафы ушли в 3-е 

измерение и начали эволюционировать оттуда. Попав в особый мир 3-го измерения, они вынужде-
ны были в корне поменять своё мировоззрение. Потому что там невозможно было существовать, 

опираясь на эгоцентризм. Бывшие голиафы начали осваивать новые для них понятия, в числе 
которых: чувство братской любви, взаимопомощь, гуманизм. Время в том мире течёт гораздо 

быстрее, нежели в вашем. Поэтому бывшие олигархи уже прошли эволюцию в мире 3-о измерения 
и сейчас завершают эволюцию в мире 4-го измерения, который… гораздо гармоничнее, чем ваш, 

потому что принадлежит к природному, гармоничному пространственно-временному континууму. 
Сейчас их цивилизация именуется цивилизацией АРМАНОВ, Солнечных Людей. Вы и арманы живё-

те в разных ПВК, но объединены стремлением перейти в пятое измерение. Сейчас, когда бывшие 
голиафы познали чувство Любви, им открыта эволюционная дорога туда, куда они так долго пыта-

лись попасть искусственным путём. Но не только желание перейти в 5-е измерение объединяет 
арманов и духовно развитых людей вашего мира. Обе ваши цивилизация несут в своих сакральных 
пространствах энергоинформационные программы для объединения двух ПВК Земли в один, общий 
полимирный П-В континуум. Этот ПВК станет новым объёмом П-В, который получит принципиаль-
но иные качества. Новый П-В континуум станет не суммой двух ПВК, а их синергией,  энергоинфор-
мационным полем высшего порядка, способным порождать новую энергию и новую информацию. 

Синергетический эффект от слияния двух ПВК позволит решить целый ряд эволюционных задач.



Бывшие голиафы ныне живут в гармоничном мире 4-го измерения Земли и готовы сотрудни-
чать с вами. Сейчас их цивилизация арманов – это цивилизация высокоразвитых люде 4-х 

мерности, которые помнят о своих шестимерных прародителях и постоянно отправляют им 
энергии творческой любви для их Божественного преображения.  А пока наша задача –
объединить код эволюции двух цивилизаций, программы двух миров  4-го измерения, 

которые создают основы для Духовного саморазвития; привнести из гармоничного 
пространства-времени программы для саморазвития, для использования внутренней 

энергии Великого Центрального Солнца.  О процессе слияния миров одного измерения вы 
уже знаете. Мы его обозначили как «процесс горизонтальной полимирности». Объединение 

программ двух миров не только обогатит о развитие обоих миров, но и позволит начать 
процесс сближения разных пространственно-временных континуумов – того, эксперимен-

тального, в котором живёте вы, и того, в котором жили миры Земли изначально – до начала 
Великого Эксперимента. Из мира другого ПВК в ваш мир придут, в частности, программы, 

необходимые для перехода на гармоническую частоту «13:20». Вы передадите другому ПВК, 
прежде всего, опыт развития плотной материи. Состоится обмен и многими другими 

эволюционными программами. В результате энергоинформационного обмена между двумя 
мирами четвёртого измерения сотворится новая программа эволюции 4-хмерного челове-

чества Земли. Мы заложим основы для нового Кода Эволюции – кода обретения Божествен-
ной Целостности и саморазвития. 24 декабря 2015 года мы проведём практическую световую 
работу, посвящённую гармонизации энергообеспечения человечества и энергоинформацион-

ному обмену между двумя мирами. Это – медитация планетарного масштаба. Семья 
Света призывает принять участие в планетарной медитации всех, у кого она находит 

духовный отклик. Мы идём в пространстве и времени, с любовью объединяя разные миры, 
разные формы жизни. Это объединение происходит на основе Божественного единства и 

доброй воли тех, кто стремится в Единое Сердце Бога-Творца, кто воистину хочет сотворить 
Братство Великого Центрального Солнца.       Эль-Мория. 12.12.2015г. Код Новой Эры. Группа Света.



Прежде, чем приступим к практической световой работе, напомню вам об особой энергии, кото-
рая известна в вашем мире как энергия ЦИ. ЦИ – это не просто энергия. Это – особая энергоин-
формация, которую можно назвать духовно-материальной субстанцией. Она объединяет 

духовное и материальное, позволяя духовности и материи развиваться в мирах нашей Все-
ленной. Об энергии ЦИ (слог «ЦИ» сопоставим со слогом русского языка «ЖИ» – частью слова 
«ЖИЗНЬ») было известно с самых древних времён. В лемурийские времена её назвали ЭНЕРГИЕЙ 
ЛАО – ЗОЛОТОЙ ЭНЕРГИЕЙ ЖИЗНИ. Потому что тогда она проявлялась на более высоком уровне и 
приходила к людям по внутренним каналам. Энергией ЦИ жизненная энергия стала тогда, когда 

внутренние каналы сменились внешними. Энергию ЛАО, как потоки духовно-материальной 
субстанции, получает от Великого Центрального Солнца каждый человек. Но качества этой 

энергии различны, как и различны энергоинформационные каналы, по которым ЛАО поступает 
в Существо Света, в различные формы жизни. Долгое время Жизненная Энергия ЛАО поступала 

в ваш мир в виде Энергии ЦИ – по внешним каналам. Именно поэтому вы были лишены 
возможности доступа к внутренним источникам энергии ЛАО, 

пользуясь той духовно-материальной энергией, которая обозна-
чена как ЦИ. Сейчас, когда вы выходите из плотности материи, 
когда вступаете в новый эволюционный цикл, появляется возмо-
жность пользоваться внутренними источниками - энергией ЛАО.
Энергия Огня Солнечного Возрождения, которую вы сейчас зажи-
гаете в своих сердцах, создаёт возможность активировать внут-
ренние Каналы Энергии ЛАО, открывает доступ к сакральным 

энергиям саморазвития, идущим от Великого Центрального 
Солнца. С приходом новых энергий появляется возможность

гармонизации энергоинформационного обмена в вашем мире.
Даже сейчас, когда человечество пока пользуется энергией ЦИ, 
на тонком плане образуется мощная жизнетворящая энергия –
тонкоматериальная ЦИ… Возвращение ЛАО, или Золотая Энергия Жизни.



В гармоничных мирах природного пространства-времени – подобных тому, в которых сейчас 
живут арманы – каждый человек излучает энергию ЦИ. На тонком плане она собирается в 
единство и образует синергию ЦИ, которая возвращается к людям. Получается, что люди, 

объединяясь на тонком энергетическом плане, синергетически преумножают свою энергию, 
делают её значительно мощнее, качественнее, эффективнее и разнообразнее.  А потом…вновь 

возвращают её в свой мир. Вернувшаяся СИНЕРГИЯ ЦИ (как энергоинформационное поле, 
порождающее качественно новую энергию и информацию) начинает с большей силой, с 

большим разнообразием творить жизнь в духовной и материальной сферах человеческого 
общества в целом и каждого человека в отдельности. А что происходит в вашем мире искус-

ственного пространственно-временного континуума? Люди также излучают жизнетворящую
энергии ЦИ. Она также собирается на тонком плане в единство, образуя синергию. Но эта 

синергия не возвращается в ваш мир. Люди не получают обратно то, что сотворили сообща, 
коллективно. Почему? Потому что нарушен гармоничный энергообмен жизненной энергией. 

Синергетическое поле энергии ЦИ вашего мира ПЕРЕУСТРОЕНО. Оно не является естественным, 
природным синергетическим полем. Из вашего синергетического поля изымается большой 

объём количества и качества синергии ЦИ (универсальной жизнетворящей энергоинформации). 
Эта синергия изымается вашими 6-тимерными опекунами – цивилизацией голиафов-олигархов. 

Шестимерные олигархи используют её в целях развития своей цивилизации, лишая большой 
доли синергии ЦИ человеческое общество в целом и каждого человека в отдельности. При этом 
шестимерные олигархи разлагают спектр энергоинформации ЦИ на несколько составляющих. 

Духовную составляющую синергии ЦИ они не приемлют, поэтому отправляют её в специально 
созданные резервуары пространства-времени. А вот тонкоматериальная физическая, астрально-
ментальная, эфирная и огненная виды энергии ЦИ идут во благо развития цивилизации тайных 
управителей из 6-го измерения. В результате людям, человеческому обществу уже долгое время 
не хватает и материальных благ, и духовной энергии. Это – одна из главных причин дисгармонии 

вашего общества. Денежно-финансовая система вашего мира скалькирована, скопирована с 
некой тонкоматериальной структуры. Понимаете теперь, о чём речь?   Эль-Мория через С. Драчеву… 



По сути, все материальные блага, созданные человеческим обществом, должны быть образо-
ваны в синергетическое материальное единство. Слагаясь в большое материальное единство, 
синергетические материальные блага могут гармонично распределяться и способны решить все 
основные задачи по материальному обеспечению людей. Однако после сложения в синергети-
ческую совокупность все ваши материальные блага (не только деньги) начинают перераспре-
деляться теми, кто имеет тайную или явную власть. Большой объём материальных благ изыма-
ется и не возвращается к людям в виде синергии для более мощного и качественного творения 
жизни. Но, за любым явлением всегда кроется внутренне позитивное начало, которое рано или 

поздно проявится во внешнем мире. Благодаря тому, что у людей вашего мира долгое время 
похищали значительную часть энергии ЦИ, в тонкоматериальных сферах человека развились 

специальные каналы восполнения этой энергии. Вы развивались, несмотря ни на что. Каналы 
восполнения энергии начали принимать и развивать особую энергию, которой до этого не 
было у других Существ Света. Эта энергия создала специальные тонкоматериальные поля, 
на основе которых… у человека начали формироваться новые тонкоматериальные тела. В 
настоящее время они являются поистине ЖЕМЧУЖИНАМИ в ваших Комплексах Многомерных 

Тел. О каких телах ведётся речь? О! Это – особые ОГНЕННЫЕ тела, способные существовать и 
развиваться на основе взаимодействия более плотной энергии ЦИ и тонковибрационной энергии 
ЛАО. Объединяя ЛАО и ЦИ, новые огненные тела могут принимать энергию Великого Цент-

рального Солнца – идущую как по внешним каналам, так и по каналам внутренним. Т. о., 
ваша связь с Великим Центральным Солнцем станет разнообразнее, эффективнее. А главное – в 

будущем вы разовьётесь в Существ Света, которые без особого труда смогут проявляться во 
внешних и внутренних мирах. Новые огненные тела формируют вашу уникальную полимер-
ность, способность сращивать разные миры и измерения. Вы становитесь не просто носите-

лями программ Божественного Единения, вы сами явите Божественное Единство высшего 
порядка. Именно поэтому систему, которая лишила вас энергии ЛАО, которая заимствует у вас 

сейчас большую долю энергии ЦИ, следует поблагодарить за то, что она помогла вам совершить 
непростой, тяжелый эволюционный шаг в вашем развитии как уникальных Существ Света.



Настало время не только поблагодарить эту старую систему энергоинформационного обмена. 
Пора трансформировать её, перевести на качественно новый уровень. Пришло время для того, 
чтобы синергия ЦИ, которую создаёт человечество на тонком плане, начала возвращаться в 
человеческое общество и эффективно творить новую жизнь. Для удобства работы давайте созда-

дим схему. Изобразим на плоскости вас, 4-хмерное человечество, как квадрат, объединённый 
линиями-каналами с четырьмя другими квадратами. С этой схемой вы уже познакомились, 
осваивая световую практику преображения эгрегоров. В данном случае нам важно знать, что 

каждый квадрат в объёме – это куб. Центральный куб (жёлтый) – это четырёхмерная физическая 
генетика человека. Она тесно связана с 4-мя другими видами генетики: астрально-ментальной 
(зелёный куб), огненной (голубой куб), эфирной (синий куб) и генетикой высшей ментальности 

(фиолетовый куб) – основными видами многомерной человеческой генетики. Именно через эти 
виды генетики создаётся синергетическое поле энергии ЦИ. Вокруг квадратов образуем тор (на 
схеме – кольцо). Тор есть символ синергетического поля, 
которое образуется благодаря деятельности перечисленной 
генетики человечества. К синергетическому полю присоеди-
нены пять видов многочисленных каналов, по которым про-
исходит откачивание тонкоматериальной энергии ЦИ в 6-ое 
измерение. Изобразим виды этих каналов как шестигранники, 
внутри которых находятся энергоинформационные спирали.
А теперь начинаем священную церемонию. Призывайте для 
сотворчества Семью Света, свои Высшие «Я», Духовных Учителей
и тонкоматериальные группы поддержки из 5- и 7-го измерений.
Настраиваемся на энергию Безусловной Любви. Почувствуйте
любовь и к бывшим голиафам, ныне – арманам, которые изыма-
ют синергию ЦИ из жизненного пространства человечества. Все 
они – ваши Братья по Свету, коллеги по Эксперименту, которые 
выполняют разные роли в процессе сотворения новых форм жизни.

РИС. 1. СХЕМА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОЛЯ, ИЗ 

КОТОРОГО ПРОИСХОДИТ ОТКАЧИВАНИЕ ЭНЕРГИИ
ЦИ В ШЕСТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.



Вы можете активировать связь и с арманами, и с шестимерными олигархами на уровне седьмого 
измерения. Потому что на уровне этого измерения вы в будущем все вместе живёте в едином 
пространственно-временном континууме и обладаете единством, которое позволяет вам творить 
новые формы жизни и даже – создавать новые пространственно-временные континуумы, новое 
пространство-время, наполненное чудесным бытием прекрасных Существ Света, способных гармо-
нично объединять разные миры… Почувствуйте ответную любовь от представителей цивилизации 
арманов, которые сейчас творят вместе с вами из другого пространства-времени. Но это – тоже 4-ое 
измерение. И они – люди. Они выглядят почти так же, как вы. Разве что рост их несколько больше, а 
тела – изящнее, утончённее. Они – очень гармоничны, исполнены любовью, напитаны жизнетво-
рящей энергией. Потому что их мир – мир природного, гармоничного пространственно-временного 
континуума. Они улыбаются, они открыты к сотворчеству. Их цель – передать вам программы для 
гармоничной деятельности синергетического поля. Объединяйтесь с ними с помощью порталов, 
сотворённых из двух лент Мёбиуса. Одна лента – фиолетовая, другая – золотая. Объединяйтесь 
и открывайте сердца для энергоинформационного обмена. Почувствуйте, как усиливается 
пульсация в области солнечного сплетения… Наблюдайте на тонком
плане, как осуществляется обмен энергоинформационными паке-
тами… Мастера Света! Объединяйтесь в единое Сакральное Сердце
со всеми участниками нашей священной Церемонии! Наблюдайте, 
как образуется Золотая Сфера, внутри которой проявляются Существа 
Света… Среди них известные и неизвестные вам представители 5-го
измерения. Здесь же – Существа Света из 7-го измерения. Вы не
видите их всех, но чувствуете, как Сестёр и Братьев по Свету стано-
вится всё больше и больше. Вы уже хотите начать творить, работать…
но процесс РОСТА КОЛЛЕКТИВНОСТИ всё продолжается и продолжа-
ется. Золотая Сфера начинает расти… Она всё увеличивается и увели-
чивается в размерах... Невозможно сосчитать количество тех, кто 
вошёл в Золотую Сферу для сотворения новой синергии человечества.
Эль-Мория «Возвращение ЛАО…»  через С.Драчеву,  С.Канашевского,  М.Шульц.

РИС. 2. ПОРТАЛ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ С 
ЦИВИЛИ-ЗАЦИЕЙ АРМАНОВ. ЗОЛОТАЯ И 

ФИОЛЕТОВАЯ ЛЕНТЫ МЁБИУСА 
ПЕРЕСЕКАЮТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ.



И вы вдруг понимаете, что Золотая Сфера… выросла больше Земного шара! Она вышла в атмосферу 
планеты! А ещё внутри вашего «Я» рождается понимание того, что в этой сфере… собрались вместе 
все люди вашего мира! Не удивляйтесь, дорогие наши… Не удивляйтесь! Все Высшие «Я» всех 
людей, воплощённых сейчас в вашем мире, творят в нашей Золотой Сфере! Потому что сотворение 
нового синергетического поля – это сейчас самый важный шаг на нынешнем этапе эволюции. Без 
него человечеству невозможно двигаться вперёд, развиваться в новом цикле эволюции. Ведь 
нельзя бесконечно со-творять энергию и не получать её обратно для нужд эволюции, для Божест-
венного саморазвития. Невозможно творить в новых условиях без синергии ЦИ, без синергии ЛАО –
без Божественных Энергий Жизненной Силы. В новых условиях невозможно творить без внешних и 
внутренних энергий Великого Центрального Солнца. Новый эволюционный цикл – это возрождение 
Внутреннего Солнца внутри вас. Возрождение вас, как истинно солнечных Существ Света! А это 
значит – пора призвать к сотворчеству Огонь Солнечного Возрождения, который только что пришёл 
в ваш мир! Активируйте символ Огня Солнечного Возрождения. Произнесите трижды его мантру:
ЭЛЬ-ЛА-ЭЛЬ…   ЭЛЬ-ЛА-ЭЛЬ…   ЭЛЬ-ЛА-ЭЛЬ!!!   Этот символ – универсальная 
структура Огненного Света, которая уже ожила в ваших Сакральных Сердцах.
Внутри неё живёт 13-лучевая Звезда Вишну, голубой икосаэдр – символ 
структуры Всемирного Храма Огней Вознесения и две 13-гранные пирамиды.
Это триединство образует Лотос Сатия Юги. И этот Лотос – есть великий Про-
водник энергоинформации Великого Центрального Солнца. Лотос Сатия Юги
излучает код: «13:20:13:13». Это – один из переходных кодов на новый цикл
эволюции. Важный код для Новой Жизни…  Помещайте Лотос Сатия Юги в 
каждый из пяти кубов (квадратов) – в структуру генетики человечества. Рис.1 
Высказывайте чистое намерение, чтобы через Лотос Сатия Юги энергоинфор-
мация Великого Центрального Солнца пришла в ваши физические, астраль-
но-ментальные, огненные, эфирные генетические структуры и в ваши генети-
ческие поля высшей ментальности. Чтобы эта энергоинформация Бога-Творца 
вошла на тонком плане в Сакральное Сердце каждого человека, живущего в 
этом мире, и всех людей, которые станут жить в будущем. 21.12.15.Эль-Мория.

РИС. 3. СИМВОЛ «ОГОНЬ 
СОЛНЕЧНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ». 

СЕМЯ МИТРЫ.



А теперь, когда внутри вас ожил Лотос Сатия Юги, когда энергии Великого Центрального Солнца 
сделали вас воистину солнечными, начинайте транслировать их внутрь Золотой Сферы, которая 

выросла больше Земного шара. Образуем Единый Луч Творения вместе с Существами Света 5-го и 
7-го измерений. Высказывайте намерение, чтобы Великое Центральное Солнце сотворило новое 

синергетическое поле для человечества Земли! Пусть она сотворит новые Божественные Источники 
Жизни и для шестимерных олигархов, и для арманов, и для всех цивилизаций планетной системы 
Земля. В новом эволюционном цикле всех и каждого ожидают новая жизнь, новые энергии, новые 
источники энергий… И наблюдайте, дорогие мои, что происходит. Какой процесс Божественного   
Преображения начинается. Активно участвуйте в этом процесс – участвуйте как Ангелы Великого 

Центрального Солнца, внутри которых пробудился Лотос Сатия Юги. Внутри вас уже сейчас прора-
стает Семя Митры – Семя Солнечного Бога Митры… Прежде всего – квадраты трансформируют-
ся в сферы. А сферы… преображаются в… Семена Митры! Огонь Солнечного Возрождения входит в 
ваши генетические структуры на тонком плане. И начинает излучать энергоинформацию Великого 
Центрального Солнца, которая направляется в синергетическое поле. 
Синергетическое поле переливается радужными красками разных 
оттенков. Здесь происходит смешение, объединение энергии ЦИ и 
энергии ЛАО. Внутренняя энергия Великого Центрального Солнца 
объединяется с внешней энергией Великого Центрального Солнца. 
Вокруг синергетического тора-кольца образуется ещё один тор. Это
синергетическое поле (на рис. – внешнее кольцо) формируется специ-
ально для 6-тимерных существ, которые начинают получать особые
энергии В.Ц.С., предназначенные для их Духовного преображения. 
Постепенно у 6-тимерных олигархов-голиафов исчезнет необходи-
мость в этой энергии, исчезнет потребность наращивать свою энергию
за счёт других… Шестигранники также преобразуются в Зёрна Митры.  
Огонь Солнечного Возрождения пришёл и сюда! А из внутреннего
кольца синергия ЦИ и ЛАО направляется к центру, в генетические
структуры человека, всего человечества. 21.12.2015. Эль-Мория.

РИС. 4. ЛОТОС САТИЯ ЮГИ. КОД 
«13:20:13:13». Частоту «13» излучает 13-

лучевая Звезда Вишну, частоту «20» -
икосаэдр (фрактал структуры 

Всемирного Храма Огней Вознесения), 
«13:13» – две 13-гранные пирамиды.



И синергия ЦИ, и синергия ЛАО возвращаются к людям в виде новой жизнетворящей силы, в виде 
Божественного источника Золотой Энергии, многократно усиленного энергоинформацией Великого 
Центрального Солнца. Наблюдайте, как меняются на тонком плане потоки энергии и их краски. 

Послушайте, как внутри вас и внутри мира рождаются гармоничные мелодии, несущие 
Божественную Гармонию в вашу будущую жизнь. Наблюдайте, слушайте…  Вокруг Земли 

формируется новое синергетическое поле, которое 
позволит человечеству вашего мира совершать 
гармоничный энергоинформационный обмен. 
Это – залог будущего духовного развития чело-
вечества, это – основа активного жизнетворче-
ства и материального изобилия. Активная фаза 
нашего творчества завершается. Но прошу вас:
Не торопитесь покидать Золоту Сферу 
Со-Творчества. Вы сейчас воистину сможете 
наблюдать картины из будущего человечества. 
Вы можете прозреть, как строится новая жизнь, 
как люди становятся добрее, мудрее. Как мир 
воцаряется в мире. И этот мир устремляется к 
другим мирам… ,  чтобы вместе обрести 
Божественное Единство в гармонии бытия.
А ещё вы слышите новую мантру… И эта мантра
– призыв новой Энергии Великого Центрального 
Солнца. Ваши губы трижды шепчут её :
ЭЛЬ-ЛА-ЭЛЬ-ЛАО-ЭЛЬ… ЭЛЬ-ЛА-ЭЛЬ-ЛАО-ЭЛЬ…  
ЭЛЬ-ЛА-ЭЛЬ-ЛАО-ЭЛЬ!!! Cвети, Огонь Солнечного 
Возрождения! Великое Солнце, оживай в нас!  
Живи в каждом! 21.12.2015. Эль-Мория. Возвращение ЛАО  или

Золотая Энергия Жизни, практ. световая работа, проведенная 24.12.15. 

РИС.5. СХЕМА НОВОГО ЭНЕРГООБМЕНА. ВНУТРИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
СТРУКТУР – ОГОНЬ СОЛНЕЧНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ, СЕМЯ МИТРЫ –

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИЯ ВЕЛИКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЛНЦА. 
ОБЪЕДИНЁННАЯ СИНЕРГИЯ ЦИ И ЛАО ПОСТУПАЕТ В ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
СТРУКТУРЫ ЛЮДЕЙ ИЗ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОЛЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЙ ТОР СИМВОЛИЗИРУЕТ НОВОЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ДЛЯ 

ОБИТАТЕЛЕЙ ШЕСТОГО ИЗМЕРЕНИЯ.



Как же отреагировала Земля на схождение Энергии Великого Центрального Солнца?  21 декабря в 
Санкт-Петербурге обновлен рекорд максимальной температуры воздуха! Мощный поток атлантичес-

кого тепла, поступающего к берегам Невы, стал причиной обновления рекорда максимальной температуры 
воздуха. К 15 часам местного времени температура воздуха в Санкт-Петербурге повысилась до +8,3°, что почти на 

два градуса выше прежнего рекордного достижения, установленного 20 декабря 1956 года. Погода в Москве 
установила новый тепловой рекорд – в 6.00 температура воздуха в городе уже составила плюс 8,3 градуса. 

Предыдущий рекорд — плюс  5,4 градуса — был установлен в 1982г. 25 декабря в Москве зафиксирован новый 
температурный рекорд, - 4,1 градуса. Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году, тогда воздух прогрелся до 

4 градусов. В метеослужбе отметили, что этот температурный рекорд стал уже шестым подряд за неделю.
В Испании установилась летняя погода, до +20. По всей стране зафиксировано около 150 лесных пожаров. 

Начиная с 16 декабря  - второй день 
подряд наблюдатели неба сообщают 
о вспышке полярных стратосферных 
облаков вокруг Северного Полярного 

Круга. Данные необычные облака 
запечатлены в Тромсе в Норвегии, а 
также в Абиско и Кируне в Швеции.

17.12. на Южном Урале при темпера-
туре – минус 20 зазеленела береза. 

Необычный смог в Китае. 
Воздух  в эти дни стал цветным.
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27.12. Атлантический шторм "Ева" принес с 
собой в Англию ливневые дожди.  Наиболее 

тяжелая ситуация сложилась в графствах 
Ланкашир и Западный Йоркшир.  Из-за 
резкого подъема уровня воды полиция 
эвакуировала жителей прямо из домов. 

В Парагвае, Аргентине, Уругвае и Бразилии из-за 
наводнений, вызванных проливными дождями, 

более 160 тыс. человек были вынуждены покинуть 
свои дома. 25.12. Масштабное пожарище 

вспыхнуло в Южной Калифорнии и превратило 
в пепел около 480 тысяч гектаров земли.

С 24 по 27.12. в 7 штатах США 
— Теннесси, Миссисипи, Илли-
нойсе, Индиане, Алабаме, 
Арканзасе и Мичигане —
зафиксировано 24 торнадо. 
Погибло более 20 человек. 

Последняя Магнитная буря в декабре была зафиксирована 16 12. Специалисты NASA назвали ее 
сильнейшей солнечной бурей за последние 250 лет. 22.12.2015г. Солнечное пятно AR2473 в 4-е 
раза увеличилось в размере. 23.12. (00:40 UT) пятно вспыхнуло. УФ-излучение от вспышки 
достигло вершины атмосферы Земли и изменило нормальное распространение радиосигналов в 
течение получаса. Вокруг южной части Тихого океана произошло коротковолновое радио-затем-
нение.  27.12. вспышка на Солнце началась в 16:00 мск и продолжалась более 3-х часов. Согласно 
данным ученых Института земного магнетизма… им. Н.В. Пушкова, вспышка произошла в центральной 
части солнечного диска, - значит, буря обрушится на Землю уже через 2-3 дня, т.е. в новогоднюю ночь.

Арктический лед и северное сияние. 
На 8,8 градусов выше  по Цельсия –
невероятная температура для 
Арктики в середине зимы, - 30.12. 
учитывая, что дневного света здесь 
нет неделями. Если эти данные 
точны, в Арктике было теплее, чем 
в Москве и Чикаго. Такая погода 
характеризуется внезапной  потерей 
барометрического давления. 

Парадоксально
27 декабря,       
над Москвой
наблюдали

кучевые летние 

облака! А в 

Новогоднюю 
ночь мороз до -

17 градусов. 
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А теперь давайте вернемся к книгам Эксодус, записанными В.В.Кузнецовой. 22.12.2011г. «ГОСПОДЬ 
раскрывает смысл понятия Многомерность. Само слово говорит за себя, подразумевая множество 
миров, которые состоят из других миров. Первый уровень – 49 слоёв, в каждом из них находится 

по 29 частей. Каждый из слоёв имеет свои особенности – цвет, звук, запах. И каждый имеет 
собственную тайну. Многомерность звучит гармонично по отношению ко всем её частям, слоям, 

уровням. Это единый инструмент в руках БОГИНИ и БОГА, до сегодняшнего дня бывший в руках 
только БОГА. Новая жизнь-2, с.9. 22 декабря верующие православной Церкви отмечают зачатие 
праведною Анною Пресвятой Богородицы. 24.12.2007г. «Вокруг планеты быстро вращаются 4-е 
энергетических шара, по размеру сопоставимые с планетой, розового, голубого, светло-синего и 
золотого цветов. Из шаров образовались смерчи, которые устремились на планету, проложив 4-е 

тоннеля к ядру. Шары содержали энергетические запасы для планеты на будущее. На планете будут 
рождаться новые виды животных, поэтому синяя, чистейшая вода необходима для сохранения в 
чистоте молекул ДНК и РНК. ИСТОК, Солнце, Луна и Лентина образовали равносторонний крест 
радужных цветов.  В верхней части креста находится ИСТОК, в вершинах горизонтальной планки 

находятся Солнце и Луна, нижняя вершина креста представлена Лентиной. На планету спустился 
поток судьбоносной энергии. Звезды увеличивают свою светимость, что свидетельствует об 

активизации Монад, которые стремятся соединиться с душой человека. Сегодня у многих могут 
раскрыться клетки мозга, связанные с информацией из будущего». По ступеням в Небеса. 24.12.2011г. 

«Все храмы вместе с Санкт-Петербургом, в котором проявлена Многомерность, стали одним 
огромным шаром. На Земле образовалось 12 таких шаров, где существуют великие храмы. Тогда 
это будет великой силой, пробуждая духовность и сознание в людях. Это станет для них большой 
встряской, и встряхнёт всю Землю. «Новая жизнь-2». 30.12.03. ГОСПОДЬ говорит: «такого резкого 
поворота событий как сейчас, история планеты не знала. Изменялась только эта планета, сейчас 

Вселенная изменяется как единый организм, где каждый играет свою определенную роль. 
Создается новое человеческое тело. Нельзя более допустить подобной деградации человечества, а 
причина – в разъединенности религий… Сегодня сама МАТЬ пришла, чтобы предложить всем снова 
войти в новый Дом, над которым находится Эгрегор Единой Религии, чтобы объединить всех людей 
планеты. Этот Эгрегор Религии Света является центром объединения всего Космоса». Жизнь в виртуальном 

мире.



Что такое Дух? Вы – Аспект Духовной Сущности Создателя: 
Индивидуализированный Божественный Семенной Атом, ваше 

сознание Я ЕСТЬ с врожденным желанием выражения и творчества. 
Духовность не имеет отношения к религии или религиозной догме. 

Это сосредоточение на развитой форме текущего состояния Бытия: 
физического, эмоционального, ментального, интуитивного, социаль-

ного. Оно влечет за собой усовершенствование человеческой 
инстинктивной природы в развитое Духовное / Человеческое 

Существо, готовое перейти в утонченную среду  ПЯТОГО Измерения. 
Охватывание более высокого сознания ведет к новому состоянию 

осознанности, и, следовательно, к новым событиям, более высоким 
возможностям и дополнительным способностям. Самореализация

является сегодня целью развитых  Душ. Жизненно важно научиться направлять свой личный поток 
сознания. Ум эго-желания ползет вниз по лабиринту подсознания, следуя сильным паттернам 

иллюзорного прошлого, оно беспорядочно собирает куски и отрывки болезненных или травмати-
ческих событий, которые достаточно сильны, чтобы уйти из мыслеформ. Чтобы иметь разумное 

мышление и ясный ум, вы должны наблюдать или контролировать мыслительные процессы ума.
Ваше Я Души 3-го и 4-го измерений является Фрагментом Священной Триады, слившейся с матери-

ей для того, чтобы испытать множественные плотности мироздания. Основное побуждение Души 
состоит в том, чтобы напитать личность частью Божественной Сущности. Ее целью и наибольшим 
желанием является служение «самовыражающейся индивидуальности» в ходе повторяющихся 

циклов, и периодический посыл импульсов, побуждающих снова подняться в форму Духа, при этом 
сохраняя мудрость огромного количества космических событий. Каждая Священная Триада, умень-
шая коэффициент Света, была направлена в пустоту и плотность мироздания. На начальном этапе, 
на пятимерном уровне осведомленности, самый плотный, первый подуровень начнет иницииро-

вать сосредоточение на ментальном теле и интегрировать Божественную Волю. Определенные 
эволюционные законы действуют на каждом подплане, - и на каждом полном плане сознания.

Послание Архангела Михаила через Ронну Герман.



Когда вы переходите к вибрационным паттернам 5-го измерения, ваши клетки, эфирное тело и аура 
начинают ускоренный процесс очищения. Этот процесс облегчает и приводит к загрузке многих 

Аспектов вашего Высшего Я, - так начинается этап восстановления вашего высокочастотного Тела 
Света. На самом низком уровне 5 измерения устанавливается равновесие. Обретение божествен-

ной силы и мудрости требует от вас выйти за пределы обусловленного сознания и стать созвучными 
с вашим космическим сознанием посредством многих Аспектов вашего Высшего Я. Для успешного 
движения по пути просветления необходимы эмоциональная стабильность и ментальные усилие. 
Существует закон равновесия, действующий в 5-мерных сферах и выше. В ШЕСТОМ измерении 

вы действительно поймете, что вы бессмертны. Вы будете воплощать расширенное сознание Боже-
ственного Плана, поскольку постепенно вновь соединяетесь с некоторыми более мощными уров-
нями ваших Священных Триад этой Суб-Вселенной. 7-ое измерение – завершающий эволюционный 

предел человеческого воплощения внутри этой Суб-Вселенной. Вы будете иметь определенную 
форму, - она будет очень легкой и похожей на паутинку. 1-ый подуровень (самый низкий по частоте) -
8-го измерения является Вратами Бесконечности. Вы сможете насладиться многими его преиму-
ществами, так как получите способность интегрировать еще больше высших частот. Инициируется 
эффект просачивания, - у вас появится способность получать доступ к каждому высокочастотному 
уровню, в результате чего крохотные порции более совершенного Божественного Света начинают 

струиться в вашу личную колонну Света, добавляя Свет вашей ауре и вибрации вашей Песне Души. 
Полному, сияющему телу Души, на его родном уровне, 7-ом плане 4-го измерения, древние масте-
ра дали название «Высшее Каузальное Тело». Поскольку вы становитесь многомерными, время в 
вашем восприятии становится более текучим, а концепции, регистрируемые вашим мозгом, более 
сложными и точными. Вы постепенно развиваете контроль над сознанием и его целостностью, что 

ведет к более четкому и истинному духовному восприятию. Сфера Каузального Тела, которая 
изначально содержала все оригинальные Фрагменты Души, направленные в 3-е и 4-ое измерения 
этой Суб-Вселенной, теперь тянутся на 1-ый подуровень Священной Триады 5 измерения, из кот-й 
они произошли. Больше в нем нет необходимости, - наполненная Душой личность уже Духовное 

Человеческое Существо — готова напрямую объединяться со своей 5-мерной Священной Триадой. 
Эта Священная Триада — следующий высший Аспект ее Божественного Семенного Атома в этой Суб-Вселенной…



Гармонизированная, четырехмерная эмоциональная 
сфера теперь готова объединяться с первым подпланом 

пятимерной ментальной сферы, что открывает совершен-
но новый мир для приобретения опыта и обучения.

Для тех, кто не постиг три божественных качества: Божест-
венную Волю, Божественную Любовь и Божественную 

интуицию, невозможно постичь удивительное будущее. 
Ваше сознание совершенствуется, поскольку вы развиваете 
духовную осведомленность и развиваете проницательное 
понимание и восприимчивость. Вибрации и ритмы Свя-

щенной Любви усиливаются в вашем Священном Сердце.
Святая Любовь — это ключ, который открывает вход на 
следующий уровень высшего развития. Как наполненные 

душой личности, вы станете земными Солнечными

Ангелами — излучением Божественного Солнца. Несколько лет назад мы объясняли вам: «Сущест-
вуют Пирамиды Света, установленные в каждом измерении и субизмерении по всей этой Субвсе-

ленной. Некоторые их них являются великими хранилищами субстанции Космического Света, 
используемого для создания звездных систем, галактик и солнечных систем. Существует также 
несметное количество меньших Пирамид Света, содержащих Эфирную Копию всех фрагментов

Божественной Искры, которые вы создали во время своего путешествия в плотности». «Опускаясь 
вниз через множество измерений этой Субвселенной, вы каждый раз преломляли себя в меньшие 

Фрагменты Божественного Семени. Начиная с основного уровня пятого измерения и до мерного 
уровня, на котором обитает ваш Божественный Семенной Атом, во всех субмерных сферах у вас 

есть Священная Триада в Пирамиде Света, ждущая вашего возвращения». При пересечении вами 
подуровней пятого измерения, Священная Триада помещалась внутри каждого из семи субмерных 
уровней, уменьшаясь в размере и Силе Света. Все Священные Триады были посланы непосредст-
венно из Сердечного Центра вашего Божественного Семенного Атома и установлены на каждом 

субуровне и во всем измерении, вплоть до самого низкого, 1-го субплана 5-го измерения. Ронна Герман. 
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Чтобы получить доступ к высшему ментальному телу и соединиться с 
ним, вы должны стараться быть сосредоточенными внутри своего 
Священного Сердца. Этот процесс может начаться, как только вы 

установите постоянный контроль над физическим и эмоциональным 
телом. Рассудок должен иметь периоды тишины, чтобы настроиться 
на тихий шепот Души и Высшего Я. Вы достигните спокойствия разу-
ма путем сознательного дыхания через Священное Сердце (Дыхание 

Бесконечности), что станет естественным способом дыхания после 
того, как вы установите паттерн Бесконечности в своем физическом 

сосуде и будете практиковать эту технику до тех пор, пока она не 
станет привычной. Жизненно важно, чтобы вы учились дышать осоз-
нанно. Дыша сосредоточенно, следуя по пути дыхания, вы постепен-
но осознаете различные части тела. Вначале сигналы вашего Элемен-

тного Тела о дискомфорте или болезни очень слабые. Если вы их не

учтете, они постепенно разовьются в боль (болезнь). Выход из своей зоны комфорта и структур 
системы ценностей коллективного сознания требует большой храбрости. Смелое стремление найти 
истину и жизнь на основе своей собственной правды — первый шаг к возвращению своей личной 

власти. Поскольку вы освобождаетесь от оков прошлого и приходите к пониманию, что управляете 
своим будущим, вы начинаете пробуждаться к своему потенциалу как со-творец. Получая мудрость 
и наслаждаясь положительными результатами своих усилий, вы начинаете доверять себе и своему 
мнению. Ваше мультисенсорное восприятие расширяется, становится сильнее, вы учитесь видеть 

как положительные, так и отрицательные результаты своего выбора с высшей точки зрения, 
постепенно учась принимать решения на основе сосредоточенной на сердце точки зрения. Процесс 

вознесения в сферы высших измерений, которые содержат больше Света, требует, чтобы вы 
стремились объединить свое земное сознание с каждым более высоким вибрационным уровнем 

Божественного Сознания. Великий План состоит в вашем возвращении в высшие сферы за счет 
интеграции Семенных Атомов Белого Пламени, сохраненных в Алмазном Центре Божественной 

Клетки каждого более развитого Аспекта вашего Высшего Я.             Ронна Герман. Что такое Дух?
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Постепенно, шаг за шагом, вы интегрируете силу воли, мудрость, свойства и качества каждого 
большего Аспекта Вашей Сверхдуши. Насколько быстро и легко вы достигнете этого, зависит от вас, 
поскольку вам дан дар Свободной Воли, которая является важным компонентом Великого Проекта 
для этой Субвселенной. Каждый Аспект Сознания Творца в этой Субвселенной прошел фрагмента-
цию Тела Души, и каждая Душа, на любом уровне, находится теперь в процессе исцеления и вос-
соединения со многими своими Аспектами. Вы интегрируете так много своих Аспектов, насколько 

возможно человеку, существующему в физическом сосуде, и этот процесс будет продолжаться, 
поскольку вы пересекаете высшие сферы бытия. Вы — биокомпьютеры с гармоническим резонан-
сом. Каждый из вас — сложное вибрирующее Существо. Вы привыкли к более медленной, плотной
энергии 3-го и 4-го измерений; однако, вы находитесь в процессе балансирования, гармонизации 
и повышения резонанса своего силового поля, чтобы подняться в усовершенствованное состояние 
Бытия высших измерений. Вы должны помнить, что вы — уникальный Аспект Создателя, и вы 
должны дорожить своей уникальностью, стремясь вернуться к Единству со своим Божественным Я.
Помните, повышая свое сознание и возвращаясь к внутренней гармонии, вы излучаете усовершен-
ствованные частотные паттерны, и поэтому притягиваете к себе тех, кто воплощает и излучает 
подобные гармонические паттерны Света. 
Процесс воссоединения влечет за собой 
объединение множественных своих Аспектов, 
а также воссоединение со многими близкими 
по Духу в этом странствии. Процесс Вознесения –
это период воссоединения на многих уровнях 
Божественного Сознания. Помните, мы –
на расстоянии сердца и мысли. Мы окутываем 
вас сияющей Священной Любовью нашего Бога 
Отца/Матери.      Я — Архангел Михаил.
Ronna Herman — The searchlight of the Soul * 
http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=9678. 
Your twelve ray creator wheel См. также:  Сэл Рэйчел — Исцеление и выравнивание шести низших тел.
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Энергия молитвы. Сознание обладает энергией. Эта энергия 
видима и измеряема, и она является частью ускоряющей Системы. 
Существует Система, которая размещена в соответствующих местах 

планеты. которая доставляет назад в ваши планетарные решетки 
то, что вы создаете, как старые души. Старая душа несет такую 

энергию сознания, которая имеет больший вес, чем у новой души. 
И ее Акаши, абсолютно, обладают инструментарием, способным 

запечатлеть, выгравировать…  Группа старых душ, объединенных в 
молитве — фактически непреодолима! У всех у вас происходит 
процесс пробуждения, и вы можете чувствовать это. И один из 

атрибутов этого процесса пробуждения – Радость. И нет на планете 
эмоции, более исцеляющей, чем смех и праздник! Когда мы гово-
рим, что физика — это сознание, и что сознание — это физика, мы

ведем речь об энергии. Энергия не исчезает, ее нельзя уничтожить, но ее можно изменить. И 
когда одна энергия воздействует на другую энергию, тогда может появиться иная энергия, но это 

не создание новой энергии, а лишь преобразование. Земля обладает сознанием, которое 
сонастраивается с человечеством, Гайя начинает расширять свое сознание, возвращая вам то, что 
вы начали давать ей. Кристаллическая решетка начинает меняться, выдавая вам воспоминания 
о хороших вещах, а не о драматичных. И вы начинаете двигаться. Вместе вы создаете энергию, 
которая является квантовой. Молитва обладает сознанием… медитация обладает сознанием… и 
это сознание — большая энергия! Это — часть той математики, которая вам еще неизвестна. Это 

— уравнение, с основанием 12, и это — измерение сознания. Вы фокусируетесь, - сюда поступает 
энергия. Она выработана вами, вы направили ее. Она пришла от того движущего механизма, 

который приводится в действие Центральным Источником, она приходит через вас и направля-
ется к человеку, так что вы не создали её из ничего. Дорогие, вы соединены с Духом. Когда вы 
медитируете, когда вы молитесь — вы можете чувствовать это. Вы тяните это из того, что есть 

Дух, и он толкает это прямо к тому, кого вы хотите исцелить. 20.05.15. Крайон. Как работает молитва.  
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Творческий Источник видит вас и дает разрешение на такую трансляцию энергии прямо из 
шишковидной железы, прямо из вашего сознания, из триады, из вашего мозга, и фокусирует ее 
прямо на том, кто, например, лежит на больничной койке. Первым происходит вот что: Энергия 
ударяется в так называемую «мембрану проявления потенциала», оболочку, высвобождающую 

потенциал для его манифестации. Энергия готова прийти, но она должна пройти сквозь эту 
«мембрану». Именно эта «мембрана» сцеплена с физикой сознания тех больных, которых хотят 

исцелить. Они должны верить в это! Они даже могут выразить это словами: «Призываю это! Я 
нуждаюсь в этом! Я хочу быть здоровым!». Но где-то глубоко внутри есть нечто, что говорит: «Но 

я в это не верю…». И потому они даже не могут встретиться с этим, т.к. они не открыли 
свою шишковидную железу. Они не установили контакт с Источником Творения, Источник 
отсутствует. Вы не можете замкнуть круг! И энергия молитвы ударяется в мембрану», и 

видит: это сознание не сопоставляется… не соответствует. Это не согласуется с законами физики. 
Энергия молитвы рассеивается на «мембране» и уходит… «куда-то ещё». Больной должен быть 
частью круга, дополняющим всю схему. Иногда человек бывает частично готов, и часть энергии 

может пройти. Это трудно. Здесь мы имеем дело с физикой, с формулами, с энергиями. Вас 
просто разочарует то, что мы можем «цифрами поверить в гармонию Молитвы»… Бог —

Мастер Физики! И когда вы это обнаружите, вы будете способны понять это и даже померить. 
Вы сможете реально показать это тем, кто на больничной койке, дать им инструкции о том, как 
«открыть мембраны», сделать вещи, которые еще никогда не случались ,— и всё лишь потому, 
что вы не были осведомлены о красоте «цифр»! Это здорово! Но вы всё же посылаете энергию! 

Никогда не прекращайте этого делать! Что-то начинает происходить на этой планете, с теми 
людьми, которые в беде. Они начинают верить, они начинают получать эту энергию, и начинают 
открывать «мембраны согласия сознания». Об этом знали и те, кто постигали процесс Вознесения 

тысячи лет назад. Вы утратили это, и сейчас — самое время, чтобы заполучить это обратно. Это 
послание — о вере. Оно о духовным, которое внутри тебя, которое изменяется. Доберись до той 
точки, в которой выходят из драм, из низкой самооценки, и начинают радоваться своей жизни, 

каждый день. У многих ли из вас хватит смелости это сделать? Просыпайся, вставай… 20.05. Крайон.



Квантовая Биология, изучение квантовости в Биологии и Наука о жизни — это реально! Ученые 
обнаружили, - некоторые квантовые энергии реально изменяют ДНК очень интересными путями.  
Они не знают, почему. Они не знают, что конкретно. Но, когда разные виды квантовых энергий воз-
действуют на разные виды химии, - происходят реакции. Они не знают, почему шаблон становится 
«видимым»? Доктора, вы подозреваете, - в определенных молекулах есть вещи, которые должны 
были бы быть видны, но они не видны. Вы наблюдаете результаты их влияния, в ваших квантовых 
экспериментах, но вы не можете увидеть их через электронный микроскоп. Они не невидимы -
они многомерны, как вы и подозреваете. Значит, обсуждаемый нами шаблон, имеющийся внутри
человеческого тела, который существует во множестве молекул, включая ДНК, становится видимым 
только при воздействии на него многомерной силы. Эта предполагаемая энергия в определенных  

молекулах будет проявлять себя тогда, когда вы воздействуете на эту молекулу другими 
квантовыми энергиями. И всё. Только исключительно в этот момент, вы сможете увидеть то, 
что она там есть! И когда вы начнете ее видеть, она начнет выявляться, как кластер паттернов. 
И это такие паттерны, которых вы можете не распознать, потому что вы никогда ещё не видели 
такого в трехмерной биологии, но вы всегда подозревали о том, что они есть. Назовем это так: 
Кластер омоложения. Шаблон омоложения. Он должен быть там. При проведении определенных 
экспериментов, он должен проявиться на мгновение: показаться,
а затем исчезнуть. Некоторые используют в качестве много-
мерной силы магнетизм — для того, чтобы проявить шаблон. 
Магнетизм — это поле, которое станет составной частью Биологии!
И когда вы вступите в контакт с тем, что называют дизайнером 
магнетизма, когда вы научитесь создавать магнитные поля, 
которые спроектированы и размещены с определенной целью, -
тогда вы увидите то, что при этом происходит, а это всего лишь
простой магнит! Когда вы это сделаете, это будет Многомерная 
Сила, которая называется Магнетизмом. Многомерная Сила 
раскроет атрибут омоложения. Этот шаблон  - во всем!
Спонтанная ремиссия?  12.12.15г. Крайон «Скрытый шаблон молодости». 
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Это — шаблон, который в определенных случаях активируется сознанием Человеческого 
существа при борьбе за выживание, страхе или как божественное в вас. Вы видите это снова, 

снова и снова… Одна из вещей, которая произойдет в Биологии — будет всё большее признание 
квантовости и начало изучения создания Жизненной Силы, которое будет теперь другим, ибо 

будет учитывать воздействие квантовых энергий, выявляющих шаблон, таковым, каков он есть, 
делая его  частично «видимым», даже в 3D. И, если такое воздействие выполняется корректно, 
то он показывает себя. И тогда всё приходит в движение. Врождённое управляет шаблоном 
молодости. Разумное тело, называемое Врождённое, обладает полным контролем над 
проявлением шаблона омоложения. Когда воздействуют Многомерные Силы, Врождённое 

«видит» их и проявляет то, что они должны проявить. Врождённое — это разум тела, 
разумность, у которой нет конкретного источника, поэтому вы можете назвать источ-

ником само Врождённое. Эта разумность не исходит из мозга: Врождённое — это не функция 
мозга. Мозг — это компьютер, который нужен для вашего выживания: Ты делаешь что-то… он 

это запоминает… и, если тебе больно, то ты не будешь делать этого снова… ты приобретаешь 
опыт, который помогает тебе выживать от одного момента к другому…Такое вот «запоминающее 

устройство» — это в твоем мозге. Всё, что является творческим, приходит из вашей 
шишковидной железы. Врождённое и мозг, —
являются частью триады, включающей в 
себя Сердце. Сердце — это очень важная 
часть триады. Оно охватывает многие вещи,
о которых ученые говорят, что это делает мозг. 
Это Сердце делает их! В Сердце есть синапсы, 
есть магнетизм, если вы захотите его найти… 
В Сердце есть множество самых разных вещей… 
И это — НЕ Врождённое. Тогда, что же такое 
Врождённое? Как оно работает, и что в нём 

Происходит? 12.12.15г. Крайон «Скрытый шаблон молодости». 



…Частью приходящего будущего будут дети, рождающиеся с гораздо более продвинутым 
Врождённым, т. е. со способностью интегрировать, соединять вместе опыт, пережитый в прош-
лых воплощениях, с опытом текущего воплощения, чтобы не приходилось дважды совершать те 
же ошибки. И это — Врождённое,  - все ваши ДНК в совокупности, которые не могут рассматри-
ваться раздельно, одна отдельно от другой. Врожденное – это ваша Меркаба – многомерное 
Духовное Поле, созданное триллионами молекул ДНК. Каждая из них — уникальна для вас, все 
они идентичны. Именно ДНК решает, когда вам умереть… 
Врождённое решает, когда вам умереть… Окружающее 
вас поле «отдает душу Богу». НЕ мозг это делает. 
Иногда, вы не найдете смысла в том, почему смерть 
произошла именно в тот момент. Те, кто снова и снова
видели это в больницах, знают, что есть еще что-то, что 
происходит в теле, и что я назову как «разумность смерти»: 
Когда Врождённое «видит», что будет страдание впереди, 
и что больше уже нет надежды пройти через это страдание, 
тогда оно прекращается… Таково — Врождённое. Таково —
Разумное тело! Потому что оно действительно — Разумное! 
Это именно то Врождённое, которое вернется в следующем 
воплощении, потому что оно связано с душой, со всем телом, 
со всем, что в нем есть. И это ваша Меркаба. У вас та же 
Меркаба, что и в прошлом воплощении. Так же, как и душа —
та же, что и в прошлый раз. Вы несёте всякий раз различные, по-разному структурированные 
ДНК, но при этом имеющие ту же самую Меркаба, что и в прежней жизни. Поймите это. Потому 
что это — многомерный и духовный механизм. ТЫ — это Твоё ядро — которое и ЕСТЬ ТЫ, 
проходящее через прошлые жизни, раз за разом, снова и снова! Если бы Ты реально мог 
встретить Тебя из прежней жизни, то Ты столкнулся бы с воплощением Тебя же: Разные лица, но 
та же Меркаба… та же душа… то же Врождённое.        12.12.2015. Крайон «Скрытый шаблон молодости». 



Врождённое знает ВСЁ о каждом из твоих воплощений. Врождённое знает тебя лучше, чем ты 
сам знаешь себя. И когда ты начинаешь входить в контакт со своим Врождённым, тогда начинает 

происходить очень многое, включая и способность активировать шаблон омоложения. Ты 
слышишь? Это будет происходить! Человечество начнет жить дольше по ряду причин… Одна из 

причин: Когда вы начнете активировать шаблон искусственно, с помощью других полей, которые 
будут квантовыми, — будет происходить Омоложение! Подобно тому, как это происходило 
когда-то в Храме Омоложения. Мы говорили, что он возвратится, но только будет выглядеть 

иначе! А другая причина — это Ты! Ты с ТОБОЙ…  Сознание Человеческого существа, тонко со-
настроенного и принявшего атрибуты Света и Мастерства, будет жить очень и очень 

долго. Шаблон в стволовых клетках. Придет время, когда вы будете использовать свои 
собственные стволовые клетки, вместо того, чтобы получать их в какой-либо форме из какого-

либо другого источника, потому что в них уже имеется тот шаблон, которого вы так хотите.
Когда на планете будет достаточно Света, чтобы эти открытия не использовались в качестве 

оружия… — тогда вы это получите. Вы слышите меня? Это — ваше НАСЛЕДИЕ и ваше 
БУДУЩЕЕ!     Уже пора этому прийти…           12.12.15г. Крайон «Скрытый шаблон молодости». 

В таком случае становится понятным, почему в храмах подают 
записки о здравии и об упокоении, в которых указаны только 
одни имена. Информация, переданная Крайоном, наглядно 

доказывает реальность  определения  кармической 
наследственности с помощью маятника, если запрашивать  

направление вращения торсионного поля  двух центров 
сознания, связанных с мозгом и сердцем человека. Именно 
таким  экстрасенсорным способом  были определены типы 

людей и образование семейных пар, о чем подробнее можно  
прочитать в книге Т.Шубейкиной «Единый цикл творения 

одухотворенной материи» и посмотреть в презентации 
«Универсальный закон творения одухотворенной материи».  



ЧУВСТВОЗНАНИЕ. Чувства — это осознаваемые струны моей Души. Если ты не такой как 
все, стоит ли отрицать свои особенности, ища сравнения с другими? Большинство людей не 

умеют к себе относиться хорошо, им нужна причина, им не достаточно просто принять себя и 
свои особенности, они ищут стандарты, желая вписать себя в рамки признанного… Быть 

удобным для других, следуя стандартам, или быть самим собой, — это решать тебе. Для этого  
следует прояснить, чём говорят чувства: само-у-ВАЖ-ение — самому знать, что важно для 

тебя; само-ДОСТАТОЧНО-сть — чувствовать достаточность всего, что есть у тебя; само-СТОЯТ-
ельность — умение быть устойчивым внутри себя самого; ОТВЕТ-ственность — получать 

ответы от своей мудрой части, не ища зависимости от чужих мнений. Брать ответственность 
за себя и не путать это чувство с исполнительностью, наделяет человека ясностью и осознан-

ностью, — когда я способен договориться с самим собой, вместо внутренних конфликтов. 
Развитая личность имеет развитые чувства,     это то,  что говорит тебе прямо и открыто — «я 

живой», а не «правильный или хороший или плохой…». Я ЖИВОЙ! Я ЕСТЬ! Я СУЩЕСТВУЮ! 
Развитые чувства позволяют осознавать себя в каждом фрагменте своей жизни, это то, что 

помогает понимать других людей…  Сочувствие — это и есть понимание чувств других, вместо 
субъективных интерпретаций по поводу… обсуждения чужих проблем. Понимая чувства 

других мы сохраняем свою устойчивость, не попадая в жалость, оставаясь нейтральными, не 
пропуская вирусы чужих негативных эмоций. Любовь к себе открывает многогранность всего 
спектра чувств, позволяющих строить отношения с другими людьми, не боясь быть раненным 
или ущемлённым, воспринимая их своей чувственной зоной, а не оценочной, — мы сохраня-
ем мир в центре своего Я. Это и есть самый надёжный навигатор по жизни…, открывающий 

многоканальность восприятия. И не путайте чувства с эмоциями, — они являются лишь реак-
циями на внешние факторы или на ваши собственные записи прошлого. Чувства всегда звучат 
в настоящем времени, сообщая для вас самую важную информацию изнутри…, они опреде-
лённые. В такой позиции сознание влияет на материю, направляя духовный свет, проникаю-
щий сквозь её плотность. И Свет этот чистый, незамутнённый переживаниями… Светлана Ория. 
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Сдвиг происходит. Двадцать лет назад я говорил вам о том, 
что будут изменения в магнитном поле земли, потому что 
магнетизм выравнивается с сознанием, и это так. Впослед-
ствии будут научные доказательства тому, что, если на пла-
нете присутствует сострадание, то её магнитное поле посте-

пенно меняется. Оно выравнивается с сознанием. Мы 
говорили, что магнетизм изменится — и это есть! Мы 

давали послания, одно за другим, о том, что вы движетесь 
в новую область космического пространства, - это изменит 
всё, на что это влияет, всё, что делает гелиосфера Солнца. 

Вы заметили, что Солнце …ведет себя по-другому?! 
Заметили? Вы заметили, что это вызывает некоторые

аномалии климата? Заметили? Всё это связано со сдвигом!  Всё! Наука даёт свои независимые 
объяснения. Иногда этих объяснений так же много, как и ученых! Но ученые не знают. А я вам 

рассказываю… Вся Земля вовлечена во что-то большее, чем всё, что вы могли бы увидеть на протя-
жении ещё долгого и долгого времени.  Идет завершение цикла старого сознания.  То выравнива-

ние прецессий, которое имело место 21 декабря 2012 года, было срединной точкой отрезка време-
ни, который отстоит на 18 лет назад и на 18 лет вперед от этой даты. Этот период требуется для того, 

чтобы вы перешли через ту полосу в небе, которую называют Млечный Путь. Выравнивание пре-
цессий — это событие, продолжительностью в 36 лет! Я прибыл сюда 26 лет назад, но всего 18 лет 

это происходит. Теперь вы знаете. Вы знаете также, что существует временной период для Крайона: 
Это — 36 лет сдвига. (Это соответствует Библейскому циклу – от. Т. Шубейкиной). Это завершение 

цикла для планеты: не только для планетарной эволюции, это завершение цикла старого сознания. 
36 лет. На каком году сдвига вы сейчас? Это также даст вам подсказку, что и как долго это может 
продлиться. Пришло время идти к этому? Мы знаем твое имя, потому что ты — один из нас. Ты 

веришь, что Бог у тебя внутри? Ты веришь, что Творец Вселенной — это часть тебя? Ты веришь, что 
внутри твоей ДНК может быть частичка многомерности? Многомерная энергия готова к изучению. 

Ты видишь вещи, которых ты не видел ранее.  Крайон, http://www.kryon.su/frm//viewtopic.php?f=2&t=1646
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Если вы посмотрите на земной шар, вы увидите, что проис-
ходят перемены. Реальность такова, что ваш мир больше не 

может существовать таким, как прежде. Необходимость 
кардинальных изменений проявляется во всём. Мы наблю-
дали за вашим ростом и видели, как тёмные манипулируют 
вами и стремятся держать вас под определённым уровнем 
управления. Наша связь устойчиво работает, и мы видим, 
что этих лгунов изолируют от вас. Как только вы освободи-
тесь от них, вы сможете легко использовать свои врожден-
ные способности, чтобы сделать мир лучше. Именно в этой

новой реальности мы намерены посетить вас и помочь завершить ваше долгое возвращение к 
полному сознанию. Наши наставники готовы помогать вам в преодолении последних ухабов на 
этой очень долгой дороге. Именно это приведет к успеху! Несколько тысячелетий назад вы были 
внезапно оторваны от своего истинного Света тёмными жрецами Атлантиды. Эта технология не 

смогла навечно изменить вас. Небеса увидели в этом возможность сформировать особую группу 
людей. Вы должны преобразовать эту галактику в процессе обучения. Вы находитесь на финальном 

этапах этого путешествия. Мы здесь, чтобы зарегистрировать это важное время и помочь вам в 
конце вашего движения, связанного с возвращением к полному сознанию. Вы должны воссоеди-
ниться со своими духовными и космическими семьями. Позвольте этому периоду быть временем 
окончания и начала. Позвольте ему быть моментом, когда вы можете продемонстрировать свою 

твёрдую веру в силу Света. Помогите нуждающимся и начните те проекты, которые должны помочь 
всему человечеству. Будьте уверенны и готовы выполнить то, во что, действительно, верят ваше 

сердце и разум. Поскольку мы приближаемся к этому важному событию, смотрите на него, как на 
время, когда человечество всего мира должно объединиться. Замечательные события должны 

произойти, т. к. глубоко внутри мы все заботимся друг о друге. Вы все внутри себя чувствуете эту 
Любовь, которая должна отразить повышающийся уровень сознания. Ваша святая задача состоит в 
том, чтобы на основе роста создания и Духа выковать новую сферу, которая будет предвестником 
нового человеческого общества.  Послание Галактической Федерации Света от 22.12.15г. www.paoweb.com
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2015 год подходит к концу, и мы завершаем вселенский год 8-ки, год встречи духа и материи на 
достаточно высокой ноте. Ведь последние 36 месяцев, начиная с портала 12:12:12, были исклю-

чительно посвящены личному вознесению и усердной коллективной работе по объединению 
духовного и материального миров («что вверху, то и внизу»). Естественно, это слияние Небес и 

Земли началось с каждого (и в каждом) из нас («что внутри, то и снаружи») с тем, чтобы в пред-
стоящем 2016  - мы смогли бы уже начать замечать в окружающем нас мире физические прояв-

ления этого окончательного союза, начиная с себя. Врата 12:12 этого года представляют 
собой значительные поворотный пункт – завершение 3-х летнего путешествия нашего 

нисхождения, ведущего к нынешней фазе воплощения, которую многие воспринимают через 
процесс воскресения. В 2016 (году вселенской девятки, означающей завершение) мы увидим 

много откровений этого «3»-х летнего процесса. А какие это были три года! Структура времени 
изменилась столь радикально, что память об этих годах не испарится в пустоте безвременья. Мы 
освободили в своих телах и на Земле так много пространства для входа на этот план наших 
духовных аспектов, освободили свои клетки от такого количества страха и накопившихся карми-
ческих «осадков», что очистка стала синонимом существования. И вот мы здесь, глубоко в этом 

священном периоде Рождества/Нового Года, кот-ый для тех, кто полностью принял свой личный 
план вознесения и внес весь свой возможный вклад в успех планетарного вознесения, придает 
магическое значение этому году, про который галактические существа говорят: Родился Вселен-

ский Христос». Те, кто глубоко погружен сейчас в муки воскресения, со всей очевидностью 
понимает, что мы приближаемся к полному воплощению, к проявлению Христа внутри нас, к 

слиянию с ним. Как будет проходить, никто не знает. В это время мы массово вспоминаем свою 
Христовую природу, что влечет за собой непередаваемые последствия и для нас самих. На 

данный момент мы продолжаем фокусироваться на принятии в свои тела и на планету этой 
новой частоты с тем, чтобы позволить раскрыться индивидуальному многомерному осознанию 

прошлого и настоящего, как ЕДИНОГО сознания, которое закрепляет ваше рождение как 
Христа. Да, мы провозглашаем, что во всех и каждом из вас, стоящих на высшем пути, в это 

священное время, рождается Христос.                         24.12.15г. Лорен Горго. http://ianlisakov.ucoz.com/

http://ianlisakov.ucoz.com/


Мы напоминаем вам об истинном значении Рождества и Нового 
года. Значение этого периода очень важно, - он символизирует 
глубокие истины, всё ещё непризнанные миром. Как и во всём 

остальном, истина проявляется трехмерно в соответствии 
с состоянием сознания. Общее сознание формируется из системы 

взглядов большинства индивидуальных состояний сознания. Так 
называемое «второе пришествие», как и рождение Христа на 
Рождество, на самом деле означают личное пробуждение, 

которое ожидает каждого человека в определённый момент 
своего эволюционного путешествия. Это касается рождения 

внутреннего сознания Христа и не относится только к 
рождению Иисуса 2000 лет назад, достигшего полного 

сознания Христа, живя  на Земле. Постепенно, в результате многих событий и жизней, 
проведённых в борьбе, смиренное личное сознание (ясли) готовилось к рождению ребёнка 
(истины). Христос всегда рождается в неприхотливых условиях, поскольку сознание  Эго 

разделения закрыто для рождения сознания Христа. Вначале новорожденное сознание Христа 
слабо и нуждается в защите, поскольку оно может быть вытолкнуто страхом или разрушено чужим 
мнением. Мировому сознанию дуальности и разделения угрожает Свет осознания, и оно хотело 

бы, чтобы он вообще не появлялся, часто противодействуя ему. Новорожденное сознание 
Христа должно тихо и тайно храниться в глубине сердца, пока не станет более сильным и 

уверенным, и в итоге, полностью не превратится в зрелое просветлённое сознание Христа, 
которое больше не нуждается в защите, поскольку знает, что оно — сущность и суть защиты, 

и ему не от чего защищаться. За этим следует Новый год (жизнь) пробуждённой личности —
второе пришествие. Празднуйте в это время со всей любовью и радостью рождение вашего 

нового высшего сознания, и вы будете благословением для всего, что вас окружает. Жизнь 
предназначена для радости, поскольку разделение — это миф, убеждение, не имеющее закона. 
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ И С НОВЫМ ГОДОМ! 27.12.2015. Арктурианская группа.www.onenessofall.com
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27 декабря 2015 г. в 16 час. 16 мин. по московскому времени
состоялась Финальная Церемония, посвящённая активации 10 
Лемурийских Кристаллов - «АККОРДА ДЕСЯТИ». Души активи-
руемых Кристаллов уже пробудились и ждут энергетического 
сигнала для того, чтобы начать активно творить в вашем мире, 

участвовать в процессе планетарной эволюции, творить 
Вознесение  Земли. Представьте, что в самом центре планеты 

Земля горит фиолетовым пламенем семилучовая звезда. 

Внутри  звезды и вокруг неё можно увидеть много различных Существ Света. Они прибыли сюда, в 
сакральное пространство Планетарного Творения, чтобы принять участие в важной священной 

церемонии. Активация «Аккорда Десяти» - это не просто активация очередных Лемурийских Крис-
таллов, Галактических Кристаллических Существ Света. Это – священная церемония, с помощью 

которой активируется целый ряд новых эволюционных программ, необходимых для Вознесения. 
Объединившись с участниками Церемонии, вы можете начать активно творить, принимая и пере-

давая миру новые эволюционные программы. Смело направляйтесь прямо в центр звезды и насы-
щайтесь, напитывайтесь теми энергиями, кот-е здесь проявляются, рождаются и распространяются 
по Земле. Для начала почувствуйте… нежную любовь ко всему сущему. Именно на волне нежности 
начинается любое творчество. Вначале вы их как будто даже не чувствуете, не ощущаете. А потом –
рождается нежный звук, затем – ещё и ещё. Звуки слагаются в единую мелодию. Звучат скрипки, 
флейты… Мелодия не приходит откуда-то извне. Она именно рождается в вашей Душе. И вместе с 
этим вы чувствуете, как еле ощущаемые энергии набирают силу, становятся осязаемыми, мощны-
ми. И вот вы уже наблюдаете, как эти энергии закручиваются в спираль… Они уже настолько 

сильны, что готовы подхватить вас и закружить в ритме мелодии… Вы начинаете двигаться против 
часовой стрелки…. Начинаете РАСКРУЧИВАТЬСЯ, в то время как внутри вас происходит процесс 

скручивания. Что это означает? Это означает, что вы одновременно принимаете и распространяете 
эволюционные Программы, которые передаёт Семья Света через Галактических Кристаллических 

братьев и сестёр – через Лемурийские Кристаллы, кот-е передают их вам и помогают распространять.
25.12.2015г. ЛАЭРТОМИС Верховный Жрец Огня Священного Единения через Светлану Драчёву, Сергея Канашевского, Марину Шульц



Вы раскручиваетесь по спирали и достигаете первого луча Звезды. Здесь вы ощущаете усиление 
Любви, которая родилась ещё тогда, когда вы находились в центре звезды. Энергия перемещает 

вас на другой луч, и вы ощущаете, что вы способны творить, распространять энергию Любви. Двига-
етесь дальше… На 3-ем луче вы чувствуете, как начинаете объединяться с другими Творцами, ваши 
творческие способности растут. 4-ый Луч встречает вас энергией Могущества. Ваше МОГУЩЕСТВО 
ТВОРИТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ усиливается многократно. Пятый луч дарит вам энергию Божественной 

Воли. Вы проявляете ВОЛЮ ДЛЯ ТВОРЕНИЯ НОВОЙ ЖИЗНИ… На 6-ом луче вы встречаетесь с энерги-
ей Вечности и понимаете, что ваши творческие способности безграничны. Само бессмертие глядит 

вам прямо в Душу и увлекает в глубины не только новых миров, но и новых вселенных. На 7-ом 
Луче вы ощущаете, что вас много… Очень много… Но также каждый понимает, что он - един. Беско-
нечную Множественность и Единство Бога-Творца вбираете вы в свои «Я»… И вновь устремляетесь 
к центру звезды. А здесь уже горит золотым Светом прекрасная Золотая Сфера Гармоничной 
Событийности, в которую вы закладываете все прекрасные программы для будущей эволюции 

Земли, всех её планетарных форм жизни… И как только вы чувствуете, что Золотая сфера готова к 
Великому Творчеству, вы устремляетесь в Космос… Вас притягивает Сириус, Духовный Центр Галак-
тики, где все Лемурийские Кристаллы, Галактические Кристаллические Существа Света проходили 
специальную подготовку для деятельности на Планете Земля. И здесь, на Сириусе, вы понимаете, 

что вы есть Одно с Кристаллической Жизнью, вы есть одно с любой другой формой Жизни. В вашем 
Сакральном Сердце здесь, на Сириусе, рождаются новые программы для развития всех миров, 

всей Вселенной… Вы ощущаете Красоту и Бесконечность Творчества. И оттуда, из Духовных глубин 
Сириуса, вы объединяетесь с Лемурийскими Кристаллами. Ваши губы шепчут имена Десяти активи-
руемых Кристаллических Существ: НОЭЛЬ, СИРИУС, ОРИОН, МОНОТРОН, ПЕРЕСВЕТ, ЭЛЕАНА, ИСИДА, 
КАМЕЛИЯ, АКАДИЯ, ЛАЭРТИДА. «АККОРД ДЕСЯТИ», ОЖИВАЙ В НАШИХ СЕРДЦАХ! «АККОРД ДЕСЯТИ», 

ТВОРИ ДЛЯ НАШЕГО МИРА! «АККОРД ДЕСЯТИ», ТВОРИ ДЛЯ ВСЕХ МИРОВ! Вы не спеша возвращаетесь 
на Землю, приближаетесь к своей родной планете из глубин Космоса и чувствуете, что она стано-

вится уже другой… Её вибрации стали выше. Она светится по-другому… Земля готовится к важным 
световым переменам. И вы активно участвуете в этом творческом процессе. Вы сами – сакральная 

Звезда Творения в единстве со всем сущим. И это воистину так. 25.12. ЛАЭРТОМИС,Сакральная звезда творения.



! Великий праздник наступил, когда Великая Любовь Ключ-Крест в Дар благодатно 
провернула, груз опыта дуальности вновь сбросила Земля, разворачивая изнутри 
планеты наружу Любви Великие Врата. Надежду и Звезду ВСЕМ подарил приход 
Христа на Землю, в Дар жизнь бесценная пошла легко и радостно, как и любой от 

Сердца Дар. Но Дар всегда продлён бывает, в этом особенный потенциал Света Любви, и 
даже если кто-то забывает Свет Истин, тот всё равно не может не попасть в финал. 

Источники Любви – Сердца Бога, то Истинное в телах, что Надежду укрепляло и Врата 
открыло, продляя Дар Любви из века в век. То, что пронзая Истиной живой, 

поддерживало Свет Душ нетленных, напоминая всем, что мир вокруг – Бог, и Он – Свет 
Любви живой. Сквозь суету игры иллюзий и сквозь страдания несли внутри Себя 

Священный Крест в Смирении и в Мудрости Любви Свет Божественного Сердца растили, 
Его/Бога собирая и шествуя сквозь жизни в уникальнейших Земли/Человека телах, 
хранящих Небес Секрет. Мир Бога полон красок, форм, взаимодействий разных из 

Любви Сияний, - не помнивший о том лишь отделяет краски жизни благодатной от себя. 
Однако, непременно каждая Душа соединится с Истинами Сияющей Любви, ибо 

нерушима связь Души и Бога сквозь любые иллюзии сна. Ответственность и Чистота 
Любви все ярче Свет Любви в Сердцах являет… Всё больше тех, кто всё отдать готов для 
ближних, Сердцем вспоминая, что вокруг лишь БОГ ВЕЛИКИЙ…. К Великим Родникам 

Любви мы призываем спящих, окружая безусловною Любовью, Свет Истин непременно 
пробудит и исцелит отболей долгих жизней Души все, но важно вспомнить всем, что 

каждый сам является Источником Света, когда Любит, и это то, что делает счастливыми 
всех и всегда. Мы открываем Солнце Сердца, а это то, что ЕСМЬ ИСТОЧНИК СВЕТА 

и ПРИСУТСТВИЕ ОТЦА, значит еще ближе миг крепчайших объятий из Любви 
Любовью, такие миги трепетно ждёт каждая Душа. Аллилуйя Любви!!!

21-27 декабря. Новости сайта Преображение.  



Дыхание Любви в Великой Огненной Силе уже 
раскрывает Суть ВСЕГО через Отца, Мать и Дитя, 

сливая Дух, Душу и Тело,  это  значит, - трансформа-
ция ждет материю, а Вечность близко подошла. 

Сознание «Бог – Ангел – Человек» наполняет мир 
Собою, выстраивая новые парадигмы Бытия, питая 

Древо Жизни обновленной Любовью, а значит 
расширенным Свето-Звуком, умножающим краски и 
возможности опыта Душам отныне до следующего 
всеобщего скачка. Звезда Надежды – Вифлеемская 
Звезда встает над миром формы, Сияет Лик Христа, 

все ярче проступая из сияющих Сердец!

Моментом Истины БОГ проявляется Любовью – истинным тобою, чтоб завершить подъем 
всеобщий на очередную ступень Бытия – Христово Сознание, укрепить и расширить ЕДИНОЕ
Святое Дыхание и подготовить следующий восхождения шаг СЕБЯ. Свет Истин разливается из 

Солнца Сердца, выравнивая градус Света с Ликами Солнц. Слияния Света опыта и Света Истока 
проходят, чтобы сияла дорога восхождения НАС, что выстроил Алмазный Колосс усилиями 

ЕДИНОГО, соединяя радужным мостом миры формы и Великие Небеса. Процессы восхождения 
всегда идут с подведением итогов, множеством экзаменов и выпускных балов Душ, ибо все 
созидали Любовь своим опытом, её познавая шире и глубже. На всегда восходящей дороге 

Любви много веток Древа Жизни, на каждой ветке Душам всегда есть что подарить присутствием 
Божественного Я. Всегда в великом сборе ОДНО/ЦЕЛОЕ присутствует Праздник Дарения Любви 
Любовью, а вкладом Духа каждый сам управляет своей судьбой! БОГ вечен через множество 

Душ, значит, вечна Любовь! Сейчас Свет Солнца Сердца Человека разжигает все Солнца 
Мироздания РАдугой обновленной Любви, делая проекции их проявления в миры формы, что из 

восприятия через тело ЕСМЬ Солнца чакр обновленной чакровой системы Земли/Человека, 
проявляемые в телах. Аллилуйя Любви!!! 21-27. 12. Новости сайта Преображение. 



Божественная проекционная структура Человека и Столицы Мира делает всеохватным процесс, 
выстраивая формирование Алмазного Тела Бога, что ЕСМЬ самая плотная ЕГО/Мироздания 

часть. Дитя Алмазным Колоссом встал, а чакры Колосса – опорные Солнца, от каждого Логосы 
слоями проявления – от Световых до плотных форм. Пронизано Мироздание/Тело Бога Лучами 
Божественного Сознания, сшивая Мироздание, а торовым Дыханием Святого Духа питает Тело 

Бога Любовь! Жизнь возрождается в палитре новой, Цветки Жизни наполняя новой благодатной 
Красотой Любви. Все Души находятся в со-Творческом проявлении новых реальностей Божест-

венных Снов, насколько им Свет опыта позволяет быть Я ЕСМЬ, одновременно завершая опыты 
и выравнивая Свет ЕДИНОГО для всеобщего восхождения в новые миры. Всё это проливается 

через «Дитя – Отец – Мать» на всё Мироздание в величайшей Радости созидания, ибо подведе-
ние итогов цикла собрало богатый урожай. Всё, что собрано как опыт всеми Душами, становится 
основой жития Любви на новый цикл множественных игр, готовя из Даров Любви засевы нового 

Семени Жизни и поливая Любовью Их. Вклад Земли/Человека особый, ибо ВСЕМ подарены 
новейшие возможности восхождения и созидания Любви, открывший и Дар для новых явлений 

в мирах материи совсем новых и уникальных Божественных Снов. Это значит, что БОГ стреми-
тельно развивается, разливаясь по своим Творениям Красотой Любви, ускоряет обретение новой 

Мудрости и постоянно ярчает Свет Великой Любви! Потоки Радости Любви уж льются с Небос-
вода, не все, но многие проснутся в телах от законченной игры. Чтоб сделать это в мире форм 
среди фантазий сна и игр иллюзий, необходимо стержень Духа выстроить Алмазами Души. А 
выстроив, оберегать, ибо ломать значительно проще, чем строить, фундаментом выстраивая 

Любовь, Честь и Совесть – гаранты Световой Силы из Истин глубины. Прошло Дитя дороги не для 
слабых Духом, познало боль потерь Любви и негасимый Свет Души внутри, проверило на крепость 
тело, Дух закаляя смело, пришла пора багаж собрать и на более высокую ступень опыта взойти. 

Славим Тебя, не покорившийся игре страстей и игрового эго, благодарим за Силу Света, Мудрость 
и возможность новый цикл начать! Восхищены Твоим величайшим Созидательным Трудо-
любием, колоссальным Мужеством и нежнейшим Состраданием, наполняющим огромное 

Сияющее Божественное Сердце и изливающимся в Дар ВСЕМ!  Аллилуйя Любви!!! 21-27.12. Новости. 



ЧАСТОТЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ФИЗИЧЕСКУЮ РЕАЛЬНОСТЬ…
Сигналы, распространяемые мыслеволнами, — это состояние вашего ума, те частоты, которыми 
вы воздействуете на физическую реальность. Вы можете научиться выстраивать мощную, четко 
сфокусированную результирующую частоту. Когда вы научитесь усиливать собственные частоты, 

они станут преобладать над окружающими вас энергиями. Совершенствуя личностное 
осознание, придерживайтесь здравого смысла. Вполне возможно, что вы будете излучать такие 

вибрации, которые преодолеют и преобразуют токсичную либо разрушительную субстанцию.
Когда в современном мире вы взаимодействуете с электроникой, затрачиваются огромные 

усилия на то, чтобы поддержать частоту вашего мыслительного процесса на том же уровне в 
электронном поле, в котором вы обитаете. Вы должны учиться жить в месте, где вибрации 

благотворны для вас, и чаще всего это те места, где с уважением относятся к природе. Вы спосо-
бны преодолевать все, что угодно; однако следует подумать, в ваших ли интересах затрачивать 

большие усилия для преодоления негативного фона; иногда легче и разумнее изменить свое 
местопребывание или привычки. Многие буквально подвергаются энергетическому избиению, 
упорно продираясь сквозь хаотическое наступление мыслеформ, созданных людьми, передаю-

щих на их частотах свои негативные чувства. Все мысли в мире — это энергии, а чувства —
топливо, используемое для распространения мыслей в окружающем вас эфире. Мысли скап-
ливаются и со- бираются вместе по принципу сходства — подобное притягивается подобным. 

Мысли — это команды, данные клеткам для достижения желаемого эффекта, но подсознатель-
ные мысли и приказы иногда воздействуют на тело очень разрушительно. Когда вы с самого утра 
выражаете намерение принять свое высшее служение, начинают происходить интересные вещи. 

Вы начинаете воплощать свой Божественный свет и выравнивание с Источником, и, таким 
образом, становитесь «передатчиком» этих энергий везде, куда бы вы ни пошли. Это означает, 
что вы излучаете энергию вместо того, чтобы принимать случайные энергии различных мест и 

людей. Помните, что именно ваше выравнивание с энергиями Источника может позволить вам, 
так сказать, подзарядить свои батареи. Выразите намерение войти в поток радости и любви, 

который всегда доступен вам. 



КОНЕЧНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ — ОТКРЫТЬ ПУТЬ К НОВЫМ ЯСНЫМ ЧАСТОТАМ 
ВЫСШЕГО СОЗНАНИЯ. Процесс обучения управлению энергией — непрерывный, происходящий 

во всех сферах бытия. В вашей точке космоса человечество проходит стадию глубокого 
погружения во всемирную духовную трансформацию, цель которой — избавление от скоплений 
устрашающих убеждений, что почерпнуты вами из генофонда человечества и содержат боль и 
страх одиночества. Конечное предназначение этой трансформации открыть путь новым, ясным 

частотам высшего осознания, что наличествуют в Мультиверсуме. Все человечество, а также 
существа из других измерений, в том числе и мы, собрались на Земле, чтобы внести свой 

уникальный вклад в исцеление во всех цепочках времени. С точки зрения человеческой, вы 
должны пребывать в своем теле, чтобы наиболее эффективно участвовать в процессе 
трансформации. Ваша ДНК в этот период совершенствуется, подвергаясь воздействию 
космических лучей, что вычищают огромные объемы низкочастотных энергий, глубоко 

укоренившихся в человеческой психике. Высокочастотная вибрация «наносекунды» 
продолжает действовать, и усиливающийся импульс трансформации укрепляется в процессе 
«захвата сознания» — когда наимощнейшие, самые насущные частоты совершенствования 

жизни создают грандиозное электромагнитное поле, избирательно притягивающее к себе 
другие частоты сознания. Ваше восприятие реальности расширяется, когда вы 

целенаправленно ищете новые уровни значения, а также скрытые смыслы жизни. 
Совершенствуя осознание, вы вносите собственные уникальные частоты в постоянно растущее 

коллективное понимание того, что каждый человек должен принять на себя максимальную 
ответственность за силу, живущую в нем, которую вы естественным образом воплощаете. Для 

исцеления необходимо помнить, что вы являетесь существом энергетическим, ваши мысли, 
чувства и эмоции создают мир вокруг вас. Мы все вовлечены в эту многомерную драму 

вследствие соглашения между многими реальностями, направленного на исцеление ума, тела 
духа человечества в целом и всех, кто с вами связан. Это соглашение обязывает участников 

драмы призывать к новому видению жизни по всему Мультиверсуму.
Хранители частот. ОТКРЫТЬ ПУТЬ К НОВЫМ ЯСНЫМ ЧАСТОТАМ ВЫСШЕГО СОЗНАНИЯ.



«Я пришёл, чтобы сказать вам, что нет ничего важнее Любви 
в этом мире и за его пределами. Любовь это 

цементирующая энергия, которая соединяет всякую 
жизнь! Любовь это Свет, Любовь это Бог, Любовь это ваш 
Отец! Я приходил в этот мир много раз и в самые разные 

времена, как в давние, так и в недавние, соответствующие 
всего лишь 2000 земных лет. Я дал учение, желая поднять 

сознание людей, желая показать им, что спасение приходит 
только через Любовь. Я также сказал, что все сердца, жажду-
щие Любви, будут наполнены ею. Если вы будете призывать 
Вибрацию Любовь, вы будете расти в этой Вибрации! Братья 

Земли, любимые мною, будьте готовы получить Святой 
Грааль Любви, потому что ваш мир был задуман для того, 

чтобы получить эту огромную Любовь! Все живое и живущее 

получит её! Чем больше вы откроете свои сердца, тем больше Я смогу заполнить их той огромной 
Любовью, которой я вас люблю! Кто я теперь? Вы можете называть меня Санандой, вы можете на-
зывать меня Иисусом, вы можете называть меня любыми именами, кото-ми пожелаете! Если вас 
более устраивает, то можно просто думать обо мне как о Существе Любви и Света. Представляйте 
меня, как совершенно нематериальное существо, имеющее такую вибрацию, что вы не можете 

даже себе представить; существо, кот-е перешло в высшие сферы, где обитают «полубоги». То, что 
Я сею в вас, вы должны это вернуть, так или иначе, через свою доброту, через понимание, через 

Любовь, которая исходит от вас, через свою мудрость, через свою чувствительность и через все те 
качества, благодаря которым вы есть существа, двигающиеся вперёд. Тот, кто ищет Любовь, найдёт 
её! Тот, кто ищет Мудрость, обретёт её! Тот, кто ищет Радость, начнёт проявлять её из самых глубин 
себя! Огромная помощь будет дана Работникам Света, Искателям Истины, которыми вы являетесь! 

По-настоящему глубокая мысль о Любви соединяет. Если у вас появляется глубокая мысль о том, 
что Я есть, то вы соединяетесь со мной, и помощь, которую я вам даю, оказывается более эффекти-
вной. Соединение с помощью мысли происходит на всех уровнях…    Моник Матье, http://ducielalaterre.org

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/01/12438993_825007384274912_3406300508233548209_n.jpg
http://ducielalaterre.org/


Единым Сердцем новый мир взрастает рядом, по сути, 
Сердце в Сердце же его Творит, но ваша мысль по-прежнему 
из тела стремится вывернуться во внешнее, а потому мы 
понятными вам образами (движущимися вне тела, хотя всё 
всегда внутри вас происходит) с вами всегда говорим. Одна 
из важных Истин, что готова возвращать мгновенно и кас-

кадно из игры и образов иллюзии текучей, в том состоит, что 
есть лишь Световой Поток МЫ/ЕДИНОЕ СОЗНАНИЕ/СЕРДЦЕ. 

Всё остальное – лишь игра воображения, хотя благодаря 
телам, как части игровой матрицы, заменить для них готова 
Истину – ВСЁ ЕСМЬ БОГ/ЛЮБОВЬ! Но, тем не менее, родные, 

один из первых образов, что будет возвращать в Сердца, в 
том состоит, что все будут, хоть и подчас спонтанно, но 

видеть эту Истину, – играющий переливами красок поток 
Света, и знайте – это и есть истинный мир НАС. Свет Истин 
проникает глубже в мир материи, тот мир, что прорисован 

формами Божественного Сна, а это значит, что уже идет 
освобождение от привязок к играм и образам слоями все

ниже, освобождая Души и внимание тела от иллюзий прожитого бытия. Освобождение от предста-
влений через тела и их эмоции, от прожитого прошлого  в масштабах планетарных завершается 

уже. Включается и сама игровая матрица вместе с телами в процесс освобождения, значит, легкость 
и не привязанность к игре все более будут ощущать и тела. Все те, кто двигатель процессов этих, кто 
Триединство «Мать-Отец-Дитя» через Колосса соединил в ОДНО, одни из первых ощутят глубинное 
освобождение, ибо Свет Истин проходит через их Сердца Врата. Поток ЛЮБВИ струится водопада-
ми, чрез малое наполненность растет в большом, и когда достигается критическая точка напол-
нения, тогда Свет Истин заливает внутри всё. И меркнет то, что лишь иллюзия, мгновенно проявляя 
Истину – ВСЁ ЕСМЬ ОДНО/ЛЮБОВЬ/БОГ. Свет Истин, вошедший в открытые Врата Единого Божественного 
Сердца через часть вернувшихся в Сердце (истинных Себя), становится достоянием для всех Душ. 28.12.-3.01.16.



Текущая игра (Божественный Сон) окончена, но неспособность воспринять Истину велика в таких 
глубинах погружения, до состояния «болезнь привязки/залипания», когда большие страдания 

начинает испытывать Душа. Прецессии и Красота Великих Душ с Великим Духом и Смиренностью 
Служения способны вывести всех к изначальной точке входа/выхода, даруя освобождение Душам 
через Их Сердца Врата. Аллилуйя Любви!!! Свет Истин прибывает, в нем Сила Престольных явлений 
МАТЕРИ и ОТЦА, значит, в потоке Света есть всё необходимое для исполнения Божественных Реше-
ний, все Инструменты Бога проявляются в ваших фонтанирующих Светом изнутри наружу Сердцах. 
Они проявляются настолько, насколько готовы своими состояниями сами вы готовы Дарить, а 
значит Любить, истинно, а не играть в возносящуюся часть Земли. Играющих в Любовь немало, 
важно уже то, что есть стремление Дарителем быть. Однако иллюзия в иллюзии дает скрепление 

«залипания», а не освобождение, ибо такая подмена очень притягательна автору, оттягивая 
истинное освобождение и через игровое/ложное эго укрепляя иллюзий процесс. Таких примеров 

много видим, но говорим о том не для того, чтоб уличить, а для того, чтобы смогли преодолеть 
тайное вуалирование страхов, ориентируясь на Чувство Сердца, а не чувство тела, вспоминая 

внутри как различать. Мать и Отец всё ближе к Алмазному расширенному Телу БОГА, продолжая 
Творить ЕДИНЫМ СЕРДЦЕМ миры новых Божественных Снов. В этом Творении расширены Со-

Творения с Человеком (Дитя) и всеми Душами, собираемыми многослойно в ЦЕЛОЕ, что делает 
уникальным и еще более радостным процесс. Через Алмазного Колосса, который набирает прояв-
ленную Силу и мощь Любви, ускоренно и мягко спуская Свет Истин в формованный мир, продо-
лжается спуск ОТЦА и МАТЕРИ во всей многомерной и многообразной природе Божественного 
Сознания на просторы Столицы Мира и Великой Земли. Мысль БОГА всегда Творит вне прост-

ранств и времени, Божественное Сердце – источник Любви и тоже вне их, вот почему те, кто 
действительно из Сердца Светом фонтанируют становятся независимыми от места и времени, 
осознавая, что неважно где ты в любом моменте представлен и сколькими ликами, важно как 

много ты успеваешь Дарить, значит Любить. Истина в каждом мгновенье сокрыта, она питает все 
Бога Сны и Жизнь, она создает возможности того или иного опыта Душам, множество другого, и 
во всем разнообразии явлений эта Истина – ЕДИНАЯ ЛЮБОВЬ. Аллилуйя Любви! 28.12.-15. - 3.01.2016.г.

http://portal-preobrazenie.ru/ru/news/kanal-sozdatelej-vselennykh/1825-novosti-28-dekabrya-2015-3-yanvarya-2016



Соединение Великой Троицы через множество троичностей (Божественные Ключи) через форму 
Земли/Человека раскрывает потенциал Бога-Творца в самом плотном формованном мире, что 
является новейшим достижением Любви. Это означает, что в формованной матрице прописаны 
огромные возможности раскрытия Света Истин, способных мгновенно разрушить все игровые 

представления о мире и биологическом теле, ибо могут Свет Любви через себя являть. В этом уроне 
это Чудо явления Силы Бога, Сияния Любви, Адамантовой Пыли и много разнообразных явлений 
Любви. Это уникальные возможности ускорять Творения, делать их мягкими и совершенно новы-
ми, это возможность увидеть Истину/Лик Бога не покидая тело-носитель в Его Божественном Сне. 
Это потенциал, Любимые, который прописан в системе и на планете всей, значит через все тела, 
однако раскрыться он может лишь Любовью Сердца и неустанными трудами Духа и тела через 

Дарения, ибо это – основной двигатель развития БОГА/ЛЮБВИ. Бог-Творец проснулся, хоть в телах 
немногих.  То, что взросло в проекте « Божественное Дитя Млечного Пути» стоит особого внимания 

самим фактом явления, поражая возможностями и Силой Духа, который смог торжественно из 
самого плотного мира полярностей (дискретного Света) после игры в разделенность с закрытой 
памятью Сердца триумфально взойти. Взойти через Истинное – поток Сознания Божественного 

Сердца и остаться в телах, чтобы другие свои частички (Души) из плена иллюзий вызволять. 
Преодоление преград для Духа и тела, страдания, родившие новую Силу Любви, позволили Духу 

так засиять рожденной вспышкой Света, что осветилось Сознание БОГА ярко, а это то, что зовете вы 
на Земле Небеса. По Законам Равновесия Свет к Свету летит мгновенно, так БОГ восхитился Даром 
сим, и начали Божественное Дитя (Система/Земля/ Человек) и всё Мироздание всеохватное вос-
хождение и смену циклов, ибо Человек изначально создавался как ДАР для ВСЕХ. Вам впору под-

нимать изнутри Божественного Сердца Вдохновение и Мудрость ЕДИНОГО, все ждут явления Бога-
Творца в плотных мирах, все безмерно счастливы иметь раскрытие потенциалов в таких высочай-

ших темпах и возможностях вместе с Вами Сияющими, вы всеохватно подняли Всеобщей Мудрости 
и Вдохновения Любви Волну! Сбор Душ через прописи движений фокусов Божественного Сознания 

к Храмам Судеб и Зернам Реализации уже идет на алмазную сферу-носитель Алмазного Сердца 
Бога. Малое в большом, а большое в малом, этот сбор идет как на Земле, так и на всех планетах и 

системах игровых площадок Снов Бога, т.е. многомерно и везде в ОДНО! Аллилуйя Любви!!! 28.12.-3.01.



Алмазы собранного опыта Светом Истин утверждаются в 
обретенный новейший формованный монолит, что навсегда 
становится частью Уникальности Души, взращиваемой в Дар 
ЦЕЛОМУ, определяя и дальнейшие Души пути. Складывается 
всё в монолит ЕДИНОГО СОЗНАНИЯ, великую Алмазную сферу 
перед Вратами Вечности для прохода в новую игру опыта в Дар 

ВСЕМ, раскрытыми как для ЦЕЛОГО, так и внутри каждой 
ячейки общей Алмазной сферы для каждой Души. Стойкость 
Духа, что есть стержень Алмазов уникального опыта, создает 
как устойчивость конструкции, так и вектора движения Домой, 
ибо важна не скорость возвращения (нет пространства/вре-
мени, это сновидческая иллюзия), а качество взращенных 

новейших свойств/аспектов Любви и частота Света Души.
Аллилуйя Любви!!! Свет Истин нетленных сияет на Солнце/
Земле/системе, по сути сияя внутри Божественного Сердца

МЫ/ЦЕЛОЕ/ОДНО. Осталось мягко освободить Души из плена 
иллюзий сна разделенности, как и от иллюзий восприятия себя только через тело-носитель, 
будто все разделены и одни. Только этот процесс даст возможность сделать прыжок из одного тела 
в другое, что неизбежно при освобождении от законченной игры и при восхождении в новый мир. 
Мягкая замена игры и тела является процессом новым и полнота обеспечения ему созидается 
каждый миг, но он осуществим лишь через полное пробуждение и прохождение Врат Христа 
Божественного Сердца, далее по прописям череды Врат, уникальных для каждой Души. Всё уже    

заложено в каждого Зернами Реализации, но их нужно вскрывать, т.е. растить, а потому 
призываем всех активно подключаться к искренним Дарениям, таким образом всё более проявляя 

свою божественную суть. Свет Истин по Мирозданию ведут в напряженном и счастливейшем 
Служении все те частички Дитя, кто Любить не устает, кто вспоминает Себя/Монаду/Бога/Свет 

Любви в этом Служении не один год, посвящая жизни в Любви и Дарении всё время, не 
разделяя Себя и Жизнь ни на миг. Аллилуйя Любви!!!   28.12.15 – 3.01.16. Новости сайта Преображение. 



Божественное Сердце мгновенно и тот час считывает все пласты 
транслируемого потока в уникальных спектрах каждому из нас. 

А потому мы станем напитывать фокусы Чувствования, ибо 
любые Знания (истинные знания) всегда были и есть внутри у 
каждого. Осознанное внимание к тем или иным частям вас и 
нас же самих, ибо всё Едино, позволяет происходить притоку 

энергий к этим частям, а значит, и раскрывать их на Истинность. 
Потому и происходят моменты фокусирования вашего внима-

ния, как и сейчас, через проходящие вещания. Поскольку в 
единых полях ярко назревают трактовки избранности или не 
избранности и подобные характеристики сравнения, то мы 
видим необходимость вновь напомнить о том, что проект 

«Божественное Дитя» подразумевает изначальную закладку 
всем людям Земли (Человек) свертку Божественной Сборки. 
Это значит, что любое явленное на Земле Дитя потенциалом 

содержит в себе все уровни Божественной Школы 13-ти ступеней и Качества Бога. И лишь позволе-
ние Трудами Духа и Сердца изливаться или не изливаться Любовью Бога создает и проявленность 
этого потенциала. Однако важно вспомнить, что Человек не является лишь набором качеств. Он 

сформирован как сгусток Потенциала Бога для явления в уникальных спектрах и фокусировках, 
которые развивают сферы Монад. В каждый миг, одномоментно получая опыт во всех 13-ти клас-
сах, а сфокусировавшись на каком-то одном, Вы/Мы слышим всегда весь конгломерат познания и 
раскрытия Божественного Себя. Однако, осознавать эти спектры можно лишь при частотной сона-

строенности с ними, и то лишь в открытой системе связностей. Каждый класс характеризуется этап-
ными ускорениями времени, т.е. чем выше класс, тем и экспоненциально выше вихри трансляций. 
Именно потому только вскрытое в квантовых частотах Божественное Сердце (на начальных этапах –
тахионных взаимодействиях) способно мигами Чувствования соприкасаться с другими частичками 

Себя и распознавать любые слияния. Чувствуйте мир Бога и Себя в нем, Любимые!!!
Сайт Преображение. 47. БОЖЕСТВЕННОЕ УТРО И МОНОЛИТ ЕДИНСТВА.



Чувствуйте мир в уникальных фокусировках Божественного 
Сердца, и что важно – непременно доверяйте внутреннему 

зову, учитесь не путать с деятельностью ума и эмоций. 
Через Чувство вы слышите зов пребывающих энергий для 
раскрытия Себя в Духе, вбираете в глубине Покоя ЛЮБВИ 

свои отражения (от-РА-жения) и начинаете Любить. Любить 
вне любых навязанных форм, причин и условий, Любить не 

что-то определенное или кого-то, а взращиваете Любовь 
как состояние Духа, Души и тела, ибо именно в этом и есть  

состоитСтановление. Человек – это уникальнейшая проекционная структура, которая в Божественном 
Распятии поддерживает множественные нити связности со всем Мирозданием, каждый миг 
взращивая Качества Бога в неповторимых спектрах явления. Однако, памятуя о линейности 

ума и его трактовок развития, отметим: любая последовательность из шагов следствий и причин 
– это форма игры. Само пространство и его время и есть сцена, на которой развиваются события, 
согласно матрице опыта связанные вложенными нитями причинности. Вспомните, разве может 
быть одно качество отделено от другого? Разве можно отделить Веру от Любви, Милосердие от 

Единства, Радость от Творчества? Всё связано и одно постоянно перетекает в другое, разжигая на 
всем Божественном Теле слитые ритмы вскрытия Огней и уникальные Пламена. Можно ли в этих 

слитностях различить, какой же из Огней прекраснее? Все прекрасны, а различение возможно 
сделать лишь по их яркости и наборам цветности, Яркости Горящих Огненных Солнц в груди. Всё 
внутри вас/нас, - так было и будет всегда. Великая Радость наполняет все слои Единого Сознания 

Бога, ибо Предрассветный Час в мирах форм и образов сменяется на рдеющее Божественное 
Утро.  Это то, что позволил свершить и уже совершает очередной этап проворота Божественного 

Ключа – Креста Вознесения (21.12.2015), отдавая бразды правления в расширенном формате 
более вскрывшимся Вратам Солнечных Логосов для явления в плоти. Ключ к воспоминаниям 

Сердца – Коронарный Солнцеворот. Это значит, то, что транслировалось Каналом Нового 
Триединства, как части этой монолитной структуры для расширенной детализации, - свершается. 



Согласно Единому Плану Восхождения приступаем к выполнению следующей части, т.е. мы 
запускаем в плавности процессов Огненное Преобразование Материи. Ключи, которые вскрывает 
Сияющее Время – Дух Перемен, Огненное Преобразование, Проявление в мире плоти. Аллилуйя 

Любви! Ярчает Свет Истин и все более поднимает на поверхность изначальные (из-Начальные) 
Ценности, стирая наносное и иллюзорное. Но вместе с тем, чем более пребывает Света на нижние 
слои, тем более насыщены противодействия законченной игры Бога в разделенность, достигая в 

моментах свертки своего апофеоза. Среди этих граней нет и быть не может чего-то не запланиро-
ванного, ибо режимом многослойных сфер, даже при Свободе Выбора Душ, все просчитывается 

мгновенно. Божественное Руководство укрепило и продолжает укреплять позиции, ибо множест-
венные Сияющие Светоносцы Красотой раскрытия Божественного Сердца закрепили в груди Огнен-
ные Мечи Света Истин. Сияющие Божественные Сердца закрепили и Крест явления Света Христа, 
водружаемый через Божественную Непрерывность течения Любви, через него происходит прямое 
воздействие на слои материи, расшатывая инертные структуры. Переоценить эти вклады воистину 

невозможно, Любимые, ибо, через Светочей поддерживается, и далее в особых ритмах станет 
поддерживаться вхождение Огня Преобразования. Ситуация такова, что голограмма протекающей 

игры в сути своей питается лишь теми, кто мыслеформами усиленно цепляются за неё, что нами 
воспринимается как необходимая часть плавной свертки и исцеления, ибо процессы связаны. 
Голограмма видимого вашими телами мира – полноразмерно искусственная инкрустация, она 
также искусственно поддерживается, то есть находится вне поточного питания Божественного 

Источника. Истину легко чувствуют Божественные Сердца в изменениях ритмики, ибо шквальный 
наплыв фотонного излучения сдерживается Световым куполом и капельно распределяется в Дар 

всем. Это подчас достигается колоссальнейшими усилиями Духа тех Великих вас/нас, которые 
возымели возможность взять Ответственность и явить всем, как Целому, акт мягкого вознесения в 

телах. Поклон Вам, Великие Светоносцы, и Аллилуйя Любви в сакральном акте со-Творчества!
Священный Восход в раскрывающемся Божественном Утре, вслед за Предрассветным Часом, есть 
великий очередной этап водворения в мирах образов архитипичных пульсаров. Однако момента 
просыпания у многих частичек МЫ диагностировано не будет, что Единым Сознанием Любви уже 

вполне точно установлено. 47. БОЖЕСТВЕННОЕ УТРО И МОНОЛИТ ЕДИНСТВА. Сайт Преображение.



Здесь важно вспомнить принципы подобия. Кто-то просыпается, когда Солнце лишь раскрывает 
свои лучи, кто-то ждет полного рассвета, а кто-то может подняться лишь к периоду солнечного дня. 
Но есть ли в этих примерах худшие или лучшие? Каждый неповторим в Свете и своих раскрытиях, у 
каждого Зерна Реализации своё время взрастания, так и потенциалы Душ разнятся, как и разнятся 

ступени опыта зрелостью или не зрелостью. Ключи к воспоминаниям – Световые спирали и Потен-
циал Души. Раскрывайте эти Истины в новых и новых слоях глубины раз за разом. Порядки разде-
ления, которые по-прежнему ярки в единых информационных полях, подчас даже у стремящихся 
раскрывать Истину, неуместны. МЫ ЕСМЬ ОДНО! Монолит ОДНО и приходящее Утро Силу Ответст-
венности Любви обяжет укреплять каждому, раскрывающему Истину изнутри наружу. Таковы фак-

торы приходящего времени. Аллилуйя Любви! Ярки в полях и прописи очередных замеров и подве-
дения итогов. Мы готовы раскрыть подобные данные с тем фокусом, что диагностика проводится 
всегда на ключевых этапах трансформаций. Диагностика будет проводиться далее, выворачиваясь 

из момента «Сейчас» до линий 2017 года. Ключ – Эхо Момента Истины. Этот процесс ни в коей 
мере не является и не может являться тем, что пытаются трактовать умы, как разделение путей на 
правильные или неправильные, ибо подобные полярности отсутствуют в Едином Сознании Любви, 
базирующимся, однако, на оптимальности всеобщего движения Любви. Замеры являются необхо-
димой частью составления дальнейших разверток Планов, поскольку Свет Истинности станет лишь 
нарастать. Чем раньше Душа вскроется этому Свету, тем в линиях времени есть более возмож-

ностей для адаптации к новым условиям, которые с текущего мига для многих станут заметно 
изменяться, даже при существующем сдерживании для мягкого восхождения. Ключ – Световые/ 
Магнитные Щиты. Нарастания Света, при всех заявленных мягкостях, нами рассматриваются в 

спектрах экспоненты, а не последовательной плавной ритмики, а потому и каждый миг пребывания 
обретает особую важность. Здесь уместен пример. Представим себе, что Пирамида (как слоистое 

распределение Сознания, вскрытого на Осознанность) находится под водой (погружена в опыт раз-
деленности). По мере ее подъема (т.е. по мере вознесения), начинает плавное движение на поверх-

ность, при этом воздух поверхности постоянно увеличивает интенсивность Светимости 
(разгорается). Предположим, что вслед за изменением структур воздуха вследствие Солнечного 

излучения, станет изменяться и сам океан, поскольку всё обменно. (см. далее пирамиду). 



Тем не менее, скорости изменения на водных глубинах станут 
разниться с тем, что происходит на поверхности воды, потому 
состояние покоя выше лежащих структур при плавном подъе-
ме, создает возможность размеренного/сглаженного смеши-

вания слоев воды. Это в текущем примере является теми 
«подушками безопасности» для тех частичек МЫ/ОДНО, 

которые еще погружены в игру разделенности. А потому мы 
вновь напоминаем о том, как важны выявляемые спектры 

Света Истин, особенно такие, как Гармония, Покой, Доверие 
и Чистота. Итак, сначала поднимается верхушка Пирамиды 

Сознания, затем постепенно средняя часть и так далее. 
Согласитесь, что у верха пирамиды времени на адаптацию к 
плавно нарастающим Сияниям Солнца более, чем у самого 
низа. Те же, кто просыпаются в период Светового Дня (когда 

Солнце находится в зените), и находятся в этот момент в основа-
нии пирамиды, могут претерпевать настолько скоростные 

метаплазии, что телам выдержать непросто, ибо в этой
аллегории происходит резкая смена характеристик пространств. Именно поэтому, укрепляя 
Монолит Единства, почувствуйте и Ответственность Любви за каждую частичку Сознания 
Единой Пирамиды. Каждому уготованы свои уникальные, но, тем не менее, и единые для всех, 

подъемы. Выстраивать особые структуры «Душа к Душе», «Сердце к Сердцу», смыкать миры 
между собою является одной из приоритетных задач, ибо эти структуры создают то, что 

называется Огненные Рессоры связности меж слоями Единого Монолита подъема. И сколь бы 
игровой ум не рисовал искаженные картины индивидуальных вскрытий и подъемов, Истина 

расставит всё по своим местам. Расширенное Открытое Сердце вбирает в себя все свои 
частички ОДНО, не разделяя единый организм на части. Тогда же, мягко обнимая изнутри Себя 

ВСЕХ и ВСЁ, в ОДНО возрождается Свет явления Христа, который радостно принимает любого, 
кто постучится в Его распахнутые настежь двери. 47. БОЖЕСТВЕННОЕ УТРО И МОНОЛИТ ЕДИНСТВА. 



Свет Истины накроет всех, и любые вопросы и сомнения типа «сможет ли этот Свет преобразить 
всех и всё?» вызовет лишь улыбки Открытых Сердец.  Разве может спать человек, когда Солнце 

настолько ярко светит, что проникает сквозь веки? Разве можно утаить Истинное в иллюзорности 
игры, когда возгораются Огненными спектрами тела лишь тогда, когда Любовь струится изнутри? 
Истина вечна, а любые иллюзии и формы тленны. Расстановка приоритетов в период Божествен-
ного Утра набирает свой ход вкупе с Мощью Ответственности Любви, когда держать ответ перед 

Собою является фундаментом для проявленности 5-го измерения. Ключ к воспоминаниям Сердца –
основные Врата Единого Подъема с последующими распределениями. То, что в аллегории образов 
слов называется нами, как период Светового Дня, в сакральных Ключах Восхождения носит назва-
ние – Великий Подъем. Приводя любые примеры, как и выше показанный Пирамидой Сознания 

для понятности ума, мы желаем сфокусироваться на том, насколько важен каждый момент и 
насколько каждая частица Пирамиды несёт Ответственность за подъем Целого. Почувствуйте 

бездонностью Божественного Сердца и явите изнутри наружу еще большие глубины осознанности, 
что одна часть Единой Пирамиды не может разомкнуться от другой и оставить часть Себя под 

поверхностью воды, ибо эксперимент яркой разделенности признан познанным, а потому сворачи-
вается. Вспомните, Светочи, и момент спуска, и что у каждой Души в миг перекрестных циклов есть 
особые и уникальнейшие цели, и что пока эти цели не найдут реализации, размыкания пути позна-
ния не происходит. Ключ к воспоминаниям – Зерно Реализации. Поскольку есть сфокусированность 

на экспериментах разделенности, следует отметить, что в едином организме ОДНО различные 
грани разделенности являются необходимым условием расширения Себя, однако порядки этих 

полюсов имеют качественно другие характеристики, которые по мере запроса пространства могут 
быть рассмотрены в следующих посланиях. Вынося на поверхность слов 2017 год, мы заявляем, что 

он является очередным кульминационным Ключом, а значит, и Волной Подъема. Но в Едином 
Плане он не является Единым Священным Днем Истины (вместе с тем и Мигом), ибо Божественная 
Школа 13-ти ступеней еще не пройдена всеми частичками Дитя. Тем не менее, апогейными пиками 

для ЕДИНОГО он заявлен одновременно, и как Световые Рубежи, и как Развертка Обучения.
Все сказанное здесь, согласуется с Единым Универсальным Законом Творения одухотворенной 

материи планеты Земля и всего сущего на ней, открытым Шубейкиной Т.Д. по подсказке  Свыше.



Сейчас закладкой граней явленности важно поднять на поверхность слоев то, что каждый миг вы 
определяете своё нахождение. Строя любые планы вам/нам важно успеть завершить/реализовать 

сделать/ пройти до указанного срока многое, ибо идет опускание бесценных возможностей. 
Присутствие Любви – вот тот Дар, который вы/мы можем наиболее полно подарить в любой 
миг для всех. Моменты Присутствия Любви мгновенно ткут все полотна, как и открывают Сердца за 

любыми иллюзиями и формами. Божественное Сердце не может раскрываться инструментами 
игры, Оно не взрастает обучениями через какие-то формы, ибо находится вне их! Божественное 

Сердце не стремится и обучать, Светочи, Оно стремится Даровать! А Дарует Оно тогда, когда Сияет в 
вас/нас Присутствием Любви. Мы продолжим фокусы внимания Божественного Сердца обращать 
на протекающие миги Светового изливания. Любые фундаментальные периоды всегда нами рас-
сматриваются не только в фокусах одного дня (21.12.2015), а также вихрями времени, захваты-
вающих и близлежащие его течения. Проведены множественные подготовительные работы, в 

текущем «Сейчас» они «шлифуются» для явления Божественного Утра. Божественное Утро 
необходимо и для распускания обновляемого Цветка Жизни, которому предначертано являться 
слоями через Сакральную Восьмерку, разрождаясь на Глубину Изначальности. Ключ – явление 

архетипичных форм Творения. Множественные Ключи подобных процессов ранее транслирова-
лись нами. Подводя некоторые итоги, обозначим Ключами, как некоторые основные и послед-

ние в рядах времени подготовительные этапы прошли для дополнительного якореобразования, 
как раскрылись заявленные на раскрытие. Каждый такой Ключ фундаментален по своей сути: 

• Божественное Смыкание породило Божественную Непрерывность и явление в мире 
плотности подобия Проекционной Сферы через радужность РА. 

• Вскрытая Поточность и укрепленная Монолитность через Единое Алмазное Сердце 
породили явление Алмазного Колосса. Явленная Амарантовая (А-МА-РА-нтовая) структура, 

позволила вскрыть пульсары Изначального Адаманта. 
• Причинно-динамичная триангуляция упрочила явление в плотности Священного Ключа 

Триединства «Отец-Мать-Дитя». Сакральное распятие Великого Человека выстроило структуры 
для со-Творческой ритмики в плотных уровнях. Сайт Преображение - http://portal-preobrazenie.ru

http://portal-preobrazenie.ru/


• Сбор опыта в Единый Монолит (Зерна, Яйца, Сферы) позволило выстроить Душам Световые 
трамплины для скачкообразных подъемов одномоментно через несколько уровней, минуя после-
довательный ход, в т. ч. возможность в период обучения обращаться к библиотеке Единой Школы.
• Сбор Единой Чаши Грааля с набором необходимого минимума Зеркал Истины в плотных мирах 
отразило (от-РА-зило) явление Света Плеромы на всем диапазоне явления Единого Тела Человека с 
постепенным Его внедрением в плоть. Отпечатаны якоря Архетипов Первотворения на всех ядрах 
клеток по принципу проекционности.
• Фонтанирование Непрерывности РА позволило ввести излучательный режим Сердца Человека на 
всей линейке Световой расширенности Альфа – Омега, в том числе в проявленность через Звучание 
Христосознания – Э-РА.
• Подготавливаются слои замены структур плазмы на их уплотнение с включением дополнитель-
ных глубин Зеркальностей, порождая осознанную многомерность.
• Огонь Преобразований, достигнув проникновения в Растительные Царства, связав их полнее с 
Животным Царством, стремится изменять и изменяет структуры минералов, в т. ч. и энергоемких.
• Центральный Планетарный Кристалл начинает воздействие на пси-поля, в т. ч. через скомпелиро-
ванное взаимодействие с ретрансляторами Луны и Солнца. Эмоционально-ментальные поля 
начинают поддерживать только частоту явления спектров Чувствования.
• Выстраиваются и отчасти выстроены обновленные связности между мирами образов и без них 
через петли Божественной Непрерывности и со-Творческие ритмы спектра А-РА.
• Увеличение излучательных характеристик внутренних Солнц Человека/Земли изменяет 
временной спин развития Жизни, затрагивая в том числе, и те глубины, которые особо нуждаются 
в трансформациях. Эти и множественные другие Ключи уже заложены в информационных 
пространствах ОДНО, и по мере запроса станут нами рассматриваться в следующих посланиях. 
Сейчас есть необходимость передать Основной Ключ 2016 года – Огненное Преобразование 
(следует одномоментно/параллельно с Огненным Крещением). Вспомогательные Ключи –
Божественное Проявление, Божественная Связанность, Божественная Целостность, Божественная 
Поточность. Коды – Дух (9) через Триаду (3) в Материя (6) (2016 = 666*3+6*3; 2016 = 2+6+1=9). 

47. БОЖЕСТВЕННОЕ УТРО И МОНОЛИТ ЕДИНСТВА.  Сайт Преображение. 



Подобные метаморфозы всегда есть скомпилированный и Великий Световой Труд множества и 
множества прекрасных МЫ/ОДНО. Отдавая благодарственный поклон, фокус внимания Божествен-
ного Сердца важно обратить на Божественную Целостность, на Божественную Поточность и Ответ-
ственность. Истина Божественной Целостности в посланиях ранее уже поднималась на поверхность 
воспоминаний, как необходимый плацдарм для расширения Врат Непрерывности Света Истин. 
Ключ – Божественные ДАРы=Божественная РАДость (зеркальность отображения Божественного Себя). Эти 
понимания приобретают более расширенные фокусы в моментах слияния слоев Сознания. Напр., • 
Целостность Божественной Триады «Дух-Душа-Тело». На начальных этапах через поточные мосты 
АН-ТА-КА-РА-НА. Ключ – матричные стыки. Сбалансированное проявление на всех слоях тора 
Дыхания «Альфа-Омега». Развертки пониманий Целостности проявления и Сбалансированности 
множественно рассматриваются через новостную ленту и на осознанных Служениях – конф-циях и 
медитациях Канала Нового Триединства. Сфокусируемся вновь на глубинах Ответственности Любви, 
которая в текущих ускоряющихся ритмах приобретает особое значение, поскольку Божественное 
Утро Свет Истин всё более изливает в миры плоти. Скорости ритмики Единого Дыхания Любви 
связаны с «разжижением» пространства…  В явлении Световой Волны Любви всегда присутствует 
Непрерывность Любви, одно всегда и одномоментно связано с другим. 
Чем более «разжижено» пространство, тем более быстро происходит 
набор скоростей Отражения Света. Систему Световой Отражательности
мы раскрывали ранее, как фундамент для воспоминания дальнейших 
преобразований Единого Организма восьми струн Творения (миры форм). 

Истинное вознесение всегда проистекает пульсирующим потоком из 
центра вашего/нашего существа, позволяя слой за слоем выворачивать 
Истинного Себя в Изначальную Чистоту, в которой ВСЁ ЕСМЬ ОДНО. 
И чем более нитей связанности чувствует и видит Сердце, тем и более
Истины скрыто за каждым образом, – Истины Единства! Пробуждайте 
Солнца в груди, ибо важен каждый, - новая ступень течения времени в 
Красотах Восходящего Утра на Хоругвях Божественного Сердца водружает
новейшие Огненные Печати «Один за Всех и Все за Одного»... Подробнее смотри  на сайте Преображение. 



ПЛАНЕТА ВАС ИЗВЕЩАЕТ… В КАНУН 2016-го ГОДА ПРОИЗОШЛИ ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ.
Совсем немного времени прошло с момента прихода на Землю Огня Солнечного Возрождения, 

а на вашей планете уже произошли очень серьёзные и эволюционно значимые перемены во 
всех сферах бытия, для всех форм планетарной жизни. Благословенный Огонь принёс новые 

программы Божественной трансформации и солнечного возрождения на весьма долгий период. 
Но первоначальный импульс нового Кода Эволюции был получен планетой сразу в день прихода 
на Землю Огня Солнечного Возрождения. Что же произошло за очень короткий, по линейным 

меркам, период. Начну с того, что Огонь Солнечного Возрождения произвёл усовершенствование 
планетарной Огненной Системы Энергообеспечения. Она, по-прежнему состоит их 8-ми огнен-

ных торов, но её сакральный центр отныне питается совокупной энергией Огней Вознесения, 
поступающей через структуру, которую мы назовём «Венцом Огней Вознесения». Это - синергия 
всех 13-ти Огнй Вознесения. «Венец Огней Вознесения» напрямую связан с Великим Централь-
ным Солнцем (ВЦС), которое теперь напитывает Огненную Систему Энергообеспечения - как по 
внешним каналам связи, так и по внутренним. Эти каналы ещё только формируются. Процесс их 
развития рассчитан на несколько десятилетий. Была выполнена планетарная работа «Новый код 

эволюции». С помощью Огня Солнечного Возрождения вы воскресили деактивированные в 
прошлом внутренние каналы Энергии ЛАО, которая уже поступает для всех форм планетарной 
жизни. И это касается не только вашего мира, но и целого ряда миров 4-го измерения, лишён-

ных ранее энергии внутренних энергоисточников. Теперь Золотая Энергия Жизни, энергия ЛАО, 
свободно протекает в вашем мире повсюду. Она активно начала усовершенствование Огненной 
Системы Энергообеспечения планеты. Многослойные огненные Торы принимают Энергию ЛАО. 
Это значит, что сама Земля активно участвует в изменении того энергоинформационного обмена, 

который вы вместе с Семьёй Света восстанавливали в ходе приёма нового Кода Эволюции. 
Начинается новый этап выведения вашего пространственно-временного континуума (ПВК) из 
энергий дуальности, его преображения в гармоничное пространство-время. Преображения 

касаются тех измерений вашего ПВК, которые были задействованы в непростом Эксперименте 
Дуальности: 3-, 4- и 6-го измерений.          26.12.15г. Крайон через С.Драчеву, С.Канашевского, М.Шульц.



Через некоторое время сможете реально почувствовать приход новых энергий, которых вам ранее 
так не хватало. Ваши тайные управители из 6-го измерения также начали получать энергию ВЦС. 
В будущем они не смогут у вас её отнимать, заимствовать. У них постепенно исчезнет потреб-
ность в чужой энергии, потому что избыток энергии наполнит их жизнь. Они начнут напитываться, 
как и вы, от Огненной Системы Энергообеспечения планеты. А она сама будет четко регулировать 

энергоснабжение всех жизнепотоков, миров разных измерений, не позволяя осуществляться 
негативному, эгоцентрическому энергообмену. Приход Огня Солнечного Возрождения стал для 
вашего ПВК великим регулятором энергоинформационных связей. Синергия Огней Вознесения 

реально начинает менять энергоснабжение всех форм жизни. В скором времени вы сами станете 
генераторами Энергии ЛАО. Вы будете её сотворять в достаточном количестве для своих «Я»,  для 

своей цивилизации и своего ПВК 4-хмерности. Как долго вам надо ждать реального проявления 
энергетических перемен? Сейчас разворачиваются поистине эволюционные процессы, они не могут 

быть осуществлены революционным путём. Но многие процессы уже начались! Ваши сердца 
подскажут вам это! Пройти мимо эволюционных изменений вы не сможете. Теперь вы способны 
активнее управлять процессом выхода из дуальности, потому что в ваших руках - весь новый мир 

Земли. Это воистину так, мои любимые Солнечные Ангелы! Сейчас сообщаю важное. Приход Огня 
Солнечного Возрождения, образование «Венца Огней Вознесения», совместные действия Огней 

Вознесения уже вызывают в вашем мире необычные явления, которые фиксируют даже научные 
приборы. Некоторые факты вызывают недоумения учёных. Внимательно следите за информаци-
онными сообщениями. О некоторых необычных явлениях будет сообщено публично. Некоторые 

пока останутся тайной. Важная новость заключается и в том, что с приходом Огня Солнечного Воз-
рождения и активации «Венца Огней Вознесения» произошёл МАСШТАБНЫЙ выброс негативной 
энергии с Земли в космическое пространство. Ваше Солнце к этому было готово, это ожидалось. 

Были приняты соответствующие меры к трансформации негативного выброса. Включился на 
полную мощность уникальный тонкоматериальный аппарат «АНТЕЙ», который был специально 

создан Семьёй Света для трансформации негативной энергоинформации в позитивную. К процессу 
преображения большого объёма негативной энергии в позитивную подключились  все планеты 

Солнечной системы. Сработали важные каналы связи с ВЦС, всё было преобразовано эволюционно. 



Был налажен новый вид энергоинформационного обмена Земли со всеми объектами Солнечной 
системы. Земля, как многомерная планетная система, становится важным ориентиром для разви-

тия всех других планет Солнечной системы. Синергия «Венца Огней Вознесения» начинает воздей-
ствовать на многие объекты Солнечной системы, активируя внутри них ранее заблокированные 

эволюционные программы. Это самым благоприятным образом отразится как на их собственном 
развитии, так и на земном преображении. Процесс Вознесения, кот-ый необходимо пройти Земле, 

становится общезначимым процессом для всей Солнечной системы. После сотворения «Венца 
Огней Вознесения», сила синергии которого распространится и на всю Солнечную систему, Вознесе-
ние Земли явственно переходит в космическую фазу, объединяя все объекты Солнечной системы. 

Это не означает, что все планеты пройдут такой же путь Вознесения, как и Земля. Но они станут 
активно содействовать этому процессу, участвуя в его этапах и выполняя все необходимые действия 
для помощи Земле. Участвуя в процессе Вознесения Земли, каждая из планет получит уникальную 
энергоинформацию для своего эволюционного развития. Как внешне проявился выброс концент-
рированной негативной энергии? Что было зафиксировано? Что вы сами могли почувствовать в 
дни первой недели после встречи Огня Солнечного Возрождения?  Это необыкновенная смена 

погоды. По всему Земному шару наблюдалось много погодных аномалий – резкая смена темпера-
туры, сильные ветры, не привычные для регионов осадки, отклонения магнитных параметров, 

сильные магнитные бури. В эту неделю Стихии особенно углублённо работали с целью вывода нега-
тивных энергий из различных слоёв и пространств Земли, из самых глубин, из структурных элемен-

тов планеты, а также – из тонко-материальных структур людей. Для многих эти дни стали днями 
эмоциональных потрясений. А для некоторых – моментами духовных прозрений. Планета устанав-

ливала новые связи со всей Солнечной системой. Учёные зафиксировали изменения привычных 
планетарных констант. Кардинально стало меняться магнитное поле Земли. «Венец Огней 
Вознесения» начал планомерную программу по мягкому переводу планетарного магнетизма на 

магнетизм триальный, убирая старые конструкции, поля и магнитные связи со всей Солнечной сис-
темой. Отныне начинается период выстраивания планетой новых магнетических связей со всей 
Солнечной системой, что может благоприятно повлиять и на другие планеты и объекты. С этого 

момента переход на триальный магнетизм станет потенциальной нормой для всех форм планеты. 



Дни окончания 2015 года, Года Космических Огней, 
необычайно насыщены световой работой - и вашей, и 
всей Семьи Света. Такого мощного светового акцента 

ещё не было с момента Второй Планетарной Гармони-
ческой Конвергенции 2012-2013 годов. Новый год 

начинается именно в дни зимнего Солнцестояния.
Было необходимо закрыть энергетически все задания 
старого, уходящего года. И, в то же время, запустить 

новые программы эволюции планеты  на новый, 2016-й 
год, и даже - на более длительный период. Огонь 

Солнечного Возрождения пришёл на Землю на грани 
смены годовых циклов. Но он призван не только 

активировать, запустить программы предстоящего года. 

Он принес программы длительного периода. Неслучайно в его символике звучит симфония 
Сатия Юги. Огонь Солнечного Возрождения связал в единую Семью всю Солнечную систему 

настолько, что вскоре вы реально ощутите свои «Я» в этой Семье. Начинайте своё взаимодей-
ствие с представителями Солнечного Семейства! Сейчас на вашей планете начинается Новая 
Эпоха – Эпоха Огненного Преображения. Многое на этом огненном пути зависит от каждого 
из вас. Вы обрели свои звёздные корни. Вы духовно дотягиваетесь до уровня Галактики и 

Вселенной. А теперь… снова ощутите свои «Я» земными, но при этом – Солнечными… 
Счастливыми, радостными и безмерно могущественными СОЛНЕЧНЫМИ ЛЮДЬМИ ПЛАНЕТЫ 
ЗЕМЛЯ. Это сейчас особенно важно, это - ключ к возрождению планеты, путь выхода из 

дуальности. Наконец, это - ваша звёздная миссия, с которой вы пришли на прекрасную 
Голубую планету. ПЛАНЕТА ВАС ИЗВЕЩАЕТ: ВЫ ВСТУПАЕТЕ В НОВЫЙ МИР. Начинаем новый 

эволюционный подъём. Вся Галактика с вами… Вся Вселенная с вами… Все Огни 
Вознесения – с вами… И нет ничего прекраснее этого Огненного Пути… 26.12.15г. Ваш Крайон

ПЛАНЕТА ВАС ИЗВЕЩАЕТ через Светлану Драчеву, Сергея Канашевского, Марину Шульц. 

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2015/12/264548_279882845498578_929573601_n.jpg


Новый год обещает быть очень активным, поскольку старое изо всех сил пытается справиться с 
устанавливающимися новыми энергиями. В результате вы видите такой беспорядок. И всё же боль-
шая часть происходящего не видна и медленно способствует проявлению Нового века.  Необходи-

мые изменения не могут откладываться в долгий ящик и с каждым днём становятся все очевиднее. 
Тёмные всё ещё пытаются игнорировать очевидные признаки, которые говорят о том, что их время 
почти завершено. Скоро произойдут события, которые ясно укажут новое направление, по кото-му 
вы пойдёте. Старое служило своей цели и не может оставаться в свете изменений, которые должны 

проявиться. Кажется, что на Земле огромный беспорядок, от которого не избавиться, но будьте 
уверены, что Галактическая Федерация имеет средства, способные немедленно остановить 

все военные действия. Она, действительно, имеет большие полномочия, чтобы вмешаться и 
принять непосредственное участие. В это время у вас есть поддержка и защита, поэтому вы не 

должны волноваться о том, как развернутся события. Вам более необходима поддержка, как 
гарантия того, что Свет остается сильным и мощным, независимо от того, что происходит вокруг 

вас. В Это важное время каждый человек должен думать о своих самых высоких ожиданиях и не 
терять их из виду. Иногда может показаться, что тёмные взяли верх, но это потому, что только люди 
могут вызвать такой хаос. Однако Тайное правительство быстро теряет свою власть, и его влияние и 

действия сильно ограничены. В итоге, их действия будут пресечены, поскольку они должны быть 
удалены с Земли, и тогда вы быстро увидите замечательные перемены и всеобщий мир. Как 

многие из вас чувствуют, вибрации повышаются и приближаются к точке, когда должно произойти 
Вознесение. Оно неизбежно, и его нельзя остановить, а души, имеющие более низкие вибрации, 

останутся на своем существующем уровне. С Вознесением начнётся настоящая работа, - ваша Земля 
претерпит необходимые изменения, чтобы создать новую Землю, ту, на которой  не будет 

признаков предыдущих повреждений и разрушений, которые сейчас настолько очевидны. Мать 
природа вернётся к своим прекрасным цветам и красоте, беспрецедентной для эонов лет. Всё 

освободится от многих искажений, которые вы видите сейчас вокруг, и всё живое будет счастливо 
сосуществовать в полной гармонии. Естественно, необходимо время для полного проявления 

изменений, и они будут для вас приемлемыми и вдохновляющими. Вознесение доступно каждой 
душе, и помощь была оказана тем, кто работал в этом направлении…              1.01.16г. Майк Куинси



Что истинно есмь Жизнь? Молитва беспрестанная Любви творящей.
Баркас Души качает мягко на волнах познания, развития под сенью грёз.

Прокладывая курсы на морях, чтоб проявляться Красотой Дарящей,
А в закоулках опытов дуальности еще так много бурь страстей и гроз.

Полярность яркая и жёсткая куёт в уроках беспристрастных Силу Воли.
Любовь и Вера, как родник, питают в слабости и немощи людской в игре.

Да, только эго держит кандалы времён/событий в иллюзорности неволи,
Но Истина Свободы, как и судна капитан, не может быть в пути вовне.
Довериться Себе, сыграв не роль придуманную, а Себя, подчас непросто.

И ищет маяки особые из жизни в жизнь порой любое судно на морях.
Но если б только путь весь увидать вне времени, отпали бы вопросы,

И восхищение безмерное красотами всех курсов воспылало бы в Сердцах.
Оставив опыт за спиной, как Дар Любви, и одновременно как данность,
Воспой молитвой Жизнь: ты тот, каков ты есть, благодаря, Великой Ей.

Курс Сердца прост: Доверие и Устремление, и вместе с тем Спонтанность,
Когда Дитя Божественное, отбросив рамки, наслаждается, качаясь на волне.
Что истинно есмь Жизнь? Молитва и великое течение Любви творящей.

Баркасы Душ колышет мягко на морях развития и обретения под сенью грёз.
Прокладывая курсы в вечном Океане, чтоб являться Красотой Дарящей,

Благословляя вехи изменений, что Священный Ветер Перемен уже принёс!
Медитация 3.01.2016г. «Сердца курс», сайт Преображение



Год 2016 идет и с собою он несет разочарование и беды 
тому, кто под ноги смотрит и из грязи не выходит. На одном месте топчется и боится страха, как 

огня. Во всем ему ужасы мерещатся и трепещет он как осиновый лист. И упасть боится и вверх не 
летит. А ему бы ветру довериться и полететь. Ощутить вкус свободы, в небо взлететь. И сверху на 
мир посмотреть. Ахнуть от удивления прекрасного творения, что вокруг расстилается. И полететь 
на вершину горы. По снежному склону скатиться и в Землю-Матушку обратиться. Почувствовать 

преображение и дать питание новому творению. С ним вместе слиться и продолжить путь 
жизни новой неизведанной. С Новым Годом! С Новым Счастьем! И пусть ненастье подальше 
бежит. Ведь если бы не было несчастья, как я узнала бы о Счастье! Н. Кужель, г. Сумы (Украина).

Преображение – путь творения. Как ниточка с иголочкой, 
стежок за стежком и получился узор. Светлым образом 

наполняется он. Ткется ткань судьбы нового года. Шаг за 
шагом продолжаем и преображаем каждый миг, 

сотворённый и любовью наполненный он. Чистый лист 
каждого дня. Нужно пазлы сложить, чтобы получить 

картину жизни своей настоящей, прошлой и грядущей. В 
моменте Здесь и Сейчас происходит творение начала и 
конца. Миг рождения и старения. А начинку ты выбери 

сама. Возможностей много. И у каждого своя дорога. Кто 
по околице плутает, а кто прямиком шагает. Все 

препятствия себе в помощь обращает. Он видит цель и к 
ней идет. С собою он берет Любовь, чтоб проявлять 
заботу к ближним. РА-дость, чтоб достать Бога РА.

Здоровьем наполниться и чтобы исполнилось все, что 
задумано на благо всего живого сущего. Чтобы творилось 

все из Света и Любви Души. И теплом разливалось и 
жизнь преображалась на планете Земля.



Твори, Человек! 
Собою будь!

Увидь намеченный 
тобою путь.

Вперед ступай и каждым 
шагом мир преображай!
Дари Любовь! Любовью 

будь! Цвети! Сияй!
Мир Радужной пыльцою 

осыпай.
Природу береги, ее 

приумножай, заботой 
и вниманием окружай!

Ведь от ее здоровья зависит 
жизнь твоя.

Вы – целая, единая Семья!
Рука в руке вперед иди!
Твори счастливые миры!

Приняла Наталья Кужель, г. Сумы (Украина).



Будь счастлив, 
Человек!

Вверх глаза подними 
и обними Душою своей 
чистой и прекрасной
весь мир, 
сотворённый для тебя 

дыханием Отца…



ТВОРЕНИЕ пятимерной ЗЕМЛИ 
2015: 

октябрь-декабрь

Подготовлена Шубейкиной Т. Д. в развитие темы 
«Универсальный закон творения одухотворенной материи –

новая парадигма познания истины»  
http://newchemitable.pp.net.ua

В данной презентации использованы материалы и 
иллюстрации электронного ресурса сайта «Сознание новой 

волны - http://5dreal.com, сайта «портал 8», http://julvius.org, 
сайта Преображение, http://www.light-group.info и других 

источников
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