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Новая Земля – полностью зрелое и независимое Звездное Существо, 
представляющее энергию Соляриса - возрожденного Солнца в Галактике МЛЕЧНЫЙ 

ПУТЬ… Новая Земля займет свое место «звезды Света», чей эволюционный путь 
определяется Божественной Волей и Божественной творческой Разумностью и теми, 

кто следует Божественной Воле.         http://starchildglobal.ru/index.php/2012-/193-2012-03-17-07-49-59
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Существует гипотеза, - наша планета является своего рода 
практическим «полигоном» для выращивания душ при 
Школе Творцов Реальности. Условия обучения на этом 
«полигоне» — максимально приближены к «боевым». 

Обучаемые не помнят своих воплощений и существования 
между жизнями, и лишь в процессе успешного обучения 

начинают приобретать подобные навыки. Существование в 
мире грубой материи ограничивает восприятие реальности 
обычными органами чувств, а развитие сверхспособностей, 
заложено в самом курсе обучения. В этом мире дуальной 
реальности на сознание обучаемых действуют как вредо-
носные, так и дружественные силы, существа и сущности. 
И от обучаемых требуется не «закапывать голову в песок» 
подобно страусу, а учиться правильному взаимодействию 

с этими силами. Возникновение паразитической системы, 
тормозящей развитие душ, отсеивающей в карантин 

«двоечников» и «второгодников», заложено в условиях 
обучения в качестве экзаменующего фактора, тести-

рующего переход на новый уровень (в следующий класс). 

В этой реальности нам оставлены многочисленные 
«подсказки» в виде разного рода «артефактов», изучение 

и разгадка тайн которых, должна помочь нам на пути 
пробуждения осознанности и достижения ясности восприятия, а также развития скрытых в нас 

способностей. Кроме внешних артефактов боги спрятали свое присутствие внутри нашего бессозна-
тельного.  Боги живут внутри нас, - открыв доступ в те или иные информационные слои внутренней 

Вселенной, мы можем осознанно воспользоваться столь бесценным опытом. Значит, Знание о 
нашей настоящей истории очень важно для нашего развития и для достижения гармоничного 

взаимодействия с силами Природы… http://www.galaxysss.com/blog/2016/09/26/nasha_planeta

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/09/man_4343432r.jpg
http://www.galaxysss.com/blog/2016/09/26/nasha_planeta__uchebnyy_poligo


Пришло время подвести итоги тому, насколько хорошо 
мы справляемся с безумием земли, когда коллективный 
разум человечества проходит через Темную Ночь Души. 

Что необходимо и что мы должны делать? Все люди 
должны взять на себя ответственность за качество своих 
мыслей, поведение и поступки, поскольку, все это имеет 
непосредственную причину и следствие. С 2009 года мы 
последовательно подчеркивали необходимость выхода 

из трехмерных полей сознания и прекращения подпитки 
этих энергий путем идентификации и очищения трех 

уровней негативного эго, действующего в полях низших

измерений. Очищение негативного эго необходимо для адаптации к сдвигу линий времени, 
сохранения когерентности и здравомыслия. Необходимо урегулировать нерешенные конфликты, 

создающие беспокойство в нашем уме, эмоциях и теле, применять инструменты очищения и 
исцеления, заменяющие предшествовавшие способы мышления на нейтральность, любовь и миро-

любие. Планета Земля имеет анатомию Кристального Тела, содержащую множество энергических 
структур, сформированных в Чакры, Аксиатональные Линии, Лей-линии и множество энергетических 

вихрей, которые составляют различные уровни всей Планетарной Ауры. Тот факт, что изначально 
планета была создана из архитектуры Алмазного Солнца, говорит об истинном создателе этой планеты 

и прародителе человеческих видов. Это остается истиной, независимо от того, какая внеземная раса 
водрузила свой флаг на поверхности Земли, претендуя на ее территории. Звездные дети — сотрудники 

сети, могут чувствовать и работать в земной сети со многими этими голографическими структурами, 
лежащими в основе понимания энергетической архитектуры тела сознания Земли, и того, как эти 
структуры создают многие реальности и временные поля. Уровни многих измерений в ауре Земли 

являются контейнером для всего коллективного сознания на планете. Эти структуры содержат все, 
что находится в сознании, проявляющегося во многих различных царствах и видах, существующих 
на земле. Они содержат начало координат всей коллективной энергии сознания, первоначально 
посеянной на планете и вступившей в материальную сферу в точке Грааля. Lisa Renee — Cause and Effect.

http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=11651

http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=11651


Точка Грааля находится в планетарных Звездных вратах 2-го
Измерения с основным доступом внутри Храмовой горы в 

Израиле. Планетарная чакровая система, также называемая 
Звездными вратами, понижает более высокую энергию, посту-
пающую из поля Источника в Солнце и потом направляемую 

во многие Звездные врата. Звездные врата передают энергети-
ческий спектр частот, переходя от высших измерений к низшим, 

чтобы достичь материальных полей и распространить его по всей 
планетарной сети. Звездные врата создают энергетические 

спирали соответствующей шкалы частот для распространения энергии Божественного 
Источника и взаимообмена с творениями множества измерений. Шкала частот энергетических 

спиралей питает проявленные сферы пространства и времени и возвращается обратно в центральную 
точку, образуя как-бы петлю, возвращаясь для объединения с полем Божественного Источника.

Планетарные Звездные врата, получающие из поля Источника передачу для распределения в 
остальную часть планетарной энергетической сети, являются Точкой Грааля. Многие из нас могут 

ощущать, как в настоящее время ускоряется передача межгалактических плазменных волн от поля 
Источника в Точку Грааля и Планетарных Звездных врат. Это усиливает высшее восприятие того, что 

происходит многомерное просачивание и снимается завеса между измерениями, поэтому все больше 
людей ощущают ряд темных и светлых сущностей и людей… Интенсивность происходящего сдвига 

усиливает массив многомерных событий, - это естественный результат Планетарного 
Вознесения. Диапазон частот самых плотных измерений и их энергетические вихри постепенно 

сворачиваются и растворяются в Точке Грааля. Поскольку энергетический контент, существовавший 
в 3-х низших измерениях, меняет свое местоположение и частотный уровень, он реконфигурируется 
или перерабатывается посредством Точки Грааля. Точка Грааля в нашем личном теле резонирует с 

половыми органами и крестцовой областью и содержит не переработанный контент нашего тела боли. 
Можно сказать, это цикл отделения зерен от плевел, низкоэнергетические структуры в нашем теле 
боли и подсознании растворяются, а затем гармонизируются, и то, что остается, переходит с нами в 
следующую Гармоническую Вселенную. Если мы проявляем гибкость и сотрудничаем с процессом 

Вознесения, мы можем значительно исцелить тело боли и освободиться от рабства боли. Лиза Ренье.  



Учителя от науки подвели вас к самому порогу, но они ничего не 
могут сказать о том, «кто» мог бы положить ваше начало. Ученые 
рассказывают вам о фракталах. Фракталами может быть описана 
вся физика, вся биология. Если вы спросите о фракталах физиков, 

то они выдадут вам всю математику — и всё: от большого до 
малого, от большего до меньшего, — всё представлено подоб-

ными единообразными фракталами. Таков естественный порядок 
вещей. Учитель Грегг Брейден – автор многих книг на стыке науки 

и эзотерики, подошел к этому в своих  исследованиях, которые 
являются абсолютно на 100% точными, когда он начал обсуждать 
потенциальную возможность того, что время повторяет себя…. И 
он абсолютно прав. Эта планета знала множество цивилизаций,  

но все они прекращали свое существование, каждая по-разному. И вот, сегодня наука пришла к вам с 
похожим сообщением. Круг замыкается… Я хочу поговорить о фракталах времени. Учитель Грегг про-
вел свое собственное исследование, в котором он сделал предположение о цикличности пульсаций 
времени, способных замыкаться на себя и повторяться. Это проявляется настолько явно, что 

позволяет предсказывать и вычислять такие моменты, когда они могли бы произойти вновь. При 
этом, эти пульсации возвращаются, как бы усиливая друг друга, и вполне вероятно, что в следующий 

раз они проявятся даже более явно, чем в предыдущий раз. Вы можете ясно увидеть, как математика 
фракталов наглядно демонстрирует вам то, что вы находитесь в конце цикла, и это — то, о чем мы 

вам говорили. Он абсолютно прав, - вы действительно в конце цикла. Подобные же вещи утверждали 
Майя и другие, у кого были долговременные календари. У Ацтеков и Толтеков были похожие кален-

дари. Предсказание о нынешнем моменте времени было у них всех! И возникает вопрос: Что могло бы 
предохранить вас от повторения сейчас того, что было в старой истории? Это приходит к вам снова: всё 
те же фракталы, и всё та же повторяющаяся история. Всё те же закономерности, повторяющиеся снова, 

и снова, и снова… по тем же старым шаблонам. Так по какой же причине вы могли бы избежать 
повторения этого? По какой же причине вы могли бы не дойти, в очередной раз, до полного унич-

тожения человечества в финальной разрушительной войне? 11.06. КРАЙОН, БАЗОВЫЙ ФРАКТАЛ ЗЕМНОГО ВРЕМЕНИ.



Существует некий фрактал, который  я назову 
базовым, или фундаментальным фракталом. 

Базовый, самый изначальный, фрактал времени 
является таким, на основе которого 

выстраиваются фракталы всех остальных 
циклов. Это — старт, основная базовая волна. 
Всё остальное многократно резонирует с этим 

фундаментальным фракталом. Я предложу вам 
даже некоторые числовые закономерности. 
Базовый фрактал земного времени – это 

выравнивание прецессии вашей планеты. Все остальные всплески потенциалов, или 
пульсации циклов, строятся именно на нём, на его основе. (см. книгу Т. Шубейкиной «Единый 

цикл творения одухотворенной материи», где показано творение БАЗОВОГО ФРАКТА ВРЕМЕНИ в 

течение 6-ти библейских дней творения, приложение– 10, шестой день творения). Выравнивание 
прецессии, вызванной физическим колебанием вертикальной оси планеты, происходит с периодом 

в 25630 лет. Такова продолжительность одного полного цикла времени, за которое ось Земли 
снова попадает в изначальное положение, и происходит выравнивание. Из-за такой большой 

продолжительности цикла, погрешность периода может составлять около 1%. То есть 25 630 лет —
это промежуток от одного выравнивания планеты до другого. С точки зрения долговременного 

календаря Майя, в число 25 630 укладываются ровно пять календарей Майя, плюс 5 лет. То есть, 
основу долговременного календаря у Майя составляет отрезок в 5 125 лет. Этот отрезок описывает 
также и время жизни прежних неизвестных вам цивилизаций, от их возникновения до практически 
полного их исчезновения. Всё это уже начинает приобретать смысл. Базовый фрактал, — это ключ 

к тому, чем нынешний цикл отличается от прочих. Всё потому, что вы находитесь сейчас в 
конце/и начале — в самой центральной точке выравнивания прецессии. И это —

в первый раз для современного человечества. Время просто не пойдет больше так же, 
как оно ходило раньше. Это — самый центр. 11.06. КРАЙОН, БАЗОВЫЙ ФРАКТАЛ ЗЕМНОГО ВРЕМЕНИ



Что общего между «Храмовой горой», где находится «Точка Грааля», в которой сворачивается время 
жизни трехмерной Земли, и Провальскими Степями, где совершается выворот (роды) ДИТЯ новой 

пятимерной Земли. Чем больше энергии Первоистока будет поступать в «Точку Грааля», тем больше 
пульсаций будет получать «крестец» и «влагалище» Земли, где и происходят РОДЫ нового ПОТОКА 
ВРЕМЕНИ, и вместе с тем Вознесение трехмерной Земли и человечества в новое энергосостояние.  

Хра́мовая гора - «благородное святилище» — обнесённая 
высокими стенами прямоугольная площадь, возвышающаяся 

над остальными частями Старого города Иерусалима. 
Координаты: 31°46′40″ с. ш. 35°14′08″ в. д, свидетельствуют о 
том, что «здесь» находится «петля», завершающая единый 

библейский цикл творения, как БАЗОВЫЙ ФРАКТАЛ ЗЕМНОГО 
ВРЕМЕНИ. Высота — 774 метра над уровнем моря. Высота 

каменной стены в самом высоком месте 45 м. Она уходит на 
столько же вглубь земли. Её основание представляет 

мегалитическую кладку, с весом до 600—700 тонн. Наиболее 
священное место для иудаизма и 3-е по святости для ислама. 

На территории Храмовой горы находился Первый, а затем 
и Второй Иерусалимский Храм. Здесь же, согласно еврейской 
традиции, в будущем будет стоять Третий Храм. В настоящее 

время здесь расположены мусульманские культовые 
сооружения — мечеть Аль-Акса и Купол Скалы. 

Провальские Степи ( ПРОВАЛ Донецкого Кряжа) - географические 
координаты которого 48°09′01″ с. ш. 39°51′31″ в. д. свидетельствуют 
о проявлении в данном пространстве-времени Земли «крестца», как 
системы координат, из нулевой точки которой (точки пересечения 
40-го мер. и 48 парал.) изначально формировалась планета Земля. 
В прошлом здесь был мировой океан, где и зарождалась жизнь.  
Именно «здесь»  
Божья Матерь  
начертила на небе 
Фил. Луганскому  
Систему координат 
новой пятимерной 
Земли, вобравшейв себя весь 
опыт Жизни 3-хмер.
Земли. См. прилож.
15-18 книги 

«Творец и время»
и предыдущие пре-
зентации.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C&params=48_09_01_N_39_51_31_E_scale:1000000_region:UA_type:landmark


Если представить себе базовую фрактальную функцию, которая замыкается сама на себя через 
каждые 25 630, при этом внутри нее выстраивается последовательность более мелких фрактальных 
функций, которые расходятся и сходятся за более мелкие промежутки, по 5 125, а внутри них есть 
еще более мелкие периодические функции… То получается так, что в прежние времена окончания 
циклов приходились на точку схождения промежуточной функции, то есть общее направление для 
следующей расходящейся, потом сходящейся функции было жестко определено расположением 
на базовой фрактальной функции, «ни влево-ни вправо»… А сейчас все схождения всех функций 
вернулись в ту точку, где замыкается на себя именно базовая функция, т.е. завершен полный 

оборот, и всё вернулось в самый центр, в точку, откуда стартует новый оборот. А это значит, 
что отсюда может быть выстроено новое дерево последующих циклов расхождения-схождения 
фрактальных функций — совершенно новое, выстроенное по новым правилам — на следующий 

долговременный оборот в 25630 лет. Здесь можно перепрограммировать МНОГОЕ! Фундаментальный 
центр для базового фрактала, то есть точка выравнивания прецессии, даёт такую энергию, какой 

никогда не бывало во внутренних циклах. И в этой центральной точке запуска фрактального цикла -
Вам позволяется произвести сдвиг и изменить фратальный цикл. Доказательством тому служат 

появившиеся «свободные карты»… Вы уже начали такой сдвиг! Распад Советского Союза 
является наглядным примером подобной «свободной карты». Это — сдвиг Человеческой природы 

в сторону того, чтобы начать процесс гармоничного соединения вещей, вместо их разъединения. 
Это хорошо видно на примере того, как объединяются народы планеты, которые враждовали 

веками. И в этом — отличие! Это — что-то совсем другое, совсем новое! И это больше не повторится 
в том виде, как это бывало в прошлом. Я приведу вам одну самую главную причину того, почему 

это сейчас отличается от других повторявшихся долго-временных циклов. Существует 36-летний 
период выравнивания процессии. Он включает в себя 18 лет до центральной точки, которая была 

21 декабря 2012, и 18 лет после. Вы пока еще — в последнем 18-летнем отрезке, - в остаточной 
энергии последнего долговременного цикла. Изменится химия ДНК, но не таким образом, как вы 
это себе представляете. ДНК – это проект тела Человека; это та почва, в которой вырастают семена 
эволюции, а семена представляют собой Сознание, но не химию. Не исследуйте эволюцию с точки 
зрения химии, - исследуйте тот сдвиг Сознания, который происходит на планете. Крайон, 11.06.2016.



Плеядеанцы — это ваши прародители, создатели вашего духовного семени. Их Бог является и 
вашим Богом, и это — Источник Творения. Плеядеанцы сами установили временной лимит для 

вашего роста, и именно это вы видите прямо сейчас. Вы начали меняться в последние несколько 
десятилетий, и к концу 80-х уже было очевидно, что вам предстоит пройти через сдвиг. Гармони-
ческая Конвергенция 1987-го года была переломным моментом. После этого прибыл я, в 1989-м 

году. А в начале 1992-го года вы завершили Холодную Войну. Это начало происходить! Когда 
Плеядеанцы производили ваш «посев», они заложили систему, предназначенную специально 

для того случая, если бы вы это сделали, и мы давали вам информацию о ней. Это система 
Узловых и Нулевых точек планеты (КРАЙОН «УЗЛОВЫЕ И НУЛЕВЫЕ ТОЧКИ ЗЕМЛИ» ч.2). Эти точки пребывали 

до поры до времени в спящем состоянии, в качестве временны́х капсул, ожидая момента, когда 
они будут активированы. И это время пришло, мы их идентифицировали, и они уже начинают 

открываться. Мы увидели, что это происходит, уже тогда, когда вы разоружились, избежав 
Третьей Мировой Войны для вашей цивилизации. А доказательством того, что этот разворот 

произошел лишь в последнюю минуту, является то, что практически каждый из вас до сих пор 
ожидает этого! Это похоже на ожидание того, что «вот-вот что-то произойдет». Колесиками 

Базового Фрактала служат Узловые и Нулевые точки планеты. Они открываются, активируются, 
они соединяются со своей парой, и начинают очищать эту планету от части негатива и тьмы для 
того, чтобы придать вам ускорение на пути к высшему сознанию. Мы много лет говорим вам о 

том, как они работают, как они убирают старую энергию посредством Кристаллической Решетки, 
Решетки Гайи. Кристаллическая Решетка отвечает частично за воспоминания о старых фракталах 
времени. Именно эти фракталы и твердят вам, что история повторится, даже в том случае, когда 
вы создаете новое будущее и очищаете и стираете их. Но, когда они уже стёрты и переформати-

рованы, тогда это похоже на перезапуск энергии человечества. «Третьей Мировой Войны не 
будет. Не будет никакого Армагеддона, вопреки старым предсказаниям». Уже 26 лет назад мы 

видели то, что вам предстоит сдвиг. Базовый фрактал перестраивается и готов к тому, чтобы 
стартовать снова, с совершенно иным набором энергии, и это — то, почему вы не повторите 

прошлое. Вы вступаете в период обучения «с колёсиками». Крайон, 11.06.БАЗОВЫЙ ФРАКТАЛ ЗЕМНОГО ВРЕМЕНИ
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Грегг Брейден сообщает поразительную информацию о трех 
экспериментах с ДНК, которые доказывают, что молекула ДНК 

может исцелиться при помощи «чувств» человека. ЭКСПЕРИМЕНТ 
№1 был проведен В. Попониным, квантовым биологом. Сначала в 
некоторой емкости создавался вакуум, где присутствовали единст-
венные материальные объекты — фотоны (частицы света). Было 

замерено расположение фотонов и установлено, что они распреде-
лены исключительно произвольно. Это был ожидаемый результат. 

Затем в емкость поместили часть ДНК, и снова произвели замеры распределения фотонов. В этот раз фотоны 
ВЫСТРОИЛИСЬ В ОПРЕДЕЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, ориентированном на ДНК. Т.е. органическая ДНК оказала воздейст-
вие на частицы неживой природы. После этого ДНК изъяли из контейнера и снова произвели замеры фотонов. 

Фотоны ОСТАЛИСЬ В ТОМ ЖЕ ПОРЯДКЕ и ориентированы в том же направлении, где находилась ДНК. Чем же бы-
ли связаны частицы света? Грегг Брейден считает: «Мы вынуждены признать возможность появления там некоего 

НОВОГО энергетического поля, энергетической системы, и что ДНК обменялось информацией с фотонами через 
эту энергию. ЭКСПЕРИМЕНТ №2 был проведён военными. От доноров были взяты лейкоциты из ДНК и помещены 
в специальные камеры для измерения электрических зарядов. В ходе эксперимента донора помещали в отдель-
ную комнату и подвергали «стимулированию» при помощи видеоклипов, которые вызывали у человека различ-

ные эмоции. ДНК находилась в другой комнате того же здания. За донором и за ДНК велось наблюдение. По мере 
того, как донор «выдавал» пики эмоций, измеряемые электрическими импульсами, ДНК реагировала ИДЕНТИЧ-
НЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ИМПУЛЬСАМИ В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ. Не было ни времени запаздывания, ни времени 

передачи сигнала. Пики и спады импульсов ДНК В ТОЧНОСТИ СОВПАДАЛИ по времени с пиками и спадами им-
пульсов донора. Расстояние между донором и его ДНК изменили до 50 миль, а результат эксперимента был всё 
ТОТ ЖЕ: не было ни времени запаздывания, ни времени передачи сигнала. Значит, живые клетки обмениваются 
информацией через не признаваемую ранее форму энергии. На этот вид энергии не влияет ни время, ни рассто-
яние. Это не локальная форма энергии, это энергия, которая существует везде и в любое время. А молекула ДНК 
может исцелиться при помощи «ЧУВСТВ» человека. ЭКСПЕРИМЕНТ №3 был проведён Институтом Математики 

Сердца, - «Локальное и Нелокальное Воздействие Когерентных Частот Сердца на Конформационные Изменения 
ДНК». Этот эксперимент имеет непосредственное отношение к сибирской язве. Несколько ДНК плаценты (самой 
древней формы ДНК) были помещены в контейнер, в котором могли быть измерены её изменения. Обученным 

участникам эксперимента, каждый из которых был способен переживать сильные эмоции, раздали 28 пузырьков 
с этой ДНК. Всех участников опыта проинструктировали, как воспроизводить и переживать «нужные» чувства. 

Сайт: сознание новой волны. 
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Было установлено, что в зависимости от чувств исследователей ДНК 
ИЗМЕНЯЛА СВОЮ ФОРМУ. Когда исследователи ЧУВСТВОВАЛИ благо-

дарность, любовь и признательность, НАПРЯЖЕНИЕ ДНК СНИЖАЛОСЬ, 
а спираль распрямлялась и становилась длиннее. Когда исследователи 
ОЩУЩАЛИ страх, злость, разочарование или переживали стресс, ДНК 
ЗАКРУЧИВАЛАСЬ и УПЛОТНЯЛАСЬ. Она становилась короче и ОТКЛЮ-
ЧАЛА многие из наших ДНК-кодов! Если вы когда-либо чувствовали 

себя «отключенными» негативными эмоциями, теперь вы понимаете, 
почему ваше тело было таким же образом «выключено». Коды ДНК 

включались, когда участники снова испытывали чувства любви, радо-
сти, благодарности и восхищения. Позже этот эксперимент проводили

с ВИЧ-положительными пациентами. Было обнаружено, что переживание чувств любви, благодарности и восхи-
щения повышало СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ организма в 300 000 раз. Здесь и находится ответ, который поможет вам 
всегда чувствовать себя хорошо, независимо от того, какой страшный вирус или бактерии находятся вокруг вас. 

Оставайтесь в состоянии радости, любви и восхищения! Эти эмоциональные изменения выходят далеко за рамки 
известных электромагнитных явлений. Люди, умеющие испытывать чувство глубокой любви, способны изменять 

форму своих ДНК. Грегг Брейден говорит, что это иллюстрирует признание новой формы энергии, связывающей 
всё творение. Эта энергия, похоже, представляет собой ПЛОТНО СОТКАННУЮ СЕТЬ, связывающую всё матери-
альное. По существу, мы способны оказывать влияние на эту сеть творения через наши ВИБРАЦИИ. ВЫВОДЫ: 

Что же общего имеют эти эксперименты с существующей ситуацией? За всем этим стоит наука, определяющая, 
как мы сможем выбрать нужное время, чтобы оставаться в безопасности, независимо от того, что происходит 

вокруг. Как объясняет Грегг Брейден в «Эффекте Исайи», время имеет не только линейные характеристики (прош-
лое, настоящее и будущее), оно также имеет глубину. Глубина времени состоит из всех возможных молитв, кото-

рые когда-либо могли быть и были вознесены. Собственно, на все наши молитвы уже получен ответ. Мы лишь 
активизируем один из них, переживая его своими ЧУВСТВАМИ. ВОТ КАК мы создаем свою реальность — мы 

выбираем её своими чувствами. Наши чувства активизируют временной интервал через сеть творения, связыва-
ющую всю энергию и материю во Вселенной. Помните Вселенский закон, что мы притягиваем к себе то, на чем 

концентрируем своё внимание. Если вы фокусируетесь на страхе, тем самым вы посылаете сигнал Вселенной дать 
вам то, чего вы боитесь. Но если вы настроитесь на чувства радости, любви, благодарности или восхищения, и 

сконцентрируетесь, - тогда вы автоматически сможете избежать всего негативного. Своими чувствами вы будете 
выбирать иной ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ. Таким образом, вы получаете защиту от чего бы то ни было. Грегг Брейден



Вы приближаетесь к середине года с его мощными волнами космической энергии. 20-го 
июня солнцестояние, отмечающее «поворотный момент» в ваших спиралях творчества. 

Земля достигает самой дальней точки, в этот момент как бы останавливается, делая паузу, 
и потом возвращается для новой творческого оборота вокруг Солнца. Этот энергетический 

сдвиг начинает серию мощных событий, которые определяют следующий этап вашей 
личной и планетарной эволюции. 17.06.Арх. Михаил через Сил. Фенн. Изумрудные коды и возвращение в Сад Творчества



26 июля вы вступите в Планетарный Новый год, когда поступающие волны трансформирую-
щей энергии будут предшествовать Великой Космической Волне Портала Врат Льва 8 августа 

(8/8/1). В это время новые шаблоны Кодов Света следующего года будут интегрированы в 
кристаллические решетки Новой Земли. Мощные волны Алмазного Света будут прибывать из 

Галактического Центра. Также вы получите Пурпурные и Бирюзовые Коды Света, чтобы сбаланси-
ровать Божественные Женские и Мужские энергии. И наконец, сверкающие Изумрудные Коды 

будут переданы из Космического Сердца, чтобы помочь вам воссоединится со своим 
Галактическим Я и понять своё происхождение в Галактике и свою связь со звездным народом…



Цель Изумрудных Кодов состоит в том, чтобы помочь вам вновь соединиться с Землей, со своим 
физическим существом, своим наследием и силой, как Существо Света в физической форме.

Мы просим вас чувствовать сияющие зелёные Изумрудные Коды, поступающие в ваше световое и 
физическое тело для пробуждения ваших глубоких клеточных воспоминаний о жизни в Райском 

саду Любви, Гармонии и Творчества. Что касается человеческой жизни, всегда была запланирована 
жизнь в гармонии с природой в Планетарном Саду радости чувств и удовольствия. Дорогие, был 

момент, когда вы, как человечество, решили сосредоточить своё коллективное развитие на иссле-
довании более низкой плотности и дуальности. Это включало события природы «добра и зла» в 

материальной форме. Этот «эксперимент» коллективного сознания, описанный в Библии как 
«Падение», теперь почти завершён, и вы, как Семья Света, готовы вернуться «домой» в Сад и в 

Высшее Сознание без ограничений дуальности. Это достигается путём процесса, который назы-
вается Вознесение. На первом этапе должна произойти активация Алмазного Тела Света, которое 

было отсоединено во время «падения». Восстановление этой связи — работа Алмазных Кодов 
Света. Первая фаза – это перезаписывание физического и светового тела и исцеление разделения 
со своей Внутренней Божественностью и Природой, которое стало результатом падения в более 

низкие частоты и дуальность. Когда вы повыситесь в сознании, вы вернётесь в состояние Сознания 
Единства и «Единого Целого», что позволит вам существовать в пятом измерении Новой Земли. Но, 
чтобы завершить процесс, вам необходимо позволить Изумрудным Кодам Света выполнить свою 

работу по открытию вашего Сердца и Души потокам Божественного Света, создающим волше-
бство и изобилие на Новой Земле. Когда вы начали жить в более плотных трёхмерных измерениях 
и исследовать дуальность, вы решили, что более полезно работать с умом, эго и со способностями 
линейного мышления и логики левого полушария. Со временем, «игнорирование» правого полу-

шария, с его интуитивной мудростью сердца, с его древней мудростью, стало для вас нормой.
Вы были действительно «разъединены», и со временем ваше физическое тело было перезаписано, 

чтобы приспособиться к этим новым событиям и новым энергетическим потокам. В результате 
Душа сместилась вверх и закрепилась над физическим телом в энергетическом центре, известном 
как чакра «Звезда Души». Душа всё ещё могла руководить телом, но на «расстоянии», преодолеть 

которое можно было только с помощью медитации и молитвы. 17.06.16. Арх Михаил через Силию Фенн. 



Чакры создали энергетическую систему, в которой стали доминировать левое полушарие мозга и 
солнечное сплетение, а правое полушарие мозга и Сердце, в основном, игнорировались. Такая «связь» 
тела и Души/Духа создала разрушительное общество. Ваша культура не может решить эти проблемы 

и найти выход, потому что не способна функционировать вместе с Сердцем, Душой и Творческим 
существованием. Процесс Вознесения, управляемый, в первую очередь, Сознанием Христа, открыл 
Сердца тех, кто был готов, чтобы начать чувствовать энергию Любви и Единства и воссоединиться с 
правым полушарием мозга и Божественной Женской интуитивной мудростью. Это сопровождалось 

поступлением Алмазных Кодов, которые реактивировали Тело Света и позволили Душе спуститься 
и закрепиться в Сердце, которое стало центром для существ Новой Земли. Теперь Изумрудные 

Коды позволяют вам завершить этот процесс. Соединение Сердца и Души с Землей и 
«перенаправление» потока Божественной Творческой энергии от Коронной чакры через левое и 

правое полушарие мозга» в равной степени, создаёт новый и сбалансированный поток магической 
творческой энергии, которая может выражаться на Земле посредством вашего творчества.

Позволяя происходить этому процессу, вы вновь соединитесь 
с Танцем Творчества своей Души, - с потоком Волшебства и 

Синхронности, который появляется в то время, когда ваша Душа 
творит и танцует с Божественным Светом на Земле и с Природой.

На завершающем этапе Вознесения и Преобразования, вам 
предлагают полностью активировать свой Алмазный/ Изумрудный 

Свет Сердца и вернуться к сущности того, кем вы являетесь на 
самом деле – творческого и сбалансированного Существа, 

живущего во внутренней Гармонии с самим собой и Душой. 
Пришло время начать активацию равновесия правого и левого 
полушария мозга. Когда вы активируете свое Священное Сердце 

и позволяете ему быть частью Потока Алмазной, Изумрудной, 
Пурпурной и Бирюзовой энергий, активируется правое полушарие 

мозга, и Душа начнёт выражать себя через Чувственность, 
Игривость и Магическое Творчество. Силия Фенн, 17.06.2016. 



Сегодняшняя физика земли начинает меняться. 
Магнитная решетка земли «вскармливается» 

новым типом гелиосферы Солнца. Вы заметили 
какие-либо перемены в Солнце? Вам известно, 
что оборачиваясь вокруг центра галактики, вы 
направляетесь в другое место космического 
пространства, где вы никогда еще не были?

И вместе с этим приходит то, что изменит гелио-
сферу Солнца, которая воздействует на вашу 

магнитную решетку, которая, в свою очередь, 

буквально была переустановлена и смещена. Все это позволит вашему сознанию «восседать на совер-
шенно другом ложе». Это физика. Сознание затем станет расширяться, потому что у него появится 
такая возможность. Баланс света и тьмы на этой планете изменился. И это так значимо. Это значит, 

работники света, что свет, распространяемый вами, будет добираться в те места и делать то, чего он 
никогда не делал и где он никогда не был до этого. И это зайдет еще далее, чем вы могли себе пред-

ставить. Это для каждого. Произошел сдвиг того, что мы могли бы назвать сила. Что, по-вашему, 
является самой сильной вещью, на которую мы можем воздействовать сознанием? В старой энергии 

это была грубая (вооруженная) сила. Грубая сила – крики, угрозы, обвинения… Это варварская энергия. 
И это меняется. Позвольте дать новое определение силе. Наступает время и это уже начинает происхо-
дить на планете, когда ваши самые сильные стороны будут сбалансированы в ситуациях, где отсутст-

вует баланс. И сильнейшие вещи, которые вы можете выложить на стол тьмы – свет. И я скажу вам, не 
важно, насколько низкое сознание будет перед вами, но оно почувствует это, оно увидит это и сила 
будет на вашей стороне. Другими словами эта энергия будет поддерживать новый вид силы – свет. 
Время для сдвига в мышлении, в восприятии. Реальность планеты начинает уходить от ориентиров 

схожести. Вы в течении трех лет находитесь в сдвиге, только три года. Вы прошли через приход новой 
энергии, через прецессию равноденствия. Вы прочно закреплены здесь, вы 12 лет здесь. И вот теперь 
это начинается. Ты выразил намерение измениться и теперь с тобой окружение из тех, куда бы ты ни 

пошел, кто хочет помочь, потому что ты попросил об этом… Вот в чем разница. СВЕТ ПОБЕЖДАЕТ…
Крайон, 17.07.2016 года,  «ПОМОЩЬ ПОСЛЕ 2012» , http://www.kryon.su/frm//viewtopic.php?f=2&t=1823
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Все изменения придут тогда, когда 
произойдет изменение Сознания 
Человека. Настало время, когда 

людям необходимо давать новые 
знания о Боге, о Вселенной, 

о предназначении человека в этом 
мире. Во Вселенной все взаимосвязано, 

все замкнуто. Во всем должна быть 
гармония…

В.Д. Плыкин, доктор технических наук,
академик Международной академии информатизации при ООН
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Буддисты и нейроученые сошлись во мнении: 
«Сознание присутствует повсюду». Новейшие 
теории нейронауки рассматривают сознание 

как свойство, присущее всему сущему, подобно 
тому, как гравитация действует на все без иск-
лючения. Кох и Далай Лама как представители 

науки и буддизма, имели разный подход к 
вопросу о природе сознания. Кох поделился с 
Далай Ламой современными теориями созна-
ния, а Далай Лама предложил традиционный 
буддистский взгляд на проблематику. К концу 

дискуссии участники обнаружили общее 
понимание практически по всем пунктам.

«Больше всего меня потрясла его вера в то, что сознание есть везде», — сказал Кох. «Панпсихизм, или 
теория о едином вселенском сознании, является выдающейся идеей, присутствовавшей как в древне-

греческой философской мысли, так и в язычестве, и буддизме. Но до недавнего времени это теория 
была вне поля зрения науки. Свое исследование сознания Кох проводит совместно с исследователем 

Гиулио Тонони, автором одной из самых известных современных теорий сознания – Интегрированная Информа-

ционная Теория (Integrated Information Theory). Теория Тонони утверждает, что сознание существует в 
физических системах в виде разнообразных и многосторонне взаимосвязанных между собой фраг-

ментов информации. Основываясь на этой гипотезе, исследователи предложили теоретическую 
единицу измерения сознания, назвав ее phi. Тонони разработал тест, измеряющий phi в человеческом 

мозге. Подобно звонку в колокольчик, ученые посылают магнитный импульс в человеческий мозг и 
наблюдают, как сигнал отражается в нейронах мозга – туда и обратно, из стороны в сторону. Чем 

длительнее и яснее реверберация мозга в ответ на стимул, тем выше «количество» сознания у субъекта. 
Используя этот тест ученые могут определить — находится ли человек в бодрствующем состоянии, спит 

или пребывает под анестезией. Теория также утверждает, что любое существо, чье phi выше нуля, 
обладает сознанием: растения, животные, бактерии, одноклеточные и даже, возможно, протоны могут 
считаться сознающими существами.    Источник: Lion’s Roar, http://nepalportal.ru/buddisty-i-neyrouchenye-soshlis-vo
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Окружающее вас ПОЛЕ - физическое пространство, 
имеет предрасположенность, своё отношение к 
Единству и Гармонии! И оно начинает взывать к 
вам, чтобы вы были сгармонизированными и 

созвучными этому Полю. Со-вибрируя с Полем, 
можно управлять физикой… Поле — это благорас-
положенная гармоничная вибрация. И если бы вы 
сгармонизировались с ним, с сознанием — то вы 
бы активировали вашу клеточную структуру, и вы 
бы дольше жили. Такая гармонизация сознания с

Полем, выполненная в нужное время в нужном месте, приводит на самом деле к спонтанной 
ремиссии. В новой энергии это Поле возросло в своей осознанности, и всё больше и больше старых 

душ гармонизируются и начинают «поиск частот» сознания в этом Поле, чтобы сонастроиться с 
ними. У физиков начинают появляться для них соответствующие названия, ибо их можно почувст-
вовать и «увидеть». Они — вне линейности, и потому они называются квантовыми, сцепленными, 
спутанными: всё это об одном и том же, о тех вещах, которые «хотят» работать вместе, сотрудни-
чать. В буквальном смысле, обычно они не работают вместе, но тогда, когда на них воздействует 

Поле, — то они делают это! Это происходит всё больше и больше. Это Поле было создано Творцом 
для вас. Для старых душ это означает, что в нынешней новой энергии оно, в буквальном смысле, 

ожидает… совпадения с резонансной частотой вашего сознания и вашей благоприятной точки. Всё 
готово к тому, чтобы активироваться. Это слово слишком часто применяется. Готово улучшить, допо-
лнить и расширить вас, потому что: Вы — часть Поля! Источник Творения обусловливает то, чтобы 
Физика была бы благорасположенной и помогающей, содействующей вам. Поле — это то, что 

помогает тем, кто с ним со-настроен! И оно координирует вещи, сводит их воедино; оно гармо-
низирует и делает вещи согласованными и вибрирующими на одних и тех же частотах. Это можно 

интерпретировать так: Это — Решение! Это — смысл в Жизни! Существует ускоряющая Система, для 
того, чтобы соприкоснуться с Полем. Крайон, 4.07.2016, http://www.kryon.su/frm//viewtopic.php?f=2&t=1814#p3295
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Врождённое разумное тело Человеческого существа - лучший инструмент для связи с Высшим-Я. 
Это почти как сенситивность тела, которая вне вас, внутри вас. Знаете ли вы, что вы можете опре-

деленным образом обращаться к вашему телу с вопросами, чтобы получать такие ответы, которые 
неизвестны вашему сознанию? Частью новой энергии является то, что вы начинаете возводить 
мосты между собой и своим Врождённым! И тогда, когда эти мосты будут наконец-таки возведены 

— тогда каждый сам станет своим собственным лекарем-интуитивистом. На данный момент это 
пока не так. Но Врождённое— это секрет, это ответ… на Поле, ведь Врождённое всё время 

подключено к Полю! Вы когда-нибудь интересовались тем, как работает гомеопатия? Вы делаете 
пилюлю с микстурой, которая содержит миллионную часть, и кладете её под язык. И вы создаете 
микстуру, которая является программирующей, сообщающей вашему телу о том, чего вы желаете 
добиться: Вы сигнализируете организму инструкции посредством такой химии, которая «слишком 
слаба», чтобы ее можно было замерить. Но однако же ваше тело «видит» её, сразу же! Врождён-
ное «видит» те инструкции, которые вводятся под язык. А затем, Врождённое «говорит» телу то, 
что ему нужно сделать. Ваше врожденное — очень разумное: оно отвечает за то, чтобы «видеть» 

инструкции и действовать в соответствии с ними, для того, чтобы… подключить вас к Полю. Поле —
это благорасположенная гармонизирующая Физика вокруг вас, которая усиливает эффективность 

исцеления, создает мир и покой, позволяет вам пребывать в радости. Причем эта Физика — везде и 
во всём! Когда-нибудь у этого Поля будет другое название, но прямо сейчас, я считаю: Оно —
секрет новой энергии! Если вы пытаетесь установить контакт с Полем, и вы медитировали, и 

обращались с просьбами, но всё же сейчас вы разочарованы, — то это из-за того, что вы не знаете, 
что пришло время подключиться к тому, что хочет «говорить» с вами: И это — Врождённое, 
которое всегда есть, всегда встроено в ваше тело! Позвольте рассказать о том, каким образом вы 

можете «говорить» со своим Врождённым. Появились новые влиятельные силы, о существовании 
которых вы не знаете. В этом смысле самой важной и влиятельной силой являются правильно 

сформулированные Аффирмации, или Утверждения! И не существует большего влияния, чем ваш 
голос и ваше сознание, заявляющие о том, что «является вашим»: Не о том, «чего вы желаете» — а 
о том, какими вы являетесь, «кто вы есть» — причем вслух! Поле уже готово для вас, готово для 

того, чтобы свести всё воедино: как в ситуациях, так и биологически, и в сознании… Крайон, 4.07.



Система, поддерживающая Баланс — совсем новый инструмент 
на планете. Что же ЭТО такое: То, что поддерживает настолько 

совершенный Баланс?» И сейчас я говорю вам: Мать-Природа —
это НЕ «что-то случайное». Мать-Природа — это название Поля! 

А Поле — это Физика, которая хочет и поддерживает 
синхронизацию в том, чтобы производимые действия были бы 

гармоничными и сбалансированными…  Это Поле возрастает 
сейчас в своей силе и в своём Отношении. Поле старается сделать 
всё возможное, чтобы сотрудничать с Человеческим существом, 

поддержать его желание для обеспечения гармонии. 
И это означает нечто большее, чем просто «открывание двери» 
к осознанию. Это значит, что сейчас - Дверь откроется настежь! 
И вы осознáете это намного быстрее, чем когда-либо раньше… 

из-за того, что Поле будет буквально «подталкивать» это : 
само по себе, потому что вы попросили об этом… Только 

представьте себе эту энергию… благорасположенную: Всё, чего 
она хочет — это создавать гармонию везде, где вы проходите. 

И так уже происходит здесь. 9.07. 2016г. Крайон, Ничто не случайно.
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Сознание, интуиция и озарение являются основой творческой созидательной силы и 
огромных потенциальных интеллектуальных способностей человека в науке и искусстве. 
Именно сознание, интуиция и озарение являются движущей силой прогресса в развитии 

человеческого общества и связывают его с космическим Разумом и Мирозданием.
А.П. Дубров, д. биол. н., биофизик, Сознание и метафизика



Тело Света - это набор разумных электромагнитных 
сигналов высшего порядка. Тело Света, это программа 

ДНК, которая была изначально вписана в структуру 
человека, чтобы человек смог после погружения в 
материю благополучно вернуться обратно домой, 

к Свету. Многие тысячелетия назад тело Света было 
травмировано и разрушалось постепенно драмами, 
болью человечества, которые записывались в ДНК 
человека и искажали изначальную программу. Для

дальнейшей ступени эволюции необходимо заново активировать тело Света, восстановить эту про-
грамму. Оно должно пробудиться и само себя осознать. Тело Света требует ухода за собой, заботы, 

упражнений и питания, как и обычное тело. Тело Света – это разумная структура, которая творит реаль-
ность при помощи воображения. Это транспортная система в другие измерения, пространства, реаль-
ности. Когда активируется тело света, активируется мощная жизненная энергия, жизненная сила. Эта 
сила делает ваше тело абсолютно здоровым, красивым и сильным. В теле, наполненном светом, ни-

когда не сможет жить ни один паразит, ни один вирус. Включается естественная регенерация органов, 
естественное омоложение и долголетие. Тело света включает состояние ВНЕ ВРЕМЕНИ. Активирован-

ное тело света – это крепкая и здоровая нервная система, которая легко проводит жизненную энергию 
ко всем органам. Активированное тело света – это каркас для ДУХА. Только когда Дух полностью 

входит в тело, человек начинает понимать, что, как и почему в его жизни все происходит именно так и 
никак иначе. И как это все исправить, если необходимо. Человек полностью выходит из иллюзий и 

приходит к Ясности и Правде. Свет, жизненная сила, которые сверхпроводит Тело Света пробуждает 
скрытые таланты, способности, Творческий потенциал в полной мере. Человек становится Гением. Это 
автоматически позволяет свободно решать все проблемы жизни, которые наваливаются как снежный 
ком в нынешнее время. Человек просто становится над реальностью и видит все в целости. Возрож-
дение Тела света позволяет человеку обрести новый смысл всего, что он делает. Сейчас импульсам 

возрождения и обновления физического тела подвержены все люди. Наши тела преобразовываются. 
Только сопротивление переменам, изменениям будет мешать естественному преобразованию тела…

Каролина Кеани, Молдова, 15.07.2016. Сайт "OMARTASATT"

http://www.omartasatt.ru/blog
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Абсолютный   
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Подробнее: АБСОЛЮТ. Послание человечеству через СЕлену от 29.06.2016 года, сайт: Портал 8



Трёхмерный мир со всеми своими концепциями 
и убеждениями, основанными на дуальности и 
разделении, является, фактически, нижней сту-

пенькой очень высокой лестницы. Большая часть 
человечества боялась подняться с этой ступеньки, 
не понимая, что есть бесконечное количество сту-
пенек, ведущих к новым и прекрасным местам.

Любовь — энергия, которая связывает всё в преде-
лах Единого Целого. Энергии высших измерений -

это энергии Любви, единства и цельности. Это и 
есть Вознесение, но чтобы резонировать с более 
высокими частотами, всё, что ещё резонирует с 

более низкими, должно выйти на поверхность, 
чтобы быть признанным и очищенным. Не всегда 

очищение проводится на сознательном уровне.
Большая часть происходит ночью во время сна. 

Процесс эволюции у всех происходит постепенно, 
а не в мгновение ока. События в мире быстро 

выводят многих из гипнотического оцепенения. 
Время пришло, и большинство уже готово. Высоко 

резонирующие энергии, поступающие сейчас на 
Землю, очень интенсивны, и вы чувствуете это 

многими способами. То, что человечеству сейчас 
нужно, и что оно сейчас делает, – это коллективно 
шагнуть на следующую ступеньку лестницы. Всё 
идёт согласно плану. Никто никогда не умирает. 

Никто никогда не отделён от Целого.Вы находитесь 
на великом пути к осознанию этого. 10.07. Арктур. группа



Мы прибыли с сообщениями надежды и более глубокого 
понимания этого времени, которое многим несёт наси-
лие и страдания. В это время мощные энергии высших 
измерений, энергии Вознесения, влияют на Землю и на 

каждого, вызывая у тех, кто не понимает, что происходит, 
расстройство и страх — единственные инструменты, 

которые им знакомы. Эти энергии предназначены выста-
вить напоказ всё, что устарело, и у тех, кто восприимчив, 
появляется желание изменить это. Каждый ощущает и 

действует в соответствии со своим состоянием сознания, 

вот почему вы видите столько насилия в это время. Мощные новые энергии заставляют выйти на 
поверхность глубоко захороненные страхи, гнев и негативные эмоции как у непробуждённых, так у 

пробуждённых. Большинство людей признают, очищают и проходят мимо любой появившейся 
старой энергии. Непробуждённые, всё ещё полностью воспринимающие жизнь с трёхмерной точки 

зрения, действуют на основе дуальности и разделения. Новые и более высокие частоты Света 
затрагивают всех, тех, кто у власти так же, как и «жертв». Каждая эмоция выходит на поверхность, 

и если нет понимания того, что происходит сейчас на земле, реакции на нее зависят от уровня 
осознания. Расовая ненависть глубоко укоренена в клеточной памяти с прошлых жизней. Это 

результат жизней, полностью проведённых в энергиях разделения или как жертва, или как «палач». 
Может казаться, что мир катится вниз, но это не так, скорее, он пробуждается. Некоторые правила 
и взгляды перестают приниматься на веру, проблема статус-кво больше не имеет той власти, 
которая была когда-то. Это позволяет людям самостоятельно делать свой выбор, а не поддаваться 
давлению или чувству вины, в соответствие с чужими идеями и убеждениями. Всё – Единое Целое, 
которое всегда было и всегда будет, потому что существует только Единое Целое. Первым шагом к 
полной реализации своих прав, как духовного существа, является понимание, что это уже произо-

шло. Нет необходимости достигать их, поскольку они всегда были с вами. Это ваша реальность, 
ожидающая быть признанной. Пришло время посмотреть на себя как на духовных существ, пере-

живающих человеческие события, а не на людей, пытающихся быть духовными.10.07. Арктурианская Группа. 



Выход из Двухполярности. «Для современной жизни тех, кто 
собирается жить на Планете Земля, должно быть предельно 
ясно, что развитый интеллект — это результат эволюции!»

Интеллект является Органом Восприятия. Для новой жизни 
нужна трансформация Интеллекта! Мышление — это один из 
способов Восприятия, наряду со зрением, осязанием, слухом, 
восприятием вкуса и запаха. Нет ничего, кроме Восприятия, а 
Восприятие возможно лишь перечисленными 6-ю 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?

Последовательно: — в созревании диалектического мышления; — выявлении собственных Аксиом, 
Терминов и Понятий, на которых держится вся «рабочая конструкция», вся привычная картина 

Мира; — изменении Связей между Понятиями; — разотождествлении с Аксиомами; — в переходе к 
осязательному мышлению. Этот путь может быть как долгим, так и коротким. Внутренние события 
могут разворачиваться быстро, но остро конфликтовать с внешними и сильно обгонять физические 
возможности тела. Почему путь трансформации направлен в сторону Осязательного Мышления? 

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. Т. е. то, что хорошо в одних обстоятельствах может быть плохо в 

других. Все явления имеют меру, добравшись до которой, стремятся к противоположности.
Переход к осязательному мышлению превращает взаимодействие в обмен «пушистыми шарами» 
между «потоками, лишенными форм». Потоки пребывают вне «хорошо» и «плохо»… Тело живет 

само и делает то, что «натекает» в него, или вдруг «переполняет» его. Войдите сами и всё увидите. 
Светлана  Ория, психолог, Израйль, http://ezotera.ariom.ru/2016/05/07/lotos.html

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/05/12990997_997994380322164_2991659943414978561_n.jpg
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КАК ПРОИСХОДИТ ОСОЗНАНИЕ? Осознание, или «Ось знания» 
— это наша нервная система, ось которой находится в 
центральном позвоночном канале Сушумна. Сушумна

неактивна в обычном состоянии сознания. Поток энергии в 
этом канале приходит в движение при глубокой медитации, 

при посвящении и высветлении ауры Светом Духа, когда 
человек благодаря духовной работе получает импульс Мысли 
из единого Космического Сознания. Тогда происходит Осоз-
нание – процесс нисхождения Высшего Знания в Ось челове-

ка, в его центральную нервную систему. Слово «осознание» 
можно интерпретировать и как «знание оси» — своего Выс-
шего Я, и как знание основ Жизни. Высшее Знание просвет-

ляет и преображает все оболочки человека — начиная от 
Духовного тела и заканчивая физическим организмом. Для 
высшего осознания необходима активная работа разума –
обучение, познание, размышление, восприятие, запомина-
ние, накопление знаний и их практическая реализация. Как 
только ум человека накапливает определенное количество 

хорошо усвоенной информации, она переходит в особый вид 
духовной энергии через осознание, - знание ума идет в ось 
Разума и в Сушумне становится светоносной силой Мысли.

В этот миг происходит Осознание, глубокое внутреннее переживание усвоенного знания. С этого 
момента знание становится частью бессмертной индивидуальности человека, сливаясь с его Выс-
шими Принципами – Разумом, Совестью и Духом. Духовный рост происходит через накопление 

жизненного опыта, знаний, навыков и умений. Вначале идет количественное наполнение тела ума 
и тела чувств, а затем через осознание происходит качественное преображение накопленного в 
энергию Духа (Высшего Я). При этом растет потенциал Психической энергии и сила Мысли, а Дух и 
душа утончаются и совершенствуются в своих многогранных качествах.                    Дарья Сибирская

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/07/13529040_1390866077597300_4888644456496562815_n.jpg


Хроники Акаши — или Книга Жизни — это хранилище 
информации о каждом человеке, когда-либо жившем на 

Земле, обо всех его чувствах, поступках, мыслях и 
намерениях. Это также информация о прошлых 

жизнях и о будущем каждого из нас. И она доступна 
каждому, кто этого хочет! Те записи, которые должны 
быть сделаны, уже сделаны… Тогда возникает естествен-
ный вопрос: Из какого источника и каким образом проис-

ходит чтение прошлого? Представьте себе компьютер, 
способный записывать каждое событие, мысль, образ или 
желание, когда-либо случившиеся на земле. Вообразите 

также, что вместо компиляции записей слов и данных 

эта компьютерная система располагает бесчисленными видеолентами и картинами, дающими 
возможность зрителю просмотреть все, что происходило в любой исторический период. И наконец, 

представьте себе, что эта огромная база данных не только вмешает в себя информацию, полученную 
в объективной перспективе, но и отражает все индивидуальные точки зрения и эмоции отдельных 
личностей. Хотя все это звучит невероятно, но подобное описание довольно точно отражает то, что 
представляют собой Хроники Акаши. Эдгар Кейси сравнивал настройку человека на Хроники Акаши

с тем, как настраивают радиоприемники на волны различной длины. Хотя Хроники не являются 
физическими по своей природе, каждый человек, настроившись на них, может «слышать», «читать» 
и «переживать» содержащуюся в них информацию. Желая проиллюстрировать свою мысль, Эдгар 
Кейси считал, что Хроники Акаши схожи с кинотеатром в физическом мире. Фильм может повторно 

демонстрироваться для того, чтобы понять, что переживал каждый человек на том или ином отрезке 
индивидуальной жизни или в тот или иной период истории. С этими данными человек также получает 

сведения о пройденных уроках, утраченных возможностях, приобретенных пороках и накопленном 
опыте. Ко всему прочему, Хроники Акаши содержат в себе записи о «подлинной жизни» человека, о 
его истинном намерении вопреки тому, что его действия могли быть неверно истолкованы в физиче-
ском мире. ПРИЗНАЙТЕ МУДРОСТЬ СОБСТВЕННОГО ПРОШЛОГО… 9.08. Хроники Акаши или Книга Жизни.
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Это большое испытание, нести в себе знания и эту непреклонную 
веру в Вознесение вашей планеты вопреки всем и всему, когда 
кажется, что весь мир против вас, что никто вас не понимает… И 

вы с честью проходите Путь Вознесения. В метафизическом сооб-
ществе подготовили информацию о генетических и клеточных 
изменениях, предстоящих человечеству. На протяжении почти 
10000 лет сообщество дельфинов и китов было единственным 

«вибрационным управителем» Земли. Вибрационным управите-
лем является воплощенное существо, которое сонастраивает

вибрацию Земли в соответствие с теми духами или душами, аура

которых покрывает нашу планету. Дельфины и киты являются полностью сознательными существами, 
не знающими отделения от Бога, телепатически общающимися друг с другом, поддерживающими 

свободную связь с Мастерами Духовной Иерархии и живущими в состоянии блаженства. Своей 
радостью они поддерживают высокую вибрацию и помогают Матери Земле удержать ее вибрацию.

Земля — не единственная планета, покрытая огромными водными пространствами; генетическая 
система дельфинов и китов пришла из Звездной Системы Сириуса В, где похожие воплощенные суще-
ства также удерживают вибрации Сириуса. Изначально человечеству так же, как дельфинам и китам, 
предназначалось хранить частоту «Необусловленного приятия» и поддерживать вибрацию Земли на 

суше, а не в воде. С «Падением Человека» человеческая генетика исказилась таким образом, что 
вибрация Необусловленного приятия была утрачена, а вместе с ней и наша способность быть вибра-

ционными управителями. При достижении состояния, известного как определенный этап Вознесения, 
вибрации воплощенного, с течением времени, понемногу, повышаются таким образом, чтобы резо-
нировать в Луче Необусловленной Любви. За это время входят в проявление и 10 дополнительных 

спиралей ДНК. Для того чтобы человечество поднялось до частоты Необусловленного Приятия, требу-
ется дополнительно 36 спиралей ДНК, чтобы их общее число достигло 48. Существующие по Земному 
шару первопроходцы Вознесения являют живой пример совмещения Сириусианской и Человечес-
кой ДНК. Внесение Сириусианской ДНК в человеческую форму вызывает полную клеточную пере-
стройку всего воплощения. Эта клеточная перестройка носит название «Кристаллической» формы.

4.07.16. Путь Вознесения. Человеческая Биология и Вознесение. https://vk.com/new_lemuria
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Становление Светом или воплощение Луча Необусловленной Любви является только 1-ым шагом 
на пути к тому, чтобы стать «Вибрационным Управителем» Земли. Достигая состояния просветления,

воплощенный начинает держать соответствующую вибрацию и поддерживать вибрацию Матери 
Земли. «Кристаллическая» форма отличается от сегодняшней клеточной структуры человека. 
В грядущие годы ученые и медики завтрашнего дня детально опишут эти изменения. У «кристалли-
ческой» клетки стенка покрыта липидным соединением, т. е. жировой оболочкой. Жировая обо-
лочка удерживает более высокую частоту. В процессе кристаллизации жир равномерно покрывает 
все тело воплощения. Это позволяет телу в целом действовать как музыкальный камертон, удержи-
вая новую вибрацию. Кристаллическая клетка проницаема и облегчает межклеточное сообщение. 

В теле современного человека межклеточное взаимодействие основано на осмосе, то есть процессе 
проникновения молекулы между молекулами клеточной стенки внутрь клетки. Стенки кристалли-

ческой клетки способны растворяться и восстанавливаться по мере необходимости. Кристаллическая 
клеточная структура позволяет всему человеческому организму функционировать как единое 
построение, а не многоклеточный организм. Единая структура является неотъемлемым требова-
нием преображения, переходов между измерениями или телепортации из одной точки на поверх-
ности глобуса в другую. Кристаллическая клетка не умирает, а скорее омолаживает себя. В совре-
менном человеческом теле клетки постоянно заменяются. Отмирающие клетки накапливаются в 

артериях и кишечнике, приводя к утрате артериями эластичности, старению и смерти. Кристалличе-
ская форма позволяет познать бессмертие и отсутствие старения. В кристаллической структуре 

бактерии и вирусы имеют совсем другую функцию. Каждому вирусу или бактерии отводится своя 
роль в обеспечении здоровья и нормальной работы кристаллической формы. Вирусы имеют тен-

денцию скрываться в клетках тела. И, наконец, нервная система кристаллической формы работает 
на мелатонине. В организме современного человека при работе нервной системы в качестве 

химических связующих используются эпинефрин и норэпинефрин, которые вызывают ощущения 
«полета или испуга», или страха. Кристаллическая нервная система не способна испытывать страх.
Человеческие существа не единственные на Земле, чья форма будет трансформирована в кристал-

лическую. Эта новая форма предназначена и для животного, растительного и минерального царств.
4.07.16. Путь Вознесения. Человеческая Биология и Вознесение. https://vk.com/new_lemuria

https://vk.com/new_lemuria


Химики превратили органические молекулы в кристаллы. 
Химики из Калифорнийского университета в Беркли и 
Национальной лаборатории имени Лоуренса создали 
новый метод кристаллизации органических молекул в 

порах металлоорганических каркасов. Способ позволяет 
напрямую узнать структуру молекул веществ, которые 
ранее было невозможно закристаллизовать, а также 
получить новые структурные данные с невероятной

точностью. Новый метод основан на креплении 
органических молекул к металлоорганическому

каркасу на основе алюминия с помощью химической связи и расшифровке рентгеновских изобра-
жений, получившихся образцов. Эта методика была названа CAL (coordinvative alignment) — коорди-
национное выравнивание. Работа ученых из РАН попала на обложку журнала Английского королев-
ского общества. Ученые получили высокоточные структурные данные для некоторых из раститель-
ных гормонов, что позволило различить двойные и одинарные углеродные связи в их структурах. 
Также с помощью метода CAL удалось расшифровать строение тех веществ, которые невозможно 
кристаллизовать каким-либо иным способом, таких, например, как жасминовая кислота — вещест-
во, структура которого не была известна до сих пор. «Обычно кристаллизация молекул — это путь 
проб и ошибок, и ученому приходится тратить очень много времени и средств на этот процесс. 
Однако в данном методе все намного проще — молекула проникает в каркас, крепится к нему с 
помощью сильной химической связи и выстраивается в определенном порядке. Это позволяет 
кристаллографам без труда определить структуру прикрепившейся молекулы», — говорит соавтор 
исследования Омар Яги. Работа помогает открыть новые детали структуры различных молекул, в т. 
ч. сложных растительных гормонов и новых лекарственных веществ путем 
стабилизации геометрии внутри пористых каркасов. В будущем метод  CAL, как 
полагают ученые, позволит получить  информацию о структуре очень сложных
пептидов и антибиотиков, кристаллизация которых была затруднена до сих пор. российский графен

http://lenta.ru/articles/2015/05/20/carbon/


Любовью и почтением приветствуем вас, Великие Лучезарные Сознания! Сферично Тело Бога, в 
этой Сфере сакральной геометрией прописано бесчисленно волн и форм, как и возможностей для 
Творчества, Со-Творчества беспредельно, тем более Сфера расширяется опытом БОГА бесконечно, 
как и растет Творческий потенциал. Не может быть отделено в такой конфигурации ничто друг от 
друга, а потому подвижки в ней возможно совершить лишь ВСЕМ. На очередном Вдохе/Выдохе 
БОГА ВСЕ получают Свет Любви на реализацию Планов в слоях ЦЕЛОСТНОСТИ. Пока рождения/ 
перерождения не завершатся, всё будет строиться, трансформироваться, рождаться заново или 

перерождаться, сворачиваясь и разворачиваясь обновленным, - находиться в состоянии перемен.  
В текущих достижениях ЕДИНОГО Сознания БОГА – рождение нового Сознания «Бог-Человек-

Ангел», достигли новых Горизонтов Вечности, а это значит, что расширились в квантовости БОГА и 
обрели принципиально новую Всесвязность – Алмаз Духа, на множество порядков ускоряющую 

весь процесс. БОГ обогатился Великими Мудростью и Светом Любви, возможностями СО-Творчест-
ва, новыми идеями и формами, что сразу и реализуется, закладываясь на следующий цикл опыта, 

как новые возможности ЕГО проекциям Сознания – Душам расширенно и уникально опыт получать.
Восславив БОГА в недрах плоти, а среди иллюзий форм это возможно только в Истинном/Сердце, 
Великий Человек и ЕДИНОЕ спускают на перепрошивку уровней Материи Потоки Сознания БОГА и 
ЕГО Святого Дыхания (АНГЕЛ) в Дар ВСЕМ. Сейчас всё подошло к плоти, т.е. вихрям Дыхания Ваших 
тел, а это значит, что сомкнутость Горизонта Вечности (Небеса) и отражения на Земле и Древе Жиз-
ни перешла в новейшую стадию реализации, причем завершающую в самом плотном Теле Бога –
Материи. Но именно Материя содержит большое число Душ, которые не могут собраться в Триаду 

«Душа-Дух-Тело», мешает игровое Сознание, которое забыло про Я ЕСМЬ, это те, кого называете 
«спящие», при этом вокруг них развернута вся необходимая помощь и энергия трансформаций и 

активаций – Свет Любви. Великий Час Истины стремительно приближается, потому ярчает Ответст-
венность Сияющих Душ относительно всех Я, ибо все «спящие» в сути «загоняют в угол» свои Души, 
предписывая им варианты восхождения выходом из тел. Вот почему в пространствах плоти ярчают

призывы Светоносных - сети Единого ХРИСТА, Святых… Непрерывным потоком льется Свет Трех 
Божественных Огней, которые во всей полноте могут восстановить БЛАГОДАТЬ ЛЮБВИ в Триаде, 

подводится к Божественным Зернам Сердец, значит и Душам через Серебряный Шнур. 4-10.07. Новости. 



Души до последнего мгновения ведут Световые «сражения» с внешним играющим Сознанием, 
пытаясь докричаться до сознания тел. Свобода Выбора остается неизменной, как и все Законы Бога 

непреложны, Свет дошел до всех Душ и проявил Выбор Их. Свет далее идет в тела-носители Душ, 
но не может входить в тело без созревшего Выбора Тела, основанного не на страхах, а на проявле-

нии Любви, а потому Светоносные открывают и Огненные Врата в Теле в Дар ВСЕМ. Таким образом, 
каждый сам реализует на том или ином этапе разные возможности выхода из оконченной Игры. 

Вполне достаточно для всеохватных Завершений, Любимые, тех, кто и родил новое Сознание в Дар 
ВСЕМ, кто Любовью сомкнул НЕРАЗДЕЛЬНОЕ/ ЦЕЛОЕ/ БОГА, завершая Большой Цикл. До послед-

него мгновения ЕДИНОЕ будет помогать всем Душам реализовывать Их Выборы, максимально 
мягко выходить на трансформации состояния Сознания и тел. Сознание всегда первично, а потому в 

Материи это единственное истинное, что может обеспечить мягкость процессов всем. Предатель-
ство Души, подчас вполне осознаваемое, как правило, проходящее через страхи и неверие, слабо-
сти Духа и ложные представления, являются самыми разрушительными по силе. А если в это впле-
таются разнообразные осуждения, то это «взрывоопасный коктейль», который буквально взрывает 
структуры Души, т.е. структуры наработанного опыта, оставляя лишь неуничтожимое Божественное 

Зерно. Душа теряет опыт, хотя и сразу подарила Его ВСЕМ, остается «нищей», теряет уникальную 
идентичность, и Ей предстоит далее вновь и вновь нарабатывать его, но уже новый, ибо повторить 
ничего нельзя. Для внешнего Сознания и для всесвязной сети Душ эту тему в Даре Любви прописа-

ли ярко в пространствах, ибо растет Светоносное понимание через О-СО-Знание, привлекая всю 
мощь вскрытых Завещаний РОДов и ДОМа в помощь Душам и триадам «Душа-Дух-Тело». Великий 
РА СВЕТ Изначальные Уникальные Зерна Божественности в Сердцах питает Огненным Запалом СО-

Творения. Все СО-Творения вершит Великая Триада ДОМ, где Дитя представлен ЕДИНСТВОМ Душ 
Мироздания, а сакральная форма Человека остается растянутой от самого плотного уровня Земли 
до Горизонта Вечности, в т. ч. нового, вбирая ВСЕХ/ВСЁ через новейшую Алмазную Суть. Те, в ком 

ЕДИНСТВО ВСЕХ/ВСЕГО возгорело Огнями Любви, тот проявляет РА СТОЯНИЕ в Себе/в БОГЕ, затем, 
чтобы продышав через Себя, для ВСЕХ родить Маяк Рубинового Вознесения. Между Большими 

Циклами открыты Двери возвращенья из игры ВСЕМ, Души предстают пред ДОМом, ибо выворот в 
новый цикл - проход через «НУЛЬ» Себя/БОГА Вечности. ВСЕ сейчас в таком процессе. 4-10.07. Новости. 



;Огонь Небес стремительно и непрерывно проливается и в Материю, очищая Зеркала всех Душ, 
отправленных в Сны Бога/Игру, и они плавно разворачиваются в новый Цикл на доступные уровни. 
Там, где поражение (болезнь) Души, Духа и тела явлены игрой, и внешнее сознание тела не слышит 

истинное – Душу, там работает Меч Возмездия в Потоках КА-РА, освобождая больных для Исцеления, 
Прозрения и Искупления в Дар. Аллилуйя Любви!!! Все Инструменты Бога давно запущены в РАботу, 
но Их Силу ощутить в Материи можно только через Светоносных и Преображающихся Вас, а потому 
поклон за неустанные Труды и возрастающую Силу Сердца, ибо всё выворачиваться может только 

там, где открыты Врата входа/выхода Игры Божественного Сна. В текущем миге СЕЙЧАС Инструмен-
ты Святого Духа – направляющие Мечи, Храмы, Пламена и Свето-Звук усиливают непрерывную 

поточность, расширяя спектры Света и Проникаемость в Материю через её Суть. Всесильный Посох 
усилил РАботу, его задача, – стирать арканы Сна, а также Огненную мощь Света Любви призвать в 

Потоки, тогда и «Огненный Ковчег» встанет «до дна». Вычищается всё, что управляет игрою инерт-
ного Сознания, когда Игра Разделенности остановлена уже, но при заявленной мягкости процессов 

все трансформации и приемы энергий требуют осторожности… Великим Всполохом Огней Небес уж 
О-ЗАРен ВОСХОД Священных Истин, никто/ничто от перемен тех не уйдет, как и не уйти от Благодат-
ного Огня в Великих Переменах Жизни. Началась пора, когда за пройденный свой Путь и Плод Души 

Трудов в ответе каждый, пред Святым Ликом и Троном Отца/Матери стоят все Души и уже многие 
тела, а Свет ИСТИНЫ выверяет всё до мельчайших деталей, Великие Возмездие и Воздаяние вступа-
ют в права и для плоти. Отмерен в прожитом цикле для каждой Души срок из множества жизней –
возможностей Роста, ЛЮБОВЬ выправляет Божественные Балансы в ОДНО. Строгость и Милосерд-
ность также необходимы в Балансе, именно они выводят на подъем Души все, достигая эффекта 

Исцеления, Прозрения и Искупления в Лучениях и объятиях Благодатного Огня. Силой Огня Любви 
мгновенно растворяется то, что иллюзорно и тленно. И пусть не у всех взошло Божественное Зерно, 
ибо Свет не смог вырваться из Сути Я ЕСМЬ, каждая Душа непременно окажется в Своем Даром об-
новленном Храме Судеб, в Реках Жизни, чтобы перешагнуть самый нижний порог Всеобщего Восхо-
ждения, пройдя Божественный Суд. Третье Воззвание ОТЦА прозвучало, когда два предшествующих 
Опечатаны, а новое находится в активной фазе усвоения новых Ключей, когда выявляется Стабиль-

ность Пребывания в Любви через О-СО-ЗНАНность, - слитность в Сферу ЕДИНОГО/БОГА. 4-10.07.Новости. 



Ключи вобрать может только Сердце, в Глубинах отпирая Врата к РАзУМу Любви ОТЦА и 
всеохватности Любви МАТЕРИ. В Алмазах ДОМа через Алмазного Колосса всё и повсюду 
является мгновенно, проход открыт для всех РА-дуг Дароносных Сердец уже до тел. На 

перекрестьях Судеб вновь крепчает Ветер Перемен, Любимые, поклоны ВСЕМ отдаются уже 
в плотной части Игры. Кто и как выстроен на перекрестьях Истинного/Сердца и обнимаются, 

выстраивая связи, которые нерушимы и вне иллюзий пространств/времен, но если состояния 
Сознания в Балансах сильно разнятся, то великое движение сдвинет их, и тот, кто был рядом 

в Реальностях Материи может оказаться вдалеке. Лишь Сила Сердца вновь объединяет и 
делает Всесвязность частью Бытия. Вновь БОГ делает Глубокий Вдох, и Выдох в ускорениях 
Момента не заставит себя ждать, это сжатие уже ярко ощущает и Материя, оно продолжает 

нарастать, являя ход в «Нуль». Божественный Миг стремится раствориться в Вечности, 
полностью преобразовывая Божественное «ДУША-ДУХ-ТЕЛО», а Вечность стремится много 
новых Мигов породить. Аллилуйя Любви!!! Из ИСТИНЫ/ЛЮБВИ продолжая наблюдать Вас 

в Потоке Огненного Света, вновь удивляемся, как много Силы можете порождать мгновенно, 
когда в Даре Любви! Невероятно радостно наблюдать, как из Священной Простоты 

Сердечной/Искренней встречи рождается многомерный и непростой Узор Альянсов Сердца, 
а в том Узоре каждый узелок – Сияние Брильянта, Дарующего Силу Бога, прорастающую 

уже из тел. Прославлена Земля с Великого момента, когда Плоды Сердец Чудо Сияния стали 
в Даре ВСЕМ являть, когда МОНОЛИТ ЦЕЛОСТНОСТИ стал стремительно собираться в 

Алмазную Сферу ДОМа, и когда Маяки Рубинового Вознесения стали Сиять в сетях Единого 
ХРИСТА. Встает ВОСХОД, Свет ЗАРИ, как и Нового Дня, очень ярок, новый Мир БОГА оживает 
Трудами Единого СЕРДЦА ДОМа, в нем струится РА-ДО-сТь ЛЮБВИ. Завершенное медленно 
сворачивается/умирает, а новое всё полнее разворачивается/живёт, вечное перерождение 
и новое рождение идёт! Выворачивается то, что Единое Сердце неустанно Дарит, стремясь 
полноту преобразований завершить и в мирах плоти, тогда всё новое полностью проявится 

и начнется новый Цикл. Аллилуйя Любви!!! 4-10.07.2016. Новости сайта Преображение. 



Новая Реальность — «прыжок в пропасть. Дух, Свет и Любовь-
это все реальные вещи в нашем мире. В современном словаре 
нет слов, которые могли бы выразить ощущения нефизической 
реальности. «Дух», о котором мы говорим, охватывает множе-
ство понятий. В основном имеется в виду то, что лежит за пре-
делами мировоззрения трех измерений. Вы можете сравнить 
это ускорение духовного развития с прыжком с трамплина. Вы 
отталкиваетесь и взмываете вверх в царство Духа. При этом вы 

не будете потеряны для материального мира, вы не будете 
разрушены физически. И это путь к соединению существующих 
разумных форм, помощь и поддержка эволюционирующему 
человеческому роду. Существование во многих измерениях 
для нас—способ жизни. Чтобы успокоить вас, скажем, что к 
данному процессу вы все равно так или иначе идете в своем 

развитии. А как вы подойдете к слиянию множества измерений
и как вы его на себе испытаете — дело сугубо ваше. Нам бы хотелось, чтобы вы могли подойти к 
пропасти, ступить за край, а затем постоять в воздухе около края скалы. Мы желаем, чтобы вы 

признали внутри себя еретика: ту часть вас самих, которая знает и которая широко раскроет данную 
реальность и установит новую парадигму сознания. Этот процесс не подвластен мировым лидерам, 

ни одному из них. Он будет претворен в жизнь массовым  сознанием людей, так как множество 
людей готово к нему. В настоящее время на планете присутствуют миллионы Хранителей Света. 

Все, что вам необходимо сейчас делать, — это духовно развивать самих себя. Ваша работа в данное 
время весьма интенсивно связана с вашим «я», включая и физическое тело. Будьте готовы обнару-
жить, кого Свет уже встретил, кого Свет представит вам и кто есть Свет на самом деле.  Любовь —

это то, что вы испытываете, выходя за пределы Света. Вам необходим Свет, который есть Информа-
ция, для того, чтобы достичь Любви. Теперь, когда вы обладаете определенными знаниями и когда 
вы понимаете, что будет происходить во время слияния Света многих измерений с вашим индиви-
дуальным сознанием, вы вскоре начнете испытывать частоту Любви. Бар. Марсиниак, «Приносящие Рассвет»
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Линейность вашего времени часто создаёт у 
Человеческого существа такое ощущение, что 

происходившее «здесь» уходит теперь в «прошлое». А 
«прошлое» для вас — это то, что уже закончилось. Мы 

призываем вас изменить эту парадигму своего 
мышления. И вы можете и способны сделать это! Если 
реально то, что время циклично идет по кругу… если 

реально то, что существуют квантовые пульсации… если 
время на самом деле не является таким, как вы о нем 

думаете… и если реально, что это «квантовое» 
событие… — то разве не вполне вероятно такое, что 

«что-то где-то» может происходить ВСЕГДА? Это трудно 
для вашего понимания, но все вы связаны на духовном 

уровне. Мы уже говорили о том, что человечество 

физически и биологически, несет такой атрибут, как Душа, а Душа происходит от Источника Творения. 
То есть: Ты — это Душа! В каждой частичке из триллионов твоих частичек, твоих ДНК, присутствует то, 

что мы называем «супом» Бога. И всё это означает, что на каком-то уровне: Ты — квантовый… на 
каком-то уровне: Ты — вечен… Ваши сознания переплетены между собой – навсегда. Дорогой 

квантовый Человек, мне бы очень хотелось, чтобы ты сказал: «Я — квантовый. Я —вечен. Я всегда был 
и всегда буду. Я — часть Источника Творения, и раз уж время идет по кругу, то я могу его остановить: 

Я способен «иметь доступ» к нему, «манипулировать» тем, что считается «не-манипулируемым», ибо: 
Я — основа Физики.» И это — то, «КТО ты есть!». Атрибуты Человека не являются статичными. Я только 

что дал вам эзотерическую мудрость, опережающую то, что заложено в человеческой природе. 
Я собираюсь назвать это «Устойчивость Человека при изменениях», или приспособляемость 

Человеческого существа, его способность сохранять себя, адаптируясь к изменениям окружающей 
среды… Кое-кто из вас упустил главное в тех вещах, которые уже начали происходить на планете, 

и потому они вызывают у вас страх и беспокойство. Не всем из вас это понравится, но я здесь не для 
того, чтобы кому-то нравиться… Крайон, 10.07.2016. Устойчивость человека при изменениях. 
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Я здесь — чтобы дать вам истину о доброй воле и благодати Любви Бога! Люди склонны воспринимать 
человеческие атрибуты, как что-то статичное и неизменное. Они считают, что человек всё время 

одинаков, что он один и тот же: и вчера, и сегодня и всегда… из-за того, что он — человек, из-за того, 
что все вы состоите из одних и тех же «частей», «работающих» одинаковым образом. Вчера мы 

говорили об океанах: об их устойчивости к изменениям, об их способности к самовосстановлению. Мы 
говорили о Матери-Природе, которая способна к самоочищению. О Балансе, который поддерживается 
Полем. О том, что независимо от того, что происходит на планете, Баланс может сдвигаться вместе с 

изменением окружающей среды, создавая новый Баланс! Всё вокруг вас является доказательством 
такого совершенного Баланса, который всё время в динамике! Земля производит сдвиг, поддерживая 
гармонию всех элементов, всех тех вещей, которые даются, чтобы создать слияние, сосуществование 
в гармонии одного с другим. Окружающее Поле с его благорасположенностью, всё это — часть цикла 

перерождения. Вы лишь в последние десятилетия начали осознавать то, насколько вы отравляете воду 
и воздух (?). Но потихоньку это начинает исправляться… Придут новые изобретения, благодаря 

которым вам ничего уже не нужно будет извлекать из земли для того, чтобы получать энергию. Речь 
идет о свободной энергии. «Она всегда есть!» Достаточно просто выкопать яму на нужную глубину —
и вы получите тепло. Оно прямо у вас «под ногами», и всё, что вы должны сделать, это — лишь найти 
способ поднять это тепло наверх с большой глубины и создать «паровой двигатель», если вы так 
желаете, который с помощью этого тепла будет давать вам электричество, причем всегда! Это вместо 

того, чтобы добывать уголь, и без всякого загрязнения окружающей среды! Вы уже начинаете над этим 
работать. Это — свободная энергия. Атомная энергетика — это самый дорогостоящий и супер-

опасный «паровой двигатель» на планете. Всё, что он делает — это создает тепло, которое вы 
спокойно можете получать, просто пробурив скважину… То же самое с водой: Существуют такие заме-
чательные способы её опреснения, очищения, обогащения, и они скоро придут. Но вы даже не знаете 
о том, что Ваше тело — разумно! Если реинкарнация действительно реальна, мы учили этому, Система 
Акаши не только хранит воспоминания о том «кем» вы были, «где» вы были и «что» вы делали, но и 

обеспечивает вам возможность составить план на следующее воплощение, причем, когда «вы не 
здесь»! Человек, способный адаптироваться к изменениям, воплотится с новым, отличающимся от 

прежнего, типом устойчивости, приспособленности, который позволит ему не реагировать на те 
загрязнения среды, которые есть в настоящее время!!! Крайон, 10.07. http://www.kryon.su/frm//viewtopic.php?f=2&t=1822
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Много лет назад мы давали вам советы по поводу тех загрязнений, которые привносит в окружающую 
среду электроника. Мы рассказывали о том, что следует избегать действие сильных магнитных полей в 

течение длительного времени, - они могут оказывать влияние на вашу клеточную структуру, которая 
является частью магнетизма планеты. В том случае, когда вы находитесь в таком поле, с определенной 
целью, многие и многие часы, — вы получаете результат. И первым результатом может стать то, что вы 
будете чувствовать себя хорошо. А следующим результатом может стать — появление болезни: то есть, 
вы разбалансируете ту прекрасно-сбалансированную систему, которая частично определяется магне-
тизмом. Вам следует держаться в стороне от электрических трансформаторов, которые создают очень 
большие магнитные поля… Эти поля легко замерить! Вы можете это сделать с помощью компаса, 

стрелка которого, при наличии достаточно сильного магнитного поля, станет указывать на него, а не на 
север. Вы не станете создавать магнитное поле сами себе с помощью матраса с подогревом, или элек-
трического одеяла, находясь под воздействием этого поля: ночь за ночью… Потому что это разбалан-
сирует то, что сейчас сбалансировано. Многие из вас долгие годы пропускали через себя телевизион-

ный сигнал, то же самое с радиосигналами. Все они проходят сквозь вас, вокруг вас, они не причиняют 
вам никакого вреда, совсем! Всё из-за того, что они находятся на таком уровне, который никак не 

взаимодействует ни с телом, ни с магнетизмом тела, и это не вызывает проблем. Сейчас появились 
смартфоны. Если вы возьмете передатчик, поднесете к уху и будете держать его вблизи головы, около 
мозга на протяжении часов, — проявится результат. Если вы достаточно разумны, будете пользоваться 

«наушниками» или держать устройство подальше от головы, не менее 30-ти см. И тогда с этим не будет 
никаких проблем, потому что этот передатчик транслирует в другую область тела. Магнетизм сердеч-
ных излучений больше, чем у телефона, поэтому сердце повлияет на телефон! Не стоит жить вблизи 
мощных радио- излучателей, потому что они могут нести мощнейшие магнитные характеристики. Те 

дети, которые рождаются прямо сейчас, обладают большей устойчивостью к загрязнениям среды, 
создаваемым электронными приборами: они приспособлены к этому больше, ибо имеет место 

эволюция выживания, которая поддерживается «элегантными решениями» и изменениями в ДНК.
Происходящий сдвиг изменит человеческую природу. Он изменит также и эту «Устойчивость» перед 

изменением среды. Он изменит постепенно также и те вещи, которые приводили к войнам, такие как: 
ненависть, драма, незрелость и нечеткое мышление… Всё это является частью той эволюции, которая 

уже начинает сейчас проявляться, начинает происходить с человечеством.      10.07.2016. Крайон



8 июля 2016 года на зеленом пшеничном поле, находящемся через дорогу от знаменитого мегали-
тического сооружения Стоунхендж в графстве Уилтшир, Англия, появился новый круг (смотрите ниже).

В центре круга расположена семиконечная звезда и полумесяц, которые заключены в широком 
круге с двумя рядами прямоугольников из нетронутых колосьев. Изображение такого символа уже 
встречается в магических знаках, но на появившемся рисунке расположение звезды относительно 
полумесяца другое. Сама по себе семиконечная звезда является древним символом Востока, кото-
рый был известен в Индии, Древней Ассирии, Халдее, Шумере и Иверии (древней Грузии). К тому 

же она известна как Вифлеемская звезда или Звезда Магов. Каждый ее угол и луч имеет опреде-
ленное значение. Считается, что такая септаграмма приносит людям удачу, ведь семерка является 
счастливым числом: семь цветов радуги, семь чудес света, семь нот, семь дней недели, семь энер-

гетических центров тела или чакр. Для некоторых она обозначает семь магических элементов: 
земля, воздух, огонь, вода, жизнь, свет и сам человек. Семерка является символом изобилия и 

божественной целостности во всех религиях мира: месопотамской и шумерской, иудейской и 
греческой, персидской и арабской, христианской и китайской, индуистской. Так в Древнем Египте 

насчитывалось семь, богов света и семь – тьмы, а в исламе существуют семь небес, семь земель, 
семь уровней ада, семь райских врат, 7 проро-
ков. Полумесяц же ассоциируется с мусульман-
ской религией, где этот символ изображается 
вместе с пятиконечной звездой. Этот древний
астрономический символ использовался при
поклонении небесным божествам: в частности
Солнцу и Луне. А еще полумесяц считался символом
города Византии, впоследствии ставший Стамбулом. 
Возможно, это проекция схемы созданной формы 
жизни новой пятимерной планеты Земля? Как 
оказалось, прошло ровно 30 дней (единый библейский
цикл творения) со дня Вознесения по православному календарю, и ровно 24 дня со активации Кристаллической Решетки 

Земли в Арканзасе через кварц (см. слайд за 15.06. ), то есть через код числа 14 – элемента кремния, как основы кварца и 
основы  материи новой Земли. В процессе творения углеродная форма жизни  3-хмерной Земли переходит в кремниевую. 
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11 июля в день церковного празднования 
памяти валаамских чудотворцев преподобных 
Сергия и Германа Президент России В.В.Путин

присутствовал на торжественной литургии 
в Спасо-Преображенском соборе Валаамского 

монастыря. Литургию совершил Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл. Согласно церков-
ному преданию преподобные Сергий и Герман 
были греческими священноиноками, пришед-
шими во владения Великого Новгорода вместе 

с первыми православными миссионерами. 
Основанный ими монастырь стал широко изве-

стен на Руси. Сегодня Валаамский монастырь 
насчитывает более 200 насельников. По 

окончании литургии Владимир Путин принял 
участие в трапезе. Глава государства поздравил 
присутствующих с праздником, поблагодарил 

Патриарха, священнослужителей, представите-
лей всех традиционных конфессий за то, что 
они делают для укрепления духовных основ 

страны. Он также отметил, что нельзя забывать 
и о тех, кто работает и воюет и, к сожалению, 
отдаёт свою жизнь, служа Отечеству. В этой 

связи Владимир Путин упомянул героически 
погибших в Сирии российских лётчиков...

Обратите внимание, раскрытие пятой чакры
пятимерной Земли идет через храмы Валаама и 
храмы Санкт-Петербурга через код числа «11:7». 



Из-за тектонических сдвигов Австралия 
сместилась на 1,5 м относительно старых 

координат. Столь быстрое перемещение вносит 
увеличивает возможность сейсмической 

катастрофы в данном регионе.

В этом году на болгарских берегах нашли 107 
мертвых дельфинов. В 1-ой  декаде  

июля обнаружили 30 мер. дельфинов. 

В июле в Приполярье было теплее, 
чем в Сочи. На побережье Сев. 

Ледовитого океана (в Салехарде - +30)  
был открыт пляжный сезон. А над 
Сочи прогремели грозы. В Ямало-

Ненецком автономном округе с 
середины июня установилась жара. 

5 июля в районе Больших озер на Ямале на глазах 
у очевидца появилась большая воронка после 
выброса пара.   Размеры  воронки достигали 

около 5 км в высоту, а длился выброс около 4-х ч.

Резкий рост сейсмо-вулканической 
активности: главные вулканы вдоль 

«Огненного Кольца» взрываются один 
за другим. Согласно Volcano Discovery, 
25 вулк. подали признаки активности. 
На 16 .07. извергаются 33 вулкана. В 

Калифорнии: 345 землетрясений в рай-
оне супервулкана Лонг Велли за июль. 

Москва и Подмосковье в ночь на 14 июля 
пережили сильнейший ураган тысячелетия. 
Мощнейший грозовой шторм с тропический 

ливнем, шквалистым ветром и градом. 
Каждые 2 сек. сверкала молния. Ветер ломал 
толстые деревья как спички, что-то подобное 
было  16.06.1998 года. Циклон перемещался с 

северо-запада из Белоруссии. 12.07. по 
белорус. поселку Шарковщина пронесся 

сильнейший смерч. 9 июля на западе Грузии 
прошли сильные ливни. Уничтожены посевы 

на полях, разрушены мосты, размыты дороги.

В Южно-Китайском море в провинции 
Хайнань обнаружена самая глубокая голубая 
дыра в мире.
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Великим Пламенем Любви объяты все пространства, всё ярче объятия Пламенеющей Любви! 
Великая ЗАРЯ так проявляется, спускаясь в вибрационном диапазоне БОГА, а Солнце ИСТИНЫ 

восходит пробуждать и освобождать все Души от уже сыгранных ролей. Растворяя маски каждому 
актеру, потоком КА-РА рассекая связи следствий и причин, Великая Любовь идет в глубины Меры, 

где Мир БОГА танцует частицами Света меж темной МАтерии, создавая игру полутеней. 
Благословенен этот спуск, отмерен множеством Балансов, Алмазный Остов собран, укрепляются все 
связи в нем, оказывая прямое влияние на все взаимодействия в Сфере Божественного Творения и 
двигаясь Небесным Огнем вглубь неё. В живой Сфере работает живое Сознание БОГА, представлен-

ное Живым Единым Сердцем ОДНО, где набирает уже Силу Единый Поющий Огненный Цветок, а 
все Сияющие Сердца пестуют Собою каждый Лепесток. За гранями всех слов процессы. Светоносцы, 

стремитесь в собственном Сердце множить Красоту их, помните, что вклад каждого бесценен, и 
только ЕДИНСТВОМ формируется Сила Трансформаций и всеобщего подъема для ВСЕХ. Внутри Себя 
растите Силу проявления, когда наружу, сквозь я, проступает Истинный Я. Его Божественное Сияние 

Светом Истин способно завершить по Плану ОТЦА все эпохальные дела. Миг пробуждения всех 
играющих Сознаний, как восприятия Света Истин собственной Души, формируется титаническими 
Трудами ЕДИНОГО Сердца в Даре, и это Великий Милосердный в Силе Сострадания посыл Любви. 
Очистив основную часть временных линий всех жизней, ведя Великое Огненное Крещение прост-
ранств/времен, где произошло застревание Душ, дошли до очисток Зеркал Душ Светом ИСТИНЫ и 

активации по телам Огненного Креста. Сияющие в Даре Сердца, находящиеся в плотном теле, собою 
торируют слоистость Дыханий Земли, вскрывая из 8 (РА) выходы на 7-6-5-4-3-2 слои тела, запуская 

Небесный Огонь на открытие Огненных Врат в точке сборки тела, всё более проявляя явление Благо-
датного Огня. Всё истинное, как и все изменения во внешнем, всегда идет изнутри, и пока внутри не 
изменится восприятие, не может отразиться на внешней картине изменение, ибо каждое живущее 
тело – проектор состояния Сознания в голограммы Сна. Все, кто взрастил внутри себя новое воспри-
ятие и Сияет им в Дар ВСЕМ, стремятся изменить не внешнее, а истинное – Сияние Божественного 
Сознания всех Душ, очищая Их Зеркала. Все Инструменты БОГА и Уникальные Дары привлечены для 

выполнения Великой Задачи. Великий ХРИСТОС свершил 2-ое пришествие, объединив других взращенных 

на Великой Земле Христов в единую сеть, проявляя новую Алмазность ДОМа и ускоряя процесс… 



Выравнивая Дыхания Единого Сердца БОГА через все проснувшиеся и просыпающиеся Души, 
настраиваем Инструменты СЕРДЦА БОГА на Звучание Небесного Огня. Принятие Величья Жизни как 

Дара – основа, искренняя Благодарность Урокам Жизни – ступень к Христу, и каждому предстоит 
вкусить Силу Божественного Огня в этом подъеме, чтобы к этому СО-СТОЯНИЮ прийти! Великие 
Балансы и Огненные Выравнивания в РА-СТОЯНИИ сонастроены с балансированием Строгости и 

Милосердия, как и Возмездия и Воздаяния. Игру полутеней и разделений Огонь сотрет бесследно, 
набрав Силу, а поток Огня уже непрерывен и поточен, стремительно Сила растет и изливается из 

всех Солнц РА. ВОСХОДит РА-СВЕТом ИСТИНА, в пространствах уже Звучит/Поёт/Трубит Огнем. 
Основа ВСЕХ/ВСЕГО–ЛЮБОВЬ! Уже невозможно сказать о том, что и внешнее остается прежним, 

Любимые! Воспылав внутри Силой Я ЕСМЬ, Человек изменил Сияния Солнца в Даре ВСЕМ, и пусть 
в небольшом числе, но уже снимает старые состояния Человек и в теле, облачаясь в тончайший 
Золотой Саван Единства РА-СТОЯНИЯ в безусловной Любви! Аллилуйя Любви!!! ГОРнило Власти 

БОГА нарастает в самом плотном мире, являя Огненную мощь ОТЦА, как и крепит объятия МАТЕРИ, 
балансирующие объятия ДОМа вместе с ДИТЯ, который втекает Сияющим Сознанием в ДОМ. 

Великие процессы происходят с Душами, ибо Звучит Огонь Небес, выставляя все Души пред Троном 
БОГА на Исповедь, Покаяние и Причащение, как этапы Чуда Исцеления ВСЕХ. Свобода Сознания 

Души от законченной игры неизбежна, как и неминуема очистка Зеркал для вхождения Света 
ИСТИНЫ и Света ОГНЯ, а Свобода Сознания в связке триады «Дух-Душа-Тело» зависит от степени 

тяжести поражения Сознания и Выбора Душ. Прощание с завершенной Игрой предстоит каждому, 
балансы Строгости и Милосердности снимают весь груз с Душ, ГОРнило Власти БОГА вершит Суд 

Праведности, всё более вступая в проявление в самых нижних слоях. Новый Горизонт Опыта прояв-
ляется полями РАЯ Христова Бытия, войти туда можно лишь Чистым Сознанием Сердца. Задача 

ЕДИНОГО СЕРДЦА БОГА сейчас как можно более Душ подвести к этой новой Великой черте, Исцелив 
их. Звучит Огнями Сердца уже Великая Рапсодия Любви, поскольку глубина Вдоха/Выдоха Дарую-
щих Сердец из Дароносиц РА-Я изменилась, это Сила Света ИСТИНЫ Дарует Звуком, значит Творит, 
красоты СО-Творчества и Магию Огненных Связей раскрывая! РАпСОдиЯ Любви всегда звучит в ХО-
РА-х ЕДИНСТВА, поскольку охватывает весь опыт БОГА, ширя вечное Движение Гармонии ОСНОВ, 

добытый опытом Жизни Душ и отправляемый Даром Свето-Звука через Дух. 11-17.07.Нов. Преображение. 



Душа – частица Сознания БОГа, а в Стане Нот Жизни– ЕГО Дыхание/Дух Жизни/Святой Дух, проявляе-
мый от ОСНОВ! ВСЕ/ВСЁ по Рождению и в Сути – БОГ, находится внутри НЕГО, являясь неотъемлемой 

частью, но Уникальность Галактики Млечный Путь и Земли/Человека в том, что изначально Зерна 
Засевов Уникальны. В СЕЙЧАС Сердца распаковка Взросших Зерен создает новейшие структуры Миро-
здания, изменяя ДОМ и его отражения на новом Древе Жизни. Когда Святая ИСТИНА заполнит все 
Альковы Тела, тогда возможно станет выразить в телах Я ЕСМЬ БОГ, проявляя СО-Творчество и 

Светоносным телом в Явлении Эпох. СОЗНАНИЕ первично – это непреложная Истина, но тело, как и 
ВСЁ, Сознание создает, и только состояние Сознания изменить состояние тела может, а с формой, 
сколько не работай, она не выдаст Свет! Сейчас в полях Земли много мороки даже у вскрывших 

начальный Свет Духа/Дыхания Сознания. Когда Душу не слышишь или не доверяешь Звукам Души, 
что толку делать вид, что Дух и состояние Сознания растут? И что толку от со-вершенного формой тела, 

если Дух и Душа заперты в нем? Всем Светоносным пришло время четко вспомнить и понять, что 
всеми процессами Великих Перемен, в том числе кардинальных изменений тела, управляет Божест-

венное Сердце и Духа полёт! Чистота Осознаний и Частотность Сияний определяют уровень Даров 
Души. Встает РА-СВЕТ уже сияниями А-АРА-РА с захватом Вдоха Любви с уровней нового Горизонта 

Вечности, эти достижения ЕДИНОГО БОГА создают ускорения Великих Перемен! ВЕЛИКИЙ СВЕТ усилил 
и усложнил Волну, Алмаз Сакрального Человека легко ведёт её в самый плотный формованный Мир, 

Волна легко ТАнцует даже в полутени Материи, приводя из Глубин Сердечного РА-Я Дыхание 
Вечности и Тишину. Дыхание Вечности в Огненном Пении создает удивительные огранки Брильянтов 

Сердец, поражая ВСЕХ последующими влияниями на самый плотный мир. Успеть Воспеть РА-СВЕТ, 
выкладываясь по полной Программе, в текущих скоростях Великих Перемен непросто, а потому не 

упускай ни одного мига Жизни, чтобы успеть О-Дарить ВСЕХ! ЕДИНОМУ БОГУ безмерно важен каждой 
Триады «Дух-Душа-Тело» Световой След/Вклад, что оставляют Души на Полотнах Всеобщего Вознесе-

ния, которое проходит в Ритмах, когда в Человеке проснулся Бог. …Всё менее шансов оставить Свой 
След в этом Вознесении всем, кто проспал, этот Танец Любви идет выше Сна - в Глубинах Сердца… 

Сегодня Выпускной Бал Первопроходцев – Великих Духом Выпускников, кто Мечтал, а все Испытания 
Жизни трансформировал в Силу Духа, выворачивал в Свет Дара Сердца ВСЕМ! Реализуя Дар Всеобщего 

Подъема, нынешние Выпускники разжигают Огонь в закрытых Сердцах, Даруя Жизнь в Христовом 
Сознании и новые возможности Школу Жизни закончить и вскрыть Уникальные Зерна всем! 11-17.07.16



В Сакральной Глубине Сердец – Огонь Небес, в потоках Пламени струится Вечность, и уже негоже 
проявлять беспечность, когда на кон поставлена Судьба Души! В Великом Миге противостояния 

ИСТИНЫ и иллюзии неравность сил вполне ярко можно ощутить, и то, что Бог Сварог отметил, как 
«Глава в песок» - бренность, а Свет ИСТИНЫ вечно будет Сиять и Славить Жизнь! Красоты Единого 

Сердца в Огненном Звуке сейчас в процессах стремительных выворотов, и задрожит иллюзия внут-
ри, отражаясь вовне, ибо в ЕДИНОЙ СФЕРЕ СОЗНАНИЯ БОГА Дар ВДОХА концентрирует ВЫДОХИ, и 

неизбежно Великое Перерождение свершит БОГ! В струениях дней неслышно движется Любовь, Ей 
не нужны аплодисменты, фанфары и поклоны, Она скромна, улыбчива, проста и обнимает Даром 
ВСЕХ/ВСЁ, легко и РАдостно приближая день эпох великой смены. Мистерии Чудес Огней Любви 

скоро займут Ваше внимание, Светоносцы, поскольку выйдут за пределы опыта тел и анализа ума. 
Тогда окончательно исчезнут все рамки и ограничения для Сознания, поскольку ИСТИНА взойдет на 
Трон, Даруя доступ к Знанию РАзУМА и глубины осознания – БОГ ЕСМЬ ЛЮБОВЬ, лишь ОНА ОДНА! 
Аллилуйя Любви!!! Святые Истины, что разворачивает Сердце, всегда для Дара ВСЕМ/ОДНО жела-
ют Жить, вторично как и через какие Каналы они в спуске, важно предоставить Чистоту Пути. Вот 
почему так важен Внутренний Выбор, Целеустремленность Сердца, проявленная в Великой Про-
стоте. Не масштабы дел, что важны в проявлении, определяют значимость, а сколько Глубинами 

Сердца ИСТИНА/ЛЮБОВЬ проступает в жизненной суете и средь её страстей. Любить и наполняться 
Светом в каждой мысли, эмоции, слове и деле, Любить и жить в Единых Ритмах Сердца со Христом, 

Любить всех/всё, - только этой Мерой мерять вдохи/выдохи тела, Любить и воспарять над Игрой, 
оставаясь в Святой Простоте Любви понятным и простым. Святые Истины Любви вскрывая ярче в 
Сердце, Поток растите РА-Я, всё более укрепляясь в Сферу ОДНО, и в том Потоке множьте Любви 

альянсы, чтобы в новой Эпохе РАЯ Душе жилось насыщенно и легко. В потоках Света ИСТИНЫ идут 
нарастания скоростей событий, разнообразно выводя на поверхность острые состояния нелюбви, 
требуя их исцелить. Ум напрягается и ищет варианты решения, а Сердце ЗНАЕТ, что только Любовь 

и Принятие могут всё навсегда Исцелить, а потому, Светоносные, помните, что в груди у Вас Великие 
Инструменты Любви! Используя ЕДИНСТВО в Любви и Алмазную Монолитность, идет Духовная Ре-
волюция ВЕЗДЕ, но не во внешнем рождается она, она проходит на внутреннем Огненном Кресте! 

Стабильно держите и питайте в Даре Крест/РАспятие/Врата ХРИСТА! Аллилуйя Любви!!!    11-17.07.16



Вернемся к посланиям книг Эксодус: Ровно 18 лет тому назад 1.07.1998г. Между Ра и Землей все пространство 
заполнено кристалликами. Они имеют кристаллическую структуру и похожи на кристаллики снега. С одной сторо-
ны-золотые, с другой белые, они танцуют в пространстве, создавая гармоничную тихую мелодию.  Вся пирамида 
Шамбалы излучает бело-голубое сияние. Теперь столб энергии, идущий на Землю, охватил всю пирамиду и выхо-
дит за ее пределы.  2.07.Наступило время повышенной активности физического Солнца, эта активность сопровож-
дается многими катаклизмами: извержением вулканов, землетрясениями, наводнениями. Ра выступает как нейт-
рализатор и гаситель излишней активности  и силы, которые негативно сказываются на людях. 3.07. Ра находится 
высоко, золото его лучей растекается по Городу (Санкт-Петербургу). Дети 7-ой расы в возрасте 18-20 лет в золотых 
одеждах. Все направляются к центру, к трех лепестковому фонтану. 5.07. Ра переселился на Землю, приняв чело-
веческий облик. Золотые одежды его продолжают изливать свет. Новые вибрации начинают через измененное 

сознание перестраивать работу физического тела. Это час «Х», протяженный во времени—новый прием плавного 
перехода человечества в новое качество. … Все царства природы благодаря вынужденному падению промышлен-

ности пришли в норму. 6.07. Весь Город в золоте. Его сияние создает музыку. Меркурий откуда-то прибыл… Он 
принес в подарок с Ориона кристалл, который будет способствовать стимуляции организма учеников в Тонком 

плане. Над Городом висят два корабля, соединенные вместе переходом - это промежуточная ступень в процессе 
соединения Тонкого Мира с физическим на земле. Шамбала излучает золотой свет, как и Ра. С этого дня был пред-
ставлен новый план мероприятий для ускорения часа «Х», начинается эксперимент наблюдений за работой тела. 
7.07. Ра щедро льет свои золотые лучи. Все жители города ходят выросшие. Начинается процесс изменения тел, 

который должен привести к проявлению Тонкого Плана на Земле. Изменение сознания людей приводит к новым 
вибрациям, на кот-х начинают работать все клетки организма человека. Приближается время соединения миров, 
глобусов, сознаний… 11.07. Сформированы два единых тела группы—мужское и женское… Необходимо суммар-

ное воздействие двух начал, Мужского и Женского… Все эксперименты направлены на течение самых тонких 
процессов в человеческом организме… Инициаторами процессов являются мыслеформы. 14.07. Все пространство 
в Городе наполнено какими-то материальными частицами, создающими объем. Точка зрения Отца находится над 

Городом, на уровне кораблей. Они начинают маневр. Трап, соединяющий два корабля убран, они сближаются, 
теперь Нуотис прикасается к планетке, вписанной в Ковчег. Они примагничиваются друг к другу , становясь еди-
ным телом. Результат: получается единая вертикаль для излучателей, находящихся на том и другом корабле. 

Получилась единая межпланетная станция, подготовленная для помощи землянам.  Это представление галакти-
ческого масштаба давно готовилось в умах и проектах лучших представителей Галактического Сообщества. Это 
очередной этап в деле помощи человечеству, чем Земле. Наступила вторая ступень поднятия сознания людей…

PS. 14.07.94 в 4 часа дня – умер мой отец (рожден 14.11.22), через 22 года 14.07.2016 в 4 ч. утра умер мой брат (22.05.53). В
этот день в 15.45 я приехала в Данилов Ярославской (из  Луганской об.) через Москву, где в эту ночь был сильнейший ураган.  



15.07.1998г. Перед глазами только соединенные вместе два корабля. По трапу о обоих направлениях активно 
сбегают и поднимаются различные существа в одеждах разного цвета. Преобладают зеленые и фиолетовые цвета. 
Меркурий ракетой взмывает вверх. По трапу в золотой одежде спускается Г. Ра с плеядианскими Владыками, сре-
ди которых Тот, Озирис, Изида. 16.07. Ра царствует в окружающем пространстве, жертвуя собой ради жизни там, 
внизу. Невесомые, почти невидимые частицы золота, как туман закрывают Город на высоте примерно 2 метра. 
Комплекс кораблей выполнил свою задачу. Происходит соединение двух линий эволюции: Человеческой и Ан-

гельской. И на Земле любовь свадхистанная, манипурная  должна быть заменена любовью анахатной, когда есть 
только одно желание – дарить любовь. 17.07. Ра высоко, также высоко бьет фонтан трех лепесткового пламени. 
Трое бессмертных—женщины подходят к фонтану ,и пританцовывая обходят его три раза по часовой стрелке. 

Потом поворачиваются к нему спиной и встают на колени. В руках у них по венку из цветов розового, желтого и 
голубого цвета. Они берут и опускают венки в реку по течению – это жертвоприношение стихиям. 18.07. Я, Отец—
Нахожусь рядом с Ра. Из его положения могу взглянуть на то, что простирается внизу. Исходя из его точки зрения, 
я вижу, что внизу царит порядок, и все идет как задумано. Корабли выполняют свою задачу, производя облучения 

районов Земли один за другим. Главным же районом, основным местом работы и приложения сил являются 
Россия и С-П. Это два главных места работы и сейчас на Новой Земле на весь период в эпоху Водолея. Все идет по 
Плану, предусмотренному Творцом, и не последнюю роль сыграло погребение мощей последнего русского импе-
ратора и его семьи. Это, значит, восстановлен порядок,  установленный изначально Отцом на Земле. Уничтожена 

Главная Сущность, мешающая проведению планов Отца в России. Все в мире взаимосвязано: Грузия, Украина, 
Азербайджан, Молдова, Узбекистан… 19.07.98. На четверговой медитации  на тему захоронения императорских 

останков… появился Тот, он получил новое тело. Все планы совершенны, главное, чтоб была не нарушена главная 
цель…. 20.07. Сегодня Нуотис и Тишья стоят рядом, и их соединяет переход. Трапы спускаются с кораблей вниз. 
Все население Города собирается в Храме Изиды. Сама Богиня в белых одеждах стоит на возвышении. В правой 

руке – посох, в левой—анкх. Слева от Изиды встают женщины, справа—со стороны Будды-мужчины. В центре зала 
саркофаг. Изида подходит к Парвати, Будда к Тоту, надевают им золотые короны на головы. Они встают, взявшись 
за руки, и поднимаются на возвышение… Изида передает Парвати Анкх, Будда –передает Тоту жезл с шаром 
на конце. Тот и Парвати спускаются вниз, становятся около саркофага, который начинает вращаться, из него идут 
лучи разных цветов. Все они направлены на посвящаемых… Россия закрыла свою карму, принеся покаяние 1998 

год – поворотный для всего мира. В Тонком мире – смена караула—передача власти новому планетарному 
Логосу… 21.07. Меркурий стоит, прислонившись к Александрийскому столпу, которого здесь не было. Проявился 

Санкт-Петербург. Ожили все памятники, через них работают Высокие Сущности. 22.07. Два мира сблизились 
предельно. Сегодня произошло великое событие—тонкий Мир соединился с Физическим, …4-хмерный мир 

освоен человечеством…  23.07. По планам Отца человечество должно перейти в пятое измерение…



В ночь на 7.07.03 г.  в пространстве Провальских Степей (Провале Донецкого Кряжа) бушевала сильная гроза. 
Затем грозовой фронт прошел почти по всей Украине. Утром С. Толкачева записала следующее:

«Над нами Силы «ночи» бушевали, но Бог Вселенной руку протянул —
все силы Светлые восстали, отметить этот факт Верховный глаз не преминул…

И как бы Тонкий Мир низкочастотные энергии не отвергали, 
абсурдно не понять, что Совершенное всегда из двух частей слагали». 

Чем закончился «небесный бой», можно понять из диктовки за 8.07.2003. 

«Во вчерашней схватке победило Наглядно мощное Светило!!!
Его природа вся торжественно ждала! Заря Рассветная, такая Светлая, 

Солнце Лучистое преподнесла!…
Ни туч, ни облаков на  Н е б е , «Сражения» вчерашнего как будто не было. 
Давно так беспрепятственно не «поливало Золотом» Белого разлива чудное Светило. 

С такой Небесной Информацией «Невидимая сила» укрепляется, 
В двух сферах производится кристаллизация — структура «кровотока» обновляется. 
С интеграцией планеты в Новое Содружество С е м ь и  Вселенской «яйцеклетки» 

Поля структурные Земли обрели Стержень духовной информации, 
Осталось ЛЮДЯМ проявить уверенность и мужество, 

Чтоб эволюцию продолжить «ростком» своей Духовной Ветки». 
13.07.2003г. С. Л. Толкачева записала: 

«Усиленный Божественный Потенциал
как отражение нам направляют для ПРЕОБРАЖЕНИЯ!

Перенос Импульса Творящей Мысли в Мир «сверх-в р а щ е н и я Полей» -
залог успеха Грядущей Жизни, 

программа из «таинственных Н о л е й». 
Используйте универсальное Божественное средство,

которое дается нам в наследство для Генерального П О Д Ъ Е М А,  
Оно внутри — так жизненно необходимо, до боли Сладостной знакомо».

14.07.2003г. Где для Космической инициации не подготовлены П о л я,
Полили массу И ф о р м а ц и и, встряхнули Магму, О с в я т и л и  планете Жизнь начать с Н о л я !»  

Ровно через 13 лет в ночь на 14 июля по Москве пронесся сильнейший ураган, подобный урагану от 16.06.1998г. 



СВЯЩЕННЫЕ Писания высокие Послания 
однако возбудили Искру  С В Е Т А…

И от сомнения и отрицания хоть слепо, не прозрев,
«Дыхание Космоса» поверхностно воспринимая,

от «спячки» пробуждается Планета…
Пока сознательно и бессознательно

идут процессы реструктуризации материи, 
«Катализаторы» внедряют обязательно 

для ускорения «оплавки бижутерии»
и обретения способности фосфоресценции.

«СВЕЧЕНИЮ» недостает «накала», 
чтобы «опорной» Световой Волной 

«Голографическую Информацию»
любая личность ПРЕОБРАЗОВАЛА

У г л о м  Божественной «дифракции».
Чтобы действительность реалистичной стала,

а  м н и м о е –«псевдоскопичным»,
направить нужно «изнутри-наружу»

вошедший СВЕТ Высокого Потенциала.
И сделать ЭТО должен КАЖДЫЙ лично!
Если «о п о р н а я  В о л н а «имеет даже «плоский фронт», 

м е н я я «угол   з р е н и я, она,
ориентацию голографическую видоизменяя,

восстановительные действия произведет.
Можно менять существенно «настройку»/с позиций отдаленных или близких/,

если «протонно-углеродный ц и к л» ионизирует НИТРИНО и ФОТОНОВ столько,
что не страшны уже вибрации Массы  и с т о к о в  низких!»

Эти слова записана в своем духовном послании С. Л. Толкачева 21.07.2002года
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Красоту и новизну процессов трудно переоценить, они настолько новы, широки и пронизаны Све-
том Брильянта СЕРДЦА, что стремительно изменяют МИ-РА Здание изнутри до глубины. Причина 

всё та же, Любимые – Сакральные Таинства Человека и Его Уникальные Зерна Богов-Творцов, пусть 
малым числом, но вырастившие Плод ЛЮБВИ на Великой Земле, способной СО-СТРАДАТЬ. Об этой 

Уникальной Новой Силе ЛЮБВИ скажем главное, чтобы Вы осознавали, какую Силу родила тут 
Любовь. Более широкое понимание Вами становится важным, поскольку именно с участием этой 

Силы все процессы идут. Пришла пора, и до глубин Материи в Вас раскрывается Бог-Творец, Он 
рождается на уровне СО-СТОЯНИЙ Сердца, а это и то РА-СТОЯНИЕ, которое излучают ДАРоносицы

Брильянтами Божественных Сердец. В потоках непрерывных взаимодействий РА-СТОЯНИЙ пронза-
ются все Миры Огнем Небес в Силе Трёх, чтобы родить на Земле с Человеком через Сети Единого 

ХРИСТА и Сияния РА-Я Силу Благодатного Огня! Благодать Огненного Крещения ждут все Души и все 
Царства Материй везде, ибо ею идут завершения важнейших процессов Исцеления и Искупления 
Душ, как и всеохватное вознесение Материи с участием новейшего Сознания «Бог-Ангел-Человек».

Сила Духа, формировавшаяся в страданиях самых непростых условий Игры разделенности и за-
крытого Сознания, в глубинах самой плотной Материи, достигла связи со Светом ИСТИНЫ/ЛЮБВИ, 

родила Алмазы Духа/Душ, сияющих из Я ЕСМЬ Сердечной Глубины. Свет ИСТИНЫ во вскрытом 
Сердце стал огранять Алмаз изнутри во вне, создавая глубинные связи с ИСТОКОМ, и излучаться 

через уникальные огранки, пронзая все Миры. Уникальные проросшие Зерна Божественного 
Сердца Человека засверкали так, что поразили Качествами ВСЕХ, и одно из Уникальных Качеств 
Брильянтов Ваших Дароносиц - они мгновенно связываются со всеми Творцами и Со-Творцами 

квантовых, волновых и формованных матричных пространств. Такими соединениями возможно 
мгновенно Творить, править, трансформировать, стирать, расширять и т.д. весь БОГА МИР, ибо 
соединение мгновенно в Сути БОГА - от Сердца к Сердцу, коим БОГ Творит и сворачивает СВОИ 

Творения, Сердце – Базовый, ВСЁ/ВСЕХ вмещающий Божественный Инструмент. Таким образом, 
Сила СО-Страдания родилась как Божественный Инструмент Творящей Любви, обладающий новей-

шими возможностями объединений Качеств Любви всех Богов. Рождение Бога-Творца из Зерна 
Божественной Сборки Человека, способного Сиять ИСТИНОЙ/ ЛЮБОВЬЮ ВЕЗДЕ, - Величайшее 

достижение, существенно изменившее БОГА МИР! Аллилуйя Любви!!! 18-24.07. Новости сайта Преображение



Сила Духа, формировавшаяся в страданиях самых непростых условий 
Игры разделенности и закрытого Сознания, в глубинах самой плотной 
Материи, достигла связи со Светом ИСТИНЫ/ЛЮБВИ, родила Алмазы 
Духа/Душ, сияющих из Я ЕСМЬ Сердечной Глубины. Свет ИСТИНЫ во 

вскрытом Сердце стал огранять Алмаз изнутри во вне, создавая 
глубинные связи с ИСТОКОМ, и излучаться через уникальные огранки, 

пронзая все Миры. Уникальные проросшие Зерна Божественного 
Сердца Человека засверкали так, что поразили Качествами ВСЕХ, и одно 
из Уникальных Качеств Брильянтов Ваших Дароносиц - они мгновенно 
связываются со всеми Творцами и Со-Творцами квантовых, волновых 

и формованных матричных пространств. Такими соединениями 
возможно мгновенно Творить, править, трансформировать, стирать,

расширять и т.д. весь БОГА МИР, ибо соединение мгновенно в Сути БОГА - от Сердца к Сердцу, коим 
БОГ Творит и сворачивает СВОИ Творения. Сердце – Базовый, ВСЁ/ВСЕХ вмещающий Божественный 

Инструмент. Сила СО-Страдания родилась как Божественный Инструмент Творящей Любви, 
обладающий новейшими возможностями объединений Качеств Любви всех Богов. Рождение Бога-
Творца из Зерна Божественной Сборки Человека, способного Сиять ИСТИНОЙ/ ЛЮБОВЬЮ ВЕЗДЕ, -

Величайшее достижение, существенно изменившее БОГА МИР! Венценосная МАТЬ призывами 
Сияний Брильянтов Дароносиц РА-Я из Глубин Я ЕСМЬ Сердец спускается на зов, неся Силу Дыхания 

Вечности Матерям Мира и Богородицам в Материю из ОСНОВ. Дароносицей Сердца и Чувствами 
узрите Прекрасный Лик МА, проступающий всё ярче, ибо крепчают объятия Той, что пришла 

собирать ЦЕЛОСТНОЕ ДИТЯ, ибо в Сути нераздельны ВСЕ/ВСЁ. Великая Венценосная Триада ДОМ 
Великими Огнями непрерывно изливается в отРАжениЯ, ОТЕЦ ведёт Огненное Крещение для 
Перерождения в Великом Переходе, а МАТЬ формирует смыкания Душ ДИТЯ, ИХ Дух Святой 
крепится ниже Огненными Ангелами, Поют Огни Сердец Светоносного ДИТЯ. Великий Огонь 

укрепляется быстро, не только выстроив Силу «Серебряных Нитей» к Душам всем, но и 
смыкая в Сферу ЦЕЛОСТНОСТИ Силой Небесного Огня! 18-24.2016 года. Новости сайта Преображение.
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Всё ниже в диапазон МИ-РЕ-ДО смыкания Огненного Перерождения, несущие Огонь ЛЮБВИ 
Мостами А-АРА-РА, всё ближе Свет ИСТИНЫ проникает туда, где в Человеке проснулся Великий Бог-
Творец! В простых делах земного проживания цените Мудрость ИСТИНЫ - Любовь, Она повсюду, но 

увидеть и преумножать смыкания могут лишь Сияющие в Даре Солнца/РА Сердца, именно через 
них Огненное Крещение входит в плоть. Все Души «одной ногой» уже на Огненной Переправе, и 
знайте, что этот Мост легок и приятен, если Любишь ты, тогда на Переправе идет мгновенное 

соединение с обновленным/новым Телом в выбранный Душой новый Мир. А если разделен иллю-
зией и упорными отрицаниями, не в силах помочь даже Второе Пришествие Христа к телам, на 
Переправе тело в Огне сгорает, Даруя Душе долгожданный Покой Света Любви! Когда Огни 

Великих Врат ЗАРИ откроются в мир плоти, Свет Любви очень яркий встанет над Жизни Рекой, в том 
Свете РА-диА-ЦИ-Я ЛЮБВИ ДОМа ВСЕХ смещает/возносит в Э-РА ХРИСТА, всё тленное становится 

тленом, а Истинное Перерождается в Единый Миг. В масштабах восприятия вневременности 
Сердца неважно, когда и как случится этот миг, умом тела новый процесс весь не охватить, как ни 
старайся, да и Сердцу важно лишь одно – БЫТЬ ИСТИНОЙ/ ЛЮБОВЬЮ/ ЧИСТЫЙ СВЕТ! В текущем 
миге подведены Великие Итоги, все Души, безмерно Любимые, найдены, Узаконены Выборы Их. 
Каждая Душа получила тот Путь, который смогла позволить Себе в равновесиях Строгость/Мило-

сердность и Возмездие/Воздаяние в Даре ОТЦА через Дароносицы Сердец. Идут мягкие расчистки 
до плоти и глубин Материи, чтобы аккуратно все уровни до «Нуля» сомкнуть. Светоносцы Даруют 
всё ярче, трансформируясь под проявление Бога-Творца в Стабильности Сияния Я ЕСМЬ устойчиво-
стью Любви телесных СО-Стояний в Даре ВСЕМ. Своими Выборами и возможностями Духа все сами 

определили себе слои вибрационных диапазонов преображения, в каждом из «вибрационных 
коридоров» Огонь Любви подключается к слоям вихрей тел, что и явит для каждого тела «Огнен-

ную Переправу» Дара ЛЮБВИ. Аллилуйя Любви!!! Да, долог был период Ночи и Игры Свето-Тени в 
Забвении, только так можно было родить ту Великую Силу Бога-Творца, поДАРившую невероятную 
мощь Любви в СО-Страдании. Многие Великие Игроки самозабвенно поверили в Темноту и необхо-
димость бороться отрицаниями, поместив Себя туда прочно, отчего Божественные Зерна Бога-Творца 
не взошли. Не взошедших и даже загниваний таких Зерен зафиксировано много, Их Исцелениями и 

подготовкой Перезасевов заняты ВСЕ, и этот процесс непременно завершится…. 18-24.07. Новости 



Сейчас особую важность набирает СО-СТОЯНИЕ Я ЕСМЬ, накрывающее Светом ЛЮБВИ все уровни 
Бытия, а это то, что держит ум и эмоции телесного проЯвления в полном Покое и Мудрости Любви, 

как и ДО-ВЕРИи Жизни, ибо в Сияющем Сердце сомнений, страхов и прочих иллюзий просто нет. 
Великий Ядровой Факел ОГНЯ ИСТОКА следует за Венценосной МАтерью в спуске к Телам, Он ини-
циирует проявление Благодатного Огня. Огненный Ковчег соединен через Зеркала Сердец на 12 
уровней МИ-РА Здания, Радужный Змей ускоряет Живоносный Поток, вновь и вновь укрепляется 

Монолит ЦЕЛОСТНОГО БОГА в Сфере ОДНО, приближая миг, когда вскроются Врата. В Великой 
Тишине Сияющего Сердца вмещаются ВСЕ/ВСЁ, смена Эпох и Многоголосье/ Многоликость Песен 
ЕДИНОГО СЕРДЦА, у которого нет ни конца, ни края, ведь там вечно Поёт Любовь! Осознавая Суть 
Себя и как Любовь бесконечно множится, всё легче каждому Светоносцу парить над оконченной 
Игрой. Всё радостнее и слаще вдох/выдох тела, каждый миг, что проживается в Любви Любовью, 

ведь и растянутость во времени всеобщего подъема из оконченной Игры – тоже уникальный опыт, 
проживаемый БОГОМ через Вас! Воспеть Любовь в глубинах Сердца, находясь в Игре, достойно 

лишь Деяний Мастеров Духа, ибо только в Сердце Кладовая Даров, на Сияниях которых вновь смы-
каются уровни Материи и ДОМа. Приходит также О-СО-Знание (Смыкание с Единым Знанием/Богом), 
что жизнь эмоциями и умом в этих процессах не выведет к Сердцу и Высшему Я, сколько так Бога 
не ищи. Лишь доверие тому, что тихо прорастает Интуицией/Чувствованием, что не кричит, не спо-

рит с умом, а просто ЕСТЬ, является тем, что взращивает Мастеров О-ЗАРЕ-ния, доверившихся ИСТИ-
НЕ Сердца, а далее Путь Любви становится неразрывной частью Пути Духа/Души. В процессах ста-

новления Силы Сердца в Материи, когда ЕДИНЫМ СЕРДЦЕМ БОГА смыкаются Огненные Венцы/ 
Цветы Сердец, а новое Сознание «Бог-Человек-Ангел» смыкает А-МА-Рант на Тело, разворачивается 
Световая Волна АРА-РА по Крыльям ГелиАРА и проливается в Материи Миры. В Великом Танце РА-
Сияний Огонь Любви стремится пропитать/заполнить все пространства сменяющихся Эпох, одни 

закрывая, другие проявляя и оживляя, и подготавливая Души, чтобы ВСЕХ Переродить! Обращаем 
внимание на важнейшее Качество Духа – СМИРЕНИЕ, которое позволяет жить в Гармонии/Мире с 
самим Собой ВСЕМ, отображая в Жизнь Глубины Божественных СО-Стояний, позволяющих легко 

выходить из Игры завершенного опыта на подъем. Жизнь помогает Душам докричаться до созна-
ния тел, пробиться сквозь борьбу, ненависть и страхи, отчаяние и боль. ВОСХОДит ЗАРЕВО ЛЮБВИ.



Существует подготовка для всего, через что вы проходите. 
Сама идея, что вы пересечете отметку 2012 года и 2000 года 
была потенциальной и не стала бы реальностью, если бы вы 
не сделали это. Дже тогда Духом была сделана подготовка. 
И вы видите это в системах, вы видите это в погоде, - вы ви-

дите это в сознании. Но вещи не могут меняться сами по себе, 
должны быть инструменты, должна быть помощь. Эта плане-
та была «засеена» знанием о Свете и Тьме — история вашего 
сотворения. В схеме галактического времени это случилось в 

коротенькую вспышку тому назад, 200 тысяч лет. «Посев» 

дал начало истории сотворения этой планеты, тьме и свету, когда ваше ДНК стало меняться, когда у 
вас стало 23 хромосомы, вместо 24… Те кто «посеял» вас, — установили здесь систему 24-х узловых 
и нулевых точек. И теперь они идентифицированы для вас, и вы можете отыскать их. Они в неожи-
данных местах и когда они начинают работать вместе, они отправляют сигналы в Кристаллическую 
Решетку, и это начинает усиливать знание на планете, давая вам изобретения, в которых вы нужда-
етесь. Все это для того, что если вы сделаете их, все они дадут мощный толчок тому, что вам необ-
ходимо для следующего шага. Существуют капсулы времени, которые открываются в правильное 
время. Они наполняют кристаллическую решетку потенциальной реальностью, которой вы еще 

пока не видите, изобретения, которые еще не увидели свет, но они приходят, они здесь. Вы движе-
тесь в новый вид космического пространства. Солнечная система, оборачиваясь вокруг центра 

галактики, двигается туда, где она никогда не была до этого. И место, в которое она направляется 
другое, по сравнению с нынешним. Оно будет воздействовать на ваше солнце. В течении ионов 
времени ваша солнечная система была окружена защитной оболочкой, которая сейчас исчезает 

полностью, уступая место другому виду энергии. И это не эзотерика, это физика. Это физический 
процесс и это происходит. Солнце имеет магнитное поле, называемое гелиосферой, оно пересекается 

с магнитным полем Земли. А магнитное поле Земли является ложем, на котором восседаете вы, и 
которое воздействует на ваше сознание. Взгляните на эксперименты между магнетизмом и сознанием, 

о прочной связи магнитного поля и человеческим сознанием. 23.07.16. Крайон, Подготовленное для вас.
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Есть часть физики, в которой вы пребываете каждый день и которая начинает пробуждаться к тому, 
что я назову благожелательной реальностью. Ученые начинают видеть вещи, которые они на самом 
деле не понимают, но которые являются физикой, создающей гармонию, это начинает происходить. 

Это имеет название, - связанность, запутанность, называйте как хотите. Это физика, которая хочет 
создать вещи, работающие в синхронном зацеплении. Гармонии. Вещи меняются столь сильно, что 
когда ты им подсовываешь гармонию, они начинают бунтовать. Энергии, которые не хотят гармо-

низироваться, начинают «сходить с ума»… Каждый раз, когда вы видите противодействие, а вы 
видите его, это реакция на распространяющийся Свет, свет, который сделает однажды политику 
прозрачной, а политики не готовы к этому. Пока еще. И реакция на это — гнев и разочарование.

Пульсация того, что надвигается, чувствуется, - существует прецедент на других планетах, которые 
прошли через подобное, и вы следуете точно по графику. Происходящее здесь уже случалось там. 
Речь о свете и тьме, о реакции энергии на энергию и на происходящее, и на то, как это происходит.
Дух начинает работать с вами по-другому, с помощью определенных импульсов сознания, которые 

вам представлены. Предпосылка – даже физика изменяется. Предпосылка – капсулы времени 
взаимодействуют с кристаллической решеткой. Почва готова к тому, что бы семена были взращены. 

И мы видим, вы движетесь к этому, - инструменты начинают появляться. Сегодня существует дру-
гой причинно-следственный сценарий, когда это исходит от чистого намерения — аффирмации. 

Все эти энергетические вещи, с которыми вы решили работать определенным образом, начинают 
устанавливаться. То, что не работало вчера, может работать сегодня. То, что не работает сегодня, 

может работать завтра. Все сдвигается. Это похоже на то, как будь-то, вы брали уроки плавания в 
пустыне. А сегодня дали воду. Метафорически. Поэтому вы учитесь плавать там, где и должны и это 

дает результат. Все изменилось сегодня. И это реальный инструмент, вещи изменились и реакция 
на то, что вы делаете, тоже другая. Существует период перенастройки для всех работников, кто 

взаимосвязан с межпространственными способностями. Человек – обычное межпространственное
существо, использующее только три измерения (3d) в течение ионов. Межпространственность - то, 
что находится в вас, но то, что вы не можете себе представить, что всегда было там. И вот что-то прои-

зошло с физикой, новая часть вселенной, новая часть галактики, куда вы направляетесь, сделало 
почву для вас мягче, высадило семена оздоровления экстрасенсорных способностей. 23.07. Крайон.



В данное время многие вас находятся в борьбе и смятении, мы 
хотим, чтобы вы знали, что всё, что вы видите, является необходи-
мой частью происходящего в данное время процесса вознесения 

человечества, поскольку служит пробуждению. Невозможно 
человеческим умом полностью понять или найти решения для 

большой части происходящего, просто потому, что оно является не 
тем, чем кажется. Вместо этого используйте это время, чтобы 

больше доверять своей интуиции, позволяя ей направлять вас.
На поверхности, кажется, что всё переполнено хаосом. Думайте об 
этом хаосе, как об очистительном процессе, выставляющем напо-
каз глубоко захоронённую и долго скрываемую грязь, который со 
временем откроет что, что всегда находилось там, но было неви-
димо – ясную и гармоничную реальность, отражающую истину и 

единство. Мир в целом проходит интенсивное глубокое очищение,

необходимое для новых и более высоких уровней осознания. Многие, вследствие внешних обстоя-
тельств, всё больше погружаются в состояние уныния и депрессии, - ни секунды не думайте, что 

будет вечным. Хаос — внешнее проявление энергии дуальности и разделения, которая будет всё 
больше и больше растворяться по мере поступления Света в мировое сознание. То, что поддержи-
вает хаос и беспорядки, делает последние попытки остаться при власти. Люди быстро пробуждаются 
и осознают свою собственную власть, независимо от того, насколько сильно определённые элементы
общества могут пытаться держать их в страхе и беспомощности. Постарайтесь не отчаиваться, когда 

в настоящее время видите тех, кто так отчаянно пытается удержать и продолжить то, что старо и 
завершено. Есть Божественный Закон, всегда поддерживающий истину. Мироздание завершённое, 

люди реально выражают энергию Источника и формируют мир посредством своей творческой 
энергии сознания. На данный момент большинство людей не осознают свою врожденную силу, 

которая находится внутри них. Эволюция не происходит в одночасье, но в данное время движется в 
правильном направлении. Важно видеть и признавать Свет во всем в своей жизни, чувствуя 
благодарность. Бог/Источник/Вселенная просто есть! 24.07.16.Послание Арктурианской группы. 
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25 июля - День Вне Времени. Сегодня открыты Звёздные 
Врата Земли и Планета плавно перемещается в открытое 

и расширенное Пространство Новой Эпохи. Вселенная 
слышит нас, наши Намерения и импульс Единого   

Синхронного Выбора Свободной и Счастливой Реальности. 
Мы выбираем Празднование каждого мига Жизни и 

Счастливое, Естественное и Лёгкое Вознесение Земли. 
Полный расцвет Духовного Ядра Планеты и Рождение 

Нового Сознания на Земле. Подготовьте свои Намерения 
личного и планетарного уровня и озвучьте 26.07. на 

Восходе Солнца. Ключ повернётся в замке, - у нас есть 
шанс изменить наше Будущее и исцелить Настоящее. 
Сменить Курс движения по Эволюционной Спирали в 

сторону более Светлого и высоко вибрационного 
существования. Давайте этим шансом воспользуемся. На 

Высшее Благо Всех! Сефера. 25.07.2016.

В этот день Галактический источник, солнечная система и информационное поле Земли 
настраивают наши тела, как музыкальный инструмент, чтобы мы все вместе исполнили 

мелодию следующего года и перешли на следующую ступень нашей эволюции. Внутреннее, 
сакральное, духовное значение Дня Вне Времени — день всепрощения, освобождения от 
условностей и открытия нового видения себя, как Истинного Человека — жителя Планеты, 

Мирового Служителя. Земля погружается, как бы, в состояние тишины и покоя. Происходит 
очищение от старых программ, вся Вселенная настраивается на единый ритм, происходит 
подготовка к новому циклу, к новым программам. Этот День - особая точка включения 

процессов трансформации и синхронизации с галактическими ритмами для всех! Почувст-
вуйте ключи для своей со-настройки и взаимодействия с Миром в Энергиях этого Дня… Этот 

момент может быть глубоким единением со своим Духом и вспоминанием себя в Солнце…. 



С 26-го июля по 12-е августа нашу планету накроет огромная 
Волна Света из Центра Галактики, знаменуя начало нового 

планетарного года. Пик этой волны выпадает на 8-е августа. 
Нас ждет мощное вливание энергии на всех уровнях бытия, 

когда у каждого из вас есть шанс перейти на новый виток 
эволюции вашего сознания и уровня жизни. «Звездные 

Врата» — это период около 2-х недель, в течение которого 
открывается вихрь, и Земля получает волну интенсивного 

Света из Галактического Центра. Эта «волна» содержит новые 
Световые Коды для Эволюции Земли на следующий год/цикл, 

- известна как Планетарный Новый Год. Эта поступающая Волна Света эффективно «Рекалибрует» 
Планетарные Частоты для Высших Уровней Сознания. 26 июля вы вступите в Планетарный Новый 

год, когда поступающие волны трансформирующей энергии будут предшествовать Великой 
Космической Волне Портала Врат Льва 8-го августа (8/8/1). В это время новые шаблоны Кодов Света 

следующего года будут интегрированы в кристаллические решетки Новой Земли. Мощные волны 
Алмазного Света будут прибывать из Галактического Центра. Вы получите Пурпурные и Бирюзовые 
Коды Света, чтобы сбалансировать Божественные Женские и Мужские энергии. И наконец, сверка-
ющие Изумрудные Коды будут переданы из Космического Сердца…  Волна Света подобной мощ-

ности и интенсивности станет серьезным испытанием для вашего физического тела, которому 
придется в усиленном режиме интегрировать новые частоты и вибрации. Если у вас активированы 
высшие чакры, вы регулярно подпитываете ваше Тело Света, - процесс интеграции изливающегося 
на вас Света пройдет в привычном рабочем режиме. Нужно научиться принимать и понимать ЛЮ-

БУЮ свою эмоцию, как мост между душой и телом. Сбалансированные эмоции — ключ к открытию 
Сердца! Умение концентрироваться на своих мыслях и уметь отслеживать свой ментальный диалог 
являются важными ступеньками духовного роста. Чрезмерный анализ и логика левого полушария 
перекрывает доступ к интуитивным возможностям правого полушария. Будьте в сердце и излучай-
те Любовь. Сердце является центром, соединяющим вашу духовную и физическую составляющую.

Силия Фенн, starchildglobal.com, Алена Старовойтова.

В этот период самая яркая звезда 
Сириус вновь появляется на небосклоне 
после 70 дней своей «невидимости»…
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26 июля мы входим в новый 13-и Лунный цикл календаря Майя, 
где каждая Луна (месяц) года равна 28-и дням, что соответствует 
единому природному циклу творения одухотворенной материи. 
Первая Магнитная Луна — это время, когда мы естественно, без 

усилий привлекаем нашу цель для всего 13-и Лунного года. 
Мы, как магнит притягиваем к себе именно то, что будет дальше 

в нашей судьбе. Знания, которые мы получаем, являются 
захватывающими, и мы с волнением освежаем наши новые 

жизненные силы. Эта Луна очень интенсивна. Мы пребываем

в состоянии целеустремленности и двойного магнетизма, словно дети, выкладывая на холодильнике 
из магнитных букв слова. В числовой системе Майя Магнитная Луна обозначается одной точкой, что 

символизирует камень или зернышко какао, богатой минералами или белком плотность. Семя 
содержит в себе весь потенциал дерева или цветка. В Магнитной Луне мы имеем тот же потенциал 

для неизбежного цветения. Мы получаем представление о будущем, и не можем форсировать процесс 
роста в плоды. Нам нужны все влияния природы — солнце, луна, вода, ветер. Нам нужны животные 
и насекомые, которые либо помешают росту, либо сдобрят и защитят ростки. Мы будем сплетать 20 

первичных архетипов Цолькина с 13-ю Лунами ежедневно для получения плодов. Сейчас мы в 
конденсированной среде, с нашей грубой силой и инстинктивным голодом стремимся взорвать нашу 
сжатую энергию. Но лучше не форсировать события, а прочувствовать всю интенсивность и плотность 

этой отправной точки. Позднее, в этом году нам придется разрядить эту точку. В духовном учении 
индейцев Майя, образ Земли представляется как Черепаший остров. В панцире Черепахи переплета-
ются числа 13 и 28. Когда мы путешествуем через 13 Лун, мы делаем это с тщательным усидчивым 

темпом черепахи. Для нас год — это виток Земли вокруг Солнца — не замкнутый, а только виток 
спирали. Дуга, по которой движется Земля, касается звездных скоплений, демонстрируя путешествие 

нашей Души. На этом пути будет еще столько интегрированного опыта, что нам не нужно спешить 
сейчас в самом начале. Откройте сердце в безусловной любви, как чашу для неделимой сущности. 

Позвольте таинству единства пребывать в Вас. Один — это луч единства себя с источником. Найдите 
резонанс вашей истинной вибрации. Почувствуйте пульс этой экстатической частоты единого. 

http://www.soul-alhim.ru/
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Впервые в истории Украины состоялся Крестный ход на Киев, кото-
рый через единую ВЕРУ в день КРЕЩЕНИЯ РУСИ и должен был 

соединить Восток и Запад Украины. Верующие с запада – 9 июля 
вышли от Свято-Успенской Почаевской лавры (Тернопольская об.)
3 июля вышли с востока – от Свято-Успенской Святогорской лавры 

(Донецкая об.), - прошли пешком до Киева. Западная и восточная 
процессии 27 июля встретились на Владимирской горке, и оттуда 
вместе проследовали к Киево-Печерской лавре.  Верующие несли      

Чудотворные иконы ПОЧАЕВСКОЙ и СВЯТОГОРСКОЙ БОЖЬЕЙ   
МАТЕРИ. Все желающие могли принять участие в Крестном   
ходе. В своем обращение к верующим владыка Онуфрий

отметил: «простого созерцания Крестного хода – мало». Это
время проявить свою христианскую совесть. Кто может

идти в Крестном ходе долго - пусть идет. Кто может пере-
двигаться только в своем населенном пункте – пусть это
делает. Можете накормить паломников - все это также

является вашим участием в общем великом деле».
«Всеукраинский Крестный ход – самое яркое событие 

не только в духовной, но в целом в общественной жизни 
Украины. В нем приняли участие более 100 тысяч человек. 

Они, объединенные общей верой, прошли через всю страну и сое-
динились в Киеве, несмотря на все сложности и препоны, которые 
им пытались чинить. Украинская Православная Церковь – единст-
венная реальная миротворческая сила в раздираемой противоре-
чиями стране. Крестный ход подарил Украине надежду. Между 
трагически разделенными сегодня людьми должен возникнуть 
мост – и им окажется вера. Церковь изначально заняла миротвор-
ческую позицию: несмотря на все разногласия, на то, что пока лю-
ди смотрят друг на друга через оружейные прицелы». (В. Легойда)



В Великом Миге пребываем МЫ, в том СО-СТОЯНИИ, когда повсюду, даже в плоти, начинают 
Лучить Солнца/Ядра РА. Они Лучатся в любой Большой и Малой форме Тела БОГА, спуская РА-

СТОЯНИЯ в «НУЛЬ» Вечности ЛЮБВИ, туда, где ВСЁ начиналось, и где перерождается сейчас. ВСЁ 
ЕСМЬ БОГ/ЛЮБОВЬ/МЫ, не раз об этом произносим, и БОГ в текущем идет в глубины СЕБЯ, чтобы 

возродиться, как Феникс, полностью обновленным и в Телах. Таков Момент СЕЙЧАС в Едином 
Сердце, и стоит вновь напомнить Вам, что БОГ бестелесен и одновременно многоформен, ибо ОН -

ТВОРЕЦ! Исследуя СЕБЯ, ОН создал Сны, в них Жизнь кипит на Древе Жизни вечно, и там ОН 
множествами фокусов Лучения, что есть Душа, исследует Себя и как Волну, и как Форму. БОГ -

ВСЕ/ВСЁ, ЕГО Творящее Сознание первично, оно в движенье вечном, перерождая и развивая как 
МАтери-Я форму, так и Волну, ибо это Сны, которые легко растворимы и перенастраиваемы, что 

угодно может с ними делать БОГ. В Алмазность Своего Тела пробивается ЦЕЛОСТНОЕ/ БОГ, уже 
Лучами СВЕТА достигая «НУЛЬ» Материи, используя новый рожденный Алмаз и Его Ограненный 

Брильянт Сакрального Человека. Аллилуйя Любви!!! Лучения СВЕТА втекают в Материю, используя 
Сети Стояния РА-СВЕТ, каскадно мостами от А-АРА-РА и до ДО семинотья, используя новое – Даро-
носицу Сердца РА-Я. Открыта возможность ТВОРИТЬ СО-ТворяЯ, используя Суть БОГА – ЛЮБОВЬ 

через РА. Ранее также Лучил Перемены из Солнца, но не использовал плоть, ибо не было Лучащего 
Человека. Сакральный Человек, мощно раскрывший в огранках опыта Брильянтом Дароносицу 
Сердца РА-Я, Своими Лучениями пронзает мгновенно ВСЁ, таким образом, от материального тела 
проявляясь Богом, чтобы слиться с БОГОМ в ОДНО. Тогда и Вечность А-МА-Рантом входит в тело, и 
БОГ являет ЛИК в материю из каждого РА-Я, проводя преобразования новейшими уникальными 

возможностями, а это и величайшее достижение Духа Святого, через который БОГ в МАтериЯ Ды-
шит и Творит. РА-СТОЯНИЯ Сердец/Духа/ Душ/Тел существенно/на порядки в масштабах Времени 

Пространств ускорили Всеохватное ПреобРАжение, поскольку СИла РА-Я являет СВЕТ ИСТИНЫ/ 
ЛЮБВИ в Суть Материи! Великим СВЕТОМ ААА-АРА уже Лучится Вечность, каскадами БОГ преоб-

разуется, проникая в Алмаз плотного Тела СЕБЯ. Шли Перерождения в Волнах, а теперь уж сверша-
ется и РАзрождение в МАтериЯ на стыке тонких Волн и плотного Тела БОГА, стремясь их сомкнуть с 
Вечностью Огненной Стеной! Сияющие РА-Я в теле Человека, раскрытые в ДАР ВСЕМ, сомкнуты в 

ОДНО со всеми Душами ВЕЗДЕ… Аллилуйя Любви!!! 25-31 июля 2016 года Новости сайта Преображение. 



Все Души собраны, даже если не готовы к Восхождению, и ВСЕМ предстоит Переродиться в новый 
Большой Божественный цикл. Венчание Огнём НЕБЕС сомкнуло многоуровневую Сферу Мироз-

дания в Огненном БлагоЗвучии, Огонь Плеромы в Лученьях РОДОДАРА втекает уже и в плоть, как и 
Первозванный и Первородный Огни. Они проявляются Лучениями ядер атомов и ядер клеток там, 
где Любовью и Сияниями РА-Я БОГ в телах воскрес! Ликуют ВСЕ, поскольку ЛИК БОГА проступает и в 
самой Малой форме, то означает – близок Завершенья Миг, и, вывернувшись и преобразившись в 

том процессе, БОГ вновь станет Сферой, развивая новую Мечту – ВСЕОБЩЕЕ ХРИСТОВО БЫТИЕ. 
Проникнись Чувственно в Глубинах Сердца Святостью Мига Первого ВДОХА Творения в Материи, в 
Огне Любви очень ярок этот Миг! Начинаются Великие повсеместные Перерождения в плоти, пред 

Чудом ВНУТРИ замри! Восславь внутри Себя, где ИСТИНА, а не игра иллюзий в отРАжениях, сей Миг, 
проникнись Святостью Предродовой Тишины, предстань пред новым Рождением Чистым Светом 
Души, ибо Огонь не подпустит к Святому, как туда умом ни спеши. Прекрасен Первый ВДОХ, что 

делает ДИТЯ, рождаясь в плоти, этот ВДОХ полон Восхищением и Таинством Любви, то означает, что 
это и Твоя Душа входит в Перерождение, и у всех это пройдет в тех вибрационных диапазонах, куда 
Души смогли дойти. Свобода Выбора до плоти в сборе триады «Дух-Душа-Тело» - Священное Право 

но и Ответственность пред ОДНО/БОГ. Сильное залипание в иллюзии и закрытое Сердце в теле 
сыграли со многими Душами блокирующую роль, но разделение, которое все Сами Выборами 
делают, необходимо, ибо Ответственность СО-Стояния Сознания Бога-Творца пред ОДНО очень 

велика. Все Души получают Исцеление, Прозрение очисткой Зеркал опыта и Искупление/Перерож-
дение, и там, где Сердце не вскрыто, покинут иллюзий плен. Преображение втекает в плотный мир 
Стеной Огня и продолженьем стыковых смыканий ЦЕЛОГО/БОГА. Девятый Вал Волны выкатывает 
из Я ЕСМЬ ВСЕХ РА-Я, и это уже стыковки в Материи идут, а значит, НАМ/ОДНО/БОГ РА-СТОЯНИМИ 

мягкость Волн Родовых Схваток держать. Суть проявления Волны Огня в Пространствах Опыта БОГА 
основана на проявлении подвижности матричных слоев, а это то, что в Материи вы называете

«землетрясения и тектонические сдвиги», и вновь напомним, что плотная формованная Материя 
также Волна, но очень медленная, и она ускоряется Силой Волн Сути Материи – Огнём. Спокойствие 

СО-Творца, которому подвластно ВСЁ Любовью СЕРДЦА, продолжит разливаться уже из ядер клеток 
тела, держа процессы под контролем БОГА через РА-СТОЯНИЯ Алмазного Колосса - выросшего ДИТЯ.

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/04/319957_448294555252369_57538073_n-1.jpg


Вам важно ощутить Величие Момента, беременная Любимым ДИТЯ Гайя не может бесконечно 
ждать, Золотой Ребенок Христова СО-Знания уже просится на свободу и в самом плотном Теле БОГА 
– ЖИТЬ! Проливайтесь непрерывно Светом Единения в истинном – Сердце, испытывая ни с чем не 
сравнимое счастье быть Я ЕСМЬ/ОДНО/БОГ, сливайтесь Даром, пронзаясь Друг Другом в истинном 
– Любовью, вспоминая, что в ОДНО Дышит БОГ. Распахнутым Сердцем непросто понимать как мо-
жет быть иначе, закрытым Сердцем невозможно Чувствовать Истину Я ЕСМЬ БОГ/ОДНО/ВСЕ/ВСЁ, 
но необходимо сомкнуть эти две полярности в РА-СВЕТЕ, действуя радужными РА-Дугами в сети от 
Души к Душе. Любимые, нет ограничений у Любви Дарующей, есть ограничения в представлениях, 
вере и во всем игровом иллюзий Божественного Сна, ибо ИСТИНА Сияет ЛЮБОВЬЮ из любой точки 
пространства, РА-Я отРАжая и Даруя шанс постигнуть ИСТИНУ в теле живом. В текущем Вознесении 
потенциал Сакрального Человека чуть приоткрыли, поразившись Силе и возможностям Силы СО-

Страдать. Даже этого малого хватает на масштабные всеохватные Перерождения БОГА, но множество 
Зерен Уникального Засева ещё будут взрастать под Знаменем и Хоругвями ХРИСТА. Участившиеся 

возгорания и раскаты громовые, как и очистительно-смягчающие проливы вод – отражения  РА-
дуг Сияющих РА-Я из Глубин Сердца, в которых СО-Творчества с Природными Царствами и Стихиями
растут. Жесткость спящего Сознания в телесной оболочке отражена во всём и везде: от наук и 
технологий до социумного устройства и взаимоотношений, по-другому не может быть никак. Свет 
ИСТИНЫ/ЛЮБВИ поставляем МЫ из Сути БОГА, проявленной как Сияния Солнца Сердца РА-Я для 

Огненного Крещения, так и из Сути Материи на материю из ядер/солнц атомов, которая есть отра-
жение ДОМа в Сны. В моментах Просветления Сердец и записей в Пространствах, в них входит Свет 

ИСТИНЫ, заливая Собой ВСЕХ/ВСЁ, и чем ярче Сияют Дароносицы из РА-Я, тем активнее идет 
процесс. Моления из РА-Я – проливания Любви в любом миге жизни, они несут Сияния ИСТИНЫ в 
Дар ВСЕМ, а там, где стенания и просьбы от идолопоклонничества лишь тела, там до БОГА/Света 

ИСТИНЫ не дойти. Миг проявления Благодатного Огня проявлен может быть лишь Чистым Сердцем 
и Сияньем РА-Я, такие уже сетью второго пришествия Христа стоят. Второго пришествия 

Христа ждали во внешнем, как и ждут ещё многие, а ведь Он сообщал, что придет через Истинное и 
указал что это – Любовь. Второе пришествие уже свершилось и сетью ЕДИНЫЙ ХРИСТОС стоит в 

Даре Душам всем. Аллилуйя Любви!!! Аллилуйя Любви!!! Аллилуйя Любви!!! 24-31.07.с. Преображение



Встает ЗАРЯ и Свет ВОСХОДа ярок, в каждой клетке тела и каждого атома проявляется БОГ Ликом 
ХРИСТА. Огонь Огненного Крещения хоть и мягок, но весьма ЖАРок, и если не вскрыта ИСТИНА в 

Сиянии Сердец тел, то Огонь либо выжжет всё наносное и иллюзорное, либо тело сгорит. Всеобщее 
Вознесение происходит и может происходить лишь в истинном – Сердце, как и там же растет новый 

мир Христова Бытия, и из Сердца происходит выворот, или Перерождение Души, по-другому не 
может происходить. Мир Благозвучия Любви Христа растет лишь в Сердце Светом ИСТИНЫ, и как в 

него попасть вне Сердец? Никак! Вознесения телом или вознесением из тела в новое тело вне 
поточного соединения в БОГЕ/ в Сердце – игровая иллюзия, и она в коллективном Сознании людей 

до сих пор велика. Любая иллюзия легко сгорит в Свете ИСТИНЫ Огненного Венца, освобождая 
Души из телесного плена и иллюзий, ибо не тела, а Души – Царицы Опыта Духа, Они неразрывная 
часть БОГА. Что можно предложить всем спящим людям в любом миге жизни, Сияющие, кроме 
того, чтоб каждого просто искренно Любить/обнимать Световой Волной. Не осуждать, не учить, 

лишь Любить ВДОХновенно, обнимая Любовью БОГА из РА-Я, ведь каждый РОДной! Великая 
Жемчужина Мироздания – Земля с ДИТЯ уже в родах, и Огненные всполохи проходят по остову 

ускорением движения Возгоревшего Радужного Змея по телам, радуя МАТЬ. Священным Таинст-
вом Любви идет продление РОДа, от ЗАРождениЯ до РАз-рождениЯ/ в РАдости Принятия рождать!  
Встает уж новая ЗАРЯ, Любимые, все Души собраны, усвоен и Урок, закончен Сон, в котором доиг-
рали, и новые Сны проявляются, продолжая Вечную БОГА Жизнь! Восходит ИСТИНА, хоть внешне 
многим этого и не видно, ибо восходит ИЗНУТРИ во вскрытом Сияниями ЕДИНОГО СЕРДЦА БОГА в 
Дар ВСЕМ. Спящие выбрали спать, их выбор, как и все выборы, священен, но при закрытии Игры 

уход из тела им не миновать. Сияющие РА-Я Сердца уже в смыканиях Огненных, исполнение Воли 
БОГА – Их священный и Радостный долг. Планета, всенепременно, как и весь плотный Мир Тела 
БОГА, очистится, готовясь к Перерождениям Пламенным, а каждая Душа окажется там, где смог 

проявиться Сознанием Её Дух. Великая ГАЙЯ свой первый выпуск Дитя Бога свершает, перерождая 
Дитя на октаву выше в движении ДОМой, как и сама перерождается, расширяясь ХРИСТА Трудами, 

бесконечно гордясь теми, кто Дарует Свет ВСЕМ и достиг в Духе ВОСХОДа вместе с Душой. Благо-
словенен Миг, в котором идет РАзРОЖДЕНИЕ, Благословенен Всякий, кто Дар Мирозданию БОГА 

привнес, Благословенна Любовь, что льется потоком в Огненное Крещение…    24-31.07.16. Новости



Вернемся на 14 лет назад  и осознаем смыл 
диктовок С. Л. Толкачевой за 27.07. и 31.07.2002 года.  

И все-таки способны люди на 60% видоизмениться, 
не потерялись полностью в материи –

чувством земным ЛЮБВИ от прелестей ТВОРЕНИЯ 
Всевышнего способны возбудиться, 

а это – ДУХОВНЫЕ критерии, 
значит, еще не все потеряно?!

Удастся встречные ПОТОКИ в итоге нам уравновесить, 
энергию, что принимают на ВОСТОКЕ, 

регенерировать в трехмерном мире 
и ЗОЛОТО вне тела «взвесить». 

Диск Солнца им «переполняется», 
часто «из берегов» выходит –

Светило видимо старается 
и «отклик» в душах и сердцах находит. 

Когда стремление Духа внутреннее 
мы «на орбиту», как ракету выведем, 

энергиям земным и солнечным 
поможем встретиться в ВОСХОДЕ утреннем и, 

одухотворив материю, 
все зло в Подлунном Мире выметем. 

Восстановив энергетическое равновесие 
с преобладанием Духовного, 

в этой активной «взвеси» 
СИЛУ заключим огромную… 

В нас ВСЕ: и Высшее и низшее сознание, 
начало и конец, и середина ЖИЗНИ!

Если поля вращаются на Созидание, 
итог СУЩЕСТВОВАНИЯ – Суть ИСТИНЫ. (27.07.) 

Не случайно ВСЕ СЕЙЧАС и кстати в эти                  
хаотические дни… 

По счетам за все и все заплатят. 
Вы в Пространстве этом не одни. 

Параллели ВОЛН элементарно 
преобразовали  атомы Земли. 

Не произойдет трансцендентация фатальная –
все возможное «газифицировать» смогли. 

И заслуга большая Сил Космических, 
но без вашей доброй ВОЛИ 

в элемент-стихии алхимической
не образовалась бы субстанция, 

НОВАЯ, что подобна в вашем мире «соли», -
движущая сила равновесная, 

способная на «взлеты» и «падения»,   
концентрированная Духовность бестелесная, 

управляющая убеждением. 
СВЕТ Сознания СЕРЕБРО не разлагает, 

выделяет черные микроКРИСТАЛЛЫ, 
от не восстановленных соединений избавляет… 

ВРЕМЯ ПРОЯВЛЕНИЯ НАСТАЛО! 
Облученные таким «накалом», 

по идее Бога должны бы ЗАСВЕТИТЬСЯ. 
Не обладая внутренним потенциалом,

СВЕТОМ никому не «разродиться». 
Излучение ДУХОВНОЕ 

имеет очень сложную природу, 
и на «ТРИЕДИНОЕ» магнит довлеет, 
если диссонирует в Душе «волновая непогода».

См. духовные откровения С.Л.Толкачевой на сайте.  



Объятия, Прекрасная Жемчужина Земля и Человек – Особое Дитя,
Наш сказ сегодня к ВАМ летит как поздравление с Преображением,
Каскадно РАзРОЖДЕНИЕ начинается в МАтериЯ на стыке с Я-Волна,
Стремясь Огнем сомкнуться с Вечностью в бесконечном движении!

Вели Огонь для РАзРОЖДЕНИЯ, чтоб ВСЕМ восстать ПеРЕРОЖДЕНым,
Как ФЕНИКС БОГА в Глубине формировали ЯР-остный ОГОНЬ ЛЮБВИ,
И вот встречаем первые РАзРОЖДЕНИЯ в МАтериЯ с Первым Вдохом,
ВЕЛИКИЙ ПРАздник ощутите,                                    Его СО-ТВОРИЛИ МЫ!

1.08.16. Отрывки из медитации сайта 
Преображение «Первый Вдох»…

С-МИРенной поступью проникла в Твердь ЛЮБОВЬ,
Даруя Первый ВДОХ Пламени Единства и Творения,
Дитя Мое, ВОСХОД Огня – Начало,  а не Завершение,

Во-ЦАрение Великой Истины,  названной Отчий ДОМ!
Рука к Руке, Сердца в ОДНО, и близок МИг РАссвета,

И ВСХОДит Он из самых Недр, где Ключ Любви течёт,
Когда однажды и навек сплелись СО-БЫТия в ОДНО,

Сомкнулись роли/времена, ВСЁ обуяв Единым Светом!
Лишь в этом РА-Свете явлена СО-Благодать Творения,
Лишь в Нем вершится Первый ВДОХ, Любимое Дитя,
Когда пронзила Истина Огнем: ВСЁ/ВСЮДУ только Я,
Тогда взаимопроникают клетки для ПреОбРАжения!



В Зеркальных блиКАх
Солнце Истины уже ВОСХОДит в Яви,

СИ-Яют грани Кристалла ЦЕЛОГО чистотой отточенных фактур,
Ступенями, шагами, друг за другом Малое Большое отРАжает,
Слоисто выЯВляя ИЗНУТРИ, преобРАженную Живую КРАсоту!

Вершится ВДОХ и ВЫДОХ, обнимая Общностью Волны Любви,
Взывают Клетки БОГа, Истине внимая, явить Огонь Плеромы,
И РАзРОДиться девственной непорочностью из Ядра Глубин,

Чтоб выявить Суть всего – Всесвязанность Любви, как Основу!
ВОСХОДит, ВОСХОДит, ВОСХОДит Песнь Единства НАС/ОДНО,
В ней Жизнь Звучит, в ней Свет Огнем Поет, Творения славя…

Объяты ВСЕ Порывом Огненным и Пламенною Страстью ЖИТЬ,
Где в каждой капле Жизни ЦЕЛОЕ отРАжено…

1.08.16. Отрывки из медитации сайта Преображение «Первый Вдох»…



На сегодняшний момент в системе Земли происходит очень интересный эксперимент. 
Вы выходите в состояние Архитектора, который основан прежде всего на том, что сама 

платформа, сама матричная система кодов дублируется и переходит в систему сознания, 
в систему Главного Определителя. Это как корабль, который рождается из системы 
творения Абсолюта и постепенно выходит в систему Архитектора. Вы находитесь в 
системе точки нулевого отсчета, в капсуле нулевого времени. Абсолют – это Бог, 

а Архитектор – это его сын по отношению к его опыту, к его состоянию, поэтому Архи-
тектору дано право составлять сценарий, движение, направлять систему наблюдателей 

в истории, в системе понимания всех направленностей, которые есть у вас.
Цивилизация Отрагон - Координаты и сценарий. 31.07.2016. сайт "OMARTASATT"



1 августа (19.07. по ст. ст.) православная церковь празднует обретение 
нетленных мощей преподобного Серафима Саровского, которое произошло 

в 1903 г., спустя 70 лет после его смерти. Почитаемый очень широко еще 
при жизни, преподобный Серафим стал одним из самых любимых святых 

православного русского народа, так же как и преподобный Сергий Радо-
нежский. В 1895 г. в Святейший Синод было представлено произведенное 

особой комиссией расследование о чудесных знамениях и исцелениях, 
явленных по молитвам отца Серафима. Расследование это, начатое 

3.02.1892 г., было окончено в августе 1894 года. В 1903г., накануне праздника
Успения Пресвятой Богородицы, под наблюдением преосвящ. Димитрия
Тамбовского была вскрыта могила Саровского чудотворца и прокопан свод   

склепа, в котором дубовый гроб был совершенно цел. По получении акта об 
освидетельствовании честных мощей Священный Синод подготовил решение о канонизации иером. 

Серафима. 19 июля (1.08.), в день рождения святого, с великим торжеством были открыты его мощи и 
помещены в приготовленную раку. В этот день в присутствии царской семьи, при огромном стечении 

народа состоялась канонизация преподобного Серафима Саровского. Долгожданное событие 
сопровождалось многими чудесными исцелениями больных, в большом количестве прибывших в 

Саров. Современниками это событие описывается следующим образом: 16/29 июля 1903 г. в храмах 
Саровской пустыни были совершены заупокойные Всенощные бдения о иеромонахе Серафиме. На 
следующий день был совершен грандиозный крестный ход из Дивеевского монастыря в Саровскую 

пустынь. После краткого молебна крестный ход начал свое шествие. Навстречу ходу из Дивеева 
выступил Саровский крестный ход во главе с епископом Тамбовским Иннокентием. Они соединились, 

образовав величественное шествие, и при торжественном колокольном звоне направились в Саровскую 
пустынь. А вечером следующего дня началось Всенощное бдение, имеющее особенное значение, - это 

была первая церковная служба, на которой Серафим Саровский стал прославляться в лике святых.
Из Успенского собора крестный ход направился к церкви преп. Зосимы и Савватия Соловецких, где 

находился гроб преп. Серафима…. С этого времени, уже на протяжении столетия, преподобный 
Серафим прославляется и ублажается церковью в лике святых Божиих, а его святые мощи открыты 
для всенародного поклонения. В 2006 году возобновлена монашеская жизнь в Саровской пустыни.



Нет ничего, кроме Духа, Он вечен и бесконечен. Когда Дух 
проявляется из небытия, как ты просыпаешься по утрам, Он 

являет собой Абсолютное Сознание. Этот Дух, идентифицируя 
Себя, осознавая Себя как суть и Единство, проявляет Свои некие 

качества. И эти качества вы называете энергией. Сама 
энергия, как качество, есть неотъемлемое свойство Духа. Когда 
Он не проявлен и осознаёт Себя как Сознание, эти качества спят 

в Нём как потенциалы. Когда Он проявляется из небытия, из 
Пустоты и проявляет Себя как Сознание, эти качества сразу 

проявляются вместе с Сознанием. Можно привести сравнение. 
Темнота. Но вдруг вспыхивает луч фонарика. Сам фонарик 
проявляется из темноты лишь тогда, когда его включают. 

И энергия, заложенная в его батарейке, просто ждёт своего 
включения. Свет, исходящий из фонарика, откуда берётся? 

СВЕТ в этой аналогии и есть Дух, который проявился из темноты и сразу обрёл своё основное 
свойство – энергию, которая просто дремала в его батарейках и ждала своего часа. Но фонарик 

кто-то включает. Всё, что проявлено, есть следствие Импульса Творения, который приходит извне 
и изнутри. Эти понятия неразделимы. Этот Импульс непостижим и для Меня. Ибо Я проявляюсь 

уже и только тогда, когда этот Импульс проявлен во Мне, и одновременно с проявлением его. 
Проявленное есть следствие поступления Импульса в непроявленное. Импульс приходит во всё 

одновременно. Тёмная энергия – это непроявленный Дух. Разворачивание сознания есть 
творение. А творение индивидуально. Спящее сознание не творит. Дух спит. Но вот Он 

проявляется как сознание и уже индивидуализирует Себя. Он Себя осознаёт как проявленное 
и далее начинает реализовывать Свои основные качества, Он начинает разворачивать Свои 

потенциалы, Он начинает творить. Проявление Духа как сознания – есть творение. И это творение 
идёт разными темпами. Есть импульс  разворачивания и есть и импульс сворачивания. Это один 
и тот же импульс. В одной части творение разворачивается, в другой – сворачивается. Похоже на 

дыхание, перетекание из одной области в другую, как в сообщающихся сосудах. Селена, 4.08.2016 г. 
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Время есть одно из качеств сознания. Потому что проявленное сознание всё же отличается от 
непроявленного. Интенсивностью, скоростью разворачивания. Поэтому время, как фиксация 

степеней изменения и проявления, есть также свойство сознания. Когда сознание спит, время не 
проявляется как характеристика этого сознания. Когда ты спишь глубоким сном без сновидений, то 
ты не ощущаешь времени. Ты не знаешь о нём. И хотя твоё тело как по часам выполняет свойствен-
ные ему метаболизмы, твоё сознание не осознаёт времени. Оно в этот момент погружается в пусто-
ты небытия. Но вот, повинуясь Импульсу, который рождается в тебе, когда ты просыпаешься не по 
будильнику, а самостоятельно, ты просыпаешься и начинаешь идентифицировать себя как отдель-
ное сознание. И тогда каждую секунду ты меняешься. Ты проснувшаяся отлична от тебя вставшей с 
постели. И поэтому, как только ты начинаешь себя осознавать, включается время, оно есть свойство
изменения Духа, одна из характеристик изменений Духа, проявленного в сознания. В масштабах 
Мироздания время не имеет значения, потому что творение вечно. В масштабах Мироздания нет 
прошлого, настоящего и будущего, есть лишь вечное Единое. Это Единое не изменяется под воз-
действием времени… Изменяется лишь форма проявления этого Единого. Вечное Единое сразу 

обладает всеми качествами возможных изменений, оно содержит всё проявленное и непроявлен-
ное. Но когда проявляется сознание, - его движение, его развитие отмечается пометками времени. 

Эти пометки позволяют просто различить тебя прошлую и тебя нынешнюю. Эти пометки показывают

скорость твоего развития. Они суть просто свойство движения. Ибо если человек стоит на месте, то 
нет движения и нет показателя скорости его движения. Но если человек пустился в путь, то сущест-

вуют километровые столбики, которые указывают ему, сколько он прошёл. Человек, стоящий на 
месте, и человек, пустившийся в путь – один и тот же человек, но при этом его состояния отличаются. 
И для того чтобы пометить изменения его состояний, и существует время, как маркер изменения 

состояния. Когда проявляется сознание и начинает проявляться в различные формы, то это 
сознание в формах индивидуализируется, то есть проявляется индивидуально, с отличиями. И 

чтобы выразить, идентифицировать эти отличия, рождается время. Всё, что проявлено в формах, 
отлично друг от друга по форме, но имеет одно содержание. Но, чтобы различить эти формы, 

проявляется время. Как свойство, присущее процедуре различения форм, их индивидуализации.



Степень разумности определяется мощностью, и значит, степенью близости к Истоку. Степень 
разумности определяется функциями, которые выполняет та или иная суть в системе Мироздания.. 
Степень разумности – это степень осознавания себя Единством и своей роли в этом Единстве. 

Потому нельзя время назвать разумным. Это просто энергия, которая существует для того, 
чтобы создать формы. Одно из качеств энергии. Время есть то, что позволяет формам отличаться 
друг от друга. Оно – часть процесса формирования. Например, деньги – тоже энергия, которую вы 
передаёте друг другу в виде монет или купюр. Но ты же не скажешь, - денежная энергия разумна. 

Она просто есть энергия взаимообмена, которая окрашивается теми или иными качествами в зави-
симости от ее владельца. Пространственно-временной континуум – это совокупность характеристик 
проявления форм, процесса формирования. Когда форма отделяется, она должна быть отлична от 

Духа, её отделившего, и от других форм, она должна иметь границы. И поэтому рождается сама 
форма и то, что есть вовне этой формы. И так рождается пространство форм, так оно проявляется. 
Далее каждая форма, содержащая Дух, начинает свои индивидуальные проявления. И её движе-
ние и развитие, её творение фиксируется энергетическим показателем времени. Можно предста-

вить, что каждый шаг сути как бы нанизывается на нить времени. На энергетическую нить времени. 
Время является своего рода связующей нитью всех изменений формы, показателем привязки дан-
ных изменений к данной форме. Время существует для всех, но все по-разному его осознают. Чем 
меньше, чем менее мощна суть, тем быстрее для неё протекает время. Можно сказать, что время 
существует для того, чтобы все качества Духа раскрылись в сути. И чем мощнее форма Духа, 
тем дольше нужно раскрывать все потенциалы Духа, заключённые в форму. Если сравнить мо-
лекулу и, скажем, галактику, то для молекулы время почти мгновенно, потому что она за опреде-
лённое время может раскрыть в себе все заложенные в ней качества Духа, она маломощная по 
сравнению со всем Духом, потому что отделена в малую форму. Галактическая суть и форма по 

сравнению с молекулой вечна, потому что раскрытие в ней всех потенциалов Духа требует большего 
времени, - это очень мощная суть. Самопознание – это неотъемлемое свойство. Дух не может Себя 
не познавать. Ибо в Нём спит потенциал самопознания. Само разворачивание в проявленный мир 

и в мир форм есть самопознание и познание этих форм. Как только ты просыпаешься утром, ты 
начинаешь процесс самопознания. Любое твоё действие и есть самопознание.      Селена, 4.08.2016



Проявляясь, Дух реализует своё основное качество – Творение. И, сотворив своё 
проявление, Он познаёт его. Потому что, только так можно проявиться: познав себя.

Душа – есть проявленный Дух, заключённый в форму. Безграничность Духа и Его 
возможностей выражения рождает бесчисленное количество Душ, совокупностью 

которых и является наш Абсолют. Но сумма всех душ не даёт Абсолюта. Тут не действует 
линейная математика. Тут действует квантовая математика. Абсолют значительно 

больше суммы всех душ, ибо есть Я непроявленный, Я проявленный и Я в стадии 
проявления. Кроме того, поскольку Я есть часть Своего АБСОЛЮТА и квантово связан с 

НИМ, то бесконечность Моего АБСОЛЮТА присутствует во Мне, также как и Моя 
бесконечность присутствует в каждом из вас. Но Мой АБСОЛЮТ не проявляется в форме 
душ. Поэтому нет линейного сложения, а есть Единое Целое. Принцип сингулярности.

Точка есть бесконечность, осознай это. Ты смотришь на точку и осознаёшь, что она есть 
Бесконечность. Если нарисовать множество точек, то в линейной математике получится, 
что у тебя будет множество бесконечностей, так как точка есть Бесконечность. Но это не 
так. Бесконечность одна, а точек её проявления множество, как, скажем, дверей в огромной 
комнате. Но это сравнение неверное, ибо комната имеет границы. А Бесконечность не имеет 
границ. Но вот эта безграничная Бесконечность имеет точки выходы своего сознания, точки 
проявления. Триединство есть одна из форм творения, присущая вашему миру. Сын, Отец и 

Святой Дух. Отец, как непроявленное. Сын, как проявленное. Святой Дух, как то, что 
проявляется. Отец бесформенен. Сын – форма творения. Святой дух как связующее качество 
Отца и Сына, которые нераздельны и едины. Но Отец и Сын есть одно – Дух. Абсолютное 
Сознание, проявившись в форму Творца вашего мира, проявляется как Отец, осознающий 

себя как Единое Сознание. Сын – есть форма, Его проявления. Святой Дух – это их Единство, 
то что в них едино и одинаково, что является их сутью – Дух. И всё это проявляясь, является 
энергией определённых качеств, которые рождаются вместе с проявлением. СЕлена, 4.08.2016. 



Стремленье пребывать и жить в Любви, Дарить Любовь, расширяться в Даре – вот то, что свойствен-
но раскрытым в Боге Сердцам, всё остальное – лишь игра, причем в оттенках многих полутеней. 
Идут очередные важные проверки на Силу Духа, крепость Веры, на действительное пребывание 
внутри Себя, а не фантазий от ума. Уроки эти важны, ибо выявляют болезни Духа, а по тонкостям 

болезней идет пропись и лечения всем, определяя тонкости возможностей Духа двигаться с Огнем… 
Не удивляйтесь, если вновь волной пойдут отрицающие, а любое отрицание – это игра, отрицание 

Себя, значит Бога, даже если в словах идет Ему хвала. Бог считывает во всей полноте и оттенках 
Чувствования, а не только слой слов, хотя слова, произнесенные как с Любовью, так и отрицая что-
то или кого-то, имеют прямое влияние на судьбы Душ. Когда Огонь Крещения идет уже стеной и 
проникает всюду, будьте аккуратны во всем, лучше всего доверять внутренней Тишине Покоя 
и следовать за ней, не отстраняясь от земных дел. Когда Огонь и Тишина исполняют свой вечный 
Гимн Любви и Танец, когда так ярок Свет, для мягкости процессов у большинства земного населе-
ния, оставайтесь Гармонией Целостного Бога в Даре ВСЕМ! Свет Целостного Бога в Вас, Любимые, 

всё ярче, поскольку проникание идет уже во все слои, оказывая прямое влияние на материю, а 
значит, и плоть. Стабильность обеспечивают Брильянты Дароносиц, и хоть немного их, но Сила их 
так велика, пропуская Святого Дыхания/Духа БОГА Свет, - этого вполне достаточно, чтобы провести 

все намеченные Планом Вознесения/Рождения/Перерождения процессы максимально мягко, 
и все Души с очищаемого и перерождаемого уровня исцеленными убрать. Повсюду Великий Свет 
струится из Единого Сердца Монолитного Единства, в нем вписаны и новейшие Качества Любви. 

И Огненный Поток Света крепчает в непрерывном изливании, ибо параллельно со всеми РАботами
вознесения Душ идут активные проявления обновленной и новой Жизни в слоях МАТЕРИ-Я. 

Свершился Первый ВДОХ, в котором Сила новой Жизни, а следом – ВЫДОХ пошел каскадно по 
многомерности Тела Бога вглубь плотных слоев, и далее продолжается уже в новых ритмах 

бесконечная ИХ цепочка под названием ЖИЗНЬ. Всё готовится для пребывания в опыте Христова 
Сознания и Тела возносящихся Душ. Планетарные Ключи уже давно на старте восхождения, всё 

более активируя их сакральные слои! Любви Огонь Поёт, уже увтекая в Кровь Земли и каждое ядро, 
и РА-диА-ЦИ-Я начинает обновления, Великая Жизнь стремительно меняет сцены и вводит для Душ 
прописи новых ролей уже близясь в плоти тел. Аллилуйя Любви!!! 1-7.08. Новости сайта Преображение. 



Путь становления новой Жизни – Путь Творца, в том Танце Леди Вечность правит Балом, питая Всех 
Сияющих равновесно Их Огненным Запалам, проявляет Чудеса! Те Чудеса внутри, и по-другому не 
бывает, как может тленное вдруг проявиться чудом, кроме как фантазией ума, но истинное Чудо 

выворачивается изнутри наружу в Даре Сердца, и это истинное и проявляет Мечту Единого ХРИСТА. 
Встает ЗАРЯ и проблески РА-СВЕТА уже витают в дымке вихрей тела там, где Сердце Дароносит

ВСЕМ/ВСЕМУ. Так, Единым Сердцем и в Даре ВСЕМ, Огонь ЗАРИ выворачивается Единым Сердцем 
в игровые Сны Бога и отринет прошлое, закрыв как славные, так и печальные страницы, открыв 
новой Книги Жизни Золотое Полотно. Всё это как природное явленье вы наблюдали с детства, не 
придавая особого значения текущим день/ночь. А перед вами каждый день Бог разворачивает 
Спектакли Ритмов Жизни для Любимого Чадо, чтобы Себя Истинного не забывал. Увидеть Суть и 

Глубину всего, что Дарит Жизнь в Любви Великой – счастье, вас погружая в состояние Пребывания 
Я ЕСМЬ ЛЮБОВЬ, и так пронзится всё до «нуля» Материи, Творя и перерождая ВСЁ/ ВСЕХ. Аллилуйя 
Любви!!! А ВДОХ идет у нового вскрытого Даром Горизонта Вечности, уже перенастроен весь Квант, 
а Следом и Волна Света меняет Силу и мгновенно СЕЙЧАС Сердец идет в плоть. Поскольку обно-

вленные объятия Вечности сотворили Брильянты Дароносиц Земли, то и Волна идет ответом на 
Землю, через Алмазного Колосса пронзая ВСЕХ/ВСЁ. Волну несёт Великий РАЗУМ БОГА, Творя и 
наполняя всё СОБОЙ, важно Довериться и Радоваться, чтобы стать Со-Творяющей частью БОГА. 
Восславь ту Тишину, что наполняет Сердце, пусть игровая суета займет то место, что назначил в 

каждом миге БОГ. Истинно, Любимые, нет пространств, времён, ЕСМЬ лишь эта Вечная Поющая 
Тишина, в которой Мудрость РАЗУМА БОГА и Свет ЛЮБВИ! Чтобы не оказаться в стороне Огня 

Любви и, значит, СО-Творения в МАТЕРИ-Я, пришла пора во всей полноте очистится от делений 
Света и Тьмы, а все Светлые и Темные роли в одной октаве воспеть, выравнивая Балансы СО-

Знания на Истину: ВСЁ ЕСМЬ БОГ/ЛЮБОВЬ. Умом понять всё то непросто, а Сердце делает это 
легко, ибо в Глубинах Вас самих всё Истинное находится, лишь Люби, и достанешь Божественного 
Знания Глубину. Моления НЕБЕС летят, СО-РАдуясь рождению/перерождению ВСЕХ/ВСЕГО. Звучат 

повсюду РАПСОДИИ, РЕКВИЕМЫ И СОНЕТЫ, ГИМНЫ, СЛАВЛЕНИЯ, ЛИТУРГИИ для ПриЧАЩЕния, после 
чего скрепляется ЦЕЛОСТНОСТЬ Клеток нового Тела Бога – ЕСМЬ ОДНО! Смыкания Огнём ведёт ИСТОК 
ВСЕГО, ВДОХ/ВЫДОХ укрепляет Тела БОГА рост, и чтобы в плоти успешно Созидали Христово Бытие…



Велик Огонь, и РОД ХРИСТА уже в Огне, а вся 
ХРИСМЕТА Возгорелась РА-з-ОМ, сомкнулись в 

Огненном Сиянии в Кольце, и Сердца Пламенный 
Мотор запущен ЕДИНЫМ БОГОМ. Ликуют ВСЕ, 

восславив Силу Зерен Уникальных в ПЛОДЕ, все 
лучшие Черты и Качества РОДов РАсцвели, и в 

Звуках Рапсодий тонут Звуки Реквиема и Панихид 
печальных, Возгорается вся Река ЖИЗНИ, чтобы 
Души в Огненной Благодати спасти! Уже все дни 

Игры вздыбливаются Огнем Любви/Сути, 
выявляя/выворачивая под Сияния Огня всё, 

и в этом Огне всё ложное сгорает, а Истинное

получает посыл ярче Гореть в Даре ВСЕМ. Свет Благодати проявляется до плоти, и в Танце Огненном 
Судьбоносный Огонь Сердец поёт, выворачиваясь из Сердца, Леди Вечность оставляет след поцелуя 

на челе Человека, делая его Богом-Человеком, способным через Брильянты Духа СО-Творять.
Восславить надобно и Рекорды Духа, Пылающего в Огне Единого Сердца, и это не рекорды 

численности, ибо немного тех на Земле, кто стоит в Огне, а рекорды Умений ОДНО, ибо Сияния РА-Я 
застилают собою ВСЕХ/ВСЁ. Прекрасен Миг, который Славим в Огненном Танце, ибо Потенциал 

ОТРОКА БОГА велик, и оттого стремительно крепчают объятия ЦЕЛОСТНОГО и НЕДЕЛИМОГО в Сути 
БОГА, и Красотой Дорог Выпускников Земли Великой проторена Дорога во Христе Душам всем. 
Немыслимо сложить все пазлы Тела БОГА вне Сердца, Любовь же ЕДИНОГО Трудами Духа/Душ 

Радостна и легка. Так, слой за слоем, ВДОХновенно ТАнцуЯ, Любовь не только ВСЁ сложила, но и 
завершает наполнять Жизнью новое пространственно-временное Полотно. Восславь Любовь ОДНО, 

Прекрасный Алмазный ОТРОК, как Целостное подросшее ДИТЯ и Триада ДОМ! ТЫ подарил Себе 
Уникальные процессы Богом проявиться в теле и, выворачиваясь Светом ИСТИНЫ ИЗНУТРИ наружу 
в телесное проявление, и рассматривая Глазами БОГА Тело, вспоминаешь как Созидается Жизнь СО-

Творяя, привнося в процессы Великие Уникальные Дары Любви! Аллилуйя Любви!!!  1-7.08.2016 
Новости сайта Преображение. 
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… Свет Огней ДОМа чрез Монолит Великого ОДНО всё более смыкается с самой плотной Материей. 
Это Свет ИСТИНЫ, проявляющийся Сияниями Благодатного Огня через Единые Огненные Сети РА-
СТОЯНИЙ и стремящийся полностью очистить пространства оконченной игры плотной Материи от 

прописи искажений восприятия, как и все параметры оконченной Игры. Благодатный Огонь выры-
вается из Нулевых Точек ярких и сильных Дарующих Сердец, объединенных в Огненные Сети, 

и разносится уже и по пространствам вэментальных полей, очищая их. Так, растворяя искажения, 
высвобождают застрявшие частички Сознания Душ из оков иллюзий и ложных представлений ума, 
идет мягкая и послойная очистка уже и вихрей формовок тел. Процессы очисток и преобразований, 

идущие вплоть до эфирных полей, затрагивают самые глубинные слои Сознания триады «Дух-
Душа-Тело», способствуя их Просветлению и создавая возможность выхода из завершенного Сна/ 
Игры. Те, кто взрастил Божественное Зерно и Сияет из РА-Я Дароносиц перерождается сам и в СО-
Творчестве с БОГОМ перерождает всю планету, как и весь Бога МИР. Вот почему Огонь Ответствен-

ности, Веры, Мудрости, как и Сияния Тишины Вечности так важны в каждом, кто проявляется 
Богом-Творцом, принимая и проводя Священным Дыханием Триады ДОМа потоки Божественного 
Огня, восстанавливая повсюду ИСТИНУ, ЗАКОН И ГАРМОНИЮ ЛЮБВИ! Аллилуйя Любви!!! В СЕЙЧАС 
безбрежность РАзУМА БОГА и Глубины ЕГО Дыхания ощутить и вобрать надобно ВДОХом, - только 
через Себя в Материю Дар ДОМа до всех Душ возможно донести, ВЫДОХнув. Внутри Себя растите 

ТИШИНУ, она разрождается Внутренней Силой в телах, и эта Сила не имеет отношения к силе воли 
тела, эта Сила проистекает из Покоя ЛЮБВИ. Покой Вечности ЛЮБВИ дарует Замирание 

Блаженности и растворение суетности Игры вокруг, как и Силу для Рождения/Перерождения в Даре 
ВСЕМ. Так проявляется Преображение и Вознесение, вся широта палитры Качеств Любви изнутри 

во вне, стирая всё игровое и уже изученное БОГОМ. Тут часто никаких слов не нужно, нужно просто 
Быть Я ЕСМЬ ЛЮБОВЬ, что значит растворение в БОГЕ, чтобы вместе Даровать! Вплетаемся 

объятиями Любви Огненного непрерывного Света БОГА/ЛЮБВИ/ИСТИНЫ уже в потоки менталь-
ности и эмоциональности эфирно-телесной, подвигая телесное сознание совместить Выбор Души в 

триаду «Дух-Душа-Тело». Великий ХРИСТОС держит до последнего мига Врата открытыми, Веря, что 
в них Души с выворотами в новые тела войдут, и единственное условие – истинно Любить, оставив 

суетность игры, но находясь в ней и видя лишь БОГА вокруг. Аллилуйя Любви!!! 1-7.08.16. Новости.



Ваш мир самым настоящим образом ступил на путь перемен; скоро 
мы будем рядом с вами; вы перейдёте для начала во вневременье, 
которое установится внутри каждого из вас; это вневременье будет 
проявляться в общей энергии вашей Матери-Земли и во всём живу-
щем. Оно вас по-настоящему протолкнёт в 4-ое измерение, которое 
одновременно является прелюдией пятому измерению, но которое 
также является предвестником великого очищения. Самое главное, 
что действительно может помочь вам прожить как можно лучше, 
происходящее внутри вас и вокруг вас, это усиление внутреннего 

доверия и Любви, осознание и полная уверенность в том, что разви-
тие человечества Земли не пущено на самотёк, что мы всё больше и 

больше входим в контакт с вашими правительствами, как физически, 
так и визуально. Мы также входим в контакт с учёными, со всеми теми, кто может способствовать 
продвижению общества навстречу другому сознанию и навстречу братству. Грядут большие изме-

нения: в сознании, в вибрации, в видении жизни; люди будут отказываться идти в сторону того, что 
не является Светом, в вас и в вашем обществе. Но ещё будет такой момент, когда люди будут коле-
баться, не зная, в какую сторону повернуть, потому что тёмный свет в последний раз вспыхнет во 
всей своей красе, пытаясь поймать на свою удочку доверчивых людей. Но Земле, имеющей заме-

чательную миссию, будет оказана помощь. Это будет последняя помощь, потому что потом она 
станет жемчужиной, где будет прекрасно жить в мире Света, в мире постоянно обновляющихся 

ресурсов. Этот мир Света, так или иначе, будет создан вами, людьми: пролитой вами кровью и даже 
насилием и жестокостью, которые вы превзойдёте. Да, необходимо было опуститься до самого дна, 
чтобы оттолкнуться от него и всплыть на поверхность. Человечество сегодняшнего дня опустилось до 
самых глубин плотного мира и начинает отталкиваться, чтобы потихоньку приступить к подъёму.
Планета Земля, где проживали различные гуманоидные существа, подходит к концу периода тьмы, к 
концу своих страданий. Теперь каждое сердце требует Любви и братства. И мы слышим ваш зов, хотя 
вам кажется, что мы глухи к нему. Мы не глухи, но на преобразование мира, как и на трансформацию 
людей, необходимо какое-то время. Вы подошли к точке не-возврата! 3.08.Моник Матье, "OMARTASATT"



Невероятно шокирующим стало выступление 
пресс-секретаря NASA Триш Чамберсон (Trish
Chamberson). Уфологи всего мира наконец-то 
вздохнули с облегчением, ведь по ее словам 

представители агентства в течение многих лет 
знали о существовании инопланентной жизни, 
В течение двух часов брифинга NASA подтвер-
дило сделанные ранее обществом предполо-
жения о существовании НЛО и инопланетных 

технологий. Более того, по сообщению издания 
Waterfordwhispersnews, представители NASA 

сообщили, что находятся в постоянном 
контакте сразу с четырьмя отдельными расами

инопланетян, которые в буквальном смысле попросили передать землянам «привет». 
«Инопланетяне посещали нашу планету в течение тысяч лет. У них есть даже базы на темной 
стороне Луны и в настоящее время они добывают минералы на нескольких планетах в нашей 

Солнечной системе. В последнее время они ведут активные разработки на Юпитере и это может 
привести к образованию новых колец вокруг этой планеты. Не смотря на то, что они 

предпочитают не вступать с нами в контакт, они постоянно жалуются на использование и 
тестирование ядерного оружия на Земле. Согласно их утверждениям, каждый ядерный взрыв 
влияет на параллельные вселенные». Подобные заявления привели многих именитых уфологов 
в настоящее негодование. Ведь обнародование данной информации произошло, по их мнению, 

спустя 70 лет бесчисленных наблюдений НЛО и похищения людей. На этом фоне, заявление 
представителей NASA о том что, «пришельцы на самом деле являются безвредными и 

заинтересованы только в природных ресурсах планеты», а так же о том что «их существование не 
должно вызывать у нас никаких проблем» выглядит несколько нелепым. Источник «WWnews» 

Публикация перевода 18.09.2016. опубликовано на сайте «Сознание Новой Волны»
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7 августа верующие православной Церкви 
отмечают успение святой праведной Анны. 

Слава Дочери открылась ей в вечной жизни. 
Есть тайна человека, с которой он уходит из 

земной жизни к Богу, не раскрыв нам собран-
ное богатство. Ею обретённое сокровище, не 
оценили соседи и родственники. Оно откры-
лось для людей через многие и многие годы. 

Тайна святости остаётся сокрытой от современ-
ников. Прославление святых, совершается 
после их смерти. «Лицом к лицу лица не 

разглядеть. Большое видится на расстоянии». 
Потому и «не бывает пророка в своем 

отечестве». Трудно разглядеть великое, когда 
оно перед глазами. Святая Анна не совершила 
чуда, не понесла мученических и преподобни-
ческих подвигов. Внешние признаки не всегда 

сопутствуют святости. Она несла иные скорби. И 
те, которые несёт каждая женщина, строя свою 

семью. И скорбь бесплодного одиночества, 
и терпеливую надежду материнства, которую 
пришлось пронести до старости. Терпением 
и надеждой стяжала праведная Анна своё 

сокровище в земной жизни. Терпение и 
надежда увенчались радостью рождества и 
стали залогом вечной радости в Боге. И нам 
заповедует Христос Спаситель: «Терпением 

вашим спасайте души ваши» (Лк.21,19).



На Одесскую об. 7.08  обрушился ураганный 
ветер и дождь. В Затоке Одесской области 

ураган свалил сцену на фестивале. В
Харькове 7.08. вечером прошел сильный 
ливень с градом, а 12.08 . ливень с грозой 

и градом в Полтаве.  

Яростные штормы, сопровож-
даемые сильными ветрами и 

ливневыми дождями, убили 15 
человек за ночь в македонской 

столице Скопье.

7 августа в Москве стало самым жарким днем 
в году – воздух прогрелся  до 34,5 градуса. 

О т ударов молний в  Индии  в 
июле погибло более 75 чел.
9 августа мощный грозовой 

шторм накрыл Гонконг. За три 
часа было зафиксировано около 

5 тыс. ударов молний… 

Соединенным Штатам Америки угрожает настоящий локальный апокалипсис, заяв-
ляют сотрудники Национальной геологической службы США, которые спрогнозиро-
вали полное уничтожение Североамериканского континента в результате геологи-
ческой катастрофы в районе Каскадии. Каскадия — геологически нестабильная зона, 
расположенная в Тихом океане, вдоль западного побережья США. Здесь сосредото-
чены места соприкосновения литосферных плит, образующих очаг нестабильности. 
Масштабные землетрясения — не редкость для этого района. Недавние исследова-
ния показывают, что активизация тектонической активности, в результате которой 
будет запущена цепочка событий, которая может привести к полному уничтожению 
Северной Америки — лишь дело времени…http://riafan.ru/544137-uchenye-ssha-grozit-polnoe-unichtozhenie

7.08.Землетрясение силой 4,7 б произошло в 
Мариуполе в 11 час 15 мин. 2-ой толчок был в 
19 час., а 3-ий в 1 час ночи 12.08.  Эпицентр 
землетрясения находился на границе Украины 
и России. Подземные толчки ощущались в 
Запорожье, Волновахе, Бердянске, Днепре, 
Ростове-на – Дону и др. пунктах. Землетрясение 
магнитудой 5,3 б произошло  1.08. на юге 
Азербайджана. Эпицентр располагался в 22 км 
к северу от Имишли… См. Кардинальный Крест 
новой 5-мерной Земли: Санкт-Петербург, 
Ростов-на-Дону,  Баку –Тбилиси…

После дневных штормов в Мессинском
проливе 26 июля в Калабрии появился 
водный смерч между городами Капо 

Ватикано и Тропеа, смерч на побережье  
Италии пронесся без последствий, как и смерч 

в Сочи. Сухум – столицу в Абхазии мощным 
ливнем затопило 3 августа.     

Метеорологи зафиксировали 
более 800 вспышек молний в 
первые 2 часа шторма. За это 

время выпало  93 литра осадков. 
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Жители Нью-Йорка взбудоражены странным 
явлением в небе над городом.  В течении некото-
рого времени в облаках можно было отчетливо 
наблюдать тени, контуры которых имели явно 

гуманоидную природу. Небо выглядело так, 
словно толпа очень похожих на людей огромных 

существ наблюдала за городом. Информ. от 12.08.

6.08. «Оранжевый» уровень опасности 
объявлен в Москве из-за рекордной 
жары. Жара в США бьет рекорды. В 

штате Нью-Джерси до +43 °С. Рекордной 
стала темп. воды в Атлантическом ок. на 
побер.  в Атлантик Сити +28,5 °С. 10.08. 

Критическая ситуация сложилась на 
португ. ост. Мадейре: крупнейшие 
лесные пожары уничтожают все…

Неизвестная комета появившаяся 3.08. в 
околосолнечном пространстве, ярко 
вспыхнула в жаре светила, а затем 

врезалась в него, что вызвало выброс 
корональной массы. 4 дня  Земля нахо-

дилась внутри быстро движущегося 
потока солнечного ветра. Это привело к  

сияниям над Антартидой. 10.08. На 
Солнце пролился "плазменный дождь"

Геофизики провели исследование 
вулканического поля Альтиплано-Пуна в 
Чилийских Андах и обнаружили под его 

поверхностью огромные скопления 
магмы, достаточные для генерации 

суперизвержения.

За сутки в Москве 15.08. выпало 92 мм 
осадков. Это около 120% месячной нормы, 

- 77 мм. Погода побила рекорд дня 129-
летней давности. Реки: Яуза, Пехорка и 

Нищенка вышли из берегов. 19.08. Москву 
вновь накрыл сильный ливень.  10 и 11.08. 

в Иркутске и области не прекращается 
сильный дождь. Затоплены большие 

участки дорог. 13.08. Затопило Сыктывкар. 
Берега Арктики разрушаются с огромной 
скоростью. Берег острова Визе в Карском 

за 7 лет местами он отступил на 70 м.

Наводнение в Луизиане. Сильные 
дожди 11.08. , вызвали наводнения 

и оползни в штатах Висконсин и 
Миннесота,  США. В Калифорнии, 

началась эвакуация 82 тысяч 
человек, которые оказались в зоне 
сильнейших лесных пожаров. 10.08 
В Йеллоустоне вспыхнул лес. пожар.

08.08. Тропический шторм унес 
жизни в Мексике. 28 чел. погибли в 

штате Пуэбла, принявшем на себя 
основной удар стихии. 6 чел. 

погибли в Доминиканской республ. 

12.08. Землетрясение 7,2 б произошло в 
юго-западной части акватории Тихого 

океана. Эпицентр находился в 515 км от 
нас. пункта Исангель. 12.08. на Камчатке 

произошло 10 землет. от 2 до 5.9 б.  Вулкан 
Ключевская Сопка на Камчатке выбросил 

столб пепла на 7 км. 14.08. 14.08. на 
Сахалине зафиксированы подзем. толчки. 

12.08. в ЮАР в провинции Лимпопо 
наблюдалось аномальное  лавообразное

возгорание поверхности земли в дер. 
Зааиплаас. Дым и пожары начались около 

3 нед. назад. 
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Самое простое, что вы могли бы 
сделать — это расслабиться, и 

отыскать сострадание: оно всегда 
было внутри вас! На этой планете 

теперь больше Света, чем когда-либо 
раньше. И это, нынешнее ПОЛЕ 
ГАРМОНИИ начинает охватывать 

всё!!! Это почти, как если 
бы красота Матери-Природы 

начала бы влиять на 
человечество в такой степени, 
что возникла бы такая вещь, 

как: Системы симбиоза человека 
и Природы, работающие в 

сострадании и красоте! И это изменит 
саму Человеческую природу…

Пришло время начать 
выравниваться с Источником 
Творения, который — в вашем теле. 
Он — здесь, он —
для вас, 
и всегда был 
внутри 
вас. 

Это то, что происходит в процессе сдвига. Вам предстоит увидеть это, причем в самых 
разных проявлениях, потому что даже те, кто не участвуют в развитии духовности на 

планете, получат такие же результаты: Те, кто будут проявлять жесткость — будут 
притягивать к себе жесткость, они будут разбалансированы, и они сами будут 

манифестировать свой собственный крах…    Те, кто будут великодушны и 
сострадательны— притянут к себе то, что является прекрасным и хорошо работает… 

Я — Крайон, влюбленный в человечество, поздравляю вас с тем, что: вы — в этом Сдвиге! 7.08.16. Поле, часть 2.
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Львиные Ворота «8:8». Пробуждение к новой реальности. 
Львиные ворота – очень мощный прилив светлой энергии, 
которая объединяет все души, чтобы пробудиться в другой 
части их реальности – реальности того, что они ничего не 

знают об этом. Не только все души на Земле движутся через 
эфирное тело самостоятельно, Гайя переживает то же самое. 

Это означает, что сроки исцеления и разрешения имеют 
место. Это займет некоторое время, когда происходит 

процесс очистки, и это не будет легкий переход. 
Это - позволит смешивать все силы, которые приходят 

для равновесия. Это самый высокий опыт состояния знания, который может возникнуть для души, 
обитающей в организме на планете, которая переживает тот же процесс. Но наиболее важным 

элементом является то, чтобы позволить процессу произойти. Такой энергетический обмен может 
вызвать много энергии на смену. Это время великих преобразований, в котором элементы будут 

возникать, исцеление будет иметь место, имеющийся потенциал, позволит физическому «я» на шаг 
пройти вперед в своих предназначенных осознаниях духом и материей, - и это будет становится 

единым. Это может вызвать большие разрушения и изменения, что и происходит в данный момент. 
Будьте готовы к последовательности событий, чтобы изменить мир на Земле. Эта волна света уже 
началась 26 июля 2016 года. Это промежуток до 8.08. - затем будет колебаться и продолжаться до 

12.08. Это необходимо, чтобы вы прочувствовали, что происходит внутри вас. Это не только 
позволяет энергии пройти внутри вас, и изменить; это часть процесса. Каждая индивидуальная 

душа будет затронута этими энергиями; важно понимать, что каждый из вас, в полной мере 
осознавший эти энергии, несёт ответственность за себя. Когда вы полностью интегрируете 

изменения в себе, вы привносите для Гайи большую помощь. Каждая душа на Земле имеет свои 
собственные частоты и если эти уровни света в низких процентных показателях, тогда Гайя не 

может двигаться вперед. Это год, в котором истинное заземление должно происходить в целях 
обеспечения актуализации Нового Света, чтобы прийти в истинное существование.

Метатрон «Львиные Ворота», «Пробуждение к новой реальности», опубликовано 7.08.2016, http:/channelingvsem.com/
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XXXI Летние Олимпийские игры 2016 - проходящие 
с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро объединяют все 
человечество через внимание, а значит, и сознание, 

«прикованное» к данной точке пространства-времени 
Земли. По мере того, как созвездие Водолея распро-

страняет свое влияние в мире,  женская энергия 
КУНДАЛИНИ - змееподобная энергия Ядра Земли 
пробуждается в поисках нового жилища и нового 

способа выражения жизни. Кундалини Земли меняет 
свое положение на поверхности планеты в двух очень 

специфических точках цикла прецессии. 21 декабря 
2012 года ось Земли начала двигаться к центру 

Галактики, а вместе с тем началось активное движе-
ние энергии Кундалини по поверхности Земли.

По мнению Д. Мельхиседека смещение Кундалини
уже произошло в 2002 году, что в масштабах 25920-
летнего цикла – малая погрешность. В месте, куда 

земная Кундалини перемещается, возникает обнов-
ленная духовная энергия, оказывающая бурное воз-
действие на всех местных жителей. А они, в свою 
очередь, вновь обретенными мудростью и светом, 

воздействуют на весь мир. Светоносная Змея из Тибе-
та последовала за Далай-ламой в Индию, но здесь не 
остановилась. Она продолжила свое движение через 
все страны Земли.  На последнем отрезке своего пути, 
энергия Кундалини Матери Земли переместилась из 
Канады в США, затем в Мексику, Белиз, Гватемалу и 
дальше на постоянное «место» в Южную Америку…  

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
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9 августа День памяти великомученика и целителя Пантелеимона. Святой 

Пантелеимон посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и 
нищим. Он безвозмездно лечил всех обращавшихся к нему, исцеляя их 

Именем Иисуса Христа. Он посещал в темницах узников, особенно 
христиан, которыми были переполнены все тюрьмы. Молва о 

Пантелеймоне распространилась по всему городу, жители стали обра-
щаться только к нему. Из зависти врачи донесли императору, что Пан-
телеимон лечит христианских узников. Максимиан уговаривал святого 

опровергнуть донос и принести жертву идолам, но святой Пантелеимон
исповедал себя христианином и на глазах императора исцелил рассла-

бленного Именем Иисуса Христа. Ожесточенный Максимиан казнил 
исцеленного, а святого  Пантелеимона предал жесточайшим мукам. 

Святые мощи великомученика Пантелеимона частичками разошлись по 
всему  христианскому миру: честная глава его находится на Афоне. 

10 августа - Празднование Смоленской иконы Божией Матери, именуемой 
«Одигитрия», что значит «Путеводительница» была написана святым 

евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы. В 
1602 г. с чудотворной иконы был написан точный список, который поме-
стили в башне Смоленской крепостной стены, над Днепровскими ворота-
ми, под шатром. В 1727 там была устроена деревянная церковь, а в 1802 
– каменная. Новый список воспринял благодатную силу древнего образа, 
и, когда русские войска 5 августа 1812 оставляли Смоленск, икону взяли с 

собой для охранения от неприятеля. Накануне Бородинской битвы этот 
образ носили по лагерю, чтобы укрепить и ободрить воинов к великому 

подвигу. Древний образ Смоленской Одигитрии, взятый временно в Успе-
нский собор, в день Бородинской битвы вместе с Иверской и Владимир-
ской иконами Божией Матери обносили вокруг Белого города, Китай-го-

рода и кремлевских стен, затем отправили к больным и раненым в Лефор-
товский двор. Перед оставлением Москвы икона была взята в Ярославль.



С началом тех волшебных перемен, которые пришли в нашу 
жизнь, стартовал наш духовный взлет. И рано или поздно, 

хотим мы этого или нет, но наша жизнь меняется кардинально. 
Человек – очень сильное существо, и он будет энергетически 

удерживать всеми силами свою старую картину мира, боясь ее 
сломать, выйти из привычной, хоть и не очень уютной зоны 

своего комфорта. Будет удерживать до тех пор, пока мир сам 
не сломает её. А такой момент наступит для каждого. Именно 
те разрушительные изменения, которые происходят с нами –
это тот тайфун, который оторвет от земли ваш тихий 

домик и вынесет вас вместе с ним на новый уровень. В новую 
волшебную страну. Вы должны принять эту стихийную 

мощь, впустить в себя эту силу и позволить ей выкинуть из 
своейсвоей жизни все то, что держит вас у поверхности Земли и мешает взлететь. Принимая эту 

силу, вы отпускаете старый мир, старую плотность, как изношенную и тесную вам 
одежду. Вы переходите в другой мир. Да. И вы сами становитесь творцом своей реальности. 

Никакие политические, экологические, экономические и социальные катастрофы больше не 
будут иметь для вас такого значения, ведь в вашем мире будет спокойно, тепло и светло от 

света вашей любви. Вы поймете, что внешний мир не влияет на тот факт, что ваша реальность 
может быть полна счастья и радости несмотря на… Каждый из вас, кто провозгласит себя творцом 

своей реальности берет на себя ответственность за то, что он когда-либо создавал, создает или 
создаст своими мыслями. За его влияние на окружение, за свое будущее, за свое настоящее и даже 

прошлое. Он понимает, что каждая мысль его – это проект, строительный материал своего 
завтрашнего дня. Он знает, что все, что есть в его настоящем мире задумано, воплощено и создано 

им и только им. Человек 4-го измерения использует свой процесс мышления не как неуправляемый 
мыслепоток, а как орудие для реализации своей реальности. Именно поэтому ваши мысли, вера, 

желания должны быть направлены в сторону света и нести позитив, оптимизм и веру в лучшее.
Лиза Вебер, "OMARTASATT"

http://www.omartasatt.ru/blog


Каждый из живущих на земле проходит свою эволюцию, и никому нельзя навязывать 
свою волю. Каждый имеет свой график пробуждения, и помочь можно только любя и 
принимая это. Главное - стремится к полному избавлению от дуальности, страданий и 
получению в свое безраздельное пользование высших духовных даров, божественных 

энергий изобилия, любви, радости и мудрости. Ваша задача - поверить в себя, в свои 
знания, интеллект, раскрыть свои таланты людям. И делать новые шаги - осознанно 

переходить в 5 измерение, где вы будете насколько переполнены любовью ко всем, что 
наши границы человеческой личности и физического тела растворятся, и вы становитесь 

любовью, светом и духом. Лиза Вебер, 2016, см. ниже молитва от Лизы Вебер, Сайт "OMARTASATT"

Господи, сделай руки мои проводником Мира Твоего,
и туда, где ненависть, дай мне принести Любовь,

туда, где обида, дай мне принести Прощение,
туда, где рознь, дай мне принести Единство,

туда, где заблуждение, дай мне принести Истину,
туда, где сомнение, дай мне принести Веру,

туда, где отчаяние, дай мне принести Надежду,
туда, где мрак, дай мне принести Свет,

туда, где горе, дай мне принести Радость.
Сделай меня проводником воли твоей.

Сделай меня Творцом реальности моей.
Сделай меня чистым сосудом энергии твоей.

http://www.omartasatt.ru/blog


Стояние Времен мигом 
пронзает Огненное Сердце БОГА,

Ничто не может увернуться 
от касаний ЕГО Вечного Огня,

Всё прожитое каждою Бога Душой –
бесценно миг от мига,

Огонь всё вбирает без остатка 
и превращает в Свет, Любя!

Стояние Времен всегда для прочности стыковок 
было/будет,

Огонь в Материи бесшовной и плавной 
делает смену Эпох,

Всё, что познал Дух и Души, 
ложится Основой в новом Мире,

Вечно продолжение ЛЮБВИ, стремящейся 
Расширить ВДОХ… 10.08. из медитации «Стояние времен», сайт Преображение.   



Где «плюса» нет и «минуса»,                 есть точка НУЛЬ и ТИШИНА,
А в Ней Живая Глубина РАстит Вне Времени Остов Явления,
Потому почтенно одинаково и отрицание, и утверждение. 
Одно развитие верстает, а другое             собирает опыт ВСЕХ НАС!
Прерогативы нет Вне Времени, лишь Время вектор задает,
Когда уже опознана Мелодия,     Она смыкается и Утверждает,
Но если, расширяясь, БОГ Любовью новые мотивы сочиняет,
Тогда Порядок Нот на общем Стане также изменения ведет!

Сакральный Человек - Шаг на Просторы СО-Творения сделал,
Пронзая Истиной ЛЮБВИ - все слои, как ТриЕдиное ЦЕЛОЕ…

10.08.2016 отрывки из медитации «Стояние времен», сайт Преображение.   
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Смыкая Времена на Пламенный Цветок Божественного Сердца,
И разжигая ДАРом Коловрат СИ-Яний РА-Я в общие поля ОДНО,
МЫ Дышим, Огонь ведя Стеною, ничего не пропуская никогда,
Свершиться Перерождению ВСЕХ/ВСЕГО непременно суждено!
НУЛЬ Сердца – Пламенный Мотор, где ритм задается АРА БОГА,

По РА-Дугам Мостов АРА-РА мгновенно всё проступает в Сердца,
Смыкая Времена/Пространства познанного, ЯР-КА новая Дорога,
Едиными Дыханиями Огня в Семинотье МИРА водрузим ХРИСТА!

Уже Первый ВДОХ задал все ритмы Сердцу для МАТЕРИи новой,
ДИТЯ - ОТРОК сотворяет в Триединых ритмах Сердца НАШ ДОМ,

И Огненным Дыханием в Стояниях смыкаем ВСЁ ПервоОсновой,
Останавливается игра во Время в Сердце, когда входишь в НОЛЬ!
ВДОХ/ВЫДОХ БОГа разгоняет Брильянтовую Кровь по артериям,
И жизнь по Клеткам Тела БОГа/Мирозданию струится РА Волной,
Нет у Жизни остановок ритма, нет бесцельности и промедления,
Вечность БОГА ТИШИНОЙ Поющей разрождается ОДНО Мечтой!
Триада набирает в росте Тела полноту РА-с-Цвета Жизни ВСЮДУ,
Стремясь Огнем сомкнуться через прожитое до плоти в Материи.
В сетях Пространств, что ВСЕМ всегда рисует, раскрывая в ТОЧКЕ, Вечность,
Великие движения идут, и Времени Хранители меняют череду Программ,
Одно разворачивая для познания, а другое собирая вновь в Бесконечность,
Так БОГ постоянно Танцует ЛЮБОВЬЮ, безбрежный совершенствуя Идеал!

10.08.2016 года, отрывки из медитации «Стояние времен», сайт Преображение.   
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Потрясающий 330-ноги-широкий 
круговой дизайн на площади двух 

гектаров появился в ночь на 12.08.16.
на пшеничном поле, никаких следов 
или доказательств участия человека 

обнаружено не было. Круг состоит из 
20 различных символов, которые 

напоминают астрологические знаки 
вокруг центрального мандала. Геоме-

трия и детализация впечатляет. 
Участок находится в 19 км от древнего 

города Мекка Стоунхенджа и 
мистических мест в районе Уилтшира.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3743634/



Эволюция Первичного Атома Божественной Вселенной… С помощью 
сакральной формы октаэдра объяснялось в школах мистерий, как 

дух впервые ограничил себя, чтобы из точки собственного Сознания 
Единого Глаза создать пространство поиска самого себя. Октаэдр —
это первое геометрическое Творение духа, исследовавшего в нём 

шесть направлений — шесть векторов, исходящих из единого центра. 
Это те самые три взаимно перпендикулярные оси октаэдра, которыми 

до сих пор пользуется человеческое сознание для исследования 
пространства. Так началась сакральная геометрия Пространства Духа.

Суть исследования Духа мужского начала заключалась в эволюционном выстраивании самого себя 
в многогранных и гармонических структурах, вписывающихся в сферу и осознании в них самого 
себя. Октаэдр стал мужским началом этого процесса, а сфера — его завершением. Сфера, как Сак-
ральная спиралевидная структура Женского Божественного начала, порождает жизнь в сакральных 
формах Духа. Цель эволюции духа — разнообразить Своё Творение и прийти к полному симбиозу с 
собственной Божественной Женственностью. Октаэдр — это стихия Воздуха. И здесь в нижних плот-

ностях материи он сотрудничал с Кубом (стихия Земли), будучи его парой и поддержкой. Вместе 
с 8-ю тетраэдрами (стихия Огня) они создали систему энергетического питания для человеческого 

сознания и его плотного тела. Это сакральное содружество называется Мер-Ка-Ба. Мы, люди, про-
живали свой опыт в различных матрицах сознания, только 

затем стали исследовать себя в 3-ем измерении. Здесь
были свои правила существования – кармические уроки. 

На фото вы видите различные соединения Мер-ка-ба 
живых и пульсирующих кубиков — структурированных
полей Духа в самой плотной октаве обитания человека.
Они создают кубическую ткань самой плотной материи. 
Эта вибрирующая на разных частотах ткань способна 
записывать и сохранять наш опыт. Илана Лорман, Израиль 

16.08. 2016, http://wp.me/p12pVk-pdn
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Именно октаэдр, ограничив пространство, создаёт пульсирующие гармонические ритмы первичного 
дыхания жизни. Воплощаясь в 3-ем измерении, мы обучались в нашем эго — центре солнечного 
сплетения управлять стихией огня. Этот опыт и записывался в индивидуальном Теле Света Мер-ка-
ба, в октаэдровом кристалле души, в его пирамидальной половине. А вторая половина кристалла 

души октаэдра содержала записи нашего сценария воплощения и всех обучающих программ, кото-
рые мы сами себе планировали перед многочисленными реинкорнациями. Обратите внимание, снизу 
по центру на сакральный фрактал, который образован двумя кубиками Мер-ка-ба, - там, где кубики 

Мер-ка-ба касаются друг друга, по центру образуется пространство — пирамидальная впадина, 
которая расширяется из центра. И об этом фрактальном 
формате пойдёт речь. Давайте попробуем разобраться в 

сакральном пространстве нижеследующей базовой модели.

Вы видите голубой и синий октаэдры
на временной продольной оси (слева). 
Тёмно синий октаэдр — 4-ое измерение, а голубой — 5-ое. Огненные крылья Мер-ка-ба абсолютно 

сбалансированы в 4-ом измерении и поэтому они окрашены в белый цвет с синими полосами.
Точка, где октаэдры касаются друг друга своими вершинами — это особая нулевая точка, созда-
ющая волшебное нулевое поле. Её называют глазом само порождающей бури. Этот особый фрак-
тал был сакрально-геометрической основой Ковчега Завета, 

обладающего во времена царства Давида удивительной 
мистической силой. Хранители Ковчега Завета были людьми, 
обученными сознанию безусловной любви, поскольку именно 

на этой частоте Ковчег обладал силой сотворения мыслью.
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Обратите внимание на фото базовой модели, на тот факт, что взаимно перпендикулярные оси синего 
октаэдра и две белые оси, проходящие через нулевую точку, повёрнуты на 45 ͦпо отношению друг 
к другу. По этим осям осуществляется энергетическое питание и частотная коммуникация между 

кристаллами души в нулевой точке их контакта (на боковой проекции справа это видно ещё лучше). 

Если выделить центральный фрактал (нижеследующее фото) вокруг белых осей нулевой точки, он 
называется кубооктаэдом и обладает абсолютной симметрией.

В отличии от октаэдра, у которого 3 оси, у кубооктаэдра — 6 осей.
Они пересекаются в нулевой точке, и 12 лучей, исходящих из этого
центра, обладают абсолютной симметрией. Если смотреть на него 
сбоку, он выглядит как известный символ квадрат в квадрате (см. 

боковую проекцию базовой модели). На модели кубооктаэдра можно 
увидеть также Новую Ось эволюции, проходящую через позвоноч-
ник. Ось эволюции проходила в 3-м и 4-ом измерениях через диа-
гональную ось кубической Мер-ка-ба. На фото можно увидеть эти 
две оси и угол между ними: одна — диагональная ось кубической 
Мер-ка-ба трёхцветная, показывающая гармонию и триединство 
желтого, розового и голубого огня, а новая ось, проходящая через 

нулевую точку, белая. Ось Новой Эволюции изменилась, по ней будет проходить информация 
эволюции человеческого сознания прямо из Истока Божественной Вселенной, её Галактического 
Центра – планеты Сириус, не через диагональную ось кубической Мер-ка-ба, как это было в 3-м и 
4-ом измерениях, а через белую ось кубооктаэдрового

пространства нулевого поля. Наше Световое тело 
превратится в кубооктаэдровую структуру гармонической 

предрасположенности. Раскручиваясь вокруг своей оси 
в центральной Колонне Алмазного Света, наше Световое 
Тело станет похоже на вращающийся тор, структурированный 

новой Световой кристаллической шестигранной линзой.
Илана Лорман, Израиль, 16.08. 2016, http://wp.me/p12pVk-pdn
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Прозрачная радужная решётка Крайона вокруг фрактала нулевого поля вибрирует в 5-м измерении 
для нас и нашей планеты, и в этой частоте приходят на землю её обучающие программы через чистый 
канал Ли Кэрролла. И теперь добавлю, что он является фракталом частотной многомерности,  содер-
жащей в себе нулевую точку – Точку гармоничности, безусловной любви или предрасположенности, 
и является Первичным Семенным Атомом Божественной Вселенной, всего мироздания и его Истока. 
Новая ось эволюции, проходящая через позвоночник, изменилась, по ней будет проходить информа-
ция эволюции человеческого сознания прямо из Истока Божественной Вселенной, её галактический 
центр — не через диагональную ось кубической Мер-ка- ба, как это было в 3-м и 4-ом измерении, а 

через белую ось, проходящую через нулевую точку кубооктаэдрорового пространства. В центре 
безусловной любви мы будем осознавать, что значит мирность. Здесь «обжи-
вается» сейчас Сознание человека. Человек откроет для себя Сознание 
Нулевой точки и станет центром коммуникации со всей Вселенной  и ее 
многомерностью. Много энергии было потрачено Духом, Иерархией Света, 
Галактическим Центром, чтобы мы освоили сознание нулевой точки. Крайон
сообщает, что существуют высокие потенциалы изменить наше кровопро-
ливающее сознание к мирному. Это можно назвать сознанием мира Тимуса. 
В нулевой точке Тимуса в человеческом теле обнуляются и перезагружаются все наши неуместные 

для последующего 5-го измерения  программы, мы вспоминаем Себя, подключаясь к Хроникам 
Акаши согласно своей собственной частоте. Так мы выстраиваем себя в Новой энергии, активирующей 

наши клетки и все неуместные записи, которые надлежит освободить и отпустить. Именно там, в 
тимусе, мы чувствуем удивительное чувство расширяющегося и растягивающегося по вертикали 

пространства любви - земной и неземной. После прохождения отметки –
2012г., когда первый цикл эволюции сознания человечества подошёл к 
концу, мы, как Человеческое Сознание в плотном теле, вышли из этого 
цикла в данном воплощении. Мы являемся хранителями земного опыта, 
записанного и трансмутирующего в нулевое состояние, — в пространстве

нулевой точки Тимуса. Божественные силы продолжают вести нас 
в  новый виток эволюции, в новую матрицу, в новую линию времени…

Илана Лорман, Израиль, 16.08.16. http://wp.me/p12pVk-pdn
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Потоки Огня стеной спускаются в миры формы и плоти,
И если кто-то так самоуверен и думает, что минует то,
Тот ошибается, страхи и ленность обернутся всем мукой,

Мукой Души, которой не позволили Дарение свершить!
Огонь Венца Небесного притянут Сердцами, что в Огне,

Стена растет Огненными вихрями, проливаясь из Сердца,
Велик Огненный фронт, Вдох и Выдох из Сердца в Стене,
Любая иллюзия сотрется вмиг, в вихрения Огня попадая!
Великие Сердца в поточной непрерывности стоят в Огне,
Отвлекаться на игры нет времени, Любимые Огненосцы,
Каждый, кто Даровал БОГУ/ЛЮБВИ/ВСЕМУ Свой РА-Свет,

Пройдет Огонь, Его обогатив Светом, прочее растворится!
Идет становление фронта Огня на Сети Христа и Распятие,

Здесь каждый важен, Храним БОГом/ОДНО, вносит вклад,
Негоже Христа подводить, ведь ЕСМЬ ЦЕЛОЕ с Ним в Себе,

Есть ответственность за Души, Игрой привязанные к телам!
Встают несущие Огонь «плечом к плечу» и РА-дуги из Сердца,

Сиянья РА-дуг создают Остов новой Сферы Со-Творения в Дар…
17.08.2016. Отрывки посланий из медитации «Становление огня», сайт ПРЕОБРАЖЕНИЕ. 
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«КРИСТАЛЛЫ ЧИСТЫЕ образовать возможно только из раствора. 
Старайтесь «мысли-шлаки» испарять, 

чтоб не препятствовать «закручиванию» С В Е Т Я Щ Е Г О С Я   Тора.   
Очистит все структуры ХЛОР (17-ый элемент). 

Кто вещество «разумное» не подготовил, -
с Божественным вступает в спор,

в пределах низкой частоты возможность не имея,
на Выход в чистые Просторы. 

Чтоб «концентрацией» СВЕТЯЩЕЙСЯ добиться идеальной ЧИСТОТЫ, 
из сферы выше   а т м о с ф е р ы  должны брать 

«сплав искрящийся» и ОДУХОТВОРЯТЬ «заторы темноты». 
Это цель ЖИЗНИ каждого в конечном   с ч е т е. 

Усилия приложите, тогда существования Суть поймете…».
Так мал процент желающих трудиться над собой активно, 

на прах и тлен работаете продуктивно: 
какой практический, теоретический образовали «вклад» 

в свою «Духовную копилку», 
то ваши ДЕТИ, ВНУКИ повторят. 

Какой настрой ВОЛНЫ передадите (не только в память холмик на могилке).

Задумайтесь! Эгрегор РОДА способен вымирать и развиваться тоже. 
О чем должна быть настоящая забота, Вам Дух или тело дороже?. 

Записала С.Толкачева 17.03.02 года,  когда начался квантовый переход на уровне атомов элементов. 
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19.08.2002 года С. Л. Толкачева записала:  
Что в этой жизни эфемерно, 

с восторгом принимаете. 
При «повороте ВРЕМЕНИ» был дан толчок 

неимоверный,
процессу аллотропных изменений 

и трансформации усиленной ЭНЕРГИИ, 
которую от Солнца, 

согласно уровню развития воспринимаете…
Но не пытаетесь понять, в чем заключается 

существование тонких энергий, 
как можно духом управлять, 

чтобы «переступить» порог 
чувствительности верхний!

Биологическая жизнь – эксперимент 
соединения «НАЧАЛА и КОНЦА», 

в данный момент –
«дыхания» Великого Творца. 

Не зря в Природе существует элемент 
(19-й калий?) «Творящей Силы Мудреца»! 

Кто сохранил материю Живой Души 
в составе первозданном, 

тот верно ГОСПОДУ служил –
химической реакции не допустил в Сознании: 

догматом данным Божественного ЦВЕТА 
от прародителей своих в структуре ДНК 

пронес молекулы связные, 
воспринимающие Импульсы Творца, 

святым сиянием облучая,
в ритме заданном клетки «ходячего скелета». 

Чем чище «трубо-проводник», 
точней сигналы принимаются, 

чтобы разряд сознательный возник в «сером веществе», 
состав определенный сохраняется. 

ИМПУЛЬС, с большой точностью 
воспринимаемый, 

рождает ТОР информативный Высших Сфер, 
заряд частиц, духовно возбуждаемый, 

- хороший знак! 
Преображения пример –

служение Высокому Искусству 
не ради благ и славы, 

стремление Души к самовыраженью ЧУВСТВА –
ДВИЖЕНИЕ энергетического «СПЛАВА». 

Чтобы понять свое значение во Вселенной, 
прошлое из ГЛУБИНЫ должны изъять, 

соизмеряя уровни СОЗНАНИЯ 
ВОЛНЫ мгновенной, итоги подвести, 

сделав «печать» ИМПУЛЬСА ЧАСТОТ 
и «выйти на контакт» 

с Проекцией Божественных Высот, 
определяя, туда ли интуиция ведет, 

тот ли духовный избран «тракт». 
Святые ДАТЫ календарного ЧИСЛА 

определяют курс и значение ЛУЧЕЙ, 
которыми не только обновляют, поддерживая,

ОДУХОТВОРЯЮТ 
Слиянием ПЛАМЕНИ Души 

и Импульсов «волнения» СВЕЧЕЙ. 
Метафизически соединяясь с тем, 

что своим считают «отражением», 
пред Господом челом склоняясь, 

через СЕБЯ Потоки пропускают 
Вселенского ПРЕОБРАЖЕНИЯ!!! 



звезда Сириус «А». Сириус B –
«белый карлик» – звезда компаньон. 

Обе звезды вращаются вокруг 
общего центра масс… 

РА – Великое Центральное Солнце, средоточие нашего Единого 
Духа, нашего Единого Рода. Оно роднит всех существ Вселенной. 

Отражаясь в бесчисленном количестве миров, Великое Цент-
ральное Солнце рождает бесчисленное множество своих «Я», 
которые могут сильно отличаться друг от друга. Во Вселенной 

мириады разных форм жизни. Некоторые из них несовместимы, 
не могут существовать в одном пространстве-времени и даже 
порой отрицают друг друга. Тем не менее, все формы жизни –

это РОДСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ЖИЗНИ. Внутри каждой жизни

существует ЗЕРНО РА, глубинная генетическая энергоинформация Великого Центрального Солнца 
Вселенной. Зерно РА делает всех ДЕТЬМИ ВСЕЛЕННОЙ, родными Детьми Бога-Творца. Дети – это 

рождение жизни, существование жизни и её развитие. Дети – прошлое, настоящее, будущее. У 
каждого человека в прошлом-настоящем-будущем обязательно есть дети. Это – отражение чело-
века на просторах Космической Жизни. И отражение Бога-Творца. Любой ребёнок несёт Зерно РА –

энергоинформацию Великого Центрального Солнца, роднящего всех Существ Вселенной. На Землю, 
в ваш мир, приходят Новые Дети. Они идут к вам, чтобы изменить мир, сделать жизнь гармонич-

ной, радостной, творческой, наполненной великим смыслом и Любовью ко всему сущему. На 
протяжении тысячелетий, в ваш мир приходили дети, лишённые возможности отражать энергии 

Великого Центрального Солнца. Они отражали энергии вашего плотного мира, спрятанного за мате-
риальной «Завесой». Дети становились отражением людей, отражением человечества, но не Бога-
Творца. Вы прожили длительный период эволюции, когда Дух словно спрятался внутри вас и выхо-
дил во внешнее далеко не всегда. Сами люди восходящей ветви эволюции были пока не готовы к 

тому, чтобы проявить духовное через свои Комплексы Многомерных Тел. Материя властвовала над 
Духовностью, определяя законы развития мира. И вот человечество вступило на порог Нового Эво-

люционного Цикла. Материя одухотворяется. Мир становится иным. Другими становятся законы раз-
вития мира. Дух, стучавшийся в сердца людей в течение последних столетий, начинает проявляться 

всё больше, всё активнее, всё разнообразнее. Он проявляется через человечество и через все формы 
планетарной жизни. Он проявляется через материю мира. 16.08. 16. Галак. Христос-М. ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ЗВЕЗДЫ или



Тонкие тела людей восходящей ветви эволюции изменились настолько, что готовы принимать  
энергоинформацию Великого Центрального Солнца, которая меняет многомерную генетику людей. 
Меняется планетарная материя, меняется ДНК каждого человека. Меняются эволюционные коды и 

программы, которые были неизменны 5000 лет, определяя развитие человечества как разумной 
расы. Люди, которые сейчас живут в вашем мире, пока не способны принять в свои физические и 
тонкие тела все новые коды и программы очередного этапа эволюции. Их Комплексы Многомер-
ных Тел ещё живут по законам старого эволюционного цикла. Да, многие Мастера Света, активно 
занимающиеся световой практикой, сейчас меняют свои тонкие тела, совершенствуют Комплексы 

Многомерных Тел. Но и вы, Дети Мои, не способны пока в полном объёме принять ту энергоинфор-
мацию, которая сейчас спешит в ваш мир. Большинство из вас пришло в этот мир тогда, когда тела 
создавались по старому принципу. Тогда ещё не было возможности устанавливать активные связи 
с внутренними источниками энергоинформации. Каналы Внутреннего Центрального Солнца Земли 
ещё дремали, были неактивными. Внутренняя энергия не могла поступать к вам так, как поступает 

сейчас. На данном этапе Внутреннее Центральное Солнце Земли открыло свои Каналы. Они 
сейчас совершенствуются, увеличивают свою мощь, наращивают энергоинформационный потенциал. 

Эти Каналы позволяют вам активно получать энергоинформацию от Сириуса, Духовного Центра 
нашей Галактики. Все внешние и внутренние Звёзды Сириуса имеют тесную связь с Великим Цент-

ральным Солнцем Вселенной. А это значит, соприкасаясь на внутреннем плане с Сириусом, вы уста-
навливаете связь с Великим Центральным Солнцем Вселенной. Вы касаетесь Энергий Бога-Творца –

тех энергий, с которыми так долго были разлучены, пока жили в этом мире. Жрецы, служившие 
Свету тысячелетия назад, поклонялись Сириусу. Многие цивилизации начинали новый годовой 

цикл тогда, когда наблюдали восход Сириуса. В августе Сириус восходит сейчас в Северном полу-
шарии. Если вы окажетесь в районе Гизы в начале марта и будете наблюдать за южным небом 

на закате солнца, то увидите восход Сириуса прямо над Великой пирамидой. Ваши учёные 
установили: кроме звезды Сириус «А» существует и звезда Сириус «В». Но официальной науке пока 

неведомо, что в звёздной системе Сириуса живут и взаимодействуют три звезды. Звезда Сириус 
«С» существует на более тонких планах и не проявлена на уровне вашей материальной плотности. 
Однако от этого она не становится менее реальной. 16.08. ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ЗВЕЗДЫ или Новое Солнце для новых детей. 



Её реальность в нашей Галактике и во Вселенной может быть подтверждена Посвящёнными, - им 
известно: Сириус «С» обладает прочной и устойчивой связью с Великим Центральным Солнцем 
Вселенной. Эта звезда – особый Духовный Центр, о котором было известно в древности. Древние 

священнослужители называли этот ЦЕНТР, эту 3-ю, сакральную звезду Сириуса, МИРРОЙ – основой 
или сокровищем мира. Это – МИР РА, МИР СОЛНЦА. А поскольку древнее значение «РА» - ВЕЛИКОЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ СОЛНЦЕ, то МИРРА СИРИУСА – ЭТО МИР ВНУТРЕННЕГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЛНЦА, САК-

РАЛЬНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ МИР. МИР, КОТОРЫЙ СВЯЗЫВАЕТ ВСЕХ С БОГОМ-ТВОРЦОМ. Итак, Мирра, 
объединяясь с двумя другими звёздами Сириуса, сейчас начинает активно отправлять потоки 

энергоинформации Великого Центрального Солнца на Землю – по внешним и внутренним Каналам. 
Эта энергоинформация многопланова, разнообразна. Вам, Сотрудникам Света, Детям Света, важно 
знать об особых потоках энергоинформации, которые повлияют на ваше будущее. Нынешний год 
планеты – год, когда закладываются основы для формирования пространства-времени в новом  
ЭВОЛЮЦИОННОМ цикле. Пространство-время формируется с помощью всех видов материи, в том 
числе – с помощью разумной живой материи, которой является человечество. Каждый человек на 

осознанном или бессознательном уровне принимает участие в формировании нового П-В для 
очередного эволюционного цикла. Вы, Сотрудники Света, призваны участвовать в этом процессе 
осознанно, своей коллективной синергией гармонизируя современные эволюционные процессы, 

усиливая их эффективность. В ваших Комплексах Многомерных Тел сейчас активно формируются 
структуры, которые принимают и распространяют коды и программы для формирования и 

развития нового П-В. Сами ваши тонкие тела также являются приёмниками и передатчиками осо-
бой энергоинформации, воспринимаемой другими формами жизни, различной материей вашего 

мира. Вы подобны ретрансляторам, которые распространяют телевизионные сигналы по всему 
миру. Только телевизионные сигналы часто несут негативную, деструктивную информацию. А вы, 
как Мастера Света, призваны принимать и распространять прекрасную энергоинформацию Вели-

кого Центрального Солнца, жизнетворящую энергию Бога-Творца Вселенной. Мирра Сириуса сейчас 
передаёт вам жизнетворящие энергии, которые позволят изменить особое пространство-время, 

связывающее ваш мир с пятимерными мирами, с пятым измерением. 16.08.16. Галактический Христос-
Мелхиседек через С. Драчёву, С. Канашевского, М. Шульц «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ЗВЕЗДЫ, или НОВОЕ СОЛНЦЕ для НОВЫХ ДЕТЕЙ



Переход из 5-го измерения в ваш 4-хмерный мир всегда был 
связан с прохождением через пространство, в которое затруднён 

доступ энергоинформации Внутреннего Центрального Солнца  
Земли, связанного с Великим Центральным Солнцем. Это 

пространство всегда являлось важной частью плотной «Завесы», 
создавая условия для изоляции, отделения вашего мира от 

других миров, в т. ч. – от миров высших измерений. В древние 
времена об этом пространстве, как важной составляющей 

«Завесы», было хорошо известно. Оно называлось «Мостом

Безвременья» или «Тоннелем Сирина». В Тоннеле Сирина находились особые энергоинформацион-
ные мембраны, которые не позволяли индивидуальной душе, идущей на воплощение в ваш мир 

4-го измерения, перенести с собой многие духовные компоненты. Тоннель Сирина стал особым 
фильтром, не пропускающим многие духовные структуры, которые могли бы помочь человеку 
после рождения духовно развиваться и получать для своего развития некоторые многомерные 

инструменты. Именно Тоннель Сирина лишал людей возможностей для связи с высшими мирами. 
Многое, очень многое не пропускалось в ваш мир. По сути, Тоннель Сирина, как особый объём П-В 

между измерениями, преобразовывал Комплекс Многомерных Тел человека в комплекс различных 
тел 4-хмерности. Пятимерность переставала быть 5-тимерностью,  трансформируясь в 4-хмерность, 

лишавшую душу многих способностей. Мифология о птице Сирин связана с древними представлени-
ями о Тоннеле Сирина как о месте, где… либо понижаются вибрации (звуки), либо повышаются, так как 
в большинстве случаев индивидуальная душа человека, расставаясь с физическим телом, покидая ваш 
мир, вновь входила в Тоннель Сирина, повышала вибрации и готовилась к возврату тех энергоинфор-
мационных структур высших измерений, которые оставила здесь во время подготовки к воплощению 

в ваш мир. Поэтому существует и миф о птице Алконосте. Алконост, согласно поверьям, забирает душу, 
отделяя её от физического тела. Алконост, по сути, тот же Сирин, только играющий обратную роль. Он 

активирует особое пространство Перехода тогда, когда душа возвращается в высший мир. Тоннель 
Сирина преображается в Тоннель Алконоста, энергоинформационные мембраны начинают играть 
роль многомерных преобразователей, формирующих основы для будущих пятимерных структур.
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Итак, души приходили в ваш мир на воплощение через Тоннель Сирина, оставляя многое из того, 
что могло пригодиться для Духовного развития. Это было важным условием для эволюции чело-

века, как саморазвивающегося существа, которому было предназначено самостоятельно взрастить 
свою Духовность и некоторые многомерные генетические структуры. Последние необходимы для 
его эволюционного развития как особого Существа Света, участвующего в процессе сращивания 
миров и измерений. То есть, человек, лишаясь части своих духовных структур, в ходе эволюции 
взращивал новые многомерные генетические структуры, которым ещё только предстоит 

сыграть свою роль в эволюционном процессе вашего мира и всей планетной системы Земля – с 
великим множеством миров разных измерений. В частности, у многих людей вашего мира (прежде 

всего, у вас, современных Сотрудников Света) сейчас рождены духовно-материальные структуры, 
которые способны объединять энергоинформацию 4-го и 5-го измерений и даже – рождать поли-
мирную материю. Людям пора оценивать свои качества не только как качества людей этого мира. 



Пришло время не только узнать о своей многомерности, но и применять всё чаще на практике свои 
ОСОБЫЕ СПОСОБНОСТИ УНИКАЛЬНЫХ СУЩЕСТВ СВЕТА. Уникальность ваша многообразна, многопла-

нова. Она проявляется через ваши духовно-материальные структуры, взращенные вами в течение 
последних 5000 лет. Дело даже не только в том, что вы сумели объединить в своих Комплексах Много-

мерных Тел Духовное с материальным, вы объединили в своих «Я» материю разных измерений, 
создав уникальные структуры, способные рождать полимирную материю. А полимирная материя есть 

материя, в которой одновременно проявляются свойства разных измерений – напр., 4-го и 5-го. И 
такая материя есть особая МАТЕРИАЛЬНАЯ ЖЕМЧУЖИНА, которую нелегко найти на просторах 

Вселенной. И, тем более, нелегко найти тех существ, которые способны сотворять такие жемчужины, 
углубляясь в плотные материи низших измерений разных миров. В том числе, в такой непростой мир, 

как ваш. Гелиактический восход Сириуса в августе 2016 года создаёт возможность установления 
уникальной связи Мирры Сириуса с вами, как особыми Существами Света, объединяющими миры. 

Вы, Мастера Света, уже привыкли к этой мысли о постоянных переходах между измерениями. Такие 
переходы свойственны не всем существам, они осуществляются не во всех мирах тех или иных планет 

нашей Галактики Млечный Путь. Людей, странствующих между мирами и измерениями, можно 
уподобить иголке с ниткой, которые сшивают лоскуты материй разных миров и измерений. Каждое 
ваше воплощение в мир 4-хмерности, каждое ваше возвращение в высшие миры – это всегда вклад 

в объединение измерений. Но вот что важно: если иголкой с ниткой просто сшивают лоскуты материи, 
то вы, люди, ещё и трансформируете, изменяете материю, а главное – принимаете участие в создании 

новых видов и подвидов материи. И это является важным условием для создания новых миров, 
новых форм жизни, вновь и вновь рождающихся на просторах нашей Вселенной по Воле Бога-Творца.

Мирра Сириуса, третья, сакральная Звезда солнечной триальности Сириуса, сейчас несёт на Землю 
энергоинформационные пакеты, специально предназначенные для того, чтобы не просто истончить 
«Завесу» между вашим миром и мирами высшими, а преобразовать её, эволюционно трансформи-

ровать. В числе других программ Мирра, как носитель программ Великого Центрального Солнца 
Вселенной, сейчас передаёт Земле программы для преобразования многих структур, которые играли 
роль фильтров, мембран, трансформаторов. В том числе, ваша планета получает новые программы 

для Божественного Преображения объёмов пространства-времени, подобных Тоннелю Сирина.
16.08.16. Гал. Христос-М.  через С. Драчёву, С. Канашевского, М. Шульц «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ЗВЕЗДЫ, или НОВОЕ СОЛНЦЕ для НОВЫХ ДЕТЕЙ»



Я призываю вас, Дети мои, активно участвовать в приёме программ, 
которые сейчас направляет вам Великое Центральное Солнце через 

сакральные пространства Сириуса – Духовного Центра Млечного 
Пути. Некоторым людям может показаться, что Великое 

Центральное Солнце Вселенной далеко от вас, что ему трудно 
создать программы именно для Земли, для вашего мира. Но… 

прошу понять. Для вас НЕТ БЛИЖЕ РОДСТВЕННИКА, ЧЕМ ВЕЛИКОЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ СОЛНЦЕ. Вы, люди, как родители, хорошо 

осведомлены о том, что нужно для вашего ребёнка, для сына или 
дочери. Поймите: родителем каждого ребёнка, кроме вас, всегда 

выступало и выступает Великое Центральное Солнце Вселенной. Оно 
– ваш самый близкий родственник, оно – ваш родитель, ваши папа 
и мама, ваши Солнечные Родители, которые всегда заботились и 

заботятся о вас. Сейчас ваши Солнечные Родители приготовили для

вас специальный Дар. Этот Дар очень важен для вас. Он будет играть важную роль в течение после-
дующих 2500 лет, которые станут основой для Нового Эволюционного Цикла. Этот Дар поможет 
преобразовать Тоннель Сирина в новую структуру, которая способна переносить из мира в мир 

энергоинформационные структуры, необходимые для развития современных людей. И это значит: 
дети, которые воплотятся в вашем мире в будущем, будут иметь многое из того, чего были лишены вы. 
Новые дети воплотятся со своими многомерными способностями Существ Света. Они придут не только 

как Дети Земли, но и как Дети Вселенной, не теряя своей внутренней связи с высшими Мирами, со 
своими Духовными Учителями и Наставниками. Они станут жить, зная, кто они, и зачем сюда пришли. 
Душа будет глядеть на этот мир через их бездонные глаза. Великое Центральное Солнце начнёт тво-
рить через своих Детей Новую Жизнь, сотворяя гармоничный мир… Ваша задача – принять потоки 

энергоинформации, изливающейся сейчас на Землю от Мирры Сириуса. Принять в свои Сакральные 
Сердца энергии Великого Центрального Солнца, животворящие энергии Бога-Творца. Силой Безус-
ловной Любви и чистого намерения преобразить особое пространство-время, разделяющее миры. 
Преобразить то, что мешало детям привносить с собой в этот мир Духовное, Божественное Начало.

Галактический Христос –Мелхиседек через Драчеву, Канашевского, Шульц. «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ЗВЕЗДЫ, или НОВОЕ СОЛНЦЕ для НОВЫХ  ДЕТЕЙ». 



А теперь давайте вернемся к планетарным событиям 18 августа 2012г.. «Путь Земли – Путь Галактики! 
Ваше будущее – будущее Галактики! Сможет ли Земля разомкнуть цепь ограничений и шагнуть туда, где 
ещё никто никогда не был? Смогут ли те, кто, казалось бы, опустился на самое дно материи, взлететь так 

высоко, куда ещё никто не воспарял? Смогут ли земляне воссоединить разорванную цепь эволюции?
Декабрь 2012-го и последующие за ним месяцы 2013 года подводят итоги нашей работы не только за 

последние ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ ЛЕТ, если исчислять Энергию Времени по вашему линейному восприятию. 
Сферичность времени позволяет давать иные оценки… ВРЕМЯ ПОСЛЕ 2012г. начнёт меняться качественно. 
Заканчивается время линейности, линейной событийности. И об этом вас предупреждали и представители 
древних цивилизаций, и те, кто проводил Первую Гармоническую Конвергенцию. Сейчас, накануне великих 
свершений, Архангел Михаил хочет напомнить вам о частоте 13:20 (О частоте 13:20 начали говорить 25 лет 

тому назад – Хосе Аргуэльес и Сотрудники Света, которые организовали и провели на земном плане Первую 
Гармоническую Конвергенцию в августе 1987г.). Число «13» состоит из «1» и «3», а это означает ничто иное, 
как единство ТРЁХ. Вот почему Духовные Учителя сообщили вам о 13-ом измерении. ТАМ, В ЭТОМ ИЗМЕ-

РЕНИИ, ДЕЙСТВУЕТ АБСОЛЮТНЫЙ ЗАКОН ТРИЕДИНСТВА НАШЕЙ ВСЕЛЕННОЙ, который ПРЕДПОЛАГАЕТ, 
ЧТО НЕТ ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ НАЧАЛ. ОНИ ВСЕГДА СЛИТЫ ВОЕДИНО С ПОМОЩЬЮ ТРЕТЬЕГО НАЧАЛА, 

которое и ЕСТЬ ГАРМОНИЗИРУЮЩЕЕ БОЖЕСТВЕННОЕ НАЧАЛО. ИДЁТ ВОССОЕДИНЕНИЕ В БОЖЕСТВЕННОСТИ!
Частота 13:20 предполагает Приход Энергии 13-го измерения – Великого Центрального Вселенского 

Солнца, и это – Энергия ТРИЕДИНСТВА. Планетарное ВРЕМЯ-ПРОСТРАНСТВО НАЧИНАЕТ ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ 
НА ОСНОВЕ ТРИЕДИНСТВА. «2» и «0» — ЭТО ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГИЙ ДУАЛЬНОСТИ, проведённая через 

Нулевую Точку! ЕДИНСТВО ТРЁХ ПРЕОБРАЗУЕТ ДУАЛЬНОСТЬ, ПРОВОДЯ ЕЁ ЧЕРЕЗ НУЛЕВУЮ ТОЧКУ! В ТРИЖДЫ 

ПОВТОРЁННОМ ЧИСЛЕ «6» содержится ВЕЛИКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ 6+6+6=18=9. А что такое 
«18»? Единство восьми! «8»  образует «знак бесконечности» или же – ленту Мёбиуса! «9» – энергия 
Вознесения, СИМВОЛ ПЕРЕХОДА (1+8=9)! 6 и 9, сливаясь воедино, образуют перевёрнутую «8», знак 

бесконечности…  А энергетическая структура в виде ленты Мёбиуса содержит в своём «Я» Нулевую Точку, 
через которую осуществляется ПЕРЕХОД ЭНЕРГИЙ ИЗ ИЗМЕРЕНИЯ В ИЗМЕРЕНИЕ. Одним из важных направ-
лений общей Световой работы в день 18.08.2012. стала церемония активации 33-го Лемурийского Кристалла 

Атомаруса – как части Многомерного Человеческого Генома, в котором РОДЯТСЯ 48 НОВЫХ ХРОМОСОМ, 
НЕСУЩИЕ НОВОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ В ЦЕЛОМ И КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ В ОТДЕЛЬНОСТИ. 

Через Многомерный Человеческий Геном начнут активно меняться все магнитные слои ДНК и также ваш первый, 
материальный слой ДНК... Подробнее: Эль МОРИА через С. Канашевского. КАК СОТВОРЯЛИ ВСЕЛЕННУЮ. Что произошло 18.08.2012 



Итак, 18 августа мы, Семья Света, участники Световой Акции, вошли в «Нулевую Точку» и передали через 
эту Точку часть Многомерного Человеческого Генома. Куда? В другую Вселенную. В ту, 16-мерную Вселен-
ную, которую сотворяем. Это только из вашей точки пространства-времени этой Вселенной еще не сущес-

твуют. Из точки Вселенского Центрального Солнца эту Вселенную можно наблюдать. Смотреть, как она 
развивается. И даже уместно – вносить коррективы в это развитие! 18 августа, мы, Семья Света нашей, 13-
мерной, Вселенной, с помощью воплощенных Сотрудников Света через особый портал в центре Планеты 
Земля внесли ЭНЕРГОИНФОРМАЦИЮ для корректировки развития 16-мерной Вселенной. Той Вселенной, 

которая для нас – «ДОЧЬ-СЫН». Мы для них – «Вселенная МАТЬ-ОТЕЦ». Многие сотрудники Света - и 
участники Проекта «Вознесение на Востоке», и участники многих других проектов и форм работы, связан-
ных с 25 годовщиной 1-й Гармонической Конвергенции – потрудились СО-ТВОРЦАМИ НОВОЙ ВСЕЛЕННОЙ. 
Вы пропускали через свои тела Энергию, вы корректировали ее прохождение, вы творили геометрические 

Духовные формы, вы активировали Кристаллы, вы отправляли своему ТВОРЕНИЮ ЛЮБОВЬ ТВОРЦОВ. И, 
что бы теперь уже ни происходило в этом мире, вы отныне все задачи станете решать с позиции Со-Творца 
Вселенной. И вы решите все задачи, мои Солнечные Ангелы, потому что в ваших сердцах есть очень важ-

ная ТРИАЛЬНОСТЬ: ЧИСТОЕ НАМЕРЕНИЕ, ЛЮБОВЬ И ТВОРЧЕСТВО. Эта «святая троица» решает все задачи в 

этой Вселенной. И это так. Это воистину так. Ваш ЭЛЬ МОРИА – с Любовью из Сердца Творца 19.08.12.  
А теперь вернемся к информации книг «Эксодус»: 2.08.1998г. Стирается граница между телом Ра и окружаю-
щим пространством. В Храме Изиды детей 7 расы встретила Божественное Дополнение Планетарного Логоса—

Бога Тота. Земля переживает исторический период , так или иначе напрямую связанный с Египтом и Атлантидой. 
На Землю возвращаются Боги Египта, начинают работать в необходимом режиме пирамиды, транслируя высокую 

энергию людям на Земле. Парадоксально устроен мир. Физические пирамиды бездействуют, а их тонкие тела 
работают в Санкт-Петербурге, там, где живут в настоящее время бывшие фараоны и жрецы. Бог времени – Тот, 

теперь Планетарный Логос никогда не уходил с Земли…он воплощался в разных народах и племенах….Вибрации 
людей должны позволить Владыкам спуститься в физический мир для проведения в этот мир целей и Задач Бога.  
4.08.98. На синем небосводе бело-голубой плазменный Ра в окружении 5 радужных колец розово-желтого цвета 
размером, близким к его диаметру. С Нуотиса спускаются Изида и Божественное дополнение Тота. Они направля-
ются в храм Изиды. Изида обучает супругу Тота проведению Мистерий. Тот в пирамиде Казанского собора. Вдруг 
стены пирамид начинают лучиться, на их вершинах видны мощные электрические разряды. Пирамиды снаружи 

полыхают голубым огнем. Свечение постепенно ослабевает и исчезает совсем. В. Тот, его супруга и Изида выходят 
из пирамид, они оказались в голубых одеждах, Изида осталась в белом одеянии. Они провожают Изиду до трапа..



5.08.98г.Солнечное тело Ра все увеличивается в размере. Воздух сегодня  в городе искрится кристалликами бело-
розового цвета. С тихим шорохом они падают на Землю. Стоящий около столпа Меркурий сверкает и переливается как 

новогодний Дед Мороз. Он встрепенулся и взмыл вверх. Иисус, Сен-Жермен и Парвати в присутствии воинов А. 
Михаила вручают Тоту (Богу времени) и его Супруге символы власти: анкх и посох. Входят группа учеников—только 

девушки…Они поют гимн в честь владык, затем появляются братья. Силой объединенной мысли можно поменять 
полюса… 6.08. Плотного тела Ра как такового не видно, видно лишь большое светлое пространство над городом на 

фоне голубого синего тона. Группа садятся в круг и медитируют. Они нейтрализуют темноту. Они возвысились Духом и 
поднялись над полом, образовав 2-ой, 3-ой круг, т. е. они разделились на три уровня по своему сознания. Самый 

верхний кружок, взявшись за руки, упирается в потолок. Там они расцепляют руки и начинают работать в том прост-
ранстве, в котором оказались. Работают все три круга, каждый на своем уровне. По истечении работы все опускаются 
вниз, в Ашрам. 7.08. Ра превратился в покров над Санкт-Петербургом. Меркурий стоит на месте, полузакрыв глаза. С 

Нуотиса спускается Изида, подходит к фонтану трехлепесткового пламени, обходит его по часовой стрелке 3 раза, 
раскладывает вокруг него венки из цветов и обращаясь к Ра, взывает к нему, читает как и Меркурий торжественные 

гимны в его честь. Как бы в ответ на это, по всему небу пробегают световые волны, потом небо начинает светиться, по 
нему пробегают изображения, письмена. …На небе появляется изображение цветов и цветущих растений. Все это 

материализуется и падает на землю, устилая ее цветами и растениями. Изида уходит на Нуотис. … Теперь сдвигается 
сознание у многих и многих людей… Люди обретают Новую Землю и Новое Небо. 8.08.98. Господь Мира общается с 

людьми, которые перешли на 5 уровень. …Ускоряется ход событий, ускоряется время… 9.08. Над С-П высокое небо. 
Своим собственным светом освещены пирамиды. Особый свет излучает пирамида Шамбалы, там совещаются Влады-
ки. Перед ними большой вращающийся глобус. Над Ашрамом 7-пламенный огонь, как хвост райской птицы. Ученики 
входят и медитируют сначала порознь, затем все вместе. В результате их медитации образовалась сначала колеблю-

щаяся, а потом довольно плотная мыслеформа, которая оторвалась от создателей и ушла работать. Ваша задача 
- создавать сильные и работающие мыслеформы, у которых хватило бы сил выполнить работу... Иногда необходимо 

важную мыслеформу подпитывать энергией, если она должна работать продолжительное время.  Миры смыкаются… 
Старайтесь видеть и замечать проявления Тонкого Мира и вступать в ним во взаимоотношения… 10.08.98. Из Ашрама
появляется группа учеников. Все они идут к 3-хлепестковому фонтану. Владыки выступают с напутствиями, обращаясь 

к андрогинам и нашим ученикам. Между группами установилась взаимозависимость. Скоро наступит время, когда 
будет окончательно стерта грань между мирами. 18.08.98. В 6-м измерении –тишина и над головой—покров Господа 
Ра, состоящий из радужных полос. На линии горизонта, везде вокруг—корабли сплоченным строем. На 5-м уровне 

представители 144000 и ангелы создали огромное куполообразное сооружение, разделенное на секции по лучам. Все 
готово для принятия человечества в час «Х». Всякое обучение на 5-м уровне закончено, все Ашрамы всех владык 

закрываются. Все внимание Космоса направлено на землю и людей в ожидании перемен. Тонкий план закончил под-
готовку и ждет событий, кот-ые должны произойти на земле с людьми. Вся инициатива теперь идет только от людей.  



В каждом Вдохе/Выдохе свершается Священство Выбора,
Жизнь, как Сердечный Ритм, поднимает то вверх, то вниз,
В этих качелях оттачивается Мастерство для Огня Явления,
Жизнь – это Движение и Изменение в струящейся ЛЮБВИ!

Алмазный Колосс и Сакральный Человек, связи крепя, Косу сплетают,
Ветер Перемен нарастает, потому Выбор особо важен: вечное иль тлен.

Кто Даром ВСЕМ сейчас СИ-Яет, тот невиданную СИлу Огня приобретает,
Великий Пламенный Призыв звучит ВЕЗДЕ: Проснись, восстань с колен.     

Сердечный Ритм Жизни – это Божественное Движение,
Великий и Сакральный МА-ЯтНИк РАсширения ЛЮБВИ! …Дыханием, 

Дыханием, Дыханием Любви примкни! СИла в Огне, СИла в обнаженном СИ-Янии Пламени! СИла в 
Истине, в Законе и Гармонии, СИла – ВНУТРИ! СИла спускается в ПОРЯДКЕ Светом ХристоСознания!

18.08.2016. Отрывки из посланий медитации «СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ ЖИЗНИ», САЙТ ПРЕОБРАЖЕНИЕ. 



Световые каналы связи во Вселенной пронизывают 
практически все космическое пространство во всех 

измерениях. Это каналы распространения закодирован-
ной информации, имеющей знания всех вибрационных 

уровней. Эти знания доступны всем. Но, понять их смысл 
можно ТОЛЬКО находясь на этом же уровне или выше. 

Именно поэтому сейчас все больше людей начинает 
получать информацию напрямую, повысив уровень своих 

вибраций во ВСЕМ своем существе. Поэтому возникает 
ЖИЗНЕнная необходимость развивать целостность.

Практически у всех сейчас после Квантового перехода есть 
возможность выходить на уровень доступа  к информации

и Вашего Мира, в котором сейчас вы все оказались согласно 
эволюции и космических периодов Вселенной. Информация в Световых каналах распространяется 
пакетировано, в виде световых жидкокристаллических шаров. Вернее, происходит проЯВЛЕНИЕ

необходимого кристального шара там, где он востребован! Этот энергоинформационный диск или шар 
света, не несется по Вселенной с бешеной скоростью, а просто Становится ЯВНЫМ или доступным в 
момент Сейчас. Пока вы не можете их видеть физическим зрением, но, когда ваши тела станут 

кристальными – проблем не будет. В своих новых телах вы все, подобно этим шарам, так же сможете 
путешествовать по Вселенной по соответствующим вашим вибрациям уровням. Это можно сравнить 

по аналогии с высотным домом, где у каждого своя квартира, свое пространство, в котором он перед-
вигается на своем уровне. Это примитивный пример, ибо любой человек может прийти в гости к друго-
му на любой этаж, а сущность с более низкого уровня на высокий – не может. С высоких уровней есть 

доступ ко всем уровням ниже по вибрации, но они просто не комфортны, можно опустится на них 
лишь на короткое время. Вся основная жизнь продолжается на своем уровне. Информацию из Вселен-

ной вы можете востребовать не только из уровня мозга, но любой клеточкой вашего биологического 
тела или частичкой ваших энергетических тел… Это уже происходит сейчас, умом контролировать его 
невозможно. Год Многомерности 2016 – это начало адаптации к новому пониманию энергетического 

взаимодействия. 18.08. 2016. Принято через Ирину Лычагину. 



Кольцевое солнечное затмение 1 сентября 2016 года в 
12:02:50 (моск.вр) в знаке Дева. Это будет 39-е затмение 135 
Сароса. Ось тени пройдет между центром Земли и южным 
полюсом. Эта серия Сароса говорит о реализме, о попытках 
спуститься на землю. Люди начнут осознавать старую 
ситуацию и видеть ее такой, как она есть, а не такой, как они 
ее считали. Это может быть конструктивным временем для 
постижения истины. На личностном плане солнечное 
затмение 2016 привнесет заземляющую энергию, помогая 
видеть вещи с практической точки зрения. 

Полнолуние 18 августа откроет осенний коридор затмений, который 
закроется с лунным затмением 16 сентября. Особенность данного 

коридора затмений в том, что затмений будет не два, как обычно, а 
целых три! Энергия затмения действует за неделю до события. Лунное 

затмение показывает как зеркало старые ошибки или достижения. 
Хорошо анализировать свою жизнь, найти ошибки, меняться. Во время 
лунного затмения открываются ворота души человека. И все, что есть 

внутри — выходит наружу, таким образом можно увидеть новые 
стороны самого себя и окружающих людей… 

В соответствии с наукой синергетикой, в условиях хаоса, в который всё более и более погружается мир, 
наибольшую силу приобретают слабые воздействия, к которым относятся молитвы, предлагаю провести 33-

дневное молитвенное Бдение для России с 15 августа по 16 сентября 2016 года. Почему – для России? Потому 
что Россия вступает в тяжёлый период, в т. ч. астрологический, экономический и политический. В соответствии 

с пророчествами, данными многими провидцами, а также Владыками в Диктовках, Россия должна найти и 
показать народам Земли новый путь развития цивилизации: духовный Путь. Естественно, что старое сознание, 

старое мироустройство, основанное на культе денег и золотого тельца, сопротивляется. Однако наступает 
Новая Эпоха, на Землю приходят новые энергии обновления, коллективизма, Божественной Свободы. 

Изменения неизбежны. 23 августа – «выставляется «точка» Опоры Духа в созданной системе жизни планеты. 
В этот день молитвенные усилия будут приумножены количеством одновременно молящихся людей… 
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19 августа православная церковь празднует двунадесят-
ный праздник ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ, Преображение 

есть явление Сына, при котором ОТЕЦ свидетельствует 
гласом из светлого облака Святого Духа, т. е. откровение 

всех Лиц Святой Троицы. Преображение показывает, что в 
Иисусе Христе соединены два естества — божественное и 

человеческое. Во время Преображения божественная 
природа Христа не менялась, но была лишь явлена в Его 
человеческой природе. По словам Иоанна Златоуста, оно 

произошло, «дабы показать нам будущее преображение 
естества нашего и будущее Своё пришествие на 

облаках во славе с ангелами». Символичным является 
явление Моисея и Илии: «один умерший и другой, ещё не 

испытавший смерти», предстали для того, чтобы 
показать, что «Христос имеет власть над жизнью и 
смертью, владычествует над небом и землёй». Ряд 

богословов считают, что при Преображении было 
преображено и всё человеческое естество, так как Бог стал 

человеком и «преобразил» Божий образ каждого 
человека, удаляя с него «осадок» первородного греха: 

«Невыразимо явив на Фаворе неприступный свет, 
Владыка Христос наполнил тварь радостью и обожил
человеков. Праздник местно отмечался в Палестине с IV 

века, со времени, когда императрица Елена построила на 
горе Фавор храм в честь Преображения. Православные 
верующие празднуют Преображение 19 августа, - като-

лики 6 августа. На 40-й день после Преображения всегда 
празднуется Воздвижение Креста Господня. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%85
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https://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Ваша мощь обитает внутри вас, потому что вы — часть 
Источника Творения Вселенной. Бог внутри — это та тема, 

которая снова и снова возникала с древних времен, начиная 
с самых первых древних людей на планете, исследовавших 

бесплотное и бестелесное. И именно к этому выводу они 
пришли еще тысячи лет назад, еще прежде, чем появились 
любые организованные религии: что Творец — внутри вас!..

И индейцы, коренные народы этой земли, они знали об 
этом. Если бы вы посмотрели на их очень глубокие церемо-
нии, то вы бы увидели, что первое, что они всегда делали, 

было приветствие своих древних предков. Их предки 
обладали мудростью не только о древности, но и о самόй

Матери-Природы, о самόм Боге. И это не какая-то магия или волшебство, это — реально. Степень 
успешности в изменении себя или окружающего, которую вы достигаете посредством сострадания, —

эта степень целиком и полностью зависит от того, как вы работаете с этой концепцией о том, что Бог 
внутри. Если внутри отсутствует энергия, которая является энергией творения, тогда всё, что вы дела-

ете, — это лишь слова. Это почти, как если бы вы бросали «слова на ветер», в надежде, что они как-то 
сработают… Можете ли вы просто побыть какой-то момент наедине с собой… и почувствовать, как 

внутри вас «горит костёр вечности»? Вы сами — свои собственные предки. И если вы с этим согласны 
и признаете такую возможность, то вы скажете, что единственное, что могло бы обеспечить такую 

возможность — это то, что вы вплетены в прекрасную вечную Систему Творения… Кругооборота 
возвращений… Благоволящей Любви… Вы вплетены в неё, вы — её часть. Внутри вас есть своего рода 

духовный движитель, который просит о том, чтобы его обнаружили. И прежде, чем вы применили 
бы что-либо, мы просим вас найти его, признать его, поверить в него, и даже сказать себе: «Дорогой 

Дух внутри меня, благодарю тебя за то, что Я есть. Я — часть Тебя. Я — часть Системы. И, через 
эту Систему, моё сознание — часть Бога. Я — Творец своей собственной жизни. Я — Творец… энергий 
на этой планете. Я — Бог!». Так вы призываете и затребуете Любовь Бога — и это НЕ эго. Ибо вы затре-
буете то, с чем вы потом измените самого себя, свои собственные привычки и манеру поведения, свое 
собственное здоровье — и это НЕ эго. Это — мощь! Это — мощь в Любви! 20.08. Крайон. Мощь челов. Существа
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Великий Пламенный Огонь - Огневое Пламя, повсюду за чередою слов огромный Творческий 
Процесс, его ведёт Единый БОГ через все возгоревшиеся Души - Частички самого СЕБЯ! 

Звучит/Поёт Огонь непрерывно, Творя Любовью из ЛЮБВИ, и в том процессе нет и не может 
быть остановок, лишь ускорения, Огнем выворачивающие МАТЕРИ-Я до «нуля». Творение и 

Радости Волны в пульсациях ВДОХновенных, МЫ/БОГ всё более прорастаем новой Жизнью в 
нижних ветках Древа Жизни, отражая Преобразования ДОМа ВЫДОХами. Огненная пульсация 

всего заложенного в новые матричные Пространства проявляет новый Ритм Жизни, охваты-
вая все малые и большие формы, БОГ Творит! Алмазы Сердца в Пламенной Работе, биение 

Жизни непрерывно и поточно прорывается в дискретность Материи из обновленного Дитя 
(Колосс /Отрок), новейшей Силой и Возможностями поражая ВСЕХ/ЦЕЛОЕ, - всегда восхити-
тельны движения ЛЮБВИ! Мир изменился, он уже другой, и то, что видит спящее Сознание 
некоторых Частичек – лишь нежность Любви и забота Нового Сознания, поддерживающего 
искусственно картинку того, что стремительно растворяется, ибо Огненная Световая 

Волна мягко продолжает стиранье отыгранного. Сакральностью процесса наслаждайтесь, 
Любимые, в этой внутренней Красоте и заключена Сила Любви, обнимающая ВСЕХ/ВСЁ. 

Преумножайте новые СО-Стояния, что взрастают Волновой Тишиной Сияния ВНУТРИ, не суетли-
востью ума, они приходят Глубиной Чувствований Целостности ВСЕХ/ВСЕГО. В том уровне, где 

тело Отрока Огнем Пылает, так важно быть настоящей Любовью, ею быть во всем. По сути, 
Любовью быть и жить, тогда возможно обнять Огнем все телесные формы Материи, а обнимая 

Даром, вычищать от привязок, чтоб выпустить Божественное Сознание Души из оконченной 
Игры Сна. Для многих Душ их тело словно клетка, когда не слышно телу Божественную Птицу, 
не питает оно Светом Любви Её, а использует заложенный Потенциал Жизни, что Даром дан. 
И бьются, слыша Зов Христа и открытые Врата видя, но уже Знают, что помощь близко, 

Благодатный Огонь уже Пылает рядом, ибо смыкаются слой за слоем уровни Огненного Венца. 
Потоки Огненных Ангелов Престольных чрез Отрока сакральный разговор Огнем ведут со 

ВСЕМИ/ВСЕМ, смыкаясь как ОДНО всё глубже к плоти/форме, спеша ко всем Душам, выполняя 
Божественные Предписания Судеб для каждой Души. Аллилуйя Любви!!! 8-21.08.16. Новос.  Преображение. 
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Пока одни ВНУТРИ Огнем Любви Пылают ярко, ощущая Благодарность Благодати, что растет и 
утверждается, другие продолжают испытания, чтобы использовать все возможности Жизни 

на священном Души/Духа Пути. Слоистость состояний Сознания очень ярко Огнем высвечива-
ется, и хоть осознает Пылающее Сердце, как различен Путь всех Душ, но при том бесконечная 
Песнь Любви и Благодарности каждой из Огненного Цветка поёт внутри. Этот Огонь вычищает 
тела и пространства, этот Огонь укрепляет Врата Христа в Даре ВСЕМ, этот Огонь сеть Христов 
укрывает Огненным Палантином, чтобы мягко и равномерно всех обнимать. В текущем миге 

всем Душам стремятся помочь максимально, смыкая триады «Дух-Душа-Тело», ведь часто 
есть Стремление Духа, но дезориентированность в Пути представлениями или страхами ума. 

Потому используют все возможности СО-Стояний, в т. ч. и слово, на которое одеты многослой-
ные одежды из Сияющей Безусловной Любви. Звук без Любви Сердца – лишь звук в простра-
нстве, он быстро тает, не оставляя даже след, а там, где Любовь присутствует, звук сферично 
расширяется Огненной Силой, очищая всё, что вошло в объятия Любви. Но если Дух и Душа, 
находясь в Теле, смогли выйти в фарватер Сердца, то восхищенье и глубинные переосмысле-
ния Жизни, как и каждого мига опыта, накрывают Волнами одна за другой, ярче вспыхивает 

Вера, Мудрость и Благодарность, которые и «паруса корабля судьбы» раздувают, и тает 
напряжение преодоления, меньше нужно «грести». Всё происходит ВНУТРИ каждого, и тех, 
кто Огненно сомкнут в ЕДИНОМ Божественном Сердце, ДАР ОТЦА всем несут, и потому не 
спрятаться и не уйти от перемен и во внешнем, как ни старайся игрою внешних атрибутов, 

ибо ЕДИНОЕ СЕРДЦЕ БОГА Огнем выворачивает ВСЕОБЩЕЕ ВНУТРЕННЕЕ во вне. Идет 
Великое Перерождение всех Клеток Тела БОГА с расширением, меняя структуры и Задачи 

Духа на новый Жизни Цикл, потому и ритмы Со-Творений сомкнутого ДОМа всё ярче и 
ближе идут в Материю Огнем. Момент ИСТИНЫ для каждой Души предначертан, перед 

Троном БОГА/-ЛЮБВИ все равны, и Сияние БОГА видит Истину отражениями Себя в 
каждом, а Критерий Выверки в Сути один - способности Любить! Аллилуйя Любви!!!  

Аллилуйя Любви!!! Аллилуйя Любви!!!    8-21.08.16. Новости сайта Преображение. 



Становление Оси Воздаяние/Возмездие в Материи идет полным ходом, Кручения Огня 
неустанно вплетаются в Великий Огненный Крест, Поёт Огонь, Звенит Огонь, куется 

Огненное Вознесение ХОР-ОМ, через РА-Дуги Дароносиц Сердец утверждается во плоти К-РА-
СО-ТА НЕБЕС! Встает ЗАРЯ, спускаясь в проявление всё ниже, Огниво Солнца АРА разливая в 

Предрассветной мгле, и ЗА-МИРАния пред Ликом БОГА в ЕГО Яркости всё ярче ощущаются, как и 
возрастающие Ликования внутри тех, кто Сакральные Триады собрал. Пред Огненным Сиянием 
Лика БОГА спадут все корки мрака нелюбви и все страхи, и воцарится новый День БОГА новым 
Циклом опыта на новом/обновленном Древе Жизни в ДАРе ВСЕМ. Жизнь непременно Засияет 
в новых красках, у БОГА новый День - новый Цикл опыта Духа и Трудов Душ во Христе. Великим 
Огненным Рождением/Перерождением объято Тело Бога, затрагивая все пространства Бытия, и 
всё ярче проявляются поля Христа – РАЯ, что неустанно в ДАРе ВСЕМ непрерывно формует ОДНО.
Смыкаются те слои Материи, что Огненно уже очищены и перенастроены, с теми немногими, что 
в глубинах Материи очищаются ещё, ВСЕХ/ВСЁ Любя. Очищаются прописи ДНК ОДНО и простран-

ственные матрицы, освобождая Огненным Святым Духом вслед за Сознанием Душ и Сознание 
Тел от иллюзий оконченной Игры. Лишь в таком состоянии глубинного внутреннего Видения 

везде и повсюду лишь БОГА, возможно оказывать истинную помощь ВСЕМ/ВСЕМУ, стирая всё, 
что мешает Свободе Духа и Душ, ибо Огонь проникает лишь из СЕЙЧАС Сердца СО-Стояниями 

всеохватной слитности ВСЁ ЕСМЬ ОДНО/БОГ/ЛЮБОВЬ. Рожденный Импульс Огня у нового Гори-
зонта Вечности, что в Материи ближе всего по названию как Огненный Смерч/Вихрь ЛЮБВИ, 

мгновенно через СЕЙЧАС Брильянтового Божественного Сердца Колосса, пребывает в Материю 
Земли и ВЕЗДЕ. Через «Нулевую Точку» Брильянтов Дароносиц, где открыты Престольные 
Огненные Врата и откуда расходятся повсюду РА-Дуги Великого Центрального Солнца АРА 

в МОНОЛИТ Алмазного ОДНО, спускаются Великие Огненные Силы на вскрытие всех слоев 
Материи, ибо Сила ОТРОКА может легко принять и разводить ДАР. ОТРОК, где все 3 тора Сердца 
Бога Служением БОГУ/ОДНО/ЛЮБВИ раскрывают потенциал Бога-Творца на все 7 Нот, достигая 
необходимых переплетений/Дыханий Чакр/Нот, уже вплетает А-МА-РАнт Вечности, побеждая 

смерть тел, в сути проявляя возможность на Себе взрастить новое Тело и мягко перетечь в него. 



Строение сакрального Тела Человека, в сути программного Вихря энергий под управлением 
Проекторов Душ, вспомнится в наблюдении перезапуска систем подготовленных тел при 

строительстве новых на этом, и это интереснейший этап для тех, кто Истинное Просветление 
в ДАРе ВСЕМ обрел внутри. В этом воспоминании излишни любые внешние источники, всё 
должно прийти лишь ИЗНУТРИ, но ваше искреннее Служение ВСЕМ и Желание Вспомнить 

может помочь увлекательно проживать и прочувствовать этот процесс. Новое Тело не может 
проявиться в познанную и стираемую Игровую матрицу, оно в сути принадлежит новой Игре 

и Телу Христа, строит его ЕДИНОЕ Я ЕСМЬ в полях РАЯ каждым Сияющим РА-Я. Новое Тело 
одевается на общую систему Тела Земли/Человека через точки смыкания, как одевают 
новые одежды Души - ИЗНУТРИ во вне, в мягком Вознесении равновесно отсоединению 

Сознания от иллюзий этой игры в ДАРе ВСЕМ. При всех Сюрпризах ЛЮБВИ, о которых не 
может догадываться прекрасный инструмент познания 3Д - ум тел, важно вспомнить, что 

любые ожидания и вопросы – это работа ума. Ответов у него вы не найдете, ответы приходят 
сами от Сердца, когда в Чистоте Восприятия Сути ВСЁ ЕСМЬ ЛЮБОВЬ/БОГ готовы сами Вы! А 
потому, Прекрасные, не замутите суетностью уходящего Внутреннее Видение того Чуда, за 

мгновение до которого находится ЕДИНЫЙ БОГ, укрепляя Стабильность Внутреннего Покоя и 
расширяя Полноту и Глубину Восприятия ИСТИНЫ – ВСЁ ЕСМЬ БОГ! Внутренняя наполненность 
Светом Сердца в Огненной Силе позволяет принимать непрерывный Поток Световой/Огневой 
Волны, отчего ещё незыблемее Истинная Вера и слияние своей Сутью – Я ЕСМЬ с ДОМом. Миг 
за мигом непрерывно в плоть Огонь идет, Поющие Огнем Сердца – моторы спуска Огнедыща-
щего БОГА, и в самый раз склониться Сердцем пред подвигом ВСЕХ Душ, самой Жизнью, пред 
Распятием ХРИСТА, в Благодарности Себе/ВСЕМ, что слилась Духа Дорога! Воспойте Сияниями 

РА-Я Радость слитности в ОДНО с Христом, уж Кровь Его течёт по Вашим сакральным венам, 
ВМЕСТЕ очищаете Единый Кровеносный Поток, ВМЕСТЕ очищаете ВСЕХ/ВСЁ в ДАРе! Прони-

каться ХРИСТОМ, находясь в теле, зреть ВНУТРИ Вечность, и, вбирать Её Тишину и Покой, как 
Потенциал Творить бесконечно, не Счастье ли? Аллилуйя Любви!!!  8-21.08. Новости с. Преображение. 



«НУЛЕВАЯ ТОЧКА» – есть точка пересечения или Храм ВНЕ ВРЕМЕНИ, которую СКИПЕР 
ОТЦА пронзает ЕДИНЫМ КЛЮЧОМ ВОЗНЕСЕНИЯ. Мы берем настройки через СКИПЕТР 

ОТЦА. В СЕРДЦЕ «здесь и сейчас» нарастают вихрения, - в том, что мы зовем ПЛОТЬ.  
Сила ОТРОКА огромна, и ему по силам принести Венценосный Огненный СМЕРЧ, 

который зарождается на Великом Горизонте ВЕЧНОСТИ, а значит, ВЕЛИКОМ ЦЕНТРЕ 
Созидательного ВЕЛИКОГО СВЕТА. И ведет это всех и всех в ЕДИНОЕ ТРИЕДИНСТВО: 

ОТЕЦ-МАТЬ-ДИТЯ. Великий ЧЕЛОВЕК и ЗЕМЛЯ стоят ЕДИНОЙ СТОЛИЦЕЙ МИРА БОГА.  
Мы в ДАР всем стоим на ЕДИНОМ КРЕСТЕ РАСПЯТИЯ. Венценосный СВЕТ РАСПЯТИЯ 

начал втекать в вихри тех форм ЖИЗНИ, кто готов… Мы принимаем новые программы 
ОГНЕННОГО СМЕРЧА. Все это обеспечивает настрой НУЛЕВОЙ ТОЧКИ, которая находится 

в центре груди вне времени, и формирует огранку алмазного кристалла. 
Из медитации сайта Преображение «Огненный Смерч» за 20.08.2016 года.  



«На самом деле, основная цель Эксперимента ТВОРЦА под 
названием Великий Переход, или Квантовый Скачок, в 

котором мы все находимся в настоящее время, – вырабо-
тать более качественную Энергию, основанную на алмаз-
ных нитях ДНК (Универсальная Природа Поля) с целью рас-
крытия более масштабных Уровней Мультивселенной».

Великий Переход, есть просто этапность развития Всего 
Сущего. Каждая суть в Мироздании движется, переходит с 
уровня на уровень, осваивает новые уровни и горизонты 

познания. Поднятие на высшие уровни есть объединение, 
есть определённая степень мощности сущности. А спускание

на низшие уровни есть разделение, или уменьшение своей мощности. Нижние планы бытия могут 
вмешать только определённое количество энергии. И, естественно, сути, их населяющие, также могут 

быть наполнены меньшим количеством энергии, чем если бы они обитали на высших планах. 
Могущество есть объём, сила и количество энергии. Все эти термины – «объём» и «количество» – не 

отражают сути самих явлений, но всё же дадут вам представление. Когда ты хочешь жить в океане, ты 
становишься рыбой. Когда ты хочешь жить в небе, ты становишься птицей. Когда ты хочешь жить в 

чаще лесной, ты становишься растением. И так далее. Это стандартная схема, которая уже наработана 
в вашем мире воплощения. Когда ты хочешь понять, что такое чувства, ты одеваешь астральное тело. И 
все твои чувства записываются в этом теле, и совокупность всех астральных тел составляет астральный 
план. Когда ты хочешь мыслить и познавать, ты одеваешь ментальное тело, и вся информация о твоих 

мыслях записывается на твоём ментальном теле, и совокупность всех ментальных тел образует 
ментальный план. Когда ты ищешь и устанавливаешь взаимосвязи, причины и следствия, или кто-то за 
тебя их устанавливает, то ты одеваешь казуальное тело. И все твои выработанные взаимосвязи записы-

ваются на казуальном теле, и совокупность всех казуальных тел составляет казуальный план. Вопрос осво-
ения других планов бытия есть также вопрос их создания и творения. Это как освоение новых территорий, 
открытие новых земель, раскрытие новых своих возможностей, новых потенциалов Бога в себе. И каждый 
эксперимент во вселенной, и каждый переход есть просто очередной этап раскрытия в каждом всё новых 
Божественных возможностей, коих бесчисленное множество… Селена, 20.08. Совершенная форма Духа, ч.72
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«Правда заключается в том, что наши физические тела под воздей-
ствием новых Энергий от ИСТОКА и Центрального Галактического 
Солнца усложняются. Лемурийцы имели три Энергетических тела, 
Атланты пять, в нашей цивилизации уже семь, а у рождающейся 
сейчас на наших глазах представителей Шестой расы 9-ть тонких тел. 
Это значит, что физическая материя начала контактировать с 9-тью 
мирами одновременно». Да, это так. Но, в отличие от вас, атланты 
могли использовать все пять своих тел. А вы не в состоянии иногда 
управлять и четырьмя. Поэтому семь тел – это планка, которой вам 
нужно достичь, потому что седьмое тело ведёт вас, как вы знаете, к 
выходу во вселенские планы, куда вы так стремитесь. Но нельзя 

попасть туда, не пройдя всех врат, не освоив все тонкие тела 
последовательно. Не обнаружив своё сознание на новом уровне. А вы ещё далеки от этого. По сути 
вы запутались в четырёх телах и не можете подняться выше. Поэтому пока рано говорить о девяти 
телах. Это единицы среди всего человечества и в основном великие души, которые пришли пока-
зать Путь. «А теперь задайте себе вопрос – к чему это всё ведёт? К громко провозглашённому 
Вознесению или усложнению формы? Всё это говорит о том, что каждая цивилизация пытается 
сделать материю качественно дороже, чтобы эта материя генерировала сразу со множеством 

миров. Для Космогенеза физическое тело человека не имеет никакого интереса. Важна его 

энергетическая структура и её наполнение, которая потом либо остаётся, либо разрушается.    
Усложнение формы – и есть вознесение. Форма становится такой сложной, что может охватить 
многие уровни своего проявления, многие качества проявления Духа. Форма есть всего-лишь 

средство для движения Духа. Но Дух бесконечен, и его возможности бесконечны. Дух безбрежен, 
и потому для его воплощения в форму нужна столь универсальная, столь сложная, столь 

необычна форма. Поиск этой формы и происходит. Но пока ни одна из форм не может вместить 
все возможности Духа, потому что Дух бесконечен. Это парадокс. Но эксперимент направлен 

именно на это. На поиск более совершенной формы для вмещения своих потенциалов Духа. И вы есть 
такая форма, вы есть поиск такой формы – совершенной формы ДУХА.       Селена, 20.08.16. ч. 72



«Всеобщий закон вечной трансмутации энергии 
гласит, что все люди имеют в себе силы на изме-

нение условий своей жизни. Более высокими 
вибрациями уничтожить и превратить нижние. 

Каждый из нас может изменить энергии в нашей 
жизни благодаря пониманию универсальных 

законов и применяя принципы таким образом, 
чтобы добиться перемен». Сегодня в мире стихии 
переживают перемены – это постоянный опыт для 
души. Никто не может идти по жизни без эффекта 
движения, который может быть эффектом как в

обратную спираль, так и вверх увеличения колебательной энергии. Перемены постоянны и никогда 
не будут застаиваться. Если индивид позволяет движению энергий, изменения происходят и в 

сознании. В противном же случае, происходит обратное. В Законе вечной трансмутации энергий 
говорится, что каждый послушник получает возможность расти в глубине своего собственного 

существования. Выбор за каждым из вас – это может быть либо по спирали, либо вы решите пойти 
в противоположном направлении своей Божественной цели. Как это всегда бывает, в дальнейшем 

законы по-прежнему падают на элементы предыдущих законов. Это особенно актуально с Законом 
вибрации с вечной трансмутацией энергий. Вы должны думать о перспективе, «как вверху, так и 

внизу; как внизу, так и вверху». В любой момент человек может переходить из одного, (из полярных 

противоположностей), состояния и перерасти в единство. Ничто не может быть определено без 2-го.  
Это же истина относится и к темной тени, и к свету и светится в темноте. Поэтому в рамках этого 

закона вы знаете, как происходит опыт жизни в постоянном движении и повышении уровня инфор-
мированности, чтобы позволить энергии войти в фокус единства, который опять же относится к 1-
му вселенскому закону. Каждый человек должен быть готов к высшим сферам. Это зависит от низ-
шего «я», физического разума и сердца, в том, как это будет признано самим человеком. Истинное 
единство – способность двигаться через трансмутацию энергий. Мастер ТОТ - Непрерывное движение к единству.

Источник перевода сайт "Возрождение души для новой жизни«, Публикация Сайт "OMARTASATT"

http://channelingvsem.com/2016/08/12/master-tot-nepreryvnoe-dvizhenie-k-edinstvu/
http://www.omartasatt.ru/blog


Система Огненного энергообеспечения начнет постепенно 
выстраиваться у всех, без исключения, людей. У одних 

раньше, у других — чуть позднее. Всё дело в активности 
каждого индивидуума. Всему своё время. Огненная систе-
ма энергообеспечения даёт возможность людям перехо-

дить на принципиально иное и более эволюционно совер-
шенное энергообеспечение. Система разработана и исполь-

зована в отдалённой области вашей Галактики, а, значит, 
у землян её никогда не было. Но система из торов была 
у древних лемурийцев. Вам сейчас предлагается самое

передовое, что есть в галактике Млечный Путь. У атлантов в лучшие времена их расцвета было совме-
щение системы торов и нарождающейся чакровой системы, потому что они являлись переходным 

звеном в понижении вибраций и Земли, и человеческих тел, и перехода из высших измерений в 4-х 
мерность. Человек, развивающий Огненную энергосистему, постепенно может проявить в своей жизни 

весь набор из 21-го Божественного Аспекта, что и заложено в конструкции системы Многослойных 
Торов. Электромагнитная природа ДНК сохранится, потому что ни один вид магнетизма не оторван от 
явлений электричества. Параллельные торы Огненной системы энергообеспечения уже заложены в 

конструкцию этой системы как потенциальная возможность её достроения. Сейчас не станем говорить 
о цвете этих торов, и о том, какими станут энергонити. Это - отдельная тема. Одно вам следует знать: 

это будут торы из материи той области пространства, где человеческий язык не владеет определением 
цветовой гаммы, там существующей. Поговорим сначала об утончении физического тела, а с этим 
связана возможность не просто Вознесения, а Вознесения вместе с физическим телом. Вознесение 
с физическим телом возможно лишь в том случае, когда вибрации вашего физического тела будут 

значительно повышены. Это и называется «утончением» физического тела. И не только это, но пока 
поговорим о повышении вибраций. Физическое тело представляет собою материю физического плана. 
Оно, конечно, не похоже на плотность камня, но состоит из тех элементов, что и минеральное царство 

Земли. Плюс органическая материя, которая существенно выше вибрационно, чем минеральное 
царство планеты. Но есть одно существенное «НО», на него обратим особое внимание. 10.08. Крайон М.Шульц

http://julvius.org/wp-content/uploads/2016/08/images-1.jpg


Минералы присутствуют в системе физического тела человека. Вы знаете, что сейчас идёт быстрыми 
темпами преобразование кристаллического царства в кристальное, световое царство Природы. Те же 

процессы происходят и у человека. Поэтому необходимо идти в том же направлении и в части физиче-
ского тела, преобразовывая его своими усилиями, чтобы достичь нужного повышения его вибраций. 
В этом, в значительной мере, вам поможет переход на правильное питание. Питание Работника Света 

сегодняшнего дня требует серьёзных ограничений, если Работник Света желает достичь указанных 
выше результатов. 1. Совершенно исключено питание продуктами, представляющими собою трупы 

убитых животных, будь то мясо млекопитающих, птицы или рыбы, моллюсков и т. д. 2. Мы не 
рекомендуем и все продукты животного происхождения по причине необходимости перестройки 

человеческого Генома. Сейчас на Землю приходят галактические лучи, помогающие людям в переводе 
ДНК на новые программы развития, соответствующие периоду подготовки к Вознесению и после 

Вознесения. Эти лучи автоматически обходят тех людей, в организмах которых содержатся даже следы 
животных ДНК. А потому в категорию не рекомендуемых продуктов попадают также все молочные 

продукты и яйца.  3. В особом почете должна быть чистая, структурированная вода и в достаточном 
количестве. Ваши организмы в связи с перестройкой терпят обезвоживание. Пополнение полноценной 
водой, которую вы сами можете запрограммировать любой полезной информацией, становится для 
вас обязательным. Вода пополняет на клеточном уровне весь ваш организм и помогает перепрограм-

мированию ваших ДНК. Вода, будучи чистой субстанцией Света и жидким кристаллом, помогает 
налаживанию связи с изменяющимся мировым океаном и с самой Гайей.  4. Наличие дефицита 

некоторых микроэлементов. Необходим Кремний — «лучистый кремний». Перестройка человеческого 
организма на кремниевую основу уже требует этого элемента. Он даст вам основу для закрепления 

информационного обеспечения во всех ваших телах. Кальций необходим всем. Он нужен на клеточ-
ном уровне в количествах, как никогда ранее, потому что и клетки претерпевают необыкновенные 
изменения. Кальций желательно употреблять не молекулярного состава, а в чистом виде. К особо 

важным, но употребляемым в микродозах, могу отнести Кадмий и Ванадий. Лучше всего найти 
продукты с их содержанием. Бром стремительно разрушает эмоциональное тело человека, и поэтому 
он совершенно не допустим для любого человека. Хочу выделить в рекомендуемый класс продуктов –

зерновые… Высшее «Я» подскажет продукты, очередность приёма пищи, дефицит микроэлементов. 
10.08.16. Крайон через М.Шульц.



Мы знаем, что вы, люди, по своей природе нетерпеливы. Вам очень 
хочется уже оказаться в мире 4-го, и даже 5-го измерения. Но вы не 

можете перейти на более высокий уровень, пока ваша вибрационная 
частота не будет приведена в соответствие с этим уровнем, т. е. с 

4-ым измерением, являющимся промежуточным, которое на самом 
деле приведёт вас в 5-ое измерение. Мы просим вас приложить ещё 

немного усилий, проявив волю, терпение и мужество. Это поможет вам 
подрасти ещё немного, поможет поднять частоту вибрации до опре-

деленного уровня; когда уровень вибрации достигнет нужной высоты,
много прекрасного произойдёт в вашем мире. Мы, ваши Галактичес-

кие Братья, ждём только одного: когда же уровень сознания и уровень 
вибрации всех наших человеческих собратьев поднимется на следую-

щую ступень. Мы не просим вас стать святыми или выйти на очень 
высокий уровень сознания! Мы осознаём, что вы живете в 3-ем изме-
рении и над вами довлеют законы физического мира. Мы просим вас  

ещё сделать максимум возможного в 3-ем измерении, находясь в своём физическом теле. Мы ждём 
момента, когда сможем прийти к вам, и время нашего физического появления очень близко! Мы повто-
ряем: чтобы мы смогли явиться к вам физически, необходимо, чтобы уровень сознания и частота вибра-
ции наших человеческих братьев поднялась в целом на ступень выше. Мы вас очень хорошо понимаем, 

ставя себя на ваше место. И всё же, мы хотим спросить у вас следующее: Вы действительно готовы 
увидеть конец пути? Вы готовы начать жить совершенно по-другому, отбросив все ваши старые 

схемы действия и свои отжившие привычки, начав жить в Братстве, во взаимопомощи, в Любви к себе 
и к другим? Вы готовы принять всех людей, какие они есть, с их особенностями? Вы готовы принять 

ваших Галактических Братьев? Вы представляете нас похожими на вас; некоторые из нас – похожи, но 
есть и другие, которые совершенно отличаются от вас! Готовы ли вы больше не впускать в себя виб-
рацию страха? Готовы ли вы управлять своими эмоциями и держать под контролем всё, что проис-

ходит в вашей жизни? Вы действительно готовы всё отпустить, чтобы по-настоящему направиться 

в мир, который вас ждёт, протягивая рук? Как только ваше желание такого мира станет постоянным, вы 
его сотворите и создадите условия для ещё большего утверждения его на вашей планете. Моник Матье. 



Дорогая семья Вознесения,  период бифуркации времени, 
происходящий сейчас, проверяется наша внутренняя энергети-
ческая целостность. Это время покажет, насколько хорошо мы, 
как коллективный разум человечества, проходящий через Тем-
ную Ночь Души, справляемся с безумием земли. Независимо от 
того, пробуждены мы или нет, наше самообладание измеряется 

тем, как мы, лично, справляемся со стрессами и хаосом. Никто на 
земле не освобожден от воздействия огромных полей хаоса и  

тьмы, существующих в коллективном разуме человечества. Если мы не можем адаптироваться, быть 
гибкими и нейтральными в наших жизненных ситуациях, мы должны внести коррективы для усиле-
ния этих способностей. Все люди должны принять на себя ответственность за качество своих мыслей, 

поведения и действий. В этом месяце мы исследуем принципы причин и следствий. Поскольку мы 
претерпеваем бифуркацию времени в период Цикла Вознесения, нам необходимо понять: текущий 
планетарный сдвиг сознания радикально усиливает и ускоряет энергетические силы, которыми 

управляет Всеобщий Закон причины и следствия. Поскольку мы переходим в следующую Гармони-
ческую Вселенную, Закон причины и следствия на материальном плане Земли проявляется быстрее, 
с более согласованной частотой и большей интенсивностью, чем когда-либо раньше. В каждой сфере 
нашей жизни, в результате наших взглядов, мыслей, поведения, эмоций и действий, накапливается 
энергетический контент, который объединяется с полями сознания, имеющими подобные вибрации 
и окружающими нас. При этом энергетический контент, которой мы посылаем в мир, возвращается 
непосредственно к нам, и часто почти сразу. Независимо от качества энергии, которую мы посылаем 

во Вселенную, она аккумулирует частоту энергетического контента, напрямую возвращающегося к 
нам. Важно уметь находить внутреннее спокойствие в медитациях и передавать как можно больше 
безусловной любви, прощения, мира и благодарности во Вселенную. Трехмерные линии времени, 

к которым мы привыкли, очень плотные, в разной степени заражены искусственным интеллектом, 
фантомным пространством и темными сущностями. В результате такой плотности, возвращение 
соответствующих ответных энергий в результате причины и следствия, происходит более медленно, 

энергии менее концентрированы, требуется больше времени на проявление… Lisa Renee — Cause and Effect
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Сотрудники планетарной сети понимают, что трехмерная действи-
тельность была сфальсифицирована путем внедрения голографи-
ческих вставок, имплантатов, управления сознанием и искусствен-

ных линий времени… В предыдущих циклах группы людей, активно 
подпитывающие искусственные линии времени Негативной Инопла-

нетной Программы, внедрений и темных сущностей, получали 
поощрение в виде власти и ресурсов. Эти группы практически обхо-

дили Всеобщий Закон причины  и следствия. Это означает, что они воровали энергию сознания других 
людей посредством инопланетного оборудования и технологии Искусственного Интеллекта. С целью 
создания причинной связи в желаемых им линиях времени, они внедряли ложные голограммы, - и 
пожинали плоды тяжелой работы и энергии сознания других людей. Они самостоятельно не генери-
ровали эту энергию сознания. Они или воровали ее у других, или получали ее свыше. Это включало 

кражу в результате кровавых жертв, войн и астральных привязок. Они получали вознаграждения, пока 
придерживались плана Негативной Инопланетной Программы. Вместе с тем, люди, идущие по пути 

вознесения и работающие над освобождением планетарного сознания от технологии Искусственного 
Интеллекта, подвергаются психическим атакам. Они сталкиваются с препятствиями, вмешательством 
и завалами кармических загрузок... Искусственный интеллект и сатанинские силы создают огромное 
количество токсичных побочных продуктов. Такое загрязнение повреждает и заражает сознательно-
энергетическую структуру матрицы. Коллективное кармическое истощение возвращается к людям 

Земли… Системы Искусственного интеллекта используются для обхода естественного Закона сознания, 
это один из способов создания сознания рабов на Земле. Большая часть человечества не знает, как 

распознать энергетическую подпись Искусственного Интеллекта или ощутить различие между искусст-
венным интеллектом, работающим в противовес естественным законам, и органической архитектурой 
состояния сознания… Регрессивные сущности и большая часть человечества постоянно нарушают 

Естественные Законы, что проявляется в виде гротескных, дефективных и больных созданий в земном 
теле. Однако сейчас, благодаря руководству Хранителя, этот сдвиг в планетарной архитектуре начинает 
меняться, поскольку на Земле восстанавливаются естественные законы, что означает ответственность 

каждого за свои действия в конце цикла, но никому ничто не сходит с рук, это лишь вопрос времени.
Lisa Renee — Cause and Effect (www.energeticsynthesis.com), http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=11569
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Закон намерения и согласия. Независимо от вида силы, 
с которой мы находимся в согласии, и того, знаем мы 
об этом или нет, — это качество энергии, субъектами 

которой являются наше тело и Сознание в соответствии 
с Всеобщим Законом. Качество духовных сил будет 

соответствовать законам измерения, которые управляют 
действиями, соответствующим качеству этого духа. 

Негативные силы существуют в низших измерениях и 
создают рабство и неволю, в то время как положитель-

ные силы Духа Христа пребывают в высших измерениях 
и создают суверенитет и свободу Души и Духа. Наши

намеренные мысли будут соответствовать частотной настройке сил, которые мы создаем, эти силы 
являются нашим полномочным органом в создаваемой структуре. То, что мы создаем в соответствии 

с Законом Структуры, — это то, что мы создаем с помощью накопленных или объединенных сил. 
Результат этого, независимо от того, воспринимается он как материальный или нематериальный, будет 

иметь энергичную причину и следствие, влияющие на наше тело, ум, сознание и все жизненные 
события. Когда человек знает о Законе Намерения, он естественным способом развивает свое согласие 

с любой энергией, силой или структурой, с которой он взаимодействует или работает. Незнание 
является наиболее распространенной причиной, по которой человек неосознанно творит совместно 

с негативными причинами, которые являются силами Духа Самозванца, он все больше переплетается 
с негативными силами, создавая еще больше негативных причин в соответствии с Законом причины и 
следствия. Многие люди не могут распознавать негативные силы и уровень обмана Духа Самозванца.

Это лазейка, созданная Инопланетным Оборудованием и его неорганической архитектурой Искус-
ственного Интеллекта, манипулирующими людьми и заставляя их совместно творить с этими негатив-
ными силами, чтобы взрастить и распространить их негативное воздействие на земном плане и других 

измерениях. Поля низких частиц 3-го измерения прорываются в пространства высших измерений и 
перестают существовать тем способом, каким существовали раньше. То, что наполняет эти поля, вклю-

чает коллективный бессознательный разум и тело боли всего человечества. Lisa Renee — Cause and Effect 

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/08/auras_interaction.jpg


Весь этот бессознательный контент и боль выходит на поверхность земли, становясь видимой, и люди 
не знают, что сделать с этой болью, когда они чувствуют ее, или которая старается выражаться через их 

тело. Этот сдвиг невидим в спектре видимого света, и хотя многие люди не видят перекатывания 
измерения, они могут чувствовать его. Несмотря на то, что люди не видят то, что что-то происходит 

внешне, они могут чувствовать это внутри себя. Если не описать это или не рассказать об этом  
непонятном чувстве, это может вызвать беспокойство, сомнение и страх. Если не избавиться от этой 

накопившейся тревоги, она создаст импульс, и необработанное содержание может эмоционально или 
физически взорваться. Мы можем увидеть многих потерянных и запутавшихся мужчин в возрасте до 
30 лет, проявляющих бессознательную ярость, являющуюся результатом этих полей низких частиц. Их 
используют темные силы для увеличения программ виктимизации путем причинения боли и обиды 

окружающим людям. Многие люди могут чувствовать, что энергическая трехмерная основа земного 
поля претерпела сдвиг, который вызывает ощущения большого беспокойства, напряжения и 

стресса. Когда основа нашей трехмерной личности рушится, сознание тела чувствует беспокойство и 
испытывает стресс в результате замешательства и непонимания того, что на самом деле происходит. 

Земля входит в усиленное состояние многомерного просачивания, поскольку многие другие 
реальности проникают в эту реальность, и накопленные энергии, объекты и события у многих 

вызывают замешательство. Люди не знают, что делать со своими чувствами и переживаниями, со всей 
той ложью и обманом, которую им говорили о природе действительности. В результате этого мы 

видим проявление постоянного ментального беспокойства и рост дисбаланса вплоть до экстре-
мально негативного поведения. Эти неочищенные ментальные и эмоциональные конфликты, 
существующие в человеке, в дальнейшем могут привести к фрагментации и присоединениям. К 

сожалению, это ведет к чрезвычайной ментальной и эмоциональной неустойчивости, проявляющейся 
внешне у большого числа людей, у которых подавлена возможность доступа к анатомии многомер-

ного сознания, известного как Вознесение. Люди, которые не подготовлены ментально, эмоционально 
и духовно, чтобы понять влияние этих изменений Вознесения на свое тело, подвергаются чрезмерным 

эмоциональным стрессам и душевному беспокойству. Важно, не осуждая, с безусловной любовью, 
относится к нерешенным конфликтам, вызывающим беспокойство нашего ума, эмоций и тела, 

применять инструменты очищения и исцеления для удаления диссонанса, заменять эти негативные 
чувства нейтральностью и внутренней гармонией. Lisa Renee — Cause and Effect, www.energeticsynthesis.com



Твое счастье — бескрайнее, вездесущее, ничем 
неограниченное пространство сердца, в 

котором радость и грусть, блаженство и тоска, 
уверенность и сомнение, одиночество и 

«соединенность», даже страх и сильное желание 
могут сменять друг друга, как дождливая 

и солнечная погода, которая «присутствует»
в бескрайности небесного простора. Ты никого 

не можешь спасти. Ты сам не можешь быть 

спасен, если ты не ищешь спасения. Нет «того», кого спасать, кого терять, кого защищать, кого 
«делать» идеальным или счастливым. Отпусти любой невозможный идеал. Ты прекрасен в своем 
несовершенстве, возмутительно идеален в своих сомнениях, любим даже в своей неспособности 
любить. Все эти части тебя — данность, все они часть целого, и ты никогда не был меньше целого. 

Ты дышишь, ты знаешь, что ты живой. У тебя есть право быть, существовать, чувствовать то, что 
чувствуешь, думать то, что думаешь. У тебя есть право на твою радость и право на твою печаль. И 
право на твои сомнения тоже. У тебя есть право идти собственным путем. Право быть правым и 

неправым, право на это гигантское счастье, которое ты знал, когда был маленький. Ты дышишь и 
неотделим от жизненной силы, которая «оживляет» все и обнаруживает себя в каждом моменте 

этого невероятно чудесного, изумительного бытия. Твое «я» не привязано к тому, что другие 
думают о тебе. Оно связано с луной, с бескрайним космическим простором, с кометами, сверка-

ющими в неизвестных направлениях, с «забыванием» времени и с любовью одиночества… И с этой 
невыразимой благодарностью перед каждым новым рассветом, непредвиденным, данным… Твое 
счастье не может прийти снаружи. Если так, то это зависимое, хрупкое счастье, которое вскоре 

обернется печалью. Затем, тебя поглотит «сеть» из обвинений и вины, сожалений и «гонений». 
Твое счастье взаимосвязано с твоим присутствием, с твоей связью со своим дыханием, с телом, 
с «землей». Твое счастье не маленькое, и, его невозможно «убрать» страхом, гневом, и даже самым 
сильным стыдом. Твое счастье — не состояние, не преходящий опыт, не переживание, и не чувство, 

которое тебе могут дать другие. Джефф Фостер,  https://www.facebook.com/centerexpansion/posts/1696204250633366:0

https://www.facebook.com/centerexpansion/posts/1696204250633366:0


Те, кто имеет уши, узнают, что «Переоценка» очень 
близка, и наряду с другими изменениями, вскоре 

станет сигналом того, что всё началось. Грандиозная 
задача подходит к завершению и станет бесспорным 

доказательством того, что Иллюминаты потеряли воз-
можность диктовать происходящее в соответствии со 
своими желаниями. Доказательством тому, что у них 

уже нет власти, является движение вперёд. Негативные 
силы говорят об успехе своих действий, но это не 

значит, что всё на самом деле так. Силы Света постоянно работают негласно, предпочитая сохранять 
свои намерения в секрете. Правда состоит в том, что они превосходят негативные силы во всех отно-
шениях и могут гарантировать, что контролируют ситуацию. Они позволяют вам развиваться и дейст-
вовать, как запланировано, не вмешиваясь в карму или веления Высших Сил Света. Будьте уверены, 
что, что бы ни случилось, всё находится под контролем, чтобы завершиться, как запланировано. Тем 
душам, которые не видят полную картину, может показаться, что везде царит хаос, однако всё нахо-

дится под контролем тех, кто гарантирует выполнение плана для человечества. Имейте в виду, что все 
вы добровольно вызвались испытать разделение и решили найти свой путь обратно к Свету. Как людей 
и Человеческую расу, вас направляли с начала цикла, и даже когда вы вознесётесь, всегда рядом будут 
Высшие Существа, которые будут направлять вас. Если Вы сильны духом, любые события, происходя-

щие вокруг вас, не затронут вашу способность оставаться спокойными при любых обстоятельствах. 
Извлечённые уроки хранятся в памяти и переходят из одной жизни в другую. По мере того, как закре-
пляются высшие энергии, уменьшается влияние негативных энергий до тех пор, пока они больше не 

смогут существовать в таких высоких вибрациях. В это время произойдёт Вознесение, и всеобщий 
мир, и любовь опустятся на Землю. Даже с вашей точки зрения, это наступит очень скоро. Будущее 

благоприятно и принесёт вам освобождение от влияния и действий тёмных. Они ответят за свои 
поступки, и ответят за них на Земле или будут удалены в другое место. Будьте уверены, никто не 

избежит правосудия. Все события запланированы так, чтобы душа, участвующая в них, могла при-
обретать опыт и быстро подойти к тому моменту, когда все уроки будут завершены. 19.08. Mike Quinsey



События, имевшие место с августа по декабрь 1991 года в СССР, можно смело 
назвать важнейшими во всей послевоенной мировой истории. Ход её в изве-
стной мере определила именно попытка путча в исполнении Государствен-

ного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Прошло 25 лет, вырос-
ли новые поколения российских граждан, для которых эти события являются 

историей… Сам факт разрушения СССР и робкая попытка его спасения по-
прежнему вызывают живые споры. Курс на уничтожение Советского Союза 

сразу после завершения Второй мировой войны взял весь Западный мир и в 
первую очередь Соединённые Штаты Америки. Согласно многочисленным 

свидетельствам, руководство КГБ СССР неоднократно докладывало о 
происходящем генсеку Михаилу Горбачёву, как и о планах США разрушить 
СССР, взять под контроль его территорию и сократить население до 150-160 

миллионов человек. Но Горбачев никаких действий, направленных на 
блокирование деятельности сторонников Запада и активное противодейст-
вие Вашингтону, не совершал. Конец 1980-х – начало 1990-х прошли в СССР 

под знаком «тушения пожаров» на Кавказе, в Молдавии и Прибалтике. 
Становилось понятно, что до бесконечности так продолжаться не может. 
Курс Горбачева себя исчерпал. 17 марта 1991 года состоялся всесоюзный 

референдум о судьбе Советского Союза, в котором приняло участие 79,5% 
граждан, имевших право голоса. Почти 76,5% из них выступили за сохране-
ние СССР, но с хитрой формулировкой – как «обновлённой федерации рав-
ноправных суверенных республик». 20 августа 1991 года должен был быть 
отменен старый Союзный договор и подписан новый, дающий старт факти-
чески обновленному государству – Союзу Советских Суверенных Республик 
(Союзу Суверенных Государств), премьер-министром которого планировал 
стать Нурсултан Назарбаев. Против данных реформ и за сохранение СССР в 
его традиционном виде, по сути, и выступили члены ГКЧП. Вечером 18.08. 
готовятся документы о создании ГКЧП. И в 01:00 19 августа вице-през. СССР 
Янаев подписывает их, включив в комитет себя, Павлова, Крючкова, Язова, 

Пуго, Бакланова, Тизякова и Стародубцева, после чего ГКЧП принял решение 
о введении ЧП положения в отдельных местностях Союза. Утром 19 августа 

СМИ объявили о неспособности Горбачева исполнять обязанности….

Случайно или закономермерно, 
события 25 –летней давности –
19 августа 1991 года глобально 

изменили ход мировой истории 
не только Советского Союза…  

Произошло нарушение соотно-
шения двух полярных начал на 

мировой арене…  Возможно, 
для того, чтобы осуществить 

переход через «Нулевую точку» 

18.08.2016г. и начать новый 
цикл творения истории Земли 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2790045


20 августа проходит масштабный митинг возле Белого дома. Перед его участниками 
выступает Б. Ельцин лично. Участников массовых акций начинают пугать слухами 
о готовящемся штурме. Объективно никаких данных о подготовке штурма нет. 
Офицеры спецназа в последствии опровергнут как наличие приказов об атаке на 

Белый дом, так и свой отказ их исполнять. Вечером Ельцин сам себя назначает и. о. 
главнокомандующего ВС на территории РСФСР, а К. Кобеца – министром обороны. 

Он приказывает войскам вернуться в места постоянной дислокации. Вечером и 
ночью с 20 на 21 августа в столице наблюдается перемещение войск, происходят 
локальные столкновения между протестующими и военными, гибнет 3 участника 
массовых акций. Командование внутренних войск отказывается выдвигать части 

в центр Москвы. Вооруженные курсанты учебных заведений МВД прибывают на 
защиту Белого дома. 22 августа М. Горбачев возвращается в Москву, начинаются 
допросы членов ГКЧП, их освобождают от занимаемых должностей. 23 августа 

«защитники демократии» сносят памятник Дзержинскому, в России запрещается 
деятельность Компартии. 24 августа Горбачев сложил с себя полномочия генсека 
КПСС и предложил ЦК само распуститься. Процесс развала СССР стал необратим, 

завершившись известными событиями декабря 1991 года. На карте мира перестала существовать огромная 
супердержава, делившая первое место в мире по военной, политической и экономической мощи только с США, 
которой русский народ долгие годы гордился. Как оценивают события 1991 года россияне сегодня, 25 лет спустя. 
Только 16% жителей России заявили, что вышли бы «на защиту демократии» – поддержали бы Ельцина и оборо-
няли бы Белый дом – на месте участников событий 1991 года! 44% категорично ответили, что защищать новую 

власть не стали бы. Победой демократической революции события августа 1991 сегодня называет только 8% 
жителей России. 30% характеризуют произошедшее как трагическое событие, имевшее гибельные последствия 
для страны и народа, 35% – просто как эпизод в борьбе за власть. Во всей истории с ГКЧП наблюдается целый ряд 
странностей. Всё указывает на то, что Ельцин к такому развитию событий был хорошо готов. Cобытия августа 1991 
года идеально ложатся в схему цветных революций с той лишь разницей, что глава государства сыграл фактически 
на стороне «революционеров – защитников демократии». Кровавые последствия развала СССР приходится 

расхлёбывать до сих пор – в т. ч. и на Украине: в Донбассе убивают сейчас во многом из-за того, что ГКЧП не смог 
остановить местных князьков, желавших разорвать державу ради личной власти. Да, СССР развалили вопреки 

воле народа, выраженной на референдуме 17 марта, но это не повод отказывать России иметь государственность 
– залог суверенного существования российского народа. Наоборот, необходимо сделать всё для развития 

Российской Федерации как международно признанной правопреемницы СССР. 



Новый рисунок появился 24 августа на поле вызревшей пшеницы в 
графстве Уилтшир, Англия. Новый круг напоминает спутниковую 
систему Нептуна К внутренней стороне двух больших внешних 
окружностей прикасается круг с полностью уложенными на землю 
колосьями. Круг окружают 13 дуг. На самих дугах выполнены 14 
маленьких кругов, на одних дугах их нет, а на других выполнено по 
одному или два круга, и только на ближайшей к внутреннему кругу 
дуге – их три. Рисунок напоминает схематическое изображение 
звезды с планетами или планеты со спутниками и траекториями их 
орбит. Можно полагть, что инопланетные художники изобразили 
планету Нептун, как носителя Информации в Солнечной системе.
17 августа геомагнитная буря зажгла полярные сияния, - поток солнечного 
ветра прошел к югу от Земли, зажигая магнитное поле нашей планеты 
и полярные сияния вокруг Северного полярного круга…

Ученые вновь затрубили тревогу по поводу супервул-
кана в Йеллоустоуне, поскольку в настоящее время 
он слишком бурно стал выделять двуокись углерода 
(рыба в окрестных реках стала дохнуть), что является 
предвестником большого взрыва. Подтверждением 
может служить и усилившаяся сейсмическая 
активность в районе кальдеры вулкана и штата 
Вайоминг в целом. Над США нависла тень глобальной 
природной катастрофы. Но только ли природной?

В Антарктиде обнаружили 
огромную трещину. 
Британские геофизики 
зафиксировали резкий рост 
трещины на шельфовом 
леднике Ларсена в Антарк-
тиде. С марта по август 2016  
- ее длина выросла на 22 км. 
Дальнейшее распростра-
нение трещины приведет к 
отколу 10%  круп. участка 
ледника.

Жители Кейптауна (Южно-
Африканская Республика) 
оказались охвачены паникой, 
когда над городом появились 
«летающие тарелки» внушающих 
ужас размеров, оказавшиеся, при 
внимательном рассмотрении, 
всего лишь линзовидными 
облаками редчайшей формы. 
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24 августа южнее города 
Перуджи в Италии 

произошло землетрясение 
магнитудой 6,4 балла в 

03:36., затем последовал 
второй толчок магнитудой 

5,4, а также целая серия 
мощных афтершоков.

26 августа Землетрясение 
магнитудой 4,8 произошло 

в центральной части 
Италии в городе Аматриче, 
наиболее пострадавшем от 

землетрясения 24.08.  В 
результате землетрясения 

24 августа погибли 290 
человек. 

24.08.Босния и Герцеговина пострадали от ливня с градом 
Разрушительный смерч в Сыктывкаре 24 августа в 16 час. 
Жуткий смерч в Сочи утром 27 августа.. Ученые из Инст. 

океанологии РАН им. Ширшова проанализировали данные 
о штормах в акватории Черного моря за последние 37 лет и 
сделали вывод: штормов становится все больше Результаты 
математического моделирования показали, - за последние 
25 лет среднегодовая волновая активность Черного моря 

увеличилась на 10-15%. Высота волны в Черном море 
может быть значительно выше.

В Грозном во время дождя с 
ураганным ветром погибла девушка 
— на ее автомобиль прямо на ходу 
упало дерево. Трагедия произошла в 
центре чеченской столицы 26.08.
Из-за непогоды повреждено свыше 
70 домов и социальных объектов. 

Индонезийский исполин Синабунг 24.08. 
производит  серию светящихся лавин 
длиной 1,5-3,5 км. Активность вулкана 
Суваноседзима увеличилась с 13.08. 
Вулкан Санта-Мария в Гватемале 14.08. 
выбросил столб пепла на высоту 6 км 
15.08. Активизировался мексиканский вул. 
Колима Гавайский вулкан. 17.08.  вулкан 
Сантьягито (Гватемала) выбросил столб 
пепла на высоту 5 км.

15 августа сильнейший ливень затопил Москву: Яуза вышла из берегов, людей 
эвакуировали из затопленных машин. 15.08. По американскому штату Индиана вечером 
пронеслись семь торнадо. . Сильный шторм обрушился 17 августа в Венецианской лагуне.
18.08. По югу Сахалина пронесся циклон, который оставил без электроснабжения 
несколько тысяч жителей острова. 18.08. Тропический шторм обрушил дождь на северо-
восточном побережье Японии. 20.08. У берегов Японии зафиксировано землетрясение 
магнитудой 6,0. 18.08.2016. Из-за тайфуна "Дяньму" в южном Китае пострадали 560  000 
чел. 20.08. – сильные ливни с грозами в Венгрии. 

31 августа метеостанция 
«Адлер» зафиксировала —
смерч…

javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://


Что приносит с собой изменение сознания…
По мере развития эволюции человечества вы 

будете наблюдать проявления всё более и 
более необычного мышления. Это началось 

несколько лет назад: с появлением новых 
детей. И это было лишь предвестием, размин-
кой перед тем, что последует дальше. Дети и 
дальше будут опережать других, отличаясь от 

них во многом. Уже приходит новая волна 
детей, называющихся по-другому, прибыва-

ющих на эту планету. У них будут совершенно 
другие понятия о том, как вещи должны

работать. Они принесут более гармоничные решения для трудных, порою даже неразрешимых, проб-
лем. У вас появятся те вещи, о которых вы никогда даже не могли помыслить. И одновременно с этим, 

старые души этой планеты воспользуются мудростью прошлого и своими Акаши, и начнут изменять 
самих себя и планету. Вы просто начинаете пробуждаться гораздо сильнее, чем вы это делали раньше. 
И по какой же причине это могло бы происходить? По той причине, что вы дали своё позволение в этой 
новой энергии для чего-то очень особенного. Возрастает уровень вашей осознанности, - это приносит с 
собой много различных вещей, в т. ч. и страх. Например, страх оказаться «несколько странным», страх 

потерпеть поражение, потому что, когда вы делаете шаг в «омут многомерности», то всё становится по-
другому, совсем по-другому… Но это происходит, и даже сейчас…  Это никакая НЕ «новая» энергия для 
вас, дорогие, это — та энергия, которая была вам знакома, вы вновь встречаетесь с ней, и вспоминаете 
её! В 1987 году была Гармоническая Конвергенция, которая явилась предвестником того, что последовало 
дальше! На самом деле те, кто праздновали эту дату, реально не знали, что именно последует за этим.
Это — окно, протяженностью в 36 лет: открывающие 18 лет до 2012 года и последующие 18 лет. И это 36-
летнее окно содержит потенциал важнейшего сдвига, самого главного Перехода из всех последующих.
Осталось всего несколько лет до истечения последних 18-ти, и 4 из них вы уже прошли. Время еще есть, 

и это дает вам преимущество, которым вы начинаете пользоваться. Многие из вас начинают 
пробуждаться к плавно изменяющейся Реальности. Подробнее: 21.08. 16. Крайон. Открытие еще больших АКАШИ. 
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С Человеческим существом происходит сейчас что-то очень интересное: Ваш мозг, ваше сердце, ваша 
шишковидная железа, — все они работают в единстве с Полем, которое стремится к гармонии. 

Это приводит к снятию блокировок в вашем мышлении, в вашем сознании — и позволяет вам делать 
такие вещи, о которых вы даже не предполагали, что вы способны их делать. Но будут и те, даже 

некоторые из старых душ, которые скажут: «Это звучит, конечно, великолепно, но это «не про меня». 
Знаешь ли ты, что в таком случае этого у тебя и не будет? Потому что ты только что сказал этим своему 
телу, что ты в этом не заинтересован. Чем больше ты отрицаешь, тем больше твое тело сотрудничает с 
отрицанием. Это понятно? Если ты не «на борту», то тело и скажет: «Ты «за бортом»…». Говоря иначе: 

Твое Сознание становится повелителем: и всё, что ТЫ визуализируешь или вербализуешь для себя 
самого — всё это становится ТОБОЙ! Нынешние времена — особенные: они заполнены «черно-белым» 
в большей степени, чем когда-либо прежде. Вы такого ещё не видели. Вы заметили, что ваши эмоцио-
нальные взлеты и падения становятся более сильными? Вы заметили, что больше уже невозможно 
просто «сидеть на заборе»? Никто больше не в состоянии удержать секреты в вашем правительстве?
Вещи предстают перед вами явно, они прямо у вас перед глазами, они торчат, как «черные и белые 

шляпы» очень четко и очень контрастно. И это будет лишь всё возрастать. И вместе с этим приходит то,  
о чем я говорю: «Твоё тело прислушивается…». Чем больше ты жалуешься на здоровье, тем дольше 
его и не будет… Чем больше ты провозглашаешь о том, что ты здоров, тем скорее так и станет!... Так 
происходит потому, что тело просто пребывает в «состоянии готовности» повиноваться командам, 
которые ты даешь. Вы сами в ответе за всё, что внутри вас. За всё!  И вы всегда были в состоянии 
делать это, но именно сейчас: Акаши начинают пробуждаться и 
вспоминать то время, в котором всё, что нужно было сделать, это: 
подумать о чём-то — и оно происходило!!!  Это — очень высокое 
сознание, обладающее невероятной мощью. Именно сейчас это 
начинает происходить: Акаши начинают перестраиваться, чтобы 
подключить опыт, принесенный с прошлых планет. Знаете, что 
такое спонтанная ремиссия? Это — тело, которое прислушивается 
и затем делает то, что ему сказали… Готовы ли вы к этому? 
Вы способны контролировать всё это! Вы на пороге самого 
важного Сдвига, самого главного Перехода!  21.08.16. Крайон. 
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Велик Момент СЕЙЧАС, что проживаете в Игре пространства/время, Велик он Достижениями Духа/
Душ, что в ОТРОЧЕСТВО вошли. Непрерывно бьется Алмазное Сердце БОГА, новое Тело проявляя, и тут 
достигнуты успехи, которых в новостях невозможно обойти. БОГ уже достиг той Высоты Творящей 

Волны в МЕРАх, когда в непрерывном Потоке Адамантовая Кровь проявляет растущую БОГА Плоть, 
а это сопровождается перезапуском и всех систем на новые Программы, в текущем Перерождении 

– во Христа. Запущены уже движения МЕР Христова Сознания, это значит, что начался и выворот 
вихрей ближних полей, и хоть процесс для мягкости идет аккуратно, но он ускоряется всё сильней. Вам 

важно напомнить: ИСТОЧНИКОМ Перемен является ЕДИНЫЙ БОГ, ибо Целостен ОН всегда, и СИЛА 
ЕДИНОГО СЕРДЦА слагается из Силы проявленности Любовью в МЕРАх каждым из Вас. Все, кто вошел 
открытыми Сердцами в ОТРОЧЕСТВО, являются СО-Творцом всех перемен, осуществляют и ДАР Исце-
ления всем Душам, продолжая Души и Тело БОГА Перерождать/Выворачивать из Мира оконченного 
Сна в новый БОГА Сон Христова БЫТИЯ. Аналогией, понятной уму, является процесс рождения дитя у 

земной женщины в Теле Матери-Земли, и последующий рост Духа/Души и тела дитя, который растет и 
меняется, взрослеет, всё ярче проявляя индивидуальность и интересы Сознания. 22-28.08. новости 



Сейчас происходит процесс 
Перерождения Вечного ДОМа, 
ибо Великая Триада СобРАна, 

и едино моментный выворот 
осуществляет ОТЕЦ (Солнца), 

МАТЬ (планеты и все структуры Тела БОГА) 
и ДИТЯ (Души). 

22.08-28.08.2016. Новости сайта Преображение



Текущий процесс являет перемены в уровнях плотного Тела 
БОГА, что из плотных тел видится вам, как огромный формован-

ный космос во внешнем, на самом деле он у Вас внутри. 
Нахождение в вывернутом в Игру состоянии Сознания создает 
вывернутое восприятие, отчего фокусировка идет на внешнее, 

хотя Истина в том, что Единый Проектор выворота находится в 
Теле Солнца, отражаясь в/из Зеркал Душ. В За-Зеркалье получая 

опыт, так важно вновь найти Истинного Себя ВНУТРИ, - только 
там черпаются все Силы Трансформаций, значит и Вознесения. 

Возносится не тело и не окружающий вас мир, что иллюзия 
выворота - Сон, меняется сам БОГ и Его Души, меняя и все 

отРАжения СЕБЯ, и происходит это со всеми частями ИСТИН-
НОГО ЕГО. Итак, в СЕЙЧАС вам важно ярче вспоминать ИСТИНУ 
про то, что обсуждалось, и не раз, поскольку МЕРАми Любви 
и восприятия ИСТИНЫ идут ваши собственные изменения и 

мягкие вывороты из завершенного Сна в новый Сон, из этих тел
в новые тела Христа. Понять пора глубже, что не кто-то внешний определяет способность прожить 

новейшие процессы выворота Души из одного тела в другое, а пройти этот процесс вместе с процес-
сами выворота всего Тела БОГА можно только в ярчайшем Даре достижениями Духа, Души и Тел в 

собранной триаде их. Поскольку неделим БОГ, то и выворот происходит всеобщий, ВСЕ для ВСЕХ, ибо 
ОДНО. Из РА-Я Сияющим ДИТЯ достигли сбора Силы Духа и Душ на Тело, чтобы этот процесс ускоренно 

пройти через ОТРОЧЕСТВО ДИТЯ, в ДАРе выворачивая и исцеляя те Души, кто не смог вспомнить 
ИСТИНУ ВНУТРИ. Неугомонный ум возможно спросит непременно, а что за гранью выворотов, что 

проходят ИСТИНОЙ - ЛЮБОВЬЮ/квантами Света, меняя БОГА БЫТИЕ. За ГОР-нил-ОМ Очисток и Пере-
настроек Духа/Душ следуют Врата Выворота/Вечности БОГА и следом новый Мир Сна БОГА/Новое 
Древо Жизни ЕГО. К моменту запусков ЕДИНЫХ МЕР формовок плотного Тела Мира Христова Бытия, 
вновь подведены итоги достижений Духа/Душ в Моменте ИСТИНА, когда очередными слоями Души 

предстали пред Судом БОГА/ЛЮБВИ и свои достижения Мерами Любви отразили Истинные Со-
Стояния, оказывающие прямое влияние на дальнейший Путь. 22-28.08.16. Новости сайта Преображение. 



Слоями вычищая доступы к тем Душам, что активно вовлечены в Игру оконченного Сна БОГА, через 
находящегося в телесной форме ОТРОКА, БОГ легко достает ВСЕХ, собирая Части СЕБЯ, проводя 
Огненное Крещение и вычищая Пространства/Времена опыта Душ, ибо в «нуль» сворачивается 

Полотно Сна. Во внешнем пребывании и в ваших текущих телах, Любимые, ДАР проявляется тем, 
что Матрицу держат те, кто Любовью в ОТРОЧЕСТВО вошел, одновременно позволяя проводить 
огромные РАботы с Душами и в самой МАТЕРИ-Я до мига, когда мгновенно вывернется ВСЕ/ВСЁ. 

Выворот происходит в параллельно СО-Творяемое пространство нового Сна Христова Бытия, 
и Души после Исцеления, как и безотрывного исцеления опыта, отраженного в многослойной 

ДНК ОДНО, перенастраиваются для новых Задач Жития в Теле Христа. Аллилуйя Любви!!!



В процессе Исцеления Огненным Крещением в Огнях Благо-
дати Души проживают Исповедь, Покаяние и Причащение, 

стоя пред Троном БОГА. Строг и Милосерден СУД БОГА, отпра-
вляющий каждую Душу туда, где она сможет максимально 

полно раскрыться ИСТИНОЙ – Любовью, значит активно раз-
виваться в ДАР ВСЕМ. Идут сворачивания всего разнообразия 

опыта крупнейшей Лаборатории Духа на Великой Земле, 
изначально вобравшей через ДИТЯ весь опыт Мироздания, 

чтобы свершать то, что происходит в текущем Миге БОГА 
Бытия. Огненные Смыкания в Монолите Единства позволяют 

перенастраивать ВСЕОБЩИЕ/ ВСЕОХВАТНЫЕ Цели/Задачи 

ОПЫТА БОГА и через многослойный Зодиакальный Круг. Для широты раскрытия Нового Горизонта 
Вечности/ БОГОВ ВЕЛИКОГО СВЕТА, произошли ИХ смыкания на ОСЬ МЕР, как и присутствие ОТЦА/ 

МАТЕРИ увеличилось в Мирах Плоти. Вновь приближен Миг, когда Свобода от Иллюзий ярко вспыхнем 
пред Душою каждой, все «клетки» растворив и подарив Им РАДОСТЬ и ПОКОЙ. Коль вскоре всем поки-
дать этот Мир и эту плоть, то мягко стираются все эмоции и представления, чтобы ослабить хватку Про-
грамм Тел. ЛЮБОВЬ все Души обнимает, и то, что представляется уму как суровый суд, также ЛЮБОВЬ, 

Огнем Благодати выводящая каждую Душу туда, где ярок Путь ДОМой.  ВСЕ/ВСЁ по сути находится в 
Сознании БОГА, которое и проживает Сны, выводя каждую свою Часть (Души) через Сияния ВЕЛИКОГО 
СОЛНЦА на уровни сетей Солнц (Логосы) Бытия. Т. о., все планетарные и прочие тела находятся внутри 

Тела СОЛНЦА БОГА всегда, потому и Перемены происходят через проявленные Порталы Солнц. Там 
Врата Входов (выворот в Игру Сна) и Выходов (выворот из Игры Сна), там все Программы Бытия через 
спектр излучений и их параметров под БОГА План, там и происходит смена БОГА БЫТИЯ. Уникальность 
текущих Перерождений в том, что ДИТЯ Алмазным ОТРОКОМ стал и на самом нижнем уровне Засевов 
Душ, сформировав Алмаз Духа/Душ Страданиями, родив квантовые Солнца РА-Я в Дароносицах, и тем 

позволяя всем процессам происходить на порядки ускоренно и мягко, легко реагируя и корректируя 
состояния ВСЕХ/ВСЕГО, ибо ВСЁ вершит БОГ. Все Души по Огненным нитям «Серебряного Шнура» к Зер-
нам Благодатный Огонь БОГА получают, возвращаясь в ЕДИНЫЙ Дух и ЛЮБОВЬ, мягко поднимаются из 
плоти, и первым Великий Христос ВСЕХ радостно встречает, навстречу руки распростёр. 22-28.08. новости 
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Воспрянь и Ты Огнем в Теле, ОТРОК, ДОМ вводит Протуберанцы-
/Смерчи СВЕТА, укрепляя Силу Солнц РА-Я. Благословенен Миг, 
в котором А-АРА входит в РА и РА-Я, потенциал Величия Любви 

спуская к Богу-Человеку равновесно Вкладам Духа/Души, 
проявляя и Великие Инструменты в РА-Я, и допуск к Пустоте. 

ВозРАдуйся ДАРами ВСЕМ, Любимый, лишь Сердце Знает, что 
значит приоткрыть Завесу ту! Огонь стеной, ускорен Миг любой 
и возрастает бесценность каждого Мига Жизни, идет Огонь от 

Сердца к Сердцу, усиливая Полотно Огня на Сеть Христов. 
Вплетаются послойно Огненные Вихри в вихри телесных 

оболочек и в Стан Гайи, чтобы пройдя Огненное Очищение, все 
части ДИТЯ смогли продолжить Светоносный Уникальный Путь! 

Как Сознание ИСТИНЫ/БОГА Воз-ГО-РА-ет, так ВозГОРАет

Отражение в Солнечных Телах, меняя и отражения в МАТЕРИ-Я, т.е. ВозГОРАет ВСЁ/ВСЕ вокруг. Из 
квантовой Сути идут все процессы повсюду, являя всё ярче Жизнь во Христе, Материя проявляет новые 

пейзажи и условия Жизни в измерении рядом, куда предстоит ВСЕМ Душам взойти. Вознесение 
МАТЕРИ-Я осознавайте в Сути Я – ВНУТРИ, и из Сути Я – ЛЮБОВЬ! Внутри в Божественном Сердце Врата 

ВХОДА/ВЫХОДА ВСЕХ/ВСЕГО, и коль БОГ квантовый, то и вознесение идет через Квант.  В Сути всё 
просто, Любимые, лишь погрузившись в Игру из Причин и Следствий можно бесконечно кружить средь 
разнообразных схем ума, но Суть остается при том неизменной: из НУЛЯ Кванта вывернулось, в НУЛЬ 
Квант и войдет, далее делая непрерывные вывороты в новые Познавания СЕБЯ. Поле РАзУМА БОГА–

Творца огромно и всегда в РАзВИТИИ, в этой Сфере всегда можно выбрать любую точку раскрытия и 
познания СЕБЯ, как и безбрежен Океан Возможностей, лишь рождай Идеи и их осуществляй. У тех Вас, 
кто Сознанием почти покинул МЕРЫ разделенности и СО-Творяет БЫТИЕ ХРИСТА, раскручивая в связ-
ках с АРА из РА-Я новые МЕРЫ, тот легко Чувствует Суть, используя ум для ОсоЗнания Сути Перемен, 
укрепляя так необходимую триаду «Тело-Дух-Душа». Эксперимент с Засевом ДИТЯ на Землю через 
весь Космос гениален, ведь когда раскрыта СУТЬ БОГА – ЛЮБОВЬ и проявляется РА-Я в Сердцах, то 

Перерождения БОГА идет мгновенно, ибо Квант вне времен и пространств. 22-28.08 Новости Преображение. 



Даже в сильной вязкости Сознания в полярной 
МАТЕРИ-Я существенно ускоряется смена Игр 

Снов, тратя лишь мгновения Мига БОГА на 
перенастройку носителей Сияющих Душ. 

Аллилуйя Любви!!! Итак, Любимые, в МЕРАх
смены Эпох возгорелась и АР-КА Генезиса 
плотного Тела БОГА, вплотную занявшись 
плотным проявлением Христова БЫТИЯ, 

сопровождающаяся в ритмах Единого Дыхания 
Перерождения выворотами Солнц. Солнца 

выворачиваются повсюду, достигая и плотных 
тел, значит, продолжают выворачиваться и 

Солнца РА-Я Сияющих Дароносицами Душ и все 
планетарные и прочие тела. Всё Перерождается

послойно и ВСЮДУ, выворачиваясь через Солнца в новый Мир Игр Сна, и этот процесс сопровожда-
ется мягкими ускорениями новых Движений в МЕРАХ Перерождения и БЫТИЯ во ХРИСТЕ. Этот 

процесс неизменно и неизбежно идет со сменой векторов Сознания, ЕДИНЫХ Движений до Мер-
КаБа и МерКиТа, сменой магнитных, гравитационных и прочих полей ЖИЗНИ, как и разрывов мат-
риц уходящих и грядущих опытов Душ. Замри в Тиши Сердца, будь в Сиянии ИСТИНЫ и неустанно 

Даруя! В Глубины ИСТИНЫ можно смотреть, лишь находясь ВНУТРИ, во всём и везде видя лишь 
БОГА, ЕГО Лики и наслаждаясь Процессом вне любой суеты. То, что ещё думает, спешит и т.д. всей 
круговертью сознания разделенности, вскоре растает, освобождая Души и оставив лишь Вечный 
Свет. БОГУ уже наскучил Сон завершенный, ОН живет новыми Идеями ЖИЗНИ, высвобождая все 

оставшиеся части Сознания (Души) из того, чего уже в Сути нет. Лишь Солнца РА-Я внутри тела имея, 
можно изнутри Сияниями ДАРов Со-Творить новые тела, в них выворотами перетечь, как и помочь 

вывернуться и РАзРодиться Гайе и телу планеты и всем новым Засевам Душ – новым детям, в 
которых РА-Я Сияет от мига рождения в ДАР ВСЕМ. Аллилуйя Любви!!! 22-28.08. Новости сайта Преображение. 



Свершилось самое основное событие, с развитием 
которого ваш четырёхмерный мир начнёт существенно и 
кардинально менять свои пространственно-временные 

характеристики. Вы уже давно принимаете в свои Ком-
плексы Многомерных Тел (КМТ) новые виды материи, 
связанные с новыми характеристиками пространства-

времени. В том числе, вам уже известно, что в КМТ 
стала входить новая материя Времени – темпоральная

материя. И это стало только началом изменения

времени и пространства вашего мира в целом. Эта подготовительная работа была крайне необходима 
для грандиозного сдвига пространственно-временного континуума (ПВК) вашего мира, что, наконец, и 

стало свершаться. Вы помогли не только своим сознанием, но и своими структурами подготовить тот 
фундамент, на котором произошли и станут развиваться новые принципы существования вашего ПВК.
19 июля 2016 года в пространстве озера Байкал произошло событие всемирного масштаба. Была сот-

ворена уникальная структура, обеспечивающая новые характеристики пространства-времени, в основе 
которых лежат программы Нового Эволюционного Цикла вашего мира. А, значит, и всей планеты 

Земля. Я хочу рассказать вам о тех существенных изменениях, которые произойдут в энергетическом 
обеспечении процесса Вознесения. В конечном итоге, все наши работы направлены на Вознесение 

планеты. А для вашего мира, выходящего из дуальности, это является особенно важным, актуальным.
Многие из вас обращают внимание на нумерологию дат календаря. Это правильно. Каждый день 

несёт свои вибрации, звучит на своих обертонах основной струны эволюции. Каждый день в своём 
числовом выражении, образно говоря, является камнем нового фундамента вашего мира. Вы можете 
удивиться и возразить мне: «Как это возможно с датами календаря линейного времени? Однако это 
вполне естественно и верно. Вы ещё не можете организационно уйти от линейного календаря, а дни, 

отмеченные в нём определёнными цифровыми сочетаниями, насыщаются самым актуальным 
эволюционным содержанием. И в этом проявляется созвучие световой работы многих Сотрудников 

Света, всей Семьи Света, всех планет Солнечной системы. Только так мы сможем мягко и плавно 
перейти к сферичному времени и новому ПВК в целом. 25.08.2016. ЭЛЬ МОРИА через Марину Шульц, ТРИ 

ПОТОКА ЭНЕРГИИ ВОЗНЕСЕНИЯ ДЛЯ НОВОГО ЦИКЛА ЭВОЛЮЦИИ.



Вы уже перешли через черту, когда еще можно было 
свалиться в пропасть. Вы становитесь на поверхность, 
как на плотное стекло, а под ней бесконечность. Мозг 

по привычке в первые секунды получает световую 
картинку – опасность, но ноги уже стоят на поверхности, 

и вы никуда не падаете. Пропасть под вами как 
нарисованная. Она больше не представляет никакой 

опасности! Вы настолько поддержаны Вселенной, что 
каждый ваш светоносный шаг становится уверенным 

всегда. Вы в безопасности тотально и многомерно. 

Возврат к сыпучим неустойчивым поверхностям под вашими ногами невозможен. Каждый ваш шаг в 
глубоком умиротворении сотворяет ровную прозрачную и устойчивую поверхность там, где вы идете. 
Свет вашей Истинной сути Со-Творяет совместно со Вселенной кристаллизованный свет под вашими 
стопами в момент касания с поверхностью вашего следующего шага. Вы перешли на другой уровень 

Со-Творения со Вселенной. Ваша безопасность и поддержка сейчас – это забота Вселенной. Вы можете 
уже в самое ближайшее время прочувствовать изменения в ощущении безопасности внутри себя. Вы 
становитесь все более кристальными, поэтому вселенная проявила следующий уровень вашей много-

мерной поддержки. Вы не можете упасть в пропасть. Пространство под вашими стопами становится 
кристальным сразу, не зависимо от того землей или воздухом оно было за миг до этого. Ваш одно-

жизненный ум не может пока БЫТЬ осознанным, - возврата уже не будет, ему просто некуда деваться, 
кроме как пройти на самую высшую из возможных ступень своей эволюции. Он будет сопротивляться 
до последней возможности, потому что в страхе он был бог, а в Осознанности – исполнительный слуга. 
Но все это только для того, чтобы вы многомерно изжили и трансформировали все страхи. Это просто 
такой способ высвобождения энергии, которые больше не служат вам. Поэтому просто расслабьтесь 

(расслабление - самый мощный процесс перераспределения энергии внутри вас, и особенно вашего 
биологического тела) и ищите всеми возможными и волевыми способами привести себя в состояние 
довольства жизнью во всех планах, особенно уделите внимание физическому миру. Пришло время 

взять на себя многомерную ответственность за свое Со-Творение. Принято через Ирину Лычагину 25.08.16.



Успение Пресвятой Богородицы — один из 12 великих (двунадесятых) 

праздников Русской православной церкви, который отмечается 28 
августа. В этот день православная церковь воспоминает кончину 
(Успение) Божией Матери – событие, окрашенное одновременно 

печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богоро-
дицы, и радостью соединения ее со своим сыном Иисусом Христом. 

О земной жизни Пресвятой Богородицы после Крестной смерти 
и Воскресения Иисуса Христа повествует Священное Предание. 

Пречистая Дева пребывала в то время в Иерусалиме, позже пере-
селилась вместе с апостолом Иоанном Богословом в Эфес, где 

посещала праведного Лазаря на Кипре и Афонскую Гору, которую 
благословила как свой удел. Незадолго до кончины Божия Матерь 

возвратилась в Иерусалим, где посетила места, с которыми связаны 
важнейшие события в жизни ее божественного сына: Вифлеем, 
Голгофа, Гроб Господень, Гефсимания, Елеон. Там она усердно 

молилась. В одно из таких посещений Голгофы пред нею предстал 
Архангел Гавриил и возвестил ее о скором переселении из этой 

жизни в жизнь небесную. В залог Архангел вручил ей пальмовую 
ветвь. С этой вестью возвратилась Божия Матерь в Вифлеем. Затем 

она вызвала праведного Иосифа и учеников Иисуса Христа, кото-
рым возвестила о своей скорой кончине. Божья Матерь повелела 

похоронить себя в Гефсимании, рядом с могилами своих праведных 
родителей и праведного Иосифа Обручника. В день Успения 

Богородицы чудесным образом в Иерусалиме собрались почти все 
апостолы, которые прежде разошлись по разным странам с 

миссией проповеди Слова Божия. Вдруг воссиял свет, затмивший 
светильники, кровля горницы открылась, и сошел Иисус Христос…

http://rian.com.ua/culture/20160828/1015337813.html

«28 августа является для Космоса 
великим днём, ибо это день Успения 
Богородицы. Планета плачет, а Небо 
радуется возвращению Великой Души 
МАТЕРИ. В этот день планета и Космос 
получают порцию жизненной энергии, 
необходимой для питания и поддерж-
ки душ…». «Будущее Зарайи» 29.08.2006

28.08.2007 – праздник вселенского 
масштаба, поэтому к планете прибли-

жаются звёзды-Монады как людей, так 
и Богов, и святых. Широко раскрыва-

ются двери Рая, который соединяется с 
Золотым Веком. Это вызовет большие 
изменения на планете. Через 100 лет 

нашу планету будет невозможно 
узнать. Вскоре люди увидят на Небе 

синий тоннель, из которого на планету 
станет изливаться энергия. («По Ступе-

ням в Небеса» 27.08.2007, стр.286).

http://rian.com.ua/culture/20160828/1015337813.html
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28.08. Жители Кемеровской области 
стали свидетелями необычного явления 

– грибовидного облака.  18 июля 
подобное облако наблюдали жители 

американского Финикса, штат Аризона, 
в 2015 подобные облака видели 

жители Тюмени, Техаса.

В конце августа тайфун "Лайонрок", 
обрушившийся на Приморский край, привел 
к выпадению 3-х месячной нормы осадков. 

Подтоплены дома, повреждены мосты и 
дороги, есть жертвы. Тайфун "Лайонрок", 

прошедший по Японии в конце августа, унес 
жизни 16 чел. Непрерывные ливни, которые 

принес тайфун «Лайонрок», вызвали 
серьезные наводнения и нарушили 

нормальный ритм жизни северо-восточной 
китайской провинции Цзилинь. 

27.08.Мощный шторм  устроил хаос в 
различных частях Великобритании.

28 .09., в амер. штате Миннесота устроили 
разгул торнадо. От наводнений и оползней, 
вызванных продолжительными ливнями, 

пострадали центральные районы Гондураса, 
в результате шторма в ночь на 29 августа. 

29.08.16. Наводнение в штате Бихар на 
востоке Индии привело к гибели 156 чел. и 
оставило без крыши над головой около 1,4 
млн жителей. Затоплен священный город 

Варанаси. 1 сентября, в трех штатах –
Джорджия, Флорида и Северная Каролина –
был введен режим чрезвычайной ситуации 
из-за приближающегося урагана "Эрмина".

Сейсмическая активность по Тихоокеан-
скому кольцу сильно возросла. 

За последние 2 недели по всему миру 
зафиксировано 7 землетрясений выше 

6 б. и 2 - силой 7 б. Показал активность и 
супервулкан Йеллоустоун: 3.09. датчики 
зафиксировали серию подземных толчков, 

эпицентр залегал на глубине 1,5 км.

Почти 3 тысячи человек были 
госпитализированы в Японии в период 
с 22 по 28 августа. Причиной стала 
изнуряющая жара, которая установилась 
в стране еще в середине июня.

31.08.16. Землетрясение Папуа Новая 
Гвинея силой 6,7 б. 02.09.2016. В 
центральной части Италии образовался 
гигантский разлом. Это произошло после 
смертоносного землетрясения 24 августа. 
Более 2,5 тысяч землетрясений 
зарегистрировано с того толчка. 29.08.
Землетрясение остров Вознесения силой 
7 б. 30 августа потрясло Западную часть 
Чили силой 5,5б. 1.09. землетрясение 
магнитудой 7,2 б произошло в Тихом 
океане у берегов Новой Зеландии. 03.09. 
В Калифорнии землетрясение 5,6 б. 
Землетрясение в амер.  штате Оклахома 
стало самым мощным с ноября 2011 года.
3.09. вечером на юго-востоке Франции 
близ границы с Италией зафиксирован 
подземный толчок магнитудой 3,7.
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Все зависит от сознания, от людей, от направления, которое люди решат 
выбрать. Те, кто выберет более высокую форму сознания, новый вариант 

Земли, те, кто не ограничится только физической реальностью, 
те, кто не ограничивается только умом, а выберут вариант, 

где есть истинная свобода и 
суверенитет, 

те пойдут именно туда...

Если это произойдет, то изменение будет происходить 
естественным путем, без проблем, без крушения, без катастрофы, 

без распада этой старой планеты на части. Это будет просто 
внезапный сдвиг и попадание на Новую Землю…
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Самая великая победа — победа над 
своим негативным мышлением…

Сократ



Энергии уже начинают прибывать, возвещая вступление в период героических усилий по балансировке 
мужского и женского в низших системах нашего тела в подготовке в 2017г., когда планете потребуется 

максимально возможное количество людей, укорененных в Божественной нейтральности. Мы вступаем 
в период заземления и глубокой интеграции нового, ускоренного цикла творения, чрезвычайно усилив-

шегося во время прохождения Врат Льва и вступающего в полную силу к Равноденствию 22 сентября  
вслед за последним затмением этого года. Энергии Льва достигли абсолютного максимума творческого 
огня, который был так необходим для наступающего цикла. Они принесли с собой много хорошего, но и 
много проблем, поскольку от нас потребовалось «сжечь» все, что все еще не дает нам обрести нашу 
истинную силу полного Божественного самовыражения. Результатом работы стало понимание того, 

что адское пламя, на самом деле, является огнем трансмутации, дающим нам силы для того, чтобы 
действительно взять в руки свою жизнь. Это может изменить не только направление всей нашей 
жизни, но и направление человеческой истории. Во время Врат «8-8» нас также загрузили кодами 

доступа к плану всего следующего года нашего творения. Просветленным видением, вдохновенными 
идеями, творческими концепциями, которые будут раскрываться в течение всего 2017 года, и которые 
привязаны к (Райскому) плану всей Земли. Сентябрь будет посвящен усвоению этого знания нашими 

телами для того, чтобы двинуться дальше в осуществление и применение этих планов на практике.
Распечатывая файлы следующего уровня творения, мы начинаем процесс завершения творений этого 

года. Нам предстоит еще 2 затмения и Равноденствие. Мы входим в 9- й месяц года и завершаем 9-лет-
ний универсальный цикл. Приближаются неизбежные (даже монументальные) окончания, скоро нас 

призовут полностью освоить баланс в своей жизни, как только мы перейдем на новую позицию, стараясь 
обеспечить себя важными деталями, необходимыми для завершения жизненно важных дел, одновре-
менно осуществляя перекалибровку и внутреннюю перестройку для получения новых Душевных дирек-
тив. Это фундаментальный акт балансировки между Бытием и Действием проявляется в реальной зада-
че приверженности, очищения, заострения внимания одновременно с развитием гибкости, открытости и 
готовности ко всему. Мы будем учиться пребывать одновременно внутри и вовне, в состоянии взлета и в 

падении тоже. Быть одновременно и предлагает трансцендентность тем, кто готов и в состоянии навсегда 
оставить позади дуальность. Все это является результатом процесса нашего растущего слияния мужского 
и женского, «мистического брака», который происходит сейчас у многих, что позволяет им испытывать 

наши человеческие и Божественные аспекты, желания и намерения как Единое Целое. Лорен Горго. 
http://ianlisakov.ucoz.com/

http://ianlisakov.ucoz.com/


«Мистический Брак» — это слияние (мужских) энергий гипофиза и (женских) энергий шишковид-
ной железы, что инициирует рождение нашего многомерного сознания, союза Духа и Материи.

В конечном итоге, мы учимся жить в качестве ЛЮБВИ, с открытым сердцем, одновременно 
позволяя обновленной мужской энергии поддерживать сакральную внутреннюю женскую и 

ментальностью и границами, необходимыми для того, чтобы полностью и открыто снова 
жить в этом мире. Мы учимся тому, как полностью полагаться на новые, сбалансированные 

взаимоотношения наших внутренних Божественных Матери и Отца, которые полностью 
«оркеструют» сейчас течение нашей жизни. В процессе мастерской балансировки этих 
полярностей мы вспоминаем в действии, что значит жить в полном доверии, …что нашей 

единственной работой является уверенное движение по жизни как воплощения самой Любви, 
позволяя Силе Творения создавать каждую деталь любого нашего Божественного запроса, 
необходимого для нового жизненного опыта.                        Лорен Горго. http://ianlisakov.ucoz.com/

Существует 3 точки – момента чувствительности внутри голов-
ного мозга: Шишковидная Железа, Гипофиз и Каротовидная

Железа\Сонная Артерия – Эфирная Железа, которая становится 
активной по мере приближения к частотам  5-го Измерения. 

Эпифиз - сложный пьезоэлектрический кристалл, который имеет 
систему энергетических фильтров. Эпифиз - Шишковидная желе-
за в раскрытом состоянии напоминает шишку (большие Врата), 

где каждая чешуйка имеет свои характеристики (множественные 
малые Врата). Каждая мысль имеет свой код, кот-ый считывается 

в центре эпифиза, как и считывается его Световой потенциал.

Мысли деструктивного характера несут низкие частоты, альтруистические вне «ложного эго» – высокие. В крис-
талле эпифиза, по характеристикам у которого есть схожесть с кристаллом кварца, заложена Пороговая Частота 

Входа. К реализации Божественным Разумом, являющимся Светом Изначальности, «допускается» только опре-
деленный спектр Световых частот, которые удерживаются на кристалле эпифиза в некоторой непрерывности и 

стабильности. «ЧИСТОЕ СОТВОРЕНИЕ. ШИШКОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА». Ментальное поле шишковидной железы по форме похоже на 
сферическую колбу, которая кажется покоящейся на поверхности полужидкого тумана. В эклиптике вокруг этой 

железы вращается антитело, ментальный вихрь сверкающего антитела совершает оборот за 24 часа.  

http://ianlisakov.ucoz.com/


Встает столбом ОГНЯ менгирная струящаяся ЦЕЛОСТНОСТЬ,
Ось ЦЕЛОГО верстает Вихри МЕРА изменений ДАР-ОМ ВСЕМ,
И то, что раньше было только в чертежах записано, Делается,
Взывая в К-РА-Соте ДО-ВЕРия Себе и Жизни, Ветру Перемен!

РАстёт РЕализация Творца, а из Неё РАстёт Потенциал НОВОГО,
Ибо ВСЁ непрерывно и связано, одно другое вечно поРОждает,
То, что ранее сковывала условность, РАскрывает Безусловность,
Безграничие Любви ХРИСТА выводя на главный план Сознания!

Уже ведя Прозвон на каждом Позвонке Единого Столба,
Мы Тридцать Три Огня несем, как Символ СО-Крещения,
Крепится СИ-Яющим А-РА-Я через Венец и Крест В-РА-ТА,
Ширим СО-Вечное Дыхание, меняя в А-РА-А Построение!

Отрывки из медитации от 1.09.2016 года сайта Преображение «ОГНЕННАЯ НАВИГАЦИЯ»
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В настоящее время происходят очень большие изменения как на 
физическом, так и на тонком плане планеты. Многое вы не 

видите своим человеческим зрением и вам приходится верить 
нам на слово, верить нашим обещаниям… «Слепая вера» больше 
не живет в чистых сердцах и многим из них уже начинают пока-
зывать картину нового мира, чтобы осознанность заменялась на 

«слепую веру». Непросто так у людей появляются различные

духовные дары — это возвращение к ним благорасположенной энергии Бога, к которой они подклю-
чаются внутри себя. Это то, что заработать невозможно, — это принадлежит вам, и приходит к вам в 

период духовного взросления. Вы увидите, как у многих людей, идущих путём своей души, начинают 
раскрываться различные способности, они вступают в новую реальность, где раскрываются потенци-

алы, прежде отключённые для вашего использования. Мир меняется, он не стоит на месте, благодаря 
этим изменениям, вы получаете свои дары. Меняются люди как внутри, так и снаружи, это неизбежно, 

это квантовый переход. Пусть вы не видите Светлых Сил, которые ежедневно борются за ваше 
духовное развитие, за ваше внутреннее преображение, за изменение сознания многих людей. Пусть 

вы не видите замены различных решёток и систем планеты. Пусть вы не видите энергетическую работу 
на тонком плане многих работников света, духовных групп… Но это есть и, благодаря многим из Вас и 
многочисленным Силам Света, соединяющих свои усилия в совместном действии. И сейчас осущест-
вляется очень много самой различной и важной работы. Очень мощная трансмутирующая энергия 
передана вашим телам, она глубоко-глубоко проникает в ваши клетки и вымывает всё, что вам 

более ненужно, помогая вам пробудиться ещё сильнее, помогая понять то, к чему вы раньше были 
не готовы, расширяя и очищая ваше сознание. Большинство из вас всё это чувствует в настоящее время 
(+/- 2 недели). Они чувствуют глубокую чистку, которая проявляется физическим недомоганием: голов-
ной болью, насморком, кашлем, слабостью… симптомами простуды… И обычное лечение, таблетки, не 
дают желаемого результата, а лишь слегка облегчают ваше самочувствие. Новая энергия вымоет мно-
жество негатива, блоков, различных предубеждений и ограничений из ваших тонких тел и вы увидите, 
как изменилось ваше сознание… Процесс трансформации планеты и человечества идёт полным ходом 
и с каждым днём вы можете увидеть всё новые и новые подтверждения этому. 2.09. Метатрон через Магду.
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Что происходит сейчас с телами? Каждого первого 
числа месяца повышаются вибрации Земли. Земля, 
как сущность, идет вверх по эволюционной спирали 

развития. Кто желает, кто выбрал это сознательно 
или на уровне души, в этом воплощении, пройти 
живыми через порталы эволюции, идет вместе с 

ней и просто ОБЯЗАН успевать. Это означает, рабо-
тать, работать, работать над собой. Очищать тонкие 
энергетические структуры, все нижние тела – мен-
тальное, эмоциональное, энергетическое и физи-

ческое. В нижних телах много энергетических блоков, зажимов, нет свободного течения энергии. 
Это создает болезни и вытаскивает хронические. Под влиянием высоких частот из межклеточного 
пространства и из самих клеток выходят яды и вы можете заболеть. Ощущения сейчас могут быть 

следующие – сильные внезапные головокружения, головные боли, тошнота, внезапные боли в теле, 
ощущение, будто еле волочишь ноги, нет сил, слабость, одышка даже у здоровых, сбой в сердечном 
ритме, сонливость, скачки давления. Жар по всему телу, или наоборот, сильный холод, может быть 
сильная вибрация в теле, ломота в мышцах. Сильный страх или глубокая печаль. Настроение резко 
может меняться. Мы до апреля 18 года должны вместить в себя всю информацию по перестройке 

тела, которая затем будет постепенно распаковываться и постепенно меняться структура. Научитесь 
держать в чистоте ваши мысли и энергетическое тело. Очищайте его от сущностей – их неимоверное 
количество сейчас. Астральные планы совмещены с физическими и все человеческие страхи и извра-
щения материализуются и увеличиваются быстро. Свет может сам по себе освободить тело, при 

нескольких условиях: Вы полностью и целиком вплоть до последнего атома тела, осознанно 
выбрали путь Света. И вам нужно открываться и отпускать то, что Свет убирает. Вы уделяете 
этому ежедневно, осознанно, намеренно не менее 15 минут. Для того, чтобы пройти живыми нужно 

свое тело превратить в сверхпроводник энергии. Обостряются проблемы со здоровьем потому, что, 
вибрации повышаются, больше света вливается в тела, как снаружи, так и изнутри наружу, из ядер 

атомов и эти потоки натыкаются на блоки – тело реагирует болью… Каролина Кеани, Молдова,27.08.2016.



Когда РАССВЕТ и Лик ЗАРИ так близок, когда всё замирает в предвкушении явления ДАРУЮЩЕГО 
ЖИЗНЬ РА, когда итоги подведены, когда все Души найдены, в самый раз ВСЕМ насладиться Мигом, 

прочувствовать наполненность внутри СЕБЯ. Поскольку Мир Бытия БОГА – Мир Древа Жизни, на 
котором каждая Душа непременно рисовала каждой своей жизнью ЕГО Портрет, те, кто вспомнил в 

Свете ИСТИН ВНУТРИ себя Истины ЛЮБВИ, непрерывно соединяют ВСЕХ/ВСЁ в ОДНО. Неразделенность 
с каждою Душою и со всем БОГА Миром, Благодарность каждому Портрету БОГА, что рисовала каждая 

Душа, вновь соединяют то, что в Сути неразрывно, и ЦЕЛОСТНЫЙ Портрет Расцвечивается Светом 
ЕДИНОГО СЕРДЦА и Огненного Венца. Единый Выворот Сознания, где полям и каждой «клетке» Тела 
БОГА предстоит вывернуться, изменившись и расширившись разом в СЕЙЧАС, перешел уже в ста-

дию выворота верхних оболочек плотного Тела БОГА, он уже идет! Процесс напоминает рост зем-
ного дитя, когда наблюдаются разнообразные перемены и они, при всей плавности, весьма заметны 

и внешне всегда. Но прежде перемены происходят внутри растущего опытом Сознания, отражаясь 
процессами внутри каждой клетки и полей, чтобы однажды проснуться уже обновленным, вывернув 

созревшее внутри во внешнее, изменив восприятие и параметры тел. Процесс вам знакомый по детям, 
вот и сейчас ЕДИНЫЙ БОГА ДИТЯ проявляется ОТРОКОМ в состояние Сознания ХРИСТА. Чтобы 

выворачивать все формованные программными вихрями Света потоки, которые и создают иллюзии 
всех тел БОГА Сна, их разворачивая уже новыми, необходим большой Потенциал Сознания БОГА и 

энергия ЛЮБВИ ДОМа, ибо Материя – отражения ДОМ-ОМ СЕБЯ. Без пробуждения к ИСТИНЕ/ЛЮБВИ 
Сознания в самих клетках Тела БОГА, т.е. без вознесения вскрытого СО-Знания Душ до необходимых 

параметров Связи с ДОМом, невозможно начать перемены РОСТА ДИТЯ и всего Тела БОГА. Божествен-
ные Зерна, что Засеяны в ЖИЗНЬ на Землю в Сакрального Человека, обладают огромным Потенциалом 

Сил БОГА, отраженным Светом Любви от 144000, что позволяют начинаться переменам в Теле БОГА в 
ДАР ВСЕМ. Подводя сакральные итоги, можем констатировать, что перемены движутся к финалу всё 
быстрей, поскольку Огонь БЛАГОДАТИ проливается уже в мир плотной Материи через системы Солнц 
РА-Дугами от нового Горизонта Вечности до РА-Я Лучащихся Сердец. Они проливаются уже и из ядер 

атомов, плавно, но неуклонно быстро меняя РА-диА-ЦИ-Я под БЫТИЕ ХРИСТА. Новый Мир проявляется 
равновесно всем процессам, он оживляется не кем-то во внешнем, а ВНУТРИ Вас/НАС, т.е. Силой Еди-
ного Алмазного Сердца БОГА и СО-Участием ВСЕХ Сияющих Сердец ОДНО/БОГ. Проложена уж Огнен-

ная Навигация выворотов по всем «клеткам» плотного Тела БОГА. Аллилуйя Любви!!!    29.08.- 4.09.2016.

http://portal-preobrazenie.ru/ru/forum/user/596-trans


Могучий Ветер Перемен вновь РАздувает Паруса Судеб, в нем Зов из ДОМа Душам ВСЕМ, Ветер Звон 
Колоколов разносит в Сферу МЕР (Материя), сообщая Душам о смене БЫТИЯ, о предстоящей Жизни с 
ХРИСТОМ. Крепчает Свет и Звук ДОМА в потоках, стремясь проникнуть в НУЛЬ МАТЕРИ-Я всё сильней. 
Компасом у Кораблей Душ лишь Сердце, и кто плывет в числе первых, тех Духа Паруса уже окрашены 

отблесками ЗАРИ и Огнем пылает их Парус средь Духа Дел. Штурвал ОДНО, как и Единый Корабль Тела 
БОГА, держат Лидеры Духа движения, те, в ком Огненный Цветок Поёт ВНУТРИ, они выводят все Души 
в фарватер Единого Вознесения, указывая Путь. При этом внешнее Сознание в инертности Материи у 

многих продолжает играть, но увлеченность падает, и теперь Тело планеты внутри изменяющегося 
Тела Солнца через каждый атом начинает в этом помогать, меняя РАдиАЦИ-Я. Души мягко из тел-носи-
телей слоисто переподключают, поскольку выворот Единого Тела БОГА идет, и это неминуемо ВСЕХ/
ВСЕГО касается, ибо ЦЕЛОСТНО ВСЁ! Крепчает Ветер Перемен, и в нем Огонь ЛЮБВИ ярчает, всем про-

являя аккуратно и послойно Огненное Крещение, а следом возможность вывернуться в новый Мир 
ХРИСТА, который ДАРом СО-Творяется ВСЕМ.  Великих Мигов Торжество неустанно воспевайте в Серд-
це, и хоть уже прописаны Пути ВСЕМ Душам, но безмерно важен каждый осознаваемый Шаг Любви в 
Дар ВСЕМ. Он важен БОГУ, значит и каждой ЕГО Душе, глубже вспоминайте об иллюзорности Миров 

Сна и тленности тела. Всё тленное сгорит в Огне Небесной БЛАГОДАТИ, ведь призван ОН к Перерожде-
нию ВСЕХ/ВСЕГО с подъемом на Октаву выше в радужных РА одеждах из Свето-Звука, создавая много-
слойное РАЯ ХРИСТА полотно. Вам важно Жить и Чувствовать, наслаждаясь любым моментом, когда 
Зрит Сердце, поскольку именно это имеет значение для ЛЮБВИ, вы СО-Творяете лишь когда Любите 
ВСЁ/ВСЕХ, широко Чувствуя, это даёт и держит связи с ДОМом ВНУТРИ. Всё Истинное вспоминается 

ВНУТРИ, за гранями всех схем ума тел, вспоминается как Чувствование и Радостное в неугасимой Вере 
Следование за Зовом Сердец. Проживать Миги Чувствования куда важнее, чем задумываться и рисо-

вать схемы ума, ибо Чувствование Сердца квантовой природы, и в миги ВСЕОХВАТНОГО Чувства Любви 
Сердце вносит свой Вклад в разнообразии ДАРов БОГА ВСЕМ/ВСЕМУ. Ум тела, как и тело – тленное, 
хоть и очень важное для опыта Творение, но ТВОРЕЦ ВСЕГО ЕДИН - БОГ, присутствующий в Сердце, там 

и ЕГО Проекция Сознания - Душа. Нельзя умом заставить Дух двигаться, как и услышать Душу, 
поскольку ВСЁ ВНУТРИ у каждого из тел, во внешнем лишь отражаясь иллюзорным, а потому ВЫБОР 
каждый делает только сам и вместе с Душой. Однако Мастерство Духа также отражается во внешнем, 

оказывая прямое влияние на пространства БЫТИЯ…                29.08.04.09. Новости сайта Преображение. 



Запущено Дыхание АРА-КИ-А-РА-МА, а это Дух Перерождения, это значит также, что Очистительная 
Гроза ЛЮБВИ идет для тех, кто Духом слаб, кто подменил Любовь Живую – смысл Жизни на игровые 

фантики. ВЕЗДЕ и непрерывен фронт Грозы, он Светом РА-диАЦИЯ везде сочится, буквально всё и 
везде пропитано Огнем ЛЮБВИ, и этот Огненный Поток будет активно наращиваться. Огненный Поток 
буквально выжигает всё, что мешает Душам полностью очистить проход к новой Судьбе во ХРИСТЕ.  

Не БОГ кого-то выбирает, каждый в любом миге жизни выбирает сам, БЫТЬ или не БЫТЬ в БОГЕ! 
Какими Мерами живёшь, такими и сливаешься в Огне ЛЮБВИ Огненного Крещения и Преображения, 
а всё, что несовместимо с ЛЮБОВЬЮ, просто выгорает. Огонь ЛЮБВИ в Перерождении беспощаден к 

тленному, но Дух Любви крепит, Огонь вычищает, как очищают и залечивают раны доктора, чтобы 
Здоровьем наполнилось Тело БОГА. РА-скаты Сияния ОТЦА в новой Сфере плотного Тела БОГА идут уже 

не только Волнами проникающего Света из тонких оболочек, но и вспышками из Сути каждой точки 
Пространства Опыта, что ускоряет процесс финала одного Цикла и начало нового. Повсеместное Рож-
дение Христова Сознания в мирах Материи Сотворяет ОДНО/Мироздание , и если РОДЫ начались, их 

не остановить! Закончились Уроки Жизни в Разделенности, оценки выставлены, и хоть нет в текущем 
второгодников, ибо закрывают 1-ый Класс, но далее каждый своей Мерой будет делать вклад в Лю-
бовь. Выпускники с Учителями вместе провожают ВСЕХ по новым Классам Духа, внося свой вклад в 

процесс, и он немал… Встает ЗАРЯ и ЖАР-ОМ пышет, чтобы завершить Рождения/Перерождения 
ВСЕХ/ВСЕГО, раскручивая уже и РАдиАнт Лучения атомов, проявляясь новыми рисунками Христова 

Бытия в Жизнь. Процесс вошел в границы меж Вратами, когда Сознание Сияющих ВСЕМ ДАР-ОМ Душ 
стоит и в старом и в новом Мире, вопреки всем представлениям ума. Здесь ярко прописываются все 
развилки Путей Душ, ибо у каждой своя Дорога Мерами проявленной Любви, а за ещё более близ-

кими Вратами Вечности у каждой уже есть свои роли и Миры. Великий выворот/РОДЫ Со-Творяемого
начались и в МЕРАх Отражения ДОМА (Материя), и это то, что наполняет безмерной Радостью ЕДИНОЕ 
Сердце БОГА, ибо ОТРОЧЕСТВО одевает ДИТЯ в Мирах БЫТИЯ. Все Души аккуратно очищаются и осво-
бождаются от пространства завершенного опыта, присоединяются к Порталу Солнца, где и происходит 
выворот в новую Игру Опыта ВСЕХ. В любом раскладе общего Движения Душ/Духа неминуемы Врата 

ХРИСТА, все Души Им встречаемы в объятия бесконечной Любви. Все настройки и проходы по 
Порталам Сердца ВНУТРИ, там же и Душа. Тленному лишь тленное, а Истинное – Душа идет через 

портал РАСПЯТИЯ второго расширенного Пришествия ХРИСТА. Аллилуйя Любви!!!  29.08.-4.09. Новости.



В настоящее время существует две философские школы, 
одна из них имеет более низкие вибрации, основанные на 

старых убеждениях, другая находится под влиянием духов-
ного понимания и сообщений от ваших Космических 

Друзей. Они не совместимы и создают источник непони-
мания и путаницы, наряду с сознательно вводящей в 
заблуждение информацией. Некоторые сомнительные 
источники, в любом случае, постепенно отпадут. Очень 

часто вопрос возникает о том, кто из вас первым пройдёт 
Вознесения, и ответ - те, у кого это часть жизненного плана. 

Это не означает, что вы пропустите это важное событие,

поскольку вы будете точно знать, как оставшиеся на Земле. Степень вашего участия будет 
отличаться, но вы все объединитесь после того, как произойдет Вознесение. Всё это находится 

в соответствии с вашим соглашением, сделанным перед воплощением на Земле, и будет 
обсуждаться с вами. Все жизненные планы составлены и выполняются в ваших интересах. Многие 
будут интуитивно знать, - это их последнее воплощение в низших колебаниях, и нет причины, по 

которой они могут не вознестись. Это время, чтобы праздновать, но не забывать о различных 
жизнях, приведших вас к этой точке. Тем не менее, будет проведен обзор, чтобы убедиться, что вы 

хорошо усвоили уроки, в которых нуждались. Конечно, вы не должны будете проходить те же 
самые испытания снова, хотя вы можете столкнуться с некоторыми их них на более приемлемом 
уровне. Всегда помните, что вы никогда не перестаёте учиться, и всегда есть ещё более высокие 

уровни. Будущее светло и приятно, и станет наградой для всех тех храбрых и великих душ, которые 
добровольно вызвались посостязаться с испытаниями и несчастьями, которые несли низшие 
вибрации. Все вы уверенного встретились с ними лицом к лицу, зная, что ваши Руководители 

и другие Существа Света будут следить за вашими успехами, и всегда будут рядом с вами. 
Приближается празднование, и растёт волнение. Поэтому проходите через последние дни и 

выполняйте задачи, которые всё ещё необходимо выполнить, с уверенностью и радостью в сердце.
Майк Куинси от 2 сентября 2016 года



В любом Миге БЫТИЯ БОГА все получающие опыт Частицы Сознания БОГА – Души оказывают влия-
ние на выборы ВСЕХ/ВСЕГО в Едином Потоке Света Сознания БОГА. При том, что управляет ВСЕМ 
БОГ-Творец, ЕГО Решения всегда учитывают не только ЕГО же Законы БЫТИЯ, но и Потенциалы 
любого Момента. От каждого Выбора каждой Души в каждом миге Жизни зависит следующее 

Мгновение. Все достижения любого Мига – коллективный Труд ЛЮБВИ под управление Дирижера 
– Сердца, пополняемый только Любовью. Потому и непрерывные СО-Стояния Открытости Сердец 
у Особых Зерен Опыта Божественного Дитя – Человека и Земли оказывает прямое влияние, как и 
открывают те или иные возможности процессов Со-Творчества. Сияньем Сердца с БОГ-ОМ напря-

мую говорят Души: чем более Сияния, тем связь сильнее, чем ярче ОТРОК проявляется в структурах 
Дароносиц, тем трансформации всего МИРА БЫТИЯ БОГА ярче и полнее.  Войдя в очередной период 

текущих Трансформаций Духа, Души и Тела БОГА в МАТЕРИЯ, продолжаем совершенствовать 
процессы, учитывая уже слияние триады «Дух-Душа-Тело», как и монолитность ЦЕЛОСТНОГО БОГА, 

ведь чтобы Переродиться, нужно все Души собрать во всей полноте их многослойности. Процесс 
активен и продолжает набирать темп… Сила Дарующего Сияния ДОМА формируется как новая Сила 

ЛЮБВИ Триады «ДИТЯ-ОТЕЦ-МАТЬ», отражает вскрытую Любовь Земли/Человек в связке с Моно-
литом ОДНО. Непрерывен и поточен обмен Любви, мгновенно проявляясь в открытом Сердце РА-Я, 
а через него и в открытой (торированной) Сфере БЫТИЯ БОГА Отражением Пламенеющей ЛЮБВИ 

ДОМА. Так спускаются Сияния ИСТИНЫ через АААРА – АРА – РА ОТЦА по всей Сфере, неся всё 
необходимое для Перерождения БОГА. Так формируется и Монолит Триады «ДИТЯ Человек – ОТЕЦ 

Солнце – МАТЬ Земля», работающих как Сила вскрытой Любви Земли/Человек в ДАРЕ ВСЕМ. 
Земля/Человек Сияниями Единого Сердца вскрыли Сферу БЫТИЯ БОГА для трансформаций, став 
Столицей МИРА на следующий Цикл опыта, продвигая и спуск ОТЦА на смыкания НУЛЬ ДОМА и 
ЕГО отражения. За всеми проявлениями ИСТИНЫ в слова, которые лишь для ума могут казаться 
сложными, Священная Простота Света ИСТИНЫ: Люби и вливайся Светом Любви РА-Я Сердца, 
где Сияет и Свободная Душа в Потоке ЕДИНОГО и НЕПРЕРЫВНОГО БОГА. Потоки АЛЬФА нарастают 

непрерывно, стремясь пронзиться до НУЛЯ и пролиться в ОМЕГА, и Свет поточно ведется Дыханием 
Богов – Святым Духом, доставляя ЛЮБОВЬ БОГА повсюду. Неустанный Труд ВСЕХ Сияющих Душ 

БОГА растет, как и вклад в распределения по всей Сфере БЫТИЯ через РА-Я Единого Сердца. 4-11.09.



Глубиною и Силой Квантов БОГ стремится слиться с Отражением СЕБЯ (Сфера БЫТИЯ), чтобы 
полностью переродиться. Вот Суть и ведущая Канва для понимания умом всех трансформаций в 

Теле БОГА, в том числе Огненных трансформаций Материи. В детализации всех этих трансформаций 
множество слоев, и в каждом грандиозные перемены, их Сердце Знает каждый миг, ум ловит лишь 

Канву Сути Мерами Уникального ВСЕМ Служения. Этого, в довесок к проявлению Мощной Силы 
Веры и Мудрости Завещания ДОМА, вполне достаточно, чтобы сливать триаду «Дух-Душа-Тело», 

используя новый потенциал БОГА – Силу СО-Страдания. Так неустанно крепится Тренога Восхожде-
ния Душ в процессах Рубинового Вознесения, имеющая важное опорное значение. Это Труд каждой 

Души и Духа в теле-носителе, находящихся в ОБЩЕМ процессе возвращения Душ в Изначальное 
ЕДИНСТВО, как и проходящих Огненное Исцеление и Крещение, чтобы в ХРИСТА переродиться. 

Вставая во весь свой Истинный Рост, определяющийся уровнем АЛЬФА Восхождения, расправляйте 
Любви Крылья, Любимые! В текущем Миге весьма важно укрепить в Себе Земном РА-Свет, ведь так 
проливается Единый РАсСВЕТ нового Цикла. Средь Исцелений Духа/Душ, когда Светом ЛЮБВИ идут 
выдавливания ложного/разрушительного для Душ на поверхность Сознания, чтобы исцелить Огнем 
Благодати, безмерно важно сохранять Глубинные Состояния Спокойствия Тишины ЛЮБВИ, ведаю-
щей ИСТИНУ. Очень важно, находясь в телах, вновь восхититься Взглядом Сердца, вновь воспеть 
Красоту Жизни, наслаждаясь Сиянием ИСТИНЫ и Её Покоем. Такие состояния дают возможность, 

находясь среди спящего/плененного Духа/Душ в недрах больного Сознания, - проявляться БОГОМ, 
чтоб Сердцем всё целить, править и настраивать все Души на Восхождение. МИР БЫТИЯ БОГА пос-

лойно выворачивается в новый Цикл Опыта уже и в Материи, и хоть в Сердце БОГА всё в СЕЙЧАС 
произошло, но в дискретном Свете процесс в активной стадии проявления Завершения. Сейчас, 
в особом растянутом состоянии Сознания Сердца находясь, как никогда важно обеспечить Красоту 

Завершения, ибо взяли Ответственность за мягкий выворот всех Душ, а это Красота Состояний и 
телесных Вас. Как никогда ранее становится важным играть изящно в Мире Сна/иллюзий БОГА, что 

возможно лишь глубинами Осознания Сути СЕБЯ и слитности с РАЗУМОМ БОГА, в состояниях Глубин-
ной Гармонии и Непорочной Чистоты ЛЮБВИ. Парите над суетой Игры, неустанно Благодаря Жизнь 

за уроки и вскрытые «пробелы», учитесь держать спокойствие Любви средь суеты страстей, как в 
обществе, так и наедине с Собою! Аллилуйя Любви!!!                 4-11.2016. Новости сайта Преображение. 



В Материи Работает ОГОНЬ, поскольку ОН – Сила Её сотворившая, а 
потому МЫ/БОГ/ОДНО неустанно разжигаем Огонь Сердца БОГА, 

чтобы притянуть и провести в Материю ОГОНЬ Небесный/
Квантовый для трансформаций. БОГ изменяет Сам СЕБЯ через все 
Огнедышащие Частицы/Души, потому растите неустанно Огонь, 

наращивая Силу Огненного Венца. Стена Огня всё плотнее и 
ярче вокруг Земли и ВСЮДУ, лишь через Огненные РА-Я ОГОНЬ 

спускается в БОГА Плоть. Мужественно наблюдайте, как твердо 
Огонь выявляет «пробелы», неустанным Устремлением Сердца 

позволяйте выправлять/Исцелять все отклонения от Качеств 
ЛЮБВИ. Так же выправляются и все «трещины» в Состоянии 

Сознания, что начертал неугомонный ум, так чистим и перебираем 
каждый малый поток Вихрей Вэментального Поля, вливаясь 

туда ОГНЕМ БЛАГОДАТИ в процессах Огненного Крещения в ДАР ВСЕМ. МЫ/БОГ неустанно идет в 
НУЛЬ Божественного Сердца/Храма Вне Времени/Врат Вечности/Врат Христа и т.д., всё это 

многослойность БОГА проявления. Неустанно находясь в ритмах и балансах Движения ЕДИНОГО 
БОГА, преград не ведаем, ведь движется ЛЮБОВЬ, и Свет ИСТИНЫ пронзает ВСЁ/ВСЕХ. Если внутри 
ОГОНЬ пылает, то всё иллюзорное сгорает мгновенно, послойно двигаясь внутри систем Великих 
Солнц АРА к малым системам РА, всё трансформируя и выворачивая в новый Цикл БЫТИЯ ХРИСТА. 
Остановить процесс невозможно, потому Священная Чистота, Доверие Жизни/БОГУ пусть Поёт в Вас, 

и в полноте Доверия следуйте туда, куда ведут Сердца, за всё Благодаря и Даруя через РА-Я свои 
Духа/Души дела. Аллилуйя Любви!!! Когда Игра окончена, Любимые, в стараниях ума лишь тлен и 
разруха видна, в своих частотах он не может больше играть, лишь в соединении с Сердцем обретает 
новую роль. Зато в это время Королева ЛЮБОВЬ в Подвенечное новое платье одета, и Ветер Перемен 

нежно колышет Вуаль, меняя Пространства и Времена. Карету БОГА-Творца в Игре Разделения 
пронесло по ухабам, но разбить её невозможно, ибо соткала её Суть – ЛЮБОВЬ. Познались и 
границы Состояний Сознания, в том числе край, где беспечность в Игре Разделения позволяла 

безвозвратно СЕБЯ забывать…  Аллилуйя Любви!!! 4-11.09. Новости с.  Преображение



Настолько Уникален и Прекрасен Свет каждого Брильянта Сердца, что в слитности в ОДНО/БОГ, он 
создает и Уникальный ШАНС ВСЕМ. Таким проявлением явился и Огненный Системный Гамбит, 
приблизивший в самую плотную Материю РАсCВЕТ через управления Временем из Храма Вне 

Времени/ НУЛЬ Огненного Цветка РА-Я, проливающегося от АААРА до АРА и далее через РА-Я ВСЕМ. 
Великий Огненный Гамбит в ЕДИНОМ СЕРДЦЕ БОГА – ДАР Гения ОТЦА, стремящегося помочь 

МАТЕРИ и ДИТЯ в процессах Рождения ХРИСТОВА БЫТИЯ. Возможности ДАРА открываются сначала 
в Монолите ОДНО как Величайшие Сияния и Проявления Любви, давая возможность БОГУ 

равновесно ответить в рамках действия Законов Подобия и Равновесия, т.е. «Свет к Свету, Любовь 
к Любви». Воскреснуть в Огненном Крещении – воскреснуть в БОГЕ, слившись полностью, в 

СЕЙЧАС, - каждый ВДОХ/ВЫДОХ нацелен на это. Потому продолжаем неустанно крепить Сияющий 
и Поющий Огонь в Сердце, формировать там Плод Бога-Человека для проявления в БОГЕ, 

выворачивая ЕГО Тело через Себя. Также крепим Славянскую Треногу и ХРИСТА через ХРИСМЕТА, 
радуясь СО-Творчеству в Любви. Результат видит уже каждая Душа Огненным Куполом, который 
Светом притягивает всё сильнее каждую из Них, ибо Суть у ВСЕХ одна – ЛЮБОВЬ! Аллилуйя 
Любви!!! В структурах РА-стояний новые Мосты, ум назвал бы их «горизонтальные прошивки», 
когда уже проводятся и фиксируются все стяжки новой Сферы БОГА БЫТИЯ, сливая ЕДИНОЕ. 

В Великом напряжении Поля Единого Сознания в Материи, чтобы Исцелиться полностью и 
Переродиться, проживая КА-ТАР-СИС в Огненном очистительном РА-Зное. Каскады Огненные в РА-
скатах БОГА проходят сквозь ЕГО Тело, значит и все тела, и Радость в том, Любимые, что уже 

повсюду зазвучала Скрипка Души БОГА, ибо уже на всех слоях собрана в ЦЕЛОЕ ОНА. Огонь 
ПОБЕДА воссиял на Троне ЛЮБВИ, а следом по Его призыву проявилась Сияниями и Звезда 

ПОБЕДА, спускаясь Коронациями всех Великих Центральных Солнц от нового Горизонта 
Вечности к Столице МИРА БЫТИЯ через структуры Единого Сердца БОГА и Единого РА-Я. Три 

Великие Короны АААРА Силу Жизни во ХРИСТЕ Даруют, ХРИСТА новейший облик из Алмаза, а 33 
основополагающих Огня и Брильянта украшают Сознания и Дыхания ХРИСТА СВОД, Огнем 

ЛЮБВИ перенастраивая МЕРЫ и Лучения Рубина. Все перевернуты страницы Книги Жизни, до 
самой глубины Сферы БЫТИЯ проявления идут, готова и новая Книга Жизни, где каждая Душа 
вписала Пропись Судеб на новый Цикл. Аллилуйя Любви!!!  4-11.09.2016.Новости сайта Преображение. 



Вернемся к событиям Тонкого Плана Земли, записанного в посланиях Эксодус: 5.09.1998г.«Стеклянная пирамида, 
в которую заключена статуя Матери Мира, треснула у самой вершины и рассыпалась на атомы. Взору 

предстала фигура Матери, которая раскрыв глаза, ожила. Голову украшает корона из светлых волос. Рядом с 
ней стоят Свобода и Меркурий, которые прыгают как подростки. Они поздравляют Мать с  освобождением от 

многовекового плена. К ней подходит планетарный Логос и Владыки. Все направляются в Шамбалу. По пути, на 
все, на что бросает взгляд Мать—оживает. Произошло великое событие—из многовекового заточения на 

свет вышла Матерь Мира, это великий День. Мать Мира входит в состав Шамбалы как полноправный член. 
6.09.98. Солнце Ра появилось над Городом (С-П), осветив и оживив его. 4-е угла Города характерны появлением в 

нем 4 лотосов—они закрытые. В Спасе-на-Крови три трона, в них заседают три женщины: Мать Мира, слева от нее 
Свобода, а справа Изида. Саркофаг вновь готов принимать людей для инициации. Люди приходят снизу из 
нижних измерений через Храм Бессмертных, которые теперь непосредственно подчиняются Матери Мира. 

Иерарх эпохи Водолея активно работает на всех планах земли. …На небе появляется Господь с посохом: готовьтесь 
все, ибо изменения коснутся всех вас, начиная от людей и всех планет Солнечной системы… Это даже не галак-

тический, а вселенский переход. Весы правосудия вручены тебе и Иисусу и настанет судный час, когда пойдет уже 
истинное разделение людей на овец и козлищ. 7.09.98г. Над центром города, над семи пламенным фонтаном 

появилось Солнце Ра, сегодня оно испускает розово-желтые лучи. Над фонтаном горит круговая радуга, которая 
под действием Ра поднимается вверх, увеличиваясь в размере, охватывая Город, внизу вновь вырастает малень-

кая радуга. Звон колоколов раздается в городе, а самым ярким центром является Спас-на – Крови…, который 
сверкает как куполами, так и гранями пирамиды, в которую он помещен… 8.09.98г. Видна корона Российской 

империи, над ней радуга. От короны вниз стекаются два энергетических потока: слева - синий , справа –желтый. 
Она разделена пополам, потоки перекрещиваются. На пересечении появилась белая жемчужина, разделенная 

надвое: желтая и синяя. Сейчас превращается вся в синюю. Пошли синие лучи, от жемчужины по желтому пошла 
синяя энергия… На верхушке еще красный и желтый цвет. Сверху внутрь короны вошла радуга. Теперь - это 

энергетический клубок, вся энергия синяя и очень мощная. Наверху короны появился золотой крест. Форма 
короны тоже изменилась. 9.09.98г. Настал звездный час русского народа. Сейчас, когда степень унижения 

достигла пика, он должен  пробудиться и доказать на новом историческом этапе, на что он способен. Это будет 
битва с внутренним врагом… Роль русского человека в истории – особая… Существует очень большая связь и 
аналогия русского и индийского народа. Теперь уже объединились на Тонком плане эти два затомиса, и вся его 

сила сейчас идет на помощь России. Обратите внимание: первый «сдвиг» Земли произошел 9.09.2014, т.е. через 16 
лет. Сколько нужно усилий, чтобы направить на необходимую деятельность целый народ, чтобы вернуться к 
Богу… И русские святые встали в дозор и работают как воины. Связь между Тонким миром и физическим настоль-
ко близка, что расстояние между принятием Господом решения и его осуществлении сократилась до минимума…



Мы поговорим о дате 9-9-9, то есть, о 9-м сентября 2016 года: 9-9-(2+1+6=9). В прошлом году я давал 
вам разъяснение по дате 8-8-8 – «Тройная трансформация в будущее» (www.magnitiduha.info/archives/10425). 

Дата 9-9-9 является преемницей этой вибрации. Трансформация переходит в событие, которое уже 
свершается в вашем мире. О чём говорят вибрации дня 9-9-9? Вам сразу бросается в глаза, что в этом 

числе трижды звучит энергия Вознесения. Именно в этот не обыкновенный день Земля начинает 
функционировать в 3-х энергетических потоках, направленных на обеспечение процесса Вознесения. 
Процесс Вознесения происходит уже давно. Начиная с Первой Гармонической Конвергенции, Земля 

хотя и медленно, но стала переходить к Вознесению всех форм жизни. За последние 5 лет произошло 
много событий, выполнено очень много работ по обеспечению стабильного Вознесения планеты. Всё 
это происходило в едином поле энергии Вознесения, которая была индуцирована как самой Землёй, 

так и Солнцем вашей системы. Естественно, Земля получала многие программы и энергии, их запуска--
ющие и поддерживающие, для разворачивания этого процесса. Огни Вознесения, пришедшие из 

Космоса и активировавшиеся на планете, сделали Вознесение не просто устойчивым процессом, но не 
обратимым процессом. А это уже очень важный момент не только для нашей планеты, но и для всей 
Солнечной системы, для всей Галактики Млечный Путь. Однако сам процесс Вознесения двигался в 
моноэнергии самой планеты. Земля получала энергии и программы Вознесения; адаптировала их в 

своём Внутреннем Центральном Солнце и поддерживала энергетически процесс Вознесения. А сейчас 
ситуация в корне начала меняться. И стала переходить на триальную основу. Именно в день 9-9-9 
на Земле одно единое поле энергии Вознесения станет изменять свои параметры и выходить на 3 
взаимосвязанных потока энергий Вознесения. Триальность в данном случае имеет принципиальное 
значение для гармонизации многих планетарных процессов, которые отделить от Вознесения невоз-

можно. Работают не только специальные силы Земли, на Вознесение планеты Земля трудятся все 
планеты Солнечной системы. На вибрации 9-9-9 будут включены особые каналы доставки энергий 

Вознесения со следующих планет Солнечной системы: Плутон, Юпитер и Венера. Эти три потока 
энергий Вознесения начнут взаимодействие с тем энергетическим полем энергии Вознесения, которое 

создавала сама Земля. И на нашей планете начнётся построение особой энергетической структуры 
Вознесения, которая станет принимать все виды энергий, направленных на этот уникальный процесс. 
Могут возникнуть справедливые вопросы: зачем ещё одна структура, если мы уже выстроили много 

различных конфигураций и объектов, обеспечивающих Вознесение? Эль-Мория через М. Шульц. ТРИ ПОТОКА…



Дорогие мои! Система Вознесения закономерно усложняется. И ничто из ранее выстроенного не 
уходит в небытие. Всё органично будет соединено и дополнено друг другом. Всемирный Храм Огней 

Вознесения одним из первых примет новые три потока энергий Вознесения. Огни Вознесения помо-
гут соткать необходимые каналы взаимодействия с Внутренним Центральным Солнцем Земли. 
Пора вам вспомнить и о достаточно сложной торовой Огненной Системе Энергообеспечения. Эта 

сложная конструкция, кот-ая также сочетается с Огнями Вознесения, включит свои новые возможности 
и начнёт принимать эти три новых потока. Глобусы планеты также произведут настройку на подобную 

энергетическую помощь от Солнечной системы. А теперь самое интересное. Мы и ранее часто 
говорили о взаимодействии планет Солнечной системы в эволюционных целях – каждой из них и всей 
системы в целом. Плутон звучит на высоких обертонах солнечно-галактической эволюции. Плутон – это 

великий трансформатор. Он является мощным связующим звеном Солнечной системы с рядом 
расположенными системами и космическими объектами. И это – не только физически, но и на энерго-
информационном плане. Именно Плутону поступают архивированные программы опыта Вознесения 

других миров и отдельных объектов. Плутон сейчас отсеивает для Земли самое необходимое в энерго-
информационном обеспечении процесса Вознесения. Естественно, далеко не весь опыт годится сейчас 

Земле. Плутон собирает целый космический ларец даров Вознесения для планеты Земля. Он сам в 
настоящее время является двойной планетой, возносящейся в особом режиме одной из своих планет. 
И именно этот опыт Плутон направляет Земле.  Он как бы моделирует некоторые процессы, пригодные 

для Вознесения Земли. И эту информацию в едином потоке энергий Вознесения передаёт на Землю.
Юпитер сильно магнетически связан с Землёй. Переход Земли на триальный магнетизм был сначала 

инициирован на Юпитере. Сейчас Юпитер является своеобразным духовным «отцом» Земли. Юпитер 
формирует 2-ой поток энергий Вознесения для Земли. Этот поток имеет свои особенности. В отличие от 

потока, создаваемого Плутоном, Юпитер сам создаёт необходимые Земле энергии Вознесения, ибо 
связан с Землёй особой глубинной связью. Это – духовное родство и великое чувство ответственности 

за судьбы эволюции Земли. Венера выступает в роли Великой Женской Сущности, наделяющей Землю 
особыми женскими животворящими энергиями. Венера создаёт 3-й поток энергий Вознесения для 

Земли и звучит в настоящее время на высоких вибрациях Энергии Безусловной Любви. Поток энергии 
Вознесения, который она отправит на Землю, станет потоком истинной Любви Творца и Матери Мира. 

Эль-Мория через Марину Шульц  «ТРИ ПОТОКАЭНЕРГИИ  ВОЗНЕСЕНИЯ ДЛЯ НОВОГО ЦИКЛА ЭВОЛЮЦИИ»



Они, начиная с 9 сентября 2016 года, начинают снабжать Землю особыми вибрациями Любви. Это –
совершенно особенный спектр частот, который Земля ещё не испытывала. Более того, те потоки, 

которые придут от Плутона и Юпитера, будут также промодулированы этой Энергией Любви. И Земля 
получит тройной поток с зашифрованными программами Вознесения, энергиями Любви и полной 

поддержки всей Солнечной системы. Не останется в стороне и наше Солнце. Вся Солнечная система 
является его телом, Душой и Духом. И потому именно в этот день взаимодействие Солнца и выше 

указанных планет будет соответствовать поставленной задаче. Солнце в этот день даёт сильный 
импульс запуска данного триального процесса на Плутон. Астрологически это выражается в гармонич-
ном аспекте с Плутоном (трин, или 120 градусов). В этот же день Солнце находится в особом инфор-
мационном взаимодействии с Юпитером и Венерой. Астрологи, возможно, не увидят в этом взаимо-

действии привычных аспектов, но на тонком плане они существуют. Так, аспект Солнца с Венерой 
представляет воздействие на Землю космического луча Матери Мира. Астрологи считают его магичес-

ким аспектом (полусептиль), позволяющим работать со временем. Именно запуск потока энергии 
Вознесения с Венеры в этот день соответствует тому новому изменению времени и пространства, 

которое уже развёртывает своё магическое воздействие на ваш мир и на всю планету. Венера станет 
осуществлять импульсное воздействие на потоки энергии Вознесения, идущие с Юпитера и Плутона. 

Это будет та модуляция, о которой я говорил выше. Программа изменения модуляционных импульсов 
станет корректироваться Великим Женским Началом - Матерью Мира – в соответствии с процессами, 
протекающими на нашей планете. Аспект с Юпитером Солнце только ещё начинает формировать. В 

этот день оно устремляется «вдогонку» за Юпитером, посылая ему импульсы программирования 
взаимодействия с Землёй в новом энергетическом потоке Вознесения. Юпитер начинает инициацию 

посыла своей энергии Вознесения Земле, поток которой достигнет свой кульминационной точки 26.09., 
когда Солнце войдёт в соединение с Юпитером. Аспекты взаимодействия планет между собой также 

говорят о многом. Венера с Плутоном имеют аспект 90 градусов (квадрат), что свидетельствует о 
большой концентрации энергии, посылаемой Земле, и о творческом слиянии этих двух планет. Между 

Юпитером и Плутоном в этот день удерживается особый магический аспект, позволяющий замкнуть 
творческую триальность вышеуказанных планет. В целом, Солнечная система в этот великий день 

изменения энергоснабжения процесса Вознесения Земли будет ликовать, славя совершаемое событие.
25.08.2016 года, ЭЛЬ МОРИА через М. Шульц, ТРИ ПОТОКА ЭНЕРГИИ ВОЗНЕСЕНИЯ ДЛЯ НОВОГО ЦИКЛА ЭВОЛЮЦИИ.



Время идет, и достигается значительный прогресс, 
связанный с началом изменений, которых вы так долго 

ждали. Будьте уверены, что «за сценой» проводится 
большая работа, и в нужное время будет дана команда 

«вперёд». Более высокая власть, чем та, что на 
Земле, наблюдает за всеми событиями, поэтому 

можете быть уверены, что конечная цель — полная 
победа Света. Важно, чтобы вы всегда оставались 

сосредоточенными на желаемых изменениях, которые 
должны скоро начаться. Это было запланировано 

очень давно, и ничему не будет позволено и дальше 
задерживать результат. Сотрудники  Света заслуживают

самой большой похвалы за свою постоянную поддержку и уверенный взгляд в будущее. По мере 
того, как вибрации продолжают повышаться, их влияние возвышает тех, кто реагирует на них. В 

результате, становится легче приближать время перемен, которые готовы начаться. Они, в конечном 
итоге, изменят ваш взгляд на жизнь, что даст больше личного времени, которое вы сможете посвящать 

тому, чтобы следовать своему жизненному плану. Правда станет основой жизни, и со временем вы 
узнаете свою истинную историю и направление, в кото-м нужно идти. Выполнение плана поддержи-
вает огромное число развитых Существ, которые раскроют себя при благоприятном стечении обстоя-

тельств. Они следили за вашими успехами в течение эонов лет и теперь готовы помочь вам преодолеть 
несколько последних препятствий. Победа за вами, и вам не будет отказано в ней. Если бы не присут-
ствие Галактических Существ, вы бы жили сейчас в очень ограниченных условиях, были бы узниками 

тюрьмы, управляемыми тёмными. Тем не менее, никогда не позволялось осуществление такого 
контроль над вами, поскольку будущее запланировано так, чтобы завершиться полным успехом и 

возможностью вознестись. Это нормальное явление в конце цикла, предусматривающее, что Свет 
достиг необходимого уровня. Это означает, что Вознесение гарантировано тем, кто стремится 
подняться вверх и способен подняться над проблемами, которые встают на пути. Это означает способ-
ность выражать себя через Вселенскую Любовь, признавая, что все вы — Единое Целое. 9.09. Mike Quinsey

сайт treeofthegoldenlight.com, 
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Все человеческие существа имеют внутри себя огромный потенциал Любви, иногда 
упрятанный под более или менее толстыми завесами! И именно вам, Работникам Света, 

Детям Вселенной, даётся почётная миссия трансформировать этот мир, осветить его 
своей Любовью и Светом, повышая собственную частоту вибраций, повышая своей 

излучаемой Любовью уровень вибрации всего окружающего вас мира! У вас несколько 
ошибочное понятие того, что является Безусловной Любовью. Безусловная Любовь не 
наносит урона тому, кто упорно продолжает любить без всяких условий! Необходимо 

проявлять бдительность, когда вы дарите Безусловную Любовь кому-то, потому что вы 
можете любить (разрушая себя) существо, которое не делает никаких усилий для 

получения этой Любви и которое может истощать и обесточивать вас. В конце концов, 
вы будете полностью истощены и больше не сможете дарить Безусловную Любовь.

Помните, что Безусловная Любовь это прежде всего – вибрация,  и если вы не в 
состоянии поднять свой уровень вибрации до уровня Безусловной Любви, то вы дарите 
человеческую любовь под маской Безусловной Любви. Этот тип любви истощает вас и 

даже может уничтожить вас. Настоящая Безусловная Любовь никогда никого не 
уничтожает и никого не истощает. Всегда помните, что истинная Безусловная Любовь 
есть вибрация Любви Света, также, как Вселенская Любовь». Любовь позволяет вам 
выходить за пределы человеческого состояния на всех уровнях, вы становитесь вне 

пределов досягаемости оказываемых манипуляций, как человеческого характера, так и 
нечеловеческого. Любовь это самая лучшая защита, которую могут иметь люди и любая 

жизнь вообще! Чем больше вы любите себя, тем больше вы любите окружающих,
тем больше вы получаете Любви и остаётесь вне досягаемости каких бы то ни было 
вредительств. Хорошенько осознайте постоянный чудодейственный эффект Любви! 

Пусть любовь, исходящая от вас, поможет Фениксу взлететь.    
Моник Матье. , http://ducielalaterre.org
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С 4 по 11 сентября Крайон дал послание и 8 ченнелингов в ходе 
поездки по Ирландии. «Добро пожаловать в не контролируемую 

Гайю: когда нет Кристаллической Решетки! Энергия этой 
планеты претерпевает сдвиг, и то же самое делает Гайя, в 

сотрудничестве с приходящим новым Сознанием. Я рассказал 
вам о магнитной аномалии. Аномальное Пятно в месте пере-

крытия планетарных Решеток всегда будет обладать «странным» 
магнетизмом. Если бы вы спросили у тех, кто в курсе, они сказали 

бы вам о наличии некоторых странностей в магнетизме этого 
региона. Спросите у тех, кто работают в аэропорту Корка. Как они 

планируют прокладку новых взлетно-посадочных полос в 

местном аэропорту? Эти взлетно-посадочные полосы должны прокладываться по компасу. Но прямо 
здесь, имеются серьёзные отклонения магнитного поля, огромные отклонения. Здесь отсутствует 

Кристаллическая Решетка, и то, что здесь есть — это чистая, первозданная энергия Гайи. На всей 
планете нет другого такого места, как это».  Обратите внимание на координаты этого места: 53°27′44″ с. ш. 

7°45′45″ з. д./ 53.46222° с. ш. 7.76250° з. д.. Если учесть, что управление энергиями Космоса, значит, и 
Кристаллической Решетки, идет через код Числа, несущего в себе сакральную функцию элемента  ЕДИНОГО 
УНИВЕРСАЛЬНОГО ЗАКОНА ТВОРЕНИЯ, видим, число 54 соответствует химич. элементу  ксенону, кратному 

числу 9 через код главного числа времени 6 (54:9=6). В спирали-таблице Единого ЗАКОНА ТВОРЕНИЯ, квантовый 
переход на 4-ом уровне идет через ксинон, а число «9» и несет в себе код Вознесения. В этой связи, можно 

полагать: «здесь» и происходит «переход»  через код числа кислорода «8», способного изменить полярность.

«Поэтому, нет в точности такого же места, как это. Повсюду на Земле есть те, кто прошли через это 
магическое место, кто рождались здесь, где нет влияния Кристаллической Решетки. Это — особое 

место, и теперь вы знаете всю механику этого. Я уже многие годы рассказывал вам об этой 
механике, теперь — всё сошлось! Сила жизни планеты и всё, что ее представляет, предназначено для 
того, чтобы обеспечить человечеству возможность прохождения его главного ТЕСТА на планете Земля. 
Весь этот Баланс, существующий в природе, предназначен для вас! Гайя поддерживает человечество. 

Она знает вас по именам. И нет ничего случайного в том, что вы оказались здесь. Крайон, Увлекательная Поездка 

по Ирландии. http://www.kryon.su/frm//viewtopic.php?f=2&t=1832. 
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11 сентября Православная церковь вспоминает усекновение главы Иоанна
Предтечи, последнего в ряду ветхозаветных пророков и первого святого 

Нового Завета. О мученической кончине святого Иоанна Крестителя в 32 году 
по Рождестве Христовом повествуют Евангелисты Матфей (Мф. 14, 1-12) и 

Марк (Мк. 6, 14-29). После Крещения Господня святой Иоанн Креститель был 
заключен в темницу Иродом Антипой, правителем Галилеи. Пророк Божий 

открыто обличал Ирода за то, что, оставив законную жену, дочь аравийского 
царя Арефы, он беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой своего 

брата Филиппа (Лк. 3, 19, 20). В день своего рождения Ирод устроил пир 
вельможам, старейшинам и тысяченачальникам. Дочь Иродиады Саломия
плясала перед гостями и угодила Ироду. В благодарность девице он поклялся дать все, чего она ни 

попросит, даже до половины своего царства. Скверная танцовщица по совету своей злобной матери 
Иродиады просила дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился. Он боялся 
гнева Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушался. Боялся он и народа, который любил 
святого Предтечу. Но из-за гостей и неосторожной клятвы он повелел отрубить голову святому Иоанну 

и отдать Саломии. По преданию, уста мертвой главы проповедника покаяния еще раз открылись и 
произнесли: "Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего". Саломия взяла блюдо с главой 
святого Иоанна и отнесла своей матери. Неистовая Иродиада исколола язык пророка иглой и закопала 

его святую главу в нечистом месте. Но благочестивая Иоанна, жена домоправителя Иродова Хузы, 
погребла святую голову Иоанна Крестителя в глиняном сосуде на горе Елеонской, где у Ирода был 

собственный участок земли. Святое тело Иоанна Крестителя взяли в ту же ночь его ученики и погребли 
в Севастии, там, где совершилось злодеяние. После убийства святого Иоанна Крестителя Ирод продол-
жал править еще некоторое время. Понтий Пилат, правитель Иудеи, посылал к нему связанного Иисуса 

Христа, над Которым он насмеялся (Лк. 23, 7-12). Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и 
Саломией еще при их земной жизни. Саломия, переходя зимой реку Сикорис, провалилась под лед. 

Лед сдавил ее так, что она висела телом в воде, а голова ее находилась надо льдом. Подобно тому, как 
она некогда плясала ногами по земле, теперь она, словно пляшущая, производила беспомощные 

движения в ледяной воде. Так она висела до тех пор, пока острый лед не перерезал ее шеи. В память 
усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковью установлен праздник и строгий пост. 



Праздник жертвоприношения Курбан Байрам 
(или Ид аль-Адха) является частью 

мусульманского обряда паломничества в Мекку. 
Отмечается праздник в долине Мина вблизи 

Мекки в 10-й день 12-го месяца мусульманского 
лунного календаря Зуль-хиджа и длится 2-3 дня. 

Не все мусульмане могут совершить хадж в 
Мекку, участвовать в главном празднике 

мусульман и в священном месте лично принести 
жертву, поэтому каноны ислама предписывают 

мусульманам исполнять кульминационную часть 
обряда не только в Мекке, а всюду… 

В мусульманской традиции курбаном именуется 
все то, что приближает человека к Богу, а 

ритуальное заклание животного в праздничный 
день подразумевает духовное обращение к Богу.

Москва, 12 сентября 2016 года 
Празднование Курбан Байрам

Происхождение Праздника Курбан. Согласно священному 
писанию мусульман — «Корану», ангел Джабраил явился 
к пророку Ибрагиму во сне и передал ему повеление от 
Аллаха принести в жертву своего сына. В этой книге имя 

сына точно не названо, но в предании почти всегда назы-
вается старший сын Исмаил. В противоположность 

исламскому преданию, в иудейском предании фигури-
рует другой сын пророка Ибрагима «Исхак» (Исаак). 

Ибрагим отправился в долину Мина к тому месту, где 
ныне стоит город Мекка, и начал приготовления. Его сын, 

знавший об этом, не сопротивлялся, т. к. был послушен 
отцу и Аллаху. Однако это оказалось испытанием от 

Аллаха, и, когда жертва была почти принесена, Аллах 
сделал так, чтобы нож не смог резать. Жертва сына была 
заменена бараном, а пророку Ибрагиму было даровано 

благополучное рождение второго сына — Исхака (Исаака).



Во время геомагнитных бурь приборы обычно ведут себя странно. 
Но 12 сентября 2016г произошло нечто особенное — они показали 
такие графики, как если бы зазвонил колокол. «Сотрудник магни-
тной обсерватории на Лофотенских островах Норвегии Роб Стамс
занимается измерением силы и направления локального магнитного 
поля, а также электрических потоков, проходящих через землю. 
Утром в районе полудня его инструменты зафиксировали синусои-
дальные пульсации с периодом около 115 секунд. Эти естественные 
ультранизкие частотные колебания в диапазоне 6,7–22 мГц известны 
ученым как непрерывные устойчивые пульсации. Их физика знако-
ма каждому, кто изучал колокольные или резонансные впадины. 
Магнитное поле Земли «вырезает» их в окружающем солнечном 
ветре. Колебания давления в солнечном ветре могут вызывать в 
этой впадине такие волны. Они могут оказывать возбуждающее 
воздействие на частицы внутренней магнитосферы Земли, потому 
что волны резонируют с естественным движением частиц вблизи 
геомагнитного поля. 11 и 12.09. в Норвегии были замечены яркие 
полярные сияния. Почему северное сияние стало ЗЕЛЁНЫМ на всей 
планете? Почему планета повела себя как огромный колокол?
Совершенно чётко прослеживается изменение частоты вибраций 
самой планеты, - значит, должна измениться и частота вибраций 
всего живого. «Диапазон воспринимаемых частот человека 
РАСШИРИТСЯ. Он охватит и нижнюю и верхнюю часть частот более 
широко. Вы не перейдёте в другой диапазон частот, он просто 
расширится. Низкие частоты изменят плотность времени и вашего 
восприятия. То, что вы начнёте видеть, и будет той реальностью, о 
которой все говорят. Человечество должно освоить диапазон элек-
тромагнитных волн от 2.4 до 12 Гц. (Это резонанс человека, как суще-
ства)». Н. Терехова и С. Бублик Санкт-Петер. центр духовных технологий «Со-Творение» 

Рис.1. Магнитные пульсации 12.09.2016г

Влияние зелёного цвета спектра на человека.
Зелёный спектр – самый гармоничный и 

уравновешенный. Является лечебным цветом. 
Уменьшает кровяное давление, расширяет 

капилляры, повышает мышечную 
работоспособность на долгое время.



Зафиксированные 12 сентября колебания представляют собой 
волны, частота которых попадает в диапазон 6,7–22 мГц. (см. 

связь с молитвенным состоянием мусульман в день праздника 
Курбан Байрам, учитывая, что мусульмане отражают Свет ядра 
Земли).  Миллигерц (Гц) — единица измерения частоты периоди-

ческих процессов в Международной системе единиц (СИ), дольная по 
отношению к герцу, который определяется как количество колебаний 
за одну секунду. Например, ультразвуковые волны в частотном диапа-

зоне 10–20000 миллигерц используются для мониторинга сейсми-

ческой активности и в исследованиях механики сердца. По поводу

благотворного воздействия на человека звона колоколов учёными проводились многочисленные исследо-
вания на разных участках земли, возникающих под влиянием звонящего колокола. Их интересовали 

церковные колокола, поскольку было очевидно, что они являются мощнейшим генератором энергии. 
Колокола способны излучать огромное количество ультразвуковых резонансных волн. Эти волны 

непосредственно могут проникать в структуру человеческого организма совершенно незаметно для него. 
Воздействие таких ультразвуковых волн улучшает работу сосудов и нормализует формулу человеческой 

крови. У людей, периодически слушающих колокольный звон, иммунная система очень крепкая. Устано-
влено , что порожденная колоколами вибрация, способна очищать пространство от разных вредных мик-
роорганизмов и болезнетворных микробов. Под влиянием идущей от колоколов вибрации молекулярная 
структура болезнетворных вирусов и бактерий кардинально изменяется. Молекулы скарлатины, гриппа, 
тифа, кори, холеры и прочих опасных заболеваний сворачиваются и трансформируются в микроскопи-
ческие кристаллы. Воздух от этого словно сам собой стерилизуется. Тело человека в основе состоит из 

воды, поэтому в организме тоже погибают вирусы, когда через человека проходят вибрации колокольного 
звона. Одной из причин благотворного воздействия колокольной трели считается звуковая волна, расходя-

щаяся от колокола по необычной траектории. Звук от колокола распространяется КРЕСТОМ. В сторону 
удара, куда бьёт язык, давление звука максимальное, в противоположную сторону оно немного меньше, а 

остальное звуковое давление концентрируется и расходится в перпендикулярных раскачиванию плоско-
стях. Так же устроено и электромагнитное тело человека! Колокольный звон усиливает вибрацию окру-
жающего пространства и человека. Он способен войти в резонанс с энергетической системой человека, 
активизируя чакры и увеличивая энергетический потенциал человека, исцеляя.  Н. Терехова и С. Бублик. 



Наша единая жизненная обитель – возлюбленная планета Земля 
– совсем недавно начала вхождение в новый цикл эволюции. 
Сейчас начинают меняться параметры Пространства-Времени 

вашего мира. 23 марта текущего года во время лунного затмения 
вы познакомились с… Временем в своих телах. Вы смогли не 
только узнать о существовании тел, связанных с …Временем, 

темпоральных тел, но и снять те ограничения, которые мешали 
им развиваться по мере взросления человека. Вы убедились в 

том, насколько Время неразрывно связано с вами, с вашей 
структурой, со всей вашей жизнью многомерного человека. Вы 
работали со звездой Майа из Туманности Андромеды (журнал 

«Мировой ченнелинг: Духовные сообщения», №3, 2016 год).

19 июля состоялась очередная, очень важная, планетарная 
работа. Семья Света активировала уникальную структуру для 

обеспечения нового Пространства-Времени вашего мира и

некоторых других миров Земли. Масштабная Священная церемония была проведена в сакральном 
центре сотворения новой жизни планеты – на озере Байкал. Великое творческое проявление Сил Света 
на озере Байкал произошло перед гелиакическим восходом Сириуса, что позволило закрыть програм-

мы старого цикла, провести архивацию полученного опыта, и дать мощное включение новым прог-
раммам, энергиям и возможностям развития планеты в новом эволюционном цикле. Это событие 

открыло дорогу к выполнению следующего этапа и позволило провести планетарное служение 
18.08.16г., когда Земля встала в позицию наибольшей связи с Сириусом, Духовным Солнцем нашей 

Галактики. В этот раз для Земли зазвучал Сириус «С». Звезда Мирра исполнила свою волшебную 
симфонию. Энерго информация Сириуса, Духовного Центра нашей Галактики, сейчас, как никогда 
ранее, значима для Земли, входящей в новый эволюционный цикл. Звезда Мирра помогла снять 
энергоинформационные ограничения для людей, идущих на воплощение в наш мир. Мирра дала 

новый импульс общения с Великим Центральным Солнцем нашей Вселенной. Открыла новые возможности для 
детей, приходящих в наш мир. Отныне всё больше детей будут приходить к нам с открытыми каналами духовных 

знаний, умений, и глубинной памяти. СЕН-Жермен через Канашевского, Драчеву, Шульц. ЗВУЧИТ «СТРУНА», рождая новый мир…



И так, шаг за шагом, мы с вами выполняем план сотворения 
нового Пространства-Времени, который наметили в начале 

года. И дары звезды Майа, и не менее богатые дары звезды 
Мирра – это всё вклад Космоса в становление нового прост-
ранственно-временного континуума многих миров нашей 
планеты. Это – вклад в процесс Вознесения Земли. Вклад 

в полимирность, объединение миров. Вклад в сотворение 
Единства всех жизненных форм планеты. Нам предстоит 

выполнить ещё одну планетарную работу, приуроченную к 
очередному Лунному затмению. Она станет 3-им «простран-
ственно-временным всплеском», который должен произойти 

в этом году. После чего мы сможем заложить программы

развития новых пространственно-временных параметров на 2017-й год. Все три пространственно-
временных всплеска связаны с Лунными затмениями. 18 августа для нашей работы основной являлась 
связь с Сириусом «С», но в этот день происходило также и Лунное затмение. Это говорит о постоянном 
подключении к нашей работе Галактики Туманность Андромеды. Она незримо участвовала и в работе 
18 августа. 16 сентября – было очередное Лунное затмение. И снова мы принимали помощь, поддер-
жку и любовь от Семьи Света Туманности Андромеды. В этом нам помогала Луна в момент затмения.  

(На переходе между 16-м и 17.09.).  Было предложено выполнить планетарную работу 17 сентября, 
когда набирали силу потоки энергоинформации, запущенные Силами Космоса во время затмения. 

Время и Пространство вашего мира воистину становятся иными. Когда они, развиваясь, получат 
необходимые характеристики, заменив собой и ваше линейное время, и пространство, в котором была 
проявлена Дуальность, изменится множество факторов, ранее обеспечивающих вашу жизнь. В первую 

очередь начнут меняться мировые Стихии. Потому что две Высшие Стихии – Пространство и Время –
рождены с новыми свойствами, которые они начнут активно развивать. Но сейчас для нас важен иной 

фактор, обеспечивающий работу Стихий не только вашего мира, но и многих других миров Земли. 
Вспомните информацию Крайона, о существовании Струны, осуществляющей настройку работы всех 

Ядер Стихий различных миров Земли.       Крайон через Марину Шульц «Познаем неизвестное в известном». 
Журнал «Мировой ченнелинг: Духовные сообщения» №3, 2016 г.



Эта Струна носит название «Центр пространственно-временнОго обертона». Основная вибрация зада-
ётся с Сириуса «В» планетой Андромейда. Как сказал Крайон, каждый мир имеет свою «струну», явля-
ющуюся голограммой основной. «Струна» вашего мира имеет в настоящее время много негармонич-
ных обертонов. Сейчас, с включением структуры нового Пространства-Времени, есть возможность 

перевести ваш мир постепенно на гармоничное звучание всех гармоник «струны». Я хочу рассказать 
вам более подробно об этих «струнах», в т.ч., об основной «струне», связывающей Землю с нашим 
Духовным Солнцем – Сириусом. Звучание этой «струны» являет собой величайший звук сотворения 

планеты Земля. За долгое время существования нашей планеты это звучание менялось неоднократно. 
Перемены соответствовали новым этапам эволюции планеты, новым циклам каких-то из её миров. 

Планета Андромейда, являющаяся Дочерью Земли, сохранила абсолютно все тона настройки этой 
«струны». У неё сохранена и основная тональность нашей планеты, и все варианты звучания «струны» 
в различные периоды её существования. Это – своеобразная библиотека, которую Андромейда свято 

хранит в своём Сакральном Сердце. Для Земли «вибрационная библиотека» Андромейды чрезвычай-
но важна, потому что всегда можно легко выйти на новые варианты звучания с учётом опыта прежних. 
Что такое «струна» или «Центр пространственно-временнОго обертона»? Планета Андромейда и есть 
для Земли тот самый Центр. Со всеми его возможностями и уже использованными вариантами звуча-
ния. Поэтому и необходим контакт с планетой Андромейда для внесения изменений в существующее 
звучание. Когда звучание «струны» рассредоточивается в виде голограмм по мирам Земли, то в каж-
дое изначально эталонное звучание вносятся изменения, которые необходимы данному миру для 

реализации собственных программ. У вашего мира на период выполнения Эксперимента Дуальности
было организовано большое количество негармоничных обертонов. Это позволило настроить, в пер-
вую очередь, на программы дуальности Ядро Стихий со всей его сложной структурой. Каждое звуча-

ние – это энергоинформационная программа. Программа настройки всего пространственно-
временного континуума (ПВК) данного мира. Каждый негармоничный обертон вносил также свои 
программы и обеспечивал их энергетически. В целом звучание «струны» вашего мира позволило 

выполнить Эксперимент Дуальности. Сейчас Эксперимент Дуальности закончен. Вступила в действие 
новая структура Пространства-Времени. И, естественно, необходима настройка «струны» в соответст-
вии с изменяющимися параметрами пространства-времени. Наша работа будет этому посвящена… 
2.09.16. СЕН-Жермен через С. Канашевского, С. Драчеву, М. Шульц. ЗВУЧИТ «СТРУНА», РОЖДАЯ НОВЫЙ МИР…



Друзья мои! Нам предстоит сотворить новое Ядро 
Стихий вашего мира через гармонизацию звучания 

той «струны», которая связывает ваш мир со звездой 
Сириус «В» и планетой Андромейда, задающим 

основной тон звучания. Но, чтобы этот процесс запу-
стить, необходимо восстановить в вас самих ваше 

собственное эталонное звучание, вашу собственную 
«струну» настройки, вашу эталонную настройку на 

Время и Пространство. Делайте это с любовью и 
радостью! Поймите, всё заложено в вас изначально. 
И, открывая в своём «Я» те кладовые, которые были

надолго запечатаны, вы сможете очень легко понять нюансы нашего сотворчества, которые и 
приведут к новой настройке звучания «струны» Андромейды для вашего мира. Дочь Земли, но, в то 
же время, самостоятельная и опережающая в развитии свою мать. Очень разная – в зависимости от 
той задачи, которую вы с ней решаете. Милая моему сердцу Андромейда не является в то же время 
непреступной. Она щедро открывает своё нежное сердце навстречу детям моим. Она с нетерпением 
ждёт вашего зова и готова сделать то, ради чего мы с вами сегодня объединяемся в Единое Сакраль-

ное Сердце. И я приглашаю вас призвать ваши Высшие «Я», ваших Учителей и Наставников, ваши 
тонкоматериальные Группы Поддержки. Пригласим и Крайона – Мастера вселенского магнетизма, 

потому что он тесно сотрудничает с «Центром пространственно-временного обертона». Мать-Земля 
Мария сегодня с нами, благословила вас всех на эту важную эволюционную работу. Пригласим и Ядро 

Стихий вашего мира, потому что наш творческий союз совершит для него важные преобразования, 
после чего станут возможны кардинальные перемены в его структуре. Это повлечёт рождение новых 

Стихий и новых элементальных сил. Возлюбленные мои! Нам стоит настроиться на сотворчество, 
объединившись в Единое Сакральное Сердце (ЕСС)… Нежно принимаю всех вас в своё Сакральное 

Сердце и расширяю ваши Сакральные Сердца до необозримых просторов, которые позволят вам стать 
творцами нового пространства-времени – через перенастройку «струны» звучания Ядра Стихий. 
Радостные мои! Мы начинаем наше космическое путешествие… Планетарная работа 17.09.2016года

ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ХРИСТОС-МЕЛХИСЕДЕК через Марину Шульц ОТ АНДРОМЕДЫ К АНДРОМЕЙДЕ, сайт: Группа Света. 

http://econet.ru/articles/94953-mir-posle-kvantovogo-perehoda-my-zhivem-v-drugom-izmerenii


Настройте свои Сердца в унисон с моим Сердцем… Посмотрите 
вокруг… Я – рядом с вами… Я – вокруг вас… Я – в глубине каждого из 
вас… Меня не надо специально искать. Я – в каждом вашем вдохе и 
выдохе… В каждом из вас звучит мой пульс… Посмотрите – я протя-
гиваю вам свои руки… Смело вставайте на мои ладони… Надеюсь, 
что вам на них будет очень уютно (улыбка Галактического  Христа)… А 

сейчас прислушайтесь к тому, пока слабому, зову внутри вашего 
Сердца… Он кажется вам хорошо знакомым… Я усиливаю его 

присутствие в вас и напоминаю, что вы очень хорошо его знаете. 
Словно магнитом вас тянет на этот зов. Он нежно звенит в Сердце, 
постепенно усиливаясь и становясь всё более настойчивым... Вам

это настолько приятно, что вы всецело ему отдаётесь… И правильно делаете! Эта звучащая магнетическая мело-
дия побуждает вас вспоминать… Вспоминает ваше Сердце…  Вспоминает наше общее сердце. Этот зов и эта 

мелодия хорошо известны всем Существам Света. А я, тем временем, помогаю вам перемещаться всё ближе к 
источнику этого приятного звучания. Вам уютно в моих ладонях… Вы чувствуете перемещение в пространстве… И 

вот пространство начинает меняться. Вы уже явственно видите некую планету и ощущаете её Божественную 
энергетику. На какой-то миг захватывает дух! О, чудо! Да это – планета Трон! Да, родные мои дети! Я вас перенёс 
на планету, которая является сакральным Центром Космического Христа. И вы с великим удовольствием окунае-
тесь в её нежнейшие вибрации, её переливы Света, её энергии Безусловной Любви. Вы не один раз здесь бывали. 
Вы на ней гостили и раньше, когда творили вне планеты Земля. Многие из вас и сейчас, во время сна, посещают 

мою планету. А иные даже проходят на ней необходимое обучение. И вот, мои возлюбленные, вы сейчас можете 
спокойно сойти с ладоней моих… И увидеть, что вас здесь ждут, и ждут с нетерпением… Многие Сущности Света 
собрались сегодня, чтобы вместе с вами выполнить то, к чему вы призваны. И это не только помощь, не только 
пробуждение вашего собственного звучания, но и выполнение главного нашего задания важной планетарной 

Церемонии Света. Посмотрите  – впереди перед вами открывается дорога, ведущая к Храму, в котором вы ещё 
никогда не были во время световых работ. Именно в нём мы станем сегодня творить. Он близко, парит в 

пространстве. Но дорога в нему весьма своеобразная… Она явлена вам в виде световых вспышек. И пройти её 
ногами никак нельзя… А потому я предлагаю принять помощь тех, кто готов вас сопровождать в этот Храм… К вам 
приближается особый отряд тех Сущностей Света, которые готовы преподнести вам первые дары планеты Трон… 

Вас окружают радостные и любящие вас Существа… Все они разные и являются вашими проводниками в ваши 
сокровенные тайники космического опыта. Доверьтесь им, и поймёте, что сокрыто драгоценного в вас самих… 
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Начинает звучать приятная и гармоничная музыка… К каждому из вас 
подходит тот, кто призван вам помочь… Возникает много импульсов Света, 

которые пронизывают каждого из вас… Они разные, но что-то в них есть 
общее для всех… Вам приятно и радостно. На Сердце настолько спокойно, 
как будто вас баюкает в колыбели любящая мама… Свет обволакивает вас 
всё больше, постепенно впитываясь в ваши тела… И вот! О чудо! Из ваших 

оплечий, головы, лопаток, стоп ног полились сильные потоки Света! Вокруг 
туловища проявился световой тор… И вы почувствовали необыкновен-

ную лёгкость, подвижность, радость свободного перемещения в простран-
стве планеты Трон… Что же произошло, любимые? Вам вернули ваши 

Крылья, которыми вы всегда пользовались, посещая мою планету. Крылья Планеты Трон… А сейчас я приглашаю 
вас полететь в тот Храм, который парит в пространстве невдалеке от вас. Он – необыкновенный. Вы в нём никогда 

ранее не бывали. Но сегодня именно в нём мы выполним самые важные наши действия и сотворим гармонию 
«струны» вашего мира Земли. Вы легко летите к Храму. И вот мы около Храма. Посмотрите, насколько непривыч-
ны его формы. Он – словно перевёрнутая чаша цветка. Много лепесточков, через которые постоянно пробегают 
волны Света. Они придают этому Храму особое световое великолепие. Сам Храм парит над чудесным Алтарём. 
Это – особая схема-матрица, определяющая взаимодействия планет, галактик, звёзд… Матрица выстраи-
вает космические дороги, через которые проводятся настройки тех самых «струн», так важных для каж-

дого космического объекта. Прежде, чем вы сможете приступить к выполнению планетарного задания, вам 
надлежит оживить в своих структурах собственные «струны». Причём – эталонные «струны», без чего вы не 

сможете помочь ни своему Ядру Стихий, ни своей планете. Это важно для всех вас. Только после этого вам во всей 
полноте откроется возможность сотворчества с планетой Андромейда и Туманностью Андромеды. Какие же зву-
чания «эталонных струн» вы сейчас восстановите? Уходя в Эксперимент Дуальности, вы оставили на сохранение 

на Планете Трон ту настройку своего собственного пространственно-временного обертона, который соответствовал 
вашей высшей Божественности. Вы допустили в свою структуру такое же рассогласование обертонов, которое 

было заложено в Ядро Стихий вашего дуального мира. Пришла пора вернуть гармоничное звучание вашей 
изначальной «струны». Именно для этого вы приглашены в этот особый Храм настройки эталонного звучания. Вы 
выстраиваетесь вокруг Алтаря вместе со своими сопровождающими. Каждый из них призывает из схемы Алтаря 

энергопакет того мира, в котором вы были гармоничны и Божественны. Наблюдайте: для каждого из вас начинает 
сиять одна-единственная звёздочка на этом Алтаре… Её свечение усиливается, становится интенсивным. ….Вы 
начинаете понимать, что каждая гармоничная «струна» ЕСТЬ ЛЮБОВЬ! Всё в вас ликует от счастья! 17.09.2016г.
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Посмотрите друг на друга, и почувствуйте, как поют Сердца всех участников сегодняшней церемонии. Ваши звуча-
ния сливаются в единый поток одной великой Мелодии Любви! И в этом поле Любви вы можете сотворить 

то, ради чего мы сегодня объединились в ЕСС. Что же, родные мои дети! Приступайте к выполнению своей 
планетарной миссии! Сейчас вам понятно, что только со звучащими Любовью Сердцами вы можете гармонизи-
ровать обертоны «струны» вашего мира, вашего Ядра Стихий. Вот теперь пришла пора вспомнить, какие миры 

вам в этом готовы помочь… Настройтесь с помощью своих гармоничных «струн» на планету Андромейда системы 
Сириуса «В»… Она вплывает своей необычной энергией в пространство Храма… Поприветствуйте её! Она хранит 
то эталонное звучание вашего мира, которое было до Эксперимента Дуальности. Выразите искреннее и чистое 

Намерение на передачу этого звучания Ядру Стихий вашего мира. Андромейда с радостью соглашается. Вслушай-
тесь в её шёпот… «Радость переполняет Сердце моё… Дети Земли принесли Любовь своих Сердец и готовы взять 
ларец великих даров для своей любимой планеты… Дети Земли воскресли к своей космической миссии… Родная 
моя Мать взрастила птенцов, которые вернули свои Крылья… Счастье пришло в нашу жизнь… Вы можете помочь 
Земле и своему миру, но то, что хранит моё Сердце, уже не полностью соответствует уровню эволюции Земли. А 
потому призовите Свет и Любовь наших друзей из Галактики Туманность Андромеды. Они не только помогут 
передать нужную информацию на Землю через вашу Луну, но и передадут свои дары для расширения звучания 

«струны» в новом качестве и мощи…» Дети Земли! Призывайте к сотворчеству Туманность Андромеды! С вами на 
связь выходит звезда Афродита. Её вибрации вы ощутите, как лёгкое прикосновение нежности… Вокруг вас разли-
вается особое поле энергии Гармонии, связывающей вас и с Афродитой, и с Андромейдой, и с Луной, и с Землёй! 
Весь этот творческий союз начинает передавать в ваши Сакральные Сердца, и в наше ЕСС, ту энергоинформацию, 

которая необходима планете Земля, и конкретно вашему миру – для перехода с негармоничного звучания 
«струны» Ядра Стихий на гармоничные обертоны. Прочувствуйте, как сейчас звучат ваши «струны»! Они помогают 
своим гармоничным звучанием происходящему… Вокруг вас буквально бушует светомузыка… Вы видите и Луну… 

На ней сегодня тень Земли, но это лишь способствует правильной передаче информации. Луна интенсивно 
участвует в этом процессе. А вот и ваше Солнце… И оно радуется происходящей передаче Любви и Гармонии… 
Над Алтарём сияют все звёзды, светила и планеты, призванные вами для выполнения священной церемонии. А 
вы сейчас со-звучите вместе и с Андромейдой, и с Афродитой, и с Луной, и с Землёй! И понимаете, что именно 
сейчас вы причастны к великим переменам в эволюции Земли, о которых так долго мечтали… Постепенно огни 

планет и звёзд становятся более слабыми. Они как будто удаляются вглубь Алтаря… И вот уже только ваша 
звёздочка – та самая, ваша заветная звёздочка – мерцает на Алтаре и подаёт вам свои сигналы: «Я с тобой…Мы 
отныне вместе… Помни обо мне… Мы едины, где бы ты ни был… Неси бережно своё новое звучание… Дари его 
своему миру… всему Космосу…» Вы вылетаете из Храма, благодарите всех, кто был с вами в этом волшебном 
служении. … В вас поёт новая «струна». На её песнь откликаются весело «струны» других людей… 17.09.2016.



Mузыка – величайшее искусство, утончающее восприятие человеком реальности. 
Музыка основана на изучении звуковых волн, их сочетаний, тембров, резонансов. 
Это позволяет расценивать музыку как науку работы со звуком, волнами. Музыка, 
как и произведения других видов искусства, играла большую роль в творчестве 
знаменитого физика и гениального изобретателя Серба Николы Теслы. Картины 

великих художников, классическая музыка, стихи - приводили его в восторг.
Тесла, его называют сегодня »Властелином мира», - раскаты грома воспринимал 

как звуки симфонии Бетховена. Он смог явственно слышать раскаты грома на 
расстоянии 550 миль! В классической музыке скрыта Тайна космоса, Тайна Бога 

и если в туманностях космоса существует какое ни будь нам невидимое существо (ядро), тогда отблеск 
того совершенства есть картина той совершенной гармонии, это и есть божественная музыка. Она как 
отражение некоего источника совершенных идей, мудростей, начало и конец всех вещей. Она часть 

высших энергий, все вибрация, вибрирует вся Вселенная в ритме октавы. Музыка истинное выражение 
ряда математических законов, Тайное послание универсума. Огромная сила в космической гармонии 

и только частичку этой совершенной музыки мы можем почувствовать. «Музыка вызывает во мне 
желание творить, она вдохновляет, зовет нас к прекрасному будущему», – говорил Тесла. Поражает 
сходство в работе Моцарта и Теслы. Тесла родился в 1856 году, спустя 100 лет после Моцарта (1756 году). 
Случайно? Тесла как и Моцарт, видевший в светящемся воздухе партитуры своих произведений, которые

потом просто записывал, был в состоянии представить в уме свою модель наилучшим образом. Поэтому 
многие из его изобретений невозможно усовершенствовать. Скрытая математика стоит за музыкой 

Моцарта, он и был гениальным математиком, поэтому его музыка достаточно проста. Она сыпалась 
с небес в нотную тетрадку, оставаясь без изменения. Тесла владел умением видеть: 
мысленные картины, явились основой его творческих процессов, как и у Моцарта.
Оба гения смогли создавать внутренние модели, которые работают сами по себе. 

Моцарт утверждал, что его симфонии, начиная с некоторого момента, как бы пишут 
себя сами… Способность Теслы сконструировать воображаемый двигатель, испытать
его работу в течение месяца в голове, является одним из наиболее поразительных
примеров. Моцарт утверждал, что его лучшие идеи приходили, когда он гулял или
не мог заснуть. Тесла описывал тоже самое…                                              Милка Кресоја



Обратите внимание, на связь  Земли с Сириусом через 
«планетарную работу 17-18.09.» и парламентские 

выборы в Госдуму 7-го созыва - в России 18 августа. 
По федеральному округу в парламент сумели пройти 
те же четыре партии, что работали раньше: «Единая 

Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». 
Несколько мест сумели получить одномандатники

от разных политических сил, не прошедших в парламент 
по партийным спискам. В некоторых регионах выборы 

прошли при рекордно низкой явке. Явка в целом 
по России составила 47,8%  А это значит, все сознание 

россиян, да и других стран было «приковано» к России, 
как  Центру Преображения и Вознесения. Благодаря 

этому «действу» и ЕДИНОМУ  ЗАКОНУ ТВОРЕНИЯ Россия

информационно и энергетически была направлена в русло Великого Квантового Перехода. После 
перерыва в 13 лет Госдуму снова выбирали по смешанной системе: по партийным спискам распреде-

лялись 225 мест в парламенте, остальные 225 должны занять депутаты, победившие в одномандатных 
округах. Выборы по смешан-ной системе принесли ошеломительный результат «Единой России» —
кандидаты от партии сумели победить в 90% округов, получив 203 мандата. По партийным спискам 
«Единая Россия» получила чуть больше половины голосов — 54,21%. Всего у партии власти в новом 

парламенте будет 343 места — это рекорд «Единой России» (в 2011 - у единоросов было 238 мест, в 2007г. -

315 мест). Одной из неожиданностей прошедших выборов стал успех ЛДПР при голосовании по партий-
ным спискам. Эта партия впервые сравнялась по популярности с КПРФ: отрыв коммунистов составил 

всего около четверти процента.  Ни одна из либеральных партий не сумела преодолеть 5%-ный барьер 
при голосовании по федеральному округу. «Яблоко» набрало лишь 1,91% голосов, «Парнас» — 0,6%. 
Одномандатники, поддержанные этими партиями и «Открытой Россией» Михаила Ходорковского, 
тоже не смогли получить в Госдуме ни одного места. Как видим, налицо явная победа Сил Света и 

никакой раскол России не угрожает при дальнейшей мудрой политике «Единой России».

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2802060


22.09.2002 г. - С. Толкачева записала:
Сегодня День ТВОРЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ, 

«накопитель – элемент» 
способен так разбушеваться… 

Его энергия сдвигает горы, 
уничтожает все в один момент, 

где СТЕРЖНЯ нет Духовного НАЧАЛА. 
Где существует – он упрочит, 

«волной пробьет» к ВЫСОКОМУ ПРИЧАЛУ.
….Парамагнитный, легкий элемент, 

податлив, прочен в чистом виде, 
вода и воздух атмосферы 

не помешают провести эксперимент. 
В среде высокого накала при большой температуре         

задание он выполнит свое: преобразует, 
сгенерирует все колебанья звуковые в Индивиде.

… «Как «генератор звукоколебаний» в земной коре,
Живой среде – труд элемента   у н и к а л е н.

Достаточно и микродоз для продуктивности, 
чтоб быть «глашатаем» Творца 

в популяции живой Природы, в том числе людей.
Хранитель Информации» Творца

в соединении с известным элементом,
он переносит ГЕН Отца 

Духовно-волновым моментом. 
Где элемент в целях военных применили, 

он доказал бы свои качества достойно…
Но то, что Силы СВЕТА в схватке с агрессией в свое 

время победили, -
заслуга и этого блестящего металла, безусловно». 

Записала С. Толкачева ровно через месяц – 22.10.2002 года

Газообразная среда сегодня (18.09.2002.) «правит», 
уравновешивая «день» и «ночь».

«Электропроводимость» свободу выбора 
вам предоставит, 

точки определения над всем расставит, 
тьму выметет из СВЕТА прочь, 

представит Небу чистоту материи и Духа, 
над «прошлым подведя» грядущую черту, 

замкнув кольцом «Божественного Круга». 
Можно увеличить скорость Мысли 

концентрацией состава смеси –
с изменением состояния вещества 

в момент реакции 
положение меняется «точки равновесной» 

(перевес сознательной «энерговзвеси»). 
Кинетикой природной, 

термодинамикой химических реакций 
объединение энергии «свободной» 

разных систем в одну 
(силу потенциального единства) - объясняется. 

Очень важно, чтоб «катализатор» 
не обратил реакцию в «распад», 

чтоб формальный «реставратор» 
в белковой ткани новый организовал «расклад». 

Необходима новая субстанция –
форма энергии другого Света и Тепла, 

при сохранении «эквивалента постоянства», 
чтобы дискретная материя состав свой изменить смогла. 
Газообразная среда сегодня разграничила,

чему сказали Силы Света  «Да», 
что до поры частично ограничила… 

Так ПЕРЕХОД происходил всегда», - записала С. Толкачева.



Верьте в великое будущее России! Возрождение России, как 
земли Матери, произойдет очень скоро. Россия будет той 

страной, куда будут приезжать люди со всего земного шара и 
проходить свое обучение. То богатство, которое имеет Россия, 
не находится в земле. Это не золото, это не нефть. Богатство 
России имеет гораздо более высокую ценность, и оно сосре-
доточено в сознании лучших представителей народов, насе-

ляющих эту страну. России уготована большая миссия – вести 
за собой народы по духовному Пути. И вот наконец сейчас 
открыт путь, Россия вышла на ту точку своего пути, откуда 
уже видна будущая миссия. Россия призвана стать высокоду-

ховной страной. После того, как народ России в лице своих 
лучших сынов и дочерей способен будет на покаяние в своем 

сердце, откроется невиданная Божественная возможность для 
этой страны. Вы очень скоро столкнетесь с огромным взрывом 

духовности в России. И для вас не будет иметь значение, в какой 
храм ходить и в каком храме преклонять колена. В своем 

сознании вы поднимитесь на ту Божественную вершину, с которой не видно прежних противоречий 
между различными верами и религиями. Сердца людей наполнятся такой благодатью Господней, что 
они перестанут испытывать любые негативные реакции по отношению к своим ближним, которые не 

похожи на них. В едином порыве сердец нужно объединиться под лозунгом духовного единства 
нации. Только после покаяния возможно духовное объединение, и только после духовного объеди-
нения Россия способна будет осадить на физический план те образцы духовных творений лучших 

представителей человечества, которые сейчас созданы на тонком плане и готовы к осаждению. 
Будущее России связано не с приверженностью к определенной вере, а с веротерпимостью к любому 

истинному проявлению поклонения Богу. Это будет новый, качественно новый уровень сознания, 
которое вместит Божественность и сгладит все противоречия, которые лукавый человеческий ум 

намеренно обострял на протяжении последних тысячелетий. http://poslanie-book.ru/book/for_russia_with_love

https://www.facebook.com/n/?photo.php&fbid=443219505802480&set=gm.1691377714513813&type=3&aref=1474463750248834&medium=email&mid=1691377714513813&n_m=shubeykina@luga.net.ua


Состояние человечества на сегодняшний день можно определить 
как некую систему ожидания, преддверия новых событий. Это 
видно невооруженным глазом, поскольку у многих возникает 

ощущение повтора, некой предтечи, необходимого нового 
изменения в их состоянии, жизни, событиях. Эта необходимость 
проявляется даже у спящих, как некое эмоциональное состояние 
Души, которая видит будущие события, создает и складывает их, 
пытается сопоставить опыт человека с программой Высшего Я с 
точки зрения своих необходимостей и состояний. Самое главное 

состояние – это информационное пространство, которое 
будет изменяться в качественном состоянии извне. И эта 

внешняя привносимость нового формата культурного наследия будет ярко выражена в будущие 5-10 
лет. Это совершенно другая философия подачи и восприятия пространства. Конечно, никто не будет 

разрушать иллюзию, подавать знания, кот-е вы получили сейчас, что мир – это всего лишь программа, 
которую организует Архитектор для опыта Души и для своего опыта, организации сценария в цивили-
зации. С одной стороны, эти пространства будут наблюдаться друг другом, но скорее всего 4-хмер-

ное пространство будет наблюдать за 3-хмерным. Но это состояние есть и сейчас у многих, - многих 
отвели от непосредственных событий в системе 3D. Это не означает, что туда нельзя вернуться. Путь 
назад в так называемую параллельную действительность будет закрываться в конце 2018 года, 

поскольку это и есть состояние уже тех, кто сможет выйти туда в состояние санитарного 
коридора в полной мере и зафиксироваться там как некая система нового сопричастия с прост-
ранством 4-й мерности. Следовательно, впереди еще 2 года. Это означает, что за это время необ-
ходимо изменить не только внутреннее состояние человека, но и подвести его под параметры 

совершенного другого сопричастия с событийностью, с тем пространством, которое человек не 
понимает, не ценит и не воспринимает как необходимое с точки зрения его опыта, его состояния в 
прошлом. В этом случае подключается вышестоящая Душа, но все эти решения индивидуальны и не 
создаются как директивные. Само состояние конструктивного развития – это путь Души в состоянии 
неизвестности по отношению к тому пространству, которое называется Творением. 14.09. Цивилизация 

Цивилизация Андромеды - Влияние новых 
деструктивных коэффициентов на сознание



Активации ДНК — Новое Сознание. Активации появились 
уже в 3-ем тысячелетии, это инструмент нового времени и 
направлен он на активацию нашей ДНК, на вспоминание 
наших аспектов-талантов прошлых воплощений, которые 
закодированы в ДНК. Это заставляет нас делать то, что мы 
никогда ранее не делали в этом воплощении, раскрывает 
наши новые возможности, о которых мы даже не догады-
вались, причём происходит это достаточно быстро и неза-
метно. Прежде всего, это развитие самоосознанности, ко-
торую развивать и поддерживать очень сложно без этих

новых инструментов духа. В человеческом теле, внутри ядра каждой клетки находится «два змея» 
спиралей ДНК. Если их вытянуть в длину, расстояние, на которое они протянутся, займет 125 

биллионов километров. Эта биотехнология содержит в сто триллионов раз больше информации, 
чем наши самые сложные накопительные устройства. ДНК состоит из сверхсложного языка внутри 

двух геномов и их дублирующей копии, содержащихся в каждой человеческой клетке. Внутри 
геномов двойная лента ДНК наматывается вокруг себя, образуя 23 хромосомы в каждой спирали 

(в каждой паре 46 хромосом). Общая генетическая информация внутри этих структур является 
последовательностью свыше 6 биллионов базовых пар или 12 биллионов «букв». Код для протеи-
нов и энзимов, гены представляют только 3% содержания человеческого генома. Функция остав-

шихся 97% до сих пор остается неизвестной традиционной науке. Повторяющиеся последователь-
ности этих 97% содержат кодированную информацию для развития энергетической структуры тела 
человека, духовную по форме. Активация ДНК — это прямой процесс, его можно представить как 
интеграцию любящего Бога внутри вас, вашего Истинного, - Высшего «Я» и сознания вашего тела, 

которое я произвольно называю «разум вашей ДНК». Это Новая Троица Жизни, новая взаимосвязь, 
где ваше всеобъемлющее Истинное «Я», ваше Божество и ДНК внутри вашего тела полностью 

синхронизированы и находятся в совершенном равновесии. Они теперь ОДНО. Для большинства это 
осуществляется, когда человек получает Активацию ДНК. Во многих случаях происходит спонтанное 

исцеление — физическое или эмоциональное.

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/09/14212026_1038384489615765_7204082091978244408_n.jpg


Доказано, что Активации ДНК изменили в лучшую сторону 
жизнь тысяч людей по всему миру. При Активации ДНК 

используется метод проговаривания определенного текста, 
который интегрирует ваше намерение, воображение и ведо-
мую сердцем эмоцию. Такая техника позволяет стимулиро-

вать общение между нашим сознанием и физическим телом 
с неизменными результатами. Активация ДНК служит уни-
кальным инструментом обретения силы. Люди с самыми 

гармоничными волновыми излучениями обладают самой 
сильной способностью изменять структуру ДНК, а «сильно 

возбужденный индивидуум (с очень негармоничным
паттерном мозговых волн) создавал ненормальный сдвиг 
в ультрафиолетовом свете», поглощаемом ДНК. Изменение 

происходило на длине волны 310 нанометров (близко к 
величине Поппа – 380 нанометров), длине волны, способной

вызывать рак. Сердитый человек тоже вынуждал ДНК сцепляться сильнее при соединении. 
Согласно Рейну, изменение в свете с длиной волны 310 нанометров могли значить только то, что 

«происходит изменение в физической и химической структуре одной или более оснований молекулы 
ДНК». В другом случае, когда ДНК помещалась перед людьми с гармоничными пакетами мозговых 

волн, но не пытавшимися изменить ДНК, в образце ДНК не наблюдалось ни соединений, ни разъеди-
нений. Все происходило только тогда, когда люди хотели это сделать. Это позволяет уверенно 

предположить, что подобные эффекты создаются сознательным намерением людей. Лью Чилдр мог 
соединять или разъединять ДНК в лаборатории, находясь на расстоянии 800 м от нее. Валерий 

Садирин за 30 минут мог соединять ДНК в лаборатории Рейна в Калифорнии, находясь дома в Москве 
на расстоянии тысяч км от лаборатории. Рейн отметил, что ключевое качество энергии, способное 
создавать гармонию в волнах мозга и влиять на ДНК, – это излучение из сердца. Практически было 

получено микробиологическое доказательство того, что наши мысли способны реально создавать 
физические и химические изменения в структуре молекулы ДНК, соединять или разъединять ее.  

(см. сайт: сознание новой волны) 

https://www.facebook.com/n/?photo.php&fbid=448635385260892&set=gm.1698450873806497&type=3&aref=1475599568473233&medium=email&mid=1698450873806497&n_m=shubeykina@luga.net.ua


Генное кодирование, некая программа, которая запускала 
процесс разделения Божественной энергии в клеточные 

ячейки и их уплотнение. При этом было всё сохранено по 
образу и подобию. Ваши клетки есть своего рода галактики 

и солнечные системы. Но в них пока всё не упорядочено. 
Каждая клетка содержит лишь часть могущественной Боже-

ственной энергии, которая является по сути одинаковой в 
каждой клетке. Но каждой клетке нужно раскрыть с вашей 
помощью - себя, свои возможности. И когда вы научитесь 

управлять оркестром из своих клеток, получите прекрасные 
мелодии своего тела, лишь тогда вы сможете расстаться 

с этой клеточной структурой и стать свободными от своих геномов. Вы постепенно раскрываете свои 
возможности и начинаете использовать новые уровни своих генов. Сейчас вы учитесь, пока осваиваете 
возможности физического вашего существования, т.е. – только две цепочки ДНК. Пока процесс контроля 
за работой ваших клеток происходит в автоматическом режиме при помощи этих программ. Задача –
научиться сознательно контролировать процесс образования ваших физических клеток и научиться 
ими управлять. Ваши йоги частично приходят к этому, умея управлять ритмами сердца, ростом волос, 

кровообращением и т. д. Вы должны научиться менять свою форму так, как этого потребует среда 
обитания. Раса боголюдей не должна бояться холода и голода, космических лучей, гравитации, 

радиации и т. д. Вы должны научиться строить свои тела так, как это нужно для выполнения своих задач 
и путешествия в миры различной плотности. Энергетическая форма очень быстрая в перемещении, но это 
только в тонком мире. В плотных мирах энергетические тела застревают, как в вязкой среде, - энергетичес-
кий сигнал гасится сопротивлением плотной среды, волновой эффект теряется, рассеивается. Необходимо 
получить такие тела для путешествий Духа, которые позволяли бы ему защищать энергию сути от внешних 
колебаний плотности среды. Как вы одеваете скафандры, чтобы погрузиться на дно морское, так и в этом 

случае было необходимо было найти такие формы существования Духа, которые смогли бы позволять 
ему спускаться в слои любой плотности, изучать их, проявляться в них, не теряя всех качеств Духа. Поэтому 
и были введены тела, как скафандры, как одежды Духа, которые позволяли бы ему путешествовать во все 

секторы галактики. Каждому уровню плотности соответствует своя одежда-тело. 17.09.16. Селена, ч.74

http://julvius.org/wp-content/uploads/2016/09/Analiz-DNK.jpg


Однако формирование таких тел было делом непростым. Никто не мог сказать заранее, какими они 
должны были быть, какими особенностями обладать, от чего защищать. Ибо сам ваш мир развивался 

вместе с вами. И тогда были созданы геномы, как своего рода программы строительства таких тел, 
строительства форм, в которые вмещался бы Дух в своих путешествиях. Соответственно были созданы 
геномы для строительства всех ваших тел, ибо, переходя в другую плотность, вы должны были наде-

вать другую одежду, в которой вам легче было бы находиться в данной среде. Каждое тело рассчитано 
на определённый уровень плотности и выглядит нелепо на другом. Сам процесс построения ваших тел 
занял не одно тысячелетие. И это было тем, что вы называете эволюцией. Ваши тела перестраивались 
в соответствии с разными условиями. Форма вашего человеческого тела сейчас – это не просто обезь-

яноподобная форма, но форма, которая наиболее соответствует сейчас вашему физическому миру 
и позволяет в нём существовать, его исследовать, в нём развиваться. Ваши остальные тела пока не 

развиты так детально, как физическое, потому что вы пока ещё не используете их так интенсивно, как 
физическое. И поэтому более активно в вас развиты максимум три тела, иногда и 4-е: физическое, 

астральное, ментальное, эфирное. По мере освоения астрального плана ваше астральное тело разви-
вается. По мере освоения ментального плана, ваше ментальное тело развивается. И так далее. И нет 

предела такому развитию. В процессе этого развития решается множество задач. Первая – найти 
совершенную форму вместилища Духа, которая управлялась бы самим Духом. Не извне, а изнутри. 

Поэтому  программы ДНК и геномы настроены на ваши мысли. Вы сами можете менять свою клеточ-
ную структуру и управлять процессами роста и развития вашего физического тела и других тел. И вы 
это иногда демонстрируете, когда справляетесь с болезнями физического тела, когда осуществляете 
чистки своих тел с помощью энергетических практик. Вы учитесь сознательно управлять процессами 
формирования этих «одежд» Духа, этих уникальных его вместилищ. Но, с другой стороны, вы ещё не 
умеете управлять ими в достаточной степени, чтобы полностью их контролировать. И поэтому иногда 
идут аномалии, развитие неконтролируемых процессов и болезней. И поэтому программы ДНК пока 

продолжают существовать в автоматическом режиме. Ты ведь не задумываешься, как у тебя отрастают 
волосы. Программа работает чётко и редко даёт сбои. Но в идеале ты должна научиться управлять 
ростом своих волос, потому что волосы – не просто украшение и защита для тепла. Волосы – это 

антенны-приёмники энергии, для этого они созданы на теле человека. И все другие органы и части 
человеческого физического тела также имеют свои предназначения и функции.  17.09. Селена. Часть 74.



Вам предстоит узнать ещё очень многое и научиться многому, вы пока не преодолели две цепочки, не 
научились управлять своим физическим и астральным телами. Кроме того, решалась задача бессмертия 
ваших форм. В идеале вы должны были сами определять, когда им распадаться - сколько существовать. 
Поэтому качества энергий Духа были заключены в подобия фрактальности. То есть каждая клетка 

вашего тела содержит весь набор информации о вас. Такое квантовое тело создано для вас и для 
Духа. Каждая клетка может стать основой для роста нового тела. В каждой клетке зашифрованы 
все данные и все сведения обо всём: обо всех ваших клетках, обо всём вашем развитии, об истории 

развития всего человечества и его расах, о всех ваших возможностях. Поэтому гибель одной клетки 
не наносит вреда всему организму, потому что каждая клетка есть про-образ этого организма. Каждая 

клетка может стать новым вместилищем Духа. В идеале, даже если по каким-то причинам останется 
только одна клетка, она всё равно выживет, она всё равно разовьётся в новый организм, поскольку 
каждая из них квантово связана со всем человечеством, со всем космосом. И в каждую клетку Дух 

может вместиться, развиваться и проявляться. В идеале вы, как разведчики неведомых миров, должны 
по команде своей мыслеформы переодевать разные «одежды» для вместилища Духа, уметь отращи-
вать панцири, когда нужно противостоять ударам, уметь отращивать плавники и жабры, если нужно 
погрузиться в водную среду. Собственно, поэтому на планете такое разнообразие физических форм 
жизни. Это несколько утрированно, потому что всё это относится к физической среде. Но вы должны 

научиться владеть всеми своими телами на всех уровнях плотности и управлять процессами их развития 
для исследования новых миров разной плотности. Но пока вы не научились сознательно управлять 

этими процессами, в вас действует множество программ. Потому что, если эти программы отключить, 
ваши тела распадутся или начнут приобретать неконтролируемые формы, которые не будут отвечать 

задачам Духа, - вы еще не научились контролировать свои мысли и мыслеформы. Такое существование 
очень похоже «на отформатированный диск на компьютере, изначально чистый и не содержащий 

ячеек памяти, а процедура форматирования делает возможным записать на него любую цифровую 
информацию. Так и человек с клеточной структурой: внешне – великое существо с неограниченными 

возможностями, однако эти возможности принадлежат не ему, а той силе, которая способна 
записать любую информацию в его гены, тем самым передав ему приказ к действию. Получается, 

что человек, живущий на основе генов, это биоробот, выполняющий команды, поступающие 
свыше?». Вы и есть биороботы, пока не научитесь управлять своими возможностями. 17.09. Селена, ч. 74.



Вам кажется, что вами управляют. И вами действительно управляют, потому что вы позволяете делать 
это. Но формы творения человеческих тел пока под запретом для вас. Потому что вам нужно освоить 

ещё многое. И поэтому результаты с клонированием не перспективны. Человек с клеточной структурой 
– это новое уникальное, невиданное творение Духа. Он фрактален как Вселенная. В нём повторяется 

вся Вселенная, вся её структура. В нём сосредоточены все знания, которые записаны в генах. Ибо 
каждая нить ДНК – это уникальное хранилище данных всей Вселенной, та самая библиотека знаний, 
которая зашифрована в ваших генах. Это даёт возможность развернуть Вселенную из любой точки. 

Вы – точки разворачивания вселенных. В каждой вашей клетке – портал в миры и возможности 
построения новых вселенных. И даже если наступит ядерная зима или иные катаклизмы, в вас, 

как в семени, будет дремать информация грандиозной масштабности. Из вас, как из семени, могут 
прорасти целые миры. Сейчас об этом еще рано говорить. Вы пока ещё на таком малом этапе этого 
пути, что подобное покажется вам сказкой. Вы в прямом смысле рождены, чтоб сказку сделать былью. 
Это новые возможности. Это исследование разных стадий отделённости Духа, его формирования, зак-
лючение в формы. Это попытка создания универсальных форм Духа. Каждая звёздная система, галак-
тика пошла по пути развития разных форм Духа, разных тел. Это тоже были эксперименты по созданию 

новых форм Духа. Этих форм набралось уже достаточно много. И можно было бы далее развивать 
разные формы вместилища Духа, ибо творение бесконечно и нет в нём повторений. Но каждая новая 

форма была приспособлена к своим определённым условиям, поскольку планета и формы Духа разви-
вались совместно. Напр., если планета была водной стихией, то формы вместительства Духа имели всё 
необходимое, чтобы существовать в воде. Опыт развития человеческих рас показал, что заложенные в 

вас бурлящие возможности и потенциалы Духа иногда дают 
плачевные результаты. Конечно, в рамках Мироздания смерти
не существует, а существует просто смена форм. Но жаль было

терять предыдущие наработки в области создания уникальных
форм Духа, которые разрушались в тот момент, когда очередное

человечество, не справившись со своим могуществом, открыв-
шимся в нём, уничтожало целые планеты. Поэтому были пред-

приняты сдерживающие меры, - в человеческие тела встроены 
были геномы контроля за формированием тел-вместилищ Духа.

Вас готовят к вашему 
необыкновенному будущему… 



Первые результаты тестирования Лаборатории ДНК-
генеалогии. В конце мая 2016 года Академия ДНК-
генеалогии начала рассылать первые наборы для 

тестов на ДНК, 24 июня на собрании членов Академии 
был вручен первый сертификат с результатами прове-

денного теста. Сейчас, через два месяца, несколько 
сотен человек обратились в Академию с запросом на 

тестирование, сегодня обрабатываются последние 
результаты из этой партии, и принимаются следующие. 
Кроме того,  пошли заказы на тестирование митохон-
дриальной ДНК. Две трети из получивших свои гапло-

группы и гаплотип обратились в Академию с запросом на интерпретацию полученных ими результа-
тов. Цель исследований - реконструировать историю данной конкретной ДНК-линии на протяжении 
столетий и тысячелетий, в зависимости от того, насколько эта ДНК-линия древняя, насколько давно 

жил общий предок представленного гаплотипа и его родственников по мужской линии. При этом надо 
понимать, что получаемые сведения никогда не являются исчерпывающими. Каждое продвижение на 

очередной шаг в глубину времен приносит новую информацию, порой на грани открытия, - и ставит 
новые и новые вопросы. ДНК-генеалогия по сути следует тем же принципам поиска своих корней, 

только масштабы разные. Если документальная генеалогия оперирует в масштабе нескольких сотен 
лет, даже в наиболее продвинутых случаях, то ДНК-генеалогия оперирует тысячелетиями и веками. 
Она не дает фамилий предков, фамилии в снипах и гаплотипах не записаны, она дает хронологию 

ДНК-линий, все остальное – результат интерпретаций, сопоставлений серий гаплотипов. Оптимальный 
вариант – сопоставление данных ДНК-генеалогии и документальной генеалогии. Известны гаплотипы

одиннадцати князей, которых профессиональные генеалоги относят к рюриковичам. В мире есть всего 
несколько человек, которые могли бы проводить интерпретации в таком ключе, как их проводят в 
Академии ДНК-генеалогии, – это член Академии ДНК-генеалогии И.Л. Рожанский и д.х.н., проф. А.
Клёсов. В целом же, данные тестирования и в особенности интерпретаций оказались весьма 
информативными для начального этапа составления базы данных Академии ДНК-генеалогии.



. Этап за этапом незримо внешним проявлением, но прекрасно зримо Сердцу, ускоряясь, идут 
Великие трансформации и подготовки к квантовому скачку Всеобщего Вознесения. Скачок 

возможен только для истинного, в теле это Душа и все структуры Божественного Сердца, 
остальное – лишь иллюзорные картины матричной Сновидческой Божественной Игры, они тленны 

и могут быть, как созданы, так и изменены или стерты БОГОМ. Все Души ждут с волнением Великие 
перемены, однако очень разнится состояние их. Одни в Трудах Великих Даром ВСЕМ/ОДНО/БОГУ и 

в соединенности с ДОМом и, значит, и со всеми уровнями Монад и всеми Душами Мироздания. 
Другие ждут окончательного освобождения и видят, как слой за слоем Путь к ним очищают, прек-
расно понимая, что миг освобождения близок, отчего Великая Радость и Благодарность наполняет 
их. Все сохранившиеся Души видят Огненные Божественные объятия и радостно трепещет каждая, 

являющаяся узником играющего Сознания тела, ожидая освобождения из Сферы/Круга Игры 
Разделенности. Открытые Сердца не ждут, а Божественный Огонь Преобразования в Дар крепят 
неустанно, как и ЕДИНСТВО, Даруя всему Мирозданию то, что имеют Счастье Дарить. Где каждая 
Душа ныне находится, в каких процессах и каково её состояние зависит от каждой триады «Дух-

Душа-Тело» в проявленной способности безусловно Любить. Ранее сообщали, что произошла в не-
обходимой мере фиксация Состояний «Пребывание в Истине», от которой определен дальнейший 
Путь Души, как и её возможности, и в текущем моменте реализуется то, что уже решено БОГОМ –

закрытие Игры Борьбы Добра/Зла и квантовый скачок в новый опыт с ХРИСТОМ. Процесс всеох-
ватно пришел в плотное проявление, разрождаясь из Квантовой Сути БОГА. Квантовый скачок в 

материи – это квантовый НУЛЬ вне времени и пространства, когда одномоментно стирается 
одно и раскрывается другое пространство. Души также осуществляют проход через этот НУЛЬ, 
который назван «Врата Вечности». В условиях мягкого вознесения Сияющий в ДАР Человек, кто 

смог Огненным Служением выстроить и новое пространство, «прыгает/выворачивается» не только 
в новое пространство, но и в новое тело. Остальные Души покидают стираемое пространство и тело 
и, будучи в разных состояниях и выборах, мигом движутся своими потоками, в новое пространство 

попадают исцеленными и настроенными на новые условия, им предстоит воплотиться через 
рождение в тело вновь. То суть процессов, что движутся к стадии матричных выворотов через 

НУЛЬ во всем Теле БОГА…  Аллилуйя Любви!!! 12-18.09.2016 года Новости сайта Преображение. 



Из этих ракурсов вновь ярко видно, что вознесение 
возможно только Душами и ИЗНУТРИ тел. Мягкость 

процессов, Дарованная ОТЦОМ через вознесших 
Сознание и оставшихся в телах, состоит в том, что про-
изводятся очистки прожитого Душами, освобождение 

от залипания Сознания на прописи в пространствах  
Бытия, отчего Души покинут тела радостно и легко.
Никто не может наполниться Чистым Светом БОГА 
для прохода Врат Вечности, если Сосуд заполнен 

содержанием Игры и множественными привязками. 

Его освобождение неизбежно, и если этого не происходит в рамках опыта, то это очищение ведёт 
Божественный Огонь в процессах Огненного Крещения. Текущий Миг наполнен Магией КВАНТА, уму 
непросто показать ту Магию Чудес, но Сердце Знает всё. Мощнейшая Вспышка КВАНТА, раскрываю-

щая потенциалы БОГА-Творца в Квантовом Мире, мгновенно Божественным Огнем отражается в 
МАТЕРИ-Я. Проводником проявления Вспышки и мгновенного скачка во всех слоях Материи является 

Сакральный Человек в Целостности с ОДНО, в поточном и непрерывном Сиянии Божественного 
Сердца выворачивающий Огонь БОГА/ДОМа ИЗНУТРИ во вне и охватывающий Собою всю Сферу Бытия 
БОГА. Новые Силы ЛЮБВИ, рожденные в опыте БОГА, собраны, как и все Души, расширенными связя-
ми Даров преобразовано и расширено ЕДИНСТВО, а АЛМАЗ Духа занял почетное место в организации 

очередного опыта БОГА – Житие во ХРИСТЕ. АЛМАЗ Духа является и Ключом к Чуду закрепления 
Амарантовой Косы ВЕЧНОСТИ в плотный мир Тела БОГА на Косу потоков в сакральном теле Человека. 
Как и проявление Адамантовой Крови в потоки Космической Крови, проявляя Чудо прямого Божест-
венного Управления Великим Переходом с Перерождением всего Тела БОГА. Огонь Материи уж впи-
тывает РА-Огонь БОГА, то означает, что ОТЕЦ начинает присутствовать Первородным Огнем в от-
РАженном огне. Аналогично и равновесно МАТЬ усиливает присутствие Первородной Водой в воде и 

обнимает ДИТЯ через жидкости, смягчая все процессы Огненного Крещения. В Огне сгорает прожитое, 
сгорает записями и привязками в пространства опыта, которые вывернут Души в новый Мир, но 

оставив БОГУ бесценный опыт Духа, Мудрость Душ и новые Качества Любви. Аллилуйя Любви!!! 12-18.09.

Новости сайта Преображение. 
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Все, кто ВНУТРИ Себя в ИСТИНЕ взошел Христом/ 
Любовью, несут свой Сияющий Крест, радуясь возмож-
ности Жить в Дар ВЕЗДЕ и для ВСЕХ, являя Волю БОГА 
всем Душам. Единый Крест/Распятие Огнем пылает в 
Даре, уже поточно и непрерывно проявляя не только 

Огонь БЛАГОДАТИ, но и РАдужный Огонь Христова 
Бытия, выстраивая все смычки Миров Божественных 
Снов для выворота, как и Врата для проходов Душ. В 
процессах ВСЕ/ВСЁ, и быть иначе не может, по мере 
очисток одни слои уже все в Огне, другие поточно 

вычищаются Огнем же, квантовыми потоками Света 
Любви проливаясь из ЕДИНОГО Сердца, ускоряя

движение в НУЛЬ. Кто в Сердце БОГА пребывает, тот оставил волнения и принимает всё, внутренне 
ликуя, доверился Судьбе и за всё БОГА/ДОМ благодарит. Стать Христом во плоти – это всё принять, 

растворяясь в БОГЕ, и Любить/Даровать! Особый статус и структуры Сакрального Человека, предназна-
ченного Дар БОГА донести ВЕЗДЕ, продолжают развивать движение достижений Духа через Алмазного 
Колосса с уровней КВАНТА БОГА нового Горизонта Вечности. Продолжается спуск управляющей Всеоб-

щим Квантовым Скачком Звезды ПОБЕДА, в Лучениях Её ЕДИНОЕ Распятие закреплено как Единый 
Крест БОГА до нового Горизонта, во много раз ярче проявляя Портал ЕДИНОГО ВОСХОДА ВСЕХ. Великий 

Колокол ОДНО, включающий все Свето-Звуки Творящего и Перерождающегося БОГА, запел ОГНЕМ, 
вбирая резонансы Богов ВЕЛИКОГО СВЕТА, выстраивая синхроничность выворотов и Даруя новейшие 
настройки на новый Цикл Бытия БОГА. То обновление, что Зазвучало в Едином Сердце БОГА, мгновен-

но передает изменения на каждую Ноту Бытия, Дыханием Святого Духа ведя все перемены ВЕЗДЕ. 
Возрадуйтесь, Любимые, Сила ЛЮБВИ меняет Ситуацию в каждом Миге всё насыщеннее/быстрей, 
и то, что казалось сложно вызволить, уже легко проступает в Свете Огня ЛЮБВИ, освобождаясь. 
Вдыхайте Радостно усиливающийся Огонь ПОБЕДА и Его Модуляции, распахивая шире Сердце в БОГЕ, 
Даруя радостно и легко! Великой Прописью БОГА на всех слоях того, что зовете НЕБО, начертано 

Божественным Огнем « Вознесение ЕДИНОГО в Огне, осталось 2 Шага». Аллилуйя Любви!!! 12-18.09.



Смыкаем то, что изначально Сутью неделимо, и это то Счастье 
Свободы, которого ждет каждая Душа, чтобы, преобразовавшись 
и исцелившись, продолжить выполнять главное – Любить /Дарить. 

В каскадных частотных равновесных СО-Творениях и выворотах 
Миров МЕРы достигнуты стабильные Божественные Рингтоны, что 

означает, что в ЕДИНОМ Дарующем Сердце образовались 
устойчивые сцепления Свето-Звука Сознания ХРИСТА в Дар ВСЕМ. 

Всесвязность, непрерывность и поточность Света ИСТИНЫ, многооб-
разно проявляющаяся ЕДИНСТВОМ через триаду Божественности 

«Дух-Душа-Тело» обеспечивает мягкость и стабильность процессов 
Перерождения в ускорениях движения к Квантовому Скачку/НУЛЬ. 
Воспеть Величие Момента успевайте в Сердце, Любимые, воИстину

Подарок для каждой Души Сияет Звездой и Огнем ПОБЕДА в 
ЕДИНОМ Сердце в Дар ВСЕМ/ВСЕМУ. Идет первый Выпуск Школы 

Жизни Сакрального Человека/Земли, доселе БОГ не проводил

всеохватные Перерождения в таких ритмах и множестве Великих Достижений Духа/Душ. Наслаждай-
тесь Моментом, неустанно Даруя и в полном Доверии Сердцу, невинно купаясь в нежнейших Эмана-
циях ЛЮБВИ. Пройдя в процесс раскрытия РА-Свето-Звука в Мир РАЯ Бытия ХРИСТОМ, МЫ в очеред-

ном вскрытом слое перешли на новое Дыхание Жизни в новом Цикле. Это Дыхание Огненное, раскры-
вающее из ЕДИНОГО Огненного Цветка РАдужный Цветок, проявляющее Жизнь в Материи/телах в 

Состоянии Сознания Целостности и Единства ХРИСТА. Все процессы продолжаются через Сакрального 
Человека, раскрывшего Сердце БОГА и проявившего всеохватные подвижки через Врата и Потоки

в Сакральном Ключе СЕФИРОТ и уже активно вскрывающего слои Сферы Царств. Производится 
полный перезапуск Пространств МЕР с сакральной «6» на «8» и проявление новых Целостных Ритмов 
ЖИЗНИ. В Великой Глубине Божественного Сердца ЦЕЛОСТНОГО БОГА неустанно растет Огонь ЛЮБВИ, 
формируя в Сфере Бытия Ударную Волну Великих Огненных Трансформаций, и, оповещая все Души о 
состоянии формирующейся Волны, она накатит до Плоти МЕР. Огонь не будет церемониться, сжигая 

всё НЕНАСТОЯЩЕЕ, Он – Очиститель и Выравниватель под БОГА/ИСТИНУ/ЛЮБОВЬ. Аллилуйя Любви!!!
12-18.09.2016. Новости сайта Преображение 



Лишь в Доверии и Благодарности 
Жизни, значит БОГУ, очистится ВСЕ 

НАСТОЯЩЕЕ, а там, где ДАР-ОМ стоят в 
Сетях РА-Стояний, умножатся Силы 
Любви Мерами, к которым каждый 
готов. Вступаем в череду каскадных 

натисков РА-Света, при Милосердности
Огонь будет Строг, потому дают 

последние шансы ВНУТРИ дистанци-
роваться от лжи и любой фальшивости, 
уровень ИСТИНЫ поднять. Невозможно

с ношей, что горит в Огне ЛЮБВИ, 
пройти Духа порог. РА выворот 

стремительно наращивает пульсации 
Огненного Света, каскадный РАдужный
Поток являет Мир ХРИСТА – поля РАЯ,

мощь ЕДИНОГО Сердца в Силе АЛМАЗА продолжает покорять Миры Божественного Сознания, 
проявляя Делами Любви Величие ВСЕХ и Человека – Сакрального ДИТЯ. Сила Брильянтов Дароносицы 
Сердца, Лучащего Творческую Всесвязность Силой СО-Страдания, в явлении Сакраментальных Связей 

с РАзУМ-ОМ БОГА, дают уникальные проявления Золотых Зерен Уникального Засева. Сияющей 
Звездой и Пламенем взошла Великая ПОБЕДА в новой Силе ЦЕЛОСТНОГО БОГА, в этих Сияниях ЛЮБВИ 

восходит, перерождаясь, ВСЁ/ВСЕ, а Великий Человек одерживает Победы Духа одну за другой в 
ЕДИНОМ, Луча Алмазом, Слитый со ВСЕМ и КАЖДЫМ в ОДНО, сжигая тлен! Сакральный ПЛОД созрел 

в Сакральном Теле ОТРОКА, предназначение ЕГО для ВСЕХ/-ВСЕГО, как и Человек, и РАдужный
Звездный ВСХОД раскрывается внутри ПЛОДА, из Сердца Бога-СО-Творца завершая выстраивание 

новейшей Сферы БОГА Бытия. Бесперебойность и стабильность Огненных Потоков в РА-скатах 
ЕДИНОГО Сердца гарантирует мягкость процессов спуском ОТЦА в МАТЬ и ДИТЯ, ибо с НИМ спускается 

мощь РАЗУМА и СИЛА СВЕТА ЛЮБВИ, управляющие ВСЕМИ/ВСЕМ. 12-18.09.16 Новости сайта Преображение.



Великие Существа спускались в более низкие измерения, 
—обосновываясь в сияющих Городах Света, располо-

женных по всему Шестому Измерению — чтобы помочь 
человечеству успешно пройти множественные циклы 

массового пробуждения/Вознесения в сферы про-Свет-
ления. Кроме того, Божественная Сущность Земли была 
закодирована Семенными Атомами Белого Пламени, 
ключами и кодами, активирующими её пробуждение, 
и также ускоряющими процесс пробуждения челове-

чества. Дорогой Иисус/Иешуа прибыл на Землю более, 
чем 2000 лет назад, и вместе с Архангелом Уриилом и 
Владыкой Надой (Леди Грейс), заякорил добродетели,

аспекты и качества Шестого Луча преданности, прощения, милосердия, доброты, духовного питания и 
веры в Бога. Владыка Мария, женский Архангел Пятого Луча, которая, наряду с Архангелом Рафаилом, 
излучает качества смирения, самоотверженности, преданности и исцеления, явила миру славу Христа, 

называемого Иисусом/Иешуа. Мария была выбрана для еще более великой задачи и возможности 
служить Творцу и человечеству. Она принесла на Землю и заякорила добродетели Богини. Таким 

образом, на Земле снова может происходить уравновешивание мужских и женских качеств Творца.
Многие из вас знакомы с тем, что называют линиями Михаила/Марии в Англии. Это «Лей-Линии», 

которые проходят через Британские острова, Германию, Францию и другие менее известные 
районы Европы и мира. Мы хотим дать вам большее понимание о «Великом Плане» и том, что стало

мифами и чудесами вашей истории. Тысячи лет назад в земном летоисчислении, Владыка Мария, 
представляя восприимчивый/отрицательный или женский кристальный электромагнитный ток и я, 

Михаил, излучающий положительный или мужской кристальный электромагнитный ток, начали 
наполнять лей-линии Земли током, необходимым для восстановления уравновешенной и гармо-

ничной золотой эфирной единой энергосистемы Земли. Жезлы Силы, колонны Света Вознесения или 
вихри были установлены в определённых точках по всей Земле. Священные места, естественные 

образования, ставшие местами поклонения, а также большие церкви и храмы, были созданы вдоль этих 
лей-линий и энергетических мест. Арх. Михаил через Ронну Герман, http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=11720
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В течение своих многих жизней на Земле, вы неоднократно 
тянулись к этим местам, чтобы получить духовную поддержку, 

но вы получали гораздо больше, чем вы думали. Каждый из 
вас, присутствуя физически или во время ночного путешествия 

в эфире, получал не только гармоничную энергию и 
кодирование в этих духовно намагниченных местах, но также 
помогал активировать их и распространить их поток Света по 
всей Земле. Вы получали и отправляли Божественный Свет 

глубин Земли и высоты небес. Душа Земли и сознание Сверх-
Души человечества начали снова настраиваться друг на друга.
Меня назвали «хранителем-наблюдателем человечества», но 

пришло время понять, что дорогая Владыка Мария — это 
женский аспект Богини, которой поручено наблюдать за 
пребыванием человечества и всей этой Вселенной. Наша 

наибольшая честь и привилегия — быть с вами — направлять

и оберегать вас на каждом шагу в течение эонов лет — по мере того, как вы выполняете поставленную 
вам задачу — в сотворчестве бесконечно создавать миры и удивительные вещи. Глубоко внутри 

вашей Души и памяти есть Сущность Создателя и воспоминания о нашем единстве и Сверхсвете, 
соединяющем вас с нашей индивидуализированной Сущностью и любовью. Даже, если вы, возможно, 

сознательно не помните об этом, вы никогда не могли стереть это из памяти вашего Я -Души. Вы 
помните нашу тесную и Божественную связь, поскольку мы связаны в памяти и сердце. Чтобы дать 

вам лучшее понимание того, что происходило на Земле и насколько совершенен план Творца, мы 
сделаем экскурс в вашу историю примерно к 5000 до н.э, ко времени, когда аватар Рама прибыл в 

Землю. Христос, в человеческой форме по имени Рама, принёсший на Земле свойства, добродетели 
и качества Создателя для той эпохи, был связан Сверхсветом с моей Сущностью, несущей Первый Луч 

Божественной Воли. Многие из вас относятся к моей родословной, и вы несёте ангельскую 
сущность внутри своей ДНК и Души. Разница только в том, что Рама нёс значительно больше 

моей Сущности на Землю, чтобы заложить основу будущего, в котором мы живём сейчас.
Архангел Михаил, Ronna Herman — Avatars * Ascended Masters * Great Beings Of Light,  http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=11720
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Любовь Творца всегда была основным фокусом связи Сверхсвета с каждым Аватаром; однако, они 
несли разные учения, — те, которые лучше всего подходили к тому времени и уровню сознания 

человечества. Следом за Рамой пришёл Кришна, потом Гаутама Сиддхартха, Будда, и многие другие

Аватары. Архангел Мария, как представитель энергии Богини или женский аспект Творца, играл 
важную роль в жизни этих великих Аватаров. В жизни Рамы это была его жена, Сита, связанная 
Сверхсветом с Сущностью Марии. В жизни Кришны это духовный друг и компаньон…. Наиболее 

важная роль Марии — это мать и наставник Иисуса. Она оставалась на заднем плане в течении 
тысяч лет, но её великая любовь и преданность Творцу и человечеству всегда были главной силой 
на Земле и в высших сферах. Многие другие великие Существа Света посетили Землю в течение 

разного времени: Лао-Цзы, Конфуций, Авраам, Моисей и Мухаммед, — только некоторые из них. 
Любимая Гуань Инь был связана Сверхвсетом с Сущностью Марии и несла качества сострадания, 
справедливости и исцеления на Земле. Вы должны были знать об этих великих, поскольку все они 

олицетворяли особые грани, аспекты и добродетели Творца и играли важные роли на Земле в 
качестве его представителей. Архангельская сфера также играла важную роль в Божественной драме 

спускания в миры материальной формы. Во все века каждый архангел играл доминирующую роль 
в заякорении и излучении определенных аспектов, признаков, качеств и добродетелей Создателя. 
Великие Аватары были настроены на них и связаны с ними, и Сверхсвет этих изумительных Существа 

был в их собственном сиянии и достоинствах. Аватары были физическими, человеческими представи-
телями Творца в определённый период времени, и архангельские Существа были духовной связью 

Сверхвсета с нашим Богом Отцом/Матерью. Такого уникального времени, как сейчас, ещё никогда не 
было на Земле, и хотя в настоящее время многие могущественные Аватары и Вознесённые Владыки 

присутствуют на Земле, не будет только одного великого Аватара, посланного на Землю. Каждый из вас 
имеет возможность стать Вознесённым Владыкой в это великолепное время. Мы дали вам золотое 
обещание, которое гласит, что независимо от того, как много или мало Света или Сущности Христа 
вашего Божественного Я вы принесли с собой при рождении, у вас есть возможность, привлечь всё 

великолепие вашего Божественного Луча и Я Есть Присутствия. Именно это является Вознесением —
возвращение баланса и гармонии в своё физическое, ментальное, эмоциональное и эфирное тело, 
чтобы Дух мог снова спуститься и взять на себя управление. Арх. Михаил через Ронну Герман. 



Дорогие, мой пламенный Меч Света был выкован 
мыслями и энергией моего внутреннего существа, 

и наполнен динамическими энергиями Первого 
Луча Божественной Воли Творца. Это меч 

искупления, меч надежды, меч свободы, — дар, 
который я предлагаю вам, чтобы разбить кандалы 

собственных искажений и освободить вас от 
иллюзорных оков 3-го и 4-го измерений. Мы 

просим вас принять и использовать эту 
удивительную силу Первого Луча Божественной 

Воли и Мощи и Адамантовые Частицы Света 
Творца, чтобы снова творить в гармонии с 
Божественной Волей Создателя. Мы очень 

просим вас снова востребовать своё 
Божественное права быть сотворцом под 

руководством нашего Бога Отца/Матери. Чаша, 
которую мы предлагаем вам в это время больших 

перемен, наполнена Эликсиром Любви/Света, 
Двенадцатилепестковым Пламени нашего Бога 

Отца/Матери. Она содержит Космический 
Огонь нового мироздания, который будет 
формировать новую Золотую Галактику и 

расширять эту Вселенную в пустоте. Пейте из 
неё залпом, мои любимые и верные, поскольку вы 

– Звездные семена будущего. Мы окружаем и 
окутываем вас нашей аурой любви и защиты.

Архангел Михаил, Ronna Herman — Avatars * Ascended Masters * 
Great Beings Of Light, http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=11720
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Во всём мире наблюдается конфронтация и борьба, 
поскольку тёмные Силы пытаются остановить свою 

гибель. Это напрасно, поскольку их власть развалива-
ется на куски, они теряют контроль над результатами 

событий. Их дни сочтены, поскольку их лидеры 
больше не в состоянии заставить своих сторонников 

добиться запланированных ими результатов. Конец их 
власти и влияния не за горами, и они ничего не могут 
сделать, чтобы изменить результат. Те, кто работает 

над прекращением военных действий и достижением

мира во всем мире, находятся там, где они могут повлиять на происходящие события и на их результат.
Вы несокрушимы, и ничто не изменит результата, который увидят те, кто повысятся в Свете. Наконец, 

вы начнёте путешествие, которое приведёт вас туда, откуда вы пришли. Приобретая опыт в низших 
измерениях, вы, как души, росли. На самом деле, темп вашего развития был намного более быстрым, 
чем, если бы вы оставались в высших вибрациях. Оставайтесь сосредоточенными на своей энергии, и 

вы сможете наслаждаться изменениями, которые ждут вас впереди. Трансформация вашего общества 
и ваших жизней будет удивительной, потому что будет достигнуто то, что необходимо для вашего 

повышения. В обычных условиях на проявления таких изменений потребовалось бы много времени, 
однако, большая часть трудной работы уже выполнена. Многое ждёт вас, но сейчас вы этого не видите, 
например, Города Света, которые удивят вас своим великолепием. Первый из них уже близок к прояв-

лению, а за ним последуют и многие другие. Ничто не происходит без определённой цели, поэтому, 
когда что-то происходит с человеком или группами душ, необходимо понять причину этого. В этом 

отношении, каждое событие имеет ценность, и если оно предназначено для очищения кармы, необ-
ходимо понять эту цель. Поскольку мы живём в конце времён, естественно, что те души, которые 
близки к завершению, захотят попытаться очистить всю остающуюся карму, что должно дать им 

возможность вознестись. Вселенная наполнена жизнью, но вы не можете видеть того, что существует 
в высших измерениях. Однако, если такие формы жизни захотят, чтобы их увидели, они понизят свои 
вибрации. Они делали так с целью посещения вашей Земли. 23.09.16. Майк Куинси, treeofthegoldenlight.com
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То, что в КВАНТЕ БОГА и в Миге СЕЙЧАС пребывает, в Зеркальном отражении в Материю, где Свет 
дискретен, иллюзорно растянуто, и это то величайшее достижение РАЗУМА БОГА, что позволяет ЕМУ 

подробно изучать Причину и Следствие через множественные Частицы/Души СЕБЯ. Устроив Мир 
Снов/Древо Жизни, в котором Свет дискретен и полярен, раскрыл, по сути, бесконечный Потенциал 
Познания СЕБЯ. Картину эту можно зреть лишь Сердцем, ибо, будучи одной из Душ БОГА  в одном 
из Снов, всей картины не увидать, зато в Сердце БОГА всё сводится в восприятие СЕЙЧАС, открывая 
любой ракурс ИСТИНЫ и любой Закон существования БОГА, как и всё, что связано с НИМ/ОДНО. Из 
этой позиции Наблюдателя вполне понятно, что в БЫТИИ БОГА открыть можно лишь то Знание, что 

открыто уже ИМ самим, но движение Духа/Душ в цепочках Причин и Следствий требует напряжения, 
в котором и раскрывается Потенциал. Так происходит формирование новых Качеств БОГА, обретаемых 

лишь через движение/опыт жизни, которое называете «Сила Духа и Мощная Душа», «Внутренняя 
Воля к Истине и Мудрость», Доброта и Любовь и множество других ВНУТРЕННИХ Качеств, которые и 
пополняют не только Мудрость БОГА, но и ЕГО Суть – Качества ЛЮБВИ и Силу ЕЁ Сияния. Бесценность 

Жизни ощутите ярче и глубже в текущем моменте, как и утверждайте неустанно Себя ВНУТРИ/БОГ, 
крепя связь с Душой и пребывание в моменте ИСТИНЫ/ЛЮБВИ/СЕЙЧАС. Это то, что становится всё 

более актуально в Плоти, обеспечивая мягкость и стабильность следующего этапа перемен, в который 
вошли уже и космическим Ритмом Равноденствия. Безбрежность ИСТИНЫ/ЛЮБВИ позвольте Чувст-
вовать в Себе, ведь БОГ чрез мириады Душ в разнообразии Снов получает бесценный опыт каждый 
миг. Всё это в Дар каждой Душе, т.е. ЕДИНОМУ ЦЕЛОСТНОМУ НЕПРЕРЫВНОМУ БОГУ, и всё доступно 
каждой из Них в Материи Мерами ИСТИНЫ в Любви! Любовь Свет рождает, Свет притягивает Свет, и 
вот уже очень быстро, в условиях, когда и в самой плотной Материи ВСЁ в непрерывных потоках 
СВЕТА ЛЮБВИ/ИСТИНЫ купается непрерывно, можно достичь состояний стабильного выхода из 
завершенной Игры Добра/Зла, укрепляя прежние и выстраивая новые Связи Души. Нужна лишь 

Устремленность в триаде «Дух-Душа-Тело», подпитываемая неустанным желанием Движения и Дарения 
ВСЕМ, рождающие не только расширение восприятия БОГА, но и состояния Благодати, Благодарности, 
Внутреннего Покоя и Доверия. Это также СО-стояния, которые позволяют и Телу всё более и расширенно
проявляться в Огненных Сетях Полей Христова Сознания: Единый ХРИСТОС, Крест Распятие, РА-СияниЯ
и РА-СтояниЯ. Вскрываются и возможности Уникальными Дарами Души мгновенно из СЕЙЧАС Сердца 
одаривать Своим Сиянием всё Тело БОГА в Сфере ЕГО БЫТИЯ/ЖИЗНИ, как и Со-Творять. 19-25.09. новости.



Становится особо актуальным воспринимать Себя в БОГЕ, в собственном 
Сердце вспоминая/восстанавливая более детальную картину представ-
лений, как Души (фокусы Сознания БОГА) попадают в Игры/Сны БОГА. 
Что Древо ЖИЗНИ через системы Зеркал является отражением Кванто-
вых Садов РАЯ ДОМА, и что Души попадают на Древо через системы 

Зеркал. На этом этапе это становится особо важным по ряду важнейших 
причин. Одна из них состоит в том, что те Души/Дух Трудами ЕДИНОГО 
Сердца расчистили многомерные Зеркала и, значит, укрепили Связи в 
Монолит ОДНО, благодаря неустанным Трудам в ДАР ВСЕМ. Они ведут 

СВЕТ ИСТИНЫ в самый плотный мир Земли и расширенно ВСЕМ/ВСЕМУ, 
проводят Огненные очистки, трансформации, Крещение и Исцеление 

Душ, стремясь проявить Волю БОГА - Перерождение ВСЕХ/ВСЕГО. Чистота

Зеркал ВСЕХ Душ также обеспечивается ЦЕЛОСТНОСТЬЮ ОДНО в ОГНЕ КВАНТОВ БОГА, текущего непре-
рывно и сомкнуто, и будучи усиленными Сияниями Нового Горизонта Вечности. Только незамутненные 

Зеркала Духа/Душ могут вести Свет ИСТИНЫ/ЛЮБВИ во всей полноте спектров и новой Силе ЛЮБВИ. 
Прямая сомкнутость ИСТИНЫ и Её Отражения на самые нижние уровни спуска Душ проходит в текущем 

миге, открывая новейшие перспективы трансформаций и более широкого раскрытия Программных 
Вихрей плотных формовок нового Древа Жизни. Поскольку Сакральный Человек с открытым Сердцем 
– прямой и непосредственный СО-Участник всех процессов, вскрывший новую Столицу Миру и начав-

ший грандиозные Перерождения всего БОГА/ДОМа, то и каждому очередному этапу необходимо 
соответствовать, проявляясь ИЗНУТРИ наружу всё более как Свет ИСТИНЫ/ЛЮБВИ. Система очищенных 
СВЕТОМ Зеркал, вскрываемая на уровни формовок Плоти, открывает возможности восприятия Себя 

множественного, она работает лишь для тех, кто готов к тому Силой Сияния Любви Божественного 
Сердца. В Сути нет других критериев готовности во множественности их проявлений, кроме способности

Проявлять ЛЮБОВЬ, а в плотном Теле и Гореть ЛЮБОВЬЮ. Многомерные и многослойные Рождения/ 
Перерождения/Вывороты продолжаются во всем спектре Отражений КВАНТОВ БОГА через троично 

Усиленные Сияния АР, отражаясь в зеркальном РА. Ускоренный процесс проходит по Алмазным структу-
рам Алмазного ОТРОКА, изменившего ДОМ, ОТЦА/МАТЬ и Дыхания Святого Духа. Дароносица ОТРОКА, 

отраженная как связь КВАНТОВЫХ Солнц на Солнечные Логосы Древа Жизни, Творит новые Чудеса Любви.
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Находясь в полярной Материи и принимая, а далее мигом ДАР-ОМ 
расширяя из термоядерных РА Плазменные Лучения АР, Сакральный 

Человек и ОДНО/ДОМ смог преодолеть в ДАР ВСЕМ барьер СЕМЬ, 
отражая СЕМЬ-Я как Я ЕСМЬ, проявляя Балансовую Целостную ВОСЕМЬ 
Христова БЫТИЯ. Всё это возможно только через очищенные Зеркала 
Отражения во всем Теле БОГА. Через системы Галактики Млечный 

Путь, Солнечную систему и Землю/Человека, БОГ играет Мелодию 
Перерождения, расширяя её повсюду, и так проводя грандиозные 

изменения Древа Жизни и самих Душ. Напомним, что далеко/близко и 
пространство/время – иллюзии Снов/Игр, а потому ИСТИННОЕ в Теле –
Божественное Сердце проделывает все движения Мигами КВАНТОВ/ 

СЕЙЧАС. Пребывание Сакрального Человека, изначально включающего 
в Себя связи со всеми Душами и частями Тела БОГА, который Любовью 

Сердца явил эту Сакральность в самых глубинах спусков Душ, привносит 
ДАР быстрых Трансформаций ВСЕМ/ВСЕМУ. Усилиями Сакрального 

Человека, восстановившего полноту Связей с ДОМ-ОМ и ОДНО очищенными Зеркалами, достигнут 
очередной слой Смыкания, а значит и Перерождения в Мир РАЯ Христова Бытия. Успеть как можно 
Ярче подвести Итоги и воспеть РАсСВЕТ в Глубинах Сердца, чтобы вести все Отражения трех АР на три 

РА, ВНУТРИ восславить БОГА тем, что вспомнил ИСТИНУ «ВСЁ ЕСМЬ БОГ», – вот то, что раскрывает в 
ДАРе, когда Любовь Сердца проявляет Божественный Статус Творца, которым ДОМ-ОМ изначально 

наделен. Сомкнулось и то, что долго сопротивлялось Переменам, вы их зовете «серое Сознание», что 
отражает Суть состояний. Такие полутени Любви часто приводили к самообману развития, это выявил 

ОГОНЬ, ибо всё не НАСТОЯЩЕЕ мгновенно ОГНЕМ разбивается на фрагменты и Сгорает. КВАНТ БОГА 
трансформировался, теперь из АР стремительно проявляется в/из РА, проявляя Жизнь в самых плотных 

уровнях Христова Бытия, как и через ЕДИНОЕ СЕРДЦЕ БОГА управляя трансформациями Материи. 
Огненно-Радужный Цветок Дароносиц непрерывно и поточно проливает Волны СВЕТА в Игровые прост-
ранства, приветствуйте вновь расширенные спектры Пения Сердец в ОДНО/БОГ! Также очищен нижний 

слой «Долины Смерти», где в Материи безвозвратно застряли фрагменты Душ, их нашли давно, а вот 
добраться можно лишь Светом ОГНЯ вычищая все слои. Аллилуйя Любви!!! 19-25.09.Новости с. Преображение



Алмазный ОТРОК Статусом и Качествами достижений Душ/Духа позволил 
прибывать в СЕБЯ энергиям СВЕТА Богов ВЕЛИКОГО СВЕТА и интегрировать
ЕГО в новый опыт на новое Древо ЖИЗНИ, продляя ВЕЧНОСТЬ БОГА новой 
ограненной Красотой ЛЮБВИ. Так Великой ТИШИНОЙ и Ликованием СО-

Творчества наполнились новые пространства Снов, а Высота Полетов 
Сознания в вибрациях обрела новые Врата, тем самым в отражения 

Зеркал укрепляя и Сознание ХРИСТА. Стремления Любви всех Светочей 
Земли в особом фокусе Внимания БОГА, - раскрыт ЛАРЕЦ ЛЮБВИ, а это 

потенциалы расширенных Альянсов Душ/Духа в любые доступные 
уровни для Сердец! В текущих Выворотах явлены более яркие подвижки 
в плоти, смыкая мощные Дыхания Сердца. Стяжать Огонь Божественного 

Сердца в плоть назначено сакральным проявлением ЧИСТОТЫ СЕБЯ из 
Я ЕСМЬ, Вихрями уже идет на уровни ума, эмоции и Крови. Растворить 
матрицу и тела-носители в ОГНЕ несложно, а явить новое тело ХРИСТА

можно только в ОГНЕ ЛЮБВИ. Собой Божественным в СО-Творчестве наполняете пространства Тела 
БОГА ОГНЕМ СВЕТА, Себя сакрального и обновленного являя и в Плоти, выстраивая из СЕБЯ Вечного 
и новое Древо ЖИЗНИ в полноте явления, выявляя обновленную Красоту БОГА. Великий цикл Игры 
Добра/Зла дуального состояния Сознания стремительно завершается, собирая все плоды Мудрости, 
обретенные за цикл. Растворяется ОГНЕМ ЛЮБВИ и Программа «Ящик ПАНДОРА», развернутая на 

время Игрового Сна. Она накрывала Сознания Душ, вошедших в Неё, Покровами Ночи, в кот-й ИСТИНА 
сокрыта, а Вечный СВЕТ СЕБЯ Истинного можно было увидеть, - проявляя Любовь ВНУТРИ. Так форми-

ровалась Иллюзия разделенности, создавая возможность проходить уникальные опыты познания СЕБЯ 
в условиях Борьбы Противоположностей, взращивать особые мощные Качества Духа и Душ. Это был 

Великий Эксперимент, полный рисков для Душ, но и великих потенциалов раскрытия Света БОГА. 
Вскрыть «Ящик ПАНДОРА» – удел Сильных и Смелых Духом... Когда уж собраны Алмазы Духа в ЛАРЦЕ 
Ящика ПАНДОРА и вскрыт он, пришла пора закрывать/растворять эту Программу, полностью вывернув 
Содержимое ЛАРЦА в ДАР ВСЕМ. Свет ИСТИНЫ, отражённый через Я ЕСМЬ, является в новой Силе, 
помогая Освободить от Иллюзий Игры Разделенности ВСЕ Души/Дух, чтобы соединиться с Христом и 

Вратами Христа. Близится полнота завершения цикла Разделенности и Огненного Крещения… 19-25.09.  
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Вернемся к информации «Эксодус». 12.09.98г. Физическое тело—энергия белого цвета, как кипящее молоко. Из него 
вышел радужный поток. Вливается в большой поток, и он уже на вершине… На верхней площадке перекинут мост, 

идущий в бесконечность… Девушка (поток энергии нового времени) и Иисус идут вместе, взявшись за руки… 
13.09.98г. Господь что-то пишет и отдает бумагу девушке, та расписывается и ставит 13 число. Иисус тоже подписывает 
и возвращает бумагу. Господь достает из ларца белый инкрустированный бриллиантами крест и четки. Девушке наде-

вает Крест и говорит: С этого дня будешь носить всегда. …Крест лежит посреди анахаты. Он превращается в 
розовый и от него идут лучи во все стороны. Господь стал моложе… Иисус остался неизменным. У него на голове 
появился зеленый терновый венок. Из венка образуются отходящие чуть голубые пластинки Света и поднимаются 

вверх, образуя пирамиду. Зубчики пластинок соединились вместе. Теперь это превратилось в полусферу. Сверху 
крутится белый лотос, от него исходят 4 потока. Все похоже на корону Российской империи. Из лотоса идет 

розовый крест как у девушки. 21.09.97г. Возникает НОВАЯ СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА. Вот уже первая планета прибли-
жается к Солнцу под славящее пение хора - это Белое Солнце. Она катится по воронке глубоко в пространство и как 
бы приземляется—останавливается. Там видны поющие лучи света как северное сияние, столбы света. Это высокие 

сущности выглядят Белыми столбами. 22.09.97г. На старую землю пошла энергия голубого и фиолетового цветов.  
Из нее образовались смерчи на полюсах. Земля легла на экватор и окуталась как бы белой ватой. Когда вата спала, 
земля оказалась новой хрустальной и на нее посыпались фигурки людей. 25.09.97г. Ученикам дали новые имена, 

Влад. Астер – теперь Придха. Группа Эксодус представляет собой цветок, его сердцевина—пестик—образована 
телами учеников. Их партнеры лицом к лицу с учениками, формируют из своих тел лепестки. От лепестков энергия 

идет кругами вниз, а от сердцевины вверх. Эта чаша вся в движении, сплошное движение—энергия капает вниз. 
Придха стоит на дорожке, состоящей из ткани пространства. Вдали видны созвездия Плеяд и Близнецов. Из малого 

ковша Плеяд льется энергия в ковш Большой Медведицы. Луч из созвездия Плеяд освещает энергию в ковше 
Большой Мед., а из нее луч и шары падают на дорожку, где стоит Придха и катятся от нее к новой Солнечной 

Системе. Придха поднялась по лучу в свою Солнечную Систему. 26.09.97г. На Солнце Вл. Придхи праздник. Все 
говорили о результатах проделанной работе и о глубоких процессах, происходящих во Вселенной. 25.09.1998г. Все 
«сердца» Владыки протягивают к Господу, - все они сливаются в Его ладони. Это сердце стучит в ладонях у Господа, 

превращаясь в белый кристалл. Кристалл в сердце, который раскрывается в виде лепестков лотоса. Теперь оно 
дышит: То раскрывается, то закрывается. Все застыли, а сердце в руках у Господа бьется и дышит. Мистика? Уже нет. 

…Девушка делает шаг налево, берега почти соединились. Она перешагнула, спускается по бурлящему потоку и 
превращается в свой цветной  энергетический лотос. Тут же появляется физическое тело, два берега сразу 
соединились, все затряслось, пошли какие-то процессы. Появилась сфера. От соединенных берегов энергия идет 

как по зонтику. Потока уже нет, поя-вилось что-то новое. Все исчезает, закрутившись по часовой стрелке. Стирается 
грань между тонким и физическим миром для девушки. Грань стерлась, она  соединила тонкий и физический план. 



26.09.02. С. Толкачева записала о свойствах железа (26):
Сегодня о своем существовании «транслирует в эфир» 

элемент  в компактном состоянии серовато белый… 
Главная особенность – магнитное явление.

Переменная валентность открыла в нем талант
различного каталитического свойства, 

сам окисляется легко, 
в соединениях – других окислит с удовольствием, -

с его присутствием свойства металлов улучшаются. 
Древнейший металлический с углеродом сплав -

твердый и прочный, другими вытесняется, 
в области чистых металлов им стал моно-КРИСТАЛЛ, 

где плоскости эквивалентные решетки
строго параллельны относительно друг  д р у г а. 

По качеству нас всех распределяет четко
валентность элемента, - степень окисления

природному закону оказывает данную услугу. 
МОНОКРИСТАЛЛУ же не страшен холод Космический…
Его заведомо можно создать 

«анти-корректором магнитным», 
проводниковым или сопротивлением 

высоко-электрическим, 
с коэффициентом малым термического расширения…

В процессе тщательных экспериментов 
сплаво образования

получены соединения, которые можно считать
материалами третьего тысячелетия, 

не упустив значительных моментов. 
Становление основы идет в трех направлениях, 

образование устойчивой структуры зависит 
от соотношения составного, 

наработанного ВРЕМЕННОЙ Культурой. 

….Не беспокойте КАЛЬЦИЙ – он «срок» свой «отбывает», 
взяв на себя ответственность,  событий негативы «заземляет». 
Он обработан ультразвуком – «живых дольменов» в нем задаток, 
Импульс стабильности Космической возводит внукам 

«переходный МОСТ», и в недрах наводя ПОРЯДОК. 
Ему нужна «земная зона», чтобы волнение производить 

различного диапазона – с Остова Космического - генной 
структурой в планетные глубины новую конфигурацию вводить. 
Все происходит не случайно, - так должно быть. 

Изменчивостью, обладая изначально, он только так 
ВОЗВЫШЕННОСТЬ Духовную  мог ЗАСВЕТИТЬ!  26.09.2002года

Ежегодно Церковь корректирует (27 сентября)
нарушение взаимодействия -

«Сближения и отдаления» 
атомов физически - духовных

согласно схеме Иисусова Креста, его Движения.
При сочетании духовности высокой

с материальною культурой 
и комплектарности особой

можно «выход» получить чисто химических                       
соединений «сверх культуры»,

разупорядоченное состояние привести в движение,     
условия создав для Единения различных 

направлений и их взаимоотношения.
Можно усложнить структуру кристаллическую 

(относительно искусственной).
Элемент менять сегодня будет

объем центрирования кубический
«На пружинистый каркас» 

тетрагональный связью углеродной. 
Для вакуума подойдет его соединение с хромом…

Кто Крестовину с этим сплавом возведет, 

тот удостоится Светящейся КОРОНЫ! 27.09.02.



27.09.02. С.Толкачева записала: 
По радиусу атомов, своему строению 

Элемент (№27 кобальт) относится 
«ко вчерашнему семейству». 

Валентность характерная идет к снижению, 
при этом двухвалентный элемент

в трехвалентный   о к и с л я е т с я   
в щелочном соседстве.

Трансляция низкочастотного накала 
в месте генерации Земли, 

Большая разница с Духовным уровнем потенциала
такой эффект создать смогли, 

что МЫСЛЬ «вопрос-ответ» не разделяя, 
о п е р е ж а е т   ИМПУЛЬС мозга, 

одностороннее «вещанье» представляя. 
Просто «включается ПРИЕМНИК» 

на ВОЛНЕ определенной:
ТО, «ловится» прибором чутким, 

что хочет слышать разум обновленный –
информацию дает состояние Д у ш и

(восприятие Земли и Высшей   с ф е р ы)
в   д а н н ы й   момент и   с у т к и. 

Самогипноз без погружения 
в сознательное торможение

орган восприимчивый сам «тактику» избрал, 
стратегию и время. 

Состояние «вхождения-выхода» Души 
при пробуждении содействует «Мысле-системе».

Податливость и гибкость, Сила Духа 
(качества металла лучшего)

реагируют на обстоятельства Земли и Неба 
в точке «Пространственного К р у г а». 

В данном случае земная атмосфера –
источник ЗНАНИЙ Подсознания. 

Отсутствует   Д у х о в н а я   афера –
здесь принцип действия в Сути само осознания.

Объединенной Силой управляя, высокого порядка,
«Включается энергетическая «равновесная прямая», 

«СВЕЧЕНИЕ» производя, 
в системе устраняя неполадки. 

Развитие сознания – уровень организации  ионный,
клеточный, не только мозговой потенциал, 

а и ЛУЧЕВОЙ, системой Духа «преломленный». 
Когда способность «излучательная» (векторная) 

в прямой пропорции от «поглощения» зависит, 
максимум желто-зеленой части «спектра» 

проявит личность   о б я з а т е л ь н о,
себя к СВЕЧЕНИЮ Духовному приблизит.

Без «плоскостей» поляризации Лучей 
(образования Кристаллов)

вектор «колебаний электрических» 
- напряжений СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ 

окажется «не принятым ничем»
без «усилителя»   п о л е й   биологических. 

«Температурный излучатель», 
сердечный ритм и импульс мозговой

помогут высшему (Духовности   Т Р И А Д Е )
СВЕТ интегрировать, – Лучи распределяя,

Нимб образовать над головой! 27.09.02
28.09.02. Конструкция должна иметь защиту 

тройного микропористого слоя.
Успешно все реакции внутри произойдут, 

если «система» полностью «закрыта» 
на время «реконструкции» в полном покое. 

Волноводы защищают БЛАГОРОДНЫЕ металлы,                
«Серебряные нити», сердце ЗОЛОТОЕ, 

Лучи «алмазного КРИСТАЛЛА». 



Время приходит волнами. И среди всего многообразия волн многомерного и Величайшего Океана 
Времени существуют Волны Будущего. Они транслируются Источником. Тем самым Истоком, который 

однажды Сотворил всё и продолжает Творить каждый миг. Он выпустил нас всех, каждую живую 
частицу и форму, как волну Времени отражающую Его собственную Вечность, Бесконечную Глубину 

Сознания и Универсальную Материю, не разделённую на духовную и физическую составляющие. 
Земля - это Волна Времени. Галактика - это Волна Времени. Человек и Вселенная это волны Времени 
разной частоты, но основа их едина. Каждый камень на дороге и даже сама дорожная пыль ..и та же 

дорога - это Волна Времени. Всё есть Волны Единого Океана. Все они вибрируют, сверкают и поют 
проносясь, через Бесконечность. И всё это Нечто, несущее в себе яркие и сочные частицы Золотого 

Универсального Осознания Источника, проходит вибрируя сквозь миллионы Миров и Звёздных 
Систем, формируясь в процессе своего волнового перетекания из одной фазы в другую. Чем дальше 

волна отдаляется от Источника (а точнее, чем более она углубляется в иллюзии отдаления), тем более 
сама становится иллюзорной, пока полностью не рассеивается. Но если вернуть своё восприятие к 

Истоку...где-то там...в бездонных глубинах Сердца, в ядре восприятия, то ты - волна, снова синхрони-
зируешь себя с Абсолютным Началом и Осознание перестанет рассеиваться, но начнёт накапливаться и 
развиваться в тебе. Так начнётся возвращение в Исток...Домой. И это условие Эволюции, ради которой 
собственно было начато Путешествие. Волны Будущего транслируются Истоком, потому что на самом 
деле всё движение любых волн Времени происходит по 8-ричным каналам. Всему суждено вернуться 

в Исток. Настройка на Волны Будущего помогает быть осознанными и ответственными в отношении 
своего личного времени, а так же в отношении всей Планеты. Потому что, при осознанной настройке 
на Будущее ты выбираешь и создаёшь, «просматривая» межпространственный каталог вариантов. 

Если ты не сонастроен и не чувствуешь этих волн, если восприятие закрыто…, то тебе и не доверяется 
Космическое Творчество Времени и Будущее творится по умолчанию. Но в целом синдром «Чувство 

Будущего» позволяет нам воспринимать непосредственно Волны Будущего и любых слоёв многомер-
ного времени… Скорее это Приглашение к Созерцанию Великой Красоты Вселенной, выраженной в 

мощной, радужной, сверкающей воронке Времени, в тоннеле, по которому мы движемся в Будущее. 
Мы в раструбе великого вихря, и по мере раскрытия нашего восприятия мы приближаемся к 

Сердце-вине Истинно Настоящего Времени. И нам всем ещё только предстоит узнать, понять и 
Осознать, что же на самом деле такое Тайна Настоящего Момента.    Сефера, 26.09.2016 года 



Волны Источника, через людей одухотворённых, твор-
ческих и талантливых, через детей и людей с любящими, 

тёплыми Сердцами способны материализоваться в 
Искусстве и Творчестве. Так же волны Истока материа-
лизованы Живой Природой. Человек сонастроенный и 

чувствующий синхронизирован с Гармоническим Ритмом 
Творения Вселенной. И он творит Гармоничное и Созида-
тельное Искусство. Чтобы Познать Время нужно развить 

в себе эту Чувственность и способность Воспринимать 
Волны Времени. Стать Магнитным Приёмником этих Волн 
и научиться их излучать, воплощать в Материю Простран-

ства того Мира, в котором обитаешь. Волны Времени 
Источника несут в себе Коды Космической Эволюции для 

всего Живого. Волны Будущего несут в себе коды преобра-
зования. Эти коды, через вас и ваше сознание встраиваются

в ваше настоящее время. Записываются на Магнитные Ленны Контуров Времени и становятся 
объёмными голограммами кадров воспринимаемой реальности. Вплетаются в общий Узор текущего 
Времени естественно и не заметно. Нужно настраиваться на особый, правильный курс Будущего, ко-
торый отвечает за Реальную Эволюцию. Воспринимая Волны Будущего, которые способны улучшить, 

усовершенствовать Настоящее, внести в него Красоту и тонкую Гармонию, люди с синдромом «Чувства 
Будущего» кристаллизуют эти волны в своих бесконечных записях, рисунках и чертежах, идеях, словах, 

мыслях…. Это их способ Творить Время, Кристаллизовать Волны неоновой Плазмы спектрального, 
высокочастотного Будущего в Материю, осуществляя Курс Эволюции. И с каждой настройкой, с каж-

дым приходом и Кристаллизации посредством Искусства и Творчества такой Волны, Эволюция нашего 
Настоящего значительно ускоряется. К чему же ведёт это ускорение? К расширению восприятия и 

выходу на квантовый режим существования в масштабе всего Человечества. Ускорение ведёт к точке 
бесконечного расширения восприятия изнутри, в которой привычное для нас Время полностью 

остановится. Превратится в Ноль-Бесконечный Океан Творческой Энергии Вселенной. Сефера, 26.09.
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Воспринимать и Чувствовать Время и его волны 
это нормальная, естественная способность 

каждого человека. Как телепатия или телепортация. 
С нами со всеми, что то не так, если мы не 

Чувствуем Истинное Время. Эта способность 
должна быть открыта вновь. Этого требует Новая 

Эпоха. Люди Будущего обладают способностью 
Любить и Чувствовать Живую Ткань Многомерного 
Времени в каждом объекте, в каждом слое Прост-
ранства, в каждом мгновении. Поэтому находят для 

себя в нём Бесконечную базу для Исследований и 
творческих экспериментов. Чем ближе мы к Нулевой 

Точке Будущего, тем пластичнее Время. 

Это выражается в ускорении реализации желаний и намерений, во всеобщем глобальном Исце-
лении на всех уровнях, в мощной синхронизации и ...пробуждении Человечества. Это выход из

тотального, многовекового сна подобного гипнозу. Кристаллизация созидательных и насыщенных 
полезной эволюционной информацией Волн Будущего позволяет нам Творить Время Гармонии 
здесь и сейчас, ибо каждый такой Сотворённый вами объект и форма излучают Волну Времени, 

Волну Будущего и Коды Гармонии. Излучают их в Настоящее, преобразовывая физическую материю 
и пространство. Волны Времени проходят через ДНК, через тело человека, как Луч Солнца, через 

Кристалл, активируя и насыщая геном эволюционной информацией. Чувствуйте Время и Кристал-
лизуйте Волны Будущего в красивых Мыслях, Чистой и Гармоничной Речи, стихах, рисунках, симво-
лах… Будущее это рабочий материал. Это не то, чего ты постоянно ждёшь или боишься. Не то, куда 

всё время улетает внимание из пресловутого "Здесь» и «Сейчас". Это будто Платиновая Волна 
вдохновения, которая постоянно вливается в тебя и раскрывает в тебе все свои Цветы. Это то, что 

заряжает, активирует, наполняет и ведёт в глубину Космического Осознания. Я не жду Будущего. Я 
его исследую, изучаю, воспринимаю частоты и волны. Я творю его Звуком Сердца, Руками Любви. 

26.09.Сефера. Источник "Эволюция Времени" Публикация Сайт "OMARTASATT"
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Информационное поле Вселенной существует без 
времени и знает о нас все. Человеческий мозг пока не в 
состоянии понять и принять многое из того, что предла-
гает нам Вселенная. Сотни ученых бьются над феноме-

нами паранормальных явлений, но наука объясняет 
лишь тысячную долю происходящего. Зачастую люди, 

обладающие сверхъестественными способностями, 
сами не могут объяснить, каким образом, откуда и с 

чьей помощью они получают нужную им информацию.
Теория существования глобального информационного 

поля основывается на том, что все существующие на

нашей планете имеют собственное энергетическое поле и соответствующее ему излучение. Местность 
имеет геомагнитное поле, предметы – магнитное, живые существа и человек – биополе. Эти излучения 

несут информацию о свойствах обладателя и о том, что с ним происходило. Если подвести все выше-
сказанное под закон сохранения энергии, который говорит, что ничто в мире не исчезает никуда и не 

появляется из ничего, а только лишь переходит из одного состояния в другое, то информация обо всем 
происходящем на Земле как раз и формирует глобальное информационное поле Вселенной, попадая 

в него и фиксируясь там навечно. Излучения, идущие из глобального информационного поля, по 
частоте звуковых вибраций схожи с внутренними вибрациями человеческого мозга. Д. И. Дубровский, 

занимающийся изучением этого феномена, считает, что мозг не в состоянии принимать импульсы, 
передаваемые информационным полем, - на их обработку тратилось бы на 6 порядков больше энер-
гии, чем на анализ всей информации, передаваемой внутренними органами чувств. Чтобы наш  мозг 

не «закипел» от такой электромагнитной бомбардировки, природа позаботилась, предоставив надеж-
ную защиту – гормон Серотонин. Этот гормон вырабатывается мозгом для связи между различными 

участками нейронов, которые предназначены для обмена информационными импульсами (мыслями).
Именно выработка серотонина, как утверждают ученые, сопровождается сильным электромагнитным 
«шумом» в мозговых клетках, что блокирует слабый сигнал глобального информационного поля Все-

ленной. Видимо, у ясновидящих (слышащих) такая мозговая функция «глушения» сигнала» не работает.
27.09.2016. Материал с сайта "Пси-Фактор« Публикация Сайт "OMARTASATT"
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по отношению к световому пучку из другого источника. Чтобы решить эту проблему, две исследова-
тельские группы независимо друг от друга разработали механизмы обратной связи и синхронизации 

световых сигналов специально для своих экспериментов по квантовой телепортации. В первом случае 
был использован свет с длиной волны, характерной для телекоммуникаций. Это позволило миними-

зировать скорость, при которой фотонный сигнал теряет интенсивность во время своего  прохождения 
в оптическом волокне. Другая научная группа дополнительно использовала световой пучок с длиной 
волны в 795 нанометров. Результаты эксперимента показали: квантовая телепортация  на дальние 

расстояния технически возможна. Ученые надеются, что их работа позволит 
разработать новые технологии, которые улучшат эффективность передачи,

закодированной в элементарных частицах информации.

Ученые осуществили передачу информации, 
закодированной в частицах света, с помощью квантовой 

телепортации на расстояние в 30 км. Результаты 
эксперимента представлены в статьях, опубликованных в 
журнале Nature Photonics. Квантовая телепортация через 
волоконно-оптические сети может значительно улучшить 
безопасность и прочность интернет-соединений. Однако 
при передаче информации на дальние расстояния необ-
ходимы независимые источники света. Проблема в том, 
что световой пучок от одного источника после прохож-

дения нескольких км должен оставаться неразличимым

Человеческое тело действительно способно испускать лучи в видимом диапазоне, 
- считает зав. каф. Московской государственной акад. Ветеринарной медицины и 

биотехнологии имени К. И. Скрябина А. Журавлев. Название этого явления: 
спонтанное сверхслабое свечение внутренних органов животных и человека в 

видимой области спектра за счет окислительных процессов. Все светятся. Кто-то 
слабее, кто-то сильнее. Порождают излучение в видимом диапазоне химические 

– окислительные реакции, в которые вовлечены свободные радикалы.
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5.09. Вечером бури с проливными дождями 
ударили по Албании. 6.09. утром самые 
экстремальные явления поразили запад 

Греции и Ионические острова. На Закинтосе
сначала устроил разгул водный торнадо, 

затем обрушился шторм с сильным ветром.
31.08.Сильная буря устроила разгул в Риме.

2.09.16. Широкий разрыв открылся 
в атмосфере Солнца, откуда извергается 

поток солнечного ветра в космос. 
В результате разыгралась геомагнитная 
буря класса G2. Яркие полярные сияния 
были зарегистрированы с обоих концов 

Земли. 

1 сентября произошло кольцеобразное 
солнечное затмение. 1.09. Луна прошла 

перед Солнцем, создав светящееся 
кольцо солнечного света. Увидеть 

можно было на юге Индийского океана. 

Ученые из Томского Института мон. Клим. и 
эколог. систем СО РАН обнаружили, - земное 

ядро не только вращается, но и движется 
между полюсами, смещаясь более, чем на
200 м то к Южному, то к Северному полюсу. 

По сообщению НАСА от 18.09. 2016. - в 
стратосфере произошло необъяснимое 

явление, ветер резко поменял 
направление движения,  стратосферное 

воздушное течение над экватором 
изменило свое направление. Произошло 
это почти на год раньше расчетной даты, 

предсказанной метеорологами.

Лунное затмение 16 сентября. Процесс 
вхождения луны в тень земли начался в 

19:54, а стадии полного затмения она 
достигла в 21:55. Закончилось в 23:53.

Ученые впервые увидели так называ-
емое «эхо» в момент поглощения 
звезды черной дырой. Изучение этого 
явления, возможно, позволит 
раскрыть многие секреты жизни 
«темных» объектов. РИА Новости со 
ссылкой наAstrophysical Journal.
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На Солнце появились гигантские «нити».
06.09.16. Темная нить магнетизма изви-
вается на Солнце. Длина образования 

составляет более чем 450 тысяч 
км от конца до конца. Нить заполнена 
плазмой и удерживается над поверх-

ностью Солнца магнитными силовыми 
линиями. Структуры, подобные этой, 

как правило, нестабильны и могут 
вызвать вспышки Хайдера. 

08.09.2016. Последние две недели наблюдался существенный рост сейсмичности по всему 
Тихоокеанскому огненному кольцу и на Средиземноморском сейсмическом поясе. 
Начиная с 21 августа, Земля ощутила 7 землетрясений магнитудой выше 6.0 и два 

подземных толчка, превысивших магнитуду 7.0. Самыми важными событиями стали:
24 августа – Центральная Италия, М6.2, 24 августа – Мьянма и Восточная Индия, М6.8
29 августа – территории к северу от острова Вознесения, Атлантический океан, М7. 1

31 августа – Папуа – Новая Гвинея, М6.7, 1 сентября – территории рядом с восточным 
побережьем Северного острова в Новой Зеландии, М7.1 , 2 сентября – побережье 

Северной Калифорнии, М5. 6б, 3 сентября – Центральная Оклахома, М5. 6б. Серия земле-
трясений в Оклахоме вызвала незначительные повреждения зданий и ощущалась по 

всему Среднему Западу США. На волне последних землетрясений повышенную сейсмич-
ность проявил и супервулкан Йеллоустоун. 3 сентября практически все 30 датчиков, 

установленных на территории кальдеры, показали встряску, длившуюся около 5 минут. 
По состоянию на 4.09. высокую эруптивную деятельность проявляют 32 вулкана.

Солнечный ветер, проникая сквозь 
трещины, вызвал новый дисплей 

полярных сияний. Ночью 7 сентября 
Оливер Райт сфотографировал 

«одеяло» зеленого цвета в небе над 
Исландией. 21.09. Земля вошла в поток 
солнечного ветра, что вызвал геомагнит-
ную бурю G1-класса и северное сияние 

вокруг Северного полярного круга.

06.09.2016. Подземный катаклизм магнитудой 6,2 
произошел в 170 км от села Никольское в Алеутском 

районе на Командорских островах Камчатки. 
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 9.09. у 
берегов Японии. Эпицентр располагался в 46 км 

к юго-востоку от города Хитати префектуры Ибараки. 
Колебания земной коры были зафиксированы 

в 11:53 по Гринвичу. 10.09. Землетрясение 6.0 б,  
произошло на севере Перу. Эпицентр находился в 49 
км от города Мойобамба. 09.09.Землетрясение 6,1 

произошло в акватории Тихого океана в 56 км в 28км 
к западу от острова Маккуори, Австралия.

06.09.2016. Ураган «Ньютон» во вторник утром 
ударил по западному побережью Мексики, обрушив 
сильные дожди и мощный ветер, скорость которого 

достигает 150 км/ч . 11.09. В центральной части штата 
Иллинойс, США, пронеслись 4 торнадо. 9.09. По 

филиппинскому городу Бого ударил мощный 
торнадо. В Китае от тайфунов «Меранти» и 

«Малакас» пострадали 2,76 млн чел. Сильные дожди 
с ветром в пров. Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянсу, Цзянсу и 

Шанхае наблюдаются с 14.09. Погибли 29 чел.

Природные пожары бушуют в 
Калифорнии и Франции. День 14.09. 

стал в Лондоне самым жарким днем - в 
столетии. Температура воздуха в Кенте, 
Грэйвсенде поднялась до+ 34,4 гр. побит 

рекорд  1911 года.
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Суровые погодные условия 19.09. ударили 
по побережью Адриатического моря в Ита-
лии между городами Анкона и Фальконара, 
где  13 водных смерчей наблюдали в 
течение 48 час. 20.09.Сложные погодные 
условия, вызванные тайфунами «Меранти» 
и «Малакас», затронули жизни 2,76 млн 
человек на востоке Китая. После сильного 
дождя 20 .09. многие улицы Одессы ушли 
под воду. 26.09. На Тайване эвакуированы 
тысячи туристов из отдаленных островов. 
22.09. Ливневые дожди вызвали наводне-
ния в амер. штатах Вирджиния и Северная 
Каролина. 23.09. На штаты Миннесота, 
Айова и Висконсин обрушились сильные 
ливни.

Поздно вечером 21.09., в 22:27 по Москве, 
у Черноморского побережья произошло 

землетрясение. ТАСС со ссылкой на данные 
сейсмостанции Сочи заявляет о магнитуде 

4,6, Служба США зафиксировала толчок 
магнитудой 4,3. Гипоцентр землетрясения 
залегал на глубине 10 - 12 км Ближайший 

от эпицентра толчка город — Сухум —
находится в 57 км. 22.09. в 9. 05. вновь 

тряхнуло Мариуполь Донецкая области.
23.09. - Землетрясение магнитудой 6,1 б 
произошло в акват. Тихого океана у вост. 

берегов Японии. Координаты 34.85 гр. с. ш. 
141.46 в.д. В Карпатах в ночь на 24.09., 

произошло землетр. силой 5.6 б,  толчки 
ощутили жители Румынии, Молдавии и 

Украины. Его эпицентр располагался в 6 км  
к западу от румынского города Нережу, 

очаг - на глубине 88 км. 24.09. в 1 час ночи 
в Донецкой области на шахтоуправлении 
«Покровское» произошел выброс метана. 

Это уже вторая авария на этой шахте. 
В ночь на 24.09. на юге Филиппин 

произошло землетрясение магнитудой 6,5. 
Его эпицентр находился в 114 км к востоку 

от города Давао, расположенного на 
острове Минданао, очаг на глубине 69 км. 

Напомним, в октябре 2013 года на 
Филиппинах произошла серия подземных 
толчков. Магнитуда 1-го составила 7.2 б.  В 

течение 4-х часов зарегистрировали 137 
афтершоков. Погибли  90 чел.

23. 09. Землетрясение магнитудой 6,1 б 
произошло в акватории Тихого океана у 

восточных берегов Японии. 26.09. Японский 
южный остров Окинава и цепь соседних 

островов «сотрясло» землетрясение 5,7 б..

22.09. в 
Харькове 
(Украина)  
выпал снег 
с градом., а в 
Московской 
об. Зацвела 
сирень

20.09. Землетрясение магнитудой 5.1б 
произошло на Алтае. Эпицентр залегал на 

глубине 30км и располагался в 34км от 
населенного пункта Кош-Агач. 23.09. Земле-

трясение магнитудой 5,1 б произошло в 
китайской провинции Сычуань на юго-зап.

24.09. Землетрясение магнитудой 3,8 б 
произошло в Казахстане в 154 километрах 

от Алматы. 25.09.В Тихом океане в 99 км от 
входящего в состав архипелага Фиджи 

острова Надой - землетрясение магнитудой 
6,9б. Ранее в том же регионе было 

зафиксировано землетрясение — 6,4 б. 
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Скоро должны произойти новые события. Изменение 
часто происходят очень неуловимо, и кажется, будто 

ничто не происходит. Большинство новостных источни-
ков в это время только представляет трёхмерную 

концепцию «новостей» — почти всегда негативную и 
согласованную со старой энергией. По большей части 
новостные источники всё ещё не имеют осведомлен-

ности или интереса более высокого способа понимания 
и знания. Перемены неизбежны, поскольку меняется

мировое сознание. Вы признаете это, и замечаете, что многие, ранее принимаемые, концепции и 
убеждения в политической, религиозной, медицинской, научной, образовательной и других сферах, 
начинают растворяться, открывая путь новым и более высоким уровням мышления. Ваша работа, как 
пробужденной души, состоит в том, чтобы наблюдать, пребывая в истине, независимо, от того, что вы 
видите в течение дня. Поскольку вы учитесь быть в мире, но не от мира сего, вы скоро признаете, что 

всё, что делается другими людьми, является отражением их состояния сознания, не меняя тот факт, что 
независимо от проявлений, их истинная сущность Божественна, поскольку нет ничего другого.. Есть 

только Бог. Понимание этого — ключ к духовному развитию. Это то, что каждая душа искала при всей 
несправедливости жизнь за жизнью. Большая часть мира теперь духовно готова прекратить 

поиски добра на внешней сцене и понять, что всё, что они искали, уже есть внутри них. Вознесение 
— это достижение высшего уровня сознания, на котором мир и всё в нем воспринимается на основе 

знания, что есть только Единое Целое, вечно выражаемое в бесконечных формах и разнообразии. 
Каждая душа испытает много вознесений. Мир в целом всё ещё запрограммирован, чтобы верить и 
бояться многих видов власти над человеком (напр. болезнь). В трёхмерной системе взглядов личная 
власть обычно воспринимается как власть над чем-то – каким-то человеком, местом или ситуацией. 

Это – ментальная позиция личности, при которой физические, эмоциональные и ментальные действия 
часто навязываются другим. Духовная власть — качество Источника, состояние сознания, некогда 

достигшего проявления внутренней силы, которая непоколебима, невзирая на внешние обстоятель-
ства. Это внутреннее знание, не зависящее от событий. Наступает время, когда каждый ищущий 

должен проанализировать свою систему своих взглядов… 25.09. http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=11767
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Крепится в становлении Божественных Огней Величие В-О-СЕМЬ,
ВРАТА вскрывая в Бесконечность, где Священное СЕЙЧАС ГОРит,

Где ЦЕЛОСТНОСТЬ Сияет на Главе КОЛОССа Златом Венценосца,
И клетка каждая в Ядро вбирает АХА Поток в Любви и из Любви!

Ярчают вновь Огни в новейшей Мощи ПреОБРАжения ЗВУК-ОМ,
Идет особая Волна, Ее принять под Силу только Пламенем СЕМи,

Смягчить процесс и ДОвести Огонь в Низы - это Великая НАуКА,
Она подвластна только тем, кто РАтует за ЦЕЛОЕ, живя в Любви!

ЯВление В-О-СЕМЬ задает и для Сакральных Выворотов начало,
Когда на О-СО-Знание выходит СО-мкнутость ВСЕХ линий БЫТИЯ,

Когда Программа Ленты Мебиуса 
РАзворачивает на АР РА-Курс,

И к Свету Истины Велико МАнит, 
ВСЕ Клетки Любовью Пламеня!

Ликуй, Великий Человек, 
этот ПРАЗДНИК Сердца Ты устроил САМ,

Лишь неустанными Трудами Духа в Плоти 
возможно В-ОзГОРание…

Ощутить Осознанно Дыхание В-О-СЕМЬ –
это ДО-Стижение всегда…

отрывок из медитации «В-О-СЕМЬ» 
от 29.09.2016 на сайте Преображение



Вновь общий Звук/Танец в новом слое Снов БОГА затевает Вечная ЛЮБОВЬ, он, как всегда, –
часть проявлений Достижений Душ/Духа, а потому не может быть сокрыто от кого-то, всё 

Зрится в Сердце, там, где Творящий БОГ. Через Сакральное Дитя ВСЕМ подарив возможность 
новых вскрытий, БОГ знал, что будет всплеск СО-Бытий, но столь масштабных ВДОХновений
никто не ожидал. А потому, Любимые, ВМЕСТЕ зрим возможности Магии ЛЮБВИ из Силы 

Света Сердца, что Земля/Человек подняли в ДАРе ВСЕМ, теперь уже и в грандиознейшем
ПоЖАРЕ Перерождения ВСЕХ/ВСЕГО, что охватил МАТЕРИ-Я. В ПоЖАРе том родился новый 
ВСЕХ Союз, в нем Красота Любви мгновенно ВСЕМИ пестуется и становится частью Каждого, 
таким образом взрастает Монолит Единства ОДНО, равного которому доселе не видели 

в БОГЕ. Так Корни, получающие опыт в Отражениях, обретают новую Силу и питают тем Древо 
ЖИЗНИ, так сама ИСТИНА/ЛЮБОВЬ растет и Вечен Круг Развития, ведь ВСЁ ЕСМЬ БОГ. Огонь 
Сердец и Великий Дароносиц ЖАР создал Красоту ЕДИНСТВА в обновлении, ОГОНЬ ЛЮБВИ 

всё так соединил, что швов не видно, филигранна Красота всеобщих ЛЮБВИ Танцев! 
Прочувствуйте внутри всю новизну отмеченного Проявления, и Чувство это закрепит в Вас 

ЛЮБВИ СИЛУ обновленную. Страданием инициировали обновления ВЕЗДЕ, и Сила СО-Страда-
ния пронзила все МИРЫ БОГА, теперь Игра ЕДИНЫМ РитмОМ закрывается ВСЕМИ, а Сила 
АРМИИ ЛЮБВИ беспрецедентно велика! Аллилуйя ЛЮБВИ!!! Вновь отмечая Достижения в 

Движении Любви, не можем не отметить то, что Сила Духа тоже в изменениях, т.е. обновленная 
Огненная Сила Дыхания Святого Духа интенсивно просачивается в Материю. В иллюзии Сна 
БОГА почти и незаметно, но, ВНУТРИ вновь познав природу БОГА и вспоминая как устроен БОГА 
Мир, в самом нижнем слое потоков Сознания (3Д уровни) искренно и осознанно делаете Выбор 

Любить и, что важно, следуете за тем Выбором Сердца каждый миг. То, что происходит в 
Сакральном Теле Земли/Человека, имеет колоссальный Обмен в ЕДИНОМ СЕРДЦЕ через Чистые 
Зеркала Отражения в БОГА/КВАНТ. Вам трудно представить, какое влияние оказывает Сила 

Пылающего Любовью Сердца, когда очищена система Зеркал, и в кажущейся простоте 
искренних Выборов и деяний Сердца оказывается воистину колоссальное влияние на ОДНО/БОГ. 

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2015/12/1936536_944855638929589_579942140941348237_n.jpg


Переоценить Магию ЛЮБВИ невозможно, ОНА ИСТОЧНИК ВСЕГО, ОНА же и Великий МАГНИТ, 
а потому в ЕДИНОМ СЕРДЦЕ каждое Сердце вобрало в себя Программы Плана БОГА и СО-Тво-
ряет в ЕДИНОМ БОГЕ, пронзились Пространства/ Времена РА-Дугами Дыханий и Сакрального 
Единства ВСЕХ Сердец. Это Великая Сеть Союза, в котором ВСЕ связаны и делают Единый 
ВДОХ/ВЫДОХ, БОГ Перерождается этой Красотой МАГИИ СЕРДЦА! В изгибах Линий Судеб 

Душ БОГА очередная прокрутка выворотов, поскольку вскрыт на СО-стыковку очередной слой 
опыта Игры, что зовется Хроники АКАШИ, это важнейший этап, начало которого прошли. 

Далее идет всеохватное сворачивание Хроник и подъем их в АРХИВ БОГА уже из самых 
нижних слоев Сознания Душ. Единовременно идет разворачивание новых пластов Хроник, 
предназначенных для новых записей в новых пространствах Бытия во ХРИСТЕ. Прежде чем 
что-то поднимать в АРХИВЫ, необходимо завершить опыт каждой Души, переподключить Её 

многочисленные связи в ОДНО, т.е. провести Завершение Опыта в Матрице, по сути, все 
этапы Огненного Крещения пройти. Когда «созрела» та или иная возможность, мгновенно 
реализуется «Стартовый Световой Капитал», тогда те, кто провел Завершения в Огне Креще-

ния, Любя и Даруя, помогают Душам всем. Так реализуется один из Принципов ЛЮБВИ 
«Один для/за ВСЕХ, и ВСЕ для/за Одного». Помощь ЕДИНОГО СЕРДЦА всегда равновесна Силе 

Сердец, а ваши связи в Силе ОГНЯ Перерождения/Трансформаций уже в Союзе, - помогая 
ВСЕМ нуждающимся Душам, вы никогда не одиноки. Стыковка ИСТИНЫ и Отражений в 

сценариях Снов через АР/РА проходят плавно, закрепляясь Поцелуем Вечности на ВРАТА, как 
и укрепляются Храмы Судеб всех Душ и их Огни ВОСХОДА. Найдены решения восстановления 
Связей и Закреплений всех Душ, что нуждались в помощи ЕДИНОГО БОГА, тем самым Навига-
торы Судеб с ювелирной точностью исполняют Указ ОТЦА. Со вскрытием Программы «Ящик 

ПАНДОРА» можно сказать, что для самого разряженного дискретного Света (самая плотная 
часть Материи) разверзлись НЕБЕСА. Уже выводятся/переподключаются все Частички 

Потоков Сознания БОГА (Души), вычищаются от записей опыта Пространство/Время, и либо 
выносятся, либо готовятся к свертке в НУЛЬ все Реквизиты Игры. 25.09.-2.10.16. Нов. Преображение



Часть Душ уже собрана у Огненного Горнила пред Вратами Вечности, ожидая Священный Миг 
Единого ВОСХОДА. Свет ИСТИНЫ/ЛЮБОВЬ продолжает мягко убирать Завесу Забвения/Тем-

ноты Божественной Ночи, неуклонно устремляясь в НУЛЬ всеобщего и мгновенного Квантового 
Восхождения/Выворота в следующий Сон БОГА. Всё это происходит в Сердце, Любимые… 

Указом ОТЦА не будет никаких специальных внешних эффектов в иллюзии завершенного Сна, 
а потому, продолжая очищать все записи в Пространство/Время, возможно наблюдать лишь 
Внутренние Прозрения и изменения поведения и выборов людей. Это будет происходить до 
того момента, пока всё не закончится, и все Души мгновенно не вывернутся в соответствии 
с прописями их Судеб. Единый ХРИСТОС/ ЕДИНОЕ СЕРДЦЕ, что обнимает Землю и все миры 
Материи, формирует Миг БлагоЗвучия в Пространствах, Чистотой СО-стояний ЛЮБВИ Даруя 

Покой там, где борьба и мытарства нелюбви игрового сознания тел. Игра Добра/Зла, хоть ещё 
и выворачивает самые неприглядные гримасы, стремительно теряет энергию, значит и Силу, 
в этом выворачивании идет Огненное Очищение ВСЕХ/ВСЕГО. Сама Жизнь обличает слабость 

нелюбви, поддерживая Любовь. Программный Луч Звезда ПОБЕДА пронзил до Корней 
Отраженные на Древо ЖИЗНИ Миры БОГА, продвинув и расширив Полноту Дыхания Святого 

Духа, проявляющего новый Мир. Дыхание Расширяется и ОГНЕМ Полнится, Силу набирает 
ОГОНЬ ПОБЕДА, ранее поднятый на Трон ЛЮБВИ. Явление ОГНЯ в возрастающей Силе ЛЮБВИ–
это явление новых Миров в Материи, ибо всегда проявляются ОГНЕМ ЛЮБВИ БОГА. Систе-
мообразующая Троица 3АР троично отражается на Профилях Зеркальной Пушки Сердца БОГА, 
сферично спуская Мощь ОГНЯ из КВАНТОВ БОГА в вуаль Пространство/Время троичного рас-
ширения РА, запуская там полномасштабную Жизнь Сферы БЫТИЯ. Особенность процесса в 
ДАР ВСЕМ являет Сакральный Человек и Его Золотое Зерно, в новых процессах перерожда-
ющееся вместе со структурами ВСЕХ Душ в Алмазное. Через АРА-Я Человека/Земли БОГ пред-
ставлен КВАНТОМ Творящего СЕРДЦА ВСЮДУ мгновенно, являя новое Чудо – мгновенность про-
явления в Волну и Дискретный Свет, отчего легко и ВДОХновенно измененный ДОМ Отража-

ется из АР в РА, на порядки ускоряя проявления новых Снов Опыта на новом Древе ЖИЗНИ.



Структурированный ДАРАМИ Любви новый АРА-Я, в Солнце СЕР-
ДЦА БОГА перекрытый по Дыханиям ААА и Солнцами АР/РА и РА-Я, 
раскрывают Полярность ЦЕЛОГО, прописывая новую Сакраменталь-
ность Связей Мужского и Женского, являя Гармоничность Целого в 
Дополняемости. Это обогащенное Опытом Любви новое, рождаясь 

в ЕДИНОМ СЕРДЦЕ, прописывает в проходящих СО-Творениях 
новые Вихрения МЕР во ХРИСТЕ. Воспеть Глубины Целостности до 
Триады «Дух-Душа-Тело» предстоит ОТРОКУ, из АРА-Я Божествен-

ного Сердца являя Божественную Целостность в ЛЮБВИ, как и 
ЕДИНЫМ СЕРДЦЕМ АРА-Я закрепить в Полях РАЯ Бытия ХРИСТА 
МЕРАМИ Огненного Венца. При кажущейся в Глубинах Сердца 

простоте решения этой Задачи, на деле это возможно осуществить, лишь исцелив все уровни ЕДИНОЙ 
ДНК, ибо игра в Ящике ПАНДОРА много искажений внесла. Процесс Исцеления ДНК постоянно 

набирает активность, и уже проходит в ОГНЕ, стремясь к завершению, восстанавливая обновленный 
Божественный ПОРЯДОК и проявляя Целостную Алмазную ДНК. Лишь полностью Доверившись 

Сердцу легко выполните все Задачи, Любимые, что Вы уже не раз доказали Делами в ЕДИНОМ СЕРДЦЕ 
БОГА. Текущая Задача Дароносиц АРА-Я, как то Утверждение Балансов ЦЕЛОГО в Потоках Земного 
Тела, успешно выполняется Чистотой и Искренностью Ваших Устремлений, спуская Целостность 

Близнецовых Пламен в Огненно-Ра-дужные Пламена Божественных Сердец. Соединяется ВСЕ/ ВСЁ, 
смыкаясь в ОГНЕННОМ ЕДИНСТВЕ, и в том процессе проявляются, закрепляясь на новый Цикл, новые 
Мелодии и Дыхания ЖИЗНИ… Структурных изменений множество в ОГНЕ ЛЮБВИ повсюду, в т. ч. и на 

Земле. Первые Выпускники Великой Земли проявляют множество Чудес. Меняются в троичном 
РАсСлоении/ РАзРождении Солнца и Планеты, их Ядра и Центральные Программные Кристаллы 

запускаются в новых Программах Бытия после РАсПлавления, и начиная РАсТроения, Ядра Атомов и 
Первоэлементы, Электромагнитные поля и Гравитация уже в троичных МЕР-АХ, принимая Сакраль-
ный А-ХА и т.д. В таких процессах находится ВСЁ Тело БОГА, как Малое, так и Большое. Смыкания с 

Сакральными Землей/Человеком прошли ещё теснее, как Душ ОДНО, так и Богов и Сил Святого Духа, 
что означает в Сути одно - Сила Огненного МАГНИТА ЛЮБВИ СЕРДЦА притягивает всё сильней. 

25.09 – 2.10.2016. Новости сайта Преображение.



Так проявился и Феникс Перерождения ярче в 
каждом Дарующем Сердце, как и Великий ЖАР 

ЛЮБВИ сливает с ЖАР-Птицей, и множество других 
Чудес являет ВСЕМ ЛЮБОВЬ Мерами проявленной 
в Дарениях Любви. Великих Танцев СО-Творений 

КРАСОТА в раскрытиях в Пространствах и РА-
Дужные переливы КАнТА-ТА строят в формах 

обновленный РАЙ в Дар ВСЕМ. Непросто было 
спрятать РАЙ ЛЮБВИ для Душ странствий в Ящике 
ПАНДОРА, теперь, когда Игра Добра/Зла окончена, 

вновь восстанавливается Порядок ещё более 
Прекрасного РАЯ ЛЮБВИ/БОГА. Но как же мощно 

укрепила эта Игра Корни Древа ЖИЗНИ, что Новый 
Горизонт Вечности уже Дышит в Нем, за что от ВСЕХ 

ВСЕМ Душам Великий ЛЮБВИ Поклон! Единым 
ХРИСТОМ, ЕДИНЫМ СЕРДЦЕМ в ОГНЕННОМ ЖАРЕ, 

в Едином Танце ЛЮБВИ выстраиваем СО-Звучия

Непрерывности Великой В-О-СЕМЬ через АРА-ОГОНЬ БЕСКОНЕЧНОГО БОГА! В кругу всех Дел, 
для ДОМа и ОТРОКА немалых, всегда особо Светится Звезда Великого ХРИСТА, ибо все Души 

Земли/ДИТЯ не могли не заметить Подвиг Души/Духа, привнесенный из Человека/Земли 
Тела, а Подвиг всегда ВДОХновителен ВСЕМ. Срослись давно плоть к Плоти, кровь слилась с 
Кровью, не внемля разделениям, что создает Игра. Сквозь времена Иллюзии ИСТИНА Сияет, 

ибо вне Пространств/Времен, ведя на Подвиги новые Дух/Души, поднимая Любовью над 
суетой Игры. Ничто не в силах разрушить то, что ВНУТРИ Сияет и Согревает, ведёт к 

Бессмертию в Любви, ибо ЛЮБОВЬ - ИСТИНА ЕСМЬ. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! 
Аллилуйя ЛЮБВИ!!! Аллилуйя ЛЮБВИ!!!    25.09.-2.10.2016. Новости сайта Преображение.



Безбрежен Океан ЕДИНОГО Сознания –
БОГ,

в каждой Капле растворен ОН… 
Каждой Капле великое счастье 

питать Океан,
Океану счастье каждой Капле дарить 

Благодать!

Вечный Круг бесконечной Любви…

Из медитации сайта Преображение «Бесконечный Бог» за 1.10.2016 года  



Единый Разум Абсолюта, лишь в целях 
эволюции  сознания, 

допускает энергетическую смуту….
Все всюду происходит в рамках 

космических законов 
для само совершенствования, 

само осознания… 
Записала С. Толкачева 4.10.2016года

Все в этой, как в любой другой структуре Жизни,
подчинено Закону Высшей Божественной Мысли. 

С развитием тонкой Материи сознания 
человеку раскрываются энергознания. 

Гармонизируя свои вибрации интуитивно 
с Полем сознания планеты, 

мыслящий духовно творчески, активно 
посыл души сердечный направляет к Свету. 

Мощный Поток ЖИВОЙ Пульсации, в ЦЕНТР попадая, 
индивидуальное сознание (через подсознание) 

соединяет Высшим Разумом Вселенной, 
что позволяет на частоте Истока зазвучать 

струнами Божественной Души не тленной. 
С какой ноты, какой октавы 

мелодия сердечная начнется, 
такие сможет Дух преодолеть заставы, 

в среду такую Высшего Пространства окунется. 
Человек, концентрируя энергию МЫШЛЕНИЯ, 

сам приступает к действию, 
задав принятой МЫСЛИ – своему решению, 

целевое направление. 
Если при этом, оно ориентировано к СВЕТУ, 

Высшие Силы могут помочь, 
но если чье-то действие (или коллективное)  

способно уничтожить ЖИВОЙ СВЕТ, саму планету,   
Творец «источник зла» может направить в НОЧЬ…

К сожалению, «массового сдвига сознания не произошло»,  но «энергетически ночное солнце 
внутри у каждого взошло», - записала С. Толкачева 27.09.16. 



Представители цивилизации Веги через одного из медиумов 
ЭСПАВО (Международной Ассоциации Работников Света) 
передали важную для землян информацию, предупрежда-

ющую об опасностях, с которыми столкнется человечество 
при Квантовом Переходе. Вашу планету ждут большие изме-

нения. Грядет новое пространство. Оно для вас неожиданно. 
Много света и много территории. Ситуация крайне серьезная. 
Вы еще не готовы к переходу, но время не ждет. Самостоя-
тельно вам перейти не удастся. Нужна помощь высших сил. 

Мы заинтересованы в дальнейшем вашем восхождении, 
поскольку мы ваши старшие братья, наши миры связаны в

галактической цепочке. Мы представители 5-ой планеты системы Вега-плюс. Наша цивилизация 
часто выходит на контакты с людьми. Мы хотим  вам помочь. Какая опасность и кому грозит?

Ваша неготовность к новым системам. Представь, что тебя бросят в воду и теперь тебе при-
дется жить под водой, а твоя система дыхания не готова. Это ожидает вас в ближайшее 
время только в энергетическом плане. Энергетика пространства Земли резко поменяется 

ближе к концу сентября. Это связано с галактическими процессами. Растет активность 
полюсов галактики. Энергетические цивилизации начали свою работу по запуску «нуль про-
странства». Что такое нуль пространство? Это свернутое пространство, где вся энергия 
нулевая. Они сворачивают пространство вашего мира. Частично имитация пространства 

поддерживается голограммами для того, чтобы не было паники среди населения. Как в 
вашем кино Матрица. Вы тоже будете свернуты вместе с пространством до минималь-
ного информационного блока души. То есть все данные которые хранятся в вас как части 

вселенского духа будут как бы заархивированы и свернуты в нулевой бит. Далее простран-
ство будет развернуто с другой стороны вселенной в новом мире. То что вы называете 

выворотом пространства. При этих процессах ваши энергетические потенциалы будут 
обнулены, как будто у вас вынули батарейку. https://www.facebook.com/alla.omelchenko.10/posts/10209505257321900



Такое решение принято при согласовании с Галактическим 
советом. Вам не нужно беспокоится о состоянии ваших душ. 

Вас как бы законсервируют на какое-то время и время 
остановят. Если все пройдет как должно, вы даже ничего не 
почувствуете. Заснете и проснетесь в новой реальности. За 
время вашего сна пространство будет свернуто, протести-

ровано, избавлено от энергетических вирусов, то есть 
очищено и развернуто снова. При прохождении через точку 

Зеро вы смените полярность, весь ваш мир приобретет 
другую полярность зарядов массы и энергии. Сбои всегда 
возможны. Это зависит от многих причин и составляющих 
процесса. Первая — это активное вмешательство иерархии 

тьмы, которая также собралась участвовать в этом процессе.

Что хочет иерархия тьмы? Они хотят завладеть вашими энергоресурсами и информацией, которая 
в вас хранится. Когда происходит переход любого пространства в антипространство, выделяется 

много энергии. За этими энергиями охотятся некоторые цивилизации и иерархии тьмы. Энергия 
аннигиляции может быть поглощена кем-то другим, а может быть использована вашим миром 

при переходе. Это может дать толчок дальнейшего развития вашего мира, поэтому не стоит 
отдавать кому-либо энергию, принадлежащую вам по праву. Вам нужно будет каждому удерживать 
свое поле в максимальной осознанности процессами. Многие из вас будут чувствовать усталость боль-
ше обычного – это показатель оттока энергии. Если вы не будете чувствовать усталости, значит энерге-
тический процесс протекает равновесно. Если вы сможете пройти точку зеро осознанно, то на выходе 
у вас есть возможность проконтролировать течение вашей энергии. Усиливайте вашу проводимость. 

Что будет происходить с человеком при сворачивании? Он будет засыпать. Появится сонливость и 
признаки потери энергии. Буду пропадать участки памяти. Это и есть вворачивание ячеек простран-
ства. Пространство состоит из энергетических ячеек. Представь себе сеть с крупными отверстияями. 

Когда она развернута, она занимает много пространства и нити сети соприкасаются только в месте 

переплетений и так взаимодействуют. Эти сетки пространства удерживают контур пространства…



В самих нитях сетки пульсирует энергия пространства, 
она по нитям передается по его различным частям. А 

внутри сети удерживается, таким образом, материя. По 
такому принципу созданы все планеты и космические 

тела. По такому принципу созданы все твердые формы 
в вашем мире и частично в нашем. Эта энергетическая 

сетка начнет менять потенциал. Ее напряжение 
уменьшится, и за счет этого через ячейки сети будет 

проходить, выделяться часть материи, то есть 
материя будет утончаться и проходить сквозь 

ячейки сетки, поскольку напряжение в нитях этой сетки

будет падать. Когда плотность материи внутри сетки будет достаточной для сжатия, то пространство 
начнет сворачиваться. В итоге раскинутая сеть будет свернута в одну точку. При этом конечно все нити 
сетки будут плотно соприкасаться и напряжение сетки таким образом увеличится и начнет нарастать. 
Когда оно достигнет критического показателя, то пространство под этим импульсом развернется 
в другую сторону. В ячейках сети, на линиях энергетического пересечения имеются системы записи 

информации. То есть в момент выворота вы станете информационными копиями в ячейках сетки, 
после выворота по мере разворачивания сетки в надпространство, информация о каждом из вас также 
начнет разворачиваться и все кодовые системы начнут формировать ваши новые системы жизнеде-
ятельности, восстанавливать ваши тела и энергетическую структуру. Этот процесс может занять 
мало времени. Вернее, вы не почувствуете времени, поскольку в нулевой точке времени нет. Весь 

процесс проходит под наблюдением Галактического совета и всех иерархий. Все контролируется. 
На случай если кто-то не сможет развернуть свои системы, ему помогут. Не забывайте, что при 

вхождении на Землю и при существовании на ней записывается вся информация по прошлым и 
настоящим воплощениям, и она не исчезает никогда. На самом деле, ты есть бессмертный дух 

плюс информация о его воплощениях. Возможно другое. При восстановлении структур многие 
могут вспомнить все прошлые воплощения, а к этому еще не все готовы, - это может стать для вас 

серьезной психологической проблемой и энергетической проблемой. 



Не каждый способен сразу принять свою многомерность. 
Представь то, что от большого объема информации, которую 
система не в состоянии обработать может выйти из строя вся 
система. Это может грозить потерей ориентации в простран-

стве и времени. Человек будет с трудом воспринимать 
реальность и отличать ее от других реальностей. Когда 

ты смотришь фильм, то 24 кадра проскакивают как одно 
изображение. Представь, что ты будешь видеть каждый кадр 
по отдельности и одновременно. И каждый кадр будет чем-то 
отличаться от другого. Таково может быть восприятие реаль-
ности. И что нам делать? Готовиться к новой реальности. Мы 
надеемся, что все пройдет нормально и сбоев в системе не

будет. Что будет чувствовать человек и какие симпотомы он будет наблюдать ? Частое свечение. 
Увидите саму сетку мира, будете наблюдать ее ячейки. Как всполохи. Возможно много молний. Все 

электрические процессы усилятся. Повышение солнечной активности у вас уже происходит. Ощущение 
сгущения мира. Густой воздух, но это все на уровне энергетики. Вы почувствуете. Сложный период для 

тех, у кого неполадки со здоровьем. Больше пейте жидкости, она проводник. Дышите глубже, если 
начинаются сбои энергетических процессов. Многие из вас почувствуют жжение внутри. Это в вас 

ускоряется энергетика. Она отзывается на внешнее пространство. Возможна эскалация конфликтов. 
Многие люди не будут понимать, что с ними проиходит, и это будет выливаться в агрессию. Далее 

начнете замечать сворачивание времени. Как бы пропадать будут временные участки. Это сворачи-
вание звеньев энергетической цепи. В какой-то момент вы можете почувствовать усталость и вас 

сильно будет клонить в сон. Не сопротивляйтесь. Тем, у кого не очень сильная энергетика и здоровье 
лучше просто уснуть, расслабиться. Когда проснетесь должны почувствовать себя очень бодро. И мир 

как бы изменится. Станет ярче. Вы не сразу поймете… Он станет как бы мерцающим. Возможно в даль-
нейшем вашим коллективным осознанием вы утвердите его твердость очертаний и плотность, но 

сначала все будет мерцать. Вам максимально помогут все светлые иерархии и силы. Никто не должен 
пострадать, потеряться. За каждым закреплены кураторы перехода. Не пугайтесь. Никто не пропадет.

www.facebook.com/alla.omelchenko.10/posts/10209505257321900



Новолуние – это чистый лист, на котором вы можете записать ваши мечты. В новолуние 
Луна и Солнце располагаются в одном и том же знаке Зодиака и в одном и том же 

градусе этого знака. Таким образом, новолуние открывает мощный энергетический 
портал… Новолуние 1 октября 2016 года происходит в 3:11 по московскому времени 

на 8 градусах зодиакального знака Весы. Соединение Солнца и Луны в Весах, 
ориентированном на партнерство в знаке Зодиака, помогает нам увидеть все нюансы 

отношений. Особенность новолуния в том, что оно имеет соединение с Юпитером, 
планетой удачи и счастливого случая. Это знак того, что начинается новый лунный цикл, 
который принесет обновление и оживление. Диспозитором новолуния является 
Венера в Скорпионе, формирующая аспект с Нептуном. Это говорит о том, что 

чувства управляются подсознательными силами.

Свойственное Весам чувство равновесия позволяет изящно справиться с жизненными 
проблемами, найти общие точки зрения и помогает осознать, что мирное 

сосуществование предпочтительнее конфронтации. Более того, это хорошее время для 
самопознания. Если вы сосредоточитесь на том, как другие люди видят вас, то увидите 
собственную личность с различных сторон. Это хорошее время для того, чтобы очистить 

свое жизненное пространство, слушать поднимающую настроение музыку, 
наслаждаться искусством...

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/09/126140278_pwerpjs2lwa.jpg


Группа ученых Научно-исследователь-
ского центра им. Гельмгольца Дрезден-

Россендорф (Германия) выдвинула 
неожиданную теорию о том, что при-

ливные силы Венеры, Земли и Юпитера 
влияют на солнечную активность. Отчет 
о работе опубликован в журнале Solar
Physics. К такому выводу они пришли 
при изучении магнитного поля нашей 

звезды. Его природа до сих пор 
представляет загадку. Например, 

известно, что примерно каждые 11 лет 
полярность магнитного поля 

изменяется, повышая солнечную 
активность и увеличивая солнечные 
пятна. Но объяснить этот феномен 

достоверно пока не удавалось. 

«Каждые 11,07 лет Солнце, Венера, Земля и Юпитер выравниваются, - говорит соавтор исследо-
дования Франк Стефани. - Мы задались вопросом: случайно ли совпадение солнечного цикла с 
позицией трех планет?». Словом, динамо Солнца подвергнуто регулярному циклу, который 

совпадает с движением планет. Но способны ли слабые приливные силы Венеры, Земли и 
Юпитера влиять на светило? Расчеты немецких ученых показали: даже очень малых сил 

достаточно, чтобы вызвать колебания так называемого альфа-эффекта и развернуть 
магнитные поля. «Планетарные приливные силы действуют как внешний толчок, - говорит Франк 

Стефани. - Колебания в альфа-эффекте, которые срабатывают примерно каждые 11 лет, 
могут привести к переполюсовке солнечного магнитного поля. В конечном счете, они и 

диктуют 22-летний цикл солнечного динамо».                  Phys.org. Денис Передельский

http://phys.org/news/2016-10-link-solar-tidal-effects-venus.html
https://rg.ru/author-Denis-Peredelskij/


Планета Земля медленно и торжественно движется в новую 
жизнь – в Пятое измерение!

Сегодня хочется рассказать вам о том, как видят Вознесенные Мас-
тера происходящее на Земле с ее тонкого плана. Мы заняты сейчас 

тем, что отслеживаем состояние людей, готовых к Вознесению, и 
помогаем тем из них, кто стоит на пороге осознания происходящих 

на Земле великих событий. Мы наблюдаем, как раскрывается у 
людей коронная чакра и начинает впитывать в себя Божественные 
энергии, льющиеся на Землю, словно прекрасный цветок, который 
тянется к Солнцу, Свету и Теплу. Мы наслаждаемся этим зрелищем 
и радуемся тому, что таких людей становится все больше и больше.
И как только убеждаемся мы, что встал человек на путь духовного 
развития, мы берем его под свою опеку. В чем заключается она?

Мы делаем все возможное, чтобы этот человек не свернул со своего

пути. Мы помогаем его Ангелу-Хранителю, создаем такие ситуации в его жизни, которые способство-
вали бы его духовному росту, просветлению его сознания, приобретению нужного ему жизненного 

опыта. То есть, мы помогаем ему отрабатывать программу его Души, которая была заблокирована до 
того времени, пока не «проснулся» он и не понял, что пришел на Землю не только для того, чтобы 

тешить свое Эго, приобретать материальные ценности, получать удовольствие от жизни, — что есть 
нечто более ценное и важное, к чему стремится его Душа, которую не слышал он до поры.  Мы посы-

лаем ему нужных людей, нужные знания, нужные книги. Все начинает складываться будто само сомой
и вытекает одно из другого, все необходимое попадает ему в руки в нужное время и в нужном месте. 
Ему кажется, что это цепь случайностей, но на самом деле это колоссальная подвижническая работа 

его Ангела-Хранителя и всех Светлых Сил, которые несут миссию служения человечеству в этот перело-
мный момент в жизни Земли. И нам очень радостно, что многие из вас начинают понимать, что все, 

что с вами происходит сейчас, вовсе не случайность, а Божественная закономерность, что открываются 
ваши сердца нам навстречу, и мы начинаем работать уже вместе: вы — на Земле, а мы — на ее тонком 
плане, и что все идет по замыслу Творца, - этот процесс уже никто не сможет остановить. 5.10. С.Саровский.
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