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Да будет  СВЕТ 
на планете Земля… 

И стало так !!! 
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Система Земли сейчас способна воспринимать вашу Любовь наиболее многомерно. 
Открываясь навстречу этой Любви, вы совершаете переворот в своем сознании, в своем 
восприятии. Вы открываете дорогу Дарению, через которое открывается путь к Свободе. 

Настраиваясь на эти энергии и начиная излучать их, пропускать их через свои Тела, вы 
включитесь в этот процесс осознанного перехода – перехода в Эпоху Божественной Любви. 
Просто настройтесь на эту частоту. Поверьте, что она уже здесь. И вы почувствуете, как ее 

присутствие меняет вас в лучшую сторону. Ваша осознанность помогает вам, направляет вас… 
Ваш собственный приемник восприятия уже настроен на частоту вселенской гармонии…

25.03.2016. Развитие в системе знаний Новой Эпохи. Урок 4. Три Ключа для Новой Жизни.
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Март характеризовался мощнейшим переходом, определенным коридором частот, через 
который многим пришлось пройти. Очищение шло по разнообразным схемам, но в целом 

тонкий план выглядел как множество коридоров, для каждого типа сознания, через которые 
необходимо было пройти. Эти коридоры ежедневно пронизывали плотный план - наш день и 

нашу ночь, сюжетные линии, по которым мы двигались, усиливая трансформации. Тонкий 
план в околоземном пространстве разомкнулся на множество условных «туб», - каждый 
транслировал определенный набор частот.. и втягивал людей… Переходил и выходил –
каждый в свою мерность и по своим задачам.                                     4.04. Учителя ноосферы. 



Основные чистки в марте мы прошли, многие решили свои вопросы, и с ясным взглядом и 
уравновешенным сознанием взглянули в апрель, а для многих процесс очистки - поставил 
еще бОльшие вопросы, в которых предстоит разобраться. Земляне еще больше распались 

на различные частоты соответствия и уровни - от тех, кто уже фактически совершил переход 
в иное сознание, и для тех, кто столкнулся с новым плотным поворотом в своей судьбе.

Приходит время учиться принятию и осознанию еще на более высоких частотах. 4.04.2016г.

Во Вселенной вложено 
бесконечное множество вариаций 

эволюции…. бесконечное 
путешествие по просторам 

личностного и духовного роста…



23 марта коридор затмений «захлопнул» дверь предыдущих 
потенциалов и целей, фактически это выглядит так: многое 

что имело ценность - обесценилось и потеряло смысл. 
Предыдущие цели жизни потеряли манящую перспективу 
и воодушевляющую энергию. Дверь закрылась! Но когда 
закрывается одна дверь, всегда открывается где-то новая, 
часто не сразу и важно эту дверь найти. Вот сейчас именно 

такое время: подготовка к осознанию своих новых 
направлений движения в жизни. Дверь пока не открылась, 

но начало появляться зыбкое видение совершенно новых перспектив. Время между закрытием 
одних дверей и открытием других, период достаточно дискомфортный, потому что предыдущие 
цели потеряли актуальность, новые еще не обрели четкую перспективу. Сложность проживания в 

настоящем в том, что мы «курсируем» между пластами разных реальностей: плотного физического 
мира, в котором привыкли жить раньше и более тонких энергий, меняющейся реальности. В чем 

сложность? Яркие потенциалы желаемой реальности у некоторых людей уже проявлены на тонком 
плане, это выглядит, как готовый и воплощенный образ ... но на тонком плане. А сложность в том, 
что его нужно «перетянуть» в реальность физического мира! И с этим обстоят сложности, - многие 
не хотят жить в физической реальности 3-D мира, возникает мощное желание «убежать» из нее. А 

как взаимодействовать с реальностью нового мира еще не научились. Нам придется учиться жить в 
новом мире: получать информацию, способы, инструменты, методики, - как реализовать себя в 

новом пространстве. 4D мир - это мир фантастической скорости смены потенциалов будущего, если 
ваше сознание быстро меняется и расширяется, так же быстро меняются потенциалы, даже не 

успевая проявиться в пространстве физической реальности! Кому-то придется вспоминать то, чем 
владели раньше, Души, жившие в цивилизациях, где физические тела существовали несколько 

сотен лет, без процесса разрушения и старения тела. Эти «воспоминания» - ключ к тому, как можно 
адаптироваться к жизни в настоящем, как остановить старение тела, в чем секреты материализации 

и управления энергетическим пространством. Нужно очень тонко наблюдать за собственным эго, 
чтобы информация не была направлена на разрушение… 30.03.16. Е. Давыдова. «Курсируем  между реальностями»



Чистое Бытие — это потенциальное состояние энергии.
Импульс пробуждает в энергии сознание и стремление 
познать себя, начинается процесс разворачивания? Но,
если посылом к разворачиванию является импульс, то 
чтó является посылом к сворачиванию Мироздания, 
возвращению в Чистое Бытие, или, как ещё говорят, 
вдоху Бога, ведь импульс неистощим? Круговорот. Всё 
подобно. Если ты обойдёшь Землю, то вернешься в 
исходную точку. Сферическая форма – это видимость, 
ваше представление о течении энергии. Сфера очень

точно описывает то состояние энергии, когда она рано или поздно возвращается в исходную точку. 
Наше мироздание сферично! Оно создано так, что всё рано или поздно возвращается в исходную 
точку? Всё находится в движении. Движение – это просто потоки энергии, которые изменяются и 
переплетаются. Как можно организовать бесконечность в мире конечности? В каждой точке трёх-
мерной сферы разворачивается своя сфера, которая имеет выход на бесконечность сфер. Выход 
через эти точки даёт возможность развернуть бесконечное количество сфер, а через них найти 

выход на другие бесконечные сферы. Каждая сфера построена по принципу матрёшки. И всё это 
взаимодействует прекрасным квантовым способом. И, как русло реки пытается двигаться и ищет 
новые потоки, так и твоё сознание пытается пробиться ко Мне (Абсолюту), - к своей квантовости, 
к своей Божественности. Более активные части твоего сознания, которые не хотят растворяться в 

чистом бытии, пытаются найти другие выходы своей энергии, и они начинают проистекать ручьями 
в разные стороны от реки, каждому ручью дают свои характеристики. Вот ручей Сен-Жермен. Вот 

ручей Люцифера. И чем больше ты возвращаешься к каждому ручью, тем мощнее и полнее он 
становится, тем больше обретает характеристики своего имени, тем больше находит созвучие с той 

сутью, к которой ты стремишься в общении. Просто позвольте себе знать, - узнать себя глубже. 
Откройте в себе всё, что в вас есть. Не прячьте ничего. Ибо нельзя ничего спрятать от себя. Все вы –
квантовые. Откройте свою квантовую природу. Учитесь мыслить с позиции Единства. 8.05.16. Селена.
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Твоё сознание также есть некий трафарет, который 
наложен на Абсолютное сознание, это – трафарет твоей 
формы. И вообще любой вопрос есть как бы искажение. 
Он подобен вихрю на поверхности океана. Разве вихрь 

есть характеристика океана, его основное качество? 
Вихрь есть искажение спокойствия океана, искажение 

свойств его энергии. И любой вихрь стремится вернуться 
в исходное состояние. Т.е. самим вихрем на поверхности 
океана движет импульс. В данном случае этот импульс 
рождается твоим вопросом. Задавая вопрос, ты ждёшь 
ответа. В тебе создаётся разница потенциалов. Поэтому 

вопрос стремится к ответу. Вопрос рождает вихрь на поверхности сознания океана и стремится к 
своему завершению, к своей цели. Но что такое ответ? Это когда некая противоположная энергия 

гасит возникший импульс, успокаивает его, даёт ему как бы наполнение. Океан стремится восстано-
вить своё равновесие. Ответ стремится погасить вопрос. Погасить вихрь на поверхности сознания. 

Именно так это происходит энергетически. Поэтому, наблюдая за сферами сознания каждого из вас, 
легко понять даже не вникая в ваши мыслеформы чтó с вами происходит. Твоя сфера во время чен-
нелинга представляет собой радужное зрелище, когда внутри твоей сферы рождаются вихри вопро-

сов, которые поднимаются на поверхность сферы, путешествуют по ней, а потом возвращаются 
обратно в сферу и гасятся там тобой же, полученными ответами. Если ты погрузишься в реку, у тебя 
не будет вопросов и ответов. Ты просто будешь знать. Но это знание не будет побуждать тебя к дей-
ствию и движению. Это можно представить, когда ты ложишься на спину в реке или в воде, и у тебя 

возникает ощущение полного спокойствия. Не имеет значения, что происходит вокруг и что на 
берегу. Есть только река или море, и есть небо над головой. И всё это наполняет тебя таким спокой-
ствием, что у тебя не возникает вопросов. Все проблемы остаются где-то вовне. Ты просто ЕСТЬ. И 

этого достаточно. Ты наполненная, ты едина в эти минуты со Мной, с рекой, с морем, с миром.
Важно, чтобы ты всё время осознавала, кто ты есть, осознавала, что ты есть одновременно и река. И 
ручей. И что ручей – просто часть реки. Селена. АБСОЛЮТ. Послания человечеству. Откройте свою квантовую природу. 



Поскольку все формы связаны между собой, ни одна из них в 
этой системе движения энергии не может потерять свою 

связь со Мной. Поскольку в каждой точке каждой сферы есть 
связь со всеми другими сферами, с другими формами. И, 

кроме того, течение энергии по сферам рано или поздно всё 
возвращает к исходной точке лабиринта воплощения. То есть, 
как бы вы ни скитались по этому лабиринту, рано или поздно 
вы найдёте выход ко Мне, к себе истинным, и не потеряетесь 

в плену иллюзий этого лабиринта. Вы просто ещё блуждаете 
по нему. Но многие уже нашли выход и теперь пытаются про-
ходить этот лабиринт с осознанием своего единства со всем 

сущим. - Нам говорят, что Бог как бы выдыхает свою энергию, 
которая получает новые качества, и обогащенная, возвраща-

ется в Бога, и таким образом Он развивается. - Это так, то же самое происходит и с каждым из вас. 
Вы не просто дышите физически, но вы также выдыхаете свою энергию, которая соприкасается с 
другими формами и с выдохами других форм, обогащается, изменяет свои качества в процессе 

вашего общения и далее возвращается к вам обогащённой. Так дышат все формы, это и есть дыха-
ние Бога. Всё дышит таким образом. Сами сферы – уже есть творения. Сам импульс представлен в 

каждой сфере. Этот импульс движет вами, рождает ваши стремления и желания, направляет вас на 
поиски истины, поиски себя. Что нужно Духу в тебе? Духу в тебе ничего не нужно. Он совершенен. В 
нём есть всё. Он просто ищет пути соединения с самим собой. У него нет вопросов, он знает всё. Он, 
подобно шарикам ртути, стремится соединиться с Целым. И он, словно река, делает это всеми воз-
можными способами: углубляя дно или находя новые русла для течения воды. Русла для течения 

воды ищет твой ум через вопросы и ответы. При этом вопрос есть как бы создание дополнительного 
русла, а ответ – наполнение его водой знания, водой чистого Бытия. И только в той части, где вода –

чистое Бытие – соприкасается с берегами нового русла, и существует пара вопрос-ответ. Внутри 
каждого ручья есть просто вода, есть просто чистое бытие. - В чём смысл и в чём цель? - Познать все 
качества Себя, все мельчайшие подробности для расширения Себя. Для увеличения Себя. 8.05. СЕлена. 
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Реальность триедина, она сформирована сочетанием трех 
аспектов Бытия - мыслью (идеей), материей (формой) и 

энергией (силой, волей).  1. Космическая Мыслеоснова (Махат
на санскрите) - это Дух, единый Космический Разум и память 

Вселенной. Космическая Мыслеоснова есть чистая идея бытия, 
она нематериальна. Это чистая информация, которая 

проявляется из Абсолюта при зарождении проявленного 
Космоса. Космический Разум есть совокупность всех индиви-
дуальных сознаний Космоса, объединенных энергоинформа-
ционными связями. Каждый из нас является неотъемлемой 

частью Единого Разума Вселенной и в процессе индивидуального развития вносит свой вклад в 
универсальный банк данных Космоса. Вне формы Мысль существовать не может, - для нее необхо-
дим материальный носитель. Носителем Космической Мысли является вечная материя и ее различ-

ные степени плотности. 2. Космическая Материя (Мула Пракрити) - корень Природы, - единый 
элемент, лежащий в основе всех проявленных, видимых планов Космоса. Корень Природы - это 

тончайшая субстанция суперструн современной науки, она пребывает в пространстве вечно, так как 
является одной из 3-х граней Абсолюта. Первоматерия Акаши хранит память и опыт эволюции всех 
миров, когда либо существовавших за всю историю Космоса. Сама по себе космическая субстанция 

инертна и лишена сознания, она не способна к эволюции без творческого импульса Духа. Чтобы 
космическая Природа начала рождать миры, ей требуется воздействие Мысли Творца, несущей 
план Творения. Переносчиком и посредником Божественной Мысли является третий компонент 

Реальности - энергия. 3. Космическая энергия (Фохат) - единая космотворческая сила, универсаль-
ный электромагнитный флюид, пронизывающий все и оживотворяющий материю. Электромагнит-

ная энергия в космическом масштабе, воля на человеческом уровне - Фохат является той силой, 
которая связывает между собой разум и материю, сознание и тело. Энергия - это посланник Творца, 
который выносит из Абсолютного Небытия к проявленному существованию все творческие идеи, все 
мысли Космического Разума, и оставляя отпечатки мысли на чувствительной пленке Первоматерии, 

формирует мыслеформы, которые затем уплотняются и рождаются в видимом мире.  



Ясновидящие в своих видениях воспринимают 
разные уровни плотности Первоматерии и отпе-
чатки мыслеформ разумных существ. Абсолют 
НЕВИДИМ И НЕСЛЫШИМ. С Ним невозможно 
вступить в прямой контакт, так как по природе 
своей Он есть Абсолютная Безличность, непоз-

наваемая, невыразимая Пустота и Полнота Бытия.
Человек воспринимает реальность через призму 

своего сознания, облеченного в материю семи 
уровней. Какой из уровней Космоса воспринимает 

ясновидящий, зависит от степени развития его 
сознания. Мысли распространяются в пространстве 

с помощью энергии, которая рождает вибрации

тонкой материи. Человек и другие разумные существа воспринимают ментальные ВИБРАЦИИ 
материи и расшифровывают посыл с помощью способностей нервной системы. Вселенная прояв-
ляется циклично. Первоматерия благодаря воздействию космотворческой силы образует различ-
ные степени плотности, формируя многомерный Космос по единому плану Творца. Д'Ария Сибирская. 

Каждый человек является как бы «точкой выхода» определенных Сил в пространство проявленного 
бытия. То есть за каждым из нас стоят Силы, независимо от того, отдаем мы себе в этом отчет или 

нет. Каждая Душа приходит на Землю из каких-либо Пространств Вселенной, воплощаясь в челове-
ческом существе. Родившись на Земле в физическом теле, человек сохраняет на «тонкоэнергети-

ческом» плане своеобразный канал связи со своим Пространством во Вселенной. По этому каналу к 
человеку постоянно поступает своего рода «концептуально-энергетическая подпитка», которую ему 

обеспечивают «его» Силы, которые «отвечают» за его развитие и принадлежат к тому Простран-
ству, представителем которого является его Сущность. Образно это описано формулой «Бог всегда 
изливает на каждого из нас Амриту» — некий Божественный нектар, - поток энергии того качества, 

которое является наиболее подходящим для реализации нашего духовного развития…



Голограмма, как лик вселенной. Голограмма – это объёмная картина, 
возникающая в результате интерференции световых волн. Она демон-
стрирует уникальный принцип мироздания, согласно которому каждая 

частица может содержать в себе информацию о целом. Уникальная 
модель, предлагаемая голографией, помогает понять энергоинформа-

ционную структуру Вселенной. Пространство вокруг нас заполнено 
волнами различной природы. С помощью органов чувств мы воспри-
нимаем некоторые из них, например, запах, тепло, шум, свет и т.д. Но 
огромное количество волн мы воспринимать не можем в силу своих

неосознанных и не натренированных восприятий. Так мы не чувствуем электромагнитные волны 
определенного спектра частотных колебаний: радио и теле волны, инфракрасное и ультрафиолето-
выое излучения, рентгеновское излучение и т.д. Кроме этого вокруг нас присутствуют стоячие вол-

ны, которыми являются все материальные тела, в том числе и живые организмы. Все, что окружает 
нас, состоит из элементарных частиц – электронов, протонов, нейтронов, мезонов, глюонов и т.д. Из 
элементарных частиц состоит и вся Вселенная. Каждый из них создаёт свою серию расходящихся от 
центра круговых волн. А теперь представим себе, что две когерентные волны накладываются одна 
на другую. Голография применима к волнам любой природы. А это значит, что могут существовать 
оптические, звуковые, тепловые и др. виды голограмм во всем диапазоне частот колебаний волн. 

И если глазу или уху недоступна частота колебаний этих волн, - голографические образования будут 
невидимыми или неслышимыми. В 1982 году исследовательская группа под руководством Алана 
Аспекта при университете в Париже представила эксперимент: в определенных условиях элемен-
тарные частицы, - электроны, способны мгновенно сообщаться друг с другом независимо от рас-

стояния между ними. Каким-то образом каждая частица всегда знает, что делает другая. Проблема 
этого открытия в том, что оно нарушает постулат Эйнштейна об предельной скорости распростра-
нения взаимодействия, равной скорости света. Путешествие быстрее скорости света равносильно 

преодолению временного барьера… Согласно Д. Бому, сверхсветовое взаимодействие между 
частицами говорит нам, что существует более глубокий уровень реальности, скрытый от нас, более 
высокой размерности… Подробнее: ТОННЕЛЬ – XXI А.Л.Влахов, http://ru-fenomen.livejournal.com/476423.html
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В 1996 году интуитивно я ( Петр Петрович Гаряев) понял, что 
один из типов Гелий-Неонового лазера может работать в 

необычных режимах. Это режимы поляризационного голо-
графирования. Именно они и позволили нам считывать

поляризационную, в том числе и генетическую, информацию 
с живых клеток и тканей. Такую информацию мы стали вводить 
в самые разные организмы – растения, бактерии и т.д. Все мы, 
живые существа, в основном состоим из оптически активных 

молекул, в том числе генетических, то есть из ДНК, РНК и 
белков, способных поляризовать свет. Причем, по разному, в

зависимости от свойств и состояний генетических молекул. А эти свойства и состояния и есть генети-
ческая информация, переводимая в поляризационные модуляции фотонов как самим орrанизмом

(лазерные излучения хромосом), так и нами. Организм передает ее поляризующимся лазерным 
излучением, а потом радиоволнами, во внутри- и внеклеточное пространство, и мы можем повторить 
этот процесс искусственно. В результате мы научились использовать лазерный пучок для управления 

метаболизмом организмов. А потом научились использовать превращение биоинформационных 
фотонов лазера в биомодулированные радиоволны, которые переносили генетическую информацию 

уже на многие километры и управляли метаболизмом организмов-реципиентов в нужном нам 
направлении. Так в Канаде, в Торонто мы таким путем вызвали регенерацию поджелудочной железы 
у крыс на расстоянии около 20 км. Мы разработали не просто новую технологию работы с одним из 

сотен типов лазеров, но создали квантовый биокомпьютер, имитирующий функции лазерных и 
радиоволновых излучений хромосом живых организмов. Мы используем лазер в красном диапазоне, 
а если брать ультрафиолетовый, то биокомпьютер будет на порядки мощнее. Здесь я заканчиваю физико-

биологическую часть и перехожу в часть чисто биологическую, точнее генетическую. …Для правильного выбора 
аминокислоты в ситуации омонимической неоднозначности, белок синтезирующей системе необходимо 

ПРОЧИТАТЬ реально, всю молекулу иРНК, то есть контекст и ПОНЯТЬ его смысл. И ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ о 
выборе «правильной» аминокислоты или стоп-сигнала. Это можно сделать только С ПОМОЩЬЮ АКТА 
МЫШЛЕНИЯ, РАЗУМНО, что означает наличие у генома МЕНТАЛЬНОГО НАЧАЛА. П.П.Гаряев, 31.05.2007г. 

Подробнее: ИСТОЧНИК http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161591.htm

Фрактальность интеллекта



МЕРКАБА — ПОВОЗКА, перемещающая Божественный Свет в 
Человеке. Это кристаллическое Тело Света человека, энергетиче-

ское поле, соединяющее воедино разум, сердце и тело. Это слово 
состоит из 3 слов: Мер — разновидность вращающегося в себе 
света, Ка — дух, Ба — человеческое тело. Все вместе означает 
вращающийся свет, переносящий дух и тело из одного мира в 
другой. В Библии Мер-Ка-Ба упоминается, как меркава — трон 
Бога. В техническом смысле МерКаБа представляет собой элек-
тромагнитное поле с температурой около 4 град. по Кельвину, 

находящееся в микроволновом диапазоне, имеющее геометри-
ческую природу. Данное поле состоит из солнечного и лунного 

тетраэдра и прочих священных многогранников, простирающихся
через все параллельные вселенные и вселенные других измерений. Одной из функций МерКаБа
является перемещение духа и тела в  следующий мир, но для этого необходимы определённые 

изменения в самом человеке. Для перехода в высшие миры он должен быть погружен в мир 
любви, гармонии, единства. Находясь в таком состоянии, он усиливает свою внутреннюю МерКаБа, 
запуская её в действие. Меркаба — это взаимодействие физического, астрального и ментального 
тел человека. Физическое тело выступает в роли статора. Астросом вращается при этом по часовой 
стрелке, а ментосом — против часовой. При достижении определённой скорости вращения тонких 
тел энергетическое поле вокруг человека превращается в кристалл, который называется активи-
рованной Меркабой. Она способна творить настоящие чудеса, если человек 
обладает тонкими знаниями и у него активирована ДНК. Он может переме-
щаться сквозь время и пространство, в параллельные миры, летать в воздухе 
и на другие планеты. Также Меркаба может влиять на сознание окружающих 
людей, возвышая их. Меркаба помогает человеку установить связь со своим 
Высшим Я, дает доступ к безграничной любви и силе всего мира. Она гармони-
зирует работу правого и левого полушария. Активировать Меркабу можно 
несколькими способами: подробнее на сайте: http://ezocat.ru/index.php/nauka-ks/4680-merkaba
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ПЛАНЕТАРНАЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА  144, 
- часть общего Кристаллического Поля Земли, 

пробуждает каждого, активируя его 
энергетические центры и способствуя 

формированию пятимерных 
эфирных тел для вознесения…

Душа каждого пробудившегося Сотрудника Света 
также начинается 

с рождения ВЕЛИКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СВЕТОВОЙ 
СТРУКТУРЫ  - МНОГОСЛОЙНОГО ТОРА, или 

иначе САКРАЛЬНОГО СЕРДЦА…

«Что делают кристаллы? Я хочу рассказать вам о кристаллах кварца, которые «разговаривают» с 
очень многими на этой планете. Кристалл кварца ведет трансляцию! Вы являетесь приёмниками… 
И это —результат уже происходящего сдвига: Вы чувствуете кристаллы, любите кристаллы, и они 

есть вокруг вас… Какие сообщения посылают вам кристаллы? Возможно ли такое, чтобы кристалл 
мог выступить катализатором той информации, которую вы должны услышать, и которая предназ-

начена персонально для вас? И как это работает? Каким образом вы могли бы принести домой 
кристалл, поставить его у себя дома, и он начал бы рассказывать вам о том, что вам следует знать? 

Возможно ли, чтобы в настоящее время кристаллические структуры на планете могли обладать 
многомерной системой Воспоминаний?. Можно ли изменить Воспоминания, хранящиеся в крис-
талле? Можно ли стереть то, что в нем находится, и «перепрограммировать» его? Можете ли вы 
фактически изменить те  Воспоминания, которые он будет содержать? Я хочу, чтобы вы разобра-

лись с этими вещами, потому что это — часть того, что мы называем информацией о том, что будет 
«после Сдвига» Кристаллической Решетки. Это — энергетическая решетка, которая называется 

«Кристаллической» из-за своего атрибута: хранения Воспоминаний. Кристаллы кварца являются 
физическими объектами. КРАЙОН, «НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КРИСТАЛЛОВ» 7-9,16-17.06.2016
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Кристаллическая Решетка планеты — эзотерический, невиди-
мый, многомерный атрибут Геи меняется. Это нечто вроде 
эзотерической сети памяти человеческой деятельности.

Решетка связана с Гайей и отвечает за так называемые порталы, 
и за то, что вы называете старой и негативной энергией. Она 

заметна в местах, где были войны, т.к. отражает память о том, что 
делали люди в бою. Она реагирует на человеческие эмоции. Это 
Кристаллическая Решетка, а основное значение всего кристалли-
ческого — способность хранить память и вибрацию. Представьте 

себе невидимую сеть вокруг планеты, которая помнит, что делали

люди. В местах, вызывающих ощущение тьмы, велись бесконечные войны и находилось поле боя. 
Работники Света часто ощущают горечь смерти, страха и тревог. Все это сохраняется в земле. Кроме 
того, в Решетке есть порталы исцеления и радости, где вы можете купаться в океане человеческого 

сострадания. Люди отвечают за установку, - «загрузку»  планетарной Решетки. В какую сторону 
идет уклон — в радость или ужас? Это равновесие природы Человека, и Решетка отражает этот 

атрибут человечества. Он значительно сместился в негативную сторону. До настоящего момента 
Земля нелинейно запоминала темную энергию, и акцент был смещен на места, где гибло много 

людей, где было много страданий. Когда вы спрашиваете, какая сегодня вибрация Решетки, -
используется замер, на котором основана вибрация планеты — на том, что люди делают и делали в 
прошлом. Способ запоминания человеческих действий Решеткой начинает меняться. Теперь у вас 

есть ответ на квантовый вопрос: как поступки в будущем могут изменить прошлое? Это 
происходит прямо сейчас… То, что вы делаете сейчас, меняет линейность «системы запоминания» 

Решетки. Происходит следующее: позитив будет направлять в Решетку гораздо более мощную и 
грандиозную энергию. И он заменит собой все, что было там, — прошлую энергию. Наступит день, 
когда вы окажетесь на поле боя и скажете: «Я ничего не чувствую». Дело в том, что по этому пути 

прошли люди — Работники Света, и каждый их шаг менял свойства поля, в котором они шли. 
Поэтому новая энергия может позволить ныне живущим людям переписать прошлое!

Крайон, «ПЕРЕНАСТРОЙКА СЕБЯ. ЧАСТЬ 1»,  http://www.kryon.su/frm//viewtopic.php?f=2&t=1781
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Сам по себе алгоритм пространства является достаточно сложным по сути, по категориям, посколь-
ку все они связываются между собой, представляя систему продолженности, связки, систему ориен-

тиров, соединений и т.д. Любой объект, который ты встречаешь в пространстве, имеет свойство в 
виде цвета, запаха, объема, в виде скорости передвижения, его соотношения с другими предмета-
ми и т.д. Эти значения заданы изначально пространственными кодами, соответствиями, которые 

заложены в типе пространства, в системе разворачивания пространственных единиц по отношению 
к системе мироздания. Что касается чувств и эмоций – это наиболее сложные алгоритмы, поскольку 
они связаны с Душой, с пространством Души, они лежат в системе понимания подсознания и созна-
ния у человека, - эта система создает для человеческого бытия категории, символы, зависимости от 

той или иной ситуации, информационной конструкции, событийного поля. Значения, алгоритмы, 
информационные потоки соединены в единое целое, и представляют собой единоцельное прост-
ранство восприятия с подразделением на условные единицы дифференцирования. Это объекты, 

люди, слова, информация и т.д. Если мыслеформы происходят из сознания, из Высшего Я, - чувства 
в основном происходят из системы взаимосвязи Высшего Я и полей Души… Чем выше наблюдатель 
развит, чем больше он обладает коэффициентами вибраций по отношению к 4-5-ой мерности, тем 
больше чувствует вибрации Души, ее внутреннее состояние. 4.04. Иерархия Времени - Алгоритмы пространства. 



Осознание самого себя имеет много разных подуров-
ней, три из которых представляют наибольшую важ-
ность: это осознание тела, осознание чувств и осозна-
ние мыслей. В сутрах Будда призывает учеников пос-
тоянно осознавать свое тело и его движения, - когда 
идешь, стоишь, сидишь или лежишь. Необходимо 

осознавать положение рук и ног, как ты двигаешься, 
как жестикулируешь и т. д. Согласно этому учению, 
обладая осознанностью, человек не может ничего 
делать торопливо, не организованно. Осознание 

чувств - это осознание того, счастливы мы, печальны 
или находимся в неком промежуточном состоянии, 

тусклом сером и нейтральном состоянии. Все больше 
осознавая свою эмоциональную жизнь, мы замечаем, 
что эмоциональные состояния, связанные с вожделе-
нием, ненавистью или страхом, начинают отступать, 

тогда как эмоциональные состояния, связанные с лю-
бовью, покоем, состраданием и радостью, становятся 
более частыми. Необходимо учиться наблюдать, отку-
да приходят мысли и куда они уходят. Если мы будем 

так делать, то заметим, что поток мыслей уменьшится, 
а их нескончаемая болтовня прекратится. Если мы 

будем упорно тренироваться в осознании своих мыс-
лей, в итоге в определенные моменты, знаменующие 
высшие точки медитации, ум будет оставаться абсо-
лютно безмолвным. Достичь и пережить это безмол-

вие, эту пустоту ума гораздо труднее, чем просто 
молчание. Благородный Восьмеричный Путь Будды. Кн. Сангхаракшиты



Мысль – это измерение Тонкого Мира, не поддающаяся объяснению со стороны науки. Она тесно 
взаимосвязана с психикой и оказывает влияния на события, происходящие в жизни человека. Она 
не возникает из ниоткуда. Внутренний мир – духовная составляющая человека, которая включает: 
разум, чувства и мысли. Где рождаются мысли или откуда они берут свое начало? Мысль – это элек-
тромагнитная волна, соединяющаяся с подобными волнами других людей. Она является связующим 
звеном между чувствами и проявлением реальных действий в жизни человека. Коснувшиеся чувст-
ва пробуждают волнение в душе и побуждают к соответствующим мыслям, а затем и к действиям.
Именно поэтому и говорят, что мысль материальна, по принципу, подобное притягивает подобное. 
Но невозможно научиться постоянно контролировать, думать и сосредотачиваться на позитиве, 
делая основной упор на мысли, не зная ничего при этом о природе своего внутреннего мира чувств.
Правило, по которому работает мысль. Представьте, - мысль − это камень, брошенный в воду, чем 
больше камень и сильнее бросок, тем больший диаметр кругов, образованных в воде. Если мысль 
не задерживается кармическими блокировками (Кармой) в сознании человека, то она начинает 
работать (проявляться реальными действиями). Кармическая блокировка – это своего рода энергия 
которая препятствует активации вашей мысли т.е. ее проявлению. Чтобы мысль начала выражаться 
реально в действиях, она должна быть отпущена человеком, то есть свободно перемещаться в 
пространстве Тонкого Мира. Когда человек искренне обращается к Богу, с просьбой, поведать 
настоящую любовь, то и Высшие Силы в таком случае 
будут способствовать этому. Энергия этой просьбы должна 
идти из глубины души, из центра, связанного со Вселенной.
Несколько условий, для действительной реализации мысли: 
Правильная и чёткая формулировка. Сильное желание.
Умение отпускать, не тормозя негативными блокировками.
Убеждение и вера, что всё сбудется. На ментальном уровне –
анализировать, делать выводы, принимать решение и 
вкладывать в это свою волю. По законам Тонкого Мира, 
все ваши действия, складывающиеся из негатива – обернутся 
против вас самих же, это лишь вопрос времени. 4.02.2016.



«Человек может сплести узор себя самого в Своём 
Свете (Light of Me), и его образ в разделённом 

Своём Свете, ровно, как солнце садится за свой 
горизонт, выпуская много оттенков от разделения 
Своего Света, но человек не может быть в стороне 

от самого себя, а спектр не может быть отделен 
от Своего Света». «И как свет радуги неотделим 
от света, также Сама Человеческая сущность 

неотделима от Себя Самого и также образ 
человека от Своего образа». 

«Истинно говорю, каждая волна объемлет все 
другие волны в Единстве, и многие из них в 

Единстве, равно как и Свои собственные волны. 
И я говорю далее, что каждая вещь повторяется 

в каждой другой вещи, в Единстве. И, кроме того, 
каждый элемент, который человек обдумывает, 
как для себя, только в рамках другого элемента, 

словно мельчайшие части атома».                          
Уолтер Рассел «Тайна Света», «Единство Вселенной» 

«Физический ум никогда не сможет понять 
тайны Вселенной и великую историю, если он 
никогда не погрузится в большое вдохновение 

поэта, художника, философа или святого».
Оливер Лодж



Заканчивается варварский период человечества с Богобоязненным человеком. Рассветает 
Космический век с населением из Боголюбивых людей. Грядут расы людей, которые будут 

знать, что любовь это все, что есть в Боге-Природе и о том, что Любовь проявляется во всем, 
что есть в физической Вселенной. Закон Любви — это ритмически сбалансированный обмен, -

взаимное равновесие. В этой мудрости — надежда Вселенной. Она соблюдает закон…

Уолтер Рассел «Тайна Света» 
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Время ИЗМЕНЕНИЯ пришло для ВСЕХ аспектов. Лучший 
совет, который мы можем дать вам с нашего уровня 

существования (который скоро будет разделён вместе 
с вами), заключается вот в чём: позвольте потоку выве-
сти вас туда, где вам следует быть. Весь этот период —

для вас, и для всех вас — это период перемен. ВСЁ 
НАХОДИТСЯ В ИЗМЕНЕНИИ. И их скорость крайне высока. 
Нет больше для вас гармонии в 3Д стабильности. Вам 

бы хотелось ее, но так как буквально всё вокруг вас 
начало драгоценный марш к существованию в более 

высокой вибрации, вы не можете удержать 3Д ста-
бильность без символичного движения вместе с этим. 

Та реальность, кот-ую вы привыкли видеть и воспринимать — основной фактор вашего изменения. 
Вы не можете больше помещать себя в статускво 3Д, что вы делали на протяжении долгого време-
ни. Позвольте потоку показать вам то, что вам следует делать. И это сделает трансформацию более 
гладкой и быстрой, насколько возможно. Что означает этот «поток»? Вокруг вас происходит движе-
ние энергий, поступающих из Сердца Космоса, которые и запускают весь процесс. Чем больше вы 
настраиваетесь на Источник этого движения энергий через своё сердце, тем процесс трансформа-
ции будет для вас проходить в потоке и плавно. Внутри вашего сердца находится давно забытая 

«система навигации», в которой есть «контрольная панель», соединяющая вас напрямую с вашей 
божественностью. Она была недавно активирована. Ваше сердце готово к плавному общению с 

реальностями высших измерений, окружающих вас. Ваша навигационная система готова воспри-
нять новую реальность со многими её волшебными раскрытиями. Якорение вашего света в сердце 
планеты является обязательным. Это ваш инструмент для заземления и защитное поле. Удержива-
ние этой вибрации в своём сердце позволяет вам наблюдать за всеми физическими событиями с 

другой точки восприятия. Ваша новая навигационная система, расположенная в вашем же сердце, 
может переводить все события, случающиеся с вами, и декодировать все ваши вызовы Изменений. 
Адама, http://lemurianawakening.ru/adama-vsyo-nahoditsya-v-izmenenii-yakorenie-vashego-kristalnogo-sveta-v-serdtse-planetyi.html
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Что происходит с вашим телом? Ваше тело начало интегрироваться в новые 
энергии. Это началось несколько лет назад, но в марте 2016 года процесс 
ускорился и начал охватывать всех жителей Земли. Что это значит? Ваше 
тело в ближайшем будущем обретет способность к очень быстрой регене-
рации. Длительность жизни человека будет увеличена на неопределенное 
время, регенерировать начнут те органы, которые ранее «не умели» сами 
восстанавливаться. «Правда» о диетах и вредных привычках перестанет 

быть очевидной, но скорее станет частным случаем. Часть болезней уйдет 

в прошлое, однако есть вероятность появления совершенно новых, с кото-ми придется «бороться» 
новой медицине. «Новая медицина» — это уже появившаяся наука о целостности организма (холи-
стический подход), в следующие десятилетия она займет доминирующее положение. Что же проис-
ходит? Прежде всего, то, что ваше тело «вынуждено» реагировать на ускорившиеся процессы пла-
неты. Но главное – это ваше внутреннее решение, наконец-то, выбраться из пеленок человеческого 

шаблона и самому определять, сколько и как вам жить в вашем теле. До недавнего времени на 
Земле существовал архетип человека, который в большей степени зависел от природных циклов. 
Теперь управляющий контур организма крепче связан с вашим сознанием. Ваше тело теперь 

начинает все больше и все быстрее реагировать на ваш поток мыслей. Если бы это произошло 
сто лет назад, то человечество, скорее всего, оказалось бы среди вороха новых и неизлечимых 
заболеваний. Если вы обратили внимание, все болезни на планете обычно на шаг опережают 

медицину. Это не случайно, поскольку болезни – это состояние вашей энергии, а не природные 
отклонения. Сейчас развитие сознания Человечества шагнуло за пределы животного автоматизма –

у вас появляется личная ответственность за свое тело. Природа как бы передает руль управления, 
хотя и делает это весьма медленно, чтобы вы «не врезались в ближайшее дерево». Этот переход 

позволяет людям в ближайшее время научиться жить вне планеты. Земля отпускает своих детей во 
взрослую жизнь. Общий процесс перехода зависит от каждого в частности, однако все новорожден-
ные уже имеют соответствующие «настройки». Поэтому «предельное время перехода» определя-

ется временем взросления нового поколения и отказом от старых шаблонов предыдущего. Адама, 

http://lemurianawakening.ru/adama-vsyo-nahoditsya-v-izmenenii-yakorenie-vashego-kristalnogo-sveta-v-serdtse-planetyi.html


Вы можете сделать выбор уже сегодня, а можете ждать еще 40 лет или уйти с планеты, когда 
пожелаете. В целом, полная перестройка организма может проходить в несколько этапов по 2-3 
месяца. Это связано и с тем, что тело старается обходиться без серьезных ударов и с тем, насколько 

вы ему доверяете или сопротивляетесь процессу. Что вы должны знать о своем организме? У вас 
могут появиться различные «странные» симптомы заболеваний. Возможны внезапные боли в 

разных органах и членах тела, которые появятся на час-два или на несколько дней. Когда вы 
пойдете к врачу, он не сможет поставить диагноз. Вас будут обследовать и непрерывно делать 

различные анализы. Не спешите принимать лекарства «на всякий случай» — они вам не помогут. 
Знайте, что это лишь перестройка организма. Ваше тело приспосабливается к новой энергии и 

меняется. Это не болезни – это «неудобство», которое вы переживаете для того, чтобы принять 
новые возможности без необходимости умирать. Ваши недомогания могут быть заметными, но 

они всегда легко переносятся. И они будут уходить также внезапно, как и появляться. Уже многие 
люди переживают этот процесс более года и они прекрасно знают, что это такое. Поэтому, не 

считайте свое состояние уникальным. В ближайшее месяцы, при общении со своими друзьями и 
родными, вы убедитесь, что у всех схожая ситуация. А потому объясняйте им по возможности, что 

нет ничего страшного – это замечательный процесс. Конечно, многие не будут в это верить, а 
официальная медицина даже придумает какой-то термин вроде «синдрома внезапной боли», но 

всегда есть ваш личный выбор как к этому относиться. Делитесь информацией с друзьями и 
предоставляйте им делать свой выбор. Кто-то предпочтет обезболивающие препараты и будет 
сражаться сам с собой, а кто-то доверится своему организму и пройдет эту стадию быстро. Вы 

можете делать свой выбор – обследоваться и принимать витамины «для укрепления тела» или 
поверить своему организму. Ваше тело знает ответы, оно знает, что в этот момент одно яблоко 
может снять все симптомы… Слушайте себя и вы легко адаптируетесь к новым энергиям. Ваше 
лучшее лечение – это ваше празднование изменений в теле, ваш с ним контакт, содружество и 

понимание. Одной верой в себя вы не излечите явную болезнь, которую создали до этого своим 
отрицанием себя. Для истинного доверия необходимы серьезные шаги в отношении всего подхода 

к своей жизни. Познавайте себя всесторонне, а следом делайте шаги к переменам уже на основе 
понимания и чувствования своего тела, а не на основе чужих слов. Адама, http://lemurianawakening.ru
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Принятие и поток – это процессы со-творения. Их суть 
не в том, чтобы отказаться от своей силы, а в том, чтобы 

двигаться вперед, к обретению своей истинной силы, 
выбирая то, что чтит вашу суть в каждый момент Сейчас. 

Поток – это чрезвычайно разумная и эффективная систе-
ма, предназначенная для того, чтобы обеспечить вас всем, 
что вам нужно в данный момент времени. Сопротивляясь 
ему, вы отказываетесь от поддержки в движении к своему 

следующему высшему самовыражению. Принятие – точка 
входа в поток. Поток – это движение.  Вы остаетесь в 

потоке, следуя своему сердцу, следуя по пути наименьшего 
сопротивления и радости, и делая то, что соответствует 

вашей истинной сути. ВЫ управляете потоком с помощью  
благодарности, и позволяете ему направлять вас, следуя 
знакам и синхронистичности. И используете свою веру и 

доверие для того, чтобы стабильно оставаться в потоке достаточно долго для того, чтобы произо-
шла магия. Если вы находитесь в принятии, но движения не ощущается, то возможны две вещи. 
Во-первых, вы можете находиться в состоянии энергетического ожидания, когда все, что должно 
соединиться для движения, происходит «за сценой». Во-вторых, вы можете испытывать сопро-

тивление, продолжая держаться за то, что не способствует вашему высшему благу, либо продол-
жаете вовлекаться в то, чего не желаете. Дискомфорт всегда является первым, и самым верным 
признаком сопротивления. Если вы ожидаете, когда вас кто-то спасет, значит, вы рассматриваете 

себя в качестве жертвы. Есть несколько существенных элементов, позволяющих достигнуть ре-
зультата в потоке и принятии. Это, конечно само принятие, вера, доверие, позволение и благо-

дарность. Если у вас не получается достигнуть желаемых результатов, проверьте, где ощущается 
недостаток какого-либо из этих элементов. Позвольте своему высшему "Я" вести вас и верьте, что 
у Вселенной всегда есть план, который вы не можете себе представить. 5.04. 2016. Арханг. Гавриил. 



Сценарий – это некое ожидание. Некий план действий. Есть стартовый пункт, откуда стартует 
каждый, и он у каждого разный. Есть конечный пункт – это пятая мерность, куда вы все 

поднимаетесь вместе с планетой. И между ними можно условно начертить маршрут. Это 
не маршрут движения, а маршрут энергетического наполнения. Можно это назвать графиком 
повышения скорости вибраций. Как вы составляете температурные графики. Это идеал, идеал 

повышения светимости от вашего нынешнего значения светимости до того, который нужно 
достичь. И, как ты понимаешь, начальная «температура» у всех вас разная, но есть усреднённый 
показатель. Естественно, график изменения каждого, его путь определяется совместно каждым 
из вас со своими Наставниками и Учителями, и он исходит от индивидуальности и накопленного 
опыта каждого. Если наложить все миллиарды графиков друг на друга как на кальках, - вырисо-
вывается общее направление движения, общая траектория для человечества. Это при его ныне-

шнем состоянии и при его нынешней скорости. И она сравнивается с идеалом - камертоном 
Вознесения. Если в целом посмотреть на эти две линии (идеальная линия и фактический график 
движения), то видны реперные проблемные точки. Вы отстаёте в скорости своего движения от 
расчётного показателя по разным причинам. Это обусловлено рядом причин. Вашими страхами. 

Вашим неверием. Противостоянием неких других сил, вашими остановками, которые не были 
предусмотрены. И, исходя из этой ситуации, на маршруте 
предусматриваются различные  формы помощи вашему 
движению вперёд. В этих точках Силы Света и те, кто кури-
рует ваше продвижение к Свету, организуют различные 
мероприятия, энергетического и информационного плана, 
потому что мы не в силах пройти за вас ваши маршруты. 
Вы напоминаете самолёт, стоящий на взлётной полосе, 
В котором происходит работа с пассажирами. Кто-то боится 
лететь, и его уговаривают и успокаивают стюардессы. 
Кто-то никак не хочет отказаться от своего багажа, и самолёт
терпеливо дожидается, пока он решится это сделать…



Часть из вас (правда, малая) уже находится в таких промежуточных «пунктах вознесения». Это те 
люди, которые верят в Вознесение и идут по этому пути, - работают со своими показателями 

светимости, и чётко уверены в пункте назначения и в правильности своего решения. Это часть 
работников света, кот-ая не погрязла в выяснениях кто круче, кто идёт более правильным путём, 
а просто чётко выполняет свою работу. Ту миссию, с которой они пришли на Землю. Некоторые 

из них уже достигли промежуточных показателей своей светимости, своего «температурного 
графика». И на этих «пунктах» поджидают остальных и пытаются им помочь. Вот и ответ на 

вопрос о сценарии. Есть «аэропорт» убытия и «аэропорт» прибытия, и есть «воздушный» путь 
между ними. Но «самолёт» всё ещё стоит в «аэропорте» убытия. Хотя все сроки «вылета» уже 

нарушены множество раз. И часть пассажиров сидит в «самолёте», часть мечется ещё по «аэро-
порту», а часть даже не прибыла в «аэропорт», задержалась в пути по разными причинам. Поэ-
тому вы и не можете «взлететь». Поэтому «руководство аэропорта» организует малые промежу-
точные рейсы. Предлагает воспользоваться ими всем желающим. Проводит разъяснительную 

работу, делает объявления, успокаивает людей, и так далее в этой аналогии. Всё не так плохо. 
Вы меняетесь. Но основную работу с вами проводят на тонких планах, когда обычный человек 

спит. И там на уровне Души и происходит то, что происходит на «стартующем самолёте». И там 
получены согласия большинства из вас, во всяком случае

на уровне работы Души. Но проблема в том, что, просыпаясь, 
большинство меняет свои намерения, привычно попадая под 
влияние ваших коллективных мыслеформ и информации СМИ. 
Всё возвращается обратно. Шаг вперёд, два шага назад. Так вы 
примерно и движетесь. И хотя всё же в целом есть некое посту-
пательное движение, но оно идёт очень медленно. Мы делаем 
всё, чтобы его ускорить. Отличие вас как работников Света в том, 
что вы уже соединили свои действия на уровне тонких и физи-
ческих тел. . Но таких немного, те самые 15-20%. 3.04.2016. СЕлена. 
НОВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЯ - Текущее состояние Вознесения. Ч. 12. «Самолёты» Вознесения. 



На пути к Вознесению человечество должно пройти семь 
фотонных поясов. Фотонный пояс – это своего рода душ 
или камера дезактивации. Это период очищения, фотон-

ный душ омовения вас, который позволит вам очиститься 
от старых энергий и привнесёт в вас новые. Это помощь 

вам в очищении и защита высших измерений от вхожде-
ния низко вибрационных энергий, т.к. многие из вас зара-

жены вирусами страха и насилия. Можно это назвать и 
обеззараживанием от таких вирусов. Поэтому восприни-
майте это именно так. Первые фотонные пояса очищают 

пока лишь физические тела, - пока вы их не пройдёте, вам 
придётся проходить их ещё множество раз. Далее пойдут 

фотонные пояса очищения других ваших тел. Все они взаи-
мосвязаны. Но есть некие приоритеты, - некий порядок 

очищения. Каждый фотонный пояс звучит в определённой 
октаве вибраций. Это можно сравнить с семеричной гам-

мой на ваших музыкальных инструментах. И их будет семь. 
По числу ваших тел, которые вы сейчас осваиваете. К сожа-
лению, вы не прошли с первого раза первый фотонный 

пояс, и вам предстоит его пройти ещё раз. В аналогии с

самолётом «пассажиры» уже взлетели, «самолёт» взлетел, но по ходу движения идут ворота 
прохождения зоны турбулентности. Вам не только нужно удержать «самолёт» своим наме-

рением, но и пройти последствия перегрузок, которые наваливаются на «самолёт». И эти 
перегрузки обусловлены тем, что ваши энергетические показатели не соответствуют 

энергетическим показателям тех «воздушных» потоков, через которые вы проходите. 
2016 год – это второе прохождение первого фотонного пояса. Ваша задача - очистить свои 

мыслеформы от страхов и выразить коллективное устойчивое намерение к Вознесению. 3.04.2016. 
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«Внутренний диалог очень важен, он может 
помочь осознать, что вам необходимо отпустить 
или обрести. Настоящий внутренний диалог – это 

тот, который позволяет вам на самом деле 
двигаться вперёд, это диалог, при котором вы 

общаетесь с вашей душой. Попросите свою душу, 
чтобы она поговорила с вами и помогла вам! 

Можно легко распознать, когда вы общаетесь с 
самим собой, а когда со своей душой: в первом 
случае – это своего рода земной диалог вокруг 

своих человеческих проблем; в то время как 
диалог с вашей душой автоматически возносит 
вас, наполняет вас духовной энергией, которая

исходит от такого общения. Помните: ваша душа находится во всём, что вы есть; ваша душа не 
какая-то определённая точка в вас! Ваша душа, это вы весь! Общайтесь также со своей Божест-

венной Частичкой, с Частичкой Бога, пребывающей в вас, ибо Бог создал вас, потому что Он 
является источником всей жизни, и вы не можете существовать без этой Божественной Частички, 
как, впрочем, никакая другая жизнь. Вы можете говорить с самим собой о вещах материальных, 
земных, но если вы действительно хотите двигаться вперёд, общайтесь со своей душой! Если вы 

общаетесь с самим собой, часто это бывает общение со своим эго, которое всегда очень 
снисходительно к вам; оно не укажет вам на то, над чем вам необходимо поработать. А вот 
душа ваша укажет вам на это. Помните, что вы состоите не только из физического тела, из 
сознания, принадлежащего физическому телу, и сознания, принадлежащего вашей душе, но 

что между ними есть человеческое сознание, которое является посредником между сознанием 

физического тела и сознанием души. Что вы можете попросить у Божественной Частички? Про-
сто попросите, чтобы Она помогла вам почувствовать вибрацию Любви, увеличить эту вибрацию 

Любви, потому что Она полностью состоит только из Любви. Моник Матье, http://ducielalaterre.org
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Сознательная реальность наполнена теми чаяниями, 
мыслями и построенными конструкциями людей, 
которые они постоянно продуцируют. Нынешнее 
общество, находясь в хаотическом бесконечном 

движении, постоянно продуцирует множественные 
посылы, которые не соотносятся с максимальным 

качеством, скорее, с сиюминутными конструкциями 
и событиями, которые выдёргивают того или иного 

человека. Существуют различные пласты, градации в 
едином сознательном пространстве, куда попадают 
различные мысли. В этих пластах есть ячейки разме-
ром с сито, где те или иные конгломераты, по своим

качествам и свойствам, задерживаются в определённом пласте и там же остаются в отстойнике на 
переработку. Люди не думают и не помышляют о том, что своей хаотичной выдачей влияют на 

целое, влияют на картину мира, на поддержание реальности, на формирование тех или иных усло-
вий для каждого своего момента и момента в целом для всех. Почему такие простые механизмы 
невозможно понять людям: то, что ты производишь в окружающий мир, из того и слеплена твоя 
реальность, тем ты окружён и в следующий момент ты в это вступаешь, потому что сам направил 
свою энергию созидания, на то, чтобы создать всё то, о чём беспокоишься, что тебе не нравится, 

чего не хочешь, что тебе мешает… Увидьте, что у вас есть определённый большой мешок с ценной 
субстанцией, из которой можно лепить и создавать. Каждый комок этой субстанции живой, живо-
творящий.  Фактически – вокруг всё каркасные проекции. Они могут быть теми или иными… Но 
когда они получают питание в виде объёма из вашего мешка и всех окружающих, начинают обрас-

тать мышцами, жизнью, они начинают быть тем, кем способны быть в потенциале. Всем этим 
конструкциям важно привлечь внимание человека, чтобы он дал свою энергию жизнеспособности, 

энергию жизни. В каком мире будет пребывать человек, полностью зависит от того, куда, на что 
направил он энергообъём своего драгоценного груза, который ему выдаётся в микродозах мешка 

ежедневно. Так человек является созидателем, - создаёт и преображает мир. 7.04. Латуйя, http://blessyou.ru/
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Сознание — это самоопределяющая система. Переход — это преодоление барьеров 
внутри себя. Сознание, преодолевшее трёхмерность, обретает свободу. Если человек 

ассоциирует себя с физическим телом, он попадает в ловушку страха смерти: само пере-
живание страха иррационально, так как отражает лишь ограничения плотной материи. 

Физика сознания и физика тела имеют разную природу: тело физично и вписано в прост-
ранство 3D, фиксируя форму, а трёхмерным сознанием управление происходит с 4 изме-

рения. Материя управляема, она организованна, и весь вопрос — на каком уровне 
развития находится сам человек и какие волны он воспринимает. Сегодня 4 измерение 
— это по большей части матричное сознание или коллективное, куда делаются различ-

ные вбросы информационных потоков; к какому из них вы сами присоединяетесь — там 
ваше сознание наполняется содержанием. Поэтому так важен осознанный выбор инфо-
рмационного питания и элементарный навык различения. С одной стороны, человек —
существо коллективное, с другой — индивидуальное; если, находясь в своей среде, вы 
выбираете однотипную информацию, к которой присоединяетесь эмоционально, то не 
вы будете управлять своим потоком сознания. Пятое измерение сознания стало совсем 

недавно доступным для тех, кто вышел за трёхмерные ограничения, вышел из зависимости 

от доминант социума, получив достаточный опыт на игровой площадке, совершил 
переход на новую волну, интегрировав все свои части в единое поле (энергетическое, 

информационное, самобытийное). Целостное Сознание включает в себя все освоенные 
слои бытия самой личностью, на своём опыте. Пятимерное или Целостное Сознание 

преодолевает гравитацию массового сознания и управляет своей материей, реорганизуя
её, направляя в эволюционное самосовершенствование, как духовное насыщает мате-

риальное. Разделение между материей и разными слоями сознания тают, и энергия 
света проникает в самые глубины как личности, так и физического тела, продлевая 

жизнь и наделяя её иными качественными характеристиками. Светлана Ория – психолог.



«Самой главной нашей привычкой должна 
стать привычка быть самими собой».

Joe Dispenza
Теория доктора Джо Диспензы утверждает, 

что каждый раз, переживая какой-либо опыт, 
мы «активируем» огромное количество 

нейронов в нашем мозге, которые влияют на 
наше физическое состояние. Именно феноме-
нальная сила сознания, благодаря способнос-
ти к концентрации, создает так называемые 

синаптические связи – связи между нейрона-
ми. Все наше прошлое «записано» в нейро-
сетях мозга, которые формируют  то, как мы

воспринимаем и ощущаем мир в целом и его конкретные объекты в частности. Таким образом, нам 
лишь кажется, что наши реакции спонтанны. На самом деле, большинство из них запрограммиро-
вано устойчивыми нейронными связями. Каждый объект (стимул) активирует ту или иную нейрон-
ную сеть, которая в свою очередь вызывает набор определенных химических реакций в организме. 

Эти химические реакции заставляют нас действовать или чувствовать себя определенным 
образом – бежать или застывать на месте, радоваться или 
огорчаться, возбуждаться или впадать в апатию и т.д. Все 
наши эмоциональные реакции – не более чем результат 
химических процессов, обусловленных сложившимися 
нейросетями, и основываются  они на прошлом опыте. 
Говоря иначе, в 99% случаев мы воспринимаем реальность 
не такой, какая она,  есть, а интерпретируем ее на основе 
готовых образов из прошлого. Основное правило нейрофизио-
логии: нервы, которые используются вместе, соединяются.



Это значит, что нейросети образуются в результате повторения и 
закрепления опыта. Если же опыт долгое время не воспроизво-

дится, - нейросети распадаются. Т. о., привычка образуется в 
результате регулярного «нажимания» кнопки одной и той же 

нейросети. Так формируются автоматические реакции и услов-
ные рефлексы – вы еще не успели подумать и осознать, что 

происходит, а ваше тело уже реагирует определенным образом.
Только вдумайтесь: наш характер, привычки, наша личность 

являются всего лишь набором устойчивых нейросетей, которые

мы в любой момент можем ослабить или укрепить благодаря осознанному восприятию действи-
тельности! Концентрируя внимание осознанно и выборочно на том, чего мы хотим достичь, мы 

создаем новые нейронные сети. Исследования нейрофизиологов показывают: абсолютно каждый 
малейший опыт производит в нем тысячи и миллионы нейронных изменений, которые отражаются  

на организме в целом. В своей книге «Эволюция нашего мозга, наука изменять наше сознание» 
Джо Диспенза задает логичный вопрос: если мы будем с помощью нашего мышления вызывать в 
организме определенные негативные состояния, то не станет ли в итоге это аномальное состояние 
нормой? Джо Диспенза доказал, что для мозга и нейронов нет никакой разницы между реальным 
и мысленным опытом. И, если мы уделяем внимание негативным мыслям, наш мозг воспринимает 
их как реальность и вызывает соответствующие изменения в теле. Напр., болезнь, страх, депрессию, 

всплеск агрессии и т.д. Устойчивые нейронные сети формируют неосознанные паттерны эмоцио-
нального поведения, т.е. склонность к тем или иным формам эмоциональ-
ного реагирования. Это ведет к повторяющемуся опыту в жизни. Мы насту-
паем на одни и те же грабли только потому, что не осознаем причины их 
появления! А причина проста – каждая эмоция «ощущается» вследствие 

выброса в тело определенного набора химических веществ, наш организм 
просто становится в некотором роде «зависим» от этих химических соче-

таний. Осознав эту зависимость именно как физиологическую зависимость 
от химических веществ, мы можем от нее избавиться. Необходим только сознательный подход…



Генетика наконец объяснила такие ранее таинственные явления, как 
ясновидение … интуиция … хилерство … "сверхъестественный" 

свет.... аура … и так далее. Открытие сделано российскими учёными 
во главе с биофизиком, молекулярным биологом Петром Гаряевым, 

Чтобы изучить тайны ДНК, они объединили усилия лингвистов и 
генетиков для проведения необычного исследования, призванного 

проверить воздействие колебаний и слов на человеческую ДНК.
Они обнаружили абсолютно неожиданную вещь — данные хранятся 

в нашей ДНК точно также как они хранятся в памяти компьютера. 

Кроме того, оказалось, что наш генетический код использует правила грамматики и синтаксис -
образом, который очень близок к человеческому языку! Они также нашли, что даже структуры ще-
лочных пар ДНК следуют правилам грамматики и синтаксиса. Похоже, что все наши человеческие 

языки - это просто вербализация нашей ДНК. Самое поразительное открытие - это то, что живая 
человеческая ДНК может быть изменена и перестроена с помощью произносимых слов и фраз.
Ключ к изменению ДНК словами и фразами находится в использовании правильной частоты. 
Применяя смодулированные радио- и световые частоты русские смогли повлиять на клеточный 

метаболизм и даже исправить генетические дефекты. Используя частоты и язык, группа получила 
просто невероятные результаты. Они, например, успешно передали информационные образы от 
одного набора ДНК другому. В конечном счете они даже смогли перепрограммировать клетки на 

другой геном, без скальпеля, не сделав ни одного разреза, они преобразовали эмбрионы лягушки в 
эмбрионы саламандры. Работа русских предоставляет собой научное объяснение того, почему 

внушение и гипноз имеют такое сильное воздействие на людей. Наша ДНК от природы запрограм-
мирована на то, чтобы «откликаться» на слова. Эзотерики и духовные лидеры всегда знали об этом. 

Все формы внушения и «мыслительной энергии» основаны по большей части на этом явлении.
Исследование также помогает объяснить, почему эти тайные методы не одинаково успешны для 

всех, кто использует их. Так как хорошая «коммуникация» с ДНК требует правильной частоты, люди 
с развитыми внутренними процессами более в состоянии сознательно создать канал «связи» с ДНК.

Славик Яблочный, пишет matveychev_oleg ( matveychev_oleg), 2016-05-21
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Люди с хорошо развитым сознанием меньше будут нуж-
даться в каких-либо устройствах (для применения радио-
или световых частот). Ученые полагают, что с развитием 
сознания, люди смогут достичь результатов, используя 

только их собственные слова и мысли. Российские ученые 
также обнаружили генетическую основу интуиции —

«гиперкоммуникаци». Гиперкоммуникация - это термин, 
использующийся для описания ситуации когда человек 

внезапно получает информацию из внешнего источника, 
не из базы его или ее личных знаний. В наши времена это 

явление стало все более и более редким. Вероятно, это

происходит потому, что три главных фактора, которые препятствуют гиперкоммуникации (напряже-
ние, беспокойство и гиперактивность мозга) стали чрезвычайно распространенными. Например, у 

муравьев, гиперкоммуникация плотно «вплетена» в их повседневное существование. Знаете ли вы, 
что, когда муравьиная «царица» физически удалена из колонии, ее «подданные» продолжают 

работать и строить согласно плану? Но, если она убита, вся работа немедленно останавливается. 
Очевидно, пока муравьиная «царица» жива, она имеет доступ к сознанию членов своей колонии 
посредством гиперкоммуникации. Теперь, когда раскрыта биологическая подоплёка гиперкомму-

никации, люди, вероятно, смогут восстановить утраченное умение, смогут вновь научиться им 
пользоваться. Оказывается, наша ДНК может создавать так называемые «намагниченные червото-

чины». Эти «червоточины» - миниатюрные версии мостов, которые формируют почти погасшие 
звезды (они называются мостами Эйнштейна-Розена). Мосты Эйнштейна-Розена соединяют разли-

чные области вселенной и позволяют информации передаваться вне пределов пространства и 
времени. Если бы мы смогли сознательно активировать и управлять такими связями, - мы могли бы 
использовать нашу ДНК, чтобы передавать и получать информацию от сети передачи данных Все-

ленной. Согласно мнению ученых, результаты этих работ отражают существенные изменения, 
происходящие с нашей Землей, Солнцем и галактикой. Эти изменения затрагивают человеческую 

ДНК и развитие человеческого сознания способами, которые мы сможем понять только в будущем.



Самое первое, что может произойти с Человеческим существом, когда оно начинает проходить 
через сдвиг и преобразования — это разочарование и страх. Когда что-то случается, - вы сердитесь 

на Бога… вы сердитесь на весь мир… и вы не понимаете, как такое могло произойти с вами… Жизнь, 
которую вы прямо сейчас проживаете на этой планете — это та жизнь, которую вы выбрали: жить 

в нынешнее время пробуждения! Правда в том, что вы можете принять это или отвергнуть, но вы —
часть целого! И поэтому вы — любимы… Я говорил, что перенастройка может означать, что та 

«радиостанция», которую ты слушаешь, которая «передает в эфир» на определенной частоте то, 
что тебе нужно… для исцеления, для считывания информации… собирается поднять частоту.

И что в твоем приемнике не будет такой частоты, и придется какое-то время побыть «без связи», 
пока это не отрегулируется… Любовь Бога гораздо больше сейчас… и потенциально вы будете 

чувствовать ее в вашей жизни, как никогда раньше. Иногда для того, чтобы перестроить биологию 
Человеческого существа, может потребоваться вернуться к «нулю», а иногда — даже спуститься 
ниже «нуля»… И тогда начинаются болезни… Именно в этом и состоит перестройка клеточной 

структуры… Когда на компьютере устанавливают новую систему, то его отключают. Электроэнергия 
перестает в него поступать. Он стоит, почти что «мертвый», пока ты не нажимаешь кнопку, и он 
перезагружается. И тогда задействуются все новые атрибуты. Но он сбросился «в ноль», и так и 

должно было быть… потому что он должен был выполнить перенастройку. Болезнь — это прояв-
ление низкой энергии! Она не может находиться в тебе, если ты — в высокой энергии! Ты знаешь об 

этом? И потому, если ты подавлен, — то я только что сказал тебе о том, «почему» это происходит.
Потому, что более высокое сознание ожидает, чтобы ты его получил, если ты позволишь. Или же ты 
можешь так и оставаться с тем, что у тебя есть. Перебалансировка — это НЕ то, что должно вас раз-

рушить. Время уже пришло!.. Ты способен совершить сдвиг! Перенастройка завершена! Завершена! 
для нас, но так ли это для тебя? Пришло время «собрать разбросанные кусочки», двигаться вперед, 
и заявить о том, что является ТВОИМ… Это: мудрость Земли, прекращение войн, красота и благорас-
положенность мирной планеты, — то, что ТЫ будешь создавать в этом воплощении… в следующем 
воплощении… и в следующем… Это — то, КТО ТЫ ЕСТЬ! Изменения произошли… и атрибуты, сопут-

ствующие изменениям — завершились… Ты притягиваешь прямо сейчас ту Реальность, которая 
существует для тебя, подходит для тебя… И это так!       3.04.16. Крайон., ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРЕБАЛАНСИРОВКИ
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Пребывание в чистом свете – единственно 
комфортная среда обитания для кристаль-

ного человека, и поэтому программа 
помощи и очищения себя и окружающих 

очень сильна у кристальных людей,  -
невозможность ее реализации вызывает 

глубокую внутреннюю драму и ощущение 
собственной ненужности и бесполезности.
Поэтому те, кто выбирают это сделать при 
жизни – повысить свою «кристальность», 
сейчас проводят очень важную работу по 
самоочищению и восстановлению своей 

структуры. Это необходимо, чтобы 
приходящие души видели чистый свет 

нашего свечения и для них это сигнал, что

можно приходить. К тому же, Земля получает наши желания изменить себя, и эти идеи 
записываются на информационном уровне Земли. Поэтому мы и утверждаем, что меняется 
магнитная решетка и информационная структура Земли. Активируются заложенные в землю 
кристаллы, ибо они активны при резонирующих вибрациях. Дорогие первопроходцы! Среди 

вас есть отважные души, которые выбирают быстрый уход и возвращение в новом кристальном 
одеянии, - так проще и надежнее принести на Землю новые энергии. Поэтому так много людей 
сейчас временно покидает Землю. Среди них многие творческие люди, многие представители 

конкурирующих профессий, ибо конкуренция несовместима с новыми энергиями, а также 
много людей, которые не могут реализоваться в сложившихся условиях так, как они смогут
это сделать, придя в новом сиянии. Поэтому так много сейчас на земле стихийных бедствий, 
неожиданных болезней (свиной грипп – одна из них). Земля помогает нам ускорить процесс 

трансформации и очищения. 6.04.2016. "Выбор Сердца"
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Открытие нобелевского лауреата 2011 года Дана 
Шехтмана изначально было подвергнуто критике учё-
ного сообщества по классической кристаллографии, но 

именно он стал лауреатом Нобелевской премии. По 
его мнению, Человечество связано с кристаллическим 
миром, поскольку это и есть физико-био-химическая 

основа нашего физического тела. И она разумна, так 
же, как и вся природа, окружающая нас. Новое Время 
настраивает нас на то, чтобы человек открыл в себе и 

во внешнем окружении Новое Знание структуры крис-
аллов и кристаллической природы света. И даже базо-
вые знания и физические законы организации материи

расступаются, чтобы помочь человечеству выйти на новый виток эволюции. Квазикристаллы — это 
одна из форм организации структуры твердых тел наряду с кристаллами и аморфными телами.
Они обладают рядом уникальных свойств и никак не вписываются в имеющуюся теорию, которая 
была заложена в 1611 году немецким астрономом и математиком Иоганном Кепплером в трактате 
«О шестиугольных снежинках». Кристаллография допускает лишь 32 точечные группы симметрии, 
поскольку в кристаллах возможны оси симметрии только 1, 2, 3, 4 и 6 порядков. Квазикристаллы
обладают дальним порядком в расположении молекул и точечной симметрией 5-, 10-, 8- и 12-ти-
угольника, чем опровергают известные «законы природы». С помощью электронного микроскопа 
Дан Шехтман проводил эксперименты по дифракции электронов на быстро охлажденном сплаве 
алюминия с переходными металлами. Утром 8 апреля 1982 года (точная дата открытия) он изучал 
дифракционную картину, которая получалась после рассеивания пучка электронов на образце 
быстро застывавшего сплава алюминия и марганца. Картина электронной дифрак-
ции на квазикристалле противоречила всему, что знали о структуре кристаллов.
В 2009г. американо-итальянская группа с Полом Стейнхардт обнаружила впервые 
квазикристаллы в природе. Они состоят из атомов железа, меди и алюминия и со-
держатся в минерале хатырките (Корякское нагорье). Илана Лорман, «Из плоскости в пространство»  
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Чтобы исследовать и описать объём, люди пользуются способом проецирования 
объёмного тела на плоскости. Это выглядит примерно так, как изображено. Зная, 

как выглядят проекции, можно распознать, исследовать, сконструировать 
истинный трёхмерный объект. Это и есть метод исследования, распространённый 

в классической кристаллографии. В 1976 году английский ученый математик 
Роджер Пенроуз, активно работающий в различных областях математики, общей

теории относительности и квантовой теории, дал математическое описание, названной в честь него 
«мозаики Пенроуза». В своей простейшей форме «плитки Пенроуза» представляют собой набор 
ромбовидных фигур двух типов, одни с внутренним углом 36°, другие — 72°. Каждый состоит из 
двух треугольников, которые заполняют соответствующую модель пентаграммы.
Соотношения элементов пентаграммы полностью отражают золотую
пропорцию Фибоначчи. Ее основой является иррациональное число = 1,6180339…
Идея Пенроуза о плотном заполнении плоскости с помощью «золотых» ромбов
была трансформирована на трехмерное пространство. При этом роль «ромбов 
Пенроуза» в новых пространственных структурах могут играть икосаэдры и доде-
каэдры. Именно это послужило базой для дальнейших исследований и открытия квазикристаллов в 
химических лабораториях и новому, более творческому пониманию трёхмерного пространства, как 
для науки, так и для искусства. Мозаика Пенроуза — великолепный пример того, как красивое 
построение, находящееся на стыке различных дисциплин, обязательно находит себе применение.
Если узловые точки заменить атомами, мозаика Пенроуза станет хорошим аналогом двухмерного 
квазикристалла. Отношения золотой пропорции представлены многими различными способами в 
различных шкалах. Это поможет науке и искусству соединиться в творческом поиске, чтобы по —
новому понять пространство, в котором мы живём.
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Из плоскости в пространство. Открытие Фуллеренов. Архитектор Ричард 

Бакминстер Фуллер (12 июля 1895 — 1 июля 1983), прославил себя архетектурным
сооружением павильёна американской экспозиции международной 
выставки Expo 67. В его честь учёные назвали открытые 
ими молекулы углерода,которые проявляли ту же форму. 
Группа англо-американских ученых, а именно Гарольд
Крото, Роберт Кёрл, Ричард Смолли, открыли фуллерены
— новые молекулы, состоящие из одних атомов углерода,
и получили в 1996 году Нобелевскую премию по химии. Известно, что атом угле-

рода в своих соединениях образует длинные 
углеродные цепи или плоские циклические 
структуры, а вот, новые молекулы углерода 
имели СФЕРИЧЕСКОЕ (!) строение. А внутри 
молекулы пустота! А в 2010 г. были найдены 
самые крупные молекулы в космосе группой 
астрономов во главе с Яном Ками (Jan Cami). 

Они были найдены в планетарной туманности Tc 1, что лежит в созвездии Жертвенника и удалена 
от нас на расстояние 6500 световых лет и впервые идентифицированы как фуллерены, а именно 
углеродные молекулы C60 и C70. Учёные считают, что облака фуллеренов — это отражение краткого 
этапа в жизни звезды, когда она сбрасывала слои, богатые углеродом. Перед химиками открылась 
заманчивая перспектива получения новых соединений из ранее неизвестного строительного блока. 
Сферические молекулы имеют внутри полость, в кот-ую можно вставить другой атом или молекулу.
Открытие фуллеренов создало новое направление нанотехнологией. Ведутся
разработки материалов, о которых раньше люди могли только мечтать. Углерод-
ные нанотрубки в 300 раз прочнее стали. Из такого материала можно строить 
башни в сотни км высотой. Священный додекаэдр и икосаэдр является сфериче-
ской вибрирующей матрицей. У них 12 мерная и 20 мерная симметрия. И такие 
«мыльные пузырьки» с абсолютной точностью объединяются  друг с другом.



Учёные из Ирландии открыли крайне необычную форму 
света, угловая скорость которой может меняться с шагом, 
вполовину меньшим минимально допустимых значений, 
диктуемых постоянной Планка.  Это открытие пошатнуло 

фундаментальные представления физиков о природе 
света. Наше открытие интересно тем, что мы смогли изме-
нить то свойство света, которое всегда считали постоянной 

величиной", — заявил Пол Истхэм (Paul Eastham) из 
Тринити-колледжа в Дублине. Фотоны (частицы света)

являются одновременно и частицей и волной. До настоящего времени физики считали, что угловая 
скорость света меняется не произвольным образом, а с определённым «шагом», который должен 
быть кратным постоянной Планка. Истхэм и его коллеги показали, что на самом деле это не так –

угловая скорость может меняться со значениями, кратными половине постоянной Планка. Они 
просчитали условия, при которых это может происходить, затем реализовали идеи в эксперименте 
с реальными частицами света, который напоминает опыт, в ходе которого знаменитый ирландский 
физик Уильям Гамильтон в середине 19 века открыл, что свет, проходящий через так называемые 
двуосные кристаллы, превращается в набор из светлых и тёмных колец. Наблюдение этих колец 

продемонстрировало волновую составляющую природы света. Используя подобный кристалл, 
«закручивавший» свет, и набор лазеров и линз, авторы работы смогли измерить то, как менялась 
угловая скорость фотонов с течением времени. Эти измерения помогли физикам доказать, что она 

может меняться не только на числа, кратные постоянной Планка, но и на значения, равные 
половине от неё. Открытие говорит о том, что частицы света могут вести себя не только как бозоны, 

переносчики фундаментальных взаимодействий, но и как фермионы – особый класс частиц с 
полуцелым спином, к числу которых относятся электроны и прочие лептоны. Подобное поведение, 
продиктовано тем, что в таких случаях фотоны ведут себя как объекты в 2-мерном, а не 3-хмерном 
пространстве. Истхэм и его коллеги надеются, что открытие заставит других физиков приступить к 
изучению свойств фотонов в таком состоянии в ближайшее время. Данное свойство частиц света 
можно использовать для разработки новых оптических технологий передачи и шифровании данных.
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В январе 2013 года было рассказано об эксперименте, который 
длился 10 лет, с 2003 года. Учёные ядерщики работали с атомом 

водорода (он же — протон) и зафиксировали сначала 
пульсацию частицы протона, он, то уменьшался, то снова 

становился обычных размеров. Учёные считали это ошибкой, 
влиянием других составных частей извне, но, в конце концов, 
протон принял новое значение. Было сделано открытие, что 
частица протона уменьшилась на 4%. Изменилось всё – его 

скорость, вращение, направление, диаметр. На первый взгляд –
подумаешь, протон

изменился, ерунда! Но вслед за ним «поехала» вся органика, т.к. она состоит из водорода. Поменя-
лась плотность Материи. За протоном двинулись и остальные частицы, и то, что считалось ядерной 
физикой незыблемым, предстало совершенно в другом виде, в чужом. Словно мы инопланетяне и 

попали на другую Планету. Те законы, которые были установлены до 2013 года, вдруг перестали 
работать, потому что плотность Материи стала другой. Это огромная работа многих лабораторий 
научного мира заставила учёных всего Мира сплотиться, забыв все распри. Порядка 10 ведущих 
Институтов Атомной физики перепроверяли друг друга, но всё время приходили к одной, новой 

величине атома водорода. Если судить по Законам трёхмерного Мира, то это невозможно, но, тем 
не менее – физика начала раскрывать свои изМЕРения. Это подтверждают астрофизики расчётами 
многомерности нашего Пространства. Значит, Мы живём в другом изМЕРении! Квантовый переход 
на уровне Атома Водорода уже состоялся, и частица с одного уровня энергии перешла на другой 

уровень энергии, при этом повела себя как Нейтронная звезда – была большая, а стала 
маленькой. Все это реально согласуется с Универсальным Законом Творения одухотворенной 

материи в строгом соответствии Единой Спирали Эволюции первородного Супер-Атома Водорода. 
Можно полагать, что квантовый переход на уровне атома водорода произошел  21-24.12.2012 года, 

что и позволяет запустить в действие универсальный закон творения многомерной материи 
планеты Земля уже на качественно новом уровне. Поэтому в январе-марте 2013 года научные 

открытия «посыпались» как из рога изобилия». См. статью В. Мироновой «Квантовый Переход Состоялся».



Группа ученых университетов Гриффитса в Австралии, 
Каролины и науч.-исслед. института Калифорнии в 

США выступили с заявлением, что никакого ада и рая 
не существует. Человек после смерти своей физической 

оболочки попадает в один из параллельных миров.
Профессор Роберт Ланц, подчеркнул, что мы в этом 

мире лишь временные гости, и нам предстоит пройти 
бесконечный цикл перерождений. После смерти наша 
энергетическая основа, которую чаще всего называют 
духом или душой, переносится в другое измерение, а 

рая и ада нет! Оттуда она опять-таки «перерождается»

в иные миры, причем не обязательно опять в наш земной, хотя через череду перерождений душа 
может вновь вернуться на Землю. Вот почему некоторые люди, помнящие свои прошлые жизни, 

говорят о других планетах, о жизни на Марсе и так далее. Исследователи также отметили, что 
параллельные миры не только есть, они постоянно взаимодействуют друг с другом. Отсюда и 

призраки, которые люди видят довольно часто, и прорывающиеся в наш мир йети, чупакабры, 
гигантские змеи, ящеры и прочие монстры, поймать которые нам так и не удается. Очевидно, по 
этой причине так много в мире и бесследно исчезнувших людей – они «проваливаются» в парал-
лельные миры, откуда редко кто возвращается назад. Ученые также заявили, что параллельные 

миры не могут существовать друг без друга, взаимодействуя по принципу одновременного 
отталкивания и притягивания, как практически все в этой Вселенной. Научная теория о сущест-

вовании параллельных миров и о перерождении человеческих душ ставит под сомнение не 
только многие религиозные догмы, но и некоторые научные гипотезы, например, о возможности 

человека жить бесконечно долго. Заметим, что ортодоксальные ученые в последнее время 
начинают объяснять наш мир с позиций, которые еще вчера были неприемлемы для науки и 

казались фантастикой и мистикой. Например, чуть ранее исследователи доказали с научной точки 
зрения, что смерти нет. И вот новое громкое заявление. «Рая и ада нет, а есть бесконечная Вселенная»



В вашем мире есть много замечательных людей, закладывающих основы новой науки, которая 
основана на развитом сознании. Эти перемены позволят вам стать свидетелями нового 

Ренессанса и увидеть, насколько чудесно ваше будущее! В ближайшем будущем вы должны 
стать свидетелями появления целого ряда новых правительств. Это поможет окончанию 

сокрытия во всём мире присутствия НЛО. Эта операция может помочь нам предстать перед вами 
должным образом. Тогда мы сможем помочь тем, кто принимает участие в очищении вашего 

мира от радиации и различных видов промышленных загрязнений. Это поможет многим 
средам обитания Гайи вернуться к почти первозданному состоянию. Вы должны быть 

свободными, преуспевающими и хранителями Гайи! Прошлый год был отмечен большими 
задержками и тем фактом, что финансирование, предназначенное вам, продолжало 

откладываться. Это ужасное время почти подошло к концу! Глубоко в своём сердце знайте, - ваш 
план состоит в том, чтобы добиться успеха, и как только начнётся финансирование, вы должны 

найти тех, кто поможет вам в этом великом начинании. Не сомневайтесь в том, что всё детально 
спланировано. Вы должны продемонстрировать всем цель и эффективность своих действий. 

Мы приближаемся к финальным соглашениям, мы просим вас быть уверенными в нашей окон-
чательной победе и сосредоточится на этом. В настоящее время самые сложные переговоры 

ведутся между сторонами наших глобальных сил Света. Эти переговоры устанавливают 
протоколы, которые очень важны для определения способов появления новой банковской и 

финансовой системы. Один из наиболее мощных духовных моментов, которыми вы обладаете, 
является ваша сила положительной визуализации. Как и раньше, мы просим вас продолжать её 

применять, чтобы помочь одержать победу, которая близка. Вместе, давайте применять эту 
духовную силу как моральное оружие для нашей победы. Когда человечество было сброшено 

на Землю в результате внезапного падения Атлантиды, оно попало под власть тёмных элементов 
этого поверхностного мира. Вами манипулировали и лгали вам в течение почти 13 тысячелетий. 
Теперь пришло время поменяться ролями и позволить великой энергии Света ярко сиять на этом 

земном шаре. Пора признать и позволить Небесам очистить тьму. Будьте едины с Сириусом! 
Будьте в Радости! 5.04.2016 года, принято Sheldan Nidle сайт www.paoweb.com



Каждый миг любой текущей жизни воистину бесценен, даже 
если яркое пикирование или яркий подъем Душ наблюдает 

ОДНО, поскольку позволяет познать границы как взлета Духа, 
так и торможения возвращения к Сути, всё познается до по-

следнего мгновения, ибо за любым завершенным познанием 
бесконечно продолжается Жизнь! И даже опыт пробуждения 

«спящих», кто потерял и никак не соберёт связь «Дух-Тело-
Душа», является важным, ибо рисует для Бога обстоятель-

ства, в которых Творчески нужно действовать Любви. Любое 
движение – опыт бесценный, и, разворачивая для помощи 

Душам систему Зеркал, ОДНО получает возможность не 
только выполнить поставленную задачу, но применить со-

Творческое Единство, укрепляя и расширяя опыт Дарения в

новейших условиях и расширенные опытом Сияния Любви. Глубина Ответственности Любви уже 
такова, что суждения и рассуждения лишь мешают, важно, что Чувствует и Дарует Ваше Сердце, а 
Оно всегда полно лишь Любви! Аллилуйя Любви!!! Развитие Творения Отца/Матери, Любимые, 

идет через Дитя, а потому Их сбор в Великое Триединство является апофеозом проявления очере-
дного цикла опыта. Великий сбор всех Душ Мироздания завершается в самой плотной части их 

спуска, продолжается и сбор для подъема всего эксперимента «Божественное Дитя». Уникальные 
возможности Человека, заложенные изначально в Него, дают уникальные всходы, Силу Света и 

полёт Творческой Мысли, что радует и часто поражает ЕДИНОЕ, дает основание ждать от продол-
жения эксперимента в Христовом Сознании много чудесного – всплеска со-Творчества и нового 

Света Любви. Раскрытие Силы Огня Отца и Эфира Матери в пространствах Тела Бога, как и нового 
слоя партитуры Звучания Любви через электромагнетизм, вывели ОДНО на очередной слой для 

очисток и растворений прописей познанного, как и ниже в слоях Материи закрепили Отца и Мать. 
Всё развивается, как и задумали, Сила Единства в Любви растёт, меняя состояния Вас, как и равно-

весно меняя Тело Бога, в котором расширение проявляется всё более. 4-10.04. Новости с. Преображение



Священным трепетом Огней Любви объято Тело Бога, посредством них все трансформации и со-
Творения идут, сакральные Земля/ Человек тем временем активируют Истинный Нательный Крест. 

Этот Крест в Огненных Силах был изначально закреплен на Теле Божественного Дитя…  Именно 
особенности Дитя/Человека в условиях бурного расцвета игрового эго и амбиций аналитического 
ума позволили части Душ стабильно встать на саморазрушительный путь. Однако, нет и быть 
не может того, что невосполнимо, нет ситуаций и опыта, который бы во благо ВСЕХ не использовала 
Любовь. А потому особо Дух Любви крепчает, растёт Любовь, Мудреет и ещё мощней Сияет, вечно 
– вновь и вновь! Совмещение Нательного Креста Земли/Дитя с Ключом – Крестом Вознесения, 

как и с открытыми Вратами Христа в Дар ВСЕМ, создает и управляет движением каждой Души 
к Храму Судьбы. Поточность, непрерывность множат в Теле Бога Любви ритмы, в одних простран-

ствах проявляя и запуская Жизнь, в других выводит ВСЁ/ВСЕХ на Целостность/Слитность, чтобы 
синхронно вознести и Материю, тоже сворачивая/выворачивая в/из «Нуль». Мы завершаем 
трудный путь познания в дуальности Сознания, собираем последнее, прежде чем шагнуть в 

ярчайший Свет Врат Вечности – Я ЕСМЬ ВСЁ/БОГ/ЛЮБОВЬ! Сфера Сознания Богов смыкается на 
тонкие слои Тела Земли, Солнца и всех планет уникальной системы, активируя и самую нижнюю 
часть древнего Канала Божественного Присутствия здесь, через который Боги сюда входили сами, 

закладывая условия игры разделенности для Земли/Дитя, оставляя все необходимые Ключи/
Рычаги. Смыкая слой за слоем все сферы Тела Бога, все авторы эксперимента спускаются сюда 

вновь, чтобы завершить сакральными манипуляциями вознесение Материи и со-Творцам Любви 
Любовью помочь. Всеобщим Ликованием объято ЦЕЛОЕ, ведь достижения со-Творчества растут, 
как и растут успехи самых нижних вибрациями состыковок, повсюду завершения Восхождения 

ждут. Конечно, есть те Души, кому необходимо Исцеленье, и то, что этот долгожданный Дар близко, 
знают они все. В Великой Силе Сострадания приближается Свет Прозрения, а Единое Сердце ОДНО 
этот Свет несёт в новой радужной Силе и Красоте! Моментом Истины наполняются все пространт-

ва, возносится и Великая планета, огромных перемен всем её жителям не избежать. Каждой Душе 
Любовь протягивает «руку помощи» равновесно вкладу Света, чтобы однажды каждую Душу смог 
обнять Сияющий Христос. МЫ множим Свет, наращивая перемены, меняет Огненная Сила Любви 

всю Основу Бытия, любой Душе не избежать перефокусировок ДНК на Гармонию Единства.4-10.04.



. Всё более укрепляющаяся Целостность, как планетарная, так системная и галактическая, 
в проекционных развертках нового Пространственно/Временного полотна задаёт уже и более 

яркие прописи в смыкающихся Зодиакальных Кругах. Здесь необходимо вспомнить, что в 
целостной системе при балансе Небесного и Земного одинаково ярки вихри правостороннего (по 

часовой стрелке) и левостороннего (против часовой стрелки) течения Любви. Потому для 
проявления Божественного Баланса наступает момент усиления воздействия того, что в 

прописях полей Земли звучит как Верхний Зодиакальный Круг. Истина же такова: подобный Круг 
был всегда и не являлся утерянным или отключенным. При усиливающейся Целостности, Он

всё более работает в сотворчестве с Нижним Зодиакальным Кругом, поддерживая одновременно 
два вихря из «Нуля» расширенного Божественного Сердца, созидая единый тор Божествен-
ного Баланса. Мы поднимаем на ритм воспоминаний то, что в мирах материи и в сворачиваемых 
полотнах пройденной игры преобладала ступенчатая работа с плотным физическим телом и тремя 
его ближними тонкими полями. Все поля, находящиеся во взаимодействиях и развитии, сейчас всё 

более стремятся к смыканию, преобразуя (Духовно Кристаллизуя) плотный каркас тел только 
в эфирные вихри, тем самым, растворяя прежние структуры. Памятуя об анализе ума и точности 
трактовок, отметим, что раскрываемое Пространственно/Временное полотно 5-го измерения 

изначально выстроено на более разжиженных гибких структурах, чем полотно 4-го измерения. 
Удерживать высокую уплотненность любых тел смысла не имеет, поскольку этот этап познавания 

в плотных телах 4-го измерения пройден, как бы фантастически это не рисовалось в рассуждениях 
ума. В текущий момент в рамках подобных преобразований через единую работу с Эго, проводи-
мую в расширенных магнитных объятиях Любви, уже выведены в эфирные ритмы: кровеносная 

(управляющая), лимфатическая (временная) и эндокринная (взаимодействующая) системы. 
Итак, в течение времени познавания Материи подпитка была завязана на известную систему 

Нижнего Зодиакального Круга, которая начиналась в весеннее равноденствие «Овном», а 
закачивалась в едином кольце «Рыбами». Важно отметить, - знаки зодиака не являются самими 

созвездиями, а описывают лишь некоторые сферы/зоны влияния, напитывая в полях то или иное 
качество Эго Личности, выступая своеобразным Поясом Жизни. 10.04.2016. Сайт Преображение.

РИТМЫ ЦЕЛОСТНОСТИ. СФЕРА ЗОДИАКА



Этот Зодиакальный Круг задает некоторые лучевые напра-
вленные развития тел в аспектике развития витальных, 
эмоциональных и ментальных полей, наполняя те или 

иные приоритеты во взаимных сетях познавания. Через 
эти общие сети познавания и посредством проекционных 

структур ДНК опыт получало ЦЕЛОЕ, т.е. не только Тело 
Личности, но и Земное Тело, Солнечное Тело и Галактичес-
кое Тело. В действительности каждый из Вас/Нас настоль-
ко прошит друг с другом, что существование одного без 
другого не просто обедняет каждого, а подчас и просто 
маловероятно. Вернемся к Зодиакальным Кругам, где 

нижний круг задает направление развития Материи в 12-и

Домах в правосторонних вихрях, одновременно напитывая поточность ближних тонких тел. Плот-
ное физическое тело в текущем контексте мы не рассматриваем, ибо оно – наибольшая иллюзия, 

порождаемая собранной работой волновых тонких тел под управлением Божественного Сознания. 
Чем более оформленное тело, тем и более в нем концентрированного Луча/фокуса Сознания, а 

значит и глубины Божественного Сна, который также священен. Гармония Жизни в её неустанном 
развитии и движении такова, что за мерой познанного ритма Звучания Материи часть структур 

сейчас стремится к разуплотнению и возврату в свой изначальный, а значит более естественный 
Световой вид. Стоит отметить, - в этом обогащённом опытом возврате Световой вид значительно 

усложняется, синхронично с величиной и качеством обретенного опыта. Мы фокусируем Ваше вни-
мание на том, что в каждом цикле каждое из развернутых Тел находит своё развитие, и только 
по мере познания ступени оно либо полностью аннигилируется, Даря опыт ВСЕМ, либо, транс-

формируясь, перерождается. Истинно и то, что Дух не был, и быть не может, отделен от 
Материи, ибо ВСЁ ЕДИНО. Используя формулировки схождения Духа в Материю (глубину слияния 

Небес и Земли), имеются в виду миги перерождений, трансформаций и неустанного развития 
Жизни в ритмах постоянных перемен, которые позволяют фиксировать структуры Времени. 

10.04.2016. Сайт Преображение. РИТМЫ ЦЕЛОСТНОСТИ. СФЕРА ЗОДИАКА



/Сейчас то, что в такте пребывания в игре Вам видится как плотное тело, ступенчато растворяется, 
одухотворяясь, а три ближних тонких тела в усилении Дыхания Святого Духа и Кристаллизации 

сворачиваются затем, чтобы из «Нуля» Божественного Сердца развернуться в новом качестве. Эти 
процессы в рамках опыта могут проходить как плавно, минуя этапы смерти тела, т.е. через Вознесе-

ние, так и посредством перетекания в расширенный Сон в новом теле. Благословенен миг, когда 
Сила рожденного Света такова, что в периоды сакральных выворотов стало возможным не 

просто осознанно проживать, но и сотворять в них Лучением Солнца Сердца! В текущий момент 
на разворачиваемом полотне Пространства/Времени уже заложены и реализуются Целостные 
ритмики, которые априори поддерживают принципы Единства и Гармонии, - только так можно 

пройти священные Врата Истины, познав объятие Любви Христа. В этой Целостной системе к 
Нижнему Зодиакальному Кругу одновременно подключаются ещё 12 Домов, которые находятся на 
стыковых датах этого Круга и проявляются левосторонним балансирующим тактом, формируя 
поточность из 24 сот развития (Гармония 6). Истинно выделять в этой системе порядки линий, 

задавая начало и конец, не является необходимым, ибо Целостность работает как собранная сфера. 
Здесь для понимания уместен пример: когда в одних местах Земли присутствует начало года в рас-
свете весеннего равноденствия, в других местах Земли по принципу отражения встречают осенний 

период. Здесь же Крест Ключ Вознесения в хордовых мостах взаимодействия одновременно 
реализует программы активаций и спектры трансформаций из центровой Точки Вневременья
(«Нуль»), где теперь особо ярки трансляции Законов Бога, ибо Священные Весы Баланса полнораз-

мерно закреплены на всех слоях сворачиваемого уровня, реализуя программу Исцеления. Это 
воистину великие достижения, которые теперь позволяют ввести в работу сферичную 6-гранную 

систему Зеркал, построенную также на режимах Целостности. Именно такая полномасштабно 
развернутая система Зеркал соединяет все Души в Единую Сферу опыта и сбора всех Душ, проводя 
все необходимые Световые манипуляции Любви для возвращения их из миров оконченной игры 
опыта. Поскольку активируемые потоки ритмов Целостности все более ярко проявляются в полях 
Земли, теперь есть необходимость фокусировано поднять на поверхность слоев истинные расши-

ренности Верхнего Зодиакального Круга. Он сейчас вскрывается, если в силу уникальности опыта не 
был вскрыт ранее во многих Вас/Нас в балансовых ритмах с Нижним Зодиакальным Кругом…



В балансовой работе двух Зодиакальных Кругов производятся все необходимые работы по 
выравниванию ретроградных направлений в режимы Истины, Закона и Гармонии в обновлен-

ном Порядке. Стыковка Верхнего и Нижнего Зодиакальных Кругов осуществляется в точках 
«Змееносец» (5-й знак Верхнего Зодиакального круга) и «Кит» (последний знак), а выворачива-
ется из Поточности «Цефей» (1-й знак), что есть Вневременье. Цефей – это знак нового времени, 

так как именно он задает ритм и основу расширенных взаимодействий, включая Гармоники 
Сферичности. 10.04.2016. Сайт Преображение. РИТМЫ ЦЕЛОСТНОСТИ. СФЕРА ЗОДИАКА.
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Путь ДОМОЙ – к ПЕРВОИСТОКУ через  созвездие ЗМЕЕНОСЕЦ…  У Змееносца нет четко 
определенного места в Зодиаке, это созвездие вбирает в себя весь круг, - колесо кармы 

Земли, на котором смыкаются и размыкаются кольца рока. Графически он является 
проекцией центра нашей Галактики на зодиакальный круг. На это приходится  участок с 
23° Скорпиона по 7° Стрельца, что немного расходится с реальным движением Солнца. 
Змееносец состоит из 2-х половин: золотая и серебряная змея. Одна - с черной головой -
связана с последними 7-ю градусами Скорпиона, другая - это 7 первых градусов Стрельца. 

Отсюда, ключевой смысл той самой части зодиака, которая называется «сожженный 
путь»... Эти дни  символизируют путь, на котором нас ждут самые тяжелые испытания. 
Момент перехода от Скорпиона к Стрельцу (т.е. 30-й градус Скорпиона (22.11) или нулевой 

градус Стрельца) называется точкой освобождения. Это знак духовного прозрения, знак, 
соединяющий нас с Космосом, в это время «случаются неслучайные события»… 

Поскольку в каждом из нас заключен весь Зодиак, любой человек может почувствовать включе-
ние Змееносца. Это происходит в случаях,
когда человек готов взять судьбу в свои руки 
и перейти в новое качество развития. В этом 
случае Круг Зодиака размыкается и прев-
ращается в спираль. Символ Змееносца —
человек, держащий круг — круг Жизни, 
колесо Сансары, круг Воплощений, Зодиак. 
Человек разрывает круг и устремляется в 

беспредельность совершенствования. 
Змееносец - это мост, который служит 

проходом в потусторонний мир. Этот мост 
состоит из многогранных лучей света, он может поворачиваться широкой или узкой стороной 

в зависимости от силы человека, готовящегося вступить на него.  Сожженный путь Змееносца, 18.11.2012г. 



Выбрав Путь Домой и свято следуя этому пути, Человек начинает проявлять свою 
божественную природу. В это время его связь с Землей становится более тесной и 
глубоко духовной. После открытия всех основных чакр в плотном теле, подъема 

Кундалини, соединение с планетарной (9-й) чакрой, его поля заметно расширяются, 
происходит глубокое духовное объединение с Гайей. Чакровая система начинает 

стремительно меняться у Человека и планеты (если число вошедших в 
Пространство Сердца равно или превышает 144000), поля расширяются, являя 
миру всё более и более Силу Любви Божественного Дитя. Выход на солярные и 
галактические уровни (10 и 11) соединяет Человека и Землю со всей Галактикой 

Млечный Путь. В это время Сознание Человека становится единым с множеством 
других частиц Космической Души, проявленных в разнообразных телах других 

звездных систем.  ЕДИНСТВО обретается вновь, проявляясь через усиление Любви 
объединением Сердец, обретение Целостности по Близнецовым Пламенам. 
Осознание ЕДИНСТВА  всех и всего быстро преобразует духовные структуры 

Человека — он расширяет Сознание на уровни выше. Преображение одновременно 
претерпевает не только Человек, но и планета, всё Мироздание. Так наращивает 

проявление заложенный в Человека Божественный потенциал.  Уникальная 
Галактика, уникальная Солнечная система и Земля, уникальная форма Сознания 
и тела, Божественное Дитя, Божественная Искра для Преобразований Духа в Дар 

ВСЕМ, – это всё о нас, родные! ИСТОК ВСЕГО — ЛЮБОВЬ, мироздание живет и 
совершенствуется только Любовью, Любовь продолжается в вечном и прекрасном 
танце только Любовью. Прекрасные Ангелы, мы здесь рождались для того, чтобы в 

новых качествах Совершенства засиял Свет Любви для ВСЕХ, и он ВОССИЯЛ!              
Сайт Преображение. 



Дар Христа также начался в эпохальной точке 
перехода от Овна к Рыбам (в Духовном, левосто-
роннем вихре раскручиваясь на Цефей), задавая 
такт и основу нового астрологического цикла, ко-

торый символизирует вместе с тем и переход 
Дыхания Материи от Воды к Огню (правосторон-
ний вихрь Материи). Там же стали определять и 
новое времяисчисление (от рождения Христа), 
имея в изначальности смысл Перерождения и 

путь Восхождения к Себе Истинному, т.е. Любви. 
А потому при активированной сфере «Дух-Душа-
Тело» в Луче поточности Цефея и в расширенной 
непрерывности Дыхания «Альфа-Омега» имеется 

возможность в уникальных ритмах внутри Себя,

начинать заново любые циклы, в сути раскрывая жизнь с чистого листа. В этом и первоначальная 
суть Христианства, которая задает ритм, в то время как Ислам его расширяет и разносит, словно 

воздух, всем. Безусловно, многие трактовки этих учений в прописях полей Земли значительно иска-
жены и затерты, но на самом деле ничего утерять нельзя, ибо всё Истинное записано в Божествен-
ных Сердцах на Кристаллах Опыта. А потому сейчас, обращаясь к Божественному Сердцу, мы вспо-
минаем о том, что духовные направления всегда завязаны на Верхний Зодиакальный Круг. Привяз-
ки же Верхнего Круга к Нижнему Кругу проявляют разворот на Материю для познавания Себя там. 
Это проходило подчас в угоду напитывания Животного Начала, что, безусловно, как и всё другое, 
имело место быть в рамках опыта познания сильной полярности. Стыковка в точке «Змееносец» 

также имеет приоритетное значение для воспоминаний Истины, как и подъема в Целостных тактах 
его Качеств. Именно здесь не только заданы, но и сомкнуты вихри причинно-следственных связей в 

священном симбиозе 3-х познанных ступеней опыта и 3-х раскрываемых Тел с выходом сборки/
раскрытия Тел на 4-ю сферу, задавая проекцию в структурах Алмазного Колосса на 8-й сфере/слое.



Именно в этих структурах и слоях происходит то, что ранее в посланиях раскрывалось как радуж-
ные и золотые структуры А-МА-РА-нта в распахнутых крылах перерождения Огненного Феникса, а 
также вскрываются Печати для фонтанирования Адаманта со-Творения. Поскольку мы стали выво-

дить проекции на новое Тело Бога – Алмазного Сакрального Человека, раскроем и сети иных целос-
тных взаимосвязей в Верхнем Зодиакальном Круге. Проекция Цефей закреплена на сфере Сердеч-

ной Чакры смыкаемого и расширяемого Сакрального Человека, у которого первая чакра сложена 
троичной сферой от нулевой ступени познания Материи. Это является основой/фундаментом транс-
формаций, задавая ритмику всех преобразований, в т. ч. управления и всеми системами жизнеобе-
спечения в расширенном формате. Здесь же происходит и управление Пространственно/Времен-
ным полотном закрепленного фокуса Я ЕСМЬ через Дыхание, в кот-м ускорение скоростей вихрей 

тел замедляет течение гранул времени (хронометров). А замедление скоростей их обмена 
увеличивает видимые скорости течения времени. Именно поэтому, при расширениях Сердца в 
ритмах Гармонии, весь мир, при всех его вихрях и усиленной событийности, кажется словно 

замедленным и приносит лишь Наслаждение, ибо струится неустанно, как и струится сама Жизнь. 
В этих Сияниях и работах Сердца всё, что истинно необходимо, успевает быть исполненным, а ми-

шура игры остается за кормой Корабля Жизни, ибо питается непрерывная Волна Любви. Такова 
работа Сердца в активированном фокусе Дома «Цефей». Сама ритмика работы с потоками 

Времени довольно обширна для рассмотрений, так как завязана на конструкции системы МЕР от 
Мер-Ка-Ба до Мер-Ка-АРА, которые также задаются Сияющими (вскрытыми) Солнцами… Пятая 

струна в Дыхании Святого Духа (первая сфера/чакра, собранная из 3-х познанных слоёв в смыкании 
на 4-ый, Сакрального Человека в новом цикле) в переходный период и новом цикле развития 

поддерживается Лучом Пегаса. Вспомните: именно Крылатый Конь стыкуется в Нижнем Зодиаке с 
Водолеем, верша эпоху священного Перехода. «Подняться над игрой» – вот Его девиз в Творческом 

процессе, ибо в красоте Вдохновения, Устремленности за Мечтой, Силы Веры проявляется Искус-
ство Любви – вечное развитие, а значит и полёт Духа. Обуздав Пегаса, Великий Человек взмывает 
ввысь, раскрывая свой уникальный Звучащий Луч, который уже не затемнен полосами разделен-
ности. Далее в сакральном подъеме на шестом слое (вторая сфера/чакра Сакрального Человека в 

новом цикле), Крыла Гармонии раскрывает Лебедь. 10.04.16, Сайт Преображение. РИТМЫ ЦЕЛОСТНОСТИ. СФЕРА ЗОДИАКА



Здесь же открывается и иная грань Знания – Мощь Священного Баланса. Согласитесь:
птица лишь на двух крылах способна летать, и как только баланс нарушается, сокруши-
тельность падения может разразиться, словно фатальный рок. А потому, только те, кто 

Сердцем Чувствуют мир и поточность Дыхания Живоносного Эфира, легки к Ветрам 
Перемен, радуются Жару Огня Трансформаций и обретаемой Чистоте. Радуются Воде, 

смывающей на своем пути всё наносное, - находятся в Священном симбиозе с Твердью, 
укрепляя Единство с Землей, - овладевают сокровенными Ключами Сияющего и 
Ведающего Сфинкса. Венчает 7-ю струну познания мира форм (Материя) Сияющая 

Кассиопея, здесь же проявляя изнутри наружу Священное Древо Новой Жизни, смыкая 
воедино Корни туда, где восседают на Троне Отец и Мать, приветствуя свое Дитя 

на пути реализации расширенных планов со-Творения, оно же ОДНО. Именно здесь, во 
временных развертках между Стрельцом и Козерогом рождается обновленный Христос. 
Христос рождается не где-то вовне, а внутри каждого из Вас/Нас, ибо энергетические 
предводительства Арктура расширили свои Лучения, включив в балансовое движение 

всю систему Волопас, тем самым запуская истирание программы «ведущие и ведомые» 
на всём сакрально проекционном полотне Галактики. Ступенчатые структуры Пастырства, 
под началами которого долгое время находились миры плотных форм, перерождаются 
в Изначальную Звездчатость, где каждый Луч, выходящий из сферы ОДНО и Великого 
РА-Я равноправен и равновелик. Знак Древа, соответствующий Сиянию Кассиопеи, это 
уже не система роста, где существуют малые и большие ветви, а это сама Ось, где зак-
лючён весь опыт, где соединены «низ» и «верх», а взращенный в Сердце осознанный 

Монолит ОДНО дарует и Мощь/Силу Целого! Синтезирует сакральные пути познавания 
форм суровый Змееносец, полно размерно           замыкая линии разверток причин и следст-

вий, смыкая потоки в единую сферу и отдавая бразды правления Огненным Близнецам 
Симарглам, верша свои со-Творения уже в порядках Солнечных Логосов. 10.04.16. Ритмы…



Раскрывая словами эти ритмики для Сердца, мы… вспоминаем, что у людей с включенными 
знаками Верхнего Зодиакального Круга имеются не только дополнительно фокусированные 

Служения (притоки Даров), но и в Дарении (оттоке Даров) должны быть вскрыты соответству-
ющие грани осознания. Осознания того, что их мысли в расширенности настроены на Волну 

Божественного Творения, потому имеют непосредственное прямое влияние на само Простран-
ство/Время. Мы вспоминаем и то, что стыковка двух Зодиакальных Кругов в точке Кита, 

который является одновременно последним знаком Верхнего Зодиакального Круга, открывает 
одни из основных Врат Знания, где Огниво Ответственности Любви ярко, как никогда ранее. 

Именно здесь происходит Огненная трансформация Земли, значит и проявленное со-Творение в 
особом расширенном взаимодействии, достигая начальной ступени 15-ой Сферы Света «Я 

ЕСМЬ», в которой «добро» и «зло» является неделимой/монолитной структурой. Поскольку 
ритмы 15-ой сферы со-Творчества не заявлены сейчас для расширенных вскрытий, Мы транс-

лируем в фокусы внимания Вашего Сердца только необходимые Ключи воспоминаний – Свет, 
Хаос, Закон, Порядок. В раскрытом же понимании того, что просит Божественное Сердце, можно 
сказать, что Нижний Зодиакальный Круг является своего рода Поясом Жизни или Поясом Твор-

ческого Огня в Целостной Мелодии Материи. А Верхний Зодиакальный Круг является Поясом со-
Творческих Огненных Ритмов Дыхания Любви. Поднимаясь в тактах Целостности по ступеням 

уникальных ритмик развития Божественного Духа, вскрывая в глубинах Божественного Сердца 
сакральную полномасштабную радужку и находя отражение Сияния Сердца в Лучении Солнца 
Яви, обретается Истина. В этом вечном движении каждый Путь глубоко священен и свят, как и 

«взмах крыла бабочки»! В обретении этой Истины при расправленных парусах Души на «ветрах» 
Дыхания Святого Духа, благодарно и радостно водружая на борт Корабля Познания якорь – Тело, 

устремляется Единый Фрегат Триады «Душа-Дух-Тело» по волнам познания Великой Жизни! 
Неизменно важно осознавать необходимость каждого элемента Единства в раскрываемых полях 

Божественного Чувствования и изначальную неделимость, ибо смысл Света – Лучение, смысл 
Любви – Движение в Дарении. Аллилуйя Свету Любви! Живое Чувствование Божественного 

Сердца заменить даже самые просвещенные умы не в силах. 10.04. РИТМЫ ЦЕЛОСТНОСТИ. СФЕРА ЗОДИАКА



Что такое Сознание вообще, какова его природа?
Сознание – это развёрнутый импульс. Всё Есмь энергия. И Я 
Есмь энергия. Но потенциал энергии и сама энергия имеют 

отличия. Потенциал энергии – это возможности энергии, ко-
торые не проявлены. Как только эти возможности начинают 
разворачиваться, то энергия начинает себя осознавать, как 
нечто имеющее определённые характеристики. Пока это 

только потенциал, энергия не имела никаких характеристик. 
Но, разворачиваясь, она начинает их приобретать, поскольку 

определённым образом открывает свои потенциалы. 
Абсолют - тоже развёрнутый импульс, но более мощный и 
обладающий более широким диапазоном характеристик, 

которые включают и все Мои характеристики, как сознания. 
Импульс, который включает и все возможные импульсы. Всё

подобно. Всё во всём.  Разворачиваясь в форму, Я (Абсолют) как бы исследую детали Себя. Расши-
ряясь Сознанием до Моего АБСОЛЮТА, Я как бы наблюдаю Себя со стороны, хотя это не совсем 

верное определение, потому что нет никакой стороны, и всё есть во всём. Я исследую в этом случае 
свои масштабы. Это как снимок из космоса или снимок на месте. Разные ракурсы восприятия. 
Когда Я разворачиваю импульсы в формы, это есть изучение всех возможных вариаций Моих 

потенциалов, которые Мне известны. Ибо они Мои и рождены Мной. Когда Я расширяюсь созна-
нием до Своего АБСОЛЮТА, то Я познаю Себя непознанного, Себя неизвестного. Импульс вечен, 

неистребим и непреклонен. Он приходит ко Мне и через Меня приходит к вам. И Я также не могу 
отключить этот импульс. Но есть импульс, который являются Мною осознанным, Мною исследо-
ванным, и поэтому Я могу управлять им в вас. То есть Я могу направлять этот приходящий ко Мне 
импульс, дозировать его, наполнять новыми характеристиками. Это уже есть во Мне. Это характе-

ристика Меня, которая Мною познаётся изнутри Меня, познаётся как Моя. Иллюзия форм есть 
всего лишь иллюзия. Нет на самом деле ничего вовне. Есть только внутри. Всё есть во всем. 

Пытайтесь это осознать. Во Мне Есмь Мой АБСОЛЮТ, и Я Есмь во всех вас. Подробнее, 24.04.Селена. 

Квантовое сознание – это 
изначальная связь всех 

разворачивающихся потенциалов. 



Как СОЗНАНИЕ управляет материей. Квантовая физика радикально 
изменила наши представления о мире. Материя состоит из сконцен-
трированной энергии — это фундаментальное открытие физики 20 
века. По представлениям современной физики все материализуется 
из пустоты. Эта пустота получила названия «квантовое поле», «нуле-
вое поле» или «матрица». Пустота содержит энергию, которая может 

превращаться в материю. С точки зрения квантовой физики, наша 
действительность – источник чистых потенциальных возможностей, 

источник сырья, из которого состоит наше тело, наш разум и вся 
Вселенная. Универсальное энергетическое и информационное поле 

никогда не перестает изменяться и преобразовываться, каждую 
секунду превращаясь во что-то новое. Все в мире наполнено энергией. 
Вселенная реагирует на мысль. Энергия следует за вниманием. То, на 
чем ты фокусируешь свое внимание, начинает изменяться. Эти мысли 
в различных формулировках даются в Библии, древних гностических 
текстах, в мистических учениях, которые возникли в Индии и Южной

Америке. Об этом догадывались строители древних пирамид. Эти знания являются ключом к 
новым технологиям, которые сегодня используются для управления реальностью. Наше тело – это 

поле энергии, информации и разума, находящееся в состоянии постоянного динамического обмена 
с окружающей средой. Импульсы разума постоянно, каждую секунду придают телу новые фор-
мы для приспособления к меняющимся требованиям жизни. Для любых видов взаимодействий 
необходим частотный резонанс. Мир состоит из энергии и информации. Создатель квантовой 
физики Макс Планк во время своей речи при получении Нобелевской премии сказал следующее: 
«Все во Вселенной создается и существует благодаря силе. Мы должны предполагать, что за 

этой силой стоит сознательный разум, который является матрицей всякой материи». С точки 
зрения квантовой физики, наше физическое тело под воздействием нашего разума способно 

совершить квантовый скачок из одного биологического возраста в другой, не проходя через все 
промежуточные возрасты».                                                                          5dreal.com, econet.ru
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УСТАНОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ) — Внутри вас 
есть интуитивное знание, - в каждой части вашей клеточной 

структуры, находится крохотная молекула ДНК. В вашей ДНК, 
существует духовная составляющая, которая заставляет вас 

понимать, что существует Источник Творения, и что вы 
являетесь частью него. И вследствие этого интуитивного 

понимания возникли все религии планеты. Ваша Земля, и это 
человечество, начинают изменяться, претерпевают сдвиг…
И меняется всё… Вместе с изменением магнитной решетки 

планеты… с тем фактом, что ваша планета движется в новую

область космического пространства, - перемещается в новое место, которое заполнено такой 
энергией, какую вы никогда еще не видели… которую некоторые рассматривают как радиацию, и 

боятся, что она может повлиять на Солнце… — Все эти вещи вместе создают такое слияние энергий, 
которое изменит человечество! Оно изменит сам ваш способ мышления, способ вашего чувствова-
ния, оно изменит ваши представления и ваше отношение ко всему… И всё человечество вовлечено 
в это. Многомерная часть ДНК создает квантовый эффект, т.е. в присутствии ДНК изменяется спин 

атомной частицы в квантовом поле. Подключение происходит через Триаду. Это — реально сущест-
вующая частица Творца в тебе… Это — не воспоминание… это — не серебряная нить, которой ты 
соединён… Нет! Это — часть Творческой энергии. Она — в тебе. Через Триаду вы принимаете 

Любовь Бога! И я приглашаю вас попасть в такое место — когда вы подключены… и Триада работа-
ет, которую составляют: сердце, шишковидная железа и мозг, — и все они сбалансированы, чтобы 
вы пробудились к этой части своей ДНК. Шишковидная железа — это то, что отправляет и получает 

энергию и помощь от квантовой ДНК к Источнику Творения. Но, если вы не задействуете шишко-
видную железу… или, если у вас подавлено Сердце… или не задействуется разум вашего мозга… —
то как вы можете в этом случае пользоваться тем, что является многомерной ДНК? Самое главное в 

этом — Любовь! … Она должна сопровождать всё это! Каждый человек, имеющий подключение, 
будет проявлять в своей жизни благожелательность, радость и Любовь! kryon.su/frm//viewtopic.php?f=2&t=1740
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Шишковидное тело — квантовый компьютер в головном мозге. В 
головном мозге есть небольшой орган — эпифиз или шишковидное 

тело, считается, что это и есть «третий глаз». «Шишковидное тело 
(corpus pineale) представляет собой конусовидное образование 

длиной 6 мм и диаметром 4 мм, присоединенное к крышке третьего 
желудочка уплощенным поводком (habenula). Эту железу также 
называют эпифизом. Функция шишковидного тела неизвестна. В 

шишковидной железе содержится мельчайший «песок». Эзотерики 
знают, что этот песок является ключом к духовному сознанию 

человека. Он служит связующим звеном между сознанием и телом. 

Е.И.Рерих писала: «…светящееся вещество, как бы песок, наблюдаемый на поверхности шишковид-
ной железы у развитого человека, - и есть таинственное вещество, являющееся отложением 

Психической Энергии. Отложения Психической Энергии могут быть находимы во многих органах и 
нервных каналах». В настоящее время гистохимики выяснили структуру «мозгового песка». Мето-

дом рентгенокристаллографического анализа было показано: соли кальция, как «оптического резо-
натора и хранилища Духа» на дифрактограммах эпифиза аналогичны кристаллам гидроксиапатита. 
Мозговые песчинки в поляризованном свете обнаруживают двойное лучепреломление с образо-

ванием «мальтийского» креста. Оптическая анизотропность указывает, что кристаллы солевых 
отложений эпифиза не являются кристаллами кубической сингонии. Благодаря наличию фосфор-
нокислого кальция, песчинки первично флуоресцируют в ультрафиолетовых лучах, как и капельки 

коллоида, голубовато-белым свечением. Подобную же, голубую флуоресценцию дают миелиновые 
оболочки нервных стволов. Самое интересное, этот «песок» содержит в своем составе… гидрокси-
апатит кальция! Именно о нем шла речь, как об одном из самых подходящих кандидатов на роль 
физической основы квантового компьютера! Объединяя данные по элементной базе квантового 

компьютера с данными биологии об эпифизе и структуре «мозгового песка», можно полагать: 
эпифиз головного мозга является составной частью квантового компьютера в нашей голове, а 

«мозговой песок» является квантовым процессором. Мы можем воспользоваться его ресурсами…
С.Доронин, /econet.ru/articles/65311-shishkovidnoe-telo-kvantovyy-kompyuter-v-golovnom-mozge, Шубейкина, Единый цикл творения
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Новое выживание. Старые души, которые слушают и читают 
это: Никогда ещё не было лучшего времени для вас, чтобы 

установить подключение! Если вы проявляете страх и разо-
чарование в этот момент, то я сомневаюсь в том, что вы 

реально разобрались с этим. Вы слишком много думаете… 
ваш мозг перегружен. Мозг должен работать в Триаде, он 
— инструмент выживания! …Сердце и шишковидная желе-
за начинают работать вместе с мозгом, чтобы создать 
более высокое сознание, в котором выживание становит-
ся совсем другим… Выживание теперь заключается в том, 
чтобы понимать, что … самое главное в этом — Любовь! 

…Ваше сознание может изменить все вещи в вашей жизни, даже дать то исцеление, которого 
вы хотите. Вы можете управлять намного большим, чем когда-либо прежде. Никогда больше не 

позволяйте ситуации вести вас! Позвольте Богу вести вас! Позвольте внутреннему спокойствию, 
которое является многомерным и подключено к Триаде, вести вас! Лишь любящий взгляд с 

благожелательностью, идущей от чистого сердца, — и старая энергия будет бежать от вас. Когда вы 
прошли через точку выравнивания прецессий, и все календари и пророчества ушли в прошлое —

«снежный ком» реальности покатился в направлении установления мира на Земле и высшего 
сознания. Вы на передовой линии всего этого. И всё, что вы должны делать — это быть … ибо самое 
главное в этом — ЛЮБОВЬ! …Соединение логического мозга, предназначенного для выживания… 
шишковидной железы, для приема и передачи энергии прекрасных сообщений… сердца, которое 
управляет тем, что является состраданием и благожелательностью, — все они могут рабо-

тать вместе, прекрасным способом, чтобы создать сбалансированного Человека, который 
знает, кто он… и знает, что Творец у него внутри. С некоторыми из вас произойдут чудеса! В

самоисцелении будут иметь место магия и чудеса. Их будут документировать, чтобы о них могли 
узнать другие… и другие тоже захотят такого исцеления. Исцеление может быть мгновенным части-
чным или полным. Самоисцеление — это когда вы обретаете власть над собственной кармой!             

Крайон, http://wp.me/p12pVk-o0a

Душа – это частичка Духа. Как лучик 
света. Как частичка энергии, 

заключённая в оболочку формы.

Вы есть Свет, вы есть Сознание…
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Проанализируйте свои мысли и установки, отрицающие 
вашу ответственность за сотворение собственной жизни. 
Где, когда и при каких обстоятельствах вы оказываетесь 

жертвой? В каких областях жизни вы ощущаете оправдан-
ными свои упреки в адрес других по поводу собственной 

ситуации? Кто и чем вас обидел? Кто причинил вам вред?
Став на путь обретения личной силы, спросите себя: «С 

какими нерешенными проблемами я борюсь? Что делают 
эти люди в моей жизни? Каков мой вклад в процесс 

переживаний? Каков окончательный духовный урок и цель 
этих переживаний? Как я могу изменить свои действия и 

создать гармоничное решение среди этих обессиливающих 
дух и тело состояний осуждения?» Вы должны действовать

в интересах собственного благосостояния, заявляя о своей силе… Упорядочите свой день, выделяя 
достаточно времени для успокоения ума. Это единственный путь - освоить ускоренные энергии и 

при этом поддерживать равновесие нервной системы. Вы должны пройти эмоциональное очище-
ние; чувства предназначены для того, чтобы их чувствовали. Ускоренная энергия откроет глубины 

вашей памяти, и эти воспоминания могут оказаться достаточно болезненными, ибо в ваших клетках 
сохраняется память о травмирующих событиях, и вы должны снова пройти сквозь боль, чтобы 

вспомнить и принять эмоционально нагруженные негативные события, блокирующие ваше здоро-
вье. Ваша жизнь имеет цель и смысл, вы сами создали все, с чем вам довелось столкнуться, и все 
это для того, чтобы открыть в себе силу, принять те решения, что выведут ваш дух из бесконечных 

кругов отчаяния. Решившись заявить о доверии к себе, вы обретаете новую форму личной свободы. 
Когда вы склоняетесь к укрепляющим жизнь убеждениям, ваша физическая форма начинает инте-
нсивно источать жизненную силу, и вы словно электризуетесь. Деятельное состояние ума приводит 
к тому, что вы становитесь гораздо более чувствительными к волновым воздействиям космической 

энергии. Когда эта энергия входит в ваши чакры, органы чувств открываются новому знанию… 
Барбара Марсиниак - В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ САМОИСЦЕЛЕНИЕ? Путь силы. Мудрость Плеяд для мира в хаосе.



Вселенский Закон гласит, что должно прийти время, когда 
все сознательные Души начинают возвращать порцию –
долю Божественных Даров Любви \ Света, которыми их 

наделили, и это называется «Законом Отзывчивого 
Возврата». Когда вы активно участвуете в разделе – полу-
чаете свою долю Адамантовых Частиц во время молит-

вы, аффирмации – утверждения и через Всемирную Пира-
миду, вы выполняете свою обязанность перед Нашими 

Божьими Родителями как активный со-творец. Это высо-
чайшая и самая эффективная форма отдачи «десятины».

Необходимо делиться своими земными богатствами, но 
более важно делиться своей любящей энергией, дарами 
и талантами ДУХА. Адамантные Частицы, которые вы 

притягиваете к себе, как пробуждённый Само-мастер, должны постоянно циркулировать. Только 
определённое количество, которое предназначается для каждой Души интегрировать на их 

текущем уровне про– СВЕТ– ления, может быть заложено внутри физического сосуда. Остальное 
должно быть Из -ЛУЧ–ено в мир формы. Всевышний - Верховный ТВОРЕЦ состоит из бесконеч-
ной, безграничной силы – энергии Сути, такой сокрушительной, что вы даже не можете себе 

представить ЕЁ величины. Эта чудесная энергия Сути была уменьшена внутри каждого уровня 
измерения ТВОРЕНИЯ  таким образом, что со – творцы Звездного Семени могут востребовать 

свою порцию этой великолепной энергии. Каждое человеческое Существо содержит сотни 
потенциальных личных черт, которые были заложены внутри генетической структуры его 
4-х телесных систем (физической\ментальной\эмоциональной\эфирной). От каждой личности 

зависит, какие черты личности он или она будут развивать и представлять внешнему миру. Чем 
быстрее вы нейтрализуете или гармонизируете ваши негативные личные черты, тем быстрее 

ваш божий потенциал проявится. Только тогда вы получите доступ к вашему полному 
потенциалу в качестве мастера со-творца внутри физических планов существования. Ронна Герман. 
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Когда вы достигните определённого уровня гармонии внутри, вы откроете врата 
физического тела или Порталы к высшим Измерениям: Чакре Вознесения или Медуле
Облонгате – Medulla Oblongata (продолговатый мозг) у основания черепа; задний 
портал вашего Священного Сердца; вашего Священного Разума, который расположен в 
верхней, задней части головного мозга; и расширения или открытия Коронной Чакры и 
вашего столпа Света. Это – главные физические шаги в процессе Вознесения, ибо они 

расчистят и расширят вашу связь с Рекой Жизни, которая содержит Живые Частицы 
Света ТВОРЦА, называемые «Адамантовыми Частицами». Вот тогда вы и начинаете 
строить силовое поле Полно – Спектрального Света для этой Под – Вселенной, по мере 
того, как вы стремитесь стать Само - мастером, и сознательным со – творцом, который 

творит только вещи, которые направлены на Всеобщее Наивысшее благо. С тех пор 
ваши дыхательные упражнения и аффирмации

принимают абсолютно новое значение. Для того, 
чтобы стать живым притоком для Реки Жизни,
вы должны подготовить себя, чтобы позволить 

Существу Жизни течь в вас и через вас. Вы должны 
использовать то, что вам необходимо, а затем поз-
волить оставшемуся количеству течь далее, готово-

му и доступному, чтобы быть использованным в
чудесных творениях Новой Светокопии. Таким образом, 

вы станете Носителями и Служителями СВЕТА. Это –
не поддающееся анализу – окончательное Послание 
Всех Учений, которые МЫ дали вам за эти последние 
годы. Это – цель Само-мастера. Это – путь Вознесения.
Послание от Архангела МИХАИЛА \ Ронна Герман, «Закон Отзывчивого Возврата» www.StarQuest.com; www.RonnfStar.com;

http://www.starquest.com/
http://www.ronnfstar.com/
http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/01/11138130_794995053940320_6599815897877016346_n-1.jpg


СВЯЩЕННАЯ ТРИАДА – транспортное средство, через которое работает Божий – Семен-
ной Атом, точно так же, как Душа работает через личность на Земном Плане. Седьмой 
под – уровень, 4-х – мерного Казуального Тела – транспортное средство высшего Душев-

ного сознания. Казуальное Тело – Духовное Тело – Душевного Фрагмента, Духовное 
Тело Божьего – Семенного Атома, и это является промежуточным между Духом и мате-
рией, жизнью и формой. Существуют три КОСМИЧЕСКИХ СВЯЗКИ СВЕТА ВНУТРИ ВАШЕГО 

БОЖЬЕГО – СЕМЕННОГО АТОМА, которые текут вниз через ваши многочисленные 
СВЯЩЕННЫЕ ТРИАДЫ в ваше 4-хмерное Казуальное Тело, а затем вниз в вашу Сверх 
Душу\Высшее «Я» в физический сосуд. Три связки – это ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СТРУНЫ -

СВЯЗКИ ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ, УЗЫ СОЗНАНИЯ И ТВОРЧЕСКИЕ СВЯЗКИ. Канал Дыхания 
Духа\Жизни\Энергии (который содержит две Нити радужного Света): первая заякорена  

внутри Душевной Звезды, Сверх Души\Высшего «Я». Из двух НИТЕЙ Жизненной Энергии, 
- одна – Золотая Струна – заякорена внутри 
Божьего – Семенного Атома, в Шишковидной 
Железе, другая - Серебряная Струна – заякорена 
внутри Алмазной Сердцевины Божьей Клетки
внутри Священного Сердца. Эта существенная 
«СТРУНА ЖИЗНИ» использует кровяной поток 
как своё главное распределительное средство. 
Сознательная Струна соединена с вашей Сверх Душой\
Высшим «Я» внутри Чакры вашей Душевной Звёздной, 
а затем заякорена внутри Шишковидной Железы в 
головном мозгу. Творческая Струна соединена с
полушарием Правого головного мозга высшего разума
интуиции и вдохновения и со Священным Разумом.



НЕКОТОРЫЕ ИЗ БОЛЕЕ ВАЖНЫХ ПОСТОЯННЫХ СЕМЕННЫХ АТОМОВ ВНУТРИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСУДА:
ПЕРВЫЙ ЛУЧ, МЕНТАЛЬНОГО СЕМЕННОГО АТОМА ВНУТРИ ШИШКОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

ВТОРОЙ ЛУЧ СЕРДЕЧНОГО СЕМЕННОГО АТОМА ВНУТРИ СВЯЩЕННОГО СЕРДЦА.
ТРЕТИЙ ЛУЧ, АСТРАЛЬНОГО СЕМЕННОГО АТОМА ВНУТРИ СОЛНЕЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ.

СЕМЕННОЙ АТОМ КОРНЕВОЙ ЧАКРЫ, СОДЕРЖАЩИЙ РЕЗЕРВ АДАМАНТНЫХ ЧАСТИЦ СВЕТА.
ВТОРОЙ СЕМЕННОЙ АТОМ ВНУТРИ КОРНЕВОЙ ЧАКРЫ СОДЕРЖИТ ВАШУ БОЖЕСТВЕННУЮ 

СВЕТОКОПИЮ ДЛЯ ПОЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ВЕКА ВОДОЛЕЯ.

Высшая Мудрость и духовно очищенная энергия, необходимая для пересечения под-
уровней 3-го – 4-го Измерений, поставляется тремя Божьими Лучами атрибутов и каче-

стве каждого, более очищенного, Сверх Души\Высшего «Я». Эта жизненно важная 
энергия течёт через Триединую Жизнь\Световые Струны – Связки внутри Столпа Света 

личности: Энергия Жизненной Силы\Сознательная осознанность\Изобретательность.
По мере того, как личность постепенно пробуждается на дружеские подталкивания 
Души и Высшего «Я», посредством чего становится Искателем Высшей Мудрости, 

Сознание и Струны Изобретельности – Творчества становятся активными, и жизненно 
важные частоты, - вибрационные паттерны Само-мастера и Вознесения начинают течь 

в физический сосуд. Наконец, высшая частота, вибрационные паттерны будут 
излучаться из БОЖЬЕГО – СЕМЕННОГО АТОМА вниз через столп Реки Жизни Света –

Антахкарану – Душевную Звезду, а затем непосредственно в Шишковидную железу и 
Гипофиз, а также в Священный Разум и Священное Сердце. Физический разум, ранее 

контролируемый телом эго желаний личности, теперь контролируется сознанием 
высших частот Душевного «Я». Каждая Священная Триада была уменьшена - занижена 
в Световом Коэффициенте по мере того, как она двигалась далее в пустоту и плотность 
ТВОРЕНИЯ. Начало Пяти – Мерной стадии осознанности, самый плотный первый под -

уровень положит начало фокуса на ментальное тело и интеграции Божественной Воли.



Каждая СВЯЩЕННАЯ\ДУХОВНАЯ ТРИАДА содержит Суть Трёх Божьих Лучей для этой Под –
Вселенной: БОЖЬЮ ВОЛЮ * ЛЮБОВЬ \ ИНТУИЦИЮ * РАЗУМНОСТЬ В ДЕЙСТВИИ. ЗАКОНЫ ДУХА 
ВНУТРИ 5-ГО ИЗМЕРЕНИЯ ДЕЛАЮТ НЕОБХОДИМЫМ: Учёность – эрудицию как владеть энергией в 
физическом, материальном мире, применяя три Божьих Луча из вашего БОЖЬЕГО – СЕМЕННОГО 
АТОМА, через СВЯЩЕННУЮ ТРИАДУ первого под–уровня 5-го Измерения, на которое вы настраи-
ваетесь. Важно, чтобы вы научились оставаться сосредоточенными внутри Неподвижной Точки 
Бесконечности – момента СЕЙЧАС Божьей Силы – Энергии. Аспект ТРИАДЫ 3-го\4-го Измерений, 
ТЕЛО\РАЗУМ\ДУХ станет полностью сознательной Душой на физическом плане. Личность, 
заселённая Душой, непосредственно связана с Пяти– мерностью: входной уровень, Священная 
Триада, которая соединена со всеми Священными Триадами высших частот Священными 
Триадами Много – Мерностям. После завершения этой стадии эволюции, больше не будет Сверх 
– Души\Высшего «Я» внутри 3-го и 4-го Измерений. ГОЛОВА: СВЯЩЕННАЯ ТРИАДА * ВОЛЯ\ЦЕЛЬ –
НАМЕРЕНИЕ. СЕРДЦЕ: ДУША * МУДРОСТЬ\ИНТУИЦИЯ, СОЛНЕЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ: Это происходит 
после того, как тело эго – желания возвращается к его надлежащей роле в качестве слуги Души…
Главная цель Души – подготовить своего хозяина физический сосуд, чтобы интегрировать в 
достаточной мере СВЕТ СОЗДАТЕЛЯ, чтобы поднять свои частоты от окружения 3/4 -
Мерности в основной - низкий уровень Пяти-мерности. Вот тогда физический сосуд становится 
заселённым Душой, или уполномоченной Душой внутри довольного 
сосуда. Каждая личность – это миниатюрный водоворот в океане 
динамичной, крутящейся энергии ТВОРЦА. СВЯЩЕННАЯ ТРИАДА –
ВЫРАЖЕНИЕ ВАШЕГО БОЖЬЕГО – СЕМЕННОГО АТОМА. ДУШЕВНЫЙ 
СЕМЕННОЙ АТОМ – ВЫРАЖЕНИЕ\ФАСЕТ СВЯЩЕННОЙ ТРИАДЫ. 
ЛИЧНОСТЬ – ВЫРАЖЕНИЕ ДУШИ. По мере того, как вы пересекаете 
под-уровни 5-го Измерения, существует Священная Триада, распо-
ложенная внутри каждого из Семи уровней Под – Измерений, 
каждое из которых уменьшено в размере и Световой Силе –
Энергии по отношению к выше стоящему. Арх. Михаил через Ронну Герман 



Все Священные Триады были посланы прямо из Сердцевины вашего Божьего – Семенного АТОМА, 
они были расположены внутри каждого Под -\Полно – Мерного уровня – вниз до самого нижнего, -
первого Под – Плана Пятого Измерения. Как человеческие Существа, Дух\ Душу\ Физическое Тело 
вы наделены ВОЛЕЙ, чтобы творить, чувство целеустремлённости, инстинктивной побудительной и 
сложной натурой. Каждая личность должна будет обладать уникальным настроением, желаниями, 

качествами, наследственными сложностями и запрещения, для каждой инкарнации существует 
сумма тотальных главных аспектов личности, прошедших тысячи накоплений опыта. Душа отража-
ется через личность до тех пор, пока Душевная интеграция не будет завершена, и настанет время, 

когда Душевное «Я»\Сверх Душа личности и выразится непосредственно через неё. Ваша планета 
сейчас непосредственно включена в Сердцевину Великого Центрального Солнца внутри Галакти-
ки Млечный Путь. Новые Космические волны Света Творца – великий дар пробуждённым Душам 
на планете Земля. Даже если эти очищенные Лучи высшей частоты не бьют непосредственно в ниж-
ние Под – Мерные уровни 4-го и 3-го Измерений, преобразующие частоты Света будут постепенно 

фильтроваться в них и воздействовать на всё и каждого на Земле и внутри Её. Также в результате Её 
сонастройки с Галактическим Центром и созвучия с Великим Центральным Солнцем Галактики, 

Земля находится в процессе поднятия своих частных паттернов, Своей Душевной Песни, чтобы 
таким образом Она могла вернуться к своему статусу Священной Планеты. Эта Под – Вселенная 

тоже повышается в вибрационных частотах в результате бомбардировки Адамантными Частицами 
Света ТВОРЦА через наших Вселенских Мать\Отца БОГА. Процесс, который сейчас происходит, 

называется «Вдохом ТВОРЕНИЯ». Новый, могущественный и всеобъемлющий Звонкий призыв 
прозвучал на вашей планете и миллионы ещё раз выступили вперёд, - ответить на этот Призыв. МЫ 

собираем силы, интегральной частью которых являетесь ВЫ, так как произведена подготовка для 
расширения ТВОРЕНИЯ в Великую Пустоту. Излучение Творца сейчас жизненно и активно в вашей 

Галактике, Солнечной системе и на планете Земля, и вы можете притянуть столько духовно 
очищенного Света\Любви, сколько ваше физическое тело может вместить, доколе вы используете 
Всё, что вы притягиваете для Всеобщего Высшего Блага. Пригласите, и МЫ вам поможем в каждом 
устремлении. Позовите НАС и МЫ поддержим ваше мужество и облегчим вашу ношу. МЫ в полной 
мере ливнем изливаем на вас излучение нашего Отца\Матери БОГА. Арх. МИХАИЛ. www.StarQuest.com;

http://www.starquest.com/


Эпифиз – шишковидное тело железы внутренней секреции - это сложный пьезоэлектрический 
кристалл, который имеет систему энергетических фильтров. Мысли деструктивного характера несут 
низкие частоты, альтруистические вне «ложного эго» – высокие. В кристалле эпифиза, по характе-

ристикам у которого есть схожесть с кристаллом кварца, заложена Пороговая Частота Входа. Вполне 
определенно можно сказать, что к реализации Божественным Разумом, являющимся Светом Изна-
чальности, «допускается» только определенный спектр Световых частот, которые удерживаются на 
кристалле эпифиза в некоторой непрерывности и стабильности. Пиковые всплески желаний осозна-

ний Себя хоть и имеют некоторое воздействие на Божественные Врата эпифиза, в целом не столь 
заметное, как Светоносных желаний и осознаний. Вот почему закрепление Гармонии Звучания для 
Со-Творчества является необходимым на всей линейке проявленности от Световой закрепленной 
многомерности до его якоря – тела. Тело, как Божественный сосуд, станет истинным Со-Творцом 

лишь при чистых каналах Светового течения, потому стремления к Эталонному Звучанию,в т. ч. и на 
струнах биологии, весьма важны. Говоря о Едином Световом Оркестре, мы отдаем поклон каждому 
инструменту Световой созидательной палитры – чакрам. Поля Сознания масс людей также влияют 
на индивидуальное, как и индивидуальное формирует эти поля, ибо не существует ничего обособ-

ленного от Целого. Меняющиеся поля и мыслеформы общего поля Земли под влиянием Свето-
носцев неизменно действуют и на взрастающий Свет Уникальности индивидов, вовлекая их в 

Светоносные вихри. Но процесс вовлечения или не вовлечения – это проявления личного выбора 
на реализацию Мощи Света Духа... Истинная Свобода рождается изнутри, она рождается самим 

Светочем при множественности существующих инструментов. Частоты вибраций уровня появления 
мыслей после прохода через Врата Реализации (связанные ядро эпифиза и Божественное Сердце) 
воспринимаются пространствами цифровым способом. Ментальные образы (мысли) представ-
ляются изначально сигналами – цифрами, а далее кодируются и декодируются, проектируясь в 
картинки – голограммы. Сразу же посредством тепловых биохимических электрических потоков 

они продвигаются в центр шишковидной железы, где происходит их сортировка. Эпифиз в раскры-
том состоянии напоминает шишку (большие Врата), где каждая чешуйка имеет свои характеристики  
(множественные малые Врата). Каждая мысль имеет свой код, который считывается в центре эпифиза, 
как и считывается его Световой потенциал. См. 33. ЧИСТОЕ СОТВОРЕНИЕ. ШИШКОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА. САЙТ ПРЕОБРАЖЕНИЕ. 



Благовещение - один из религиозных двунадесятых праздников, 
связан с христианским преданием об архангеле Гаврииле, воз-
вестившем о будущем рождении девой Марией Иисуса Христа. 
Отмечается верующими 25 марта, - по новому стилю (7 апреля).    
Благовещение Пресвятой Богородицы стало самостоятельным 
праздником в середине VII века. Этот праздник установлен по      
православному календарю в строго определенный день. В этот

день Архангел Гавриил возвестил Деве Марии Непорочное Зача-
тие и рождение сына Иисуса Христа – Сына Божьего и Спасителя
мира. До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем,

по закону, должна была оставить храм, как достигшая совершен-
нолетия, и либо возвращаться к родителям, либо выйти замуж. 

Священники хотели выдать Ее замуж, но Мария объявила им о своем обещании Богу - остаться 
навсегда Девою. Ее обручили  с дальним родственником, 80-летним старцем Иосифом, чтобы он 

заботился о Ней и охранял Ее девство. Живя в Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа, 
Пресвятая Дева Мария вела скромную и уединенную жизнь, как и при храме. Незадолго до Благо-
вещения, по преданию около 4-х месяцев, Мария была обручена с Иосифом и жила в Назарете в 
его доме. В этот дом был послан Архангел Гавриил, чтобы возвестить ей тайну воплощения от нее 

Бога. Гавриил сказал ей слова, которые Церковь ежедневно повторяет в молитве: «Радуйся, 
Благодатная, Господь с Тобою! Благословенна Ты в женах! Ты обрела благодать у Бога. И вот Ты 

зачнешь и родишь Сына и наречешь Ему имя Иисус (Спаситель). Он будет велик и наречется 
Сыном Всевышнего». Мария, помня Свой обет не выходить замуж, - ответила: «Как же будет это, 
когда я не замужем?» Архангел отвечал: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит 

Тебя; поэтому и рожденный Тобою будет свят и назовется Сыном Божиим». Узнав о том, что 
Мария ожидает ребенка, Иосиф хотел отпустить её, но Ангел Господень явился ему во сне и сказал: 

«Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней есть от Духа 
Святого. Родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их. У 
Господа не остается бессильным никакое слово», - и Мария вскоре родила Младенца Иисуса.



Март в этом году в Восточной 
Сибири отличился теплой погодой, 

аномалия составила 7 градусов.

2 апреля из-за G2-кл. магнитной 
активности произошла вспышка 
сияний над Эстерсунде, Швеция

Пустыни, улицы  Саудовской Аравии 6 
апреля покрылись белыми ледяными 

камнями после сильного града.

Огромный разлом образовался на побе-
режье вблизи г. Уэймут в британском граф. 

Дорсет,  вызван проливными дождями. 

Сильнейшее наводнение на юго-западе Иране. 
Под водой оказались 9 провинций страны. 
Сильно пострадали провинции Илам, 
Лурестан, Хузестан.
Россия:
13 апреля наводнение в городе Ишим  в связи 
с резким потеплением и началом ледохода.  
16 апреля  - сильнейшее наводнение в 
Великом Устюге Вологодской обл., 
20 апреля  в Кунгуре – Тюменская область. 

Апрельский температурный рекорд 
установлен в Гренландии. 10.04. воздух  
прогрелся до 17,8 гр.

Гигантская «веснушка» на солнечном диске 
появилась в поле зрения 7 апреля. Магнитные 
поля, изгибающиеся над пятнами, могут стать 
запутанными. Они перекрещиваются и соеди-
няются, взрываясь с силой миллионов 
атомных бомб. Большое пятно на
Солнце поворачивается к Земле. 
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Мощное землетрясение в Японии: погибли  48 
чел., пострадали - тысяча. Сильные толчки 

силой 6,5 б ощущались на острове Кюсю после 
21 час. 14.04. Более сильный толчок 7,3 -в 1.25 
(19.25 - 15.04). В Японии за неделю произошло 

750 землетрясений. Кроме того, началось 
извержение вулкана. Землетрясение магнитудой 

5,8 б произошло 20 апреля.

«Земная оболочка, биосфера, обнимающая весь земной шар, имеет резко обособленные размеры, 
в значительной мере она обусловливается существованием в ней живого вещества - им заселена. 
Между ее косной безжизненной частью, ее косными природными телами и живыми веществами, 

ее населяющими, идет непрерывный материальный и энергетический обмен, материально 
выражающийся в движении атомов, вызванном живым веществом. Этот обмен в ходе времени 

выражается закономерно меняющимся, непрерывно стремящимся к устойчивости равновесием. 
Оно проникает всю биосферу, и этот биогенный ток атомов в значительной степени ее создает… 

В этом биогенном токе атомов и в связанной с ним энергии проявляется резко планетное, 
космическое значение живого вещества. Ибо биосфера является той единственной земной 

оболочкой, в которую проникают космическая энергия, космические излучения непрерывно, 
прежде всего, лучеиспускание Солнца, поддерживающее динамическое равновесие, 

организованность…  В. И. Вернадский «Научная мысль как планетное явление». 

14.04. Ежегодная прямая линия Президента 
России В. В. Путина в 12:00. – 14-я по счету. 
Эту традицию он ввел  в 2001 году. Она 
состоялась 24.12.2001. В 2015 году – 16.04.  
С. В. Лавров (рожд. 23.03) - 15.04. прибыл в 
Японию с официальным визитом по 16.04. 

В Киеве избрали новое правительство 
во главе с В. Гройсманом.  

Эти события связаны биогенным током атомов – см. далее «Ритмы целостности. Сферы Зодиака».    

Как и прогнозировалось, выброс 
солнечной корональной массы 

ударил по магнитному полю Земли 
утром 14.04. Скользящий удар 
произвел геомагнитный шторм 

и полярные сияния вокруг обоих 
полюсов. Свечение  наблюдалось 

в Данидине, Новая Зеландия.
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Необъяснимое 
свечение 

озадачило 
жителей 17.04.  в 

Сальвадоре…

В Арктике и Антарктике откалываются 
огромные глыбы льда. Необычность 
в том, что это произошло на несколько 
недель раньше нормы -7.04.2016.

Причина таяния ледников в Гренландии
горячий мантийный поток, двигающийся 
независимо от конвективных течений в 
мантии Земли (Новосибирские ученые). 

Уровень воды в Байкале 
продолжает понижаться… 
До конца апреля уровень 
может опуститься ниже 
предельно допус-тимой

минимальной отметки на 
30–35 см. 

Река Шошони (Shoshone), недалеко от нацио-
нального парка Йеллоустоун, внезапно и без 
предупреждения начала кипеть, изменила 
цвет и стала издавать серный запах 25 марта.

Обсерватория NASA зафиксировала экстремальный ультрафиолетовый всплеск 
на Солнце в области AR2529. Пятно начало разрастаться около недели назад, и
вело себя довольно спокойно. 18.04.  - данная область неожиданно активизи-
ровалась и произвела мощную вспышку. Ультрафиолетовый импульс ионизи-
ровал верхний слой атмосферы Земли, что привело к нарушению радиосвязи 
на коротких волнах на дневной стороне нашей планеты. Ученые считают, что 
«сердце» Солнца  будет активно еще несколько дней. Также оно создало мощ-
ное магнитное поле, которое способно произвести новые вспышки М-класса.
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16.04.16 - сильнейшее с 1979 землетрясение в Эквадоре –
магнитудой 7,8 – произошло в сев.-запад. пров. Манаби.
Обратите внимание на координаты: 0.371° с. ш. 79.940° з. д.
Вслед за разрушительным землетрясением произошли 

новые землетрясения, 17,18 20.04. силой - 5-6, 1 б.  Очень 
необычная и страшная вещь происходит по всей 

территории США: Земля всей страны вибрирует. 
Процесс начался вместе с толчком во время 

землетрясения магнитудой 7,8 в Эквадоре. Это 
почти как планетарное землетрясение, кот. 

заставило Землю раскачиваться! Сейсмографы 
подтверждают, что это происходит. Удивительным и 

необычным в этой последней вспышке 
землетрясений (Япония и Эквадор) вокруг 

Тихоокеанского кольца является не их магнитуда, 
не их места, а их синергия. Это стадия 7 после 

смягчения и задержки Советом Миров, берущая 
свое. Плита Сунда завершает свое понижение, 
Филиппинская плита завершает свой наклон, а 

разворот Южной Америки набирает темп.
Приняла © Copyright: Алира-Майя-Аписолдус,2016

19.04.2016. Мексику потряс природный катаклизм. В 70 километрах от 
столицы страны Мехико началось новое извержение вулкана 
Попокатепетль. В кратере произошло несколько взрывов. Облако пепла 
достигло высоты в три километра. 
В Гватемале свирепствует вулкан Сантьягуито, произошли пеплопады 
в городах. Новые выбросы золы произошли утром 19 апреля 
на вулкане Невадос-де-Чильян, (Чили), создавая пепловый шлейф, 
который поднялся на около 500 м. На вулкане зафиксировано 
увеличение землетрясений.
В Никарагуа 22 апреля разбушевался вулкан Сан-Кристобаль, гигант 
выбросил столб пепла и газа на высоту до 2 км. 
Японский вулкан Суваноседзима продолжает свирепствовать, актив-
ность остается повышенной. Частые взрывы производят пепловые 
выбросы, которые поднимаются до высот 1,5-2 км. 
Вулкан Кливленд (Алеутские острова, Аляска) произвел небольшой 
взрыв 16 апреля.

Россия. Стихийные бедствия от Вологды до Хабаровска: весна пришла 
неласковой. Большая вода в Великом Устюге: затопило 4000 домов.
Сложная ситуация — в Архангельской, Кировской и Омской областях. 
А на Дальнем Востоке горят леса…

19.04. Несколько торнадо и наводнения ударили по Техасу, - сильные 
грозы продолжали свирепствовать в южно-центральной части США. 
Наводнения и торнадо в Уругвае: 9 погибших и 12,2 тыс. эвакуированы.
Серия торнадо прокатилась 16.04 по различным районам провинции 
Цзянси на востоке Китая, оставив после себя серьезные повреждения.
Наводнения и град в Центральном Китае. Провалы грунта  на востоке 
Китая, На северо-востоке Индии сошел огромный оползень…

http://korrespondent.net/world/3670125-seismolohy-povysyly-mahnytudu-zemletriasenyia-u-berehov-ekvadora-do-78
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5_(2016)&params=0.371_N_79.940_W_type:event_scale:50000000


Землетрясения в Японии и Эквадоре – это результат «балансовой работы двух Зодиакальных Кругов, 
когда производятся все необходимые работы по выравниванию ретроградных направлений в режимы 

Истины, Закона и Гармонии в обновленном Порядке». Это и есть результат «Стыковки Верхнего и 
Нижнего Зодиакальных Кругов в точках «Змееносец» (5-й знак Верхнего Зодиакального круга) и «Кит» 

(последний знак), и как следствие выворот энергии из Поточности «Цефей» (1-й знак), что и есть 
Вневременье. Цефей – это знак нового времени, так как именно он задает ритм и основу расширенных 
взаимодействий, включая Гармоники Сферичности». См. 10.04.16. Сайт Преображение. РИТМЫ ЦЕЛОСТНОСТИ. СФЕРА 

ЗОДИАКА. Вспомните: именно Крылатый Конь, - с ним ассоциируется Цефей, информационно и энергети-
чески связанный с сердцем Земли, - стыкуется в Нижнем Зодиаке с Водолеем, верша эпоху священного 
Перехода. В свою очередь, выход энергии сердечной чакры Земли в настоящий переходный период 
связан с Троице-Сергиевой лаврой, где и будет происходить 
ВОЗНЕСЕНИЕ, возможно, как проявление Благодатного Огня…
Обратите внимание: выброс  отраженного Землей  ИМПУЛЬСА
ВРЕМЕНИ, как ответной реакции на ИМПУЛЬС  ТВОРЯЩЕЙ  МЫСЛИ,

проявленного в ЕДИНОЙ СПИРАЛИ ЭВОЛЮЦИИ ЗЕМЛИ через 
код числа «1» ДААРИЙСКОГО Круголета Числобога, - должен был 
произойти  в Мариинской впадине... Спрашивается, почему вновь 
после 11.03.2011г. – такой мощный выброс случился в Японии? 
А вхождение Света Первоистока, возможно, связано с землет. в
Эквадоре? Смотри далее  «Космос, как ваше сердце....». 

После этой «стыковки» и гармонии Земли остается ждать 
энергетического «кувырка» и смены полюсов Земли?...



Знаете ли вы, что в ваших сердцах живёт… Космос? 
Когда смотрите на безбрежный небесный океан, 

думаете ли вы о том, что все мерцающие далёким 
загадочным светом звёзды живут… внутри вас? 

Они реально существуют внутри вашего Сакраль-
ного Сердца. И это – не преувеличение, не поэти-
ческая метафора, это – отражение устройства вас, 

как многомерных Существ Света. Вам ведомо: 
океан отражается в капле, капля рождает океан. 
Свет рождает Солнце, а Солнце рождает свет…

Внутри вас, как галактических Существ Света, живёт 
и наша Галактика. В вашем Сакральном Сердце 

есть энергоинформация о каждой звезде, о

каждой планете, о каждом космическом объекте. Вы можете построить прекрасный летатель-
ный аппарат, чудесный звездолёт и в течение великого множества жизней перемещаться по 

Галактике Млечный Путь, посещая каждую звезду, каждую планету. А можете – оживить своё 
спящее Сакральное Сердце и через него уйти на любую звезду, на любую планету и сделать их 
реальными частями вас самих. Сущее есть вне вас и внутри вас. И то, что далеко, то близко.

То, что кажется чужим, на самом деле – родное. А ваш Род – вся Галактика Млечный Путь.
Существует научное представление, что звёзды загораются, а потом потухают, жизнь рождается, 
а затем прекращается. Что вначале был некий Взрыв, а потом – родилась Вселенная, у которой 
ограниченный срок существования. Но, ничто не рождается и ничто не умирает. Всё существует 

всегда. Просто сущее трансформируется, изменяется, одно переходит в другое. Бытие с помощью 
многомерного волшебного калейдоскопа играет своим бесконечным разнообразием энергий, 
красок, форм, вибраций… Вселенная – великий единый гармоничный организм, деятельность 

которого ещё предстоит познать людям. Галактика – Единое Существо Света, проявляемое в своей 
уникальности и многообразии в многомерном организме Вселенной. 6.04. КОСМОС, КАК ВАШЕ СЕРДЦЕ…

РИСУНОК № 1. ЧЁРНАЯ ДЫРА В КОСМОСЕ



Международная команда астрономов обнаружила в 
центре нашей галактики огромное пустое пространство,

практически полностью лишенное молодых звезд. Эта 
межзвездная пустыня растянулась от галактического ядра 

почти на 8000 световых лет и, по подсчетам ученых, не 
производит новых звезд в течение последних сотен 

миллионов лет. В статье, опубликованной в научном журнале 
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, группа астроно-

мов, работавшая под руководством Нориюки Матсунаги из 
Токийского университета, описывает свои наблюдения за 

удивительно опустошенной частью нашей галактики, 
прозванной звездной пустотой. Анализ показывает, что 
галактический внутренний диск нашей галактики факти-
чески полностью лишен новых звезд, - такое положение 
дел длится уже не одну сотню миллионов лет. Наша га-

лактика содержит миллиарды молодых и старых звезд. По 
мнению ученых, если измерить уровень их распреде-

ления, то это привнесет огромную пользу в понимание 
того, как появилась и развивалась наша галактика. Один 
из классов самых молодых звезд нашей галактики носит 

название цефеиды. Их возраст составляет от 10 до 300 
миллионов лет (нашему Солнцу, напомним, уже 4,6 

миллиарда лет). Цефеиды относительно легко обнару-
жить благодаря тому, что они ярко пульсируют. И на 
основе этой пульсации астрономы могут подсчитать 

приблизительную дистанцию до них, а также их возраст.
http://hi-news.ru/research-development/astronomy-nashli-samoe-

opustoshennoe-mesto-v-nashej-galaktike.html

http://hi-news.ru/research-development/astronomy-nashli-samoe-opustoshennoe-mesto-v-nashej-galaktike.html


В Космосе для вас нет ничего страшного и ничего чужого – если вы познаёте его через своё Сакраль-
ное Сердце, осваивая с помощью Любви и путешествуя по нему с намерением Великого Сотворче-
ства. Космос – ваш самый уютный и безопасный дом; ваша Родина, пространство для жизни, для 

творчества, для развития. Космос реально живёт в вашем Сакральном Сердце, там живут фракталы, 
мини-копии всех звёзд, планет, всех космических объектов. Внутри вашего Сакрального Сердца –
оригинальная копия Вселенной. И ваше истинное «Я» на подсознательном уровне всегда знало об 

этом. Но забыло… А теперь – начинает вспоминать… Ваша официальная наука считает: чёрные 
дыры — это область пространства-времени, гравитационное притяжение кот-ой настолько велико, 
что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том ч. – кванты самого 
света. Граница этой области называется горизонтом событий, а её характерный размер — гравита-

ционным радиусом. Они рождаются «в результате гравитационного коллапса (сжатия) звезды, 
центральной части галактики или протогалактического газа». Гравитация настолько высока, что Свет 

не может покинуть чёрную дыру. Людей пугает то, что чёрная звезда поглощает неизвестно куда 
материю, и, следовательно, – часть космоса. Важно понимать, что чёрное в космосе – то, что пока 
не познано. То, что вы не способны увидеть своим обычным физическим зрением или с помощью 

научного оборудования. Но у вас, пробудившихся Мастеров Света, сейчас активно развивается 
внутреннее зрение – многомерное, Духовное. С его помощью вы способны разглядеть и обнару-
жить то, что не могут зафиксировать научные приборы. На тонком плане внешнее пространство 

чёрной дыры – это особый энергоинформационный тор, кольцо. Ободок этого кольца – очень тон-
кий по сравнению с его общим размером. А внутри кольца помещена… сфера. Внешняя поверх-

ность сферы соприкасается с внутренней поверхностью кольца, они взаимодействуют между собой, 
осуществляя энергетический и материальный обмен. Кольцо-тор – это сложная структура, состоя-

щая из тонкой физической материи, которая рождает возможность создать сферу для космической 
чёрной дыры. В этом кольце сконцентрирован особый магнетизм, способный притягивать 

необходимую энергоинформацию из окружающего пространства. Кольцо находится в постоянном 
движении. Оно движется вокруг центра в разных направлениях. Собственно именно оно, излучая 
энергии, и создаёт пространство-сферу для чёрной дыры. Это пространство ещё более тонкомате-
риально. Но оно не состоит преимущественно из физической материи (см. далее рис. 1). 6.04.2016. 



Здесь существуют, развиваются разные виды материи, которые пере-
даются в сферу по внутренним, сакральным энергоинформационным 

каналам. На рисунке 1, обозначим кольцо-тор розовым цветом, а 
сферу – фиолетовой окружностью, внутри которой светло-фиолетовый 

свет. Внутри сферы, в её центре – система, объединяющая разные 
виды материй. Её устройство очень сложно. Создадим схему, чтобы 
получить общее представление об устройстве системы и процессах, 
которые она осуществляет. Если тор космической чёрной дыры сот-
кан преимущественно из физической материи, и в будущем учёные 
смогут фиксировать основные микрочастицы, микроэлементы, кот-е 

образуют поверхность этого кольца, то структура в центре сферы

состоит не только из физической материи, но и совокупности элементов других материй. Учёные 
вашего мира изучают только физическую материю, не отдавая отчёт в том, что существуют другие 
виды материи. Сталкиваясь с явлениями, подобными космической чёрной дыре, прогрессивные 
исследователи начинают осознавать, что традиционно понимаемое пространство-время не явля-

ется основой Космоса, что есть некая другая основа, на которую пора обратить внимание. В центре 
сферы чёрной дыры существует система, которую обозначим как семь энергоинформационных 
торов, семь колец. Каждое кольцо – тонкоматериальная форма одного из семи основных видов 

материи третьего Духовного Центра, который есть обитель для форм жизни, существующих в мирах 
с первого по седьмое измерения. Кратко охарактеризуем семь видов материи.

1. ФИЗИЧЕСКАЯ. Это – та материя, которую многие называют пространством. Это видимая, осязае-
мая материя, которую можно назвать плотной материей и невидимая физическая материя, кот-рую
можно назвать ТОНКОМАТЕРИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ МАТЕРИЕЙ (разного рода поля, невидимые волны …).  

2. МЕНТАЛЬНАЯ МАТЕРИЯ. Это – материя, с помощью которой существует ваше сознание. Ваш мозг 
– это физическая материя. Ваше сознание – это материя ментальная, которая взаимодействует с 
физической материей. Ментальная материя – это пространство сознания, пространство мыслей, 

которые не есть физическая материя. Сайт Группа Света. Галактический Христос-Мелхиседек. КОСМОС

КАК ВАШЕ СЕРДЦЕ, или о том, кто живёт в чёрной дыре» через Светлану Драчёву, Сергея Канашевского, Марину Шульц

РИСУНОК № 2. КОЛЬЦО И СФЕРА.



3. АСТРАЛЬНАЯ МАТЕРИЯ. Ваше биологическое тело - эмоции и чувства. Физическая материя восприни-
мает астральную материю.  Эмоции и чувства существуют в пространстве астральной материи, которая 
взаимодействует с материей физической. Астральная материя, проявляясь как энергоинформация
Любви, способна творить другие виды материи, структурировать и преобразовывать их.
4. ПСИХИЧЕСКАЯ МАТЕРИЯ. Высшие формы жизни (человек, животные, другие формы жизни на Земле) 
обладают способностью МЕЧТАТЬ, ФАНТАЗИРОВАТЬ И ТВОРИТЬ НА САКРАЛЬНОМ УРОВНЕ КАК МНОГО-

МЕРНЫЕ СУЩЕСТВА СВЕТА. Психическая материя – это пространство творческой мечты и 
фантазии высших форм жизни как многомерных существ. Психическая материя способна 
взаимодействовать с физической материей и другими видами материй.
5. ТЕМПОРАЛЬНАЯ МАТЕРИЯ ИЛИ МАТЕРИЯ ВРЕМЕНИ. Время может проявляться как особая материя, 
которая взаимодействует с физической. Именно материя времени (темпоральная материя), 
взаимодействуя с физической материей, образует пространство вашего мира, которое вы видите и в 
котором живёте. Физическая материя и материя темпоральная являются основными, они доминируют 
в вашем мире. Все 7 основных видов материи образуют основы для вашего мира и обеспечивают его 
существование. Все семь основных видов материи, так или иначе, взаимодействуют между собой.
6. ОГНЕННАЯ МАТЕРИЯ. Это – материя, которая несёт энергию жизни и энергоинформацию высших 
миров, помогает эволюции других видов материи. Она – источник особой энергии и особой информа-
ции. Особенность заключается в том, что огненная материя способна осуществлять связь с мирами 
второго Духовного Центра (измерения 12-8), где жизнь организована уже совсем иначе, чем в вашем 
мире и всех мирах третьего Духовного Центра. В настоящее время огненная материя несёт для 
вас новые эволюционные программы для нового космического цикла,  в который вступает ваш мир и 
вся планета Земля.
7. ЭФИРНАЯ МАТЕРИЯ обеспечивает единство всех материй.  Это – особая материя, которая 
непосредственно взаимодействует как с физической материей, так и активно сотрудничает с 
другими видами материй. Она обеспечивает также единство материй в многомерности. Эфирную 
материю можно назвать особым пространством для всех пространств, для всех видов материи.
Эфирная материя является в некоторых своих проявлениях КОНЦЕНТРАЦИЕЙ всех видов материи, носи-
телем объединённой энергоинформации, который способен осуществлять энергоинформационный  
обмен между высшими и низшими мирами.



РИСУНОК № 3. ШЕСТЬ КОЛЕЦ ВОКРУГ ОДНОГО. 
СХЕМА МАТЕРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИЗ СЕМИ 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ МАТЕРИИ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

МАТЕРИЯ – ФИЗИЧЕСКАЯ.

В вашем мире физическая материя является особым центром, 
образованию которого способствуют другие виды материи. 
Схематически это можно изобразить как кольцо, вокруг 
которого выстраиваются 6 других колец. При этом кольца 
словно проникают друга в друга – т. е., пространство материй 
является взаимопересекающимся. На нашей схеме изобразим 
физическую материю как красное кольцо и поместим его в 
центр. Остальные – вокруг. При этом:
оранжевое кольцо – ментальная материя,
жёлтое кольцо – астральная материя,
зелёное кольцо – психическая материя,
голубое кольцо – темпоральная материя,
синее кольцо – огненная материя,
фиолетовое кольцо – эфирная материя.
Это – схема материальной системы из семи основных видов 
материи вашего мира. А далее
на схеме выделим кольцо 

физической материи (красное) и кольцо темпоральной материи

(голубое). Обведём их золотой полосой. Это будет обозначать,
что данные кольца доминируют в вашей материальной системе. 
Можно сказать, что именно они представляют собой ПРОСТРАНСТВО-
ВРЕМЯ вашего мира. Это пространство не может существовать хотя 
бы без одного вида материи. И, конечно, все виды материи взаимо-
действуют между собой. Важно подчеркнуть, что именно физичес-
кая и темпоральная материи (пространство-время) наиболее 
активны, наиболее проявлены в вашем мире, - образуют его основу.

РИСУНОК № 4. СХЕМА, НА КОТОРОЙ ОБЗНАЧЕНО, ЧТО В СИСТЕМЕ 
ДОМИНИРУЮТ ФИЗИЧЕСКАЯ И ТЕМПОРАЛЬНАЯ МАТЕРИИ.



РИСУНОК № 5. ФИОЛЕТОВОЕ КОЛЬЦО В ЦЕНТРЕ. 
ЭФИРНАЯ МАТЕРИЯ СТАНОВИТСЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ В 

МАТЕРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.

Теперь представим, что возможны условия, при которых в 
нашей системе центральной становится не физическая материя, 

а эфирная, которая начинает активно взаимодействовать с 
темпоральной материей. Соответственно, в центр мы теперь 

переместим фиолетовое кольцо, символизирующее эфирную 
материю. Красное кольцо займёт место между синим и оран-
жевым. Далее выделим золотым цветом фиолетовое кольцо 

и голубое. Таким путём мы получаем схему новой материаль-
ной системы, где основой становится не пространство-время, 
а ЭФИР-ВРЕМЯ. Эфирная материя является в некоторых своих 

проявлениях КОНЦЕНТРАЦИЕЙ всех видов материи, носителем 
объединённой энергоинформации, который способен осущест-
влять энергоинформационный обмен между высшими и низ-

шими мирами. Согласно нашей новой схеме, эфирная материя 
как раз и концентрирует в особом кольце-торе энергоинформа-

цию обо всех видах материи, по-особенному сотрудничая с 
материей времени – темпоральной материей. Именно сотвор-

чество ЭФИР-ВРЕМЯ позволяет сжимать физическую материю 
так, как это и происходит в космических областях, называемых  
чёрными дырами. Время здесь работает по другим законам. 

Оно, с одной стороны, значительно замедляется, а с другой – приоб-
ретает свойства, позволяющие иначе взаимодействовать с физичес-
кой материей. После того, как эфир и время начинают доминировать 
в материальной системе, они создают, по сути, новую физическую 

материю, которая активно взаимодействует не только со временем, 
но и с эфиром. Создадим новую схему, на которой золотой линией 

выделим уже 3 кольца – центральное фиолетовое (эфирная материя), 
голубое (темпоральная материя) и красное (физическая материя).

РИСУНОК № 6. ВЫДЕЛЕНЫ КОЛЬЦА, СИМВОЛИЗИРУ-
ЮЩИЕ ЭФИРНУЮ И ТЕМПОРАЛЬНУЮ МАТЕРИИ. ЭФИР-
НАЯ И ТЕМПОРАЛЬНАЯ МАТЕРИИ ДОМИНИРУЮТ.



РИСУНОК № 7. МАТЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА, В 
КОТОРОЙ ДОМИНИРУЮТ ТРИ ВИДА МАТЕРИИ: 
ЭФИРНАЯ, ТЕМПОРАЛЬНАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ.

Следует отметить, что в сфере космической чёрной дыры дейст-
вует не какой-то один вид материальной системы, а три основ-
ных вида, которые, по сути, есть фазы одного процесса, осущест-
вляющего преобразование материи. Условно можно создать 
схему, когда материальная система, где физическая материя 
является центральной, расположена внизу, прямо над ней 
рождается система, где в центре образуется эфирная материя. 
Третьей системой, самой верхней, является та, в которой начи-
нают активно взаимодействовать (становиться доминирующими) 

три вида материи: эфирная (как центральная), темпоральная и 
физическая. И все эти три вида материальной системы связаны 
между собой. Особое триединство этих материй и создаёт в 
космических пространствах так 
называемые чёрные дыры.
Возникает правомерный вопрос: 

РИСУНОК № 8. ТРИ МАТЕРИАЛЬНЫХ СИСТЕМЫ 
ВНУТРИ СФЕРЫ КОСМИЧЕСКОЙ ЧЁРНОЙ ДЫРЫ.

для чего? Какова цель образования такого триединства? Образуе-
мое триединство эфирной, темпоральной и физической материй, в 
частности, создаёт новую физическую материю, которая обладает 
свойствами частичной пятимерности. Правы те учёные, которые 
предположили, что чёрная дыра – это связь с высшим миром. 
Изначально исследователи выдвинули гипотезу, что чёрные дыры 
только забирают материю и ничего не возвращают назад. Прошло 
время, и взгляды некоторых учёных переменились. Время показа-
ло, что чёрные дыры не только поглощают материю, но и… возвра-
щают её обратно. Исследователи теперь стали допускать мысль, 
что энергия материальной массы вернётся из чёрной дыры во 
вселенную в изменённой форме. И это верно! См. Универсальный  Закон Творения. 



Чёрные дыры являются центрами материального, энергоинформационного обмена между 
материями 4-го и 5-го измерений. Ваши учёные наблюдают, как в Космосе осуществляются 

глобальные обмены между материальными системами разных измерений – системы ваших 
материй, материй 4-го измерения, и системы начальных миров 5-го измерения. Ваш видимый 

Космос сигналит людям о том, что ваше пространство-время в некоторых областях кардинально 
меняется. Эти космические области получают новую материю, которую вы, современные 
Сотрудники Света, обозначили как ПОЛИМИРНАЯ МАТЕРИЯ. Что значит – ПОЛИМИРНАЯ 

МАТЕРИЯ вашего мира? Это – материя, которая обладает свойствами 5-мерности и 4-хмерности 
одновременно. Причём такими свойствами начинает обладать не только физическая материя, 
но и все остальные виды материи. Перемены в материальной системе начинаются именно с 

того, что физическая материя, сжимаясь, уступает своё центральное место эфирной материи, 
которая в концентрированном виде собирает воедино все виды материи. Активно взаимо-
действуя с изменившимся временем, эфирная материя сначала становится частью 5-го изме-
рения, как бы гостит в нем, а потом вновь возвращается назад, совершая процесс, который 

вам известен как выворот, прохождение через Нулевую Точку. Для того, чтобы получить 
возможность объективно изучить чёрные дыры, учёным сначала следует согласиться на ряд 
допущений, а затем создавать новые гипотезы, которые смогут подтвердиться на практике. 

Передовые учёные призваны признать реальность пятого измерения. А затем – переоценить то, 
что всеми обозначается как ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ. Им предстоит также признать, что материя 

вашего мира является не только физической материей. Пространство вашего мира – это сложное 
взаимодействие семи видов материи. Изменение взаимодействия видов материи меняет 

природные законы. Законы, известные науке, сменяются законами, которые учёным ещё 
только предстоит принять и изучить. Каждая материя имеет свои особенности, и при её 

изучении важно вырабатывать новые научные основы. Когда это произойдёт, будет не только 
разгадан секрет чёрных дыр, но и начнётся активное сотворчество с иными формами материи, а 

значит, с представителями разумных форм жизни высших миров. Последнее очень важно в 
будущем, когда эволюционировать отдельно ваш мир уже не сможет.  КОСМОС КАК СЕРДЦЕ, или…



Итак, чёрные дыры в Космосе – особые порталы, центры энергоинформационного обмена 
между 4-ым и 5-ым измерениями. Эти центры создают основы новой материальной системы, 

системы взаимодействия материй 4-го и 5-го измерений. Соответственно, чёрные дыры следует 
называть совсем иначе. Это – не дыры, а ЦЕНТРЫ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ МАТЕРИИ, - они 
являются одной из форм ЦЕНТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ. Помимо всего прочего, чёрные дыры излучают 
энергию, которая становится основой для повышения вибраций физической материи, а также -

для её особого структурирования. Важно отметить, что в центр новой материальной системы 
вашего мира, которая ещё только создаётся, формируется, привносится качественно иное 
Духовное Начало – Божественное Начало высшего порядка. Безусловно, что любой вид мате-

рии в разной степени изначально одухотворён. В настоящее время меняется качество и уровень 
одухотворённости. Материя, все виды материи, одухотворяются всё больше. Можно сказать, что

в центре космической «чёрной дыры», на самом деле, живут новая материя и новая Душа.
Вы знаете: свет далёких звёзд путешествует до вашей Земли столь длительное время, что кос-

мические чёрные дыры можно назвать для вас… прошлым. Означает ли это, что ЦЕНТРЫ ПРЕОБ-
РАЖЕНИЯ ВИДОВ МАТЕРИИ, ОСОБЫЕ ЦЕНТРЫ ВОЗНЕСЕНИЯ, которые вы наблюдаете в Космосе, 
для вас представляют ПРОШЛОЕ ВСЕЛЕННОЙ? Нет, это не так. Вы видите их такими, какими они 
есть именно сейчас для вашего мира. Иначе говоря, всё синхронизировано. Вы видите то, что и 
следует видеть вашему миру, который сам сейчас начинает Переход из 4-го измерения в пятое. 
В нём уже сейчас закладываются основы для полимирной материи. А, кроме того, могу сооб-
щить, что в вашем сакральном Сердечном Пространстве, как особом энергоинформационном 

поле, которое образует Сакральное Сердце, также существуют «чёрные дыры». В них происходят 
изменения, обеспечивающие ваше материальное переустройство и преображение окружаю-

щего вас мира. Здесь живут все семь видов материи. И также существуют области, где эфирная 
материя становится центральной материей, основной. Активно сотрудничая с материей време-

ни, эфирная материя образует порталы взаимодействия с материей 5-го измерения. Внутри 
вашего сакрального Сердечного Пространства, таким образом, рождаются новые программы 

гравитации, времени… Галактический Христос-Мелхиседек. КОСМОС КАК ВАШЕ СЕРДЦЕ, или…



Из центров Преображения Материи в ваше физическое тело устремляются программы 5-мерности. 
А через физическое тело такие программы направляются и в окружающий мир. Таким образом, 

для мира вы, современные Сотрудники Света, Мастера Света, играете роль ЦЕНТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ.
Поэтому, Дети мои, глядя на звёзды, ВЫ РЕАЛЬНО наблюдаете своё сакральное Сердечное Прост-
ранство, которое со-ТВОРЕНО вашим Сакральным Сердцем. И это Сакральное Пространство явля-
ется вашим родным пространством. Вы – одно с Космосом. Что наверху, то внизу. Что снаружи, 
то и внутри. Так отправляйте же энергию Любви «чёрным дырам», которые, на самом деле, 

есть Новый Свет вашей Души. «Дыры» оборачиваются новой материей, которой предназначено 
выстраивать новую жизнь, содействовать переходу на более высокий уровень Одухотворённости.

А знаете, ведь «чёрные дыры» часто возникают там, где существуют двойные звёзды. Почему? 
Двойная звезда – это этап эволюции той или иной звёздной системы, которая готова рождать но-

вые планеты и новые миры. Открою секрет: некогда ваша Солнечная Система также была системой 
двойной звезды. Вторая звезда в очень далёком прошлом стала… «чёрной дырой», то есть она, на 
самом деле, совершила особый переход в пятое измерение, обеспечив Солнечную Систему энерго-
информацией, необходимой для эволюции на миллиарды лет. И до сих пор ваше Солнце осущест-

вляет связь со своей звездой-родственницей, которая сейчас живёт как звезда 5-го измерения и 
помогает вашему Солнцу и всей Солнечной системе эволюционировать. «Чёрная дыра», а точнее –
Центр преображения всех видов материи, живёт и в центре нашей Галактики. В середине Млечного 

Пути сейчас также осуществляются активные процессы энергоинформационного обмена между 
5-ым и 4-ым измерениями. И такой же Центр преображения прямо сейчас активно творит внутри 
вашего сакрального Сердечного Пространства и внутри моего Сердечного Пространства как 
Единого Существа Света, одухотворяющего Галактику. Дети мои! Я призываю вас совершить 

путешествие в такой Центр Преображения. Это будет одновременно путешествием и в Космос, и в 
ваше сакральное Сердечное Пространство. Оно станет очередным путешествием-трансформацией, 

путешествием-творением. Творением Нового Света и Новой Жизни. Предлагаю провести медита-
цию, которую назовём «В КОСМОС С ЛЮБОВЬЮ». Лето… Солнечный день… Тишина и покой… Вы лежите на 

лесной поляне среди трав и цветов… Ароматы земли, обласканной летним солнцем, нежно касаются вашего 
сердца... Нега и нежность окутали вас. Словно в полусне смотрите на Солнце. см. 7.04. на сайте «Группа Света».



Международная команда астрофизиков, 
включающая профессора Фила Чарльза из 

Саутгемптонского университета, Англия, 
обнаружила мощные потоки материи, идущие 

со стороны одной из ближайших к Земле 
черных дыр. В ходе наблюдения объекта V404 

Лебедя, на котором произошла яркая 
вспышка в июне 2015 г. после более чем 25 лет 

абсолютного «затишья», команда начала 
производить измерения яркости аккрецион-

ного диска черной дыры в оптическом диапазоне при помощи 10,4-метрового Большого 
Канарского телескопа (Gran Telescopio CANARIAS, GTC), расположенного в обсерватории 
Роке-де-лос-Мучачос на острове Пальма Канарского архипелага, Испания, являющегося 
крупнейшим телескопом в мире, работающим в 
оптическом и инфракрасном диапазонах. Эти 
результаты демонстрируют наличие «ветра» из 
нейтрального вещества (неионизированного 

водорода и гелия), формирующегося во внешних 
слоях аккреционного диска и регулирующего 
количество материи, падающей на черную дыру. 
Этот «ветер», впервые обнаруженный в системе 
такого типа, имеет очень высокую скорость 
(порядка 3000 км/сек), и  поэтому может покинуть 
пределы окрестностей черной дыры, преодолев 
её гравитацию. https://sites.google.com/site/bozestvennaamudrost/home

http://julvius.org/wp-content/uploads/2016/05/111434_original-1.jpg


Человек - венец Мироздания, или его -
великая и абсолютичная духовная со-

творящая сила (кристалл). Вовлекаясь в 
энергоинформационное поле любви, 
Человек вовлекается в определённую 

ответственность перед Пространством, ибо 
его Сознание начинает служить Миру 

Мультиверса, или Миру Встречных Альфа-
Космических Волновых Потоков. 

Обрабатывая мысли Эликсир, Человек 
подключается к соответствующей частоте 
(поле-эфир-Космос) и его мысли служат 

мастерской конструкцией метафизической 
величины. В данном поле, заложено 
Вдохновение и Сила, позволяющая 

реализовать Идеи Божественного образца, 
сформированные на основе духовного 

объединения многочисленных 
экзистенциально-космических разумных 

живых существ со-творческого начала, 
посылающих и принимающих импульсы 

эдемического гармониала. Таким образом, 
закладывается поле сообщения Человека 

Новой Эры и Космоса. 14.04.2016. 
ВОВЛЕЧЕНИЕ В ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ ЛЮБВИ.



Новая энергия может стать мощным 
инструментом для активации ваших качеств и 
реализации желаний, но с ним нужно уметь 
обращаться, ведь этот приток энергии может 

быть направлен на совершенно разные нужды. 
В будущем все мысли людей получат усиление, 

как позитивные так и негативные, и поэтому 
каждому человеку стоит быть внимательным 

относительно своих желаний и 
подсознательных чувств. Усиление получает то, 

на что вы направляете свое внимание, и это 
верно уже сейчас, а через несколько лет будет 

особенно значимо. Среди людей возникнет 
множество параллельных течений, каждое из 

которых будет иметь свою точку зрения на 
будущее человечества. Но если намерения 
людей будут светлыми и они будут верить в 

наилучшее завершение того, что будет 
происходить, то вибрации разнородных 

течений сложатся и усилят друг друга. Сейчас 
наступает момент энергетической активации, 
а значит будут проявляться те качества людей, 
которые уже очень давно спали и не находили 

себе применения. Сейчас начинается время, 
сравнимое по своему потенциалу с началом 

сказочной эпохи, то есть ЗОЛОТОЙ ВЕК... 
info-portal/chennelingi/solnce-ego-planety-i-lyudi-glava-dvadcat-



Иногда на вашем духовном пути встречаются дни, когда 
вы чувствуете себя потерянными, одинокими, устав-

шими… Вам кажется, что о вас забыли все Светлые силы, 
что вам перестали помогать. Вы как будто потеряли 

связь со своей духовной семьёй, со своей душой… Но 
не печальтесь — это временное состояние. Происходит 

обнуление ваших энергий для того, чтобы вывести вас на 
более высокий уровень духовности. Вам заменяют 

старый набор внутренних энергий на новый. Происходит 
обнуление ваших внутренних энергий и наполнение 
новыми. И вы временно находитесь в нейтральном 

состоянии: между светом и тьмой. После замены вы 
почувствуете новые перспективы своего развития, новые 

вдохновляющие планы, новые пути совершенствова-
ния… У вас появятся новые возможности применения 

своих способностей, внутреннего потенциала, расшире-
ния круга вашего действия… Да, вам необходимо будет 

принять новые пакеты информации, новые знания и 
научиться ими пользоваться. Вся жизнь заключается в 

постоянном движении и развитии. То важное для себя и 
человечества, что вы делали вчера, может быть сегодня 
уже не нужным. Вам могут дать совершенно новые пути 
и цели. Это новый духовный уровень служения. Ничего 
не бойтесь, вы всё сможете! И когда в вашей жизни поя-
вится такой день — день обнуления энергий, вспомните 

о моих словах, о моём предупреждении. Не теряйте 
надежду в себя, в свои силы и способности. 16.04. Магда
Сен-Жермен - ОБНУЛЕНИЕ ЭНЕРГИЙ И НОВЫЙ ДУХОВНЫЙ РОСТ. 



Люди неотделимы от ангелов. Вы и есть ангелы, которые 
покрыты незримым оперением. Вашим оперением явля-

ются ваши свойства, способности и качества. Как только вы 
забыли, что в вас лежит ангельская сущность, - потеряли 

свою оперённость. Кристаллическое пространство, которое 
будете запускать и активизировать, направлено на восста-

новление своей изначальной структуры, где в тебе есть всё: 
есть множество, есть те качества и свойства, которые не 

изведал в этой жизни, когда-то забыл. Зачем становиться 
полноценным и многогранным? В этом твоё счастье, 

наполненность и гармония, твоё внутреннее знание о том, 

кто ты. Тогда внешние аспекты, внешние воздействия и влияния не касаются тебя. Они становятся 
тебе видны, и ты, соответственно, получаешь силу – не противоборства, а свободного движения 
между воздействующими элементами, когда замечаешь их, и они уже не способны проникать в 

тебя. Твоё ви́дение внешнего воздействия обуславливает твою структурированность, которая распа-
ковывает инструменты – для того, чтобы циркулировать в полноценности.  Тогда твоя природа 

работает, как магнит: ты намагничиваешь и примагничиваешь к себе: себе подобных людей, себе 
подобные ситуации и события. Если в тебе есть настоящая природа, то она всегда основана на 

искренности и чистоте. Искренность – без манипуляции, в которой нет какого-то подлога, подтекста, 
как уже узаконили в социальном пространстве, когда говорится об одном, а подразумевается дру-
гое. Возвращение в свою правильную норму, когда ты структурированный, когда все твои качества 
и свойства открыты, запущены в открытое состояние, и когда твоя изначальная структура пробуж-

дена и активирована, тогда становишься неуязвим по отношению к внешнему. Возможности твоего 
проявления усиливаются, увеличиваются, и твоё влияние и магнетизм способны открывать возмож-
ности тех, кто рядом с тобой. Что же тебе для этого нужно делать? Ничего. Просто быть собой. Тогда 
твоя структура, постепенно набирающая силу, становится магнетизатором правильного и отталки-
вателем неправильного, - происходит повышение эластичности самой структуры человека. Латуйя, 

17.04. Усиление внутренней позиции через свое качество. http://blessyou.ru/?page_id=2578
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Новые условия существования, в которых 
могут оказаться люди в ближайшее время, 

могут создаться в результате сотрудничества 
всех людей на планете. Старые души могут 
стать опорой и поддержкой, поделившись 

своими ценным опытом и оградив молодых 
от возможных ошибок. Молодые души станут 

энергией, вдохновляющей всех на новые 
начинания, а также источником новых идей.
Многие ценные идеи могут проявиться через 
ныне живущих людей, но этот потенциал рас-
кроется тогда, когда на поверхности начнется 
процесс обновления, и люди почувствуют что 
их сокровенные желания имеют возможность 

воплотиться. Тогда многие древние души, 
своим сознанием связанные с глубинами

Земли, начнут общаться с Богами и воплощать их мудрость, точно также как это было в сказочное 
время. Через таких людей может произойти контакт и с представителями других рас живущих на 

глубине Земли, которые смогут активировать в современных людях те возможности, которые еще 
в сказочное время воплотились в человеческих генах и теперь могут реализоваться в вашем теле.
Древние души хранят опыт общения с внеземными цивилизациями, и через них могут прийти те 

идеи, которые стали плодами сотрудничества людей и инопланетных рас. Теперь эти цивилизации 
могут снова связаться с такими людьми и передать им сведения, которые могут быть актуальны 

для человечества в новое время. В будущем каждый человек сможет стать источником новых идей, 
и не столь важно, является ли он новой душой или древней. Важно начать процесс реализации 
сокровенных желаний, помочь этим новым идеям закрепиться в реальности, и тогда откроется 
поток тех возможностей, которые копились миллионами лет в течение развития человечества.

Сейчас должен начаться переходный этап между прошлой эпохой и будущей… Институт интеграции сознания. 



В эту новую эпоху должны восстановиться все качества которыми раньше обладали люди, и кроме 
того откроется множество новых, ведь среди вас воплотятся новые существа. По своему потенциалу 
новая эпоха может стать намного мощнее, ярче и красивее, чем то сказочное время через которое 
вы уже прошли. Единственное о чем стоит задуматься, как провести этот переход наиболее мягко и 
не сломать все то ценное, что уже было построено… Но для того чтобы сделать новый шаг, нужно от 

чего-то оттолкнуться, и такой фундамент могут заложить те люди, которые уже живут на планете.
В чем же заключается та перестройка, которая может произойти в ближайшее время? Она касается 
социальной системы, которая всегда была источником ограничений для людей. Однако она может 
стать и основной поддержкой, ведь воплощает в себе все условия в которых вы живете. Вследствие 

наличия этих ограничений, первое что захочется сделать молодым душам – это освободиться от 
системы, и если не получится ее изменить, то они будут стремится ее сломать. Однако если 

полностью отказаться от системы, то человечество останется ни с чем, и тогда нужно будет строить 
новую среду для жизни людей. Возможно, как раз к этому и нужно двигаться, и те идеи которые 
принесут с собою новые души, - станут новым пространством, в котором захочется существовать 

всему человечеству. Но нужно сделать так, чтобы перемещение в это новое пространство не 
произошло подобно прыжку в пропасть, а стало планомерным движением к желанному будущему.
При этом нынешняя система может стать переходным звеном, подготавливающим людей к новым 

условиям, а для этого ей нужно постепенно снимать свои ограничения. Скорее всего, в будущем 
вообще не будет социальной системы, и организация всех процессов будет происходить на уровне 

коллективного поля, как это было в Городах Света в сказочное время. Хотя в таких сказочных 
поселениях были свои управляющие и старейшины, им не нужно было принимать собственных 

решений, они просто выбирали тот курс развития, который подсказывала им коллективная энергия 
города, объединившая в себе стремления и желания всех своих жителей. Участие в управлении 

Городом Света принимал каждый его житель, он вносил вклад в коллективную энергию, которая 
сама решала куда себя направить. Старейшинам оставалось просто почувствовать желание больши-
нства и утвердить его, объявив во всеуслышание. Роль старейшин заключалась в том, чтобы настро-
иться на тонкую энергию и помочь ей проявиться в материи. Т. е. достаточно проявить те глубинные 
чувства, которые существуют внутри каждого человека, - и не нужна никакая социальная система…



Людей будет направлять их собственное состояние, которое 
станет маяком показывающим наилучший путь. Сама возмож-

ность людей глубоко настроиться друг на друга на уровне 
чувств создаст новую среду, которая заменит социальную 

систему, - решения которые сейчас принимаются управляю-
щими, будут создаваться коллективным сознанием людей.

При этом сами управляющие останутся, но будут действовать 
совсем иначе. Их решения будут следовать из желания боль-
шинства, так как своими чувствами они будут настроены на 
коллективное сознание. Более того, они смогут учесть и пот-

ребности каждого отдельного человека, ведь индивидуальные 
намерения также будут присутствовать в коллективном поле. 

Для этого управляющим предстоит создать такие условия, 
которые позволят человеку действовать самостоятельно, 

реализуя личные желания, и при этом гармонично по отношению к другим. По сути, управляющие 
будущего – это те кто создают благоприятные условия для остальных людей, и своими действиями 

они могут расширять возможности других. Для этого нужно принципиально поменять задачу 
управления, она также может заключаться в контроле, но не над самими людьми, а над той средой 
в которой они существуют. Управляющие будут действовать не по отношению к самим людям, а по 
отношению к тем условиям, в которых существует человечество, расширяя рамки и отменяя старые 

ограничения, тем самым создавая более свободное пространство. Возможно, управляющие как 
класс людей нужны только на переходный период, когда нужно выработать план перестройки и 

реализовать его. Направление этой перестройки будут задавать сами люди желающие реализовать 
свои потребности, а управляющие будут подстраивать среду под новые стремления людей.

Направление развития будет задаваться самим человечеством, и будут реализовываться как 
глобальные проекты, так и любые частные желания, ведь многообразие человеческих отношений 
позволит разным потребностям воплощаться одновременно. В такой момент и сама система уже 

потеряет свою актуальность… подробнее: info-portal/chennelingi/solnce-ego-planety-i-lyudi-glava-dvadcat-vtoraya#ixzz45jrCDBDE

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/04/427144747_eed5f1d45811.jpg


Синхронистичность – это своеобразный диалог с реаль-
ностью, который в нужный момент случается с отдельно 
взятым человеком и своей значительностью выводит его 
из состояния бытовой дремы. Синхроничность происхо-

дит тогда, когда событие разворачивается в ответ на 
какой-то внутренний запрос человека. Словно реально-

сть, наблюдая за ходом мыслей и переживаний, дает 
подсказку, а порой и решение, вдохновляя к действию 
или, напротив, ограждая от него. В момент синхронич-

ности внутри человека что-то откликается на этот неожи-
данный знак, что-то затрагивает его самые глубокие 

струны и он, по какой-то необъяснимой ему причине, 
готов следовать и доверять этому озарению. Сколько раз 
в нашей жизни случалось так, что мы начинали думать о 

каком-то человеке. И спустя некоторое время этот 
человек появлялся на горизонте во время «случайной» 

встречи или непредвиденного звонка. Наша логика в
этом случае бессильна, так как не способна отследить все кусочки пазла, приведшие к этой встрече. 
Более того, мы зачастую не способны самостоятельно уйти глубоко в тот подсознательный контекст, 

который послужил толчком к воспоминанию об этом человеке. Объяснений здесь может быть 
множество – от хорошо развитой интуиции до накопленной личной силы, создающей четкое наме-

рение. Вселенная бесконечна в способах ее познания, а значит, каждый путь к Истине уникален.
Синхронистичность в этом случае – не просто любопытная забава для человека, наблюдающего 

отклик от чего-то большего и мудрого. Это практика изменения точки наблюдения с себя-человека, 
действующего во фрагментарном несвязном мире, на себя-части мироздания, неразрывно связан-
ной с Целым и осознанно в нем пребывающей. С самым трудным и нерешенным вопросом обра-

титесь к этой Силе, наблюдайте ее и откликайтесь. Ваш покой и доверие совершенству бытия 
приведет вас к нужному знаку и родит в вас верные решения. © Оксана Борцова
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Пришло время доверять истинному себе…  Вы просто 
обязаны пользоваться всеми вариантами, которые вам 
посылает ваше «Я Есть». Поток благоприятных событий 
открывается сейчас и будет только нарастать. Солнечная 

активность станет для ученых источником новых зага-
док, поскольку Солнце начинает фазу новой частотной 

динамики. Когда вы смотрите на Солнце, знайте, что это 
открытая дверь, оно словно приветствие из Дома.

Солнце начинает отображать прямую энергию так назы-
ваемого Центрального Солнца – сердца Вселенной. 

Преобразования затронут вас тотально. Дело в том, что 
это вы создали их. Это не бог, не архангелы, не инопла-

нетяне, а люди создали новое пространство-время.
Вы желали видеть Землю раем? Человечество сформи-
ровало новый эгрегор, новый шаблон – манифестация 

«идеального дня» уже сегодня… 

Весь опыт души хранится в записях, в духовной библиотеке Акаши «на жёстком диске» — кристал-
ле души. Духовное вознесение и мудрость вновь начинаются на планете, когда эти записи активиру-
ются. В вашей реальной жизни вы проживаете то, что уже многократно было, с тем, чтобы сделать 
лучший выбор. Старые души получают их первыми, они научат других. Это — начало; на это потре-

буется время. Призывайте другие вещи, которые вам нужно знать, которые заметны, потому что 
они позитивны, потому что они спасают вам жизнь, потому что они дают вам мир и комфорт. И это 
путь Бога. Не выключайтесь, если не получаются мгновенные результаты. Некоторые вещи, на кото-
рые ты реагируешь сегодня — это дела, незаконченные в прошлом. Выбор за вами, он всегда у вас 

есть. У вас есть знание о свете и тьме, какое из них выбрать, и с каким работать, и… это не имеет 
ничего общего с вашими Акаши. Но существует многое, что зависит от того, кем вы были. Я говорю 
вам: «Пришло время очистить чердак! Когда происходят неприемлемые вещи, они приходят из 

прошлых жизней, через фильтры Акаши». (фрагмент) — Крайон через Ли Кэрролла. ФИЛЬТРЫ АКАШИ
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Вы представляете собой микрокосм уникальной реальности. 
Когда Создатель Вселенной смотрит на вас, вашу душу, он 
видит не планету, он видит вас. Какова же эта мыслящая 

разумная Сущность, что это за интеллект, который способен 
обозревать миллиарды душ одновременно, и проявлять 
заботу о каждой?! Это необъятный Разум, это более, чем 
просто разум, это прекрасная система творения, которая 

знает вас. На этой планете не существует языка, в котором 
нашлось бы слово хотя бы приблизительно выражающее те 
чувства и эмоции, которые существуют между Создателем и 
вами. Это микрокосм, называемый вашей душой, заключен-

ной в вашем теле — вот что Бог видит! Не тот макрокосм, который вы все вместе создаете своими 
действиями. Нет! Это то, кто вы есть, поскольку вы — единая семья. Существует 3-й язык, который 

мы, действительно, не можем объяснить вам, но на котором мы говорим сейчас. Он (этот язык) 
возникает (оказывается) здесь потому, что вы слушаете нас. Это совершенно иное, уникальное 
послание, передаваемое вам в многомерном квантовом состоянии (форме). Мы приглашаем 

каждое человеческое существо отрыть новую дверь в этой новой энергии. И это метафора, которая 
поможет вам пользоваться новым для вас инструментом. Узнавание 3-го языка начинает проявлять 

себя, поскольку именно так работает многомерность. Для многомерности восприятия требуется 
многомерный слушатель, каковыми вы и являетесь. Если же вы открыты квантовым явлениям, то в 

этой энергии, дорогая старая душа, вы можете теперь сонастроить (подстроить, отрегулировать) 
этот 3-х мерный голос и прочувствовать всю его красоту. Некоторые из вас будут ощущать (чувство-

вать) его эмоциональность и это все, что они будут осозновать. Но в сбалансированной триаде —
ваш мозг, шишковидная железа и сердце — найдется место и логическому мышлению, это то 

место, где все пребывает в балансе (равновесии) и такова жизненная сила, прокладывающая свою 
дорогу к вам. И это, Новый Человек, то, что грядет, но многое из этого доступно вам уже сегодня, вы 
можете применять это, ввести это в свою повседневную жизнь. 16.04.2016, Крайон «Духовный здравый 

смысл», http://www.kryon.su/frm//viewtopic.php?f=2&t=1762
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Вновь проливаются потоками Дыхания Святого Духа 
Небеса, всё изнутри Сердец стремится на стыковку с 
самым плотным Телом Бога, и проникаемость Света 

стремительно растёт. Великий Отец на Троне управляет 
всеохватностью действа! Текущий миг наполнен мощ-

ными, глубокими Дыханиями, Свет Истин Огненное 
Дыхание Престолов уже донес до плотных слоёв, а это 
означает, что формование нового Тела Бога приближа-
ется к стадии вихрей, держащих во взаимодействиях 
многообразие уплотненных форм и слоёв. Взрастает 
новое Тело Бога, как и растёт Человек – Дитя, ведь вы 
сделаны по образу и подобию Бога, и вместе с Дитя 

Богов, как Его частички, просыпаетесь после запланиро-
ванных Снов, Творите в Дне Божественном…Квантовый 
Дитя проснулся и уже самое уплотненное тело просыпа-
ется стремительно, каждая его клеточка тоже пробуж-
дается ото Сна, и Души, находящиеся в этих клеточках

Тела Бога, проснутся непременно, глубокое Дыхание Светом Истин выводит ВСЕХ/ВСЁ из Сна!
Смотрение на мир расширенно, не ограничиваясь восприятием своего кусочка Божественного Сна, 
поможет вам осознать как гениальную простоту Мироустройства, так и глубины его развернутости, 

теснее обняться с Богом, Его приветствуя, ведь в каждом вашем теле Его Сознание, как и Душа. 
Стремление Души обнять Бога в приветствии естественно, но с плотных уровней объятия крепки 
лишь тогда, когда ярки скрепления «Тело-Душа-Дух», Любимые, и эту задачу выполняет сейчас 
крепнущее Монолитное Единство всех Душ и крепкая связь слоев Тела Бога везде. Всю Красоту 
Священной Истины, Её Сияние в многообразии мгновенных ярчайших прозрений изнутри вовне 

может увидеть лишь истинная часть Вас – Сердца, где закреплена Душа, Глаз (фокус внимания) Бога 
и Обережные Пламена. Всё вокруг в виде любых форм видимых или невидимых – тоже Бог. 11-17.04. 

Новости сайта Преображение. 



Из Мигов Жития Бога сотканы потоки Света и Сознания Любви, и в каждом миге жизни каждая 
Душа имеет шанс свой вклад в эти потоки преумножить. А как распорядиться мигом жизни или 
жизней в Теле Бога – выбор Душ Дитя, оказывающих непосредственное влияние на Тело Бога. В 

таком раскладе – высшая степень доверия Родителей к Дитя, тому, кто взращивает продолжение 
Качеств Любви Родителей, ведь заложили Они в Своё Дитя всё лучшее потоками Любви и Вдохно-
вения, пестуют Его, нежно Любя. Вам кажется, что то, о чем мы говорим огромно, неохватно для 
ума и к вам всем отношение имеет лишь отголоском? Увы, Любимые, Бог квантовой природы, а 

потому мгновенно и беспрерывно исполняется Закон «Малое в Большом, а Большое в Малом». Вы 
в каждом миге, собирая опыт для Дитя, и как Оно само (Его Частички), оказываете непосредствен-
ное влияние на жизнь Тела Бога и ритмы Его роста. А потому есть множество Божественных Зако-
нов Бытия, неустанно регулирующих все потоки собранного Душами опыта, и как в ваших телах 
есть многоуровневые защиты от всех рисков для клеток и процессов всех, так и в Теле Бога они 

присутствуют. Аллилуйя Любви!!! Божественное Тело всегда победит любую болезнь Душ, любые 
отклонения движения Духа через Души, система устойчива и мощна, потому отставать или мешать 
процессу – регресс, который будет стерт как ставящий Духу препоны и завесы. Все Души неизменно 

в сфере наблюдения Великой Любви Матери и Отца, каждую до последней возможности будут 
исцелять и вытаскивать в здоровые ритмы, все возможности всегда есть у Творца, но всегда пом-

ните про беспрерывно работающий базовый Закон Любви «Свет к Свету». Без невыполнимых 
условий и осуждающих претензий Любовь Родителей всегда крепка, хоть и огорчаются Они порою, 
но никогда ни при каких обстоятельствах Дитя и его частички Души не могут быть отвергнуты, каж-
дая будет исцелена и на самый тяжелый случай заменена. Движение Духа – вот то, что не только 

обеспечивает жизнь в многообразье, но и поддерживает опыт главного Заказчика, ибо Автор всего 
– Бог, как и Его проекции Сознания – Души. Ваш выбор в каждом миге определяет всё буквально, и 
лишь многообразие ролей, целей и задач Душ создают эффект параллельности и не влиятельности 

на событийность вас самих. Болезни Духа, что несут все ваши мысли и эмоции по планете, 
разрушают священное тело её и ваши тела, и только вы сами управляете событийностью, выбирая 

ненависть и раздоры, или выбирая стабильное и неподдельное счастье, когда вы привносите 
Любви Дар. Аллилуйя Любви!!! Аллилуйя Любви!!! Аллилуйя Любви!!! 11-17.04. Новости сайта Преображение.



Настало время очередного слоя всеохватного 
вскрытия Света Истины в мирах иллюзорной 

формы. Свет этот оказывает непосредственное 
влияние на потоки не только Сознания, но вихри, 

формующие тела. Это означает, Любимые, что 
буквально всё и повсюду находится в Огненных 

Трансформациях, о которых говорили не раз, ибо 
Огненное Крещение продолжается и проявляется 
истинный нательный Ключ – Крест. За этим проя-
влением стоят огромные Силы Любви в Монолит-

ном Единстве, продолжающие индивидуально 
работать с каждой бесценной Душой, чтобы каж-
дая смогла проявить собранный Свет в Дарении, 

ибо только так открывается Путь ДОМой. 
Поразительно крепка игра Сознания в плотности.  
Чтобы пройти по рифам в бурном Океане Жизни, 

нужна недюжинная Сила Духа и крепкая Вера 
Любви внутри, потому и утлые Качествами Любви 
судна разбиты, а многих по-прежнему бросает на 

волнах Океана вдали от тихой гавани Великого 
Восхода Любви. Мы воспеваем Силу Капитанов 

Духа! Системы исцеления развернуты уже ниже, 
собирая все записи опыта (ДНК) по Телу Бога 
везде, а это значит, что Любовь через Единое 
Божественное Сердце пробивается к Душам, 

которые ждут участия в Их судьбе. Многие Души 
не могут установить связь с Богом полноценной 

Серебряной Нитью, не открыть Сердце Бога...
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Нательный Крест активирует все системы человека Огненным 
Крещением всего и всех. Но мы хотим отметить вот что: если 
тело блокирует процессы движения истинного – Духа и Души, 

то оно всегда рискует быть оставленным Душой и Духом в 
любом миге «Здесь и Сейчас», превращаясь в то, что оно и 
есть – тленную иллюзию, а Душа, исцелившись, продолжит 
свой вечный путь. Лишь бесценность вкладов опыта Души/
Духа в этих уровнях, особенно на Земле, заставляют Души 

бороться до последнего за каждый проживаемый тут день.
Все миги жизни спрессовываются ускорениями вращений и 
сжатиями в «Нуль», а потому значение любого мига жизни 
каждого живого существа, а тем более Души в теле, трудно 

переоценить. Всё, что изнутри изливается как Любовь –

Дарите в потоке ВСЕМ, Любимые, а что изливается болью – стремится исцелиться, а потому не 
мешайте, проявляя Доверие, поддерживайте Благодарностью Любви каждый жизни миг. Всё, что 
изливается безостановочной ненавистью и разными формами борьбы от людей, ими же самими 

формирует поля, которые их же и равновесно вкладам нелюбви и разрушают, формируя ускоряю-
щуюся событийность как индивидуальную, так и коллективную везде. Единое Божественное Серд-
це оказывает постоянное очистительное влияние на общие поля Земли и ВЕЗДЕ, как и разбираются 
и стираются прописи причин, породивших нелюбовь. Но на Земле Единое Божественное Сердце не 
может делать выборы за каждого, ибо это область Священной Ответственности Единицы за Себя и 

свой вклад для ВСЕГО/ВСЕХ. Однако в целом, Сияющие Сердца на порядки сильнее всех прочих 
Сердец и процессов разрушений, а потому в Дар ВСЕМ постоянно наращивается Гармония Любви 
Света Христа, оказывающая благоприятное воздействие на все поля, помогая целить и оказывать 
помощь тем, кто стремится проявлять Свет. Возрадуйтесь тому, что новая Жизнь активно развора-
чивает повсюду, всё ярче и чётче биение всеобщего пульса обновленного Качествами Любви Тела 
Бога! Алмазная Кровь Алмазного Колосса в восхищенный трепет приводит всё Мироздание, плетя 
неописуемой красоты узоры нового Тела Бога и всех взаимодействий на новый цикл! 11-17.04. Новости Преобр.
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Истина такова, что всё, что бы ни окружало Вас/Нас, что бы ни находилось внутри – есть течение 
Света Любви в неустанном познавании Света самим же Светом. И чтобы эти воспоминания 

наиболее ярко отразились в едином полотне пространства, есть необходимость в ступенчатых 
выворотах раскрыть историю того, что человечество, мерой погруженности в сон разделенности, 
называет Эго. Жизнь – неустанное развитие и познавание. Чтобы Сознание смогло познать Себя 

наиболее глубинно, ему необходимо было создать многочисленные условия для подобных спусков. 
Плотное тело – апофеоз подобной работы, ибо период его формирования до текущего вида велик 

во временных развертках, а степени его уплотнения и развивающие доработки продолжались 
вплоть до последних столетий текущего этапа Земли и всех проекционных космосов. Вскроем 
основные Ключи этих ступеней… (подробнее см. «ЭГО. ЭПИГЕНЕЗ ТВОРЕНИЯ» на сайте Преображение). 

Вездесущий Дух, кристаллизуясь, слой за слоем формировал и формирует базу для погружения в 
самую глубину Себя же, а потому Материя и Дух имеют одну суть. Однако сами моменты формовки 
и её геометрии создаются изначальным Планом/Порядком, разворачиваемым Потоками Информа-

ции (матричными прописями). Существуют как базовые элементы/структуры/кирпичики построе-
ния форм, которые не обладают никакими характеристиками, и существует Поток Информации 

Плана (Порядка), который эти частицы скрепляет, создает формы с присущей ей геометрией, 
кажущимися размерами и массой. Масса, в истинности формирования представлений, определяет 

меру взаимодействия с другими объектами иллюзии, а геометрия – образ этих взаимодействий, 
ибо Сны Бога построены на многочисленных электростатических взаимодействиях одного с другим. 
Можно сказать иначе, - в действительности всё определяется мерой соединенности и смыкаемости

по принципу Свет к Свету. Эти меры задаёт не только пространственно/временное полотно с 
прописанной матрицей опыта, но и каждый, кто в этой матрице находится, поскольку в иллюзии 

Сна Бога каждое Малое буквально является отраженным Целое (Большое). Любовь, Вера и Муд-
рость – три священных Ключа, открывающие Ларец Сокровищ Личности затем, чтобы осветить 
мир Сияющим Солнцем Сердца в Лучах Уникальности. Приняв безраздельно и безусловно Себя с 
любыми кажущимися искажениями и несовершенствами, как принимаете и пестуете своё люби-
мейшее растущее дитя, – единственный Путь Истинного Познавания Себя, при множественных 

тропинках к Нему, а значит и настоящего Роста Духа. «ЭГО. ЭПИГЕНЕЗ ТВОРЕНИЯ» САЙТ ПРЕОБРАЖЕНИЯ. 
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Нужно научиться жить на Земле для того, чтобы выполнить свою задачу. Если бы мы рождались с 
полной памятью о своей многомерной природе, нам было бы очень сложно находиться среди 

людей, учиться в школе и следовать правилам, которые нас окружают. Получив опыт жизни и пони-
мания того, как устроен этот мир и эта реальность, в какой-то момент мы начинаем искать что-то в 

себе и находим какие-то ключи, наталкиваясь на какую-то информацию, - ключевые слова, которые 
звучат как пароль. Активирование кодов означает, что в какой-то момент просто нажимается какая-

то кнопка и возникает ощущение «я знаю», «я чувствую», «я понимаю», так запускается процесс 
эволюции. Абсолютно невозможно человеку, миссия воплощения которого не относится к работе 

света, рассказать и передать всю концепцию того, что делаем мы и вся остальная Семья Света здесь 
и в тонких планах. Это работает только для тех, кто изначально пришел сюда с этим. Это очень высо-

кий уровень самоосознания. Мы всегда рождаемся тысячами для того, чтобы в какой-то момент, 
когда мы все пробудимся и осознаем смысл и понимание того, что мы здесь делаем, найти друг 

друга, объединиться и создать что-то важное, глобальное, такое, что коснется всей планеты в какой-
то решающий момент. НА КАКОМ УРОВНЕ СОЗНАНИЯ НАХОДИТСЯ ОБЩЕСТВО… Четвертый уровень 
сознания – это любовь, сострадание, бескорыстие, служение, доброта. Это все  есть в каждом, 

но не проявлено с точки зрения массовой культуры. Кто считается успешным человеком? Это 
человек, у которого есть деньги, какая-то карьера, жена, дача, собака, дерево. Это совсем не пор-
трет человека любящего, помогающего, сострадающего, понимающего и т. д. Это говорит о том, 

на каком уровне находится общество. Энергия агрессии, животной страсти и непонимания – это все 
касается 1-ой и 2-ой чакры. Агрессия – это животная природа человека, которая через 1-ую чакру
проявляется как агрессия. Социум, наша культура хочет, чтобы мы постоянно испытывали эмоции:
гнев, страх, страдание, ужас и гипертрофированное понятие сексуальности, возведенное в табу и 
одновременно возведенное на пьедестал ценности. Агрессия - это следствие проявления гнева, это 
потеря контроля и следствие такого процесса как неконтролируемая красная энергия.  Энергии 
нижнего спектра вибраций, как гнев и страх – это мощное колоссальное количество
энергии, которое выделяется в пространство 4-го измерения в астральном плане,
проявляется как мощный энергетический всплеск. Энергия каждого человека 
существует для того, чтобы он развивался и создавал что-то….
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Теперь, задача каждого из нас выйти из вибраций 
гнева и страха и перейти на энергию любви. Т. о. 

образом, вы просто престанете подпитывать систему, 
которая сейчас по инерции существует и пытается не 

развалиться самыми экстремальными способами, 
которые она может сделать. И самый отчаянный 

способ при нехватке гнева и страха – это естественно 
война. Для того, чтобы ничего такого не произошло, 
важно, чтобы люди не поддерживали эти эгрегоры, 
не падали в эти информационные войны, не подпи-

тывали это своим вниманием, а просто любили и 
сострадали на столько, на сколько могут. Ваша задача

наладить энергетическую связь с миром, из которого пришло ваше сознание. Для этого вам нужно 
вспомнить себя и осознать себя представителем этого мира. После этого стать видимыми в тонком 
пространстве. Когда вы выходите на уровень вибраций сердца, вы становитесь видимыми, то есть 
доступными. После этого вам нужно восстановить связь с вашей расой, либо с высшими информа-

ционными магистралями. Это делается через соединение с многомерными информационными 
потоками светокодированых нитей, которые приходят из глубин космоса через ретрансляторы, -

например, на Плеядах. Роль Плеяд в том, чтобы ретранслировать этот поток из других миров. 
Когда у вас есть доступ к потоку, вы воссоединяетесь со своей многомерной природой, т. е. с теми 
частями своей души, которые прямо сейчас находятся в тех мирах. Вы становитесь доступным для 

всего коллективного сознания и самих себя, что самое главное, сюда, на планету Земля, вы 
притягиваете эту информацию. Во-первых, получаете часть своих сверхспособностей и становитесь 

каналом, который через вашу макушку приходит к вашему сердцу и через ваше сердце уходит 
через первую чакру к ядру Земли. Вы становитесь радужным мостом между вашим миром 

(космосом) и Землей, и возвращаете связь со своей изначальной природой. Вы являетесь 
маленьким источником света и энергии любви поддерживающим пространство и 

кристаллическую решетку Сознания Христа…      Хранители Частот. «Сознание Новой Волны»

http://wp.me/p12pVk-nQP


На какой частоте вибрируете вы? Наше физическое тело, которое 
кажется нам таким плотным и упругим, - это вибрирующая на опре-
деленной частоте энергия, которую отчётливо видно в сверхмощные 
микроскопы. Здоровый организм вибрирует на частоте более высо-

кой, чем больной. Когда человек заболевает, часть его начинает 
вибрировать на более низких частотах. Для выздоровления тела нам 
необходимо поднять уровень вибраций вначале в больном месте,  а 
затем во всем организме. Что же такое энергии низких вибраций и 
энергии высоких вибраций? Есть элементарные критерии, по кото-
рым Вы можете сами определить, какие энергии в Вашей жизни на 
данный момент доминируют. Критерии энергии высоких вибраций:
светлые мысли; радость; настрой на позитив. Вы исходите из безус-
ловной любви в отношении ко всему; вы настроены на изобилие во 
всех сферах и удачу. Критерии энергии низких вибраций: негатив-
ные эмоции: злость, страх, гнев, сожаления; видение темной, пло-

хой стороны, пессимистический настрой. Вы исходите в решениях из 
страха или других отрицательных чувств и эмоций. Вы исходите из 

недостатка в отношении разных сфер Вашей жизни и ожидаете 
провала. Если Вы настроены преимущественно на энергии низких 

вибраций, они также не замедлят проявиться в Вашей жизни…
Самый простой способ поднимать частоту вибраций – позитивные 

мысли. Мысли вообще практически полностью формируют не 
только события нашей жизни , но и в целом — наше состояние и 
физическое и духовное. Далее можно задействовать чувства: не 

идти на поводу у своих эмоций. Человек ответственен за ту энергию, 
которую он проецирует в мир и в собственное состояние. Люди все 

отчетливее стали разделяться на две группы: на людей с позитивной 
энергией и тех, кто к таковым не относится. Сайт «Сознание новой волны».
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Вы развиваетесь, совершенствуетесь изо дня в день.  Вы проходите очень длинный путь до 
становления теми, кто вы Есть: своей душой, своим духом в физическом теле. На этом пути вам 

встречается много преград, ограничений, выстроенных вами же, вашими собственными мыслями и 
поступками. Вы каждый день передвигаетесь по этой лестнице то вверх, то вниз… Ступеньки есть 

и маленькие, и большие. Маленькие вы практически не замечаете… Вам трудно увидеть ваши 
ежедневные внутренние изменения, достижения, просветления… Но они есть, и мы их видим! Мы 

радуемся каждому вашему новому осознанию, каждой вашей светлой мысли, каждому вашему 
благому поступку… Мы всегда рядом с вами! И многие из вас уже чувствуют наше присутствие, а 

есть и те, кто видят нас. Мы — энергия, витающая в пространстве. Мы принимаем очертания физи-
ческих тел для вашего удобства восприятия. Мы прозрачны и светлы… И МЫ ЕСТЬ! Основная сту-
пень на вашем жизненном пути — это ПРОБУЖДЕНИЕ. И вы все, кто читает эти строки, уже на неё 

встали. Преодолели этот невидимый барьер. ВЫ ПРОСНУЛИСЬ! Вы увидели, что есть и другой мир, 
другая жизнь… И вы хотите и стремитесь в него попасть. Дальше вы встречаете множество неболь-
ших ступеней, которые объединяются в одну большую, — ЛИЧНОЕ ДУХОВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ.

Вы изучаете своё внутреннее содержание: личные качества, 
мотивы действий, мысли и эмоции… Вы начинаете убирать в 

себе любую дисгармонию, «черноту», «грязь»… Очищаете 
себя от всего, что не соответствует вашей светлой Душе. Вы 
учитесь безусловно любить себя, не ублажая своё эго. Вы 

учитесь жить в гармонии, не раздражаясь на окружающий 
мир и на себя. Вы учитесь думать о прекрасном, о возвы-

шенном, о вдохновенном… Эта ступень — ваше внутреннее 
очищение и становление теми, кто вы Есть. И выходите еще к 
одной глобальной ступени — ДУХОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ. Вы уже 

стали сильны Духом, вы стали более гармоничными и 
светлыми… И вы можете стать ЦЕЛЫМ… Слушайте зов своей 

Души и идите за ней!  18.04.2016. Эль-Мория «Основные ступени 

духовного развития, приняла Магда. 



Не секрет, что с нашим миром что-то происходит, - мир меняется. Эти изменения заметны не всем. 
Большинство людей заключены как в тюрьму, в клетку нижнего спектра энергий, вибраций гнева, 

страха, зависти, горя. Эти люди находятся под влиянием системы, - система постоянно форматирует 
восприятие реальности так, чтобы все, что выходило за пределы восприятия как бы нормальных 

вещей, постоянно отсекалось либо осмеивалось. Сама идея развития сознания – это то, что заложе-
но изначально в наших клетках, в телах тех, кто имеет отношение к Семье Света. Когда вы начина-
ете свое космическое пробуждение, начинаете развиваться к многомерному восприятию, - самое 

главное осознать, кем являетесь вы. Почему это важно? Существуют различные расы существ. Одно 
из условий рождения на Земле – это полное отсутствие памяти о себе, того, кто вы, кем являетесь. 
Это происходит для того, чтобы мы выросли в 3-ем измерении окруженные людьми, думая о том, 

что мы обычные люди, такие как все. Единственное, что нас отличает – это внутреннее знание и 
ощущения, что что-то не так. Первое, что отличает тех, кто не с Земли, кто пришел на Землю с какой-
то миссией, это невозможность принять положение вещей таким, какое оно есть. Именно это дела-
ет нас теми, кто не прогибается под систему и желает ее изменить. Поэтому Семья Света называется 

первопроходцами. В какой-то момент времени какая-то информация нас начинает цеплять, и мы 
приходим к вспоминанию себя.  Вспоминание себя – это момент возвращения в точку ноль. Это 

возвращение к моменту, когда понимаем, что мы не тело имеющее душу, а душа имеющая тело. 
И начинаем делать шаги, чтобы как-то перейти к исполнению своей миссии воплощения, - к реали-
зации того, для чего мы здесь. УРОВЕНЬ НАШИХ ВИБРАЦИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ ОКРУЖАЮЩИЙ НАС МИР. 

Семья Света воплотилась для того, чтобы разрушить все старые парадигмы сознания и изменить 
положение дел и вещей на планете. Мы хотим, чтобы была создана альтернатива для людей, кто не 
хочет жить в условиях техногенного общества, кто хочет развиваться, заботиться об экологии плане-

ты, о своих вибрациях, идти выше по своей эволюции. Вы сейчас находитесь в определённом 
туннеле реальности, и чем выше ваш уровень частот, чем выше ваша вибрационная частота, а по 

сути это то, чем вы являетесь. Всё определяется уровнем частоты вибраций. И если ваши вибрации 
находятся на уровне сердца, вы резонируете со всем, что во вселенной и мире резонирует на этой 
частоте. Ваша эволюция определяет ваш уровень вибраций и вашу реальность. Чем выше вы, тем 

тоньше ваша реальность. Мы уже находимся в других измерениях...  Хранители частот. Сознание новой волн



. Что такое частота? Она действительно существует. .. Это понятие появилось в наше Новое время —
время глобальных духовных изменений, происходящих с человечеством. Каждый объект, предмет 
и даже явление в нашем мире вибрирует с определенной частотой. Воспринимаемые нами цвет и 
звук — это тоже результаты вибраций определенной частоты. Планета Земля также имеет опреде-

ленную частоту вибраций, наиболее известным показателем которой является так называемый 
резонанс Шумана. Знаменитый эксперимент Хладни показал, что чем выше частота вибраций 
рамки с песком, тем совершеннее и красивее фигура из песка получается. ЧЕМ ВЫШЕ ЧАСТОТА 
ОБЪЕКТА, ТЕМ СОВЕРШЕННЕЕ ЕГО СТРУКТУРА. ЧЕЛОВЕК — это энерго-информационный объект, 
имеющий вокруг себя электромагнитное поле, вибрирующее с определенной частотой. Данная 

частота определяется не только физическим состоянием человека, но и его внутренним состоянием  
- мыслями, эмоциями, намерениями. Чем выше частота человека, тем гармоничнее он сам и мир, 

который его окружает. Если же человек много болеет, испытывает серьезные психологические 
проблемы, негармоничен, сталкивается с трудностями и негативными событиями в своей повсед-
невной жизни — у него невысокая частота. Уровень материального благополучия и удовлетворен-
ности человека также определяется его частотой! Как повысить свою частоту? В настоящее время 
неслучайно поголовное увлечение многих людей духовными практиками, йогой, здоровым обра-
зом жизни, психологическими тренингами, путешествиями, религиями. Все это — пути повышения 
человеком своей частоты. Перечислим  основные каналы повышения своей частоты: ПОЗИТИВНЫЙ 

ДУХОВНЫЙ ВНУТРЕННИЙ САМО НАСТРОЙ и ПРЕБЫВАНИЕ большую часть времени НЕ в ЭГО, а в Я —
НАСТОЯЩЕМ. ЗАНЯТИЕ ЛЮБИМЫМ и значимым ДЕЛОМ — тем, что на самом деле нам нравится, 
нас интересует и вдохновляет. Нахождение своего предназначения и призвания. ГАРМОНИЧНОЕ 

РЕГУЛЯРНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Любой гармоничный для вас вид двигательной активности — даже прос-
тая прогулка в комфортной для вас скорости — способна значительно повысить вашу частоту. 

ПИТАНИЕ. Чем легче, чем менее обильная и более растительная пища — тем выше частота употреб-
ляющего ее человека. Снижают частоту: мясо, сильно обработанная пища, сахар, кофе, какао, соль, 
алкоголь, табак. Общение с людьми через чувство принятия, благодарности и любви. Помощь дру-
гим людям и забота о других. Благотворительность. Повышайте свою частоту и будьте счастливы! 

http://www.aum.news/ezoterika/1043-chem-vyshe-chastota-vibratsij-tem-vy-chishche-prozrachnee-tem-krasivee-uzor-vashej-zhizni



Вы – не маленькая часть Бога, вы – полностью Он, 
поскольку Единое невозможно разделить. Вы накап-
ливали опыт и знания, необходимые для того, чтобы 

понять это, и это — именно то, что вы искали. Вы гото-
вы очиститься и выйти за пределы всех накопленных 
сомнений и ошибочных представлений о себе и Боге.

Концепции, созданные человеком, не воплощают 
Божественное сознание. Бог бесконечен, — Он — всё, 

что Есть, и всё, что Есть, поддерживается вечным 
Божественным Законом. Вознесение — это повышение 

до осознанного понимания Единства. Это понимание 
того, что всё, что истинно о Боге, истинно о вас. Это 

жизнь на основе знания, что Единое Божественное Сознание проявляет себя как каждый человек, 
животное, дерево и камень, независимо от иллюзорных появлений. Истина — это всё, что сущест-

вует. То, на что вы смотрите как на внешнее проявление, хорошее или плохое, является ментальной 
интерпретацией определённой духовной идеи. Всё духовно, но воспринимается каждым в соот-
ветствии с достигнутым состоянием сознания. Некоторые смотрят на деревья как на живой 

Свет, и этот Свет, излучается от одного дерева к другому, в то время, как другие просто рассматри-
вают их как древесину, которую можно получить из них. Это духовная вселенная, населенная 

сыновьями Бога, хотя человеческие глаза могут этого не видеть. Сейчас ваша задача состоит в 
том, чтобы каждый момент своей жизни жить на основе узнанной вами истины. Напоминайте себе, 
что всё, что вы видите, слышите, ощущаете на вкус или запах, касаетесь, — это концепции духовной 
реальности. В настоящее время мощные энергии света льются на планету и становятся доступными 
всем, кто восприимчив к ним. Вы готовы к началу следующего, более глубокого этапа своего пути.

Крошечное семя истины засеяно, оно может пустить или не пустить корни, но это уже не 
ваша забота. Вы должны заботиться о том, чтобы жить на основе своего наивысшего достигнутого 
состояния сознания, не позволяя удерживать себя ради того, чтобы понравиться другому человеку, 
или сомневаясь в том, что ваши знания истинны. 17.04. http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=10095

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/04/13087571_224351417937491_1201255749934139519_n.jpg
http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=10095


Внутри вас всегда существует место мира. Вы найдете его в 
Божественной Искре, если погрузитесь в себя и отыщете свое 
выравнивание с Источником. Мир, который вы ощущаете в 

данный момент, зависит от того, насколько вы соответствуете 
этому выравниванию.

Как можно найти свой внутренний мир? Через медитацию, через 
молитву, через спокойное созерцание. С помощью всего, что 

создает поток в вашей жизни. Через полное осознание Момента 
Сейчас. Через благодарность. Через любую деятельность, 

приносящую вам радость.
Когда вы слишком заняты или возбуждены, вам трудно найти 
в себе это место внутреннего спокойствия, хотя именно в этот 

момент оно вам нужнее всего. Проявите любовь к себе настолько, 
чтобы остановиться среди всех своих дел и почувствовать свою 
истину, свою связь с источником, которая всегда доступна вам,

и вы найдете тот мир, которого вам не хватает, и который 
всегда у вас внутри.

21.04.2016г.. Архангел Гавриил



Вы верите, что мир объективен, но он является проекцией 
вашей психики. Этот мир нарисован вами на экране сознания 
и является всецело вашим собственным персональным миром.                                                            

Нисаргадатта Махарадж

Трансформация — это изменение формы. Форма нуждается в 
содержании, которому она стремится соответствовать. Каково 

содержание — такова форма. В современном обществе всё ярче 
обозначается конфликт несоответствия формы и содержания. 

Выработанная привычка думать одно, а вслух говорить другое, 
порождает не только внутреннее противоречие, но и превращает 

ум в нечто, противоречащее самому себе. Снять внутренний 
конфликт поможет услышанная собственная речь…, когда мы 

проговариваем вслух свои мысли, мы лучше их осознаём. Когда 
человек сам слышит себя, он способен контролировать  содержа-

ние своих мыслей вместо того, чтобы накладывать запрет на произнесение нежелательных слов. 
Мышление, которое движется в голове по замкнутому кругу, создаёт ловушку для личности, оста-

навливая динамику собственного жизненного процесса. Косное или окостенелое мышление блоки-
рует чувства и восприимчивость, что становится причиной неадекватных реакций, высказываний. 
Умение выразить себя, донося содержание через ясную форму, освобождённую от противоречий, 

— это уже новая норма, это новый стиль прозрачности, возвращающий доверие и силу сказанному. 
Тишина во внутреннем мире позволит сменить старый ритм на новый, прояснить разум, успокоить 
эмоциональные волны и перезагрузить сознание: с устаревшей версии меня самого — на новую, 

более жизнеспособную, пригодную для меня. Это и есть новая норма здорового, развитого и 
сбалансированного человека, распределяющего свою энергию жизни изнутри наружу — осознанно. 
Познать себя и обрести целостность, пройдя интеграцию всех прожитых версий в разные периоды 

жизни, — это всё Яяяяя, скажете вы себе, и вдохнёте полной грудью вызревшую мудрость. Св. Ория.  

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/04/13094393_204446943272653_1818605849375282664_n.jpg


Молчание как духовная практика существовало с незапа-
мятных времен — в религиях Индии, в буддизме, христиан-

стве. В идеале это не просто внешний отказ от речи, а 
тишина ума. Считается, что ненужные разговоры отнимают 

много энергии, которую можно использовать  для само-
развития. Молчание издревле считалось лучшим средством 
от душевного разлада, отличным способом восстановления 

душевного здоровья и гармонии. Ведь чем больше слов, 
тем более неустойчив и хаотичен ум (и наоборот), и за этим 
водоворотом мыслей мы не слышим ни окружающий нас 
мир, ни других людей, ни самих себя. Молчание сберегает 

энергию, помогает контролировать эмоции, приводит к 
внутреннему покою и ясности ума. Молчание лечит. Оно 

помогает при психоневрологических заболеваниях, гипер-
тонии, головной боли, вегетососудистой дистонии, успока-

ивает мозг и нервы. Самое сложное — это избавиться от 
постоянной болтовни в голове. Медитация – это обретение 

тишины нашего всегда занятого разума. Когда наш разум «заполнен» чувством спокойствия, он 
избавлен от беспокойства, напряжения и депрессии. Медитативное состояние позволяет нашим 

нервам и утомленным мускулам расслабиться, успокаивает сердечный ритм и понижает давление. 
Практикующие медитацию практически не нуждаются в докторах: сильные успокаивающие волны 
производят благотворное влияние на ум, нервы, органы и клетки тела. Эффект является настолько 

умиротворяющим, что вы задумаетесь о том, чтобы делать это ежедневно. Медитация – это умение 
концентрироваться, - освоить эту технику может абсолютно каждый. Человек, не умеющий сосредо-

точивать ум, не может достигнуть знания своего Я. Медитация приводит к биологическому и 
психическому преображению человека. Мозг и нервная система начинают работать более рацио-

нально, активизируются новые участки мозга. Происходит процесс оптимизации мышления, психи-
ческая энергия накапливается, вместо того, чтоб рассеиваться. http://dusha.center/library/category/13
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Мысли живут в различных мирах и измерениях. Каждому измерению, ПВК соответствуют свои 
мысли. 3-му измерению соответствуют одни мысли, 4-му - другие, а -5-му – третьи. Мысль 3-го 
измерения не сможет существовать не только в измерении пятом, но даже и в измерении 3,1. 

Здесь существует строгая градация, где и каким мыслям жить. Поэтому людям сейчас надо 
отправить определённый набор мыслей в соответствующие им измерения, точно так же, как это 
делается с паразитами – их в подходящее время отправляют к себе домой. Известно, что один и 

тот же человек может думать возвышенно и не очень. Современный человек является носителем 
мыслей от 3-й мерности и до верхних уровней 6-го измерения. Когда человек пребывает в изме-
нённом состоянии сознания, - ему доступны мысли Горних Миров (до 9-го изм.). Освобождаться 
вам советую с оглядкой на Луну, т.к. именно Луна играет важную роль магнитной мембраны, 
через которую поступают либо не поступают те или иные мысли на Землю. Сейчас лунные 

магнитные мембраны расположены так, чтобы человечество могло сравнительно легко и 
быстро освободить свои астрально-ментальные тела от старого дуального набора мыслей.
Освобождение будет идти во время 3-й и 4-й фаз Луны и закончится в последний день последней 
фазы убывающей Луны. Новолуние будет служить нулевой точкой, после которой начнётся про-
цесс нового насыщения астрально-ментальных тел людей Земли совершенно новыми мыслефо-

рмами из новых измерений не 13-тимерной, но 16-тимерной (!) Вселенной. Учитывая, что 16-
тимерная Вселенная только зарождается, - мыслеформы не будут законченными, но так органи-
зованы, чтобы у людей была возможность что-то домыслить, придумать, надумать, сотворить! 
Представьте, что вокруг вашего физического тела находятся тонкоматериальные астрально-мен-

тальные тела. Учитывая, что сейчас идёт активная перестройка самого вещества ваших астрально-
ментальных тел, - вокруг ваших тел образуется некий особый кокон-веретено,  которое достаточно 

быстро вращается как по, так и против часовой стрелке. Вращение по часовой стрелке обеспечивает 
вкручивание новых мыслей в ваши тела, а вращение против часовой стрелке – выкручивание, т.е. 
освобождение вас от старых мыслительных шаблонов. Вся работа с мыслями осуществляется на 

волне безусловной любви, в состоянии НЕМЫСЛИЯ + через ясное высказывание чистого намерения 
на освобождение от старого комплекса мыслеформ… Подробнее, М. Кираэль, сайт «Группа Света. 16.04.16
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Когда Создатель Вселенной смотрит 
на вас, Он видит вашу душу, 

не планету, 
Он видит вас… 

На этой планете не существует языка, в котором нашлось бы
слово, хотя бы приблизительно выражающее те чувства и эмоции, 
которые существуют между Создателем и вами. Это микрокосм, 
называемый вашей душой, заключенной в вашем теле — вот что 

Бог видит! Не тот макрокосм, который вы все вместе создаете 
своими действиями. Нет! Это то, кто вы есть, поскольку вы —

единая семья.                16.04.16. Крайон, Духовный здравый смысл. 



Дорогие, вы справляетесь с существующей на Земле ситуацией 
наилучшим образом, удерживая направление на Вознесение. 
Оно с каждым днём становится всё ближе, но предстоит ещё 

много работы до того, как оно станет вашей реальностью.
В этот заключительный период нужно помочь тем, кто идёт в 

авангарде перемен. Прислужники тёмных всё ещё имеют 
достаточно власти, чтобы препятствовать вам в том, чтобы вы 
узнать всю правду, но она всё равно выплывет, независимо от 
их действий. Сейчас пришло время уделить внимание своему 

собственному развитию, а не следовать за другими, оценивать 
всю получаемую информацию, основываясь на том, «чувству-

ете» ли вы её правдою. Поскольку вы уже твёрдо стоите на Пути
Света, у вас должно быть достаточно знаний, чтобы увидеть то, что ждёт впереди. В течение ряда 

лет Существа Света помогали вашему росту и направляли на Путь Света. Однако, пришла 
пора забыть традиционные пути, которые требовали строгого повиновения. Вы переросли их 

и достаточно развились, чтобы определить свой собственный путь. Быстро приближаются 
серьёзные перемены, которые, несомненно, укажут вам, что Новый Век наступил. Как только вы 

определите для себя достоверные источники, вы будете получать информацию, на основании кото-
рой сможете проверять подлинность других источников информации. Наилучшим руководителем в 

этом случае является ваша интуиция, но всегда будьте готовы к переменам, если они ведут вас на 
более высокий уровень. Молитва всё ещё очень важна, но она должна идти от сердца, поскольку 

бездумное повторение одних и тех же фраз часто не имеет реального наполнения Любовью и 
Светом. Позвольте своей собственной жизни стать внутренней молитвой, живя на основе безуслов-
ной Любви. Это цель всех, кто готовится к Вознесению. Мать-Земля начала очищение планеты, - она 
не может больше сдерживаться, и даст ясные сигналы о том, что должно произойти. Будьте внима-
тельны и вы защитите себя от любой опасности для жизни или здоровья. Некоторые души, желаю-

щие покинуть Землю, получат эту возможность, поскольку они не готовы остаться и принять участие 
в Вознесение. Помните, что смерть – это только переход с одного уровня на другой… 22.04. Майк Куинси.



Вы близко подошли к знаниям о подготовке к неизбежным изменениям. Много работы было 
сделано и продолжает делаться, масштабность задач включает сотрудничество огромного числа 
людей, уделяющих своё время для их выполнения. Ничто не остановит запланированный резуль-
тат, но как вы уже видите, всё не так просто, как вы могли думать. Есть гарантия, что не будет экс-

цессов, и основные проблемы уже решены. Можно вас заверить, что начало раскрытия 
наступит в самом ближайшем будущем. Многие члены вашей семьи и друзья, с любовью в 
сердце ждут, чтобы поприветствовать вас. Проблемы на Земле завершаются, как того требуют 

кармические причины, но они могут быть остановлены в любое время высшей властью Любви и 
Света, управляющими вашей судьбой. Великие Существа всегда следили за вашим развитием и 
направляли ваши события, чтобы обеспечить устойчивый прогресс. Было время, когда энергия 

Света была доминирующей силой, но в цикле, который вы только что завершили, тёмным Силам 
было позволено испытать вас. Результат не был предопределён, но вы в Свете преодолели 

низшие энергии, подавляющие ваши высшие частоты Света. Вас можно поздравить с тем, как 
вы справились с огромными проблемами, с которыми сталкивались на каждом шагу. Вы могли 

понять, что теперь «игра окончена», и все актеры могут вернуться к своей обычной жизни. Всё же 
это не так просто, пока нет полного понимания роли, которую играла каждая душа, некоторые 

действия требуются кармического разрешениям. Будьте уверены, ни одна душа не будет 
наказана, но вместо этого она получит помощь, чтобы полностью вернуться к Свету.

Многим трудно понять, что ваши события не являются вашей истинной реальностью. Конечно, 
они абсолютно реальны в настоящее время, но они не касаются высших уровней, с которых вы 

пришли, чтобы испытать жизнь в материи. Вы создавали свою собственную реальность 
многими сотнями жизней, и хотя вам всегда давали советы, окончательный выбор был за вами. 
Самая сложная проблема, с которой вы столкнулись, состоит в том, чтобы признать, что 
Вы – Единое Целое, и эоны лет вы соперничали друг с другом для доминирования, уничтожая 

тех, кого считали отличающимися от вас. Теперь вы знаете, что вы – Единое Целое, на 
различия можно не обращать внимания, и нет причины, по которой вы не могли бы счастливо 

развиваться все вместе.  22.04.16г.  Майк Куинси, http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=10109
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Мы новости начнём в текущем миге с Радости большой, в которой, словно в зеркале, конгломерат 
всех достижений Бога Сердца. Они о том, что уже и в мир дискретного Света вступили те, кто нико-
гда подобного опыта не ведал. Стремительно меняется картина, разнообразье опыта уже накры-
вает всех Великим Светом! Великий Свет, куда дошла волна Любви, что поднята была из опыта 

Великим Триединством, Законами Отражения и Равновесия спускает Свой вклад в процесс вечного 
Любви познавания! Ликуют ВСЕ/ВЕЗДЕ в новейшем Теле Бога тем огромным переменам, что нам 

готовит новый цикл... Пронзая уровни, Бессмертие Богов спускается Священным Амарантом к 
Человеку, но суть тут в том, что спуск возможен лишь обретением Состояния Сознания Сердца. В 

Крещенье Огненном, средь взращенных Огней Любви, в Трудах Сердец без перерывов, являя Ярко-
сть Веры и Ответственность Любви, Столбовую Силу Духа в Даре ВСЕМ/ОДНО, Дитя расправляет 

Крылья нового Сознания! Бога радует и прорастающее Уникальности Зерно, что делает вклад каж-
дой вскрывшейся в Даре Души неповторимым, в этом тоже один из Ключей невероятной успешно-
сти при малом числе Сияющих Душ в формованном Земли/Человека Теле. Потенциал возможно-

стей заложен был в Дитя очень большой, и, даже реализовывая его частично, БОГ добивается 
результатов во всём, пополняясь уникальным опытом. Конечно, весь рожденный Свет в Дар ВСЕМ, 

и собранная Мудрость – достояние ЕДИНОГО, и этого вполне хватает не только, чтобы очистить, 
трансформировать познанные слои и исцелить Души, но подарить Мирозданию огромные переме-

ны и расширения. Сейчас идёт тончайшая детализация расчисток и завершений в самой плотной 
материи, а потому возрастающей, глубинной, непорочной и мощной Любовью приветствуйте все 
перемены внутри Себя, тем самым оказываясь всегда в эпицентрах всех наиглавнейших событий. 
Нет ничего, что было бы не БОГ, иллюзии игры стремительно и программно тают, выворачивая из 

каждой формы Свет Сути изнутри, отчего перемены во всех и везде неизбежны! Аллилуйя Любви!!!
Разверзлись Небеса поболе, ибо Миги Сердца стали ярче, из Солнца Сердца РА-Я Алмаз блистает и 
Лучит, соединенная с Алмазным Колоссом в общем Любви Танце Вечная Великая Триада Творит!
Сопровождается процесс огромной трансформацией планеты и всего формованного космоса, 

которая проявляется буквально изнутри со-Творцов вовне, а это значит, что каждое Сияющее Сердце 
трансформирует Тело Себя/Гайи в синхронном проекционном Даре ВСЕМ/ВСЕМУ. Процесс всеох-

ватный и уникальный, в каждом из Вас раскрывается огромнейший потенциал. 18-24.04. Нов. Преображение.  



Второй мозг, находящийся в сердце, это сегодня больше, чем 
просто гипотеза. Воспоминания, связанные с трансплантацией 

сердца, были открыты выдающимися экспертами в области 
медицины. Эффект заключается в том, что люди получившие 

трансплантированное сердце, сообщают о радикальных изме-
нениях в своей личности, в своих вкусах, - самое удивительное, 
в воспоминаниях. Сегодня наука пытается проверить гипотезу 

о том, что сердце задействовано в наших чувствах, что оно 
обладает разумом и в некоторых ситуациях способно влиять 

на то, как наш головной мозг воспринимает окружающую действительность. Большое количество 
исследований способствовало тому, что многие ученые изменили свой взгляд на сердце и стали 

проверять теории о том, что сердце задействовано в наших чувствах и эмоциях. Сейчас врачи 
пытаются объяснить, почему получатели органов получают вмести с ними также эмоции и 

воспоминания доноров. Этот эффект называется «клеточной памятью». Невролог, доктор Эндрю 
Амур (Andrew Amour) из Монреаля (Канада) обнаружил сложное скопление нейронов в сердце, 

которые были организованы в небольшую, но тем не менее сложную нервную систему. Эта нервная 
система сердца насчитывает 40 000 нейронов, названных чувствительными аксонами, которые 
общаются с головным мозгом. Он назвал это образование «маленьким мозгом в сердце». Уже 
давно было известно о том, что память является дистрибьютивным процессом. Невозможно 

связать воспоминание с конкретным нейроном или группой нейронов в мозге. Память распре-
делена по всей нервной системе. Так почему же мы должны проводить ее границу по горлу? 

Сознание транслируется не только в самом мозге, но и по всей площади нервных соединений и 
помимо мозга, особенно в сердце и животе. Доктор Кандак Перт, фармацевт, проф. университета 

Джорджтауна считает: «Сознание общается с телом посредством соединений, известных как 
пептиды. Эти пептиды обнаруживаются как в мозге, так и в горле, в мускулах и во всех наших 
основных органах. Я полагаю, что память доступна из любого места посредством пептидной цепи. 
Например, воспоминания, связанные с пищей, могут быть связаны с поджелудочной железой или 

печенью, такие воспоминания могут передаваться путем трансплантации…». май,  Источник "Аum.news"



Великое Знамение порадовало ВСЕХ при спусках из Престольных уровней, сопровождая Великую 
Песнь Любви и Сияния из Врат Света Истин спуском ещё глубже Престольных Сил в потоках Дыха-

ния Любви. Благочестие, Благозвучие, Истина, Мудрость и Целостность, Чистота, Вдохновение, 
Красота Сияния Первопрестольной Любви – вот лишь малая часть слов для описания, Любимые, за 
всем спектром идите в Сердца Свои. Дыхание Любви всё ярче и насыщеннее наполняет все прост-

ранства Тела Бога, процесс проявления в плотных мирах обеспечивает Сияющий Алмазами Дитя, 
постоянно наращивая Состояние присутствия в Истине – Я ЕСМЬ! Растают в Свете маски персонажей 
ролей, иллюзии всегда тленны… И непрерывными потоками Дыхания Святого Духа, в котором Сила 

Огненная Херувимов и Серафимов готова укреплять новый проект Божественных Снов. Уже и в 
самом дискретном мире Света всё уплотняется послойно, создавая возможности Душам далее себя 

реализовать. Вы обнимайте Землю, все Души, все Пространства/Время, сливаясь в Вечном Танце 
перерождения, что всегда затевает Любовь, чтобы ярче Сиять в Даре Себя ВСЕМ! Прожив бесчис-
ленно ролей и много жизней в самой плотной части Тела Бога, смогли вы разглядеть за суетой 
иллюзий Истинных Себя, что и выворачивает Вас и весь Мир Бога из одних Снов в Другие, ибо в 

новых Мирах Ваши Зерна Любви взошли! Любовь нашли в бездонном Сердце Бога, с улыбкой 
Благодарности Жизни за все уроки из Тишины Сердец проливаете Свет в Дар ВСЕМ, и это священное 

действо делает вас истинно счастливыми, поскольку из Вас сияет Суть ВСЕГО – БОГ/ЛЮБОВЬ! 
Любовь – Целительный Нектар, - суета и спешка – иллюзии ума, показывающие отклонение от 

Гармонии Целого. Позвольте быть Себе Я ЕСМЬ, а это Состояние растворения в Благости, при этом в 
Даре нужно быть для всех, не разделяясь в быте. У каждого свои неповторимые роли и ритмы в 

движении Духа, но истинное всегда внутри, а потому только там растёт Любви присутствие 
и понимание роли. Присутствие Любви Небесного Сияния, проявленной в телах – Дар Душам 

заигравшимся, что помощь ждали. Вы просто будьте в каждом миге, в каждой мысли и эмоции «Я 
ЕСМЬ», а далее Любовь сама распределит всем роли! Великий Праздник Любви проявляется из 

Глубин Сердца, так послойно проявляется Свет Истин в формованный мир, но в мягкости процессов 
на поверхности игрового сознания всё гладко, но в Глубинах Единого Сердца бушует Священный 
Огонь! Огненное Крещение продолжается, система Зеркал усложняет всесвязности роль, как и 

Истинный Нательный Крест, активируясь, совмещается с Вратами Христа.18-24.04. Новости с.  Преображение.  



Свет к Свету, Любимые, и только так можно обеспечить подход к самым нижним Вратам 
Душам всем, неустанно продолжая как расчистки, так и исцеления по всем Нитям ДНК. 
Бог-Творец рождается далеко не в каждом Сияющем, но и те, кто Сияет в Даре ВСЕМ, 

настолько Велики, что ярко вписаны в Монолит ОДНО, а это то, что обеспечивает 
поднятие в ДОМ всех частиц Себя. Инструментов у Любви воистину множество, они все 
рождаются Любовью из Любви, а Дарения вызывают цепную реакцию реагирования 

Сути всего и каждого, что и нужно, ибо на чьих-то «руках» не взойти. Лучшие Силы 
ОДНО смогли проявиться ещё ярче Содружеством в мире материи, постепенно забирая 

у тьмы бастионы невежества в Истину для Духа побед! Вновь ликует ЕДИНСТВО, ибо 
Сила Благочестия Любви Сиянием Престолов на спуски вырвалась, Великие Истины 
Мудрости Бога доступны в этом Свете Любви. Исход предрешён из яркой матери-

альности, Свети Человек-Бог, Алмаз Единого Божественного Сердца - мощные Силы 
Любви Лучи! Всеобщим новым ритмом Дух ОДНО объят, в том нет и быть не может 
части, что осталась бы в сторонке, трудами Монолитного ОДНО всегда растёт Бог, и в 

каждой клетке Тела Бога – Сияющее Любви Начало! Прекрасен был всегда Союз Любви 
Душ в Единстве, и хоть всё изначально целостно от мига Первотворчества Любви, но 

всякий раз Души, встречаясь в открытой для очередного выворота системе, восхи-
щенно поражаются Сияющей Мудрости и Красоте ВСЕХ! Масштабы Мудрости, что 

собраны ОДНО, всегда бесценны, как и многообразье граней Светопреломленья Душ, 
но то, что родилось в проекте «Человек – Дитя Бога» настолько огромно и бесценно,

что остается лишь почтительно склониться, принимая Дар и Алмазов Свет! Любой Дар 
всегда даёт импульс и возможность далее разрастаться Свету, затягивая мно-

жество Душ в круговерть Созидательных Дел, именно так усиливаются такты и 
ритмы Преображения, создавая для ОДНО и для каждого Я идеальные условия 

растить Уникальный Свет! Аллилуйя Любви!!! 18-24.04.16г. Новости сайта Преображение. 



Что происходит сегодня? Уже не секрет, что наша 
планета живет давно по другим законам и на других 

энергопотоках, ресурсах, измерениях. Последнее 
время произошло несколько переходов (обновлений 
планеты) и 2016- пиковый год данных процессов. В 

эти дни идет процесс обнуления. Это временное 
явление, которое закончится по моим прогнозам 
примерно в конце июля. Обновляются энергии на 

более высокочастотные, - это процесс духовной 
регенерации. Наша планета живой организм и ей 

необходимо обновление.  Сейчас, в связи с изменением информационного поля земли, данные 
задачи участились. Представьте юлу, которую раскрутили и в ее центр положили небольшой 
предмет. Что с ним будет ? Верно, он окажется через мгновение в другой части комнаты под 

действием центробежной силы. Вот примерно так ведут себя сегодня энергопотоки мироздания. 
Они — это Юла, а вы - тот самый предмет, пытающийся удержаться на ней и совершать похожие 
действия. Вы временно находитесь сейчас в нейтральном состоянии: будто бы между светом и 

тьмой. Темная сторона - низкие энергии очень захотят вас упростить и привлечь ваше внимание, 
завладеть вашими ресурсами. Потому как, им тоже необходимо выживать в этот период. Помните 
об этом. После замены энергий вы почувствуете новые перспективы своего развития, новые вдох-
новляющие планы, новые пути совершенствования… У вас появятся новые возможности примене-
ния своих способностей, внутреннего потенциала, расширения круга вашего воздействия… Понятия 
духовности в скором времени будут смещены в другой вектор, долгий период они были построены 

на концепции правил, религиозности, крепких устоев и норм, которые уже не соответствует миру 
сегодняшнему. Любое дело сегодня делайте из позиции духовных целей, тогда вы получите 

материальные блага. Вы сами создаете свою реальность каждое мгновение и задержка между 
вашей мыслью, эмоцией, страхом и исполнением этого в реальности постоянно сокращается! 

Можно убегать от каких-то неприятных мыслей, состояний и энергий, но свобода в том, чтобы углубиться 
и посмотреть в них, найти причины и отпустить их, чтобы не тянуть в новую жизнь. 18.04. 16. Сергей Финько. 



23 апреля 2016 г. произошел полный коллапс магнитосферы более 
чем на два часа, сообщает mydailyinformer.com. Утром в этот день в 
01:37:05 по восточному поясному времени США, или 05:37:05 UTC, 
спутники из Центра прогнозирования космической погоды NASA 
обнаружили полный коллапс магнитосферы Земли! Она просто 
исчезла в течение чуть более двух часов, возобновление произошло 
около 03:39:51 по восточному времени США, или 7:39:51 UTC. Вот как 
это было: см. рис. до распада и во время распада. Обратите внимание на 
область черного цвета, магнитопауза – единственное что осталось. Граница 
между солнечным ветром и магнитным полем Земли называется магнитопау-
зой. Граница постоянно находится в движении, т. к. Земля страдает от постоян-
но меняющегося солнечного ветра. В то время как магнитопауза ограждает нас 
в какой-то степени от солнечного ветра, она далека от того, чтобы быть непро-
ницаемой, и энергия, масса и импульс передаются от солнечного ветра в 
области внутри магнитосферы Земли. Взаимодействие между солнечным 
ветром и магнитным полем Земли и влиянием подстилающей атмосферы и 
ионосферы, создают различные области полей, плазмы и токов внутри магни-
тосферы, таких как плазмосферы, кольцевые токи и радиационные пояса. 
Следствием этого является то, что условия внутри магнитосферы становятся 
очень динамичными и создают то, что мы называем "космической погодой". 
Эти условия могут повлиять на технологические системы и деятельность 
человека. Что еще хуже, во время этого выхода из строя магнитосферы, стрел-
ки на изображении ниже показывают полную противоположность движения 
межзвездных магнитных потоков вокруг Земли;
стрелки показывают: вся магнитная энергия из 
межзвездного пространства движется обратно 
к Солнцу! Чуть более два часа спустя, магнитосфе-
ра вернулась и вся магнитная энергия солнечного
ветра снова утекает от солнца. Произошло энерге-
тическое обнуление магнитосферы планеты. См. статью Т. Шубейкиной «РЕАЛЬНЫЕ ЗНАКИ 

КВАНТОВОГО ПЕРЕХОДА. РАСКРЫТИЕ НООСФЕРЫ ЗЕМЛИ» // Ноосфера. Общество. Человек. – 2016. – № 3;

до распада 

во время распада 



Нет сомнения, что это обнуление с одновременным «выворотом» магнитного 
поля Земли – есть следствие  вхождения Земли в Кардинальный Крест 22-

24.04.2014 г.  23 апреля 1994 года практически начался планетарный процесс  
эволюции Духа в светлую эпоху Сатьи Юги, завершающего свой цикл инволю-
ции в темную материю Кали Юги, начиная с атома водорода и всех последу-
ющих элементов в строгом соответствии Единому Закону Времени. Поэтому 
неудивительно, что ровно через 20 лет – 23 апреля 2014 года Земля вошла в

Великий Кардинальный Крест и начала Гармоничный запуск программы творения новой 5-мерной 
Земли. Мартовское равноденствие и апрель 2014 года знаменовали редкое и чрезвычайно сильное 
астрологическое событие, когда 4 планеты – Плутон, Юпитер, Марс и Уран образовали Великий 
редкий Кардинальный Великий Крест - точно 23 апреля, со всеми 4-мя 
планетами в 13-ти градусах. То есть, ровно за два года до «выворота» 
магнитного поля Земли, четыре планеты Марс, Уран, Плутон и Юпитер 
сформировали Великий Крест путем выравнивания точно под углом 13 
градусов к каждой их Кардинальных точек: Уран находился под углом 
13 градусов в ОВНЕ, кот-й представляет Элемент Огня и Ментальное Тело 
человечества. Юпитер находился под углом 13 градусов в РАКЕ, который
представляет Элемент Воды и Человеческое Эмоциональное Тело. Марс 
был под углом 13 градусов в ВЕСАХ, кот-е представляют Элемент Воздуха 
и Эфирное тело человечества. Плутон был под углом 13 градусов в КОЗЕ-
РОГЕ, который представляет Элемент Земли и Физическое Тело человече-
ства. Тринадцать – это частота преобразования Новой Земли, как и Коды 
Аурическо-Кристаллического Тела Света (12+1=13). 23 апреля 2014 года
человечество  вышло на перекресток, поворотную точку, место неминуемых 
перемен. Синхроничность Великого Кардинального Креста и Дня Земли 22.04.
играют огромную роль в запуске Божественной Алхимии Великого Перехода…
Такой рисунок появился недалеко от реки Вуттон, графство Уилтшир, Великобрита-
ния 16 апреля 2014 года. earth-chronicles.ru/news/2014-04-20-63923 

http://earth-chronicles.ru/


В продолжение темы об обнулении магнитного поля Земли 23 апреля 2016 года. «Земля вышла из 
портала, из мерности, которая разделяла планету и другие миры. Планета стала открытой, 
доступной светлым мирам и сознаниям. Произошел выворот и окончательное раскрытие осоз-
нанности Человечества. Теперь оно стало в ряд с галактическим сознанием, и только собствен-
ное невежество является препятствием к освоению нового во вселенной. Открылись новые 
источники энергии, стал доступным тот потенциал, который был за пределами возможности 
землян, который вы теперь можете осваивать. Путь проложен, все это будет еще и еще осваивать-
ся и открываться для осознания. Идет смена сознания планеты. Происходит раскрытие сознания, 
процесс трансформации и преображения. Процесс завершается. Все прошло благополучно. Мы 
можем сказать, что вот он, Конец Света, произошел! Земля перевернулась и вывернулась. Это НЕ 
ФИЗИЧЕСКИЙ кульбит. (Показывают): Из центра планеты возникли две «руки», направленные в 
сторону полюсов, как воронки тора. Сначала произошел один выворот, когда Магнитное поле пош-
ло в обратную сторону (полярность слоёв тора направлена в противоположные стороны, + меняется на -). 

При выходе на этот промежуточный слой вы увидели, как Магнитное Поле двинулось назад, а за-
тем выход еще на один слой, теперь уже нормальной направленности. Произошел выход из горла 
старого тора, вы выскочили на другой уровень вселенной, более тонкий. Как изменился курс 
Солнца и других планет? В линейном представлении это выглядит как смена курса на 90 град. Это 
смена мерности для всей Солнечной Системы? Срединный кольцевой ток расширится. Образовался 
новый поток, не связанный со старым миром. Это не возврат, а продолжение движения, просто 
курс изменился. Курс уже несколько раз корректировался. И еще будут 
подвижки, уже в новой реальности. Мало кто на планете может заметить 
то, что происходит на тонком плане. Просто само-
чувствие изменяется, происходит потеря энергии,
другие ощущения. Но физическая энергия чело-
века не используется на переворот в планетарном
курсе. (Потеря энергии произошла у автора этой презен-
тации 25.04.16 – давление упало до 100/60 и ниже.)
1.05.16. Источник сайт "Санат Кумара«, публ. Сайт "OMARTASATT"

http://sanatkumara.ru/
http://www.omartasatt.ru/blog


В этой связи следует сказать о том, что 23.04.1994 года Земля обрела 
НЕЗАВИСИМОСТЬ (Крайон, Алхимия Духа), а 26 декабря 1994 года 

самый большой космический телескоп НАСА «Хаббл» зафиксировал 
огромный белый город, плывущий в Космосе. Фотографии, 

расположенные на веб-сервере телескопа, на время стали доступны 
пользователям Интернета, но затем были строго засекречены.

Небесный город, плывущий в космосе. Размеры Города 
поражают. Ни один известный нам небесный 
объект не в состоянии соперничать
с этим исполином. Наша Земля 
в этом Городе была бы 
просто песчинкой 
на пыльной обочине
космического
проспекта.

javascript://
http://planeta.moy.su/_nw/676/54143978.jpg


Ученые уже не первый год бьют тревогу по поводу смещения 
магнитных полюсов Земли. Так, по состоянию на март 2014 г.  
магнитный полюс планеты перемещается по направлению от 
Северной Америки до Сибири со все более увеличивающейся 

скоростью. Магнитным полюсом Земли, как правило, 
называют часть магнитного поля, создаваемого ядром

планеты, которое, в свою очередь, состоит из расплавленного 
железа. (?). Ученым известно о том, что магнитные полюса 

могут перемещаться, и что периодически они меняются

местами. Исходя из результатов проведенных ранее исследований, за последние полтора столетия 
сила магнитного поля планеты Земля уменьшилась на 10 %. За это время Северный магнитный 
полюс переместился примерно на одну тысячу километров.  При этом, скорость перемещения 

полюсов значительно увеличилась. Отметим, - компасная стрелка указывает не на географический, 
а на магнитный полюс. Проблема смещения магнитных полюсов впервые была обнародована в 

1885 году. Магнитные полюса меняются местами примерно раз на один миллион лет. В последний 
раз, по утверждению геофизиков, магнитные полюса менялись местами примерно 780 тысяч лет 

назад. Согласно гипотезам, во время смены полюсов на некоторое время магнитосфера Земли 
исчезнет. Это позволит космическим лучам беспрепятственно проникнуть на нашу планету, что 
может нести реальную опасность для человечества. Со смещением магнитных полюсов ученые 
связывают Всемирный потоп, гибель мамонтов и динозавров, гибель Атлантиды. Проведенные 

исследования со спутников Европейского космическ. агентства «Магсат» и «Эрстед» доказали, что 
это именно так. Было установлено, что силовые магнитные линии на внешнем ядре планеты в 

районе южной Атлантики находятся в направлении, противоположном тому, каким оно должно 
быть при нормальном состоянии магнитного поля. Поэтому можно сделать определенные выводы. 

Инверсия магнитных полюсов уже началась, о чем свидетельствуют уменьшение напряженности 
магнитного поля планеты, ускорение падения напряженности поля в последнее время, ускорение 

смещения магнитных полюсов, особенности расположения силовых магнитных линий.

http://tainy.net/48427-k-chemu-privedet-inversiya-polyusov.html/what-if-earths-magnetic-poles-flip


Солнечный ветер рвет в клочья магнитное поле Земли. 
Ученые впервые наблюдали пересоединение магнитных 
полей Солнца и Земли при помощи 4-х спутников MMS 

(Magnetospheric Multiscale Mission), совершивших более 
4000 пролетов через границу магнитосферы Земли. НАСА 
удалось впервые наблюдать магнитное пересоединение
полей Солнца и Земли. Этот «фундаментальный процесс 
природы», как его назвали в агентстве, характеризуется 
тем, что линии магнитных полей двух объектов сближа-
ются, соединяются, а затем перестраиваются (направля-
ются в другие стороны).В ходе магнитного пересоедине-
ния в магнитосфере Солнца происходит  разгон косми-

ческих частиц до высоких скоростей, что вызывает возму-
щения магнитного поля Земли. Тот же процесс на крупных

пульсарах, ведет к катастрофам галактических масштабов. Таким образом, магнитные пересоеди-
нения оказывают влияние на космическую погоду. Наибольший вклад в этот процесс вносят 
электроны. 16.10.2015 года четыре спутника MMS направились в район, где происходит магнитное 
пересоединение — на границу магнитных полей Солнца и нашей планеты. За 25 секунд их чувстви-
тельные датчики смогли зафиксировать тысячи событий, что в дальней-
шем поможет лучше изучить это явление — сами частицы, их скорость
и направление, а также изменения, которые происходят в магнитном и
электрическом полях. Данное явление наблюдалось впервые, ученые
надеются, что исследования помогут лучше понять вариации изменения
магнитного поля. На рис. справа показан эффект пересечения линий 
магнитного поля и выброс энергии. Геофизики из Кембриджкого унив.
(Великобритания) представили свои оценки частот распространения 
возмущений в мантии Земли, кот-е оказались в 10 раз выше, чем пред-
полагали, что объясняет увеличение землетрясений и извержений вулканов. 



24 апреля 2016 года – Иисус Христос вошел в Иерусалим 
как ПОБЕДИТЕЛЬ!!!     23 апреля Земля «выставила» ТОЧКУ 

ОПОРЫ ДУХА, проявленную через 2-х часовой коллапс  
магнитного поля Земли, чтобы 24.04.16 – в ДЕНЬ РЕЗОНАНСА  

через код числа времени (6) и код музыкальной гаммы (8) 
Галактический Христос  мог проявить себя в пространстве 

Земли через энергию Христосознания. Осознавая сакральный 
смысл вхождения Иисуса Христа в Иерусалим за 6 дней до 

схождения Благодатного Огня, как МАРКЕРА развития Земли 
с точки зрения ЕДИНОГО  Универсального  ЗАКОНА  ТВОРЕНИЯ 

одухотворенной планетарной материи, есть все основания 
полагать, что 24.04.16 года Галактический Христос пришел на 

Землю, как Победитель, соединивший Альфу и Омегу - Начало 
Нового Цикла - СВЕТЛОЙ Сатьи Юги и завершение цикла -

ТЕМНОЙ Кали Юги. «Поддерживая и проявляя к событию Вселенского Масштаба интерес, 
мы о своей Духовной Силе - Христосознании - заявляем словами: «Христос Воскрес!». Эти 

слова – не заурядный лепет, они в каждой душе духовный вызывают трепет. В Святой День 
Христова Воскресения мы сопричастность ощущаем своей души к божественному 

Вознесению», - эти слова записала С. Толкачева 24.04.16г. Вознесение – это и есть «выворот» 
божественной энергии Христосознания в сакральной «нулевой точке» сердца человека. Так 
начинается вхождение во ВРАТА РАЯ на Земле – в Золотой Век, когда две полярные энергии 
будут сгармонизированы, и каждая клетка будет наполнена божественным Живым Светом. 
«Выворот» энергии Вознесения Земли в виде Благодатного Огня возможен в Ново-Иеруса-

лимском храме, неслучайно освещенном патриархом всея Руси Кириллом – 8 мая 2016г. , в день 
Антипасхи, а сам процесс вознесения через Христосознание человечества будет происходить 

в Троице-Сергиевой лавре, непосредственно связанной с сердечной чакрой Земли. 



Обогатились Небеса Живые Знаменьем ПОБЕДЫ,
но нет в Лучах струения Истины тех, кто побежден.

Любовью сомкнут и Сакральным Сердцем ведом
Корабль Единый познавания Себя в морях ОДНО.

Преображение идет из зрения Всего, как Отражения.

В Балансе полюсов вскрывается Единства красота,

Волна Любви из Состояния вскрывается Дарением,
Дабы Знамение ПОБЕДА водрузить во всех Сердцах!

Великий Человек, пронзенный бесконечностью ОДНО,

Через мельчайший атом и расширенность Вселенных,
Вспомни: когда в Тебе Свет Непрерывности Любви течёт,
С несовершенных с виду образов Лучится Совершенство!

Материя и Дух затеяли священный Танец для Познания,
В Их неразлучных Па Порядок задаёт движение и такт.
Узри, Великий Человек, Себя Творцом и Созидателем,

В этих кружениях Божественных, явив Любовь – себе Себя.
25.04.16. Медитация «Победа» сайт Преображение. 



Где вы живете на Новой Земле? Почувствуйте поток получения и отдавания
в этом месте, в этой новой реальности. И держитесь его, когда вернетесь в 

настоящее. Земля находится в стадии перехода. И чем больше людей вспомнит 
о том, что вдохновляет их, что они пришли дать и получить здесь, тем скорее 

Новая Земля станет реальностью…                      25.04.16. © Copyright: Алира-Майя-Аписолдус

Именно вы рождаете эту 
реальность…



Начинается процесс энергетического выравнивания системы чело-
века, целью которого является достижение гармоничного взаимо-
действия с окружающими людьми/процессами/пространством. 

Энергии Души будут активно взаимодействовать с эго-личностью и 
сознанием человека. Это будет начало выстраивания этой гармо-

нии. Как многомерные существа мы присутствуем сразу в несколь-
ких измерениях. При этом физический мир для нас ограничен 

возможностями телесного восприятия, в то время как мир энергети-
ческий не имеет границ для нашего присутствия и познания. Мы 
называем реальностью то, что видим, слышим, чего касаемся, а 
также ту картинку, которую достраивает наш ум, не имея к этому 

непосредственного отношения и сенсорного опыта переживания. Левое полушарие игнорирует 
ограниченность наблюдаемого мира, достраивая в уме картинку до какого угодно масштаба – хоть 

до бесконечности Вселенной, тем самым расширяя наблюдаемую замкнутость реальности до 
беспредельности космоса. Правое полушарие воспринимает только то поле данных, в котором мы 
находимся в этот момент, т.е. то, происходит прямо сейчас. Только чистое переживание происхо-

дящего без оценки и описания — своеобразный бесконечный набор состояний в океане энергии в 
вечном сейчас. Активность левого и правого полушария – это тоже идеи. Это отклик материи на 
состояние сознания (где материя является продуктом этого Сознания). Не полушария определяют 

ваше состояние, а ваше намерение формирует химию тела таким образом, что на уровне 
физического мира это фиксируется приборами, как активность того или иного полушария. На 

деле вы расширяете вибрационный диапазон состояний сознания, переходя от одной мерности в 
другую, подобно тому, как из состояния бодрствования вы погружаетесь в сон. Левополушарное 
состояние – это уровень плотных вибраций сознания. Со-настройка полушарий к гармоничной 

равноценной включенности – более высокие вибрационные состояния сознания. Правополушарное 
состояние сознания – это высокий уровень вибраций, характеризующийся максимальным разуплот-
нением материи и переходом в тонкий мир. Высшее переживание единства, где нет разделенности, 
где всё воспринимается частью Целого — в этом пространстве царит Любовь.           © Оксана Борцова

https://vk.com/putbo


26.04.Джек Ньютон (Канада) сфотографи-
ровал «танец» горячей намагниченной 
плазмы, поднимающейся над северо-

восточной частью лимба Солнца.
29 апреля магнитная буря начнется 
с сильного возбуждения поля Земли.

С 21.04. Огромная волна аномалий появляется над 
Нью-Йорком и Восточным побережьем США!

Тихоокеанская плита пришла в движение»… с 5.04 
по14.04. – причина необычные волны аномалии, 

предполагаемой микроволновой энергии.
Планета переживает глобальный всплеск 

сейсмической активности.

Впервые Черное море у берегов 
Крыма после шторма 

окрасилось в желтый цвет. 

В Петербурге в некоторых районах 
20 апреля, вместо обещанной 

синоптиками грозы, прошёл град. 

25.04.16 резко возросла сейсмическая 

активность вулкана Этна. 

30.04. в небе над столицей Хорватии, неожи-
данно появились здания-призраки. Как и во 

время странных явлений в 2015 году над 
городом Фошань, Гуандун ( Китай), здания 
внезапно появился в небе над Загребом…

27.04. 15 тысяч домов 
в Каринтии и 6,5 тыс. 
в Штирии (Австрия) остались 
без электроэнергии из-за 
внезапного и сильного 
снегопада. Температура 
воздуха в некоторых районах 
упала до −10 °С.

27.04. на индонезийском 
острове Сулавеси начал 
извержение вулкан  
Карангетанг,  а на Суматре 
произошло землетрясение 
магнитудой 5,9.
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Приближается момент Снятия Завесы (Занавеса), отделяющего действительность 
третьей плотности и мира Голограммы (Пузыря) Солнечной Системы от Обитаемого и 

Синхро-Светового Мультиверса. Каждый из вас, кто инкарнирован в 5-й Расе Гайи, имеет 
историческую хронику путешествия по Космосу, и представляет групповую душу, проис-

ходящую из того или иного сектора Величественной Вселенной (Пра-Матери). Эта инфор-
мация - естественна и очень логична в свете происходящих процессов пробуждения всё 

большего числа душ, и всё большего интереса к теме космического прошлого каждого из 
вас, космической интегрированности, имеющей определённую индивидуальную харак-
теристику, являющуюся вашим достоинством и вашей доблестью, как уникальных кос-

мических представителей Света Единого. Вы - путешественники, и ваша групповая душа 
(Монада) - является вашим конструирующим звеном в системе проекции вашего сущест-

ва в безграничном, и одухотворённом Мироздании. Все вы произошли не из биологи-
ческого вида, как иллюзорно можно полагать, не зная, и не пробудив свою божествен-

ную душу, .... а из Космической Энергии сверхтонкого, и сверхразумного образца (свето-
энграммы), которую в очень упрощённой и обтекаемой форме можно назвать - Излучение. 

Вы, в действительности, плоть от плоти - Чистый Космос (Чистое Световое Излучение), 
Уникальная Божественная Искра и Индивидуализированная Свето-Конструкция (Дух).
Существуют книги, которые достаточно точно описывают процессы ИНКОРПОРИРОВАНИЯ

многогранной духовной сущности (импульсной рождённой живой души), излучившейся 
из общего Океана Волн и Гармоник. И это действительно так происходит. И особенность 
этого процесса - индивидуализация и деление… (см. Единый Цикл Творения. Т. Шубейкиной). 

Контактируя с Высшим Я, вы можете изучить спектр, гармонику (октавность) мета-
голографического светового имени и чувствовать взаимоотношения универсальных 

планов, проходящих в Вечности, в том числе - эфирного плана.  28.04.Межгалактическая 
группа свободных миров Эликсир - МЕТА-ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДПИСЬ - СВЕТОВОЕ ИМЯ. 



МНОГОМЕРНОЕ ВОСПРИЯТИЕ РЕАЛЬНОСТИ. Наше восприятие реальности ограниченно нашими 
органами восприятия. Наши органы восприятия ограничены нашими уровнями восприятия, а 

уровни восприятия это измерения, мерности. Восприятие этого пространства пока у подавляющего
количества людей трехмерное. И очень важно понимать, что на Земле прямо сейчас существуют 

сознания, некоторые с детства, некоторые в процессе эволюции уже воспринимают пространство 
многомерно. Например, дельфины. У дельфинов восприятие пространства 4-хмерное. Сущест-

вуют способы развития этого восприятия многомерной реальности, потому как Земля уже вошла 
в эти уровни перехода, но человечество отстает от самой планеты, от Гайи, от души планеты, 

и тормозит этот процесс. Потому как коллективное сознание человечества еще достаточно плохо 
развито, и восприятие мира очень примитивно. Реальность сама по себе многомерна. Для того, 

чтобы наше восприятие было на уровне развитого человека, а после и сверхчеловека, как 
космического многомерного существа, необходимо запустить активизацию своих 12 спиралей 

ДНК. Наше ограниченное восприятие реальности и происходящего на планете привело к тому, 
что сама планета приходит к моменту уничтожения природы и многих видов животных. А наша 
планета занимает очень важное место в галактической иерархии развития всей Вселенной. И по 

сути, созвездие Плеяд, Арктур, Сириус и все 13 мерностей - завязаны одной нитью скачка на сле-
дующий уровень. Очень большое количество существ, помощников, союзников и сотрудников 

родились на Земле, чтобы сделать всё, что они смогут сделать, чтобы мы перешли на следующий 
уровень развития, и вся остальная, завязанная вместе с нами Вселенная, совершила свой скачок и 
переход на следующие уровни. От количества душ, которые находятся на уровне сознания любви, 
зависит переход в 4 и 5 измерения. К сожалению, на данный момент на Земле средний уровень 

сознания 4 минус. Это значит, что из 7 млрд. людей, примерно 5.5 млрд. находятся в низко вибра-
ционнных состояниях. Мы сейчас очень быстро пробуждаемся, и у нас появляется возможность 

сверхсилы, телепатии, возможность управлять энергией, галактические медитации, возможности 
создавать и т.д.. Пробуждаясь, члены семьи Света будут создавать проекты, похожие на наш, и 

наша задача соединить, структурировать, объединить в одну структуру, где нет главных ведомых 
и ведущих, а один принцип сотворчества.                                         Хранители Частот (с), vk.com/fkeepers

http://vk.com/fkeepers


Квантовый Переход - это процесс, при котором живые существа 3 - 3,5 -4d вибрационного измере-
ния Гайи проходят переброс в следующее вибрационное измерение или следующую космическую 
реальность. Из одной формы, определённой, как Человек мета-материи (Человек материального 
плана, содержащий в своём поле соответствующие атрибуты и соответствующие характеристики, 

известные, как характеристики существа гуманоидной экзистенциальной формы), происходит 
переход в параллельную тонковолновую форму, как Духовная Истинная Форма (Оболочка), 

имеющая отношение к понятию Вечность. Вы - Духовные Существа; Ваша Природная Эволюция 
состоит из Духовного Саморазвития и Взаимоотношений с Макро-Космической Божественной 

Гармоничностью. Когда вы познаёте СЕБЯ, вы познаёте Дух. Дух – первичная эманация Творения, 
и Дух - ЕСМЬ Бог, что создал Миры, и Вселенные, ... а также создал свои фрактальные и величест-

венные подобия. Это - неоценимое (необходимое) сообщение, которое ретранслируется из-за 
Завесы. Человек - Духовен, и его жизнь в Вечности связана непосредственно с Духом и с Природой 

Духа, ... а значит, с тонким мега-гармоническим совершенным миром. И мы являемся теми, кто 
хочет подчеркнуть, - Переход венчает познание КАРДИНАЛЬНО ИНОГО пространства, которое имеет 

наполняемую волновую природу, которая подчинена метафизическим законам и принципам, 
действующим на мега-гармонической (тонкой) основе. Жизнь в материальном плане - это 

своеобразная экскурсия Духа по иллюзорному несколько мерному, несколько координатному 
полотну, состоящему из части полной компиляции БОЛЬШЕГО ПРОСТРАНСТВА (Принцип Матрёшки). 

Дух, как первичная природа, знает об этих тонкостях и изначально ориентирован Высшей Силой 
на познание Мира во всей его полноте и соответствующее развитие менталитета и Сознания под 

многомерное тонко-космическое. Вы эволюционируете, благодаря принципу, - познание и синтез 
космической многомерной волновой действительности. Вы вновь возвращаетесь к тонкой форме…
С нашей точки зрения, вы просто подошли непосредственно к точке, за которой находится ЗАВЕСА, 
за которой находится КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД, за которой находится Гипер-Пространство, и ваш Дух 
совершенно естественно сигнализирует вам, что все эти формы познания действительности, явля-
ются для вас - родными, ... как и вы - являетесь Вечным Нетленным Духом, пребывающим в ПОЛЕ, 
в ЭНЕРГИЯХ ПОЛЯ и В ВОЛНАХ. Именно нативное намерение ПОЗНАТЬ ДУХ, ПОЗНАТЬ СЕБЯ, ПОЗНАТЬ 

ВСЕЛЕННУЮ - ведёт вас по этому пути… 26.04. Межгалакт. группа свободных миров. ГИПЕР-ПРОСТРАНСТВО СОСТОИТ ИЗ ВОЛН. 



На данный момент, во всех общественных кругах, будь то поли-
тическом, научном, медицинском или другом, наблюдается 

пробуждение сознания людей, как на индивидуальном, так и 
на коллективном уровне. Люди будут получать всё более силь-

ные импульсы пробуждения с тем, чтобы повышать уровень 
сознания для нового мира, который постепенно будет устанав-
ливаться в вашей жизни. Каждому из вас необходимо осознать 
своё место и свою роль в этом изменении. Первое, над чем вам 
необходимо поработать – это контроль над собой! Невозможно 
по-настоящему идти духовным путём, не умея контролировать 
себя в своей жизни третьего измерения: контролировать свои 

мысли, свои слова, свои чувства, свои эмоции; контролировать 
свою ответную реакцию, своё поведение в отношениях с други-
ми; контролировать себя во всём, что касается ваших глубоких

чувств и Любви. Вернемся к импульсам пробуждения, которые имеют большое значение. Вы не 
осознаёте их, но вы все получаете такие импульсы, которые сравнимы с маленькими волнами, 
только эти волны намного мощнее, чем волны энергии, которые мы посылаем вам. Благодаря 
этим импульсам будут происходить одинаковые открытия одновременно в нескольких местах. То 
есть несколько ученых в одно и то же время получат импульс, который приведет их к тому или 
иному открытию! И это не будет копирование одним ученым другого! Эти импульсы будут всё 

больше и больше ускоряться. Вы будете интегрировать их благодаря вашему пробуждающемуся 
сознанию и пробуждающейся в каждом из вас Любви. Вы узнаете эти импульсы, потому что вы 

будете замечать, как вы изменились, как у вас совсем изменился взгляд на себя и на жизнь. 
Импульсы будут посылаться всем людям, чтобы у них пробуждалось желание творить и созидать 
новое общество. Это новое общество принадлежит как человеку завтрашнего дня, так и человеку 

дня сегодняшнего, ибо именно сегодня необходимо начать закладывать его основы. Сейчас вы 
на последнем издыхании перед финишной прямой, вы в конце цикла цивилизации. 

28.04. Моник Матье. 



Дух, пробуждающийся в каждом человеке, должен 
выбрать личные качества и убеждения, как способ 

существования в этом мире, независимо от того, что 
внешне происходит с людьми и обстоятельствами.
Ежедневно происходит выбор духовно-энергичной 
власти, независимо верит ли человек в происходя-
щее или нет. Выбор делается в той форме, которую 

человек может оценить и уполномочиь в своем 
мире. Системы взглядов, основанные на обмане и 
защитных механизмах эго, распадаются, что вызы-
вает страдания у многих людей. Ментальная боль 

создается внутренним смятением в результате 
осознания того, что казавшееся раньше истиной

таковой не является, и оказалось большим обманом. Вследствие темного невежества нашего эго 
мы страдаем от не понимания причин того, что были обмануты. Когда люди страдают от постоян-
ной боли и циклов предательства и обмана, они склонны обвинять в глубокой боли, которую они 

чувствуют, что-то или кого-то внешнее. Чем больше мы привязаны к материальному миру, считая, 
что полностью управляем своей жизнью, тем больше страдаем, приближаясь к духовным фазам 

разрушения защиты эго. Текущая конвергенция в транс-времени, являющаяся последовательным 
результатом бифуркации времени, усиливает низшую полярность коллективных мыслеформ и 

темные энергии в тех существах, которые содержат большое количество плотности в своем теле.
В большинстве случаев, это технологическое управление сознанием и генетические повреждения 

в результате инопланетной технологии и инопланетного скрещивания, о которых эти группы людей 
совершенно не знают, вследствие скрытой повестки дня Негативной Инопланетной Программы.
Бионеврологические генетические повреждения являются психическим заболеванием с намере-

нием наносить вред, которое духовно оскорбительно и разрушительно по отношению к себе и 
другим.  Lisa Renee — Krystal Kaleidoscop , http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=6850 Кристальный 

Калейдоскоп – это цветные лучи, глубоко проникающие в клетки тела и стимулирующие их.

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2014/06/886397_608866989169914_1392085880_o.jpg
http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=6850


Когда речь идет о познании собственного тела, вы, и только вы, являетесь для себя высшим автори-
тетом, поскольку вы же и режиссер этого спектакля. Чистые намерения или соответствующие 
позитивные убеждения помогут вам добиться материализации того, чему вы приказали быть.

Многие приказы вы отбираете вполне осознанно, независимо от приносимой ими пользы. Другие 
же сокрыты от вас, они хранятся в подсознании и бессознательном: старые семейные страхи, легко 

принятые вами и покорно поддерживаемые без малейшего сомнения. Семейные ограничения 
передаются путем усвоения негативных установок, и так из поколения в поколения повторяются 
одни и те же наследственные болезни. Различение плохого и хорошего обеспечивает принятие 

правильного решения, и вам следует научиться преодолевать полученную по наследству семейную 
путаницу и создавать масштабные переживания, постигая смысл ограничительных убеждений. 

Научившись видеть суть вещей, вы сможете избавиться от стереотипов боли и одиночества в 
собственном энергетическом поле. Вы должны совершенствовать представление о работе тела; 

все возможные решения заключаются в частотном скачке сознания на новый уровень. Если вам 
действительно нужна «волшебная» таблетка, способная исцелить тело и жизнь, знайте - это ваш 
собственный ум. Болезнь можно считать физическим проявлением блокирования эмоциональной 
энергии, сконцентрированной вашим мышлением, - заблокированная энергия приводит к непра-

вильным действиям, что, в конечном итоге, проявляется в плохом состоянии здоровья. Каждая 
болезнь, тяжелая или легкая, имеет глубокое значение, поскольку ваше тело образует, в соответ-
ствии с вашими установками, биосистему обратной связи. Управление энергией подразумевает 

управление вашими взаимоотношениями с собственным эмоциональным «я». Решающую роль в 
понимании смысла конкретной ситуации играет изучение собственных эмоций. Плохое состояние 
здоровья не просто так сваливается вам на голову. Вы в полной мере ответственны за подготовку 

почвы, что основывается на принятых вами решениях; по сути дела, вы сдерживаете естественные 
исцеляющие процессы собственного тела, когда охотно принимаете общепринятые медицинские

клише и понятия, характеризующие ваше состояние как тяжелое заболевание. Вы отрицаете смысл 
и силу телесного разума, когда верите, что «просто случайно что-то подцепили», не понимая и не 

соглашаясь с тем, что ваше тело лишь откликается  на ваши внутренние эмоции и приказы. 29.04.16. 

Путь силы. Мудрость Плеяд для мира в хаосе. Публикация Сайт "OMARTASATT"

http://www.omartasatt.ru/blog


Вы должны заботиться о своем теле; оно - хранилище силы, хотя слишком часто ваши убеждения 
перекрывают ее поток. Убеждения - это, в буквальном смысле слова, программы, влияющие на 

функции клеток. Ваше тело - великолепная самоисцеляющаяся, самовосстанавливающаяся 
система, живое чудо, которое вам следует оценить по-настоящему. Ваши клетки и органы, ваша 

кровь и кости действуют с присущим им разумом, основанным на удобном и привычном взаимо-
действии. Вместе и по отдельности ваши клетки знают, как поддерживать функционирование 

тела, и если возникает проблема, тело информирует вас об этом. У каждой болезни есть цель и 
смысл, так же как и у боли, что может сопровождать болезнь. Помните, тело - лишь отражение 

ваших убеждений. Чувство жалости к себе, сомнения и беспокойство посылают сообщения, 
уведомляющие о беспомощности и бессилии, и ваши клетки должным образом реагируют на 
сигналы и выполнят приказания. С другой стороны, когда вы решаете доверять себе, сознатель-

ный выбор подобного решения фактически избирает операцион-
ные коды сознания на субатомном уровне, коды, поддерживаю-
щие вероятностные схемы новых версий вас самих. Решение по-
настоящему доверять себе приводит в действие бурно развива-
ющуюся версию жизни, основанную на убежденности в обрете-
нии личной силы. Вы ответственны за собственную жизнь; 
чувства терпимости, любви, уважения, участия, заботы, доброты, 
честности, благодарности, способность прощения не только 
формируют нравственную личность, они приносят душе покой. 
Когда вы утверждаетесь в желании прочного и здорового бытия, 
ваши органы чувств обретают новые тонкие настройки, обуслов-
ленные реорганизацией клеточных  кодов сознания. Эти коды 
запускают программы нового замечательного восприятия –
буквально создавая новые направления жизни, что зовут вас в 
увлекательное путешествие. Барбара Марсиньяк, Путь силы. 
Мудрость Плеяд для мира в хаосе.   Публикация  OMARTASATT"

http://www.omartasatt.ru/blog
http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/01/1467450_453151148124714_566392027_n.jpg


Окончен цикл познания, где Дух и плоть шли рядом,
в условиях, когда закрыта память, что Ты - Бог/Свет…

«Свет к Свету» - Закон Вечного Развития Мироздания,

Сияющие Брильянты складываются в Тело Бога - ОДНО,

Дитя переродился  в Алмазного Колосса Процветания,
Брильянтовой дорогой возвращается на Землю Христос!

Христа – Великую Частицу Вас встречайте в Любви смело,
каждый внутри Себя крепит объятия в Даре Света ВСЕМ,

Его Дух Велик и Всеохватен, Светом победил смерть тела,
в вашем Сердце Сила скрепления – в Даре Любви Свет! 
30.04.2016г. «В объятиях Христа» - медитация сайта Преображение



Вознесение – это сложная квантовая механика, управляющая движением 
сознания или интеллектуальной энергией  на протяжении всего времени и 

пространства, в прошлых настоящих и будущих линиях времени. Чтобы 
более глубоко исследовать и постичь значение Цикла Вознесения и его 

воздействие на планету и человечество, нужно хорошо понимать квантовую 
механику. Квантовая теория и Теория Вознесения сильно переплетены и 
взаимосвязаны. Квантовая механика изучает физические явления через 
«квантовую» энергию на атомном и субатомном уровне, предоставляя 

математическое описание корпускулярно-волнового дуализма взаимодей-
ствия энергии и материи. Квант, как неделимая частица, используется для 

описания фундаментальной структуры, чтобы понять, как Вселенная работает в наименьших масш-
табах энергетических единиц. В основе квантовой механики лежат зависимости Планка -Эйнштейна.

Зависимости между энергией и частотой Планка-Эйнштейна связаны с  энергией фотона, Квантом 
Света, с его длиной электромагнитной волны или частотой. По существу, эта формула опреде-

ляет энергетические свойства материи и ее непосредственную взаимосвязь с частотой и длиной 
волны. Это позволяет проводить построение квантово-механических моделей на субатомных уров-
нях, что математически определяет существование множественных измерений во времени. Поэто-
му свойства энергии, в различных ее формах, независимо от того видимы они  или нет, непосред-
ственно воздействуют на шкалу различных качеств сознания (духовных тел) и перенос энергии 
света по всем множественным измерениям. Каждое измерение и его линии времени состоят из 
субатомных частиц света, имеющих различную частоту и длину волны. Напр., чакры работают как 

магнитные устройства в этих многих измерениях, и они автоматически притягивают плотную электро-
магнитную энергию в спектре энергии света этого измерения. Сосредоточиваясь на наших чакрах, мы 
можем помочь преобразовать эти плотные энергии в высшие частоты света нашего внутреннего духа 

Христа. Расширение сознания – это перенос света. Квант Света - это способ передачи Вселенной 
пакетов интеллектуальной энергии в сознание через время и пространство. Эти пакеты энергии-

частоты света называют световыми кодами или огненными символами ДНК. Световые коды поступают 
на  планету и тела людей посредством потока энергетической частоты, называемой Кундалини.



Существует планетарная Кундалини, непосредственно связанная  с Кундалини тела человека в коп-
чике. Кундалини и световые коды, получаемые посредством чакровой системы, поступают в фор-
мосодержащий проект (который является нашей Древовидной Решеткой 12), и содержат информа-
цию, необходимую для проявления «формы» новой энергии сознания. Проект перестраивает тело 
Света, чтобы соответствовать недавно полученным шаблонам сознания, света и звука. Это происхо-
дит на микрокосмическом или личном уровне тела человека и макрокосмическом уровне планеты, 

через Солнечную систему и Космос, и является частью квантовой механики всего мироздания.
Сознание и материя - это формы энергии-частоты. То, что мы думаем, как мы чувствуем, генерирует 
электрические импульсы, исходящие из центральной нервной системы, приемников мозга, кото-
рые опускаются по позвоночнику и излучаются через чакры. Качество этой электрической энергии 
управляет электромагнитными функциями чакр, влияя на общую частоту тела Света. Личное созна-
ние – это сумма всех мыслей, эмоций, рассуждений, взглядов и отношений, как энергия-частота. 

Личное сознание, как энергия волн мозга, и световое тело, как энергия-частота,  неразрывно связа-
ны и влияют друг на друга. Сгенерированные частоты могут быть позитивными или негативными, 
пока не синтезированы. Блокировка чакр непосредственно зависит от обмена энергией, передавае-
мой сознанием или искусственными структурами и притеснениями. Это процесс переноса энергии, 
с точки зрения обмена и передачи энергии света между физическим  телом и телом света. Различ-
ные цвета света и его энергия-частота определяют различные свойства волн
электромагнитного излучения и количество излучаемой энергии, взаимодей-
ствуя с Квантами Света. Свет с  более низкой энергией-частотой, имеет боль-
шую длину электромагнитной волны. Явление, когда световая волна попада-
ет на объект и отталкивается от него, называют отражением. Когда свет прохо-
дит или отражается от тела человека, он воздействует на энергетическое тело, то, как он резонирует 
с основной частотой человека, это называют законом резонанса. То, насколько 

свет резонируют с энергетическим полем человека, насколько они согласо-
ваны, будет зависеть от того, как эти световые коды преломляются через 
внутренние линзы ДНК. …Так проявляется наше личное сознание и высшее 
сенсорное восприятие…                          Lisa Renee - Quantum of Light, bcoreanda.com



Энергетическое поле человека, тело Света - это  форма потенциаль-
ной энергии-частоты, направляемой сознанием, которое осущест-
вляет контроль над ней. «Какое сознание управляет или влияет на 

личную энергию? Что такое энергия-частота сознания, и кто или что 
является ее источником? Что значит контроль над энергией в мире 

посредством ложной научной информации, ведущий  войны за 
сознание?» Крайне важно научиться контролировать сознание, это 

первый шаг к получению доступа к формам энергии, существую-
щим в энергетическом поле человека, непосредственно влияющим 
на энергию-частоту сознания. Следом за этим, мы научимся полу-
чать доступ к Высшим Духовным телам, существующим за преде-

лами планетарной схемы в будущих линиях времени, и таким 
образом, воплощать Сознание Космического Христа. Так как разум 

управляет полями на планете, большинству людей не доступна

внутренняя энергия-частота, поскольку  они не имеют никакого понимания о существовании мира 
энергии. Это является основным рычагом для тех, кто стремится контролировать войны за созна-

ние. Участь управлять мыслями, человек начинает исправлять энергии личного сознания. На этапе 
развития сознания человек приобретает  контроль над своим физическим телом и его действиями, 
всеми его частями и восстанавливает энергии духа-души. Тот, кто управляет сознанием и энергия-
ми, управляет разумом,  телом , в итоге, управляет телами Души и Духа на всех линиях времени.
Инопланетные механизмы  привели к тому, что энергия Кундалини была заблокирована на Земле 

множеством способов, с помощью большого числа комбинированных личных имплантатов и миаз-
менных планетарных искажений. Большинство людей, прошедшие на Земле  циклы жизней в тече-
ние сотен тысяч лет, имеют заблокированное световое тело, чтобы в него можно было вмешиваться 

и останавливать естественную активацию Кундалини. Земные семена, не имеющие опыта Кунда-
лини, не испытали пробуждения, энергетические  блоки существует в их закупоренной ДНК. Это 
блокирует активацию Кундалини, пока у человека не появится желание научиться осознавать и 

управлять своим собственным сознанием и ментальными энергиями. Lisa Renee - Quantum of Light



Энергия Кундалини и Вознесение взаимосвязаны и основаны 
на одной энергии. Продвижение по этапам Вознесения высше-
го духовного сознания основано на энергетическом пробужде-
нии Кундалини в теле человека. Энергетический поток жизнен-
ной силы в пределах первых девяти измерений также называ-
ют энергией Кундалини или спиралями Кундалини. Говоря об 

этапах Вознесения духовной инициации, мы имеем в виду 
инициацию в высший Спектр Частоты, что синонимично с акти-
вацией Кундалини. Каждый из потоков Кундалини – является 

Троичной Волной, набором трех энергий - частот, сотканных в 
единый троичный поток, который выстраивает горизонталь-
ную триаду тел и связи в материальном мире. В целом сущест-
вует девять измерений спектров частоты, которые сплетаются в 

три основных потока триады Кундалини (3X3). Как только все

9 измерений частоты активизированы в световом теле человека и объединены в сердце, актива-
ция в Триедином Пламени чистого плазменного света начинает формировать Сознания Христа 

в радужном поле, известном как Кунда-луч. Кунда-луч – это радужное поле Группы Вознесенных 

Владык Христа, объединенное с таким же  принципом яркого и ясного света радужного поля 
Авроры, или тритональных звезд Галактики Андромеды. Когда Триединое Пламя активизировано в  
теле Света, центральный вертикальный столб или линия хара расширяется в постоянный Щит 12D, 

который развивается при повторном посвящении во время собственного вознесения, становясь 
гидроплазменной внутренней Колонной Света Христа. Это инициирует кремниевую основу жидко-
кристаллической структуры Универсального Кванта Света, который резонирует и призывает Святой 

Дух Вездесущности, Луч Вод Матери. Все девять измерений частотного спектра или триада трех 
наборов энергий Кундалини свернуты в восьми эмбриональных клетках, расположенных в копчике. 
Эти восемь эмбриональных клеток создаются в момент зачатия. Инкарнирующееся сознание личности 
объединены этими интеллектуальными уровнями частоты, которые связаны в Серебряный Шнур Души 
и содержат отпечаток последовательности трансдукций рождений всего Сознания. Lisa Renee - Quantum of Light,



Последовательность трансдукций – это определение того, как «Божест-
венная Искра» соединяется с основным проявлением тела (Древовидной 
Решеткой 12), что является нашим телом Света, записью проекта, проеци-
рующего наше Сознания личности в проявленное элементное физическое 

тело. Спирали Кундалини в копчике связаны с Серебряным Шнуром и  
Шишковидной Железой в головном мозге. Когда Шишковидная Железа 

достаточно стимулируется активацией спектра частот высших измерений в 
высших телах души и ДНК, начинается духовная активация или пробужде-
ние Кундалини. В связи с тем, в настоящее время имеется много проблем с 
недостаточным пробуждением Кундалини в массах, Хранители запустили 

планетарный сетевой проект, чтобы помочь очистить миазмы, теневые 
тела, темную материю, застрявшую в полях низкой плотности. Цель в том, 
чтобы помочь очистить миазмы темной материи, заменив субгармоники, 
необходимые для передачи спирали Кундалини планетарного тела. Это 

связано с недавним возрождением Материнской Митохондриальной ДНК, 
перекодирующей установки планеты. В результате была интенсифициро-

вана субатомная структура всей планеты. Поскольку принцип Матери 
возвращает энергетическое равновесие земному ядру с помощью магнит-
ного поля и выброса жидких плазменных газов, следующим шагом явля-
ется восстановление записи Митохондриальной ДНК. Митохондриальная

ДНК – это ДНК, расположенная в митохондриях, клеточных структурах, 
преобразовывающих энергию и связанная с воплощением духовного

сознания (Матрицы Души и Монады). Запись  Материнской Митохондриальной ДНК – это источник 
основной субстанции, всеполярный источник энергетического потенциала. В этом потенциале 

звуковые волны производят чистый плазменный свет. Этот плазменный свет исправляет архитек-
туру материи  низших измерений, позволяя потенциалу, называемому Ветвью, направляющему 

вращение мужского принципа по часовой стрелке, вернуться в некоторые области земли.
Lisa Renee - Quantum of Light, http://sacralis.com/channelings/3265-kvant_sveta_lisa_renee_prodolzhenie.html



Плазма пронизывает всю Солнечную систему, также 
межзвездное и межгалактическое пространство. Когда 

мы смотрим на Млечный путь, созвездия или яркие 
звезды на ночном небе, мы видим светящиеся шары 
плазмы, удерживаемой за счет собственного внутрен-

него магнитного поля. Самый близкий к Земле видимый 
светящийся шар плазмы - Солнце. Плазма – это 

электромагнитная система, состоящая из групп частиц, 
которые в сумме имеют нулевой заряд. Плазма - ионизи-
рованный газ, существующий в электрической нейтраль-

ности или в группах несвязанных положительных и 
отрицательных частиц. Она имеет очень высокую

электропроводимость и создает магнитное поле. Плазма, 4-ое состояние вещества, является видом 
газообразной материи, состоящей из ионов и свободных электронов. Однако газ и плазма – это 

разные состояния материи. Плазма проявляет совершенно иные качества и свойства, значительно 
превышающие свойства газов и других состояний веществ. Отличие плазмы состоит в том, что она 

имеет коллективное поведение, меняющее влияние на поле в целом. Плазму трудно изучить, 
вследствие ее высокой температуры и отсутствия определенной формы или объема. Плазму можно 

создать путем нагрева газа или воздействия на вещество мощным электро-магнитным сигналом. 
При нагреве плазмы уменьшается или увеличивается число электронов, создавая при этом 

положительные или отрицательно заряженные частицы, называемые ионами. При охлаждении 
плазмы положительные ионы и электроны соединяются, создавая атомы обычного газа. Плазма 

чрезвычайно горячая, и при охлаждении она теряет свой заряд и меняет состояние. Тело человека 
состоит из атомов и ионов, оно способно к процессу биологической ионизации, генерирующей под 

воздействием определенных сил плазму. Во время цикла Вознесения человеческое тело потен-
циально подвергается алхимическому процессу, генерирующему внутренний плазменный свет, что 
создает эфирную структуру тела Света для функционирования тел высшего сознания. Lisa Renee - Plasma

http://www.omartasatt.ru/blog/liza_rene/www.energeticsynthesis.com


Чтобы генерировать внутренний плазменный свет и строить тело Света 
нам необходимо большое количество энергии. Для ее получения, мы 

должны сознательно посвящать и направлять нашу личную энергию на 
духовное развитие. Мы сохраняем нашу энергию в материальном мире, 

чтобы направить как можно больше энергии на расширение своего 
сознания. Так мы учимся управлять своей энергией и обмениваться ею с 
полями Божественного Источника. Медитируя и терпеливо выстраивая 
свою внутреннюю энергию так, чтобы мы могли достичь внутреннего 
баланса, мы останавливаем утечку и потерю энергии. Мы усиливаем 
нашу непосредственную связь с Божественным Источником, который

помогает направлять личную энергию на воспламенение плазменного света. Кристаллическая 
матрица шаблона ДНК является оригинальным кристаллическим проектом человека, который 
активируется в человеческом теле при контакте или связи с плазменным светом. В физике плазмы 

обычно не считают плазму телом. Однако частицы, соединенные с плазмой, могут создавать твердые 
состояния наполненной плазмой материи. На Земле это происходит путем расширения сознания 

внутри тела человека во время вознесения. Плазма может распространяться на твердое вещество в 
результате воздействия электромагнитными силами, имеющими высокую температуру и энергию, 
которые создаются в теле человека в результате естественного биодуховного функционирования. 

Человеческое тело – это естественный резонатор, взаимодействующий и реагирующий на 
гармонические колебания или системы вибрирующей энергии окружающей среды. Это означает, что 

человеческое тело, находясь в естественном состоянии, может балансировать и гармонизировать поле. 
Если телу предоставить доступ к большому количеству энергии жизненной силы, то оно начнет 

автоматически исцелять себя. При естественном состоянии бытия в момент сейчас на нас действуют 
восстанавливающие силы, которые возвращают наше сознание и тело в равновесие. При таком 

энергетическом балансе, цветовой спектр волны и частотное состояние материи нашего физического 
тела переходят в кристаллические паттерны и более сложные цветовые структуры. Если вывести тело 
из состояния равновесия путем воздействия на него диссонирующих энергетических сил, оно, есте-

ственно, будет стремиться к восстановлению и возвращению в состояние энергетического равновесия.
Мы должны делать все возможное для возвращения к нашему естественному состоянию… Lisa Renee -



Плазма при воздействии на нее магнитного поля формирует нитевидные структуры, которые созда-
ют связи со всеми другими состояниями материи. При вознесении человек развивает способность 

воплощать плазменный свет, и эти нити становятся связующими лучами света, которые соединяют-
ся со всем и каждым. Это включает состояние сознания, которое может испытать Единство  или 

Целостность. Так мы получаем твердую плазму, что становится возможным посредством удиви-
тельного алхимического процесса в человеческом теле в период вознесения. Когда мы направляем 

свое сознание на соединение нашего тела и всех наших частиц с плазменным светом, электроны 
собираются на частицах и начинают создавать плазменную кристаллическую структуру создающую 

нити, которые соединяются и взаимодействуют со всем окружающим. Lisa Renee - Plasma

http://www.omartasatt.ru/blog/liza_rene/www.energeticsynthesis.com


Плазма — это интерфейс, связывающий интеллектуальную энергию всего мироздания. Наша личная 
внутренняя плазменная искра является нашим непосредственным интерфейсом для связи с огромным 
плазменным Универсальным Ядром, или для подключения нас к Космическому Разуму Божественного 

Источника. Универсальное ядро является огромным количеством вращающейся плазмы, от которого 
спирально проецируются, - к которому притягиваются от меньших центров мироздания плазменные 
искры света или сознательные единицы меньших размеров. Мы – искры Солнца, Звезд и Всеобщего 

Плазменного Духа-Души, проецирующие себя в частицы более низких измерений, удаляясь от нашего 
непосредственного подключения с Всеобщим Ядром или Божественным Источником. Чем дальше мы 

удаляемся от Универсального Ядра, тем меньше становится наша непосредственная связь с ним, тем 
меньше у нас плазменной энергии для подзарядки наших личных духовных тел и сознания. Наша душа и 
духовные тела (аура) заряжены, усилены и созданы из той же основной субстанции, из которой создана 
Вселенная, − плазмы. Дух-Душа − это внутренний источник плазмы нашего физического тела, функцио-

нирующий подобно биологическому компьютеру. Чем больше мы воплощаем наш Дух-Душу, тем более 
высокие паттерны сознания и духовные проекты отпечатываются в наших клетках (проникая через плаз-

менную мембрану). Эти отпечатки высшего сознания энергетически меняют нашу осведомленность и 
образ мыслей. Этот новый контент сознания записывается в наше физическое существо, отбрасывая пре-
дыдущую энергетическую плотность и личность, восстанавливая то, что было потеряно, путем создания 

большего количества биологического плазменного света. Линии энергоснабжения наших тел имеют непос-
редственный интерфейс, действующий как антенны, который позволяет нам подключаться к источнику 
плазмы Универсального ядра для подзарядки нашей личной энергии и расширения сознания. Когда мы 
способны соединяться с Универсальным энергетическим источником плазмы, мы можем увеличивать 
нашу энергетическую устойчивость путем усиления нашего внутреннего источника питания. Когда мы 

заряжаем наш внутренний источник питания, мы можем посылать, получать и обмениваться интеллек-
туальной энергией с Универсальным плазменным ядром и со всеми окружающими нас плазменными 
искрами. Если мы не знаем, как использовать интерфейс нашего тела и эффективно не подзаряжаем 

себя, наша энергия становится чрезвычайно низкой... Когда нам не хватает питания или мы тратим нашу 
энергию впустую, мы не можем правильно функционировать ни на каком уровне: физическом, эмоцио-

нальном, ментальном или духовном. Без достаточного количества питания мы не можем взаимодейство-
вать или связываться с любой другой плазменной искрой, включая свою собственную внутреннюю искру.

Lisa Renee — Plasma, www.energeticsynthesis.com

http://www.energeticsynthesis.com/


Мы должны научиться создавать наш личный источник 
питания и сохранять свою энергию для активации нашего 

биологического интерфейса, чтобы связываться с большим 
количеством плазмы. Мы можем умножить плазменное 

энергоснабжение, возвращающееся к нам обратно от Уни-
версального ядра, если мы откроем свой непосредствен-

ный интерфейс для соединения. В это время к нам поступа-
ет новое плазменное питание, которое генерируется Аква-
лайн Солнцем на земную поверхность и кору. Мы можем 
настроиться на источник плазменного света путем сосре-

доточения своего сознания на этом источнике плазмы или на построении своего Тела Света. Мы 
хотим создать центральный вертикальный канал, чтобы непосредственно создать интерфейс и 

удлинить наши антенны для непосредственного соединения с Универсальным или Божественным 
источником питания. Очищение ума ежедневными медитациями и направление нашей энергии к 

некоторой духовной практике становятся поддерживающей частью нашего образа жизни. Щит 12D 
является одной из таких духовных практик, обучающей тому, как соединяться с плазменным источ-

ником света. Способность соединяться с плазмой, наряду с ее мощностью, помогает укрепить 
плазменное световое тело, значительно влияя на наш образа жизни и личный выбор. Поскольку мы 
получаем осознание и ясность, мы приобретаем более глубокое понимание последствий выбран-

ного нами образа жизни, их значимости и влияния на наше личное развитие. Согласовываясь с 
естественным потоком нашего истинного существа, мы начинаем чувствовать потребность в качест-
ве нашего питания, сна, мыслей, эмоций, окружения, личных и общественных отношений. Наивыс-
шее выражение человеческого плазменного тела − Аватар Сознания Христа, которым не управ-
ляют ни прошлое, ни настоящее, ни будущее, и ни какие-либо наследственные, генетические или 
кармические оверлейные программы. Личное плазменное световое тело пульсирует в дыхании 

Универсального Плазменного тела, существуя в состоянии постоянного соединения с поддержи-
вающим источником питания, вновь и вновь по спирали приобретая опыт созидания. Многие 

Плазменные Существа вернулись в Землю и открывают нам себя. Lisa Renee — Plasma
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Существует только одна энергия — энергия Божественного Духа. Но 
эта энергия приобретает различные формы, вернее проявляется в 
различные свои характеристики. Такие как стремление, что прису-
щее электрической энергии. Такие как притяжение, что присуще 
магнитной энергии. Такие как расширение, присущее атомной 
энергии. И множество других типов энергии, которые вам еще 

неизвестны. Но все это есть просто свойства Духа. Его характерис-
тики, которые раскрываются при его проявлении себя. Есть Беско-
нечность. Общая цель – открыть в себе Бесконечность.  Причем во 

все «стороны». Вы говорите о линейности. То есть движение и 
развитие в двух направлениях. Но представь, что из точки есть 

направления движения во все возможные стороны. Как иглы ежа. 
И в каждом направлении и внутрь и вовне развивается Бесконеч-
ность. И вектор Бесконечности вовне соединен с вектором Беско-

нечности вовнутрь, потому что все связано. И  все это существует одновременно, вместе. Когда ты 
отдаляешься от точки вовне, ты одновременно  углубляешься вовнутрь. Все это есть в каждом из 

вас, но долгие годы вас научили верить только линейности и убеждали вас, что вы видите и 
осознаете только линейность. Но это не так. В вас есть Бесконечность, и это не метафора. Свойства 

вашей энергии- Бесконечность. Останься наедине с собой. Останови свой ум и погрузись в себя. Что 
ты там находишь? Там Бесконечность. Бесконечность Тебя. Твое бесконечное продолжение. Есть ли 

там линейность? Разве ты там существуешь в каких-то направлениях? Разве ты там трехмерная? 
Закрой глаза и убери звуки. Убери внешние сигналы, на которые реагирует твой мозг, и ты ощутишь 

что такое Бесконечность в тебе, которая одновременно есть — все мерности и все направления 
движения. Все во всем. Но задача в том, чтобы не просто уйти от внешнего мира, а одновременно 

ощущать в себе присутствие и внешнего и внутреннего. И осознавать, что внешнее есть просто 
отражение внутреннего, в смысле течение энергии.  Течение энергии внутри тебя одновременно 
есть течение энергии снаружи тебя. Это такая лента Мебиуса, в которой то, что рождается внутри 

тебя проявляется наружу тебя. Потому что все границы условны. СЕлена, 26.05.16.Познайте новые грани своего



Давай представим ленту Мебиуса, как течение энергии. Движение по 
замкнутому контуру в тебе. Если упростить картину, то представим 

точку внутри тебя, из которой начинается рождение энергии. Из этой 
точки энергия движется внутри тебя и перетекает наружу тебя. И 

поэтому, именно поэтому, все что рождается внутри тебя проявляется 
вовне тебя. То, как ты окрашиваешь энергию внутри себя своими мыс-
лями, страхами, чаяниями, любовью и ненавистью. Все это перетекает 
вовне по этой волшебной ленте Мебиуса Духа и проявляется во внеш-

нем мире. И именно поэтому все, что существует в твоем внешнем

мире есть отражение тебя, есть твое творение, И только ты творец всего этого, поскольку это просто 
есть твоя энергия изнутри, окрашенная твоим восприятием. Все это рождено только тобой. Теперь 
сделаем следующий шаг,  уберем начальную точку движения, потому что движение бесконечно и 
циклично. И тогда ты понимаешь, что не только ты влияешь на то, что  происходит вовне тебя, но и 
энергия, пройдя внешний контур ленты Мебиуса, возвращается во внутренний контур ленты. И все 

это есть единая ты. Давай возьмем еще другую аналогию: Пузырь. Если двигаться по внутренней 
стороне пузыря, то это движение не выходит вовне. А если по внешней, то движение не попадает 
внутрь. Но это все один и тот же пузырь. И если этот пузырь ощущает себя, воспринимает себя, то 

он есть одновременно движение энергии и по внешней своей стороне и по внутренней. И эти 
стороны связаны его сознанием. Вы и есть такие пузыри восприятия.  И поэтому движение вовне 
отражается внутрь, и движение внутри, отражается вовне. И все это есть одно и то же движение, 

только ощущаемое как вовне или как внутри. Все это есть ваша Бесконечность, бесконечное движе-
ние энергии по пузырю восприятия. Все Мироздание пронизано светящимися нитями осознания. 

Каждая из нитей представляет собой отдельную часть Мироздания, назовем это  различными 
мерностями сознания, различными его уровнями. Есть бесконечное число нитей сознания, как 

мерностей формирования Духа. И каждая суть есть просто пузырь восприятия, прикрепленный к этим 
нитям.  Сам пузырь есть просто закольцованное вернее сферически построенное движение этой нити, 
этого уровня осознания. И если нитка делает петлю, но петлю сферическую, так и нить осознания де-
лает сферическую петлю, и часть энергии замыкается как узелок на этой нити осознания. 26.05. СЕлена



Каждый элемент бытия находится в Универсальной 
Вселенной, которая составляет всё сущее, в том числе 

человеческое биополе, которое ЕСТЬ - многоуровневая 
полевая энерго-магическая структура, действующая в 

Едином Пространстве со всем бесконечным Целым, в том 
числе - с Великим Космосом. На уровне божественного 

понимания, Мир - ЕСТЬ набор разумно устроенных (цир-
кулирующих) био-процессов, встречающихся между 

собой, переплетающихся и синтезирующихся. Это одина-
ково справедливо, как для тонких планов, коих в Космосе 

- бесчисленное множество, ... так и для плотного плана, 
составляющего общую мозайку ОБЪЕДИНЁННОЙ метафи-
зической реальности. Соответственно, Вселенная - это не 

только то, что вы видите на небосводе, как скопление 
звёзд, туманности, сияющие объекты и пространства. 
Вселенная - это также то, что вы видите вокруг себя, в 

Природе, в эко-системе, в атмосфере, в астральном 
плане, в жизни Частиц Целого, и в самом Человеке, как в 

носителе Великой Мудрости и фрактальном подобии 
самого НАЧАЛА НАЧАЛ. Таким образом, деление, кото-
рым вы разграничиваете различные фундаментальные 
ветви наук о Пространстве и процессах Пространства -

весьма условно, и зачастую сужает ваш фокус восприятия 
Действительности, когда необходимо его расширить. Как 

сказал бы один известный Мастер Магнетизма: "в этих 
вещах, вам не хватает квантовости". ЭНЕРГИЯ - ПОВСЮДУ, и 

она - УНИВЕРСАЛЬНА, БЕСКОНЕЧНА, и ВЕЧНА, и ей можно 
пользоваться на множестве уровней. 29.04. Сайт "OMARTASATT"

Создание энергии из ничего… 
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Ваши волны, которые вы излучаете, создают 
ЭНЕРГИЮ из ничего. Фактически, энергия, которая 

произвела биологический процесс, была 
доставлена не из Садового Пространства, а от вас. 

Фактически, вы создали ЭНЕРГИЮ из ничего. И это -
положительный пример, который ориентирует на 

вдохновляющие размышления. В Новой Эре, в 
которую вы, как планетарное сообщество, 

переходите, Человек со-творит метафизическое 
Пространство. И, в любом из планов, в котором 

Человек находится (пребывает) действуют 
божественные законы, которые оказывают 

влияние на Реальность. Вы создавали энергию из 
ничего в прошлом. У вас были определённые 

квантовые инструменты Света... Вы создаёте её в 
настоящем... И, вовлекаясь в Сознание Света, вы, 

на планетарном уровне, учитесь тому, чтобы 
создавать ЭНЕРГИЮ и в будущем, т.к. Великое 

Целое регулярно сотрудничает в Любви и Высшей 
Световой Гармонии. Сферы применения 

излучаемой и самовозобновляемой энергии, в 
реальности Гайи, несомненно не заставят себя 

долго ждать и будут развиваемы в множественной 
мере, как Общепланетарное Полезное Явление, 
применяемое на положительной дальноидущей
ретроспективе. 29.04.16. Межгалактическая группа свободных 

миров Эликсир - ПРИМЕРЫ ИЗ МИКРОБИОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ЭНЕРГИИ ИЗ НИЧЕГО. 



Каждое живое существо на Земле находится в энергети-
ческой связи со многими другими существами, с резерву-

арами энергии, с многочисленными потоками энергии, 
пронизывающими Землю и Космос, циркулирующими по 
энергетическим контурам. Человек постоянно поглощает 
энергию из окружающей среды и выделяет ее. Известно, 
что у человека не одно физическое тело, а есть еще тон-

кие тела: эфирное, астральное, ментальное и т.д. Эти тела 
также выделяют и поглощают энергию, каждое по-своему.

Что же такое энергообмен? Это наша ежедневная жизнь 
во всём. Вы совершаете энергообмен постоянно на протя-
жении всего своего существования в плотном теле и даже

тогда, когда вы покидаете своё физическое тело. Все ваши взаимоотношения построены на обмене 
энергиями. С вашими родными и близкими это происходит на одном уровне, с другими людьми, 

существами это может происходить на другом уровне. Форма энергообмена многообразна. То, что 
вы ощущаете как энергию, как первооснову всего, что вокруг вас существует, присутствует, прояв-
ляется, - является с одной стороны такой первоосновой, а с другой стороны является лишь качест-
венным показателем полей обмена, которые возникают между вами и другим субъектом. Пока не 
возникают поля обмена, вы не ощущаете движения этой первоосновы, вы не ощущаете ее присут-
ствия. Начинает осуществляться какая-то ситуация, по которой вы вступаете во взаимодействие с 

любым субъектом, будь то инфополе, которое сейчас несколько иного качества, чем ваше. Или же 
поле чувствований, эмоций, - вы чувствуете эмоциональную энергию другого человека, и это нес-
колько энергия. Или вы же чувствуете энергию присутствия другого человека. Осознанный энерго-
обмен – это то, когда вы вступаете во взаимодействие с тем или иным субъектом вашего взаимо-
действия, при вы получаете ответную реакцию от этого энергообмена. Идеальный энергообмен -

это обмен по всем чакрам, по всему энергетическому полю. На каких чакрах вы выстраиваете этот 
энергообмен, это зависит от вашего уровня осознанности. 29.04.16. Особенности энергообмена. "OMARTASATT"
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Мы сейчас больше склонны говорить об энерго-
обмене, имеющем полевую структуру, то есть не 
разделенную по отдельным чакрам, а имеющую 
вид общего энергостолба. Это идеальный энерго-
обмен до четвертого уровня. Насколько эмоции 
создают состояние энергообмена и как создать 

правильный эмоциональный настрой для энерго-
обмена? 80% - эмоции от системы энергообмена. 
Самым лучшим считается направленный эмоцио-

нальный фон или направленный энергообмен. Это 
когда человек находится в состоянии спокойного, 
излучающего Солнца, когда у вас температура 24-

25 градусов, не более, – это считается самым идеальным фоном для любого действия и для вашего 
состояния энергообмена со всеми системами. Выше и ниже, особенно ниже - дает возможность 
Высшему Я и Душе очень сильно вмешиваться и корректировать. То есть, этот отклик считается 

значимым для того, чтобы провести очень мощную коррекцию. Это состояние глубокой меланхо-
лии, глубокой депрессии, бездейственности. Когда же происходят очень бурные эмоции, коррекция 
происходит, но не таким образом. Просто у вас не происходит равнозначного энергообмена с систе-

мой, вы теряете много, и потом приходится корректировать по накачке вас энергией. Опустошён-
ность говорит о том, что количество отданной энергии гораздо больше, чем количество полученной 

энергии при взаимодействии. В большинстве случаев вы и не подозреваете, что к вам подключа-
ются и питаются вами, поскольку некоторые сути делают это осторожно и аккуратно, чтобы не 

навредить вам. Ваше энергетическое взаимодействие в большинстве случаев напоминает клубок 
спутанных проводов. В итоге вы все в той или иной степени подключены ко всем. Каждый являет 
собой конфигурацию проявления своей Божественной энергии, конфигурацию ее переплетения с 
другими энергиями при общении. Любое общение есть взаимодействие и переплетение энергий.

Учась правильному общению, вы учитесь равной отдаче и получению энергии. 29.04.16. Сайт "OMARTASATT"

http://www.omartasatt.ru/blog


Всеобщим ускорением потоков Света в Теле Бога послойно наполняются пространства формы вновь 
и вновь, растет поляризация частиц материи и раскручивание вихрей, формируя обновленными 

первоэлементами разнообразную плоть. Почувствуйте момент и уникальность, при ускорениях во 
столько мер вы проживаете в Сердце, наблюдая, Чудо рождения Мироздания, где важна каждая 

деталь. Всем управляет Единое Сердце Бога, каждый из Вас Дароносицей Сердца вносит свой 
вклад, осознавайте и вспоминайте всё ярче, что всё рождает Любовь! Любовь всё рождает и пере-
рождает, Любовь трансформирует и меняет Бога Сны, Любовь постоянно Творит, ограничений не 

ведая, в полёте вечной фантазии и мечты. Любовью всё неустанно и вечно преумножается, создавая 
границы познаний на миги Вечной Жизни. Познав, оно мгновенно познанное сворачивает и разво-
рачивает множество новых миров, и так вечно от Основ. Умом из плотности процессы охватить не в 

силах вы и самой малой долей, лишь в Сердце никогда ограничений нет, поскольку там Бог, Его 
Свет и Живое Сознание, и только каждая Частица/Душа опытом и искренними желаниями из 

Сердца сама определяет насколько далеко от восприятия Истины отошла. Всегда в Цикличностях 
приходит Время Истин, когда БОГ от обретенной Мудрости и преумноженного Света вновь растёт, 
тогда и каждая Душа призывается к Вратам входа/выхода (Сердце) и Дарует Свой Свет без ограни-
чений оболочек матриц познания, например материи, ибо момент таков. В таком моменте сейчас 

каждая Душа Мироздания, и чем более каждая Дарует в открытых системах свой Свет, тем ярче 
следующие ступени познавания, ведь вечна Жизнь! Аллилуйя Любви!! Свет Истин от Истока плавно, 
непрерывно и поточно приближается, накатывая всепроникающими волнами в мир, что космосом 
зовёте вы. Этот Свет, под водительством Сердца Бога/Любовью, Творит мир совершенно новый и 

более прекрасный, формует то, что называем новым Древом Жизни, Цветками Жизни, ибо Бог 
всегда многогранно видит очередную цель и вдохновлён. С момента вступления в Большую 

Прецессию и глобальные перемены, которые вызвал проснувшийся в Человеке Бог, неустанно 
трудилось Великое ОДНО во всех процессах, ибо много нового в них. Земля/Человек открыли 

новую страницу Жития Бога, невиданные ранее Силы поднялись из самых плотных миров, да так 
поднялись, что все замерли в восторге от этого Сияния и Уникальных Качеств, которые подарила 

ВСЕМ Любовь! Любой Дар – всегда огромный потенциал Творения для ОДНО, а потому, множится 
разнообразно Свет, как и Любви Творческие альянсы, даруя всем Радость. 25.04.-1.05. Новости Преображен. 

http://portal-preobrazenie.ru/ru/forum/user/596-trans


Пришла пора всем вспомнить Истину в глубинах Сердца, искать ответы все внутри, всё чаще ощу-
щая Суть ВСЕГО – Любовь, а значит Истину, без разнообразий зеркальных искажений оконченной 
игры. Врата Христа открыты в Даре, все Души непременно пройдут этот Священный Мост, 

другого не дано, а в помощь всем Сияющим Сердцам спускается Христос. Аллилуйя Любви!!!
Единым Сердцем и в порывах Вдохновенья Дара сформировали мощь Отца в Огненном движении 
Любви, Дарующую Свободу от игровых иллюзий в общем вознесении Единого Тела, Духа и Души. 

Сферичными потоками Единого Огненного Венца, подпитываемого всеми Силами Любви 
ОДНО/БОГА, Дыханиями Святого Духа и Сияниями Света Истины Престольных Врат, выстроился 

ещё шире Христу проход. Проход туда, где якорь мощный – Великая Земля/Человек создали 
всеохватность связей со всем Мирозданием и сеть Христов. В глубинах плотности Любовь Сияет, 

пробившись через терни миллиардов лет опыта в Вознесения поток, устанавливая повсюду Истину 
через Свободу от игры иллюзий, Милосердие являя в Силе Сострадания для Исцеления Пламена-

ми, восстанавливая Гармонию Целостности Слияниями в ОДНО. Пропитанные Силой Огненной 
Отца, взрастают Радужные Кольца на Основы для Материй, смещая Монолит ОДНО и Дух Святой в 
полноту объятий с Царствами плотного Тела Бога. Небесное Венчание Христа с Сияющим Сердцем 

Земли/Человека объединило ещё крепче, в Сути неразрывный, Монолит ОДНО «Мать-Отец-Дитя», 
чтобы утвердить этап очередного вскрытия прохода к Вратам Вечности. Единое Алмазное 

Кольцо устанавливается и утверждается на плотное Тело Бога вместе с Христовым Сознанием 
и Сиянием, являясь частью системы со-Творения Христова Бытия, вместе с Дыханием Любви. 
Сердцами вместе на Земле и в отражении всесвязностей повсюду открыли Вы Врата Любви, 

синхронично готовя Души принять Свет Христа в Даре Христа ведёт ОДНО для крепости Любви 
объятий, чтобы все смогли исцеленье получить прозрением в собственном Сердце! Важен каждый 
миг, когда Врата открыты, когда спешат объединяться Пламена Сердец в поточности ОДНО, когда 

есть сеть Христов Сердца Земли, притягивающая Свет Небесный, как магнитом, когда в Престольной 
Силе и Державности спускается Христос, а вместе с ним многообразие поточности Любви! Соедине-
нием всех Врат/Крестов Единого Божественного Сердца в структурах Снов Бога: Ключ – Крест Возне-
сения, Крест Христа и Активированный Нательный Крест, поднимется Материя и всё Мироздание, а 
вместе со всеми и Великая Духом, Душой и Телом Земля…         25.04.-1.05.16. Новости сайта Преображение. 



В текущем миге стремимся мягко всё собрать и трансформи-
ровать, создать проходы и завершить со-Творчество новых 

Миров Бога Снов, вскрывая слой за слоем Силу Бога в самых 
плотных поляризованной материи частях. Великий Праздник 

Сердца вновь миг отмерял, его увидеть может каждый в 
глубине Себя. В глубинах плотности кружева Любви плетутся 

долго, часто трудно, но в этом их особый узор и красота, 
прочность «нити» высока, и, значит, очень яркий Свет может 

проявиться в них однажды, а это то, что возносит Души, 
преображает Мироздание, растёт и БОГ через каждое 

Уникальное Зерно! Аллилуйя Любви!!! Прописывайте ярко 
Светом Сердца в Даре по пространствам формы, что выход к

ДОМу там же, где и вход, – в Сердцах! Лишь Свет из глубин Сердца стирает маски ролей, счищает 
пыль дорог и иллюзорность всех привязок к формам быта, возвращая в Истину, Света которой не 
избежать никому. Так просто – лишь Люби, не нарушай Законов Гармонии Бога, и будешь истинно 

счастлив, счастьем засветится пространство вокруг, отражая Тебя. Но не пытайтесь умом искать этот 
Свет во внешнем, ибо он, как и фокус внимания к Истине – в Сердце Вас, однако всё более ваше 

внутреннее являет Свет во внешнем, ибо вы в телах! Христос спускается в мир плоти во всё и 
каждого, Христово Бытие предполагает состояние Сознания Христа, а потому Он в каждом через 

Алмазы Сердца проявляется, кто Сотворяет новый мир и этот мир буквально каждым атомом 
впитывает состояния Любви Ваше и Его. Первопрестольный Свет окутал Троны Единого Сердца, там, 

где Любовь на Троне, там всегда светло, Христос в «сейчас» по всем 7-6-5 измерениям проявился, 
повсюду Его Дух, Дыхание и Душа. Сливаясь в ОДНО, входим в 3-ю стадию из 4-х основных этапов 

проявления вскрытия Дара Исцеления. Объятиями Христа. Этот процесс называем и вскрытием 
Сияний Врат Христа и Его спуском, как и спуском Креста Христа, что сути не меняет, как ни называй. 
Объятия Сияний Христа крепчают, Он начинает буквально врастать в готовые к этому тела, обнимая 
всех. Искренность Чистого Сердца способна мгновенно творить Чудеса. 25.04 – 1.05.16. Новости Преображение. 

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/02/abstrakcija_43.gif


Схождение Благодатного Огня - величайшее чудо в христианском мире, которое 
происходит раз в год в Иерусалиме и является свидетельством Божьей любви к 

человеку. Не только православные христиане, но и представители самых разных 
конфессий с волнением ожидают этого события. 30.04.16г. Иерусалим. Храм Гроба Господня. 
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8 мая 2016 года, в Неделю 2-ю  по Пасхе, (Антипасху) Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого 

освящения Воскресенского собора Ново-Иерусалимского 
ставропигиального мужского монастыря в подмосковной Истре и 
возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме. По 

прибытии в Воскресенский собор, который является копией 
Воскресенского собора во Святом Граде Иерусалиме, 

Предстоятель Русской Православной Церкви поклонился Гробу 
Господню в Кувуклии ротонды и приветствовал верующих 

пасхальным приветствием «Христос Воскресе». Были освящены 
пять престолов Воскресенского собора: Воскресения Христова; 
Рождества Пресвятой Богородицы; Успения Пресвятой Богоро-

дицы; Небоявленного Креста Господня; святых равноапостольных 
Константина и Елены. «Этот день посвящен воспоминанию о 
явлении Христа Спасителя после Его Воскресения, когда Он, 

пройдя через закрытые двери и стены, оказался среди апостолов. 
Пораженные этим явлением Воскресшего и общением с Ним, 

апостолы сообщили о случившемся отсутствующему Фоме. И он 
произнес слова, которые, быть может, сказали бы на его месте 

многие из нас: «Пока не осяжу руками Его раны, пока не вложу в 
них свои пальцы, пока не прикоснусь к Его ребрам, — не 

поверю». И когда через неделю Господь снова является ученикам, 
обращаясь к апостолу Фоме, сказал: «Вложи свои персты в Мои 
раны, осяжи Мои ребра и не будь неверен, но верен. Блаженны 

невидевшие и уверовавшие». Теперь каждый может прикоснуться 
здесь, на московской земле, к иерусалимским святыням, — войти

в Храм Воскресения, в Кувуклию Гроба Господня, приложиться к Камню Помазания, пройти в храм 
Константина и Елены, где в Иерусалиме был обретен Крест. Теперь это СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ… 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1422207.html


9 мая - самый дорогой 
и бережно хранимый 

праздник — ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ - день 

окончания страшной 
войны, - день, за 

которым началась 
мирная жизнь. Этот 

день сегодня для 
России превратился в 

своего рода день 
единства, выраженный 

через акцию 
«Бессмертный полк»

Для киевлян участие в акции "Бессмертный 
полк" 2016 имело особое значение. 

В акции памяти "Бессмертный полк" в США в 
2016 году приняли участие более 500 человек. 



Наши мысли и эмоции есть не что иное, как тончайшая форма энергии, которую мы генерируем в 
окружающее пространство. Ненависть, любовь, зависть, благодарность – все это определенный 
уровень вибраций с некими характеристиками. Каждая клетка и орган нашего тела имеют свою 
частоту. Все вокруг имеет свою частоту, наша планета – не исключение. Известно, что Земля «поет» 
на аккорде фа-диез-мажор. Ученые отмечают, что ее обычная «реликтовая» – 7,83 Гц (т. н. резонанс 
Шумана) – в последние десятилетия неуклонно растет, свидетельствуя о некоей эволюции простра-
нства. Поэтому мы наблюдаем природные катаклизмы. «Апокалиптической» ее величиной может 
быть частота в 13 Герц, выше которой планету и человечество ждут некие трансформационные про-
цессы. Мы общаемся со Вселенной при помощи вибрации слов, эмоций и мыслей, когда делаем 
выбор и совершаем определенные поступки. Вселенная отвечает нам событиями в нашей жизни. 
События – это ее язык, поэтому очень важно воспринимать и понимать те ответные знаки, которые 
она нам посылает. Наиболее очевидное проявление этого вы знаете – это так называемые совпаде-
ния. Задумывались ли вы, почему так происходит: когда вы вспоминаете о каком-то человеке, то 
он, или информация о нем появляются в вашей жизни? Или когда вы заняты решением проблемы, 
а подсказка находится на странице «случайно» раскрытого вами журнала. Объяснить природу этих 
«совпадений» можно лишь энергетическим единством и взаимосвязанностью всего существующего. 
Через такие явления Вселенная посылает нам «подтверждения» о том, том, что она нас слышит. Виб-
рации, наполняющие Вселенную, называют «струнами» энергии, вибрирую-
щими бесконечным числом образов. Эта энергия постоянно проходит сквозь
нас, движется вокруг нас. Мы сами, подобно радиостанции, постоянно 
передаем энергетические сигналы о себе в окружающее пространство. 
Каждый из нас участвует в непрерывном энергообмене Вселенной. С точки 
зрения физиологии, «человек «работает на электричестве». Ваше индивиду-
альное энергетическое поле, словно «паспорт», который вы предъявляете 
окружающему миру, это: физическая энергия (вибрация тела), эмоциональная
энергия (вибрации чувств), когнитивная энергия (вибрация мыслей). Человека 
можно сравнить с персональным биокомпьютером, участвующим в обмене 
информации в «интернете» ноосферы. http://econet.ru/articles/116554-mysli-i-emotsii-tonchayshaya-forma-energii

http://econet.ru/articles/116554-mysli-i-emotsii-tonchayshaya-forma-energii


Человеческая Душа — внутри вас, она — в ДНК… А это значит, 
что невозможно отделить то, что представляет ваше здоровье, 
от вашей радости. Когда вы начинаете открывать этот «кран», 

— вы становитесь более знающими о том, что есть там… в 
ДНК… И каждая клеточка вашего тела знает о том, что вы 

сделали! Ваша ДНК спроектирована таким образом, что ваше 
тело способно к омоложению!.. Когда вы начинаете открывать 
этот «вентиль», то та Божественная энергия, которая начинает 

поступать к вам на клеточный уровень, начинает влиять на 
эффективность процесса омоложения. Если ты включаешь ту 
божественность, которую ты «наработал», которая является 
частью тебя, — то твои клетки вибрируют по-другому… аура 
твоего поля становится другой… и то, что называется твоей 

Меркáба — очень сильно отличается!.. Знаешь ли ты, что ты

оставляешь свой «отпечаток»… для каждого на Земле? Знаешь ли ты, что Земля знает о том, кто ты 
есть? Слышали ли вы о Кристаллической Решетке? Она спроектирована так, чтобы помнить отпеча-
тки всех душ! Позвольте мне пояснить это: То, как ты проходишь свой божественный путь — меняет 
планету! По мере того, как ты становишься более знающим о своей Душе, это переходит в сотруд-
ничество со своими клетками… и окружающее тебя поле увеличивает свою божественность. И где 
бы ты ни шел — помни об этом! Это — то, как один изменяет многих… и это буквально то, как пла-

нета повышает свои вибрации именно благодаря тому, что люди делают! …Знание Души становится 
знанием Планеты! Вы — часть ВСЕЙ Природы, а Она — часть вас. Вы влияете на Неё, и Она влияет 

на вас. Знание Души — это воссоединение, новое подключение. Вы вновь подключаетесь к тому, от 
чего были отключены всю свою жизнь…И ваше сознание начинает СДВИГ! Вы на пути к Возрожде-
нию Света. Эта планета — уже на пути к Возрождению Света. Что происходит, когда Света становит-
ся больше? Разница между вашим Телесным-Я и вашим Высшим-Я начинает размываться!… Оно 
обретает способность управлять самой материей! Сама Планета начинает всё больше двигаться к 

тому, что мы называем «статусом Выпускника»…30.04.16.Крайон. http://www.kryon.su/frm//viewtopic.php?f=2&t=1765
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Дорогие, мы приветствуем вас в то время, когда новое и 
более высокое состояние сознания становится нормой для 
постоянно растущего числа людей. Многие дети, которые 
рождаются в это время, являются развитыми Существами 

Света, прибывшими не для того, чтобы решать кармические 
проблемы или очищать личную энергию, а просто, чтобы 

помочь процессу вознесения путём добавления своего 

Света. На самом деле, нет детей, поскольку каждая душа

прошла через многие предыдущие жизни. Позволять душе в теле ребёнка развиться в свою собст-
венную личность является священной задачей родителей и воспитателей. Дорогие родители, 

бабушки и дедушки, если вам посчастливилось иметь одного из таких «особых» детей, не ожидайте 
и не пытайтесь навязать им ту социальную форму, в которой воспитывались вы. Этим «детям 

нового века» нужна независимость, сопровождаемая любовью и укладом жизни. К их мнению 
нужно прислушиваться и уважать его, но в рамках любящего руководства и правил, соответствую-
щих их потребностям и способностям. Дети нуждаются в любви, а не в постоянной активности и 
материальных концепциях любви. Любовь позволяет бутону раскрываться и расцвести в энергии 

безопасности и защиты. Маленькие дети ещё полностью не интегрированы в трёхмерную энергию, 
очень многие из них помнят свои жизни и видят друзей с другой стороны. Некоторые видят разво-

площённых существ и могут испугаться. Многие дети «нового века» пришли с планет, более 
развитых, чем Земля, и поэтому им наскучивает то, чему они должны учиться в школах мировой 

системы образования, находящейся в бедственном положении. Их поведение часто диагностиру-
ется как синдром дефицита внимания, и им назначают лекарственные препараты. Чтобы стать 
уравновешенными взрослыми, детям нужны искусство, музыка, творческая деятельность. Так как 

человечество пробуждается, мужские и женские энергии приходят в равновесие, а равновесие – это 
реальность. Наступает момент готовности в духовном путешествии каждого человека, когда мужс-

кие и женские энергии уже присутствуют в совершенном балансе, чтобы сформировать полноту 
Единого Целого. Мир переходит в новое и более высокое сознание единства… 1.05. Арктурианская группа. 
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Одним прекрасным днём (мы желаем, чтобы он наступил 
для людей Земли как можно быстрее) - вы узнаете себя 

истинных, ибо всё препятствующее тому исчезнет: исчезнет 
языковой барьер, исчезнет препятствие расстояний, разде-
ление религий и политик. Вы узнаете себя истинных, и вы 

объединитесь. Вы станете частью новой расы людей Земли, 
тех людей, которые духовно выросли и осознали. Вот тогда 
к вам придут ваши галактические братья и скажут: «Теперь, 
когда вы поняли, кто вы есть, когда вы стали жить в спокой-

ствии, Любви, уважении и радости, мы приветствуем вас

как достойных звания звёздных людей. Ваша маленькая планета выйдет из изолированного суще-
ствования и превратится в жемчужину Вселенной. И только от вас зависит, Дети Земли, как быстро 
настанет этот день. Конечно, вас 7 миллиардов людей на Земле, но ведь великие изменения никогда 

не осуществлялись большинством людей, они всегда осуществлялись активным меньшинством.
Так станьте частью этого активного меньшинства! Мы адресуем это обращение вам, осознающим 
силу Любви; вам, осознающим истинную духовность и пытающимся изо всех сил проживать её в 

своей повседневности; вам, осознающим мощь объединяющей всех вас Любви! Благодаря нашей 
помощи с тонких планов, люди станут всё больше и больше пробуждаться в сознании, в них будет 

происходить всё больше и больше трансформаций. К сожалению, некоторые из них не смогут 
вынести чрезмерно высокую вибрацию и покинут этот мир; и не важно, каким способом они это 

сделают! Старайтесь всегда быть среди тех, кто приветствует новые энергии, кто интегрирует их, кто 
дарит и находится в радости и спокойствии! Помните, один человек, находящийся в энергиях 

Любви, спокойствия и радости, может трансформировать на вибрационном уровне много других 
людей вокруг себя. Человек, излучающий Свет и Любовь, может трансформировать много людей, 
даже тех, кто находится далеко от него, так как излучаемая вами энергия не знает границ, - может 

достичь другого конца Земли, потому что для энергий, для мыслей и для Любви не существует 
никаких расстояний! Расстояние это полностью человеческое понятие! Моник Матье. http://ducielalaterre.org

ЛЮБОВЬ/МУДРОСТЬ
Новый виток в пробуждении 

сознания
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Если вы пришли на Землю в это очень особое для 
человечества время, то тому есть причина! У каждого 

из вас, даже если вы не осознаёте этого, есть роль, 
миссия, а что может быть прекраснее миссии 

якорения Любви, Радости и Света в материальном 
мире? Но вначале следует заякорить их в себе! Каким 
образом якорится Любовь в себе? Осознавая, что она 
находится в вас и что её необходимо просто изливать 
вовне! Именно таким образом вы можете заякорить 

её в своём физическом теле, в ваших клеточках, в

крови; во всём, что вы представляете собой как человеческое существо. Одна мысль о Любви к 
какому-то человеку, к какому-то месту, к группе людей, к царству растительному, животному, 

минеральному и т.д., уже достаточна для достижения цели. Но, конечно, если мысль слаба, то и 
результат будет слабым. Якорить Любовь и Свет  в материи означает - якорить её в том, что вы 
представляете собой, как физическое тело; а также якорить её в различных царствах физичес-

кого мира. Некоторые уровни этих царств остаются пока закрытыми для вас; это уровни эфирных 
тел и другие ещё более тонкие уровни, которые станут доступными для вас в будущем благодаря 

возможностям, которые начнут развиваться в каждом из вас. Ваше сознание будет всё больше 
пробуждаться! В ближайшие дни и месяцы произойдёт много трансформаций в организме 

человека, в результате - у некоторых людей появится много проблем в жизни, много трудностей и 
страданий из-за разрыва между двумя уровнями жизни: жизнью на уровне материального мира и 
жизнью на уровне вибрации. Поэтому для интеграции всех происходящих процессов, для спокой-

ного проживания всего этого, вам необходимо быть, на сколько это возможно, центрированными в 
себе, внутри себя, и не распыляться! Знайте, что вам будет оказываться ещё более значительная 

помощь с тонких уровней Света и с уровней, где находятся на данный момент ваши галактические 
братья, ожидающие рядом с орбитой Матери-Земли того прекрасного дня, когда произойдёт ваша 

встреча! Моник Матье. ЛЮБОВЬ/МУДРОСТЬ. Новый виток в пробуждении сознания, http://ducielalaterre.org
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Мир пульсирует. Дышит и накаляется изнутри. Вашей планете предстоит стать Звездой,  развора-
чивая изнутри Космические Планы Бесконечного Созидания. В ядре планеты раскрывается 

огненный Цветок. Лепестки Его своей Звёздной Силой изменяют циклы Бытия-Пространство и 
Время. Из Космической Беспредельности Свободного Разума Ясности и Любви льются к вам 

новые волны и новые частоты. Вы живёте уже в Новом, но пока незримом для вас Мире. Ваш 
Мир стал Иным. Он раскрылся и расцвёл. Оболочка его старой жизни медленно растворяется в 

Огне Изначальности. Шаг за шагом, день за днём и мгновение за мгновением вы входите в 
Сердцевину-в Огненную Спираль Сердца всего Мироздания. Именно здесь находится Царствен-

ное Место Земли. Её Престол, где каждый из вас теперь Король или Королева своей Судьбы. 
Судьба отныне не Рок, а ваше Творчество, Произведение Искусства, ваш Квантовый Тоннель 

Осознания, который вы строите сами. Пришло Время и вновь люди вспыхнут изнутри и станут 
Звёздами. Потому , - что Звёздная ваша Природа. Странники Вселенной вновь обретут Свет 

озаряющий их Пути и вернуться на тропы свои. Потерявшиеся вернуться Домой. Утратившие –
обретут. Сон забвения рассеивается. Игра окончена. 
Пробуждаются Сновидящие Золотой Земли. Если 
сравнить вибрации сна забвения и Реальности, Сна, 
в котором вы пребывали тысячи земных лет, то 
вибрации Сна отличаются своей замедленностью, 
тогда как вибрации Реальности - высоко-скоростные. 
Так Пробуждаясь Странники Осознания и Воины 
Свободы вновь ускоряют свою Материю и Сознание 

до состояния Истины. Забвение - это медленный, 
низкочастотный Сон. Истина (Реальность) - это 

универсальная Скорость, Непрерывность и 
Эволюционные Изменения. Наблюдайте и Радуйтесь -

целый Мир растворяется в Скорости Пробуждения.
Я Есмь Агни. 4.05.2016. Сефера.



Сердечная чакра – это центр вашей связи с Источником 
Всего. С Его энергией Любви. Это чакра связи тонкого и 

плотного миров, связь 3-х низших чакр и 3-х высших. Эта 
система чакр настроена именно для человечества, для 
устройства ваших тел, при котором энергия плотного 
плана, низших чакр как бы проходит трансформацию 

через энергию Истока Всего, которая всегда пребывает в 
сердечной чакре и трансформированной поступает в выс-
шие чакры, поступает во все высшие миры. Одновремен-
но в сердечной чакре есть мгновенная связь с Истоком 
Всего, который постоянно пребывает в каждом из вас 
и имеет информацию о вас, воспринимает через вас 

мир 
Мир плотный. Здесь содержится источник энергии истинной Любви, источник бессмертия и 

Бесконечности. Но, в результате действия центробежных сил Тьмы, ваша связь с Источником 
блокирована. Она не может быть разорвана. Потому что это неуничтожимое естественное ваше 
свойство. Но она блокирована с помощью специальных программ, которые настолько глубоко 

встроены в вас, что их не так просто отключить. И опять же нужно ваше согласие. Призывайте силы 
Света. Выражайте своё намерение на исцеление сердечной чакры и открытие связи с Истоком 

Всего. Каждому будет оказана индивидуальная помощь по раскрытию сердец. Но будьте в своём 
намерении тверды и устойчивы. Потому что даже ваши призывы и ваши намерения искажаются 

этими привнесёнными программами. И вот у вас появляются сомнения: слышат ли ваши призывы. 
Дальше в вас встраивается программа недоверия, и вы бессознательно начинаете отказываться от 

своего первоначального намерения открытия сердечной чакры. И таким образом обрываете доступ 
связи с вами Истока Всего и доступ тех, кто хочет помочь вам в вашем пробуждении. Только с ваше-
го СОГЛАСИЯ можно ПОМОЧЬ ВАМ РАСТВОРИТЬ И ТРНСФОРМИРОВАТЬ ВАШИ КОЛЛЕТИВНЫЕ МЫСЛЕФОР-

МЫ СТРАДАНИЙ И СТРАХОВ. И нам важно, чтобы вы делали это осознанно, чтобы ваш выбор был 
осознанным. Вы – дети Вселенной, и вам ещё многому предстоит научиться. Селена, 4.06. с. Портал 8. 

Новая Космическая Иерархия. Текущее состояние вознесение. Часть 13. Освобождение от имплантов



Прожив очередные миги крупных перемен, которые формировали опытом познания в цикле 
Жизни, продолжаем ускорения выворотов в новый цикл, формируя его, как и качественные 

изменения во всех направлениях. Мечта всегда подвижна в развитии… Глобальным достижением 
Мечты Любви явилась новая Алмазность, она позволила переродить Дитя в Алмазного Колосса, а 
Тело Бога и пространства Снов сделать значительно более высокоскоростными и удобными для 

расширенных потоков Святого Духа. Пространства Тела Бога изменили ткань, внедряя новую 
Алмазную Клетку Бога, что позволило вместить не только новые возможности Сознания « Бог-

Ангел-Человек», но и совершенно новые формы Жизни. Жизнь бесконечно порождает жизнь, всё 
развивается, перерождается и трансформируется постоянно, что на примере форм и взаимоотно-
ошений можно наблюдать на Земле как генезис развития. Развитие не зависит от того, что думает 
по этому поводу каждый игрок событий, и в коротких мигах линейного бытия не сразу видно, что 

он проходит через все сферы и функции жизни. Но уникальный Дитя – Человек, что доверен Жизни 
Земли для особой Бога Задачи, сам является в сути Творцом, как и обладателем уникального тела-
носителя. Становиться Творцом и со-Творцом как Бог – непростая и ответственная задача, но она 

решаема, когда Любовью преодолевается планка иллюзии линейности времени в поточном Сиянии 
квантовости Сердца. Аллилуйя Любви!!!  Алмазность клеток Тела Бога и Его Дитя позволила вести 

многозадачные процессы трансформаций и Творений в Сердце мгновенно, используя систему 
«Солнце в Сердце» как Уникальную Дароносицу Любви Сияний. Осознанный Даритель Человек, 

вскрывающий в божественности тела Земли/Человека «потайные дверцы» из Любви Любовью, не 
только укрепляет ключевые триединства связей «Мать-Отец-Дитя», «Дух-Душа-Тело» и «Бог-Ангел-
Человек», но и Сотворяет новые пространства. Перевели Магнитный Вектор в управление Единым 

Монолитом, когда из Сердца Бога он управляет режимами Снов, таким образом, всякое вскрытое в 
Истину или вскрывающееся Сердце сразу становится частью системы, ориентированной на ОДНО 
Поток, как и плетет связи с Душами и пространствами опыта на новый Жизни Урок. Новый магнит 

Сердца гибок и самонаводящийся по линиям нового пребывания, он ориентирован на единое 
восхождение полярной материи, как и Единого Духа Поток, где все ЕСМЬ ОДНО, сложенное из 
Уникальностей Душ и настроенное на выворот в новый цикл. Аллилуйя Любви!!! Аллилуйя 

Любви!!! Аллилуйя Любви!!! 2-8 мая 2016 года. Новости сайта Преображение. 



Продолжается раскручивание Солнечных вихрей,  – это проявление воспринимаемых/видимых 
солнц. Солнца являются источниками Энергии Жизни…  Системы Врат для Душ постоянно выстраи-

ваются как для каждой, так и для ОДНО. Все изменения идут незримо, ибо все идут в Истинном/ 
Сердце, накапливаются и плавно перетекают из одного слоя в другой, меняя количество на качест-
во и приближая неизбежный для всех и всего финал. Финал опыта дуального состояния Сознания, 
за которым открывается жизнь во Христе, и все Души с трепетом ждут этого мгновения – восхо-
ждения в новый цикл. Малиновый Рассвет всё ярче проявляется, показывая Силу Света в концен-
трации Любви, способной запускать Жизнь в мирах новых Снов Бога, достигнув фронтального дви-
жения Света Престолов/Истин/ Основ. Смыкаются новейшие по настройкам вихри МерКаБа с более 
высокими системами движения Потоков Духа, усиливая слитность в непрерывной поточности 
Единства Душ, Святого Духа и Тел. Так с захватом всех глубин Тела Бога выстраивается единый 
непрерывный Поток Сознания для всеобщего восхождения, где каждый миг бесценен и свят! 

Сознание Христа -Врата Поля ОДНО в поточной непрерывности Дыхания Святого Духа и проявления 
Любви в разнообразии Даров обеспечивают не только проявление Христова Сознания, но и Христо-
ва Бытия. Христос врастает телом на все пространства нового плотного Тела Бога, являя Свет 
Любви во все первоэлементы, в любую форму матриц для опыта Душ. В Алмазный Остов Даро-
носиц Сердца в Великом Храме Сердца и с Христом встал от Отца Алмазный Меч Возмездия, чтоб 
продолжало Оно РАботу непрерывно и всё ниже, готовя Души и пространства мягко принять 
Рассвет Любви Христа/ЭРА Христа. Крылами ГелиАРА общий Магнитный Вектор выправлен на 

восхождение, Петля Времени отсрочки закончилась, а с ней и отмерен для разгона срок. Встаём 
на старт, поэтапно смыкая все Ключи Сердец для Единения, все, как ОДНО, проходят створки 

разных Любви Врат. Сложилось всё необходимое, чтобы открылись очередные проходы Свету, а 
Ветер Перемен раздувал для движения Духа Всеобщего Восхождения паруса. Врата выхода извест-
ны, они там же, где и вход, где и крепление Души – Божественные Сердца, и только выборами 

Сердца определяется, как выйдет каждая Душа и куда. Великим праздником в священной глубине 
Сердца проявилось Возгоранием Плеромы, когда в Сияние Плеромы вплетается и Огненная Суть 

Любви. Соединения в глубинах Сердца с Остовом и Плеромой Мироздания являются базовыми для 
трансформаций в вознесении ВСЕХ/ВСЕГО.              2-8 мая 2016 г. Новости сайта Преображение. 



Возгорание Священных Огней Плеромы – процесс набора Силы для подъема каждой 
Души и ОДНО. Дитя, Отец и Мать, смыкая объятия в новой Алмазной Сути, в Едином 

Огненном Танце Любви набирают темп, усиливая Дыхания Святого Духа, 
преображенными проникая во все формы материи и плоть. Скрепляются на Алмазный 
Остов Дароносиц Солнц Сердец Крылья ГелиАРА, формируя поля РА-Я, как пространств 
Христова Бытия, равновесно принимая Огонь Плеромы для продолжения и Огненного 

Крещения через активацию сакральных структур и связей Истинного Нательного Креста. 
Сияния РА-дуг семи нот усиливаются, как и ярчают проявления всех новых полей Бытия, 

равновесно проводя Дар Исцеления присутствием в 3,0Д вознесших Сознание, 
находящихся в непрерывном взаимодействии с Великим ОДНО в объятиях ДОМа

(Триединство Целого «Дитя-Отец-Мать»). Аллилуйя Любви!!! Текущий и грядущий день 
ваш наполняется Светом, который проникает глубже в плоть тел и чистит кровь, а вместе 
с тем очищаются эмоции и мысли, ибо Свет тормозит любую негармоничность, стирая её 
полностью там, где в Сердце находится человек. Смыкания в ОДНО идут уже на уровнях 

восприятия вами вашего тела и мира иллюзий, и держат этот Палантин Дарующей 
Любви те, кто Сердцами источает Свет Истин Любви! Вы так прекрасны и огромны 

Светом Сердца, Любимые, влияние ОДНО и ДОМа растет через Вас, потому вам нужно 
быть Я ЕСМЬ, являя всё ярче Священное Совершенство Дарующего Сердца, 

находящегося в поточностях Даров Святого Духа через все слои. Процесс Огненных 
трансформаций под восхождение проходит с очистками всех структур, Огонь Любви 

пронзает многомерные и многослойные Потоки Сознания ОДНО через Божественную 
Суть. Любовь – Ключ трансформаций и к Вратам Восхождения, Любовь – основа ВСЕГО

и Божественная Суть, только Любовь границ не ведает и квантовая (мгновенная) 
действием, только Любовь Творит и вечно перерождает ВСЁ! Аллилуйя Любви!!!

2-8 мая 2016 года. Новости сайта Преображение. 
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ПРИНИМАЕМ ЭНЕРГИЮ ЛЮБВИ… Всё Творение расширяется наружу 
из Сердечной Сердцевины Всевышнего Создателя. Чем ближе вы 
привлечены к Центру Сердцевины Создания, тем больше Божьей 
Энергией – Мощью – Способностью и излучением вы будете обла-

дать. По мере того, как вы будете прогрессировать на Тропе высшей 
Само–осознанности как сияющее Существо Света, вы будете во-
площать больше Священной Любви и радостного, безмятежного 
достоинства – уважения, вместе с сильным желанием служить 
другим, которое будет преобладать. Вы состоите из ЕДИНИЦ –

ЭЛЕМЕНТОВ ЭНЕРГИИ. Вы притягиваете энергию к себе, и вы

излучаете видоизменённую энергию от себя в виде образцов Бесконечности. Вам важно научиться 
понимать различие между манифестированными энергетическими паттернами – разницу между 
применением БОЖЕСТВЕННОЙ СИЛЫ ВОЛИ и СВЯЩЕННОЙ ЛЮБОВЬЮ, уполномоченной чистым 

Светом Творца–Создателя, и применением СИЛЫ, использующей исконную Субстанцию Жизнен-
ной Силы или уменьшенных спектров Света в процессе манифестации внутри низших измерений 

существования. Существует огромное различие между многочисленными типами энергии. Лич-
ность, одержимая желанием эго, использует Знание и Силу в мире формы Третьей -\низших уров-

ней 4-ой Мерности; тогда как личность, направляемая Душой, применяет интуицию \вдохновение 
\ Священную Любовь, поддержанных Адамантными Частицами Света Создателя, процессе 
Само-выражения и манифестации. Дух \ Сущность – Существо наших Матери \ Отца БОГА 
плавно льётся и работает через Божий Семенной Атом вашего индивидуализированного 

Душевного «Я». Когда вы отрицаете нашептывания вашей Души, вы отрицаете ваше Божье 
«Я». Когда вы, действительно, Озарены вашим Божьим Семенным Атомом, вы можете путешест-
вовать среди многих потоков негативного сознания и не будете каким–либо способом затронуты 
ими. Вы полностью защищены Священной Любовью \Светом наших Отца\Матери БОГА. ВЕРА –

существенный фасет доверия, веры в себя... В материальном мире, ВЕРА строится через действия 
и позитивные результаты, функцию разума, профильтрованные через Сердце. 4.05.16 Ронна
Latest Message from Archangel MICHAEL \ Ronna “EMBRACING THE POWER OF LOVE” сайт «Группа Света», www.RonnaStar.com

http://www.ronnastar.com/


Существует три точки – момента чувствительности внутри голов-
ного мозга Самомастера: Шишковидная Железа, Гипофиз и Каро-
товидная Железа\Сонная Артерия – Эфирная Железа, которая 
становится активной по мере того, как вы начинаете прибли-

жаться к частотам 5-го Измерения. Адамантные Частицы -
Субстанции Божественного Света перемещаются по всей 

телесной форме через кровяное русло – кровоток. Через эти 
места железы и высшие частоты Божественного СВЕТА зажи-
гают Священные Атомы внутри физического сосуда, активируя 

процесс про-СВЕТ–ления. ПОМНИТЕ! Вы духовно ответственны

за Свет Создателя, который вы интегрируете и излучаете в мир формы. СВЯЩЕННЫЙ РАЗУМ -
РАССУДОК – ИНТЕЛЛКТ - хранилище для истории и полного завершенного путешествия многих 

Фасетов Души внутри 3-го / 4-го Измерений. Ваш Священный Разум – ваше непосредственное 
соединение с многочисленными сложными Фасетами вашей Души / Высшими «Я» и с многочис-
ленными Священными Триадами, внутри 5-го Измерения. Постепенно, Пирамиды Света, где отло-
жены Эфирные Копии (Священные Триады), заново объединят каждый уровень вашего Бытия от 
низших Измерений. Ваша непосредственная цель для этого раунда Вознесения – для всех ваших 

Душевных Фрагментов - быть реинтегрированными внутри 1-го под–уровня 5-го Измерения. Затем 
вы начнёте процесс воссоединения с вашими многочисленными Священными Триадами через 

различные измерения внутри этой Галактики; однако, ваше основное, окончательное предназна-
чение – Священный Союз с вашим Я ЕСМЬ БОЖЬИМ – СЕМЕННЫМ АТОМОМ этой Под-Вселенной. 

Оказавшись там, вы будете наслаждаться (греться на солнышке) в радости воссоединения со всеми 
драгоценными Фасетами вашего Божьего «Я», в полной сознательной осознанности, дожидаясь 

времени следующего Призыва. Затем вы будете подготовлены ещё раз, к путешествию в Великую
Пустоту, чтобы исполнить Великую, Новую Божественную Светокопию. Существенная часть 

Человечества находится в фазе перемещения от внешнего фокусирования на материальный мир к 
внутреннему средоточию на Дух и Само-осознанность. Вы услышите внутренний голос интуиции, и вы 
ощутите много новых волн вибрации. Latest Message from Archangel MICHAEL \ Ronna “EMBRACING THE POWER OF LOVE

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/05/brain_898.jpg


СВЕТ В ГОЛОВЕ — это не только эзотерическое утверждение, а в 
первую очередь, свечение шишковидной железы. Согласно науч-
ным данным, шишковидная железа – составная часть фотонейро-
эндокринной системы. Привычный дневной свет, оказывает тор-
мозящее влияние на активность эпифиза, а темнота – стимулиру-
ющее. Свет не проникает напрямую к эпифизу, однако последний 
имеет ганглиозную связь с сетчаткой: сетчатка воспринимает свет 
и посылает по ретино-гипоталамическому тракту сигналы в гипо-
таламус, откуда через цепь нейронов достигают шейного отдела 
симпатической нервной системы, переключаются на восходящие 

симпатические волокна, которые проходят через верхний шейный

ганглий внутрь черепа и наконец, иннервирует (питает) эпифиз. Магнитное поле шишковидной же-
лезы представляется мглистым шаром, светящимся голубовато-зеленым светом. Ось поля наклоне-
на, а вся картина в целом напоминает солнечную систему в миниатюре. Ментальное поле шишко-

видной железы по форме похоже на сферическую колбу, которая кажется покоящейся на поверхно-
сти полужидкого тумана. В эклиптике вокруг этой железы вращается антитело. На небольшом рас-
стоянии от самой железы находится сверкающее антитело меньшего размера, которое мы будем 

называть ментальным вихрем. Вращение вокруг железы в плоскости эклиптики приводит к его 
периодическому опусканию в более плотные субстанции в нижней части магнитного поля. Этот 

вихрь совершает полный оборот вокруг центральной железы примерно за 24 часа. Прохождение 
его через нижнюю часть сферы занимает около трети этого периода, и в это время антитело 

несколько тускнеет. Может оказаться, что этим явлением и объясняется отчасти природа сна. Само 
антитело представляет собой структуру, образованную ментоидами, или ментальными атомами. 
Оно обладает собственной полярностью и пребывает во вращательном движении, сопровождае-

мом постоянной эманацией. Это придает данной структуре сходство с крошечной спиральной 
туманностью. Нарушения функции головного мозга, зрительного бугра и передней доли гипофиза 

вызывают нарушения в структуре этого антитела шишковидной железы». Мэнли П. Холл. 
Целительство. www.kolesha.ru, http://kolesha.ru/sekrety-shishkovidnoj-zhelezy/

http://www.kolesha.ru/


СЕРДЦЕ – как магнитный, так и излучающий вортекс – вихрь – спираль; и оно является хранили-
щем для истинного источника Человеческой Силы. СВЯЩЕННЫЙ РАЗУМ содержит Семенные 

Мысли вашего прошлого и будущего, и это ваш личный источник Божественной Воли и Силы от 
наших Божественных Отца \ Матери БОГА. Ваши Семенные Мысли для будущего должны быть 

инкубированы внутри Священного Сердца, а Адамантные Частицы Света Создателя зажигают-
ся вашей альтруистической – неэгоистичной Любовью. Т. о. через ваши чистые намерения и 
действия, они манифестируются в мир формы. ИЗОБИЛИЕ ВСЕВОЗМОЖНЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

МАНИФЕСТАЦИЙ, - когда вы в гармоничной сонастройке с Духом и Божественным Планом на 
Всеобщее Благо. По мере того, как вы двигаетесь в 6-ой и 7-ой под- уровни 4-го Измерения, ВРЕМЯ 

становится более текучим и податливым. Ваше ощущение прошедшего Времени драматично 
ускорилось за последние несколько лет,  ибо Земля и значительный процент человечества двину-
лись в более высокие частоты 4-го Измерения; поэтому, ваше осознание Времени тоже ускори-
лось. Очень важно, чем когда бы то ни было ранее, чтобы вы научились УСПОКАИВАТЬ РАЗУМ и 

фокусироваться на Неподвижной Нулевой Точке осознанности - Настоящем моменте – до тех 
пор, пока это станет глубоко укоренившейся привычкой. Нулевая зона затишья, время самосо-

зерцания, накладывается Душевным «Я» в подготовке для каждого нового уровня высшей осознан-
ности. Это защитное средство, надо не допустить, чтобы этот процесс был слишком быстрым –

стремительным или поверхностным. Существует ритм для Расширения Души: время учёбы, роста 
и интеграции, за которым следует время уединения и само-созерцания, а затем фаза или вспыш-
ка роста, расширения и высшей активности. Цикл повторяется опять и опять по мере того, как вы 

пересекаете крутую Тропу Вознесения в высшие сферы Света. Великолепие вашего физического 
сосуда определяется величиной энергии, которую вы интегрировали. АУРА состоит из образцов 
частоты, исходящих из Эфирного Сосуда – норма ваших вибраций - чистота и чёткость цветов, ко-
торые вы излучаете. Головной центр – опекун Божественной Цели. Вы – планетарный Носитель 
Света – Светоносец. Существа высших сфер – Небесные Светоносцы. Существует СИЛА – способ-

ность РЕЧИ, и СИЛА ТИШИНЫ – МОЛЧАНИЯ – БЕЗМОЛВИЯ. Священные Звуки состоят из Слов 
высших частот, произносимых с силой, с позитивным, динамическим намерением. Вы должны 
развить искусство правильной интерпретации открывшихся высших… 4.05.16. www.RonnaStar.com. 

http://www.ronnastar.com/


Исследователи нашли огромный резервуар 
воды под мантией Земли, на глубине около 

600 км. Его размеры настолько огромны, что 
этой водой можно заполнить три раза все 

океаны на Земле, которые мы знаем. Автор 
исследования, Грэм Пирсон, сотрудник универ. 

Альберты в Канаде, сказал: «одна из причин 
того, что Земля — это динамичная планета, 

является наличие воды внутри нее». Эта 
удивительная находка говорит о том, что на 

поверхность вода поступает из недр планеты в 
составе комплексного круговорота воды, 

вытесняя доминирующую теорию, что вода была принесена на Землю ледяными кометами милли-
ион лет назад. Теперь исследователи считают, что вода на поверхности Земли могла появиться из 
недр планеты и управляет на поверхности геологической активностью. После исследований, они 
заявили, что нашли гигантский резервуар воды в переходной зоне между верхними и нижними 

слоями мантии, в области где-то между 400 и 660 км ниже поверхности земли http://pixel.in.ua/archives/10975

Очередное сенсационное заявление ученых – под Восточно-антарктическим ледяным щитом, воз-
можно, находится огромное уникальное озеро, в котором обитают очень редкие, необыкновенные 
формы жизни, которые находятся в изоляции миллионы лет. Выводы о существовании подледного 

озера ученые сделали, проанализировав состояние глубоких борозд на поверхности континента, 
которые могут являться каналами оттока воды. Их специалисты выявили благодаря космическим 

снимкам в районе Земли принцессы Елизаветы. В случае подтверждения данной гипотезы, это 
будет 2-ое подледное озеро, обнаруженное специалистами в Антарктических льдах. Форма этого 
озера напоминает извивающуюся ленту, длина его составляет около ста километров, а ширина –

более 6 км. Озеро таких размеров уступает лишь аналогичному озеру под названием Восток, обна-
руженному так же в Антарктике. Озеро находится недалеко от станции.  http://pixel.in.ua/archives/17360
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События Великого Перехода только, только входят в своё проявленное русло… 

Учёные констатировали исчезновение пяти из Соломоновых островов. В настоящее 
время уход под воду грозит ещё шести островам. Самый большой из них – Хетахета

– сократил площадь с 250 тысяч квадратных метров до 95 тысяч почти за 70 лет.
Индийский океан стремительно поглощает сушу. Так, в его водах уже пропали 

острова Кале, Рапита, Реана, Какатина и Золлес.

В американском штате Юта поя-
вилась огромная трещина в зем-
ле. К востоку от Йеллоустонского
вулкана в штате Вайоминг начал-
ся раскол континента Северная 
Америка. Огромная трещина в 
земле образовалась в 7-8 мая в 
южных предгорьях гор Биг Хорн. 

После сильных дождей на одной из улиц 
Лондона 12 мая около 3-х часов ночи, образо-

вался огромный провал. 21 мая на юго-востоке 
Китая провал поглотил 4 автомобиля.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло 
13 мая утром на западе Эквадора. 19 мая 
Землетрясение произошло в Йеллоустоунском
национальном парке всего в миле от кальдеры 
огромного супер-вулкана. Толчки начались 
ровно в 6:36 PM (CST) 

13 мая утром оползень сошел на несколько 
деревень округа Кегалле (Шри-Ланка) многие 
дома были разрушены. Сотни людей были 
погребены под завалами. 14 мая новый 
оползень сошел в Шри-Ланке рядом с лагерем, 
куда ранее были перемещены люди.

Юг США проваливается: гигантские куски 
мантии Земли опадают и вызывают 

землетрясения по всему юго-востоку страны
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9 мая, жители Земли могли наблюдать редкое 
астрономическое событие — прохождение 

Меркурия через солнечный диск. Прохождение 
началось в 14:12 по Москве и завершилось в 14:42

В двух канадских провинциях — Альберте и 
Британской Колумбии — продолжают бушевать 

масштабные природные пожары…

9 мая в Красноярске и его окрестностях выпало 
много снега. Столько, что под его тяжестью 

ломаются ветви деревьев и падают. Осадки в 
виде снега и дождя  шли всю неделю.

В настоящее время в РФ леса горят на 
площади более 12 тысяч гектаров. Наиболее 
сложная ситуация складывается в Амурской 

области, Бурятии и Забайкальском крае.

В Великобритании проснулся 
вулкан Бристол, на японском

вулкане Ниигата-Як-Яма воз-росла 
активность  и многих других  

вулканах Земли. 

Ключевский выстрелил на 5 км 

На северо-востоке США 
устроили разгул 
штормы с крупным 
градом…

19-20 мая на Земле ожидается 
сильная геомагнитная буря,
20.05 – огромное солнечное 

пятно AR2546 расположилось 
непосредственно перед Землей

javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://


Сильные ливневые дожди и шквалистый 
ветер 9 мая, обрушились на Баткенскую и 

Таласскую области Киргизии.

Над северо-восточной частью США во вторник, 
17 мая, пронесся огромный метеор в 12.50 …

16-17 мая Юг России во власти ненаст-
ной погоды. На Ставрополье 3 раза 
прошёл крупный град, - льдинки не 

уступали куриным яйцам! Пострадали 
здания, растения, автомобили.

Над Волгодонском Ростовской области 
пронесся огромный смерч. Пострадали 

4 села в Белокуракинском райне,  
14.05.в  Станично-Луганской районе 

Луганской об. пронесся смерч  и ураган

14-15 мая в Израиле установилась жара 
до  +45 гр. на юге, в Иерусалиме до +37. 

В Великобритании наблюдается самый 
теплый месяц май за более чем 170 лет. 

17 мая выше 500 человек стали жертвами аномальной 
волны жары в Индии в течение последних трех 

недель. Апрель 2016 года стал самым теплым за всю 
историю наблюдений — и вновь мы увидели рекорд 

с большим отрывом от среднего показателя. 

В городе Перхем (США) 16 мая, 
выпало 19 см снега, в городе 
Касуэлл — 15,5 см, в Карибу — 11,5 
см. Снегопад также прошел в штате 
Нью-Гемпшир, снежный покров 
местами составил 6,5 см.
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Восемь вопросов для выживания от Крайона. Они не о том, где 
ты есть, но возможно о том, где ты будешь. То, что Я дам тебе, 
заставит задуматься. Номер первый. Мы говорили о выжива-
нии, о старой энергии, которая поместила тебя в метафориче-
скую пещеру. Ты покидаешь эту пещеру лишь для того, чтобы 

найти необходимую пищу, или для нужного пути туда и 
обратно — выживание в старой энергии. Старая энергия 

подобна бенгальскому тигру, она всегда готова напасть на тебя. 
Но ты пересек этот маркер 2012-го, и мы пригласили тебя 

выйти из пещеры и испытать новую энергию там, где тигра уже 
больше нет. Номер два. Человеческие существа, обнаружива-

ющие новую энергию, становятся сбалансированными, т. е. являются теми, кто всегда возвращается 
к центру: у тебя был плохой день, но ты осознаешь, что возвратишься к центру. Номер три. Чего ты 

боишься? Работник света, который начинает бояться Бога, не представляет ценности для Земли. 
Настало время взять вперед то, чего ты боишься. Номер четыре. Что тебя злит? Что раздражает 

тебя? В сбалансированном работнике света нет злости. Номер пять. Можешь ли ты любить другое 
человеческое существо при любых обстоятельствах? … Можешь ли ты любить человеческое сущес-
тво, которое постоянно взвинчивает тебя? Если ты достиг точки, когда ты можешь расслабиться в 

этой ситуации полностью, у тебя есть легкое прикосновение того, что было у Мастеров. Номер 
шесть. Возможно ли для тебя увидеть потенциал любви Бога во ВСЕМ на планете? Можешь ли ты 

осознать большую картину того, что происходит: и увидишь нескончаемость конфликта, и увидишь 
битву, — можешь ли ты смотреть на это и видеть большую картину — изменение энергии на 

планете по причине Любви Бога. Медленно все растворится, — благодаря изменению энергии 
Любви Бога. Можешь ли ты осознать синхронистичность в твоей жизни, которая может принести 
трудности и проблемы, и видеть в них любовь Бога? Номер семь. О чем ты беспокоишься? Беспо-
коиться — это человеческая природа в старой энергии. Номер восемь. КОГДА ТЫ СОБИРАЕШЬСЯ 

УЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ СЕБЯ?! Когда ты собираешься понять, что ты здесь по причине, не случайно, что 
ты создан великолепным?! Бог в тебе, с момента твоего рождения! Крайон, 22.04.14. Восемь вопросов. 



Выход из Двухполярности. Для новой жизни нужна транс-
формация Интеллекта! Мышление — это один из способов 

Восприятия, наряду со зрением, осязанием, слухом, воспри-
ятием вкуса и запаха. Нет ничего, кроме Восприятия, а 

Восприятие возможно лишь перечисленными 6- способами, 
каждый из которых имеет свои особенности и ограничения, 
обусловленные возможностями лично нашего тела и мозга. 

Не исключено развитие иных Органов Восприятия, но без 
трансформации Интеллекта это, практически, лишено 

смысла. В чем же именно заключается трансформация

Интеллекта? — в созревании диалектического мышления— выявлении собственных Аксиом, 
Терминов и Понятий, на которых держится вся «рабочая конструкция», вся ПКМ. — изменении 
Связей между Понятиями. — разотождествлении с Аксиомами. — в переходе к осязательному 

мышлению. Этот путь может быть как долгим, так и коротким. Внутренние события могут развора-
чиваться быстро, но остро конфликтовать с внешними и сильно обгонять физические возможности 
тела. Могут разворачиваться медленно, но основательно, «бесповоротно», а физических возмож-
ностей тела, опять таки, может не хватить — разрушение начнется раньше, чем проявится связное 
осязательное мышление. Почему путь трансформации направлен в сторону Осязательного Мыш-

ления? Потому что оно, в отличии от мышления Интеллектного, не является двухполярным. 
Двухполярный Интеллект видит и создает двухполярность во всем, к чему прикасается. Это базовая 
основа, на которой был создан весь внешне-внутренний мир. Диалектическое мышление позволяет 

видеть относительность и контекст оценок. То есть то, что хорошо в одних обстоятельствах может 
быть плохо в других. Все явления имеют меру, добравшись до которой, стремятся к противополож-

ности. Переход к осязательному мышлению превращает взаимодействие в обмен «пушистыми 
шарами» между «потоками, лишенными форм». Потоки пребывают вне «хорошо» и «плохо», 

шары перемещаются вне шкал «больше/меньше». Тело живет само и делает то, что «натекает» в 
него, или вдруг «переполняет» его. В этом всём проявлены закономерности… Светлана Ория, психолог 

http://ezotera.ariom.ru/2016/05/07/lotos.html
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Что мешает Переходу в новую жизнь?
Ловушки дуального мышления раскрывают 
свои объятия, когда человек ОТДЕЛЯЕТ одно 
от другого, вместо того, чтобы принять себя 
целостно и развиваться в новой реальности. 
Слышать голос Любви, чувствовать её дыха-
ние, быть наполненным энергиями любви —
это великий путь развития духовного начала 
в Человеке, это новая норма к которой мы 
стремимся. К сожалению, интерпретация

этой мысли для многих имеет более примитивное прочтение (из практики консультирования), —
чтобы говорить с внутренней Любовью или на языке чувств — они должны быть развиты и осоз-
нанны. Интеллект жизненно важный орган восприятия, проводник нашего Сознания. На каком 

уровне вибрирует ваше сознание — там находятся ваши мысли и ваши переживания. Мозг дан как 
инструмент для разумного использования. Вы знаете, как формируются чувства? Именно чувства?

Вы знаете, почему Чувства — Разумны? И при каких условиях это происходит? Только в союзе с 
разумом, переварившим имеющийся опыт. Разум переводит чувственный язык в осмысление 

пережитого, что способны выразить ваши мысли … Эмоции — это рефлекторные реакции, 
которые имеют природу гормональную, но не от Высшего Духовного Начала. Эмоциональным 
людям для сбалансированности …жизненно необходимо развивать СВЯЗЬ между левым и правым 
полушарием, иначе вместо 5-го измерения они попадают в низшие слои третьего… Не надо раска-
чивать свои эмоциональные волны, выдавая это за возвышенное состояние души! Идите в нейт-

ральность, в свою тишину,.. в спокойствие и беспристрастность. В этом месте каждый обретает 
равновесие и баланс, — выше трёхмерного игрового поля. Не стремитесь быть захваченными 

каким-либо полюсом — их всегда 2; потянетесь к одному — через некоторое время окажетесь на 
другом… Человек — система многомерная и все Мерности необходимо постигать, осваивать, 

двигаться,… проходя вживую каждый этап…, получая принципиально новый опыт… Светлана  Ория.



Каким ключом открывается ДНК. Открытия эпигенетики
потрясают, ибо обнаруживают механизмы, позволяющие 

нашему телу конструировать более 30000 различных вариа-
ций одной и той же генной заготовки в зависимости от влия-

ния окружающей среды. Эффект плацебо — это главное 
свидетельство того, на что мы способны в управлении своим 

организмом. Пользуясь языком физики, эффект плацебо 
можно назвать эффектом Информационного Поля. Эффект 
срабатывает, если человек имеет определённый настрой, 

абсолютную уверенность в чём-то, т.е. — в терминах физики

— он создаёт волновой контур. В результате он получает желаемое. С помощью ума настроившись 
в резонанс с нужной волной, можно начать получать информацию — ту, которую эта волна несёт. 
Чем выше будет частота волны, тем более гармоничной будет получаемая информация. Инстру-
ментом ума, как известно, является мысль. Следовательно, именно мысли определяют порядок 
течения всех процессов в нашем теле. Ведь мысль есть продукт Сознания, а Сознание, как было 

показано выше, управляет созданием реальности. Но если мысль — это инструмент для фокусиро-
вки сознания на определённую волну, то эмоция — это та база, тот материал, из которого этот 

инструмент создан. Кэндаси Перт, всемирно известный специалист в области неврологии, в своей 
знаменитой работе «Молекулы эмоций» описала бимолекулярную основу человеческих эмоций и 

показала, как эмоции влияют на состояние здоровья человека. Она обнаружила, что основные 
биологические системы нашего физического тела образуют обширную общую сеть. Информацию, 
связывающую эти системы в единую сеть, переносят нейропептиды и их рецепторы. Эти «послан-

ники» находятся в постоянном взаимодействии с иммунной системой. По сути, она утверждает, что 
эмоции являются связующим звеном между разумом и телом. «Мы должны начать видеть в 

наших эмоциях, — как это формулирует доктор Перт,— клеточные сигналы, которые участвуют в 
процессе превращения информации в физическую реальность. Речь идёт в буквальном смысле о 

преобразовании разума в материю». Sviper, http://www.aum.news/zdorove/921-kakim-klyuchom-otkryvaetsya-dnk
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Исследования доказали, что у человека всё-таки есть 
энергоинформационная система, и её главный приёмник 
— сердце. Именно сердце генерирует эмоции и трансли-

рует информацию в биополе, откуда она поступает в ДНК.
А это значит, считается доказанным факт о том, что «ДНК-

компьютер» реагирует на изменения в поступающей 
информации, т.е. наш генетический код не статичен, но 

подвергается изменениям. И «руководящая информация» 
о том, каким образом должен протекать этот процесс, 

поступает именно из внешнего Информационного Поля, в т. ч. и из биополя человека, являющегося 
его частью. При этом разум и тело общаются между собой посредством «молекул эмоций».

В сущности, эмоции — это вибрационные шаблоны, которые включают или выключают гены. Они 
активируют истории, которые до определённого момента спят в наших генах. Т. о., именно эмоции 

служат тем триггерным механизмом, который запускает цикл взаимодействия человека и внешнего 
Мира по следующей схеме: Эмоция—Мысль—Биополе—ДНК— Равнозначная Эмоция. До того, как 
человек начинает работать над собой, это действительно замкнутый цикл. Ибо эмоция порождает 

мысль, та — соответствующие черты характера, системы убеждений и программы поведения.
Последние формируют определённую информационную составляющую Биополя, из которого 

подаются управляющие команды на ДНК, - в результате проявляется в реальности в виде соответ-
ствующего состояния физического тела и материализации только того из всех потенциально сущест-

вующих в Поле вариантов реальности, который «резонирует» с заданной частотой эмоции на 
входе. Т.е. Внешний Мир выдаёт тот результат, который является «зеркальным отражением» пер-
вичной эмоции. В случае если «на входе» была негативная эмоция, образуется замкнутый круг, и 

человек оказывается в жёстком капкане отнюдь не благоприятных обстоятельств. И здесь у него два 
пути: либо он остаётся в этом капкане навсегда, либо он задаёт себе вопрос, как выйти из этого 

круга. Ответ лежит на поверхности: изменить эмоцию на входе. «Устранение» эмоции означает 
только её трансформацию — т.е. изменение её частотных характеристик в сторону увеличения. 

Повышение частотного уровня Информационного Поля открывает человеку доступ к исцелению. 



Повышение частотного уровня Информационного Поля открывает человеку доступ к тем потенци-
ально существующим вариантам его жизни, которые в противном случае являются для него недо-

ступными. Т.е. процесс исцеления (не только физического тела, но и жизни в целом) может начаться 
только после того, как такие «бессознательные» эмоции будут извлечены «на свет Божий» — т.е. на 
уровень осознанности. Почему? Да потому, что опираясь на принципы квантовой физики, Наблюда-
тель, для того, чтобы видоизменять Наблюдаемое, должен направить к нему своё Сознание, а для 
этого он обязательно должен осознавать эмоцию. Во-вторых, нужно иметь представление о собст-
венной программе, записанной в Информационном Поле (в Информационной Матрице) для того, 

чтобы понимать, на что именно необходимо ориентироваться при трансформации «эмоции на 
входе». Т.е. действовать не методом «тыка», стремясь трансформировать негативную эмоцию в 
позитивную, деля при этом все явления в этом Мире на «хорошие» и «плохие», а иметь чёткое 
представление о том, какая программа личного предназначения записана в индивидуальной 

Информационной Матрице и какой «комплект» эмоций необходим для её реализации. Любая 
болезнь или проблема в жизни человека означает отсутствие нужной информации в нужном месте 
его Информационной Матрицы. Процесс исцеления заключается в помещении этой нужной инфо-
рмации в то место, где она должна быть. Чтобы это сделать, необходимо знать, что такое «нужная» 

информация — не с точки зрения 3-го лица, которое производит такую корректировку, а с точки 
зрения состава и структуры Информационной Матрицы самого человека — т.е. с точки зрения 
эволюционных задач Души. В-третьих, необходимо иметь инструменты-носители этой самой 

«нужной» информации, которые подают её на том же Универсальном языке, кот-й использовался 
при создании Информационной Матрицы. Учитывая тот факт, что эмоция — это энергия, а значит, 

имеет волновую природу, для её трансформации необходимо использовать инструмент, подающий 
волну в противофазе, в результате чего происходит стирание первичной информации и её переза-
пись на альтернативную. Каждый человек обладает «приёмниками» для получения такой инфор-

мации — слухом и зрением. А сама информация может быть выражена и подана посредством 
звука, цвета и символов сакральной геометрии, представляющих собой «фотографии» различных 

типов Универсальной энергии. Человек обладает такой архиважной уникальной способностью, как 
способность сонастраивать частоту сердца с Универсальными эталонами гармонии Вселенной.



Важность этого процесса сонастройки
трудно переоценить. Дело в том, что 

ядро каждой клетки тела обладает 46 
хромосомами, связанными в 23 пары. 

Каждая хромосома состоит из двух 
длинных, крепко скрученных между 

собой нитей. Это и есть молекулы ДНК 
(дезоксирибонуклеиновой кислоты), в 

которой содержится природный 
цифровой код жизни на Земле. ДНК 

называют «программой жизни», потому 
что строение всего организма и вообще 
всей Вселенной записано в виде инфор-

мации, хранящейся в этой молекуле. 
Четыре основных структурных элемента 

спирали ДНК называются тимин, цитозин, аденин и гуанин (сокращённо Т, Ц, А и Г). 
Когда эти четыре структурных элемента соединяются в группы по три, они получают 
название кодонов. Существует 64 возможных кодона: 61 из них используется, чтобы 

закодировать 20 аминокислот, а три «стоп-кодона» — для отметки окончания сборки 
молекулы белка. Тот факт, что мы используем всего лишь 20 кодонов, потенциально 

имея доступ ещё к 44, говорит о том, что мы располагаем невероятными возможностя-
ми для того, чтобы сотворить такую жизнь, которой ещё никогда не видели. И путь к 

этим 44-м кодонам лежит через сонастройку с собственными кармическими 
программами совершенства и затем — с универсальными паттернами Вселенной.

Автор: Sviper http://www.aum.news/zdorove/921-kakim-klyuchom-otkryvaetsya-dnk
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Ваше тело устроено как самоисцеляющаяся система: оно разумно, и при должном отдыхе 
и питании способно делать все, что требуется для достижения здоровья, если меняются 

установки и поведенческие нормы. Недостаточная любовь и признательность к собствен-
ному телу выражаются в неправильном питании и пренебрежении к тому, что поддержи-
вает и питает оптимальное здоровье. Повторяем: ваше тело в естественном состоянии не 

работает против вас; оно устроено так, что лишь откликается на ваши чувства и мысли. 
Ваше тело расцветает от энергии любви, которую вы питаете к самому себе. Вы должны 

всегда утверждать, что достойны любви, что достойны жизни, что жизнь стоит того, чтобы 
жить — и соответствующе действовать. Духовный рост всегда подразумевает некоторый 

риск, поскольку для развития свободы воли важен выбор. Учитесь забывать о боли, 
устанавливайте более глобальные цели, например: «Я здоров. Я открыт переменам. Я 

исцеляю себя; я исцеляю паттерны ошибочного намерения в своей родословной. Я пре-
образую собственную энергию. Я освобождаюсь от всех паттернов тоски и отчаяния.
Меня переполняет благодарность — за все, что я знаю, за радость воспоминаний, за 

смелость исцеляться. Исцеляя себя, я исцеляю все свои отношения по цепочкам време-
ни». Направленная визуализация — чрезвычайно эффективное средство, используемое 

для повторного переживания эмоциональных конфликтов и замещение старых результатов 
новыми, желательными. Ваше тело — ваша связь с Мультиверсумом, оно старательно 

помогает вам выбрать нужное направление действий. Ответы приходят тогда, когда вы 
начинаете их искать как во внутреннем, так и во внешнем мире. Чтобы привлечь ваше 

внимание к чему-либо, случаются совпадения. Когда, против всех ожиданий, разворачива-
ется ряд значимых для вас событий, произошедших своевременно, но - необычно, это 

проливает свет на ситуацию и обеспечивает ее углубленное понимание, и вы обращаете 
внимание на богатство многоуровневого, исполненного смысла мира. В поле бытия время 
беспредельно; все события вплетены в общую ткань всех форм сознания. Барбара Марсиньяк.

http://www.omartasatt.ru/blog/barbara_marsiniak_vashe_telo_vasha_svjaz_s_multiversumom/2016-05-14-12581
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Любовь к себе — одна из лучших ваших инвестиций, лучшее из выбранных вами направ-
лений движения; она подразумевает заботу о себе в мыслях, словах и деяниях. Деяния 

любви к себе — это забота и о своем теле, и о том, что внутри его и вокруг. Если вы хотите 
быть действительно здоровым, состоятельным и мудрым, вы должны полностью 

присутствовать в своем теле, используя его максимально эффективно. Хорошее здоровье 
и должный уход за телом — верные признаки внутреннего благополучия и правильного 
мышления, и «творение» собственного здоровья часто означает смену старых привычек.
Самое главное, чтобы вы были готовы учиться понимать, как функционирует внутренняя 

структура тела. Тело обладает исключительными способностями к адаптации; геном 
всегда активно откликается на ваши требования, изменяется и учится решать новые 
задачи ради поддержания работоспособности тела. Энергия жизненной силы подпиты-
вает вас, электромагнитные коды, схемы исцеления вашего тела, уже заложены в 

ваших генах. Хотя ваши мысли и чувства великолепно умеют активизировать энергию, на 
физическом уровне клетки вашего тела требуют нежного любовного ухода, обеспечива-
ющего поддержку всей физической системы. На ваши клетки, систему кровообращения

и другие органы влияет поглощаемая вами пища, вода, качество воздуха, которым вы 
дышите, количество времени, проводимое на открытом воздухе. Чем целебнее диета и 
чем больше кислорода содержится в вашем организме, тем здоровее ваши клетки. Хотя 
тело отлично приспосабливается к окружающему миру и способно успешно преобразо-

вывать многие отрицательные энергии, все же биологическая система лучше всего 
чувствует себя в особых, поддерживающих ее условиях. Природа дарит вам самые 

лучшие энергии для поддержания жизни; уделяйте больше времени подпитке ваших 
чувств, бывая на природе, — кроме несравненного дара красоты, природа дарит вам 
изобилие растений и деревьев, дающих пищу и кислород, наполненные космической 

энергией. Барбара Марсиниак — ЕСЛИ ХОТИТЕ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ И МУДРЫМИ — ВЫ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ ПРИСУТСТВОВАТЬ В СВОЁМ ТЕЛЕ.



В материальном мире ваше дыхание - это способ 
обмена энергией с космосом, это связь между 

космическими силами и сложными процессами в 
нервной системе вашего тела. Качество вашего 

дыхания связано с тем, сколько времени вы прово-
дите при естественном солнечном свете. В дневные 

часы вы фактически вдыхаете важную информа-
цию, которой буквально пропитана атмосфера. 

Полезные дыхательные привычки обеспечивают 
ясность ума, и если вы регулярно практикуете 
дыхательные упражнения, результаты будут 

способствовать вашему личному благосостоянию.
Помните, следует сознательно сосредоточивать внимание на дыхании; это значит, что данному 
процессу следует уделять достаточно времени, вдох должен быть настолько глубоким, чтобы 
затронуть нижние отделы легких, - выдвигайте диафрагму при вдохе, втягивайте при выдохе. 

Найдите собственный ритм дыхания. Привычка поверхностного дыхания, то есть дыхания только 
верхними отделами легких и с помощью мышц грудной клетки, лишает тело живительного кисло-
рода. Глубокое насыщение кислородом восстанавливает жизненные силы вашего тела, с помощью 

особых практик дыхательные упражнения можно использовать для очищения организма от 
эмоционального мусора, скапливающегося в нем. На Земле традиции и практики осознанного 
дыхания уходят в седую древность. Подключение сознания к дыханию сосредоточивает ваше 

внимание на настоящем моменте, и тогда вы можете наслаждаться чувством полного владения 
собственным телом. Обеспечение кислородом каждой клеточки тела - лучший путь к крепкому 

здоровью. Однако ваши действия, направленные на улучшение здоровья, должны сопровождаться 
убеждениями, провозглашающими вашу собственную ценность; чистейший кислород и самая 

лучшая натуральная пища сами по себе не исцелят больное тело, заблокированное убеждениями, 
утверждающими его ничтожность. Барбара Марсиниак - ПРАКТИКИ ОСОЗНАННОГО ДЫХАНИЯ - ПУТЬ К КРЕПКОМУ 

ЗДОРОВЬЮ. Путь силы. Мудрость Плеяд для мира в хаосе. Публикация Сайт "OMARTASATT"

http://www.omartasatt.ru/blog


Питательные вещества в натуральной пище, нужные вашим 
клеткам, - это те, что содержатся в злаках, орехах, сырых 
фруктах и овощах, - сдвигают рН-уровни в вашем теле в 

сторону щелочности. Сочные сырые фрукты или овощи также 
ощелачивают организм и снабжают его энергией. Алкоголь, 
мясо, кофе, шоколад, вино - все деликатесы - окисляют орга-

низм, и когда слишком высок кислотный показатель, тело 
склонно к заболеваниям. Состояния эмоционального диском-
форта, такие, как тревога, озабоченность, сомнения, постоян-

ная неуверенность, гнев, обида, ревность и мстительность, 

влияют на химический баланс тела, сдвигая его в сторону кислотности. Поддержание уровня 
щелочности в пищеварительной системе и кишечнике - самый лучший подход к оптимальному 

здоровью; щелочной рН помогает поддерживать правильный вес тела, придает равновесие 
внутренним системам, создавая естественную иммунизацию в качестве защиты от болезней.
Диетические ферментные добавки уравновешивают рН и помогают пищеварению. Такие продукты, 

как кокосы, мед, сушеные финики и чернослив, а также сырые овощи и фрукты не только регули-
руют щелочной баланс, они являются антиоксидантами, обеспечивающими организм питатель-

ными веществами растительного происхождения, это приводит в равновесие внутренние химичес-
кие процессы и устраняет запоры. Идеальный баланс – 80% щелочной пищи по отношению к 20% 
кислотной. Вода - проводник электричества, - хорошо насыщенное водой тело легче приспосабли-

вается к усилению космических частот, которые ему необходимо усваивать. Вы станете лучше спать, 
у вас появится гораздо больше энергии, если вы пьете воду в изобилии. Независимо от того, каковы 
ваши убеждения, постоянное употребление продуктов быстрого приготовления, продуктов, жаре-
нных на жире, консервированных, с химическими добавками, сладких газировок и заменителей 

сахара совершенно не соответствует питанию, необходимому для оптимального функционирования 
Не обманывайте себя, полагая, что вам достаточно «иметь хорошие мысли» и ваше тело будет 

здоровым, хотя вы продолжаете потреблять бедную полезными веществами пищу. Б. Марсиниак -
ПИТАЙТЕСЬ МУДРО, УКРЕПЛЯЯ МОЩЬ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ. Путь силы. Мудрость Плеяд для мира в хаосе…



Как настроить тимус и … помолодеть… Тимус считается 
железой, которая сохраняет молодость и оптимизм. 
Последние исследования это подтверждают. А вот 

ясновидящие увидели тимус давно и знают, что именно 
тимус является ключом к расширенному сердцу, к боже-

ственной сердечности. Сердце не может быть здоровым без 
хорошей работы тимуса. Вилочковая железа имеет очень 
большое значение для настройки тела к поднятию вибра-

ций и соединения с пространственными возможностями. У 
детей чакры сердца и тимуса объединены. И выглядят как 

сверкающая область с золотисто-розовым сиянием, 
захватывающая почти всё тело. Позже в чакре сердца

появляются зеленые лучи и окончания лучей сверкают розовым (в идеале). Однако, у многих 
картинка гораздо хуже, розовое сияние пропадает совсем. Когда в сердечной чакре есть блоки, то 

тимус сжимается и становится тусклым. Чувство радости пропадает. Современные планетарные 
энергии ведут нас к большей сердечности и подталкивают к повышению вибраций всей энергети-
ческой системы. Открываются спящие чакры. Заснувшая чакра тимуса начинает оживать первой.  

Розовый цвет обезоруживает любую агрессию. Сначала нужно ваше активное намерение. Вы 
можете сколько угодно играть с энергиями пространства, но пока от вас нет разрешения и доверия, 
ничего не произойдет. Мы умножаем Любовь, соединяя тимус и сердце! Методику активации см. на 

сайте: http://kristallosofija.ru/kak-nastroit-timus-i-pomolodet/ .     Здоровье предполагает зрелое и ответственное 
выражение чувств человеком. Развитие эмоционального разума - один из важнейших моментов в 

процессе обучения управлению энергией в 3-хмерной реальности. Вы должны быть готовы открыть 
свое сердце с намерением исцелить то, что терзает вас. Если вы действительно захотите узнать и 

понять, что пробудилось вдруг в далеких уголках вашего подсознания и бессознательного, вы получите 
эту информацию, когда заведете особый дневник, «дневник исцеления», и станете спокойно 

записывать в него свои чувства. Намерения обрабатываются в клетках на субатомном уровне, там, 
где отбираются и поддерживаются возможные реальности. Барб.  Марсиньяк. Дневник исцеления. 

http://kristallosofija.ru/kak-nastroit-timus-i-pomolodet/


Дверь в Новый Мир уже открыта. И это не метафора, а 
самая что ни на есть настоящая реальность, в которой мы 

все живём. В мае увеличивается наша способность 
поглощать и усваивать новую энергию, которая приходит 
на Землю. Поскольку эта энергия сотворения вливается 

мощным потоком каждое мгновение, нет никакой 
необходимости её накапливать. Она призвана творить и 
создавать новое на месте разрушающегося отжившего 
старого. Энергия должна быть направлена на активное 
сотворение, она всё равно будет делать это – в этом её 
задача, и это – её цель. Проявлять пассивность опасно 
для здоровья. Поэтому актуально будет напомнить о

необходимости пребывать в потоке, проявлять активность и использовать новую силу, чтобы идти 
своим новым путём обновления и творчества. Будьте уверены, что всё, что происходит в вашей 
жизни – правильно! А все возникающие трудности – это лишь испытания, призванные помочь 

сделать окончательный выбор и определиться с направлением дальнейшего движения. Не нервни-
чайте и не волнуйтесь, постарайтесь пребывать в состоянии полного спокойствия. В спокойствии вы 

обретёте и силу и вдохновение. Помните о том, что открытое сердце — самая лучшая защита в 
любых ситуациях. В мае в жизнь каждого из нас войдут новые энергии, даря шанс изменить свою 

жизнь во всех её аспектах. Качественное преобразование себя и своей жизни — это программа 
человечества. И поступающие энергии — это ещё одна возможность для духовного роста каждого 

из нас, на каком бы этапе мы не находились в своём развитии. Самое время — усилить имеющиеся 
навыки и продолжить образование. Знания, освещающие путь к истине, доступны каждому – стоит 
только выразить намерение их получить, и быть к ним готовым. Найдите свой талант и позвольте 

ему раскрыться. Осознайте, что благополучие измеряется не деньгами, а тем, как часто ты сам 
радуешься жизни и даришь радость окружающим. Счастье приходит лишь в тот дом, где часто 

смеются, и она приводит с собой Любовь, которая отдаёт всё, и ничего не требует взамен. Тутта Майер.
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Изменения в наших жизнях происходят повсюду. 
Мы находимся посередине очень глубоких, если 
не наиболее глубоких, и важных, если не самых 
важных, времён в истории человечества. Мы 
можем обнаружить, что находимся в действительно 

сложных и крайне интенсивных ситуациях, вне зависи-
мости от того, на каком континенте планеты мы нахо-

димся. Вопрос миграции в Европе — одна из таких 
ситуаций. Однако, обучаясь осознанному прохождению 

этого вопроса, мы сможем помочь в прохождении 
других сложностей, с которыми сталкиваемся в жизни.

Все мы знаем, что данная «финальная битва» — это крайне напряжённая ситуация, которую 
дуальность представляет всем нам для тех драгоценных сердец, кто готов вознестись, пробудиться.
Мы не можем просто занять позицию «в духе 3-Д». Мы можем всегда излучать нашу любовь, под-
держку и самое главное — мы можем ПРОЕЦИРОВАТЬ наш мир, гармонию и милосердие. Сейчас у 
нас есть инструменты для изменения нашей реальности, для изменения пространственных ограни-

чений. Мы можем сказать НЕТ той реальности, что сейчас демонстрируется во всём мире, реаль-
ности, основанной на страхе и хаосе… Давайте излучать наш свет. Давайте не станем позволять 
страху, сомнениям, печали или отчаянию входить в поле нашей реальности. Мы видим чрезвы-

чайно сложные глобальные события, и наша реакция на них — крайне важна. Важна в том, что она 
может создать ещё больше гнева, страха или отчаяния… ИЛИ она может открыть врата к реально-

сти, основанной на мудрости, понимании и милосердии. Всё, что мы проживаем в физическом 
мире, во многом порождено нашими же эмоциональными проекциями. «Будьте мудры в своих 

реакциях, мыслях и чувствах. Держите фокус на гармоничной, пробуждённой и вознесённой Земле. 
Сейчас мы создаём модель нашего будущего… Наша реальность меняется. Мы меняемся. У нас есть 

божественное наследие, благодаря которому мы можем опознать и устранить кризис, действуя 
через любовь и мудрость, прописанные в наших сердцах. Ката, lemurianawakening.ru/2016-god-vnutrennego-mira.html
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Великий Монолит ОДНО в структурах Тела и Сердца Великой Триады «Дитя-Отец-Мать» 
стыковался с вэментальным (витальные + эмоциональные + ментальные потоки)  телом Земли. 

Единым Сердцем Бога берутся под полное управление все процессы Завершения 
Вознесения Жемчужины Мироздания – Земли/ Человека, Материи, всех миров Тела 
Бога, выросшего и перерождающегося до плотности Тела Его. Возгорается Плерома в 
Беспредельности, а потому итог один – Вечная Жизнь! Жизнь, которая всегда транс-

формируется и исцелит любую болезнь Духа, а всем частицам Сознания Бога – Душам 
непременно предстоит предстать перед Троном Любви, где Сияют Отец и Мать. 

Стяжаются Огненные Силы Любви для явления через новую Алмазную Суть Бога, проявляя 
Нательный Крест и запуская Великий Огненный Крест, готовя всеобщий подъем!   

9-15.05.2016г. Новости сайта Преображение. 



Божественный Закон Подобия всегда показывает истинно вскрытый 
потенциал Сознания и Сияния Любви, и тот Свет Программы 

Реализации нового цикла, масштабность перемен и прочее всегда 
отражают достижения Духа и Душ ОДНО. Тот Свет, что непрерывно 
заливает все Пределы возросшего Тела Бога, те Программы Духу/ 

Душам, что встраивает Единое Сердце в проживание опыта на 
новый цикл, показывают всеобщие достижения особой уникальной 

Программы «Человек - Дитя Бога». Этого Сияния Любви, 
привлекшего Сияния БОГА, хватило для появления Новой Столицы 

Мира, Сияния Единого Сердца Бога, на торическое вскрытие 
стабильной системы для всеобщего вознесения, как и всеобщего 

Исцеления Душ/Духа для смещения в более комфортные условия 
всех Зерен Реализации Душ – Бытие с Христом. Аллилуйя Любви!!!
Любовь – источник всех и всего, поддерживающий жизнь везде в 

каждой форме… Сияния Любви из каждого Сердца неизбежно отражаются на всём и каждом миге, 
в Даре ОДНО, отражаются и на вашем восприятии из тел. Вы ощущаете всё ярче, как размываются 
границы мира, что каждый миг вмещает несравнимо больше, чем просто опыт тела за пролетаю-
щий в новых ритмах день. Великий Дар Жизни воспевается повсюду, опыт каждой Души – вклад в 

Мудрость БОГА и ЕГО Свет! Осознавайте, Любимые, непрерывную поточность Жизни и вспоминайте 
об иллюзорности смерти, она актуальна лишь как исход из игры, чтобы родиться вновь. Но есть и те 
Сознания, кто побеждает смерть тела в текущей игре, Сиянием Любви в Даре позволив себе плавно 
смещаться из текущего тела в новое, сами вы и формируете его Любовью, как со-Творцы! Сиянием 
новейшего достижения – Солнца Сердца РА-Я (Дароносица) растут поля Христова Сознания и Бытия 
– поля РАЯ, в которых каждая малая частица матриц Снов Бога (атом с его частицами) включает все 

основные Качества Эры Христа. Великий Свет Христа, Свет Великого Любовью Сердца державно 
прорастает в Сердца ОДНО, Светом Любви интегрируясь не только в поля Сознания, но и поля 

телесных формовок, во все потоки жизни, потоки крови и первоэлементы Материи нового Бытия.
9-15 мая 2016г., новости сайта Преображение. 



Жизнь каждому Дарует все возможности для 
завершения и мягкости прохождения всех перемен, 
а выбор как воспользоваться Даром Жизни делает 

каждый из вас сам. Ваши выборы Сердца, их 
Истинная Сила сразу и постоянно отражаются на 
всесвязности Души, как и на планах реализации 
опыта на новый цикл. Великий Христос Сердцем 

помнит то время, когда стяжал Силу Духа на Земле, 
сколь непросто принимать решения в пользу 

движения Духа через преодоления иллюзий, но 
именно в этой сложности запечатан огромный 

потенциал Духу/Душе мощно взрасти. Он Своим 
примером показал возможности Духа в самом и

сложном из спусков, Он показал всем вам Вектор на Сердце, напомнил 
основные Законы Бога/Любви, Он из плотного тела проложил Путь 

ДОМой каждому, доказав делом как работает Выбор Сердца и Силу 
Духа, стремящегося Даром для всех взойти. Он был, как и вы, в живом 
плотном теле, он был частью матрицы и её игры, и лишь Выбор Сердца 

мог показать то, что Любовь – основу ВСЕГО невозможно никому 
вниманием обойти. Вскрывая Истину из Сердца в Даре и сливаясь в 

Целостность, вполне возможно шагнуть в Вечность, преодолевая силу 
гравитации, влияние времени и пространств, ибо эта связь исчезает по 

мере проявления Любви в Даре, что иначе вознесением зовут. Пока 
одни из недр Божественного Сердца Свет в Даре ВСЕМ множат, другие 

от Света Любви получают шанс, но выбор делает каждый сам, и именно 
это определяет, как каждый «Дух-Душа-Тело» преодолеет неизбежный 

подъем. Аллилуйя Любви!!! 9-15 мая 2016г. Новости сайта Преображение. 



Существует связь, союз между вашим Сознанием и вашей ДНК, и вы 
должны соединить это с тем, что мы называем Триадой. Мы уже 

рассказывали о Триаде, как о том, каким образом осуществляется 
мышление людей: Ее составляют сердце, шишковидная железа и 

мозг. Человеку с низким уровнем сознания очень трудно в полной 
мере почувствовать сострадательную Любовь Бога. Существует связь, 
союз между физической частью Сознания и Любовью. Я говорю вам 

об этом с точки зрения обсуждаемой темы о ДНК. ДНК связана с 
Сознанием. ДНК работает со всем тем, о чем вы думаете как о том, 
что вы это контролируете. ДНК — это полный проект, шаблон всего, 
что у вас есть… И вы не в состоянии отделить от нее мышление, или 

любовь, или логику, или ваш интеллект… ДНК определяет дизайн 
всего этого! Вы не в состоянии отделить свой мозг от химии своего 
тела… или Триаду от продолжительности вашей жизни. Существует 

связь, прекрасный союз между ДНК и Триадой, вашим сердцем, шишковидной железой и мозгом. 
Вы начинаете возводить мост, и этот мост — это всё вместе: сознание Человека, его физика и биоло-
гия. Вы пока еще не соединяете это вместе в полной мере. Сознание может фактически «говорить» 
с вашей ДНК, и что активность вашей ДНК — это то, «как» тело реагирует на вещи. Вы уже слышали 

о спонтанной ремиссии. Это — полная кооперация, полное сотрудничество между Сознанием и 
ДНК. Существует прекрасный союз между ДНК и Источником Творения! Люди, вы подключены к 

другой стороне завесы! Пришло время воспользоваться этим подключением. Это — то связующее 
звено, которое затем поможет вашему Сознанию! Ваша ДНК чувствует это и «видит» это. У вас не 
было бы особых проблем с тем, чтобы полюбить самих себя, если бы вы смогли полюбить Бога, 

Творца в себе самом. Любовь — это секрет к исцелению, абсолютному и полному исцелению! Если 
ты веришь в то, что Бог есть, что этот Бог создал тебя, что существует Сознание между вами, — ты 
уже знаешь, что существует тот высший путь, по которому ты можешь идти. И тебе не нужно его 

строить — ты должен просто открыть эти врата: врата для любви к самому себе, к своему 
собственному исцелению, к гармоничной жизни.              Крайон: ДНК—Сознание, 13 — 14 мая 2016 года.
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В текущем Миге укрепились смыкания на Землю/ 
Человека Сил Любви ОДНО, взросли Дыхания Святого 
Духа, а глубина влияния трех торов, Лотосов и Венцов 

Божественного Сердца на самые плотные слои стреми-
тельно растёт. Процессы вскрытия слоистых матриц для 

восприятия умом сложны и не нужны, ибо работает 
Единое Сердце, они завязаны на степени разнообразных 
расчисток записей опыта Душ и состояния полей. Работы 

Сердца активно продолжаются, вскрытия идут через 
Центральный Планетарный Кристалл и его волны, 

перенастраивая состояние Сознания, потоки крови, всех 
Жизнепотоков и полей на вскрытие Истины в Даре всем.
В Потоках Света Истин спуск ведут уже Прекраснейшие 

Ангелы Луча РОДОДАРА, помогая МАТЕРИ в Даре 
Рождения объятиями ОТЦА. Огненный Сигнал Сияющей 

Плеромы предвосхищает Рождение/ Перерождение 
Дитя и полномасштабный запуск нового Древа Жизни в 
Вечном Развитии БОГА/ЛЮБВИ! Аллилуйя Любви!!! 9-15.5 

Огонь Сияющей Плеромы множит Силы миг от мига, узри Величье Мига в Священной Сути самого 
Себя, - навстречу Огню Любви вспыхнут ярче твои Пламена, скрепляя объятия Зари в 

трансформации Силой Огня! Соединяя обретенный и предстоящий опыт в Сердце, в Священном 
Теле Алмазного Колосса встает Крест, Крест отразится в Сути каждого Сознания на Рассвете, 

огнем Плеромы утверждая пребывание в новый цикл! Огонь Престолов утверждает Бытие в 
пространствах, каждая Душа в пространствах опыта выбрала места, осталось туда войти, проходя 
через Врата Вечности, Крест – навигатор Сердца, управляемый Силой Отца! Огненный Крест 

собирает в Себя Мощь Огней Сердца, везде работает Закон Подобия, - «Огонь к Огню», собирая 
Огненную Мощь Любви в потоках Дароносиц, формируем Силу Всеобщего Восхождения…

14.05.16г «Огненный Крест», Медитация на сайте Преображение. 
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Все истинно настоящее случается в текущем Миге, Любимые! Все истинное верстается Вами/
Нами в постоянных Трудах Сердца и множественных Сакральных Выборах между самостью, 

разделением и Истиной. Быть честным перед самим Собой – вот главный шаг к Себе и Истине. 
Развитие в гармонии с Истиной всегда дает чувствование реализованности, ведь именно тогда 

проявляется весь потенциал, вложенный в Вас/Нас Божественным Дыханием. В тот момент, 
когда этот рост/рождение происходит, параллельно ему происходит и растворение (РА-с-Творе-
ние) в Боге, ведь развитие (РА-звитие) Себя из Истины всегда есть слияние «Дух-Душа-Тело», как 
в Малом (Личность), так и Большом (Бог). В истинности именно соединение Небес и Земли, Духа 
и Материи являет подобный парадокс, когда, развивая центровой столб Уникальности потоками 

вихрей Эго, порождается величайший из симбиозов – новое Тело. Материя всегда борется и 
противопоставляет, воюя и сопротивляясь, ибо она построена на полюсах разделения, ее суть –
выживание и доминирование, а Волна Света стремится всё обнять и покрыть Собой. Ум, как и 

вещалось ранее, лишь анализатор, или можно сказать – компьютер с необходимым инструмен-
тарием процессора, плат и т.д., но у которого не установлена необходимая управляющая 

операционная система, которой является Живое Сознание Бога. Ум не способен выдавать новых 
решений, он трактует только пройденные ступени… Именно в Огненном Пламенении Любви 

Сердца и вскрывающихся Дарах порождаются РА-Дуги Откровений и Озарений, которые преоб-
разуют причины, а следствия преображаются лишь как отражение Истины, Закона, Гармонии, а 
значит и Порядка. И сколь бы множественно мерами игры не производились подмены понятий, 
Огненных структур Сердца они затронуть не в силах, ибо тлен лишь к тлену, а Вечность к Вечно-
сти – это незыблемо. По той же причине апофеоз текущего Пришествия Христа осуществляется 
на волнах Любви, то есть в Сердце, в ДОМе, и узреть Его можно лишь там. Воистину, сам факт 
Огненного Стяжательства, как и Огненного Крещения, подразумевает явление энергий Отца в 

Cвященное Лоно Матери. Выбор совершается каждым и в каждый миг, и сколь бы иллюзия игры 
не выявляла обратное, но этот Выбор, а затем и Утверждение, и Провозглашение, и Огненное 

Сияние является Истинной РА-ботой Сердца, Его неустанным Трудом в неугасимой Вере и 
Стремлении. 18.05.2016. РАБОТА СЕРДЦА. СВЯЩЕННОСТЬ ВЫБОРА. САЙТ ПРЕОБРАЖЕНИЕ. 



Восходит Пламенная Истина: ВСЁ ЕСМЬ БОГ и ЕДИНО,
священность Выбора упрочивает каждым мигом Человек,

становясь остовом проявления Любви! 
Он вновь ускоряет вихри Великих Эпохальных Перемен!

Их избежать не в силах никому, вопрос лишь в проявлении,
каждый готовит Выбором своим свой жизненный причал…

Лишь через Сердце Живая Истина струится, - Истинное неся. 
Взрастая на ступенях стартования Всеобщего Вознесения,
Великая Душа, Дух и Тело БОГА особые настройки берут,
В которых сонастраиваются все клетки Тела Мироздания,

все Души ритмами Единения Духа и перерождения живут!
Почувствуй Святость Мига новых ритмов Перемен Великих,
в Сердце Бога всё мгновенно, слаженно и ВСЁ ЕСМЬ ОДНО!!!
Будь Честен, Мужественен и Ответственен в Любви и за ВСЕХ,
Любовь не делит, но и Ответственности с каждого не снимает,
Любовь не судит, Любовь Дарует Свет без исключений ВСЕМ,
но Свет принять Душа лишь мерой собственного Дара может!

18.05.2016. РАБОТА СЕРДЦА. СВЯЩЕННОСТЬ ВЫБОРА. САЙТ ПРЕОБРАЖЕНИЕ. 
МЕДИТАЦИЯ "ВЗРАСТАЯ НА СТУПЕНЯХ СТАРТА"



Для того, чтобы расширить свою мощность, свою 
энергию, нужно просто ее как бы включить в себя. 
Нужно просто поверить в себя, как в Безграничное 

Абсолютное Сознание. Вера — это не вера в Бога или 
слепое поклонение. Вера – это осознавание своих 

безграничных возможностей. Вера – это собственный 
допуск к себе. Вера – это обретение своей силы. Это 
уверенность и знание своей сопричастности к Миру. 

Ко Всему Сущему. Это понимание и осознавание связей 
всех частей Целого, понимание и восприятие себя как 

части огромного Божественного Организма. Но это 
только на первом этапе. Ибо далее вас ждет 

осознавание себя этим самым Божеством и открытие 
в себе всего Его могущества. Вера — это знание себя. 

Осознавание себя целостным.
3.05.2016г. Селена. Послания человечеству. Вечный Принцип Творения. 



Святой апостол и Евангелист Иоанн Богослов занимает особое место в 
ряду избранных учеников Христа Спасителя. Главная особенность 

духовного облика апостола открывается через его учение о любви, за 
которое ему по преимуществу присвоено наименование Апостола любви. 
Любовью пронизаны все его писания, основная мысль которых сводится 

к понятию, что Бог в Своем существе есть Любовь (1 Ин. 4, 8). В них он 
останавливается на проявлениях неизреченной любви Бога к миру и 

человеку, на любви своего Божественного Учителя. Он постоянно 
увещевает учеников к взаимной любви. Ни одна черта из земной жизни 

Христа Спасителя не ускользнула от проницательного взора апостола 
Иоанна, ни одно событие не прошло, не оставив глубокого следа в его

22 мая верующие православной Церкви отмечают день памяти перене-
сения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари. Святитель 
Николай  родился в городе Патаре Ликийской области в 258 г., был един-
ственным сыном благочестивых родителей Феофана и Нонны, давших 
обет посвятить его Богу. С детских лет Николай преуспевал в изучении 
Божественного Писания; днем он не выходил из храма, а ночью молился 
и читал книги, созидая в себе достойное жилище Святого Духа. Служа 
Господу, юноша горел духом, а опытностью в вопро-
сах веры был подобен старцу, чем вызывал удивле-
ние и глубокое уважение верующих. Пребывая в
в непрестанной молитве, Николай проявлял великое
милосердие… и чудеса… Святитель Николай – икона

(из монастыря Святой Екатерины, XIII век), Базилика Св. Николая (Bari)

памяти, поэтому в нем сосредоточились вся полнота и целостность человеческой личности. Такой 
же целостностью обладали и мысли апостола Иоанна Богослова. Для него не существовало раздво-
енности. 21 мая – в День Вознесения, согласно Универсальному Закону Творения одухотворенной 
материи, - церковь  не случайно отмечает праздник Иоанна Богослова. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


То, что заложено нами в начале цикла на Новолунии в Тельце 
6 мая, достигает своей кульминации в полнолуние 22 мая. 

Полнолуние в Стрельце происходит в 1-м градусе этого знака в 
00:14:06 по МСК. У нас ожидается сразу два полнолуния в этом 

знаке – следующее июньское будет в последнем 30-м градусе и 
это явление называется Голубая луна.  Полнолуние  22 мая 

совпадает с остановкой и разворотом Меркурия, и это время 
сделать ПАУЗУ и провести переучет своего прогресса. Полная 
Луна освещает и держит перед нами зеркало, чтобы показать 

как лучше пользоваться силой и достоинствами наших планов и 
как исправить курс, убирая препятствия и ошибки. Поэтому 

займитесь анализом и пересмотром своих планов и их коррек-
тировкой. Особенно обратите внимание на состояние своего 
сердца. Полнолуние в Стрельце спрашивает вас о вашем рас-

ширенном видении всей большой картины. Оппозиция между 
Марсом и Венерой (при ее входе в Близнецы) с 24 по 27 мая 

освещает важность баланса и жизненной силы доступной, когда 
мы можем проживать оба конца спектра и зная центральную 
точку тоже. Объединить эти две противоположности может

только любовь! Важно помнить: мы формируем следующий момент своим отношением к настоя-
щему моменту, и судьба – что бы это ни было – очень твердо, в данный момент, в наших руках.

Освободите сердце для любви. 22 мая – довольно серьезный портал с возможностью трансфор-
мации и выхода с другой стороны – помним о витке Марса, который в своей петле готовится снова 
погрузиться в очищающие воды Скорпиона. Месяц заканчивается квадратом Солнца и Нептуна с 29 

мая по 5 июня. Как закончится этот месяц – это по-настоящему зависит от нас. Это может быть 
высшая нота с открытым сердцем, нашедшим новую веру. Или это может быть внизу, с замеша-
тельством в хаосе и отрицании, со страхом следующего шага из-за угрозы его неопределенности.

http://luking.ru/napolnit-serdse-luboviu-polnolunie-v-strelse/#ixzz492XLngf1

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/05/12512219_1670262116559679_6796916201089433399_n.jpg
http://luking.ru/napolnit-serdse-luboviu-polnolunie-v-strelse/#ixzz492XLngf1


Великим Монолитом и в Алмазах Сердца МЫ проявляем каждым мигом Вознесение для всех Душ, 
ибо вместе с этим равновесно уже одухотворяется и оживает новый мир нового Древа Жизни, 

разнятся лишь уровни выходов Душ из тела оконченной игры, напрямую связанные с Их выбором и 
достижениями в текущем Миге. Благодарите Силу Сияющего Единого Сердца, Величие Даров ВСЕХ 

и ВСЕМ также связано с исполнением Закона Равновесия Любви, и то, что мягко, всеохватно и с 
исцелениями Душ/Духа приходят до формованного тела Огненные Силы, является заслугой тех, кто 
самоотверженно в Любви каждый миг живёт для ВСЕХ! Сияющий Христос вновь с Вами, Любимые, 
Он ярко закрепился на сетях Христова Сознания через истинное – Сияющие Даром Сердца, пере-
полненные Любовью в Монолите ОДНО и на Земле! С момента исполнения Духовного предназна-
чения мог жить Он в Вашем Сердце, там Силу набирать в тех, кто в днях земных беззаветно жил в 

чистоте помыслов и трудах Духа, отдавался истинному Служению - Любви. Он ждал и свято верил в 
Человека, поддерживал в делах Любви, и Зерно Любви взрастало Любовью по всей планете, ибо 

Сердце выше/шире/глубже всех религий, представлений, мнений, искажений и догм игры! Он 
вновь здесь, равновесно устремлениям Любви Единого Сердца Бога в Человеке/Земле, открывает 

Врата - Проход ДОМой Душам всем. Врата Христа теперь проявляются в каждом Сердце, но каждый 
сам навстречу Христу своей Любовью открывает ту Заветную Дверь, а Души при любом состоянии 
внешнего сознания (тела), после всех предоставленных шансов проснуться, все покинут этот стира-

емый мир. Великое Сердце Земли/Человека добавляет в Дыхания Сердца новые ритмы, в тех 
ритмах Огни Любви Истока продолжают триумфальный путь в мир форм, закрепляясь и в Великом 
портале Сергиева Посада при поддержке усиливающегося смыкания Земли и ОДНО. Свершилось 

вновь то, что называете «переход количества в качество», Алмазный Христос уже соединен с 
Алмазной Сферой сбора всех Душ в Сердце Земли, ибо переход близок и священен этот Путь для 

всех Душ. Он вновь ритуально прошел весь путь к Голгофе, теперь уже вместе с теми Душами, кто в 
сети Христов вместе со всеми Силами Любви в Даре на Земле объятия Любви крепит. Христос стал 
Вашей неотъемлемой частью через новые Алмазы Сердца и Алмазного Колосса, портал «Врата 

Христа» для всех открыт. Целительные и трансформирующие для Великого Перехода объятия 
Любви крепчают Алмазным Монолитом ДОМа (Великая Триада «Дитя-Отец-Мать»), проявление Любви 
в телах всё важнее сейчас, поскольку закрепления идут в материи, делается это через Сердца Вас.



Мир Святости всегда взрастает в истинном – Сердце, а потому мы вновь взываем к Чистоте, незаму-
тненность важнейшей связки «Дух-Душа-Тело» становится всё актуальней средь опыта игровых 
сует. Сияние Чистоты и Непорочности Мысли Сердца, слова, наполненные истинным смыслом и 

Любовью изнутри, деяния в чистоте помыслов и искренние Дарения Сердца - вот то, что отражает и 
укрепляет смыкание Небес и Земли. Встать над игрой со всеми пороками в движении Духа не 

осуждая, благодарить всех за разный опыт в Искренности Любви, Милосердствовать ко всем из 
глубин Сердца, трудиться неустанно Духом и телом – необходимо в текущем Миге, ибо идет прояв-
ление Дара Огненных Сил Любви на Земле и везде. Все, кто грешил/грешит нелюбовью нещадно, 
сами лишают Себя Даров Любви, ибо Любовь не может быть навязана, она приходит равновесно 

прозрениям и мудрости каждого изнутри. Сила Сострадания Любви расчищает путь туда, где зато-
чена в иллюзии игры каждая Душа, и все Души непременно будут освобождены от оков завершен-
ного Божественного Сна. Сияние Истины/Любви суету дуальных игр воспринимает в Истине с Благо-

дарностью, Сияние Любви стирает разделение палантинов Сна, и пока не завершится исцеление 
Огненным Крещением, невозможно пройти Перерождение Тела Бога, вознесение/смещение при 
этом совершает каждая Душа. В альковах Храмов Судеб каждая Душа уже стоит у Огня Любви и 

пред Престолом Бога, совершая Огненное Исцеление и двигаясь к своему уровню воссоединения с 
ДОМом/БОГ. Для Душ нет больше счастья, чем коснуться Сияния ДОМа, почувствовать признатель-
ность за опыт, впитать Чистый Свет Любви… Великое ОДНО ритмы Единого Восхождения множит, 
стяжает активно Силы для подъема ВСЕХ/ВСЕГО, продолжая череду выворотов во всё более плот-
ном мире полярных материй, слой за слоем вскрывая проходы к Вратам Вечности и приближая 

Великой Любви торжество. Одномоментно Световой Волной проходят захваты всех уровней и поду-
ровней проявления опыта Душ, как и оживают новые пространства обновленного Древа Жизни, со-

Творческие альянсы в Любви активно растут. Великая Жизнь проявляет новейшие Мелодии и 
Краски, пространства Сотворяют открытые Сердца в структурах ОДНО, совершая, в том числе, в 

мирах материи и вывороты в новые тела, формируя плавное перетекание в новую событийность, 
где ярки объятия Христа. Всесильный Свет Любви потоки, как и Силу Огня, множит, в объятиях 
Любви оказываются ВСЕ/ВСЁ, и, завершая игру разделенности, Единое Сознание Целостность 

восстановить спешит.                                                              16-22 мая. Новости сайта Преображение. 



Сыграно ролей, сценариев бесчисленно, сложнейшие сюжеты пленили в телах опыта 
Дух у многих Душ, потому выйти из страстей, даже когда всё вскрыто, Сознание не 

может/не хочет покинуть длинный и привычный Сон. Сон нездоров, тягуч и вязок, 
жизненные силы покидают в таком Сне, сил нет проснуться и равнодушие к Судьбе 
видно везде. Вот та картина, что видна ОДНО ярко, будить такое Сознание нужно 

как можно скорей, иначе морок поглотит и будет ярче Душ стон. Вся тяжесть состоя-
ний многих Душ отражается повсюду: бездушие к живому пространству тела планеты, 
распри и войны, напряжение постоянно растёт. Познали опытом и память есть в ДНК 

каждого тела – такое положение ведёт к гибели матрицы опыта и убивает жизнь, а 
потому не раз в Великие Прецессии стиралось всё и восстанавливалось заново, вспом-
ните о том. На этом фоне подвиг Духа особо важен, а Сила Сострадания как Свет в ночи! 
Свет Сияющих Сердец бесконечен и всесилен, чем и являет Чудо Любви, которая может 

спасти. И это Чудо не первый год являют те, кто Чист и Ясен Сердцем, кто неустанно 
трудится в Даре Любви, кто множит Огненные Силы Триединства и Силой Сияния начал 

процесс Всеобщего Вознесения ВСЕХ/ВСЕГО, Врата Христа вновь открыл и привел Его 
самого. Приходит в мир материи триумф Любви ОДНО, когда смыкание Небес и формы 

открывает Истину – ВСЁ ЕСМЬ ЛЮБОВЬ/ ОДНО/ БОГ и нет для Истины времени и 
пространства. Истина уже сияет ярко у каждого порога Сердца, и каждый сам плавно 

входит в Сияния Любви, используя, в том числе, и Искреннее Желание, идущее от тела, 
как инструмент ускорения в Пути. Священность Выбора у Человека остается частью 

Родительского Дара, но это не выбор спящего Сознания, а Души/Духа Сердца/ОДНО. 
Смыкания Огней Любви на Огненный Венец продолжаются, крепнут Силой проявления 

они, втягивая Огненные Престольные Силы, Силы Плеромы и Святого Духа в миры 
формы до «Нуля», затем сакрально скрепляя их в Алмазный Монолит. Аллилуйя 

Любви!!! Аллилуйя Любви!!! Аллилуйя Любви!!! 16-22 мая. Новости сайта Преображение. 



Сложнейший Ключ БОГА открывал Игру и теперь 
закрывает, мягко восстанавливая Сияние Истины везде, 
а вместе с тем синхронно Скипетр Отца проворачивает 

Ключи новые, открывая Сияние Сознания Христа и 
Христово Бытие. Смыканием множим Свет Любви ОДНО, 

Дыхание меняет ритм на цикл новый, всей Огненной 
мощью БОГ делает новый ХОД, чтобы далее собрался 

Ключ движением Триады. Смыкаются Дыхания Святого 
Духа в самом плотном мире, так до «Нуля» формируется 
Единый тор Дыхания Любви и Всеобщего Восхождения 

Душ. Так открываются Врата Вечности, родовой канал для 
обновленного и подросшего Дитя в ЦЕЛОСТНОМ ТЕЛЕ 
БОГА, запуская непрерывные и полно-ценные ритмы 

Жизни на новом Древе Жизни на новый опыта цикл. Дитя

выросло через Землю/Человека и все уровни опыта ОДНО, значит и Мироздание выросло, как и 
задачи у Сознания Дитя новые, основой являя уже прожитый опыт в Силе Любви. Приветствуя все 
миги Истины в Сердце, полнящегося Алмазами новых связей, не забывайте, Любимые, о тех, кто 

Дарами ОДНО исцеляется, а это множество Душ. Они просыпаются. Все ритмы и Дыхания 
Жизни под этот Дар изменяются – от состояния первоэлементов и Духов Природы, полей 

электромагнетизма и гравитации, полей крови и вихрей лимфы, как и многого другого, 
определяющего состояния полей Единого Сознания и влияющего на жизнь всех. Вам нужно быть 
Я ЕСМЬ, всё ярче утверждая и объятия Великого Христа в Даре, вам нужно всё сильнее, безусловно 
и искренно Любить, в глубинах Сердца Огонь Любви стяжая! Гордится грандиозными переменами 

ДОМ, гордится Силой Человека в БОГЕ, теми, кто Уникально проявляется истинным – Сиянием 
Любви из Сердца! Живите в Благодарности за каждый день земной, его лишь истинным 

наполняя – Любовью, помня о том, что Любовь – не просто Свет, но и Сознание Бога. 
Аллилуйя Любви!!! Аллилуйя Любви!!!  Аллилуйя Любви!!!  16-22 мая 2016 новости сайта Преображение. 



Безусловная Любовь – это состояние 
сознания, при котором энергия 
вибрирует на высоких частотах. 

Человек, дружащий с Энергиями, 
свободно ими управляет! Солнечной 
энергией, помещенной в сердце, мы 
освещаем и ослепляем негативную 

энергию. Энергией фиолетового цвета 
наполняем пространство своего тела и 
всё вокруг. Очищенное пространство 

наполняем позитивной энергией, 
энергией Безусловной Любви и 

посылаем эту прекрасную Энергию, 
из своего Сердца в нужном 

направлении! Безусловная Любовь –
это огромнейшая Сила, способная 

убрать любой негатив! Всё зависит от 
нашей веры!!! СВЕТ и ЛЮБОВЬ ВСЕМ!!!



Построй внутри себя Великий Огненный Ковчег,
Тот, что Трудами Сердца неустанными творится,
И там, где дует для закалки Духа Ветер Перемен,
Придай себя Любви, чтоб Истиною разродиться!

Построй внутри себя Великий Огненный Ковчег,
Где каждая стропила – крепость твоей Веры/Воли,
Где каждый гвоздь – Дары, которых даже счету нет,
Его размер – те Меры, что Единством ты позволил.

Построй внутри себя Великий Огненный Ковчег,
Его наполнив всеми отражениями в любых уроках,
Собрать Себя в ОДНО – то возлюбить Себя и ВСЕХ,
Благодарностью прочувствовать как каждый дорог!

Построй внутри себя Великий Огненный Ковчег,
Не медля в рассуждениях, что что-то не под силу,
Священный миг «ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС» ускорил бег,
Каждый Знает какое время наступает/наступило!

Благословенна РАдуга великих Перемен в Дыхании плоти, Благословенна Музыка, что 
собрала в Гармонию все Ноты… Благословенен тот, кто эту Музыку на Вдохе/Выдохе 

поёт… Благословенна Чистота, звучащая и проявляющая Законы, благословенна Мощь 
Любви в открытии Огненных Ворот! Благословенна Первозданность Огненной Плеромы 
в Даре, благословенны те, кто позволяет эту Красоту Собой нести… Благословенен Вдох 

и Выдох, где Любовь в Любви струится… 23.05.Огненный ковчег. Медитация сайта Преображение. 
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Великое Распятие Дарением ВСЕМ множим Верой,
В ОДНО преумножая Силу Духа, потоки Света Любви,
Проявляя ВСЕМ Нательный Крест в Силе Огненной
Великую Силу Дара явлением Сил Любви до крови!
Великое Распятие проявляем и Сиянием Мудрости,
Новейшие Аспекты Любви вплетая Уникальными Я,
Единым Божественным Сердцем минуя сложности,
Расчищаем пути в глубины Пламенной Силой Огня!
Великое Распятие рождается там, где Жизнь воспели,
Проявляя Благодарность Жизни за каждый бытия миг,
Научившись искренно благодарить за все жизни уроки,
Души крепят объятия ДОМа, углубляя Души Родник!
Великое Распятие несёт каждой Душе Утешение Бога,
Возможность исцелить Сознание и покинуть эту игру,
Игра разделенности завершена, все Ключи собраны,
И Свободу Выбора реализовали Души, выбирая Пути!
Великое Распятие крепится Великим Единством ЦЕЛОГО,
Сложение Сил Дарующей Любви кратно усиливает Свет,
Богоявление в Сердце Дарует состояние слияния с Богом,
Для Души большего счастья, чем слияние с ДОМом, нет!

Великой Силой Магнетизма обладает Святой Дух,
наша Суть-Единство в Боге в нас всегда хранилась,

Духом в каждом теле достанем Душ Истинный Свет!
Воздвигнем Единый Крест и Распятие, Дух сливая, 

даруя Сознание Христа….
25.05.2016. Отрывки посланий из Медитации «Распятие». Сайт Преображение. 

Крест - это одеяние Христа, точно так 
же, как человечество Христа - одежда 
Божества Его. Так Крест служит образом, 
ожидая времени, когда истинный Про-
образ будет явлен. Препод. Исаак Сирин

http://azbukaspaseniya.com/biblioteka/isaak-sirin.html


Монастырь Святого Ксенофонта - один из двадцати мужских православных монастырей на 
Святой горе Афон. Президент Владимир Путин 27 мая совершил двухдневный рабочий визит 
в Грецию. В программе российского лидера переговоры с руководством страны и посещение 
Святой горы Афон. 27 мая 2016 года начался 3-х дневный визит патриарха Кирилла на Афон, 
посвященный 1000-летнему присутствию русского монашества на Святой Горе. В ходе визита 

Первосвятитель посетит самые древние афонские места, связанные с русскими святогорцами.



Ровно 18 лет тому назад В.В.Кузнецова записала увиденное в тонком плане Земли в книгах Эксодус: 
6.05.1998г. Идет сближение двух Глобусов. Четырехугольный Город — агент Золотого Века и Новой 
Земли (тот самый, о котором говорится в последней главе Библии) опустился на Землю. Совместился с 

вечным огнем на Марсовом поле. Слабо видны его очертания. Только огонь дает возможность 
проявиться пирамидам. Идет процесс совмещения, виден только белый силуэт… 7.05. Новая Земля 
соединена перемычкой, связанной с 4-хугольным городом, со старой темной физической землей, 
давая энергию и свет Городу. Алхимия — это трансмутация, которая происходит во всеми вашими 
телами, это те новые энергии, которые приблизились и давно уже работают в вас. 8.05.98г. Новая 

земля через опустившийся слой эфира в 4-хугольный Город медленно перетекает на старую Землю. 
9.05. Звучит гимн великому Городу. От вечного огня на Марсовом поле от бесконечно белого столба 

света, белый свет растекается от Санкт -Петербурга по всей Земле. Земля окружена белым све-
том, кружась в пространстве осветляется… На земле светят два Солнца: Ра и Физическое… Русские 

люди ценой гибели миллионов удержали распространение темноты на всей планете. Это и 
есть победа в Космическом пространстве!!! День Победы объединенных сил Космоса и Земли 
над происками темноты, стремящейся уничтожить Землю.—Победа сил света над Тьмою! 11.05. 

Начался процесс трансмутации в теле Сфинкса. В Тонком плане – он живой, разговаривающий, чув-
ствующий. Это памятник человечеству Земли, где человек наполовину зверь, наполовину человек. 

Человек имеет божественный Разум и тело животного. До самого часа «Х» человек должен тру-
диться над преодолением в себе животного. Приближение часа «Х» — это результат работы самого 

человечества. Только своими руками и ногами… 13.05. Сегодня засветились 2 центра, два лотоса 
появились в 6 и 7-ой чакрах, соответствующих точке в центре и в самой верхней вершине звезды 

Давида. В центре зажегся огонь центра Аджны, который в данном случае соответствует Буддхиче-
скому центру, верхний—Сахасраре - Атмическому центру. Лотосы очень слабенькие, но они начи-
нают функционировать. В правой руке его появился зажженный факел. Сфинкс приобрел челове-

ческое тело. 16.05. Пирамиды Петербурга (Храм Спаса-на Крови, Казанский собор и Дом Книги)  преврати-
лись в треугольные пирамиды света. Они стали более узкими и высокими. Тонкий план еще более 

опустился на землю, принимая энергетические формы. Петербург  является галактическим ключом от 
теменной части чакры Планетарного Логоса. Раскрытие аджны и сахасрары в теле планетарного Логоса. 



17.05.1998г. Над Россией виден покров Божьей матери. Над С-П видна рука, которая дает энергию, 
и любовь и защиту. Все пирамиды принимают энергию и передают Земле и Людям. 19.05. Вокруг 

земли плавают золотые перистые облака. Сама земля — вся белая. Санкт-Петербург виден как 
белый город с разлитым в центре золотом. Фигура Сфинкса преобразилась. Теперь – это Меркурий 

— гонец Богов. На голове—золотой шлем с крылышками. Все чакры в теле Планетарного Логоса 
начали функционировать. 20.05. Земля большая, белая, стала сплющиваться в горизонтальной 
плоскости, превратившись в веретено, которое стало вращаться. То же произошло в вертикальной 

плоскости. Затем появились 6 белых лепестков, которые вращались по часовой по часовой стрелке. 
Из пупа Земли вырос белый Лотос, распустился и стал вращаться по часовой стрелке. Появилась 

лежащая женщина головой на северо-восток. Начался очередной этап соединения Тонкого Мира с 
материальным.  Труден путь соединения миров. Труден процесс погружения в материю, - гораздо 

труднее путь восхождения в Тонкие Миры. Сейчас важнее второй процесс. Фигура Меркурия 
превращается в памятник темно-серого цвета. 21.05. Господь Ра находится на Земле, золотой 

Меркурий возвышается в С-П. Хорошо видны три фонтана трехлепесткового пламени. В храмах и 
Доме Книги пирамиды света тихо начинают свое вращение против часовой стрелки, в Спасе-на-

Крови даже со скрежетом. 22.05. Земля получила еще одну порцию белой энергии, которая окутала 
ее, увеличив размер почти до Луны. Постепенно эта белая энергия впитывается, виден Меркурий, в 

правой руке у него белый голубь, он вспархивает и улетает… На Земле становится все больше 
золота, слышен колокольный звон, белый свет притягивают пирамиды и превращают его в золото. 
Сейчас – это их новая функция. 23.05. Земля вновь получила порцию белой энергии и усваивает ее. 

Сегодня в С-П действует фиолетовый луч. Меркурий—фиолетовый и живой. В его теле начинает 
течь ток жизни. Слышен перезвон колоколов—как усвоение божественных энергий, действующей 

на все системы и тела, гармонизируя их и защищая. 24.05. Меркурий стоит в устойчивой позе, 
жизнь еще плохо функционирует в его организме. В Казанском соборе пирамида вращается с 

большой скоростью. Вновь появился саркофаг из мрамора гранатового цвета и около него 
беломраморная статуя Изиды в полный рост с посохом в одной руку и анкхом в другой. 25.05.

Два солнца светят над землей. В Казанском соборе пирамида неподвижна, в центре пирамиды 
циферблат без часов… «Начинается обратный отсчет времени». Речь идет о часе «Х».



26.05.1998г. Высокие сущности ввели в пирамиду Еву, поместили ее в саркофаг, над ней, как бы 
инициируя и наблюдая за процессом стояла высокая фигура Изиды. Саркофаг стал вращаться по 

часовой стрелке. На Еву стали воздействовать розовый, голубой и особенно фиолетовый лучи. Ева 
вышла из саркофага, затем по ступенькам вниз спустилась в физический мир. К ней присоединился 

мужчина, Ева и Адам шестой расы спустились в материю, творя и отрабатывая свою карму, свою 
задачу. Меркурий, он же Гермес, правой рукой указывает на часы, висящие в пространстве. На них 

одна секундная стрелка,-/начался обратный отсчет времени/ и вращается она против часовой 
стрелки. Из часовни вышла Ксения Блаженная, к ней присоединились все святые земли Русской. Их 

движение возглавляет Николай Чудотворец. Материя с каждым днем приобретает свойство 
энергии. Человек начинает все более ощущать вибрации. Это и есть преобладание Тонких планов 
над материальными, постепенный плавный переход в 4-е измерение. Благодарите Бога, что эти 

процессы происходят столь постепенно. Это результат работы всех тружеников Шамбалы, Иерархии 
и всех их преданных помощников на Земле. 27.05. Тонкого плана, отделенного от физического не 

существует. Возвышается один Меркурий, который оглядывается по сторонам. Все совместилось с 
физическим планом. В Храмах все, что осталось от пирамид — светлый столб, идущий по центру. 
Теперь Армагеддон в гуще физических событий, - проявится все самое светлое и самое темное. И 
трудно будет отделить одно от другого… Планета как сетью покрыта пересекающимися линиями 

параллелей и меридианов. У каждого меридиана на Северном полюсе стоит Владыка. На Южном 
полюсе стоит его помощник. И оба подергивают меридиан ка струну, как бы проверяя ее на проч-
ность и надежность. Над Северным и Южным полюсами висят два корабля-матки — это Нуотис и 

Тишья. Земля вращается с запада на восток, корабли—с востока на запад, сглаживая ее ускорение, 
замедляя прецессию и все процессы, связанные с нею. Чуть ниже этих маток, ближе к земле, на 

обоих полюсах кружится вместе с землей круг из кораблей меньшего размера. Западная половина 
Земли светлая, восточная – темная. До часа «Х» нужно выполнить условия: 1. Заполнить восток 

фиолетовым светом, чтобы он впитался и усвоился. 2. Фиолетовый цвет должен превратиться в белый. 
28.05. Россия начинает восставать из пекла как птица Феникс. 29.05. Белые пирамиды Санкт-

Петербурга сверху притягивают Из Космоса энергию, которая начинает течь уже внутри Земли по ее 
внутренним артериям, - уже не ручейки, а реки... Земля получила статус Священной планеты. 



Да, процесс Преобразования не стоит на месте, а движется с нарастающим ускорением, и потому в 
Пространстве и в микрокосме человека в каждое мгновение происходит разрушение старого мира 

и замена его Новым – высокочастотным наполнением – в формах Новых образов, мыслей, предста-
влений, чувств, желаний. Учитывая кардинальное отличие Новых высокочастотных энергий от ста-
рых, отличающихся определённой степени жёсткостью по сравнению с прошлыми, следует отме-
тить их «некомфортность» для разнеженного состояния нынешнего микрокосма людей, почему 

многие сейчас и ощущают как бы «ломку» во всём микрокосме, вмещающую в себя и Душевные 
мучения. Именно ТАК происходит замещение сложившихся в веках воплощений, стереотипов и 

представлений – жизненных позиций - Новыми; то есть – по сути, старого мира каждого микрокос-
ма - Новым. А Новый Мир – это, в первую очередь, – Новый Человек, с совершенно Новым миропо-
ниманием, отличающимся от старого именно самоотречением, когда вся внутренняя жизнь микро-

косма устремлена к сотворению Всеобщего Блага, а другой – эгоцентрической жизни просто НЕТ. 
Именно вот такое замещение старого мировосприятия Новым и происходит здесь и сейчас, почему 
процесс Преобразования и требует от людей изменения всего старого жизненного уклада – сонного 

прозябания - на Новый, с Новой активной жизненной позицией – с наивысшим Устремлением ко 
Всеобщему Благу. ДА – это Единственное и Единое для всех Условие жизни в Новой Эпохе ОГНЯ + 

СВЕТА, объединяющее всех в ЕГО Иерархии, Существующей в Безпредельности именно этой Силой 
Единения, и других – альтернативных - возможностей БЫТЬ в НЕЙ НЕТ. Поэтому все, желающие 

прозябать по-прежнему, могут исполнить этот свой выбор лишь вместе с антииерархией, ибо сейчас 
есть лишь два варианта выбора: или Иерархия СВЕТА, или Иерархия тьмы, а срединного – серого 

варианта больше не существует. Уходящая ныне в небытие антииерархия втягивает в себя всех – по 
соответствию с её вибрационным наполнением, отвечающих её потребностям людей; потому 

времени для их прозябания им отпущено совсем немного, ибо деградация Души человеческой 
всегда происходила стремительно, а теперь – в условиях исполнения Космического Срока – тем 

более. КОСМОС в Своём Преобразовании никого НЕ ждёт, в связи с чем и сделать соответствующий 
срочный вывод и выбор, ибо изменить ориентацию своего микрокосма, учитывая его инерцион-

ность, в одночасье НЕВОЗМОЖНО. Поэтому и следует всем, избирающим СВЕТ Нового Мира, БЫТЬ 
и ТРУДИТЬСЯ всегда в Устремлении к НЕМУ и ЕГО Иерархии. 28.05. Урусвати. Анна Чиж, Сайт "OMARTASATT"



Великих перемен этапы проходя, все Души Мироздания на «стартовой черте» готовят свой очеред-
ной забег, проделывая всю необходимую работу по тем программам, что утвердил по их выбору 

Бог. Выборы, конечно, делает не тленное, а истинное, т.е. структуры Душ, которые обладают Само-
сознанием и Уникальны по факту неповторимого опыта. Священный выбор делается в Сердечной 

Сияющей Глубине. Чем ранее раскрыто затуманенное опытом Зеркало, чем ярче «купол» связанно-
стей в ОДНО проявился над Душой, тем ярче и масштабней путь намеченный, ибо нет ничего 

другого, что бы определило и связало Душу с новыми планами, кроме неё самой. В самые плотные 
уровни для погружений в опыт без перерывов ОДНО прокладывает Светоносный путь, чтобы 

сомкнуться со всеми Душами в полноте связей, ибо Завершение цикла идёт. Масштабы перемен 
всеохватны и грандиозны. Великий Сердцем и Уникальным Божественным Зерном Человек воисти-

ну Велик, и потому, когда свершилось долгожданное Рождение Сияния Сердца Земли/Человека, 
начался уникальный Восход ВСЕХ. Смыкаются Огни Сердец, а новый Алмаз Любви без перерывов 

Сияниями Света процессы питает, так возгорелись Алмазные оболочки везде, в т. числе и на Земле, 
священный миг Рождения/Перерождения предрешая. Аллилуйя Любви!!! Божественная Зрелость 

наступает как Священный Миг, и каждая Душа, в очередной раз выворачиваясь в новый мир Жизни 
через Вечность Себя/Бога, испытывает неописуемое Счастье Великого Покоя и БЫТЬ. Благодарнос-
тью Жизни полнятся все Сердца, а через Благодарность Свет являют Дароносицы РА-Я, Любовью из 

Любви формируя поля РАЯ, расширяя Свет Единого Христа и достраивая пространства Христова 
Бытия. ХРИСТОС встает в Едином Сердце не только Светом, но и Телом, а сеть Христов формирует 

новое Тело Христа на Земле и в мгновенном Даре ВСЕМ. Распятие в Дарении Сердца – всегда Выбор 
Сильного Душой и Духом в теле, взойти на Распятие можно лишь Искренне Любя и Даром ВСЕМ, 
благодаря за возможность исполнить Выбор на Служения стезе. Свет Сердца не гаснет, когда оно 

Любит, а Сила Сияния зависит от Веры и Силы Любви, Вера и Сила Любви проявляется когда слиты 
«Дух-Душа-Тело», значит Сердце Суть Себя помнит в Священном Единстве с Богом глубинно внутри. 
Свет Христа проявляется через Я ЕСМЬ, т.е. Истинное Я в ОДНО/БОГЕ, через Врата/«Нуль» Телесного 
Креста и Сияния Божественных Сердец в слиянии собственного Уникального Христа и всеохватного 
потока Сознания Небесного Христа. Взрастая Светом Сердца из глубин Я ЕСМЬ, Любимые, создали 
Вы Сияние Христов внутри Себя, затем сеть Христов на Земле и расширили её в смыкание с ОДНО. 



Теперь же смыкание достигло новой вскрытой возмож-
ности, когда Великий Христос и сеть Христов действует 

как Единое Сознание, вскрывая слой за слоем и возмож-
ность мгновенно воздействовать (чистить, целить Души и 

др.) на ВСЕХ/ВСЁ. Стяжав Огонь Любви троичностью 
Дыханий, Лотосов и Венчаний Сердца, соединив всё то, 

что проявляет Я ЕСМЬ ОДНО в ЛЮБВИ, зажгли Огонь 
Вознесения в Сердце Земли/ Человека, неся ВСЕМ Душам 
Даром Отца Исцеление Силой Всесильного Благодатного 

Огня. Явление Исцеления Душ с одновременным 
восхождением и окончательным стиранием законченной 
игры приходит через явление Распятия/Крест Единого

Христа в соединенности с Огненной Активацией Нательного Креста Земли/Человека и Всеобщего 
Вознесения Ключа-Креста. Трансформации всех систем от самой малой до самой большой (ядра 

атома, планеты, системы, галактики и т.д.) продолжаются, в том числе взрастанием нового Алмаза 
Духа, явленного в Даре как Алмазный Дитя – Колосс. Новый Алмаз Духа Бога, взращенный через 

Землю/Человека, обеспечивает новейшие скорости проявления Планов Бога в мире формы: Огнен-
ные Трансформации и вознесение Материи, восстановление Целостности Сознания Бога после игры 
разделенности и спуск, в том числе, Благодатного Огня в масштабах Дара ВСЕМ. Все вехи становле-
ния Божественного Огня в Едином Сердце прописаны до «Нуля» Материи как вихри. Вихрения очи-

щают Потоки Сознания, Сотворчествуют и делают то, что называется торированием пространства. 
Эта задача сферична, многослойна и многовариантна, но в сути это выстраивание всех Душ на 

единый завершающий Божественной Вечности Миг. Миг Бога – вспышка Света в каждом Сердце, 
какими бы путями уникального опыта ни шла каждая Душа, но сворачивание одного и разворачи-

вание другого пространства – это выворот/рождение/перерождение в/из «Нуля» Сердца/ Истин-
ного, и оно проходит за один Миг. Огонь Любви готовит всеохватность Мига через Огненное Дыха-

ние, Огненное Венчание и Огненное Крещение, которые непременно проходят все Души, и это 
процесс рождения/перерождения на новый цикл.                   23-29 мая. Новости сайта Преображение. 



Вознесение – мгновенная перенастройка всех Частиц живого 
Потока Сознания Бога на новые Задачи/новый цикл. Всё 

постигается и в сравнениях состояний, и после игры разде-
ленности вновь окунуться в Сияние Истины и ощутить 

Целостность – особое Счастье ОДНО, которое выстраивается 
в мирах формы вместе с Великим Христом на цикл. Парить в 
глубинах Сердца, приближаясь к Вечности, сняв маски ролей 

прожитого в Жизни, раствориться в Истинном – Свете 
Любви, вновь ощутить Целостность ОДНО/БОГ, Неделимость 

в Сути – состояние Я ЕСМЬ. МЫ/ БОГ/ОДНО дружно и уве-
ренно подошли к новым свершениям, завершив важнейшую 
часть подготовки к массированному влиянию на Материю и 
поля общего Сознания Душ в самом плотном из её слоёв. 

Крепчают Объятия Любви в Даре. Завершение плавно и 
мягко, предваряюще Зачищая пространства завершенного 
опыта и Сотворяя новые, спускается в плотный мир. Этот 

спуск идёт через смену состояния Сознания Сияющего 
Сердца в новой Алмазности Бога, решетки и поля Единого 

Христа, через электромагнитные, гравитационные и прочие 
поля. Меняются все жизненные пространства, выравнивая 
площадки опыта, куда всеобщее мягкое смещение/ возне-

сение идёт. Река Жизни всё более распахивает Врата Душам, 
выбравшим путь такого движения. Возможность Единого 

Сияющего Сердца через уже Возгоревшиеся Решетки полей 
Единого Христа влиять на ВСЕХ/ВСЁ стремительно растет, и 
МЫ вступаем в новейшую стадию проявления Силы Любви 

Великого Триединства в мире форм. Аллилуйя Любви!!!
23-29 мая. Новости сайта Преображение. 



В этой связи следует обратить внимание на информацию Д. Хурдака «Книга знаний: Ключи Еноха». 
Ключ 1-1-4. «Скоро настанет время, когда человек должен будет войти в новую галактическую обо-

лочку большого гравитационного спектра. Это произойдет, когда солнечная цивилизация будет 
испытывать серьезные Магнитные и гравитационные изменения по мере вхождения в электромаг-

нитную нулевую зону в своей непосредственной вселенной. В это время Высшая Эволюция будет 
передавать знание Человеку, чтобы подготовить его к исходу, когда его планета начнет переживать 

геофизические катаклизмы и выделение нейтральной материи солнечного ядра. Эти изменения 
будут совмещены во времени с высвобождением нейтральной материи из ядра Земли, послужив-
шим причиной катаклизмов и катастрофических изменений во время предыдущих геофизических 
циклов. Для предотвращения полного разрушения физического творения Высшая Эволюция, взаи-

мокооперируя с духовным Человеком, репрограммирует Человека для выхода за пределы его 
земной «кубической функции», измеряемой в отношении орбитального спина и того, что он прини-
мает за «гравитационную константу». Высшая Эволюция изменит земное кубическое пространство 
нашей планетарной модели таким образом, чтобы оно стало точной спиномодельно для высшей 

кубической функции. Высшая кубическая функция меняет вибрационное окружение планеты, поз-
воляя «Человеку» быть перемещенному в следующий спектр через октальную функцию. …Человек 

в этом кубическом пространстве всегда работал с уменьшающейся силой жизне-записывающей 
клетки, кот-я контролирует все адаптации жизни, таким образом, реально он находится в процессе 
прогрессивной эволюции. … Для продолжения ему будет необходима настройка Столба духовного 
света на его тело. Тогда мембрана Человека будет способна жить в более высокой длине волны света, 
в новом времени света. Человек – это световой отпечаток, кот-ый в настоящее время гармонизируется 
через посредство зеркало-подобных проекций, эманируемых через призматические грани кристалла. 

На определенной стадии - Высший Разум помещает вокруг галактики модель Высшей энергии. Высшая 
модель является энергетическим полем, которое переориентирует 6 граней дегенерирующей «кубиче-
ской системы» Земли путем создания параллельных и интегральных длин волн, находящихся в фазе 
путем «фазового натяжения». Ключ 1-1-4 (3-12). Можно полагать, дегенерирующая кубическая система Земли 

создана на основе 40-х мер. и парал. 3-хмерной Земли, а систему координат новой «кубической системы» ука-
зала Божья Матерь Филиппу Луганскому. Санкт–Петербург реально становиться Центром Преображения планеты. 



Раскручивание сферы «Яйца Жизни» Новой Земли на основе одухотворенной материи нового времени из 

«Нулевой точки», соединяющей Великую Пустоту через Провал (Донецкого Кряжа) в точке пересечения 40-го 

меридиана с 48-ой параллелью. См. ниже новости сайта Преображение 30 мая – 6 июня 2016 года…

Рисунок составлен по предсказанию Божьей Матери Филиппу Луганскому (13 июня 1905 года) с учетом знаний Единого 

(Библейского) цикла творения одухотворенной материи. «Яйцо Жизни» Новой Пятимерной Земли, как единая форма творения, 

раскрученная через Спираль Фибоначчи в силу проявления качественно новой энергии  времени, позволяет сохранить угол 

90 град. между 40-м мерид. и 48-ой параллелью и не допустить разрушения формы земного глобуса в момент смены полюсов 

Земли. Линия, соединяющая «Краснодон - Старобельск», проходит через «точку пересечения» 40-го меридиана и 48-ой парал. -

олицетворяет собой проекцию Кардинального Креста Мироздания, который в процессе перехода Земли в эпоху Водолея 

должен совместиться с 40-м меридианом 3-х мерной Земли. Фиксированная ось «Миллерово – Донецк», (с учетом  глобуса 

«Миллерово-Родаково») должна зафиксировать положение Земли в Космосе через Фиксированную ось Креста Мироздания. 



На карте пунктиром показана проекция Кардинального Креста Новой 5-мерной Земли, проходящая через 

Ее 40-ой меридиан, который и должен  информационно и энергетически совместиться с 40-м меридиан 
3-хмерной Земли перед предстоящей сменой полюсов и «обнулением» магнитного поля Земли в момент 
«выворота» (вознесения) энергии через сердечную чакру Земли (Троице-Сергиеву Лавру). В таком случае, 

становится понятным разгул стихии в мае на Ставрополье, в мае и июне – в Ростовской области и т. д.. 



Далее Д. Хурдак пишет: «призмовые грани имеют октальную организацию, при которой нижняя 
земная часть «8» находится в точной гармонической оппозиции к Высшей небесной октаве. Более 
того, существует «Сквозное спартвание» со стороны Высшего Разума, которое способствует конст-
руктивному изменению фазы нижнего куба. Это способствует удалению негативного резонанса. 

Здесь имеется силовой резонанс, действующий от Высшего куба к низшему кубу, который создает 
это спаривание, таким образом производя естественный резонанс между этим кубами. Т. образом, 

кубы находятся в состоянии фазового замка, и Человек может  выйти за пределы своей земной 
фазы в высшую модель – только пока он находится в фазосочетанном визировании на восьмерич-

ном пути. Это открытие Бесконечного Пути в его теле. … Мы пройдем через «негативную энтрапию» 
Одновременно, мы будем взяты и перенесены в новое поле эволюции звездного семени. Это про-
изойдет с помощью «СТОЛБА СВЕТА», который ревизирует наше жизненное пространство по мере 
того, как мы будем переходить в следующее устройство эволюции. Мы направляемся к ультрафио-
летовому порогу через СТОЛБ СВЕТА, который проникает через все защитные (расположенные слоями) 

атмосферы и поглощает радиацию, чтобы свет был доброкачественным». Человек является частью 
большого кристального проводника, который проходит через наложенную шкалу не в «исходной 

физической матрице». Таким образом, регенерирующая программа имплантирована в нашей сердце-
видной кристаллической решетке, окружающей все планетарное поле человеческого опыта, в то 

время как другие уменьшающиеся виды деятельности, не защищенные Столбом Света подвергаются 
полному рассеиванию. Полное ревизирование большего проводника может происходить только, 

когда наступает конец цикла. Это должно произойти в подходящее время, чтобы не случилась полная 
дегенерация сознания. Этот переход в новые астрологическое и сознательное пространства известен 
как пространственно-временное наложение.  Существует девять основных механизмов физического 
наложения между различными эволюционными мирами». Подробнее см. в книге Хурдака… В таком 

случае, происходит реальное «наложение куба» пятимерной Земли через Кардинальный Крест (40-ой меридиан, 
условно проходящий через Ростов-на-Дону–Луганск-Санкт-Петербург ) и Фиксированный Крест, проходящий через 
Афины-Луганск-Екатеринбург), на «кубическую систему» трехмерной Земли, сформированную ребрами жесткос-

ти 40-х мерид. и парал. Обратите внимание далее на сложившие климатические факторы вокруг 40-го мерид., 
выброс негативной энергии 8 июня  и 20-й Юбилейный Петербургский экономический форум 16-18 июня,  сопо-

ставьте эти события с майскими событиями через код числа и событиями тонкого плана Земли в 1998г. (Эксодус).  



Карта максимальной температуры за 22 мая наглядно свидетельствует, что на Русском Севере теплее, чем в средних широтах. 
Если в Центральной России дневной прогрев ограничивается планкой +16...+19, то в Республике Коми и в Югре столбики 

термометров тянутся к +30. Омега-блокирующий антициклон в условиях полярного дня способствует интенсивному прогреву 
воздушной массы. Как следствие, на протяжении нескольких дней в Печоре, Воркуте, Салехарде и Ухте обновляются рекорды 
тепла. 22 мая, в Печоре зафиксирована самая высокая температура в России (+29,6). Для сравнения: в Сочи было лишь +24,4.в 

Афинах только +20, в Мадриде +22. Огибая блокирующий антициклон, зональный воздушный поток претерпевает сильное 
возмущение, в результате чего возникают меридиональные составляющие переноса. Обратите внимание, именно вокруг 40 

меридиана, который в эти дни совмещался с 40-ым меридианом пятимерной Земли, который указала Божья матерь Филиппу 
Луганскому: Луганск-Санкт-Петербург – см. выше пр. 18 из книги Т. Шубейкиной «Творец и время». Подвижные циклоны и 

антициклоны меняют свои типичные траектории. При этом в низких широтах возникает область пониженного атмосферного 
давления. Иногда на картах погоды форма атмосферной циркуляции приобретает очертания греческой буквы «омега» (Ω).

Настоящие майские ливни обрушились на Центральные районы и Поволжье. В Саратове на улицах тонули автомобили, в Волгограде 
под воду уходили целые дворы, местами отмечается очень сильный ветер. Напр., в Балаково Саратовской области огромное дерево 

раздавило три автомобиля. Досталось и столице: здесь дожди начались 19 мая. Непогода в цифрах выглядит так: в Морозовске 
(Ростовской области) накануне всего за 12 часов выпало 42 мм осадков, что больше месячной нормы; в Кропоткине за тот же срок 

выпало 36 мм; в Ефремове на юге Тульской области − 26 мм. Зона дождей протянулась от Белого до Чёрного морей. Однако её 
ширина невелика. Ливневые дожди нанесли огромный ущерб в нескольких китайских провинциях. От сильнейших осадков постра-

дали сотни тысяч человек. Дождевые штормы особенно угрожали северу и востоку Гуанси, заставив более 11 тысяч человек покинуть 
свои дома. Не менее 20 человек погибли в результате шторма, обрушившегося вечером 1 июня на Исламабад и расположенную по 

соседству бывшую временную столицу Пакистана Равалпинди. Гроза, и скорость штормового ветра достигала 148 км/ч…



Город Ягодина в центральной части Сербии 
24.05. днем накрыл мощный шторм и смерч.

Из-за наводнения в Юйлинь Гуанси-
Чжуанского автономного района на 

юге Китая рухнуло трехэтажное здание.

.  

Климатические изменения привели к 
повсеместному формированию редкого 

погодного феномена - грозовых суперячеек
по всему миру : 23.05. Венгрия, Германия, 

24.05. Россия, 23.05. Сингапур.  

23.05. Китай после шторма.  

. 

В разных частях света сильные наводнения уносят жизни людей и причиняют многомиллиардные убытки. «Такие 
погодные многочисленные аномалии – это способ Земли очистить плотные энергии прошлого и настоящего, 

которые должны быть удалены как часть её процесса вознесения. Пока человечество продолжает 
загрязнять её и генерировать несогласованные и низко резонирующие энергии войны и разделения, она будет 
вынуждена самостоятельно проводить очищение».                              15.05.16. Из послания Арктурианской группы.

Ливни в конце мая и начале лета в Китае 
выгнали из дома 4,6 тыс. чел.  Закрыли 
аэропорт Таюань, отменили 219 рейсов  

Сильнейшие грозы разразились над сто-
лицей Пакистана, Исламабадом в ночь на 

26.05. Погибли  34 чел. Наводнение в Техасе, 
погибли 3 военных. 
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Центральная и северная часть Франции 
несколько дней находятся во власти сти-
хии. Из-за наводнения в Париже закрыли 
Лувр (эвакуируют экспонаты) и метро.
Уровень воды в Сене поднялся за 5 метров

Наводнения в Баден-Вюртемберге на юге 
Германии привело к гибели 4-х чел, - и к 
эвакуацию жителей.  Уровень воды в 
местах затопления достигал 1,7 метра.

Сильный ливень в Адыгее привел к подто-
плению более 400 домов и множества 
дорог. 8 мостов разрушено.  За 7 часов 
выпало 1,5 месячной нормы осад. За сутки 
в Ростовской области выпало до 27 мм, в 
Ставрополье с градом, в Чеченской 
Республике — 46 мм осадков.

Небо над Европой 28-29 мая было 
буквально наэлектризовано. Грозовой 
фронт накрыл Австрию, Францию, 
Швейцарию и южную половину 
Германии. Только 28.05. молнии свер-
кнули над Европой более 230 тыс. В 
нескольких странах прошли мощные 
ливни со шквалистым ветром. В 
Германии выпал град, который 
сгребали с улиц…  бульдозерами!

26 .05. В Нальчике  40 мин шел  сильный 
ливень с градом, дороги затоплены

Сильные ливни в Ростове-на-Дону  1 июня 
размыли асфальт. В Таганроге на асфальте 

ловили рыбу.  Ливни также затопили 
Кубань и Ставрополье – опять с градом.  

От ударов молнии в Европе пострадало 46 человек, Одиннадцать человек, из которых 8 чел. 
— дети, пострадали в Париже. Еще 35 человек (включая 30 детей) пострадали в Германии, в 
коммуне Хопштедтен. В результате ударов молний в восточном индийском штате Одиша
1 июня, погибли по меньшей мере 17 человек, еще 12 местных жителей получили травмы.
3 июня, вечером молния ударила по месту проведения рок-фестиваля Rock am Ring в городе 
Мендинг (запад Германии). Пострадали 71 человек.



За последние 10 дней около 40 вулканов во 
всем мире проявляли повышенную 

активность. 34 из них расположены вдоль 
Тихоокеанского вулканического огненного 

кольца — области по периметру Тихого 
океана, в которой находится большинство 

действующих вулканов, где происходит 
множество землетрясений. Наиболее 

смертоносным стало извержение вулкана 
Синабунг в Индонезии 21–22 мая.

Индию захлестнула убийственная 
волна тепла. Значение температуры 

воздуха в стране достигло 51°C. 
Плавятся дороги…

За весенний сезон 2016 года на Дальнем 
Востоке произошло 852 лесных пожаров, их 

площадь превысила 446 тысяч гектаров. 
На 2 июня в Амурской обл.  сгорели более 

2,9 тысяч гектаров леса.  

Суперизвержениям вулканов подвержена вся Америка и часть Азии. Они   происходят 
на разломах тектонических плит, в местах поднятия к поверхности мантийных плюмов. 

В резервуаре супервулкана Йеллоустоун содержится от 10 до 30 % жидкой магмы.

В Чили за ночь полностью исчезло озеро: 
куда-то пропали 15 тыс. кв. м воды. Это 
не впервые, когда озера пропадают так 

мгновенно, но в первый раз пропало 
столько тонн воды. Геологи и полагают, 
что это имеет отношение к активизации 

так называемого Тихоокеанского 
огненного кольца. Если на дне озера 

образовался разлом, то вода могла уйти…

31 мая – «Огненная радуга «– один из 
видов гало, украсила небо  над 

системой заливов Пьюджет-Саунд 
американского штата Вашингтон.
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И вновь обратите внимание… в эпицентре стихии оказались Владикавказ,  Сочи (Лазаревское), Ростов-
на-Дону и Новочеркасск,  а пятна на Солнце исчезли, начиная с 3 июня… (см. выше информацию Д. Хурдака) 

В ночь на 1.06. арктическое вторжение холода изменило погоду на 1/3 
территории России. 30 мая в Ханты-Мансийске, Салехарде и Инте выпал 

снег.  4 июня в северо-западной части и центре России погода 
перестроились на осенний лад. Прокатились мощные ливни, в Крыму 

видели смерч, а улицы Владикавказа, Москвы и Санкт-Петербурга 
побелели от града.  На юге России и на Кавказе к граду в июне все 

привыкли. А вот на северо-западе и в центре страны таких осадков в 
начале лета обычно не бывает. В Северной столице июньский град 

видят в среднем раз в четверть века! Сейчас такие осадки стали лишь 
дополнением к сильнейшим ливням. В центральной части страны 

рекордсменом по дождям стал подмосковный Красногорск. За 
выходные осадков здесь было столько, сколько обычно случается в 

июне за две декады! Около трети месячной нормы осадков выпало на 
западе Владимирской и в центре Рязанской областей. Севернее дожди 

в выходные сменялись снегопадами… «Норма» по граду за 2-8 июня 
перевыполнена даже в Приамурье. А по Германии пронеслись торнадо-

близнецы. 

На Солнце — с 3.06. число солнечных 
пятен упало до нуля, а солнечный 
диск оставался пустым до 7 июня. А 
17-19 мая NASA зафиксировала видео 
гигантской корональной дыры на 
Солнце.  В первые дни июля 2016 на 
Солнце вновь исчезли пятна. 

В Ростове-на-Дону во время ливня с градом  7 июня затопило 2 гипермаркета,  а на Сель-
маше после града по улицам поплыли льдины.  В Новочеркасске во время ливня потоком 

воды смыло машину. Ранее ливень с градом подтопил Владикавказ. Побиты крыши домов 
и машины. В Лазаревском районе Сочи из-за схода селей остались отрезанными 4 села. См.  
рисунок Кардинального Креста Мироздания и новости 30 .05 – 5.06. сайта Преображение. 



. Потоки Сознания Душ к Вратам возрастают, отражая общие скорости всех процессов всеобщего 
восхождения в новый цикл.  В процесс неизменно втянуты не только ВСЕ, но и ВСЁ, Любимые, ведь 
неразрывно связаны с Душами и площадки Божественных Снов. Это означает, что ВСЁ ЕСМЬ живое 
Сознание Бога, поддерживающее миры опыта, они также в Великих Трансформациях продолжают 

ускорять процессы вихревых раскруток не только полей с отражёнными прописями опыта, но и 
приближать движения вихрей к «нулевым точкам» сборки/рождения/перерождения ОДНО/БОГ. 
В мирах дискретного Света (материя) внутри структур галактик и систем тонкие поля продолжают 
стремительно торироваться, расширяясь, ориентируясь на Солнца и системы Их. Это и есть 

процесс выворота Единого Сознания Бога в новый цикл опыта с расширением Тела Дитя и Триады 
«Дитя-Отец-Мать». Внутри Земли в Огненных Танцах Солнца Сердца также раскрывается «нулевая 
точка», мягко выравнивая вибрации Солнечного портала и Сферы сбора всех Душ, а достижение 

выравненных вибраций в сути является выворотом в новый мир. Великий Дар Отца через Дитя и 
Мать разворачивается всем частичкам Сознания Дитя (Души) непрерывно, как и поточно непреры-
вно Дыхание Святого Духа Богов. Расширяется и ярчает Свет Монолита Единства через тех, кто Да-
рит Свет и легко парит в открытой системе, сорадуясь слияниям Сияний Я ЕСМЬ. Великое Единство 

укрепляется на всех уровнях, включая все Солнца и планеты, переподключения в новый цикл с 
рождением/перерождением идет не только у Душ, но и у всех матриц планет и Солнц. И Солнечная 

система Столицы Мира плавно перетекает в новейшие режимы взаимодействий и очисток опыта, 
включая опыт Марса и Малдека в плотном проявлении их, чтобы во всей полноте вибрационных 

диапазонов сомкнуться с новыми системами Тела Бога для перехода туда всех Душ. Растут Глубины 
и Огненная мощь Дыхания Святого Духа новейшими перепрошивками потоков от Архангела 

Люцифера до всех Архангелов Материального Бытия, меняя настройки матриц Мира и игры Снов 
Бога, ибо глубины сцепления Бога с Душами в Огненном Крещении растут. Сияющий Меч Архангела 

Люцифера, проходя через все уровни, воткнут в Огненное Ядро Земли как активная часть 
Скипетра Отца и Ключа - Креста Вознесения. Единым Сердцем и в Алмазной Сути Бога трансфор-

мациями охвачено ВСЕ/ВСЁ, продолжая подготовки триумфального мягкого Вознесения уже 
в плотном Теле Бога, выставляя все Души плотных миров на старты их Священных Выборов 
с подъемами в Волну и Христово Бытие. 30 мая – 5 июня Новости сайта Преображение. 
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Ваш Путь не мог быть легким из игры разделенности, в это заложен Великий Смысл, ибо родить 
мощную Силу Духа надобно, чтобы Сияющий Лик Бога в материи проявить. Преодолевая страхи, 

сомнения и в неустанных Трудах Благодатных, Вы Чувствами шли к Истинным Я – в Сердца, так 
раскрывая Судьбоносный Парус, расправляя Его Силой Единства в Любви и Истинной Верой, в 

Огненном Крещении все Души собирают и сворачивают освоенные пространства и времена. Сияет 
Лик Бога в Едином Сердце, проступая и на полотнах пространства всё сильней, а вместе с Сиянием 
проступает и финал оконченной игры для всех Душ, как и неизбежно угасание игровых страстей. 

Каждый, кто хочет осознанно увидеть это Чудо – замрите в Святости Мига и на Душу взгляните 
свою, услышав её, подарив ей шанс выйти из тела в новое/обновленное тело, ибо это то новое, что 

всем Даровано, но принять Дар можно лишь в Великой Тишине и Сиянии проявленной Любви 
ОДНО. В прожитом Миге, Любимые, ярчают Печати Бога на коконах вознесших Сознания Душ, тем 
самым встаете в потоки Дара через построения структур ЕДИНОГО РАСПЯТИЯ ХРИСТА, продолжая 
очищать и исцелять ЕДИНОЕ ДНК, что является необходимой частью процессов Всеобщего Возне-

сения в обновленный Жизнепоток. Великий Крестный Ход спускается всё ниже в Сиянии Волны 
Любви ОДНО, а Крестоносцы Светом Истины/Любви Сердец пролагают Путь Дара Единого Христа 

ВСЕМ, чтоб просветление Сознания ко всем пришло. Великая Богиня Гайя весь опыт собирала и 
хранила, оберегая и само Священное Дитя. Вас всегда, безусловно Любя, оберегало Материнское 
Сердце, славя Путь страданий Дитя в Даре ВСЕМ, ибо Знала – приблизится миг и Дитя вспомнит –

ВСЁ В НЁМ и НЕТ НИЧЕГО КРОМЕ ЛЮБВИ! Земля/Человек – Великий Дар и Чудо, Дитя в игре дуаль-
ности из непорочности/невинности Божественной Сути наивен, как сказочный Иван. Наивность, 
искренность, открытость миру и всем людям – не слабости, а грандиозный Потенциал Духа и Души, 

который и есть открытое в Даре Сердце, его при всех игровых перипетиях никто не в состоянии 
сломить или победить! В Сияньях Сердца всегда спокойно, Свету в потоках Сознания Бога/Любви 
всегда светло, там нет вопросов, ибо каждый миг ясен и прозрачен, а состояние Я ЕСМЬ держать 

радостно и легко. Быть, Жить, Сиять в Полноте/Глубине Бога – великая и новая ступень для каждой 
Души, раскрытие из ОМЕГА в АЛЬФА – Суть Порога в Огненной Силе Любви, и это раскрытие идет в 
Едином Христе! Аллилуйя Любви!!! Стремительно воронка торирования освобожденного от запи-

сей опыта времени, «съедает» пространства, одновременно проявляя его там, где не было… 30.05 -5.06.



В поля Земли уж входит Жар Птица, чтоб проявить полноту возможностей всех выборов Душ и ВСЕХ 
Любя. Кто Духом спал в игре Сознания и леность в этом множил, проспал Златые Времена, а у тех, 
кто взрастал через испытания Жизни и Мудрел в Благодарности, достижения выше любых похвал. 

На жатвенном поле Духа все сами делают выбор свой, и все, кто Ответственно не проспал Сбор 
Урожая, много Чудес сам в Даре явит ВСЕМ. Лишь в Чистой Искренности и Святой Вере, незамутнен-
ными суетой иллюзий и явленой Истинной добротой, возможно переродиться и встать в новом те-
ле, и Истина Единого/Большого Сердца воссияет на челе. Взлетает Жар Птица вслед за Огненными 
Колесницами, когда проложен путь для явления Чуда Сияющего Лика БОГА в плотный мир. Когда 

Сияющая Огненная Колесница стремительно свой набирает ход в Мирах, тогда особый статус 
Огненного Управления обретает Столица, что означает – Огненная Мощь растет в Сердцах! Стреми-

тельно преумножаются Огни Любви в Материи, всё трансформируя под сбор Триады «Тело-Дух-
Душа», в Сиянии Пламён Материя входит в ещё более проявленные глубинные преобразования и 
Великий Единый Христос наращивает Силу Любви в Храме 1001 Огня и на Врата. Воздвигнуть Храм 

Любви в глубинах Я ЕСМЬ/Сердца мечтает каждая Душа, но в текущем Миге не каждая Душа 
вскрыла Божественное Зерно. Однако, Силой Любви ОДНО/БОГА, спускаемой через Светоносный 
Дар Сердец, каждая Душа Даром получает Огненное Крещение от БОГА, обретая Силу подняться 

и далее взращивать Его. Напомним вновь, Любимые, что Тело Человека, когда Сияет Сердце, 
уникально в проявлении, оно не только всеохватно связями с ОДНО везде, но и имеет Ключи для 
вскрытия прямого влияния Сознания Бога-Творца на окружающий материальный мир. Великой 

Силой Любви Единого Сердца являя Свет Христа и Его Тело в Материю, ОДНО проделывает титани-
ческий, но и счастливейший из Путей Любви. Великая Триада (ДОМ) в новейшей Алмазной Сути 

ЦЕЛОЕ/ОДНО собирает, реализуя самые заветные Мечты Сердец, а это подготовило возможность 
формирования пространств опыта с полями РАЯ, которые ткут Дароносицы, Триады Дыхания, Лото-

сов и Венцов. Великими вкладами Единого Сердца Единое Сознание в Потоке Себя (БОГ) создало 
возможность прожить Золотой Век, когда Творчество фонтанирует через все сферы интересов 

Сознания в Даре ВСЕМ. Великий расцвет Творческого Потенциала каждой Души готовит ОДНО/БОГ, 
т.е. взращивание каждого Уникального Божественного Зерна Даром ВСЕМ. Великая Победа Духа 

над игрой разделенности водружает Факел Огня Истины и преумножает Силу Сути БОГА – ЛЮБОВЬ! 



Новое Время  входит в вашу жизнь. Человечество, вступив на порог нового эволюционного цикла, 
становится частью меняющегося пространства-времени. Законы бытия начинают действовать по-
другому. Претерпевает изменения физическая материя, меняются все остальные виды материи. 

Учёные, исследователи фиксируют явления, которые раньше не наблюдались. Официальная наука 
регистрирует то, что  считалось недопустимым или маловероятным. Одним из основных законов 

вашего мира был и остаётся Закон Кармы, который люди также именуют Законом Причины и 
Следствия. Он действует не только для всего человечества, отдельного человека, но и для мира 

животных, растений и минералов. Действие Закона Кармы проявлено в каждом атоме, в каждой 
молекуле. Ему подвластны все виды материи третьего Духовного Центра. Закон Кармы реализуется  

через физическую,  астральную, ментальную, психическую, темпоральную, огненную, эфирную 
материи. Закон Кармы действует не во всех мирах Вселенной.  В большинстве миров жизнь проте-

кает по иным законам, которые человек познаёт по мере своей Божественной Эволюции.  Закон 
Кармы тесно связан с эволюцией жизни в условиях плотной материи, также – с ростом духовности
и сознания самой материи, в разной степени отделённой от Божественного Начала. Закон Кармы –
не просто причинно-следственная связь, действующая на разных уровнях бытия и определяющая 

развитие жизни в том или ином мире. Это – сложный путь объединения материального и Духовного 
и развитие их Единства. ЗАКОН КАРМЫ ПОБУЖДАЕТ К САМОРАЗВИТИЮ ВСЮ МАТЕРИЮ МИРА, ВСЁ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО И КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА В ОТДЕЛЬНОСТИ. Есть разные мировые циклы 

для Закона Кармы. За последние 5000 лет человечество развивалось в особых условиях, когда 
Закон Кармы преимущественно проявлялся как Закон Причины и Следствия. Однако он же был 

реализован и как Закон  Распространения Любви. Людям непривычно говорить о законе Кармы как 
о Законе Любви. Его привыкли ассоциировать с неумолимой судьбой, которая накажет человека за 

злые деяния и вознаградит за добрые. Закон Кармы есть, прежде всего, Закон Распространения 
Любви. Чем больше развивается мир, тем больше в нём распространяется Любовь, которая 

способна нейтрализовать целые цепи событий причинно-следственной связи, преобразовать и 
гармонизировать их. Любовь, как и всё сущее в вашем мире, имеет свои качество и количество. 
Когда её мало, когда существа только начинают познавать Любовь, Закон Кармы проявляется в 

виде Закона Причины и Следствия. 31.05.16. ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ХРИСТОС-МЕЛХИСЕДЕК че-з С.Драчеву, С.Канашевского, М.Шульц. 



Когда Любви в мире становится всё больше, когда её качество достигает необходимого уровня, 
Закон Причины и Следствия постепенно уступает место Закону Распространения Любви. Человек 
всегда нёс ответственность не только за свои поступки, но за мысли и чувства, а главное – за своё 

развитие как Существа Света. По сути, главным предназначением Закона Кармы являлось пробуж-
дение и становление человека как  Существа Света. Любовь – это самая реальная ЭНЕРГОИНФОР-

МАЦИЯ, которая приносит пользу, как отдельному существу, так и всему сущему. Сейчас Я, как Дух, 
одухотворяющий все Миры нашей Галактики, сообщаю  важную новость для вашего Мира. Количе-
ство и Качество Любви в вашем Мире позволяют проявляться Закону Кармы и как Закону Распрост-
ранения Любви. Его действие как Закона Причины и Следствия постепенно будет уходить в прошлое. 
Да, потребуется немало времени для того, чтобы Закон Кармы прекратил своё действие в качестве 
Закона Причины и Следствия. Но важно понимать: процесс перемен уже запущен. И многие люди, 
принявшие и познавшие Божественную Любовь, уже имеют дело не с Законом Причины и Следст-
вия, а с Законом Распространения Любви. Они идут дорогой Бога-Творца, живут в ином пространс-

тве, где начинают действовать новые законы, отличные от тех, к которым вы привыкли. Власть 
имущие никак не могут прекратить, прервать, нейтрализовать потоки энергоинформации

Любви, которая сейчас изливается из сердец сотен миллионов людей. Но пока почти никто не 
рассказывает вам о том, что происходит в вашем мире НА САМОМ ДЕЛЕ. Открыты тысячи новых 
Порталов, которые связывают ваш мир с мирами высшими, с высшими измерениями. Сотворяются

новые планетарные структуры, которые обеспечат человечеству новую энергетику. Создаются 
энергоинформационные поля, которые непрерывно обеспечивают рост человеческого сознания. 
Космические потоки Любви изливаются на ваш мир подобно благодатному дождю после долгой 

засухи. А главное – изменились сердца миллионов и миллионов людей, которые сейчас способны 
не только принимать энергоинформацию Любви, но и активно распространять её по миру. Процесс 
распространения энергоинформации Любви неизбежно вызовет перемены в человеческом общес-
тве. Любовь не только шепчет. Она творит новую жизнь. Ваш Мир, завершая очередной эволюци-
онный этап, широко распахивает свои просторы для слияния с другими Мирами, с высшими Энер-

гиями, с высшей Материей. Вот почему он не может оставаться таким, каким был. Вот почему 
меняется и Закон Кармы. 31.05. Прощай карма. ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ХРИСТОС-МЕЛХИСЕДЕК через С.Драчеву, С.Канашевского, М.Шульц. 
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Важно понимать, что кармическая задолженность 
абсолютного большинства людей, живущих в свете 

Любви и творящих для всеобщего блага, пока не может 
быть нейтрализована полностью, потому что вы сами не 

стали полностью ВЫСШЕЙ ФОРМОЙ МАТЕРИИ,  ваше 
Духовное Начало пока обременено старой материей, 

несущей энергоинформацию уходящего цикла. Но 
процесс нейтрализации кармической задолженности 

начался и у многих протекает весьма активно. Одним из

важных результатов вашего нынешнего воплощения становится гармонизация причинно-следствен-
ных связей многих событий. Следует понимать: нейтрализация кармы – это не прощение грехов, не 
одноразовая индульгенция, которая выдаётся Владыками Кармы за хорошее поведение. Нейтрали-

зация кармы есть следствие духовного саморазвития человека и его деятельности как Существа 
Света. Нейтрализация кармы осуществляется по мере духовного роста человека и повышения уров-

ня его материй, из которых сотворён Комплекс Многомерных Тел. В настоящее время для многих 
Сотрудников Света карма не столько нейтрализована, сколько ослаблена. Важно также понимать, 
что осуществляя активно световую деятельность, содействуя эволюции мира и всей Вселенной, вы  

получаете возможность ослаблять кармические долги ваших близких, родственников, даже друзей, 
единомышленников. Человек, сотворяющий Гармонию в этом воплощении, сотворяет Гармонию во 

всём пространственно-временном континууме. А это значит – он вносит свой вклад в гармониза-
цию событийности не только настоящего и будущего, но и прошлого. Сотворяя Гармонию, вы 

сотворяете именно ГАРМОНИЮ МИРОВОЙ СОБЫТИЙНОСТИ,  ГАРМОНИЮ ВСЕЙ МАТЕРИИ МИРА, 
которая в сферичности есть прошлое-настоящее-будущее. Итак, смена одного эволюционного 

цикла на другой будет осуществляться постепенно, не произойдёт массового коллективного ухода 
людей из этого мира. А это значит – в вашем будущем нет мировых войн и глобальных катаклиз-

мов, которые могут стереть человечество с лица Земли. Современное человечество не только 
останется в этом мире, но и получит возможности для эффективного эволюционного развития на 
основе Любви и Духовного Начала.31.05. Прощай карма. ХРИСТОС-МЕЛХИСЕДЕК через С.Драчеву, С.Канашевского, М.Шульц.



Человек, познавший Божественную Любовь, не может оставаться в стороне 
от  сотворения Новой Жизни в новом эволюционном цикле. Искреннее, 
сакральное желание творить Новую Жизнь рождает энергию, которая 

помогает нейтрализовать старые причинно-следственные связи человека 
уходящей эпохи, человека дуального мира. Прошу понять: не может быть 

нейтрализации кармического долга только для своего «Я». Это – путь 
эгоцентризма, которым пока идёт большинство человечества. 

Человек, пробудившийся к Свету, нейтрализующий свою кармическую 
задолженность, нейтрализует её для всего человечества. Он воистину 

становится Богом-Творцом, а Бог–Творец отвечает за всех, любит всех, творит 
гармоничную жизнь для всех. Поэтому в процессе нейтрализации старых 

причинно-следственных связей вы призваны выразить 
и чистое, сакральное намерение стать Творцом Новой 

Жизни на основе Божественной Любви.
Вы можете мысленно или вслух произнести:
«Не важно, кем я был. Важно, кем я стал. 

Ещё важнее, кем я стану».
Кем  станешь? Каким будет человечество Новой Эпохи? 
Какой будет новая жизнь? Этот выбор сейчас, на смене 

эпох, важен, как никогда. Многие люди, идущее ранее путём Духовного развития 
и активного духовного творчества, сейчас останавливаются, словно потеряв силы, 

потеряв веру в то, во что раньше верили. Это – отказ от своей миссии, отказ от 
своего высокого предназначения. Перед вершиной восхождения путь всегда 

труден. Но тот, кто достиг вершины, любуется красотой гор и красотой 
окружающей жизни. А потом помогает восходить другим… 31.05.2016г. Прощай карма.



Процесс просветления больше связан с Бытием, 
чем с Действием. Больше с потоком, 

чем с принуждением. 
Больше с радостью, чем с борьбой. 

Больше с принятием света, 
чем с битвой с тьмой. 

Он связан с открытием того, что вы 
есть на самом деле, 

и кем были всегда.
В процессе просветления вы видите 

любовь  великим целителем, 
объединителем  

и средством расширения. 
Вы становитесь добровольным 

партнером в танце со Вселенной, 
которая всегда поддерживает вас 

и помогает вам в этом удивительном 
процессе  возвращения Домой.      1.06.16. Архангел Гавриил



Дорогие, мы снова говорим о любви, поскольку любовь –
это связующий элемент, который соединяет всё. Мировое 

сознание начинает открываться любви. Вы можете не 
обращать на них внимания, считая, что всё это вы уже 
слышали, и знаете всё, что  нужно знать о любви, и во 

многом вы будете правы. Человеческие представления и 
концепции больше не удовлетворяют человека, который 
может учиться изнутри. Каждая скрытая, глубокая истина 

о любви развернётся как личное  сознание, которое 
готово получить её. Любовь в своём самом чистом виде –

это просто взаимосвязь с Единым Целым. Понимание 
этого начинается просто как интеллектуальное знание, и

когда человек живёт и применяет его на практике, оно становится достигнутым состоянием созна-
ния. Каждая понятая истина становится вами, потому что вы — не физическое тело, вы — сознание, 
которое сформировало для себя это тело, чтобы использовать его на земле. Проанализируйте еже-
дневые события, обращая внимание на те, в кот-ых вы чувствовали в некотором роде дискомфорт, 

и затем спросите себя: «Что руководило мной в тот момент, заставляя так действовать, говорить 
или испытывать эти эмоции?» Вы обнаружите, что в тот момент вы забыли о необходимости  жить 

на основе своего наивысшего уровня осознания. Привычка — вторая натура, и не должно быть 
чувства вины за сползание в старую систему взглядов. При каждом негативном взаимодействии 

забывается о  любви. Страх является основной тонкой энергии всех человеческих проблем. Многие 
страхи скрыты и не признаны, но в определённый момент что-то на сознательном уровне настраи-

вает их на энергию страха, и они проявляются. Страх проявляется на всех уровнях: физическом, 
ментальном, эмоциональном и даже духовном. Существует только одна энергия, которая всегда 
стремится быть согласованной сама с собой, — такой же вибрацией, единым целым — (подобное 

притягивает подобное). Поскольку духовный Свет значительно усиливается в настоящее время, 
страх во всех его формах выходит на поверхность, чтобы быть признанным и отпущенным. 29.05.16. 

Арктурианская группа. http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=10209



Всегда при смене старых энергий Новыми в Пространстве образуются их хаотические вихри и неуп-
равляемые токи, которые усиливаются направленными действиями тьмы для нарушения простран-

ственного равновесия, чем, в совокупности, и обусловлены все планетные возмущения Стихий. 
Именно эти энергетические и психохимические пространственные вихри и токи и приносят людям 
разбалансировку их психоэнергетического состояния, что также специально усиливается целена-
правленным воздействием тьмы, особенно на людей, имеющих соответственное энергетическое 
наполнение, что и провоцирует общественные возмущения в форме идиотических выступлений 

толп и отдельных личностей. Этим же пространственным энергетическим неравновесием обуслов-
ливается и нагнетение в сознание людей воспоминаний прошлого и различных негативных мыслей, 

чувств, эмоций, желаний. Сейчас всё Человечество Земли, Она сама и каждый человек проходят 
свой Путь, как по лезвию бритвы, - настолько напряжено и непредсказуемо Пространственное 

состояние – в ещё никогда не бывшем ранее противостоянии тьмы СВЕТУ. Поэтому в каждом чело-
веке нынче должно произойти окончательное определение вектора его устремления, осознанно 
подтверждённое его внутренним и внешним действием, ибо обе Чаши Пространственных Весов 

сейчас нуждаются в дополнении; потому буквально от выбора и действия каждого человека 
зависит Судьба Планеты. Сюда следует добавить, что все люди, не желающие ничего вообще знать 
о происходящем Переходе, а таких, к сожалению, очень много, тем самым, делают свой выбор в 
пользу тьмы – антииерархии, и служат именно ей, ибо нынче само бездействие для Всеобщего 
Блага является действием против СВЕТА – в пользу тьмы, - срединного состояния тёпленького 

микрокосма уже нет – по определению Новых высокочастотных энергий Пространства. Сейчас за 
всех, не желающих делать осознанный выбор, людей, его делает именно антииерархия, - ибо для 
Иерархии СВЕТА Свобода воли каждого человека – неприкосновенна. Еще есть шанс активизиро-

вать свою волю под воздействием внешних кармических ударов – в набирающих интенсивность и 
силу природных, техногенных и общественных катаклизмах, когда их заставит проснуться и сделать 
выбор сама ярая Действительность. Да, переход в Новый Мир ныне осуществляет каждый человек, 
именно идя, как по лезвию бритвы, и на этой опасной – острой - тропе Единственным, удерживаю-
щим человека фактором является лишь Иерархия СВЕТА – в его Устремлении к СВЕТУ и Всеобщему 
Благу – в МИР НОВЫЙ. ТРУДИТЕСЬ! УРУСВАТИ, Анна Чиж. 30 -31.05.16. Публикация Сайт "OMARTASATT"



МЫ неоднократно говорим вам, что Иерархия СВЕТА сража-
ется за каждого человека – но лишь за того, кто не отвора-
чивается от СВЕТА – в тупости ЕГО отрицания и нежелания 
знать о происходящем ныне моменте Перехода. Отрицаю-
щие ЭТО – «каменное» состояние Сердца + Сознания - не 

может быть преобразовано даже высочайшими энергиями 
и потому годится лишь для повторного эволюционного 

развития в составе минерального царства на другой, 
лишь начинающей своё развитие, Планете. Да, для 

Действительной Жизни в Новом Мире – на ОБНОВЛЁННОЙ

Земле - от каждого Человека требуется его осознанный выбор Мира Нового и осознанное же 
взаимодействие с Иерархией СВЕТА в преобразовании своего микрокосма и сотворении Всеобщего 

Блага; ибо именно ОНО и есть реализация Мира Нового. Поэтому, где бы человек ни пребывал 
ныне на социальной лестнице, каким бы родом деятельности он ни занимался, – если он при этом 
не Устремлён Духом ко Всеобщему Благу и не творит ЕГО во взаимодействии с Иерархией СВЕТА, а 

заинтересован лишь личностными приоритетами, – он не соответствует высокочастотным энергиям 
Мира Нового – ЕГО Требованиям. Лишь взаимодействие энергии микрокосма человека, 

Устремлённой им осознанно к Энергии Иерархии СВЕТА, даёт возможность очистить микрокосм в 
достаточной степени для вмещения им Новых энергий, поэтому Истинное решение этой задачи 
заключается лишь в яром и активном его Устремлении к СВЕТУ – в ЕГО воплощении в Иерархии. 

Других способов для успешного Перехода в Мир Новый НЕ СУЩЕСТВУЕТ, что бы ни обещали людям 
все новоявленные «вседержители, абсолюты, боги» и представители различных технократических 
цивилизаций, заманивающие и забирающие ныне Души людей, каждый – в своё «дойное стадо». 
Поэтому следует ВСЕМ твёрдо Знать и помнить о том, что среди всей творящейся ныне вакханалии 

стервятников, терзающих тело Человечества, ЕДИНСТВЕННЫМ Оплотом Истинного – Духовного 
Нового Мира - является ЛИШЬ Иерархия СВЕТА, Истинность которой человек может ощутить лишь 

Сердцем, Устремлённым к СВЕТУ и Всеобщему Благу. УРУСВАТИ, через Анну Чиж (1.06.2016г.)



Каждый из вас всегда обладает врожденным 
внутренним знанием, которое ведет вас наиболее 

подходящим вам путем. Все, что вам нужно сделать –
это успокоиться и выразить намерение соединиться с 
этой внутренней мудростью. Если вы сделаете это, что 
всегда сможете найти лучший способ двигаться вперед, 

отражающий вашу истину. Свободно принимайте советы 
других, но помните, что их советы основываются на том, 
что лучше всего для них самих. Ваше внутреннее руко-
водство всегда знает уникальное для вас и идеальное 

направление, которое учитывает вашу неповторимость и

тот опыт, который вы желаете пережить для собственного роста и развития. Ваше стремление быть 
полезными — это просто желание вашей Души двигаться во все более и более высокие вибрации, 
поскольку, удерживая такие вибрации, вы служите и себе, и человечеству, и планете. Именно ваша 
продолжающаяся эволюция «отвечает» за Сдвиг и управляет им. Если вы понимаете, что все начи-
нается изнутри, и делаете это своим приоритетом, вы сможете увидеть, что это естественно влечет 

за собой гораздо более ощутимые выражения служения. Будьте терпимее к самим себе. Ваша 
осознанность и намерение — это все, что необходимо для движения в правильном направлении. 

Ваше внутреннее знание может чувствовать существенные различия под маской каждого 
персонажа, что только добавляет путаницы, поскольку вы не знаете, с каким «я» вы имеете дело. 

Внутреннему «Я» человека не позволяется проявляться вовне, внешнее проявление – это иллюзия. 
Поэтому, великий Сдвиг, который вы сейчас проходите, позволяет вам углубить взаимоотношения. 
Когда люди позволяют своей истинной сути вести их, они становятся «конгруэнтны». Их внутренний 
и внешний миры приходят в соответствие, что снимает иллюзию. Появляется постоянство и после-
довательность, которые позволяют вам расслабиться и просто принимать то, что вы видите. Если  
вас ведет ваша истинная суть, то соответствия, которые вы испытываете, становятся глубже, - они 

базируются на истине. Взаимодействие становится яснее, а взаимосвязь глубже. 28-31.05. Арх. Гавриил.



Все мы еще продолжаем приспосабливаться к новым колеям после последнего раунда 
мощнейшей очистки, - начиная с этого месяца и далее, мы глубоко входим в состояние 

расцвета наших истинных «Я», готовых воплощать и проявлять миру новый уровень 
сознания. Причина такого истощения нашей жизненной силы в том, что большая часть 

нашей энергии была потрачена глубоко в подвалах наших тел, закрепляя, укореняя себя
/наши клетки в новой реальности и в процессе выкапывания и вытягивания глубоко 

ушедших и прочно сидящих корней реальности старой и изжитой. Вся эта работа позво-
лила нам увидеть наши глубинные раны новым (единым) образом для того, чтобы мы 

смогли разрешить и отпустить целые жизни кармической утилизации. Вся эта подготовка 
и все эти раскопки были необходимы для того, чтобы растворить кармический шаблон, 
и делая это, мы должны были полностью освободиться, должны были разобрать себя и 
мир до состояния полной неузнаваемости для того, чтобы собрать вновь на базе нашего 
истинного Божественного шаблона. В процессе дальнейшего движения и в зависимости 
от тщательности проделанных раскопок, мы можем получить радостный шанс познако-
миться со своим «Я» на совершенно новом уровне. В итоге, растворение кармического 

шаблона поместило многих из нас в позицию совершенной пустоты для того, чтобы соз-
дать в нас достаточную открытость для начала процесса, который Плеядианцы называют 

«заполнением Божественным светом». После такого опустошения, которое началось с 
мартовского Равноденствия и затмений, мы перешли к новому сезону, - получения/ 

заполнения и восстановления. Наши вновь открытые каналы, созданные в результате 
разрешения некоторых крупных жизненных препятствий (остатков глубинных ран) готовы 

принять мощный поток новой жизненной силы. С началом июня наш фокус смещается 
на алхимизацию, на придание смысла всему тому, что мы только что прошли. Время 

«превратить это в золото», задействовать свою новую внутреннюю истинность для 
осуществления прочных внешних изменений.          Лорен Горго, http://ianlisakov.ucoz.com/



Идёт глобальное очищение и освобождение на Земле и во всем, что окружает 
вас. Земля преображает себя и освобождается от негативности. Да, в некоторых 

местах идут проливные дожди, но это необходимая мера, Помните, что вы 
едины с Землёй, со всеми ее процессами. Как смыть тяжёлые воспоминания 

плоти Земли с ее физического тела? 
Как убрать то, что отслужило ей давно, и она, лично она решила изменить 
свой лик? Восьмого июня произойдёт огромный выброс негативности в 

недра вашей Вселенной. 
Поэтому помогите Земле, растворите все, что ещё можно растворить. 

Освободите себя и всех вокруг: от своего осуждения, от того, что отслужило 
вам…На Землю спустились насколько Кодов.  

СПУСТИЛСЯ ЗНАК S - ЭТО СИМВОЛ СВЕТА И БОЖЕСТВЕННОСТИ, 
СПУСТИЛСЯ СИМВОЛ – V ПОБЕДЫ НАД ЗЛОМ. 

ЭТИ ДВА СИМВОЛА ВОШЛИ В САМОЕ СЕРДЦЕ ЗЕМЛИ, 
И ПРИНЯТЫ ЕЙ С РАДОСТЬЮ. 

СВЕТ ПОБЕЖДАЕТ ТЬМУ!
Через двадцать дней (после 28.06) вы можете 

приступать к новым активациям… 
6.06.16. "Послания от Метропатора" Публикация Сайт "OMARTASATT"



ВСЁ предельно просто, но люди даже в этой Простоте, 
блуждая в умствованиях своих, забывают о самом Главном: 

ДЕЙСТВОВАТЬ надо Срочно – Здесь и Сейчас, ибо Космические 
СРОКИ никого НЕ ЖДУТ! Спасатели никого насильно НЕ 

СПАСАЮТ, а тем более тех, кто, не прикладывает к спасению 
СВОИХ усилий. Слишком много на Планете сейчас людей, 

желающих сохранить свой комфорт и сонное прозябание даже в 
нынешних – уже экстремальных условиях Перехода, НО МЫ 

говорим ВСЕМ: это уже НЕАДЕКВАТНАЯ – болезненная - реакция 
на происходящие в Пространстве ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.

6.06.2016г. Урусвати через Анну Чиж. 



Открой Великий День Великих Перемен 
в своем Великом Сердце,

Без поисков его вовне, - внутри Себя найди 
Священных Истин Свет…

РА-Свет Любви и важность Откровений 
всем Дарует Пробуждение, но каждый 

Выбором только сам решает этот Свет 
принять или нет! Не медли, Светоч, найди 

День Перемен в своем Великом Сердце…

13.06.16. Медитация «Пробуждение», сайт Преображение



Возвращение в Многомерное Сознание. Многомерное 
сознание - это способность «осознавать» больше, чем 

одно измерение. Чтобы мыслить многомерно вы 
должны вспомнить, что внутри вас скрыт потенциал 

расширить вашу осознанность до измерений, которые 
находятся выше и ниже физического плана бытия. Если 
вы верите, что вы — это ваше тело и существует только 

то, что можно ощутить 5 органами чувств, так оно и 
есть. Лично для вас. Вы — сосуд, наполняемый много-

мерной вселенной. Когда вы осознаете 5 измерений внутри вас, вы начинаете постигать, как они 
связаны между собой. Приходит понимание, как разные уровни вашего Я проявляются внутри вас: 

Бессознательное — не осознает и не способно осознать внешние/внутренние раздражители в своем 
собственном измерении или в любом другом. Трехмерный человек практически НЕ осознает свои Я 

1-го, 2-го и 4-го измерения. Сознательное означает способность - осознать раздражители своего 
собственного измерения. Трехмерное Я способно осознавать все, что воспринимается 5 органами 

чувств — зрением, слухом, осязанием, обонянием, прикосновением. Сверхсознательное — высший 
порядок сознания 5-го измерения и выше, в котором люди способны осознавать раздражители соб-
ственного измерения и более низких измерений. Трехмерное Я может осознавать сверхсознание с 

помощью медитации, молитвы или вмещения сознания высшего порядка. Подготовительные шаги: 
Передать управление вашей жизнью в «руки» вашего Высшего Я; Активировать Высшее Сердце и 
зажечь в нем Трехлепестковое Пламя (для трансформации Тела Света); Активировать «мусорную» 

ДНК физического тела, чтобы проявить в реальности Тело Света. Есть еще 2 важных требования, без 
которых невозможно заякорить Многомерное сознание в теле. Резонировать на определенной 

частоте:  3-е измерение — бета волны сознания. 4-ое измерение — альфа волны сознания. 5-е изм-
рение — дельта волны (чтобы перейти из 4го измерения в пятое). Чтобы сохранить 5-мерное созна-

ние вам необходимо быть в резонансе с: Безусловной Любовью, Безусловным Прощением, Безу-
словным Принятием себя, и только потом — других. /www.galaxysss.ru/blog/2016/06/01/vozvraschenie_v_mnogomernoe_so



Наша планета — планета свободного выбора, где 
мы собственным опытом поднимаемся по спирали 
частотной эволюции двигаясь на зов любви, кото-

рый слышат все больше и больше людей. Падение 
во тьму тоже было свободным выбором, но по 

мере накопления опыта жизнь за жизнью, старые 
души смогли зажечь свет сознания любви и спасти 
планету и все сущее на ней. Мы пример того, что 
как бы ни далека была от нас Любовь Творца, мы 

всегда найдем к ней дорогу и принесем свет, мир и 
любовь ко всему что нас окружает. После того как 

планета снова развернута по оси получения божест-
венного света и кристаллическая и магнитная ре-

шётки поддерживают высокочастотные трансфор-
мации тела уже в пределах биологии, появилась 
возможность просветления в существующем теле 

без необходимости в смерти. Просветление и после-
дующее Вознесение - это процесс воссоединения со 

своей высокочастотной частью путем посте-
пенного повышения собственных частот. Зажечь 
Свет Сознания Любви – это значит, наладить комму-

никацию между разными системами Человека 
и его Высшим Я через воссоединение со своей 
высокочастотной частью путем повышения 
собственных частот. 25.06.16. Илайя, Израиль.

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/06/SUNY-Remote-RGB-Laser-Stage-Lighting-Mixing-Effect-DJ-Home-Party-show-Light-Full-Color-Professional.jpg


«Что такое Высшее Я, высшие аспекты нас? Это фрагмент моей души, находящийся в 12-й мерно-
сти? Или может это и есть «спящая» часть нас, наш потенциал и та наша часть, которая проснулась, 
т.е. воплощена в этом мире, просто постепенно реализует этот потенциал и таким образом прояв-

ляет Высшее Я?» (Селена). Ваши Высшие Я – это слои Бесконечности, этапы познания себя как 
Бесконечности. Вот вы восстановили связь с Высшим Я, со следующей «матрёшкой», со следующим 
слоем «луковицы» и решили, что оно и есть ваше Высшее Я. Оно высшее, потому то гораздо боль-

ше по сравнению с вами. Оно высшее для вас, потому что своим сознанием охватывает более высо-
кие планы бытия. Оно высшее, потому что обладает более значительным объёмом информации о 

мироустройстве и поэтому мудрее вас. Но вот, расширяя своё сознание, вы достигаете слияния с 
этим уровнем, этим Высшим Я, и обнаруживаете, что есть ещё более Высшее Я, до которого опять 
нужно расшиться и тянуться, которое также находится в более высоких планах, обладает бóльшим

объёмом информации и бóльшим объёмом энергии. И каждый раз в поисках своей Целостности вы 
будете стремиться к этому Высшему Я, принимая за него очередной уровень познания, очередной 

слой «луковицы», очередную «матрёшку». Но всегда будете находить нечто большее. Ибо вы –
бесконечны. Высшее Я – это уровень сознания, определённый уровень сознания. Т.е. определённая 
степень раскрытия в каждом его Я Есмь Божественного присутствия. Это частица Духа. Искра Духа, 

которая заключена в форму и начинает осознавать себя отделённой, и индивидуально начинает 
познавать мир через отделённость. Можно сказать, что это «возраст» Я Емсь Божественного присут-

ствия, этапы его развития. Высшее Я есть уменьшенная копия Я Есмь Божественного присутствия. 
Как электрический ток в лампочке, который приходит к ней по проводам и является истинностью 

лампочки, её сутью, её целостностью. Но когда лампочка разрывается и становится просто электри-
ческим током в генераторе тока, то она обнаруживает, что есть ещё более мощная целостность. Но 

и генератор является лишь частью электрической цепи. Если взять аналогию с электрическим током, 
то Высшее Я – это принцип тока, его суть. Высшее Я – это уровень стремления души. Горизонт позна-
ния, к которому она стремится. Когда душа в отрыве от своей Целостности, когда она не восстанови-
ла связь со свое коллективной душой, это её коллективная душа и есть её уровень стремлений. Она 
стремится воссоединиться с ней. Когда она воссоединяется с ней, то обнаруживает, что у коллектив-

ной души тоже есть уровень стремления.                  Подробнее , СЕлена, Абсолют. 5.06.16. сайт: Портал 8. 



Развитие – это познание себя. Познание себя бесконечно, 
потому что и вы бесконечны. Самодостаточность – это 
отсутствие необходимости искать внешние источники 
энергии, общения, взаимодействия. Но речь идёт не о 

внешнем познании, а о внутреннем. Самодостаточность 
и есть переход от внешнего познания ко внутреннему. 
Когда тебе уже не нужен никто для познания. Когда ты 

обнаруживаешь, что всё – вся вселенная, весь космос, вся 
Бесконечность – у тебя внутри, всегда с тобой. И ты погру-

жаешься в эту Бесконечность себя, в это великолепие, 
начинаешь исследовать эти грани великолепия. И ты, 

словно гурман, смакуешь своё великолепие и осознаёшь, что это бесконечно, что ты вечно можешь 
наслаждаться своим великолепием, вечно открывать в себе новые грани вкуса своих качеств, как 

творящего существа. И это твоё познание себя и есть твоё творение. Не только творение 
внешней вселенной, но также и творение своих качеств в себе. Творение может разворачиваться 
вовне и вовнутрь. Поэтому ты можешь творить в себе вне себя. И ты же знаешь, что «вовне» и 
«внутри» – суть условности восприятия, потому что на самом деле есть только одно. И всё 

внутреннее есть отражение вовне. И всё внешнее отражается внутрь. И этот процесс един. Поэтому 
твоё познание себя, своих качеств, «вкусов» Духа, которые открываются через тебя, и есть это 

творение себя. Творение в себе, как разворачивание бесконечных подробностей и возможностей 
тебя. Истинной, тебя внутренней. Разворачивание твоей сути. Моей сути. Совершенство – это 

Целостность. И поэтому вы всё время на пути к достижению своего совершенства. Ибо вы бесконеч-
ны, и бесконечно ваше стремление к Целостности. С этой точки зрения все миры несовершенны. Но 
само слово «совершенство» образовано в вашем языке от слова «свершаться». То, что свершилось, 
что проявилось в форму, уже обладает совершенством, потому что является частью Целого и содер-

жит качества этого Целого. Качества совершенности, которые постепенно открываете в себе, т. о. 
восстанавливая свою целостность, вспоминая себя целостными. Поэтому все миры совершенны, 

каждый мир находится на разных стадиях открывания в себе своего совершенства. Селена, 5.06.16.



Для достижения своей Целостности нужно слиться со своей 
дуальной парой? А это слияние возможно, если обе части 

дуальной пары уравновесятся, то есть ни одна из них не будет 
превалировать над другой? Это означает, что Свет и Тьма 

должны уравновеситься и не превалировать друг над другом, 
и тогда Свет и Тьма исчезнут, как дуальная пара, и мир обретёт 

свою Целостность? И это верно. В мире дуальности всё дуально. 
И ваше стремление всегда дуально. Поэтому, когда вы 

стремитесь к свету, ваш дуальный двойник стремится ко Тьме. 
И так будет продолжаться, пока вы не уравновеситесь. И только 
тогда восстановите свою Целостность. У каждого человека есть

тёмный двойник, который обитает в антимире? А как я с ним пересекаюсь?(Селена). Сознательно –
никак. Лишь в виде неких чувственных восприятий. Когда в тебе начинают превалировать какие-то 

тёмные качества, это сигнал от твоего двойника, это и есть места пересечения. Когда в тебе начи-
нают превалировать такие качества, и ты чувствуешь, что сделала что-то неправильно, это сигнал 

от твоего двойника из тёмного мира. И сигнал к твоему развитию светлых частей своих качеств, для 
того чтобы уравновесить ваше соперничество, ваш дуальный союз. Это можно представить в виде 

песочных часов, которые расположены горизонтально. При этом одна часть резервуара «песочных 
часов» находится в светлом мире, а другая – в тёмном. И при малейшем колебании, «песок» 

перетекает из одной стороны в другую. И при значительном колебании одна из частей «песочных 
часов», можно сказать «песочных весов», перевешивает другую. И другая стремится автоматически 

восстановить равновесие. И потому вам, чтобы сохранить ваш мир светлым, нужно не допускать 
проникновения через каждого из вас в ваш светлый мир тёмной энергии двойника. А если вы 

хотите восстановить целостность своего мира и уничтожить дуальность мира, вам каждому 
необходимо уравновесить в себе Свет и Тьму, и тогда они как бы аннигилируют, и родится 

совершенное целостное существо, в котором всё находится в балансе, и которое, как мечтал 
Люцифер, воссоединит в себе все лучшие свойства своих светлой и тёмной половинок. 

СЕлена. 05.06.16 Источник Сайт “Портал 8” Facebook: “Группа Портал Юльвиус”



Резонансом называют резкое возрастание амплитуды колебания какой-
либо колебательной системы в результате совпадения собственной час-

тоты с частотой вынуждающей силы. Резонанс - ключ к определению 
качеств, свойственных объекту, так как помогает выявить даже незначи-

тельные колебания. К примеру, если два музыкальных инструмента, 
настроенных одинаково, поместить рядом и начать играть на одном из 
них – другой зазвучит в ответ. Человек - сложнейшая система, представ-
ляющая собой одновременно целостность, слитую в неразрывном един-

стве, и громадное количество составляющих частей разных размеров, 
вибрирующих с периодом от года (гормональные изменения) до нес-

кольких долей секунды (потоки ионов, осцилляции молекулярных 
соединений). И всё это обилие составных частей, благодаря резонансной

синхронизации, являет собой единое целое. Мы непрерывно соприкасаемся со всевозможными 
объектами и явлениями. Каковы же условия резонансных взаимодействий? Ответом, - ключом, 

открывающим дверь к пониманию себя в контексте Макрокосма, является подобие, соответствие 
внутренних составляющих внешним влияниям. Подобное в нас резонирует с подобным вне нас, и 

если силы, влияющие на нас, благотворны, гармоничны, то и наша собственная гармония под 
воздействием их увеличивается, звучит в унисон. Когда мы стремимся к пониманию себя, своих 

желаний, тяготений, мы ищем и находим то, что отвечает нашим индивидуальным состояниям. И 
ключом к восприятию новой информации является резонанс внешнего с внутренним. Выловить 
необходимое знание из бездонного океана информации способен тот, кто настроен на заданный 
результат. Открытию предшествует поиск, новая информация резонирует с уже существующей в 
нас. Благотворные ростки прорастают в плодородной почве, удобренной знанием, принятым и 

примененным нами ранее. Ключевым моментом является понимание того, что резонанс с извест-
ным значительно усиливает способность к принятию и усвоению нового. Человек, как сложная 

живая система, подобен музыкальному инструменту, и от того, насколько хорошо инструмент 
настроен и с какими вибрациями резонирует, зависит его собственное звучание внутри и снаружи.

8.06.16. Резонанс, как ключ к пониманию себя. Публикация Сайт "OMARTASATT"



9 июня православные христиане отмечали день Вознесения 
Господня, который празднуется на 40-й день после Пасхи. 

Согласно библейскому преданию, спустя 40 дней после своего 
воскресения Иисус Христос в последний раз явился своим 
ученикам. Он пообещал им скорое ниспослание на землю 

Святого Духа. После этого Христос вывел учеников из 
Иерусалима на Елеонскую гору, благословил их, поднимаясь в 
небо, и скрылся за облаками. Вознесение завершило земное 

служение Христа. Можно полагать, что именно в этот день 

(9.06.2016) через код числа 9, коим зашифрован химический элемент фтор, был приведен в 
движение поток электронов, исходящих из недр Вселенной, как ответной реакции на мощный поток 

негативной энергии, поступившей 8 июня из Первоистока (см. выше). Через код числа 6 (углерода) этот 
поток электронов проявлен отраженным Импульсом Времени, исходящим из недр Вселенной, и через 
Вознесение Христово будет способствовать Вознесению Земли и человечества. Обратите внимание, где 
холодом проявился этот отраженный импульс 9-10 июня: резким похолоданием и градом с дождем в 

Санкт-Петербурге и снегопадом в Финляндии, т. е. в том самом регионе, где раскрывается 5-ый энерге-
тический центр Земли (пятая чакра). Вернемся к посланиям, полученным  В. В. Кузнецовой 18 лет назад. 
2.06.1998г. В  Санкт-Петербурге в хр. Спас–на-Крови Великая пирамида излучает свет, через середину ее 

идет мощный поток энергии, в котором медленно вращается фигура, сидящей на троне Изиды. Мощный 
крутящийся поток энергии как водопад падает сверху, его диаметр почти соответствует диаметру стола. 
3.06.98г. Время глобальных перемен приближается. Немногие поймут, как включиться в этот временной 

поток и не выпасть из этого потока. С сегодняшнего дня начинается новый отсчет времени. 4.06.98.В 
Спасе-на Крови саркофаг в белом потоке энергии. К нему стоит очередь из отряда 144 000 тыс. Они 

подходят к саркофагу, ложатся в него, чтобы получить облучение фиолетовым лучом, кот-й спускается 
сверху. 5.06. Сегодня великий незабываемый день в истории земли, человечества. Переходный период 

закончился—начинается сознательный переход. Животворная энергия поступает в пирамиды, насыщая 
собою землю, проходя внутрь ее, изменяя структуру всего, что находится на планете. Изменяются 

элементы, изменяется структура ДНК всего живого на Земле, приобретая новые совершенные гены и 
качества… Закончилось противоборство, начинается период созидания…



8.06.98г. Все больше и больше моментов соприкосновения и соединения двух миров до тех пор, пока 
количество не перерастет в качество, и для всего человечества не наступит час «Х». Заградительная 
сеть, которой до времени был защищен человек, сгорает, и человек становится приемником очень 

высоких и мощных энергий. 12.06.1998., - в День России, - происходит соединение женского и мужского 
начала через действующую женскую группу и созданную мужскую группу Эксодус. Эти объединенные 

энергии будут способствовать восстановлению утраченной структуры ДНК и возвращению человеку боже-
ственных качеств. 14.06.98. Без оплодотворения невозможно получить жизнеспособное существо. 16.06. 

Ваша задача—объединить человечество в единую семью, чтобы не единицы, не миллион, а гораздо 
больше людей смогло перейти в 4-ое измерение, не растеряв накопленных качеств.. 17.06. Еще один шаг 
сделан по нисхождению Тонкого плана на землю. 144000 начали свою большую просветительную работу. 

..Огонь захватывает все новые территории… См. форум в Санкт-Петербурге (ПМЭФ-2016), который должен 

объединить людей. 18.06. В Четырехуголом Городе появились новые жители, - это представители седьмой 
расы. Это подростки от 7 до10 лет. 19.06. Необходимо сделать все возможное, чтобы братья, объединив-
шись, общались друг с другом, прогрессировали более активно…. Помните, включившись в эксперимент, 
вы берете ответственность не только за себя, за группу, но за все человечество… Время идет, ускоряется и 

сжимается как шагреневая кожа… Обратите внимание, ровно через год 19.09.99 г. я выехала в 11 часов дня со 
станции Лихая Ростовской области в Санкт-Петербург на встречу с Кузнецовой в 49 поезде—Кисловодск-Санк-

Петербург в 9-ом вагоне на 9-ом месте, и вернулась на том же поезде в том же вагоне и на том же месте 29 июня, 
сама того не планируя. Можно полагать, что таким способом информационно была перенесена энергия ядра 

Земли, исходящая из Провала Донецкого Кряжа для раскрытия пятой чакры Земли в 2016 году. 20.06.98г. Ра 
посылает золотой луч в голову Меркурия, передавая ему какую-то информацию. Через какое-то время, 
после прекращения действия луча, Меркурий срывается с Места, и выставив вперед кадуцей, взмывает 

вверх и исчезает в пространстве.  В Городе наблюдается оживленное движение. Изида работает с непрек-
ращающимся потоком поднимающихся наверх на короткое время людей… , и сразу же возвращающихся 

назад в свои физические тела. Через Шамбалу с гудением идет голубая энергия… Преображение идет 
полным ходом.. Это значит, что многие люди получают третье посвящение. 22.06.98 г. Ра посылает очень 
тонкую, любящую энергию вниз. Это –поток духовной любви, жертвенной, не требующей ничего взамен. 

Меркурий стоит, опустив голову, с молитвой принимая этот благодатный поток. Все в Городе замерло, 
принимая эти излучения. Тонкий, почти невидимый поток вновь превратился в золотой поток лучей. 

Ровно через год  22.06.99г. я впервые принимала причастие в Казанском соборе Санкт-Петербурга.  



23.06.98г. Теперь Сфинкс уже не является наблюдателем происходящих событий. Обретя человеческое тело и 
превратившись в живого посредника между Богами и людьми, он способствует расцвету не только Санкт-
Петербурга, но и всей России… Через 4 года 22.06.2002г. в городе Свердловске Луганской обл. С. Л. Толкачева 

записала в диктовке: «Портал «11:11» открыл «проход» энергии фундаментальной. Сознанию Востока с Западом 
необходимо слиться в ЕДИНОЙ СХЕМЕ интегральной, чтоб грандиозный выход «КУНДАЛИНИ» (в чакре макушеч-
ной планеты) не повредил Храм – СИМВОЛ триединый, как отражение высоты ЛУЧОМ земного СВЕТА». 23.06.02. 

«Святую Троицу, Триаду должна сформировать сегодня ты, Дух Света от Земли послал в Плеяды «Вписать» три 
круга в треугольник Космической мечты. Ты это производишь не одна. В тебе луч Света, Его развитие в квази-
физическое перешло в дневное, процесс идет уже года практически, сознание сформировав вневременное».
24.06.98. Ра изливает золото своих лучей на Город. Массированный луч его направлен на воду в реке, в этом 

месте она образует водоворот и даже невысокий фонтан. Что-то изменилось в атмосфере города. Над центром 
города на небольшой высоте висит Тишья. Вниз спущена веревочная лестница и осуществляется оживленное 

движение туда сюда. Знайте, если Ра затуманился, если не радуется Меркурий, виноваты в этом вы, ибо 
Четвероугольный Город—это та лаборатория, в которой именно сейчас происходит эксперимент. Ровно через 
год, 24.06.99г. я принимала участие в четверговой медитации группы Эксодус. 26.06. Меркурий ходит туда-
сюда, заучивая какой-то текст… Тишья опустилась совсем низко… Речь о символе страны медведе /это 

символ Ярославля – моя родина/ …Если вывести народ, веками живущий между западом и востоком, то его 
можно вывести из равновесия как медведя… Создаются необходимые условия для процветания России. 27.06.
От Шамбалы по направлению к пирамиде Бессмертных расстелена голубая с белым дорожка. В Спасе-на-Крови 
отряд из 12 становится ромбом перед Изидой…Она дает им напутствие, каждый подходит, берет ее правую руку 

в свои, прикладывает ко лбу, затем целует… Благословение, они спускаются по желобу вниз на служение. На 
Тишье идет совместная работа братьев и сестер. 28.06. Изида наставляет группу девушек из 3-х человек. По 

очереди они ложатся в саркофаг, который сначала опускается вниз, потом поднимается в центральный зал, а 
потом наверх для релаксации. Все облучаются двумя лучами: фиолетовым и розовым. С Тишьи на Землю 

спускается трап…идет вопрос о помощи 144000, которые ушли в народ. 30.06. На половине расстояния от Земли 
между нею и Ра натянут как бы тонкий полог. Ра опускается вниз и уже в виде человека в золотой одежде 

идет к храму Изиды. …Особую роль сейчас приобретает стихия чистой воды, которая соответствует астральному 
плану… В телах людей, в теле Земли на повестку дня все актуальнее выходит вопрос о проявлении космического 

Астрального Плана. 30 июня 1999 г. я вернулась домой в город Свердловск Луганской обл. через Провальские степи (Алмазное, 
Углерод, Гуково Ростовской области), - в очень возбужденном , переполненном информацией состоянии, которую передала группе 

Возрождение. Характерно, что весь регион от Краснодона до Ровенек  Луганской области с 21 по 25 июня 2016  практически был 
отключен от электроэнергии в связи с ремонтными работами, начиная с Ростовской области (шахта «Победа»). 



22.06.02. С. Толкачева также записала: «Триада – Полюс, противоположность и ЕДИНЕНИЕ Начал.  Энергетическая 
связь планет (известных трех ) дает возможность, чтоб в это МЕСТО пересечения РЕШЕТКИ Исток свои потоки 

излучал. Плеяды трансформируют на Землю щадящий Луч Сознания Христа. Под одной «крышей» бодрствуют и 
дремлют, низкочастотное вибрирует и Высота! Все трансформируется в сферу уникальную ЧАСТОТ простран-
ственных Галактики «Туманность Андромеды». Уже на уровне астральном Земля установила СВЯЗЬ с сознанием 
сакральную, так существует Мир СОЗНАНИЯ – меняетесь ежесекундно вы и окружение, образное, не предметы.  

Не Космос, клетка каждая, как КОД, вскрывает  ИНФОРМАЦИЮ, сокрытую в «дискетах» биологических «компью-
теров» . Освобожденный Дух высокого сознания задает определенную вибрацию, как будто вне логики и пред-
ставления вы способ внутреннего «видения»  открываете – БОЖЕСТВЕННОЕ Разумение. Но не прошедшим этот 

«опыт»,  не изменившим старое МЫШЛЕНИЕ, покажется, что вы, как  фокусник земной, что-то скрываете… Они не 
сняли шоры иллюзорного сомнения! Для вас эксперимент активизации того, что скрыто внутри каждого, каким-то 
ЧУДОМ не является – это порыв ДУШИ за взлетом Духа, когда они в ПОЛЕТ один и на одной ВОЛНЕ – могут отпра-
виться. Портал «11:11» – инициация процесса ВОЗНЕСЕНИЯ той части нас, что тщательно скрывается мышлением 

не развитым и узостью сознания, и неумением выразить глубинное, расширенное образное представление. Высо-
кая Духовность, мыслительное устремление дают толчок для ВОЗРОЖДЕНИЯ и интеграции той новой ЧАСТОТЫ, в 
которой ВРЕМЯ и ПРОСТРАНСТВО, - все в них СЛИВАЕТСЯ, где нет ТЕЛЕПАТИЧЕСКОЙ черты, где «отрицание-приз-

нание» имеет точку «равновесия», а «прошлое» и «будущее»  представляет состав из «настоящей» смеси. Задача 
главная людей ПЛАНЕТЫ  - физическая интеграция – отказ от предрассудков расовых, признание Божественности 
Всего и абсолютно всех, имеющих Заряды СВЕТА  для генетической унификации землян всех уровней и классов. 

На уровне энергии достаточно желанья Доброй Воли, чтобы процесс имел успех! 24.06.02. Мы все живем на этом 
СВЕТЕ, чтоб интегрировать в один НАРОД, в одно ЕДИНОЕ СОЗНАНИЕ… 11.06.04 года В. Кузнецова записала: «Здесь 
на северо-западе России в земле сохранилось далёкое прошлое. … Пройдёт четверть века, и здесь произойдут 
колоссальные изменения. На поверхность поднимется слой белого и жёлтого золота, а также другие природные 
ископаемые. Эти места станут более богатыми природными ресурсами, чем Кувейт». (Жизнь в Виртуальном мире»).

13.06.10. «Россия – богоизбранная страна. Хочу обрадовать, что для неё наступает свой час Х, т.е. расцвет. Крест 
проходит по России. Наступают для неё лучшие времена, это тоже факт, ибо этот этап изменяет всё. На небосводе 
России вспыхивает путеводная звезда. Это – Полярная звезда. ОТЕЦ Порядка вместе с Богом Тотом будут работать 

над возрождением России». (Возвращение в Новый Дом»). 23.06.05г. «Север развернулся в сторону востока на 75°. 
Еще более активизировалось таяние льдов в Северном Ледовитом океане. От Солнца на планету идут розовые и 
фиолетовые Лучи. Фиолетовый огонь разрушает литосферу, а розовый огонь способствует ускоренному подъему 

золотого слоя почвы. Возможно, произойдет новое большое затопление суши, а Балтийское море отступает, 
происходит поднятие древней столицы Гипербореи («Возвращение в ИСТОК» 23.06.2005). 



Вторжение холодного арктического воздуха 
вызвало резкое понижение температуры в 

северных районах Финляндии, в Лапландии (до
-4 град). сопровождалось сильным снегопадом и 
резким усилением северного ветра до 20 м/с. В 
течение часа вечером 9.06. выпало около 10 см.

9 июня сразу на 8 градусов, похолодало в Санкт-Петербурге. Падение температуры 
9 и 10 июня сопровождалось дождем, градом и шквалистым ветром. А в Москве 

основные проблемы были связаны с осадками − на севере столицы вода 
переливалась с проезжей части на тротуары, средняя температура составляла 

+13.5°. Это почти на 0,5° ниже рекорда 1993 г.. В Воронеже аномалия еще больше 
− вместо положенных +18° здесь около +14°. 13.06.2016. Внезапные наводнения, 
вызванные проливными дождями наблюдались в Швейцарии, на западе Англии, 

Молдавии с ураганным ветром, на севере Италии,  сильнейшие в Китае, Тасмании.

Необычное явление в виде 
Огненного Креста зафиксировано в 

небе над Северной Америкой. Это не 
является результатом солнечного гало.

8-го июня, высоко над грозой в Колорадо, 
огромное световое кольцо диаметром 
300 км возникло на краю  космоса. Это 

продолжалось всего около миллисекунды. 

Аномальная жара в Сибири. Днем 13-14.06. в 
южных районах Красноярского края и в Хакасии 
ожидается +30…35°. В Новосибирской области и 
соседних регионах уже несколько дней 26-32° .   
…Дожди затопили северо-запад Англии, Бельгию, 
Венгрию. В Европе (особенно в Гетеборге - ) 13.06. 
наблюдали  эффектные серебристые облака. 
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Всё больше людей начинают замечать, что с погодой (и планетой в целом) прои-
сходит нечто необычное. В мае за одну неделю извергалось больше вулканов, 
чем обычно извергались в течение целого года в 20 веке. Град размером с тен-
нисный мяч наблюдался во всей юго-восточной Азии, индийский субконтинент 

охватила рекордная жара уже 2-й год подряд. Во многих частях Европы зафикси-
рован рекордно поздний снегопад, за которым последовали вспышки торнадо, 

разрушительные наводнения и град, для устранения последствий которого 
приходилось задействовать снегоуборочную технику. Лесные пожары распро-
странились на субарктические регионы, в центральную Канаду, где населению 

целого города пришлось спасаться бегством. С каждым месяцем дожди 
становятся всё интенсивнее, ветра дуют всё сильнее. Температура в Арктике 

поднимается быстрее чем где-либо еще на планете. В результате период, когда 
растения могут расти, стал длиннее и изменилась почва. Ученые увидели, как 

травянистые тундры превращались в заросли кустарника. Самое сильное 
озеленение замечено в тундре на западе Аляски, на северном берегу Канады и в 

тундре в Квебеке и Лабрадоре. В целом, ученые обнаружили, что позеленело 
29,4 % региона, особенно в регионах со скудной растительностью. Американский 

континент продолжает подвергаться различным непреодолимым стихийным 
явлениям. Землетрясения, трещины, угроза взрыва Йеллоустоунского супервул-
кана, зачастившие метеоры, взрывающиеся и сгорающие еще в воздухе, просе-

дание горных пород под городами. Центральная долина Калифорнии уходит 
под землю. Подобное явление характерно и для многих европейских городов. 
Наибольшую опасность проседание под городами представляет в прибрежных 

районах, где города не просто уходят под землю, но еще и находятся под 
угрозой затопления. Новый Орлеан погружается со скоростью от 3-х до 5 см в 

год. В Тихом океане наблюдаются первые признаки перехода от Эль-Ниньо к Ла-
Нинья. Эти явления, связанные с колебанием температуры верхнего слоя воды, 

имеют значительное влияние на климат. В скором времени в Тихом океане 
ожидается переход от Эль-Ниньо к Ла-Нинья. Но прежде чем экваториальная 
часть Тихого океана полностью освободится от рекордно теплого Эль-Ниньо, 

который доминировал в течение последнего года, пройдет еще  месяц. И Эль-
Ниньо, и Ла-Нинья имеют большое влияние на погоду по всему миру. 

Мощный град и ливень 13-14.06. 
превратили улицы города Харбин на 
северо-востоке Китая в настоящие 
реки. Машины  плыли в ледяном 
потоке! Есть погибшие и пропавшие.

Снижение уровня воды Байкала уже 
вызвало высыхание колодцев, 
расположенных в радиусе 300 км.  



Геологи предупредили жителей Техаса (США) о 
том, что две карстовые воронки (провалы в поч-
ве) в городках Винк и Кермит перешли в неста-
бильное состояние и могут слиться в одну…

9 июня на северо-западных границах 
Йеллоустоунского парка был зарегистрирован 
достаточно ощутимый толчок магнитудой 3,7 
бала, а 13 июня произошло еще шесть 
подземных толчков магнитудой уже до 4,3 
балов. Сейсмологи утверждают, что 
к извержению вулкана может привести 
землетрясение более 6 баллов.

12.06. Мексиканский вулкан 
Попокатепетль вновь взорвался.
13.06. Серия землетрясений на 
Курилах магнитудой 4.2-5.3 б.
14.06.2016. Камчатский вулкан 

Ключевской выбросил столб пепла 
на высоту  6 км. Лавовый купол 

продолжает медленно расти 
на камчатском вулкане Шивелуч. На 
гватемальском вулкане Сантьягуито

сходят разрушительные лахары.
Вулкан Синабунг на индонезийском 

острове Суматра продолжает 
извергаться .

Ученые Гавайского университета 
сообщают о широкомасштабном 
движении земной коры вдоль системы 
разлома Сан-Андреас в Калифорнии, 
что вызвало опасения о возможности 
мега землетрясения ..

Гигантский кратер в Сибири -
Дерябинская воронка, - с 2014 года 
увеличилась в 15 раз от начального 
размера. Сейчас диаметр провала 
составляет 70 метров.

Вулкан Синабур

Жара в городе Пхалоди в западном штате 
Раджастхан Индии подскочила к смертельно 

опасному уровню +51 градус. В Нью-Дели 
температура воздуха достигала +47. 

Неожиданно 
озеро ушло под землю….

javascript://


15июня на Земле начался геомагнитный 
шторм, причина которого - поток 
высокоскоростного солнечного ветра, 
исходящего из корональных дыр CH 739 и 
CH 740. 17.06.2016.  
24.06.2016. В Сибири 30-градусная жара 
и сильные ливни… Вокруг Байкала 
сохраняется высокая и чрезвычайная 
пожарная опасность. В настоящее время 
больше всего пожаров в Иркутской области, 
около 20-ти… Даже на севере Таймырского 
округа днем до +28. Также и на юге 
Таймыра… Выше нормы на 6−8 град. 
ожидается температура в Эвенкии — до 
+31. В Японии за последнюю неделю были 

госпитализированы с тепловыми ударами как 
минимум 2847 человек,  6 чел. скончались. 

Май 2016 года стал самым теплым за всю историю наблюдений, а Северное полушарие 
пережило самую жаркую весну. Средняя температура составила 15,67 градуса Цельсия. 
Среднее значение за XX век — 14,8 градуса. Прошлый май стал 13-ым месяцем кряду, 
побившим рекорды средней глобальной температуры. От потепления пострадала Арктика. 
Снегопады в Северном полушарии были «исключительно скудными»… В Барроу на Аляске 
зарегистрировали самое раннее таяние снега 20 мая, на 10 дней раньше рекорда 2002г.  
23 мая Национальное управление океанических и атмосферных исследований сообщило, что 
концентрация углекислого газа достигла значения — 400 частиц на миллион на Южном 
полюсе. Ранее Антарктида была последним место на земле, где CO2 не достиг этой отметки.

Аномальные контрасты российской погоды в конце июня: 
Приамурье тонет, Европейская Россия — в мешке холода. В 
Санкт-Петербурге шторм устроил лесоповал. За 4 суток 
пролилось уже более половины месячной нормы осадков. 
Москва, как и большая часть Среднерусской равнины, 
останется в мешке холода… Через Приамурье прошел 
маршрут циклонического вихря, который местами 
обрушил на регион до 40% месячной нормы осадков. 

Земное ядро активно меняет свою форму. В 
восточном полушарии — под Россией и Кита-
ем, оно плавится, в западном — затвердевает. 

Процессы плавления и кристаллизации 
ответственны за несимметричную форму ядра. 

Обратите внимание: 25 июня начался 
«молниеносный» визит  В. В. Путина в Китай, -
хотя за 2 дня до этого российский и китайский 
лидеры уже виделись в Ташкенте на саммите 

ШОС.

Экстремальные дожди в Сахаре.
В населенном пункте Ингал за 2 часа 

выпало 85 миллиметров осадков, в то 
время как годовая норма в этом районе 

от 100 до 130 мм.

Экстремально холодная погода установилась в 
перуанских Андах, в результате чего заболева-
ют и гибнут маленькие дети. В посёлках на 
высоте около 4,5 километров над уровнем 
моря температура воздуха опускается до -18°. 
От снега, ветров и мороза начал гибнуть и 
домашний скот, особенно молодняк.
Пострадало более 10 тысяч гектаров урожая…
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Внутри вас растёт новое сознание. Пришло время 
начать очищение от лжи и неправды, с помощью 

которых тёмные долго управляли вами. Этот процесс 
должен перейти на следующий уровень, когда, 

наконец, приземлится флот, и вы узнаете об истории 
Агарты. Эти откровения должны изменить ваше 
восприятие своего происхождения, вы подробно 

узнаете, как родилась Гайя, почему каждый из нас 
постепенно стал колонистом, чтобы быть избранным 

опекуном этого самого священного шара. Сначала 
мы, а потом ваши наставники расскажут вам о 

наших длительных отношениях с китами и дельфи-
нами Гайи. Многое должно пойти с ускорением, как 

только новые правительства займут своё место. 
Многие из вас всё ещё не представляют, как эти 

несколько событий смогут существенно изменить 
концепцию этой реальности. Мы с нетерпением 

ждём того момента, когда свободно сможем быть с 
вами и вместе создавать прекрасную и нетронутую 

новую сферу. Мы продолжаем наш отчет о 
ситуациях, растворяемых Светом. Вскоре увидите 

события, которые приведут к переменам. Мы 
просим вас поддерживать этот новый Свет и 

приветствовать приход вашего нового правительства 
и бесконечное процветание! Знайте, дорогие, что 

нескончаемые Ресурсы и бесконечное Процветание 
Небес, действительно, ваши! Пусть будет так! 

7 июня 2016.  Принято Sheldan Nidle



Мировые события приближаются к великому финалу, 
который принесёт удовлетворение сотрудникам Света. 
У тёмных больше нет силы. чтобы диктовать будущее 
Человеческой расы. Силы Света осознают ситуацию и 

предотвращают большие катастрофы, нацеленные 
погрузить мир в новую большую войну. Приближается 
мирное время, и очень скоро будут сделаны шаги, по-
вышающие вибрации на Земле, что, в конечном итоге, 
приведёт к окончанию всех форм военных действий. 

Вы узнаете, что окончание военных действий приведет 

к миру во всем мире. В итоге друзья с других планет смогут безопасно приземлиться на Земле, и 
открыто встретиться с вами. Это будет сигнализировать о начале изменений, которые приведут к 
стабильному миру. Впереди вас ждёт удовлетворение и компенсация за те проблемы, которые 

сопровождали вас во время жизни на Земле. Становясь полностью сознательными Существами, вы 
далеко уйдёте от своего настоящего уровня. Жизнь станет одним великолепным событием, и ваши 

воспоминания о времени, проведённом в низших вибрациях, быстро уйдут на второй план. В насто-
ящее время вам тяжело представить долгожданные приближающиеся перемены, но знайте, они 

принесут вам радость и удовольствие. У многих из вас уже есть свои представления о том, что несёт 
будущее, но оно всё равно превысит ваши ожидания. Поэтому не отпускайте своё представление о 
будущем, поскольку каждый из вас влияет на него и определяет, каким оно будет. События разви-
ваются очень быстро, и скоро будут сделаны объявления. Причина, по которой об этом не говорят 
ваши СМИ, заключается в том, что у них всё ещё нет свободы, чтобы сообщать о реальных важных 
новостях. Однако, это постепенно меняется, и в этом направлении делаются определённые шаги, 

которые изменят ситуацию. Вы начинаете понимать, вас кормили только тем, что контролировали 
тёмные, - и это было далеко от истины. Иногда истина просачивается, но вы должны знать надёж-
ные источники, поскольку некоторые специально созданы для подачи ложной информации. Если 

некоторые новости кажутся сомнительными, вероятно, лучше их игнорировать. 10.06.16. Mike Quinsey
( сайт treeofthegoldenlight.com)



Великих празднеств торжество встает над Миром. Великие 
перемены, что мягко накатывают Волнами Любви из 

Единого Сердца Мироздания, являются заслугой Великого 
Единства (ОДНО), но инициировали их в таких масштабах, 
ритмах и возможностях Земля/Человек! Вы сами Творцы 
любого мига, когда Любите, когда Зерно Любви Матери и 
Отца прорастает в Даре Сияний Любви, когда в Вас прояв-

ляется Чистота Непорочности Божественности, что взросла. 
Вы сами заслужили перемены, что встают у вашего земного 
порога, являя Творческую Божественную Суть через Дары

ВСЕМ, а глубина осознаний Сути БОГА и ВСЕХ/ВСЕГО продолжает раскрывать Мощь Всеохватной 
Любви. Велико Торжество Любви в текущем уникальном миге, воистину масштабам всех раскрытий 

Зерен Любви нет числа, и это восхищает, ибо всё, что идет через и от Человека, всеохватно и ВСЕХ 
втягивает в процесс. Пришла пора глубинных и очень тонких осознаний, когда понимание тонкос-
тей Творения Любовью из Любви поднимается изнутри, когда вы осознаете, что это происходит от 
Естества Сияния Сердца, не требуя участия ума, эмоций, любых напряжений тела, а лишь пребыва-

ния в Я ЕСМЬ. Пока Вы в теле, проявленье Дара требует и деяний, ибо именно так принимает 
Материя Любви Дар, но первостепенными остаются пребывание в состоянии Я ЕСМЬ в сочетании с 
полным доверием Жизни. В отсутствие поисков и напряжений, полноте Дарующей Вечной Тишины 
Сердца происходит главное, - Великая Любовь обнимает и самый плотный Бога мир. Позвольте 
себе расслабиться и влиться в Поток Всеохватного Дара, через Сияния Сердец невероятное для 
умов, но вполне понятное Сердцам, проявится легко. Вскрытием Дароносиц Сердца, Любимые, Вы 
сами смогли взрастить Силу всякого чудесного явления, как и главное из них – второе пришествие 
Великого Христа, ибо везде и повсюду действует Законы Равновесия и Подобия, как и все Законы 

Мироздания от ОТЦА. БОГ/ЛЮБОВЬ/ДОМ/ЦЕЛОЕ на пороге глубоких и всеохватных перемен Мира, 
закрывая один из непростых циклов познания, но и подарившего возможность воссоздать следующий 

таким, что все Души перейдут на новую ступень Я ЕСМЬ.       6 -12.06.2016, Новости сайта Преображение.



Великое свершилось в миге, поскольку сомкнуты особы-
ми Дыханиями Святого Духа все уровни Божественных 
Миров. Великий ААА и Архангел Люцифер через Алмазы 
СЕРДЦА БОГА сомкнулись со всеми построениями до пол-

ноты явления в Христовом Бытие обновленных семи Нот и 
Архангелов Их. Великая Сила ЛЮБВИ полнотой непрерыв-

ности усилилась из квантовости в Световую Волну 

ЦЕЛОСТНОСТИ, смыкая на Дыхание Вечности Сферу Творения, т. е. полный Круг. По Воле Отца все 
Службы Мироздания в новой Полноте Любви включены в Сферу до МЕР (Материя), а новая Алмаз-
ная Суть позволила замкнуть многослойный Круг. Теперь всё и везде быстро пройдет все стадии 

сборки исследованного и разворачивания нового, а там, где возникла и прорабатывалась идея 
опыта разделенности, там и завершится её путь. Алмазы Дароносиц и все Алмазы обновленного 

Дитя (Колосс) приняли Дар во всей Великой Полноте до Корня (мир форм), что отражает и показы-
вает Великую Силу Дитя и ОДНО, как и близкое завершение Великого Перехода и новейшие возмо-
жности всем Душам взойти в ДОМ в следующий цикл. Так, вместе с Алмазным Мечом Архангела 

Люцифера, в Сердце Земли/Человека был вставлен следующий Ключ, раскрывающий на полноту 
весь Великий ВОСХОД. Это событие вызвало череду важнейших проявлений, одно из которых –

активирован Ключ сборки плотного тела Земли, вызвав Всеобщее ликование, как самим фактом, 
так и филигранностью проведенных активаций, что могла позволить лишь Сила ЦЕЛОСТНОСТИ Еди-
ного Сердца, собранного в ДОМ. Великим всполохом соприкасается Огонь Любви со всеми Душами 

через Нательный Крест, в том есть необходимость в самом плотном мире Великой Земли и шире.
Прикосновение Божественного Благодатного Огня к Душам мгновенно проявляет исцеление опыта 
и их структур, дает им Силу двигаться по возможному Пути Выбора к Искуплению/Перерождению 
в объятиях нежной и безусловной Любви. Единый Танец Любви управляется Единой Божественной 

Мыслью, которая всегда рождается Любовью из глубин Сердец, как и Танец Божественного Огня 
управляется и Даруется Отцом, а разносится повсюду и к каждой Душе Матерью и Дитя. Мелодия Огня 

Великих Трансформаций всё ярче звучит в Едином Сердце и на спусках, все уровни Огненного Венца 
ею вибрируют и звучат, преумножая Силу Огня в Даре Любви. Аллилуйя Любви!!!    6-12 июня. Новости. 



Сиянием Дароносиц приветствуйте, Великие Светочи, явление 
ЦЕЛОГО в новых Алмазах! Нежной поступью движется Великая 
Любовь благодаря Дару тех, кто вознес Сознание, но и в телах, 

слияние стремительно идет. Оно идет на всем стане Семинотья
Мира плоти, приближая явление ЗАРИ и ВОСХОД. Стратегию 

движения Любви выстраивает ЦЕЛОЕ, стремясь все Души пробу-
дить от Сна, но путь смягчения перемен в плоти может Даровать 

лишь Сознание Сердца, которое всегда готово, как Данко, идти до 
конца! В текущем собран Монолит Единства на Земле и в 

общей Сфере, единые задачи, ритмы набирают темп. Монолит 
ЦЕЛОСТНОГО АЛМАЗА в Огне Любви и Даре всем управляет, как 

Единое Сердце БОГА, в котором Сияющий ОТЕЦ и Единый Христос. 
Для каждой Души уже прописаны все движения и сроки, 

всеобщая результативность Единого Сияющего Сердца мгновенно 
отражается и на движениях Единой МерКаБа, обеспечивая 

Исцеления и смещения к Искуплению/Перерождению всех Душ. 
Движения Единого живого Сознания МерКаБа многослойны и 

сложны, по состоянию вибраций каждой Души выносят они их на 
свои уровни смещения, мгновенно определяя и считывая 

возможности, как и дальнейший Путь. Любовь не делит, она ВСЕХ 
Любит, сама Душа своими достижениями в подъеме вибрацион-

ного диапазона определяет свой Путь. Великий Переход свершается в едином филигранно сона-
строенном Выдохе/Вдохе Любви ЦЕЛОГО, поскольку связан он с Судьбами каждой бесценной Души 

сквозь все Миры, завязан он и на Человека/Землю, которые и позволили Великому Чуду Пере-
рождения произойти… Все грани сбора ЦЕЛОГО стяжая, МЫ замыкаем долгий и непростой Путь, 

смыкая то, что называете «верх-низ» в Сердце, где всё ЕДИНО и только в СЕЙЧАС. И это, безусловно, 
праздник торжества Духа Сияющих Душ, восходящих из Тел как одно «Дух-Душа-Тело». 6-12.06.16.                                                     

Новости сайта Преображение. 



15 июня 2016 года была активирована Кристаллическая Решетка 
планеты через физический узел, который находится в Арканзасе на 

самом крупном месторождении кристаллов кварца на планете - горе 
Áйда. Это —кристаллическая гора, перевернутая вниз, и она 

разговаривает с Кристаллической Решеткой планеты. Эта узловая 
точка планеты существует по определенной причине. Плеядеанцы

заложили ее, как узловую точку, применяемую для придания уско-
рения пробуждению. Для ускорения пробуждения! Здесь — Источ-

ник Творения, и без всяких слов, вы можете почувствовать любовь и 
сострадание к вам. Каждый отдельный кристалл, вне зависимости от 
того, какого он типа, класса, или какие у него геологические свойства, 
— благорасположен! Он «поёт» для вас, он «говорит» с вами. Лему-

рийские кристаллы – это кристаллы кварца, добываемые в Бразилии, 
отличающиеся от обычных кристаллов данного типа; считается, что 

они обладают особыми эзотерическими свойствами… 

Лемурийский кристалл – это не геологическая, а энергетическая классификация. Узел, который 
здесь, на горе Айда, — физический. Существует мост, который соединяет физическое с эзотериче-
ским. Этот мост был активирован 15.06. группой, которую вы называете Кристаллическим Хором! 

Это было сделано пропеванием особых тонов шишковидной железы. Это — те древние тона, кото-
рые помнит мастер Тодд Авокайтис, пропетые на открытом воздухе, и при этом «узнанные»  

Кристаллической узловой точкой. Это подобно дополнительному поворачиванию ключа в замкé, 
которое как бы сообщает: "Всё правильно, люди, вы прошли через маркер, и тем самым показали 
нам то, что вы помните о том, кто вы есть." И тогда тоны… поющие воспоминания… открывают и 

активируют ту узловую точку... И она начинает передавать информацию в ту самую эзотерическую 
Кристаллическую Решетку, которая до этих пор была на планете «сама-по-себе». И это означает, что 

Кристаллическая Решетка хранила в себе только воспоминания о том, что люди делают… Но вот, 
вдруг… с того момента, как Кристаллическая Решетка стала активной, она начинает транслировать 
те вещи, которых никогда не происходило! Крайон: НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КРИСТАЛЛОВ В АРКАНЗАСЕ 7-9,16-17 июня - 2016



Гора Айда в Арканзасе - кристаллическая узловая точка, которую 
мы называем материнской кварцевой жилой, которая вобрала в 

себя информацию, заложенную теми, кто ее создал, вместе с плея-
деанцами, и наполнил  информацией, привнесенной ими из своих 
миров. Эта информация о том, что бывает, когда планета проходит 
через сдвиг. Вы никогда еще не проходили через это, вам это пока 
неведомо! Это - Мост, соединяющий физическое с эзотерическим. 

После активации кристаллы кварца говорят вам: "Будущее созрело для изменений. Планета может 
теперь двигаться от планеты выживания и войн к планете гармонии и взаимопонимания. «Это —

постепенный переход, который всё время продолжается. Мы говорим, что снежный ком уже пока-

тился, но есть и многое другое. Для чего это делается? Зачем это нужно? Чтобы восстановить Духов-
ный баланс — в союзе с Гайей». Кристаллическая Решетка планеты реагирует на то, что делают 
люди, и транслирует это людям через земную почву. Но больше, чем на 70%, планета покрыта 

океанами, и поэтому океаны также нуждаются в такой информации: - она переносится китами. 
Та узловая точка, в которой мы находимся, связана с нулевой точкой в Патагонии. Патагония — это 
часть Чили и часть Аргентины, но тогда, когда она возникла, этого не было. Патагония — это обоз-
начение континента в нижней части планеты, и это — то место, где киты спариваются и прино-
сят потомство, своих деток. И когда эти киты приносят свое потомство, первое, что предстоит полу-
чить их деткам — это новую информацию, которую вы активировали из данной кристаллической 
узловой точки, идущую к нулевой точке, которая называется: гора Фицрόй (в Патагонии). Поэтому 
не так уж важно, «что» взрослые киты имеют в своих Акаши или в своей энергии, — их детки нач-
нут обладать новой информацией плеядеанцев… и они будут плавать по морям… и в следующий 
раз они принесут потомство, которое будет знать всё об этом. Той части Гайи, которая находится 

под водой, нужна эта информация, для баланса… и вы можете это понять. Это — то, для чего 
нужны киты, для чего нужны дельфины! Они все являются носителями этой информации. Когда 

на Гавайях в 2012 г. были пропеты тона, - киты стали проявлять ультра-активность… Дельфины 
и Киты являются ещё и «резервной копией» Акаши человечества! Они несут шаблоны ваших ДНК. 

Они знают вас? Они — «резервная копия» для человечества! Крайон: НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КРИСТАЛЛОВ В АРКАНЗАСЕ



Кристаллическая Решетка Земли знает вас. И если вы хотите до конца разобраться с тем, для 
чего нужна Кристаллической Решетка планеты, в чем ее цель, то она — в том, чтобы ЗНАТЬ ВАС! И 

теперь я говорю вам, чтобы вы свели это всё воедино: Когда вас подталкивают переместиться в 
какое-то место планеты… и вы чувствуете, как что-то говорит с вами… то это — потому, что  
планета знает вас. Вы связаны с этой Землей, причем таким способом, которого вы реально не 
знаете. Земля знает кто вы, потому что Кристаллическая Решетка связана с Пещерой Творения. 

Сама ваша клеточная структура заполнена той информацией, которая пришла из этой Пещеры. Есть 
множество Кристаллов, заготовленных для тех душ, у которых еще не было телесного воплощения. 

Потому что есть еще множество душ, которые только еще придут на планету. И снова мы повто-
ряем вам, что эта особая Пещера не только знает о тех, кто «приходят и уходят», но в ней есть 

потенциалы каждого из вас. Вот, какой важной является данная узловая точка, (гора Айда в 
Арканзасе) и какими важными являются кристаллы кварца, состоящие из кремния (14) и кислорода 

(8)! И пока вы смотрите на эти самые настоящие 3х-мерные физически-воплощенные кристал-
лы, растущие в почве, — вы получаете гигантское «подмигивание». Вы не просто нашли камень —
вы нашли энергию! Это — самая эзотеричная вещь, которую мы могли бы вам рассказать, кото-

рую старые души хотели бы чувствовать и знать… Теперь вы знаете механику всего этого… Ещё 
задолго до того, как были определены узловые и нулевые точки планеты, мы уже рассказали о 
Пещере Творения. Мы рассказали, что «для каждой души, которая когда-либо будет жить на 
этой планете — существует свой Кристалл! Когда бы она ни воплотилась!» «Мы знаем тех, 

кто приходят. Это — не предопределённость: Это — планирование!». Это прекрасная система! 
Вы — часть этой системы. Самая суть, эссенция Акаши ваших воплощений записана в Кристалле, 
хранящемся в Пещере Творения… Душа вечна, и она была здесь задолго до возникновения Все-
ленной. Она — НЕ Человеческая! Душа — это что-то намного более грандиозное. Так уж проис-

ходит, что она принадлежит Человеку… сегодня… на то время, пока Человек воплощается здесь.
Когда ты приходишь на эту планету, тогда оживает Кристалл, пропитанный твоей энергией: если ты 
уже воплощался здесь раньше, в этом Кристалле уже есть информация. Это — всё, что когда-либо с 

тобой было, каждое воплощение, которое когда-либо у тебя было… Он пропитан тобой… Ты 
продолжаешь свое путешествие, и оно остаётся в пещере Творения. Крайон, НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КРИСТАЛЛОВ…



20-й Юбилейный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 16-18 июня 2016 г. 
объединил ведущих мировых политиков и бизнесменов, которые встретились, чтобы определить 
и обсудить ключевые проблемы, стоящие перед Россией, развивающимися рынками и мировым 

сообществом и привлечь необходимые силы к поиску общей цели и нахождению вариантов решений. 
Общее количество участников ПМЭФ 2015 составило порядка 10000 человек из 120 стран. Характерно, 
что именно в день открытия форума в Питере прошел сильнейший ливень с градом и шквалистым 
ветром, а на юге России на следующий день затопило город Минеральные Воды Ставропольского 

края. 17-18 июня сильный шторм с ливнем пронесся по Польше, Карелии и вновь вернулся в 
Петербург. Ветер достигал 20 м/сек. 19 июня сильный ливень со штормовым ветром затопил г. 

Липецк и г. Мичуринск (Пензенская обл.). Напрашивается вывод: возможно, таким способом, через 
раскрытие 5-ой чакры Земли в пространстве Санкт-Петербурга, как ЦЕНТРЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ,  

Кардинальный Крест новой 5-тимерной Земли через 40-ой меридиан (Ставрополь-Ростов-на-Дону, 

Санкт-Петербург) совмещался с 40-м меридианом 3-хмерной (Сочи, Ростов, Архангельск), как ответная 



Высшие миры приблизились настолько, насколько 
это возможно в данный период эволюции, но могли 
быть еще ближе. Откройтесь им, доверьтесь, впусти-

те в свои сердца Лучи Бога, пусть Господь омоет 
вашу память и ваши тела Потоками Света. Да будем 

мы Светом от Света, Истоком вечно струящимся, 
радужным, звенящим. Да станем мы колокольным 

звоном небес, поющим Оду Любви. Да будет так! 
Первопричины происходящего трансформируются. 
Груз кармы лягчает, так как многие из вас приняли 
Свет. Именно те, кто в первых рядах, взвалили на

себя ношу всего Человечества. Они, объединившись с Пророками всех времен и матрицей Святых, 
приняли на себя карму Человечества. И вот наступило сегодня! Сила молитвенных бдений 

преумножилась. И те, кто взял на себя непосильную казалось бы ношу, исполнили свою миссию 
перед Человечеством! Помните, что вы формируете не только себя в моменте сегодня, но 

закладываете программы Будущего Я. Не будьте эгоистичны, осознайте, что вы – это Всемогущее 
Присутствие, пребывающее во множестве, а значит, ваше решение формирует будущее вашей 

многомерности, множественности. И чтобы будущее не было обременено ошибками сегодняшнего 
дня, творите будущее совместно с Душой. Душа - Целостность, Высшее Сознание. Душа – провод-
ник. Душа чиста, излучение Света. Душа - пребывающая у стоп Бога, растворяющая себя в Лотосо-
вом Саду Матери. Поэтому пусть движения ума будут движением души, растворитесь сознанием 

в сознании Бога. И тогда божественные мысли заменят мысли ума. Человек обладает силой творе-
ния, но близнецовые пламена в единстве своем – это мощь мироздания, это истинное проявление 

любови. Та любовь, которую они излучают, разбивает даже самые крепкие форпосты. И в этом 
нуждается сейчас Земля. Любовь - главная сила творения, любовь порождает великое. Дети, что 

рождаются и будут рождены в любви, возродят величие Земли. И это уже происходит сегодня, но в 
недалеком будущем процесс возрождения Земли ускорится. 16.06. М. Семенова. Мать мира -коды преображения.  



Святая Троица является одним из 
основных христианских праздников. Его 
празднуют на 50-й день после Пасхи. В 

народе праздник Святой Троицы принято 
называть Пятидесятницей, когда 

проявлено двойное торжество: сила и 
слава Пресвятой Троицы и слава Духа 

Святого, сошедшего на апостолов и 
запечатлевшего вечный завет Бога с 
человеками.  После того как Иисус 

Христос вознёсся на небеса, пришёл 10-й 
день – 50-ый день после Воскресения 
Христова. Апостолы, Божья Матерь и 

ученики Христа пребывали в это время

в единой горнице в Иерусалиме. Троица – символизирует неоценённый дар Господний. Ветви в 
цвету напоминают о том, что душа человеческая подобна цветку и сможет расцвести плодами 

благодатными. В 2016 году Троицу праздновали 19 июня. Можно полагать, что именно в этот день 
Мать-Земля проявит через 19-й элемент калий, – импульс Отраженной Творящей Мысли Перво-
Истока, который проявит себя как отраженный гармоничный Импульс Времени, несущий в себе 

кванты Святого Духа, которые и начинают формировать физическую одухотворенную материю 5-ти 
мерной Земли, проявленную через триединство «Дух-душа-тело». С этого дня в каждой клетке 

Земли и человека включается «калий-натриевый» насос, трансформирующий Свет ПервоИстока
через ядро центра Галактики Млечный Путь, ядро Солнца и ядро Земли в каждую клетку человека. 
В этой связи, можно полагать, что 19 июня священная планета Земля преодолела рубеж  перехода 
через Завесу, отделяющую ее от Тонкого мира. См. медитации «Рубеж» на сайте Преображение 16.06. 
и «Становление огненного Единства» 18.06. «Великий Светоч, Алмазной Сутью Дитя – Колосса сформи-
ровалась Плазма Огня в новом Качестве её, что является Величайшим достижением Момента, Вели-
ким Божественным Торжеством ВСЕХ/ВСЕГО!». Встает Божественность от плоти до входа в ВЕЧНОЕ…

http://www.2016novyjgod.com/wp-content/uploads/2015/03/svprtroicav2016g.jpg


TT"Дыханье Вечности всё ярче ощутимо ВСЕМ/ВСЕМУ на межвременном стыке…  Велико счастье 
вспоминать Истины Святые, когда стираются все сцены, роли, игроки снимают антураж игры, а это 
неизбежно, ибо уж почти полностью готовы новые сцены, роли и чудесный спектакль для опыта 

под названием «Жизнь во Христе». Как малое дитя земное растет и развивается, так и Божествен-
ный Дитя чрез множество Душ развивается и растет, от одного Божественного Мига до другого, 
преображаясь, совершенствуя Тело и способность Творить. Развивая то, что заложено в Любви 

Семени, продолжая развитие РОДа, Дитя обретает смыслы и интересы жить, но Память РОДа, как 
Печать Любви, всегда живёт в каждой клеточке тела, развиваясь через и посредством Дитя. Все 

Души – части Дитя ЛЮБВИ БОГА, каждая вносит свой важнейший вклад в Единый Божественный 
Организм, а если по причинам сложного опыта происходят сбивки Изначальных Кодов Семени в 

клеточках Тела, то БОГ периодически (прецессионные циклы) выправляет их по идеальному Изна-
чальному Шаблону ДНК, выводя развитие ЦЕЛОГО на всеобъемлющую полноту Любви. Это то, что 

происходит и в текущем миге называется Божественное Исцеление и неизбежно коснется всех Душ. 
Тем временем напор потоков и Сил Любви постоянно нарастает, вихрениями втягиваясь и распре-

деляясь по всему плотному формованному Телу БОГА (Дитя-Отец-Мать). Стремительно растут слия-
ния и взаимопроникновения того, что в Сути является многомерным и многослойным ЦЕЛОСТНЫМ 
БОГОМ, всё более насыщая Огненными Силами Любви Монолитное Единство, продолжая слой за 

слоем все Души собирать и весь их опыт в завершенном цикле завершать. Вновь констатируем, что 
благодаря сакральным Земле/Человеку Сила Любви ОДНО сейчас очень велика, потому и событий-
ность в самом плотном Теле Бога разворачивается стремительно даже мерками линейного времени.  
Уже вступаем в фазу Огненного Крещения, которая ярко утвердится в ближайшее Солнцестояние на 
Земле и развернется ВЕЗДЕ, когда и плотное тело становится в центр внимания для запланированных 

трансформаций, ибо смыкание Огней Любви идет уже и на точки сборки тел. Трансформации как 
частных, так и общих тел возможны в рамках запланированного выворота и перетекания в новые 
пространства там, где Сила Сердца велика, оказывая Дароносное влияние на ВСЕХ/ВСЁ, и помогая 
всем Душам исцеленными покидать оконченную игру. Вновь вспомним о могущественной Силе 

Бога, которая заложена во все тела как Истинный Нательный Крест, поскольку именно через него в 
Огненном Крещении Огонь Любви сомкнулся с вихрями проявления плотных тел. 13-19.06.16.Новости



Через Божественного Человека в новейшей Его Алмазной Сути Огонь Небес и Огонь Материи 
прочно смыкаются Божественной Природой ВСЕХ/ВСЕГО, чтобы собрав всё в «нулевую точку» 

Врат Вечности, мгновенно развернуться в новой игре. Большой Радостью охвачено ЕДИНОЕ, 
сомкнулись в прочности не только все Мосты Всесвязности ОДНО, но и готово всё к Солнцестоя-

нию в Столице Мира, дающей отмашку на усиление потоков Небесного Огня. Сомкнулось ЦЕЛОЕ 
(Мироздание) в непрерывной поточной Огненной Силе, а это Сила Завершений Всеобщего Воз-
несения ВСЕХ/ВСЕГО. Этапы за этапами и очень бережно ко всем Душам проходят Завершения, 

позволил это Человек, вставший Сакральным Алмазным Колоссом через ВСЁ/ВСЕХ. Ликует 
Сердце ЦЕЛОСТНОСТИ/БОГА, ибо от Божественной Идеи славен завершаемый поход до Плодов, 
что взросли на ниве Жизни в Даре ЛЮБВИ. Все те, кто шанс Себе из Сердца подарил как выворот 
из тела в новое тело, в каждом миге жизни из Глубин Себя приветствуют Рассвет, всё ярче Чувст-

вуя РА-Свет ЕДИНОГО БОГА, ибо Солнце Истины среди теней игры встает. Расширяется подготовка 
пространств планеты и самого Человека к изменениям трех ближних тонких и плотного тел, 

раскрывая перетекание из 4-го измерения в 5-ое и выше, а Души продвигая по их Дорогам Судеб 
сообразно Их выборам. Смыкая ЦЕЛОСТНОСТЬ через слияния торов Дыхания Любви, Венцов и 
Лотосов в Сияниях Программных Звезд Истины, Целостности и Гармонии Любви, МЫ прибли-
жаем Горизонт Вечности к Материи, соединяясь с Царствами Её, устанавливая и Миропорядок 
на новый цикл. Влияния Земли/Человека, находящихся в уникальном Теле, на управляющие и 
распределяющие Сияния ДОМа судьбоносны и велики, а потому Сила Бога, вскрытая Сердцем, 

продолжает всех безмерно радовать и восхищать. Алмазы Сердца раскрывая в БОГЕ, являем МЫ 
уже и полноту проявлений Кристаллической Плазмы в новый Мир Божественного Сна, которая 

обеспечит все новейшие условия Единства и Целостности в Любви в каждом миге Жизни Христо-
ва Бытия. Творить полнотой Дыхания Любви из Сердца становится естественным в полях РАЯ, 

которые сформированы Дароносицами РА-Я Сердца, значит новые пространства уже часть Вас. 
Так осуществляется мягкий выворот в новое тело, так прорастает Единый Христос в пространства 
Христова Сознания, выстраивая их, так рождается Золотой Ребенок Человека, обеспечивающий 

всем Душам в пространствах опыта Мироздания слияние с Христом. Аллилуйя Любви!!! 13-19.06.



Божественные Сны, как форма получения разнообразного 
опыта, поддерживаются Святым Духом - Дыханием Богов, 
обеспечивая Древо Жизни всем необходимым, питая Сны 

Бога потоками Свето-Звука от ОСНОВ. Всем управляет 
ОСНОВНАЯ/БАЗОВАЯ НОТА, которая включает в Себя весь 
спектр Звуков и Цветов… ЕДИНЫМ СЕРДЦЕМ БОГА ритмы 

Мироздания сонастраиваются в новом диапазоне, Глубины 
Дыхания Святого Духа также растут, как и повышается Сила 

Пламён Любви, Их Качества, отражаясь на ВСЕХ/ВСЮДУ, 
ибо ВСЁ ЕСМЬ ПРОИЗВОДНОЕ ЛЮБВИ. Постепенно и мягко 
Души собираются в Монолите ЦЕЛОСТНОСТИ, что и являет-
ся необходимым для того, чтобы Всеобщее Восхождение 
завершить. Одновременно Сотворять новые пространства

и очищать для сборки и вознесения материальные слои 
является ответственной и непростой задачей, но постоянно 

совершенствуется всё Любовью в ЛЮБВИ. В условиях 
вскрытия Сакрального Сияния и, значит, возможностей Бога 

в Человеке, множество Задач Любви стали в решениях 
просты, именно благодаря растянутости по пространствам 
всего опыта Мироздания Дитя Бога с необыкновенными

возможностями даже в телах. Смыканием с «точкой сборки тела» Земли/Человека обрели новую 
степень Свободы от игры и тела в мягком переходе ВСЕХ. Лишь спящее Сознание, освобождаясь, 
постепенно воспринимает то. Все Души собраны в Алмазную Сферу в центре Земли, Огненное 

Крещение проходит на все тела Душ, освобождая их от игры. Проявленные и усиленные Сереб-
ряные Шнуры всех Душ от сферы сбора выведены на подключение к ЦЕЛОСТНОСТИ и к ДОМу, 

управляющему процессами ОДНО. Огненным смыканиям поем МЫ Аллилуйя, и Кристаллическая 
Плазма заполняет Мост «ВЕРХ-НИЗ», возрастает Сила сцепления ЦЕЛОСТНОСТИ, и к Завершению 

цикла ведёт ВСЕХ Единый Огненный Крест! Аллилуйя Любви!!! 13-19.06.16. Новости сайта Преображение. 



В этой связи следует привести информацию, записанную Дж. Хурдаком в «Книге Знаний: Ключи 
Еноха». «Божественный план был дан, чтобы уравновесить нарушение Землей и Человеком Косми-

ческого Закона Света и Любви. Этот план был назначен, чтобы нейтрализовать нарушение и разру-
шение человеком его атмосферы и его радиационных полей, особенно через злоупотребление атом-

ной энергией. Он также нанес разрушение многим биологическим царствам на своей планетарной 
жизненной станции, известной как планета Земля. В настоящее время происходит пространственно-
временное наложение с «Высшей Эволюцией» по мере того, как солнечная система Земли входит в 
электромагнитную нулевую зону, область вакуума в пространстве, которое изменит магнитные силы 

творения. Изменение электромагнитной плотности в атмосфере Земли будет активировать превраще-
ние некоторых видов в более неистовые, а других в более Христоподобные в то время, как человек 

либо втягивается в направленную вверх спираль СВЕТА, либо сводится на нет развалом старой электро-
магнитной частоты. Это приведет к полной реорганизации системы жизни Земля, когда человеческое 
творение начнет действовать с новой магнитной и электромагнитной творческой силой. До того, как 
произойдет новая история творения, на Земле будут происходить огромные геомагнитные и ката-

строфические изменения по мере того, как магнитные регионы Северного и Южного Полюсов будут 
вызывать «свои моменты вращения», которые растянут оболочку Земли в новую программу суще-

ствования. Во время завершения циклов звездной прогрессии вся наша солнечная система войдет в 
пространство, где не существует электромагнитных полей. Это называется электромагнитной НУЛЕ-
ВОЙ ЗОНОЙ. В это время космические волны войдут в полярные районы нашей Земли и проникнут 

в самую сердцевину нашего земного шара. Эти волны не только вызовут моменты вращения на 

Земле мощностью порядка 48,6х𝟏𝟎𝟏𝟓 тонн-милей, но явится триггером невиданных свойств волн, 
испускаемым ядром Земли, вызывая катастрофическое стрессорное воздействие на оболочку Зем-
ли и раскручивая мантию Земли. Мир осуществит цикл кругов, предсказанных ему при вхождении 

в новый меридиан времени. После этого очищения установится в новых сферических гармониках, и 
прекрасному ретворению мира будет разрешено перейти в новый цикл возделывания. …Все уров-
ни науки от биофизических до астрофизических оснований совершат квантум прыжок в признании 
служения высших разумов Братствам, которые служат Бесконечному Разуму… Знайте, что Свет Бога 
рассеивает солнечную массу по мере того, как ослабляются магнитные связи созвездий. Ключ 118.  



Я чувствую очень тонкую и нежную вибрацию. Я узнаю её, 
потому что она хорошо знакома мне: это вибрация Божьей 
Матери, эманация Любви Отца-Матери.Она говорит нам:
«…Хочу напомнить ещё раз, ибо это необходимо: я нахожусь 

внутри вас, я нахожусь везде и повсюду! Когда вы грустны, 
когда у вас потеряна гармония с окружающим миром, когда у 
вас больше нет желания жить, потому что это слишком трудно 
для вас, призовите меня! Поскольку я внутри вас, то, конечно 
же, я чувствую все ваши страдания, но чтобы я пришла вам на 
помощь, необходимо осознанно призвать меня. Я помогу вам 
успокоить ваши страдания, просто наполнив вас своей Любо-

вью. Поэтому всегда чётко осознавайте, что я рядом! Где бы вы 
ни были, я с вами! Что бы вы ни делали, я это делаю это с вами! 

Я часть вас, я часть Вселенной, я часть всей Жизни! Осознайте 

мою реальность, потому что таким образом вы сможете осознать свою собственную реальность, и 
тогда вы увидите меня в глазах вашего брата, вы увидите меня во всех царствах: в красивых деревь-

ях, в царстве животных, которое является младшим братом царства человеческого; вы увидите 
меня во всех моих проявлениях, и тогда у вас исчезнет чувство недостатка и появится ощущение 
полноты Любви, появится полная уверенность не только в то, что вы есть, но также и в то, чем вы 

становитесь! Вы будете полностью осознавать себя детьми Вселенной! Я есть ваша Божья Матерь,
я в вас, я во всём! Пробуждайтесь навстречу моей реальности, пробуждайтесь навстречу вашей 

собственной реальности! Я наполняю вас своим присутствием, я помогаю вам идти по жизненному 
пути, порой очень трудному! Когда ваша жизнь слишком трудна, то я вас несу на своих крыльях, я 
увожу вас ввысь! Доверьтесь мне! Осознайте, что я та, кто может полить ваши раны благотворным 
бальзамом! Осознайте, что я та, кто может вернуть радость в ваше сердце! Осознайте, что я та, кто 

может значительно увеличить Любовь в вашем сердце! Осознайте, что я полностью пребываю в 
вашей душе-материи; осознайте, что я нахожусь в мельчайших частичках ваших клеток; осознайте, 
что я есть Свет Жизни; осознайте, что я есть Жизнь! 20.06. Моник Матье, Новое Послание Божьей Матери. 



Вы будете всё больше и больше осознавать действия со стороны Матери-Земли, которая 
будет вмешиваться в процесс, чтобы регулировать все разбродные действия людей, которые, 
подобно миллионам муравьёв не знают, куда идти, и которым пока всё ещё не удаётся вести 

себя по-братски, спокойно и с Любовью. Все низковибрационные мысли, исходящие от 
людей и связанные с насилием и страданиями, оказывают сильное влияние на сознание 

Земли, и, соответственно, на все её элементы и на всё то, что входит в состав Земли, как на её 
поверхности, так и внутри неё! Только глубокая чистка низковибрационных мыслей сможет 

объединить всех людей. Забастовками, демонстрациями и протестами ваше общество не 
изменить! Может произойти крах вашей финансовой системы – и он произойдёт – но человек 
всё равно будет пытаться во что бы то ни стало сохранить свои пагубные привычки, связанные 
с жаждой власти и, к сожалению, денег. Поэтому необходимо будет предпринять что-то извне 
по отношению к человеку, чтобы урегулировать разбродное сознание и принести умиротво-

рённость столь необходимую для полной смены цивилизации. Если человек имеет достаточно 
Любви в своём сердце, и если он держит своё сознание на достаточно высоком уровне, тогда 

всё может быть минимизировано, но изменения неизбежны, ибо они необходимы, чтобы 
вступить в новый цикл. Вся ваша Солнечная система будет преобразована благодаря помощи 

Планетарного Сознания и благодаря воле истинных руководителей планеты Земля 
(руководителей не из людей), которые являются великими Планетарными Сознаниями. 

Очень большие изменения произойдут в вашем климате. Больше не будет времён года, и это 
вызовет много проблем, связанных с сельским хозяйством. В новом мире всё, что не согласу-
ется с космической вибрацией и с вибрацией вашей Солнечной системы, окажется не в состо-

янии продолжать жить и будет автоматически угасать. Но не надо ничего бояться! Не будет 
никаких разрушений, будет только изменение состояния. Состояние вашего мира поменяется 
в направлении эволюционного развития, и состояние вас, людей, также поменяется в направ-
лении эволюционного развития. Вы перейдёте в другое состояние, имея то же самое физиче-
ское тело; у вас изменится состояние сознания и уровень вибрации. 23.06, Моник Матье. Переход.



Средь дней земных пройдено «всего-то ничего», а какова насыщенность в любом земном миге, вы 
растворяетесь во времени линейном, перетекая в сферу его, и Сердце Дышит там, Даруя и наслаж-

даясь процессом. Произведенный единый выворот «Серебряных Шнуров» Душ из тела Земли, 
который в Даре Сердца совершен Светоносными, - выворот и части слоев пуповины Дитя/Земли 
из оконченной игры для перерождения. Вступая в фазу, когда формовка тел становится в централь-

ные Работы ЕДИНОГО СЕРДЦА, а начинается она, когда все Души в Сферу Сборки собраны через 
«Серебряный Шнур», идет и смыкание через Нательный Крест с Точкой Сборки Тела через все Ноты 

(минимально 5), ибо всё слито. С этого момента Выбор Душ обретает новую ступень реализации, 
подключения структур не только Душ, но и формовок тел к выбранным Вратам, - МЫ обретаем 

новую степень свободы от игры и её тел в мягком переходе, реализуя Божественный План. Ликует 
ЦЕЛОСТНОЕ СЕРДЦЕ БОГА, ибо собраны все Души на Алмаз ЕДИНСТВА, Огненное Крещение прохо-
дит на все тела и Землю, освобождая всех от игры. Идет ИСЦЕЛЕНИЕ и ПРОСВЕТЛЕНИЕ, всё более 

смыкаясь с записями ДНК в плотности, все Души обо всем знают и лишь доигрывают и ждут. Смы-
кание Небес с Материей, что есть Небесная Проекция из «Нулевой Точки»/ОМ/Врата Вечности, 
сворачивает ранее развернутые пространства опыта, открывая проход в новый со-Творенный 
МИР. Рождение/ Перерождение в потоках Сознания БОГА, особенно в новейшем формате возмож-
ностей через Уникальное Дитя/Человек – Великий Праздник, который проживает ОДНО. В истинном 
СЕЙЧАС сворачивается всё малое и всё большое, ибо размер – лишь игра Сознания, Истина в каждом 

Сердце/ Я ЕСМЬ проявляется истинным – Любовью из Любви! …Поток Великого Небесного Огня спу-
скается ЦЕЛЫМ/НЕДЕЛИМЫМИ НАМИ, обнимая ВСЕХ/ВСЁ. Сила Огненных Трансформаций входит 
в формы через Сердце/ СЕЙЧАС в сплетении Солнечного и Лунного Каналов (прошлого и будущего), 

позволяя Ключу Кадуцей вставать всё ниже в тела, благословляя и эволюцию Тела БОГА вслед за 
эволюцией освобожденного от игры Сознания БОГА/Души, в Дарении Уникального Света/ Любя.

Сомкнулись Небеса с Землею очередным слоем, Огонь Небесный вошел в непрерывные Дыхания 
Святого Духа, тоже став непрерывным потоком, входящим в плотный мир, значит, запуститили стер-
жневое Творящее Сознание, как разворачивающее Уроки Жизни, так и сворачивающее их. Смыкая 
Красоту рядов вокруг и в мирах формы, сплачивая в ЦЕЛОМ Сияющий и Поющий Огненный Венец, 
проявляем полноту Силы Жизни в новом Древе Жизни Мироздания и открываем Врата Вечности…



Славя непрерывную поточность и становление Огня БОГА, 
стяжаем Силу Мира Творения, Огненного Крещения для 

Исцеления Душ, Силу Огненных трансформаций Материи, 
Силу Искупления/ перерождения Душ! Триединым Потоком 
Огня Сила множится, формируя четвертую – явление Благо-

датного Огня во ВСЕМ/ВСЕХ. Первородный Огонь восстанав-
ливает полноту Сияния Божественных Законов, Первозван-

ный Огонь проявляет Свет ИСТИНЫ/ЛЮБВИ везде, Огонь 
Плеромы восстанавливает Гармонию Изначальной Целост -

ности, формируя Порядок ЛЮБВИ во Христе! Встаем в СЕЙЧАС Сердца БОГА на Гребень Огненной Вол-
ны Небес, при этом каждый Светозарный там встает, где Себе возможность подарил Служением ВСЕМ 

и Со-Стояниями в ОДНО. Огонь Небес – мощнейшая особая Волна и Стержень Потока ВЕЛИКОГО 
СВЕТА, которую нести способен лишь крепчайший Алмазный Менгир, потому на спуск встают лишь 

очень Сильные Душой/Духом в Даре ВСЕМ. Этап, в который входим, требует особой Силы Веры, 
Осознанности в Сути и Красоте Любви. Великих Перемен не избежать в плотном проявленье… Огонь и 
Дар Отца, что проявляет Душам восприятие в плотной Материи, при равновесности ЦЕЛОГО – Матери 

(Вода и Эфир) и Дитя (Воздух и Плазма) мягко входит, завершая череду множества Дел ЛЮБВИ для 
сверток/разверток под управлением Ключа-Креста. Небесный Огонь вскрыл и полноту вхождения в 
структуры формованного Мироздания тех, кого здесь зовете БОГИ ВЕЛИКОГО СВЕТА, Сакральными 

Ключами в Сияниях Сердца ОДНО открыв ИМ Врата в самые плотные миры. ВОСХОД в расширенности 
Альфа-Омега не только Великим расширением БОГА явлен везде, но и всесторонностью наполнения 
Сил и Дыхания Жизни на новый цикл. Воспой Триаду ДОМа новейшим состоянием Силы Любви, сли-
вая Триединство Истинного Себя, являясь одновременно Златокрылым Ангелом и Богом-Творцом в 

сакральном Теле Человека, изливаясь СВЕТОМ БОГА изнутри Себя. Явление Благодати Небесного Огня 
происходит на сеть и поля Христова Сознания… Огонь Плеромы продолжает готовить Миг Родов –

Великое Таинство ЛЮБВИ в Даре каждой Душе. Проникнись этой подготовкой в Святости Сияний Огней 
Сердца, Дыханием Любви Сердец ОДНО проявляется этот Священный Миг, а проявление в самой 

плотной части Тела Бога из плоти – миг особый, который и проявляет Чудо во плоти! 20-26.06.2016
Новости сайта Преображение.                                         
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Важная информация для каждого воплощения хранится внутри 
Души — Семенного Атома. Однако, сознание личности человека 
должно достичь необходимого частотного паттерна, чтобы полу-
чить доступ к любой передовой информации Космоса. В течение 

длительного периода времени желание преобразовывалось в 
стремление, стремление — в четкие определенные интуитивные 
способности. Доказано, что развитие человечества и постепенное 

изменение жизни происходит за счет преодоления кризисных моментов. Слияние Души с лично-
стью создает невероятные перемены в сознании эго — теле желания, таким образом, влияя на каж-

дый аспект человеческого существа, пребывающего на физическом плане бытия. Пребывание в 
настоящем моменте, с полным осознанием, без осуждений или предубеждений, является основой 
радостной и благополучной жизни. Воспоминания прошлого и ожидание будущего создают вашу 
существующую действительность и события будущего. Помните: Духовный Огонь лежит в основе 
всего проявленного и служит основой для эволюции человечества. Сила Вселенной находится в 
моменте Сейчас, внутри Неподвижной Точки между прошлым и будущим. Неподвижная Точка 
мироздания − не пустота — она заполнена энергией Белого Пламени Божественного Семенного 

Атома — непроявленным потенциалом Творца. Когда придет время фрагментированному Божест-
венному Семенному Атому испытать действительность 4-го измерения, Священная Троица, 

помещенная внутри самого плотного, начального уровня 5-го измерения пошлет определенный 
Божественный Семенной Атом на 7-ой (наивысший) подплан 4-го измерения. Божественный 

Семенной Атом посылает Сферу Света, называемую каузальным телом, которая становится сосудом 
Сверхдуши для всех фрагментов Души, воплощенных внутри 3-го и 4-го измерений. Священная 

Троица, посредством каузального тела, наблюдает за опусканием миниатюрных Божественных 
Семенных Атомов (Душ), которые помогают созданию физических сосудов на земном плане. 
Семенные Атомы/Искры Души опускаются по энергетическому шнуру Жизненной силы, чтобы 

испытать жизнь в течение многих жизней и творений. Сущность Создателя, из Священных Троиц, 
создает Фрагменты Души, которые должны воплотиться в физической материи. Эти фрагменты —

отдельные Аспекты Я, и все же они остаются частью великого Целого. 
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Священная Троица, существующая внутри 5-го измерения, занимает позицию наблюдателя, глядя на 
то, как эти Фрагменты Души опускаются глубже и глубже в плотность. Затем она терпеливо ожидает 
момента, когда Высшее Я Души подтолкнет эти блуждающие Искры Божественности к осознанию и 

поиску Пути возвращения. Магнитная сила Духа всегда стремится притянуть воплощенную 
Душу внутрь и вверх. Это — Закон Притяжения. Постепенно, с течением времени, Душа и личность 

объединяются и становятся сознательной единицей — наполненной душой личностью. Любовь и 
интеллект становятся едины, так, чтобы был выполнен Божественный План. Высшее знание хранится 

внутри Священной Памяти Семенных Атомов Души, ДНК и Священного Разума. Душа состоит из 
Духовной Сущности, резонирующей с определенными уровнями сознания. У человека, посвятившего 

себя самосовершенствованию, кроме ощущения индивидуальной самоидентичности, появляется 
ощущение Всеобщего Единства. Сначала появляется самосознание, затем вы постепенно развивае-

тесь и становитесь наполненной Душой личностью; а потом появляется осознание, что вы − не Душа, 
но что-то значительно большее — точка Божественности, динамическая Воля, сосредоточенная на 

Душе —индивидуализированный Божественный Семенной Атом, который освещает форму Я Души. 
Это момент осознания Бытия. Небольшой Свет фрагментов души — более низких измерений —
растворяется в небытии, поскольку они постепенно сливаются с сияющей славой Священных Троиц 
Семи подпланов 5-го измерения и выше. Воплощенное Я Души, и затем высшее Каузальное Тело, 

должна объединить все оставшиеся фрагменты Души на всех под-планах 3-го и 4-го измерений. Т. о., 
мощное сияние Души освещает тело желания эго, человек становится наполненной душой личностью. 

И вы покидаете Колесо Кармы, поскольку вы очистили и интегрировали все свои Фрагменты Души 
вплоть до уровней 4-го измерения. Это называется 4-м этапом на Пути Вознесения. После того, как 
Сфера Света каузального тела поднимается вверх и вновь интегрируется в Освещенную Священную 
Троицу, Три Космических Шнура — шнуры Жизни/Сознания/Творчества — будут напрямую связаны

с вашей Священной Троицей. Это следующий этап «интеграции Божественного Я» на вашем пути 
возвращения в высшие сферы Света. После этого начинается 5-й этап процесса Вознесения, который 

открывает доступ на первый подуровень 5-го измерения. Наполненная Душой личность теперь 
готова войти в команду начального уровня 5-го измерения, который содержит три Божественных 
Луча нашей суб-Вселенной: Божественной Воли, Любви/Интуиции и Творческого Интеллекта.



Следует уделить время, чтобы поразмышлять и интегрировать важные концепции Мироздания, 
которое мы передаем вам. Вы, Звездные Дети, достигшие необходимого уровня гармоничных 

частотных паттернов, должны применить все это на практике. При этом те, кто окружает вас, но все 
еще борется внутри ограничений низших измерений, постепенно они последуют вашему примеру.

Как вы знаете, наиболее эффективный способ привлечь внимание окружающих – собственный 
пример. Об этом говорит и прописная истина прошлого: «По плодам узнаете их». Мы предлагаем 
вам изучать эти понятия, пока они твердо не закрепятся в памяти, поскольку они — неотъемлемая 
часть «законов притяжения»: ♦ Станьте свидетелем, наблюдателем, а не участником всей негатив-
ной драмы, которая постоянно происходит вокруг вас. Это состояние ваших эмоций вовлекает вас в 
водоворот негатива. Если вы излучаете гармоничные, более высокие частотные паттерны, вы стано-

витесь неуязвимыми для окружающей вас несогласованной энергии. ♦ Вы находитесь в процессе 
расширения своего сознательного понимания происходящего вокруг вас, поэтому жизненно важно, 

чтобы вы поддерживали отрешенное состояние сознания. Вы развиваете новый образ мыслей, 
который основан на управлении разумом и эмоциями Высшим Я. ♦ Сначала приходит Самосозна-

ние, затем Сознание души, потом Галактическое сознание, в итоге, сознание Суб-Вселенной. Вы 
стремитесь прикоснуться к потокам Божественного Сознания, которые содержат Космическое 

Проявление полного Божественного Проекта для этой новой Суб-Вселенной. ♦ Вы также развиваете 
повышенную, контролируемую чувствительность к тому, с чем взаимодействуете, включая чуткое, 

но несколько отрешенное отношение. В этом состоит неотъемлемая часть развивающегося не-
осуждения. Вы должны стремиться, утверждать и жить своей истиной, и позволять другим людям 

делать то же самое. ♦ Не позволяйте ничему и никому нарушать ваше спокойствие. Развивайте 
высокий уровень терпения и чувствительности. ♦ При поиске самосовершенства, часть вашего 

испытания состоит в том, чтобы испытать, преодолеть и, возможно даже разорвать отношения с 
людьми, которые не готовы или не хотят идти вперед по спиральному Пути сознательного пробуж-
дения души. Каждая Душа должна выбрать свой путь. Вы ответственны только за свое собственное 

духовное развитие. Вы проходите критическую фазу процесса просветления — и устанавливаете 
постоянный поток Адамантовых Частиц в своем физическом сосуде в достаточном количестве, а 

оставшуюся часть будете излучать в мир форм. Подробнее см. Ар. Михаил через Ронну Герман. Законы притяжения.



Свершилось то, к чему упорно и смыкаясь шли, крепя Монолит Единства, шаг за шагом разворачи-
вая Уникальные структуры Сакрального Человека в Даре Великой Земли. Вскрыв все три уровня 
Завещаний РОДов ХРИСМЕТА, сняли Замки и с Завещания ДОМа, Восславив ОТЦА, тем самым 

открыв очередные слои Врат в Даре, усилив Сияния Креста ХРИСТА. Все Ключи и Врата ведут к 
Вратам Вечности для рождения/перерождения на том Горизонте Их, с которого спуск Человека –

Божественного Дитя разворачивал Программу Дара ВСЕМ, спусками Душ множа реализации Пути. 
Третье Воззвание ОТЦА прозвучало для Единого Сияющего Сердца, Освященного Первопрестоль-

ными уровнями уже нового Горизонта Вечности, открыв полноту спусков и расширений присутстви-
ем Богов ВЕЛИКОГО СВЕТА и ИХ Душ. Сомкнулись и все уровни Сфер Зодиакального Круга, как и 

вскрыты на всю полноту вхождения в телесность/плотность Материи непрерывные потоки 
Света, стремящегося сомкнуть все слои Сознания Бога, выворачиваясь и разворачиваясь в новом 

Божественном Сне. ЕДИНОЕ/ БОГ ликованием встретило эти процессы, показав готовность Душ 
продолжать крепить обновленный МОНОЛИТ ОДНО для Всеобщего Восхождения в Бытие Христов. 
Аллилуйя Любви!!! Там, где все проекции Сознания Бога (Души) проснулись, а это все пространства 
Тела Бога (Мироздание), непрерывно и всеохватно в полноту раскрывается процесс выворачивания 
Единого Сознания из оконченной Игры Сна. Именно такие Души, выражая Истинную Суть Себя Сия-
ниями Я ЕСМЬ, являются «Локомотивом» всех процессов, ибо лишь Любовь открытого Божествен-
ного Сердца способна их производить. Великая Жемчужина Мироздания проявила Новую Столицу 
Мира, начав всеохватный процесс в Даре ВСЕМ/ВСЕМУ. Каждая Душа свой вклад внесла в Сияния 

Жемчужины Мироздания множеством жизней, каждая получает Дар Искупления, вторым пришест-
вием Христа Врата распахнуты для всех Душ, которые Сияют всё ярче, как и формируется Великий 
Огненный Ковчег в Даре Благодатного Огня. Из РА смыкаясь на СИ Лучом Свободы/Божественным 

Откровением (РА-СИ-Я), проникая в ЛЯ для проявления Любви в Даре Душам всем, смыкаете обще-
планетарный Лунный и Солнечный Каналы в плотном теле, выводя и его в процессы вознесения, 

через весь остов семинотья, приближая финал. Воспой, Прекрасный, Песнь Любви в Боге в каждом 
миге жизни, и триединый Ключ Материи ярче прояви, ибо ВСЁ ЕСМЬ БОГ – в каждой форме и каж-
дом явлении, и когда это вспоминаешь в Глубинах Сердца, являешь в себе Себя/Бога ты! Аллилуйя 

Любви!!! Аллилуйя Любви!!! Аллилуйя Любви!!! 26 июня – 3 июля 2016. Новости сайта Преображение.



Вы получили все Ключи для вскрытия Даров, они вам Мудрость Сердца доставляют на земной 
порог, Истина всегда жила внутри, Завесы сняты, Завещания ДОМа вскрыты, нет никаких препятст-
вий средь пройденных дорог. На паперти Уроков Жизни не проси, а лишь Даруй, тогда все жизни 

вмиг обнимешь ты, соединишь и явишь Суть – Свет, Уроками Жизни завершая рисовать Божествен-
ный Портрет. Испортить что-то в земной жизни невозможно средь страстей, если изнутри вскрыва-
ются Истины Любви и Свет, они всегда сильней! Из глубины дискретного Света в Материи Мир Бога 
кажется совсем не тем, каков он ЕСМЬ, а Истину узреть из тела игрового можно лишь через Чистое 
Зеркало Сердца, иначе одна иллюзия будет другую питать. Из глубин Игры Мир Бога кажется огро-
мным и имеющим пространства, как и время, но то иллюзии Снов Бога, Его Творения. Да, Мир Бога 
разнообразен и огромен, но та огромность измеряется Сияниями и движениями, а не иллюзиями 

пространств, и где ЛЮБОВЬ занимает Трон. Пространства – Холсты Снов Бога сквозь эоны, которыми 

Бог измеряет опыт, ими Озаренный. Нам интересно будет видеть ваше удивление, когда во всей 
Простоте и Ясности Истина изнутри вас взойдет, тогда и Итоги выстроятся четко, проявляя 

Прозрение...  Миг Просветления к выпускникам Школы Жизни Человека-Бога приближается, 
немало удивив досужий к сложностям, но уже спокойный ум. Уму столкнуться со Светом Бога без 
Зеркала Сердца невозможно, он сломается, а через Сердце он соединяется с РАзУМОМ. Великий 

РА-Свет и РА-Стоя-ния проявились в уникальных фокусах Любви ЦЕЛОГО, питая Изначальные Зерна 
Божественности Огненным Запалом СО-Творения. Божественный Рубин уж начинает Светом Петь 
«Любовь чрез РА вошла», оповещая, как Маяк, Материю, что очередь её пришла. Свет Истин и в 

телесных вихрях начинает Звук со-Творчества Огнивом Сердца разжигать, то Воссиявший Человек 
Богом-Творцом стремиться стать. Для каждой Души проложен Путь дальнейший, согласно Выбору 
Её, этот Выбор реализуется в креплении к плотному телу через «Серебряный Шнур». Объятия 

Любви крепчают в плотном проявлении, их мягкость делает для многих умов малозаметным то, но 
это создает комфортность чувствительному телу в Величайших Уникальных процессах рождения 
Бога-Творца. У ЦЕЛОГО/БОГ всё более глубок ВДОХ/ВЫДОХ, и ярок проявлением в Потоке Духа 

Триединый Огонь, растет явление Огня Благодатного, проявляя ВОСХОД ЗАРЕВО и ЗАРю. Свершился 
Пламенный Любви проход в твердь, явив и в плоть Волну Великой Непрерывности, и хоть держит 

Сердце ЦЕЛОГО спокойный фон, но миг этот Велик значением и поворотен! 26.06.-3.07.Новости Преображение  



Пройдено много важных этапов Всеобщего Восхождения, Любимые, каждый из них уникален и 
неповторим, так совершилось 2-ое пришествие Христа, Его Врата открыты и Сияют, Дар Исцеления 
постоянно осуществляется в Огненном Крещении ВСЕХ, все Души собраны в Единый Кристалл, и много 
другого всего. Новый этап, в который вступили, являет и новые скорости для проявления Даров Любви 
всем, равновесно достижениям Душ, ускоряя проявления их, как и всех процессов, ибо Великая Сила 

ЛЮБВИ непрерывным потоком разливается в Материи очередным вскрытым слоем, напрямую 
затрагивая плоть тех, в ком Сияют, ведя Дары, Сердца. Аллилуйя Любви!!! Слой за слоем Материя 
вскрывается всё быстрее, близок финал одной Игры и уже другая ждет, Боги ВЕЛИКОГО СВЕТА 

делают Засевы Душ, Силой Света мгновенно и многократно ускоряя, смягчая все процессы. Великий 
Поклон и Дары от НИХ принимайте Сияющие Земля/Человек! В игре дуального Состояния Сознания 

познав природу противостояний и войн, внутри себя их победив Любовью открытого Сердца, способ-
ны везде и повсюду все распри и разрушения остановить. Отстрадав в познаниях противоборствования, 
обретя тем новые Силы Духа и Любви, вы получили полномасштабную связь с Вертикалью Власти 

БОГА и теперь осуществляете Собою Волю ЕГО. Ликуют ВСЕ, и нет такого места, куда бы этот Звук 
Сердца не смог дойти, как и нет ни одной Души, которая не получила бы Благие Вести, нет и тех Их, кто 

не получит Искупляющий/Перерождающий Огненный Запал Любви! Аллилуйя Любви!!! Вставая в 
Световую упряжь СО-Творчества Богов из тех условий, где Души с Уникальными Зернами Любви живут 
в телах, непросто в суете игр иллюзий обрести Покой Тишины Вечности, но непременно это состояние 

Вас накроет, ибо в груди уже Великий Огненный Цветок поёт. Пройдя закалку Духа до крепчайшего 
Алмаза, и ограняясь в Уникальный Брильянт в Даре ВСЕМ, Вам сейчас важно не мешать, а следовать 

Зову Сердца непрерывно, а то, что получается в результате, потрясает ВСЕХ! Когда процессы выходят к 
финишу в глубинах Отражения ДОМа (Материя), тогда в особом Качестве Любви Силы Духа нужны. 
Идет их концентрация, но одновременно в Великом Светоносном Забеге и ритм отлажен, в Едином 

Потоке Любви все Души однажды придут к Выпускному Балу Школы Мечты, сейчас финишируют те, 
кто особо Сильны.  Великий Огненный Феникс ОТЦА взирает на все Творения, Лик Огненной Любви 

особо впечатляет, ибо ярко ощущается Дыхание Вечности за стеной Огня, из которой соткано Тело Его… 
Спускается и Огненная Печать ОТЦА по мере того, как Мудрость РОДов/ДОМа прорастает в Сердцах. 

Любовь, только Любовь притягивает другую Любовь, готовность трансформироваться Любо-вью в 
полноте ДО-ВЕР-и-Я и в теле привлекает на слой плоти Феникса Перерождения Вас. 26.06.- 3.07.Новости.



26 июня ученые НАСА сообщили об экстремальных астрономических событиях, зафиксированных в нашей Галак-
тике. Главной фигуранткой процессов, аналогичных тем, вследствие которых около 4,5 миллиарда лет назад сфор-
мировалась Солнечная система, является звезда под названием FU Orionis. Небесное тело относится к созвездию 
Орион и удалено от Земли примерно на 1,5 тысячи св. лет. Ученые предполагают, что в нашей Галактике форми-
руется еще одна «Солнечная система» на основании того, что звезда из созвездия Орион последние 80 лет 

«ведет» себя как молодое Солнце, интенсивно нагревая окружающий ее газопылевой диск. Это могло привести 
к изменению его химического состава и образованию «планетных стройматериалов». С точки зрения Универсаль-
ного закона творения – это вполне реально, поскольку наша планета Земля через  египетские Пирамиды инфор-

мационно и энергетически связана с созвездием Орион. Гипотезу о роли прецессии земной оси при строительстве 
великих египетских пирамид предлагает  физик С.М.Брюшинкин в своей книге «Тайны астрофизики и древняя 

мифология», ссылаясь на исследования ученых Г. Хенкока и Р. Бьювэла, опубликованные в книге «Загадка Сфинк-
са». Про их мнению, «…судя по ориентации шахт, Великая пирамида «прецессионно привязана» к Поясу Ориона 

образца 2500 до н. э. Именно в эту эпоху южная шахта камеры Царя нацелена на пересечение меридиана звездой 
Аль-Нитак, небесным аналогом Великой пирамиды. Идеальное совпадение картин на небе и на Земле достига-
ется в 10500 году до н. э., когда расположение Млечного Пути и трех звезд Пояса Ориона в момент прохождения 
меридиана является точным отражением русла Нила и 3-х великих пирамид. Указанное совпадение не случайно, 
а приурочено к очень важному моменту в прецессионном цикле 3-х звезд Пояса Ориона длительностью 25920 л. 

Дж. Хурдак в «Книге знаний: ключи Еноха», (118) дает подтверждение: «Величайшими полями звездного 
творения в нашей вселенной, которые могут создавать новые энергетические системы, являются коллективные 

энергетические поля ОРИОНА. Три звезды в поясе Ориона формируют центральную решетку, используемую 
Владыками Света на ОРИОНЕ в качестве звездной фокальной точки для создания новых галактик». «По мере того, 
как человек начнет открывать Таинства Великой Пирамиды в отношении к библейскому учению, он поймет, что в 
Великой Пирамиде, в другом энергетическом поле, могут быть найдены биохимические функции тела Моисея 

и Христа… Пирамида является резонансным глазом для проявления души, связывающей палату Христа с Землей. 
И когда Пирамида буде реактивирована, они вернуться, чтобы продемонстрировать научное и духовное единство. 
Т. о., сознание Христа будет находится в сознании человека», что сейчас и происходит в пространстве новой Земли.  
«Человек должен понять, почему древние рассматривали ОРИОН, как царственный регион среди звезд… В связи с 
этим, Пирамида может быть понята как модель для исхода сознания из одного трехмерного устройства времени в 
пределах магнитных полей Земли в многомерную эволюцию, контролируемую ОРИОНОМ и регионами Высшего 

Разума. Великая Пирамида опять активируется для координации с другими решетками на этой планете. 
Когда это будет завершено, решетки откроются Небесному Иерусалиму. Мы не будем больше привязаны к 

земле, но пройдем через магнитные поля перемены. Мы опять будем участвовать в «истории» ИСХОДА.» (к.108). 



В этой связи уместно вспомнить библейский ИСХОД евреев из 
Египта. Согласно Пятикнижию, евреи попали в Египет вслед за 
Иосифом, когда он стал фактическим правителем Египта, оставив 

фараону только высшие символы власти. По приглашению Иосифа 
в Египет отправились его отец Иаков со всей семьёй в количестве 
67 человек (6+7=13). После смерти Иосифа, со сменой фараона 
отношение египтян к поселившемуся среди них народу меняется, 
израильтяне попадают в рабство. В это время рождается будущий 
вождь и освободитель еврейского народа Моисей. Он был чудом 

спасён от гибели, благодаря тому, что младенцем он был положен 
в просмолённую его матерью корзину, которая по водам Нила по-

падает в руки дочери фараона. Моисей был воспитан при царском дворе в качестве усыновлённого сына дочери 
фараона, он получил наилучшее из возможных в то время образование. Богато одарённый от природы, он не за-
был своего происхождения от угнетаемого народа. Однажды, в порыве негодования, Моисей убивает египетского 
надсмотрщика, который жестоко наказывал раба-израильтянина. Вследствие этого он вынужден был бежать из 
Египта на гористый, малодоступный Синайский полуостров, в Мидьян, где он в течение 40 лет вёл пастушескую 
жизнь. Когда приходит время, Моисей получает от Бога повеление вернуться в Египет, чтобы вывести оттуда свой 
народ из плена рабства и поставить их на служение Богу, назвавшему Себя именем «Иегова», что значит «Сущий».
Вернувшись в Египет уже в качестве посланника и пророка Божия, Моисей именем Бога требует от фараона отпус-
тить его народ, демонстрируя чудеса, призванные убедить фараона и его приближённых в божественности его 
требования. Эти чудеса получили название 10-ти казней египетских из-за того, что каждое продемонстрированное 
Моисеем чудо сопровождалось страшными бедствиями для египтян. В честь последнего из этих чудес получил 
своё название еврейский праздник Песах. Спасение еврейских первенцев ознаменовало начало Исхода из Египта. 
Всего через неделю после Исхода армия фараона настигла евреев у Красного, моря, где совершается ещё одно 
чудо: воды моря расступились перед израильтянами и сомкнулись над войском фараона. Скитаясь по пустыне 
вслед за Духом Божиим, воплотившемся в огненном столпе (колонне), израильтяне, спустя 7 недель после Исхода 
подошли к горе Синай. У подошвы этой горы при грозных явлениях природы заключён был окончательный Завет 
(договор), между Богом и евреями как избранным народом, предназначенным отныне быть носителем истинной 
религии и нравственности. Основу Завета составили знаменитые Десять заповедей, высеченные Моисеем на двух 
Скрижалях Завета после 40-дневного уединения на горе Синай. Эти заповеди содержат основные начала данной 
Богом религии и нравственности. Там же произошла религиозная и общественная организация народа: была со-
оружена Скиния (походный Храм). Наиболее древняя из предложенных дат - относит Исход к 2100 г. до н. э. 

http://guide-israel.ru/history/11956-egipetskoe-rabstvo-xvi-xiv-vv-do-n-e/
http://all-about-egypt.ru/geografiya/relef/721-sinajskij-poluostrov/
http://guide-israel.ru/religions/4720-desyat-zapovedej/


По мнению украинских ученых Р.С.Фурдуй и Ю.М.Швайдак (книга «Прелесть тайны»),  скиния Моисея 
служила радиотехническим приемо-передающим устройством. Она могла служить направляющей 
антенной для облучения, располагавшегося в том месте, где в скинии был установлен ковчег. При 
этом западная стенка скинии могла играть роль рефлектора, а перегородка внутри нее, восточная 
стенка, и, возможно, элементы «входа во двор» – детекторов. О том, что скиния служила Моисею 

средством двухсторонней внутренней связи с Богом (Христом) в тексте библии говорится много раз. 
Для связи Моисей в определенное время должен был входить внутрь «святая святых» и становится  
возле ковчега, над крышкою которого между фигурками двух херувимов появлялось изображение 
Бога и слышался Голос (Христа или внеземных цивилизаций?). Важнейшей деталью всего библейского 
радиотехнического устройства являлись «скрижали каменные» – две таблицы из камня, которые 

Моисей получил в готовом виде из рук Бога и вложил в ковчег. Все остальные детали скинии были 
изготовлены мастерами Моисея согласно полученным указаниям. Главная святыня храма, хранив-
шаяся в ларце из драгоценного металла, была изготовлена, как утверждает Библия… из простого 

камня... Нельзя исключить возможность того, что скрижали работали на тех принципах, что и доль-
мены и другие мегалитические передатчики, генерируя волны за счет пьезоэффекта, который соз-
дают атомы кремния (14), как основы Кристаллической Решетки (Кристалла) планеты. Похоже,  что 

мегалиты, как и скиния, располагались в энергетически активных зонах и узлах Земли, фиксиру-
ющих «точку пересечения 30-ой параллели с 40-ым меридианом», обеспечивая тем самым «жест-
кость» кубической формы Земли. По окончанию 40-летнего похода, скиния выполнила свою роль. 
Ковчег завета был помещен царем Соломоном (965-926 годы до н. э.),  в Храм, построенный им в 

Иерусалиме. Там он находился в специальном помещении вплоть до 597 г. до н. э., когда Иерусалим 
был захвачен вавилонским царем Навуходоносором, но эта святыня была надежно спрятана где-то 
в окрестностях Иерусалима. Ученые также предполагают, что странствие по пустыне было необхо-
димо для «смены поколений» в силу генетического воздействия на ДНК в данных активных точках 

Земли. Зачатие детей в таких зонах способствовало появлению новых генетических признаков, 
закреплявшихся по наследству. В этой связи через 40 лет к «земле обетованной» подошли уже совсем 

другие люди, отличавшиеся от своих предков, вышедших из Египта. Подобный Исход, но уже на 
качественно новом энергетическом уровне, переживает сейчас человечество планеты…  



Течёт Поток Великой Светоносной Силы сквозь Разверзнутые Небеса,
Сакральный Человек окреп Менгиром Огненным от Альфа до Омега,
Течёт Поток Великой Светоносной Силы чрез Лучащие Любовь Сердца,
В Потоке каждый Луч точнейше выверен и каждому Сиянием отмерен!
Здесь нет забытых, никто не может быть забыт в Целостном Теле Бога,

Но каждому по Мере Его Огненной Светимости ещё Даруют Пламена,
Ибо на перекрестии Времён в Великом акте протекающего Перехода,
Имеются шансы несколько Классов пройти, экзамены экстерном сдав!
Коль вскрывается подобная задумка, то Световой Потенциал огромен,
Уже достаточно родилось Ангелов, чтобы, Дары вобрав, Их расширять,
Разверзлись Небеса давно, но МЫ теперь являем преображение Плоти,
Чтобы мягко это проявить, важно Пламенный Менгир ОДНО скреплять!
Смыкаясь Солнцами Сердец в Звучащем Огненном Союзе усиления РАЯ,
Единым Ореолом созидается «Световая Подушка», чтобы ВСЕХ вобрать,
Течёт Поток Великой Светоносной Силы, Ключи от ЗАВЕЩАНИЯ вскрывая,
Чтоб Светом Истины глубоко напитавшись, каждый вспомнить смог Себя!
Не медли, Светоч, примкни всем Сердцем к Гимну Славления Момента,
Прочувствуй важность Пребывания в любых делах в Звучащей Тишине,
Встаём Единою грядой/Единым Духом/Словом/Делом/Единым Светом,
Где множество Прекрасных, Уникальных и Великих МЫ Звучат в Огне!

Медитация «Разверзнутые Небеса» за 30.06.2016г. Сайт Преображение.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростове-на-Дону: 30 июня он оказался 
в эпицентре непогоды. Страх и ужас. Настоящий потоп 

на юге России – после ливней. Воды было столько, что улицы превратились в 
реки, машины смывало, затоплены подвалы  и первые этажи зданий. 

Не обошлось без жертв. Также пострадали Батайск и Азов…



Дорогие, учась подключаться к космическим записям высших 
сфер, вы начинаете расширять осознание своего космического 
происхождения. Процесс воссоединения идёт полным ходом, 

и поэтому, многие верные Служители Света теперь стремятся 
восстановить аспекты своей Божественности. Часть нашей 

миссии состоит в том, чтобы помочь вам вспомнить о своём 
Божественном наследии и понять, что в настоящее время бес-
прецедентный для человечества процесс находится в самом 

разгаре. Многие из вас, Звёздные дети и Первопроходцы, 
вошли в эту жизнь с более активированными вибрационными 
частотами Лучей (внутри вашего Алмазного Ядра Божествен-
ной Клетки), чем те, кто всё ещё функционируют в пределах 
сфер 3-го и нижнего 4-го измерений. Поэтому за последние 

годы вы испытали много «взрывов осознанного божественного

понимания». Теперь вы знаете: многие чудеса, вдохновлённые мысли и благотворные совпадения 
не характерны для среднего человека, всё ещё существующего и функционирующего в пределах 

искаженной системы взглядов массового сознания. То, что вы испытываете, является финальными 
этапами перехода 4-хмерной сферы. То, что происходит в это время для многих из вас, идущих по 
«кратчайшему пути процесса Вознесения», — это то, что вы находитесь посреди интеграции остав-

шихся Аспектов своего Высшего Я внутри Четвертого Измерения. Это активирует многие воспо-
минания и чувства, подобно калейдоскопу событий вашего давнего прошлого в высших сферах. 
В течение последних нескольких лет мы передавали вам, какой решающий процесс вы должны 

пройти, чтобы прибыть к своему запрограммированному месту назначения — первому подплану
Пятого Измерения. Поскольку вы интегрируете усовершенствованные Фрагменты своего

Высшего Я, вы получаете доступ к Космическим записям своего прошлого, вместе с мудростью, 
необходимой для того, чтобы пройти финальные уровни материальных планов 4-го измерения. 

Вы начинаете получать представление о том, насколько, действительно, вам прекрасно в высших 
сферах. Архангел Михаил через Ronnу Herman — The Law of attraction http://www.ronnastar.com



Вы также постепенно намагничиваете свою ауру усовершенствован-
ными частотами пяти Высших Галактических Лучей, содержащих 
Божественный План Эпохи Водолея. Кроме того, вы постепенно 

начинаете интегрировать свой новый Божественный Проект посред-
ством Памяти Кундалини -Семенного Атома, сохранившегося внутри 

вашей корневой чакры за множество ваших человеческих жизней. 
«Эта ваша жизнь – это одна из наиболее важных жизней, которые 
вы когда-либо испытывали с момента приобретения физического 
сосуда». Вы выбрали дату своего рождения, исходя из особых астро-

логических конфигураций и энергий, которые она содержала, —
энергий и качеств, несущих достоинства и таланты, которые вам 

необходимы. Мы также подчёркивали, что негативные мыслеформы 
/энергии — те, которые, по большей части, не сбалансированы внутри 
ваших 4-х низших физических систем: физической, эмоциональной, 
ментальной и эфирной, — это низкочастотные мыслеформы, кото-

рые держали вас в заточении внутри теней иллюзии и ограничений. 
Вы выбрали своих родителей, свою семью, и тех, с кем будете взаимодействовать в этой жизни по той 
же причине — тех, кто проектировал бы и отражал вам положительные качества, которые вы должны 
интегрировать, и также многие отрицательные черты, которые вы должны преодолеть. Все дорогие 

Души в вашей жизни – это часть большой драмы, кот-ую вы решили испытать в этой жизни — каждый 
согласился сыграть роль, которая будет полезна всем. Проанализируйте испытания и проблемы, как 
возможность раз и навсегда, преобразовать всё, что не уравновешено, что препятствует вам пройти 
через врата в свою новую 5-тимерную действительность. Вы и члены вашей семьи решили объеди-

ниться как семья, потому что знали, что это даст наибольшую возможность сбалансировать свою мен-
тальную и эмоциональную природу. Наиболее важным уроком для многих из вас было узнать, что вы 
достойны любви и уважения, и пришло время вернуть свою власть. Вы не можете изучить чужие уроки 
или взять на себя ответственность за ошибки других людей. Они сами должны изучить закон причины и 
следствия. Самый большой подарок, который вы можете сделать другим, — это любить их, позволяя 
работать над своими собственными проблемами и ошибками.             Арх. Михаил через Ронну Герман.



Вы здесь, чтобы научиться любить, научиться безусловной любви, в первую очередь, к себе. Многие 
родственные вам души воплощены на Земле в это время. Всё больше семей Души воссоединяются, 

поскольку вы погружаетесь в усовершенствованные сферы Света. Лучший способ помочь своим 
членам семьи, друзьям – это быть ярким примером. Вы также должны научиться тому, что никто и 
ничто не может быть вашей собственностью. Красота, изобилие и щедрость Вселенной – это ваше 

Божественное неотъемлемое право, но эти дары даются вам взаймы. Вы должны легко держать их 
в руках и позволять им свободно течь в мир — брать то, что необходимо, и делиться оставшимся, а 
не накапливать. Когда человечество придёт к такой действительности, любая бедность и недостаток 
исчезнут с Земли. Основной упор в настоящее время делается на возвращение к внутренней цело-
стности — на том, чтобы принимать на себя личную ответственность за свои поступки, развивать 
самооценку и чувство собственного достоинства — посредством своего Солнечного Сердечного 
Центра вместе с Я Души и Высшим Я. Истина и целостность станут основой любых отношений. В 

ближайшем будущем Первопроходцы и Авангард Душ, несущие высшую мудрость нового Божествен-
ного Проекта, докажут, что болезни любого вида не должны проявляться с возрастом тела. Человече-
скому физическому сосуду предназначалось работать с оптимальным здоровьем в течение 120 лет. 
Человечество в целом поймано в ловушку системы взглядов массового сознания 3-го и 4-го измере-

ний, в результате чего допускает проявления стрессовых и ослабляющих здоровье симптомов —
субъект позволяет чувствовать себя нелюбимым, недостойным или испытывать чувство вины, стыда 

или обиды. Если позволить Душе руководить и направлять физическую личность, все негативные 
энергии, являющиеся результатом глубоко укоренившихся воспоминаний давнего прошлого, выйдут 
на поверхность для того, чтобы каждый человек мог очистить их раз и навсегда. Это можно сделать 
посредством сознательного использования Фиолетового Пламени Преобразования и вдохновлён-

ных мыслеформ, исходящих от вашего Священного Разума, а также многих исцеляющих высокочас-
тотных методов, доступных вам теперь. Поскольку вы погружаетесь в Самосознание и начинаете 

прислушиваться к мудрости физического тела — своему Семенному Атому Памяти Тела, вы больше 
не зависите от внешних методов. Свет, Звук и Цвет являются  методами лечения будущего. Посколь-
ку ваше сияние расширяется, становится более мощным и распространяется ещё дальше, вы стано-
витесь Единой Силой преобразования и изменения наивысшего порядка. Арх. Михаил, Ронна Герман.



Земля-Гайя в данный момент приближается к точке 
соприкосновения с полем, где будут происходить значимые 

и важные процессы. И для всех Работников Света, тех, кто 
несёт своё служение во благо и построение Нового мира, 

выдвигаются новые задачи и направления. Каждый сектор 
несёт свои цели. Нет ничего невозможного, есть намерение 

Души и она в соединении с полем Высшего плана выполняет 
заданные функции. Я и моя команда вновь входим в ваше 

поле. Вместе – мы едины и всесильны. Наши задачи – они на 
Тонком плане, но проявления на Земле, должным образом 
происходят в присутствии сердечной Любви человека, в его 

намерении изменить мир в благоприятное течение. Мы вновь 
вступаем в творческие союзы с представителями человечества 

и сможем с вами проводить работу уже на более высоком 
уровне, относительно вашего восприятия. И если каждый 

человек выразит намерение в том или ином направлении, 
либо вместе взятое, во истинное благо, - представляете какие 
процессы взаимодействия энергий будут. И ещё, в полях этих 

людей будет скапливаться энергопотенциал, имеющий 

неимоверную силу для благодетели, что в конечном итоге будет способствовать возрождению 
Души, что так необходимо для проживания в новых частотах и вибрациях. Творить добро, 

побеждая на пути все препятствия – это важный шаг при переходе на новый уровень бытия. 
Сегодня я пришёл призвать вас к вашему связующему звену Душа-Плоть-Семя. Какое семя вы 

посеете для вашего жизненного потенциала, так и будет проявлено в пространстве 
временного потока ваше ближайшее будущее. Горн трубит – пришла пора, жатва очень велика.

Здесь Земля, и здесь все мы ваше сердце сберегли. Нет здесь более Духа тьмы, но есть 
пунктиры, что необходимо разрешить, сердца всех людей пробудить. 

Аштар 04.07.” Работникам Света к сведению”,  приняла Тасачена.
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Воины света: упреждающие, любящие, утверждающие, предлагаем 
вам встать в строй, поскольку ваша динамическая энергия Жизненной 
силы необходима сейчас как никогда раньше. Вы играете важную роль 
в достижении мирного решения в очень тревожной мировой обстано-

вке. Да, эоны лет мы участвовали в сражении Света Творца с тенями 
человечества, но нашим оружием были любовь, сострадание, пони-
мание и поддержка, поскольку вы пересекаете долины отчаяния и 
стремитесь взлететь на горные вершины надежды и просветления. 
Многие века вы, как про-Свет-лённые, усердно работали над тем, 

чтобы балансировать свою личную и наследственную карму, и расовые кармические влияния. Основной 
частью игры дуальности и полярности было возвращение к равновесию и гармонии во всех Аспектах 

вашего Бытия. Многие из вас прекрасно сбалансировали свою Кармическую книгу жизни, в которой есть 
колонки с плюсами и минусами, - ваша цель состоит в том, чтобы превратить минусы в плюсы. Пришло 

время провести инвентаризацию своих мыслей и эмоциональной энергии, которую вы проецируете в эти 
смутные и напряжённые дни вашей планеты. Растворяете и искажаете ли вы ауру гармонии, созданную 

вокруг вас, позволяя себе погружаться в хаос разрушений, происходящих на планете в это время? 
Поглощены ли вы сценариями, предоставляемыми телевидением, радио и газетными СМИ? Позволяете 
ли вы себе снова опуститься в плотность негативного окружения? Если на какой-то из этих вопросов ваш 

ответ — да, вы впитываете вибрации хаоса мировой обстановки в свою энергию вместо того, чтобы вместе 
другими эмиссарами мира добавлять свою Любовь/Свет/Силу в мир. Каждая Душа на Земле несёт внутри 
себя Божественную Искру. Вы также находитесь на линии фронта, если можно так выразиться, поскольку 
вы способны задействовать чистую, непроявленную Субстанцию Света Создателя и сформировать из неё 

мощные мыслеформы и действия, которые помогут справиться с любыми невзгодами. Вы должны 
оставаться сосредоточенными на сердце и настроенными на своё Высшее Я с духовно наполненным 

сознанием так, чтобы ваши действия и решения всегда соответствовали Божественному плану. В 
настоящий момент разыгрывается игра дуальности в своей наиболее драматичной форме, вам решать —

будете ли вы вовлечены в нисходящую спираль массового кармического действа… Вместе и в силе, вы 
сможете преодолеть любые невзгоды, создать и усилить клетки/зоны Света, которые вы выстраиваете на 

Земле, а также в 5-м Измерении. И когда эти мыслеформы Света достигнут определённого уровня, они 
начнут проявляться на земном плане… 5.07.16. Ronna Herman — Warriors of light: proactive, lovingly assertive
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Планета Земля и вы вместе с ней проживаете совершен-
но уникальный период: период, когда столкнулись две 

гигантские силы. Ещё недавно это столкновение сущест-
вовало только на уровне тонкого плана, над вашими 

головами, а теперь оно спустилось в плотный мир. Это 
означает, что рядом с вами, среди ваших знакомых и 
вообще во всём мире можно будет всё чаще и чаще 

встретить людей с широко открытыми сердцами, с соз-
нанием братства, готовых к служению, самопожертво-
ванию, самоотречению и Любви. В то же время до вас 
будут доходить слухи о людях, которые находятся на 

совершенно противоположном полюсе, и даже жизнь 
будет устраивать вам встречи с такими людьми. Скажем 
так: просто пока ещё они не озарены Светом. Это можно

рассматривать, как выбор, сделанный ими задолго до своего воплощения. В настоящее время ваш 
мир и каждый из вас освобождается от закона причины и следствия. Люди, какими бы они не были 
и в чём бы им не пришлось участвовать – в колонизации Америки, в религиозных войнах, имевших 
место в некоторых странах, или в событиях, происходящих сейчас в Европе и во всём мире – прожи-
вают освобождение от закона причины и следствия. Ваш мир, также как и вы, идёт в направлении 

огромных трансформаций. Прежде чем добраться до другого берега, где братство, наконец-то, 
объединит людей, вам придётся ещё немного напрячься, чтобы пройти через узкий проход, но вам 
уже виден мост, который ведёт вас на другой берег. Некоторым из вас уже хочется побежать бегом 
по этому мосту, сказав: «Наконец-то, я на другом берегу!«, однако некоторые энергии всё ещё не 

отпускают их. Такими энергиями могут быть страх, сомнения, неуверенность или неизвестность.
Дети Земли, вы проживаете конец тёмного цикла. Его продолжительность будет зависеть от состояния 
сознания людей, от их искреннего желания изменить себя, трансформировать себя, от их действенного 

желания порвать со всем тем, что уводит от Света, порвать с трудностями, пережитыми в прошлом, кот-ые
всё ещё держат их в ловушке, будь то их личное прошлое или прошлое страны, или прошлое планеты…
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У вас очень ограниченное видение, иногда довольно искажённое в отношении всего происходя-
щего внутри вас и вокруг вас! Временами вы чувствуете себя очень хрупкими, временами очень 

сильными; вам надо научиться удерживать внутреннее равновесие. Как удерживать это внутреннее 
равновесие? Когда вы чувствуете, что энергии печали, сомнения, усталости, изнурённости овладе-

вают вами, то просто скажите: «Нет! Я не дам этим энергиям проникнуть в меня, они не станут 
доминирующими во мне ни на одну минуту!» Постарайтесь сконцентрировать своё внимание на 
самом прекрасном, что есть внутри вас и вокруг вас. Работать над собой в таких условиях довольно 
тяжело, потому что хорошо известно, что человек, когда он находится в условиях низкой вибрации, 

не всегда имеет достаточно сил и желания работать над собой, чтобы повысить свой уровень 
вибрации. Он вовлекается в водоворот низких вибраций и начинает плыть по течению, но если он 
сразу же отмежуется от этого низковибрационного потока, то ему удастся пережить с наименьшими 
потерями неприятную ситуацию, потерю равновесия. Не позволяйте некоторым энергиям (печали, 

сомнений, усталости и т.д.) овладевать вами, потому что когда они поселятся в вас, то тогда уже 
будет намного труднее избавиться от них. Конечно, вы можете обратиться к нам за помощью; 
правда, когда вас накрывает волной таких вибраций, таких энергий, то у вас почему-то не сразу 

срабатывает рефлекс призвать нас, обратиться к нам. Дети Земли, вам надо ещё больше подрасти, 
постарайтесь выйти из дуальных отношений с самим собой и с окружающими! Поймите, что 

дуальные отношения с самим собой и с другими подпитывают энергии, которые совсем не следует 
подпитывать. Вы до сих пор не осознали этого. Вы говорите, что вам плохо, 
и начинаете перечислять свои маленькие проблемы; при этом, к сожале-
нию, вы подпитываете энергией, не осознавая того, то, чему не должно 
быть! Ваш мир менялся много раз. Вы проживаете последний тёмный 
Цикл, который неизбежно приведёт вас к эпохе Света и Любви, той эпохе, 
которую многие люди чувствуют в глубине своего сердца. Тем не менее, 
перед тем, как прийти к Свету, вам необходимо не только преодолеть 
тьму, которая находится внутри каждого из вас, но также необходимо, 
чтобы большая часть человечества пробудилась навстречу братству и 
Любви».                    Моник Матье — ПЕРЕХОД. Конец цикла тьмы, июль 2016 год. 



В этом месяце вы прошли через сверхзаряженные, разнообразные и 
достаточно дисгармоничные энергии, и пребываете ли вы «в мире» или «не в 
нем», они все равно на вас влияют. Трагедии, стихийные бедствия, социальное 

и политическое «безумие», финансовая нестабильность и т.д., все они 
отражают коллективные страхи человечества, за которые так или иначе 

ответственные все части человеческой семьи. Но поскольку мы знаем, что эти 
энергии могут быть преобразованы только изнутри, наша работа в эти 

моменты потрясений – это именно та работа, которую мы практиковали в 
течение многих предыдущих лет. Работа по укреплению, по изучению своих 
реакций на эти энергии, по преобразованию/трансмутации любых личных 

«раздоров», а затем, как можно скорее, возврат к видению большей картины.

Мы уже не новички в этом процессе, однако последние несколько недель подвергли нашу решимость 
серьезной проверке. Лето в разгаре, но мы знаем, что чем больше мы становимся самим собой, тем 
больше фрагментов своей Души мы собираем, извлекая их из внешнего для поддержки своего «Я», 

для его создания и реализации. Удержание фокуса на пути своей Души в такое время не только позво-
ляет нам отключится от внешнего хаоса, не участвуя в нем, но и двигаться дальше, освобождаясь от 
собственных ран, которые разрушение внешнего мира все еще «запускает» в нас. Примите поздрав-

ления те, кто использовал этот толчок энергий Солнцестояния для того, чтобы продвинуться дальше, к 
своему истинному «Я». Это повод для празднования успеха собственного мастерства посреди окружа-

ющей нас турбулентности. Мы возрождаемся изнутри как Феникс из пепла. Т.о., мы все еще находимся 
в переходе к новому, более продвинутому циклу творения, в котором те, кто уже к этому готовы, будут 
переходить от собирания собственных потерянных частей к созданию собственного высшего выраже-
ния в форме. Именно здесь наше практическое мастерство встречается с магией физического мира, 
подвергаясь очевидному углублению в наших телах и нашей жизни, заземляясь и закрепляясь, как 

никогда ранее, по мере того, как свет нашей Души занимает в наших клетках те места, которые 
никогда не были освещены. Это была очень трудная фаза (особенно для физического тела), когда 

после стольких эонов человеческого сна нам нужно было принять столько света, столько Жизненной 
Силы, - но мы сделали это, и проделаем с еще большей уверенностью во время прохода Врат 8/8. 

Лорен Горго, 31.07.2016



Мы совсем близко от вас, ибо наша сфера находится не очень 
далеко от Земли! В своё время мы пережили то, что 

проживаете вы сейчас… Но благодаря помощи многочислен-
ных сознаний Любви, нам, Селенам, удалось выйти из дуаль-
ности. Вы всё ещё находитесь в мощном вихре дуальности, но 
в самом ближайшем будущем и вы преодолеете дуальность. 

Многим людям, особенно тем, кто очень чувствителен, трудно
даётся настоящий период жизни. Чем выше уровень вашего 
сознания, тем больше нарушен ваш эмоциональный покой: с 

одной стороны, все ваши усилия постоянно устремлены 

ввысь так, что иногда вы немного отрываетесь от своей человеческой реальности, ибо вам по-настоя-
щему хочется двигаться всё дальше и дальше; с другой стороны, одна часть вас самих удерживается в 

плотном мире. Вы, люди, пока ещё не готовы полностью принять помощь, которую предоставляют вам 
ваши Галактические Братья и ваши Братья по Свету, потому что понятие власти все ещё слишком 

ощутимо на планете Земля. Тем не менее, как только критическая масса будет достигнута, эта понятие 
уйдёт само по себе в небытие, ибо не жизненноспособные цивилизации угасают. Вы находитесь на 
этой стадии: ваша цивилизация должна автоматически измениться, и для этого она должна будет 

угаснуть, чтобы возродиться более прославленным и более красивым путём. Когда вы возродитесь 
навстречу новой цивилизации, все двери вашей Солнечной системы и вашей Галактики будут открыты, 

- у вас будет новое сознание, и вы будете видеть нас. Когда ваше сознание изменится, когда вы 
сделаете верный поворот… Мы хотели бы вам сказать, что внутри Луны есть огромные базы, 

принадлежащие нашим Галактическим Братьям, и многие Селены сотрудничают с ними, помогая 
Земле, а также другим планетам, проходящим великие преобразования. Всё находится в постоянном 

развитии, и в настоящее время именно планета Земля получает самую большую помощь в своём 
развитии. Маленькая планета Земля очень ценна для всех своих сестёр Солнечной системы; она ценна 
своими царствами: минеральным, растительным и животным. На ней есть такие сокровища, которых 

нет у многих других планет, но вы, люди Земли, не осознаёте этого… Вам надо научиться любить 
себя и принимать себя такими, какие вы есть! 5.07.Моник Матье.

Врата распахнуты 
вторым 
пришествием 
Христа… 
Рождается Сознание ХРИСТА 
повсюду… 
2.07.2016. 
Сайт Преображение.



Тайные записки человека, который видел будущее:  Впервые эти записи увидели свет в конце 20-х 
годов. Автор утверждал, что находясь в течение года в кома подобном состоянии, видел Землю 

будущего – 3096 года. В 1922 году в Афинском университете студентам преподавал немецкий язык 
некто Пауль Динах. По воспоминаниям студентов это был 36-летний скромный и очень осторожный 
человек, участник Первой мировой войны. В 1921 Динах стал жертвой летаргического энцефалита, 
когда человек неделями, а то и месяцами лежит безмолвно и неподвижно. Пауль пролежал в Жене-
вской клинике таким вот «живым трупом» почти год. Погрузившись в летаргический сон, Пауль не 
отключился от мира, а обнаружил себя в теле незнакомого человека. Это был Эндрю Нортхэм, жи-

вущий на Земле в 3096 году. Люди будущего заметили, что тело Нортмана захватило иное сознание 
и взяли над Динахом своеобразное шефство. Это было весьма кстати – без их помощи Паулю тяже-
ло было бы ориентироваться в мире 4-го тысячелетия. Георгиос работал над обработкой дневника 
более 14 лет. С публикацией не торопился по той же причине, по которой молчал и Динах – боялся 

обвинений в сумасшествии.  В 1979 г., уже став признанным ученым, Папахацис решился на вторую 
попытку публикации, - с его комментариями дневник был отпечатан в «Долине роз». Книга даже не 

попала на прилавки. Весь тираж был скуплен на корню и пропал. Только в 2015 г. всплыл уцелев-
ший экземпляр. Кто-то очень сильно не хотел, чтобы мемуары Динаха стали широко доступны. Что 
же написано в мемуарах? 2016-2018г. Мир окажется на грани войны, но сумеет счастливо избежать 

ее. 2018 год. Межгосударственные границы в их прежнем понимании перестанут существовать.
2020 год. Возникнет новая банковская система. Стоимость электронных денег будет привязана к 
электроэнергии и природным ресурсам. 2025 год. Природные ресурсы будут перераспределены, 

частная собственность на них отменена. 2030 год. Человечество научится управлять духовной энер-
гией. Каждый станет телепатом, сможет отправлять и получать сообщения силой мысли. 2050 год. 
Будет открыт новый вид энергии – «пространственная энергия», в связи с чем прекратится исполь-
зование природных ископаемых. Как видите, предсказания на ближайшее будущее нисколько не 
отличаются от прогнозов ведущих специалистов. Однако чем дальше по времени уходил Динах в 
описании будущего от XX века, тем его записи становились все менее вразумительными. Сегодня 
над дневниками Пауля Динаха работают специалисты из самых разных областей: от футурологии 
до квантовой физики, пытаясь разгадать «загадки мемуаров Динаха». Источник Сайт “Портал 8”

http://nashaplaneta.su/news/tajnye_zapiski_cheloveka_kotoryj_videl_budushhee/2016-06-08-20565
http://julvius.org/


ТВОРЕНИЕ пятимерной ЗЕМЛИ 
2016: апрель-июнь

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 

Преображение, сайта, «Группа света» www.light-group, info БЛОГ НАТАЛИ

"OMARTASATT«, и другие источники…

http://newchemitable.pp.net.ua/
http://www.light-group/

