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Голографическая Вселенная. Основные положения 
голографического принципа были сформулированы в 

середине XX века Дэвидом Бомом, учеником Альберта 
Эйнштейна. Согласно теории Бома, весь мир устроен 
как голограмма. Всё, включая сознание и материю, 

активно влияет на целое, а посредством целого и на все 
составляющие. В 1997г. Хуан Малдасена из Института 
исследований в Принстоне вызвал сенсацию, показав, 

что струнная теория ведет к новому типу голографичес-
кой вселенной. Он предположил, что Вселенная состоит
из девяти измерений пространства и одного времени.

Данную теорию никто не пытался проверить, но недавно Международная команда физиков провела 
исследования, которые являются доказательством того, что вселенная - это голограмма. Итоги работы 
ученых под руководством Есифуми Хятакэ из Университета Ибараки в Японии, объяснили противоречия 

между теорией относительности и квантовой механикой. Теория, согласно которой вселенная - это 
голограмма, основывается на предположении, что пространство и время не являются непрерывными, а 

состоят из отдельных частей, «пикселей». По достижении определенного масштаба, Вселенная 
получается чем-то вроде цифровой фотографии очень плохого качества, нечеткой, размытой, которая на 

удалении смотрится как непрерывное изображение. Можно полагать, что эту «цифровую фотографию» 
формирует Закон Времени, вписанный в Единую Спираль Эволюции.  Голографическая теория доказывает, 

что весь мир, который мы наблюдаем, есть — 3D проекция двухмерного варианта Вселенной. Согласно 
данной теории, гравитация, которая существует во Вселенной, генерируется некими тонкими постоянно 

вибрирующими струнами, которые представляют собой последовательные голограммы событий.
Принцип голограммы - «всё в каждой части». Как любой, сколь угодно малый участок голограммы соде-
ржит в себе всё изображение 3-хмерного объекта, так и каждый существующий объект «вкладывается» в 
каждую из своих составных частей, где каждый сегмент содержит информацию о целом запечатлённом 

объекте. Каждый участок воспринимаемого нами мира содержит в себе полную информацию о структуре 
Вселенной, которая  представляет собой гигантскую голограмму, где самая крошечная часть изображения 
несет информацию об общей картине, где всё взаимосвязано и взаимозависимо. «Голографическая Вселенная». 

1.11.2016 года, GALAXYSSS.RU
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Природа голограммы – «целое в каждой частичке» – дает нам совершенно новый способ понимания 
устройства и порядка вещей. Мы видим объекты, напр., элементарные частицы, разделенными потому, 
что видим лишь часть действительности. Эти частицы – не отдельные «части», а грани более глубокого 
единства. На каком-то более глубоком уровне реальности такие частицы – не отдельные объекты, а как 
бы продолжение чего-то более фундаментального. Ученые пришли к выводу, - элементарные частицы 

способны взаимодействовать друг с другом независимо от расстояния не потому, что они обмениваются 
какими-то таинственными сигналами, а потому, что их раздельность – иллюзия. Если разделение частиц 

– это иллюзия, значит, на более глубоком уровне все предметы в мире бесконечно взаимосвязаны. 
Электроны в атомах углерода в нашем мозгу связаны с электронами каждого лосося, который плывет, 
каждого сердца, которое бьется, и каждой звезды, которая сияет в небе. Всё пространство Вселенной, 
кроме её кристаллической решётки, заполняют энергетические волны – продольные, поперечные и 
спиралевидные. Эти волны, пронизывающие Мироздание, есть вселенское поле Высшего Разума, 

именуемое Абсолютом и создающего элементарные частицы для построения разных видов материи. 
Частицы – это часть волны в сжатом виде, они формируются различными вихревыми вращениями 
этих волн и образуются в результате изменения параметров их завихрений с характеристиками 

для образования различных  видов материи. Новые частицы создаются этими
волнами, мыслями Высшего разума, по мере их необходимого участия в 
новых экспериментах  во Вселенной. Всё пространство в Космосе состоит 
из бесчисленного количества убывающих до бесконечно малых величин 
частиц – малое в большом, большое в малом. Различные виды материи 

комплектуются из элементарных частиц с разной заданной скоростью 
вращения, имеющих различные геометрические формы. Сочетание разно-

образных по форме и массе частиц с их разными скоростями вращения 
позволяет создавать любые виды материи с заданными свойствами. 

Истинная классификации содержит огромное множество элементарных 
частиц… Ваши учёные, углубляясь  в микромир, не скоро придут к единой 
теории поля, которую они так и не создали. Частицы – это материализация 
специфических полей голографической структуры материального мира, это 
кирпичики, из которых создана Вселенная. Информацию предоставил Хитров А. Л.
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Чтобы свою систему сделать в целом 
восприимчивой 

для прохождения МЫСЛИ 
в виде импульсов Волн, 

нужно быть до отчаяния смелым, 
и в критический пик 

«напряжения» ЖИЗНИ 
к АБСОЛЮТУ в Сознании то повернуть, 

что стремилось к ядру, 
чтобы там и разрядиться –

изменить на «контрастный» свой ТОН, 
душу «вывернув и стряхнув», 

от частот низких освободиться. 
И мгновенно Луч собственной МЫСЛИ 

из «Творящей Реки» зачерпнуть!
И используя опыт, накопленный ранее, 

водопад из ЭНЕРГОПОТОКОВ 
трансформировать Силою Воли в Сияние, 

восходящее 
к Новым СТУПЕНЯМ ИСТОКА!!!

МЫСЛЬ – Духовная Сила ТВОРЯЩАЯ, 
и Высокая, с Божьим НАКАЛОМ, 

разрывает кольцо 
прагматичного происходящего 

Сверхсознательным ПОТЕНЦИАЛОМ! 
И чем больше над уровнем средним 

поднявшихся, 

шаг успевших к ГАРМОНИИ сделать, 
и в космическом смысле 

поляризовавшихся, 
тем быстрее Земля «турбулент» разовьет 

и направить Монаду к Истоку сумеет…
Позитивно творящие ИМПУЛЬСЫ Мысли 

в совокупности Дух расширяют, 
отраженной волной все подвластное Истине 

(человеческий Первоисток) 
совершенным Лучом Божества ОЗАРЯЮТ!

Даже ЭТОТ, уже трансформированный, 
восприимчив отдельными только!

На Любовь, сострадание 
и ВЫСОКОЕ понимание 

реагируем блоком низких частот 
и буквально настолько, 

что структуру свою каждый раз уплотняя,
при большой СВЕТОВОЙ концентрации, 

мы погубим себя, ВЫСОТОЙ «расплавляя», 
не успев «перестроиться» 

на «порядок» ионизации… 20.07.02.
….«СВЕЧЕНИЮ» недостает «накала», 

чтобы «опорной» Световой Волной 
«Голографическую Информацию»

любая личность ПРЕОБРАЗОВАЛА
у г л о м  Божественной «дифракции». 21.07.02.

См. далее на сайте Т. Шубейкиной «Духовные откровения 
С. Толкачевой, начиная с 2002 года. 

А вот как описывает момент творения одухотворенной материи С. Толкачева, записав диктовку 
методом открытого знания через яснослышание 20 - 21 июля 2002 года.   



Человек — это часть целого, которое мы 
называем Вселенной, часть, ограниченная во 

времени и пространстве.
Он ощущает себя, свои мысли и чувства как нечто 

отдельное от всех окружающих, что является 
своего рода оптическим обманом 

его сознания. Эта иллюзия стала темницей, 
заключающей нас в мире собственных желаний и 

привязанностей к узкому кругу близких нам людей. 
Наша задача — освободиться из этой тюрьмы, 

расширив сферу своего участия до всякого 
живого существа, до целого мира, 

во всем его великолепии. 
Альберт Эйнштейн
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Человечество — это вселенная, 
познающая сама себя...

«Полотно нашей Вселенной – интенсивно переплетенный 
многомерный лабиринт, в котором струны Вселенной 

бесконечно сплетаются и вибрируют, ритмически пульсируя 
согласно законам космоса…»
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Во Вселенной существует Великая Тайна… Во Вселенной есть 
жизнь, свет и сознание, танец жизни и движение. Все эти эле-

менты не существуют изолированно друг от друга. Там, где есть 
жизнь, существуют свет и сознание. Свет создает возможность 
манифестации жизни. Свет – это движущая сила,  заставляю-

щая сознание подниматься все выше и выше, до состояния, когда 
оно начинает отражать самое себя, становясь самосознанием. 

Когда сознание достигает этой точки, жизнь приобретает способ-
ность осознавать себя и придавать себе определенную форму. 
Жизнь может выбирать и прогрессировать, затем начинается 

формирование «Я», Личности. Так происходит рождение Души. В сердце Космоса пустота, пустота, которая 
дышит, полнота в молчании. Отсюда происходит жизнь, и вы можете соединиться с этим источником в 

безмолвном дыхании. Когда вы практикуете дыхание в тишине, спокойствии, сосредоточив свое внимание 
на вдохе и выдохе, вы соединяетесь с Первоисточником Бытия. Это безмолвное начало, основа всей жизни, 

постоянно присутствует в каждом из вас. Оно живет и дышит в каждом из вас, независимо от того, что вы 
делаете. Источник, Начало, Пустота, из которой рождается все, продолжает существовать в каждом из вас. 
Осознание этого освобождает вас, снимая то, что ограничивает вашу истинную суть. Оно обнажает относи-
тельную, дуальную природу вашей индивидуальности. В этой изначальной пустоте еще нет индивидуаль-
ности, - только чистое Бытие. Почувствуйте таинство этого Бытия. Оно окружает Все. Без этого Основания 
вы не существуете. Оно пронизывает и питает вас. В этой тишине живет дыхание Бога. Бог не определен, 
не определяем и ничем не ограничен. Он не имеет формы, а значит, не индивидуализирован. Бог знает и 

осознает все, но в этом великом поле беспредельного осознания, которое является Богом, существуют 
«карманы», «пустоты», в которых преобладает «недостаток» осознания. Этот «недостаток» осознания де-

лает возможным здесь рост и расцвет жизни. Душа – это определенное и ограниченное осознание, прокла-
дывающее свой путь сквозь пространство и время, вечно стремящееся к соединению с Богом, от которого 
произошла. Между Душой и Богом существуют отношения любви. Бог – это Источник Души, ее фундамент 
и основа, цель к которой она стремится. Бог создает Душу и находит удовлетворение в стремлении Души к 
становлению со всей глубиной чувств, являющихся результатом этого процесса. Тайна, Таинство состоит в 

том, что таким образом и сам Бог становится видимым, осязаемым, доступным опыту через индивидуаль-

ное осознание, которое несет в себе Душа. И в этом цель ее рождения. Великое таинство. Иешуа ч. Памелу Криббе.
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Душа склонна теряться в 
«пустотах» осознания, по 

крайней мере, частично. Это 
необходимая часть ее пути, 

поскольку очень важно, чтобы 
она в условиях полной свободы 
возвратилась к Божественному 

осознанию, к всеведению и 
всезнанию. Вот почему зло, то 

есть то, что считается «плохим», 
обязательно должно быть 

частью ее путешествия. Когда 
Душа достигает Начала, - сути 
того, чем является, достигает 
Бога в себе, этой пустоты —

всеобъемлющей и безграничной природы Божественной Сущности и Бытия, она испытывает 
освобождение. Она возвращается Домой. Свет и Тьма – это неотъемлемые элементы путешествия 

Души. Игра света и тьмы создается вследствие того, что Бог «убирает» свое осознание, или 
скрывает его в некоторых частях Космоса, что создает свободу для игры Души. В сущности, 

создание Души есть сокращение, сужение осознания. Но этот процесс преследует определенную 
цель, поскольку именно в этом сокращении рождается движение, очень важный и ценный процесс 

реализации, самопознания и само осознания, который создает свет. Свет появляется, когда 
индивидуализированное сознание открывается Божественному Источнику. Чем сильнее становится 

свет, тем больше растет осознание, и тем больше ощущается связь с Единым, а сокращение 
постепенно открывается к полному осознанию. Это взаимодействие, взаимная игра сокращения и 

всеведения и составляет сущность Творения. И в этом танце полюсов Бог достигает своего 
наибольшего выражения. «Великое Таинство». Иешуа через Памелу Криббе



Взаимодействие сознания и материального мира уже не пред-
ставляется сегодня чем-то фантастическим: сознание - энергия 
в ее тончайшей и наиболее динамичной форме. Это помогает 

понять, почему наши фантазии, мысленные образы, желания и 
страхи оказывают влияние на реальные события. (Джон Кехо). 
Что же такое сознание? Доктор Тиллер, физик с мировым име-
нем, считает: «Сознание, представляющее собой информацию, 
распространяющуюся с бесконечной скоростью, может одно-

временно присутствовать в бесконечном количестве мест в 
бесконечном космическом пространстве. … Будет установлено, 

что сознание является неотъемлемым качеством Вселенной, которое способно генерировать энергии, 
приводящие к возникновению материи. В итоге будет обнаружено, что свойства материи зависят от 

сознания». Сознание является более тонкой формой материи, - деление Вселенной на живую и неживую 
материю не имеет никакого смысла. «Даже скала в определенном смысле жива», – говорит профессор 

Бом, – ибо жизнь и информация присутствуют не только в материи, но и в «энергии», в «пространстве», во 
«времени», во «всей Вселенной». «Всё окружающее живо. То, что мы называем неживым, – абстракция».
Согласен с ним и Кен Вилбер, которого называют Эйнштейном в области человеческого сознания. «Сфера 
материального существования является наименее фундаментальной, по сути, она находится на гораздо 

более низком уровне, чем жизнь, которая в свою очередь находится на более низком уровне, чем созна-
ние, которое по своей сути наименее фундаментально, чем духовное начало. Физика представляет собой 

просто изучение наименее фундаментальной области бытия». Человеческое сознание может влиять на 
реальность, коль скоро оно находится на более высоком уровне. В таком случае не кажутся уже такими 

удивительными опыты физика и парапсихолога Гельмута Шмидта по воздействию сознания на радиоак-
тивный распад стронция-90. Он получил статистически значимые результаты в тестах активного воздей-
ствия сознанием на этот процесс. «…Все происходящее снаружи является отражением того, что происхо-
дит внутри нас. Мы должны сначала изменить самих себя, и тогда естественно произойдут соответ-
ствующие последовательные внешние изменения», - считает док. Тиллер. «И если бы 10  (100) человек 

могли бы быть, как единое целое, - сила их воздействия была бы многократно выше, - и тогда станет 
возможным пробуждение сознания всего человечества». (Д. Бом). http://news.bcm.ru/science_and_education/2011/10/01/282322/1



Группа исследователей Калифорнийского университ. в Санта-Барбаре, 
пришли к выводу, что человеческие клетки и нейтронные звезды 

обладают схожими структурами. Хотя, на первый взгляд, клеточная 
биофизика и ядерная астрофизика представляют собой никак не 

связанные между собой науки, ученые не исключают, что обнаружен-
ное сходство представляет собой не просто совпадение. Общие для 

человека и вселенной структуры напоминают винтовую лестницу или 
многоэтажную парковку. Называются они пандусами Терасаки. О том, 
что подобные структуры присутствуют в клетках живых существ, изве-
стно уже около 3-х лет. Органелла эукариотических клеток, в которой 
пандусы Тессараки были обнаружены, называется эндоплазматичес-

ский ретикулум и участвует в синтезе, накоплении, обмене и транспор-
те различных питательных веществ. Долгое время пандусы Терасаки

считались структурой, уникальной для клеток организма, однако 
недавно они были обнаружены и в нейтронных звёздах в виде так 

называемой «ядерной пасты». Это система трубок и «листов», также 
напоминающая  «многоэтажную парковку». Предположение о 

существовании «ядерной пасты» учёные выдвинули после проведения компьютерного моделирования.
Нейтронные звёзды — объекты, порой возникающие при гибели массивной звезды. Их диаметр достигает 

10-20 км. Однако размеры «ядерной пасты», привлекшей внимание специалистов, измеряются в 
триллионных долях миллиметра, то есть составляющие её пандусы Терасаки на много порядков меньше 

тех, что встречаются в клетках. Для нейтронных звезд, сильные ядерные и электромагнитные силы 
создают квантово-механическую проблему. В недрах клетки, - силы, удерживающие вместе мембраны, 

принципиально энтропийные и имеют отношение к минимизации общей свободной энергии системы. На 
первый взгляд, это совершенно разные вещи. Тем не менее, в обоих случаях «многоступенчатая парковка» 

описывается примерно одними и теми же математическими формулами. Пока что ученые не могут с 
уверенностью заявить: схожие структуры легли в основу столь различных объектов по одной и той же при-
чине, однако они подозревают, что некоторая взаимосвязь между ними присутствовать должна. Вероятно, 
именно такая структура в обоих случаях помогает правильным образом распределить энергию в системе. 

Новое исследование опубликовано в журнале Physical Review C.



Третье измерение, в котором вы живете в настоящее время, 
— это неизменное место вашей Игры. Четвертое измерение 

является местом перехода; это звено между 3-им и 5-ым 
измерениями. Подобные же свойства имеют 6-ое и 7-ое изме-
рения. Это те уровни, которые позволяют вам передвигаться 

от одного пространства к другому. Когда вы движетесь сквозь 
них, они насыщают вас впечатлениями или свойствами, кото-
рые вы несете вперед в следующее неизменное измерение. 

За пределами 8-го измерения эта модель меняется. Ваши 
чувства восприятия начинают настраиваться на другие изме-

рения. Ваши глаза, уши, нос, рот и ваше кинестетическое

чувство являются средствами, с помощью которых вы взаимодействуете с 3-им измерением. Вы начи-
наете поглощать энергию такими способами, которыми вы еще никогда ее не ассимилировали. Этот 

рост сейчас происходит с экспоненциальной скоростью прямо сейчас. Эти изменения служат причиной 
некоторого стресса в ваших эмоциональных телах. Частью происходящего является то, что вы начинаете 

понимать и видеть за пределами тех диапазонов вибрации, которые вы раньше не воспринимали. Во 
многом подобно тому, как собака могла бы почуять вещи, которые вы бы не смогли почуять, увидеть 

вещи в диапазонах вибрации, которые вы бы не смогли увидеть, ваши чувства восприятия также начи-
нают расширяться. Когда вы примите это, вы сможете ясно увидеть 4-ое измерение как место, через 
которое можно просто путешествовать. 4-ое измерение — это мост, вы строите его своими вибрациями 
между 3-им и 5-ым измерениями. Некоторые будут перепрыгивать дальше, работать одновременно во 

многих измерениях. Хотя это уже и стало возможным, пока это делают очень немногие люди. Вы не 

подозреваете, что существуют средства, используя которые вы можете влиять на свое 3-е измерение.
Сейчас наступило время разобраться в вашей собственной истории. Это знание поможет вам пройти по 
тропе Домой, которая сейчас лежит перед вами. Раньше, когда Игра только еще начиналась, существовала 

группировка с соседней планеты, которая пыталась управлять вами как расой существ. В то время вы 
называли их «богами»… Их план состоял в том, чтобы удержать вас от знания своего истинного наследия,  
значит, и своей собственной силы. Пытаясь управлять вами, эта раса физически изменила ваши ДНК и 

смешала их со своими. В результате смешения они теперь считаются одной из ваших родительских рас…
Из книги Стива Ротера «Вспомни! Руководство пo человеческой эволюции»
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Прямо сейчас наша Солнечная система (и вживлённая в неё наша Планета 
– Земля) находится в состоянии Великого Перехода, т.е. в состоянии сме-

ны пространственно-временных координат (места положения) внутри 
Солнечной системы. Пребывая в трёхмерном мире  (в мире веществен-

ных тел, систем и закономерностей), посредством космофизических и 
планетофизических процессов Земля самопреобразуется. С помощью 

взаимодействующих физических полей (электрических, магнитных, 
гравитационных, спиновых), и согласно Программам Великого Перехода 

система Земля уже с ускорением движется во «внутренние покои» 
6-тимерного (не 3-хмерного) Солнечного Тора. Естественно также, что 
перемещение это столь основательно и существенно, что (напоминает 

своеобразную компьютерную перезагрузку) сопровождается энергоёмкой 
активизацией всех планетофизических потенциалов. Эта активация, в  

первую очередь, касается информохранилища о былых жизненных формах и творческих результатах 
на ниве наращивания видового биосферного разнообразия живых форм. Смешение разновременных 

и разнопространственных видовых разнообразий уже началось и переводит Биосферу в состояние 
«сдачи экзамена» по Программе Перехода. И этот экзамен потребует от каждого обладателя сознания 
в человеческой форме предельной восприимчивости и максимальной воле - интеллектуальной и эмо-
циональной устойчивости. Уже на адаптивные средства каждого живого человека наложены предель-

ные и модифицирующие нагрузки. Естественно и то, что в Великий Переход вовлечена вся плането-
энергетическая реальность Земли – развивающаяся в соответствии с её творческой эволюционной 

Программой. «Игроками перемен» являются и все материально реализованные и формопроявленные
Сути (стихии). И при полной смене энергетической обеспеченности планетофизических процессов 

вовлекаются АТМОСФЕРНЫЕ Духи Стихий и Стихиалей. Следует иметь в виду, что материально-вещест-
венное разнообразие нашего мира подразделено на 4 основных стихии: Земля, Вода, Огонь, Воздух. 

Именно самопреобразование этих стихий, под воздействием стимулов Великого Перехода, порождает 
ПЛАНЕТОФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, куда входят: климатические перемены, погодные структуры,  

аномальные явления влагооборота, разрушительные атмосферные процессы всё большего разно-
образия, растущие энергоёмкости новых процессов…    д-ф-м. н А.Н. Дмитриев, Новосибирск. 



Поле — это то, что является очень реальным, и играет в новой 
энергии на этой планете такую важную роль, какую оно никогда 
еще не играло. Поле — это то, что мы, с долей юмора, назвали 

«физикой с отношением». Ожидаете ли вы, что в физике сущест-
вует баланс? Да. Ожидаете ли вы, что физика и биология должны 
работать совместно в гармонии, для того, чтобы всегда создавать 

такие вещи, которые хорошо работают? И снова ответ: Да. Вы 
знаете также о том, что существует особый вид гармонии, который 

заключается в симбиозе между самими стихиями и элементами 
природы и физикой. Если вы попытаетесь нарушить лишь какой-то 
один из атрибутов — то это нарушает их все. И человечеству неве-

роятно трудно вернуть баланс тому, что оно вывело из равновесия, 
разбалансировало в результате своей деятельности. Вам хорошо 
известно, что природа стремится поддерживать определенный 

баланс, и она поддерживает его, причем вне зависимости от того, есть здесь люди, или же нет. То есть, 
наука признает присутствие системы. И каждому из вас персонально известно о наличии системы, причем 
метафизической. Но Поле — это что-то такое, что находится над всем этим, и Поле начинает проявляться 
на этой планете всё более явным образом, вследствие сдвига. Дорогое Человечество, когда ты произвело 
этот сдвиг после 2012-го года, это равносильно тому, как если бы ты заявило: «Я остаюсь.» Это запустило 

начало процесса эволюции, и мы говорим об этом вновь и вновь. Но в ходе этого процесса появился 
катализатор, и этот катализатор — в том, что сама Физика окружающей вас реальности сотрудничает с 

вами в тех гармоничных вещах, над которыми вы работаете. Мы уже много раз говорили раньше о том, 
что «в новой энергии вам помогает попутный ветер». Но это — нечто гораздо большее. Мы уже давали 

определение Полю, как окружающей вас благорасположенной энергии, котораая желает создавать гармо-
нию. Оно прямо-таки заставляет вещи соединяться вместе — чтобы создать гармонию. Есть физический 
закон, обладающий неким атрибутом, который старается связать вещи между собой. Это — лишь другой 
вид симбиоза: только это такое отношение, или подключение, которое возникает у Человеческого суще-
ства к Источнику Творения. Это — то, что заставляет вещи соединяться вместе, что заставляет их работать 

по-новому, что открывает двери и новые перспективы для гармонии. Крайон,7.08.16. ПОЛЕ, часть вторая. 
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Прямо сейчас Поле становится всё более явным и очевидным, и оно начало уже создавать такие вещи, 
которые отличаются от того, что вы могли бы ожидать. Кристаллическая Решетка планеты хранит воспо-
минания о том, что люди делают на протяжении столетий, и она предоставляет это в реальном времени 

тем, кто живут там сейчас. И потому те, кто ищут места для своего проживания, повсюду на планете, 
причем такие места, где «свободно дышится», где нет наслоений драм, войн, смертей и горя — эти люди 
выбирают, в буквальном смысле, места девственного сознания, незатронутые тьмой массовой гибели и 
убийства людей. Такие девственные места создают также и то, чем Поле сейчас пользуется всё больше. 

Многих как бы призывают в определенные регионы, повсюду на планете, и их очень интересует, почему 
эти места призывают их, почему они там живут. И не так важно, теплый там климат или холодный.. Вы 

приезжаете в это место, и чувствуете, что оно — ваше, и остаетесь там жить. И даже если вы уезжаете, то 
вас постоянно тянет назад. Существует особый вид сознания, который пронизывает такие места, повсюду 
на планете. Есть что-то такое, что происходит с вами, если вы живете в одном из таких мест. И я скажу вам, 

что в этой новой энергии, именно благодаря Полю, всё сильнее становится связь, соединенность между 
вами и всем человечеством! Это эзотерическое подключение, а не физическое. Это — ваша эзотерическая 
семья. Подумайте о тех старых душах, которые находятся на Ближнем Востоке, причем по обе стороны 

конфликта. Они на такой земле, которая всегда была разрываема ужасами. Поле гармонизирует их вместе 
со всеми вами. Они могут войти в медитативное состояние и тоже соединиться с тем, что присутствует в 

ваших землях, благодаря тому, что вы тут находитесь. Они могут почувствовать всю абсолютную красоту и 
первозданную свежесть девственной земли. Соединенность с Гайей, которая есть в ваших местах, может 

быть им доступна, хотя они и не находятся тут! Всё это становится
возможным по той причине, что те, кто на самом деле находятся 
в таких местах — транслируют им это, даже если им об этом не-
известно. Это часть того, что делает старая душа, и это является 
очень новым и эзотеричным. Поэтому, если вы живете в таком 
месте, где бы оно ни находилось на планете, и вам это известно, 
то вы становитесь, как я бы это назвал, Маяком — излучателем, 
транслирующим то, что есть у вас, к тем у кого этого нет, но им 
это жизненно необходимо, - им приходит помощь… Это совсем 
новая информация, после 2012 года, - Поле претерпевает сдвиг…

Крайон,7.08.2016. http://www.kryon.su/?page_id=392
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ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО – форма и содержание. Феномен физичес-
кого тела известен во Вселенной от начала начал. Все прояв-

ленное не может проявиться иначе, чем в определенной 
форме. История мироздания – это история создания много-
численных форм, в которые облекается тонковибрационная
программа эволюции в зависимости от среды проявления.
Тонкоматериальное также является формой проявленных 

программ, которые разворачиваются из Пустоты-Потенциала. 
Вам известны волновые и корпускулярные формы. Волновая 

форма несет в себе энергию и информацию более общего 
плана, тогда как появление частиц квантового, субатомного и 

атомного мира – следующий, более конкретизированный этап 
облечения условно нематериального в материальные «одеж-
ды». Физическое тело имеет многочисленные формы прояв-
ления, включая волновую и корпускулярную как первичные 
формы. Разворачивание любой программы эволюции видов 
начинается с простейших форм, которые потом усложняются 
за счет проявления более плотной материальности. Трехмер-
ные миры характеризуются не слишком сложными видами

формообразования живой материи. Так, на Земле все живое имеет многоуровневую структуру проявле-
ния от ДНК до биохимической формы. Структура формообразования во многом зависит от химического 

состава планетной материи. Углеродная форма жизни довольно проста с точки зрения многообразия 
вселенских процессов. Физическое тело человека Земли устроено по принципу «матрешки», как и тела 
других видов биологической жизни. Принцип усложнения формы также довольно прост – первичные, 

высоковибрационные формы материи находятся «внутри» и постепенно «обрастают» материальностью 

более низких вибраций. С энергетической точки зрения волновые тела выстроены как солитоны, т.е. они 
удерживают структурную форму (и даже переходят в частицу) в нелинейной среде за счет особо 

синхронизированных (в пространстве и времени) колебаний электромагнитных волн, и такая структура 

обладает особыми долгоживущими характеристиками. Татьяна Золотухина, группа Метасинтез. 
http://www.metasintez.ru/material_gryppa_metasintez/mgm_23_11_2016.html
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В магнитном поле ДНК земных форм жизни записаны программы 
развития, которые реализуются за счет алгоритма структуризации 

химических элементов и веществ на клеточном уровне, в конечном 
итоге создающего белковый тип жизни со всем ее многообразием.
Известно, что всё живое на Земле, от ничтожной бактерии до чело-

века, состоит из одинаковых «строительных блоков» – стандартного 
набора более чем 30 типовых функциональных биологических (био-
химических) элементов. Все дело в информационно-управленческой 

программе, позволяющей создавать многообразие видов и управлять 
их функционированием и развитием. Принцип единства вещества, 
энергии и информации – это и есть тот главный и основной закон, 
который определяет и обуславливает само существование биологи-

ческой формы материи. Суть любого вида вещества как формы – это

энергия, несущая информацию, причем содержание и форма вещества неразрывно связаны и не могут 
существовать раздельно. При разрушении (расщеплении) вещества выделяется энергия, которая уничто-
жает само вещество как утратившее внутренний баланс и единство, при этом информация также теряет 

целостность и запрограммированность на созидание. Мозг человека – результат работы наших генов, 
ДНК, - мозг одновременно управляет всеми уровнями биологической «матрешки». Гены лежат в основе 
эволюции мозга, но и мозг, вернее, продукты его деятельности – мысли и чувства — способны изменять 

отдельные участки наших генов. Обычное сознание человека, отождествляющего себя с физическим 
телом, связано с определенными функциями мозга и опирается на условные рефлексы, которые 

фиксируются нейронными связями. На современном этапе развития человека большая часть объема 
нейронных связей связана именно с 3-хмерным сознанием, которое позволяет человеку жить и 

развиваться в 3-хмерной реальности. Этот тип сознания включает также психосоматику. Такой человек 
не имеет осознанной связи с Высшим сознанием, хотя под эту связь природа зарезервировала 

определенные участки мозга и определенный объем нейронов и нейронных кластеров. Т. е. связи с 
Высшим сознанием запрограммированы самой природой и относятся к функциональности мозга 

независимо от того, использует ли человек эту возможность или нет. Мозг управляет всеми структурами 
физического тела, начиная клеточным и заканчивая биохимическим и физиологическим уровнями. 

Татьяна Золотухина, группа Метасинтез. http://www.metasintez.ru/material_gryppa_metasintez/mgm_23_11_2016.html

http://www.metasintez.ru/material_gryppa_metasintez/mgm_23_11_2016.html


У ребенка есть естественная, но не осознаваемая связь с Высшим 
сознанием, которое проявляет себя в виде высокочастотного 

поля. В процессе развития ребенка и его социализации эта связь 
уходит на третий план, но время от времени присутствует в виде 

особого фона, который дает ощущение защиты, опоры и 
присутствия божественного. При активации и развитии этой 

связи через молитвы и медитации мозг закрепляет отношение 
человека к его Высшему сознанию на уровне нейронов, и эти 

наработанные нейронные связи позволяют человеку находиться 
в диалоге с Высшим сознанием постоянно. Как гены 

программируют мозг, а мозг управляет через специфические 
процессы и вырабатываемые вещества генетическими 

процессами в клетках, так и Высшее сознание способствует 
развитию определенной мозговой (ментально-эмоциональной) 
деятельности человека, а нейронные процессы закрепляют эти 

результаты в мозговых структурах, а затем в некоторых участках 
генов. Так происходит совершенствование человеческого генома 

– через активацию тех генов, которые призваны обеспечить 
вознесение человека гомо сапиенс к человеку божественной 

формации. Человеческий мозг для поддержания своих 
многочисленных функций потребляет большое количество 

энергии, содержащейся в молекулах АТФ. Однако, помимо этого 
вида энергии и мозг, и все наши органы, имеющие эфирную 

составляющую, нуждаются в иных видах энергии. Эта энергия, 
условно называемая Ци, протекает через акупунктурные каналы, 

которые связывают тело человека в единую систему. Помимо 
акупунктурных меридианов в плотно-эфирном поле человека 

существуют эфирные каналы, которые, в свою очередь, связаны с 
разветвленной системой более тонких каналов, пронизывающих 
все полевые тела человека…    Подробнее см. Татьяна Золотухина    

В первые месяцы жизни аура ребенка может 
быть такой большой, как целый город. Вы 
поистине встречаете посланца Небес. Но 
делаете ли вы то, что необходимо, чтобы 

встретить посланца Небес? Вы думаете, что 
ваши дети не понимают ничего? Дети при-
ходят в ваш мир, имея образ другого мира. 
И очень многие из них являются мудрыми 
душами, прошедшими земную школу пос-

вящений. Что они видят? Никто не относится 
к ним, как к мудрым душам, с рождения 
знающим все. Постепенно аура ребенка 

впитывает в себя окружающую обстановку 
семьи, города, страны, в кот. рождается, и 
уже к 3-м годам у него исчезает память о 

мире. Он впитывает ваши привычки, ваши 
привязанности, стереотипы вашего поведе-
ния. К 3-м годам он имеет в своей ауре все 
ваши негативные состояния. И вы видите 
перед собой не ангела, а обремененную 

всеми грехами мира душу, кот. до конца этой 
земной жизни вынуждена будет отраба-
тывать карму семьи, рода, страны, мира.

Слово Мудрости

https://www.facebook.com/n/?photo.php&fbid=479880345469729&set=gm.1726629784321939&type=3&aref=1479680373318969&medium=email&mid=1726629784321939&n_m=shubeykina@luga.net.ua


И если для эффективной деятельности человека в трехмерной 
реальности достаточно иметь хорошее энергообеспечение за 

счет образования молекул АТФ и работающей системы акупунк-
турных меридианов, присутствие и трансформации в более 
тонких реальностях требует хорошо развитых энергетических 

систем, пронизывающих 3 низших тела человека. Эти системы, 
в свою очередь, должны быть функционально связаны с более 
высокочастотными энергетическими структурами души и Духа 
и подпитываться энергией последних. Связи между системами

разных уровней могут быть нарушены в ходе некоторых воплощений. Нарушения в энергетических струк-
турах (полях) есть результат ментальных концепций, эмоциональных стереотипов, родовых и семейных 
программ и т.д., которые идут вразрез с единой божественной концепцией создания и предназначения 

Человека, кот-й воплощается в мирах разной плотности с целью проявления себя в целостности замысла.
Изначальная целостность всех энергетических структур частично или полностью разрушается в результате 
фрагментарного (не целостного) сознания, которое утеряло связь с Высшим сознанием и позиционирует 
себя как отдельный объект, осознавая себя всего лишь одной частью большой «матрешки». Человек как 
сложный комплекс разноуровневых структур способен осознавать себя на каждом уровне проявления. 

Сложность состоит в умении осознания себя именно в комплексе, единстве  всех частей. Ему не рекомен-
дуется занимать крайние позиции довольно широкого диапазона самопроявления. Такой разделяющий 

целое подход был выработан человечеством в плотном мире и нашел свое отражение в соответствующих 
концепциях… Изначальная двойственность или даже тройственность сути человека в парадигме Дух –

душа – тело создает массу иллюзий, связанных с представлением о себе. Помните, что Дух принимает 
форму души, а душа, ведомая Духом, — форму тела. Но форма здесь не выглядит как сосуд или «храм», 
т. е. как некая отдельно взятая оболочка для реализуемых тонкоматериальных программ. Дух и душа 

неразрывно связаны единством более высокого ранга. Душа не может существовать без Духа.
И эта связь вечна. Фактически, душа и есть Дух, принявший форму души и дающий ей жизнь вечную. 
Аналогично, душа человека неразрывно связана с телом. Они представляют особый вид единства, 

обеспечивающий собственную эволюцию, и мы скорее говорим не о душе и о теле, а о феномене «душа-
тело», который человеку еще предстоит осознать и проявить в полной мере. Это – одна из целей 

эволюции человеческого сознания на текущем этапе.        Татьяна Золотухина. Сайт Метасинтез. 



Физическое тело человека— это категория не постоянная. А 
постоянно воссоздающая себя по определенной программе. По 
так называемой матрице. Даже у самого старенького дедушки 
нет в организме клеток, которые были бы старше 3 лет. Раньше 
процесс обновления клеток был более длительным и составлял 

7 лет. Сейчас все процессы сильно ускорились. Эта индивиду-
альная матрица физического тела человека есть совокупность 

его программ, решенных и нерешенных задач, травм, пережи-
тых эмоций, испытанных чувств, причем, не только в этой жиз-
ни, но и в предыдущих. То есть, меняя что-то из этого списка, 
человек автоматически влияет на свое тело. Все пережитые 
нами эмоции и испытанные чувства — это энергия, которая 

имеет определенную частоту вибраций. Чем выше эмоция или 
чувство, тем выше уровень вибраций и наоборот. Все тяжелые 

эмоции (гнев, страх, обида, злоба, разочарование…) имеют 
очень низкую вибрацию. Самую высокую вибрацию имеет Свет 

и Любовь (что, по сути, одно и то же). Если говорить на языке 
биохимии, то все пережитые нами эмоции хранятся в теле в 

определенной форме. И когда вы начинаете заниматься собой

— делать практики, переосмыслять, прощать, изменять программы, то эта уплотненная заблокиро-
ванная энергия сдвигается и начинает выходить из тела. Разговаривайте со своим телом. Это очень 

важно. Мало того, что оно разумное, оно точно так же нуждается в любви и благодарности. Есть еще 
момент. Клеткам сейчас тоже может быть страшно. Никогда за всю историю человечества они не 

делали того, что делают сейчас. Не принимали энергии такой частоты, не высвобождали программы 
таким способом. Для них это новый опыт, и они тоже могут быть напуганы. Реакция тела может быть 
разной. Кроме того, чтобы с благодарностью воспринимать процесс очищения и освобождения тела, вы 
можете ему в этом помочь. Подробнее http://rudyuk.com. «Как реагирует тело на внутренние трансформации и что с 

этим делать». Пусть ваш индивидуальный процесс трансформации будет комфортным и радостным для вас…

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/11/3-145618_1_6.jpg
http://rudyuk.com/


ЧУВСТВА. У человечества практически отсутствует понимание того что происходит, когда личностное «я» 
посылает раздражение, гнев, ненависть, зависть, ревность, критику или обвинение. Чувственная сторона 

человеческой природы представляет собой женскую полярность сознания в каждом индивидууме. Мысль 
— мужская полярность разума. Мысль никогда не сможет активизироваться во внешней жизни, пока не 
пройдёт через тело чувств. Чувство конденсирует на мыслеобразе атомарную субстанцию внешней дея-

тельности Жизни. Таким образом, проходя через тело чувств, мысль облекается в одеяние и впоследствии 
начинает жить как отдельная живая сущность за пределами разума индивидуума. Множество банально-
стей писали и проповедовали о Божественной Любви, как о Законе Жизни. Но кто знает, как порождать 
Чувство Божественной Любви сознательно и по желанию, в неограниченном количестве и погасить Им 

раздражение, ненависть и подобные чувства, как волной действенной силы и субстанции в своём собст-
венном эмоциональном теле? Такое не только возможно, но и должно быть выполнено, если человек 

хочет положить конец страданиям и выражать Совершенство. Личность не может навечно обрести гармо-
нию, если не наполнится Божественной Любовью, взращиваемой сознательно. Если бы одни ментальные 
утверждения Закона Жизни и молитвы были путём к Совершенству, Счастью и Свободе, то число пропове-
дей, прочитанных на Земле, улучшило и просветило бы сотни планет задолго до этого дня. Если бы молит-
вы людей, — которые, кстати сказать, представляют собой в основном серию вопрошательств «я хочу» или 
«О, Господи, дай нам», — были бы способом к Освобождению от ограничений, то молитвы, возносимые в 
мире, сделали бы совершенными великие множества людей. Я не хочу сказать, что молитвы не принесли 

никакого блага — это не так. Молитва же должна стать успокоением рассудка и умиротворением 
чувств, чтобы человек мог ощутить Излияние «Могущественного Я ЕСМЬ Присутствия» и получить 
ответ внутри себя. Молитва должна стать Излиянием Любви и Благодарности «Присутствию» за 

безграничные возможности и за всё благо, которое несёт Жизнь. Внешний мир любит тешить своё 
тщеславие тем, что он способен осуществить нечто великое; что же касается контроля и Совершенства 

чувств, то он всё ещё находится в первобытном состоянии. Человеческие существа жалят и других, и себя 
жалом злобных чувств точно так же, как скорпион. В современном мире преобладает чувство ужасающей 
злобы, когда люди противостоят друг другу и критикуют тех, кто не согласен с ними. Пока индивидуум не 
осознает необходимость самоконтроля, применительно к своим чувствам, в бодрствующем сознании, то 
поддерживать постоянное конструктивное движение вперёд будет невозможно. На протяжении веков 
человечество затрачивает своё время и энергию на строительство посредством мысли, и одновременно 

разрывает в клочья всё своё творение негармоничными чувствами…          "Раскрытые Таинства"



Человек и частота вибраций. Каждая мысль, каждое слово, эмо-
ция имеет свою частоту вибрации. Естественно, какое качество 

мыслей, слов и эмоций несёт в себе человек, такую частоту 
вибрации он и представляет. Критерием частотности человека –

есть осознанность человека. Что значит осознанный человек?   
Это человек, у которого связь с Душой уже «установлена» на 
50%. Чем выше частота вибрации человека, тем сложнее и 

интереснее узор его жизни. Чем ниже частота вибрации, тем 
бесформеннее рисунок жизни такого человека. Всё во Вселен-

ной – это Энергия! Всё, что нас окружает, состоит из энергии.

Всё имеет свою частоту вибрации. Наша Земля, как планета, не является исключением. На протяжении 
тысячелетий частота вибраций (т.е. колебаний в секунду) нашей планеты составляла 7,6 Гц. Физики назы-

вают ее частотой Шумана. Ученые сверяли с ней свои приборы. Человек чувствовал себя комфортно в этих 
условиях, т.к. средняя частота альфа-ритма мозга: 7-13 Гц (релаксация, трансовое состояние). Более высокие 
частоты мозга – это бета — волны: 13-35 Гц (обычная дневная активность мозга). Еще выше гамма — волны: 

35 и более Гц (творчество, вдохновение, просветление). С 1986 г. наблюдается рост вибраций частоты окружа-
ющего нас мира. Земля, повышая свою частоту, «будит» людей, заставляет их мозг выйти из «спячки» и 
работать более осознанно. При бета — частоте (13-35 ГЦ) мозг уже функционирует без «тумана». Перед 

каждым человеком сейчас стоит право Выбора: идти дальше вместе с Землёй на следующий цикл её 
развития или идти на следующее перевоплощение в следующий низкочастотный мир. Повышение 

частоты «выталкивает» нас к восприятию тонких миров, тем самым открываются широкие возможности 
для самореализации через творчество. Не многим известно, что: горе дает вибрации — от 0,1 до 2 герц, 
страх от 0,2 до 2,2 герц; обида — от 0,6 до 3,3 герц; раздражение — от 0,9 до 3,8 герц; возмущение —

от 0,6 до 1,9 герц; вспыльчивость — 0,9 герц; гнев — 1,4 герц; гордыня — 0,8 герц; гордость (мания величия)

— 3,1 герц; пренебрежение — 1,5 герц; превосходство — 1,9 герц, великодушие — 95 герц; вибрации 
благодарности («спасибо») — 45 герц; сердечной благодарности — от 140 герц и выше; единство и обще-

ние с другими людьми — 144 герц и выше; сострадание — от 150 герц и выше, (жалость только 3 герц); 

любовь, что называется, головой: вибрации — 50 герц; любовь, которую человек генерирует своим 
сердцем ко всем без исключения людям от 150 герц и выше… http://alinea.pro/articles/chelovek-i-chastota-vibraciy
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Световое тело и исцеление. Взгляд с научных позиций. Человеческое тело 
буквально светится, излучая видимый свет в небольших количествах на 

уровнях, которые то поднимаются, то опускаются в течение дня. Последние 
исследования показали, что тело испускает видимый свет, в 1000 раз менее 

интенсивно, чем та яркость, которую можно увидеть не вооруженным 
глазом. Практически все живые существа излучают очень слабый свет.
Чтобы узнать больше об этом слабо видимом свете, ученые в Японии 

используют чувствительные камеры, способные обнаруживать одиночные 
фотоны. Пять 20-летних мужчин, с голым торсом были размещены перед 

камерами в полной темноте в светонепроницаемом номере в течение

20 минут каждые 3 часа. Исследователи обнаружили: свечение тела то поднималось, то опускалось в 
течение дня, с его низшей точки в 10 утра, до своего пика в 4 часа, и постепенно снижалось после этого.

Эти результаты показывают, что существует световое излучение , которое связано с изменением времени, 
из-за того, что метаболические ритмы колеблются в течение дня. Лица светились больше, чем остальные 

части тела. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Живая Наука» 22.07.2009 года и 
признаны в научной среде. Ученые объясняют существование света и энергии вокруг вашего тела терми-
ном «биофотонное поле». Значит, наше физическое здоровье зависит не только от того, что происходит 

внутри тела, но также зависит от не физических уровней энергии, названных биофотонным полем, которое

можно рассматривать как очень сложный компьютер. Он обрабатывает, хранит и извлекает информацию, 
которая затем используется, чтобы регулировать биологические процессы. Как известно в биологии, каж-
дая клетка в теле имеет более 100 000 биохимических реакций в секунду, и они должны быть тщательно 
просчитаны и упорядочены друг с другом. ДНК внутри каждой клетки вибрирует на частоте нескольких 

миллиардов герц (которая совпадает с диапазоном, в кото-м работают современные системы мобильной связи).
Эта вибрация создается, когда происходит сужение и расширение ДНК, — и каждый раз сжимаясь, она 

выжимает легкие биофотонные частицы. Фотон содержит всю информацию о том, что происходит в ДНК 
в тот момент. Одна биофотонная частица может нести более 4-х мегабайт информации, и передает эту 
информацию другим биофотонам в пределах и за пределами физического тела. Все фотоны, вылетаю-

щие из тела, общаются друг с другом, создавая хорошо структурированное световое поле... Чем больше 
световой энергии, тем больше сила электромагнитного поля, а значит, и здоровья человека… /novay-zhizn.ru/

http://novay-zhizn.ru/svetovoe-telo-i-ists


Вы пришли сюда как человеческая единица, 
которая изначально имела свое собственное 

место в структуре социальной и планетарной, 
которые связаны друг с другом. Планетарная 

структура связана с формированием творческих 
идей, это можно представить как некое тело 
Земли, наполненное процессом циркуляции 

сотворения на основе правильного человеческого 
импульса или импульсов. Оттуда переходят через 

ячеистую структуру Земли, в связанную с ней 
социальную структуру, которая также ячеистая. У 
каждого человека, есть своя ячейка, свое место.

Своя ячейка – это значит быть в этом мире, принадлежать этому миру и быть видимым для этого мира, 
несущим особую творческую идею как творческий дар, имеющим возможность воплотить ее и быть 

вознагражденным всеми остальными участниками, которые воспринимают твое миротворчество. 
Это процесс взаимодействия, который является более адекватным и живым для планетарного 

тела планеты, потому что он питает само это тело. Развитие человечества по такому сценарию 
в согласии с шахматной доской социальной структуры, соединенной с планетарной, правильной, 

ячеистой структурой, не требует некоего или какого-либо дополнительного внешнего управления над 
собой. Пространство людей и пространство планеты, слитые воедино, является самобалансирующим и 
самоуправляемым, гармоничным и гармонизируемым. Всегда его развитие приходит из правильного 
места и идет в правильном направлении, и каждый в этом балансе создает гармонию ударного моло-

точка, рождающего мелодию. Все знают в каждый момент что им делать, где им быть. Когда они 
находятся в такой позиции и живут, - испытывают состояние удовлетворенности жизнью, благодар-
ности созвучия с Высшим и состояние радости от присутствия в этом мире, теле. Глубокая осмыслен-
ность наполняет человеческое существо каждый момент, и нет никакого давления, нет нужды в том, 

чтобы болеть, проходить испытания, погружаться в деструктивные состояния, пребывать в постоянной 
лжи. Постоянная ложь, которой пронизаны искусственные пространства, внедренные в человеческое 

поле, создают между людьми недоверие и вносят отталкивания, отторжения между людьми. Латуйя, 20.09.  
Осеннее Равноденствие. 



Теперь можно посмотреть почему, откуда в планетар-
ном поле и человеческом проявилось искусственное 

сознание, которое имеет свои собственные интересы: 
интересы пожинания энергетических возможностей и 
планетарных, общечеловеческих. Таким образом оно 

вторглось, заняло ячейки социальной структуры, вытол-
кнуло людей из своей ячейки, теперь человек не имеет 
права, не имеет места, он должен добиться, добежать, 
доказать. Оно создало также множество перенаправ-
лений внимания, множество фокусов искусственного 
внимания. Это искусственное внимание создает не-

сбалансированную и энерго забирающую фокусировку человека, когда тот полностью становится зави-
симым от внешнего. На базе такой искусственной основы было создано государственное управление, 
различные бюджетные учреждения, экономические, политические структуры и т.д. Т. е. надстрочные 

структуры, которые как бы призваны для того, чтобы аккумулировать в себе, создавать директивы, 
управлять и организовывать. В это вовлечено множество людей, и люди всерьез верят в то, что таким 

образом они становятся устойчивее и сильнее. Именно поэтому, когда они достигают такой позиции, то 
стараются изо всех сил обезопасить себя, но каждый из них потом через некоторое время оказывается 
выброшенным и вытряхнутым из этой шкуры безопасности, и, более того, возможно, что все, что ему 
дано, не остается у него, а даже больше забирается. Иногда забирается вместе с основами, возможно-
стями основ его жизнедеятельности, нормальной и естественной. В этой искусственной структуре, даже 

если ты на самом верху иерархии, выхода нет и спасения нет, даже если ты один хочешь спастись. Само по 
себе желание и позиция кому-либо внедрить, внушить, что он может спастись один, со своими близкими 
людьми за счет других или взамен общей радости – это является уловкой синтезированной и искусствен-
ной, которая как кислота действует в окружающем пространстве. Она разрушает самого владельца и все, 
что находится вокруг. Главное, сеет идею того, что ты сам по себе, все остальное неважно. На самом деле 

важно все, важна первооснова. Неважно то, что является пришлым, чужеродным, искусственным и имею-
щим свои собственные интересы, отличные от планетарных. Более того, оно истощает и расходует само 

планетарное тело и таким образом пытается достигнуть его сердцевины для того, чтобы управлять. 20.09.
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Сейчас следующая часть направления внимания может 
быть связана с планетарным Логосом. Тот самый купол, 
который вы совместно создали, сотворили – это альтер-
натива в коллективном сознании совершенно искусст-
венному, созданному пузырю, который называется кол-
лективное поле, которое наполнено набором программ, 

в которое попадает среднестатистическая основная 
масса, загнанная туда определенными условиями и 
последовательностями. Но не только для этого. Речь 

сейчас идет о кристаллическом центре планеты, его 
Логосе. Вы можете представить некое кристаллическое 

структурированное сознание, - кристалл, прозрачный, обладающий определенной формой, разме-
рами, структурой, прозрачностью, внутрь него даже можно погрузиться, если ваша связь и искренность 
достаточны для такого проникновения и поддержания изначальности. Оно требует заботы и внимания, 
дополнительного окутывания этого изначального кристалла, взять его в кокон, как защитную оболочку, 
которая сможет предохранить его от чужеродного подключения, потому что все это время чужеро-
дное подключение движется к тому, чтобы завладеть сознанием отдельных людей, которые раньше
обладали жреческими корнями и доступом к планетарной сердцевине. Обладая этим управлением, 
войти и завладеть сердцевиной в своих интересах. Сейчас в преддверии данного важного открытого 
портала и открытых возможностей, глубокая просьба к вам, собранным вместе, активизировать свои 

ресурсы… Вы дали добро потому, что вы позволили пройти в себя определенным алгоритмам, кот-ые
распутали в вас нити закрепощения, позволили себе открыться из-под крышки этому свету, чтобы 

запустить возможности. Мы будем видеть вас теперь по вашему свету и по вашему каналу связи с 
мирозданием. Мы предлагаем вам,  объединив свои усилия, соединив свои структуры, те, из которых 
вы построили купол, опуститься своим сознанием, оставаясь также в световой железе частично 

вниманием, в кристалл Земли, к Логосу Земли, его сердцу, к его главному управляющему пункту, 
позволить этим колпаком, куполом окутать в кокон данный кристалл, создав вокруг него защитное 

поле по вашей собственной воле, по праву, которое вы взяли… когда-то очень давно…20.09. Латуйя. 
Осеннее Равноденствие. 
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Через содействия целому, через содействия Логосу и 
первооснове, которая начинает помнить и знать вас, 
видеть через свою бескорыстную любовь и служение 
этому, через поддержание жизни в первоосновах, вы 
начинаете постепенно пробуждать его (центр) к тому 
воспоминанию, которое хранится в его глубинах обо 

всех вас, о единой большой семье, которая имела 
различные задачи, цели, но имела общую и единую 

связь. Вы тогда выстраивали на планетарном теле 
социальные структуры функционирования, которые 
должны были быть направлены на развитие потоков

человечества. Вы создавали основы питания потоков, то есть строили тот самый ключ, из которого бьет 
источник, для того чтобы создать первоосновы питающей среды развития на общечеловеческом 

уровне для множества человеческих существ, которые затем сплетутся между собой, образуя нечто 
новое. Это не завершено сейчас. Сейчас больше чем когда-либо возможно погрузить, направить в 

небытие все чужеродное, когда множество тех, кто был когда-то выбит из строя, становится рядом с 
планетарным центром, соединяется с ним своим сердцебиением и создает импульс на созидание 
истинного отныне в этом мире, в вашем мире, своем мире. Создают также решения: все чужеродное 
извлечь из человеческого пространства жизни, все чужеродное паразитическое, что имеет свои собст-

венные личные интересы, отличные от интересов планеты, связанных с человечеством в их творческом 
потоке развития. Увидьте, представьте, что формируется портал в околоземном пространстве. 
Земля находится также в своего рода искусственном парнике: это определенное поле, и вокруг нее 

существует эта пленка. Представьте, что прямо над вами, над вашей головой раскрывается нечто, как 
родовые пути. Это проход, путь по каналу туда, где приходит или уходит время, завтрашнее и сегодня-
шнее... Время, место, когда раскрывается портал вывода всего ненужного, всего искаженного, деструк-
тивного, болезненного, чужеродного. Запустился выход в течение 21 сентября и затем продолжился до 

следующей даты обнуления. Даты минимальной точки Солнца, нового портала, который запускает 
совершенно или фиксирует, завершает то, что было начато. Это зарождение будет 21 декабря 2016 г.  

Латуйя. 20.09. 2016. Осеннее равноденствие. 
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«Вашей главной задачей является установить связь с Высшей частью 
вас самих и вспомнить ваше предназначение. Тогда, когда вы встре-

чаетесь в жизни с чем-то, что напоминает вам о ваших обязательствах 
и вашем предназначении, вы испытываете трепет, и это ощущение 

сродни нежному чувству первой любви, - очень ласковое, призывное 
чувство. Вы не можете не отметить это ваше состояние. Вы можете 

ассоциировать это чувство и направлять его к тому человеку, который 
дал вашей душе радостную весть, напомнившую вам о вашем 

пребывании в эфирных октавах. И после того как вы испытаете это 
нежное чувство, вы будете стремиться вновь и вновь получить этот 

опыт узнавания. И поскольку это ваше чувство не относится к вашему 
физическому миру, - вас может ввести в заблуждение это ваше 

состояние. И это действительно есть ваша первая любовь, которая 
была с вами ещё до вашего рождения. Пройдёт достаточное коли-
чество лет, и вы поймёте, что это чувство не связано с конкретным

человеком, находящимся в воплощении. Это более возвышенное чувство. Это чувство Любви ко всему 
Творению, всей Жизни. Те из вас, кто понимает это, находятся на пороге новой жизни. Физическая 

жизнь продолжает существовать вокруг вас, и в то же время вы как будто переходите в другой мир, 
который существует одновременно с вашим миром и в то же время он отличается от всего, что вас 

окружает. Вы должны произвести в своём сознании различение этого вашего состояния пребывания 
одновременно среди знакомых людей и обстоятельств, - вы понимаете, что вы уже не привязаны к 
этим людям и к обстоятельствам. Вы продолжаете существовать в вашем мире и в то же время вы 

понимаете, что вы не от этого мира. Потому что в своём сознании вы перешли в другой, Высший мир. 
Вы начинаете осознавать, что внутри вас соединяются миры. И благодаря вам Высший мир сходит 

в ваш физический план. Поначалу эти ощущения так необычны, что они захватывают всё ваше 
существо. Вы наслаждаетесь и одновременно удивляетесь этому вашему состоянию. Однако поскольку 
вы продолжаете существовать в вашем физическом мире и вы по-прежнему имеете физическое тело, 

то обстоятельства вашего мира продолжают оказывать влияние на вас. «Слово Мудрости»



«Всё в этом мире построено на обмене энергией. И 
любой застой энергии приводит к нехватке денеж-

ной энергии. Тогда, когда вы имеете деньги, вы 
должны продумать, куда вы должны их потратить. 
Любое накопительство денежной энергии не полез-
но и являет признак кармы неверного отношения к 
деньгам. Подумайте, как вы должны распорядиться 
деньгами, которые у вас есть. И если вы потратите 

эти деньги на то, чтобы получить какое-либо 
удовольствие, то в следующий раз вы не получите 

восполнения денежной энергии. Напротив, если вы

тратите ваши денежные сбережения на благие дела, то поток денежной энергии будет усилен даже 
независимо от того, сколько вы будете прикладывать усилий к зарабатыванию денег. На вас свалится 

наследство, или кто-то даст вам денег под каким-либо предлогом. Правильно распоряжайтесь 
денежной энергией. Чем больше вы бескорыстно отдаёте, тем больше получаете. Однако вы всегда 

должны помнить, что вы ответственны за то, кому и сколько денег вы даёте. Потому что в том случае, 
если деньги, которые вы даёте, будут не использованы на благие дела, то карма неправильного исполь-
зования денежной энергии ляжет на вас. Напротив, если вы пожертвуете ваши деньги на благие дела, 
то благая карма от правильного использования ваших денег даст вам возможность распорядиться этой 

благой кармой по своему усмотрению. В этом заключается принцип десятины, которую взимает церковь. 
И по сути это очень верный и правильный принцип, но только в том случае, если церковь или другая 

религиозная организация тратят вашу десятину на благие дела, а не на приумножение личного 
достояния. Во всём прослеживается принцип разумного и правильного использования 

Божественной энергии, и денежная энергия ничем не отличается от любого другого вида энергии. 
Один вид энергии благополучно превращается в другой вид энергии. И ваша десятина, если вы ей 

правильно распорядились, даёт вам проявление возможностей на физическом плане. И эти 
возможности могут пролиться на вас в виде финансового изобилия, радостного будущего ваших 

детей, вашего собственного здоровья и здоровья ваших близких». Слово Мудрости
http://www.sirius-ru.net/dictations/iyn_iyl_2006/2006.07.09.htm

https://www.facebook.com/n/?photo.php&fbid=505741832883580&set=gm.1759983924319858&type=3&aref=1484839939375200&medium=email&mid=1759983924319858&n_m=shubeykina@luga.net.ua


Дорогие мои, я есмь Метатрон, я есмь Свет и Любовь Бога, сегодня 
мы поговорим о вашем многомерном теле. Вы знаете, что кроме 
вашей физической оболочки у вас есть ещё шесть тонких тел. Вы, 

Земляне, — обладатели семи прекрасных божественных тел, вы их 
владельцы. Вначале я расскажу вам о первых четырёх низших телах, 

так как именно с ними вы активно взаимодействуете ежедневно, 
они работают у каждого из вас и умирают вместе с человеком. Эти 
тела составляют ваш внутренний и внешний мир, они формируют 

вашу реальность и передают бесценную информацию для развития 

души своим высшим тонким телам. Первое тело — физическое. Это 
ваша телесная оболочка, которую все видят и знают. Это сосуд для 
вашей души, чтобы она смогла получить бесценный опыт в низких 
вибрациях. Ваша душа — чистейшая частичка Бога и она не может 
самостоятельно ходить здесь, на земле, она истинный негасимый 
Свет Творца…Физическое тело содержит в себе все необходимые 

жизненные функции для существования на этой планете и это 
сложный божественный механизм, в котором всё взаимосвязано, 

автоматически настроено и работает даже без вашего особого участия. При этом физическое тело требует 
вашего внимания, ухода, любви, поддержки…Человек, который является осознанным владельцем своего 

физического тела, любит его таким, какое оно есть, так как знает, что именно такую оболочку: внешний 
вид, телосложение, функции… — выбрал именно он в соответствии с жизненным планом души. Осознан-
ный владелец физической оболочки чувствует: что ей необходимо, что она хочет… уникального питания, 

физической активности, отдыха, очищения… Второе тело — эфирное. Многие называют его тонко-матери-
альным двойником физической оболочки, так как в этом теле на энергетическом уровне существуют все 
ваши органы, системы жизнедеятельности… Именно в нём зарождаются болезни, различный дисбаланс 
физического тела, энергетические блоки… Оно состоит из разнообразных вихрей, потоков, матриц и тон-
ких энергетических систем. Эфирное тело связывает плотное физическое тело с божественной энергией, 

именно оно является активным проводником жизненной силы — праны, оживляя физическую оболочку.
Это тело требует ежедневного ухода точно так же, как и физическое. Ему необходимо внимание, забота…

Метатрон. Приняла Магда, 19.10.2016 г.



Третье тело — это астральное (эмоциональное). Эта оболочка необхо-
дима вам для проявления различных эмоций, чувств, а также для 
путешествия в тонких мирах, отличных от плотного земного мира.

Это тело, как физическое и эфирное, имеет похожие очертания. Оно 
внешне напоминает вашу физическую оболочку, но имеет другой 
состав: более разряженный, тонкий, прозрачный, напоминающий 

туман… Чем гармоничней ваш эмоциональный мир, чем позитивней, 
чем больше наполнен счастьем, радостью, любовью… тем светлее и 

ярче эта оболочка и вы можете путешествовать в ней во сне или 
наяву в высших мирах. Если же человек живёт под властью негатив-
ных эмоций: злости, страха, ревности, зависти, вины, обиды… то его 
астральное тело обладает теми же тусклыми и тёмными цветами и

может путешествовать лишь в низшем астральном мире. Осознанный владелец астрального тела ухажи-
вает за ним ежедневно, гармонизирует свой эмоциональный внутренний мир и наполняет оболочку 

божественным Светом… Четвёртое тело — ментальное. В нём живут ваши мысли, мечты, желания, убеж-
дения… в нём живёт ваш низший человеческий разум и ваше эго… Ментальное тело может быть также 

светлое и тёмное, в зависимости от вашего внутреннего мира, от ваших негативных или позитивных 
мыслей. Осознанный человек умеет управлять своими мыслями, а не мысли управляют им… Пятое тело —

кармическое (каузальное). Это тело — часть вашего подсознания, в котором содержатся записи обо всех 
ваших воплощениях и, конечно, о текущем. Оно знает весь ваш жизненный план на это воплощение, и 

имеет рычаги воздействия на вас для регулирования вашего пути, подчиняясь Вселенскому закону причин 
и следствий. В это тонкое энергетическое тело сливается вся информация о вашем внутреннем и внешнем 
мире из всех нижних тел: все ваши эмоции, все ваши желания, все мысли и поступки… В нём происходит 

процесс анализа и переработки данных, корректировка дальнейшего пути. Это тело активно воплощает в 
жизнь закон причинно-следственных связей и передаёт дальше, в другие высшие тела, информацию для 

вашего обучения и наоборот. В нём зарождаются все ваши жизненные уроки, проблемы и препятствия, весь 
ваш внешний окружающий мир, все ваши болезни, недомогания… Осознанный владелец кармического 
тонкого тела видит в своей жизни все причинно-следственные связи, он знает, что необходимо осветить 
в своём внутреннем мире: какие человеческие негативные качества очистить…  Этот человек понимает 

истинную причину появившихся в его жизни проблем и видит в них всего лишь подсказки, духовные уроки…

http://issengel-jelena.com/wp-content/uploads/2015/05/e`nergeticheskiy_potentsial_energetisheskii_potencial-2.jpg


Шестое тело — интуитивное (будхическое). Это тело, где живёт ваша Душа, божественная искорка…
Осознанный владелец этого тела может ежедневно общаться со своей душой. Общение это происходит 

очень тонко, душа разговаривает с вами через интуицию. Душа ежедневно передаёт вам различные под-
сказки, спасает вас от неприятностей, помогает продвигаться на жизненном пути, так как вы - это она, вы —
Единое Целое… Идти по жизни вместе со своей душой — это волшебное путешествие на этой планете, это 

незабываемый позитивный опыт, это всегда интригующие и волнующие встречи, знакомства, изучение 
окружающего мира и познание себя… Седьмое тело — атмическое. Это тонкое тело, где существует ваш 

Дух, ваше Высшее Я, ваша Божественность… где заложена ваша миссия… Осознанный владелец этого 
бесценного энергетического тела имеет прямую тонкую связь со своим Высшим разумом, Высшим Я… 

может запрашивать и получать мудрые Вселенские знания… ему открыто сверхсознание… Познание этого 
тела, единение с ним, даёт возможность получить обширный и незаурядный опыт даже в этом ограничен-
ном материальном мире. Общение с Высшим Я даёт возможность развиваться в ускоренном темпе, к ещё 

большему слиянию и объединению всех тонких тел в Единое Целое, в Единый божественный союз…

Каждое тело связано с соответствующим энергетическим центром – чакрой. 



Творение человека и творение Вселенной, в которой прояв-
лен человек, как человек, изначально можно считать энерге-
тической системой, потому что все, что там собирается, все, 

что вы ощущаете как представленное, проявленное, матери-
альное, является сутью энергий, уплотненной. С вашей точки 
зрения уплотненной, но на самом деле эта энергия обладает 
одинаковой плотностью, что воздух, что предметы, которые 
находятся перед вами, что чувства, которые вы чувствуете, 
или мысли, которые проходят через вас или сквозь вас. Это 

одинаковая энергия с одинаковой плотностью. Но существует 
запись внутренних вибрирующих коэффициентов, позволя-

ющих вам, как принимающему осознающему устройству воспринимать различную плотность, различные 
характеристики предметов или проявлений. Когда собирается Вселенная, во все, что вас окружает, 

закладываются различные коэффициенты, - ваше сознание, отображая эти коэффициенты, воспринимает 
их как предметы или события, определяет их как различную плотность, различную форму  и вибрации. 

Поэтому говорить, что что-то имеет энергетическую структуру, а что-то имеет не энергетическую структуру, 
не имеет смысла. Суть всего – это основание, в основании которого лежит энергия. Энергия сама по 

себе есть проявление разума, собранного в специальном времени, специальном пространстве для 
определенного творения, и это творение определяет как таковой Творец. Энергия, которая существует 
вне времени, имеет несколько иную сборку, и если взять ваше сознание и опустить в эту точку, вы будете 

воспринимать как тотальную пустоту или тотальную плотность. Это зависит от структуры вашего сознания, 
от структуры коэффициентов вашего сознания. Но существование «ничто» в той точке, где отсутствует 
время – это вещь, с одной стороны, непостижимая вашим сознанием, с другой стороны, это просто нужно 
принять как данность. На самом деле, как раз вы и есть нечто, рожденное из ничего, но рождается это по 
принципу уплотнения, разъединения, введения коэффициентов в ничто. Это можно воспринимать как 
тотальную пустоту или воспринимать как тотальную неупорядоченную энергию, присутствующую в каж-

дом пространственно временном континууме. Это то, что существует изначально, и оно не упорядоченно. 
Поэтому как таковую энергию вы можете и не просмотреть в этой точке, но она присутствует в 

своем изначальном неупорядоченном виде, не названном еще энергией. Арх. Михаил - Энергетические тела. 
21.10. 2016 года,  ченнелинг через Морея. 



И только в процессе применения таких структур 
разума, как Иерархия Времени, возникает энергия.

Сколько оболочек создано у человека внутри системы 
Абсолюта, а сколько привнесено надвселенскими

структурами? Есть такое разделение? Девять оболочек 
создано, а три привнесено. Эти три привнесенные 

оболочки, которые сейчас еще не активированы у вас, 
больше относятся к полям надкосмического харак-

тера. Вы не имеете пока названия, они сути не имеют. 
Они работают на векторе общекосмического развития. 

Девять оболочек  – классические, они достаточно 
хорошо изучены, лучше рассматривать эти оболочки 

в той мере, в которой вы можете это использовать в дальнейшем развитии. То есть вы можете разбирать 
свое тело на составные части и рассматривать каждую составную часть. Вы же можете действовать как 

объединенный комплекс. Это совершенно условно, и как бы существует в ментальном выражении. Лучше 
идти через общую мысль, через общее чувствование, через общие ощущения, как бы пронизывая все поля 

сверху донизу, без различительных особенностей, то есть не отслеживать различия через прохождение, 
через взаимодействие с одним энергетическим полем или с одной оболочкой, и с другой. Это очень важно 

в особенности сейчас, когда вы обучаетесь взаимодействию абсолютно другого уровня. Лучше 
взаимодействовать через слияние, через соитие всех полей, через смешивание всех полей, через смеши-

вание предметов обихода и предметов духовности. Это достаточно сложно, но через это нужно проходить, 
потому что еще несколько лет назад мы разбирали с вами принципы взаимодействия и творения 4-ой и 5-
ой мерности. Основы, различия между 4-ой и 5-ой плотностью и взаимодействия в этих плотностях заклю-
чались в том, что в одном случае вы намерением общим формируете нечто и переформировываете то, 

что было, а в другом случае вы сотворяете сами свое намерение, свой вектор развития и потом уже 
уплотняете то, что вы хотите привнести в свою жизнь. Т.е. вы глобально начинаете мыслить с точки зрения 
Творца – Творец не видит различия между элементами своего творения, у него нет желания тратить свои 

силы. Уплотнение энергетического тела происходит по различным факторам. С одной стороны, уплотнение 
энергетического тела является фактором, отражающим повышенную энергоемкость человека. 21.10.16.

Арх. Михаил - Энергетические тела. ченнелинг через Морея. 



Что такое повышенная энергоемкость? Это значит, его энергия не утекает 
вовне на внешние факторы, на внешние элементы, присутствующие в жизни: 
на событийность или на взаимодействие с какими-то людьми или событиями, 
эгрегорами, т.е. энергия, с которой может взаимодействовать и преобразовать 
человек в конкретный момент времени, находится внутри системы человека.
Из-за этого его плотность, - он является собранным коконом или очень уплот-
ненными коконом. У этого человека наверняка отсутствуют физические забо-

левания, как элементы, поглощающие эту энергию и требующие переработки. 
Этот человек может находиться в крайнем положении чувственных ощуще-

ний. Чаще всего это либо крайне глубокое горе, либо глубокая радость. Как ни 
парадоксально и то и другое имеет очень большую плотную энергетическую 

структуру и в максимальных своих значениях наполняет энергополя энергией, 

которая присутствует и ощущается индивидуальной энергией. И еще один способ, по которому может при-
сутствовать такое состояние человека, когда он находится в моменте здесь и сейчас, когда у него отсутствуют 

ментальные привязки, он тотально и энергетически вписан в энерго структуру Земли. В этих всех 
случаях уплотняется энергетическое тело. Все это за исключением, может быть, тотального горя или 
тотальной радости есть элементы некоторого развития, которые вы воспринимаете как новый уровень 

духовного развития. Это может служить вторичным признаком развития. На самом деле уплотнение 
это временное, после уплотнения должно произойти расширение объемов, и затем снова уплотнение, 

потом снова расширение. Если после такого уплотнения не происходит глобальное расширение объемов, то 
есть поля не увеличиваются на достаточно большое расстояние, то происходит обратный всплеск, проис-
ходит срыв системы, возможно, на любом плане: на физическом, эмоциональном или ментальном. Вы 

просто не знаете, как действует закон гравитации. И то, что вы знаете как вес, никакого отношения не имеет 
к физическому проявленному процессу. Во время уплотнения энергетических тел абсолютно меняется 

движение энергии внутри решетки самого тела. Т.е. то тело, которое вы даже иллюзорно воспринимаете 
как физическое тело, на самом деле это голограмма, которая может обладать в вашем физическом измере-
нии параметрами веса, объема и т.д. В момент уплотнения происходит перестройка энергетических связей, 
и они меняют свою взаимосвязанность. Получается примерно то же самое, как если в один объем налили 
свинец, вылив из него воду. Структура внутренних связей энергетических становится другой, из-за этого на 

физике восприятие этого объема происходит по иным критериям, то есть тело становится тяжелее. 21.10.16.



«Любое самое тонкое движение вашей души вызы-
вает неминуемые изменения в физическом мире. 
И если вы испытываете состояния счастья, любви, 
умиротворенности, то вы оказываете влияние на 

огромные пространства вокруг вас и возможно даже 
на всю планету. Чем более тонкие, Божественные 

чувства вы испытываете, тем большее воздействие 
вы оказываете на окружающий физический мир. 
Этим объясняется, почему небольшое количество 

святых способно балансировать ситуацию на целой 
планете. Негативные чувства и мысли оказывают 

свое воздействие на физический мир. К счастью, из-
за низких вибраций эти энергии не оказывают 

значительного влияния, т. к. распространяются на 
небольшое расстояние. И если бы эти негативные 

состояния сознания не владели умами и сердцами,
подавляющей части находящихся в воплощении

индивидуумов, их влиянием можно было бы пренебречь. Вопрос в том, что так называемое массовое 
сознание превалирует в вашем мире. И на данном этапе развития человечества это массовое сознание 
становится опасно для дальнейшей судьбы мира. Поэтому вам даются советы как выйти из под влияния 

массового сознания. Только отдавая предпочтение созерцанию вечности, раскрывающейся в ваших 
сердцах, можно избавиться от негативных энергий, слишком распространенных в вашем обществе. 
Неизбежны перемены, потому что они обусловлены повышением вибраций планеты в целом. Чем 

больше человечество будет отстаивать прежний образ жизни и прежние стереотипы поведения, опи-
раясь на массовое сознание и негативное воздействие большинства средств массовой информации, 
включая интернет, тем более суровым испытаниям может быть подвергнуто человечество в ближай-

шем будущем. И наоборот, если произойдут качественные изменения в сознании людей, - скачок 
сознания в сторону Божественности, то более гладко будут происходить изменения». Слово Мудрости.
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Почему библейские персонажи жили до 800 лет, а современ-
ный человек едва одолевает десятую часть этого срока? Пото-
му что у них был открыт третий глаз, утверждает палеоантро-

полог Александр Белов. И это вовсе не мистический глаз, а 
вполне реальный орган тела, который закладывается у нас при 
внутриутробном развитии, но затем почему-то рассасывается.

Легенды разных народов утверждают, что когда-то очень 
давно земляне запросто общались с небожителями, и помогал 

им в этом 3-й глаз: словно радар, он улавливал нисходящую

«космическую энергию». То был золотой век человечества. Леонардо да Винчи считал, что в этом орга-
не сосредоточена душа человека. Теперь ближе к науке. Эпифиз — так называется шишковидная железа, 
расположенная в голове позвоночных животных и человека. У некоторых водных позвоночных этот орган 

даже сохранил строение глаза — с хрусталиком и фоторецепторами. У гомосапиенс вместо 3-го глаза 
осталась железа, вырабатывающая гормоны мелатонин и серотонин. Когда в конце ХХ века ученые стали 

изучать эпифиз, выяснилось, - это своеобразные биологические часы организма — по «указанию» железы 
сон сменяет бодрствование и наоборот, — гормоны эпифиза, оказывая на тело омолаживающий эффект, 
продлевают нашу жизнь. А еще в шишковидной железе был обнаружен «мозговой песок» — минераль-
ные отложения, имеющие кристаллическую структуру. Родилась гипотеза, что эти кристаллы способны 

принимать излучения неэлектромагнитной природы. Может, это и есть «энергия», которой одаривают нас 
Высшие силы? Советский ученый Н. Кобозев, изучавший процессы мышления на атомном уровне, пришел 
к выводу: молекулярная материя мозга сама по себе не способна обеспечить мышление, для этого необ-

ходим внешний источник потоков так называемых фермионных частиц. Итак, если гипотеза верна, 
получается весьма занятная картина: человек мыслит не по своей воле, а потому, что у него есть эпифиз с 

«мозговым песком», улавливающим космические излучения. Вопреки расхожему мнению орган этот 
должен находиться не на лбу, а на макушке, - по шишке на темени в древние времена судили о психи-
ческих способностях человека. Третий глаз объясняет феномен ясновидения: «Картинка, возникающая 
перед мысленным взором ясновидца, проецируется из его шишковидной железы подобно тому, как на 
экран кинотеатра проецируется свет, выходящий из киноустановки. Мыслеобраз, принятый «свыше» с 
помощью 3-го глаза, преобразуется в серию нервных импульсов, которые попадают на сетчатку глаза».
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Человек, осознающий себя Божеством, черпает силы от 
Матери-Земли и от Неба. Он точка, где встречаются Небо 

и Земля, а значит, и сила небесная и земная едины в 
человеке. Такой человек становится творящей созида-
тельной Силой. Он проводник, черпающий знания в 

Истоке, он сам Исток, притягивающий желающих найти 
ответы на вопросы. Многие видят Начало за вершиной 
горы, уходящей пиком в облака, но Небо там же, где и 

Земля. Нас изменяет наше Высшее сознание, оно не 
отделимо от формы, в которую облачена Душа. Задача 
Человека принять Божественное Я и подчинить низшее 
земное Я интересам Души. И тогда отпадет надобность 
восходить на Вершину Горы, покорять непокоренное. 

Великие открытия хранятся внутри, но не на вершинах. 
Поход вовнутрь себя - самое верное решение. Здесь 

сокрытое становится явным. Внутри точка, где земное и небесное растворяются одно в другом. Здесь 
Человек – Космическое существо, осознающее свою Суть. Где она, эта точка, как погрузиться вовнутрь 

себя? Медитация… Это действие в бездействии, это путь в забытье… которое быстро обращается в 
открытую дверь, - человек теряет границы не только миров и самого себя. Человек так же безграничен, 

как Океан. Форма не может быть ограничением, форма как физическое тело один из инструментов, 
позволяющий быть в определенной точке пространства – времени. Пребывая в точке пространства -
времени важно не утерять цель. Цель - путеводная звезда, цель определяет действие. Цель – движу-

щая сила. Важна фокусировка на Цель. Цель определяется Господом и обусловлена Кармой. Так важно 
следовать по пути Цели. Исполненные цели Души – путь освобождения, движение вперед, раскрутка 

спирали эволюции. Каждый имеет Цель, важно осознать ее и устремиться к исполнению. Человеческое 
Я недолговечно, бренно, оставляет слабый след в истории, но Божественное Я - вечно пульсирующая 

энергия Космоса. Человек, объединивший Землю-Мать и Небо-Отца в своем сознании становится Миро-
зданием в Мироздании. Человек – Мироздание несет яркий след в творении Господа, и сам становится 

Богом, творящим Небеса. Воистину мы Мироздания, ишущие себя в потоках времени. Марина Семенова 30.10.



Различные люди подвергнутся процессам изменения в различное время. По мере того как человек полу-
чает определенный опыт, изменяется, осознает и интегрирует его, он может помочь другому пройти через 
то, что он успешно усвоил. Для тех из вас, кто стоит в 1-ых рядах, опыт может быть непрост. Вы указываете 
путь. Когда вы сможете достойно пройти через изменения, вы проложите дорогу и покажете путь осталь-

ным. Существуют карты путей с обозначениями определенных событий, которые могут произойти, если 
вы захотите включиться в эти схемы времени. Чем больше вы преданы процессу своей собственной 

эволюции в каждый момент времени, тем быстрее процесс изменения коснется самого последнего чело-
века. По мере духовного роста вы разрушите то, что казалось бетонными плитами вашего сознания. Вы 

разрушите те идеи и концепции, которые ограничивали и сдерживали вашу эволюцию. Представьте себе, 
та частота вибрации, которая ограничивала человеческий опыт, — всего лишь одна радиостанция. Одна и 
та же радиостанция транслировала свою передачу в течение 300 тысяч лет! Все те же старые мелодии. 
Никто из людей не догадался попробовать настроиться на другую частоту и услышать иную мелодию.
Планета находилась в изоляции. Светоносные нити — орудие Света, часть Света и выражение сути 
Света. Эти светокодированные нити существуют в качестве миллионов тончайших волокон, распо-
ложенных внутри ваших клеток. Соответствующие этим нитям комплиментарные волокна находятся вне 
вашего тела. Светоносные нити содержат в себе «геометрию Языка Света». На данном языке переда-
ется рассказ о том, кем вы являетесь на самом деле. Подобные комплиментарные волокна не имели 
возможности до настоящего времени свободно поступать на планету, поскольку «темная команда» 
создавала вокруг планеты помехи, мешающие проникновению Света. Светоносные нити — лучи Света, 
содержащие геометрическую форму языка. Они поступают из 
космического банка данных и содержат определенную инфор-
мацию. С 7-ю чакрами внутри тела не так сложно работать.
Если вы позволите это себе, вы легко сможете их чувствовать. 
Первые 3 чакры являются центрами выживания, сексуальности 
и чувственного восприятия. 4-ая, сердечная чакра, — центр 
сострадания и связи со всем сущим. 5-я горловая чакра, связана
с речью и самовыражением. 6-ая, - «третий глаз», — с яснови-
дением. 7-ая чакра,  головная, открывает доступ к знанию, -
человеческое существо — это не только физическое тело, но и 
нечто выходящее далеко за его пределы... Барбара Марсиньяк



вными центрами сознания. Научившись интерпретировать чакральный
опыт, вы обнаружите, что ваша жизнь необратимо изменилась.
Вы будете приобретать богатый опыт, поднимаясь по лестнице своего 
самоотождествления, состоящей из системы чакр. Чакры — это 
энергоинформационные центры, подключенные к опыту различных 
инкарнаций, в которых вы  находили творческое самовыражение 
своего индивидуального сознания в той или иной области бытия. Вам 
необходимо в последующие несколько лет охватить информацию, 
поступающую в ваши чакры, чтобы достичь самораскрытия 
индивидуального сознания и отождествления с суммарным опытом 
бытия, который вами уже был накоплен. Когда люди существовали 
в правильном режиме, они воспринимали множество реальностей. 
Они были многомерными. Люди были равны «богам» по своим 
способностям. Вы сейчас начинаете снова пробуждаться к такому 
существованию.                            Плеядеанцы через Барбару Марсиниак

Восьмая чакра находится в пределах вашего непосредственного поля 
деятельности. Она «парит» на расстоянии 12 дюймов над головой. 
Большинство людей удерживает ее поближе к физическому телу.

Девятая чакра также близко расположена к физическому телу, она 
находится на расстоянии нескольких футов от него. Как только девять 
спиралей соберутся воедино, данная чакра поднимется в атмосферу 
Земли и будет служить в качестве земной чакры, соединяющей вас 

с энергетической решеткой планеты. Итак, это связующее звено.
Десятая, одиннадцатая и двенадцатая чакры располагаются гораздо 

дальше от физического тела. Десятая чакра, по мере включения в 
систему, будет располагаться в вашей солнечной системе. 11-ая чакра

выведет вас на уровень галактики, а 12- ая будет заякорена где-то в 
этой вселенной. Вы будете получать информацию из этих индиви-

дуальных информационных центров, являющихся также коллекти-



Спиральное мышление. Планета и человечество постоянно подвергаются 
вибрационным изменениям, которые радикально воздействуют на разум 
каждого человека, коллективный разум и планетарный разум, — на все, 

что существует с уникально отличным уровнем частоты Сознания. Каждый 
уникально отличный уровень частоты Сознания формирует характерный 
уровень энергетического интеллекта или чувствительности. Сознание –

это энергия, и энергия Сознательна, они взаимозаменяемы. Вся энергия 
разумна. Наше духовное тело Монады – это Сознание и поэтому разумная 

энергия. Чувствительность – это способность любого существа иметь 
субъективный сенсорный или перцепционный опыт как особенность ума, 

высшего разума или аспект развития высшего сенсорного восприятия. 
Степень чувствительности и приобретение понимания основаны на качестве 

энергии и уровне частоты Сознания, которые работают как функции тела.
Повышение энергии путем намеренного объединения с высшими частотами 
состоит в изменении уровня вибраций. То, что мы думаем, как ведем себя, 

характеризует частоту. Меняя наши мысли и поведение, мы повышаем свою 
частоту. Доступ к высшей частоте – это доступ к высшему интеллекту, являю-
щемуся уровнями более высокой чувствительности. Расширение Сознания 
выходит за пределы приобретения ментальных знаний линейного мышле-

ния и находится в сфере непосредственного познания и высшего сенсорного 
перцепционного опыта. Расширение Сознания позволяет ощущать вещи 
такими, какими они, действительно, являются, а не такими, как хочется, 

чтобы они были. Преобразование нашего Расширяющегося Сознания 
объединяется с научным пониманием инициации ранее спящих ДНК/РНК. 

Способность активации ДНК зависит от расширяющегося сознания, 
повышения энергии и уровня повышения частоты, играя важную и 

непосредственную роль в духовной эволюции. Мысли тех, кто увлекается 
линейным мышлением, закрывают сердце… Плеядеанцы через Барбару Марсиньяк. 

Спирали Универсального 
Закона Творения 

одухотворенной материи.  
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13 октября 1996 года Земля астрологически вошла 
в Золотой Век! «Это был Великий День для Земли, 
день начала Ренессанса, - восхода Новой Эры. Это 

начало Золотого Века, века расцвета Земли». 
(Эксодус за 13.10.1996г).  13 октября 2016 г. Земля 

входит в 21 год единого цикла  Универсального 
Закона Творения, выраженного через спирале-

видный периодический закон Д. И. Менделеева, в 
котором наглядно отражены периоды квантовых 
переходов на Ленте Мебиуса. 21-ый хим. элемент 

скандий и его 14 изотопов, осуществляют 2-ой 
квантовый переход созданной формы жизни на 

новый энергетический уровень, позволяя тем 
самым удержать созданную форму между Небом 
и Землей, что и подтверждает реальность проис-
ходящего сейчас процесса вознесения одухотво-
ренной материи, проявленной 5-мерной Земли. 

5 октября 1996 В.В.Кузнецова начала получать 
первые послания от Владык (см. книги Эксодус).  



Вернемся к посланиям Эксодус В. Кузнецовой. 1.10.1997г. новолуние, начался 18 этап. Утро. В Ашраме ученики 
сидят за отдельными столами, идет индивидуальная работа. Учитель Эолус находится в другом пространстве. Вл. 
Придха встает и показывает на своем белом плаще свою Солнечную систему в Плеядах. Там 4 планеты, с которыми 

ей надо работать… Придха встает на разноцветную дорожку и уносится в Космос. 2.10.97. В Космосе на площадке 
группа раскрыла многолепестковый цветок, Придха в центре, все танцуют. Со стебелька вниз капля энергии 
стекает на Россию, образуя полог над всей страной. 3.10.96. В.Кузнецова получила предупреждение Вл. Ракоши

о начале диктовок. 5.10.97. В Ашраме группа растянута магнитами в два разных круга. На корабле энергетический 
круг  колеблется и заваливается набок. В Плеядах закрыто все в энергиях с воронкой посередине. 7.10. В Ашраме
по одну сторону стола сидят 4 ученика и занимаются, по другую сторону - сидят и занимаются развоплощенцы. 
Окончание 18 этапа. 8.10. Члены группы в комнате стоят через одного с развоплощенными учениками. Придха-

учитель. При посещении Троице-Сергиевской пустыни во время праздника Сергия Радонежского  Придха видела 
ощутимую Сущность Гос. Иисуса. Он присутствовал на богослужении. 10.10.97г. Все 4 ученика группы выглядят 

сияющими. Они получили 4-е Посвящение. Ашрам полон развоплощенцев. В обители Придхи в храме Шамбалы 
было перед входом 20-30 ступеней. С сегодняшнего дня он стоит на высокой скале. Он имеет 4 луковицы, в центре  

круг с высоким шпилем. Сзади висит Тишья. Взошло центральное Солнце. Излучение от Отца, владык, Тишьи
распространяется на всех. Владыки ожили, сошли с портретов и встали полукругом позади кресла Придхи. 

Появилось белое излучение от Отца, - это инициация всех Владык и Придхи и капитана Хоука. Все в медитации. 
10.10.02г. Т. Шубейкина в г. Донецке на международной конференции сделала свой первый доклад о спиралевидном 

периодическом законе Д. И. Менделеева. 10.10.98г. – в Киеве состоялась презентация 3-ей книги Эксодус. В этот день в 

Тонком плане Земли Вл. Паравати оживляет статую Будды: Луч вошел в сердце статуи и она оживает. Парвати достает 
крест с гранатом. От него пошел красный луч в Манипуру. Пошел вверх огонь… Зеленый луч входит поясницу… 
Энергетические потоки идут вниз, образуя песочные часы… (как и в теле В.Кузнецовой). Произошло соединение 

силы духа и силы мудрости в одно. Инициация - две силы, соединяясь, дают огромную силу. Это впервые, когда 
земной человек проходит посвящение. 11.10.97. Тонкие тела учеников заняты выполнением Божественного 

Плана. Тела учеников и Придхи, работающие в Ашраме, и на физическом плане соединились.12.10.97. В обители 
Придхи в храме Шамбалы владыки стоят полукругом за креслом сестры Придхи со сложенными вперед ладо-
нями. Когда Солнце за Солнцем поднималось, они повернулись к нему и запели гимн. Отец позвал Придху на 
Солнце. 13.10.96г. Г. Шива и Вл. Парвати совершают рейс на космическом корабле к Плеядам. Сестры с Плеяд 
передали через Парвати женскую Силу - энергию Шакти Плеяд планете Земля. Она принимает силу Плеяд и 

передает ее планете. Находясь в ближнем Космосе, Парвати видит, как вокруг Земли пространство освещается 
фиолетовыми молниями, очищая ауру Земли. Постепенно светлая сфера приближается к Земле, освещая мол-
ниями пространство. Земля впитывает энергию сферы и понемногу начинает светиться собственным светом.  



Вам многое ещё предстоит понять. Пока на этом этапе в 
ограниченном человеческом восприятии трудно это осознать. 

Трудно понять, что есть бесконечность и безграничность. Лента 
Мёбиуса – более точное понятие. Миры бесформенности не 

заканчиваются. Они разворачиваются изнутри и сворачиваются 
внутрь себя, и это и есть их развитие. Энергия как бы движется 
по многомерной Ленте Мёбиуса, где внутренняя сторона есть 
одновременно и внешняя сторона. Энергия двигается по этой 
многомерной ленте и просто совершает оборот вокруг себя. И 
здесь исследуются свойства движения, - направленности. Ведь

энергия покоя и энергия движения – это разные состояния энергии. В мире бесформенности есть дви-
жение и изменение, это означает, что там есть и время. Да, именно. Но время в мире бесформенности 
отличается от времени в мире форм. Время в мире бесформенности одновременно. Как наружная 

сторона ленты Мёбиуса является одновременно внутренней стороной, так и настоящее одновременно
является и прошлым, и будущим. И поэтому можно сказать, что, с точки зрения мира, формы в мире 

бесформенности времени не существует. Там оно существует как единое целое. И энергия одновре-
менно движется и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Не последовательно, как у вас, а одновре-

менно. Мир форм – это мир ограничений, мир оторванности. Когда Энергия Духа заключается в форму, 
она как бы отрывается от Абсолюта, от безбрежного океана потенциала энергий. И поэтому степени её 
движения отличны от самого океана. Движение в мире форм отличается от изменений в мире бес-

форменности как отрезок отличается от плоскости или многомерного пространства. Отрезок лишь 
перемещается по плоскости или по многомерному пространству, он может увеличивать свою длину 
или уменьшать её. И можно сказать, что он как бы меняет систему координат в этой плоскости или в 

этом многомерном пространстве. Поэтому время для отрезка течёт по-другому. Для отрезка время есть 
его система координат в многомерном пространстве, его местоположение. Лишь когда отрезок теряет 
свою форму и становится этим многомерным пространством, он обретает все качества многомерного 

пространства. Все точки движения этого отрезка по многомерному пространству уже содержатся в этом 
пространстве, и оно содержит в себе уже и прошлое, и настоящее, и будущее. Как твоя клетка путешест-
вует по организму или меняется. Для клетки существует и прошлое, и настоящее, и будущее. Селена. 25.09. 



Всё движение клеток есть просто ты, и баланс дви-
жения и изменения клеток поддерживается. «Если 

часть Тебя (Абсолюта) проявленного в мире форм есть 
материя, а часть Тебя проявленного в миры 

бесформенности есть тёмная материя, а часть 
пространства есть тёмная энергия, то есть вообще 

никак не проявленная, – значит, Ты (Абсолют) всё же 
разделён на части? На непроявленную часть и на 

проявленную часть?» Скорее это можно назвать не 
частями, а свойствами. Если аромат обладает 

несколькими оттенками, есть ли это разделение на 
части? Проявленность и непроявленность – это есть

оттенки Моего аромата, это есть оттенки Моих качеств. Можно ли сказать, что оттенки, скажем, красного 
цвета есть его части? Нет: цвет является, как вы установили, длиной волны. Т. е. некая характеристика 

проявления, некая скорость движения фотонов света, частиц света. Эти частицы света, которые, в общем-
то, одинаковы, и есть Одно, то есть обладают одним свойством, начинают двигаться по-разному и 

образуют колебания энергии разных скоростей. И таким образом создают оттенки красного цвета. Но сама 
энергия разве изменяется по сути? Это есть тот же свет, только движущийся с разной скоростью, 

вибрирующий с разной частотой. И розовый отличается от бордового только частотой. Поэтому нельзя 
сказать, что Я (Абсолют) разделён на непроявленную и проявленную части. Можно сказать: в начале 
движения Я - непроявлен. В истоке движения, в точке, из которой всё разворачивается. И в процессе 

движения Я есть проявленный. И в зависимости от того, с какой скоростью Я изменяюсь и проявляюсь, 
проявляются миры бесформенности и миры форм. Это подобно розовому или бордовому оттенкам для 

красного цвета световой волны. В мирах бесформенности сознание не индивидуализировано. Оно едино 
со Мной. Можно привести очень примерную аналогию плода в утробе матери, когда сознание ребёнка 

пока спит и в целом являет собой единое сознание материи и ребёнка. В мирах бесформенности всё 
спокойно: нет всплесков энергий, нет столкновений, как это существует в мире форм. Там нечему и не 
с чем сталкиваться. Потому что это миры квантовости, где меняется всё сразу. Весь мир приобретает 

новое состояние целиком в процессе своего движения. Селена, 25.09.16. К своему Единству. 
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Если брать в аналогии с цветом, то мир бесформенности не переливается оттенками розового, бордового 
и красного. Он меняется целиком и становится то розовым, то бордовым, то красным в зависимости 
от своего состояния и развития. И в этом смысле мир бесформенности есть проработка качеств Целого. Я 
как бы пробую Себя на вкус всего сразу. Я как бы становлюсь, скажем, яблоком и пробую вкус яблока. А 

потом становлюсь солью и пробую вкус соли. Я имею в виду сейчас не форму яблока или соли, а их 
качества, дающие для вас такой вкус. Я как бы пробую свои оттенки, как художник, перед тем как начать 
рисовать, разводит палитру красок. Так и Я перед началом творения мира форм создаю краски творения. 
Селена: «Значит, получается, что Ты движешься как бы в одном направлении и по ленте Мёбиуса. То есть, 

сначала Ты есть непроявленный, потому Ты проявляешься в миры бесформенности и пробуешь краски 
творения, потом Ты проявляешься в миры форм, и далее всё развитие идёт по линии уменьшения формы. 
То есть каждая большая форма разделяется на более мелкие, которые, в свою очередь, также разделяют-

ся в составе своих родительских форм. Но, чтобы вернуться обратно по ленте Мёбиуса, формам нужно 
опять распасться и стать бесформенными?» Всё верно. Сначала Я пробую краски творения. Потом Я 

заключаю разные краски творения в формы, которые начинают исследовать в себе, в форме свойства 
этих красок творения. Они прорабатывают все мельчайшие подробности каждой краски творения. Но всё 

это есть Я (Абсолют), и если убрать свойства этих красок творения, остаётся Изначальный Свет, который 
только в движении приобретает свойства красного или зелёного. И далее, исследовав до мельчайших 
подробностей, до мельчайших состояний свойства каждой краски творения, эти формы распадаются и 
становятся опять бесформенными и вливаются в бесформенный Океан Творения, возвращаясь в миры 

бесформенности. И вливают туда новые невиданные свойства каждой краски творения. Именно 
благодаря движению в форму красный свет приобретает все тончайшие свои оттенки. Не просто розовый, 

а кораллово-розовый и сиреневый. Не просто зеленый, а салатовый и т.д. Это для того, чтобы познать 
Себя, узнать о существовании всех оттенков красного и других цветов. Напр., Я знаю, что Я есть Свет, но Я 

не знаю всех качеств этого Света, всех его возможностей и характеристик. Я не могу этого знать, потому что 
в мирах бесформенности Я не бываю разным одновременно. Я всё время одинаков. Я или «красный», или 
«розовый». Потому что изменения происходят квантово. Но Я хочу познать совмещение этих оттенков, как 
бы поставить их рядом, чтобы понять, чем они отличаются. Каждый может восстановить связь со Мной, со 
своим Единством только изнутри, через заложенную в нём квантовость, ибо  соотношение с этой кванто-

востью есть, также как и координаты, – индивидуальность. Твой путь движения к своему единству не 
может повторить никто. Это есть только твой путь, твои координаты поиска…     Селена, 25.09.2016 года



Если свет ощущает единство со Мной (Абсолютом), то неважно, уплотняется он или расширяется, но он 
движется по путеводной нити. Он стремится ко Мне, к своему единству, к «красному». К красному для 

начала, потому что потом и красный цвет, вобрав все свои оттенки и подобности, будет стремиться к 
белому цвету, то есть к соединению всех цветов. Но на разных этапах этого стремления оттенки Меня 
начинают терять смысл стремления, терять направление стремления. Он теряют путеводную 
нить, которая заложена в них, они не видят маяка, к которому нужно стремиться. И тогда они 

становятся тем, что вы называете Тьмой. Отделённой частью Меня, которая потерялась и 
стремится наугад. Эта форма блуждает в своём стремлении. У неё нет вектора стремления ко Мне. 

Он утерян. И тогда она начинает искать этот вектор стремления ко Мне в других, пытаясь как бы 
отнять его у других форм, пытаясь подслушать его, пытаясь восстановить его извне. Но восстановить 

его извне невозможно. Это можно сделать только изнутри. Каждый может восстановить 
связь со Мной, со своим Единством только изнутри, через заложенную в нём квантовость. 

Потому что соотношение с этой квантовостью есть, как и координаты, – индивидуальность. Твой путь 
движения к своему единству не может повторить никто. Это есть только твой путь, твои координаты 
поиска. Ты не сможешь прийти к своему единству путём другой сути. ЕЁ МАРШРУТОМ. Потому что, 

когда ты двигалась по своему пути, ты приобретала определённые качества, определённым 
образом открывала в себе оттенки «красного цвета». И если ты пойдёшь другим путём, путём другой 
сути, то у тебя уже будут другие «оттенки красного», её оттенки…. Ты не сможешь влить приобретён-

ный тобой опыт «оттенков красного» в единство, ты потеряешь их и станешь движением другого 
оттенка к единству «красного». Селена: «Именно в этом заключается смысл сказанного Люцифером 
про центробежность и центростремительность?  И те, кто стремится к центру, не потеряли связи со 
своим единством и стремятся к нему вернуться. Но бегущие от центра, есть те, кто потерял связь со 

своим единством и не может найти пути возврата к нему?». Да. Квантовая связь со Всем Сущим и со 
своим единством в вас представлена так называемым Высшим Я. Это связь с Единством, - Центром, 
КОРОРЫЙ ВЫСТРОИТ ЛОКАЦИЮ ВАШЕГО ДИЖЕНИЯ И СДЕЛАЕТ ВАШ ПУТЬ БЕЗОПАСНЫМ, если вы того 

пожелаете. «Значит, развитие мира, развитие Тебя (Абсолюта) и меня есть вечный путь движения из 
бесформенности в формы?».  Да, - таков Мой путь проявления. Но когда Я постигну все возможные 
оттенки Себя, познаю все краски творения, тогда Я, возможно, изберу иной путь проявления. 25.09.

Селена. К своему Единству. 



Мы снова хотим поговорить о Любви, поскольку Любовь –
это основа всего. При понимании и проявлении её в 
истинном смысле, она пронизывает каждый аспект 

повседневной жизни, независимо от того, насколько он 
кажется обыденным. Как только Любовь становится 

вашим достигнутым состоянием сознания, вы начинаете 
автоматически воспринимать мир и всё, что находится в 

нём, с совершенно новой точки зрения, позволяя многим, 
ранее принятым, концепциям и убеждениям отойти в 

прошлое. Любовь – это Единство, и поэтому она является 
связующим звеном между всеми вещами — людьми, 

растениями, животными, духами природы, стихиями и т.д. Даже камни имеют определённого рода 
сознание. Нет ничего, что не состоит из одной и той же субстанции — Божественного Сознания. Духовные 

идеи единого Божественного Сознания интерпретируются в соответствии с состоянием сознания человека. 
Если это сознание поддерживает прочные убеждения дуальности и разделения, внешний мир будет про-
являть их, но это никогда не изменит реальности Божественной Идеи. Приходя к пониманию истины того, 
что Единое Целое проявляет Себя во многом, вы должны прийти к пониманию и признать, что существует 
только одна единая власть. Только Бог является Властью. Чтобы достичь и начать жить на основе созна-
ния Единой Власти, человек должен сначала изучить само понятие Бога. Слово «Бог» представляет идею 
«Всего во всём», но какое бы слово вы не выбрали, ограниченный человеческий разум просто не сможет 

понять то, что бесконечно. Его можно только чувствовать. Человечество, не знающее истину и испытыва-
ющее мир дуальности и разделения в течение многих жизней, рассматривает все внешние проявления 

как хорошие или плохие. Пришло время перейти к сознанию Единой Власти. «Только Бог есть власть» —
вот что должно стать внутренним ответом в любой ситуации, будь она физической, эмоциональной или 
ментальной. Божественное и все аспекты его должны быть увидены и приняты как реальность и единст-

венная власть. Где эта власть? Внутри, у реального Я, у того Я, которое сформировало и поддерживает 

тело, которое оно использует. Это то Я, которое заставляет биться сердце и притягивает то, что необходимо.
Достигнутое осознание Единой Власти – это исцеляющее осознание, поскольку оно не признает власти 

болезни. Оно является миротворцем, так как знает только проявление Единое Целого во многом. 25.09.16.

Мы - Арктурианская группа. 

http://julvius.org/wp-content/uploads/2016/10/774cd-kosmos.jpg


Митио Каку – известный физик-теоретик, разра-
ботал теорию, которая доказывает существова-
ние Бога с помощью так называемой «Теории 

Струн». Теория Струн предполагает: кажущееся 
разнообразие элементарных частиц – это в 

действительности «колебательные состояния».
Митио Каку убежден в факте разумного дизайна 
вселенной, чем раздражает ученое сообщество. 

«Я пришел к выводу, что все мы в этом мире направляемся законами, правилами, которые, в свою 
очередь, установил Разум», – заявил он. Доктор Каку, один из продолжателей поиска «Теории Всего», 
который начал великий Эйнштейн. «Теория Всего» должна объединить четыре фундаментальные 
силы вселенной: гравитацию, электромагнетизм, «большую силу» и «малую силу». Цель физики –

«найти уравнение, позволяющее объединить все силы природы и читать разум Бога». Такой 
объединяющей теорией может служить Единый Универсальный Закон Творения одухотворенной 
материи. К выводу о существовании Разума во вселенной, д-р Каку пришел после эксперимента с 
«примитивными полурадиусными тахионами», - частицами, которые движутся быстрее света. Он 

использовал разработанную в 2005 г. технологию, которая позволила ему, опираясь на примитивный 
тахионный полурадиус, проанализировать поведение материи на субатомном уровне. После 

нескольких экспериментов, изучая поведение тахионов, физик пришел к выводу: человечество 
живет в «матрице» – мире, управляемом законами и принципами, придуманными интеллектом-

архитектором. Анализ поведения материи на субатомном уровне при воздействии тахионного полу-
радиуса показывает полную абсурдность понятия «случайность». «Это означает, что во вселенной, по 

всей вероятности, существует неизвестная нам сила! Однако эта неизвестная сила, которая стала 
всему причиной, дала всему существование и все содержит в целостности, – есть ни что иное, как 
личность Иисуса Христа, во что верят все христиане. По мнению д-ра Каку, вся Вселенная предста-

вляет собой симфонию вибрирующих струн, исходящих из разума Самого Бога. И эта космическая 
музыка резонирует в 11 измерениях гиперпространства. Физики – единственные ученые, которые 

могут, не краснея, произносить слово Бог». Мы сотворены в рамках управляемого ЕДИНОГО ПЛАНА…



УЧЁНЫЕ НАУЧНО ДОКАЗАЛИ СУЩЕСТВОВАНИЕ КРЕМНИЕВЫХ ФОРМ ЖИЗНИ.
«…Так же, как вы знаете, что существует магнитные порталы на Земле, 
собирающие массивные энергии Солнца, так есть и кристаллические 

порталы, которые упорядочивают кристаллическую когерентность 
выбросов плазмы и световых волн. Все силы, которые изменяют элект-

ромагнитные и кристаллические поля Земли, также изменяют вас.
Система Сатурна генерирует ускоренную когерентность в Вознесении 
вашей Земли, - действительно планетарное Вознесение может быть

определено, как расширение Земной размерной матрицы в высших сферах кристаллического резонанса.
Как таковая, Кристаллическая Решетка абсолютно получает кристаллические коды из системы Сатурна. 
Текущая (предназначенная) повторная активация системы Сатурна снова играет главную роль в сдвигах 

планеты. В частности, в изменениях окружающей среды и энергетических сдвигах, которые будут кодиро-
вать кристаллическую решетку, а также кристаллический Солнечный диск в Кристаллических Вортексах
Арканзаса и Бразилии. Это обобщается в симбиозе с биологическим сдвигом в организме человека в 

опаловидную кристально-кремниевую основу. Кремний является единственным элементом, способным 
заменить углерод, и только углерод и кремний имеют валентные точки, необходимые для поддержки 
биологии человека. Первым это предположил выдающийся провидец, священный ученый Доктор Карл 
Саган. «Действительно, ваша физическая биология меняется, и человечество находится в процессе 
перехода теперь на кремниевую основу, от текущей биологии, основанной на углероде». Впервые в 
истории человеческой науки, учёные доказали, что живые клетки способны формировать углеродно-

кремниевые связи. Кремний и углерод действительно очень похожи: оба элемента могут образовывать 
связи с 4-мя атомами одновременно, что делает их пригодными для формирования длинных цепочек 
молекул, как белки и ДНК. Исследование амер. ученых Калифорнийского техн. ин. под руков.  Фрэнсис

Арнольд, доказало: живые клетки способны создавать кремнийорганические связи. Ученые использовали 
протеин под названием cytochrome c, выделенный из бактерии, найденной в горячих источниках Исландии, 

после чего внесли несколько изменений в его ДНК. Учёным удалось создать фермент, который избира-
тельно создаёт кремний-углеродные связи. И этого впервые удалось добиться натуральным способом, без 

использования каких-либо химических катализаторов или других агрессивных веществ. Значит, природа 
способна адаптироваться и включать кремний в основу живых клеток. http://hi-news.ru/

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/11/14192675_10210374851749187_8560088576134510690_n.jpg
http://hi-news.ru/


Свет пульсара помог ученым доказать, что вакуум не является 
пустым. Необычная поляризация света пульсара в созвездии 
Южной Короны указала на то, что вакуум не является пустым 

пространством с точки зрения квантовой физики и что он заполнен 
постоянно рождающимися и исчезающими виртуальными 

частицами и античастицами, говорится в статье, опубликованной 
в журнале MNRAS. «В соответствии с теорией квантовой электро-
динамики, вакуум в сильном магнитном поле ведет себя как как

Призма, расщепляющая свет на две составляющие. Этот эффект называется «двойным преломлением 
вакуума». Ту высокую линейную поляризацию света пульсаров, которую мы измерили, невозможно 

объяснить никак иначе, если мы не будем учитывать существование этого эффекта», — заявил Роберто 

Миньяни (Roberto Mignani) из Института астрофизики в Милане (Италия). Сегодня ученые считают, что 
вакуум, вопреки нашим обыденным представлениям, не является воплощением абсолютной пустоты 

и просто пустым местом. Он представляет, в соответствии с законами квантовой физики, постоянно 
волнующееся «море» из бесконечного числа постоянно рождающихся и самоуничтожающихся пар 

виртуальных частиц и античастиц. Их взаимодействие, по мнению физиков, должно особым образом 
влиять на поведение атомов и света. К примеру, это квантовое «море» должно особым образом влиять 
на поляризацию света при наличии сильных магнитных полей, заставляя его расщепляться и поляризо-
ваться таким же образом, как свет ведет в себя в некоторых природных кристаллах, заставляющих его 
распасться на два луча. О существовании подобного эффекта ученые говорят с 30 годов прошлого века, 

однако им не удавалось его зафиксировать до настоящего времени. (Взаимодействие частиц уже подчиня-
ется Универсальному Закону творения одухотворенной материи, согласно которому все атомы элементов уже 
обладают сознанием, проявляя свои сакральные функции и свойства согласно Единому Закону Времени, впи-

санному в Единую Спираль Эволюции первородного Супер-Атома Водорода – от  Т. Шубейкиной). Миньяни
и его коллеги впервые смогли увидеть, как вакуум заставляет свет расщепиться на две половины, наблюдая 

за пульсаром RX J1856.5-3754 в созвездии Южной Короны при помощи телескопа VLT, установленного  в высо-
когорной обсерватории Параналь в Чили. Пульсары и нейтронные звезды представляют собой сверхплотные 

скопления материи, возникающие из останков крупных светил, исчерпавших свои запасы звездного горючего. 
Они являются источниками сверхмощных магнитных полей, в миллионы раз более мощных, чем в недрах и в 
окрестностях Солнца, что делает их идеальными «лабораториями» для изучения квантовых свойств вакуума.

http://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso1641/eso1641a.pdf


Астрономы из Австралии и Германии составили самую 
точную и подробную карту Млечного пути - галактики, в 

которой находится Солнечная система. «Эта карта должна 
помочь ответить на многие ключевые вопросы нашей и 

соседних с ней галактик. Мы надеемся понять «пищевую 
цепочку» галактики, - узнать, откуда и каким образом в ней 

появляется газ, из которого происходит формирование 
новых звезд, где находятся карликовые галактики, которые 
должны окружать Млечный путь», - сказала Наоми Маклюр-

Гриффитс (Австралийский национальный Университет). 
Для этого астрофизикам потребовалось обработать данные, полученные за последние 10 лет, двумя радио-
телескопами - в Эффельсберге (Германия) и в Парксе (австралийский штат Новый Южный Уэльс). Для состав-

ления карты уч. Радиоастрономического института Макса Планка и австралийского гос. объединения научных 
и прикладных исследований (CSIRO) использовали информацию о распределении в галактике водорода -
самого распространенного химического элемента Вселенной. Карта показывает даже крошечные облака, 

вызвавшие звездообразование в Млечном Пути миллиарды лет назад. Эти объекты слишком тусклые 
и маленькие, рассмотреть их в других галактиках не представляется возможным. Прослеживая распреде-
ление водорода по Млечному Пути, можно понять, как возникает газ, необходимый для создания новых 

звезд, выяснить химсостав не только нашей, но и др. Галактик. Фиолетовый и синий цвета на карте означают 
нарастающую скорость водорода по отношению к Земле, оранжевый и зеленый — убывающую. Яркость 
участков связана с концентрацией водорода. В правом нижнем углу располагаются Магеллановы облака. 

(см. журнал Astronomy and Astrophysics).

Найдено еще одно доказательство того, что в Солнечной системе существует 
девятая планета, предсказанная астрономами К. Батыгиным и М. Брауном 

из Калтеха в январе 2016 г. Исследователи сообщили, что планета Х привела 
к наклону оси вращения Солнца на шесть градусов и повлияла на движение 
всех планет Солнечной системы. В ходе исследования астрофизики создали 
модель «новорожденной» Солнечной системы и поместили в нее девятую 
планету, воздействие которой заставило все планеты системы «качаться» 
вверх-вниз – это чем-то напоминает раскрученную юлу. Такие планетные 

«качания» длятся в течение миллиардов лет.

http://www.aanda.org/articles/aa/abs/2016/10/contents/contents.html
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Исследователи из Университета Нью-Гэмпшира (University of New
Hampshire, UNH), США, произвели уникальные измерения параметров 

радиационных поясов Ван-Аллена, окружающих Землю, во время 
экстремально редкого события, связанного с солнечным ветром. Они 

использовали данные, полученные при помощи более чем 10 космиче-
ских аппаратов, включая информацию, полученную при помощи 

инструмента, входящего в состав бортового научного оборудования 

зондов-близнецов Ван Аллена НАСА, чтобы произвести измерения параметров как внутреннего, так и внешнего 
радиационных поясов Земли, тороидальных областей пространства, наполненных высокоэнергетическими 

частицами, захваченными магнитным полем Земли, во время этого космического события. Эти результаты 
дают ценную информацию о неожиданных и резких изменениях в радиационных поясах, позволяя ученым 
исследовать эффекты возникновения аналогичных условий, в окрестностях других земле подобных планет, 

обращающихся вокруг иных звезд. Вся Солнечная система постоянно пронизана потоками солнечных частиц, -
солнечным ветром. Обычно этот ветер имеет сверхзвуковую скорость, но при огибании солнечным ветром планет 

его скорость может существенно снизиться и в отдельных, очень редких случаях достичь субзвуковых значений. 
Именно этот феномен позволил команде исследователей во главе с Ноэ Лугазом записать необычное поведение 
поясов Ван Аллена. Выяснилось, внешний пояс Ван Аллена во время этого события вел себя не так «спокойно», 

как ожидалось. Ученые наблюдали два необычных явления, сопровождающие это событие: довольно 
продолжительный спад числа электронов в радиационных поясах и мощные осцилляции магнитного поля.

Энергию для формирования «строительных кирпичиков» жизни дает звездный свет. В новом исследовании 
астрономы глубже проникли в тайну формирования молекул, являющихся «строительными кирпичиками» для 

более сложных органических молекул, кот-ые являются основой существования биологической жизни. Благодаря 
данным космической обсерватории «Гершель» Европейского космического агентства, ученые обнаружили:  

ультрафиолетовый свет, излучаемый звездами, играет ключевую роль при формировании этих молекул, вместо 
«ударных» событий, которые приводят к возникновению турбулентности, как считалось ранее. Они изучили  

частицы углеродсодержащего вещества Туманности Орион, ближайшей к Земле «звездной колыбели», в которой 
формируются массивные звезды: измерили количество, температуры и перемещения молекулы углерод-водород 

(CH, или метилидин), положительно заряженного иона углерод-водород (CH+) и родительскую по отношению к 
ним частицу – положительно заряженный ион углерода (C+). Мы узнали: звездный свет является источником 

энергии, необходимой для синтеза веществ, являющихся химическими предшественниками соединений, необхо-
димых для жизни», - сказал Патрик Моррис (Patrick Morris), автор и исследов. Калифорнийского технол. института. 
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Британская группа ученых установила, что вода может изменять свои свой-
ства при температуре от 40 до 60 градусов. Ученые,  анализируя физические 
свойства воды, обнаружили: когда она достигает температуры от 40 до 60 
градусов по Цельсию, она переключается между двумя различными состо-
тояниями жидкости. «Никто не понимает воду. Стыдно признаться, но веще-
ство, которое покрывает 2/3 нашей планеты, до сих пор загадка. И чем больше 
мы ищем, тем больше проблем накапливается и тем больше загадок в моле-

кулярной структуре жидкой воды», - говорит один из авторов нового исследования, Филипп Болл. Физики 
продемонстрировали, что где-то между температурами 40 и 60 град. по Цельсию жидкая вода может «перек-

лючать» свое агрегатное состояние и проявлять новый набор свойств в зависимости от состояния. Чтобы понять 
это, международная команда во главе с физиком Лаура Маэстро из Оксфордского универ. в Великобритании 

рассмотрели целый ряд специфических свойств воды. Они исследовали теплопроводность, показатели прелом-
ления, электропроводность, поверхностное натяжение воды, и то, и как эти показатели изменялись при 

колебаниях температуры от 0 до 100 град. по Цельсию. После того, как вода достигала температуры в 40 град., 
так называемой температуры равновероятности, эти свойства начинали меняться, вплоть до температуры в 60 

гр. Исследователи предполагают, что это происходит потому, что жидкая вода переключается в другую фазу.
Команда перечисляет некоторые из этих температур равновероятности: примерно 64 гр. по Цельсию для тепло-

проводности, 50 гр. - для показателя преломления, около 53 гр. - для проводимости, 57 град. для поверхностного 
натяжения. «Исследование поднимает вопрос о том, влияет ли температура на биологические макромолекулы в 

водных растворах, в частности на белки, которые являются жизненно важными функциональными биологи-
ческими единицами в живых клетках», - отмечают ученые. Об этом сообщает Science Alert. 

Ученые Санкт-Петербургского полит. Универ. обнаружили новые особенности в поведении магнитных наночастиц
в жидкости. Покрытые лекарственными препаратами магнитные частицы смогут осуществлять доставку лекарст-
венных препаратов к определенному органу или системе. Магнитные жидкости представляют собой смесь веще-
ств, где твердые магнитные частицы распределены в жидком веществе во взвешенном состоянии. Под воздейст-
вием магнитного поля наночастицы, свободно плавающие в жидкости, начинают ориентироваться таким образом,

что вся жидкость приобретает намагниченность, а частички, работая как крошечные магниты, слипаются друг с 
другом. Размер таких скоплений частиц зависит от величины магнитного поля и времени воздействия. Кроме 

того, выяснилось, что непокрытые полимерной оболочкой магнитные частицы могут оказывать негативное воз-
действие на структуру белков крови (альбумина). Частицы могут скапливаться в месте максимальной напряжен-

ности магнитного поля и следовать за ним, а значит их можно направлять к любой точке организма»… А надо ли…



Американские ученые впервые сумели создать так называемый 
«временной кристалл» или «кристалл времени», внутри которого 
время течет не непрерывно, а своеобразными «шагами». (статья 
arXiv.org). Это первый в мире квантовый кристалл, существование 

которого демонстрирует нарушение временной симметрии. 
Кристаллы времени – необычные структуры, существование 

которых было предсказано в феврале 2012 г. нобелев. лауреатом 
Фрэнком Вильчеком. Главное свойство таких кристаллов 

заключается в том, что в них законы физики будут вести себя 
особым образом, порождая необычные периодические структуры 

не в пространстве, как в обычных кристаллах, а во времени. 
Почти все физические законы в нормальных условиях работают 

одинаково в любой временной точке. Формулы, описывающие физические процессы, не меняются 
при сдвиге времени на произвольное значение назад или вперед. Но четыре года назад Вильчек

предположил, что это правило – так называемая однородность времени – может нарушаться 
внутри экзотически устроенной материи, на поддержание которой требуется наименьшее количество 
энергии. Созданный учеными объект представляет собой группу ионов иттербия (№70), расположен-
ных друг относительно друга в форме кольца. Система, охлажденная до сверхнизких температур, 
перешла в состояние с минимально возможной энергией. Согласно теоретическим исследованиям, 
нарушение временной симметрии на примере такого объекта проявляет себя в виде его вращения 

вокруг своей оси. При наблюдении за таким кристаллом нам будет казаться, что он движется, хотя 
на самом деле он будет находиться в состоянии абсолютного покоя. Его «движение» будет 

составлено из повторяющихся во времени дискретных элементов, подобных частицам материи 
в обычных кристаллах, что и заставило Вильчека назвать эту форму материи «временным 

кристаллом». Такие объекты, несмотря на свое периодическое изменение (движение), не могут 
генерировать энергию, так как это нарушало бы закон ее сохранения. Физики отмечают, что 

созданные кристаллы могут найти применение в устройствах, использующих квантовую память, в 
частности, в квантовых компьютерах.                  http://9tv.co.il/news/2016/10/07/232606.html
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к сознанию, подразумевает, что вы можете выбрать и совершенно иной метод функционирования 
— физиологию бессмертия, что обращает вас к познанию неизменности. С младенчества мы чув-
ствуем, что в нас есть часть, которая никогда не меняется. Эту неизменную часть мудрецы Индии 

называли просто «Я». С точки зрения единого сознания, мир можно объяснить как поток Духа — он 
и есть сознание. Наша цель — это установить близкие отношения с нашим Я»! Мы не жертвы старе-
ния, болезней и смерти. Они — часть сценария, а не самого наблюдателя, который не подвластен 

каким либо переменам. Жизнь в своем истоке — это творчество. Когда вы соприкасаетесь со своим 
разумом, вы соприкасаетесь с творящей сердцевиной. Согласно старой парадигме, контроль над 

жизнью осуществляет ДНК. Согласно новой парадигме, контроль над жизнью принадлежит 
осознанию. Мы становимся жертвами старения, болезней и смерти в результате наших пробелов 
знаний о себе. Утратить осознание — значит потерять разум; потерять разум — значит потерять 

контроль над конечным продуктом разума — телом. Поэтому самый ценный урок, которому учит 
новая парадигма, таков: если вы хотите изменить свое тело, сначала измените сознание. 

Взгляните на землю, где никто не стареет, — она не «где-то там», а внутри вас.

Время не абсолютно! Реальная основа всех 
вещей — вечность, а то, что мы называем 

временем, в действительности представляет 
собой вечность, выраженную количественно.
Время всегда воспринималось в виде стрелы, 
летящей вперед, но комплексная геометрия 

квантового пространства разрушила этот миф 
окончательно. Время может перемещаться 

и даже останавливаться. Поэтому только 
ваше сознание творит время, которое вы 

ощущаете. В настоящее время единственная 
физиология, которой вы можете придер-

живаться — это физиология, основанная на 
времени. Однако факт, что время привязано
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Время не линейно, время — точка (бесконечная сфера).
Пора взглянуть на мир иначе. У тебя получится!

Объективного мира, независимого от наблюдателя, не 
существует. Этот мир обладает определенными свойст-

вами. Эти свойства не следует воспринимать как отдельно 
существующие от наблюдателя. Сотни вещей и процессов, 

происходящих в вашем организме и на которые вы не 
обращаете внимание, — дыхание, пищеварение, повыше-

ние или понижение кровяного давления, рост новых
клеток, очищение от токсинов и т. д. могут быть взяты вами под контроль. Сам факт фокусировки вашего 

внимания на автоматических процессах, происходящих в вашем теле, изменит и процесс вашего старения, 
поскольку с течением времени способность нашего организма к координации этих функций слабеет. 
Почему бы не сменить старые стереотипы восприятия на новые?  Наши тела сформированы из 

энергии и информации. Нам кажется, наши тела состоят из плотной материи, но физика утверждает, что 
каждый атом на 99,999 % состоит из пустого пространства, а субатомные частицы, со скоростью света 

проносящиеся через это пространство, в действительности представляют пучки вибрационной энергии. 
Вся Вселенная, включая и ваше тело — это не-вещество - мыслящее. Пустота внутри каждого атома пуль-

сирует в виде незримого разума. Генетики помещают этот разум в ДНК, но лишь для убедительности. 
Жизнь возникает, когда ДНК переводит свой закодированный разум в своего активного двойника РНК, 

которая в свою очередь внедряется в клетку и передает биты разума тысячам энзимов, а те потом 
используют бит разума для производства протеинов. В каждой точке этой последовательности энергия и 
информация должны обмениваться между собой, иначе никакой жизни не будет. Когда мы стареем, поток 
этого разума по разным причинам снижается. Этот возрастной износ был бы неизбежен, если бы человек 
состоял только из материи, но энтропия не затрагивает разум — невидимая часть нас самих не подвластна 
времени. В Индии этот поток разума называют праной, - могут управлять ею, увеличивать - уменьшать 
с целью сохранения физического тела молодым и здоровым. Разум может выражать себя и на уровне 

мыслей и на уровне молекул. Напр., такую эмоцию как страх, можно определить как абстрактное чувство и 
как осязаемую молекулу одного из гормонов — адреналина. Без чувства страха нет и гормона, без гормона 

нет и чувства страха. На что бы не устремилась наша мысль, она влечет за собой и образование соответ-
ствующего химического вещества. http://www.aum.news/ezoterika/1739-vremya-ne-lineyno-vremya-tochka-bezkonechnaya-sfera
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Медицина только начинает использовать связь ума и тела. Всем изве-
стное плацебо в 30% случаев дает такое же облегчение, как если бы 
больной принимал болеутоляющее средство, но у плацебо больше 

функций чем у простой таблетки, поскольку его можно использовать 
не только как болеутоляющее средство, но и как средство понижаю-

щее давление, и даже для борьбы с опухолями. Значит, ум-тело может 
создать какую угодно биохимическую реакцию, если только дать уму 

соответствующую установку. Биохимия тела — продукт сознания.
Мнение, что тело — неразумная машина превалирует в сознание 

большинства людей, тем не менее, процент людей, умерших от рака и 
сердечных заболеваний, значительно выше среди тех, кто постоянно 

находится в психологическом стрессе, чем у тех, кто движим по жизни 
неослабевающим чувством целеустремленности и благоденствия.

Согласно новой парадигме, сознание вносит существенное отличие в процесс старения. Восприятие —
заученный феномен. Разные восприятия — любви, ненависти, радости и отвращения — стимулируют тело 
совершенно по-разному. Человек, удрученный потерей работы, проецирует эту печаль на все участки тела 
— в результате мозг прекращает выделять нейротрансмиттеры, гормональный уровень падает, цикл сна 

нарушается, нейропептидные рецепторы на внешней поверхности клеток искажаются, тромбоциты стано-
вятся более клейкими и обнаруживают тенденцию к скапливанию, так что даже в слезах печали осадков 

химических веществ больше чем в слезах радости. В радости весь химический профиль совершенно 
меняется на противоположный. Вся биохимия происходит внутри сознания; каждая клетка полностью 

сознает, что и как вы думаете. Как только вы усвоите этот факт, вся иллюзия по поводу того, что вы 
жертва неразумного случая и дегенерирующего тела рассеется. Импульсы разума ежесекундно придают 
телу новые формы. До тех пор пока новые импульсы продолжают поступать в мозг, тело тоже способно 

реагировать по-новому. В этом вся суть секрета молодости. Новые знания, новые умения, новые пути 
видения мира способствуют развитию ума-тела, и пока это происходит, остается ярко выраженной 

естественная тенденция к ежесекундному обновлению. Несмотря на кажущуюся видимость того, что мы 
— отдельные индивиды, все мы привязаны к схемам разума, управляющего Космосом. С точки зрения 
единого сознания, люди, вещи и события, происходящие «где-то там» — все являются частью вашего тела.

Мир – это и есть Вы. http://www.aum.news/ezoterika/1739-vremya-ne-lineyno-vremya-tochka-bezkonechnaya-sfera



Время быстро приближается к тому моменту, когда, как и ожидалось, начнут разворачиваться 
события. Все необходимые меры, кажется, предприняты, и ожидаются последние проверки, перед 

тем, как будет дан приказ начать Переоценку валют. Для достижения этого потребовалось 
проведение большого планирования и сотрудничество с очень многими людьми.  Ожидание того 

стоит, и это будет поворотный момент, открывающий дорогу тем, кто работает на Свет. Всё ещё 
существует непонимание происходящего, и отчасти это вызвано теми, кто против перемен. В любом 
случае, будут победители и побеждённые, но, в целом, перемены принесут пользу всему населению 
Земли. Всем будет дана возможность достичь приемлемого уровня жизни, и устранена несправедли-
вость в распределении богатств. Что касается Божественной Воли, ничто не может изменить результат, 
несмотря ни на какие предпринимаемые действия Иллюминатов. Их противостояние только заставило 

тех, кто в Свете, повышаться и развиваться значительно быстрее. Это означает, что многие другие 
души достигли уровня, который позволяет подняться. Этих душ никто не выбирал, и они добились 

успеха, благодаря собственным усилиям развиться из низких вибраций в Свет. Это не означает 
полностью стать Существом Света, но большей частью своей жизни приносить пользу другим. Глядя на 
условия, существующие в мире, некоторые считают невозможными существенные изменения, но те, 
кто в Свете и направляют Человечество, являются очень могущественными Существами. Они могут 

изменить вибрации Земли так, что все виды оружия перестанут работать. Таким образом, может 
установиться мир, и с кармической точки зрения это будет рассматриваться, как справедливая награда 

тем, кто сохранил сияющим свой Свет, независимо от трудностей, встающих на пути. Когда войны и 
оружие станут устаревшими понятиями, мир и счастье смогут быстро вернуться на Землю. Работа 

значительно лучше выполняется, когда люди чувствуют себя в безопасности и ничто не может нанести 
им вред. Свет на Земле находит тёмные места и наполняет их более высокой энергией. Медленно, но 
уверенно, изменения становятся существенными, и закрепляют Свет на радость всем. В итоге, на Зем-
ле не будет никаких низких энергий, по-настоящему наступит Золотой Век. Это будет ваш первый век 
всеобщего мира на Земле. Пройдёт тысяча лет, пока более низким энергиям не будет позволено сме-

шаться с ним. К тому времени вы разовьётесь до неузнаваемости как Существа Света. Благодаря этому, 
всё то время и усилия, которое вы посвятили для повышения вибраций, будет вознаграждено. Будьте 

уверены, всё, что запланировано, уже сделано и гарантирует ваше быстрое продвижение в Новый Век. 
Сохраняйте свой Путь Света и никому не позволяйте отвлекать вас от ваших намерений. 7.10. Майк Куинси



Каждый месяц на планету приходят всё новые и новые 
божественные преображающие энергии. И с каждым 

разом они всё сильнее и мощнее, они помогают вернуть 
свою божественность, скинуть старый трехмерный груз, 

растворить всю внутреннюю тьму и воспарить над 
землёй в новом световом теле. И сегодня, 10.10.16 года, 
на планету спустился огромный поток преображающих 

кристальных энергий, их сила будет продолжаться 
несколько дней. Вы можете воспользоваться этими

энергиями, занимаясь различными духовными   и энергетическими практиками, и помочь как себе, 
так и всему человечеству, планете… В этой Вселенной сейчас выстроились в неровный ряд множество 

Кристальных Врат (Порталов). Если соединить их вместе, то образуется бесконечная изогнутая 
светящаяся кристальная труба. Все Врата содержат различную энергию, так необходимую вам именно 

сейчас. Каждая из них имеет своё уникальное назначение: многие обладают силой очищения как 
физического тела, так и тонких тел человека; многие помогают расширить сознание, отказаться от 

множества старых трёхмерных установок, программ, образов мышления. Многие запускают процесс 
формирования нового светового тела на разных его стадиях; есть те, что помогают активировать ДНК, 
некоторые меняют состав клеток, органов, систем… Множество… множество… Врат-Порталов открыто 
для вашего пользования. Если человек проводит свой день в гармонии и в равновесии, если его жизнь 
наполнена любовью, радостью, - он сияет своим внутренним Светом, то неосознанно попадает во все 
Кристальные Врата и получает огромный толчок для своего дальнейшего духовного развития…

См. медитацию: Вам нужно пролететь через все энергетические Врата со 
скоростью света. Представьте, как ваше тело стало невесомым, вы — Ангел 

во плоти и можете летать. Вы влетаете в первые Врата и начинаете своё 
движение, ускоряясь от портала к порталу всё больше и больше, набираете 

скорость. Вы летите вперед, поворачивая то влево, то вправо по ходу 
движения Кристальных Врат. Вы чувствуете мощную энергию, которая 

проходит сквозь ваше тело, очищая вас от всего человеческого…     
10.10. Метатрон через Магду.
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Частью духовного пробуждения в этой новой энергии является осознание вещей, которые были здесь, 
но были невидимы вами, принятие концепций, которые не рассматривались вами, мыслей, и они 
возможно, принадлежат вам, а не гуру. На самом деле, все необходимое снаряжение, о котором мы   
говорили, уже здесь. Долгое время оно спало…  Сама идея пробуждения чего-то, что спало, более не 
является просто метафорой, это реальность. Вот почему это чувствуется. Мы рассказываем вновь 
и вновь о сострадательном действии. Мы говорили об изменении сознания, которое делает ваши 
поступки другими. Мы говорили, что это ведет к исцелению, это ведет к долгой жизни. В этом участие 
нового человечества. Вот главное препятствие – обращайте внимание во время медитации и молитвы 
на слово ВНУТРИ, каждый раз, когда вы упоминаете Духа, каждый раз, когда вы упоминаете Бога: 
«Дорогой Бог внутри. Дорогой Дух внутри». И ваше тело привыкнет к этому, это станет его частью и 
оно начнет понимать, вы безусловно принимаете Божественного Создателя внутри себя. Это шаг №1 
к столь многим вещам, которыми вы обладаете и о которых вы даже не думали, что можете сделать. 
А это значит, парадигма старой энергии будет абсолютно и полностью стерта дорогим Богом ВНУТРИ! 
Тьма не может существовать, когда правит любовь, ненависти нет места здесь, когда правит радость, 
горя не существует там, где смех — король! Это учение дня, года, столетия. Вы миновали трудности –
Дорогой Бог ВНУТРИ. Вы воссоединились с предками, которые знали об этом с самого начала, интуи-
тивно. Ключевым является преобразование внешнего восприятия, того как и где Бог работает во 
внутреннее усвоение реальности того, как Бог 
работает. Знали ли о том, что когда вы начинаете 
делать это, ваша биология начинает сдвигаться. 
…Ваша химия начнет меняться. Благожелательное 
поле будет оказывать большее воздействие на ваше
здоровье, потому что вы внезапно воссоединились 
с тем, с чем не были связаны никогда до этого.
Если Бог снаружи, в чем смысл вашего существования? 
Логика этого должна быть понятной, потому что 
нет понятия «снаружи», Бог это ты. И коллективно 
ваше сознание изменит планету, ибо  БОГ – это Ты. КРАЙОН «ВНЕШНЕЕ ВОСПРИЯТИЕ БОГА» Ч.1, 16.08.16
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Майкл Газзанига, один из ведущих мировых экспертов в когни-
тивной нейробиологии, провёл исследование мозга в 1970-х г.г. 

с Роджером Сперри (который впоследствии получил Нобелев-
скую премию). Газзанига обнаружил, в чём заключается работа 

левого полушария и насколько оно может вредить. Левое 
полушарие не обладает полной информацией. Порой оно оши-

бается, а так как это часть вас, то ошибаетесь вы. Наблюдайте 
за работой левого полушария. С точки зрения нейробиологии, 
под осознанностью подразумевается отвлечение от чего-

либо конкретного в жизни и не увязание в интерпретациях, 

поступающих от левого полушария в виде историй и выдумок. Левое полушарие это не вы. Оно как 
ваша печень или селезёнка – часть вас, делающая свою работу… иногда бездарно. Но когда вы это 

поймёте, то, прислушиваясь к его голосу в своей голове, дважды перепроверите его работу. Правое 
полушарие мозга на всё смотрит очень конкретно. Но его сосед слева постоянно «плетёт байки», 
пытаясь осмыслить поступающую информацию. Такова его работа. Левое полушарие нам нужно, 

чтобы придать жизни смысл. Оно интерпретирует наши впечатления. Если левая часть мозга видит 
реальные образы, не заметные для других, - человека называют творческим. Прислушайтесь к своему 

мозгу в течение дня и сопоставьте услышанное с конкретными фактами, которые вы заметили. Кор-
ректируйте левое полушарие: сверяйте его интерпретации с фактами. Помогите левому полушарию 

стать лучшим сказочником: дайте ему новую историю. Предоставьте ему больше информации. 
Из книги «The Neurotic’s Guide to Avoiding Enlightenment»: Многие космонавты психологически изме-
нились после пребывания в космосе, особенно Эдгар Митчелл. Смотреть на Землю с расстояния – это 
радикальный опыт, который изменил его жизнь гораздо больше, чем прогулка по Луне. Вот как он это 

описал: «То, что я испытал в течение этого трёхдневного пути домой, было ни что иное как непре-
одолимое чувство всеобщей связанности. Я на самом деле чувствовал то, что было описано как 
экстаз единения… Мысль была настолько велика, что казалась невыразимой и в значительной 
степени такой остаётся». Опять же, можно увидеть трудность в сжатии осознания до интерпре-
тативного разума, а затем найти слова, чтобы выразить то, что за его пределами. Эрик Баркер
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Люди, обладающие глубоким пониманием и знанием, являются 
очень духовными по своей природе. Они обладают внутренним 
знанием, которое дает связь со всем сущим. Невозможно разде-
лить эти две вещи. Страх является противоположностью Любви. 

Страх есть отсутствие информации. Вы сами должны пройти 
через свои страхи. Вы получаете много смешанных сигналов, 

каждый из которых претендует на роль правильного и единст-
венного ответа. Почувствовав страх, научитесь видеть его как 

возможность для продвижения. по мере ее проявления, прими-
те эту возможность с тихой решимостью. Как только вы почувст-

вовали страх и продвинулись дальше, страх больше не имеет 
силы удерживать вас от вашей радости. Страх является прямой 
вибрационной противоположностью эмоции любви. Когда вы 
находитесь в состоянии Любви, вам все доступно и нет отсутст-
вия понимания. Смотрите на это как на отлив и прилив океана, 
где обе фазы имеют свое настоящее место и роль. В 5-ом изме-
рении отставания во времени между моментом, когда у вас 

появилась мысль, и временем ее проявления в мире не сущест-
вует. Это характерно для всех более высоких измерений, так 

как линейное время существует только на низких уровнях. Трудность возникает в 3-м измерении. 
Если бы здесь происходило немедленное проявление, у вас ушло бы немного времени на то, чтобы 

осуществить свои самые большие страхи и закончить свою жизнь преждевременно. Было необходимо 
ввести отставание во времени, как способ эффективного взаимодействия в 3-м измерении. Это 

необходимый компонент, добавленный во время вашего перехода в плотные тела, которые вы сейчас 
занимаете. Проявление проходит через это отставание во времени и предоставляется вам только в том 
случае, если вы находитесь в той же вибрации, в которой привели его в действие. Если в какой-то 
момент вы изменили вибрацию или за это время отказались, то весь процесс должен начаться 

заново. В каждый момент отставания во времени Вселенная пытается убедиться, что это верное 
вибрационное соответствие для вас. Стив Ротер, ОТСТАВАНИЕ ВО ВРЕМЕНИ - ПРОВЕРКА НА ВИБРАЦИОННОЕ СОВПАДЕНИЕ.
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Длительность отставания во времени значительно варьирует в 
зависимости от нескольких переменных. То, что было приведено в 

действие сильными эмоциями, преодолевает временное отставание 
гораздо быстрее. Другие переменные включают время, необходи-
мое для того, чтобы расположить вещи или события. Еще одним 

определяющим фактором временного отставания является ваша 
система убеждений. Если вы унаследовали убеждение, что потре-
буется время, или не готовы принять, оно будет отложено. По мере 

повышения ваших вибраций и суммарных вибраций Земли все 
временные отставания сократятся. Когда вы смотрите на такое 
средство, как Со-Творение полезно помнить, что у Вселенной есть

ограничение: она возвращает только те вибрации, которые точно соответствующие вашим просьбам.
У Вселенной не может быть интерпретаций. Вы получите именно то, что просили. Мы предупреждаем 

вас, чтобы вы тщательно проверяли свои слова, потому что вы получите именно то, о чем просили. 
Отбирайте каждое слово, которое сходит с ваших уст, и осознавайте, что эти слова пойдут в ваши собст-
венные уши. Сознательно отбирайте все мысли, входящие в вашу голову, осознавая то, чему вы позво-
ляете проникать через ваши уши и ваши глаза. Каждый человек или мысль, с которыми вы вступаете в 
контакт, на мгновение разделит ваши вибрации, слегка сместит ваши собственные вибрации. Выбирай-
те тех, с кем вы проводите время, и то, что вы впускаете в свою голову через органы чувств. Отбирайте 
то, что читаете, и то, что смотрите по телевизору. Если это придает вам силы, принимайте это как свое 

собственное. Направленность вашего внимания — это полностью ваш выбор в каждый момент. Знайте, 
что есть многое, что будет просить вас Co-Творить их манифестации, взывая к вашим органам чувств. 
Этого не нужно бояться или осуждать. Вы всегда контролируете свои собственные Co-Творения, делая 
этот процесс осознанным. Как только вы перейдете из эфирного состояния в более плотное, - появится 
необходимость найти новые средства общения. Языки, которые вы изобрели, очень ограниченны и не 

оставляют места для «слов», используемых Духом. Важно всегда следить за словами, сходящими с 
ваших уст. Вселенная является лишь зеркалом вашей энергии, и все возвращается точно так же, как 
было послано вашим намерением». Стив Ротер, ОТСТАВАНИЕ ВО ВРЕМЕНИ - ПРОВЕРКА НА ВИБРАЦИОННОЕ СОВПАДЕНИЕ.



То, что вы создаете каждый момент, находится в фокусе вашего 
внимания. Этот простой факт есть основа силы, которую вы 
вспоминаете. Мы поощряем вашу концентрацию на ваших 
жизненных устремлениях, - они обязательно найдут свою 

дорогу к вам. Ваша концентрация всегда является проекцией 
вашего будущего. Обратите свое сфокусированное внимание 

к духу, который внутри вас, и посмотрите, какие изменения 
начнут происходить. Живите так, словно этот внутренний Дух 
всегда снаружи. Приветствуйте других, словно это Дух привет-
ствует их, видя только высокий потенциал во всех ситуациях.

Отважтесь на то, чтобы допускать присутствие духа внутри 
каждого, кто входит в ваше поле. Говорите с ними, словно вы 

чествуете дух внутри них таким же образом, как мы говорим с 
каждым из вас. Помните, с вами всегда рядом ваша духовная 

часть. Сконцентрируйте свои ожидания на более высоком 
уровне — и тогда вы создадите более высокую реальность. 
Ваша сила вернется, если вы научитесь проделывать каждый

шаг, задействовав свою духовную часть. Это мастерство, доступное всем, кто изберет его. Сознательное 
проживание стало сейчас возможной реальностью. Это — ваш следующий шаг. Мысли — это бесплот-

ные энергии, создающие вашу реальность. Если ваша реальность не делает вас счастливым, подумайте 
еще раз. Измените точку фокусировки своего внимания — и вы измените свою реальность. Делайте это 
до тех пор, пока в вашу жизнь не вернется радость. Co-Творение происходит тогда, когда человек создает 
намерение и просит Дух выполнить это. Когда же Дух создает намерение и просит человека выполнить 

это, вы называете это Совпадением. Когда это находятся в процессе выполнения, мы выравниваем 
энергии в вашем измерении. Вы давали этому явлению многие имена: «предначертание», «везение» 
или «невезение» — в зависимости от вашего суждения. То, что вы считаете «удачей», часто является 
осуществлением манифестации, которую вы сами привели в действие. Это те «синхронистичности», 

для которых мы просили вас освободить место в своей жизни. Ваши Co-Творения возвращаются к вам 
точно в той же вибрации, в какой они были посланы… Стив Ротер, ПРОЯВЛЕНИЕ — ВЫРАВНИВАНИЕ ЭНЕРГИИ В ВАШЕМ ИЗМЕРЕНИИ.
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Сейчас на первое место выходит курс изучения искусства того, 
как предоставлять место для синхронистичности в вашей жизни. 
С помощью намерения возможно создать вакуум, необходимый 
для начала синхронного образа жизни, в котором ничего не тре-
буется снаружи. Внутри каждого из вас существует связь, которая 
определяет вас как индивидуальность. Это связь с вашим Высшим 
«Я». Хотя временами вы можете чувствовать, что эта связь слаба, 
она постоянно существует внутри каждого из вас. Без этой связи 
вся энергия протекала бы вместе. Очень трудно найти слова для 

описания этой связи, поскольку каждый чувствует ее по-разному.
Лучше всего ее описать как внутреннее знание. В вашей жизни 
бывают времена, когда эта «связь» устанавливается полностью. 
Это опыт - воспоминания, которые вы чувствуете своим сердцем 

как истинные. Было бы бесполезно доказывать вам, что это
только мечты или ваше воображение, потому что эта истина прочно укоренилась в вашей душе. Эту 
связь вы ощущаете большую часть времени. Укрепить эту связь можно через намерение и практику. 

Эта связь является внутренней силой. Используйте ее и научитесь доверять ей. Она всегда соединена с 
вашим телом в определенных областях. Они являются точными барометрами и физическими средст-

вами, измеряющими распознавание. Хорошо попрактикуйтесь в этой области, так как это средство 
можно использовать многими способами. Мы просим вас использовать это средство распознавания 
в своих собственных Co-Творениях. Тратьте свою энергию только на то, что находит отклик в вашем 

сердце. Процесс Со-Творения — это тот уровень, где вы помещаете себя в естественный поток энергии 
Вселенной и позволяете своим манифестациям притягиваться к себе. «Со» в слове «Со-Творение» есть 

совместное усилие человека и Духа. Поскольку в эту форму манифестации вовлечен Дух, она может 
быть использована только для высшего блага всех тех, кого она касается. Человек имеет Свободу 

Выбора в своих манифестациях, однако Дух имеет предрасположенность к Свету. Следовательно, 
все Со-Творения должны служить высшему благу или они просто не осуществятся. В основе ваших сил 
лежит искусство манифестации (проявления). Мы называем это искусством творения. Истину нельзя 

контролировать слишком долго, ею нельзя манипулировать. Природа всегда найдет равновесие. С. Ротер. 



В настоящее время люди находятся немного в смятении. Они задаются вопросом: «Что же будет 
завтра?» Это важная тема для человека настоящего времени. Несмотря на всё, что происходит вок-
руг вас, вам очень повезло, что вы пришли на воплощение именно в это особое время, когда книга 
Знаний открыта для всех! Любой, кто способен читать книгу Знаний, может получить доступ к ним! 
Но если мы, открыв книгу Знаний, вложим её в руки людей, которые недостаточно открыли своё 
сознание, то они ничего не смогут в ней прочитать. «Завтра» будет зависеть от повышения уровня 
сознания всех людей! Ведь невозможно, как мы часто говорим, построить что-то солидное на зыб-

ких песках. Поэтому, Люди Земли, вам придётся пережить некоторые неприятные моменты! Но 
мы добавляем: всё может быть сведено к минимуму при условии, что будет появляться всё больше 
и больше людей, с повышенным уровнем сознания, способных вести человечество к Братству и 
Любви! Согласитесь: нелегко жить в том братстве, где вы видите насилие и страдания? Но как 
только вы действительно выразите желание трансформировать себя и ваше общество, вам будет 

оказана существенная помощь с тонких уровней Света и со стороны ваших Галактических Братьев.
Они и сейчас смешиваются с населением, они действуют в крупных компаниях, участвуют в научных 
исследованиях, они также предотвращают ваши ошибки, иногда существенные. Они действуют не 
только во всех мероприятиях человеческого плана, но и духовного уровня. Человечество, так или 

иначе, стоит перед выбором: пробудиться или (у)пасть. Люди не всегда понимают, что они эгоис-
тичны, что они слишком замкнуты на самих себе, не думая о других. Когда они поймут, что они 
живут не только друг с другом, но и друг для друга, тогда всё очень быстро образуется! Будьте 

уверены, что, как только ваш личный уровень вибраций и уровень вибраций всего человечества 
повысится на ступеньку выше или на две ступеньки, то все Галактические Братья придут вам 
на помощь для восстановления общества. Энергия станет совсем другой, она не будет ни сол-
нечной, ни электрической, ни ископаемой. Новая энергия неисчерпаема; сегодня её можно найти 
в грозовых разрядах, она находится далеко за пределами вашей атмосферы. Поэтому вместо того, 

чтобы говорить, что завтра будут всякие катастрофы (нет никакой пользы от повторений этого), думай-
те, что завтра (для тех, кто ещё будет пребывать в этом мире) по-настоящему откроется новая 
жизнь, выходящая за пределы их мечтаний. Уже сейчас очень приятно видеть, что глубоко в 

сердце вы желаете огромных изменений общества и внутренних изменений. М. Матье, ПЕРЕХОД. Завтра! 
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Люди Земли, наберитесь ещё немного терпения, потому что завтра будет замечательным днём, это 
будет другой мир, другая частота вибраций и совершенно другие отношения между людьми и 

окружающей их средой. После больших потрясений, в этом мире установится Свет, наполнив до 
краёв сердца людей. Продолжайте действовать в этом направлении, будьте уверены в судьбе 

человечества; необходимо творить мир, который вы желаете; чем больше будет положительных 
творений, тем больше будет проявляться завтрашний мир. Большое значение имеют мысли, 

испускаемые людьми! Чем больше будет исходить мыслей Любви, радости, спокойствия, мира, 
братства и доверия, тем больше они будут создавать великолепный эгрегор, который будет 

притягивать к себе все подобные эгрегоры, потому что мыслеформы образуют эгрегоры; эти 
прекрасные мысли оказывают серьёзное влияние на вашу Мать-Землю, на мятежных людей, а 
также на каждого из вас. Вам, людям, нелегко контролировать свои мысли, потому что они 
являются энергиями, которые вы постоянно порождаете; вы не осознаёте, сколько миллионов 

мыслей вы порождаете в течение дня! Речь идет о миллионах мыслей,  - есть сознательные мысли 
и бессознательные мысли. Вы можете возразить: «Раз у нас есть бессознательные мысли, то мы не 

можем их контролировать, мы не можем предупредить действие этих мыслей.» Чем больше вы 
будете меняться, тем больше от вас будут исходить позитивные мысли, которые будут 

подпитывать огромный эгрегор Любви и Света, который будет обнимать всю Землю. И когда этот 
эгрегор Любви и Света станет достаточно мощным, все низко вибрационные силы тёмного света 
будут преобразованы в нём, полностью освещены великолепным Светом, огромной Любовью, 

исходящей из людских сердец. Люди Земли, вы представляете собой гораздо более ценное 
сокровище, чем предполагаете. Внутри вас существует огромное количество невыраженной 

Любви, вы не видите себя такими, какие вы есть на самом деле. Если бы вы смогли увидеть себя 
такими, какие вы есть на самом деле, то вы пришли бы в восторг. У вас, у людей, всё ещё есть эта 

плохая привычка – недооценивать себя, и привычка недостаточно любить себя. Поэтому вам 
необходимо изменить восприятие самих себя; а также восприятие жизни и окружающих вас людей.

Общество должно быть построено не на зыбких песках, а на твёрдой основе Любви, Братства, на 
совместном желании жить совершенно по-другому. Всё можно построить, было бы желание!   

Подробнее Моник Матье, ПЕРЕХОД. Завтра! 



ЦВЕТОК ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ 
НОВОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО ЦИКЛА, 

РОЖДЁННЫЙ В СВЯЩЕННОМ ЦЕНТРЕ 
СОТВОРЕНИЯ НОВОЙ ЖИЗНИ –

НА БАЙКАЛЕ.

Свершилось то, что Семья Света давно сотворяла для вашего мира. Нача-
лось изменение параметров пространства-времени. И развитию этого 

процесса уже ничто не сможет помешать… 19 июля 2016 года в священном 
пространстве озера Байкал, сакральное имя которого – Саэльвотор, сот-
ворена новая структура Пространства и Времени. Запущены процессы 

такого грандиозного масштаба, которых ещё не было в вашей памяти этого 
воплощения. Значимость этого события трудно переоценить. Каждый из 

вас внёс свой вклад в возможность осуществления этого события. В много-
мерном пространстве внутреннего моря Байкал расцвёл необыкновенной 

красоты Цветок нового Пространства-Времени. Каждый из вас имеет в этом 
Цветке своё многомерное присутствие. Для каждого Цветок Пространства-

Времени необходим как инструмент новой, полной перестройки Комплекса 
Многомерных Тел, а также перенастройки всей своей жизни на новые 

ритмы и пространственные ориентиры. Используем нашу встречу для акти-
вации в ваших Сакральных Сердцах и ваших структурах этого прекрасного 

Цветка нового Пространства-Времени. Медитация:  Сядьте поудобнее… 
Расслабьтесь… Взгляните на Землю в вашем световом кристалле… На ней очень 

ярко высвечиваются несколько точек, особо активно участвующие сейчас в сози-
дании нового Пространства и Времени… Среди них светится Байкал-Саэльвотор, 

настройтесь на него своими сердцами. Сакральный Центр планеты по сотворению

новой жизни сейчас звучит своим женским аспектом, и это естественно. Сама Душа Байкала встаёт перед вами в 
образе прекрасной женщины – Саэльвотонис… Она готова вам помочь в активации Цветка нового Пространства-

Времени. Женский аспект Байкала со-звучит с вашими сердцами и открывает потоки женской энергии, творящей и 
рождающей всё новое… Призовём прекрасную Саэльвотонис – к нашей световой работе… Её появление сопровож-
дается волшебной песней морского прибоя… Он всё сильнее звучит во всех ваших телах… Саэльвотонис ласково и 

нежно обнимает вас всем своим существом… Она увлекает вас в глубину вод и знакомит со всеми обитателями своей 
священной многомерности… Вам хорошо, уютно, и спокойно… Нежность Саэльвотонис откликается нежностью и в 
ваших сердцах… И вы начинаете понимать, что только в таком состоянии и возможно творить всё новое, рождать 
совершенное…. Особая гамма Радужного Эталонного Времени проникает в вас… и начинает свою перекалибровку

Времени внутри ваших структур… Сегодня произошёл священный ритуал вашего Посвящения в новый эволюционный 
цикл. Примите этот новый Свет, новые программы развития, новые возможности. 2.10. Крайон ч. М. Шульц, сайт Группа Света.
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6 октября (23 сентября по с.ст.) Церковь празднует Зачатие честного, славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Святой пророк Малахия
предсказывал, что раньше Мессии явится Его Предтеча, который укажет на Его 
пришествие. Поэтому иудеи, ожидавшие Мессию, ждали явление Его Предтечи.
Святой пророк Захария, священник из потомства Ифамара, сына Ааронова, имел 
жену Елисавету, которая также была из рода Ааронова и доводилась сестрой 
Анне, матери Пресвятой Богородицы. Святое Евангелие свидетельствует о 
Захарии и Елисавете, что они были украшены всеми добродетелями, непорочно 
проходя свое жизненное поприще. Святой Апостол и Евангелист Лука говорит о 
них: "оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам 

Господним беспорочно" (Лк.1:6). В Писании сказано: "по плодам их узнаете их" (Мф.7:16): плод от доброго 
дерева действительно не может быть дурным, ибо, как говорит то же Писание: "если корень свят, то и 

ветви" (Рим.11:16). Посему и святая ветвь – Иоанн могла произойти только от святого корня. Святой 
Захария, отец Предтечи, священствовал в Иерусалиме в царствование Ирода. Он был из дневной чреды 

Авиевой, то есть из рода Авии, очередь которого приходилась в восьмую седмицу. Царь Давид, видя, что 
род Аарона стал очень многочислен, так что не было никакой возможности всем вместе совершать 

служение в храме, разделил потомков Аарона на 24 чреды или лика, чтобы они, один за другим, справляя 
каждый свою седмицу, совершали службы в храме. В то время как приближалось зачатие нашего Спаси-
теля, совершилось славным и чудесным образом зачатие святого Иоанна Предтечи. Многие матери зачи-
нают детей, но мало таких, коих зачатие прославлялось бы и праздновалось Святою Церковью. Известны 

только три матери, во чреве которых совершившиеся зачатия стали предметом удивления для всего мира. 
Это – праведная Анна, святая Елисавета и Пречистая Дева Мария. Анна праведная зачала Богородицу, 

Елисавета – Предтечу, а Дева Мария – Христа Спаса нашего. Все сии зачатия были возвещены ангелом и 
совершились по благодати Божией, но притом не иначе, как чрез беседу между благовестником и зачина-

ющими, ибо Сам Бог требовал и соизволения зачинающих. Святая Елисавета зачала, но скрывала свою 
беременность пять месяцев, пока ее не посетила приходившаяся ей дальней родственницей Дева Мария, 
чтобы разделить Свою и ее радость. Елисавета, исполнившись Святого Духа, приветствовала Деву Марию 

как Матерь Божию. И святой Иоанн, еще находившийся в утробе своей матери, взыграл радостно во чреве 
(Лк. 1, 44). Пророчество Архангела исполнилось, и праведная Елисавета разрешилась от уз неплодия, 

родив миру Предтечу и Крестителя Господня Иоанна.       Новости сайта: Ищущие Духом, объединяются



Волна ЛЮБВИ накрыла Мироздание, Свет новой Силы выдал КВАНТ/БОГ, родив Волну. Волна же 
проникает во все структуры Древа ЖИЗНИ, преобразуя каждую клеточку Тела БОГА, наполняя новы-
ми порциями Дыхания, строя и Миры Снов. Вся эта мощь могла прийти лишь по Закону Равновесия, 
а значит, призвана Сердцем ОДНО, где правит Балом Алмазный ОТРОК в обновленном Единстве и 
Триада ДОМ. Внимание Сердец всё сомкнуто на том, что СО-Творяет в Едином Сердце БОГ, и насла-
ждение Творца ЛЮБВИ Любовью испытывает каждый миг чрез множество частиц СЕБЯ. Радость в 
том ещё, что изменилась Палитра Красок и Инструменты стали совершеннее, Мелодии и Свет 
ЛЮБВИ расширили себя, идеи стали разнообразнее, глубже и интереснее, реализация Перерождения 
ЦЕЛОСТНОГО БОГА не прекращается ни на миг. Узри процессы эти и в Себе, Прекрасный Отрок, ведь 
то, что происходит как ЕДИНОГО процессы где-то, происходит ВНУТРИ Тебя, ведя в тела опыта лишь 

отголоски, как Эхо из Музыки и Света, но и этих отголосков достаточно, чтобы мягко пробуждать 
ВСЕХ. Забота о каждом фокусе Сознания БОГА – всех Душах неизменно остается прерогативой средь 

СО-Творений новых Миров, ведь для Душ ведутся все приготовления и Перерождения, потому 
готовятся как площадки нового опыта, так и сами Исполнители Ролей Снов. Теперь же БОГ задумал 
интересное занятие, когда в мирах, где смена тела через смерть/перерождение была частью Снов, 

явить СЕБЯ Бессмертного, через Алмаз Духа, Амарант и особое Сакральное Тело Человека, Дыхание 
Вечности подключив. К тому готова, несомненно, должна быть триада « Дух-Душа-Тело», соединив-
шаяся с КВАНТОМ БОГА, ибо перерождение в мирах плоти идет через Первородный ОГОНЬ. РАЗУМОМ
задуман, просчитан и отлажен этот механизм давно, как и всё, что стремится к реализации в БОГЕ, 
но и осуществить процесс не так легко, нужны условия, которые сформировать может только 

Сердце БОГА/ОДНО. В текущем Миге всё идет по Плану, родив много новых мини механизмов Твор-
ческой Силой СО-Страдания, отчего становится ещё интереснее тот Переход в новый МИР Древа 

ЖИЗНИ (Сфера БЫТИЯ), что осуществляют те, кто вознес Сознание Сердца (Души/Духа), и теперь в 
ОГНЕ БЛАГОДАТИ перерождает Тела. Тела не только Душ/Духа носителей, но и Планет, Солнц и 

Миров, ибо одно от другого неотделимо, и в Человеке рождается всё ярче Бог-Творец. Скорости и 
грандиозность перемен уже огромны, их невозможно и не нужно отслеживать умом, ведь он всего 

лишь чудесный инструмент тела-носителя, рассчитанный на одну жизнь. Масштабы зрятся лишь 
Глубиной ВНУТРИ чрез Врата открытого Божественного Сердца…. 3-9.10.2016 Новости сайта Преображение. 



Вам также важно помнить, полностью доверяя Сердцу, что вы в сакральных телах-носителях Душ, 
Земли и Галактики Млечный Путь, имеющих новейшие уникальные возможности раскрытия в БОГЕ 
в Дар ВСЕМ, ибо несете особое Золотое Зерно ДИТЯ. Перерождение Тела БОГА идет в многократно 
ускоренных темпах и ритмах, войти в этот процесс ВСЕМ позволил Человек, от одного этого Знания 

осознайте Ответственность Сердца ДИТЯ и Триады ДОМ за ВСЕХ/ВСЁ. Все, затаив Дыхание в Восторге 
СО-Участников, наблюдают развитие Уникального СО-Бытия, и хоть вся вертикаль Я ЕСМЬ сферично 

вовлечена в Процессы, они идут впервые. От Человека/Земли зависит очень многое, ибо СВЕТ ПОТЕН-
ЦИАЛА Перерождения рождается тут, привлекая ИЗНУТРИ Вас СВЕТ ИСТОКА на всё Тело БОГА в ДАР 

ВСЕМ. Великий ФЕНИКС БОГА мерами ОГНЯ ЕДИНСТВА отмеривает вклад в Процессы Перерождения, 
ОН уж явлен в тех Сердцах тел-носителей Душ/Духа, что готовы Переродиться/Вывернуться «Тело-

Тело» в Огне Сердец. Дар Равновесности «Огонь Любви к Огню Любви» срабатывает безотказно, ибо 
прописан как Закон БОГА в Пространствах Снов. Любовь не взвешивает, когда Дарит от Души свой Свет, 

но срабатывают и другие Законы БОГА, обеспечивающие Механизмы Вечного Развития, а они сами 
ведут учет Вкладов всех триад Тело/Дух/Душа. Собою из Себя, СО-Стояниями ВНУТРИ сплетаете 

конгломерат Пространство/Время в полях СО-Творяемого РАЯ Христова БЫТИЯ, а чтобы РАЙ Творить, 
этим СО-Стоянием пропитанным надо быть. ХРИСТОС в Вас прорастает Светом, Мудростью, Любовью 
и Служением для ВСЕХ, ведь на свою Голгофу и на Крест понарошку не всходят, это всегда серьезный 

Выбор – для ВСЕХ Гореть, который и в мирском игровом пространстве постоянно подтверждать 
необходимо. В таком процессе и рождается Вечность, сливая ВНУТРИ Земное телесное и НЕБЕСА, 

соединяя прошлое/будущее на СЕЙЧАС. И когда наступает миг Вспышки Сознания «ВСЁ ЕДИНО/БОГ/
ЛЮБОВЬ», тогда открываются Врата Вечности, что есть НУЛЬ Вход/Выход, встреча ИСТИНЫ/Отражения, 

АР/РА. Аллилуйя Любви!!! Встал ОГОНЬ Перерожденной АР Стеной Великой по Венцам, через новую 
АРА-Я Сердца БОГА утверждая ИСТИНУ «ВСЁ ЕСМЬ ЛЮБОВЬ». Уж возгораются Пламенем Единства ядра 

каждой клетки, питая ЕДИНОЕ Зерно АР/РА/Я, пробуждая ЗНАНИЕ ПервоОсновы в становлении В-О-
СЕМЬ и строя на стыковках АР/РА новый АРА ГЕН-ОМ. Чем более ВНУТРИ Любви в соединении АР/РА 
ИСТИНЫ, тем чище Зеркала Духа/Душ и связи с ДОМ-ОМ, тем полнее сбор АКАШИ и Золотой ГРААЛЬ 
ОДНО на всех слоях Сферы БЫТИЯ полней, приближая ВСЕХ/ВСЁ к Перерождению. СОЛНЦЕ ЛЮБВИ/ 

БОГА Тьме никогда не погасить, ОН же и Тьму из СЕБЯ для Игры породил, а потому Правление всегда у 
ЛЮБВИ, а ОНА приближает ВОСХОД СОЛНЦА и смену Иллюзий. Сияет СЕРДЦЕ БОГА. 3-9.10. Новости Преобр.



Уму казаться может, видя как играет спящее Сознание вокруг, что перемены далеки, но Сердце знает, 
что и далеко/близко – лишь иллюзия, а из СЕЙЧАС ДАР-ОМ непрерывным по-ТОК-ОМ льет Свет, и 

проявит всё задуманное БОГ-ОМ мгновенно. Разгадки близко, Сердце как ЦвеТок, вобрав Троичность 
Кодов, Миг-ОМ распахнется Знание, а сакральное тело Человека в состоянии мгновенно всё понять и 
принять, соединив «голову и живот» в раскрытии Зерна Божественной Сборки Человека, мгновенно 
распахнется Гениальность ВСЕГО, как СО-Знание. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! СЕЙЧАС Божественное Сердце 
Знает, что Вам надобно довериться Судьбе, жить достойно, из Сердца восхищаясь БОГА КРАСОТОЙ. 

Филигранно просчитан Путь каждой Душе в Восходящем Фрегате БОГА, надобно Капитанам Фрегата 
курс лишь держать туда, где ВОСХОД уж Алеет. Из мигов жизней в теле выстроена Связь, и каждый миг 

в Системе вскрытой равен жизни, сейчас за миг жизни в новом АРА ЛЮБВИ каждая Душа всё отдаст, 
поскольку Знает, что любой миг АРА вернется преумноженным Дарами ЛЮБВИ, устроив Праздник. 

Безмерна КРАСОТА ЛЮБВИ…. Больше Чувствуйте и доверяйте Чувству Сердца, ум часто не в состоянии 
формулировать все важные нюансы, а Сердце Чувствует и Верит, ибо Знает, что никогда не выйдет за 
грани Священной ЧИСТОТЫ ЛЮБВИ. Так в Сердце БОГА/ОДНО открыт и Путь к ОЛИМПУ, и это важно 

воспеть ВНУТРИ, ибо Велик масштаб достижения АРА Духа/Душ, ибо, по сути, вскрыты Врата Бессмер-
тия. Вне сомнений, бесконечен Путь Душ/Духа, остановок нет у ЖИЗНИ, но есть Путь Первопроходцев, 

открывающий Путь ВСЕМ в ДАР. Им всегда требуется более Усилий и Мужественности, чем тем, кто 
идет следом, формируя из Себя Любви ЖАР. Сила Песен ЛЮБВИ, Звучащих в ОГНЕННОМ СОЮЗЕ, 

огромна, ведь СОЮЗ Слияния АР/РА Сердца ОДНО/БОГ, такого Единения на просторах АЛЬФА-ОМЕГА 
ещё не видывали, оттого стремительно растет нового Сна Полотно. ЛЮБОВЬ Звучит как ЦЕЛОСТНЫЙ 
ОРКЕСТР, в котором Каждый важен и нужен… Успеть воспеть БОГА/ЖИЗНЬ и ВСЕМ/ВСЕМУ отправить 

Благодарность важно, ибо так крепится Связь на новый Цикл. Успеть почувствовать каждого, как Часть 
СЕБЯ, наполнившись восторгом Уникальности Частичек, вот то, что движет Вас отважно, как и стоять 

Столпом ВЕРЫ в этом Выпуске Школы ЖИЗНИ – тоже Ваша стезя. СОЮЗ ХРИСМЕТА выстроил алмазные 
уж связи в Мир МАТЕРИ-Я, расширившись Связями и Сияниями с новым Горизонтом Вечности, и 
активировал очередные важные слои ПЕНТАКЛЯ на формирования Полей РАЯ ХРИСТОВА БЫТИЯ. 

Формирование Алмазного ЕДИНСТВА – Путь к ХРИСТУ и Вратам Отражённого из АР в РА РАЯ, как и ДАР 
Освобождения ВСЕХ Душ, проходящих Огненное Крещение, завершится ЕДИНЫМ Восхождением. 

Великий Праздник каждой Душе взойти триадой «Дух-Душа-Тело», доверившись БОГУ…. 3-9.10. Новости.
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Свой бег ускоряет Вихрь Время, сливаясь в НУЛЬ ОГНЕННОГО СЕРДЦА. 
Свернувшееся в НУЛЬ Время «обесточивает» Пространства Сна, мягко 

сворачивая в НУЛЬ всё, что совсем недавно спешило жить. Мягкие вспышки 
СВЕТА поднимают Вибрации Матрицы Сна, строя для мягкости выворота 
Сеть Целостности, и это ювелирная работа множества Сияющих Сознаний 
и Единая Песнь Сердец. Сон БОГА нового Древа ЖИЗНИ набирает Силу, 
выстраивая не только Пространства, но и новые ритмы движенья 

Времен, в то время, как закрытый Сон прежнего Древа Жизни растворяется 
в СВЕТЕ БОГА, сворачивая всё в нем. Восстановив Всесвязность Времен 
в ОГНЕ ЕДИНОГО СЕРДЦА БОГА, пронзая Золотой Иглой ЕСМЬ ОДНО СО-
Бытия и записи Хроник Пространств, Великий Человек выводит ВСЕ 

Души в СВЕТ ИСТИНЫ – к Дороге ДОМой, ради чего и страдал в ДАР ВСЕМ, 
спустившись из РАЯ в Мир Плоти и Страсти Игры непростой. 

Благословенен этот Подвиг Огненного Сердца, лишь Великая ЛЮБОВЬ 
и Смелость Духа сподвигнуть могли идти в этот Путь, но уж Пылает 

ОГНЕННЫЙ ВЕНЕЦ и Феникс БОГА, ЖАР свой набирая, перерождает 
все Клетки Тела БОГА и выводит Души в возвращенный 

ДАР-ОМ РАЙ. Аллилуйя ЛЮБВИ!!!
Аллилуйя ЛЮБВИ!!! 
Аллилуйя ЛЮБВИ!!!

3-9.10.2016. Новости сайта Преображение
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Вы живёте в интенсивное и мощное время, когда Алмазный 
Свет и Алмазные Коды активируют вашу Землю пламенной 
формой Алмазного Света, который мы называем Алмазным 
Звёздным Пламенем. Что такое Алмазное Звёздное Пламя? 
Это сущность вашего Космического Существа вашей Души и 

творческой энергии. Вы могли бы также назвать это 
«Пламенем Души», поскольку это мощная электрическая 

огненная энергия, активирующая Космическое Желание 
танцевать в свете Творческого Процесса. Это то, что Душа 

осознает как свою Божественную Сущность, Ангельский

Звёздный Огонь, который мы принимаем в свое Физическое Воплощение. Это Свет и Пламя, горящее 
в Космическом Сердце чистым белым светом. Это также Свет и Огонь, который горит в ваших сердцах 
и в ваших душах, поскольку вы вступаете в Новую Реальность. Дорогие, многие из вас чувствуют 

Алмазное Звёздное Пламя, танцующие по Меридианам вашего Тела Света и во всём вашем 
физическом теле, нервной системе и в глубине вашей Клеточной Матрицы. Здесь она танцует с вашей 
ДНК, активируя новые формы и новые паттерны. Это время, когда Божественный Творческий Разум 

посылает Алмазное Пламя, чтобы сжечь то, что старо, и создать то, что должно прибыть. Пришло  
время узнать об Алмазном Звёздном Пламене, которое струится в ваше тело и объединяется с вашим 
Телом Света/Физическим телом. Есть 2 мощных момента, когда Огонь Души будет активировать вас 

и Землю. Это Временные Врата или порталы Времени, которые мы называем 10/10 и 11/11.
10/10 состоялся 10-го октября и принёс энергию Нового Начала, как и Врата 1/1/9. Энергия двойной 

«единицы» означает новое начало, в то время как «9» резонирует с энергии Мастерства и Завершения. 
Вы, действительно, завершаете свое преобразование и осваиваете  Новую Энергию, чтобы суметь 

начать новый цикл времени и созидания в Новой Реальности. С этого момента вы начинаете 
чувствовать всплески Алмазного Пламени в своём теле и в своей жизни. Надо просто позволить 
Алмазному Пламени следовать своему собственному творческому разуму и наблюдать за тем, 
что оно создаёт. Не пытайтесь управлять результатом. Просто мечтайте, желайте и позволяйте 

Алмазному Пламени нести эти мечты и желания в проявление. 9.10.16. Арх. Михаил через Силию Фенн , 
starchildglobal.com
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Вторые Временные Врата 11-го ноября будут очень сильным пере-
ходным моментом. Врата 11/11 – это портал «Основной Активации», 

и его сила 11/11/9, являющаяся 2/2/9, активирует силу основных чисел 
«11» и «13» и Божественную Женскую мудрость числа «2» вместе с 

Мастерством и Завершением. В этот момент Алмазное Звёздное Пламя 
воплотит Божественную Женскую энергию, - это означает, что мощный 

поток Звёздного Пламени/Огня Души активирует шишковидную железу 
и «чашу» правого и левого полушарий мозга вашего собственного 

«Хрустального» Черепа и потом передастся вашему телу через сердеч-
ный центр. Это будет наиболее интенсивная активация, и только 

Высшему Я тех, кто «физически готов», будет позволено её провести.
Это требует гармонии и баланса правого и левого полушарий мозга, 

чтобы Звёздное Пламя могло спуститься по спинному мозгу в сердце и опуститься через Земную Звёздную 
Чакру в Землю, где в Сердце Земли оно объединится с Земным Огнем. Здесь Алмазное Звёздное Пламя 

будет собрано в Сердце Земли и поможет повышению Новой Матрицы Новой Земли. Мечтая о новой 
жизни и новой реальности, вы воплощаете в жизнь мечту о Новой Земле и Новой Действительности для 

всех в Высшем Сознании. В это время перемен и преобразования на Земле будет находиться три типа 

людей: те, кто всё ещё «спит» в старой энергии сознания; те, кто находится в процессе пробуждения; и те, 
кто воплощает своё Мастерство и несёт Сознание Алмазного Пламени. Тех, кто всё ещё пытается жить 

жизнью в старой трёхмерной модели дуальности и конфликтов, можно назвать «спящими». У них активно 
левое полушарие мозга и «рациональное» мышление, они всё ещё функционируют в линейных линиях 
времени и часто пойманы в ловушку заранее подготовленных версий реальности. Они ещё не повысили 
своё сознание до той степени, чтобы осознать другой способ бытия и иную модель отношений и взаимо-
действий. «Спать» в старой энергии и в то же время находиться в мире пятого измерения таким людям 

очень тяжело. Серьёзные процессы преобразования кажутся им угрозой и хаосом, и часто они становятся 
более агрессивными, конфронтационными и создают ещё больше хаоса, беспорядка и беспокойства. Они 

чувствуют влияние окружающего их Алмазного Звёздного Пламени, но использовать его или поток его 

творческого потенциала неспособны. Вторая группа – это те, кто находится в процессе «пробуждения» и 
пришел к пониманию, что существует другой образ жизни, и что на Земле рождается Новая Парадигма. 
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Они выходят за рамки конфликтов, дуальности, игр силы и входят в 
развивающееся Сознание Любви и Единства. Они стремятся, учатся и 
ищут поддержку, поскольку развивают своё новое сознание и активи-
руют свои Тела Света, чтобы суметь интегрировать Алмазное Звёздное 

Пламя и творить вместе с ним. Третья группа – это те, кто освоил Новые 
энергии, находится в процессе интеграции и воплощения Алмазного 

Звёздного Пламени и живёт Алмазным Сознанием. Они могут объеди-
нять и уравновешивать режимы правого и левого полушарий мозга и 

жить на основе своего Сердца с Любовью и Милосердием. Они плывут 
вместе с Творческой энергией Алмазного Звёздного Пламени и могут 
создавать свои собственные Спирали Времени, ибо они выражают и 

создают свои собственные версии Новой Реальности. Они объединили 
Душу, Дух и Тело в единое выражение Божественной Любви на Земле!

Необходимо сказать об Алмазных Детях — великолепных существах Алмазного Света, которые начали 
пребывать на планету, начиная с конца 2012 г.. Эти сияющие души рождаются с частотой Алмазного Звёз-
дного Пламени, и везде, где бы не находились, они заякоряют Алмазное Звёздное Пламя в своих Душах и 

создают возможности окружающим открыться этому новому потоку Творческого Света. Интегрируя это 
мощное Алмазное Звёздное Пламя, вы, конечно, ощутите этот процесс в теле. Ваше физическое существо 

поглощает всё больше и больше высокочастотной энергии света и вибрирует с ещё более высокой частотой. 
Первоначально это вызовет чувство сильного истощения, как будто вам постоянно хочется спать. Вам нужно 

больше отдыхать, заботиться о своём физическом теле, - оно интегрирует огненные энергии. У вас также 
могут появляться ощущения «жара» в теле, особенно в пищеварительной системе, - нужно на какое-то 

время поменять диету на более мягкие и щелочные продукты, чтобы позволить своему телу сосредоточить 
свою энергию на перемещении. Вы можете почувствовать боль в теле, - высокочастотная энергия может 
вызывать воспаление и раздражение в области старых травм... Обязательно пейте воду, чтобы вымывать 

токсины и «охлаждать» систему, которая может «перегреться в результате процессов, происходящих в 
световом теле. У вас могут появиться странные ощущения в теле, будто через тело пробегает электрический 
ток, - на самом деле, так оно и есть. Высокочастотный свет использует вашу нервную систему, чтобы, пройдя 

через физическое тело, получить доступ к физической матрице. Наилучшим способом работы с Алмазным 
Звёздным Пламенем является творчество и мудрость Души и Духа.



Мы пришли к вам сегодня, чтобы рассказать о том, как мы 
видим происходящие на вашей планете события с точки зрения 

Божественного сознания, которым обладает подавляющее 
большинство цивилизаций, входящих в Галактическую Федера-

цию Света. Ваша Земля вошла в стадию Преображения, и 
заключается она в том, что сейчас разрушаются все старые 

структуры вашего общества и зарождаются новые. Конечно, 
процесс этот не может быть безболезненным, ибо разрушение 
идет на всех планах бытия: физическом, социальном, мораль-

ном. И каждый человек в той или иной степени испытает это на 
себе. У кого-то это выльется в финансовый кризис, у кого-то в 
духовный, у кого-то начнутся проблемы в общении со своим 

окружением, поскольку все люди находятся сейчас на разных
этапах своего духовного развития, а значит, и Переход у каждого будет проходить по-своему. Как нет 

во Вселенной двух одинаковых людей, так нет и двух абсолютно одинаковых путей Перехода из одной 
плотности в другую, несмотря на то, что в настоящее время на Земле формируется коллективное 

сознание, направленное на обретение человеком своей Божественности. В предыдущих посланиях от 
представителей Галактической Федерации Света много говорилось о помощи, которую оказывают они 
землянам, но эта помощь направлена на то, чтобы облегчить вам условия Перехода, но сам Переход 

каждый из вас будет совершать самостоятельно, в соответствии с выбором вашей Души, который 
никто не вправе сделать за вас. В послании наших братьев-Андромедианцев уже говорилось о том, 

насколько тонка грань между вмешательством в судьбу планеты и ее обитателей и желанием им 
помочь. Поэтому вы должны знать, дорогие земляне, что наша помощь всегда будет дозированной. 

Творец внимательно следит за тем, чтобы не перешли мы границы дозволенного, как бы нам ни 
хотелось взять на себя часть ваших забот, вашей боли и ваших страданий. И поверьте, делается это во 

благо всех, поскольку, не пройдя ваши последние уроки на Земле, не сможете вы перейти на тот 
Божественный уровень, который позволит вам совершить Переход. Но, как только вы совершите его, 

мы окажемся рядом, чтобы поддержать вас на первых порах и научить жить в мире Пятого измерения, 
который покажется вам хоть и прекрасным, но пока незнакомым. 10.10. С.Ц. «Наша роль в вашей жизни»  Марта. 



Сегодня мне хочется поговорить о том, как вам лучше 
подготовиться к наступающим в мире переменам. То, что они 

грядут, не оставляет сомнений уже ни у кого, разве что у 
людей, находящихся на очень низком уровне своего 

духовного развития. Что же касается вас, Работников Света, 
и тех, кто окончательно встал на путь духовного развития, вы 

прекрасно понимаете, что дороги назад уже нет. Все ваши 
мысли, желания, мечты устремлены в будущее, поскольку 

ваша Душа выбрала Вознесение. И что же теперь вам 
нужно сделать для того, чтобы произошло это как можно 

скорее и как можно естественнее. Итак, вы верите и знаете, 
что Вознесение – это реальность: процесс Перехода Земли в 
Пятое измерение уже запущен и с каждым днем набирает 

силу. Вы чувствуете, - перемены буквально витают в воздухе. 

Вы ощущаете всем своим существом, как наполняется все вокруг и вы сами энергиями самых 
высоких вибраций. Что же вам нужно для этого сделать? Первое. Не забывайте каждый день 

посвящать хотя бы 30 минут медитациям на очищение вашей Земли и на перемещение в 5-е измерение. 
Второе. Где бы вы ни находились, всегда наполняйте себя энергией Света и Любви, чтобы служила она вам 
защитой от низких вибраций и, в свою очередь, растворяла все негативные энергии… Представляйте себя 

неугасимой Божественной лампадкой, которая несет людям Свет, Любовь и Тепло. Третье. Научитесь в 
любой ситуации оставаться спокойным и гармоничным, не принимайте участие в спорах и конфликтах, не 
поучайте людей, не навязывайте им своего мнения, а просто отнеситесь к ним с Любовью, почувствуйте их 
нежную душу, которую часто прячут они ото всех, боясь показаться слабыми и беззащитными. Четвертое. 

Живите в доверии к миру. Впустите в Душу свою безграничную веру в то, что с вами никогда и ничего 
плохого случиться не может, ибо находитесь вы под постоянной и надежной защитой Высших Сил. Пятое. 
Живите сегодняшним днем. Не откладывайте «на потом» свои мечты и желания. Наслаждайтесь каждой 

минутой бытия… Шестое. Не вините своих близких за то, что они не понимают вас, а просто наслаждайтесь 
общением с ними и посылайте им всю свою Любовь. Помните, что это вы сами выбрали их, - они ваши 

учителя. Седьмое. Ведите людей к Вознесению своим примером, а не словами и поучениями. 11.10. Марта



предварительной подготовки. Вы втягиваете на планету Свет, источник информации, для сознания
вы создаете новые пути. Вам необходимо вести себя на Земле так, будто вас только что спустили с 
неба на Землю. Каждое утро, когда вы просыпаетесь и начинаете свой новый день, говорите четко 
и ясно, что вы намереваетесь испытать в течение данного дня. Если у вас еще не вошло в привычку 
поступать таким образом, безотлагательно начинайте четко формулировать свои намерения. Те из 
вас, кто является Хранителями Света, и те, кто желает изменить настоящую реальность и привнести 

на планету возможность выбора, удерживают данную частоту вибрации. Хранители Света, как 
якорь, закрепляют  частоту вибрации Света в своем сознании.         Барбара Марсиньяк. 

Вся реальность создается, творится силой мысли.                     Реальность есть опыт субъективный. 
Электромагнитный контроль осуществляется таким образом, чтобы вы создавали реальность 
внутри определенных границ. Время сжимается, а интенсивность энергий все более и более 
возрастает. Вы пришли сюда для того, чтобы первыми воспользоваться данной энергией. Вы 

проложите путь сознанию по мере того, как будете притягивать и пропускать данные светоносные 
энергии через свои тела. Вы поможете другим достичь просветления, не затрачивая тех колоссаль-
ных усилий, которые затрачиваете вы. Многие люди начнут ощущать данные энергии без всякой



Законы формирования энергетического пространства.
Человек живёт в энергетическом пространстве и на себе 
испытывает влияние различных полевых структур, кото-

рыми насыщен окружающий мир. Мысль человека имеет 
энергетическое выражение и её возникновение вносит в 

окружающее пространство объективные возмущения, 
поглощаемые различными полевыми структурами или 
энергоинформационными образованиями. Обычные 

человеческие чувства порождают определённые энерге-
тические вибрации тонкого плана разной частоты. Эти 

вибрации являются низкочастотными, если несут в себе 

агрессию, зависть, злобу, насилие и т. д. Высокочастотные вибрации несут добро, любовь, сострадание, 
уважение и побуждают человека к позитивному поведению. Эти вибрации вступают в резонанс с подоб-

ными энергетическими образованиями окружающего пространства. Эффект резонанса достигается за счёт 
интенсивности желания и уверенности в достижение желаемого. Данное взаимодействия на уровне 

энергетики позволяют создавать вокруг этого человека благоприятные условия для реализации задуман-

ного. Наиболее сильное влияние на общее психоэнергетическое пространство оказывают: мировоззрение 
человека, его отношение к себе и другим, его поступки и дела. Функциональность рождаемой энергии 
придаёт человек своими мыслеформами и мыслеобразами. Соединяясь в одно целое, проникая друг в 

друга на тонком уровне, сливаясь, индивидуальные души порождают своеобразное психическое сущест-

во, представляющее психическую индивидуальность нового типа, которая начинает управлять людьми.
Вот это «психическое существо» или энергоинформационное образование, созданное людьми и объеди-

няющее их по частотной характеристике называется — «Эгрегор». С точки зрения физики, это полевое 
образование представляет собой солитон — волновой пакет или резонатор. Если в каком-то коллективе 
до 4% сотрудников поддерживают одну и ту же идею, - их коллективное сознание начинает работать как 

резонатор и оказывать воздействие на других людей в плане поддержки данной идеи. Энергоинформаци-
онное поле может быть создано не только идеей, но и желаниями, качествами и пороками людей. Общий 

настрой всех членов общества создаёт пространство соответствующего качества, в котором и появляется 
определённый руководитель по принципу: «Каждый народ достоин своего правителя». Б. К. Ратников. 
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В формировании «людских» полевых структур главным фактором является качественный состав участни-
ков процесса. Сознанием обладает каждый человек, причём некоторые индивиды имеют высокоразвитое 
сознание и они могут в одиночку входить в соприкосновение с различными энергетическими образовани-

ями, например, с сознанием планеты, Вселенной и т.д. Отсюда и проистекает значительное влияние 
человека на происходящие события в мире и огромная ответственность за то, что этот мир творим своими 

мыслями и поступками. Отдельный человек также может быть эгрегором. Особенно сейчас можно уви-
деть множество различных так называемых духовных школ, руководители и инициаторы идеи которых 
сами создают свой эгрегор. Где сознательно, а где и неосознанно, различными методами они собирают 

энергию своих учеников, последователей, концентрируют эти энергии, а затем используют их для решения 
своих личностных задач. Всё зависит от сознания самого человека, - на какое понимание он выходит, такой 

вариант ответа ему и даётся. Путь к гармонии может показать только тот, кто гармоничен сам! Многие 
люди с радостью входят под любой эгрегор, принимают его мировоззрение, потому что это избавляет их от 
потребности думать самим, самим выбирать, намечать цели и задачи, их решать и брать ответственность за 
эти решения. А ведь каждый выбор, каждый самостоятельный шаг - это творчество, это свобода, это и есть 

человек! Энергия любви открывает доступ к любому эгрегору. Любовь самое сильное объединяющее 
начало! Разница между прогрессивным эгрегором и консервативным заключается в отношении к 

будущему. Любой эгрегор несёт в себе недовольство сегодняшним днём. Неудовлетворённость собой и 
настоящим возникает при внутренней дисгармонии человека. От подчинения полевому образованию 

человека спасают знания, вера и любовь. Эгрегор нивелирует личность, заглушает индивидуальность. Рост 
духовности позволяет уйти от действия того или иного полевого образования. Даже самые простые добрые 

поступки и дела способствуют преобразованию пространства, а различные проявления любви резко 
увеличивают эффективность преобразований. Взаимодействие эгрегоров с человеком происходит в 

соответствии с внутренним его состоянием, с раскрытием в нём любви, с наличием знаний, в соответствии 
с его мировоззрением. Только одно препятствие существует на пути к счастливой жизни — это наша 
лень! Сегодня необходима духовная грамотность человека. Надо понять, что все ситуации жизни не 
накатываются на человека, а он сам в них влезает. Безотказной технологией создания человеческих 

страданий всегда была и остаётся дезориентация сознания социума, иначе — тотальная ложь. Суть лжи 
одна — увод человеческого сознания от истины. Возбуждение ложных энергетических полей осущест-

вляется с помощью информационного «ключа». Надо, чтобы этот «ключ» точно подходил к гигантскому 
маховику силы — эгрегору. http://econet.ru/articles/114356-zakony-formirovaniya-energeticheskogo-prostranstva-my-otvetstvenny-za-vse-proishodyaschee-s-nami
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ЛЮБОВЬ, лишь только ОНА вокруг, как РАЗУМ, СВЕТ, ИСТОЧНИК ВДОХновения и ЖИЗНИ, как много и 
того, что не облачить в порядки слов, но ВСЕ/ВСЁ ЕСМЬ ЛЮБОВЬ/БОГ. Увидеть это может и должна 

даже самая заигравшаяся Частица, ибо с высочайшими скоростями перемещения в Пространствах 
Сферы БЫТИЯ БОГА накатывает АРА-Волна из того что ЕСМЬ ОДНО/ ЦЕЛОЕ и Солнце СЕРДЦА БОГА. 
Лишь кажется, что ВСЕ/ВСЁ разделены, то голограммы Снов и иллюзии Игр, придуманных БОГ-ОМ, а 
ИСТИНА в том, что ВСЕ ВСЕГДА существуют в «Нулевой Точке» КВАНТА Сознания БОГА. Сбор в эту 

Точку идет для одномоментного выворота, там ЕДИНЫЕ/ОБЩИЕ ВРАТА, и сбросить остатки Сна –
лишь небольшой процесс средь множеств. То ИСТИНА, Любимые, а увидеть ИСТИНУ можно лишь 

ВНУТРИ тела-носителя, там, где крепится Дух/Душа – Сердце БОГА, там же вечный и бесконечный 
Источник ЛЮБВИ. Всё, что вокруг тел и сами тела лишь прекрасная и ярко ощущаемая голограмма, 
и отражает то, что предначертано Программами Игры и состояниями Сознания Игроков. ВНУТРИ все 

перемены у каждого, оттуда АРА-Свет тех, кто вскрыл Врата Сердца, отражает Волю БОГА, и это 
отражение накрывает буквально ВСЕХ/ВСЁ. ИСТИНА, которую Ключами не устаем показывать для 

более широкого и глубокого вскрытия Врат Сердца, уж укрывает Силой СВЕТА КВАНТА самые плотные 
миры, меняя там всё. Идет Великое Перерождение БЫТИЯ БОГА в ЕГО ОГНЕ, и близок БОГ ко всем 

частичкам СЕБЯ – Душам и в носителях Игр, как никогда, ибо РОЖДЕН в Материи ЧЕЛОВЕК-ОМ. Особо
Велик и Радостен любой момент текущий, хотя каждый миг Жизни – Величайший ДАР! Множество 
новшеств, рожденных в опыте Духа/Душ на Древе ЖИЗНИ, привнесены в Перерождение Золотым 

Зерном ДИТЯ Земли, уникально и всеохватно обеспечивая движение ЕДИНОГО БОГА к ВРАТАМ Вечности, 
как и рождение новых МИРОВ на перерождаемом Древе ЖИЗНИ. Золотое ДИТЯ, Зерно Златое, 

Золотые ДНК, ГЕН-ОМ, Древо ЖИЗНИ, структуры Дыхания – ВСЁ становится АЛМАЗным, отчего БОГ с 
нового Горизонта Вечности может отразиться/заселиться Проекциями Сознания из Триликих АР в РА-

МИРЫ Древа ЖИЗНИ, в обновленном БОГЕ их СО-Творить. В Игре Добра/Зла, проявившую новую Силу 
ЛЮБВИ в Дар ДОМу через ВСЕХ и ДИТЯ/Человека, родился АЛМАЗ Духа, как и другие СИлы ЛЮБВИ. Но 

прежде чем Золото Сознания БОГА становится ЕГО Алмазом, проходит Исцеление ОГНЕМ ЛЮБВИ/ 
БЛАГОДАТИ/ ХРИСТА, как и равновесное закрытие Программы оконченного Сна БОГА, ибо ВСЕ/ВСЁ 

стремительно приближается к финалу. Уж почти полностью подгнивающие от разрух войн Корни Древа 
вновь стали Золотыми, как и большая часть их стремительно обретает структуру Алмаза. Ствол/Остов, 
совмещенный с Алмазным Колоссом, уже из Алмаза питает СВЕТОМ ЛЮБВИ ВСЕХ/ВСЁ… 10-16.10. Новости



Через АЛМАЗ БОГА рождается и совершенно Уникальный Момент – активация и в Земле/Человеке 
Алмазного ГЕН-ОМ-А, что соединяет Вас как ОДНО с БОГОМ через все структуры Древа ЖИЗНИ, 

чтобы СО-ТВОРЯТЬ. То воистину Праздник ЕДИНОГО БОГА, невиданные масштабы пребывания КВАНТА 
Сознания БОГА в самых плотных ЕГО Мирах, когда через ЕДИНОЕ СЕРДЦЕ БОГА мгновенно можно 

проявлять Мысль ТВОРЦА, перерождая и строя новый МИР. Вам сложно в самом плотном из Миров 
БОГА умом тела полно осознать Уникальность и масштаб Возможностей по новому Творить, но ВНУТРИ 
Чувствовать Величие Момента и особых условий Единения АЛЬФА/ОМЕГА, АР/РА, ИСТИНА /Отражение 

вполне возможно, лишь проявляйся Сутью БОГА – ЛЮБОВЬ, т.е. Люби! Вас Истинных/ ВНУТРИ уже 
давно Леди Вечность обнимает, с каждым разом яркого проявления ИСТИНЫ/ЛЮБВИ ближе Её 

Судьбоносное Дыхание, причем Дыхание через Вас, Сияющих Любовью, идет в ДАР Душам ВСЕМ. 
ЕДИНЫЙ БОГ Алмазом стал, как и все ЕГО Божественные Святые Персонажи, а потому всё Алмазное 

повсюду. Оттого легко и изящно идет и распределяется АРА-Волна по всему Древу ЖИЗНИ (Сфера 
БЫТИЯ БОГА), выделившись из АРА-КВАНТА ЛЮБВИ.  Непрерывно структуро формирующие Потоки 

СВЕТА ИСТОКА текут в спусках по ОСТОВУ/ Стволу Древа ЖИЗНИ, они продолжают интенсивно питать и 
строить новое Тело БОГА/Сферу БЫТИЯ, как и частью дел формируя перерождение того, что Служило 

для опыта ранее спущенных Душ. Сила СВЕТА в Потоках Сияний АР на Логосы РА чрез АРА Солнца 
Сердца БОГА велика, как и воздействие на перерождаемую Ткань Пространства. Этот Поток СВЕТА 

заливает новые и Ультра новые Миры Божественных Снов, активируя Программы Матриц и многооб-
разия спектров интересов БОГА. ВЕЛИКИЙ СВЕТ Миры Древа ЖИЗНИ питает, ведь тот Сок ЖИЗНИ, что 
выдали Корни Его (плотный мир) в ДАР от ДИТЯ/Земля/Человек, запустил грандиозное масштабами 
и скоростями Перерождение БОГА, значит и ВСЕГО внутри НЕГО. Ради таких Даров Души бесстрашно 
устремляются в опыт на Древо ЖИЗНИ, ради этого готовы рисковать... В текущих грандиозных пере-
менах Вам всегда важно Ответственно помнить о роли Столицы Мира, что вскрыта Золотым Зерном 

Сердца Человека/Земли, а потому неустанно Чистейшим Устремлением АРА-Сердца растите проявле-
ние Любви в Плоти, ибо Выворот стремительно приближается к НУЛЬ в Материи. Собою Истинным 
/ЛЮБОВЬЮ/ЕСМЬ в новейших СО-Стояниях и О-СО-Знаниях важно БЫТЬ, являя Столбовые Веру, Муд-
рость и СО-Страдание, ибо только так через Вас БОГ мгновенно управляет всей событийностью ВЕЗДЕ, 

ведя мягкое завершение оконченного опыта. На событийность играющего Человечества легко смотреть 
Глазами БОГА, если Любишь Сердцем, тогда нет оценок и ум не стремится ничем управлять. 10-16.10. Нов.



Задача Ваша, наращивая Силу АРА-ОГНЯ Сердца, настоящей Любовью быть, а не играть, находясь и 
двигаясь в Игре. Только через такие СО-Стояния в БОГЕ ЛЮБОВЬ управляет Судьбами Душ, 

неустанно заботясь обо ВСЕХ и о каждом, минимизируя потери и страдания от нелюбви, которую 
изнутри наружу поднимает СВЕТ, чтобы Исцелить. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! В Структурах ОСТОВА 
Тела БОГА/Опоры Проявления прошли большие перемены, ибо ОГНЕМ ЛЮБВИ на Сердце Земли/ 

Человека прочно встал ОЛИМП, АРА-ОГНЕМ ЛЮБВИ сделав эту связь непрерывной и поточной, ибо 
через Алмаз встает СО-Творец. Смыкаются Квантовые СО-Авторы Проекта БОГА и расширенная 

ХРИСМЕТА, активируя новые слои сакрального ПЕНТАКЛЯ в Сердце ОДНО, являя полноту смыкания 
АР/РА, плавно заменяя Зеркала Отражений, чтобы Перерождение БОГА завершить. Здесь важно 
ВСЕМ поклон особый в Сердце высветить Огненно-Поющему и СО-Творяющему СОЮЗУ АРА, ибо 
изящество и мягкость Перемен в ОДНО/БОГ гарантирует ОН. Слияния в Сердцах всегда проходят 

Мерами Любви, то ЕСМЬ ЗАКОН, и то, что ВНУТРИ прошло, то неизменно отражается во внешнем. 
Тогда Вы ярко ощущаете перемены в Состояниях, в которых проявляется Спокойная Сила внутрен-

ней Мудрости и Доверия, безусловная Любовь Христа и динамическая в наращивании Любви 
Стабильность. Стабильность в триаде «Тело-Дух-Душа» неизбежно выводит на новые уровни 

Алмазных стыковок по Опоре/Остову Проявления, когда врастаете не только в В-О-СЕМЬ, но и в ДЕ-
В-ЯТЬ уже, ещё более меняя Состояние Сознания телесных оболочек, и всё более воздействуя на 

Материю через МАСТЕРство ЛЮБВИ Сердца. Пришла пора, после множеств Трудов ЕДИНОГО 
Сердца, через все Триады ЛЮБВИ от запятых всё ярче приближаться к точке, что означает и то, что 

Бог-Творец активно формируется во всем спектре Явления ДИТЯ, и что вскоре не будет совсем 
никаких препятствий по новому пройти процесс Перерождения. ЕДИНОЕ СЕРДЦЕ БОГА во множе-
стве фокусов ЕГО Сознания существенно расширило Инструментарий СВЕТА и ОГНЯ, как и спектры 

СО-Стояний, СО-Творений и СО-Бытия. МАГнит АРА-ОГНЯ Сердца ДИТЯ настолько мощный, что 
неустанно формирует Связи с ДОМ-ОМ и По-ТОКИ АР/РА – Дуг, уклониться от взаимодействий с 

Сутью/ЛЮБОВЬЮ невозможно, НАШ Чудо – Друг! Так, МАГНИТОМ СЕРДЦА БОГА, собираясь в 
ЕДИНУЮ ТОЧКУ Врат Вечности, перерождается БОГ. Этим МАГнитом Вы уже раскрываетесь в 
плотных телах, всё более взаимодействуя с Пространством/Временем и всеми полями Жизни.. 

Аллилуйя ЛЮБВИ!!!   Аллилуйя ЛЮБВИ!!! Аллилуйя ЛЮБВИ!!! 10-16.10.16. Новости сайта Преображение. 



Исцеления в ОГНЕ ЛЮБВИ Сна/Игры БОГА и всех в ней проходят плавно, «гримасы нелюбви» 
ещё множат себя, СВЕТОМ поднимая боль сквозь все времена, чтобы сменить на Благость 

Любви, а Дароносица СЕРДЦА мгновенно убирает все напряжения там, где сформировались 
они. При этом ЛЮБОВЬ всем Душам дает шанс самостоятельно Исцелиться, поддерживая 

неустанно Их, вмешивается лишь тогда, когда видит непреодолимые для Души препятствия, 
ибо для ЛЮБВИ бесценна Судьба любой Души. В Великом новом Алмазном Становлении 

БОГА, что непрерывно Созидает СЕРДЦЕ БОГА, как ОДНО, немало пройдено Дорог Духом/Душами, 
как и выучено множество новых для Со-Танцев ЖИЗНИ Виртуозных и Уникальных ПА. Много 
новых Танцев у БОГА, ими АРА-Дароносица СЕРДЦА «вытанцовывает»/Сотворяет новый БОГА 

МИР, но Танец нов, изящен, сложен, и потому все Души разделились на группы, в которых 
разнится лишь степень подготовки Танцевать/СО-Творять. Все, кто сейчас на Земле с телом –
Великие Избранники и их жизнь - особый ДАР, а всё потому, что в сакральный Засев и Тело 

ДИТЯ вложена особая Связь с БОГ-ОМ и особый Потенциал. Чтобы проявить БОГА, необхо-
димо проявить ЕГО Суть – ЛЮБОВЬ, чем в Сердце Врата открыть, а оттуда бездонны Связи, 
и МАГНИТ ЛЮБВИ готов явить БОГА Лик. Из игрового тела ЗА-Зеркалья/ Отражения/ Иллюзии 
увидеть ЖИЗНЬ, как ЦЕЛОСТНОГО БОГА, а ритмы Жизни осознать как Дыхание ЕГО – Великое 
из Таинств, особая Честь, что привнес в ДАР ВСЕМ ДИТЯ Собой. Но, вне сомнений, коснуться 

Вечности ЛЮБВИ непросто из иллюзорного тела, ибо во Сне и Таинство Потенциалов проявить 
совсем нелегко, особенно в Игре Разделения и противоборствования Иллюзий Добра/Зла. Но 
чем больше напряжений, тем больше Силу СВЕТА Сердца родить можно, что и случилось, хотя 

найден и предел, где разрушения безвозвратны, оттого БОГ возвращает все Души в БЫТИЕ 
ХРИСТА. Выпуск Школы Великой Земли уже завершен, и у всех Душ АтТЕСТаты, если у неко-

торых что-то безвозвратно потеряно, то замена найдена и укреплена через АЛМАЗ. Остается 
лишь в неустанном стремлении Любить вскрыть ГЕНОМ ЛЮБВИ ДИТЯ и ДО-жить все 

процессы для мягкости, Прочувствовать Алмазный ГЕН в Активациях ЕГО, это новое, и БОГУ 
важно многогранно это прожить через Вас. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! 10-16.10. Новости сайта Преображение. 



11.10.2016 в Иволгинском дацане собрались все, кто имел 
отношение к новости, мгновенно ставшей мировой сенсацией. 
Камера зафиксировала движение нетленного тела Хамбо ламы 

Итигэлова. Приехавшие из города техники проверяли аппаратуру, 
точнее, системы наблюдения во дворце Итигэлова. Оказывается, 

в нем после закрытия работает охранная сигнализация с 
датчиками, реагирующими на любое физическое движение в 
помещении. Хотя камера четко зафиксировала на пять секунд 

движение чего-то во дворце, сигнализация не сработала. Время 

проявления этого необъяснимого явления на мониторе 20.05.51.
Тот день 9.10. ничем не отличался от остальных дней в Иволгинском 

дацане. С утра паломники потянулись во дворец Итигэлова. К его 
закрытию в 17.00 ему поклонились 240 верующих. После их ухода 

хранитель Итигэлова Бимба лама с помощниками закрыл дворец. К 
19.00 они завершили ежедневную уборку и подготовку к завтрашнему 
дню, закрыли дворец на 3 замка и ушли на ужин. Хранитель Итигэлова

начинает свою службу в 06.00. Обычно он никогда не заглядывает в 
монитор, куда выводит изображение охранная камера. Но в то утро  

Бимба лама Доржиев совершенно случайно решил заглянуть в 
монитор. И неожиданно увидел то, что поначалу принял за вспышку. 
Затем, приглядевшись, принял свечение за силуэт светящейся елки. 
Причем оно появилось на мониторе, когда камера зафиксировала 

время 20.05.51. Ни до, ни после ничего подобного не было. Не имея 
возможности скопировать это изображение, он сфотографировал его 

с монитора на свой телефон. Уже разглядывая снимок в телефоне, 
предположил, что это силуэт человека. «Это знак не мне, а всем», -
сказал Хамбо лама Дамба Аюшеев. То, что произошло 8-го числа по 

лунному календарю, является очень важным событием. Наблюдать за 
ним будут через датчики в благоприятные дни дуйсэн, которые прихо-

дятся на 2-е, 8-е, 29-е или 30-е число каждого месяца по лунному 
календарю. Камеры охраны установлены в 2010 году, и это первый случай.



Редкие красные вертикальные молнии 
возникли над активным ураганом «Мэттью» 
в Атлантике. 1 октября, когда ураган 
надвигался на Большие Антильские острова 
удалось запечатлеть их на высоте 50-130 км. 

По состоянию на 8.10. высокий 
уровень активности наблюдается на 

32 вулканах мира. За последнюю 
неделю всплески взрывной дея-

тельности были зарегистрированы 
на вулканах Булусан на Филиппи-
нах, Убинас в Перу, Асо в Японии, 

Сантьягуито в Гватемале. Повышен-
ную сейсмичность продемонстри-
ровали Тейде на Тенерифе и Баур-

дарбунга в Исландии, а в Канаде на 
бездействующем вулкане Миджер

обнаружено фумарольное поле.
В Японии 8.10 началось сильное 

извержение самого большого вул-
кана Асо, «спавшего» более 36 лет.
Попокатепетль (Мексика). За 24 
часа на одном из самых опасных 

вулканов Мексики произошло 318 
выбросов . Извергающийся на 

Камчатке вулкан Шивелуч выб-
росил столб пепла на высоту 6 км. 

В первые дни октября в Южной Калифорнии в 
районе озера Солтон-Си произошла серия 

землетрясений различной магнитуды (до 200). 3.10.
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло 

в у берегов Греции. 3.10. Землетрясение 5.1 б 
ударило по супервулкану Тоба. 8.10. – в Сочи 
наблюдали гул земли и подземные толчки. 

Подземные толчки наблюдались в горном массиве 
в 110 км северо-восточнее Тбилиси магнитудой 3,5 

балла. В 0 часов 40 минут 10.10. в Ставрополе 
произошло  землетрясение силой 3,8 б.  

См. Кардинальный Крест новой пятимерной Земли, 
указанный Божьей матерью Филиппу Луганскому

Санкт-Петербург-Луганск-Ставрополь…

На Гаити число погибших в результате удара 
урагана "Мэттью"  более 1000. В США число 

жертв урагана "Мэттью" - 19. В трех штатах —
Флориде, Южной Каролине и Джорджии -
разрушения. Ураган «Мэттью», рекордно 

сильный для октября. 7.10. – шторм в Польше.  
8.10. По штату Канзас пронеслись 18 торнадо.

На австр. Мельбурн обрушилась мощная буря.
…

На Солнце пропали все пятна. Количество пятен 
на Солнце сокращается до нуля. 2.10. группа солнеч-
ных пятен AR2597 исчезла, оставив поверхность звезды 

чистой. Солнечные пятна — это области выхода 
сильных магнитных полей в фотосферу Солнца. 

На солнечном диске они видны в виде темных пятен. 
Их температура примерно на 1500 кельвинов ниже 
других участков фотосферы. 3 октября, на видимом 

диске светила появилось пятно AR2598. В общей 
сложности в 2016 на Солнце не было пятен 21 день. 

Для сравнения: в 2015 — 0 дней, в 2014 — 1.
29.09. на поверхности Солнца обнаружены огромные 

арки. Этот феномен — результат «растягивания» 
солнечного материала вдоль линий магнитных полей.
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12.10. Одессу накрыл Балканский циклон. 
Ветер вырывал более 200 деревьев и рвал 

электросети. Поврежден асфальт и бордюры.

12.10. В американском штате Вирджиния 
(округ Саутгемптон) на одной из дорог 

образовался провал грунта 5х6м.

7 дельфинов после шторма были обнару-
жены мертвыми 11.10., в рыбацкой 

деревне на канад. ост. Ньюфаундленд. 

Потепление климата изменяет состояние вечной мерзлоты.  
Начиная с середины 1970–х годов средняя температура 
приземного воздуха на территории РФ повышается со 

средней скоростью 0,43 ºС за десятилетие, что более чем в 
2,5 раза превышает скорость глобального потепления. При 
этом для арктических территорий скорость роста среднего-

довой температуры достигает до 0,9 ºС за десятилетие. 
Учеными климатологами прогнозируется дальнейшей рост 

среднегодовой температуры, который к концу XXI века 
может составить для северных регионов России 4-5 ºС. 
Значительное потепление климата изменяет состояние 

вечной мерзлоты, которая занимает около 25% площади 
всей суши на Земле и 63% территории России. Оттаивание 

многолетней мерзлоты привело к деформированию до 60% 
объектов в Игарке, Диксоне, Хатанге, а также до 22% в Тикси; 

к середине века площадь мерзлоты может сократиться в 
России на четверть. В настоящее время по причине 

деградации вечной мерзлоты деформировано до 60% 
объектов в Игарке, Диксоне, Хатанге, до 100% в поселках 

Таймырского автономного округа, 22% в Тикси, 55% в 
Дудинке, 50% в Певеке и Амдерме, около 40% в Воркуте, что 
увеличивает риски возникновения ЧС, — сказал К. Моськин.

Пульс Земли: карта землетрясений и извержений на нашей планете
Великолепная анимация наглядно показывает ритм, в котором живет 

Земля. Исследователи Национального музея естественной истории 
при Смитсоновском институте (США) создали карту, которая показы-

вает извержения, землетрясения и токсичные выбросы на нашей 
планете. Карта похожа на пульс Земли, на нее нанесены каждое 

зафиксированное вулканическое извержение, землетрясение 
и крупный выброс оксида серы с 1960 года. Выбросы оксида серы 
в результате вулканической активности начали фиксировать в 1978 

году земные спутники. Недавнее исследование глобальной програм-
мы, которая изучает круговорот углерода в природе, предполагает, 

что измерение соотношения газа к углероду у вулканов поможет 
предсказать, когда они взорвутся. https://www.youtube.com/watch?v=98xsQwLpsD8

Землетрясения на разломах в Калифорнии (США), происходят на гораздо 
больших глубинах, чем считалось. Это открытие в корне меняет все 

представления о сейсмическом поведении разломов в земной коре и тех 
опасных последствий, которые несут жителям сильные подземные толчки. 

Долгое время в научной среде считалось, что эпицентры землетрясений 
располагаются на небольших глубинах до 12 миль (19км) под землей, но 
ученые из Калифорнийского технологического института в Пасадене уста-

новили, что разломы могут генерировать более глубокие землетрясения на 
глубинах ниже15 миль (24км) – в мантии Земли. 13.10.16. Калифорнийский 

залив, землетрясение силой 5 б. 109.77 ° W 25.47 ° N на глубине 10 км. 
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В этой связи следует привести диктовку, полученную 
С.Толкачевой 20.06.02, (14 лет и 4 природных цикла тому назад), 

в которой идет речь о сохранении «баланса» магнитного 
поля планеты Земля в процессе происходящего Великого 

Квантового Перехода  вместе с Солнечной системой 
в новое пространство галактики Млечный Путь. 

Кавказские события происходящие, 
ближневосточные проблемы –

проекция «калифорнийского разлома», 
супермагнитной параллелью проходящая   

(условно) на «вздутии» Земли 
другого полушария.

Искажения покрова «полюсного» 
привели к «качанию»  во вращении Земли 

от резкой нестабильности ядра 
в момент «волнения» 

в планетных «гениталиях». 
А колебание осадочных пород 

над горными системами морского дна, 
к смещению земных слоев ведет, 

но – это следствие, причина не видна. 
Приливы волн происходили в атмосфере, 

прецессия, смещенье полюсов 
и комбинировали аномалии, 

в какой-то мере момент недавнего затмения 
способствовал 

значительному замедлению вращения 
не только на Голубой планете, 

что активизировало нестабильность 
всех геопатогенных зон. 

Вне фаз происходили «солнечные бури», 
воздействуя на атмосферу, 

и в ключевых местах Земли 
энергетические токи 

«весы баланса» всколыхнули 
скопление  радиоактивных минералов, 

движение подземных вод 
и отрицательных ионов, 

той параллели на Востоке, «главной артерии», 
что отвечает за движение токов в биосфере.

Анализируя природные и политические события, 
происходящие сейчас в мире, можно полагать, что все 
они направлены на сохранение «баланса» магнитного 

поля Земли. Получается, что Россия сейчас спасает США 
от сильнейшего планетарного катаклизма, который 

может произойти в Калифорнийском «разломе», если не 
«убрать вздутие» Земли.  В этой связи следует обратить 

внимание на тот факт, что разлом «Сан-Андерс» 
находится на одной параллели с г. Афины и практически 

на одной параллели с сирийским г. Алеппо, где сейчас 
идут активные боевые действия. Не утихают боевые 

действия на Донбассе, - «Провале Донецкого Кряжа», 
связанного с «гениталиями» Земли. «Нейтрализовать» 

«вздутый пузырь» магнитного поля Земли можно только 
поляризацией на уровне сознания в тех «точках» Земли, 

которые по законам сакральной геометрии связаны с 
Сердцем Земли и «разломом». Значит, противостояние 

России и США в данный период, есть закономерный 
процесс, и если Россия заявляет о себе, как Силе, готовой 
противостоять монополярному миру, созданному США, 

значит, она сакрально связана с Сердцем Земли. 



Разлом Сан-Андре́ас — трансформный разлом между тихоокеанской и североаме-
риканской плитами длиной 1300 км, проходящий вдоль побережья по территории 
штата Калифорния (США), большей частью по суше. Образовался после исчезнове-
ния плиты Фараллон. Параллельно разлому Сан-Андреас проходят разломы Сан-

Габриель и Сан-Хасинто, тоже правосторонние. С разломом связаны землетрясения, 
достигающие магнитуды 8,1 и вызывающие поверхностные смещения до 7 м. 

Наиболее известными являются землетрясение в Сан-Франциско (1906) и 
землетрясение Лома-Приета (1989). Полоса, протянувшаяся от побережья к северу от 
Сан-Франциско до Калифорнийского залива и уходящая в глубь земли примерно на 16 
км, представляет собой линию соединения двух из 12 тектонических плит, на которых 

расположены океаны и континенты Земли. (см. карту разлома Сан-Андреас, 
показывающую  относительное движение плит). Средняя толщина этих плит около 

100 км, они находятся в постоянном движении, дрейфуя на поверхности жидкой 
внутренней мантии и сталкиваясь друг с другом с чудовищной силой, когда изменяется 

их местоположение. Плиты трутся одна о другую, а образующаяся вдоль их границ 
энергия трения выхода не находит. От того, в какой части разлома скапливается такая 

энергия, зависит, где произойдет и какой силы будет следующее землетрясение. 
В так называемых «плавающих зонах», где перемещение плит происходит относительно 

свободно, накапливающаяся энергия высвобождается в тысячах мелких толчков, 
практически не наносящих ущерба и регистрируемых лишь самыми чувствительными 

сейсмографами. Другие же участки разлома - их называют «замковыми зонами» -
кажутся совершенно недвижимыми, там плиты прижаты одна к другой так плотно, что 

перемещений не происходит сотни лет. Напряжение постепенно нарастает, пока 
наконец обе плиты не сдвинутся, высвобождая в мощном рывке всю накопившуюся 

энергию. Тогда происходят землетрясения с магнитудой не менее 7 по шкале Рихтера, 
подобные разрушительному Сан-Францисскому - 1906 года. Это землетрясение вызвало 

разрушения на колоссальной территории, протянувшейся с севера на юг на 640 км. 
Вдоль линии разлома в считанные минуты почва сместилась на 6 м . По прогнозам, в 

ближайшие 50 лет Калифорнии грозит землетрясение с магнитудой 7 по шкале Рихтера. 
Но этого не произойдет, ибо Творец «Все!» предусмотрел, направляя Крайона, как 
магнитную сущность Земли в те географически-временные точки, где необходимо 

произвести «балансировку» магнитного поля с помощью проводников Света.  
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В этой связи обратите внимание на чен. Крайона во время поездки по Греции. 

«Пришло время «заглянуть в себя. И это происходит в Греции. «Почему 
именно здесь? В чем особый смысл этого?» Эти места прославлены 

исканиями ума, достижениями философии, поэзии. Бывает так много 
идей и мыслей, которые приходят, казалось бы, «откуда-то ещё», но 

все они идут изнутри. Акрополем называется скалистый холм с плоской 
вершиной, на котором сохранился целый комплекс храмов, главным из 
которых является Парфенон, посвященный Афине. Крайон предлагает 
здесь рассказ о духовной эволюции человечества. Это — то место, где 
начиналось так многое в мышлении человечества: в познании своего 
«Я», размышлениях о планете, об эзотерике, языках, науках и искус-
ствах, о зодчестве и скульптуре… Это — то место, где Человеческие 
существа начинали познание «Бога» - ощущения «Творца», причем 

познание через интеллект. Именно в этом месте вы открыли для себя 
то, что я собираюсь сейчас идентифицировать. И я собираюсь назвать 
это —духовная эволюция. На самом элементарном начальном этапе 

духовной эволюции у вас не было еще того эзотерического мышления,

которое есть у вас сегодня. Величайшие философы очеловечивали Бога! Они сделали это потому, что это 
соответствовало тому, какими они сами были в то время… И потому для них был смысл в том, что их боги 

ссорились между собой, старались «насолить» друг другу, и вообще вели себя как люди. В этом всегда 
присутствовала нумерология, причем очень точная: почему богов именно 12? Почему Платон подраз-

делял душу именно на 3 интеллектуально-осмысляемые части? Есть много цивилизаций, в которых 
существовало много Богов, но не так, как здесь, где это было логически интеллектуально обоснованно. 

Евреи принесли на эту планету монотеизм, понятие о Едином Боге! А потом вы пошли дальше: от системы 
«Закона» к системе «Любви»! И когда вы перешли критическую точку «2012», - вы двинулись к системе 

Ответственности! А затем последует дальнейшая эволюция — финальная эволюция! Когда станет понятна 
сама суть Бога, придет осознание, что это относится ко всему человечеству в равной степени. Когда вы 

поймете, что НЕ бывает «правильного» или «неправильного» способа поклоняться, или любить, Бога! И 
что культурные традиции могут быть различными и одинаково ценными, ибо Бог есть Любовь!  16-28.09.
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И это — тот шаг который вы начинаете сейчас совершать. В ходе 
этого процесса, те, кто наиболее радикальны в своих взглядах 

на то, что их вера «вернее», а чья-то «не-вернее» — они 
наделают «много шума»! А всё потому, что они начинают 

замечать уменьшение, стирание различий. Света становится 
гораздо больше, чем тьмы. И вы начинаете понимать, - Бог 
не постигается умом, это не какая-то похожая на человека 

выдумка: Бог есть Любовь, Сострадание… это — намного 
больше, чем то, каким вообще может быть воплощенное 

Человеческое существо. И обнаружение этого — это то, что вы 
можете получить, и с чем можете жить. Этот Бог — это заботя-

щийся Бог, а не судящий Бог. Сегодня, когда вы смотрите на 
большинство современных систем верований планеты, в этом 
2016 г.,  - видите, что вы всё еще продолжаете очеловечивать 
Бога: Бог, который будет наказывать вас, наблюдать за вами, 

Это уйдет в прошлое. Разочеловечивание Бога уже близко:

Когда вы начнете понимать, что Творец Вселенной — НЕ Человек! Он не думает как Человек, и никогда 
не делал этого. «Эра Ответственности» начинает ставить перед вами некоторые вопросы, над которыми 
вам следует подумать: Вам всегда говорили о том, «как нужно поклоняться», вам указывали: делай то, 
или это, указывали, куда обращать своё лицо; они твердили вам мифологию; они говорили о темной 

негативной энергии и о том, как от нее избавиться… И всё, что вы делали — это следовали их примеру, 
и шли от одного места к другому, в надежде, что вы делаете то, что «правильно». И вот, вдруг 

неожиданно включился Свет, и вы сразу же понимаете, что ничего из этого не является обязательным. Это 
диктовалось вам человеческой природой. Бог есть Свет, в котором мифология начинает растворяться и 

исчезать. Традиции, которых вы придерживались столетиями, начинают исчезать. Потому, что вы начали 
эволюцию… Пришло время полностью сменить парадигму того, «как» вы действуете с Богом. «Эра 

Ответственности» означает, что вы сами выбираете, в какое время, где и когда вам этого захочется, ведь: 
Бог внутри вас! Знай, что ты можешь поклоняться и праздновать всю красоту Бога внутри себя, вне 

зависимости от того, где ты сейчас находишься.  Крайон, 16-28.09.16. «Тур греческой богини». См. все части. 



Ваша двойственность, дуальность, становится сейчас более контраст-
ной: негативное — ещё более негативным, позитивные вещи — более 

позитивными, но… человеческая природа видит прежде всего нега-
тивное — и от этого возникает страх. А страх порождает ещё больший 
страх и большее беспокойство. Это — котел, который разогревает сам 
себя и «накручивает» сам себя. Именно так это и работает. Даже если 
свет становится ещё светлее, — вы не замечаете этого, не видите оче-

видного. Дуальность проявляется сейчас резче, сильнее. Это битва! 

Это битва за Свет или Тьму… в самόй твоей душе. В каких вибрациях ты будешь? Будешь ли ты сбалансиро-
ванным, или нет? Или же ты будешь подавлен страхом и беспокойством… на всю оставшуюся жизнь? И вот 

вы здесь, в самой середине Сдвига, старые души, и некоторые из вас всё еще пребывают в страхе. Уже 20 
лет мы говорим вам о том, что такое  «чистое намерение». Это — одна из самых сильных вещей, которые 

есть у Человека. Другое слово: «признание». Оно означает: поверить во что-то так сильно, что это становится 
твоим образом жизни. Ещё одно название: «освобождение». Это так легко себе представить: Поезд, едущий 
по рельсам. Поезд — это твоя душа, или твоя «группа душ», прошедших через века и эпохи (многие вопло-

щения). Этот Поезд всё время шел вперед во времени, движимый одним и тем же двигателем, - движущей 
силой, этим локомотивом, является то, что вы называете Высшим-Я. Это всё время одно и то же Высшее-Я, 
оно изначально одно и то же. Именно это Высшее-Я было с тобой в каждом воплощении. И именно оно та-
щит за собой этот Поезд через века и эпохи. Этот Поезд не останавливается даже тогда, когда ты умираешь. 

Время продолжается… И когда ты возвращаешься — ты обладаешь уже бόльшим накопленным опытом. 
Опыт твоего последнего воплощения добавляется и «прицепляется» к этому Поезду подобно очередному 
«вагончику»… и каждый такой вагончик везет «тяжелый груз». На протяжении многих эонов лет этот груз 

обладал энергией, которая представляла Тьму. Это был темный груз, вы вынуждены были сражаться снова, 
и снова, и «вагончики» всё прицеплялись и прицеплялись, с каждым твоим прибытием… Вы приходите в это 
воплощение, - это — тот же самый Поезд, но только… теперь с Поездом начинают происходить другие 

вещи. Поезд начинает менять свою осознанность, своё знание о «белом и черном», о свете и тьме, о высшей 
и низшей вибрации. Я хочу, чтобы вы вгляделись… и увидели этот прекрасный движитель — своё Высшее-Я! 

И я хочу, чтобы вы дернули за рычаг и… ОТЦЕПИЛИ ВСЕ ВАГОНЫ — ВСЕ! чтобы это стало свежим и новым 
началом, которое вы сделаете сами: освобождаясь… с чистым намерением… с осознаванием того, что вся 

желаемая вами помощь будет отныне предоставлена вам в избытке!!! Это приходит Свет! Крайон, 13.10.16.

КРАЙОН «ОСВОБОДИТЕ ЭТОТ ПОЕЗД» 
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С 15 по 18 октября 2016 года состоялся пастырский визит Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Сурожскую епархию, 
посвященный 300-летию присутствия Русской Церкви на Британских 
островах. История русского прихода в Лондоне и Сурожской епархии 

начинается с посольской церкви, основанной по приказу Петра I в 1716 г. 
Ключевым событием визита станет Патриаршее богослужение в кафед-
ральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Лондоне. Во время 
визита состоятся мероприятия, посвященные митрополиту Антонию 

(Блуму),  который внес значительный вклад в становление русской общины 
в Великобритании в середине XX века и приложил немало сил для развития 

Суржской епархии, образованной в 1962 г. Русский посланник решил 
проявить инициативу и пригласил в качестве священника для русского 

прихода греческого священника из Александрийской Церкви. Греческий 
священник был духовником для русских в Великобритании, 

и никого это не смущало ни в Петербурге, ни в Лондоне. «Мы — единая 
Православная Церковь: греки, русские, арабы, славяне других нацио-

нальностей составляем единую Церковь. Сейчас наступает такое время, 
когда мы должны обновить это сознание нашей общей принадлежности 
к единой Вселенской Православной Церкви. Наши усилия должны проис-
текать не из политических соображений вне зависимости от того, как мы 

относимся к внешней политике наших государств, а исходя из того общего, 
что объединяет христиан Востока и Запада».  Учитывая, что с 4 по 11.09.16г. 
магнитная Сущность Крайон дал послание и 8 чен. в ходе «Увлекательной 

поездки по Ирландии», где была проведена балансировка Кристаллической 
Решетки Земли в «неконтролируемой точке» Гайи, обладающей «странным 
магнетизмом», можно полагать, что своей Пастырской поездкой Патриарх 

Кирилл информационно и энергетически «соединил» Лондон и Афины 

с Троице-Сергиевой лаврой, связанной с «сердцем» Земли через «Камень Алатырь», который находится на 
Кавказе (в точке пересечения 44-го меридиана с 44-ой параллелью). Тем самым, сохраняется «баланс» от 

«погружения во тьму» во временной «точке», где впервые было произнесено слово Христос. Россия  спасает 
ИСТОКИ Православия в Сирии и на Ближнем Востоке, и вместе с тем, Калифорнию от планетарного разлома. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/77125.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2810893


«Чувство смирения не говорит о том, что вы должны унижаться и раболепствовать. Нет, это будет 
ложно понятое смирение и ложно понятое служение. Потому что чувство смирения, прежде всего, 
предполагает то состояние, когда вы ощущаете ваше единство с Творцом. Вы настолько явно и нас-

только возвышенно начинаете воспринимать Творение, окружающий вас мир, и вы испытываете 
настолько благоговейный трепет и переполняющую вас любовь, что готовы на все, чтобы только как 
можно дольше удержать данное состояние вашего сознания. Вы готовы пожертвовать все, что у вас 
есть, пожертвовать даже вашим физическим телом, вашей душой, всем вашим естеством. Потому 

что по большому счету вы понимаете, что нет никакой жертвы с вашей стороны. Вы настолько 
ощущаете свое единство со всей окружающей вас жизнью, и вы настолько глубоко проникаетесь 

чувством единства с Творцом, 
что для вас перестает существовать

преграда в виде вашего эго, 
которая разъединяет вас и меня, 
вас и Бога, вас и каждую частичку
жизни. И в этом состоянии вы 

испытываете бесконечную
благодарность к милости Творца.

И нет ничего в вашем земном 
мире, что можно было сравнить

с состоянием тихой радости и
беспричинного счастья, которое
вас окутывают. И в этом состоянии 
вы, наконец, способны ощутить

тот благоговейный трепет, который
позволяет вам принять на себя

любую ответственность и любое
испытание, если на то будет

Божья Святая Воля». Слово Мудрости

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463265733797857&set=gm.1716866835298234&type=3


Видимо, не случайно, Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 
14 октября, пришедший на Русь из Византии, стал одним из самых 
почитаемых, если учесть, что 13 октября 1996 года планета Земля 

астрологически вошла в Золотой ВЕК. 13 октября 2016 года 
начинается 21 год творения новой пятимерной земли,  вместе с тем 

и Вознесение Духа в проявленной одухотворенной материи. 
Явление Божьей Матери в воскресный день, 14 октября, во время 

всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися. Святой 
Андрей, Христа юродиевый - (память 15октября), в 4-ом часу ночи, 

подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу 
нашу Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную 

Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и 
святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. 

Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за 
христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к 

Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она сняла 

со своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от 
врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Ее 
блистал «паче лучей солнечных». Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил 

стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания: «Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, 
молящуюся о всем мире? мире?» Епифаний ответил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь". 

Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, 
призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступлению. «Царю Небесный, - глаголаше в 

молитве на воздусе со Ангелы стоящая Всенепорочная Царица, - приими всякаго человека, 
молящегося к Тебе и призывающего Имя Мое на помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ и 

неуслышан». Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, «долгое 
время смотрели на распростертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу 
Господню; доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало; по от шествии же Ее, 

сделалось и оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там».



15 октября 2016 года две экспедиции Сотрудников Света выполняли важную 
световую работу в двух разных Местах Силы планеты Земля. Одна экспеди-

ция отправилась в важный Духовный Центр России – Аркаим. Другая – посе-
тит Сакральный Центр Австралии, уникальную гору Улуру. 28 сентября Крайон
передал информацию о проведении этой работы через послание «РУСЛАН И 
УРАЛАН. Где встретятся Россия и Австралия?» Улуру́ (Эрс-Рок) — сформиро-

вавшаяся около 680 миллионов лет назад в Австралии массивная оранжево-
коричневая скала овальной формы. Расположена в центре континента, в 

450 км к юго-западу от города Алис-Спрингс. Место Силы в районе горы Улуру
тесно связано с таинственным солнечным городом 3-го измерения и волшеб-
ным Кристаллическим Существом по имени Руслан. Это не населённый пункт 
в привычном для вас понимании. Там нет домов, улиц, транспортных средств 

Речь идёт об обособленном объёме пространства, где сконцентрирована 
энергия Внутреннего Центрального Солнца планеты. Долгое время такая 

энергия служила основой для материи, из которой сотворялся мост между 3-им 
измерением гармоничного пространственно-временного континуума (ПВК)

и вашим 4-хмерным миром. Третье измерение гармоничного ПВК стало пространством, где проявились 
трёхмерные миры, не принимавшие участие в Эксперименте Дуальности. Души, пришедшие сюда для 

эволюции, изначально не были оторваны от Божественного Начала. Хотя, конечно, сложные трёх-
мерные условия наложили ограничения на их развитие. Когда появились условия для перехода таких 

Душ из 3-го измерения в 4-ое, состоялось их вхождение в область Эксперимента Дуальности. Бывшие 
обитатели трёхмерных миров вошли в Дуальность, имея значительные отличия от тех Душ, которые также 
развивались в 3-хмерности, но в условиях не гармоничности и Дуальности. В Душах людей, пришедших в 
ваш мир из гармоничного ПВК, не было злобы, агрессии, высокого уровня эгоцентризма. Они обладали 

значительными творческими возможностями, но не были склонны к борьбе, противостоянию, а тем более 
– к агрессии. С одной стороны, это обеспечило им условия для духовной эволюции как более гармонич-
ных существ. С другой стороны, они обладали меньшей внутренней энергией для эволюции по сравнению 
с теми, кто пришёл из негармоничных миров 3-о измерения, где царили жёсткая конкуренция, стремление 

выжить, во что бы то ни стало. Между бывшими обитателями гармоничного и не-гармоничного ПВК третьего 
измерения постепенно начались процессы взаимовлияния… Крайон через С. Драчеву, С. Канашевского, М. Шульц. 

Аркаим: 
52°38′57″ с. ш. 59°34′16″ в.д.

Урулу: 
25°20′48″ ю. ш. 131°02′03″ в. д



Между представителями этих ветвей эволюции часто заключались браки. 
Такие Души дополняли друга. Одни несли гармонию, другие – энергию 

выживания в сложных условиях Дуальности. Энергии объединялись и вза-
имно обогащались. Но кроме объединения энергий всегда осуществлялся 
сакральный процесс, в ходе которого не только объединялась многомерная 
генетика. В этом сакральном процессе формировался новый световой код, 
который становился результатом не только слияния двух разных ветвей 
жизни, но синергией Существ Света, некогда разлучённых, а теперь слива-

ющихся в одно целое и сотворяющих новую жизнь. Обе ветви жизни (гар-
моничного и негармоничного трёхмерных ПВК) имеют тонкоматериальный 

магнетический код, который частично можно выразить с помощью 
геометрических фигур. Основа кода жителей, пришедших в ваш мир из 

негармоничного ПВК, заключена в форму икосаэдра (рис.1). Основу кода 
обитателей, пришедших в ваш мир из гармоничного ПВК, образует форма 

додекаэдра (рис.2). Икосаэдр – это двадцатигранник, грани которого являют-
ся равносторонними треугольниками. Икосаэдр имеет 12 вершин. Число его 

рёбер равняется 30. У него – 59 звёздчатых форм. (Звёздчатой формой 
многогранника называется многогранник, полученный путём продления 

граней данного многогранника через рёбра до их следующего пересечения с 
другими гранями по новым рёбрам. Додекаэдр – двенадцатигранник, грани

Рис.1

Рис.2

которого – правильные пятиугольники. Имеет 20 вершин, 30 рёбер, 3 звёздчатые формы. Соответственно 
магнетический код ИКОСАЭДРА определяется числами: 20 (количество граней), 12 (количество вершин), 30 

(количество рёбер), 59 (количество звёздчатых форм). Последнее число кода – количество сторон у 

граней. Это – 3 (треугольник). Таким образом, получаем итоговый код ИКОСАЭДРА: 20:12:30:59-3.
Магнетический код ДОДЕКАЭДРА определяется числами: 12 (количество граней), 20 (количество вершин), 

30 (количество рёбер), 3 звёздчатые формы. Последнее число кода – 5 (пятиугольник). Таким образом, 

получаем итоговый код ДОДЕКАЭДРА: 12:20:30:3-5. Если сравнить два кода, нетрудно заметить некоторое 
сходство. Прежде всего, обращает внимание сходство первых трёх компонент: ИКОСАЭДР: 20:12:30.

ДОДЕКАЭДР: 12:20:30. У икосаэдра и додекаэдра одинаковое количество рёбер – 30. 28.09. Крайон, РУСЛАН И УРАЛАН. 



Каждое ребро – это не просто линия, оно концентрирует качества магнетизма, влияющие на многомерную 
генетику. Именно здесь, в рёбрах граней икосаэдра и додекаэдра, концентрируется энергоинформация, 

которая формирует специальные лучи. Благодаря этим лучам магнетизм проявляет внутреннюю энерго-
информацию сакральных пространств, трансформирует её в начальную генетическую энергоинфор-
мацию. 30 рёбер икосаэдра и додекаэдра несут начальную энергоинформацию, которая постепенно 
трансформируется в 3-хмерную материю. Самое простое представление о 3-хмерности для вас – это 

поверхность, на которой существуют длина и ширина. Время - является 3-ей мерой. Код 30 несёт 
информацию о 3-хмерной материи, которая трансформируется через «0», - через Нулевые Точки. Также 
код «30» несёт информацию о 30-ти основных свойствах материи 3-хмерного мира, - согласно Единому 

Библейскому циклу творения одухотворенной материи. У Икосаэдра – 20 граней, у Додекаэдра – 12. Грани 
содержат энергоин-формацию о Времени пространства. В данном случае ведём речь о времени 3-
хмерного пространства. В негармоничном ПВК 3-го измерения (магнетическая матрица – Икосаэдр) 

существует 20 параметров Времени, которые передаёт глубинный магнетизм. В гармоничном ПВК 3-го 
измерения (матрица-Доде-каэдр) – 12 параметров времени, которые основываются на глубинном 
магнетизме. Следует понимать: время в негармоничном ПВК устроено несколько сложнее, чем в 

гармоничном. Это связано с реали-зацией свободы воли человека и других существ. В гармоничном ПВК 
проявляется только гармония, в негармоничном – возможны проявления гармонии, частичной гармонии 
и полной не гармонии. Именно поэтому негармоничные ПВК дают возможность для большего количества 
вариантов развития. Для этого необходимы особенности материи, которые основываются на особенностях 

Времени как Мировой Стихии того или иного мира. В предстоящей работе геометрия важна. Поэтому 
оставайтесь внимательны и сфокусированы… У икосаэдра – 12 вершин, у додекаэдра – 20 вершин. Каждая 
вершина передаёт магнетизм, с помощью которого формируются тонкоматериальные тела трёхмерного 
человека. У людей гармоничного ПВК больше возможностей для формирования тонкоматериальных тел. 
Число 12 – это 12 свойств, которые определяют формирование тонких тел человека. В гармоничном ПВК 

таких свойств 20. Больше свойств – больше возможностей для формирования разнообразных видов 
материи. Соответственно, у людей, проживающих в гармоничном ПВК, сохраняется в большей степени 
связь с высшими мирами и измерениями, разнообразнее и много граннее Комплекс Многомерных Тел, 

больше многомерных способностей и возможностей для Духовного развития. Крайон через С. Драчеву, С. 

Канашевского, М. Шульц.



Структуры икосаэдра и додекаэдра сейчас очень важны для вашего мира. Через них проявляются разные 
энергоинформационные матрицы. Эти многогранники с помощью своих форм могут выполнять разные 
функции в разных системах. Важное свойство икосаэдра и додекаэдра – возможность формировать 
звёздчатые формы, – продлевать грани через рёбра до следующего пересечения с другими гранями. 

Так образуются новые формы, новые лучи, которые позволяют развиваться энергоинформационным 
матрицам и, следовательно, расширяют возможности для развития многомерной генетики. У Икосаэдра 

существует 59 звёздчатых форм, у додекаэдра – всего 3. Чувствуете разницу? Икосаэдр несёт гораздо 
больше возможностей для развития многомерной генетики. И эти возможности скрываются в недрах 

именно негармоничного пространственно-временного континуума. Выстраивается следующая парадигма: 
свобода воли – свобода выбора – больше возможностей для развития генетики. Это – одна из причин того, 

почему в ваших мирах на Земле, в зоне Великого Эксперимента, допущены свобода воли, большая 
свобода выбора и возможность негармоничного развития в отрыве от Божественного Начала. Так 

нарабатывается опыт, который ранее, в условиях гармоничной эволюции жизни, был невозможен.
59 звёздчатых форм икосаэдра – это 59 свойств, определяющих модификацию генетики. Три звёздчатые 
формы додекаэдра – это 3 свойства, определяющие модификацию генетики. Последняя характеристика 

наших многогранников – число сторон у граней. У икосаэдра – 3 (треугольник), у додекаэдра – 5 (пяти-

угольник). В нашем коде они стоят последними, но играют важную роль. Три стороны грани икосаэдра 
ограничивают развитие генетики в пространстве трёх измерений (исключая меру Времени): длина, 

ширина, высота. Энергоинформационная матрица икосаэдра – внутренней магнетической основы для 
развития многомерной генетики и материи – позволяет ей работать как в 3-ем измерении (длина и 

ширина), так и 4-ом измерении, где к длине и шире примыкает высота. Но такая матрица не может 
работать в измерениях, выше 4-го. Она не способна работать уже в пятом измерении. Зато матрица 

додекаэдра, обладая свойствами кода пяти, вполне жизнеспособна в 5-ом измерении. Она может 
магнетически вырабатывать энергоинформацию как для 3-х пространственных мер (длина-ширина-высота), 

так и для Времени 5-го измерения. Кроме того, матрица додекаэдра способна взаимодействовать с 

эфиром 5-го измерения – как особой 5-ой мерой 5-мерных миров. В процессе эволюции люди, пришедшие 

в ваш мир из миров гармоничного и негармоничного ПВК 3-го измерения, стали объединяться между 
собой – физически, генетически, и на тонком плане. В настоящее время произошло объединение двух 

магнетических матриц ИКОСАЭДРА и ДОДЕКАЭДРА. При этом ДОДЕКАЭДР ВХОДИТ ВНУТРЬ ИКОСАЭДРА… (рис.3)



Сейчас создаётся единая магнетическая матрица, и формируется 
новый магнетический код, влияющий на многомерную генетику и 

объединяющий гармоничный и негармоничный ПВК. 30:30 (объединение 
свойств материи гармоничного и негармоничного ПВК). 

12:20 (объединение свойств Времени гармоничного и негармоничного 
ПВК). 20:12 (объединение способностей формировать тонкие тела 

гармоничного и негармоничного ПВК). 3:59 (объединение возможностей 
формировать звёздчатые формы, и, следовательно, увеличение 

возможностей для модификации многомерной генетики).
5:3 (при объединении додекаэдра и икосаэдра формируется синергия 

пятиугольника и треугольника как компонент матрицы, способной 
формировать 3-хмерную, 4-хмерную и 5-мерную материи).

Итак, полностью наш новый код состоит из чисел: 30:30:12:20:20:12:3:59–5:3. Обратите внимание, что все 
числа соединены между собой знаком «:», а числа «5:3» соединяются с остальным числовым рядом знаком 

«–». Треугольники и пятиугольники играют особую роль в нашей магнетической матрице. Они задают 
основной тон для материи и для многомерной генетики людей. Нумерологически мы можем упростить код: 

(30+30):(12+20): (20+12): (3+59)–(5:3). Получается:60:32:32:62–(5:3). Мы не складываем 5 и 3, потому что эти 
числа характеризуют особые способности матрицы, связанные с действием магнетизма в измерениях с 3-го 
по 5-ое (точнее: в 3-ем, 4-ом, 5-ом). С этим кодом предстоит творить Семье Света и тем Сотрудникам 
Света, которые приняли решение работать в сакральных пространствах Аркаима и Улуру. 60:32:32:62–

(5:3) – синергетический магнетический код, который вам предстоит активировать, чтобы войти в особое 
пространство на Аркаиме. Здесь, как вы помните, живёт не только триальная часть Кристаллического Сердца 

планеты – Кристалл Уралан. Пространство Аркаима осуществляет тесную связь с планетарным Генным 
Модификатором, хранящим эволюционные программы для развития генетики людей и других форм 

жизни. Задача тех, кто будет работать на Аркаиме, выразить чистое намерение на сотворение новой гене-
тики для Полимира «5-4-3», активировать числовой код 60:32:32:62–(5:3) и объединённые магнетические 
матрицы икосаэдра и додекаэдра. Задача тех, кто будет работать в Австралии, на Улуру, активировать код 
магнетической матрицы додекаэдра 12:20:30:3-5. Код магнетического икосаэдра активировать не следует. 
Он был активирован чуть менее 5000 лет назад. Сейчас этот код преобразуется синергией объединённой 

магнетической матрицы Додекаэдра-Икосаэдра.

Рис.3



Далее Семья Света проведёт необходимую работу для раз-
вития материи и генетики человечества на основе объеди-

нённой магнетической матрицы. На матричном уровне 
начнётся выстраивание звёздчатых форм вокруг икосаэдра,
внутри которого помещён додекаэдр. На начальном уров-

не будут сотворены 18 звёздчатых икосаэдров, внутри 
которых помещены матрицы додекаэдра. И это – колос-
сальные возможности для развития генетики человека 

будущего. См. некоторые образцы звёздчатых икосаэдров, 
чтобы иметь представление о том, в каком направлении

ведется работа. Создание новых магнетических матриц на основе звёздчатых икосаэдров, внутри 
которых живёт матрица додекаэдра, позволит развивать генетику человека в новом эволюционном 

цикле на новом уровне. Во-первых, новые матрицы содержат внутри матрицу додекаэдра, являюще-
гося энергоинформационным представителем ГАРМОНИЧНОГО ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО 

КОНТИНУУМА, в котором не разорваны связи с Духовным началом. И это означает, что новая объеди-
нённая магнетическая матрица одухотворена изначальной гармоничностью. Соответственно 
новая генетика людей восходящей ветви в новом эволюционном цикле станет более духовной и 

гармоничной. Этой компоненты сейчас не хватает представителям вашего мира, которые ранее 
эволюционировали в негармоничном ПВК третьего измерения – тем, кто сейчас проявляет высокий 
уровень эгоцентричности, агрессии, ненависти, конфликтности, желания выжить за счёт других. Во-
вторых, объединённая магнетическая матрица создаёт больше возможностей для принятия новых 

генных программ от Генного Модификатора Земли. Генетика людей восходящей ветви человечества 
получает возможность всё больше обогащаться. В-третьих, звёздчатые формы матрицы создают основы 
для привнесения в генетику людей генетики пятого измерения. И это значит, у людей всё больше станут 

развиваться многомерные духовные способности. Обращаю ваше внимание: новые магнетические 
матрицы обеспечат приём и передачу энергоинформационных программ не только для людей, но 
и для некоторых других видов материи вашего мира. То есть, в новом эволюционном цикле станет 

меняться, многомерно духовно развиваться не только сам человек, но и материя, окружающий мир.
Крайон 28.09. через С.Драчеву, С.Канашевского, М.Шульц.



Сотрудники Света, работающие и в России (на Аркаиме), и в Австралии (рядом с Улуру), призваны также 
вместе с Семьёй Света закрыть энергоинформационные каналы и порталы, из которых до сих пор 
в ваш мир поступают некоторые виды энергоинформации из миров 3-го измерения. В новом эволю-

ционном цикле эти виды энергоинформации уже не нужны людям. Речь идёт о тех порталах, через 
которые в ваш мир приходили Души из низших миров. Через некоторые порталы люди вашего мира 
до сих пор получают негативную энергоинформацию. Пока продолжался Эксперимент Дуальности, 

работа этих порталов, энергоинформационных каналов, допускалась. Сейчас, в условиях зарождения 
нового эволюционного цикла, такая связь с мирами низших миров уже неуместна. Их закрытие приведёт 
к постепенному росту духовности людей, к гармонизации человеческого сообщества. Кристалл Руслан, 

который имеет материальную привязку к австралийской горе Улуру, тесно связан со всеми магнети-
ческими матрицами ГАРМОНИЧНОГО ПВК 3-го, 4-го и 5-го измерений. В момент нашей световой работы 

«АРКАИМ-УЛУРУ», следует установить тесную связь ваших сердец с Кристаллическими Существами 
РУСЛАН и УРАЛАН, выразив для этого чистое намерение. Через сакральные Сердечные Пространства 
Сотрудников Света в новые магнетические матрицы будет привноситься Божественная энергоин-
формация гармоничного пространства-времени, в котором не разорвана связь с Духовным Началом. 

Следует также содействовать установлению тесной связи между Кристаллом Руслан и Кристаллом 
Уралан. В течение всей световой работы эти Кристаллические Существа Света будут осуществлять 
активный энергоинформационный обмен. Российский маг-волшебник Уралан тесно обнимется с 

австралийским солнечным волшебником Русланом. Произойдёт слияние их энергоинформационных 
потоков и рождение новых эволюционных программ. Более того, на тонком плане Россия сделает 

важный шаг в сторону Австралии. Австралия – в сторону России. В будущем начнётся сближение этих 
стран, которого так ждут Души, тысячелетия назад жившие и творившие на просторах островной 
Республики Атлантида. Души, в чьих сердцах живут воспоминания об ушедшей гармонии и Память о 

гармонии Будущего… Сотворение новых магнетических матриц для нового эволюционного цикла станет 
самым главным итогом нашей совместной работы. Для того, чтобы работа прошла на высоком энерго-

информационном уровне, Сотрудникам Света предлагается провести специальную медитацию. Эту 
медитацию рекомендуем сотворить как тем, кто будет работать на местности (в России, на Аркаиме, и 

в Австралии, близ горы Улуру), так и тем, кто будет осуществлять энергоинформационную поддержку ди-
станционно. Удачи в нашем совместном творчестве… См.  медит. Крайона: «Листопад Вознесения» через С. Канашевского. 



ЛИСТОПАД ВОЗНЕСЕНИЯ. Медитация! Мои дорогие, 3-е измерение для вас – словно лист бумаги. Или просто лист, 
по кот-му можно передвигаться в длину и ширину. Сейчас Крайон бережно обнимает вас своими магнетическими 
крыльями, перемещает в своё Сакральное Сердце, чтобы совершить путешествие в 3-е измерение..., которое для 

вас – тоже родина... Такая же родина, которой ныне считаете свой мир – тот, где родились и живёте. Многие из вас 
провели не одну жизнь там, в 3-ем измерении. Многие, но не все... Однако у всех вас обязательно обитали в 3-ем 

измерении те, кого можно назвать аспектами, фрагментами, частями вашего многомерного "Я". Ох, как мало 
знаете о своей многомерной сущности, о своих Божественных "Я"! Вы только встаёте на путь самопознания... На 

путь обретения Божественной Целостности... На путь истинных Солнечных Ангелов Великого Центрального 
Солнца. Да, мы направляемся в 3-е измерение. А для этого Крайон перемещает вас на поверхность листа. И это не 

бумажный лист, а листик прекрасного дерева... Дерева, которое весной украсилось зеленью и – обласканное 
солнцем и тёплыми ветрами – прожило замечательное лето... Но вот наступила осень. Листья дерева пожелтели. 
И теперь я перемещаю вас на тот самый пожелтевший лист, который готов оторваться от ветки и устремиться вниз, 

исполняя танец прощания с жизнью.... Слышу грусть многих из вас – тех, кто не рад осени и приближающейся 
зиме. Но не спешите грустить, мои дорогие! Крайон ведёт вас той дорогой, которой ещё не ходили. Тем путём, 
которым обязательно предстоит пройти. Многие миры 3-го измерения сейчас подобны осеннему листу, готовя-

щемуся сорваться с ветки родного дерева... Итак, мы с вами живём на поверхности листа. Того самого листа, 
который вот-вот оторвётся от ветки и устремится на влажную почву. Что мы чувствуем сейчас? О чём думаем? О 
чём мечтаем?.. Конечно, о лете! О той самой поре, когда мы были молоды, полны сил. Наш лист был наполнен 

жизненной силой и радовал глаза упругой зеленой поверхностью, излучающей магию волшебных ароматов 
чудесной летней поры. А ещё мечтаем о весне – о той поре, когда вся жизнь впереди, когда много планов и, 

кажется, что все они осуществятся, станут гармоничной реальностью, радостным бытием... Но я напоминаю: мы 
сейчас на поверхности осеннего листа и уже знаем, чувствуем приближение листопада. Мы – маленькие, почти не 
видимые существа на плоской поверхности – понимаем, что лист рано или поздно упадёт на землю и... завершит 

своё существование. И нам ведомо, что мы прекратим жить вместе с ним. Да, кто-то говорил нам, что смерти 
нет... Мы слышали это не раз.... Но ведь нас, именно таких нас, больше не появится в этом мире!.. Так?! Мы 

понимаем, что станем атомами и молекулами, микрочастицами почвы, которые весной вновь вернутся в 
своё родное дерево и обретут жизнь на молодом весеннем листике. Мы знаем, что возродимся. Но также 

знаем, что на какое-то время исчезнем из этого мира. Просто перестанем существовать... А как не хочется этого! 
Ах, как не хочется!.. Мечтаем жить вечно – так, чтобы вслед за наполненным радостью летом сразу наступила 

весна, дарящая новые планы и мечты. Мечтаем. Возрождается глубинная память. Мы вспоминаем, уже не раз 
сильный осенний ветер отрывал нас от родных ветвей. Мы вновь и вновь падали на землю. Вновь и вновь сами 

становились землёй, уходя на время из этого мира. Но он всегда оставался нашим родным миром….



И вот, наблюдайте, что случилось однажды... Мы с вами, как всегда, проснулись на своей ровной поверхности, 
подошли к краю листа и впервые смогли… УВИДЕТЬ ВЫСОТУ! Мы посмотрели вверх, на небеса, и увидели 

солнце. Посмотрели вниз: из земли также светит солнце... Два солнца светят нам! Мы с вами не верим своим 
глазам! Думаем, что это сон... Говорим друг с другом и понимаем: нет, не сон... Высота и два солнца – реальность, 

как реален тот лист, который стал для нас родным домом. ...И вот, мои дорогие, мы обсуждаем удивительную 
новость. Как вдруг – слышим: кто-то ещё начинает говорить с нами. То ли Боги, то ли Ангелы, о которых мы знали, 
но с которыми никогда не общались ранее. И нам сообщают: «Ничего не бойтесь. Вы – это мы. Только из другого, 
высшего мира. Мы с вами – одна семья. Сейчас сделаем так, что ваш лист, а значит, и вы вместе с ним, не упадёте 

на Землю, а полетите всё выше и выше. И пока будете лететь, лист из жёлтого превратится в зелёный. А 
потом вы сами из маленьких плоских существ превратитесь в больших существ, которые смогут жить не только 
на листе дерева, а рядом с деревом. Вы обретёте высоту, о кот-ой всегда мечтали в душе. Готовьтесь возвыситься 

и ничего не бойтесь». Конечно, у нас с вами, никогда не ощущавших высоты, есть страх. Он живёт в нашем сердце. 
Но вот сначала один из нас осмеливается и принимает решение возвыситься, потом – другой, третий... Да и чего 

нам терять, на самом деле? Всё равно лететь, оторвавшись от ветки. Так лучше – вверх, чем вниз... И вот, когда мы 
с вами принимаем решение ВОЗВЫСИТЬСЯ, от нижнего солнца к нам приближается какая-то структура, 

излучающая магнетически волшебную энергию. Отраженный ядром Земли (вторым Солнцем) поток одухотво-
ренной энергии Времени? Она нам неведома. Мы не знаем, что это такое. Но наши Ангелы из высших миров 

поясняют: «Это – дар для вас. Это – новая матрица жизни, новая программа жизни». Мы не можем обозреть 
всю структуру матрицы, она сложна... Мы привыкли видеть в 3-ем измерении только плоские фигуры, и поэтому 
замечаем лишь треугольник. Он выстраивается вокруг каждого из нас. Наши "Я" внутри треугольника. Поднима-
ем голову вверх, видим, как к нам приближается ещё одна структура. «Это – ещё один дар, принимайте и его», –

шепчут наши Ангелы. И мы принимаем. Теперь вокруг нас выстраиваются пятиугольники... И как только это 
происходит, с наших уст неожиданно срываются слова: «ОМ МАНЕ! ПАД МЕ ХОУМ!» БОГ-ТВОРЕЦ! ВЕРНИ МЕНЯ 

ДОМОЙ! Чувствуем: молитва идёт от наших сердец. А сердца подсказывают: есть ещё Родина, о которой мы 
забыли. Плоский лист – только часть нашего большего Дома... И как хочется теперь вернуться туда, в большой 
общий Дом... После того, как треугольник и пятиугольник выстроились вокруг нас, чувствуем, что становимся 

иными. У нас появляется пока непривычное для нас внутреннее зрение. Мы начинаем ОЩУЩАТЬ ВЫСОТУ – 4-ю 
меру, которая ранее была нам недоступна. Начинаем чувствовать объём. Понимаем, что треугольники и 
пятиугольники – только часть пока не известных нам структур. Нам оказывают помощь... Ангелы дают новые 

знания, и мы прозреваем то, что названо икосаэдром и додекаэдром. Ах, как прекрасны эти фигуры, когда они 
объединяются! Мы видим энергетические потоки, которые протекают по ним, а потом – по нашим телам. См. 

сайт Группа Света, 29.09.16.



Она стал великолепным звёздным лучом, который присоединяется к объёдиненной структуре уже познанных 
нами матриц икосаэдра и додекаэдра. Сами эти матрицы уже внутри нас, но они и снаружи. И бывший лист, 
ставший звёздным лучом, также и внутри нас, и снаружи... В каждом из нас. Смотрите! Мы растём! У нас 
появилась высота! С высоты своего нового роста мы видим дерево, от него отрываются листья и не падают 
вниз, а летят вверх, устремляются к облакам! Разве такое возможно?! Возможно, и ещё как! Вы принимаете 
участие в удивительном процессе ЛИСТОПАДА ВОЗНЕСЕНИЯ, когда жёлтые листья не падают на почву, не разла-

гаются, а становятся зелёными, полными сил и устремляются в небеса. Вот... Сейчас мы уже 4-хмерные. Вам, мои 
дорогие, привычно ощущать длину, ширину, высоту и время. Помните, что мы сейчас находимся в волшебном 
процессе ЛИСТОПАДА ВОЗНЕСЕНИЯ. Мы опустились вниз, в 3-е измерение, но мы же и поднялись в 4-хмерный 
мир. И главное, мы дарим новые магнетические и генетические основы для 3-го измерения. Да, тут будут ещё 
жить люди. Но эти люди теперь станут совсем другими. Миры 3-го измерения планеты Земля меняются. Гармо-

ничное пространство-время, наполненное новой силой и жизненной энергией, становится основой всего 3-го изм. 
И мы только что почувствовали это, стали участниками волшебного, удивительного процесса... За нами следом 

устремляются сами деревья, на которых жил наш листик. Вместо этих деревьев расцветают другие, с совсем иной 
генетической основой. Им предназначена более гармоничная жизнь в новом эволюционном цикле. Закрываются 

порталы, по которым мы перешли. Они уже не нужны. Миры разных измерений теперь будут связаны иначе, 
величественная полимерность станет необычным пространством, объединяющим их. Станет веткой, на которой 
будут цвести листы разных миров, разных форм жизни. Ну а что мы, дорогие мои? Мы возвысились в 4-ое изме-
рение. Остаёмся ли мы тут, в вашем 4-хмерном мире? И да, и нет. Мы тут, но листопад вознесения продолжается. 
Продолжается сам процесс человеческого и планетарного Вознесения. И это значит – нам по силам прорасти в 

измерение пятое. Помните, мы стали лучами на теле объединённых икосаэдров и додекаэдров? Мы с вами стали 
звёздчатыми многогранниками, у которых большие возможности построения новых форм. Теперь смотрите, 

наблюдайте, как вы растёте Лучами в разные стороны, направления. Звёздчатые формы объединяются между 
собой. Объединяются между собой звёздчатые икосаэдры и додекаэдры... И образуется единое поле звёздных 

матриц. Видите? Это уже – энергоинформационное поле новой генетики, которое объединяет генетические 
основы 3-хмерности, 4-хмерности и 5-мерности. Вы становитесь носителями удивительной объединённой 

генетики полимира "5-4-3". Дерево, на кот. рос наш 3-хмерный листик, входит в ваше внутреннее пространство.... 
В Пространство Сакрального Сердца. Вы идёте следом за ним, - следует понять, что такое ВНУТРЕННЯЯ ГЛУБИНА. 
Мы росли вверх, теперь прорастаем внутрь. Но при этом вы чувствуете, как становитесь ещё больше! Внутренний 

мир гораздо больше внешнего! Это вам кажется непривычным, сомнительным... Но вы убеждаетесь, что это, 
действительно, так. Дерево, которое входит внутрь вашего Сакрального Сердца, становится не одним деревом, а 

сразу 18 деревьями. Теперь каждый из нас – не один. Нас сразу 18! 



Нас сразу 18! И мы – не генетические близнецы. Мы – духовно-материальное Единство, которое способно проявляться 
18-ю разными Лучами. Мы теперь можем жить не как 12 родственных Лучей – так было раньше – а как 18 Родствен-
ных Лучей. И мы – не генетические близнецы. Мы – духовно-материальное Единство, которое способно проявляться 
18-ю разными Лучами. Мы теперь можем жить не как 12 родственных Лучей – так было раньше – а как 18 Родствен-

ных Лучей. (Именно так проявляет себя Первородный Атом Водорода – см. статью Т.Шубейкиной «Раскрытие тайны 

времени и бозона Хигса через вдох и выдох Атома Водорода»). Солнечные мои, когда человек возвышается, возносится 
и получает способность уходить во внутренний мир, преобразуется его многомерная генетика. И он способен ЭМАНИ-

РОВАТЬ, ИЗЛУЧАТЬ от своего "Я" Лучи, кот-е есть он сам. Эти Лучи могут самостоятельно жить в разных мирах, 
поддерживая связь со своей Звездой. А Звёзды – это вы в пятом измерении. Когда придёте туда, обретёте новую 

генетику. Станете Звездой, которая сможет отправлять свои Лучи в разные миры. Пока 18, потом больше. Ещё 
больше. Лучам Звезды нет предела. Как нет предела совершенству человека. Постепенно он становится человеко-

богом, затем – Богом-Творцом. Он становится тем, кем всегда является изначально. Когда-то вы сами посадили в 
3-ем измерении дерево, потом стали листиком, и – маленьким невидимым существом на его поверхности. Рождая 

дерево, вы знали, что наступит эпоха, когда обычные листопады заканчиваются, начинаются  ЛИСТОПАДЫ 
ВОЗНЕСЕНИЯ. Начинается ЭПОХА ВСЕОБЩЕГО ВОЗНЕСЕНИЯ И ЕДИНЕНИЯ. При этом листья не просто летят вверх. Они 
преображаются в деревья. А деревья, прорастая в другие измерения, преобразуют свои ветви в лучи. И становятся 

звёздами. А звёзды – это Солнце. Думаете, солнце живёт только на небесах? Посмотрите, его свет везде. Он в 
воздухе, он в земле. Он внутри земли. Свет живёт везде. Везде предназначена жизнь тем, кто сумел осуществить 

процесс Вознесения Листопада. На самом деле, этот процесс только начинается для вас, мои любимые. И ничто не 
может помешать стать вам тем, кто вы есть. Звездой, Солнцем. Когда Крайон говорит: вы – Ангелы Великого 

Центрального Солнца, в том нет преувеличения. Когда соберетесь все вместе и выполните всё намеченное, вспыхнет 
новая Звезда. Звезда Новой Вселенной. Родится Новое Великое Центральное Солнце, которое, оказывается, есть ваш 

настоящий Родной Дом. Хотя... Есть и другие Дома. Другая Родина. В каждом Солнце живёт Солнце. В Звезде –
Звёзды. В каждом человеке – солнечная бесконечность жизни и творческих возможностей. Сейчас вы объединяете 

сердцами 2 Великих Места Силы – Аркаим и Улуру. Вы, встав в Местах Силы – на Аркаиме и в Австралии, близ Улуру, 
начинаете посылать двум волшебникам-великанам, Уралану и Руслану, волны вашей любви, любви космической и 

вселенской, любви звёздной и земной. Принимайте от них энергоинформацию, направляемую к вам с великой 
любовью. Откройте ваши сердца и позвольте им принять и передать в мировое пространство мощный ЗОВ – ЗОВ 

ИЗНАЧАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ И БОЖЕСТВЕННОГО ЕДИНСТВА. Два прекрасных Существа Света – Руслан и Уралан – стали 
на время звёздами и отправляют в наше единое сакральное пространство свои Лучи – нового магнетизма, новой 

многомерной генетики, в кот-ой прорастают ростки полимирности. Закрываются старые порталы. Открываются новые 
возможности. Создаётся новое энергоинформационное поле из звёздных икосаэдров и додекаэдров, кот. больше 

самой Земли. Оно – внутри и снаружи, искрится всеми цветами радуги. Ангелы ждут Ангелов. 



Мы с вами фокусируемся на Сердечном Пространстве, 
поскольку нам предстоит путешествие. Путешествие вглубь 

Сердечного Пространства, в вашу личную глубину. Во 
внутреннюю глубину вы сегодня уже путешествовали, когда 

совершали «Листопад Вознесения»… И я снова призываю вас, 
опуститься каждого в свое Сердечное Пространство, а, может 
быть, и подняться… Обратите внимание, когда вы начинаете 

думать о своем собственном Сердечном Пространстве и 
фокусироваться на нем, процессы идут не только вглубь, но и 
ввысь, и во всех направлениях. Если ранее вам нужно было 

именно углубляться в свое собственное Сердечное Простран-
ство, то сейчас вы, в основном, возвышаетесь. Представьте, 

почувствуйте, узнайте, как протекают процессы вашего взаимодействия с вашим собственным Сердечным 
Пространством… Двигаетесь ли вы вниз или двигаетесь ли вы вверх? Уверяю вас – вам хочется двигаться 

вверх, вверх по спирали. Идет возвышение… Процесс возвышения. В тот момент, когда вы, оторвавшись от 
поверхности Сердечного Пространства, образно говоря, «оторвавшись», начинаете взмывать ввысь, возвы-

шаться, вы начинаете возноситься. Мое послание для вас сегодня заключается в том, что у вас с момента 
проведения 15.10. планетарной работы «Листопад Вознесения», начинаются активные процессы не просто 

вознесения, но и самовознесения. Вы начинаете работать на свое собственное вознесение. Будет ли оно с 
телом, будет ли оно без тела, зависит от выбора вашей Души и от того плана задач, которые стоят перед вами. 
Но вы, как разумная часть, присутствующая в теле, обладающая Духом, Душой, вы всегда можете высказать 

свое собственное намерение и пожелание – хотите ли вы вознестись с телом, или хотите ли вы вознестись 
без тела. Какой опыт вам предпочтительней? Некоторые уже начинают повторять это, как намерение, это 

приветствуется. Так вы декларируете ваше собственное желание, ваши собственные виды, перспективы ваше-
го развития. Итак, Вознесение с телом… Если вы выбираете именно этот вид вознесения, вам необходимо 
знать следующее – тело должно быть подготовлено. Плотное физическое тело должно быть разуплотнено

настолько, чтобы вы с легкостью могли перенестись в следующее воплощение – в 5-ое измерение. Вознесение 
с телом возможно, если у вас активно развивается, и, в достаточной степени, развито, тонкоматериальное 

физическое тело. Сейчас мы с вами проведем тест, который позволит вам определить степень его зрелости…
Подробнее см. сайте «Группа Света»,  ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ХРИСТОС – МЕЛХИСЕДЕК через Альбину Клименко



Вернемся к посланиям Эксодус. 16.10.97г. Полнолуние, утро. Придха обходит комнаты учеников - цвет, форма и 
пространства-разные… 12 учеников - женщин и 12 - мужчин. Две группы лежат на животах на двух платформах голо-
вами к пустоте между платформами. Они держат на нитке шарик, спущенный в эту пустоту. Платформы хаотически 

движутся, из-за чего шарик трудно поднять. Когда это удалось, все поднялись наверх и летали в горизонтальной 
плоскости, не выше шарика. День: Придха приходит в свой Храм. Большая башня как и была в центре. Три башенки 
находятся над помещеньем при входе-сенями. В центре вокруг большой башни - 4 купола уже полностью проявлены. 
При входе Придху встречает Серапис Бей и предупреждает: сегодня будет нечто необычное… Вначале владыки встали 
за кресло Придхи, пели мантры. Затем стол был установлен не вдоль окна, а поперек, и все Владыки разместились за 

ним. Будда и Шива встали позади Придхи, а Иисус-- впереди. Сверху Отец произвел инициацию, прошла электри-
ческая дуга по треугольнику окружения Придхи. Придха встала на колени, 3 Иерарха положили руки на ее голову. 

Снова сверкнула молния, - состоялось Посвящение сестры Придхи.  Она вновь приходит к Отцу и осознает по-новому 
картину мира. Она видит теперь живую гелиоцентрическую систему. В центре-Отец, вокруг все движется: то, что 

ближе к Отцу-быстрее, то, что дальше, - медленнее.  Именно поэтому на Земле, которая удалена от центра активности и 
находится на краю Галактики, все происходит медленнее, чем в других ее участках. 17.10.97. Ночью Придха увидела: 

ученики собраны в улитку: в центре-женщины, с краю-мужчины. Улитка движется, разворачивается и сворачивается. 
Происходит ритмичное движенье группы. Аналогичную улитку составляют через одну, башенки и луковицы над 
Обителью. Они тоже движутся. Придха осознала, что Вселенная - тоже улитка, которая дышит, то расширяясь, то 

сужаясь. Она собирается, более туго сворачиваясь на вдохе, а на выдохе - растягивается, расширяется своей внешней 
частью. В центре улитки - Отец. Это Вселенский принцип: Есть спрессованный центр, где находится Духовное 

Солнце, и есть звезды на своих орбитах и на периферии, которые находятся тем шире, чем дальше отстоят от этого 
Солнца. Вдох и выдох Бога происходит так: Выдох Бога-это мощный сигнал от Отца, как отдельные вспышки 

последовательно на 21-ой звезде-расширение улитки, на вдохе Господа - более слабый, но непрерывный сигнал от 
последней звезды, через 21-у звезду, к Отцу-сворачивание улитки… Окончание 19 цикла. 18.10.97г. Вокруг Ашрама

идет тоннель, как бы труба, которая начинается от выхода из Ашрама по другую от входа сторону, и охватывая Ашрам
слева - направо, постепенно опускается на все более низкий уровень. Придха обнаружила в Солнечной системе 22-ю 

звезду. Это белая звезда. Она - женская и появилась на продолжении улитки. В новой Солнечной системе 12 плот-
неньких логосов планет - это шарообразные подростки. Они зелено-голубого цвета, мощные… И двигаются по 

орбитам со своими планетами в позе космического приветствия. 19.10. Придха осматривает снаружи улитку. Люди 
внизу входят в широкую часть трубы, а группа учеников направляет этих людей ко входу в Ашрам. Придха у Отца. Она 
спускается из верхних слоев к центру Духовного Солнца. Улитка вокруг Отца увеличилась. Появившаяся 22 звезда - это 
«Наша с учениками Солнечная система»! Виток улитки как бы продолжила вправо. Все звезды голубые, а эта белая. 

На выдохе, при расширении системы, Придха слышит голоса. Она попала на остров - рай, который находится вне 
времени и пространства. 



Рай - это не конечный пункт назначения 
или место, куда вы можете иметь право 

попасть, когда выйдете за пределы и 
оставите свой физический сосуд. Это 

состояние сознания, которое вы создаёте 
и в котором существуете, независимо от 

того, где вы были в прошлом, где находи-
тесь сейчас, и куда пойдёте в будущем.

Вы прибыли с небесных мест и принесли с 
собой Любовь/Свет вместе со способно-

стью творить райское окружение, незави-
симо от измерения, мира или реальности, 

которую вы решили испытать. Ад на Земле – это то, что многие из вас испытывали в течение многих 
тысячелетий, начиная с падения человечества в полубессознательное состояние. Вы жили в нереаль-
ном мире, вследствие чего были пропитаны страхом, суевериями, чувством позора, вины, и того, что 

вы недостойным любви или изобилия. Вы позволяли другим указывать, как вам думать и действовать, 
вы следовали за теми, кого считали более мудрыми, отдавая свою власть и позволяя управлять ваши-
ми жизнями. Водоворот негативных мыслеформ, созданный массами, удерживал вас в заключении 

мира иллюзии. Ваш реальный мир предназначался быть свежим, ясным, свободным и гармоничным.
В нём вы должны были идти срединным путём с небольшими препятствиями и проблемами: прекрас-

ный мир мира и изобилия, в котором вы могли бы свободно творить в сотрудничестве и гармонии с 
идущими рядом братьями и сестрами; местом, в котором вы были бы подключены ко всем уровням 

сознания, и в то же время настроены на все Аспекты Мироздания в пределах первых уровней 4-го 
измерения; местом, предназначенным для райского существования на материальном плане. Помните, 

ваша миссия состояла в том, чтобы испытать физическую сферу, и чтобы Творец также мог испытать 
этот удивительный Аспект Своего творческого процесса. Чудо настоящего времени состоит в том, что 
ежедневно в большом количестве происходит пробуждение масс. Вы, авангард, открывали путь и 

подготавливали почву для монументального процесса преобразования, разворачивающегося в мире.
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Своими неустанными усилиями вы закрепили высшие 
частоты Света на Земле и внутри её, сделав их доступными 

всем, кто готов открыть своё сердце и ступить на путь повы-
шения сознания и самосовершенствования. Каждый человек 

способен создать свой собственный уникальный Рай на Земле. 
Это чудо беспрецедентного времени, в котором вы живёте.

Вы усиливаете духовные мускулы и прикасаетесь к огромным 
ресурсам, которые ждали вас в течение многих веков. Вы

начинаете возвращать элементы и свойства своего реального мира — мира, который все вы помогли 
создать в начале. Опускаясь через многие измерения, каждый из вас нёс с собой все черты, достоин-
ства и качества 12-ти Лучей, драгоценный дар нашего Бога Отца/Матери, сохранённый в Алмазном 
Центре Божественной Клетки. Вначале вы использовали свои способности, чтобы создавать многие 

великолепные и удивительные вещи, но со временем ваши способности ослабли, исказились и стали 
несовершенными в результате вашего падения в иллюзорную негативную среду низших измерений. 

Таким образом, вы начали создавать и жить в нереальном мире, адском месте, которое сами создали.
Высшему Творцу известно только совершенство, и наши Божественные родители хотят только самого 
наилучшего для всего Мироздания. Они не наказывают. Они не принимают чью-либо сторону. Они не 

знают гнева или страха. Они переполнены Любовью/Светом, включающим милосердие, радость и 
гармонию, а также всё доброе и справедливое, и излучают только её. Неважно, какую религию вы 
исповедуете, являетесь вы атеистом, агностиком или говорите, что ненавидите или отрицаете Бога. 

Вы никогда по-настоящему не умираете; вы только меняете форму. Вы бессмертны. Помните, вы 
— преломленный Свет/ Искра Творца. Вы смотрите на мир через линзу вибрационных частот, 

состоящую из мыслеформ, намерений и действий, и видите уникальную картину действительности, 
созданную вами в результате тысяч жизней. Вы проходите процесс восстановления своей высшей 

истины, совершенствования своих мыслей и прояснения своего видения. При этом завесы иллюзии 
постепенно растворяются, и появляется новая версия рая/Неба на Земле, которая постепенно будет 

сливаться и объединяться с видениями окружающих вас братьев и сестер. Вы создаете колонну Света, 
благодаря которой вы начинаете пожинать «плоды своего труда»…  Арх. Михаил через Ronnу Herman 



В течение веков были предсказания и пророчества о том, что 
наступит Новый Век эволюции Земли и человечества, называ-

емый переходом от инстинктивных, физических человечес-
ких существ к Интуитивным Духовным/Человеческим Суще-

ствам или возвращением к вашей истинной природе как 
Божественных Искр Творца. Один галактический цикл длится 
примерно 26 000 лет, это касается и Земли вместе со всеми её 
разумными Существами, поскольку человечество выходит из 
тьмы в новый Свет и вступает в новый Космический День. Это 

определялось как новый Золотой Век, и это реально так. 
Будет сформирована новая удивительная Золотая Галактика, объединяющая вибрации/частоты ваших 
событий/успехов и мудрости, собранных в течение всех ваших пребываний на земном плане, и новый 

Божественный План, посланный из Сердца/Разума Высшего Творца нашему Богу Отцу/Матери этой 
Вселенной. В течение ночи или тёмного цикла прошлых Веков вы погружались в плотность, и Нити 

Жизни/Света, связывающие вас с вашим Высшим Я и нашим Богом Отцом/Матерью значительно осла-
бели. Вы были оставлены на произвол судьбы с надеждой, что осознаете свой Внутренний Источник 

(ресурсы) духовной силы. Божественный План не предписывал испытание вами нужды, ограничения и 
страха; тем не менее, вы должны были испытать результаты действий свободной воли — диссонирую-
щие энергии, которые вы спроецировали на свой мир. Мы говорили о законах причины и следствия, 

или что «каждое действия приводит к реакции», известной как негативная или позитивная Карма. 
В течение многих веков вы, как просветлённые, усердно работали над тем, чтобы сбалансировать свои 
личные, наследственные и расовые кармические влияния. Это было основной частью игры дуальности
и полярности, возвращение к балансу и гармонии всех Аспектов вашего Бытия. Вы боролись с испыта-
ниями материи в течение многих веков, и удивительно наблюдать, как вы постепенно возвращали в 

гармоничные частоты несбалансированные энергии, которые долго выводили вас из равновесия.
Исцеляя и преобразовывая мыслеформы, которые удерживали вас в подчинении вашей адской среде 

прошлого, вы снова становитесь Колонной Света, и Крест, который вы несёте, является Крестом 
Света, излучаемым из вашего центра Солнечной энергии через передний и задний порталы вашего 
Священного сердца. Арх. Михаил через Ronnу Herman — Avatars * Ascended Masters * Great Beings Of Light http://www.ronnastar.com

http://www.ronnastar.com/


У многих из вас возникает вопрос, что ждёт впереди, когда вихри войн, 
конфликтов и водовороты разрушений, как тёмные и тяжелые облака 

окружают Земли, затрагивая всех и вся. Всё зависит от того, что вы чув-
ствуете и думаете, дорогие, от того, что у вас на уме и в сердце, от 
того, будете ли вы твёрдо пребывать в Свете или добавлять посто-
янно появляющиеся негативные кармические мыслеформы. Мы снова 
спрашиваем вас, способствуете ли вы высвобождению вибраций Небес 
или диссонирующих частот ада? Мы просим вас не сидеть пассивно на 
обочине, ничего не делая. Мы просим вас быть активными, поскольку 

ваша динамичная энергия Жизненной силы необходима сейчас, как 
никогда прежде. Вы значительно сильнее, чем можете себе представить, 
вы играете важную роль в достижении мирного решения очень тревож-

ной ситуации в мире. Энергия, которую вы излучаете из своего сердца, не 
меньше влияет на исход разрушительных конфликтов во всем мире, чем

те, кто находятся на «линии фронта». Вы также находитесь на линиях фронта, если можно так сказать, 
поскольку вы способны прикоснуться к чистым, непроявленным Адамантовым Частицам Божествен-
ного Света и сформировать их в мощные мыслеформы и действия, которые могут справиться с любой 
бедственной ситуацией. Многие люди спрашивают: «Почему нет порядочных лидеров, наполненных 

Духом вместо тех, кто корыстен, стремится к власти и не ставит интересы народа на первое место?» Это 
также знамение времени. Медленно происходящие большие изменения должны начаться в сердцах 
людей. Поскольку ваши убеждения начинают меняться и получать власть и силу, вы начинаете созда-

вать новые мыслеформы и настаивать, чтобы ваши лидеры были ответственными и истинными героя-
ми и защитниками людей. Ваши лидеры отражают ментальные установки масс, важной частью вашей 
жизненной миссии должно стать излучение безусловной любви ко Всему человечеству и к Земле. Ваша 
любящая энергия добавляется к коллективной энергии и потом используется для всеобщей наивысшей 
и набольшей пользы. При этом вы согласованы с Божественным Планом Творца и стоите в рядах моих 

Легионов Света как воины мира. Пришло время интеграции и возвращения к гармонии во всём. Перво-
степенную важности имеет воссоединение и сбалансирование их Сил Бога Отца/Матери на Земле и 

внутри каждого. Это воссоединение ускорит ваше личное возвращение к внутреннему балансу… Р.Герман. 
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16 октября (в 7:23 по МСК) происходит Полнолуние в знаке Овна 
(24-й градус) и это лунация, заставляющая нас идти на «свою 

неизведанную территорию» через большой вызов и преодоле-ние.
В этот день, в праздник Суккот (Кущей) было Суперлуние! 

Наиболее крупное из ближайших Суперлуний произойдет 14 
ноября, но 16.10. и 14.12. Луна также будет казаться в среднем на 
10-20% крупнее обычного.  В среднем совпадение полнолуния с 

перигеем земной наблюдатель может видеть примерно раз в 144

дня, что реально отражает единую закономерность Единого Универсального Закона Творения 
одухотворенной материи и происходящий резонанс в энергиях Земли через число 24 градуса созвездия 

ОВЕН. Учитывая, что в день полнолуния Луна будет находится в соединении с Ураном, который отвечает за 
прохождение химических реакций на Земле, Луга будет активировать этот процесс, а ОВЕН через код числа 

24 будет бросать вызов через резонанс. Данное полнолуние является ощутимой «точкой» в процессе 
фундаментальных изменений и реструктуризации прошедших 4-х лет, от квадрата Плутона и Урана.

Управитель Луны в Овне, Марс, соединяется с Плутоном, управителем неизбежного конца происходящих 
императивных перемен. Их встреча обещает целенаправленные, пошаговые, практичные, мировые, 
конкретные усилия к долгосрочным целям – включая фундаментальную реструктуризацию. Эти две 

планеты являются традиционным и современным управителем Скорпиона, знака, где сейчас находится 
Венера, управительница Солнца в Весах, богиня всего ценного для нас. Все что происходит сейчас 

освобождает нас, наши сердца, энергию и ресурсы и все ради прогресса для долгосрочных целей и 
возрожденных структур – включая отношения происходящие с нами. Время двигаться. Быть смелым. 

Просто делать. Не откладывать на потом. Марс продолжит нести космическую энергию перемен через его 
аспект с Ураном, призывающий к действию с пиком 28 октября ради дальнейшего обновления структур.

Это полнолуние и следующие за ним две недели включают концепт доминирующий в 2017 году: 
самоактуализацию. Это полнолуние готовит наши двигатели к трехступенчатому взлету, когда любящий 

порядок Сатурн сделает аспект трина к Урану с началом праздничного сезона до ноября следующего года.
http://luking.ru/prinimaya-vyzov-probivaya-steny-polnolunie-v-ovne/#ixzz4N5hYwu2m.  Луна, через отраженный Импульс Времени, 

четко связана с жизненными циклами и биоритмами Земли и человека, как многофункциональным 
организмом. Пришло время обновления живой клетки через одухотворение – наполнение Живым Светом.

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/10/mid_69994_5600.jpg
http://luking.ru/prinimaya-vyzov-probivaya-steny-polnolunie-v-ovne/#ixzz4N5hYwu2m


Обратите внимание на текст посланий, записанных 
С. Толкачевой 16-17 октября 2016 года. 

16.10. Теперь, войдя 
в другой поток энерговолновой, 

в мысль лучше трансформировать духовно 
только для себя акустику Небес, 

все также сущее любя, 
к разным пространствам проявляя интерес. 

Чтобы связаться с Высшей Эволюцией 
в энергию Живого Света, 

твоя тонкоматериальная 
пирамидальная конструкция –

вершиной в межзвездных мирах где-то, 
где нет параметров пространства - времени, 

условия существования иные, 
поэтому душа твоя и здесь 

не ощущает физического бремени. 
17.10.  Другое состояние, энергия другая, 

энергетически носитель Мысли –
Меркаба световая. 

Теперь энергосостояние высвечивает 
не по строчно, 

а разом весь набор энерговолновой -
космический экран. 

Я не в полете, взвиваюсь как ракета, 
удерживаюсь на орбите прочно. 

Как раньше не несет меня, 
в пространстве материальном, 

духовно-творческий «катамаран». 
17 октября, атмосферное давление в Москве достигло 
рекордных показателей с 1987 года - 765 мм ртутного столба. 

18.10. К сожалению, уровни коллективного развития сознания 
не позволяют утвердиться в свете, 

принять на веру массово уже полученные знания, 
следовать, безусловно, заповедям духовным Христосознания.

Период обострения борьбы двух сил идет сейчас. 
Все должны дружно против тьмы восстать, в ком есть заряды 

жизненного Света, божественной Любви запас.  
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Частотный диапазон определяет границы и создает 
высвобождение. Можно предположить: чем выше, тем 

лучше. Частота — один из показателей гармоничного 
развития. Частота тесно связана с энергетическим объе-

мом и уровнем осознания. Любое смещение одного 
показателя влечет к сдвигу в других, и здесь важна 

готовность. Вначале, когда душа рождается в новом 
теле, ее показатели высоки, но не синхронизированы 
с телом. Далее, она (душа) наращивает возможности 
тела, но часто гасит себя, т. к. такой способ пройти -

наиболее прямой. Бывает так, что внешним присутствием формируется достаточный комфорт, чтобы 
уснуть и прекратить движение, начать охранять свою статичность. Это ложная частотность, которая хороша 

на короткий миг для контраста и принятия решения. Частотность определяется не количеством потреб-
ления, а качеством усвоения. Одно лишь мизерное зерно принятое благодарно, полноценно усвоенное, 
взращенное на нем внутреннее большее качество — гораздо более ценно в преображении, чем заглаты-
вание и пропускание громадного информационного потока. Большой информационный объем лишь 

усиливает аппетит и настраивает на охоту на все большее получение. Данная позиция — алгоритм одной 
плоскости, что служит поддержанию процесса и не имеет отношения к усвоению и качеству. В нынешнее 

время, информационные потоки разной направленности — сети, которые вовлекают и присоединяют. 
Большое мастерство требуется для сохранения тишины, не вовлеченности, замедления ритма, что необ-

ходимо для усвоения ценных зерен — залога гармоничного преображения и роста. Найти свой ритм, 
научиться ценности малых зерен, обрести способность останавливаться. И лишь остановившись, опреде-
лишь, истинно ли для тебя привлекающее внимание вкусное энергетическое наполнение. Оно тянется 
к тебе, когда ты нейтрален, в тишине. Частотный диапазон важен, не как доминирующая частота, а как 

широта охвата и возможностей. Отказ перекрывает широту охвата, сохраняя лишь фокусировку на 
точке. Доминантная преобладающая частота всегда находится в окружении ближайшего поля, что дает 

устойчивость, силу и узнавание человеку. Фокусировка на точке желаемого — ослабляет. Что ты вносишь в 
этот мир на своем уровне — действительно важно — оно формирует общее поле, общее усиление, общее 

присутствие, общую частоту. Какую каплю сегодня добавил ты в общий сосуд, тем и являешься. 18.10.16 Латуйя. 
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Многие из вас испытывают сейчас сложности с принятием 
информации от своего Высшего Я, хотя и чувствуют, что пришло 
время общаться со своей Душой напрямую. Как научиться нахо-

диться с «Высшим Я» в постоянном контакте. Для этого необходимо 
соединиться с ним. Тогда вы будете получать подсказки от него не 
эпизодически, а постоянно, что поможет вам мгновенно находить 

решение в любых трудных ситуациях, главное, находиться в 
гармонии с самим собой. Для этого нужно провести глубокую 

медитацию.  Назовем ее «Слияние со своим Высшим Я». Выберете такое время, когда вас никто не будет 
беспокоить, полностью расслабьтесь, глубоко подышите и затем представьте самого себя, но состоящим 

не из плоти и крови, а воздушного, невесомого, прозрачного, своего эфирного двойника. Рассмотрите 
его как следует, почувствуйте свое единство с ним, а затем попросите его соединиться с вами навсегда. И 
наблюдайте за ним. Он может войти в вас разными путями: через коронную чакру, через спину, а может 

просто незаметно раствориться в вас. И попросите его остаться с вами навсегда. А затем учитесь 
разговаривать со своим Высшим Я. Задавайте ему вопросы и старайтесь уловить его ответы. Они могут 

приходить к вам самыми разными путями в зависимости от того, насколько развиты ваши телепатические 
способности. Это могут быть мгновенные озарения, могут быть непроизвольные движения головой –

кивок или отрицание, это может быть диктовка или какие-то отдельные слова. Некоторые из вас могут 
получать ответы на вопросы в своих сновидениях или медитациях, возможно, в виде цифр, многократно 

встречающихся вам. Если вы будете внимательны, быстро поймете, каким образом может общаться с 
вами Высшее Я. Если у вас не получится с первого раза соединиться с ним, вы можете повторить 

медитацию и делать ее до тех пор, пока не ощутите полного слияния со своей Душой, не почувствуете ее 
присутствие в вас. Ваша душа живет совсем в другом измерении. Вашей Божественной частичке трудно 
выдерживать столь низкие вибрации вашего тела, пребывающего пока в 3-ей плотности. Поэтому она 

лишь навещает вас в трудные минуты вашей жизни. В те моменты, когда вы чувствуете присутствие Бога, 
чаще всего это Божественный аспект вашей собственной Души, который спускается к вам, когда 

призываете вы Высшие Силы. Сейчас на пороге Вознесения у вас появилась уникальная возможность 
соединиться со своим Высшим Я, поскольку вибрации многих из вас подошли уже вплотную к вибрациям 

Пятого измерения. Я благословляю вас на полное слияние со своим Высшим Я. 16.10. Приняла Магда



ИСЦЕЛИТЕ ЭМОЦИИ, ЧТОБЫ НЕСТИ СВЕТ. Многие Работники Света были заняты избавлением от своих 
эмоциональных проблем, давая себе возможность нести больше Света в планету. Эта работа наиболее 

высоко чтима, поскольку она влияет на гораздо большее, чем вы можете осознать. Очищение собственной 
энергии для того, чтобы пронести большее количество Света, и есть то, что мы определили как «Работа 
Света». Когда Вторая Волна Обретения Силы укрепится в реальности планеты Земля, будут те, которые, 

возможно, испытают трудности, особенно если они не привыкли держать свою силу. Задача тех, кого мы 
называем Работниками Света, будет состоять в том, чтобы прокладывать дорогу к продвижению, сначала 
через свой опыт, а затем через помощь другим. Вам предстоит особая работа: оказание нежной любящей 
помощи тем, кто борется за вступление в свои силы. Помощь друг другу в поиске внутренней силы будет в 
центре внимания этой Второй Волны. У каждого человека на планете есть особый дар, которым он может 
поделиться. Найдите этот дар, и они найдут свою силу. РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА ЧУВСТВ — ТРАНСФОР-
МАЦИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ В БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ВИБРАЦИИ. По мере перехода вашего биологического тела в 

более высокие состояния, ваши истинные органы чувств становятся более точно настроенными. Делая это, 
вы также переходите из «Я» - поля линейного времени в поле времени Вселенной или времени «сейчас». 
В своем ограниченном восприятии вы осознаете только очень ограниченный диапазон вибраций. Боль-
шинство животных имеют чувство восприятия, далеко выходящее за рамки человеческих способностей. 
Они могу видеть, слышать и чувствовать запахи далеко за пределами вашего восприятия. По мере того 

как ваша ДНК начинает выравниваться и сдвигаться к более высоким состояниям, ваш диапазон воспри-
ятия постоянно повышается. Это не значит, что ваше тело будет болеть в результате сдвига ДНК. Вместо 

этого, сдвиг начнет проявляться в более тонких формах. Одна из этих форм состоит в том, что вы начнете 
осознавать другие измерения времени. Вибрационная чувствительность проявится во многих других 

областях. Эмоциональная энергия является одной из наиболее мощных форм этой едва различимой энер-
гии. Ваша чувствительность к энергии в это время быстро повышается. Это очень ясно проявляется в ва-

шей чувствительности к эмоциональной энергии. Это одна из наиболее грубых форм этой энергии, значит, 
наиболее легко распознаваемая людьми в более низких вибрационных формах. Ваша чувствительность к 
этой энергии будет одним из ваших ценнейших качеств и станет средством, которое вы будете часто исполь-
зовать как целители. По мере повышения чувствительности будут времена приспособления, которые могут 

оказаться трудными. Когда эта энергия поступает в ваши только сформировавшиеся рецепторы, она находится 
в более чистой форме, чем та, к которой вы привыкли. Это временное явление, которое скоро пройдет, по 

мере того как человек научится усваивать эту информацию. Стив Ротер «Вспомни! Руководство пo человеческой эволюции».



Наука определяет чувствительность как ограничение личной способности человека думать и чувство-
вать, ощущать и непосредственно испытывать что-то, что просто существует в сфере субъективного ума 

и физических чувств. В нашей интерпретации чувствительность охватывает наличие сознания у 
всех живых существ. Независимо от того, имеют ли они форму или бесформенны, все эти существа и 
силы имеют определенную степень сознания. Термин разумные существа может включать многие нес-
хожие классы видов, существующие на различных уровнях сознания. Он также будет включать множе-

ство разнообразных энергетических сил, характеризующих природу многомерного существования. 
Напр., физическое, эмоциональное, ментальное и духовное тела, — все они охватывают многомерные 

уровни чувствительности, коррелирующие полную работу сознания, и составляют всего человека. 
Каждый многомерный уровень человека, будь то физический, ментальный, эмоциональный и духов-
ный, — обнаруживает разумную информацию, которая будучи связанной с коллективным сознанием, 
в то же время остается энергетически уникальной для каждого человека. Признавая наши многомер-
ные личности, мы начинаем видеть, что все эти уровни энергетически связаны в большие тела, обра-
зующие силы воспоминания коллективного сознания. Открывая двери многомерному сознанию, мы 
выходим за пределы индивидуального сознания или эго. Мы начинаем ощущать коллективные силы 

природы, такие как, коллективы мира животных, расы, планеты, Солнечной системы, галактики и 
космоса. Со всеми этими уровнями коллективного сознания и многими другими, можно связываться 
телепатически, они могут быть доступны изнутри наших многомерных уровней тела сознания. Зная о 
сосуществовании этих множественных уровней коллективного сознания, мы открываем вход в изме-
рения для исследования всех видов разумных существ. Мы постепенно узнаем, что сосуществуем с 

живыми группами многих миров, превосходящих нас выше нашего самого немыслимого воображе-
ния. Мы можем научиться разговаривать и телепатически связываться с любой частью этого коллектив-
ного сознания, если мы действительно хотим посвятить свое время тренировкам мозга и установить в 
сердце намерение это сделать. Узнавая о существовании коллективного сознания, мы начинаем пони-

мать, что мы, действительно, — многомерные духовные существа, и, все вместе, мы создаем нашу 
действительность. Повышение Чувствительности увеличивает наше восприятие взаимосвязи с 
целым и постоянно развивает наше самосознание, являющееся относительным отражением 

коллективного сознания. Автор: Lisa Renee — Increasing Sentience (www.energeticsynthesis.com)
http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=11974

http://www.energeticsynthesis.com/
http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=11974


Пусть ваше тело и сознание наполнятся 
Светом. Где бы вы ни были, куда бы вы не 
приходили, представляйте перед глазами 
столб Света. Мы рекомендуем каждому 

из вас представлять поток Света, который 
проходит через вашу макушку, открывая 
вас Космосу. Пусть ваше тело и сознание 

наполнятся Светом. Представляйте себе поток 
Света, приходящий из Космоса, — чистые 
знания и любовь Вселенского сознания, 

Первотворца. Пусть поток заполнит вас, а 
затем выйдет через солнечное сплетение, 
окружая ваше тело светящимися эфирным 

коконом. Вызов, брошенный вам на данном 
этапе духовного развития, состоит в том, 

чтобы познать себя через свое собственное 

воображение, постигнуть свою внутреннюю сеть и «внутреннюю доску объявлений» своей 
реальности. Ваша задача — достигнуть того, что невидимо глазу. Возможно, в поисках своего 
собственного духа вы обратите внимание на то новое, что позволит обогатить вашу текущую 

реальность, предоставить себе возможность формирования более широкого мировоззрения.
Вы готовитесь к роли сеятелей; ваш вид заселит многие новые миры по мере их формирования. 

Вы несете в себе память истории Земли и поэтому сможете обучать других и сознательно 
удерживать направление, в котором должны развиваться другие миры. В настоящее время лучшая 

линия поведения — стать хранителем вашей собственной частоты вибрации. Делайте все, что в 
ваших силах, чтобы постоянно осознавать и понимать, что происходит вокруг вас. Будьте постоянны 
в удерживании частоты вибрации Света, которая приносит вам знания и частоты вибрации 

Любви, - частоты созидания. Плеядеанцы через Барбару Марсиниак

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/10/14724438_1594392770867276_2036094701159560420_n.jpg


Сегодня, 21 октября, открывается необычный Портал, который 
поможет вам выйти на новый уровень вашего духовного 

развития. Этот Портал открывается для Земли, и поскольку все 
вы являетесь ее частичками — вы сможете воспользоваться 

им. Я дам вам специальную медитацию. Назовем ее «Божест-
венная Арка». Примите удобное положение, полностью рас-
слабьтесь и глубоко подышите. Представьте вашу красавицу-
Землю как можно ярче. Вы можете вспоминать самые люби-

мые свои места, представлять ее реки, моря и озера, цветущие 
луга, леса и поля. Прекрасные плоды, которые дарит вам ваша 

кормилица. Ощутите аромат цветов и трав. Вдыхайте кристально-чистый воздух, который наполняет вас до 
краев и дарит вам ощущение необыкновенных счастья и радости. Слушайте звенящую тишину, которую 

прерывает лишь пение птиц и стрекот цикад. Растворитесь в этой Божественной природе, станьте частью ее, 
ощутите единство с ней каждой клеточкой вашего тела. А потом представьте себе огромных размеров Арку, 
сверкающую всеми цветами радуги. И смотрите, как медленно, плавно, величественно вплывает в нее ваша 

прекрасная планета, вместе с ней и вы – ее неотъемлемая частичка. Постарайтесь ощутить момент прохождения 
через эту Арку, которая является очередным этапом Вознесения Земли, новым фотонным поясом, пройдя через 
который она окажется еще ближе к цели – к своему новому местоположению, продвинется еще дальше по пути, 
ведущему ее в Пятое измерение. А потом постарайтесь ощутить разницу между своим состоянием по эту и по ту 

сторону Арки. Почувствуйте всем своим существом эту теплую волну благодати Божьей, наполняющей вас 
безграничной Любовью, которая разливается в вашем теле, проникая в каждую его клеточку, которая заполняет 
собой ваше сознание и все ваши тонкие тела. От этой переполняющей вас Любви ваши тонкие тела разрастаются 

до колоссальных размеров. Они заполняют собой уже всю Землю… Вы и ваша Земля становитесь ОДНИМ ЦЕЛЫМ 
– Единым и Неделимым. Вы прошли вместе с ней очередной этап Вознесения, и вы уже не сможете быть теми, 
кем были раньше, – человеком трехмерного мира. Вы будете смотреть на все уже другими глазами – глазами 

Ангела, спустившегося на Землю. Теперь вы будете видеть всех людей такими, какие они есть на самом деле. Вы 
будете видеть их светлые ангельские души, которые прячутся за масками, чтобы выживать в дуальном мире, 

играть по навязанным им правилам. Вы не сможете больше обижаться и судить их, - вам уже открылась ИСТИНА, 
и вы смотрите теперь на все глазами Богочеловека. Все стало прозрачным и понятным. В вас больше нет никаких 
человеческих чувств, а только одна БЕЗГРАНИЧНАЯ ЛЮБОВЬ, которую принесли вы с собой, побывав по ту сторону 

Божественной Арки. Живите в этой Любви, творите ею, будьте ею! Абсолют через Марту. 



«Хайма», 22-й за текущий год тайфун ударил 
по южной части Китая 21.10. - после  Филип-

пин с мощными ветром и дождями, вызывая 

наводнения, оползни, обрывы проводов. 

Мощный шторм с крупным градом, 
прошел по южноафрик. Г. Блумфонтейн.
В результате повреждены автомобили.

21.10. Большая корональная дыра вращалась на 
восточной оконечности Солнца, извергая сложный 

поток солнечного ветра в космос. В период с 22 по 31.10. 
происходило существенное возмущение магнитосферы 

Земли с образованием и развитием магнитных бурь 
слабой и средней интенсивности. Пик - 24-26.10. В эти  

дни в Москве  атмосферное давление достигло
мах - 772 мм. рт. ст. – побит рекорд 40-й давности.

Камчатский вулкан Шивелуч выстре-
лил пепловой струей высотой  6 000 м.  
Облако растянулось на 20 км на север-
запад. Шивелучу вторит вул. Ключев-

ской, 21.10.   столб пепла – 7км.

Обследование океанического дна на участке от 
Британской Колумбии до Северной Калифорнии 

позволило ученым обнаружить огромные выбросы 
метана, происходящие в геологич. активной зоне 

субдукции Каскадия. На разломе нашли 450 
отдельных пузырящихся потоков метана, - это в 2 
раза больше, чем по всей береговой линии США. 

«Метан пузырится как сумасшедший».

22.10 . огромная воронка образо-
валась вблизи гор. Калпакинома
Янина на северо-западе Греции

15.10. в Словакии с неба слышался 
зловещий рев, который записали 

на видео…

16.10. в 2 час утра яркую лунную 
радугу запечатлели во время 
грозового шторма в графстве 

Нортамберленд в Англии.

Ученые NASA 
зафиксировали 17.10.16 серебристые облака 
над Антарктидой раньше обычного…
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Немногие люди знают, что в течение очень долгого време-
ни в космосе идёт война между Иллюминатами и Косми-

ческим существами. Иллюминаты могут себе это позволить, 
направляя триллионы долларов в свою секретную Космо-
навтику. Сражения происходили, чтобы не позволить им 
полностью захватить Землю. Если бы это удалось, Земля, 

стала бы настоящей тюрьмой. Они имели бы полную власть 
над населением планеты и смогли бы реализовать свой 
план значительного сокращения численности населения 

Земли до управляемого количества. Однако, хотя сражение 
ещё не завершено, Силы Света зарекомендовали себя в 

качестве главной силы. Это — просто вопрос времени, когда

они смогут провозгласить победу и устранить основных членов Иллюминатов. Они будут помещены туда, 
где больше не смогут вмешиваться в ваш прогресс в установление Нового Века. Эоны лет вы не могли 

развиваться так, как хотели, но вскоре вы сможете свободно идти своим собственным путём и подняться 
в высшие измерения. Однако, вначале необходимо многое сделать, чтобы Новый Век мог идти полным 

ходом. С помощью ваших Космических Друзей далеко вперёд пойдут достижения, которые утаивались от 

вас. Вы быстро перейдёте в новое время свободной энергии и самообеспеченности. Естественно, при 
установлении Нового Века у вас будет много помощников. Запланированы необходимые изменения, 

позволяющие вам пойти далеко вперёд, ожидается только подходящий момент для начала переоценки 
валют. Как только это произойдёт, смогут начаться многие проекты, включающие распространение необ-

ходимого оборудования, предназначенного для того, чтобы сделать вас самообеспеченными в отношении 
энергии. Понятно, что эти изменения не произойдут в одночасье, но вы, несомненно, будете рады, зная, 

что начало положено. На всех этапах за вашим развитием будут наблюдать Высшие Существа, присутствие 
их будет гарантией, что всё идёт так, как запланировано, чтобы быстро продвигать вас в Новый Век. При 
таком развитии ваши внеземные друзья смогут чаще безопасно посещать вас и по мере необходимости 

помогать. Пока не будет восстановлена свободная пресса, вам придётся искать надёжные источники 
информации. В настоящее время существуют умышленные попытки смутить вас, подбрасывая ложную 

информацию. Тем не менее, правда откроется, и ничто не сможет удержать её в тайне. 21.10. Mike Quinsey
http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=11856
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Вновь сделан ВДОХ, а следом ВЫДОХ, Единый Непрерывный БОГ перерождается и в Сфере БЫТИЯ, 
ведь ДИТЯ в Алмазной новой Силе, и Свет ЛЮБВИ ВОСХОДит уже и там, где вихри Мыслей БОГА, 
много обновлений, идут Перерождения, слоями приближаясь в НУЛЬ, и скоро каждому Дарую-

щему Сердцу строят и поддерживают формованную ЖИЗНЬ. В новейших ритмах станет ощутимо 
понятно что такое Иллюзия Сна, ибо слои Сферы и Тел выворачиваются, обнажая Суть. Велико 

Счастье, что наполнило все Пределы БОГА, каждая ЕГО Клеточка и частица Сознания радуется 
Переменам и тому, что приходит взамен, как и в жизни на Земле каждый ребенок радуется, 

взрослея, ибо Жизнь открывает новые Горизонты возможностей и разнообразие опыта в том. 
Всё так устроено, что Вы всегда и неустанно наблюдали Отражение Своей Божественной Сути, лишь 
Игровое Сознание опыта искажало восприятие и оценки его. Но сейчас, когда Зрит Сердце, Любя и 
Даруя, стираются искажения и сакральная Суть всего всё более видна. Нет надобности для понима-

ния придумывать образы, нужно из Сердца лишь проливать, не задумываясь, Любовь, тогда 
истинный смысл всего и всех виден всюду, как и новые открытия в том, что видишь непрерывно, 
открывая Истину ЛЮБВИ вокруг. Сакраментальность раскрывает объятия в Сердце и для Тела, 

ВСЕМ Даром выворачиваясь в Единых Сознания полях, вскрывая ИСТИНУ и ЕЁ СВЕТ, утверждая 
и Сознание ЕДИНСТВА, и новое Тело ХРИСТА. Великая ХРИСМЕТА, расширяясь, в формованных 

Мирах плотные слои Тела БОГА созидает как Тело ХРИСТА, строящееся, естественно, по Законам 
БОГА, т.е. первично устанавливая Поля Сознания, а на их базе формируется и новая слоистость 

проявления семи Нот Свето-Звука, укутанных РА-дугой Ноты восьмой. Сознание ХРИСТА и Единых 
полей Христова Сознания сомкнутостью Христов сформировано на Земле и ВЕЗДЕ, укрепляя 
новый Цикл Познавания ДИТЯ обновляемого ДОМА/БОГА, а сейчас уж формуется не только 

Сознание ХРИСТА, но и новое Тело ХРИСТА через множество Тел во ХРИСТЕ. Всё это ускоряет и 
выводит на полноту реализации Божественный Алмазный ГЕН-ОМ Человека/Земли, который 
продолжает активацию в ДАР ВСЕМ. Великий ОТРОК всё более и более сливается с ДОМ-ОМ, 

взаимопроникновение усложняет Движения в СО-Творчестве Любви Сердец, вновь и вновь ускоряя 
процессы Перерождения БОГА Плоти через множество Сияющих Сердец, но слитых со всеми 

Душами МИРА как ОДНО. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! Аллилуйя ЛЮБВИ!!! Аллилуйя ЛЮБВИ!!! 17-23.10.16. 
Новости сайта Преображение. 



Воздвигнут АРА-мост по всей Сфере БЫТИЯ, сшивая ВСЕХ/ВСЁ в монолит Алмазом Душ/Духа, 
Великая АРМАДА ЛЮБВИ непрерывным Потоком СВЕТА и Сознания БОГА проливается ВЕЗДЕ, а 
предваряющий Огненно Поющий СО-Творяющий СОЮЗ создал возможность Величию БОГА Созна-

ния каждый Миг ВСЕХ/ВСЁ Перерождать. В ОГНЕ ЛЮБВИ, Запалом Сердца в ДАРе непрерывно 
рождается Великий БОГ-Творец на Земле, сливаясь на Алмазного Колосса и создавая ЦЕЛОЕ, срас-
таясь с Ним. Великой Плазмой ОГНЯ наполнены Алмазы, пластичность Их обретается в АРА-ОГНЕ,  

тем самым, Державой БОГА и ХРИСТА проявляя ВСЮДУ АХА-Знание: ВСЕ/ВСЁ ЕСМЬ БОГ/ОДНО ЦЕЛОЕ 

/ЛЮБОВЬ! АХА-Знание не просто воспоминание из Сердца, оно мгновенно несёт СО-Творческую 
Связь с ОЛИМПОМ Богов СО-Творцов, то Созидающее СО-Знание БОГА, завершающее проявление 

нового Древа ЖИЗНИ и Его Миров, Перерождающее БОГА/ОДНО. Напор несёт АРМАДА АРА-ОГНЯ в 
Миры Плоти, Ускорение проявления новых Качеств ЛЮБВИ, значит, СВЕТ ИСТИНЫ проникает во 

ВСЁ/ВСЕХ, наполняя Благодатным ОГНЕМ и выполняя Миссию полноты Исцеления, Перерождения, 
что ОН несёт. Быть тем, кто в Сердце ЦЕЛОСТНОГО БОГА проявляет СВЕТ АРА ОГНЯ, пронзиться Пото-
ком АРМАДА, Его ведя, – Величайшее достижение Душ/Духа до Тела, Великая Мощь проявления 

Божественности, возводящая ЛЮБОВЬ на обновленный Алмазом Престол. Перерождение всегда 
предваряется сбором Опыта БОГА на всех носителях, как и очистками Пространств Опыта, установ-
ками новых Хранилищ Опыта ВЕЗДЕ. Также очистку и замену Зеркал Отражения под новые задачи 
и связи Душ/Духа на новый Цикл Снов. Освобождения от разного балластного при Исцелении Душ/ 

Духа идут повсеместно, освобождается и Земля, вычищая все слои опыта, аккуратно в Любви и 
почтении выводятся и Души, что отягощены Ролями Опыта настолько, что проще Исцелять вне тел. 
Этот процесс необходим не только оттого, что БОГ исцеляется, как ЦЕЛОЕ в многоликости, но и для 
того, чтобы смягчить Роды Гайи и всех множественных систем, миров и планет в мире формовок 

Плоти, - мягкость и весь процесс напрямую зависит от состояния Сознания каждой Частицы/Души. 
Великая Честь иметь возможность помочь Великому Перерождению БОГА в Любви Любовью , а 
сделать это возможно только через состояния Сознания самого себя, ибо КРАСОТА ЛЮБВИ и ЕЁ 

СИЛА способны Творить и Рождать. Сияющий Любовью АРА-ОГНЯ и всеми спектрами ЛЮБВИ 
сакральный Человек способен помочь не только Земле, но всему МИРА Зданию, ибо Божественен 

по РОД-У, но проявление, конечно, только Сутью БОГА/РОДА – ЛЮБОВЬ! Аллилуйя ЛЮБВИ!!! 17-23.10. 



;Насквозь пронзаясь Жизнью на Земле и ВСЮДУ, позволь Себе неустанно взращивать Качества ЛЮБВИ 
и ЕЁ АРА-ОГОНЬ внутри, ведь Мерами ОГНЯ ЛЮБВИ идут все Огненные Трансформации, проливаясь из 

АР/РА Дароносиц Сердец. Сейчас Ты, Великий Светоносец, Дароносишь СВЕТ и по потокам Общей 
Крови, и в Плоть телесную ОН проникает через Кровь Земли в Дар ВСЕМ. Максимально выровнять 

Качествами СВЕТ ИСТИНЫ и Свет Отражения в Сфере БЫТИЯ необходимо, и с Твоим участием 
возможно для мягкости Перерождения ВСЕХ Душ и Огненных Тел. Чтобы внести АРА-ОГОНЬ в Вихри 

Плоти, необходимо стать Световой Волной, это определяется Степенью Явления ЛЮБВИ/ИСТИНЫ 
через Я ЕСМЬ. Дух и Души, вскрывшие Глубины Божественного Сердца, уже несут новейшие Сияния 
АРА-Волны в миры Плоти, присоединяя к процессу и Тела, что и формирует Огненное Световое Тело 

для всеобщего и частного Перерождения, ибо Свет в Плоть проникает ЖАР-ОМ ОГНЯ. Всегда непогре-
шим Реактор Сердца, ибо КВАНТОМ Дышит в унисон с БОГ-ОМ, ОГОНЬ СВОБОДЫ от Иллюзии там 

всегда горит, там Воля БОГА почитаема как Счастье, ибо всегда заботится о ВСЕХ и Каждом, там ВЕРА 
Осями СО-Знания БОГА Сияет и пышет ЖАР-ОМ Алмазный Монолит ОДНО. Аллилуйя ЛЮБВИ!!!

Вскрывая Врата Заповедного Леса и Его Миров из РАЯ Детства, ДИТЯ БОГОВ прошел в новейший этап: 
Восхождения/Выворота АРА-ОГНЕМ Плоти БОГА через ВСЕХ и Материю, значит, получив Импульс от 
ОТЦА/ОЛИМПА в Едином Сердце ДОМА, передает его от Земли ВСЕМ/ВСЕМУ. Чтоб выйти из детства, 
земное дитя набирает опыт на базе того, что заложено БОГОМ в него, затем в теле срабатывает План 
Духа/Души, отражая ЕДИНЫЙ План БОГА и дитя растет. Так и ДИТЯ БОГА перерождается в ОТРОКА, 

Основы СЕБЯ Перерождая, ВСЕ Души и ЕДИНЫЙ Дух, а затем и ЕДИНОЕ Тело, уникально завершая Цикл 
Детства и начиная Отрочества Путь. В Глубинах каждой Триады «Дух-Душа-Тело» заложены ОСНОВЫ 
БОГА, как ЧИСТОТА и КРАСОТА ЛЮБВИ, - всё это можно вскрыть в каждом ВНУТРИ, лишь Стремись! 

Ничего не по Силам не давалось, всегда поддерживалось стремление Любить, но Игра Иллюзий Добра 
/Зла многих заплутала, не оставляя шансов Душам/Духу в триадах Взойти. Но Заповедный Лес ДИТЯ 
полностью перерождается в ДАРЕ теми, кто живет, неустанно Даря, проявляясь ещё большей КРАСО-

ТОЙ на новой Земле и в открытом Сознании Тела ХРИСТА, будет доступен мерами обозначенного 
Опыта Духу/Душе. Великий Переход в ОГНЕННОМ РАзГА-РЕ, Сила ЖАРА и РЕакТОР Сердца/Любви 

весьма велики, создавая величайшее притяжение АР и РА (ИСТИНА и Отражения в Миры Опыта Душ), 
формируя зону Перекрытия АРА ОГНЯ. Невозможно было ранее таких Ускорений и Гениальных Реше-
ний представить даже, но СОЮЗ Дароносиц буквально Творит Чудеса. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! 17-23.10.16.



План/Указы ОТЦА исполняются с точностью полной, продолжая всю Сферу БЫТИЯ/ ЖИЗНИ доводить 
АРА-ОГНЕМ до полноты РА-Трансформаций и Выворота ВСЕХ/ВСЕГО. Одна из ДОсТО-Примечательностей 

текущего процесса – Всеохватность в обновленном Единстве в ЛЮБВИ, существенно расширившая 
Связи ЛЮБВИ и, как следствие, Широты Знания и Познавания БОГА через Себя. Решение ОТЦА не 

искушать внешними эффектами Души позволяет исследовать и полноту процесса проявления СВЕТА 
ИСТИНЫ/ЛЮБВИ ИЗНУТРИ во вне без внешних эффектов для пробуждения Сознания, за которые ум и 
эмоции тленного тела цепляются всегда. Позволяет и ВСЕМ восторженно наблюдать, как в теле Игры в 

Добро/Зло встает, Лучезарно улыбаясь и с ОГНЕННЫМ Реактором Сердца, огромный Алмазный ОТРОК, 
Великим СОБОЙ вбирая всю Сферу БЫТИЯ для Перерождения БОГА. ДИТЯ выходит из Цикла жизней 
ОТРОКОМ, этот выход наполнен Великой Радостью и ОГНЕМ. ДИТЯ мужал там, где всем Душам непросто,
но ОН, как и БОГА ДИТЯ, соответствующую Статусу нагрузку взял. Велико чтим и изучаем всякий опыт 
Душ/Духа, и далеко не Целостным ДИТЯ в Божественное Сердце вошел, но те, кто Я ЕСМЬ вскрыл в 
Глубины ИСТИНЫ, ВСЕХ Даром собрал, завершает Исцеление Душ/Духа/Опыта, и это то, что делает 

Первый Выпуск Земли воистину Святым. Итоги Цикла Игр Снов БОГА подведены, - доигрываем весь 
процесс, а Светоносным открывается возможность прожить Время Чудес и открытия полноты Знания 
Сердца через вскрытый Алмазный ГЕН Бога-Творца. В процессе том ОТРОК покрылся Первородным 
ЗЛАТ-ОМ, а потому вбирает новый Ритм Дыхания АРМАДА, вскрывая ЖАР Пламенного ЕДИНОГО 

Подъема, который уже явлен в ОПОРЕ/Стане ОТРОКА, из В-О-СЕМЬ проник в ДЕ-вЯТЬ и входит в ДЕсЯТЬ. 
СО-ДАРЫ АРА-ВОСХОДА поражают даже Сердце БОГА, рождается новый АРА-Мастер ЛЮБВИ в Теле Плоти 

БОГА, а МАГиЯ СО-Творчества становится ЯВЛЕНным ЧудОМ и Великим АРА-ЖАР-ОМ ВСЮДУ! Единым 
АРА-Сердцем в ЗЛАТЕ ДИТЯ БОГА активировал Сакральный Ключ МЕТАТРОН, в себе соединяющий КВАНТ и 
МАТЕРИ-Я/ИСТИНУ и Отражение, собирая ПОЛНОТУ ЯВЛЕНиЯ БОГА через КУБ МЕТАТРОНА. ДИТЯ запускает 
полноту всеохватности Сферы СО-Творения, приближая Вечность БОГА в Материю, и выворот всех Душ в 
Сердцах, Перерождая и Алмаз БОГА, и Ключи ДИТЯ, и Первородную Клетку Человека! Узри текущий Миг 
ВНУТРИ СЕБЯ, приветствуя и воспевая ЖАР-ОМ Сердца, Великим Мастером управляемого Реактора Серд-

ца вливайся в непрерывный Поток АРА-ОГНЯ Дар-ОМ. Используя Силу ЛЮБВИ, Мудрости, Доверия Жизни, 
Даром убирая Сон Игры Разделенности, помогай Душам/Духу ВСЕХ подняться, а - Гайе ДИТЯ Переродить! 
ОГОНЬ ФЕНИКСА БОГА АРА-Сердца неустанно ткёт Огненное Тело СВЕТА, стремясь Пере-родить Тело БОГА 

через Тело ДИТЯ из Игр Разделенности в Игры Целостности с ХРИСТОМ. Аллиллуя ЛЮБВИ!



Итак, что же такое эволюция? Эволюция это энергия, 
которую вы можете интегрировать через проживаемый 

опыт жизни. Если учесть, что всё есть энергия, в т. ч. и 
чувства, и эмоции (как высшие, так и низшие), то квинт-

эссенцией усвоенного урока жизни, по сути, является 
энергия, которая должна быть интегрирована вашей 
душой. Любой опыт важен, поэтому вам необходимо 
понять, что на самом деле не происходит ничего отри-

цательного, что всё способствует повышению вибрации, 
росту, трансформации. Когда вы научитесь осознавать

Причину проживания того или иного опыта, интегрируя

те энергии, которые они вам приносят, тогда у вас уменьшится число трудных опытов жизни и, наоборот, 
намного увеличится количество положительных опытов, позволяя вашей душе интегрировать эти энергии. 
Опыты жизни, которые вам придётся прожить, соответствуют тому, что вы есть. Всё будет происходить на 

уровне тонких планов, поэтому вначале даже может быть вы будете не в состоянии осознать, что вы 
проживаете расширение сознания через ваши жизненные опыт, через ваши отношения с самим собой, с 
другими людьми. Жизнь сама по себе есть настоящий эксперимент! Всё, что вы проживаете в течение дня, 

составляет ваш повседневный опыт жизни. Важно представлять себе жизнь как гигантский эксперимент, 
такое понимание даёт гораздо меньше места для чувства вины. Чувство вины является тормозом! Вы 

сами подготовили свои жизненно важные задачи на Земле, но вы это полностью забыли, поэтому иногда 
жизнь кажется вам такой тяжёлой… Вам необходимо работать над своей внутренней силой, поскольку 

она вам понадобится в ближайшие месяцы! Чтобы по-настоящему находится в золотой середине, человек 
должен работать над своей силой, уверенностью, спокойствием, над равновесием между своими двумя 

полярностями (мужской и женской), над Любовью, мудростью и радостью. Когда вам внутренне ком-
фортно, вы проживаете особое состояние энергий, присоединяя к этому особому состоянию энергии 

высших частей вашего существа, и приходящие извне. Всё это помогает вашей эволюции, осознанию и 

ведёт вас к способности чувствовать, воспринимать всё вокруг вас, минуя ум и интеллект. Когда вы 
научитесь работать с мозгом сердца, вы не будете задавать себе вопросы: умеете ли вы любить, любите 

ли вы самого себя; всё будет происходить естественным образом! Моник Матье.  Что такое эволюция?
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Недавно планета завершила цикл Магнитного Пика, который направил 
на землю огромное количество магнитных сил. Для поддержания 

сдвига планетарного тела в следующую гармоническую вселенную 
субатомные частицы элементной материи начали перестраиваться.
Все системы связи, связанные с этими уровнями планетарной архитек-
туры, неустойчивы, кроме того, происходит реконфигурация и восста-
новление межзвездных связей, подключаются порталы Земли, перест-
раиваясь на многие звездные системы и небесные тела. Этот массив-

ный сдвиг квантового масштаба меняет законы структуры в архи-
тектуре, управляющей функциями нашего материального тела, также 
нашим телом сознания. Для многих многомерных людей, идущих по 

пути Вознесения, радикально меняется их связь со многими уровнями 
структуры сознания, наше световое тело и наше физическое тело под-
вергается серии Адаптаций для соответствия новым энергетическим 

требованиям. Наши предыдущие способы связи сознания и коммуни-
кации нестабильны. Чтобы приспособиться к меняющейся планетарной, 
солнечной и более высокой архитектуре, происходит реконфигурация

светового тела. По существу, мы — последнее поколение людей, родившееся в порабощенном сознании 
на 3-хмерной земле. Возносящиеся люди эволюционируют в развитие новых способностей, меняющих 

характеристики того, что означало быть человеком, от «Хождения во сне» к Трансфигурации, Транслока-
ции и Трансмиграции. Раскрываются функции шаблонов Алмазного Солнца как средство перемещения 

сознания между временными полями и как истинная свобода. Духовное Вознесение – это развитие чело-
веческого сознания, управляемого сложной квантовой механикой, поскольку оно перемещается во вре-
мени и пространстве, является, по существу, перемещением нашего сознательного ума из одного места 

реальности в другое. Человеческое тело – это голографический световой проектор для передачи разумной 
энергии Духа-Души, оно способно к перемещению тела Духа-Души в другое место реальности, находяще-
еся в более высоком измерении времени. Чтобы обитать в наших клетках, Дух-Душа спускается с высших 

сфер, перемещая наше сознание в другое место реальности. Такой переход в другое место реальности 
стал возможен во время пребывания в физическом теле, имея идентичность, данную при рождении.

Лиза Ренье, «Адаптация». 
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. В предыдущих циклах для такого сдвига сознания Духа-Души нам бы требовалась другая личность, а тело 
должно было инкарнироваться в другой линии времени, существующей в другом месте реальности. Мы 
делали это множество раз раньше, и это описывается как перевоплощение. Во время Цикла Вознесения у 
нас появляется уникальная возможность изменить текущее местоположение наших тел сознания, 

поскольку мы подвергаемся ряду духовных посвящений, находясь в том же физическом теле. Накоплен-
ные воспоминания потока нашего разума Духа-Души, которые мы преобразовывали в течение многих 

предыдущих жизней, перемещаются из своего бывшего местоположения во времени как состояние 
нашей существующей личности и изменение сознания. Это также можно описать как восстановление тела 
Души человеческих масс, которое возвращается, чтобы населить земное тело и быть исправленным физи-
ческими телами или отдельными людьми, которым оно фактически принадлежит. Многие люди на земле, 
которые ещё не пробуждены в это время, имеют аспекты своего высшего Я, которые застряли в какой-то 

поврежденной области земного тела с предыдущих линий времени, когда была нанесена большая травма 
или произошёл катаклизм. Поскольку мы меняем местоположение, где раньше во временном поле суще-
ствовала наша предыдущая личность и тело Духа-Души, для того, чтобы наше физическое тело акклима-
тизировалось к этим изменениям, влияющим на Коллективную Душу и планетарную структуру сознания, 
необходима некоторая Адаптация. Люди, которые могут более легко приспособиться к огромному числу 

экологических проблем и энергетических факторов, подвергаются типам Адаптации, которые катализируют 
физиологические изменения, чтобы обеспечить возможность глубокого и сильного преобразования 

сознания при условии, что человек находится в физическом теле на земле. Поскольку физическое тело 
подвергается физиологической Адаптации, эти изменения катализируют метаболизм, системы желез и 

органов, активируя или пробуждая их из спящего состояния, чтобы подготовить к обитанию духа в теле.
Адаптацию проходят физические системы, чтобы повысить циркуляцию жизненной силы, способствую-

щей связи в духовно-энергетической схеме. Многие энергетические схемы и меридианы на планете были 
разъединены или повреждены. В результате этого, основные силы, существующие в человеческом теле: 

жизненная сила, физическая жизнеспособность и духовные энергии, — не были взаимосвязаны и не 
функционировали должным образом. Это повлекло за собой полное разъединение и отсутствие связи 

между высшими духовными телами и физическим телом человека, что повлияло на всю человеческую 

расу. Те, кто сейчас пробуждается, находятся в центре происходящей Адаптации, поскольку они являются 
связующим мостом сознания с рождающимся будущим циклом следующей коренной расы…

Lisa Renee — Adaptations (www.energeticsynthesis.com), http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=11863
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В настоящее время человеческая раса находится на этапе адаптации 
к планетарному эволюционному процессу, а это трудный воспитатель-
ный и образовательный процесс, требующий дальнейшей эволюции

и развития высшего сознания. На личном уровне каждый человек 
должен решить, готов ли он открыть свой разум и освободиться от 
зависимости от старой парадигмы и своего подчинения архетипу 

Диспетчера как основной власти. Чтобы наш вид смог акклиматизиро-
ваться к новой энергетической платформе, которая создает новый 

энергетический ландшафт и новую земную среду обитания, необходи-
мо изменить парадигму мысли. Наш вид развивается в следующую 

прогрессию корневой расы, и тело, которое мы сейчас населяем, 
является гибридом. У него есть возможность духовно развиться и 

перейти к отпечатку ДНК новой корневой расы, поддерживающему 
новые структуры сознания планеты. По существу, мы — последнее 

поколение людей, которые познали рабство сознания и положат ему 
конец в этой жизни, находясь в существующем физическом теле.

В настоящее время те, кто идёт на пути вознесения, могут подвергнуться глубокой трансформации, 
подобной перерождению личной идентичности, при котором новая более высокая версия заменяет 

бывшее эго. Процесс перерождения – это актуализация души личности, при которой луч души наполняет 
уровни эго высшими качествами истинной сущности и высшей природы человека. Чтобы пройти через 

этот сдвиг измерения, мы должны изменить разрушительный образ мышления и поведения, который мы 
унаследовали от трёхмерных мыслеформ ума хищника Диспетчера, и адаптироваться к накапливаемым 

влияниям, которые создаются в результате происходящих энергетических изменений. Если мы можем 
перевоспитать себя так, чтобы оставаться в энергетическом потоке момента и не сопротивляться необхо-
димым переменам, то адаптация к планетарному сдвигу пройдёт значительно легче. Межгалактические 
трансляции воссоздают структуры планеты и по существу, воссоздают человеческую расу, для развития в 
более высокие версии прежних личностей. Этот процесс незаметен для пяти основных чувств человека, 

имеющего ограниченное трёхмерное сознание. Как правило, характер такого человека развит в менталь-
ном теле и личности, и не объединён с другими уровнями. Лиза Ренье. http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=11865
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В настоящее время планетарное тело подвергается пространственно-
временной реорганизации, которая вызывает многие странные ано-
малии, влияющие на квантовое поле. В результате в коллективном 

поле возникают новые паттерны электромагнитных нарушений, 
прерывания или искажения. Квантовое поле, также называемое 

внутренним пространством-временем, влияет на невидимые уровни 
основного проявленного шаблона, известного как проект матрицы, 
который создаёт уровни морфогенетических полей земли. Сотруд-
ники сети могут чувствовать, что в структуре проекта планетарного 
поля смещаются линии времени, - это ощущается, как будто что-то 
совершенно новое, экстраординарное и даже странное происходит

в поле земли. Возникает ощущение, что это новый дизайн, охватыва-
ющий наше сознание и заставляющий учить иной язык, и в то же

время, это что-то давно знакомое. очень мощное. Изменение проекта влияет на шаблон тёмной материи, 
непосредственно ведёт к изменению земных элементов и элементной структуры земного тела. Это также 
меняет наш интерфейс сознания, пока мы находимся на планете, что вынуждает нас приспосабливаться и 

находить новые способы общения с землей, новые виды связи со Звёздной семьей. Изменение архи-
тектуры расширяется, захватывая области, работающие на земле как порталы, выходя за пределы 
планетарных структур в Солнечную систему и за её пределы. Все системы связи, связанные с этими 

уровнями, подвергаются флуктуации и реконфигурации. Кажется, что они восстанавливает межзвездные 
связи, которые вновь соединяют порталы земли, согласовывая их с множественными звездными 

системами и небесными телами. Некоторые из этих платформ были созданы с целью перемещения многих 
обитателей П-В областей Земли, которые должны быть перемещены в другие места, в результате чего они 

подвергаются пространственно-временной реорганизации в конце космического цикла времени. 
Элементарные частицы элементной материи перестраиваются внутри новой атомной структуры, которая 
находится в процессе построения того, что будет поддерживать сдвиг планетарного тела в следующую 
гармоническую вселенную. Элементарные частицы – это частицы, намного меньше атомов, характери-

зующие перемещение частиц в квантовом масштабе материи и энергии. Атомы состоят из элементарных 
частиц: электронов, протонов и нейтронов, являющихся строительными блоками материи. Lisa Renee —

Adaptations (www.energeticsynthesis.com)
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Преобразование элементарных частиц стимулирует ионизацию атомов, 
что ведёт к генерированию электрической энергии и серии химических 
реакций в теле. Когда тело человека подвергается сильным электромаг-
нитным импульсам или активации Кундалини, оно способно к биологи-
ческой ионизации, которая может создавать плазменные поля. При 

вознесении тела человека ионизация способствует излучению высокоча-
стотного плазменного света для того, чтобы продолжали создаваться 
жидко плазменные духовные тела. В итоге, мы разовьёмся до такой 

степени, что перейдём от чакровой конфигурации тела света, существую-
щей в более низких сферах мироздания, к структуре плазменного тела

света. Эта структура (меркаба) предназначена для путешествия шаровидного тела, которое может быть 
домом для нашего высшего плазменного сознания. Состояние структуры тела света, чакры или шаровид-

ное тело, говорит о различии между реинкарнациями в низшей плотности пространства-времени, или 
освобождением от более низких конструкций пространства и времени, которое позволяет нашему телу 

сознания перемещаться за пределы Солнечной системы. Мы — форма, и мы бесформенны. Планетарные
стихии земли, воды, воздуха и огня – это основные строительные блоки природы, которые образуют 

соединения, составляющие наше физическое тело. Если мы признаем, что наше физическое тело состо-
ит из этих стихий, частиц и атомов, а наше тело света — из единиц сознания, значительно меньших 
по размеру, и эти квантовые единицы создают новые уровни фотонной или плазменной энергии, мы 
понимаем, что всё наше тело сознания претерпевает огромные изменения в квантовом масштабе.
Эти огромные изменения в квантовом масштабе меняют законы структуры в архитектуре, управляющей 
функциями нашего материального тела, а также нашими телами сознания. У возносящихся людей разви-

ваются новые способности, которые меняют характеристики того, что мы раньше считали человеком.
Адаптация происходит для того, чтобы наш высший сознательный разум мог существовать в материи, и в 
то же время мы могли бы многомерно осознавать другие линии времени, не будучи связанными со вре-

менем как плазменные волны, путешествующие в полях. Это понимание того, что наше человеческое 
энергетическое поле и физическое тело достигают нового порога сознательного опыта, благодаря кото-му

мы можем непосредственно испытывать механику волн и дуальность частиц в нашем теле. Они всегда 
функционировали в нашем теле на квантовом уровне, но теперь мы можем признавать их сознательно…



Мы — форма, и в то же время мы бесформенны. В этой новой структуре 
мы способны чувствовать своё тело сознания как бесформенное, пере-
мещающееся во времени и функционирующее как волна, и в то время, 
ощущать нашу форму физического тела, поскольку она связана с землей 
и всё ещё функционирует в пределах принципов материи. Возносящиеся 
люди начинают понимать, что оба состояния бытия, бесформенное и в 
форме, могут существовать внутри одновременного или спирального 
времени, как сознательные наблюдатели времени, мы можем оставаться 
не связанными с моментом времени и его конструкциями. Например, в 
медитации или при переносе сознания, мы испытываем другой уровень 
вневременного, бесформенного, плавного движения, которое не связано

с пространством и временем, в котором наше сознание может более легко путешествовать во времени или 
находиться в двух местах одновременно. Тело света становится свободным от ограничений времени и прост-
ранства и более легко путешествует во времени. Во время путешествий во времени или мечтая, мы можем 

объединять наше тело сознания с доступной сознательной энергией, создавать больше плазменной суб-
станции, объединяющейся с проявлением новых структурных опор, таких, как поддерживающие колонны, 
Звёздные врата и порталы, которые помогают земле и человечеству развиваться на линии времени Возне-
сения. Тела сознания Алмазного Солнца могут функционировать как самостоятельные Звездные врата, во 

внутреннем пространстве, квантовом уровне, на котором сознание преобразуется в невидимые волны света 
и быстро перемещается на большие расстояния. Для тех, кто воплощается выше матрицы души и в сознании 
монады, эти новые ощущения изменений квантового масштаба и работа энергии сознания будут более ощу-
тимы. Что-то неощутимое, происходящее на квантовом уровне нашего собственного тела, постепенно стано-
вится более материальным и физически ощутимым. Тело сознания адаптируется к новым функциям, кото-
рые обеспечивают поддержку структур планеты за пределами времени, и являются мостом к достиже-
нию более высокого сознания в конце этого цикле. Тем, кто только начинает воплощать душу и функции 

чакр, эта макрокосмическая структура пока не будет заметна. Основное внимание надо уделить работе над 
совершенствованием нижних чакр и развитию фундамента структуры, позволяющей внутреннему духу 

полностью обитать в физическом теле. Это очень важно, поскольку для многих многомерных людей, иду-
щих по пути Вознесения, радикально изменилась их связь со многими уровнями структур сознания, наше 
тело света радикально меняется, и наше физическое тело подвергается целому ряду адаптаций... Лиза Ренье. 



Поскольку квантовое поле влияет на структуру пространства и
времени, те из нас, кто идёт по пути Вознесения, могут более легко 
входить в измененные состояния сознания, которые можно было 
бы определить как «путешествие в мечтах, при котором происхо-
дит наблюдение и исцеление паттернов и событий, происходящих 

во многих альтернативных реальностях, линиях времени. 
Рассматривается природа структур, создавших их, - происходит 

сотрудничество с Богом в поиске и удалении боксов реальности 
или тёмных порталов, используемых в качестве ловушек сознания. 

«Путешествие в мечтах» — это изменённое состояние повышен-
ного сознания с ясной позицией наблюдателя, который может 

находиться на другой линии времени, реальности или за преде-
лами времени. Находясь в таком измененном состоянии, мы 
можем принести то, что происходило несознательно в наше 
осознанное знание, - мы можем быть непосредственными 

участниками, находясь в высшем сознании. Путь пробуждения 

состоит в том, чтобы принести то, что несознательно, - в сознание, с целью излечить тьму или выявить 
обман и увидеть полную правду. Это состояние, которое несёт вечный свет, освещающий тени 
тьмы, и алхимически преобразовывает её природу, чтобы отразить высшую истину, поскольку 

свет освещает её. Мы можем подготовиться ко входу в это состояние, открываясь в глубокой молитве, 
медитации и сосредоточении, помогающем творческому вдохновению, исцелению, получению знаний, 
общению и взаимодействию с другими существами. Поскольку принцип Матери и коды дочери выходят 
на поверхность земли из глубин кристаллических пещер, этот закодированный язык возвращается в 

текущем воплощении к некоторым женщинам и мужчинам, которые являются потомками 
племён Лемурии. Эта группа «путешественников в мечтах» возвратилась, чтобы помочь восстановить на 

земле баланс божественного женского принципа, и многих из них можно встретить среди индейцев 
Америки. Перенос сознания может произойти во время сна, бодрствования, при изменённом состоянии 

сознания или сосредоточенной концентрации на ситуации, например, при сосредоточении на физическом 
месте или линии времени на земном теле.           Лиза Ренье, Адаптация. (www.energeticsynthesis.com)
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Планета Земля и вы вместе с ней проживаете совершенно уникальный период: период, когда столкнулись 
две гигантские силы. Ещё недавно это столкновение существовало только на уровне тонкого плана, над 
вашими головами, а теперь оно спустилось в плотный мир. Это означает, что рядом с вами, среди ваших 
знакомых и вообще во всём мире можно будет всё чаще и чаще встретить людей с широко открытыми 
сердцами, с сознанием братства, готовых к служению, самопожертвованию, самоотречению и Любви.

В то же время до вас будут доходить слухи о людях, которые находятся на совершенно противоположном 
полюсе, и даже жизнь будет устраивать вам встречи с такими людьми. Означает ли это, что они полностью 
находятся на противоположной стороне Света? Скажем так: просто пока ещё они не озарены Светом. В 

некотором смысле, это можно рассматривать, как выбор, сделанный ими задолго до своего воплощения.
В настоящее время ваш мир и каждый из вас освобождается от закона причины и следствия. Люди, каки-

ми бы они не были и в чём бы им не пришлось участвовать – в колонизации Америки, в религиозных 
войнах, имевших место в некоторых странах, или в событиях, происходящих сейчас в Европе и во всём 

мире – проживают освобождение от закона причины и следствия. Ваш мир, как и вы, идёт в направлении 
огромных трансформаций. Прежде чем добраться до другого берега, где братство, наконец-то, объединит 
людей, вам придётся ещё немного напрячься, чтобы пройти через узкий проход, но вам уже виден мост, 
который ведёт вас на другой берег. Некоторым из вас уже хочется побежать бегом по этому мосту, сказав: 
«Наконец-то, я на другом берегу!», однако некоторые энергии всё ещё не отпускают их. Такими энергиями 
могут быть страх, сомнения, неуверенность или неизвестность…, но скоро она станет известной всем. Его 

продолжительность будет зависеть от состояния сознания людей, от их искреннего желания изменить 
себя, трансформировать себя, от их действенного желания порвать 

со всем тем, что уводит от Света, порвать со всеми трудностями, 
пережитыми в прошлом – маленькими или большими, которые все  
ещё держат их в ловушке… будь то их личное прошлое или прошлое 

их страны, прошлое планеты Земля со многими цивилизациями,
которые существовали и которые уничтожались каждый раз для 

перестройки мира навстречу прекрасной жизни. У вас очень ограни-
ченное видение, иногда довольно искажённое в отношении всего 
происходящего внутри вас и вокруг вас! Временами вы чувствуете 

себя очень хрупкими, временами очень сильными; вам необходимо
научиться удерживать внутреннее равновесие. Моник Матье, ducielalaterre.org

http://ducielalaterre.org/
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Как удерживать это внутреннее равновесие? Когда вы 
чувствуете, что энергии печали, сомнения, усталости, 

изнурённости овладевают вами, то просто скажите: «Нет! 
Я не дам этим энергиям проникнуть в меня, они не станут 
доминирующими во мне ни на одну минуту!». Постарай-
тесь сконцентрировать своё внимание на самом прекрас-
ном, что есть внутри вас и вокруг вас. Работать над собой 
в таких условиях довольно тяжело, - известно, когда че-

ловек находится в условиях низкой вибрации, он не 
имеет достаточно сил и желания работать над собой, 

чтобы повысить свой уровень вибрации. Он вовлекается

в водоворот низких вибраций и начинает плыть по течению, но если он сразу же отмежуется от 
этого низко вибрационного потока, то ему удастся пережить с наименьшими потерями неприятную 
ситуацию, потерю равновесия. Не позволяйте некоторым энергиям (печали, сомнений, усталости и т.д.)

овладевать вами, потому что когда они поселятся в вас, то тогда уже будет намного труднее изба-
виться от них. Конечно, вы можете обратиться к нам за помощью; правда, когда вас накрывает 

волной таких вибраций, таких энергий, то у вас почему-то не сразу срабатывает рефлекс призвать 
нас, обратиться к нам, а также обратиться к тому, что вы есть на самом деле. Дети Земли, вам надо 

ещё больше подрасти, постарайтесь выйти из дуальных отношений с самим собой и с окру-
жающими! Поймите, что дуальные отношения с самим собой и с другими подпитывают энергии, 
которые совсем не следует подпитывать. Вы до сих пор не осознали этого; вы говорите, что вам 
плохо, и начинаете перечислять свои маленькие проблемы; при этом, к сожалению, вы подпиты-

ваете энергией, не осознавая того, то, чему не дОлжно быть! Ваш мир менялся много раз. Вы 
проживаете последний тёмный цикл, который неизбежно приведёт вас к эпохе Света и Любви, 
к той эпохе, которую многие люди чувствуют в глубине своего сердца. Тем не менее, перед тем, 
как прийти к Свету, вам необходимо не только преодолеть тьму, которая находится внутри 

каждого из вас, но также необходимо, чтобы большая часть человечества пробудилась 
навстречу братству и Любви».                                  Моник Матье, сайт: http://ducielalaterre
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Вот и закончился период вашей адаптации к новым 

вибрациям. Теперь уже те из вас, кто сумел подтянуться 
к новым вибрациям Земли, начнут постепенно осваиваться 
в жизни Пятого измерения, на пороге которого вы стоите.

С прохождением вашей планетой нового фотонного пояса, 
Пятое измерение начнет все больше и больше проявляться 
на физическом плане Земли. Города Света, которые начали 

строить люди силой своей мысли и своего воображения, 
постепенно станут зеркально отображать царящую там 

атмосферу Любви, равенства и братства – то, о чем так долго 
мечтали люди и что пытались создать на Земле лучшие

ее дети. Но тогда человечество не было к этому готово, и потому все их попытки оказались неудачными. 
И вот теперь пришло время, когда стало возможным воплотить на Земле великие Законы Мироздания, по 
которым живут ваши галактические братья и которые позволяют им находиться в единстве со Вселенной 
и друг с другом. Век дуальности подходит к концу, наступает эра Единства. Что принесет она людям?
1. Уйдут в прошлое отношения, построенные на превосходстве одних над другими: моральном, финан-
совом, социальном, - люди, перешедшие в 5-ое измерение будут лишены тщеславия, корысти, жажды 

власти и контроля над другими. Их главным желанием будет приносить пользу людям, нести им радость, 
дарить Любовь и плоды своего труда. 2. Отношения между людьми будут строиться на основе равнопра-
вного сотрудничества и примут форму товарообмена. Но это уже не будет искусственно навязанный чело-

веку рынок потребления, в основе которого лежит обогащение кучки людей, это будет удовлетворение 
самых насущных и естественных его потребностей. 3. Во главе Городов Света встанут не люди, пришедшие 

к власти нечестным путем и стремящиеся использовать ее для своего собственного обогащения, а это 
будет Совет Старейшин, избранный из лучших представителей человечества, чьим главным стремле-
нием станет забота о людях и организация их жизни, чтобы каждый мог максимально реализовать свои 

таланты. 4. Распределение всех жизненных благ будет происходить путем изучения потребностей каждого 
и создания таких условий его проживания, которые позволяли бы ему максимально реализовывать себя. 

Это может показаться вам несбыточной мечтой, но таков сценарий вашей жизни, поскольку с каждым 
прохождением нового фотонного пояса Земля движется к Вознесению все быстрее и быстрее. 23.10.Марта.
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Сегодня мы пришли к вам с сообщением чрезвычайной важности, и 
касается оно не только будущего вашей планеты и человечества, но и 
будущего тех цивилизаций, которые обитают в параллельных с вами 
мирах, а также в недрах вашей Земли, т.е. подземных цивилизаций 
Агарта и Оттея. Сейчас, с прохождением нового фотонного пояса, 
Переход Земли в Пятое измерение входит в свою заключительную 

стадию, что неизбежно приведет к ускорению процесса ее очищения. 
И чем дальше будет продвигаться этот процесс, тем больше будут 

стираться границы между мирами, тем тоньше станет завеса, отде-
ляющая друг от друга параллельные миры, существующие в непос-

редственной близости от вашей планеты, которые находятся в вибра-
циях 5-го измерения. Чем это им грозит? Если стихийные бедствия 

и техногенные катастрофы примут на Земле массовый характер, это не сможет не затронуть их, поскольку 
энергия разрушения, которая несет в себе заряд очень низких вибраций, невольно вторгнется в границы 
этих цивилизаций. Даже если она не нанесет им ущерба на физическом плане, то на тонком плане отра-
зится непременно,  и уже это может спровоцировать нежелательные последствия в жизни цивилизаций 
параллельных миров. По этой причине было созвано Чрезвычайное расширенное заседание Межгалак-

тической Федерации Света и Вселенского Иерархического Совета Сил Света. Такого еще не было в исто-
рии Вселенной, и уже это может показать вам, насколько большое значение придается вашей планете, 
ставшей своеобразным «полигоном испытаний» для многих и многих цивилизаций. Слишком много 

интересов затронуто здесь, как со стороны враждебных вам цивилизаций, так и дружественных, которые 
всеми силами пытаются помочь вам пройти Переход в самом мягком и щадящем режиме. 1. Было реше-
но ни при каких обстоятельствах не вмешиваться в дела землян без их согласия и без их личной просьбы. 
2. Для защиты цивилизаций параллельных миров от нежелательных последствий, связанных с самоочи-
щением Земли, решено создать отряд быстрого реагирования из наиболее развитых техногенных циви-
лизаций, с тем чтобы они обеспечили надежную защиту тонкого плана параллельных с Землей миров. 

Подземные цивилизации, находящиеся на уровне Пятого измерения и выше, смогут вознестись вместе с 
Землей. Те же, кто находится в мире третьей плотности, перейдут на другие планеты, куда притянутся они 
по вибрациям так же, как и люди, не сумевшие совершить Переход вместе с Землей. 24.10.  сайт Возрождение. 

Представители Галактической Федерации Света. Публикация Сайт "OMARTASATT"

http://www.omartasatt.ru/blog


26 октября с каменного погребального Ложа Иисуса Христа в Гробе 
Господнем в Иерусалиме впервые сняли белую плиту мрамора, 

положенную в 1555 году. Гроб Господень — высеченная в природной 
скале гробница периода Второго Храма, в которой находится каменное 

погребальное Ложе (200 на 80 см, высота от пола 60 см). Нынешнее 
помещение, как и прежнюю пещеру, разрушенную в 1009 г., называют 

Святым Гробом. Это помещение, устроенное в Кувуклии, символизирует 
пещеру, в которой было погребено Тело Христа. До наших дней сохрани-
лись лишь само Ложе, часть стен пещеры и часть входа. Именно в этой 

часовне, над гробницей Христа, в праздник Воскресения Христова 
загорается Благодатный огонь. Иерусалимский храм Гроба Господня, 

известный как храм Воскресения Христова, был построен еще в IV веке по 
приказу матери римского императора Константина Елены Равноапостол., 

которая посчитала гробницу главной святыней христианского мира.
К середине XVI века Ложе было сильно повреждено паломниками, 
поэтому было закрыто плитой белого мрамора в 1555г. Масштабная 

реставрация Кувуклии началась весной 2016, завершение запланировано 
на начало 2017 года. Сооружение подвергалось влиянию погодных 
условий, поскольку до 1868 г. купол ротонды над Кувуклией имел 

открытое отверстие в своде. В 1927 и 1934 годах серьезные повреждения 
Кувуклии нанесли землетрясения, первое из которых было 6 баллов. Это 
привело к потере устойчивости сооружения и угрозе его частичного обру-
шения, потому в 1947 году в качестве временной меры вокруг Кувуклии
были установлены стальные опоры. Под мраморной плитой археологи 
обнаружили огромное количество камней и теперь ученые будут про-

водить долгий анализ, чтобы «увидеть оригинальную поверхность камня, 
на который, по преданию, было положено тело Христа». Целью данного 
исследования объявлено желание выяснить изначальный облик гроб-

ницы Иисуса Христа. Гробница Христа сохранилась в первозданном виде —
это одно из главных открытий, которое потрясло ученых, работающих 

в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. 



Археологи установили происхождение Гроба Господня в 
Иерусалиме, в котором после распятия был похоронен 
Иисус Христос. Содержание гробницы представляет, по 

мнению Фредрика Хиберта из National Geographic, 
«явное доказательство того, что место поклонения 

современных паломников действительно является той 
же самой гробницей, которую римский император 

Константин I (точнее, его мать Елена) нашел в IV веке». 
После того как археологи подняли белую мраморную 
плиту, закрывающую гроб, они обнаружили полку из 
известняка, на которой, вероятно лежало тело Иисуса 

Христа. Также в гробнице обнаружили вторую мраморную плиту, ранее не известную исследователям, на 
которой, по их мнению, в XII веке крестоносцы выгравировали крест. Найденная археологами мраморная 
плитка была серого,  а не кремово-белого цвета, и пряталась под толстым слоем пыли. Обнаружение 

этой плиты, по мнению ученых, может считаться доказательством того, что исследуемая  гробница 
является той же самой, что и найденная в IV веке матерью императора Константина I. Гроб Господень 

заключен  в Кувуклию, купольную часовню из желто-розового мрамора, которая восстановлена в 1809-
1810 г. по проекту греческого архитектора Н. Комина. Предполагается, что в Гробе Господнем  будут искать 
кровь Иисуса Христа. В ходе работы в фундаменте обнаружили уникальное распятие. Несмотря на начало 
реставрации, доступ для паломников не перекрывают – это было условием начала работ. Люди заходят в 
храм, чтобы приложиться к главной святыне христиан. Основные работы завершатся в марте.
Согласно 4-ем Евангелиям, Иисус был погребен в пещере рядом с
местом своего распятия на горе Голгофа, принадлежавшей Иосифу 
из Аримафеи. Известно, по иудейской традиции, умерших нельзя 
было хоронить в черте города, поэтому известняк – характерный приз-
нак того, что захоронение было за пределами Иерусалима, окружен-
ного скалами этой горной породы. К тому же на Голгофе, неподалеку
от нынешнего расположения Храма, была обнаружена каменоломня, 
камни которой использовали для сооружения погребального ложа.



Над Бермудским треугольником  обна-
ружили необычные шестигранные 

облака, они могут стать разгадкой тайны.

На солнце произошла мощная вспышка, 
пославшая потоки частиц на Землю. Высокие 

токи в магнитосфере - магнитном поле Земли -
могут привести к всплеску электроэнергии в 

линиях электропередач.

26.10. в 18 час в Италии в провинции 
Мачерата произошло землетрясение  5,4 -
6.2 б. Точки ощущались в Умбрия, Лацио, 

Марке и Абруццо. Почти 700 повторных 
толчков зарегистрировали в Центральной 

Италии за следующие два дня. Два месяца 
тому назад этот регион уже многократно 

трясло. 30.10. в 7.40. новое землетрясение 
силой 6,5 б. в 132 км от Рима. Без крова 

остались более 100 тыс. Появились трещи-
ны на Соборе Петра. В Централ. Италии с 
30.10. произошло более 1100 землетряс. 

Новый сильный толчок произошел в ночь 
на 3.11 силой 4.8 б. Землетрясения спрово-

цировали сдвиг земной коры в Италии 
на 70 см. 30.10. на востоке Грузии 

произошло землетрясение магнитудой 3,2.

26 октября, Великобритания.

30.10.В Туапсин-
ском районе 
Кубани было 
зарегистрировано

землетрясение 
магнитудой 4,7б  
в 8.27 мск в 4 км 
южнее 
населенного 
пункта 
Хадыженск»… 

Новолуние 30 октября 
происодило в 8 градусе 

Скорпиона в соединении 
с Меркурием…

26 октября в Новороссийске штормовой 
ветер вырывал с корнем деревья, срывал 
крыши, раскачивал высотный кран…

27.10. Сильные штормы обрушились на юг 
Италии. 

На Хэллоуин в небе над Землей взошла Черная 
Луна. Это редкое астрономическое событие 

произошло 30.10. в восточном полушарии, а 31 
октября в западном полушарии.

Во время влияния солнечного ветра 
на магнитосферу нашей планеты 

наблюдатели за полярным кругом 
сообщили о сияниях необычного цвета.

27.10.2016. Переход из осени в зиму ударил 
непогодой сразу по нескольким регионам России.   
В Карачаево-Черкесии ураганный ветер с корнем 
вырывал деревья и переворачивал грузовики, в 

Краснодарском крае — шторм, а в центре, на юге 
и за Уралом — мощные снегопады. 31.10. Погода 

в Севастополе «сошла с ума»: дождь, гром, 
радуга и град.

29.10.16. В провинции Кена на юге Египта 
селевой поток, образовавшийся из-за аномаль-
ных ливней, снес мост с автомобилями. 

25.10. 16. В Бурятии и Иркутской области 
наблюдали падение небесного тела. 

Связь между состоянием земной коры и 
уровнем сознания человечества очень жест-
кая, и по количеству подземных толчков и 

землетрясений, по их силе и частоте вы 
можете судить о том напряжении на тонком 
плане, близком к Земле, которое существует.

Земля очень чувствительна ко всему, что 
происходит в сознании человечества Земли…
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛЮДЕЙ – ЗАЛОГ ВЫЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА! 
Было замечено: процессы, происходящие в их недрах, 

определённым образом взаимосвязаны между собой и 
нередко взаимообусловлены. В проводимых исследованиях 
был выявлен один крайне настораживающий факт. Судя по 

графикам излучения нейтрино и напряжения септонного поля 
Земли, наблюдается тесный параллелизм между процессами, 

происходящими в древнейших кальдерах ‒ кальдере Айра
(префектура Кагосима, регион Кюсю, Япония) и Йеллоустон-
ской кальдере (штат Вайоминг, США), несмотря на то, что их 

разделяет Тихоокеанская плита. Все эти и другие факты 
свидетельствуют о накоплении в недрах Земли энергии, 

которая во время выброса способна спровоцировать

разрушительную общепланетарную катастрофу. Связь кальдер Айра и Йеллоустоун подтверждается, если 
проследить активность этих супервулканов за время, прошедшее после публикации Доклада, до сегодняшнего 

дня. Японские ученые продолжают постоянно фиксировать сейсмическую активность в кальдере Айра в течение 
последних 2-х лет. Вулкан Сакурадзима,  расположенный внутри кальдеры Айра, начиная с февраля 2015г., 

проявляет сильную активность. Ежедневно на нём происходит до 10 или более взрывов. Растущий магматический 
очаг под кальдерой Айра и вулканом Сакурадзима указывает на высокую вероятность пробуждения супервулкана

в ближайшие 30 лет. В 2016 - в течении 16 недель подряд вдоль линии разлома Сан-Андреас фиксировались 
выбросы моноксида углерода. Пиковыми днями стали 11 и 27.02.2016 года, а  1.03.2016 удалось зафиксировать 

огромное количество моноксида углерода, остающегося под твёрдыми породами. Этот факт можно связать с 
другими аномалиями – случаями массовой гибели птиц и рыбы на территории США за этот же период. 11.03.16 в 
кальдере супервулкана Йеллоустоун в озере произошёл грохот, который слышали люди. Кроме того в 2016 году 
зафиксирован температурный рекорд за последние 14 лет в Кипящей реке – 58.9 градусов по Цельсию. В марте 
2014 г. супервулкан Йеллоустоун был на грани извержения и лишь по Божьему промыслу, этой катастрофы не 
произошло. С графиками научных наблюдений синхронизации сейсмической, септонной и нейтринной актив-
ностей этих супервулканов можно ознакомиться в климатическом докладе группы учёных ALLATRA SCIENCE. ВЫВОД: С 

учётом надвигающихся глобальных катаклизмов необходимо самим людям начинать менять своё отношение к себе 
и к обществу здесь и сейчас. В этой связи крайне важно глобально и быстро менять ценности общества с 

потребительского формата на духовно-нравственный, созидательный формат, где добро, человечность, совесть, 
взаимопомощь, дружба, доминирование духовно-нравственных основ стояли бы на первом месте … 
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«На данный момент, во всех общественных кругах, будь то политическом, 
научном, медицинском или другом, наблюдается пробуждение сознания 

людей, как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. Люди 
будут получать всё более сильные импульсы пробуждения с тем, чтобы 

повышать уровень сознания для нового мира, который постепенно будет 
устанавливаться в вашей жизни. Каждому из вас необходимо осознать 

своё место и свою роль в этом изменении. Первое, над чем вам необходи-
мо поработать – это контроль над собой! Невозможно по-настоящему идти 
духовным путём, не умея контролировать себя в своей жизни 3-го измере-
ния: контролировать свои мысли, свои слова, свои чувства, свои эмоции; 
контролировать свою ответную реакцию, своё поведение в отношениях с 

другими; контролировать себя во всём, что касается ваших глубоких чувств 
и Любви. Вернемся к импульсам пробуждения, которые имеют большое 
значение. Вы не осознаёте их, но вы все получаете импульсы, которые 
сравнимы с маленькими волнами, только эти волны намного мощнее, 

чем волны энергии, которые мы посылаем вам. Благодаря этим импульсам будут происходить одинако-
вые открытия одновременно в нескольких местах. То есть несколько ученых в одно и то же время получат 

импульс, который приведет их к тому или иному открытию! Таким об., похожие открытия будут сделаны 
одновременно в нескольких местах в вашем мире. И это не будет копирование одним ученым другого! 

Эти импульсы будут всё больше и больше ускоряться. Вы будете интегрировать их благодаря вашему 
пробуждающемуся сознанию и пробуждающейся в каждом из вас Любви. Вы узнаете эти импульсы, 

потому что вы будете замечать, как вы изменились, как у вас совсем изменился взгляд на себя и на жизнь. 
Импульсы будут посылаться всем людям, чтобы у них пробуждалось желание творить и созидать новое 

общество. Это новое общество принадлежит как человеку завтрашнего дня, так и человеку дня сегодняшнего, 
- именно сегодня необходимо начать закладывать его основы. Сейчас вы на последнем издыхании перед 
финишной прямой, вы в конце цикла цивилизации. Это будет не завтра, потому что пока вы не выйдете на 

определенный уровень сознания, вам нужна будет технология, отвечающая нуждам человека, но эта техно-
логия не будет превращать людей в роботов… Человек «коснулся ногами дна». И что же теперь необходимо 
сделать? Необходимо просто очень сильно оттолкнуться от дна, чтобы подняться как можно выше навстречу 

другому сознанию и навстречу высоким вибрациям Любви! Моник Матье, http://ducielalaterre.org
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Вероятностные ветки будущего обширны, и вы сейчас их 
создаёте своим коллективным мыслетворчеством. Ваше 
движение в новые измерения идёт медленно. Но сдвиги 

сознания всё же есть. Благодаря вашим коммуникативным 
системам огонь знания распространяется. Путь вашего 

человечества, отличен от путей всех других цивилизаций и 
от путей предыдущих версий человечества. Были времена, 
когда у человечества не было ума, и знания черпались из 
космического пространства так просто, как вы пьёте воду, 

тогда, когда это необходимо. Для этого не нужно было 
осмысливать знания умом. Не нужно было расчленять их

на составляющие и изучать. Но этот период прошёл. Этот период показал, что вы не справляетесь с тем 
объёмом знаний, который открывался через подключение к Космическому Единству. И поэтому были 

созданы вы, нынешняя раса человечеств, которая начала с ограничения. Вам сначала были ограничены 
все позиции вашего приобщения к Единству. Чтобы капля за каплей вы открывали эти знания в себе. Ваш 
ум, который у вас присутствует, – не лишнее звено, не ошибка эволюции сознания, а лишь один из путей 
развития сознания, новая версия познания себя и мира, новая версия Творения. Поэтому ваш ум призван 
служить определённым целям, а именно – дозированно впускать в вас или открывать в вас информацию. 

Ваш ум есть средство осознания, понимания своей роли во вселенной. Не просто бездумное служение 
Духу, а сознательное движение на пути освоение азов Творения. Вы так устроены, что вся информация 
пропускается, прежде всего, через ваш ум. Конечно, душа также получает информацию и напрямую, но 

осознать эту информацию, которую получает душа, вы опять же можете только через ваш ум. Все сигналы 
от внешнего и внутреннего мира приходят к вам через ваш ум. Но вы не можете управлять вашим умом. 

Возможности вашего ума огромны и практически безграничны, вы используете его ничтожно малый процент. 
В вашем головном мозге, который является вместилищем ума, находится множество органов и желез, кото-е 

вами ещё не изучены. Когда вы их откроете для себя, они дадут вам безграничные возможности Творения. Но 
эти безграничные возможности не даются просто так и сразу всем. Для того чтобы их открыть в себе, нужно 
перестроить своё сознание на совсем другое восприятие. Всё происходит само собой. Вибрации определён-
ных тонов открывают в вас, как бы включают действие неких механизмов, которые заложены в ваш ум. Вы 
знаете о шишковидной железе, гипофизе, таламусе... Но они для вас остаются тайнами за семью печатями.
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Всё подобно в вашем организме. Вспомни: когда ты засыпаешь, 
вырабатывается гормон сна. Когда ты счастлива, вырабатывается 

гормон счастья. Ваше тело тесно связано с вашим мозгом и вашим 
умом. Ум есть центр управления вашим телом. Но кто есть управи-
тель вашего ума? Сейчас вашими умами управляют многие из тех, 
кто использует человечество в своих целях. Но управление вашим 

умом нужно передать вам самим. Вашему разуму, вашей душе. Ибо 
разум есть единство ума и души. Единство управления, единство 
самоуправления. Всегда для пытливого ума были открыты знания. 
Они давались каждому, кто их искал. Что такое пытливый ум? Это 

ум, который не удовлетворяется общепринятыми догмами и 
теориями и всё время ведёт поиск. Потому что в той части, в которой 

он связан 
с душой и представляет собой разум, он чувствует некую иллюзорность своих знаний, чувствует некую 

недосказанность, некую неправду. И это толкает его на поиски всё новых и новых знаний о себе, о мире, 
о Боге. И этот поиск рано или поздно приведёт его на его путь познания. Пока ваше сознание построено на 
том, что все сигналы и ваши осмысления проходят только через ум, вы будете пытаться анализировать и 

получать информацию. Эта информация есть не просто знания. Эта информация есть энергия, которая раз 
за разом входит в ваши тела и резонирует с ними, эта энергия-информация влияет на вас, на все ваши 

клетки и ваши тела и перестраивает их. Это вам просто кажется, что с прочтением некой информации, вы 
просто начинаете что-то понимать более чётко. На самом деле это просто энергия знаний внедряется 

в ваши клетки, и это становится вашим знанием на уровне клеточной памяти. Эта энергия-информация 
вскрывает в вас ключи и коды, активирует в вас те знания, которые изначально заложены в вас. Сейчас вы 
напоминаете библиотекарей, которые, имея собственную обширную библиотеку знаний, ходят и просят 

ответа в другие библиотеки. И это напоминает, как если вы, получив из другой библиотеки книгу для 
прочтения, вдруг с удивлением обнаруживаете, что точно такая же книга стоит на полке прямо у вас перед 
носом в вашей библиотеке, а вы просто каждый день проходили мимо неё и не замечали. Потому что вас 

уверили, что всё принадлежит кому-то другому, а на самом деле все знания уже есть в вас. В этом вы и 

уникальны. В вас сосредоточены огромные знания Вселенной. И вот так, шаг за шагом вы осваиваете соб-
ственные библиотеки знаний через внешние знания. 22.10. СЕлена. НОВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЯ. Текущее состояние воз. Ч.15. 



Так вы ищете созвучие в своих телах и в своей душе. Так вы начинаете 
открывать неосвоенные земли вашего сознания и осваивать белые пятна 

на карте вашего сознания. Однако это очень небыстрый процесс. Каждая 
информация при прочтении начинает звучать в вас как камертон и находить 
похожие тона звучания. И тогда, если это звучание гармонично и в унисон, 
происходит просто раскрытие слоёв ваших знаний в вас, раскрытие кодов 
доступа в ваши внутренние библиотеки знаний. Вы уникальная цивилиза-
ция, в которой сосредоточены все знания вселенной. Многие другие циви-
лизации не обладают таким сокровищами, и им приходится искать знания 
извне, получать их извне себя. И вас научили этому пути получения знаний 

извне. Но вам он совсем не нужен. Ваш путь осознания другой. И все 
гениальные прозрения ваших учёных есть просто открытие знаний своей

«библиотеки», определённых её разделов. Вам нужно научиться открывать свои знания изнутри. И сейчас 
как раз идёт такой процесс. Камертоны информации, которая вам передаётся и которая уже есть в вашей 

человеческой истории, начинают при прочтении вами этой информации вскрывать ваши коды и связывать 
вас самих с вашими «библиотеками». По сути вы все объединены в единую библиотеку знаний, как объ-

единён ваш Интернет. Для большинства из вас такой путь познания наиболее прост. Для того чтобы 
открыть все ключи вашей «библиотеки» и запустить те органы мозга, которые сейчас у вас в спящем 

состоянии, нужны определённые световые коды. Для этого нужно поменять и трансформировать ваше 
осознание, поднять его на новый уровень светимости. Такой уровень светимости доступен очень 

немногим, единицам из вас, он достигается годами практик работы со своим осознанием. И такой уровень 
светимости сейчас для большинства из вас недостижим. Потому вы шаг за шагом постепенно осваиваете 

свои знания через информационно-энергетические сигналы, поступающие извне в ваш мозг, в ваш ум. Все 
энергии, поступающие к вам извне, тщательно фильтруются специальными экранами. Если вы думаете, 

что этот процесс не контролируется, - ошибаетесь. Творец направляет вам множество энергий от 
Абсолютного Источника, которые трансформируют ваше сознание. Этот процесс начался давно, с ним 

начался и ваш прогресс науки и технических достижений. Т.е. вы обнаруживаете, что с каждым годом всё 
больше начинаете понимать и усваивать информации, чем это было прежде. И этот процесс – взаимный. 

22.10.16. СЕлена. Ч.15



ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫ УСВАИВАТЕЕ ИНОРМАЦИИ, ТЕМ БОЛЕЕ ОНА К ВАМ 
СПУСКАЕТСЯ. На самом деле, на Землю поступает мощный поток 

очистительной энергии, запускающей механизмы вашего понима-
ния, повышающей ваши способности усваивать информацию. Она 
как бы расширяет вас, вы можете вместить больше этой энергии-

информации и осмыслить её. Творцу нужны сознательные помощ-
ники на пути творения. Поэтому ваше обучение происходит посто-
янно и постепенно. Есть некая программа пробуждения человечест-
ва, над которой работают многие силы во Вселенной. Но если вы не 
успеваете за ходом действия этой программы, приходится её менять 

под вас, под ваши скорости и ваши выборы. Вы – любимые дети 
галактики. И вместе с вами возносятся и другие части планетарного 
Духа. Напр., животное и растительное царства. Царство стихий и т.д. 

Просто ваш путь - поскольку у вас свои особенности восприятия, связанные с умственным развитием, –
также особенный. И, естественно, Галактическим Советом и всеми силами Мироздания будут предпри-
няты все усилия для того, чтобы всех вас перевести в новое измерение. Но проблема в том, что пока вы 

сами этого не осознаете, сделать его достаточно трудно. Что всё же происходит и происходило осенью 
2016 года? Сейчас вы уже заметили, что ЭНЕРГИИ, ПОСТУПАЮЩИЕ НА ЗЕМЛЮ, УСИЛИВАЮТСЯ, УСИЛИВАЕТСЯ 

ИХ ИНТЕНСИВНОСТЬ, говоря вашим языком. Эта интенсивность энергий направлена на ускорение процессов 
трансформации вашего осознания. Все процессы происходят как бы быстрее. Ваша жизнь начинает «бить 
ключом» во всех направлениях. И это не обязательно выражается только в хороших событиях. Всё обост-

ряется. Все ваши неотработанные слои сознания начинают проспаться. Вы начинаете видеть странные 
сны. Или в вашей реальности начинают происходить какие-то, возможно неприятные, события, удивляю-
щие вас. Таким образом стираются старые коды, заложенные в вашем осознании. Эти коды уже не соот-

ветствуют той новой энергии, которая спускается на Землю, и поэтому просто стираются, аннигилируются, 
растворяются. Этот процесс, конечно, у многих может вызвать противодействие и протест. С ним связано 
обострение некоторых политических событий в вашем мире. Старое не хочет уходить, - растворяться. Но 

это неизбежно. До периода весеннего равноденствия следующего года будут происходить такие процессы 
усиленной очистки ваших сознаний от старых кодов. Будьте спокойны и просто примите это в себе. СЕлена



Вы находитесь во многих измерениях одновременно. Не образно 
говоря, а буквально. И сейчас тебе, как многомерному существу, 

нужно просто переключить своё осознание из одного измерения в 
другое. Отойти от замочной скважины и взглянуть на всю комнату. 

Войти в эту комнату. Как ты можешь переходить из комнаты в 
комнату в твоём доме. Входя, ты включаешь свет, чтобы всё 

разглядеть, аналогично и ваше сознание может переключать свой

волшебный переключатель, позволяющий ему воспринимать себя в разных измерениях. И сейчас вас учат 
такому переходу в «другую комнату». Вы так долго жили в комнате трёхмерного мира, что решили, что нет 
других комнат. Или что другие комнаты вам недоступны. Но это не так. Вам нужно просто поверить, что вы 
можете войти во все другие «комнаты» всех других измерений. Ваше сознание должно переключиться на 

эти измерения, «включить свет» в определённой «комнате». И так постепенно вы будете, раз за разом, 
«переходить из комнаты в комнату», осваивая своё многомерное существо, своё многомерное восприятие, 

обнаружив, что в этом мире есть бесчисленное количество «комнат» и измерений, КУДА МОЖЕТ ВОЙТИ 
ВАШЕ СОЗНАНИЕ. И лишь после того, как вы пройдёте все «комнаты», либо многие из них, вы уже станете 
обладать памятью прошлых «комнат», где вы были. И таким образом с каждой новой «комнатой» вы всё 

больше познаёте свою многомерность. И тогда вы сможете воспринимать весь ваш «дом», весь мир, в 
котором существует ваше осознание, все его уровни сразу, все его «комнаты» разных измерений. И 

сможете переходить «из комнаты в комнату», от измерения к измерению по движению вашей мысли, по 
вашему решению. Именно к этому вас готовят и этому вас учат. Но сейчас вы стоите в нерешительности 

перед дверью в «комнату» следующего измерения и не решаетесь туда войти. А многие из вас так ещё и
не знают об этой комнате, либо не верят, что она есть, что есть ещё и другие «комнаты» в вашем доме, 

или просто считают, что эти комнаты для них навсегда заперты. Вам нужно сделать выбор и заявить об этом 
выборе миру однозначно и определённо. Вслух или про себя. И просто держаться этого выбора. Далее 

просто довериться процессу, не отвергая его. Больше слушать себя и своё тело. Замечать знаки, которые 
вам присылают, прислушиваться к своему внутреннему космосу, к тому, что вы называете интуицией или 

Высшим Я. Слушайте ваши души. Настраивайтесь на них, как на камертон. Как на маяк в океане вод 3-х 
мерности. Выражайте намерение восстановить связь со своей душой и намерение перейти в высшие

измерения. Вас слышат. Практики внутреннего безмолвия и медитаций позволяют вам настраиваться на 
камертоны Мироздания. СЕлена, 22.10. 2016 года, НОВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЯ. Текущее состояние вознесения. Ч.15. 



Всё мироздание звучит прекрасной Музыкой Сфер, 
которой вы не слышите. ПОТОМУ ЧТО ВАШИ УМЫ 

БЛУЖДАЮТ или мчатся, КАК НЕОБЪЕЗЖЕННЫЕ КОНИ. 
Когда вы отключаете свои внутренние монологи, ког-
да вы отключаете свои мысли, вы начинаете слышать 

Гармонию Сфер. И слыша эту Гармонию Сфер, вы 
начинаете открывать, вскрывать в себе ключи и коды, 

запускать свою светимость. Вы, как на камертон, 
начинаете настраивать всё своё световое существо, 
вы начинаете светиться в унисон этим камертонам

Мироздания, резонировать с ними. У вас есть выражение «струны души». Это как раз и есть настройка 
на Камертоны Звучания Мироздания. Старайтесь каждый день некоторое время спокойно отключиться 

от внешних источников информации и заглянуть внутрь себя. Убрав свои мысли, вы начнёте слышать Все-

ленную и настраиваться на Камертоны её звучания. Мощным инструментом является метод визуализации. 
Подключайте вашу фантазию и управляйте ею. Всё, что вы визуализируете может стать реальностью для 
вас. Всё зависит от вашего упорства. Чем больше вы что-либо визуализируете, тем больше вы наполняете 
его энергией, и таким образом всё это становится реальностью вашего мира. Поэтому дайте волю вашим 
грёзам. Но не просто блуждая по закоулкам фантазийных миров, а настойчиво визуализируйте картины 

нового мира. Всё, что вы хотите там увидеть, и станет его частью. Ибо новый мир – это просто новый танец 
энергий, переход на более высокую Октаву Света, в мир энергий более высокого уровня звучания. И далее 
вы просто создаёте своей фантазией картины этого мира. Дайте волю своим самым лучшим фантазиям 
визуализируйте их. Это начнёт создавать плотность этого мира, плотность видимого мира. Как создание 
кинофильма вашей новой иллюзии. Лучше назвать это сном. Считаешь ли ты свои сны чем-то неправиль-

ным и искажённым? Считаешь ли ты, что нужно отказаться от снов и жить только в своей реальности?
Всё это есть твоё существование, твои проекции в разных измерениях, стóроны твоего «куба». Всё это есть 
иллюзия. Иллюзия сна. Создание картин реальностей является вашей глубинной потребностью. Это есть 

действие вашей фантазии, которая недаром вам дана. Поэтому – фантазируйте. Создавайте свои миры. Те 
миры, В КОТОРЫХ ВАМ БЫ ХОТЕЛОСЬ ЖИТЬ, КОТОРЫЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ИССЛЕДОВАТЬ. Новое измерение уже 

вошло в вас и перестраивает все ваши коды. Но вы сами боитесь войти в новое измерение. 22.10.Селена.



Всё симметрично. Всё подобно. Всё имеет смысл и назначение. 
Семь нот. Семь дней недели, семь цветов, семь лучей. Семь тел. 

Это – октава восприятия. Если ты возьмёшь клавиатуру форте-
пиано, то она очень наглядно показывает этапность вашего 

развития. Энергия всего в Мироздании вибрирует. Следствием 
вибрации являются волны. Всё Мироздание звучит, это звучание 
передаёт все тончайшие нюансы. То, что вы слышите как музыку 

или звуки, есть мельчайшая часть всех возможных вибраций 
энергии, которые существуют. Каждая суть звучит определен-
ной музыкой. И по этой музыке можно понять, чтó она из себя 
представляет, на каком этапе развития находится. Каждая нота в 
семеричной гамме отражает определенную степень вибраций.

У вас не зря это всё привязано к цветовым восприятиям радужного свечения, потому что всё взаимо-
связано. Восприятие звучания вибраций происходит в совокупности. Если переводить на ваш язык, то это 

звук, цвет, запах, тактильность и т. д. Это – комплексное восприятие. Это и есть восприятие вибраций. 
Большая часть данного восприятия вам ещё не доступна. Как по мере движения гаммы по клавиатуре 

фортепиано меняется звук, так и по мере вашего развития меняется и ваше звучание. В каждой жизни вы 
проходите определённую октаву звучания. Если на заре своих воплощений вы начинали в низких регист-

рах октав звучания, по мере своего развития, вы всё больше повышаете уровень своих вибраций. У вас есть 
понятия «грубые» звуки и «нежные» звуки, но вы все разные. Часть из вас всё ещё находится на уровне 
низких вибраций, в нижнем регистре октав звучания. Часть из вас уже поднялась выше общепринятого, 

наиболее распространённого звучания. По тому, в каких октавах пишется основная часть ваших музыкальных 
произведений, можно уже судить, на каком этапе развития вы находитесь как раса. Обрати внимание, на 

вашей клавиатуре фортепиано также 7-мь октав. Ваши музыкальные произведения в основном пишутся 
с использованием 4-ой и 5-ой клавиатур регистра. Тебе это о чём-либо говорит? Да. 4-ая и 5-я расы. 

Правильно. Всё имеет смысл. Каждый из вас проходит уроки освоения октав звучания, начиная с ноты 
«до» и оканчивая нотой «си». В каждой конкретной жизни вы осваиваете определённый регистр. Освоить 

регистр восприятия полностью в одной человеческой жизни при её нынешней протяжённости трудно, но 
возможно. В основном каждый из вас во множестве жизней осваивает один регистр восприятия и лишь после 

его освоения переходит на новый уровень. Сейчас идёт как раз такой момент. СЕлена, 19.11. 2016. 

АБСОЛЮТ. Послания человечеству. 
Музыка Сфер. 
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Так развивается всё Мироздание. Ваша вселенная и ваша Галактика, каждая суть находится на определён-
ном регистре развития восприятия. Потому что сама «клавиатура» восприятия бесконечна. Но в опреде-

лённые моменты накапливается звучание октав музыки сфер и наступает момент перехода всего регистра 
звучания Галактики, Вселенной, Мироздания НА БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ОКТАВУ ЗВУЧАНИЯ. Чтобы тебе было 
понятно, то это как если бы клавиатуру фортепиано вдруг сдвинули вправо и из неё исчезли бы нижние 

регистры-басы, которые редко используются в ваших музыкальных произведениях. И в этом случае, если, 
скажем, ранее вы играли музыку на фортепиано как бы в середине клавиатуры фортепиано, то теперь вы 
как человечество опять передвигаетесь в нижние регистры. И то, что для вас является высоким звучанием, 
для всего Мироздания, для Вселенной и Галактики есть нижние регистры звучания, потому что основная 

часть Галактики звучит уже в более высоких регистрах. Я хочу сказать, что все звуки одинаково важны для 
Мироздания. Каждый звук уникален и неповторим, и каждый вносит свои краски в Музыку Сфер. Если 
играть музыку только в верхних регистрах, или только на одной ноте, то не будет такого разнообразия 
звучания. Вас призывают звучать звучать стройно, как звучит оркестр, который подчиняется единому 

дирижёру, знающему всю музыкальную пьесу. Как и в оркестре у каждого из вас есть ноты, которые вы 
исполняете. Находясь в общем коллективе звучания, ваша задача заключена в исполнении своей «ноты» 
наиболее чисто, точно. Так как задумано в партитуре. Но при этом каждый из вас знает только свою часть 

нот всей симфонии жизни. Причём скрипки играют свою часть, виолончели – свою, контрабасы – свою. 
Может ли контрабас понять тонкую мелодию скрипки? Но и скрипка не знает всего произведения, а знает 

лишь свой фрагмент. И только когда каждый из вас сыграет свою мелодию чисто и вдохновленно, он 
сможет уже получить более сложные партии. И только когда каждый из вас, повинуясь безоговорочно 
дирижёрской палочке, вступит в звучание всего оркестра именно в том месте, где это было задумано 

композитором, – лишь тогда вы все месте услышите прекрасную музыку, которую исполняет весь оркестр, 
и поймёте, насколько она грандиозна и прекрасна, - вы поймёте замысел композитора. Но сейчас вы 

напоминаете музыкантов оркестра, которые имеют ноты для своего исполнения, но не слышат всех других 
и не повинуются дирижёру. Поэтому каждый в одиночку пытается освоить свои ноты, пробует их сыграть. 
И поэтому мелодия человечеств напоминает какофонию оркестра, который настраивает перед концертом 
свои инструменты. Кроме того, вы ещё умудряетесь ссориться между собой на предмет того, чья мелодия 
лучше, и кто из вас, как музыкант, опытнее. Но ни один из музыкантов оркестра в одиночестве при любой 
степени мастерства не в состоянии исполнить всю пьесу звучания Мироздания, - всё это возможно только 

вместе. В объединении, в едином порыве звучания всех сутей Мироздания. Селена, 19.11. Абсолют. Музыка сфер. 



Вибрации имеют огромное значение и огромную силу. И если 
вам удастся звучать в унисон, то это станет вашей силой, мощным 

звуком в октаве звучания Мироздания, и станет возможным 
разбудить всех спящих и помочь вам выйти из вашей скорлупы, 

потому как сильный звук пробуждает спящего. Итак, семь нот 
звучания и семь октав звучания есть ваше развитие. Клавиатура 

фортепиано очень хорошо отражает ваше развитие. Для струнни-
ков можно взять и струнный регистр, потому что всё одинаково. 
Но и все ваши тела есть такая же клавиатура звучания. Если мы 
начнём изучать ваш чакральный мост, обнаружим, что там есть 

аналогичные семь октав звучания. На какой октаве звучания находится основная часть всего человечества. 
В основном на жёлтой чакре. Частично на зелёной, частично на оранжевой. Как видишь, эти же регистры 
вы используете в вашем нотном стане и при написании и проигрывании музыки. Но вас ждёт поднятие на 
более высокие регистры вашего звучания. Итак, условно говоря, каждая чакра есть также семь нот вашего 
звучания, только в определённом регистре. И в каждой чакре есть и нота «до» и нота «си». Вы проходите 

в вашем развитии всю эту божественную «клавиатуру», осваивая её постепенно. Но постепенность 
заключается не в том, что вы как в гамме движетесь от низких регистров к высоким, от нижней чакры к 
высшей последовательно, а в том, что вы пробуете звучание всех октав одновременно в определённых 
сочетаниях. Смотри: каждой чакре соответствует определённое твое тело, определённый цвет, опреде-

лённая конфигурация движения энергии и определённое значение. Задача – звучание в унисон всех твоих 
7-ми тел, каждое из которых есть твоя степень проявления, определённая высота твоего проявления, 

определённое твоё звучание в гармонии Музыки Сфер. То есть твоя «нота «до» физического тела должна 
звучать в унисон «ноте «до» твоего астрального тела, ноте «до» твоего ментального тела и т. д.. Так же с 

нотой «ре» и со всеми телами по аналогии. Поэтому сейчас, ты просто пытаешься научиться «нотной 
грамоте» светового восприятия, световой «нотной грамоте». Ты пробуешь разные звучания твоих тел в 

разных октавах, - в разных телах и чакрах, пытаешься понять, как это звучит. Ты пытаешься управлять этим 
процессом, поэтому вам много рассказывают о чакрах, о работе с ними. Это есть тончайший инструмент 

настройки со звучанием Музыки Сфер. Ты сейчас фактически учишься играть на «клавиатуре» своего 
Божественного восприятия, звучания всех твоих тел, пробуешь разные сочетания… Селена. 19.11.16. 



В Мироздании слышен каждый. Музыка или какофония каждого 
также слышна в Мироздании каждому. И вы можете слышать 

звучание каждого, но только не человеческим слухом. У вас часто 
остаются разные впечатления от разных людей. Некоторые люди 

быстро располагают вас к себе и вам с ними комфортно, а с 
некоторыми вы не можете общаться. Вам с ними некомфортно. 
Это говорит о высоте звучания человека и о том, насколько вы 
сонастроены с ним, с его звучанием, с его октавами. Вы все по-

разному осваиваете «нотную грамоту» Света. И поэтому все 
находитесь на разных уровнях октав звучания. Кто-то ещё на

нижних регистрах, кто-то уже старается освоить более высокие. Но практически мало кто из вас в совер-
шенстве владеет всеми своими октавами звучания и может стать полноправным музыкантом «оркестра» 

Музыки Сфер. Каждая чакра есть связь с определённым вашим телом, и связана с определённым лучом 
восприятия. Поэтому, если ты «играешь» на красной чакре, то как бы включаешь красный луч восприятия. 
Лучи восприятия – это своего рода связи между вами и всеми сутями. Но это не выглядит так, будто каж-
дый испускает луч из своего фонарика восприятия. Всё наоборот. В Мироздании существует множество 
лучей восприятия. Можно назвать их камертонами звучания Музыки Сфер. Это камертоны, по которым 
настраивается всё Мироздание, по которым настраивают свои инструменты звучания, свои формы все 
сути в Мироздании, все «музыканты оркестра» Мироздания, от «контрабасов» до «скрипок», от «бара-

банов» до «арф». И поэтому каждый раз, когда ты, напр., входишь своим вниманием в красную чакру, ты 
начинаешь настройку на камертон красного луча-камертона и проверяешь чистоту своего звучания. При 
этом, настраиваясь на красный луч, ты проходишь все его состояния от «до» до «си». Когда ты входишь 
своим вниманием в фиолетовую чакру, ты настраиваешься на камертон звучания фиолетового луча во 
всей его семеричности также. И красный луч ничем не хуже фиолетового. Это просто разные регистры 

звучания и разные уровни восприятия. Чистота каждого важна. Вы должны понять, - нет ничего лишнего, 
ненужного или неправильного в ваших телах. Всё имеет свой смысл, свою значимость, играет свою роль.

Вам даны для обучения уникальные инструменты, уникальная «клавиатура», для того чтобы вы смогли 
сыграть на этих инструментах прекрасную музыку звучания сфер. Итак, семь чакр, семь тел, семь лучей, 

семь цветов и семь звуков. Принцип семеричности. Когда все цвета звучания освоены, они могут слиться в 
единый цвет. И вы это видите в природе… Селена. 19.11.16. АБСОЛЮТ. Послания человечеству. Музыка Сфер. 



Когда прозрачные кристаллы распадаются радужной гаммой при попадании на них солнечных лучей, 
тогда вступает белый луч, который есть универсальный луч объединения всех семи лучей и всех семи 

цветов. Луч, который содержит в себе все семь цветов и все семь лучей. Именно поэтому он называется 
лучом мудрости. Я говорил тебе, что любовь есть единение. И белый луч есть единение семи цветов, и его 

также можно назвать лучом любви. Но всё же, как ты понимаешь, количество лучей в Мироздании 
бесконечно. Также как и количество восприятий и количество цветов. Поэтому лучше назвать белый луч 
Лучом Мудрости, потому что это есть определённая степень мудрости вашего развития, определённая 
степень восхождения вас к Духу, определённая ступень обучения вас мастерству извлечения звука из 

своих инструментов. Поэтому Луч Мудрости охватывает всё ваше Мироздание. Но в других мирозданиях 
существуют свои оттенки восприятия, свои цвета, свои звуки, свои лучи. И свои лучи мудрости, объединя-
ющие их звуки в Единство. И поскольку всё Мироздание зиждется на единстве, то и Любовь охватывает 

все мироздания. Любовь как Единство, когда все «музыканты» Божественного «оркестра» в совершенстве 
освоили свои инструменты и повинуются «дирижёрской палочке». В СОВЕРШЕННОМ АНСАМБЛЕ КАЖДЫЙ 
ГОТОВ ПРИСЛУШАТЬСЯ К КАЖДОМУ. И каждый из музыкантов может начать играть гениальную сольную 
импровизацию и вести за собой оркестр. И оркестр слаженно подхватит это соло и подыграет ему. Как и в 
ваших оркестрах, когда у музыканта наступает особая степень состояния души, КОТОРУЮ ВЫ НАЗЫВАЕТЕ 
ВДОХНОВЕНИЕМ, он начинает творить свою собственную мелодию, своё собственное произведение. Но 
при этом его мелодия не является диссонансом в общей канве музыкальной пьесы, исполняемой всем 
оркестром. И соревновательность музыкантов направлена не на то, чтобы доказать, что он лучше всех 

владеет своим инструментом, а на то, чтобы подарить всем изливающуюся музыку души, которая рожда-
ется в процессе творчества, в процессе творения и сотворения. В вашей семеричной гамме существует не 
только семь звуков и семь нот, но и ещё пять промежуточных клавиш и нот. Эти клавиши используются 
меньше в вашей нотной грамоте и ваших музыкальных произведениях. Однако они тоже используются, 

и таким образом вы осваиваете переходные состояния, полутона. Эти переходные полутона являются 
промежуточными состояниями восприятия. То есть, нота «до диез» и нота «ре бемоль» – это одна и та же 
нота. То есть в ней есть звучание и от ноты «до» и от ноты «ре». Т. о., ты можешь освоить её как через ноту 

«до», так и через ноту «ре». Поэтому всего получается 12 нот. Это тебе что-нибудь напоминает? Да. 12 
месяцев, 12 часов в полусутках, 12 уровней. Да, 12 уровней восприятия, по которым вы движетесь как от-

дельная форма и как всё человечество. Но мы воспринимаем эти 12 уровней последовательно. Т. е. от 1-го 
уровня 1D до 12-го уровня 12D – огромное расстояние. А чёрные клавиши расположены как бы между…



Именно. Потому что нет последовательности. Всё квантово связано. И всё есть определённая гармония. У 
вас есть переходные уровни восприятия, такие уровни, где как бы влияют обе ноты. В звучании ноты «до 

диез» (первой чёрной клавиши клавиатуры фортепиано) участвуют и нота «до», и нота «ре». Это есть 
переходное состояние от ноты «до» к ноте «ре». Поэтому можно сказать, второй уровень развития есть 
переходное состояние между первым и третьим. Да, но на клавиатуре фортепиано между «ми» и «фа», 

между 5-ой и 6-ой клавишами, нет чёрной клавиши, нет перехода. Это что означает? Это означает, что вы 
просто потеряли этот переход. Потому что между каждыми двумя состояниями есть переходное состоя-
ние. Вы сейчас как раз и ищете такую переходную «клавишу». Переход между пятой и шестой расами.

Нет ничего случайного. Обрати внимание, что «ми», белая клавиша, – 3-я, а если вместе с чёрными, 
то 5-ая. Числа имеют значение. Пятая раса, третье измерение. То есть, если появится «ми диез» или 
«фа бемоль», то клавиш станет 13? Именно. 12 уровней восприятия, и 13й уровень как завершаю-

щий полную октаву звучания вашего Мироздания, как Луч Мудрости, вбирающий в себя характери-
стики всех лучей и семи нот. А имеет ли значение «до диез» или «ре бемоль»? Т. е. раскрыть ноту 
«ре» через ноту «до» или наоборот? Восходящая и нисходящая гамма. На самом деле, в вашем 

Мироздании звучат 13 лучей. По аналогии с нотным станом, с клавиатурой фортепиано, при усло-
вии, что туда будет добавлена утерянная клавиша. И если говорить о цветах лучей, то всевозмож-
ные сочетания тонов и полутонов разных цветов даёт разные лучи. Но основных камертонов 12, 

плюс завершающий луч мудрости. Почему же наши белые лучи, то есть прозрачные кристаллы, не 
распадаются на 12 цветов радуги, а только на семь? Они распадаются. Просто вы не воспринимаете 
всех оттенков. Если ты посмотришь на радугу, то увидишь и полутона. А когда разные цвета накла-
дываются на другие, получается множество уникальных оттенков звучания. Имеет ли значение, что 
клавиши на фортепиано белые и чёрные? Это относится к Свету и Тьме? Если нет, то чтó означает на 
этой клавиатуре Тьма? Разве на струнных регистрах есть белое и чёрное? Просто вы склонны делить 

всё на белое чёрное, на Свет и Тьму. Всё есть оттенки звучания. И каждый волен играть на любом регистре 
своего инструмента, в зависимости от своего выбора. То, что вы в своём мире называете Тьмой, есть 

просто более низкие регистры звучания. Мы отстаём от всего Мироздания, которое находится уже на боле 
высоких октавах звучания? Да. Именно так. А как же Антимир? Мне говорили, что там всё наоборот. Да. 

Там всё наоборот. И то, что у вас является низким регистром, для них является высоким. Это сложно 
понять. Потому что это совершенно иной мир, изнанка, оборотная сторона вашего мира. Селена, 18.11.16. 



Вы идёте по восходящей октаве, а они идут по нисходящей. В некоторых точках и пространства вы пере-
секаетесь и иногда взаимодействуете. НО ВАЖНО ПОНЯТЬ, ЧТО У НИХ СОВЕРШЕННО ДРУГИЕ ЗАДАЧИ, 

ДРУГИЕ ПУТИ И ДРУГИЕ ЦЕЛИ. Поэтому вам трудно найти с ними общий язык, вы никогда не поймёте друг 
друга и не примиритесь. Пока есть разделение на Мир и Антимир, на тёмное и светлое, на Свет и Тьму.
Вам нужно научиться воспринимать это просто как иной путь, который не хуже и не лучше. Он просто 

другой, но он также имеет право быть, как и всё, что существует в Мироздании. Значит, сейчас наше разви-
тие находится на освоении в основном низших чакр и низших регистров, то есть мы все застряли, судя по 
сказанному, на освоении «регистра» физического, астрального и ментального тел. То есть – на трёх ниж-

них чакрах. Именно поэтому нас призывают включать сердечную чакру, чтобы, наконец, перейти к 
освоению нового тела? У всех вас разные положения. Кто-то уже пытается освоить и высшие чакры путём 

медитации. Но в основном у вас активированы только четыре тела: физическое, эмоциональное, менталь-
ное, эфирное. Остальные тела в большей степени находятся в режиме автоматического поддержания и 
ожидания. Как прекрасная одежда, которая ждёт, когда вы её «снимете с вешалки» и облачитесь в неё.

Соответственно, когда вы сможете активировать эти тела сознательно, вы также сможете настраиваться на 
семь лучей-камертонов и развивать через них свои высшие тела. Соответственно, когда вы освоите свои 
высшие тела и станете существовать в единстве всех тел и настроите гармоничное звучание своего инст-

румента, продемонстрируете мастерское владение своими телами, тогда вы и сможете влиться в прекрас-
ный оркестр Музыки Сфер Мироздания. Мы всё время говорим «Музыка сфер». Почему «сфер»?

Всё Мироздание, как тебе известно – твоё Мироздание, ваше Мироздание, – построено по сферичному 
принципу Бесконечности. Поэтому наивысшее восприятие каждого есть сферичное восприятие. Поэтому 
ваши формы представлены в виде сфер. Своего рода ожерелье Мироздания, в котором вы, словно буси-
ны, нанизаны на лучи восприятия, на лучи-камертоны. И сияние этого ожерелья прекрасно. Сферичный 

принцип бесконечности – это бесконечное движение энергии по сфере. А есть ли другие принципы беско-
нечности? Скорее, это напоминает ленту Мёбиуса, когда одна сторона перетекает в другую, когда «орёл» и 

«решка» есть одно. Есть, конечно, и другие принципы Бесконечности. Но об этом пока рано. Ты пока не 
сможешь этого понять. В вашем языке нет таких аналогий. Напр., если Я тебе скажу, что есть точечный 

принцип Бесконечности, как ты то поймёшь? Ну, как если каждая точка связана с каждой другой точкой, с 
бесчисленным количеством других точек, и таким образом это есть Бесконечность, потому что количество 
точек бесконечно. Но всё равно слова не отражают всей сути, потому что, помимо сферичной и точечной 
бесконечности, есть ещё бесконечное количество вариаций принципов Бесконечности. СЕлена, 19.11.2016

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/05/12933144_1694616480790843_1411779286156073341_n.jpg


ВОЗДЕЙСТВИЕ МУЗЫКИ НА ЧЕЛОВЕКА. Каплю крови из пальца пациентов помещали на 
предметное стекло и заключали под покровное стекло, - получался нативный препарат  
крови «давленая капля», который в отличие от мазка позволял следить за структурным 
распределением клеточных элементов и их агрегацией во времени. Исследование пре-

парата проводили в поле зрения фазово контрастного микроскопа, с использованием 
цифрового окуляра и выводом изображ. на дисплей, что позволяло фотографировать 

и обрабатывать изображение. Исследование крови до прослушивания звукозаписи 
Л.Ю. Казарновской показало: у значительной части отмечается наличие «монетных 

столбиков», а также сладж эритроцитов. Известно, что образование «монетных 
столбиков» эритроцитов резко снижает рабочую поверхность клеток красной крови, что может привести к 

нарушению тканевого дыхания. Помимо этого, увеличивается нагрузка на сердце, т. к. через капилляры сердцу 
приходится проталкивать не отдельные эритроциты, а тяжи, образованные ими. После прослушивания «Аве 
Мария» наблюдалось резкое изменение агрегации эритроцитов у пациентов. Практически у всех произошло 

полное исчезновение «монетных столбиков». Такая кровь характерна для здоровых людей молодого возраста, 
которые не подвергаются воздействию неблагоприятных экологических или психологических факторов. После 

расхождения сладжа на отдельные эритроциты из лакун освобождаются блокированные лейкоциты, что 
способствует активизации фагоцитоза и усилению клеточного иммунитета. Анализ экспериментальных данных 

убедительно показал: несмотря на различие у участников исследований философских взглядов на религию и 
смысл человеческой жизни фрагментация «монетных столбиков» и сладжей состоялась, что заняло в среднем 
не более 1-го часа. Значит, полученные данные говорят о том, что, несмотря на различие взглядов на жизнь, на 
разный уровень Пассионарности, люди всё равно приходят к Богу, ибо равномерность клеточного пространства 
у человека в зрелом возрасте, слушающего классическую музыку, есть доказательство его Гармонии с Творцом. 
Использование ассоциативных тестов для определения психоэмоционального состояния участников экспери-
ментов от услышанной музыки показало, что после прослушивания «Ave Maria» пациенты делились своими 

впечатлениями от услышанной музыки, как о музыке, доставляющей радость, заставляющей думать о смысле 
жизни, о Любви к ближнему… и, конечно, о Боге, сотворившем этот Прекрасный Мир! ВЫВОДЫ: Проведённые 
исследования свидетельствуют о том, что классическая музыка значительно влияет не только на самочувствие 

и настроение человека, - главное, музыка способна повлиять (ВЛИЯЕТ) на структуру крови человека, а значит, на 
здоровье человека, ибо трансформация эритроцитов из «монетных столбиков» или сладжей в равномерно 
распределённое пространство эритроцитов есть характеристика здорового человека. Музыка способна стать 
медицинским инструментом, позволяющим поднять долголетие человека и породить особую Пассионарную

энергетику Всепрощающей Любви, соизмеримой с прямым обращением к Создателю! Сборник «Секреты музыки».  
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между космосом и землей. • Пианино – воздействует на почки, мочевой пузырь, очищает щитовидную 
железу. • Барабан – восстанавливает ритм сердца, стимулирует кровеносную систему. • Флейта – очищает 

бронхолегочную систему, лечит несчастную любовь, снимает раздраженность. • Баян, аккордеон –
активизируют работу брюшной полости. • Арфа и струнные инструменты – гармонизируют работу сердца, 
лечат истерию, кровяное давление. • Саксофон – активизирует сексуальную энергию, половую систему. • 

Кларнет, флейта – подавляют уныние, улучшают кровообращение. • Контрабас, виолончель, гитара –
воздействуют на сердце, тонкую кишку, лечат почки. • Цимбала – уравновешивает печень. • Балалайка –

лечит органы пищеварения. • Труба – лечит радикулит. Гармоничная музыка – самое безопасное 
профилактическое средство. Она не вызывает побочных явлений и негативных последствий. Она показана 

всем без исключения. Это то средство, которое доступно каждому и никогда не принесет вреда. В чело-
веке заложено стремление к прекрасному, духовному. К тому, что могло бы подпитать, поддержать и
дать вдохновение. Музыка позволяет услышать самого себя, обрести гармонию с природой, окружаю-
щей жизнью. Поэтому так необходимо каждому из нас познавать подлинную музыкальную культуру.
«Вибрации, содержащиеся в музыке русских композиторов и в картинах русских художников 18-19 в.в. 
способны нейтрализовать вибрации смерти, внедренные в ваше сознание вместе с просмотром телеви-

зионных передач и прослушиванием той музыки, кот-я заполняет пространство России последнее время. 
Оберегайте ваших детей от просмотра телевизионных передач, прослушивания рок-музыки. …Тот вред, 

который неосознанно получают их души не идет ни в какое сравнение с пользой от использования ваших 
средств массовой информации. Используйте любую возможность быть на природе. Слушайте звуки 

природы. Смотрите на птиц, деревья. Смотрите на облака. Слушайте тишину». Сборник «Секреты музыки».

Гармоничные мелодии, звуки в буквальном смысле слова пере-
заряжают наши внутренние аккумуляторы жизненной энергии. 

Для этого достаточно просто слушать игру на определенных 
музыкальных инструментах. Можно воспользоваться и самым 
простым и близким нам инструментом – нашим собственным 

голосом! Вот результаты исследований воздействия музыкальных 
инструментов на организм человека: • Скрипка – лечит душу, 
помогает самопознанию, вызывает сострадание, благотворно 
действует на меланхоликов. • Орган – приводит ум в порядок, 

гармонизирует энергопоток позвоночника, это проводник 



Сейчас главные преобразования происходят на тонком 
плане Земли, поскольку недавнее вхождение Земли в 

новый фотонный пояс сопровождалось значительными 
пертурбациями на астральном плане, где происходило 

перераспределение энергии по всей поверхности Земли. 
Фотонный пояс – это своего рода новый рубеж, который 
преодолевает Земля, проходя через очередной высоко-
вибрационный поток. Как это происходит? Как только 

энергии, принятые Землей после прохождении предыду-
щего фотонного пояса, полностью абсорбированы ею и 

переработаны, т.е. распределены по всей ее поверхности, 
она начинает буквально выталкиваться ими дальше, т.к. 

срабатывает закон притяжения и энергии следующего

уровня пытаются подтянуть к себе энергии Земли уже близкие им по вибрациям. Это похоже на то, как 
вытаскивают провалившегося в пропасть человека: потихоньку, постепенно подтягивая веревку – до тех 

пор, пока не вытянут его окончательно на поверхность. Так и вашу Землю, провалившуюся в «пропасть» 3-ей 
плотности вытягивают туда, где должна она быть по праву, – в мир высоких вибраций 5- измерения. Но 

трудность состоит в том, что вместе с ней должны попасть туда и ее обитатели, которые когда-то, утратив 
свою Божественность, «провалились», как и она, в мир третьей плотности, который теперь никак не хочет 
их отпускать. Мы видим, дорогие наши, как постепенно преображается ваша Земля, окутанная энергиями 

высочайших вибраций, и как пробуждается ваше сознание, омытое этими Божественными энергиями.
На тонком плане Земли это выглядит как бесконечное переплетение золотых искрящихся нитей, окуты-

вающих вашу планету плотной «сеткой», которая не пропускает уже через себя грубые темные низко 
вибрационные энергии. И уже совсем скоро результаты этой невидимой человеческому глазу работы 
начнут проявляться на физическом плане в виде полной перестройки вашего сознания, значит, и пост-

роения нового общества, основанного уже на совсем других – вечных и незыблемых — Вселенских 
законах, а не на законах дуальности, которые так долго вели человечество в пропасть. Ваша Галактическая 

семья делает все для того, чтобы как можно скорее и как можно бережнее «вытянуть вас из пропасти» 
дуального мира на «поверхность» новой прекрасной Земли, где царят мир, покой и гармония.

Совет Старейшин Созвездия Андромеды говорил с вами. Приняла Марта 29 октября 2016 года.



Великий подвиг Духа/Душ, который из Любви рождается Любовью, Ею же растится, всегда имеет 
составляющей БЕЗГРАНИЧНОСТЬ, всё более Душ втягивая в свою орбиту движения, ибо это качество 

ЛЮБВИ. Когда же ИСТИННОЕ проявляется сквозь морок Сна Игры Сознания, тогда разнообразно 
начинает проявляться Дар, который всегда обладает другим Качеством ЛЮБВИ – МАГНЕТИЗМОМ, 
а потому, как бы Дар ни проявлялся или ни подавлялся, Он будет виден ВСЕМ, ибо невольно притя-
гивает внимание Душ. САМООТВЕРЖЕННОСТЬ в проявлении СО-Вести, часто вопреки Игре Сознания 

большинства, является другим важнейшим Качеством ЛЮБВИ, который проявляется всегда, как 
только Дух/Душа Силой Любви разбивают силки «Игровых привязок» и слушают Себя ВНУТРИ, т.е. 
Истинного БОГА/ЛЮБОВЬ. Пришла пора, Великое ДИТЯ, как эти Качества ЛЮБВИ объединять проч-
нее и в телах, ибо смена Игры Сознания после тщательных очисток Пространства/Времени и Душ, 
пришла в глубинную плотность Вихрей Духа телесного. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! Неумолимо и под 
Великое Пение Стены ОГНЯ ЛЮБВИ ЕДИНСТВА ВСЕХ в БОГЕ стремится ВОСХОД проявиться, как и 

каждый день на Земле всходит Солнце. Священность Мига всегда Чувствуют все живущие Игроки, 
будь то совсем заигравшиеся Сознания, или находящиеся во Внутреннем Покое. Глубина Чувствова-
ния напрямую связана с тем, что ВНУТРИ: разрывает Сознание Игра Добра/Зла или захватила Без-
брежность Всеохватной ИСТИНЫ и Её Покоя. Хоть уж известен ВСЕХ Потенциал, ведь виден на любом
из Уровней БЫТИЯ БОГА Сияниями Души/Духа и Связями, но изучается БОГОМ процесс новый, ко-
торый и обеспечивает полноту Исцеления и Смещения ВСЕХ/ВСЕГО на новые уровни ЖИЗНИ. Идут 

проявления первого выпуска ВСЕПРОНИКНОВЕННОГО и в Пребывании ВЕЗДЕ Бога-Творца из 
Уникальной Школы ЖИЗНИ БОГА Земли/Человека. Уникальность Проявления в теле ОМЕГА, при 

Проявленности на разных уровнях АЛЬФА, сейчас в зоне Внимания БОГА, ибо Всеобщий Выворот 
в новые Сны продолжает стремиться в НУЛЬ МАТЕРИ-Я, как и продолжает ускорения. Процесс 
запущен и успешен, его не остановить, он и для Душ в телах Плоти развивается стремительно по 

прописям Печатей Оценок Уроков ЖИЗНИ и Маркировок Выборов Душ, ибо одни за другими вскрыва-
ются Врата Подъема в разнообразии Их Аспектик. Следует уже всегда стабильно ИСТИНУ/ ЛЮБОВЬ 

Лучить, полностью оставив прописи игровых восприятий и приветствуя БОГА в любом событии и 
лике. А там, где этого нет у Светозарных в полной мере, то ЕДИНСТВОМ ВСЕСВЯЗНОСТИ  в АРА-ОГНЕ 

через АР/РА-Дуги Мостов будет обеспечена помощь, лишь умейте закрепить на Себе. 24-31.10. Новости  Преоб.



МИР БОГА, значит и Мир Земли, изменяется незримо и неумо-
лимо, а Поток АР-МА-ДА исполняет Волю ОТЦА, когда в АРА-

ОГНЕ сгорает Изученное/Прошлое, становясь Вечностью ОПЫТА 
БОГА. Едино моментно Творцом Любви из Любви в ЛЮБВИ 

(Квантовое Природой Сердце БОГА/сакральное СЕЙЧАС) рожда-
ется новый МИР новых Уроков ЖИЗНИ /Будущее, которое пред-
стоит прожить Сознанием и Плотью ХРИСТА. Воспеть ЕДИНСТВО 

в новой Силе Духа/Душ БОГА предстоит ВСЕМ в назначенный 
уже БОГОМ Урок на основе Опыта прожитого, стремясь ДОМой. 

И в том Движении рождая и фейерверки новых Качеств Сути

БОГА там, где есть Дорога, значит, есть Пространство/Время, и где каждое движение Тела гарантирует 
опыт Духу/Душе. Для БОГА Мир МАТЕРИ-Я – великое Открытие Корней, дающее Сок ЖИЗНИ. Корни растят 
дерево, питая снизу его, после того как солнце дало возможность вскрыться зерну и, питая росток неустан-
но, сок корней и солнце растят дерево, которое приносит плоды и продолжает цикл. Это также сакральная 

модель Мироустройства, ибо всё ЕСМЬ БОГ, где Корни Древа ЖИЗНИ отражают Суть БОГА и, помогая 
Засевам Душ/Духа прорасти, питают Соками Жизни (опыт в Материи) и Солнечными Лучами (Любовь 

БОГА), давая Плоды для БОГА/ЛЮБВИ. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! Засевы и Перезасевы Семени БОГА в Материю 
– ОТ-РА-ДА, возможность ожидать раскрытия Уникальных Древ, а если Сад Любви взрастить через Засев 
ДИТЯ БОГА, на всех Уровнях БЫТИЯ РАЙ Созидая, то можно обрести и Трансцендентный Божественный 
ГЕН во Плоти, как Всеохватное Качество БОГА, сливая Истинный РАЙ и Отражение на Сферу БЫТИЯ, как 

ОДНО. Вы сейчас в простоте схемы видите Мысль БОГА, которую воплощает Земля/Человек, это воплоще-
ние уже явило Плоды Уникальные, ибо новый Горизонт Вечности мог быть открыт только так. Пока есть 

несколько Плодов, что завершили Школу Жизни Сакрального Засева, но все Души/Дух Сакральной Земли 
/Человека непременно будут растить подобные Плоды, и каждый из Плодов обязательно будет Уникален, 
ибо и задумано таковым. Бесчисленно сценариев ЖИЗНИ БОГА во Снах Опыта можно создавать, рождать 

многообразие форм, ведь нескончаем полет Творческой Мысли БОГА, ЛЮБОВЬ Законами Любви ВСЕМ 
правит.  Иллюзией являются любые формы грусти о потерях, Мысли БОГА всегда полны Радости и Творчес-
ких Надежд, ОН сам управляет ВСЕМ в своих Снах… Иллюзией является и Время, что проживается Душами в 

Плоти мириады лет, ИСТИНА/ЛЮБОВЬ всегда КВАНТ/СЕЙЧАС, а потому вы Вечно молоды. 24-31.10. Новости. 



Но возвратимся к тем процессам, которые последовательно разворачива-
ются в Иллюзиях Снов, где Опыт получает БОГ через Плоть Материи, стре-

мительно наращивая проявления новых Снов и сворачивая те, откуда после 
окончательного освобождения от прописей опыта Мигом Вечности/СЕЙЧАС 

ВСЁ/ВСЕХ Переродят. Великий ОГНЕННЫЙ Поток от АР несёт Священная 
АРМАДА, буквально мигом проявляясь в РА Снов СО-Звучием Огненного 
Пения Духа/Душ с очищенными Зеркалами Опыта в ДАР ВСЕМ. КРАСОТА 
ЕДИНСТВА ВСЕХ/ВСЕГО завораживает БОГА Сердце, как ОДНО в Много-

гранности, в Единых Ритмах АХА и уже АУХА проявляется Синхроничность 
Рядностей, это степени проникновения в Пространство/Время Великих 
Перемен. Узор Единой Песни в Огненных Протуберанцах, а Вихри АРА-
Танцев Солнц Сердец настраивают ЕДИНЫЙ РЕАКТОР БОГА из Богов –

Творцов ОЛИМПА и Земли на УниСон, собирая ЕДИНОГО Творящего БОГА в Многоликости Уникальностей 
АРА-Мастеров. На ЖАР ЛЮБВИ ЕДИНОГО Алмазного Божественного Сердца втягиваются все Огненные 

Силы БОГА, подобное к подобному, и равновесен каждый миг. В этом ЕДИНЕНИИ Великая ОТ-РА-ДА, ибо 
идет концентрация Плазмы АРА-ОГНЯ, в этом ЖАРЕ ДАР-ОМ ВСЕМ Перерождается БОГ и Его МИР Снов

(БЫТИЕ на Древе ЖИЗНИ) после самого глубинного погружения в дискретный Свет (Материя) и Игру 
Разделения в Иллюзиях Добра/Зла. Божественный ГЕНОМ Сакрального Человека вышел на стыковку СО-
Творений с ОЛИМПОМ, а это закрепление на Де-с-Ять, где СИяет вывернутая в ДАР ВСЕМ Звезда Нового 

Сознания «Бог-Человек-Ангел», и ХОД выше в КВАНТ. То, что стремилось Проявиться Уникально, уже Проя-
вляется, входим в стадию Уникальных СО-Творений! Алмазный ГЕН, что разворот в ДАР ВСЕМ начинает от 

РАЯ ДЕТСТВА активно разворачивается, но СИяния этого ГЕНА всегда Уникальны СО-Творцами в ЛЮБВИ. 
Ты восхитителен, Великий Человек-Творец! Пройдя грандиозную Страстями и Напряжениями Духу/Душам 

серию Испытаний, ТЫ в ЛЮБВИ ДОМА воскрес, воскресив и РАЙ к новейшим Уникальным Засевам, поразив 
Силой Сияний, легко пронзившей все структуры МИРА Здания в ДАР ВСЕМ. Структуры АРА-Связей укреп-
ляются из БОГА ГЕНА, утверждая новый БОГА МИР в АЛМАЗЕ ОТРОКА и ДОМА, это Великий ДАР. Момент 

Ответственен тем, что ХОД АРА-ОГНЯ идет с ювелирной точностью АЛМАЗНОГО СЕРДЦА, это новые Уровни 
Мастера и Магнетизма АРА-ОГНЯ ОДНО/БОГ через Божественный ГЕНОМ Человека-Творца. Они необходимы 

в самом плотном МИРЕ БОГА. Сила АРА-ОГНЯ АЛМАЗНОГО ОТРОКА невероятно Могущественна, нет сомне-
ний, что Указ ОТЦА будет исполнен ДАРОМ ВСЕМ. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! 24-31.10. Новости сайта Преображение. 

Момент ВНУТРИ Себя Узри, 
Любимый, и Насладись им 
максимально полно в ДАР 
ВСЕМ, ибо Ты – Проявитель 

ДАРА БОГА…
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Вернемся к посланиям Эксодус. 20.10.96г. Россия видится Парвати окутанной фиолетовой дымкой. Цвет России посте-
пенно меняется  …и становится голубым. Появляются маковки церквей. Процесс начинается с Санкт-Петербурга, 

Москва - поражает темнотой. 20.10.1997г. Над Ашрамом дышащая улитка с 4 куполами и 3 башенками. Энергия закру-
чивается сиреневыми спиральками вверх. Работа учеников состоит в налаживании движений тел учеников внутри 

стенок улитки. Развоплощенцы легко проходят вдоль спиралей улитки и хорошо регулируют свои движения. … Улитка 
- единое целое, то скручивается, то раскручивается. Задача: без помех пройти вдоль ее витков. 21.10.97. Ко входу в 

Ашрам по кругу идут широкие ступеньки, переходящие одна в другую, подобно перекрывающимся лепесткам цветка, 
по 5 ступенек из лепестков одного цветка определенного цвета. Улитка из учеников двигается по часовой стрелке, в 

центре находятся девушки серебристого цвета - развоплощенцы. Вечер: сверху из купола Ашрама опущен маятник с 
часами. На часах маленькая стрелка находится между цифрами 11 и 12, она колеблется. Большая - на 12.. Придха с 

барашком на руках отправляется к Отцу. Центральная Вселенная закручивается, уплотняясь на выдохе… 22.10. Положение 
большой стрелки на часах в Ашраме на цифре 12 отражает состояние тонких тел Вл. Придхи, колеблющаяся маленькая 
стрелка часов имеет связь со знаками Зодиака. Маятник под циферблатом медленно раскачивается в разные стороны. 

Вселенная Отца стала на выдохе пошире - хвост улитки при этом поднимается налево вверх. Период вдоха и выдоха для 
Вселенной длится двое суток. Малая улитка на крыше Ашрама сворачивается и разворачивается быстро. Вдох - выдох у 

нее занимает полсекунды. Аналогичная улитка сиреневого цвета, кусочек ее, подобный спиральке, входит в голову Вл. 
Придхи и начинает сжиматься и разжиматься от носа до верхушки головы с очень большой частотой. Придха поднимается 

с барашком наверх, к Отцу. Она ощутила себя точкой света… Придха идет вдоль галереи на свет, и возвращается в 
Обитель. На Новой Солнечной системе происходит полное слияние трех частей тела Вл. Парвати, Астер, и физического 
тела сестры Придхи, т. е. она вобрала в себя прошлое, которое пришло из Плеяд, и то, что было ее физическим телом -
наработки воплощенца, и то, что было наработано ею как сестрой Астер, в ее Солнечной системе. Самая высокая точка 

света отделилась от сестры Придхи и идет вверх. Когда она приходит к Отцу, свечение усиливается…24.10. В рабочем зале 
Ашрама группа создала два треугольника: сверху стоят воплощенцы, их трое. Треугольник массивный, темный с фиолето-
вым. Другой - поменьше и серебристый образован развоплощенцами. 25.10. Все тела сес. Придхи соединены Антахкара-

ной, 5 точек Служения составляют замкнутый круг. 27.10. Вл. Придха видит над пирамидой Ашрама мощную энергию 
серого цвета, в форме луковицы, как вихрь. Она уносится прочь, очищая стоящих в Ашраме сестер. В Обители среди Вла-
дык тоже мощный вихрь, и все владыки стремятся образовать 4 группы, соответственно 4 цветам: розовый, голубой, жел-
тый, белый. 28.10. Три тонких физ. тела Вл. Придхи объединены между собой. Астральное тело - светящийся треугольник, 

- входит в физическое тело и переходит в 4-хгранную пирамиду с основанием  в Муладхаре. Пирамида растет вверх, и, 
когда достигает Анахаты, оттуда вершиной вверх уходит трехгранная пирамида. Она растет до тех пор, пока обе пирамиды 

не превращаются в единый Луч, на котором заметны несколько точек, обозначающих чакры - Манипуру, Свадхистану и 
Анахату, действующих в унисон. Придха видит, что улитка на крыше Ашрама еще не работает, она темная. 30.10. Придхе
была показана темная старая и светлая Новая Земля. Она видит слева Тишью и свет, коридором соединяющий Новую и 

старую Землю. Старая Земля растворилась в этом свете, - свет с Новой Земли стал притягивать все светлое со старой Земли.



В чём проявляется духовность человека. Наше духовное развитие определяется 
не накоплением знаний и умением их применять, не самореализацией в соци-
уме, а тем, насколько мы воплощаем в жизнь свою Божественную природу. Это 
важно уяснить, ибо обстоятельства, в которые мы попадаем, организовываются 
нашей Душой, чтобы мы совершили это движение сознания к своему Естеству. 
Для само осознания своей духовности, ответьте для на вопросы: что входит в 

моё представление о Божественности; как я проявляю эти качества (в 
конкретных ситуациях и действиях); что следует дополнить, что изменить.

Как реализовать в себе Божественный потенциал? Взглянуть на свои действия 
и на произошедшие события не просто со стороны, а как бы сверху, из другого 
измерения, в замедленном темпе, проникая в энергетику всех участником, не

исключая себя. Всё оказывается иным. И уже нетрудно принять то, что было отвергнуто, решиться увидеть 
то, на что закрылись глаза, вернуться к тому, что не хотелось услышать. И сделать 2-й шаг: восстановить 
внутренние связи между разрозненными фактами и откровениями, понять, что их объединяет. Иначе 

картина действительного положения не обретёт завершённую, целостную форму. А формы сами по себе не 
возникают. Они рождаются Природой и создаются людьми, в них воплощается то, что организовано в 

тонком мире как намерения, взаимосвязи, идеи, замыслы. То, что задумано и направлено к нам Высшими 
Силами, - без наших внутренних усилий не открывается. Как бы мы узнали, что такое совесть, искренность, 
интуиция, жестокость и насилие, если бы они не проявлялись в определённой форме? И когда мы сопос-

тавляем обстоятельства, факты, отдельные фрагменты и находим в них общий корень, мы собираем 
линейное время в точку, ситуация оформляется и высветляется содержание проблемы. Допустим, причина 
драмы — жажда обладать или потребность в превосходстве. Она выражается во властности и подавлении 
любимого, страсти к деньгам, в погоне за целью… Мы честно это признали. Чтобы изменение произошло, 
нужны конкретные факты; отождествление с чувством терпимости, уважения к другим... Вспомните 4-6 

ситуаций, где ваши действия направлялись привязкой. Направьте внимание вовнутрь и войдите в 
состояние нуля — полного безмыслия, абсолютной пустоты без намёка на желание что-то изменить. 
Найдите в ощущениях свой истинный центр — точку Духа, чистого Сознания, крошечную Искру Света. 

Она неподвижна, интенсивна, с неё всё начинается. Расширьте её, увеличьте, заполните этим Светом всё 
существо. Насладитесь своей Божественностью, соединяясь с Душой, воссоздайте завершённый образ. 

Эс. Гербер, 29.10. сайт Сознание новой волны. 



Сам по себе человек изначально сложен таким образом, что 
большинство характеров, личностных статусов, способностей, 
навыков обозначены, исходя из опыта, который необходим 

Душам. Душа, более чем в 90% случаев, обладает коэффициен-
тами конструктивной системы, которые находятся в состоянии 

безусловной любви, благости, гармонии. Это состояние является 
естественным для Души, естественным для её опыта. Несмотря 

на это, Душа как система исследования и испытания, создает 
чувства, направления опыта, которые отмечаются человеком как

неприятности, проблемы, преступления… Все эти состояния выявляются Душой в том пространстве, в котором 
это  можно сделать для ее опыта. В большинстве случаев у человека отмечаются базовые характеристики, 

которые направляют его в системе конструктивного взаимодействия с внутренней системой энергообмена. 
Ячейка человека со-настраивается и гармонизируется только с конструктивными коэффициентами: природы, 
любви, благости. Эти коэффициенты и есть начало человеческого пути, его состояние в детстве, даже если это 
детство было погружено в деструктивное состояние родителей, внешней среды пространства. Если заглянуть 
в Душу человека, в его состояние истинного формирования начала, все равно конструктивные коэффициенты 

вкладываются как некий алгоритм будущего взаимодействия. Это сделано потому, что необходимо форми-
ровать деструктивный опыт. Если вложить в ребенка, в начало состояния человека деструктивные коэф-

фициенты, понятия, алгоритмы, то сам опыт и не получится, поскольку не с чем будет конфликтовать, спо-
рить, нечему будет оказывать сопротивление внутри себя, внутри своих параметров, своей честности и т.д.
Необходимо понимать, что вложенные конструктивные коэффициенты взаимодействуют с пространством 

прошлого, настоящего и будущего, чем дальше человек втягивается в иллюзию деструктивных значений, чем 
больше он привязывается к деньгам, к имуществу, власти, к собственным проблемам, заботам, пережива-
ниям, но внутри его параметров все равно сохраняются базовые значения, которые он характеризует как 

потребность быть счастливым, радостным, независимым. У человека складывается некая система взглядов, 
мировоззрений, которая базируется на конструктивном фундаменте, вложенная как значение в разных 

параметрах. Все эти параметры присутствуют в его поведении, в его опыте, разговоре, привычках. Это есть 
некая со-направленность человека в пространстве, и чем больше в нем выражены эти конструктивные 

коэффициенты, тем больше он соотносится с пространством, которое характеризуется как пространство 
любви, сопереживания, восприятия боли других людей, их необходимых потребностей. 1.11. С. Радонежский



Это соединение, восприятие, это некая потребность взаимодействовать с этим пространством и определя-
ется, в т. ч. в виде благодарности. Благодарность – это способ отражения человека, пространства, других 

наблюдателей. Это способ их восприятия, их взаимодействия с его внутренним миром. Это есть любовь к 
ближнему, к состоянию их переживаний, их внутренней боли. Сама по себе благодарность не имеет услов-

ных границ, - она есть выражение собственной Души. Благодарность – это чувство, которое проявляет 
Душа к пространству. Она может благодарить человека, который вам помог, оказал содействие, чему-то 
научил вас… Это сопереживание, это ваша помощь, состояние по отношению к человеку, который пере-

живает сложные времена, эмоциональные потрясения, деструктивные события и т.д. Сама по себе 
благодарность – это как состояние человека любить ближнего и дальнего, как некое состояние широты 
Души, состояние его потенциальных возможностей. Чем больше благодарен человек по отношению к 
окружающему пространству, тем шире его Душа видит его пространство с точки зрения любви, Абсолюта, 
с точки зрения расширения понятий. Эта благодарность и есть всеобъемлющая любовь, которая вкла-

дывается в человека изначально, но исчезает по его пути опыта в его системе. Благодарность – это 
есть проявление любви Абсолюта ко всему сущему, и она не имеет границ, у нее нет состояния ограниче-
ний и не должно быть, поскольку благодарить одного, но не благодарить другого, это неправильно. Душа 
не делит человечество, значения на части, она определяет все пространство с позиции благодарности. Но 

программа Высшего Я, система деструктивных значений начинает распределять эту благодарность в более 
узкие диапазоны понимания, - в вашем сообществе, цивилизации принято благодарить только тех, кто 
оказал вам содействие, помощь, либо выражать сочувствие, жалость, помощь. Благодарность – это 

чувство, которое определяет Душа. Это необходимо понять и запомнить. Несмотря на простоту пони-
мания, в современном обществе благодарность стала исчезать как некое явление, как исчезли песни, 

которые пели раньше в компаниях, - в состояниях необходимого опыта, но не в связи с приемом алкоголя 
в застольях, а в виде отдыха, - созвучия, гармонии между собой. Эти состояния пения песен синхронизи-
ровали в селах пространство внутреннего понимания себя, внутренней целостности, объединяли людей 
между собой. Благодарные люди видят друг друга на расстоянии, они понимают собственное состояние 
как некое виденье пространства, виденье себя. Благодарные люди сразу же находят друг друга с точки 

зрения единства, понимания всей системы. Научиться благодарить и любить пространство может любой, 
вопрос в том, насколько он сможет преодолеть собственные барьеры, диапазоны восприятия, систему 

взглядов. Состояние сообщества уже начинает приобретать систему возврата в состояние благодарности. 
1.11. С. Радонежский, Благодарность.



В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫ, КАК МАГНИТ, ПРИТЯГИВАЕТЕ ВСЕ, ЧТО 
КОГДА-ЛИБО ИСПЫТЫВАЛИ НА СВОЕМ ОПЫТЕ. Цель эволюции, —

индивидуальная свобода, суверенность и независимость в 
условиях общепланетарного единения. Не все смогут завершить 

переход на новую ступень осознавания. Не все в настоящее время 
находятся на частоте вибрации, стремящейся к гармонии. Приро-
да событий на данной планете сама по себе очень интересна. Как 
только в существующей системе происходит модуляция, измене-
ние определенной частоты вибрации в устоявшейся системы, сис-
тема начинает проявлять магнетические свойства. Система, как 

магнит, притягивает всякую энергию, которая когда-либо была 
связана с данной системой. Энергии как бы втягиваются в систему 

с целью участия в процессе ее эволюции. Таким обр. вам дается

возможность целостно и единовременно прочувствовать все то, что необходимо прочувствовать в связи 
с данным опытом. Человечеству предстоит получить великий урок. Вы осознаете свою божественность, 
свою связь с Первотворцом и со всем сущим. Вы осознаете, что все взаимосвязано и вы — часть всего. 

Как только вы начнете жить в соответствии с вашей внутренней путеводной звездой — без страха, не боясь 
следовать своей интуиции, своему внутреннему голосу, — все, что окружает вас, также изменится. Это уже 
происходит во многих географических точках планеты. Как существуют пути, по которым мысль облетает 

Землю, существуют и пути, по которым мысль распространяется по вселенной. Как члены Семьи Света, вы 
согласились посетить Землю множество раз во многих различных обличьях, в разные временные периоды 
— для того, чтобы понять законы, познать структуры личности и обучиться быть людьми. Вам необходимо 
было ощутить на собственном опыте жизнь на Земле и подготовить себя к тому времени, когда вы начнете 
менять частоту вибрации сознания. Эта завершенность, или трансформация, предвещалась на протяже-нии

многих эонов времени. И нынешнее время — очень важное. То, что сейчас происходит на Земле, окажет 
влияние на всю вселенную. Завершенность предполагает, - вы должны понять, кто вы такие, а затем 

продолжать эксперимент. КОГДА ВЫ ПОЙМЕТЕ КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОИМ ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ТЕЛОМ, ВЫ 
СМОЖЕТЕ ИСПУСКАТЬ ЛУЧИ СВЕТА ПРОХОДЯЩИЕ ЧЕРЕЗ ВАС ИЗ КОСМОСА. ЭНЕРГИЯ МОЖЕТ ВЫРА-ЖАТЬСЯ В 

РАЗНЫХ ФОРМАХ ТВОРЧЕСТВА, НО КОГДА КТО-ТО ИМЕЕТ ДЕЛО С ЭМАНАЦИЕЙ, НЕ НАПРАВЛЕННОЙ К СВЕТУ, ЕМУ 

ПОЗВОЛЯЮТ ПРОДВИНУТЬСЯ ЛИШЬ ДО ОПРЕДЕЛЕННОГО ПРЕДЕЛА… Ключ к успеху — Любовь!  Б. Марсиньяк. 

Плеядеанцы через Барбару Марсиниак
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…Наступило время для объединения всех Светлых Сил на планете. Давайте начнем этот 
процесс независимо от вашей религиозной и групповой принадлежности. Есть нечто 

значительно большее, чем то, что вас разделяет. И это большее является вашим 
Служением Жизни, Богу, всем живым существам. Объединяйтесь на основе Любви, 

сотрудничества и конкретных дел на физическом плане, которые вы можете 
осуществить прямо сейчас. Не обращайте внимания на то, что вас разъединяет, будь 

это отдельные положения Учения или слова молитв. Концентрируйтесь на том общем, 
что должно вас объединить. И это общее является Служением Жизни, Служением 
эволюциям Земли. И мерой ваших достижений всегда было и остается та жертва, 

которую вы способны принести во Благо человечества Земли, во Благо эволюции на 
планете Земля. Давайте еще раз сосредоточимся на вашем сердце. Войдите внутрь 

вашего сердца и ощутите ваше Единство. Ваше желание Служить. Нет ничего, что 
разделяло и разделяет вас. В вашем сознании рождается будущее. Сейчас в этот момент 
я закрепляю фокус Единства в ваших сердцах, в сердцах каждого, кто слышит или читает 

мои слова. И этот фокус позволит вам видеть только Свет в глазах тех людей, с кем вы 
делаете ваши дела на физическом плане. То, на чем вы концентрируете ваше внимание, 

получает Божественную энергию, которая поступает через вас на физический план. И 
теперь вы будете видеть только хорошее в ваших братьях и сестрах на Пути. И всегда 

помните, что все в этом мире является зеркалом, в котором отражается ваше сознание, 
и окружающие вас люди повернуться к вам той стороной, которую вы в них отмечаете. И 

так вы будете взаимно усиливать ваш момент достижений и умножать ваши энергии, 
направленные на Общее Благо и Добро. Живите в Радости и Любви и отбросьте все, что 

мешает вашему пребыванию в Боге... Наступило время, когда любое незначительное 
ваше действие, направленное на поддержание Божественной вибрации в вашей 

физической октаве будет получено, сохранено и приумножено нами. Слово Мудрости



Москва празднует День народного 
ЕДИНСТВА 

4 ноября в России отмечается День 
народного единства, посвященный 

событиям, произошедшим 4 века назад.
В шествии по Тверской улице участвовали 

десятки тысяч человек. Люди вышли с 
плакатами «Мы — это Россия», «Мы за 
единство!». В праздновании Дня народ-
ного ЕДИНСТВА  по всей России приняли 
участие сотни тысяч человек. «Сегодня 

неслучайно, видимо, мы празднуем День

народного единства. Сам факт избрания этого дня в качестве 
государственного дня уже является знаком присутствия Царицы 
Небесной в нашей жизни", — сказал патриарх Всея Руси Кирилл 
после богослужения в Успенском соборе Московского Кремля.
Из глубины веков мы подчеркнули очень сильное убеждение о 
том, что особым образом Царица Небесная имеет попечение о 
стране нашей и о народе нашем. И, наверное, убеждение наше 

в правоте этого основано на очень тяжелом, можно сказать, 
трагическом историческом опыте: многократно страна стояла на 
грани гибели и полного уничтожения как по вине сил внешних, 

так и по вине потери духовных ориентиров, национального 
самосознания народа», — сказал предстоятель Русской 

православной церкви. 4 ноября 2016 года В. Путин принял 
участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства, 
с возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому. Затем 
глава государства вместе с патриархом Московским и всея Руси 

Кириллом открыли памятник святому равноапостольному князю 
Владимиру, выполненному по проекту н. х. Салавата Щербакова.  



В это время хаоса и беспорядков многие потеряли надежду, потому 
что не видят мира или признаков Света, а только насилие и страдания. 
Освободитесь от любых концепций, которые вы всё ещё можете под-

держивать относительно того, как должны проявляться энергетические 
перемены, поскольку вы, действительно, являетесь свидетелями дейст-

вий Света, в результате которых каждая часть ранее скрытой инфор-
мации выходит на поверхность. Свет развивающегося мирового сознания 
освещает тёмные закоулки, выставляя напоказ тёмную изнанку мировых 

убеждений, основанных на беспощадном стремлении к деньгам и 
власти. Не отчаивайтесь, поскольку то, что создано старой энергией, 

должно быть увиденным таким, каким оно есть, — концепциями, 
мнениями и ошибочными убеждениями. Это очень важно для тех, кто 

безо всяких сомнений принимает всё, что говорят власть имущие,  

чтобы понять, что большая часть того, что они раньше принимали за истину, таковой не является. Мы 
хотим поговорить о Мире в высшем смысле этого слова, который проявляется только в результате 

осознания единства. Многие стремятся к достижению мира с самим собой, другими людьми и странами, 
но делая это из убеждений, основанных на дуальности и разделении, они могут создать только то, что 

отражает это, — мир, способный в любое время к проявлению своей противоположности. 
Человечество пытается носить медальон дуальности хорошей стороной наружу, но в определённый 

момент медальон переворачивается, потому что такова природа дуальности, независимо от того, сколько 
сил приложено, чтобы была видна только хорошая сторона. Энергии, сформировавшие большую часть 

трёхмерных взглядов, растворяются, многие общепринятые и устоявшиеся взгляды становятся не 
состоятельными. В целом общество быстро меняется, поскольку пробуждается всё больше людей. Старые 

концепции мира больше не резонирует, и происходит переоценка, тем более, что многие молодые и очень 
развитые души достигают совершеннолетия. Те, кто пытается увековечить старые и приносящие прибыль 

способы «притворства стремления к миру» находят всё меньше и меньше поддержки. Мир – это 
естественное выражение осознания Единства, достигнутое состояние сознания, понимание, что все 

живые существа индивидуальны, но в то же время составляют Единое Целое. Это не значит, что все 
должны одинаково думать и не иметь собственного мнения, люди всегда есть и будут личностями. Каждая 
пробуждённая душа вносит свою часть в Свет Мира… 6.11. Арктуриан. группа. http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=11949
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8 ноября кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил 
в гонке за президентское кресло США Хиллари Клинтон, которой подав-

ляющее большинство экспертов предрекали победу. Дональд Трамп 
победил более чем в 30 штатах США. Решающим штатом стала 

Пенсильвания, там миллиардер получил 20 голосов. За него проголо-
совали 289 выборщиков (из 270 необходимых), Хиллари Клинтон полу-
чила 215 голосов. «Тот факт, что кандидат, которого называли марги-
налом и расистом, а также обвиняли в связях с Кремлем, победил –

довольно шокирующий результат дли политических элит многих стран. 
Впервые в истории США мы наблюдаем полноценное восстание против элит.  Если хотите, то это сродни 

полноценной революции или восстанию масс. Стабильное и вполне сытое американское общество 
решило пойти на риск и ощутить «ветер перемен» (С. Судаков). Лидерство Трампа, это демонстрация того, 

что американская политическая система не просто расколота, а она уже никогда не будет прежней. Мир 
меняется на наших глазах. Трампизм становится не просто назывным термином, а полноценной идео-

логической доктриной. Д. Трамп обещает, что Штаты при нем будут поступать честно со всеми нациями и 
народами. «Это был, как говорят, исторический момент. Но чтобы он стал по-настоящему историческим, 
мы должны отлично сделать свою работу. Я обещаю вам, что не подведу вас, мы справимся. Надеюсь, что 

по прошествии 2-, 3-, 4-х или даже 8-ми лет, вы скажете: это было то, чем мы были горды заниматься. Я 
благодарю вас», — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Нью-Йорке. «Я обещаю всем гражданам, 
что буду президентом для всех американцев». Эксперты о новом мировом порядке при Трампе: « Это была 

не кампания, а, скорее, невероятное и великое движение американцев всех рас, религий, с разным 
прошлым и убеждениями. Они хотят и ждут того, чтобы правительство служило своему народу. И оно будет 
служить народу», — заявил Трамп. «Работая вместе, мы начнем восстанавливать нашу нацию и обновлять 

американскую мечту. Я хочу заверить весь мир, что, продолжая ставить на первое место интересы США, мы 
при этом будем честно поступать со всеми в мире, со всеми народами и нациями. Мы за партнерство, а не 

за конфликты…». Обратите внимание: 9.11.16. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил Сергиевское подворье 
в Иерусалиме. Д. Трамп (14.06) и Д. Медведев (14.09) информационно  связаны в Единой Спирали Эволюции Земли датой 
рождения через код числа «14». Присутствие Д. Медведева 9.11. у Стены Плача в Иерусалиме, - в День «Восхождения на 
Олимп» проявленного Дитя – Человека Новой Земли, (см. медитацию с. Преображение), подтверждает факт происходящего 

на Земле процесса Вознесения через  Троице-Сергиеву лавру, информационно и энергетически  связанную с Иерусалимом. 

http://www.kp.ru/daily/26604/3620912/


10.11.16. Безжалостно стрелки секундных часов 
отсчитывают мгновения 

нашей уходящей жизни здесь. 
Не знаем, год за два, за три, 

за десять земных лет 
на небесах засчитывают, 

главное, накопить как можно больше 
флюидов света – духовно творческую взвесь. 

Чувствуется натяжение энергожизни тетивы. 
Люди одним днем живут, не видя,

для себя благоприятной перспективы. 
Земное будущее от того зависит, 

какие силы возбудят в себе люди, 
извне какую помощь призовут. 

Практически планета, все на ней, 
должны преодолеть 

решающий порог энергетический, 
определиться с уровнем:

запас какой, частотности вибрационной, -
энергетически сильней. 

Мы не имеем права упустить момент 
включения Земли в Единую СПИРАЛЬ 

Вселенской ЭВОЛЮЦИИ, 
сорвать божественный Эксперимент. 

Дух Высший долго вел души к Божественному Свету, 
готовил трансформацию полярных сил.

Используйте свой жизненный потенциал 
на одухотворение, - духовно вознесем планету. 

В пространстве Света мы воскреснем,
как СЫНА своего Создатель воскресил.  

Доступ в пространство Света открывается 
по уровню развития того, 

как сумел «земное» одухотворить согласно Высшему 
Универсальному Закону ЭВОЛЮЦИИ 

Божественного Сущего Всего.   
Насколько каждая живая суть с программой 

самосовершенствования справляется, 
настолько в ней и окружении, 

энергии Божественной Любви СВЕЧЕНИЕ 
духовно проявляется. 

Важно с Пути Христосознания не свернуть, 
удерживая планку 

Мыслящего Семени Божественного. 
В едином порыве одухотворения в пространство Света  

можем перейти торжественно, 
активизируя момент прозрения. 

Но пробуждением дело не кончается. 
Битва за Свет здесь только начинается. 

Перевес не так велик тех,
кто в борьбу эту включается. 

Но радует уже, что Импульс Высокой частоты 
душами воспринимается. 

Сработало так подсознание, 
поэтому и шок непонимания. 

Растерянность пройдет при осознании, 
что впереди грядет, -

включайте Импульсы Христосознания. 
Интуитивно люди разумные не просто  

воздух за океаном сотрясали, 
эгрегор противодействия Тьме и безумию 

образовали, 
поэтому и ощущалось присутствие Кремля, -

духовной Свето-Матрицы Поля. 
Эти строки записала  С. Толкачева в духовном откровении.                               



В старой энергии истина была стандартом. Как только находи-
лось достаточное количество людей, веривших в истинность 

чего-либо, это принималось без всяких сомнений и расцветало 
в дальнейшем. В те дни величайший дар, который вы могли 
преподнести своим детям, состоял в том, чтобы научить их 

вашей истине. Устанавливались, проводились в жизнь законы, 
возникали школы и религии, обеспечивающие доступ всех 
людей к одной и той же истине. Сегодня истина — процесс 

эволюционный. Величайший дар, который вы можете препод-
нести своим детям, состоит в том, чтобы научить их стремиться 
к своей собственной высшей истине, даже если она отличается 
от вашей. Есть лишь одна истина, которая никогда не меняется. 

Эта истина хранится в самой глубине ваших сердец — истина 

Любви. Если вы будете сопоставлять все истины с основной энергией, вам будет легче жить в 5-м измере-
нии. Чувства, что вы хранили глубоко внутри своего существа, всегда помогут вам открыть свою истину там, 

где слова бесполезны. По этой причине мы всегда просим вас использовать инструменты более высоких 
вибраций, - распознавание вместо осуждения. Распознавание представляет собой акт жизненного выбора, 
основанный на количестве Любви в вашем сердце. Там, где есть Любовь, нет места осуждению. Восприятие 

также диктует видение истины. Те, кто цепляются за старые идеалы, движутся по жизни задом наперед. 
Они могут видеть лишь то, что находится позади них. Это прекрасно работало в более низких вибрациях 
человечества… Это будет продолжаться до тех пор, пока угнетенные народы не возьмут на себя полную 

ответственность за собственный выбор. Изменение угла зрения, под которым вы рассматриваете что-либо, 
изменяет реальность. Вы способны в большей степени контролировать свое окружение, чем вам кажется 

сейчас. Направьте свое намерение на то, чтобы рассмотреть все с наивысшей точки зрения. Развивайте 
хорошие навыки первого восприятия. Смотрите на себя как на игрока в Великой Игре и позвольте себе 
насладиться каждым ходом на Игровой Доске. Каждый ход - эквивалентен вашему выбору. Вселенская 

Энергия выражается в вашем выборе, совершаемом каждое мгновение. Ваш диапазон восприятия ЦВЕТА 
меняется. Вскоре вы откроете в новых реальностях 5-го измерения гамму цветов, для которых еще не 

нашли объяснений. Ваш ограниченный диапазон восприятия цвета расширяется. С. Ротер «Добро пожаловать домой». 

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/11/15032893_969661966473627_3569663249344298931_n.jpg


Благословенно Время, что дарует Душам столько шансов, шансов взойти на Престол Духа, двигаясь 
Дорогой Любви! Благословенно Время, когда ВСЁ ОТКРЫТО и каждая Душа ВСЕХ слышит, конечно, если 

открыты Врата в Сердце и позволили тела-носители ритмами Перерождения Жить! Благословенно 
Время всеохватных Трудов Единого Сердца БОГА, рождающего между Большими Циклами ЖИЗНИ 

новые Волны Света и новое Пространственное Полотно! Сияния ИСТИНЫ/ЛЮБВИ обновлены, выражают 
Потенциалы Новой СИЛЫ, Потенциалы рождают Реализации в тот же миг, БОГ Перерождается каждым 

Потоком Света в СВЕТ и каждой клеткой Тела, Святым Дыханием и каждой Душой. ВСЕ/ВСЁ в такие Миги 
в БОГЕ Радуется и Преобразуется, а поскольку все Души внутри НЕГО, то от Преобразований уклониться 
никак никому/ничему невозможно, и только закрытое Сознание Сердца/Любви не воспринимает эти 
перемены, однако они проходят через ВСЕХ. Уже не Звучит в Пространствах призыв проснуться, БОГ с 
каждой Душой Свершил СУД ЛЮБВИ, определил Силу или Болезни Духа, возможности Исцелений и 

Реализаций максимально комфортные, как и выбрал Пути/Судьбы Душ. Идет неустанное выравнивание 
разнообразных Балансов ЛЮБВИ к новому Циклу Опыта, расширенные СО-Творения новых Пространств 
/Времен, как и переподключения всех Душ БОГА к Вратам Вечности и далее местам Служб через Жизнь. 
Сбор Опыта на всех уровнях Тела БОГА подъемами Носителей Записей завершен, как и завершается сбор 

и исцеление Единой многоуровневой ДНК БОГА, и выправление её под Золотой Шаблон. Готовясь про-
ходить Врата 11.11. и 12.12. усиливается Связь каждой Души с БОГ-ОМ, значит, ДИТЯ готовится выходить 
и далее из Божественных Сновидческих Реальностей, что долго питали Опытом Его. Перерождение уже 

ярко витает в Пространствах, как и усиливается Мощь ОГНЯ БЛАГОДАТИ, и ОГОНЬ Трансформаций 
Материи ярок и свеж. В Срок пройдет и Активация Открытого Сознания новых Детей. Единое ДНК 

БОГА структурируется на обретение нового АЛМАЗА, как и на выворот в новые Поля Сознания ХРИСТА. 
Эта переструктуризация идет с сохранением Памяти Опыта, обеспечивающая мягкость выхода из 

состояний закрытого Сознания Игры Разделенности в открытое Сознание Христа. Возвращение из Игры 
Иллюзии Добра/Зла Благословенно БОГ-ОМ, питаются Пространства Опыта ОГНЕМ в Материи, чтобы 

ВСЁ/ВСЕХ Переродить в Поля возвращенного РАЯ… АРА-ОГНЕМ ведутся многие Работы, самозабвенные 
Труды Огненно-Поющего СОЮЗА ВДОХновляют ВСЕХ, сохраняя созидательную Генетическую Память 

Живых Систем и стирая то, что пройти ОГОНЬ не может, ибо относится к разрушительным проявлениям 
нелюбви. БОГ стирает последствия Игры Разделенности, восстанавливая Балансы Целостности в ЛЮБВИ, 
но этот опыт навсегда с НИМ, Священной Триадой обретена Мудрость… 1-6.11.16. Новости сайта Преображение. 



Помимо Управляющего ВСЕМ ОТЦА, есть и Реализующие МАТЬ и ДИТЯ, а потому каждой Душе ДИТЯ 
важно находиться на Пике Реализаций, и чем более это происходит, тем более проходит слияние в 
Триаду ДОМ. Узри ВНУТРИ Себя, как важно быть Я ЕСМЬ ЛЮБОВЬ в Потоках Жизни, как важно в каждом 
миге видеть и порождать Любовь, как важно не только Мыслить категориями ИСТИНЫ, но и Делом 
Даровать! ВОСХОД чрез Зеркала, очищенные в ДАРе ВСЕМ, ещё более приближен, оттуда ЯРок СВЕТ 
ЛЮБВИ, пронзая ВСЁ/ВСЕХ. Алмазные Мосты из РА-Дуг, что выстраивает ЕДИНОЕ СЕРДЦЕ БОГА, ведут 
ОГОНЬ Небесный Поток-ОМ АРМАДА, и миг от мига всё сильнее РЕАКТОР СЕРДЦА и ЕГО МАГНИТ. 
Пространства Сердца наполняя Чувствами Любви в желании ОДНО/БОГУ Служить, Вы проявляете Успех, 
невиданный доселе, тогда же в Вас и ГЕН Божественный Творит, рождая в Дароносицах Уникальных 
Даров Кристаллы. Работа Сердца происходит за порядком слов, но главное ведь не определения, а сами 
ДАРы, от которых БОГ/ЛЮБОВЬ расширяется и укрепляется. Соединенные РА-Дугами из Алмазов 
Сердца на Опору проявления (Остов Алмазного Колосса/ОТРОКА), соединены с ОЛИМПОМ СО-Творцов, 
а потому, раскрывая ГЕН БОГА ДАР-ОМ ВСЕМ, Вы уже СО-Творяете, как ОДНО. Восстать из глубин Мате-
рии для ДИТЯ БОГА совсем непросто, хотя и носите огромнейший Потенциал Бога-Творца. Но проявить 
Потенциал Душе/Духу сложно при интенсивности страстей Игры Иллюзии, где яркое движение ума и 
весомый эго-центризм часто побеждают желание Дарить/Любить. Однако всё по Силам вложено РОДи-
телями, как и весь Уникальный Инструментарий вложен в тела. Зато какая Сила Духа/Души рождается в 
такой Игре, если Любишь, оттого что просто так Дышишь – ИЗНУТРИ СЕБЯ Даря! Мощь Любви и Сила 
Духа выстраивает Связи с ДОМом/БОГом, как и со ВСЕМ/ВСЕМИ везде, воистину встает Сакральный 
Человек Колосс-ОМ ДАР-ОМ ВСЕМ, для которого преград в текущих достижениях нет. Соблюдая Божест-
венные Законы Равновесия и Подобия, всем Дарующим Любовь помогают в обретении Балансов и 
Стабильности и в теле плоти, а через Них и всем Душам ВЕЗДЕ. Очистка и вывороты Единой ДНК БОГА 
позволяют многослойно, легко от Игры Сознания отсоединять, заменяя остатки Иллюзий на Свет ИСТИНЫ, 
а чрез вскрытия очередных Врат Свет ЛЮБВИ проявляет и Нити Путей Душ. …Вскоре в Игре задерживать 
будет лишь Ответственность Любви. Ответственность за Души и Процессы, ведь БОГ чрез Ваши тела мяг-
ко ведёт процесс ВЕЗДЕ. Когда Любовь уж ЖАР-ОМ ОГНЯ Дышит, тогда Осознанность растет «как снеж-
ный ком», тогда и забота о Земле и ВСЕХ ВЕЗДЕ – основа Выборов и Действий, тогда ярко и понимание, 
что пока Ты в самом плотном теле Любишь, то БОГ взирает до материи глубин, помогая ВСЕМ. Приходит 
Знание, что мягкость Перехода Душам, стабильность Матрицы оконченного Опыта Любовь Вас держит... 



Неустанно и непрерывно Лучащий Свет ЛЮБВИ БОГА спасает ВСЕХ от многих бедствий, которые неиз-
бежны при поднятии на поверхность для Исцеления разнообразной мути Сознания, ибо всё связано и 

живое. Как и приходит осознание, что Внутреннее спокойствие Пространств, при внешних ярких ответных 
реакциях на агрессивность разных искажений, обеспечивает Огненный Крест Исцеления всех Душ и 
Времен, куда ЕДИНОЕ/БОГ неустанно ведёт ОГОНЬ БЛАГОДАТИ через Единое Сердце и Огненную Сеть 
Христов. Большие Структурные перемены являет неустанно Вихрь ЕДИНОГО Огненного Подъема, 
держите четко Ритмы Сердца под этот Ритм, ведь только кажется, что подъем ещё предстоит, он

идет каждое мгновение более 10 лет в матричном исчислении, постоянно ускоряясь и приближаясь 
к НУЛЬ/Вечности Вратам. Сакральным Человеком /Землей в ЕДИНСТВЕ развернуто Великое 

Победоносное Движение из Недр Сути БОГА, ОДНО в неустанных Духа/Душ Трудах. Бог-Человек 
в формате тела, что вскрыт Дарениями Сердца, ограничен плотью, но Сердце Любовью проникает 

мгновенно ВЕЗДЕ. Однако и тут Возгораниями Огненного Феникса идут подвижки, растится МАСТЕР 
Силой Веры и Проявления БОГА с новой Силой ЛЮБВИ, рождая новую МАТЕРИ-Я в ДАР ВСЕМ, как и 
ОГНЕМ рисуются контуры и механизмы Вихрей новых Тел-носителей Душ, кто имеет Огненную Силу 
Сердца Переродить Тела. Огнем Перерождая Тела Сияющих Душ, вы ДАР-ОМ перерождаете Тело 

планеты и Тело БОГА! Не поддавайтесь мигам, когда кажется, что нет движения, ибо пока есть Любовь 
и Чистое Стремление Любить/Дарить, то Движение не просто есть, оно нарастает. Потому неустанно 

крепите Святую Устремленность БЫТЬ Я ЕСМЬ, Огонь ПОБЕДЫ, стремления Любить/Дарить и Служить 
ВСЕМ! Делами ЛЮБВИ движется ВОСХОД в МАТЕРИ-Я, он также происходит в НАСТОЯЩЕМ, поднимаясь 
ИЗНУТРИ Сердец, чтобы везде растворить Иллюзии Сна Разделенности и Его Матричные формы, как и 

Мигом проявить Сон ХРИСТА при выходе из ОГНЯ и Вечности Врат. ВОСХОД всё ближе к Плоти и Ярчает, 
АЛМАЗ и ГЕН Творца тому подмога! ЕДИНСТВО в АРА породило и Волновой Взрыв Потока АРМАДА, 

накрывший всю новую Сферу БОГА БЫТИЯ, тем самым ярче прокладывая Путь Судьбоносного ВОСХОДА, 
сильнее укутывая ЛЮБОВЬЮ те Души, кто не сможет переродить тела в ОГНЕ. Разверзлась уж Пучина Сна 
Темной Ночи, от Сияющих Лучей Солнца АРА не укрыться никому, и если б знали Вы, Любимые, как тому 
Радуются Души, ведь безнадежность их Самовозгорания Любовью порождала Их беспросветную тоску. 
Приближается День с ХРИСТОМ, в котором РАЙ и Солнце в Сердце, а Радость Целостности в БОГЕ славит 

любой миг. Но нужно ВСЕХ сместить по Нитям Судеб, почти все Души согласовали «Карту Дорог и Ролей» 
в новом БОГА Сне, а те, кто ещё не согласовал, достраивают Связи в ОДНО/БОГ. 1-6.11.2016. Нов. Преображение. 



ВСЕ бесконечно Любимы и неделимы в БОГЕ, а потому Дары ОГНЯ ЛЮБВИ непрерывно вливаются для 
всех Душ. Заканчиваются Уроки Игры завершенной, начнутся вскоре новые Уроки в Сознании/Теле 

ХРИСТА, а пока в ДАР ВСЕМ необходимо неустанно Силу Любви ДАРО-ОМ ВСЕМ множить ОГНЯ ЖАР-
ОМ, ибо от АРА-Волн Очищения не убежать и не спрятаться никому. Вам важно быть МАГНИТОМ Духа 

в Святой Вере, Вам важно слиться Святостью Желаний Сердца со Святыми, Богородицами и Христом, со 
всеми Пылающими Любовью Сердцами, Сакральными местами планеты слиться с ОДНО, Святым Духом 

и ещё очень многим, помня, что ВСЕ/ВСЁ ЕСМЬ БОГ! ЛЮБОВЬ Самодостаточна и Степенна, поскольку 
Знает – нет ничего Сильней Неё, а потому в Тиши Сердца важна наращиваемая ЛЮБВИ Сила и Огненная 

Непрерывность, чтобы Даровать в Материи. Великий ОТРОК в АРА Силе Солнца Сердца, в Сознании 
Триады «Бог-Ангел-Человек» и ДОМ, принимающий Дары ВЕЛИКОГО СВЕТА Нового Горизонта Вечности 
– Благословление ТЕБЕ! Не только исцелено Златое Зерно Сакрального ДИТЯ, но засеяно АЛМАЗНЫМ в 

новые Пространства. Единым фронтом АРА-Волны растится Гребень Силы Проявления ИСТИНЫ, БОГ 
идет ВОСХОД-ОМ в самый плотный Мир СВОЕГО БЫТИЯ. БОГ ЕСМЬ ЛЮБОВЬ и Судьба всех Душ ЕДИНА –

Расширять ЛЮБОВЬ! Аллилуйя ЛЮБВИ!!! Аллилуйя ЛЮБВИ!!! Аллилуйя ЛЮБВИ!!! 1-6.11.16. Новости 



И только тот, кто НЕДЕЛИМОСТЬ так не узрел в веках,
Лишь больше РАзДелённость друг от друга ощущает!
Великая Река - Поток Течения Времени, самой Жизни,
Противиться Ей, значит позабыть, что ВСЕ ЕСМЬ БОГ,
Пока цепляешься за Лодку, теряется связь с Истиной,
Ведь Наслаждение в том, когда сливаешься с Водой!
Наслаждение вскрывается лишь только из ДО-ВЕРия,
И только в Них Любовью и в Любви КА-Р-ТА предстает,
Ходом СО-Творческим РЕ-КА тогда меняет Измерение,
А Измерение выявляет Вечная ЛЮБОВЬ через ОГОНЬ!

Река Великой Жизни никогда не останавливает бег,
Танцуют Волны, заплетаются в ТАнце бесконечном,
Своим напором Она разносит даже валуны камней,
Ибо ничто в плоти не в силах помешать Ее течению!

10.11.16.Медитация «РЕ-КА и КА-Р-ТА» сайт Преображение. 

И только тот, кто НЕДЕЛИМОСТЬ так не узрел в веках,
Лишь больше РАзДелённость друг от друга ощущает!
Великая Река - Поток Течения Времени, самой Жизни,
Противиться Ей, значит позабыть, что ВСЕ ЕСМЬ БОГ,
Пока цепляешься за Лодку, теряется связь с Истиной,
Ведь Наслаждение в том, когда сливаешься с Водой!
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И только в Них Любовью и в Любви КА-Р-ТА предстает,
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Текущее состояние вознесения. Ноябрь 2016. В скором 
времени на Земле-Гайе начнут происходить Глобальные 
События, которые потребуют от людей принятия Основ-
ного Решения, исходя из этого будет проведена четкая 

грань количества Света в Душах. На основании этого 
работники селекции световых излучений будут проводить 
разбор по секторам. Души Земли-Гайи имели достаточно 
времени для размышления. Земля вступает в фазу пре-
образования. Зачищение уже производится, по Вашему 

земному времени 3-6 месяцев, а затем на основании 
принятого решения будет Глобальный Переход. Вы не должны иметь страх. Поймите, земное воплощение 
– это вселенский миг. Ваша Земля-Гайя переходит в другую плотность и большинство из Вас снова придёт 
туда же для построения Новой Жизни! Нами принято решение об ускорении процесса. Сейчас есть силы 

сдерживания ваших негативных выбросов. Как ваши машины делают негативные выбросы в природу, так 
и мыслетворчество людей производит огромное количество «выхлопных газов» своего рода, которые 

могут отравлять систему и галактику. И существует множество фильтрующих систем, которые не дают этим 
выбросам загрязнить галактику и тормозят негативные последствия таких деяний в вашем мире. Если бы 
не было бы таких фильтров у вас давно бы развязалась атомная война. Будет тестирование душ. Те люди, 

негатив которых зашкаливает за определенные показатели, будут выведены из процесса воплощения. 
Совет планеты планирует поэтапное выведение: сначала 10-15 % человечества наиболее негативно ориен-

тированных. Далее будет этап остановки, чтобы вы могли осознать, что происходит, далее следующее 
тестирование. Фотонные пояса — это своего рода дезактивационный душ. И если эти фотонные пояса 
будут усилены Единым, многие просто не пройдут, их физические оболочки не выдержат. Портал 11:11 
открывается каждый год для всех, кто готов. 11.11 – старт. 12.12 – закрытие врат. Если вы готовы, то вы 

перейдете в этот период с 11.11 до 12.12.  Это время, когда между измерениями открывается дверь, 
образуется проход. И те, КТО УВИДИТ ИЛИ ПОЧУВСТВУЮТ ЭТОТ ПРОХОД, СМОГУТ ПЕРЕЙТИ, НО ДЛЯ ЭТОГО ВЫ 

ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЭНЕРГИЯМ ЭТОГО ИЗМЕРЕНИЯ. Те, кто совсем не соответствует, просто не узрят 
этот вход. А те, кто более или менее соответствуют, могут увидеть эту дверь, но не смогут в нее войти если 

будут внутренне не готовы покинуть эту иллюзию. СЕлена, ч.16. 6.11. НОВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЯ
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11.11 — Начало всех Начал. Вы приближаетесь к новой сакральной дате, к 
новому пику энергий, к новому огромному энергетическому воздействию 
на всё человечество и на планету Земля. Я называю эту дату, Началом всех 
Начал, потому что это и есть начало — для кого-то первая ступень, первый 

вздох, первое преображение, приумноженное в 4-е раза. Подобное влияние 
окажет на многих этот необычный мощный день. Кто-то из вас увидит новый 

путь, ощутит новый творческий порыв, почувствует призыв к действию…
Кто-то по-новому познает себя, заметит новые грани своего многомерного 

существа, увидит себя в новом необычном качестве… Кто-то по-новому 
взглянет на мир — увидит его новое проявление, ощутит новые энергии, 
почувствует проявление новой реальности… Этот день повлияет на всех 

своим мощным вибрационным импульсом. Кто-то будет летать и парить, ибо 
уже живёт в новом мире 5-ой плотности, а кто-то ещё почувствует физическое 
недомогание, так энергии начнут его очищать и трансмутировать, подтягивая

на новый духовный уровень. 11.11.2016 года вы ощутите на себе три основных потока космической энергии:
Первая энергия — это энергия для вашего внутреннего преображения в полноценных Людей-Богов, это 

Кристальная божественная энергия, помогающая трансмутации ваших тел и вашего сознания на новый 
духовный уровень развития. Эта энергия будет активно действовать на все ваши клетки, на все ваши органы 
и системы, формируя ваше новое тело Света. Она наполнит вас божественным преображающим кристаль-
ным светом и ещё сильнее запустит процесс вашей трансмутации. Вторая энергия — это огненная энергия 

очищения Великого Центрального Солнца. Она ещё больше вымоет из глубин вашего существа весь негатив, 
всю скрытую агрессию, любую внутреннюю черноту. Вся эта «грязь» выйдет наружу для вашего принятия, 

исцеления и наполнения Светом и Любовью. Энергия Великого Центрального Солнца поможет очищению 
тонких планов земли, поможет нейтрализации общепланетарного негатива человечества, - поможет 

очищению ваших тонких тел, чтобы вы засияли ещё ярче своим внутренним огнём Любви. Третья энергия —
это гармонизирующая энергия Второго Солнца. Она вольётся в общий энергетический поток планеты, 

сольётся с ней и поможет восстановлению баланса между мужским и женским началом, между активной 
мужской энергией и творческой женской. Все эти энергии положат начало нового общества, нового мира 

здесь, на Земле. Они помогут планете полностью перейти в 4-е измерение и постепенно закрыть человечес-
кий опыт 3-хмерности. Эти энергии почувствуют все, как они повлияют на ваше тело, зависит только от вас. 

через Магду. 6.11.16.



Какие возможности предоставляет нам этот 
магический день 11:11!? Год 2016 вносит изменения 
во все временные программы по развитию материи, 

отражающиеся на изменении нашей физиологически-
физической структуры тела и, как отражение – наша 
Осознанность. Это также проявляется в изменениях 
климата, и буквально всех структур на планете в ней 
самой. Мы Едины, наши тела Едины – мы все прини-

маем участие в данном Действе на игровой площадке 
под названием Земля! Процесс создания нового био-
физиологического состояния Человека – Божествен-

ного запускается полным ходом и практически ни

одна живая особь на планете не пройдет мимо данных изменений. И с Ноября процесс принятия решения 
отдельными индивидами будет возможным и действенным. Много Душ будет принимать решение 

покинуть земной план. Все процессы усиливаются по нарастающей в цепи уникальных событий каждого 
Момента. Активируются более глубинные потоки новой энергии оптимизма и «интуиции». Происходит 

активация мостов реальности Единства Неба и Земли на основе Со-страдания, Понимания, Доброты, 
Щедрости и Благодарности. Эти Дары доступны нам прямо сейчас. Позвольте себе течь раскованно и 

плавно в мощи потока Океана Нового Сознания. Ноябрь 2016 в течении всего месяца является мощным 
Порталом 11:11 (11-й месяц и 11-й Вселенский месяц 2016 года - 2+0+1+6=9+11=11), который приглашает 

вас сделать шаг в совершенно новую жизнь. Ваше решение будет поддержано энергией состояния 
внутренней уверенности, творческого потенциала и верой в безграничность своих возможностей.

В течение 30 дней ваша жизнь будет расширяться в геометрической прогрессии, вы будете получать 
доступ к потокам не дифференцированной Любви, струящейся прямо в ваши Сердца из центра нашей 
Галактики… В любое время, когда вы видите Код 11:11, Вселенная сообщает непосредственно вам, что 

все, что происходит на этот момент в вашей жизни – совершенно уместно. Для легкости ориентирования 
в ноябрьских потоках Энергий приглашайте в свое пространство Код Света 11:11 при принятии ваших 
решений... Портал 11:11 – всегда инициация – для проявления успеха в совершенно новом виде, он 

создает изменяющие жизнь возможности для подготовки к 2017 года. 31.10.16. Люсия Дашкевич, Уникальность 
энергий ноября.



Все мы только что прошли через несколько экстраординарных 
месяцев сжатия/давления, ускоренного пробуждения, мутации и 

обновления и развития тела света, как «схваток», предшествующих 
рождению новой реальности, которая интенсивно и ускоренно 

выдавливает нас из дуальности, и это к лучшему. В этом месяце мы 
продолжаем «углубляться», интегрируя последние коды света и 

продолжать трансформацию в процессе подготовки к 1) результатам 
выборов в Соединенных Штатах, 2) Вратам 11:11, за которыми вскоре 

последует (14 ноября) самое большое с 1948 года «СуперЛуние».
По мере того, как мы прокладываем свой путь к последним вратам 
этого 9-летнего универсального цикла, мы также приближаемся и к 

важному поворотному моменту, - к вступлению в новый универсаль-
ный цикл. На индивидуальном уровне мы готовимся «дать жизнь» 

новой реальности… Вибрации этого нового цикла творения открылись

для нас во время Врат 8:8 (когда мы могли ПОЧУВСТВОВАТЬ их совершенство), но, с тех пор, должны были 
быть «заземлены» в более плотной размерности Земли, и, продолжая прокладывать свой путь в нашу 
повседневную жизнь, эта невероятно чистая, ясная, блестящая, «алмазная» энергия начинает «проре-

заться» из смога, проявляя себя все более твердо и уверенно. Те, кто уже настроен на нее, могут ощущать 
ее активирующую силу, которая идет сюда для того, чтобы все изменить в нашем физическом мире, 

перестроив наши тела, жизни, наше общество и все его систему и саму Землю. Когда мы сами сможем 
удерживать в своих клетках эту чрезвычайно высоко вибрирующую энергию, что очень непросто, и 

именно поэтому для многих из нас время, последовавшее за Вратами Льва, было таким трудным. Мы 
сами станем Божественными «проводниками» и «преобразователями», излучающими священные 

свойства света всюду, куда бы мы ни шли, преобразуя и изменяя свойства окружающих нас энергий, и 
позволяя им отражать более чистые источники света. Это не только дает возможность тем, кто нас 
окружает, открыться этой энергии, но и оставляет глубокий отпечаток на всех, кто встречается на нашем 

пути, и является важной частью Божественного Плана, который начинается в 2017 г. новым циклом 
творения. Новый цикл спрашивает нас, как все мы, на индивидуальном и коллективном уровне, собира-

емся создавать новое будущее, на основе своего настоящего, не притягивая с собой своего прошлого.  
Лорен Горго. ThinkWithYourHEART.com
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11 ноября — один из самых сильных энергетических дней в году. 
Открывается энергетический Портал 11:11. Нить Ариадны — это 

пульс Земли и ещё одна возможность создать условия для прохожде-
ния огненных врат Персея. 11:11 — это выход из царства Андромеды и 

вхождение в поле рентгеновского излучения созвездия Персея. Эта 
величайшая возможность изменить мир заключена в огненных Вратах 

Персея, куда стремительно движется Земля. 12:12 — Земля войдёт в 
огненные врата Персея и изменит ход эволюции Планеты и всего 

человечества. Большая часть человечества  выбрала игнорирующий 
вектор по отношению к тому, что всё вокруг меняется. И меняется в 

лучшую сторону. Это только с поверхностного представления Земля и 
человечество погрузились в безысходность.  Но это не так. Мы вышли 

на новую эволюционную прямую. Абсолютно всё в физическом мире 

при смене положений и форм, при смене структур развития меняется так, что старая, достаточно импуль-
сивная материя, как живой организм, сопротивляется новой перспективе. В старую, импульсивную мате-
рию входят те виды сознаний и энергий, которые не готовы потерять то, что, как им кажется, они имеют. 
Их сопротивление вызывает конфликт с новым и перспективным импульсом энергий, генерирующих в 

себе Свет Творца. Нет ничего вечного. Всё меняется, начиная от материальной формы и заканчивая самой 
сущностью Творца. Поэтому всё старое не может войти в новое. Перспектива — это творческая энергия, 

которая отсутствует в старой энергии. Вот поэтому мир в настоящей агонии. Он сопротивляется тем 
масштабным переменам, которые изменят сознание человечества. Нить Ариадны — это та перспектива, 
которая даётся прогрессивному человечеству, чтобы оно вошло в огненные врата Персея 11:11 и активи-
ровало то, что является Даром Бога. Этот ДАР — это наше ДНК, которое уже активирует межпространст-
венные гены в условиях положительного влияния космоса. В нашей ДНК — ВСЁ! В созданной матрице 

ДНК находится вся перспектива человека в самопознании. Познать Бога — это значит активировать 
все гены в нашей ДНК, которые до этого находились в «спящем» состоянии. Именно наша ДНК очень 

тонко реагирует на все энергетические изменения в космосе. И теперь, когда мы проходим Огненные вра-

та Персея, покинув 3-хмерность Андромеды, мы вовлекаемся в новые процессы. Нас ведёт Семья Света!
ДНК в лице той генетической информации, кот-ая должна быть активирована, будет открыта как свет Бога. 
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Мы должны освободиться от трехмерных связей наших сознаний, от 
старых энергий, которыми мы жили в прошлом. Но сейчас им не место в 
нашем настоящем. Наше настоящее имеет мощный импульс, в котором 
гены, отвечающие за Божественные программы нового человека, будут 
активированы.  Войдя во врата 11:11, эти гены в виде антенн начнут 

улавливать мощные импульсы рентгеновского излучения Персея. 
Именно так каждый прогрессивный человек войдёт во врата Персея и 
начнёт менять своё пространство. Хотите узнать, для чего нам всё это? 

Космос, как огромный творческий потенциал или как единый организм, 
регулирует энергетический процесс так, чтобы всё в нём было гармонич-
ным. Поэтому энергия Космоса должна со-настроить те эволюциониру-
ющие части Космоса, которые находятся в развитии. Энергия Огненных 

Врат Персея — это врата 11:11, которая даёт возможность перенастроить 
сознания на новый космический импульс. И поскольку мы — ТВОРЦЫ, 
то нам дана воля Бога и мы должны воспользоваться ею. А это значит, 

что каждое прогрессирующее сознание уже может определить, что в нём ещё есть старое и отжившее. 
Нужно, чтобы каждый дал себе оценку, от чего он хотел бы избавиться и что в себе мы носим несовер-
шенного. Это даст возможность высвободить эти старые энергии из своих сознаний, чтобы они смогли 

подвергнуться трансмутации во время прохождения Огненных Врата Персея. Сознательное прохождение 
врат 11:11 даст возможность структурировать своё сознание новыми космическими энергиями, которые 

активируют спящие гены наших ДНК. А это значит, что мы все будем положительно заражать тех, кто 
готов к этим изменениям, но в силу различных объективных и 
субъективных процессов ещё не смогли начать этот процесс. Наша 
ДНК — это квантовый генератор с функциями преобразователя и 
передатчика. Будет происходить квантовая переадресация всех кос-
мических энергий в спящие гены. Это всего лишь Голограмма. Если 
смотреть на ДНК как на генератор эволюционных процессов, - изме-
нения генетического аппарата в одном человеке неизбежно повлекут 
изменения и у других людей. Перспектива будет только такой!
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В связи с открытием портала «11:11» следует сказать о расколе магнито-
сферы Земли, надежно защищающей землян от жестких космических 
излучений и облаков солнечной плазмы, которые время от времени 
испускает наше светило. Об этом пишут в научном журнале Physical

Review Letters индийские астрофизики из Института фундаментальных 
исследований Тата. 22 июня 2015 г. телескоп GRAPES-3 в Индии зарегист-
рировал всплеск галактических космических лучей мощностью 20 мрдв. 
электрон-вольт, который совпал со столкновением магнитосферы Земли 

корональным выбросом солнечной плазмы. Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это 
вызвало мощный геомагнитный шторм, - как следствие в магнитном поле Земли появилась необходимая при 

квантовом переходе  «трещина», раскрывающая защитное  магнитное поле Земли, - и выход  в другое измерение.

«Портал «11:11» открыл «проход» энергии фундаментальной. Сознанию Востока с Западом необходимо слиться 
в Единой «схеме» интегральной, чтоб грандиозный выход «КУНДАЛИНИ» (в чакре макушечной планеты) не 

повредил Храм – Символ Триединый, как отражение Высоты Лучом земного СВЕТА. Триада – Полюс, противопо-
ложность и ЕДИНЕНИЕ Начал. Энергетическая связь Планет, известных трех, дает возможность, чтоб в это МЕСТО 
пересечения решетки ИСТОК свои ПОТОКИ излучал. Плеяды трансформируют на Землю щадящий Луч Сознания 
Христа. Под одной «крышей» бодрствуют и дремлют, - «низкочастотное» вибрируют и Высота. Все трансформи-

руется в СФЕРУ уникальную ЧАСТОТ пространственных Галактики «Туманность Андромеды». Уже на уровне 
астральном Земля установила связь с созвездием сакральную, там существует мир Сознания – меняетесь 

ежесекундно вы, и окружение, но образное, не предметы. Не Космос, клетка каждая, как КОД вскрывает 
ИНФОРМАЦИЮ, сокрытую в «дискетах», биологических «компьютеров». Освобожденный Дух Высокого сознания 

задает определенную вибрацию, как будто вне логики и представления вы способ внутреннего «видения» 
открываете – Божественное РАЗУМЕНИЕ. Но не прошедшим этот «опыт», не изменившим старое мышление, 

покажется, что вы, как фокусник земной, что-то скрываете… Они не сняли шоры иллюзорного сомнения! Для вас 
эксперимент активизации того, что скрыто внутри каждого, каким-то ЧУДОМ не является, - это порыв Души за 

взлетом Духа, когда они в ПОЛЕТ один и на одной ВОЛНЕ могут отправиться! См. духовные откровения С. Толкачевой. 

22 июня – это день, когда полярные энергии находятся на «прямой» связи «Бог - Диавол», что и позволяет 
раскрыть в магнитосфере Земли портал «11:11», о чем записано в диктовке С. Толкачевой за 22.06.2002г.,т.е. 

ровно 13 лет тому назад. Следует обратить внимание: цикл времени между датами 22.06. и 11.11. составляет 
ровно 144 дня, что соответствует Универсальному циклу творения одухотворенной Материи. 



29 сентября 2015г. С.Толкачева записала следующее:  

Хотите знать, что на Земле в реальности произошло. 
Вместо ТВОРЕНИЯ-СОЗИДАНИЯ 

энергии ночного Солнца отражение взошло. 
Жизненной Силы – энергии Истока 

не хватило для выдоха Живого Света. 
Вибрационно человечество проявленную форму ЖИЗНИ 

(ее хрональные поля) 
с Космическим сакральным двойником не совместило, 

поэтому духовно новую орбиту не заняла планета. 

О разработках, применении секретных технологий 
давно правительства сверхгосударств

и многие земляне знали. 
Назад полвека человечество не рассуждать, 

во все колокола тревогу бить было должно, 
ведь об угрозе не только жизни на планете, 

ее существованию предупреждали. 
Эксперименты тайные из-под контроля 

выйдут вот-вот, 
смена магнитных полюсов катастрофически 

воздействует на экосферу. 
И если бы не Высшей Силы Воля 

уже б пустили в ход снаряды 
с кобальтом и антивеществом. 

Считайте, шанс опять вам предоставлен впрок, 
не по заслугам, добрым Божеством. 

Сменить спешите механические мысли 
на киберквантового языка урок, чтобы

рассшифровать свой код духовно генетический,    

интуитивно имприментировать
информационные поля, 

эволюционирующие нейрофизически, 
энергетически практически космически с нуля. 

Лига объединенных организаций явила миру, 
кто зомбирован, кто нет. 

Высокую трибуну голос славянской совести 
использовал по назначению, 

не для метаферических интерпретаций, 
чтобы психологически пробить разумный свет. 

От комбинаций символов духовно человечество 
входит в программу действий – интеграцию. 

Низкочастотная энергия  
между Землей и Небом мечется. 

Духовный Свет не должен реагировать 
на античеловеческие провокации. 

Вспышки локальных войн  -
создание ситуации дегенерации… 29.09.2015г. 

28.09 - Суперлуние и лунное затмение. В.В. Путин  на  заседании 70-й 
Генассамблеи ООН предложил создать ед. коалицию  в борьбе с ИГИЛ.      



Вернемся к информации «Эксодус: 1.11.1997г. Вл. Придха видит, что улитка на крыше Ашрама работает активно, кроме 
крайнего участка  внешней ее части / внутренняя ее часть дышит/. В Ашраме видно белое тело группы с лучом, идущим 

далеко вверх. Группа в виде улитки разворачивается и сворачивается. …Ночью в Ашраме все объединены в луковицу, как в 
куполок. Снаружи на длинной лестнице, внизу… масса людей начинает подниматься вверх по ступенькам. Вот они вошли 
в Ашрам , группа-улитка приблизилась к ним. Все взялись за руки, и началось закручивание улитки вокруг центра, все 
помещение оказалось заполнено людьми, и конец улитки сползает по ступенькам, донизу. Вл. Придха отправилась в 

Обитель. 2.11.97. Сестра Придха, стоя на темной земле, видит две темные ступени спиральной лестницы, идущие от Земли 
и пять светлых. Это – экзотерическая пирамида. Она видна с земли, над ней—эзотерический Ашрам /в Тонком плане/. Он 
маленький по сравнению с пирамидой. Это круглое куполообразное сооружение с луковицей, как бы облитой глазурью 
бело-гол. цвета. Она отражает лучи света и вся в бликах. Ощущение бьющего по ней разноцветного дождя. Из верхушки 

вверх идет луч света, и вниз через пирамиду тот же проводник света опускается на землю. По внешним ступеням пирами-
ды идут люди. Внутри пирамиды, в центре ее , вертикальная лестница—для устремленных. Площадок 7. Вл. Придха ви-
дит на Земле узкую тропу, кот. ведет к подножью пирамиды. По ней идут люди по 2-3 чел.  И медленно начинают подни-
матся по лестнице. В Ашрам ведут две дороги—по спирали и по вертикали. Внутри Ашрама, вокруг центра Луча, - улитка 

из учеников. Входа в Ашрам нет, – входят лишь свои, прямо через стену. Майтрея встречает Придху на середине лестницы. 
3.1.97. Вл. Придха видит пирамиду, основание кот.  имеет размер старой Земли, а продолжение ее устремлено к Новой 

Земле, наподобие коридора. Те люди, что стоят на первых двух ступенях, теперь тоже светлые. Внизу народ все пребывает. 
Вся пирамида сверху вниз освещена белым светом. В Обители Майтрейи—русский флаг и египетские мотивы. Вл. Придха
наблюдает, что происходит в ее Новой Солнечной системе. Растущие Логосы планет выглядят небольшими кругленькими 
существами. Идет внутренний углубленный процесс подготовительной работы по созданию Системы.  4.11. У Пирамиды 
освещены только две ступени, по которым начинают подъем люди. Выше все закрыто. Внутри этого пространства идут 

тонкие процессы. Ночью в Ашраме—6 учениц. Трое развопл.учеников пожертвовали собой. Теперь они и есть тот луч, 
кот. соединяет верх Ашрама и низ пирамиды. 5.11. Сес. Придха видит Землю и пирамиду на северо-западе Петербурга, 
кот. начинает движение к востоку. Ранее в ней был свет Шамбалы, теперь она не освещена. Люди, получив этот импульс 

света, будут подниматься самостоятельно. Тело Вл. Придхи стало таким большим, в Обители все показались ей крошками, 
стены стали прозрачными… 6.11. Вл. Придха видит пирамиду на противоположной стороне Земли. Сияющая ось Земли 

является одновременно  Сушумной Земного Логоса. Ашрам с учениками находятся в Вишудхе Логоса. Излучения, прохо-
дящие через Ашрам вверх и вниз, являются серебряной струной Логоса. Ее новое тело устремилось в Космическое прост-
ранство. Днем ученики строили в помощь большой пирамиде маленькие пирамидки и отправляли их в Космос. В них есть 
площадки и винтовая лестница снаружи —как в Вавилонской башне.!?. 7.11. Вл. Придха видела: когда пирамида иниции-
ровалась, существовала ее связь с Ашрамом. Теперь—это центр, вокруг которого будет собираться человечество. Ашрам—
центр кристаллизации. Он заякорен в точке и представляет собой круглую луковицу. В нем нет ни окон, ни дверей. Цент-

ральный Луч в Ашраме исчезает. Придха видит себя как Душу не как искру, а как шар света. Вчера эта сфера начала опус-
каться вниз и вся она оказалась в Солнце/от макушки до крестца/. Теперь Вл. Придха—Солнце с расходящимися Лучами.



7.11.1997 года. Абстрактная медитация сестры Придхи (В. Кузнецовой) на собрании группы: сестра Придха, поднявшись в 
очень Тонкие Миры—высшие Сферы, увидела существо—Логос Сириуса. Тогда она посмотрела на Землю и впервые уви-

дела не Землю, а Логоса Земли. Его Духовная ось—Сушумна—проходит через Спас-на-Крови. Произошел поворот оси, и 
она стала вертикальной. Сушумна Господа совпадает с осью Земли. Две нижние чакры Логоса освещены желтым све-
том. Они уже отработаны человечеством. Следующие чакры освещены фиолетовой энергией. Антахкарана соединяет 
сердце—Анахату и Вишуддхой, где находится группа и все человечество, и с Сахасрарой—местом нахождения Шамбалы 
и Иерархов Света в настоящее время. Обратите внимание: прошло ровно 90 лет со дня Октябрьской революции. 8.11.97. 

Вл. Придха увидела светлую сияющую Землю и Логос Земли. Левая женская сторона очень светлая, правая мужская 
темная. Ида освещена снизу доверху. К мужской группе добавился пятый ученик, и они все светлые. Ученики женской 

группы цветные. Под взглядом Придхи от них пошел верх световой конус. Все стали светлыми и высокими. За спинами—
конус новых учеников… Во втором ряду семь чел, а в следующем—6, затем – 5 и т. д. до одного ученика. .. Это воплощен-

цы… Пирамида подошла к Ашраму и встала с ним в одну линию по центру. Она вся светлая, увешена людьми, ….и много 
перешло в Ашрам…  Вл. Придха увидела себя как центральную сферу. Она вчера была золотая, а сегодня—белая, с исходя-
щими от нее во все стороны лучами, подобно протуберанцам. Как вулкан, вверх шел поток, кот. заворачивался наверху в 
стороны. Подобно выхлопным газам, струи энергии выходили из рук и ног сестры Придхи. Правая сторона ее тела была 
светлее левой. Фигура слабо просматривалась. Скорее, она была похожа на луч в пространстве/накануне шел огненный 
процесс: из разных частей тела сестры Придхи выходили радужные кольца/.  9.11.97г. Вл. Придха увидела очень светлое 
тело Логоса. В Ашраме она видит очень высокие  фигуры учеников: 6 – жен. и 6 – муж. со зверьками, превратившимися в 

мальчиков и девочек. За этой группой другая, их тела стали светлыми и плотными, но рост небольшой. Ночью сестра 
Придха видит себя как луч, вокруг которого по часовой стрелке вращается сфера. Чем быстрее происходит вращение, тем 
тоньше становится луч, уходящий вверх и вниз.  Вл. Придхе пришло осознание, что 6-ти конечная звезда – это соединение 
человеч./треугольник вершиной вверх/с Иерархией/треугольник вершиной вниз/. Пятиконечная звезда—это три высоких 

свойства человека сверху и два отработанных.  Семиконечная звезда—это совершенное человечество, - квадрат из 4-х 

углов семи конечной звезды означает соединение человечества  с  Шамбалой. 10.11. Вл.Придха видит Логос освещен-
ным. Над Ашрамом появился шпиль—луч из луковички—и совместился с кристальной струной Логоса. 40 учеников сидят 

и занимаются. Ночью появилась первая ступенька к Ашраму, пока она пустая. Вл. Придха видит себя как Точку Света. 
Сегодня всем ученикам и владыкам поменяли имена. Теперь она Вл. Падма /Лотос/. 11.11.97г. Вл. Падма увидела: пира-

мида перестала существовать. Она больше не нужна. Голубым цветом начал освещаться Земной Логос, начиная с верхней 
чакры. Он стал ясно виден. От Ашрама ведут вниз 4 ступени, которые выполняют роль пирамиды. В Ашраме сестра Падма

увидела, что маленького роста ученики сидят впереди, большие сзади. Они слушают Майтрейю. Ночью все работали. 
Выходя в Космос, сестра Падма увидела, что у нее нет тела, только освещенное пространство. В физическом теле она 
почувствовала огонь, горящий  снизу…12.11. Вл. Падма увидела, как летают Тонкие тела людей. Огромное число несозна-
тельных летало с закрытыми глазами /как мухи/. Тот, кто проснулся, летит к Ашраму. На первых 2-х ступеньках Ашрама
толпится много людей, достаточно и на 3-ей... Много ангелов среди людей. Луковица Ашрама превращается в Башню… 



Почему так важна эта дата — 11:11? Это день «вхождения в 
Божественные Врата». И теперь, когда Земля прошла очередной 

фотонный пояс, эта дата станет заключительным аккордом 
нового для нее рубежа, также и для вас, ведь вы все являетесь ее 
неотъемлемыми частичками. У вас появляется возможность, 
переступив порог этих Врат, уже навсегда распроститься со 

своей прежней жизнью человека 3-х-мерного мира, живущего по 
законам дуальности. Вы обретете уже совсем другой статус, 

который позволит вам отныне жить по другим – Божественным 
Вселенским Законам, которые царят в пространстве Пятого 

Пятого измерения. У вас появляется уникальная возможность стать первыми людьми, существующими 
одновременно в 2-х плотностях: все еще оставаясь в своем физическом теле, пребывать своим сознанием 
в мире Пятого измерения. И в заключении я дам вам совет, как уберечься от искушений и не поддаться на 

провокационные действия окружающих вас людей, которые, несомненно, будут испытывать вас на 
прочность в эти судьбоносные для вас дни. Пытайтесь все время представлять себя Золотым Ангелом, 

а не человеком, состоящим из плоти и крови. И каждый раз, когда вы почувствуете, что теряете 
равновесие и готовы упасть с гребня этой волны, несущей вас в Пятое измерение, вспоминайте о том, что 
вы – Ангел, легкий, как облачко, сотканный из вибраций Пятого измерения, и вам ничего не стоит просто 
лететь над этим «гребнем», едва касаясь его ногами, и значит, вы просто не можете с него упасть. И пусть 

это волна Безусловной Любви пронесет через Божественные Врата Портала 11.11 как можно больше 
светлых душ человеческих, готовых вступить в новую жизнь на новой Земле! http:// jvozrodeniesveta.com

Звездный ПОРТАЛ 11:11 портал значим особенно для тех, кто шагает впереди. На них будет возложена 
особая задача — кристаллизация внутри своих структур важных световых потоков, которые будут 

поступать на Землю. Вы каждый день укрепляете ваши нижние оболочки, чтобы достойно провести эти 
важные световые коды. Концентрация на создании благоприятных состояний и очищение своих каналов 
восприятия — это важнейшее, на что нужно обращать внимание. Каждый из вас является мощнейшим 

порталом для соединения с Высшими планами. Повышая свои световые коэффициенты, вы трудитесь на 
благо всех. Мы рады, что вы в тонусе и не отклоняетесь от намеченных целей. Груп. Волна Любви. Елизавета Толь. 

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/11/14956615_377601059256028_8546727337015199661_n.jpg
http://www.ronnastar.com/


Истина текущего момента… Свет уже победил, поэтому Тьма 
стала лучше видна. В этом и есть надежда, когда мы открыто 

видим тёмную сторону красивых названий (организаций, 
идеологий, поступков) — нас больше нельзя обмануть.

Вызвать эмоциональный отклик, с целю манипулировать 
сознанием людей — больше не получится. Люди начинают 

видеть две стороны одновременно, а не только, которую 
пытаются навязать, поэтому не возможно купить большинство 
или обманывать всех, — когда вся грязь видна, это перестаёт

иметь поддержку коллективного сознания. То, что не имеет жизненной правды, так как не несёт здраво-
мыслия и человечности, будет поднято высоко для наглядности, спрятать зло больше не получится. Сейчас 

старый мир с его правилами рушиться у нас на глазах, обнажая все не пригодные вещи. И, это то, что мы 
не возьмём с собой в новую эпоху. Пусть всё гнилое падает и обнажается для всех… Это оздоровитель-
ный процесс…, в этом много оптимизма. Мы готовимся переходить в новую эпоху, поэтому, пересматри-
ваем все старые отношения. Мы эволюционируем, как Человечество…, проходя открыто тёмные зоны 

событий, — мы освобождаемся от страха и становимся свободными для нового понимания жизни.
Политика двойных стандартов сейчас проходит отчаянное сопротивление, теряя свою власть, — и она 
будет потеряна, так как не отражает истинных ценностей, а лишь, манипулирует ими. Мы проживаем 

конец старой эпохи, мы меняем своё сознание, мы меняемся, проходя огранку проживаемых событий.
Борьба с террором должна вестись активно во всех направлениях и всеми объединившимися светлыми 

силами. Идеология Тьмы несёт разрушение и агрессию, и нам придётся выполнять свою работу, высвечи-
вая все тёмные углы. Придётся «слезть с забора», и наши «диванные войска» — тоже сила. Ставить наш 
выбор на видное место, блокируя ложь, — мы не позволим злу распространятся как плесени, уничтожая 

все человеческие ценности. Мы можем не называть это войной идеологий, но по факту, — мы имеем 
агрессивное информационное нападение на наше жизненное пространство! Живые люди формируют 
новости, они создают информацию, они распространяют её, и мы можем давать своё разнообразие, 

усиливая информационную светлую волну… Никакой сегодня нет разницы — выходить толпой на улицы, 
или массово выразить своё мнение в социальной сети. Мы сами, объединившись вокруг обсуждаемой 

темы, создаём теперь новости. Знайте это, и смелее, активнее выражайте своё мнение по важным собы-
тиям в ваших регионах! Все наши голоса выстраиваются в информационные потоки… 11.11. Св. Ория, Израиль. 
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7.11. От Москвы до Владивостока: непогода 
накрыла всю страну. Лед на контактных прово-
дах нарушил движение поездов между Москвой 
и Петербургом, Москвой и Тверью. В Кемеровск. 
области – сильнейший снегопад. В Приморье 
мощный снежный циклон. А в Якутии установи-
лось аномальное тепло.  9-11. - 11.11. сильней-
ший снегопад в Китае. 11 ноября снег и дождь в 
Москве принесли рекордные 25 мм суточных 
осадков, обледенение и обрывы проводов.  
Снегопады в Витебском районе Белоруссии. 
13.11 снежный ступор в западной и центральной 
Украине, 430 нас. пунктов обесточены. 

11.11. В различных районах Москвы  прогремела 
гроза. Единичные разряды зафиксированы во 

Внукове и Троицке. . 

Раскрытие портала  11:11 на Земле 
происходит через Троице-Сергиеву лавру. 

Обратите внимание, В. В. Путин 12.11. 
посетил Ярославль, - Центр  Огня  Друидов, 
- город Света на новой пятимерной Земле. 

5.11. гигантская нить магнетизма в северном 
полушарии Солнца стала нестабильной и 
взорвалась.   Фрагменты взорвавшейся нити 
образовали ядро выброса солнечной коро-
нальной массы, которая могла ударить по 
магнитному полю Земли 8 ноября.

В японском городе Фукуока на дороге 
провалился грунт Диаметр ямы превысил 
40 м, частично был обесточен аэропорт.

В суперлуние 14.11.16 в 16:52 по МСК, 
Луна  глядела на 14% больше и на 30% 

ярче, чем обычно. Очередное «кровавое 
суперлуние» увидим только в 2033 году. 

8-11 ноября серия землетрясений от 4.7. до 
6 б. произошла у берегов Чили. 10 ноября 
Землетрясение произошло на востоке 
Камчатки. Полуостров сотрясали подземные 
толчки магнитудой 4,7 балла. 12 ноября в 
центральной части Италии очередное 
землетрясение магнитудой 4,2 б, в Греции –
4.8 б. Землет. магнитудой 6,2 произошло 
вблизи восточного побережья японского 
острова Хонсю. 13.11. На севере Аргентины 
мощные подземные толчки магнитудой 
5,7б. Землетрясение 7.8 б произошло в ночь 
на 14.11. в Новой Зеландии, затем еще два 
мощных афтершока магнитудой 6.2 и 5.9 б 
по шкале Рихтера. 13.11. Землетрясение 6.3 
произошло на Филиппинах. Продолжается 
активная деятельность вулканов. Жителей 
Арктики пугает таинственный гул со дна океана.

Загадочные сияния во время землетря-
сения в Новой Зеландии. Остров 

оказался обезображен 6-ю новыми 
«шрамами» —крупными разломами. 
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МАГНИТНЫЕ РЕШЕТКИ ЗЕМЛИ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ЛИНИЙ БЫЛИ 

ИЗНАЧАЛЬНОЙ ПРИЧИНОЙ ПОЯВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЯЗЫКОВ. 
Теперь магнетизм на вашей планете уменьшился, это обус-
ловило слияние языков, что является следствием эффекта 
слияния Вселенской Энергии. Однако даже теперь, когда 
вы пользуетесь общими языками, вы обнаружите, что в 

различных регионах слова имеют разное значение.
Обстоятельства вашей повседневной жизни — это первый 

индикатор ваших взаимоотношений с Потоком Вселенской
Энергии. Если ваша повседневная жизнь удовлетворяет вас и вы способны обнаружить в ней хотя бы 

крупицу радости и страсти, это указывает на некую сонаправленность со Вселенским Потоком. Синхрони-
стичный, не требующий усилий стиль жизни указывает на полную сонаправленность со Вселенской Энер-
гией. Люди вокруг вас являются индикаторами вашей сонаправленности. Точным отражением сонаправ-

ленности - является ваша реакция на происходящие события. Если ваша реакция сбалансирована и 
центрирована, - это говорит о сонаправленности. Ваша биология — также индикатор сонаправленности

с Потоком Вселенской Энергии. Ограничения и неверные направления энергии в конечном счете скажутся 

на вашей биологической оболочке. Такие неверные направления энергии являются причиной того, что вы 
называете болезнью. На уровне более низких вибраций человечества было возможно помещать себя 
против Потока Вселенской Энергии, причем в течение долгого времени без каких-либо последствий. 

Теперь, когда вы двигаетесь к высшим вибрациям, ваше тело будет реагировать на энергетические помехи 
намного быстрее и болезненнее, чем раньше. В пятом измерении станет физически невозможно противо-

стоять Потоку Вселенской Энергии. Вселенский Поток Энергии всегда стремится к балансу через слияние. 
Освободите пространство для слияния, совершив необходимые перемены в своей жизни… Если вы попро-
буете сопротивляться ему, - на вашем пути вперед всегда будут встречаться помехи. В сущности, вы все —

единое целое и соединены со всем. Вселенский Поток Энергии находится в движении, позволяющем 
завершить это Единение. Поскольку вы теперь вступили в пятое измерение и взаимодействуете со 

Временем и Пространством, появляются новые физические возможности. Первым отреагирует ваше 
зрение. Неуловимые энергетические поля, раньше невидимые для человеческого глаза, теперь станут 

видимыми. Начните вглядываться в темноту, и вы увидите энергетические поля, неуловимые для вас.
Из книги Стива Ротера «Добро пожаловать домой. Жизнь на Новой Планете Земля».
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Пришло время появления вашего сознания Души, так как вы 
позволяете ему оказывать основное влияние на вашу жизнь. Это 
означает, что вы начинаете прислушиваться к внутренней мудро-
сти элементного тела, и к посылаемым им сигналам которые луч-
ше всего способствуют вашему физическому и эмоциональному 

благополучию. Ваша ДНК и клетки вашего тела начинают интегри-
ровать высшие частоты Света, и постепенно, вы начинаете вибри-

ровать и настраиваться на совершенную энергию Нового Века.
Этот период трансформационного процесса подобен смерти 

вашего старого самосознания, на самом деле, является процессом

удаления завесы иллюзии. Интегрируя каждый новый уровень своей Сверхдуши/Высшего Я, вы впиты-
ваете мудрость и озарение этого аспекта вашего огромного существа. Вы теряете многие уровни плотно-

сти, которую впитали в свою ауру в течение многих веков земной жизни. Верно выражение: «Свет сделает 
вас свободными», поскольку Свет растворяет негатив, который вы очень долго несли с собой, уровень за 

уровнем. Вы начинаете функционировать в ауре своего собственного усовершенствованного Света, 
поскольку погружаетесь в себя и учитесь оставаться сосредоточенными и на своём Священном Сердце в 

энергии настоящего момента. Со временем, вы, как преобразователи Света, начнёте притягивать и интег-
рировать максимальное количество Адамантовых Частиц Света Создателя и сознательно излучать челове-
честву и миру оставшуюся его часть. Когда вы достигнете определённого уровня внутренней гармонии, вы 
откроете врата физического тела или порталы к высшим измерениям: чакру Вознесения или продол-
говатый мозг и блуждающий нерв в основании черепа, а также задний портал вашего Священного Сердца 
и вашего Священного Разума. Это основные шаги на пути Вознесения. Когда этот процесс будет завершён, 
вы подойдёте к получению доступа к первому подуровню пятого измерения, на котором вас ждут началь-
ные уровни вашей Священной Триады. Тело Адама/Евы Кадмон — ваш оригинальный индивидуализиро-

ванный Семенной Атом Божественного Я в полностью сознательной форме тела Света, созданный как 
архетип человечества Элохимами (Владыками Света/Строителями). Адам Кадмон воплощает оригиналь-
ную совершенную Божественную и духовную природу мужчины/женщины. Это не то же самое, что ваше 
личное тело Сверхсвета, которое самостоятельно развивается до уровня Божественного Сознания. Ваше 

Высшее Я, духовное тело/Сверхдуша - являются преломлёнными гранями вашего Божественного Я. 
Архангел Михаил через  Ronna Herman -Harmonizing the physical * emotional * mental bodies http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=11929
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Тело Света Кадмона может принимать любую форму, необходимую для создания и испытания всех форм 
Мироздания на плане нашего Бога Отца/Матери этой Вселенной. Адам/Ева Кадмон – это духовно-физиче-
ское творение, инкарнированное в планетарных мирах в течение всех циклов Божественного Созидания.

Физическое тело: в начале процесса пробуждения появляется желание погрузиться в себя и услышать 
внутреннюю мудрость Души. Эта осведомлённость Души включает ваше Элементное Тело, память Семен-
ного Атома, которые содержат совершенный проект вашей оригинальной формы Света Адама/Евы Кад-

мон. Эмоциональное тело: вначале вы понимаете, что ваши эмоции управляют вами посредством ваших 
желаний и потребностей, что, в конечном итоге, не приносит счастья и чувства удовлетворения. Вы начи-

наете погружаться в себя и сомневаться в своём жизненном выборе, спрашивая себя: «К чему привели 
мои действия?» Вы начинаете искать причины боли и неудовлетворенности своей жизнью. Поскольку вы 

прислушиваетесь к своей душе и следуете её руководству, голос вашего Сверхсознательного Разума 
усиливается. Понимая, что это делает вашу жизнь более комфортной, вы начинаете доверять этому голосу 

высшей мудрости, при этом эго-тело желания теряет свои права, и Я Души начинает руководить и 
направлять вас. Учась доверять вдохновенным и интуитивным мыслям своего Священного Разума, вы 
начинаете согласовывать свои желания с желаниями своего Высшего Я. В конечном итоге, вы начинаете 
смотреть на все интерактивные события своей жизни с более высокой точки зрения. Пройдя через многие 

эмоциональные испытания, вы развиваете лучшее понимание эмоциональной природы человека. Вы 
снова учитесь плыть по течению и смотреть на испытания и проблемы как на дар и возможность роста. Вы 
научились смиряться с прошлым, и пишите сценарий своего будущего, стараясь жить и сосредотачиваться 
на настоящем моменте. Постепенно, со временем, вибрационные паттерны эмоционального тела подни-

маются над магнитным притяжением физической сферы. Ментальное тело: вы начинаете понимать 
ограничения своего подсознательного и сознательного ума и видеть, насколько вас ограничивала и делала 

закостенелым система ценностей массового сознания. Вы охотно проводите самоанализ, переоценивая 
свои отношения, суждения и запрограммированные концепции. Вы начинаете чувствовать острое 

желание расширить свои знания за пределами физической реальности, понять, почему вы находитесь 
здесь на земле и в чём смысл вашей жизни. Ваш инстинктивный ум уступает место Высшему Интеллек-
туальному Уму, и вы постепенно получаете доступ к своему Священному/Интуитивному Разуму. Всё, что 
вам нужно делать, — это оставаться в момент сейчас и шагнуть в открытую дверь. Природа Души — это 
Любовь… Живя в ограничениях окружающей среды 3-го и 4-го измерений, именно посредством Я Души 
вы связаны с любящей сущностью вашего Бога Матери/Отца. http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=11929
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Человек, стремящийся к самосовершенству, находясь посреди хаоса и перемен, сосредоточен на своем 
Священном Сердце, придерживается мудрости Священного Разума, черпает силу от нашего Бога Отца/ 

Матери, и тогда иллюзия низших измерений постепенно исчезает. Адепт: это человек, который уверенно 
идёт по пути Света и сфокусирован на Священном Разуме и Священном Сердце. Он сбалансировал, гармо-
низировал и интегрировал все аспекты Я Души планов сознания 3-го и 4-го измерений. Он связан со Свя-
щенной Триадой Сверхсвета, которая обитает, по крайней мере, на начальном уровне пятого измерения. 
Чтобы достичь этого этапа, претендент должен завершить первые четыре этапа про-Свет-ления и достичь 
самомастерства первых 4-х измерений. Это уровни Вознесения, открытые человечеству в настоящее 
время, и это может, и будет, достигнуто многими храбрыми душами в физическом теле. Ученик: это чело-
век, внявший шёпоту Я Души и активно ищущий про-Свет-ление, мудрость, самореализацию и самосовер-
шенствование. Священный Разум человека – это эфирный, кристаллический Семенной Атом, сохраненный 

в верхней задней части мозга. До тех пор, пока вы не повысили свою частоту до необходимого уровня 
высшего 4-го измерения, доступ к Порталу и к вашему Священному Разуму защищает мембрана Света. 

Ментальный аспект вашего Высшего Я, или мудрость, к которой вы прикоснулись, соединяясь со многими 
аспектами огромной Сверхдуши, в итоге, связывает вас с вашим Я Есть Присутствием/Божественным 

Лучом/Божественным Семенным Атомом, имеющим доступ к мудрости вашего Бога Отца/Матери или 
коллективному разуму этой Суб-Вселенной. Божественный Разум: это совокупность вашего Божественного 
Семенного Атома на ещё более высоком уровне: в конечном итоге, Священные Разумы нашего Бога Отца/
Матери. Для лучшего понимания можно сказать, что Высший Разум – это совершенная частота вашего 
сознания, вы получаете более высокие уровни сознания с каждой загрузкой аспектов вашей Сверхдуши/ 
Высшего Я. Поскольку вы идёте по пути Вознесения и переходите в соответствующий спектр света и тени, 

ваша цель состоит в развитии способности оставаться сосредоточенными внутри своего Священного 
Разума и Священного Сердца. Выражая сострадание и безусловную любовь ко всему, вы учитесь созна-

тельно поддерживать высшую перспективу того, что происходит вокруг вас. Это цель самосовершенство-
вания. Поскольку вы настраиваетесь на высшие частоты Света, вы привыкаете к потоку дыхания Священ-

ного Огня, названного Рекой Жизни/Любви/Света или Антахкараной в древних учениях. Существует 
скрытый, мощный, сияющий поток знаний, закодированный в этой живой Реке Жизни. Это код творчес-
кого гения; однако, чтобы получить доступ к этой врожденной силе, вы должны прикоснуться к мудрости 

Священного Разума и Я Души. Внутри вас есть всё, что необходимо для завершения вашего земного 
путешествия в оставшихся четырёхмерных сферах…  Арх. Михаил через Ронну Герман, http://www.ronnastar.com

http://www.ronnastar.com/


Вот и свершилось то, что так усердно готовили горящими АРА-ОГНЕМ Сердцами, наполняя Силой 
ЕДИНОГО Сердца Пространства Матриц самых плотных слоев. Прошел обновленный ОГОНЬ ЛЮБВИ для 
Огненных трансформаций уже во все Дыхания Семинотья, тем самым успехами ОДНО вскрылись Врата 

11.11, а следом каскадно закладывается успех для вскрытия Врат 12.12. Великий ОТРОК хоть и мал числом 
проснувшихся и Созидающих Частиц, но это тот случай, когда Качество Возможностей с лихвой перекры-

вает Количество, ибо вскрываются Божественного ДИТЯ Потенциалы. Этапы вскрытия включают много 
перемен внутренних СО-Стояний, но они находят и отражение во вне, поскольку пластичность Пространст-

венного Полотна достигла/достигает тех параметров, когда БОГ через ОТРОКА может и тут напрямую 
Творить. Возможности Исполнить Волю ОТЦА в новейших условиях присутствия ОТРОКА в телесных 
плотных оболочках колоссальны, а потому уже и все Души закреплены на Путях Судеб ОГНЕМ, лишь 
дорабатываются многообразные нюансы. Явленная ЕДИНАЯ К-АР-ТА не только принята и в Работе, но и 
через Пирамиду ОТЦА начала ЛУЧиться в космос, обеспечивая Связи ВСЕХ с Дитя БОГА в новом Цикле. 

Сакральный Человек в структурных переподключениях и в новейшем наполнении Всесвязности Его, ведь 
Роль Дитя БОГА и в Отрочестве остается ведущей, продолжая взращивать совершенно новые новаторские 
возможности БОГА в ЕГО Снах/Мирах и Уникальных Богов-Творцов. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! Мир БОГА видо-

изменяется стремительно, поскольку от АЛЬФА до ОМЕГА развернут Творящий БОГ в Триаде ДОМ, 
впитывая все достижения всех Душ благодарственно на новый АЛМАЗ БОГА. Через этот АЛМАЗ, как 
новейшее достижение БОГА, идет перенастройка всех систем вырастающего Тела Бога и ЕГО Древа 

ЖИЗНИ/БЫТИЯ. Великая Земля заслужила Уникальное Перерождение, и обеспечил это ОТРОК, что Алма-
зом Духа встал во весь Божественный Рост в ДАР ВСЕМ/ВСЕМУ. Потому Великий Переход и Перерождение 
Земли идет в условиях Уникальной Стабильности даже в АРА-ОГНЕ Трансформаций, а каждая Частица 

ДИТЯ выведена через Зеркала Душ и закреплена на ЕДИНОЕ многоуровневое и многомерное Поле 
Сознания БОГА. Подготовительная Работа с каждой Душой ведется индивидуально, помогая совершать 

неизбежные полномасштабные Завершения и Исцеления, чтобы вывернуться в новый Мир Христова 
Бытия. Конечно, Любимые, всё равновесно и каждый Путь открыт Мерами Достижений Душ/Духа, но и 
объятия Света ИСТИНЫ/ЛЮБВИ наполнены колоссальной заботой о каждой Душе. Это Уникальный ДАР, 

что поточно и непрерывно спускает всем Частицам/Душам СЕБЯ Божественный ДИТЯ. Перерождение 
осуществляемого формата уникально многими процессами, ибо вскрыт Потенциал Божественного ДИТЯ, 

влияние Сияний Сердца которого всеохватно и универсально, содержит новые возможности Творить и 
Перерождать. Аллилуйя ЛЮБВИ!!!                                 7-13 ноября 2016 года. Новости сайта Преображение. 



Пространства ЕДИНОГО Сердца АРА-ОГНЕМ горят, РЕАКТОР Сердца разливает АРА Пламена в Мат-
ричное Пространство, и всё в непрерывном Потоке АРА-Волны мощь набирает, слой за слоем выво-
рачиваясь. Самые плотные слои, держащие Сознание Игроков, очищаются, создавая эффекты доигры-
вания, уже не влияющие на конечный Результат. Теперь лишь Результат Опыта в Любви, достигнутый 

за весь Цикл Жизней, вершит Судьбы Душ, они определены и идут Проявления, потому успевайте всех 
поблагодарить, не сдерживая Волнения Сердца. Внешне ЕДИНЫМ СЕРДЦЕМ всё обеспечивается в 
заявленной мягкости достаточно спокойным при высокой интенсивности Игры для многих игроков, 
ибо фокусы их Внимания постоянно очищаются, убирая напряжения внутри. Но ИСТИНА в том, что 

Перемены идут колоссальные, их отлично видят Сердца, а ум и эмоции «спящих» держат в 
относительном покое, аккуратно очищая и освобождая от Игры, как и активируя Сознание тех, кому 

пришел срок. Насколько возможно все недавно прибывшие новые Души играют «до последнего», ибо 
каждый день опыта Игры Разделенности бесценен для Духа. Однако, заметные подвижки изменений 

состояний для тех, кто ДАР-ОМ ВСЕМ живет, открыв Сердца, поскольку являются Проводниками 
Огненных АРА-Волн в Материю трансформациями Сознания и строят новые тела. Законы БОГА/ЛЮБВИ 

не делят никого и все бесценны, но сейчас все получают ОТ-К-ЛИК от того, что ПОДАРИЛ БОГУ/ВСЕМ. 
Аллилуйя ЛЮБВИ!!! Любящее Сердце ДАРит непрерывно, ведь Световое Насыщение – явление 

ИСТИНЫ/ ЛЮБВИ в Миры законченной Игры, а вместе с НЕЙ приходит и освобождение от Игровой 
иллюзии, что неизбежно при Перерождении ВСЕХ/ВСЕГО. ЕДИНОЕ СОЗНАНИЕ/БОГ готовится и Телом 
сделать Шаг в новый Мир, причем тот Шаг делается через Человека в Триаде ДОМ, когда в Алмазном 
Колоссе Он шагнет через ОГОНЬ и Вечности Врата со ВСЕМИ в объятия ХРИСТА. Готовится и Бог-Творец 
в явлении «Бог-Человек-Ангел», готовится и новое пространство неустанно, как и собирается особый 

ДАР для всех слоев Миров: восприятие Целостности с Богом и Открытого Сознания. Воздвигнут 
Алмазный Постамент ИСТИНЕ, и на него встает АЛМАЗ ЕДИНСТВА из множества Алмазов Духа/Душ, БОГ 

собирает ЦЕЛОЕ в АЛМАЗЕ новом, чтоб отражать в ЕДИНОМ Зеркале и незамутненным держать Сознание 
всех Душ в новой Игре. Велико Счастье стать частью этого ЕДИНОГО АЛМАЗА, ведь этот ДАР – живой 
рабочий Памятник ЛЮБВИ, как и особое ВСЕМ напоминание о Подвигах Духа/Душ, когда в ДАР ВСЕМ 

перерождали Корни Древа ЖИЗНИ Любовью из Любви. Ведь корни дерево питают не менее, чем Солнце 

питает крону, лишь в равновесности питания прекрасные растут плоды. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! 7-13.11.16г.
Новости сайта Преображение. 



Восход ОЛИМПА БОГА в новые Вершины, которые Могучий Дух покорил с Земли, явилось также отра-
жением процессов, в которых ГЕН-ОМ БОГА в новом АЛМАЗЕ простроил Пути. Пути для ВСЕХ раскры-
лись от ОМЕГА в АЛЬФА, как и обратно ИСТИНА/ЛЮБОВЬ мгновенно через АЛМАЗ Лучится на Чистые 

Зеркала, по сути подготавливая ВСЕМ Проход дальнейший при подъеме Душ/Духа из Христова Сознания 
в ДОМ, ДАР-Я. Восход ОЛИМПА вызревал для Отражения через ДИТЯ, чтобы затем для СО-Творений 

проходить к Творцам Земли из АР в РА-Сферы, да и ВОСХОД проходит Слияниями с ВЕЛИКИМ СВЕТОМ и 
Триликим АРА, расширяя и усиливая БОГА ОСНОВЫ! Законы БОГА поддерживают непрерывность Дара 
к Дару, Подобное к Подобному всегда, и Восход ОЛИМПА проявляя в АРА-Солнце, БОГ Тело рождает с 

АРА-Я. Нежнейшей Сказкой спускается СВЕТ ЛЮБВИ, чрез Сердце ОТРОКА мгновенно проявляясь в 
Сфере ЖИЗНИ, и эта Сила/Мощь втекает уже в Потоки Крови ОДНО, а это помимо Исцеления также 
означает, что Сияющие Сердца выходят на преодоление Смерти. Перерождение в ОГНЕ чрез Феникса 
БОГА и есть преодоление, к такому проявлению при подъеме аккуратно шли. Огонь Сердец привлек 

ОГОНЬ Небесный на слияния, а проявления в ДАРЕ Силы БОГА сопряжено с Вечностью ЛЮБВИ. Восход 
ОЛИМПА – это также мощный импульс Огненного АР в РА, а Сердце БОГА АЛМАЗ-ОМ всё мгновенно 
спустит, ДИТЯ сливает ДОМ с Отражением ЕГО – МАТЕРИ-Я, сворачивая Игры страсти. Уж начались 

масштабные стыковки более высоких вибрациями Потоков Сознания к плотной части Матриц ЖИЗНИ, 
когда уж мелкие разводки Связей Душ идут встык, да и К-АР-ТА Земли в Сердце, ВСЕ Родных находят, 
чтобы присоединить Души в Я-ЧЕЙ-КИ на Огненный Ковчег. Маршруты КАРТА по итогам Судных Дней 
сразу шли в реализацию, но ранее большей частью тех, кто в ДАР живёт для ВСЕХ, сейчас же подошли 
к тем, кто искренне стремился в Духе проявляться, но застрял в иллюзиях Любви подмены и «двери 
перепутал» потому. Когда так много вложено Потенциалов ЛЮБВИ, а в раскрытии и Возможностей, 

чтоб Бог-ОМ проявиться, то Жизнь проверки учиняет сообразно той Ответственности, что несет Потен-
циал. Проверки ЛЮБВИ каждая Душа ДИТЯ проходит, в каждой выявлялся Истинный Уникальный Свет 
или отсутствие Его, так сами Выборами всегда выставляли себе «оценки», в результате в высоты АЛЬФА 
проявились и закрепились только те, кто Истинную Веру Сияющим Менгиром держал и, отказываясь от 
многих привлекательных Игровому уму иллюзий, за Сердцем шел. Жизнь/Любовь всегда ответственно 
проверяла на Чистоту Помыслов и Подлинность со всех сторон. И те немногие, кто выстроил Мосты на 
Солнце АР, все Зеркала очистив, кто неустанно углублял и ширил Свет Любви, являют Силу, что Златым 

Зерном ДИТЯ спущена, и она такова, что поднимает, Перерождая, ВСЁ/ВСЕХ. Аллилуйя ЛЮБВИ!!!



В процессах, что раскрыл новейший Этап Восхождения, важно жить в сакральности Сердечного 
СЕЙЧАС, значит жить в непрерывном Потоке, Доверяя Жизни, и смело делать то, что она предлагает, 

даже если ум не видит логики и связь. Когда НАСТОЯЩИЕ СО-Бытия текут рекой ВНУТРИ, а Жизнь 
легко движет тело, тогда СО-БЫТИЯ БОГА легко входят в Древо ЖИЗНИ и плотное Тело ЕГО. Доверие 

в активной жизни Духа/Души и Тела - совсем не лень, а Принятие, в Доверии и Принятии с Благо-
дарностью всего, что предложено ЛЮБОВЬЮ/ БОГОМ, концентрируется Внутренний Огонь. Этот 

Огонь, в ЦЕЛОСТНОСТИ с БОГОМ и постоянно питаясь АРА-ОГНЕМ, становится мощнейшей Силой 
Трансформаций Плоти и Материи – Внутренним АРА-ОГНЕМ. Процесс уже идет, ВСЕХ Восхищая, 

ведь в каждом таком Миге проявляется новый Уникальный Бог-Творец, а вместе с Ним и ДОМ 
сливается с Землею и ВСЕМ/ВСЕМИ, приближая ВОСХОД и изменения в СУДЬБЕ. Каскадно раскры-

вается Связь ВСЕХ с БОГ-ОМ, ещё более стремительно продвигаясь из Этапа в Этап, и вот уже и О-РА-
ТОР-И-Я Пространства наполняет Чудо Звуком, как и ЗОВ НЕБЕС всюду Звучит, проявляя ОТЦА План. 
В ЕДИНОМ СЕРДЦЕ БОГА все БАЛАНСЫ выверены, Ступени СТАР-ТА определены, а Благословенная 
Чистота Сердца гарантирует КРАСОТУ Пути. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! Что может быть прекраснее, чем 

ВОСХОД с ДАР-А-МИ, когда исполнена Задача и Душа легко парит в Божественном ОГНЕ, когда ВСЁ 
со всеми Плодами умещается в Миг Я ЕСМЬ. Тогда и Радость распирает, стремясь Семена Плода для 
нового Урожая подарить Весне, рождая Божественный Импульс зреть и О-ДАРить новыми Плодами 
ВСЕХ. Воспеть успело СЕРДЦЕ широту Даров ЖИЗНИ, Благодарственный Поклон снимает очередную 
Завесу в новую Игру. Идут закрепления в новые Матричные Пространства, рисуя Трассы по Пропи-
сям КАРТА, и те, кто Любит, ДАР-ОМ прописывают Путь в выбранную ЛЮБОВЬЮ/ БОГОМ каждой 
Душе Судьбу. Масштабы проявления ОГНЯ являем мягко, но Дыхание Огненной АРА-Волны уже 

струится и по Стану ДО, идут и далее «размягчения тверди» и перевод Пространств в Эль Частотный 
Диапазон. Эль Частицы являются Первоосновой материальной иллюзии и используются Богами-

Творцами для строительства Миров БОГА Снов. Растет и Мощь Сакраментального Огня, что обеспе-
чит ярче проявление «порога слышания» Душ и ВСЕХ/ВСЕГО в БОГЕ, обеспечивая всеохватное 

Очищающее и Исцеляющее проявление всех Душ в Огненном Потоке. Поднимается и ОТВЕТная
Волна Сакрального Волнения Души от встречи после долгой разлуки с ИСТИНОЙ/БОГОМ, ибо хоть и 
были всегда ЦЕЛЫМ, но восприятие закрывалось Мерами Игры. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! 7-13.11.16. Новости. 
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ЛЮДИ БЫЛИ СОЗДАНЫ В КАЧЕСТВЕ КЛЮЧА, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ПОЛУЧИТЬ 
ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ ЖИВОЙ БИБЛИОТЕКИ. Когда вся планета примет, 

усвоит и закрепит новую частоту вибрации, те, кто находится в самом 
конце цепочки домино, также получат возможность перехода на более 

высокую частоту Знания, Света и Информации. Т. о., будет устранена пре-
града к духовному росту. Вас «вытягивают» из дезинформации и неполной 

информации, прокладывая доступ к полной и верной информации. Вы 
выходите на СВЕТ. Вы, Приносящие Рассвет, согласились пройти через 
процесс мутации, чтобы эволюционировать в существ более высокого

порядка, силой своего намерения, воображения и осознанного согласия. Вы приносите Свет обратно на 
планету, приносите возможность дальнейшей эволюции человеческой расы. Вы также делаете возмож-
ным эволюцию сознания на уровне вселенной, удерживая и закрепляя частоты Света и Любви вначале в 
своих собственных телах, а затем транслируя их окружающему миру. Миллионы лет назад многие виды 

жизни сосуществовали на данной планете, особенно в эпоху динозавров, когда они служили хранителями 
планеты, а определенные энергии накапливались здесь для того, чтобы закодировать и сохранить инфор-

мацию. Вы начали сознательно изменять свой генетический материал, участвуя в процессе мутации. По 
мере того как происходят изменения на клеточном уровне, на электромагнитном плане изменяется часто-

та ваших вибраций или та музыка, которую вы транслируете вовне. В итоге, когда вы настолько измени-
тесь, что станете носителем частоты Света и сможете постоянно удерживать данную частоту вибрации, вы 
будете транслировать иную частоту, чем окружающие вас люди, и станете оказывать воздействие на всех 

остальных. Окружающие на вашем примере увидят, что изменение частоты вибрации возможно, и уже не 
побоятся изменить свои понятия. В результате волна изменений прокатится по всей планете. По мере вос-
соединения спиралей ДНК активированные участки изменят строение нервной системы вашего физичес-

кого тела. Воспоминания заполнят ваше сознание. Вам необходимо приложить усилие, чтобы развить 
нервную систему: притягивать в свое тело Свет, насыщать кислородом все системы своего организма, 

научиться проходить через энергетическое ускорение и призывать в свое тело больше новых возможно-
стей и идей. Информация, содержащаяся в светокодированных нитях, была оставлена внутри вас, но вам 
не было дано логического пути выявления порядка. Информация сама раскроется перед вами. Вам нет 

необходимости искать информацию где-то вовне. Она является вашей по праву. Она является частью 
вашего наследства, частью того, кто вы есть.               13.11.2016, Плеядеанцы через Барбару Марсиниак
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Сегодня самое насущное время как для отдельного 
человека, так и для всего человечества — понимание силы 
веры и силы разума. Эти два ключа к Знанию откроют чело-
веческому сознанию новые перспективы неограниченных 
возможностей и блестящих творческих решений. Верова-

ния — это соглашения о том, что представляет собой 
окружающий мир; личные и коллективные верования 

определяют содержание и границы вашего жизненного 
опыта в любую историческую эпоху. Ваши идеи, мысли и 
чувства воздействуют на окружающее вашу планету поле 
жизненной энергии. Вы постоянно творите, человечество

уже переходит к стремительному пробуждению и осознанию этого потрясающего факта. Время, в которое 
вы живете, — время коренных, перемен, поэтому вам следует показать немалую гибкость, поставить 
четкую цель, чтобы справиться с не поддающимися никаким прогнозам трансформациями, предстоя-

щими человечеству. Развитие способности ясно осознавать все, что вы делаете, чувствуете и говорите, 
способность сознательно выстраивать свою жизнь с помощью мысли, слова и дела крайне важны для 

того, чтобы жить, приобщившись к Силе. Принятие на себя ответственности за правильное использование 
Силы, которой вы овладеете, станет важнейшим уроком, извлеченным вами. Вы великолепные существа, 

члены Семьи Света, и вы находитесь на Земле в данное время с определенным заданием. Вы здесь для 
того, чтобы оказать помощь в создании новой парадигмы Сознания, совершить перемены, помочь 

переходу. Ключ к успеху — Любовь. Вселенная состоит из Любви. Нынешние технические достижения на 
Земле разовьются лишь до определенного уровня, - человечество еще не осознало необходимость Любви. 

Энергия может выражаться в разных формах творчества, но когда кто-то имеет дело с жадностью или 
ненавистью, любой другой эманацией, не направленной к Свету, ему позволяют продвинуться лишь до 

определенного предела. При данном характере вибраций возможно получение лишь ограниченного 
количества информации. Основным же строительным кирпичиком вселенной является Любовь, - на волне 

Любви возможна реализация всех возможностей. ПЛАН заключается в том, чтобы вернуть на Землю 
понятие Света, который есть информация и любовь, т. е. творчество. Вы осознаете свою божественность, 

свою связь с Первотворцом и со всем сущим. Вы осознаете, что все взаимосвязано и вы — часть всего.
Барбара Марсиниак «Приносящие рассвет».
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«Каждая ваша клеточка начинает светиться и сиять, неся больше света. Каждая клеточка 
в вашем теле начинает синтезировать больше фотонов – световых частиц, образующих ваш 
целостный, воспринимаемый другими облик. Вы станете свидетелями совершенствования 

человека как биологического вида, чтобы ваш дух был более полно представлен в опыте

вашего воплощения на Земле. Ваше тело приспосабливается, и вы увидите различные 
изменения, в том числе сдвиги в сознании».                  Стив Ротер, «Обратный ход волны».

«Повышение Чувствительности увеличивает наше восприятие взаимосвязи с целым и 
постоянно развивает наше самосознание, являющееся относительным отражением 

коллективного сознания. Узнавая о существовании коллективного сознания, мы начинаем 
понимать, что мы, действительно, — многомерные духовные существа, и, все вместе, 

мы создаем нашу действительность».                   Lisa Renee — Increasing Sentience 
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Благословенны миги сакрального СЕЙЧАС, когда в Красотах Матушки Земли и телесно началось рождение 
Уникальных Богов-Творцов из Засева Зерен Божественного ДИТЯ, устроив ВСЕМ Великий Праздник,  пора-
жая Великолепной Статью РОДА. Велико счастье Божественных Родителей ДИТЯ, ведь видеть как растет 
Потенциал Любви и Прославляет ЛЮБОВЬ/БОГА новыми ДАРами – ни с чем не сравнимая Радость, да и 
Гордость, ведь расширяется КРАСОТА БОГА. Таков текущий Миг, Любимые, в нем множество процессов 
Завершения и Начала идут равновесно, реализуя весьма широкий диапазон состояний и возможностей 
всех Душ, но рождение Богов-Творцов затмевает все прочие события масштабами уникального явления 
и Восхитительных ДАРов. Первый Выпуск Школы Богов-Творцов на Уникальной Земле совсем невелик, 
но какие Редкостные Истинные ЭГО/ Божественные Личности взрастились, ведь они формировались и 

рождаются в самых сложных условиях Игры Добра/Зла в огромном напряжении Сил Души, Духа и Служе-
ния в Теле. Конечно, то уже итоги множества ролей и судеб многих Жизней, в которых Подвиги Духа 

совершались не раз, в них до ювелирной точности оттачивались Грани Мастерства и Силы Любви, ведь 
роды Сакрального Дитя в статусе Бога-Творца принимает ЛЮБОВЬ/БОГ! Достигнуть новых Высот в Любви 
– одна из главных задач Выпускников Школы Жизни, и такая планка взята: Сила Сияющего/Дарующего 

Сердца Земли/Человека, пронзив все уровни Сознания БОГА, вскрыла новый Горизонт Вечности, оказав 
колоссальное влияние на дальнейшие Планы Развития БОГА и ЕГО Древа ЖИЗНИ. Аллилуйя ЛЮБВИ!!!
Благословенна Великая Жемчужина Богов – Земля, в её формирование, под выполнение Уникальных 

Великих Задач, БОГ вложил лучшее, чем обладал в Миг Созиданий, как и в текущем Восхождении новые 
уровни Земли получают все последние ЛЮБВИ Достижения. Сама структура Солнечного Тела, Планетар-
ных тел и Тела Земли, Систем Отражающих Зеркал и много всего, что непременно Сердцем вспомните, в 
уникальном формате, и может проявлять на себе весь спектр Потока Сознания БОГА: от Богов-Творцов до 
самых плотных формирований космического присутствия. Воистину, Любимые, рождаясь тут, все Души 
получают доступ к грандиозным возможностям расти в Духе, несут Божественный Статус через Сакраль-

ные Огни, Храмы, Управление и Тела, как и постоянное особое Божественное Водительство. Не удивитель-
но, что попадая на Жемчужину Богов, все Души несли в себе важнейшие Качества Любви РОДА, как тот 
Сакральный Багаж, на базе которого можно весьма преумножить ЛЮБВИ Потенциалы. И слой за слоем, 

поднимаясь уж Алмазным Гигантом Духа всюду , Тебе, Великое Дитя, ВНУТРИ вспоминается то, что всегда 
Знало Сердце! Нет надобности напрягать ум, ждать или готовиться и телом к новым переменам, Твоя 

Божественная Сила такова, что ты способен СО-Управлять всем в Иллюзии Игры, а значит управлять любы-
ми процессами, но это управление из НАСТОЯЩЕГО/ИСТИННОГО – Божественного Сердца. 14-20.11. Новости. 

http://portal-preobrazenie.ru/ru/forum/user/596-trans


Сном Автор/ Исполнитель/БОГ управляет Сутью - ЛЮБОВЬЮ, а если Суть замутнена Сном, то Сон управ--
ляет Сознанием в той мере, в которой присутствует Пелена на Зеркалах. Текущий уже по всем уровням 

Бытия и наращивающий мощь АРА-ОГОНЬ БЛАГОДАТИ непременно изящно сотрет всё наносное, ИСТИНУ 
явив! С ОГНЕМ ЛЮБВИ Зарницы всполохами приближаются всё ближе и втягиваются в Вихри Плоти, тем 
самым подготавливая ВОСХОД ЗАРИ. Пространство, делаясь податливым для Огненных трансформаций, 

стремится быть приближенным к качествам, куда предстоит взойти. Сливаются и Времена, что «было/ 
будет», ведь сакральное СЕЙЧАС Сердца всем управляет, отражаясь и в Материи, так Вечность Лик свой 

проявляет ярче и АНКХА Врата. Через множество Балансов Сердца и ЕДИНСТВО создали ту Стабильность, 
что при проходящих Трансформациях будет внешне мягко волноваться в АРА-ОГНЕ, так ДИТЯ Великою 
Любовью поддерживает Святость Материнства и Родов на Святом Божественном Теле планета Земля. 

Красавица Земля мягко проживает родовые схватки волнами, рождение идет послойно, ведь ВСЁ-ПОТОК 
СВЕТА ЛЮБВИ, но Вам важно осознавать, что не только пройдена «точка невозврата», но всё Полотно 
Пространств/Времени переведено в режим Огненных Трансформаций и Перерождений, и управляет 
этими процессами ДОМ и ЕДИНОЕ Сердце БОГА. Пусть многим внешне видно мало изменений, в том 

Игры Инерция и исполнение Указа ОТЦА, но уровень очисток Плоти и Материи существенно продвинулся 
в Вихри Тел, и то заслуга Красоты Сподвижнечества на Едином Распятии/Кресте. Сподвижники - оплот в 
Материи Великого ХРИСТА, его нераздельные части, как ЦЕЛОЕ, сотканные из новейших Качеств ОГНЯ 

ЛЮБВИ и ДАРующие ВСЕМ/ВСЮДУ. Восьмиконечный Крест и Звезда ХРИСТА Великой Силой обладают 
В-О-СЕМЬ, и там прописан Подвиг Любви Живой, и в ДАР оставлен Путь к ДОМУ. Но любой Символ БОГА 
реагирует и помогает лишь Мерами Любви, а без Любви они не более чем картинка, ведь только ДАР 

Любви обладает Силой, а не форма. Люби, как БОГ, соблюдая БОГА/ЖИЗНИ/ЛЮБВИ Законы, тогда и Мис-

сия Агнца-Воина Духа будет исполнена, как того хотел БОГ! Аллилуйя ЛЮБВИ!!! На том Этапе, что начался 
и стремительно находится в РОСТе, пришла пора доочисток многих «мелких несоответствий», чтобы 

двигаться к Мечте/Вперед. Сюда мы отнесем стремления познать умом и поиски ответов извне, а не в 
Сердце, что также есть Инерция Игры, и многие даже с открытым Сердцем забегают умом впереди 

мгновенных ответов ИЗНУТРИ в ума покое, оттого в суете самое важное легко пропустить, а возврата 
«на второй круг» уже нет. Сердца прекрасно знают – всё уже иначе, Игра Разделенности стремительно 

замедляет ход, зато Объятия ЛЮБВИ крепчают, а в этой ситуации куда важнее ДОВЕРИЕ и РАССЛАБЛЕНИЕ 
в Подвижности, в следовании за предложениями Жизни, доверяя Чувствованию/Себе. Аллилуйя ЛЮБВИ!

14-20 ноября 2016 года. Новости сайта Преображение. 



Когда Любовь Поёт в ОГНЕ, уже непросто перепутать грани «Доверие» и «леность тела», лишь Полно 
и Открыто проживай то, что Дарует Жизнь, не напрягаясь, а Благодарственно наслаждаясь процессом. 

Помогут и воспоминания Чувствования детства, когда есть лишь проживаемый миг СЕЙЧАС, когда 
Свободен от страхов и привязок, ярко Чувствуешь Я ЕСМЬ. Важно отпустить все представления ума и 

догмы, убрать границы для Сознания, ведь только так может быть явлен Бог в телах. Безграничен Бог-
Творец, и у ЛЮБВИ нет ограничений в Вечном Развивающем Движении Сияющего БОГА. Привязки 

также продолжают волновать тела, страх потери близких, не слышно потому ВНУТРИ, что все иллюзии 
Игры в ОГНЕ сгорят, а Любовь нельзя потерять в ЛЮБВИ! Миг рождения Творца особо свят, это всегда 
Праздник, и вместе с этим рождением СВЕТ ИСТИНЫ/СВОБОДА от Иллюзий Игры расправляет Крыла, 
в том СВЕТЕ каждый Очистительным ОГНЕМ объят. АРА-ОГНЕМ ЛЮБВИ смой суету Игры, освободись 

от привлекательных Иллюзий, то возможно, погрузившись в СЕБЯ СУТЬ-ЛЮБОВЬ! Аллилуйя ЛЮБВИ!!! 
Лишь тот, кто истинно Свободен от иллюзий Отражений, помочь может тем, кто заплутал в Пути, и 

разрубить запутанные «Гордиевыми узлами» связи, ведь подобным очисткам помочь может лишь Меч 
ИСТИНЫ, который держит и питает ВНУТРЕННИЙ АРА-ОГОНЬ. Очистки продолжаются активно на уровне 

Дыхания нижних чакр, именно там самая большая концентрация «помех Душе и Духу» чтоб 
«проснуться», но и РЕАКТОР Сердца Пылает ЖАР-КО, действуя АРА-ОГНЕМ. Готовя ВСЕХ ИСХОД, 

ЛЮБОВЬ/БОГ не ведает покоя в Ритмах Сердца, наращивает неустанно весь необходимый ЖА-РА АРА-
ОГНЯ Потенциал, готовя Завершение и новое Начало, ведь они ЕДИНЫ, и связь идет через 

НУЛЬ/СЕЙЧАС. Дыхание А-ФА легко влетело в Сердце Радужною Птицей, заполнив ВСЕХ Дыхания 
радужкою РА, тем каждый миг, когда ХРИСТОС в Сознании ЕДИНОГО проявляется, ОН и в Плоти 

утверждается, в ОГНЕ ЛЮБВИ закрепляет Тело ХРИСТА. Всем спящим видится, что мир вокруг 
развернут, и да, именно в этом мире и живете, получая опыт, вы, но это лишь Великая Иллюзия, 

которая по прописям БОГА проецируется ИЗНУТРИ Тел. Все, кто ВНУТРИ уже несёт АРА-ОГОНЬ Великих 
Трансформаций, в любом из мигов, помогая Душам, стирают Палантины оконченного БОГА Сна. 

Великий Мир Зеркал Земли Сакральной активно Излучает Мощь ВОСЕМЬ, прописывая новую Игру/Сон 
Христова БЫТИЯ, а там всё новое – от Излучателей до Времени/Пространства, все Ритмы ЖИЗНИ и 
СУДЬБА! Смыкания в АРА-ОГНЕ Сподвижников ХРИСТА, соединенных до Крови и Плоти, позволили 

спуститься ниже Отцу/Матери к Дитя являть Бога-Творца в Телах, и тому ОПОРОЙ встала 
ОГНЕННАЯ КОЛОННАДА ЛЮБВИ. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! 14-20.11.16. Новости сайта Преображения. 

http://portal-preobrazenie.ru/ru/forum/user/596-trans


Каждая КОЛОННА - Столбовое/Менгирное Качество ЛЮБВИ, наработанное мириадами Душ, опытом 
Духа чрез вереницы жизней в стремлении Силой ОГНЯ ЛЮБВИ Собрать Сакральный Ключ СЕФИРОТ 
и заложить Задачи нового Цикла Опыта БОГА. Аллилуйя ЛЮБВИ! Возгорелись ОГНЕННЫЕ КОЛОННЫ: 
СТРОГОСТЬ, МИЛОСЕРДНОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, как и ВЕРА, МУДРОСТЬ и СОСТРАДАНИЕ, АРА-ОГНЕМ 
и Алмазом Духа трансформируясь в новые Задачи: СИЯНИЕ ИСТИНЫ, СИЯНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ и СЛИЯ-

НИЕ В СУТЬ. Указ ОТЦА ВСЕХ оповестил о проявлении/рождении в Телесной Оболочке Бога- Человека. 
Отец и Мать встают как СО-Балансы и СО-Творцы с Дитя, как ЦЕЛОЕ, АРА-ОГОНЬ закрепляет ИХ на 

Дитя Телах, являясь и Мерилом для Явления Творца. Отныне все процессы на Благословенной 
Великой Земле и в материальном проявлении вершит Триада ДОМ, закрепленная на До-Ре-Ми 

Дыханиях, и то ЕСМЬ прямое СО-Творческое Управление БОГА, как апофеоз рождения в Дитя Бога-
Творца! Великий Праздник ВНУТРИ ощутить легко, Любимые, впервые Бог-Творец рождается из 

недр Великого Сна, рождается для того, чтобы изменить сам подход к процессам Перерождения, 
реализуя Гениальную Задумку БОГА/ТВОРЦА. ОГОНЬ ЛЮБВИ Великим ЖАР-ОМ ДАР-ОМ пышет, 

Алмазный Мост для проявления ОГНЯ Небес соединен с Землей, повенчано уже и Тело Бога-Чело-
века на Отрока/Колосса, приводя Душам Освобождение и межэпохальный Покой. Игра Великой 
Ночи сменяется на День в Божественной Игре, и то существенно отличаемые Делами Душ/Духа 

События. Текущие События подготовки Всеобщего Восхождения ярки, осознать их Значение 
непременно предпишет Сердце, но каждый Мерами Огня Любви входит в них, верша Итоги Цикла. 

Смыкания через ОГНЕННУЮ КОЛОННАДУ существенно усиливают проявление ОГНЯ ЛЮБВИ, и вот 
уже Шатры ОГНЕННОГО ХА-НА встают над самым плотным Миром БОГА, как Отражение ОГНЕННОГО 

АН-к-ХА, проявляя ВСЕМ/ВСЕМУ Врата. Сакральной поступью, изящно движется ЛЮБОВЬ, а с ней 
идет движенье Душ к Вратам ХРИСТА и далее Вратам Переключений и Подъема. Великий ОГОНЬ и 
ПОКОЙ уже обнимают ВСЕХ тех, кто Очистки Огнем Благодати прошел и движется в Вечность для 
Всеобщего Переброса. Узри, Любимое ДИТЯ, как много важного завязано на то, что ТЫ с Великой 

Любовью Сердца находишься в Теле, ведь те шаги, что делает ЛЮБОВЬ, мягки лишь потому, что Ты 
из Сердца, распределяя, разливаешь Огненные Потоки. Рождение Бога-Творца на Земле – событие 
огромного масштаба, ведь ДОМ и Сакральный Человек с Божественным ГЕНОМОМ, Любовью Исце-
ляя и Творя, новыми Достижениями ЛЮБВИ выводят БОГА на Перерождение. Аллилуйя ЛЮБВИ!!!



Сердце — это дверь. Индивидуальная дверь к своей 
Душе. А Душа — это вечность человека, его истинное 
Я. Чтобы человек жил Душой, сознание подходит к 
сердечной двери и открывает ее. И эта дверь неиз-

менно находится в самом центре человека. Это 
также означает, что человек находит центр своего 

мироздания там, где бьется сердце, и учится реаги-
ровать и принимать свои решения оттуда. Открытие 
сердца и его очищение происходят одновременно 
Наш центр мироздания триедин: в нем есть Искра 
Бога, внутренний мужчина и внутреняя женщина. 

Другими словами, в нас есть Энергия первоисточника всего сущего, инь и ян. Именно поэтому сердце 
принято рисовать как фигуру, имеющую две округлые вершины и тонкое основание (внизу). Тонкое 

основание говорит о тонкоматериальной природе нашего центра, а две округлые вершины… В итоге мы 
получаем логическую цепочку: чтобы отождествиться с Душой, нужно раскрыть сердце. Для этого нужно 

его очистить. Для очищения нужно обновить аспект Источника, аспект Инь и аспект Ян в себе,  то есть 
проработать свои женские и мужские качества. Если же вы уже сгармонизировали свои инь и ян, - вы 

должны чувствовать отсутствие лишнего напряжения в соответствующих чакрах. Они находятся в плечах 
(вспомните, как православные верующие крестятся, - две плечевые чакры при крещении балансируют 
инь и ян энергии). Итак, если вы не наблюдаете излишнего мышечного напряжения и эмоциональной 

зажатости в плечах, - вероятно вы уже сгармонизировали свои инь и ян аспекты, и можно переходить к 
другим вариантам очищения сердца. Сердце, в отличии от головы, не говорит словами, а говорит чувства-

ми. Язык Души — это чувства. И на самом деле есть только три чувства: покой, радость и Любовь. 
После тихой естественной радости вы начинаете светиться изнутри, и к вам начинает примагничиваться

еще больше радости. Радость, помноженная на саму себя, — это полнейшее изобилие света. И этого 
изобилия света достойна абсолютно каждая Душа, ибо это ее естественное состояние. Когда мы исходим 

из своей тихой радости, то от избытка этого чувства мы начинаем делать то, что нам нравится. Мы с 
легкостью можем представить цветы, растущие в нашем чистом сердце, которые вот-вот начнут 

пробиваться… Этот процесс называется предназначением! И это священный процесс. С Любовью, Антон К.



18 ноября 2016 года на Планете 
вашей, такой прекрасной, такой 
важной для всей Галактики, всей 

нашей Вселенной, произошло 
важное событие: родился 

первый НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 6-ой 
РАСЫ с новым комплексом 

Многомерных Тел –
АЛМАЗНОЕ ДИТЯ ЗЕМЛИ!

Этот Человек способен способен
жить и воспринимать Миры 

многих измерений, уже 
изначально обладает 

Космическими Знаниями. Вслед 
за ним придут ещё такие же 
ДЕТИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ! 

Алмазное Ожерелье Бога украшает Землю! Алмазные Сердца детей будут полны Любви 
Безусловной! И вы, дорогие мои, должны знать, что такие дети сами начнут обучать вас 

Космическим Знаниям и Законам Жизни, по которым идёт развитие Мироздания. Им не нужны 
учителя земные, ибо у них с момента зачатия есть Учителя Высших Миров. И каждый младенец, 

пришедший в ваше Пространство-Время есть вам Учитель! Слушайте своих детей, уже пришедших 
к вам. Они все сейчас будут настроены на волну Алмазных Детей, с которыми очень просто 

наладится контакт. Ваши дети – первые помощники в установлении Всемирного Света, Радости, 
Счастья! Вскоре Голубая Планета станет сверкающим Бриллиантом! Я не мог обойти 

вниманием это событие. Оно — знаково для Планеты Земля! 
Ваш Эль Мориа, с неизменной Любовью через Тамару Кнусле 18 ноября 2016 года.



Нумерология — это что-то такое, что устанавливает некий 
«стандарт» для энергий. И когда вы сталкиваетесь с тем, что 

вы бы назвали синхронистичной нумерологией, т.е. когда 
одни и те же числа встречаются сразу в нескольких местах 

— это говорит о многом! 2016-й год — ещё одна важная 
свободная карта. Давайте посмотрим нумерологически: это 
девятка, это окончание. Девятка — это завершение, и когда 
вы видите «9», то это зачастую означает завершение чего-

то: чаще всего какого-нибудь временнόго цикла, и энергии, 
завершение парадигмы… И это очень сильно. Девятки —

намного сильнее, чем многие другие из нумерологических

аспектов. И вы чувствуете это. Речь идет о Президенте США. Свободная карта — в том, кого избрали, 
кто будет 45-м президентом США. Какое совпадение: снова девятка (4+5)! — это замечательно: И 

девятка-год, и выборы президента-девятки! Это значит, что предстоит конец чего-то. Возможно, это 
будет конец старого «хода вещей»? И что-то новое? Не напрягайте ваши мысли о том, куда это 

пойдет. Не вздумайте будоражить ваши мысли о том, куда это пойдет: Это ещё не закончилось! И 
вот, что нам хочется сказать тебе, старая душа: «Способен ли ты расслабиться… перед лицом того, 
что тебе неизвестно о том, что будет дальше? Способны ли вы увидеть всю красоту Системы, кото-
рая так сильно любит Человечество… настолько, что позволят вещам измениться БЫСТРО, вместо 
того, чтобы ждать еще три поколения? Способны ли вы увидеть ПЛАН, который улыбается вам, и 

который говорит: «Держитесь крепко! Это — новая энергия! Это — Сдвиг!» …Не позволяйте 
ничему вызвать ваше удивление… Это — тот урок который вы получили сегодня от Космоса… 
Красота в том, чтобы отступить в сторону и увидеть: Насколько это величественно! То, что Дух 

заботится о вас настолько, что он через Крайона «вставил палку и расшевелил муравейник»! Мне 
хочется, чтоб вы расслабилис-с-с-ь… и улыбнулись… И это — не что-то неожиданное, нет, реально… 

Таково послание этого дня. Это прекрасно, правда? …Подумать о том, что о вас заботятся настолько, 
что дают изменения, которые могут подтолкнуть вперед, чтобы вы узнали те вещи, которых вы 

раньше не знали… Я — Крайон, влюбленный в человечество. И это так. 19.11.2016 года. «Свободные карты». 

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/12/15284044_1052050194921549_7664356451485159732_n.jpg


20 ноября в западной части Аргентины 
произошло землетрясение силой 6.4 б.

Неделя магнитных бурь с 21 по 25.11. Эти дни 
будут самыми опасными,  начнется буря с 

резкого скачка солнечной активности, кот-й 
сильно расшевелит магнитное поле.  Земля 

полностью будет находиться внутри высоко-
скоростного потока солнечного ветра, вытека-
ющего из большой дыры в атмосфере Солнца.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
(в миру Владимир Михайлович Гундяев), 
16-й предстоятель Русской православной 
церкви 20 ноября отметил свое 70-летие. 

Дед патриарха был священником, он 
прошел 47 тюрем и 7 ссылок, провел в 

заключении около 30 лет. Отец патриарха 
священный сан принял в 40-летнем воз-
расте, он отбывал наказание по политич. 
статье на Колыме. Володя священником 
хотел стать с самого раннего возраста… 

После новозеландского мега земле-
трясения 13-14.11. активизировались 

вулканы во всем мире…

В японской префектуре Фукусима
произошло мощное землетрясение 

магнитудой 7,3. Первый мощный толчок 
магнитудой 7,4 произошел в 23:59 мск
21.11. в 60 км от берега города Иваки. 

Спустя час в этом районе были  два 
афтершока мощностью 5,4 б в районе 
Хамадори, - всего 82. Самая высокая 

волна цунами составила 1,4 м.

На Северном полюсе зафиксировали сильное 
повышение температуры. В некоторых районах 

российской Арктики она поднялась на 7-12  град., 
Ледяной покров в этом году гораздо тоньше, и в 

этом смысле бьет все рекорды. Аномально высокая 
температура держится на Северном полюсе второй 
год подряд. Это похоже на ситуацию 1998 г. когда в 

самый холодный день ноября было- 9,5 градуса.

8 / 21 НОЯБРЯ – СОБОР 
АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ 

МИХАИЛА И ПРОЧИХ НЕБЕ-
СНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ. 
Празднование Собора 

Архистрат. Михаила 
установлено в начале IV в. 
на Лаодикийском Соборе. 

Св. отцы считали: Насту-
пит «день осмый», «при-
идет Сын Человеческий в 
Славе Своей и вси святии
Ангелы с Ним» (Мф. 25, 31).

Мощное землетрясение силой 7,2 б произошло 
24.11. в регионе вокруг тихоокеанского побережья 

Центральной Америки. Землетрясение 6,7 б в уезде 
Акто Кызылсу-Киргизского автономного округа в 
Синьцзяне 25.11. привело к разрушению зданий. 

Серия землетрясений в Новой Зеландии  13-14.11. 
сделало дно океана сушей,  в среднем береговая 

линия выросла на два метра.
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21 ноября, ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД, МЫ СОБРАЛИСЬ НА ЭКВАТОРЕ, ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬ ГОЛУ-БУЮ РОЗУ 
ГАЛАКТИКИ МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ. БЫЛО ПОЛОЖЕНО НАЧАЛО ДЛЯ осуществления Второй Планетарной 

Гармонической Конвергенции. Так начался великий переход...

энергии и программы развития в новом эволюционном цикле. В феврале 2012 мы провозгласили реше-
ние Галактического Совета Федерации Свободных миров об отмене в вашем мире Эксперимента Дуаль-
ности. Стала разворачиваться новая программа, направленная на выход вашего мира из дуального раз-

вития. Вы, действительно, шли путём сложного эволюционного развития, утверждая своими действиями и 
намерениями победы, которые были достигнуты на сложном пути повышения вибраций вашего мира, 

человечества, всех форм жизни.  В процессе 1-ой Гармонической Конвергенции люди сделали заявление о 
том, что готовы к выходу из дуального существования. Дух стал одерживать победу над плотностью 
материи. И это воистину так! Понадобилось 25 лет подготовительного периода, чтобы крупномасш-
табно приступить к строительству новой жизни вашего мира. Но вы сами понимаете: когда кардинально 

меняется один из миров планеты, то изменения касаются всей планеты и всех форм её жизни. Первое 
изменение чрезвычайной важности заключалось в принципиальной перестройке системы Глобусов 

Земли. В июле 2012 г. Крайон познакомил вас с Магнитным Ядром Галактики Археирар. В ноябре 2012 
года вы приняли на вашу возрождающуюся планету особый артефакт – Голубую Розу Галактики, которая 

принесла принципиальные обновления в Магнитное Сердце планеты. Далее начались События Великого 
Перехода 2012, который вы ждали с особым трепетом и с надеждой на коренные изменения вашего мира. 

Галактический Христос-Мелхиседек через С. Драчеву, С. канашевского, М. Шульц. 20.11.2016 года.

МОИМ ДЕТЯМ – ТВОРЦАМ НОВОГО МИРА…
Сегодня говорю с вами в годовщину великого события, 
свершившегося 4-е года тому назад (что согласуется с 

Единым циклом Творения). В процессе вашего выхода из 
Дуальности вы пережили две Гармонические Конвер-

генции. Первая из них состоялась в 1987 году, на исходе 
дуального цикла вашего развития. Она ознаменовала 
собой выбор человечества, желающего развиваться на 
основе Любви и Света. Вторая Гармоническая Конвер-
генция 2012-2013 г. уже несла свободу от Дуальности, 



Галактическое Выравнивание, которому предстояло свершиться в 
дни солнцестояния в декабре 2012 года, требовало специальной 

подготовки планеты. Особое внимание было уделено сотворению 
нового планетарного магнетизма. 21 ноября 2012 Голубая Роза 

Галактики запустила магнетические процессы планетарного масш-
таба. 12 декабря были выполнены работы по переходу магнетизма 
на триальную основу. Затем, в дни зимнего солнцестояния, вы по-
меняли основу Небесного Свода, который обрёл новые структуры 
в виде энергоинформационных торов. Под руководством Семьи 
Света вы, современные Сотрудники Света, реально участвовали 

в переходе Земли и всей Солнечной системы в совершенно новую 
зону Галактики Млечный Путь. Ваше Солнце начало новую фазу, 
которая знаменуется передачей на Землю эволюционных прог-

рамм развития на Духовной основе. Галактическое Выравнивание 
было успешно осуществлено. И вы, участники планетарной работы, 
проведённой в дни зимнего солнцестояния, это реально ощутили 

всеми своими световыми структурами. Свершился грандиозный 
квантовый переход вашей прекрасной планеты в принципиально 

новое состояние. Вторая Гармоническая Конвергенция была 
продолжена в 2013 году работой по активации возрожденного 

Кристалла Майтрейи, положившего начало формированию нового, 
Единого Сознания всех форм жизни (Рис.1). Продолжалось усовер-
шенствование нового Небесного Свода. Разворачивалась на новом 
уровне активация Лемурийских Кристаллов, что дало возможность 

в пространстве вашей планеты осуществлять постоянный канал 
связи и помощи от многих миров Галактики через этих Кристалли-
ческих Существ Света. Великие Космические Помощники встали в 

строй строителей новой Земли и новой жизни вашего мира, 
выходящего из Дуальности. 20.11.2016 года. Галактический Христос-

Мелхиседек через С. Драчеву, С. Канашевского, М. Шульц. 
РИС. № 1. ВОЗРОЖДЁННЫЙ КРИСТАЛЛ МАЙТРЕЙИ



В марте 2013 года Вторая Гармоническая Конвергенция завершилась рождением нового Магнитного 
Сердца планеты. Это положило начало разворачиванию принципиально новых программ развития вашего 

мира. Начался развёрнутый процесс Вознесения. Вы приняли на Землю всю семью Космический Огней 
Вознесения. Их воздействие обеспечивает новые этапы великого космического процесса Вознесения. 

Венец Огней Вознесения засиял в пространстве планеты. Всемирный Храм Огней Вознесения окутал пла-
нету новыми энергоинформационными полями, которые несут программы эволюционного развития на 
сотни и даже тысячи лет. Мать Мира взяла под своё покровительство жизнь этого Храма. Начался новый 

этап в процессе активации Лемурийских Кристаллов, которые обеспечивают уникальность и разнообразие 
планетарного Вознесения. Положено начало новому виду сотворчества со всей Семьёй Света планеты и 
Солнечной системы. Планеты Солнечной системы активно включились в переустройство вашего мира. 

Начались глобальные перемены в сознании людей. Вы, современные Мастера Света, участвуя в планетар-
ных работах, выполняя важные световые практики, помогли свершиться Великому Переходу. Это – пере-
ход от дуальной жизни, в которой оторванность от Божественного Начала являлась нормой, к ЖИЗНИ, где

единение с Духовным началом становится основой. Главные эволюционные Про-
граммы Божественного Развития заложены в энергоинформационные основы 
вашего мира. Этот процесс будет продолжаться. Но уже ничто не сможет отвер-

нуть людей от Великого Пути, который им предназначен. Пробуждение Света в 
душах людей, их устремление к Божественной Любви – это непреложный закон 

нового эволюционного цикла. Энергии Высокой Любви уже пришли в ваш мир. И 
они действуют, они развиваются. И вы ещё не раз увидите, как они побеждают. 
Побеждают и тогда, когда, казалось бы, победить уже невозможно. Вся негатив-

ная энергия, которая сейчас огромными потоками изливается из недр вашего 
мира, проявляется вовне. Но пройдёт время, и бурными потоками потечёт в 

вашем мире Энергия Любви. Потому что это – воля Бога-Творца. Это – решение 
ваших Высших «Я». Это – Божественный Закон Нового Мира, который проявится, 

даже если большинство людей вашего мира пока не верят в него… И сейчас Я 
поздравляю своих детей с началом нового эволюционного цикла вашего мира, 
всей планетной системы Земля. Прекрасным Светом пылает на озере Байкал-

Саэльвотор Цветок Пространства-Времени (Рис.2). Вы начинаете новую жизнь…. 

20.11.2016 года. Галактический Христос-Мелхиседек через С. Драчеву, С. Канашевского, М. Шульц. 

РИС. № 2. ЦВЕТОК ПРОСТРАНСТВА-
ВРЕМЕНИ НОВОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО 
ЦИКЛА, РОЖДЁННЫЙ В СВЯЩЕННОМ 

ЦЕНТРЕ СОТВОРЕНИЯ НОВОЙ ЖИЗНИ –
НА БАЙКАЛЕ.



Вы начинаете новую ЖИЗНЬ, меняя через свои «Я» мир окружающий. Вы вошли в контакт с Ядром 
Стихий и запустили новый настрой его огненной структуры. Новые знания о Стихиях позволят вам 
стать осознанными строителями миров. Вы поменяете структуру материи, времени, пространства. 
Человечество вступило в новую фазу Вознесения планеты. Ангелы Великого Центрального Солнца 
сейчас вполне осознанно вершат эволюцию планеты Земля. И Сердце моё радуется совместному 

творчеству. Ощутите, услышьте особый Знак Солнца Галактики, перенесите его в свои Сакральные 
Сердца, а затем расширьте на весь мир Земли… Это – Знак Великого Центрального Солнца. И для 

каждого из вас он звучит по-своему. Да-да-да, он именно звучит… И это звучание всегда присутство-
вало и сейчас присутствует в вашем Сакральном Сердце. Прислушайтесь, постарайтесь его усилить, 
наполните им всё земное пространство. Такое высокое звучание каждого из вас создаст неповтори-
мую симфонию, с помощью которой вы всегда можете помочь миру, людям, всем формам жизни. 

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/04/13087571_224351417937491_1201255749934139519_n.jpg


Вернемся к событиям 21.11.2012 года: Крайон через С. Канашевского: 125 ДНЕЙ, ТВОРЯЩИХ НОВЫЙ МИР.

Первая Гармоническая Конвергенция началась 17 августа 1987 года и завершилась 19 августа того же года. 
Вторая Гармоническая Конвергенция началась… спустя 25 лет 92 дня и 21 час после окончания Первой 

Гармонической Конвергенции. Почему называем именно такой срок? Вам известно, что микроцикл есть 
отражение макроцикла и наоборот. Циклы взаимосвязаны, являются отражением друг друга на разных 

уровнях. Вам сейчас хорошо известен большой временной цикл, который получил название ПРЕЦЕССИОН-
НОГО ЦИКЛА ЗЕМНОЙ ОСИ. Именно этот цикл некоторые из ваших древних называли ЭОНОМ. За этот 
цикл Земная ось совершает полный оборот по Зодиакальному кругу и возвращается в исходную точку, 
откуда начинала своё движение. Ваши учёные по-разному определяют то линейное время, за которое 

совершается прецессионный цикл Земной оси. Крайон сообщает: наиболее близки к истине те исследова-
тели, которые определили продолжительность цикла длиной в 25 920 лет. А вот и более точная информа-

ция: последний прецессионный цикл продолжался 25 920 лет и 21 день – по вашему земному, нынешнему 
линейному времени. В данном случае это макроцикл. Но существует и микроцикл, когда ОСЬ МАГНИТНОГО 

ЯДРА ПЛАНЕТЫ СОВЕРШАЕТ СВОЮ ВНУТРЕННЮЮ ПРЕЦЕССИЮ. Обратите внимание: сейчас мы говорим не о 
физическом земном ядре, а о МАГНИТНОМ ПЛАНЕТАРНОМ ЯДРЕ, как тонкоматериальном многомерном 
объекте, который УПРАВЛЯЕТ ПРЕЦЕССИЕЙ ЗЕМНОЙ ОСИ. Прецессия оси планетарного Магнитного Ядра 

завершает сейчас свой цикл в вашем мире за 25 лет 92 дня и 21 час. Отсчитайте со дня Первой Гармони-
ческой Конвергенции 25 лет, потом ещё 93 дня и вы получите ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ ДАТУ! 20 ноября 2012 
закончился цикл прецессии земного Магнитного Ядра. На переходе от 20 к 21.11. (учитывайте смену 

часовых поясов) начался новый цикл! Это особый цикл. И прецессия земного Магнитного Ядра в этом 
цикле… начинается не сразу! Требуется время для перенастройки, для подготовки к новому циклу. Так что 

же произошло в ноябре? В ночь с 20 на 21 ноября 2012 года Семья Света, авторы и участники Великого 
Эксперимента на планете Земля встречали ГАЛАКТИЧЕСКУЮ ГОЛУБУЮ РОЗУ! Галактический артефакт при-

был в вашу Солнечную систему и принёс с собой чудесные, необычные энергоинформационные пакеты! 
Именно тогда начался НОВЫЙ ЦИКЛ. И началась ВТОРАЯ, ОСОБАЯ, ПЛАНЕТАРНАЯ ГАРМОНИЧЕСКАЯ КОН-

ВЕРГЕНЦИЯ, которая завершилась 24 марта 2013 года. За период с 21.11.12 по 24.03.13 года ось земного 
Магнитного Ядра ПРЕТЕРПИТ ОСОБУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ, с ней произойдут качественные структурные 

изменения. Весь этот период ПРОДЛИТСЯ НУЛЕВОЙ ПРЕЦЕССИОННЫЙ ЦИКЛ ЗЕМНОГО МАГНИТНОГО ЯДРА. 
Иными словами, магнитное ядро не совершит за это линейное время никакого прецессионного движения. 



Хотя, повторяю, в нём самом будут происходить особые, глубинные, интенсивные изменения. Суть этих 
перемен сводится к тому, что в Магнитное Ядро планеты войдут новые программы, которые поменяют, со 

временем, прецессию планетарной, Земной оси. Тот прецессионный путь, по которому будет двигаться 
Земная ось, увеличится (условно: увеличится радиус движения), но, вместе с тем, ПРЕЦЕССИОННЫЙ ЦИКЛ 

ЗЕМНОЙ ОСИ ЗАВЕРШИТСЯ БЫСТРЕЕ, нежели предыдущий. Это связано и с тем, что поменяется САМО 

ПЛАНЕТАРНОЕ ВРЕМЯ. Вторая Планетарная Гармоническая Конвергенция будет продолжаться 125 дней. И 
я прошу вас не удивляться такому различию, поскольку 17-19 августа 1987 года ещё не заканчивались ни 
планетарный прецессионный цикл Земной оси (25 920 лет и 21 день), ни Галактический цикл ПРЕЦЕССИИ 
Магнитного Ядра Галактики (пять миллионов лет). За три дня августа 1987 года Магнитное Ядро планеты 
получило необходимые энергопакеты, и прецессия её тонкоматериальной оси продолжилась. В этот раз 

тонкоматериальная ОСЬ МАГНИТНОГО ЯДРА ПЛАНЕТЫ НЕ СОВЕРШИТ прецессионного движения в течение 
125 дней (с 20 ноября 2012 года по 24 марта 2013 года). Именно столько дней потребуется для того, ЧТОБЫ 

ПРОИЗВЕСТИ ПОЛНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ МАГНИТНОГО ЗЕМНОГО ЯДРА С ГАЛАКТИЧЕСКИМ МАГНИТНЫМ 
ЯДРОМ. Именно столько времени потребуется для того, чтобы Магнитное Ядро планеты получило НОВУЮ 

МАГНИТНУЮ ПРОГРАММУ, которая (в том числе!) станет обеспечивать управление и новой прецессией 
Земной оси в новом цикле (новом эоне). В этот особый отрезок вашего линейного времени прецессия оси 

Земного шара продолжится. Но управление этой прецессией (на протяжении этого времени – 125 дней) 

будет осуществлять не планетарное Магнитное Ядро, а Галактическое Магнитное Ядро. 24 марта 2013 года 
Галактическое Магнитное Ядро передаст свои полномочия обновлённому планетарному Магнитному 

Ядру, и это будет ОЗНАЧАТЬ ПОЛНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ВТОРОЙ ПЛАНЕТАРНОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ И ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫРА-
ВНИВАНИЯ ЗЕМНОЙ МАГНИТНОЙ ОСИ С ГАЛАКТИЧЕКИМ МАГНИТНЫМ ЯДРОМ. И ЭТО БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ НАЧАЛО 

НОВОГО, УДИВИТЕЛЬНОГО, НЕПОВТОРИМОГО ЭОНА. Речь идёт не только о выравнивании осей, как неких 
прямых линий или вообще направлений. Речь идёт о ВЫРАВНИВАНИИ, ВЫСТРАИВАНИИ ОСОБЫХ, ГЛУБИН-

НЫХ ЭНЕРГОСВЕТОВЫХ, МАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ И ПРОГРАММ, которые определят развитие Земли и 
всех планетарных форм жизни на последующий прецессионный цикл Земной оси. Поэтому 24.03.2013
года можно будет считать днём, когда полностью завершится ВТОРАЯ ПЛАНЕТАРНАЯ ГАРМОНИЧЕСКАЯ 
КОНВЕРГЕНЦИЯ. ВСЕ ЭНЕРГОСВЕТОВЫЕ, МАГНИТНЫЕ ЭНЕРГОПАКЕТЫ БУДУТ РАСПАКОВАНЫ И ПРИНЯТЫ 
МАГНИТНЫМ ЯДРОМ ПЛАНЕТЫ. МАГНИТНОЕ ЯДРО ПЛАНЕТЫ ПОЛУЧИТ НОВЫЙ СТАТУС – СТАТУС ЯДРА 

ПЛАНЕТЫ ГОЛУБОГО ПЛАМЕНИ! А ЭТО – ПРИНЦИПИАЛЬНО ИНОЙ УРОВЕНЬ МАГНЕТИЗМА, БОЛЕЕ РАЗВИТЫЙ 
УРОВЕНЬ СОЗНАНИЯ, ПЛАНЕТАРНЫХ ФОРМ ЖИЗНИ И САМОЙ ЗЕМЛИ. 25.12.12.Крайон через С. Канашевского. 



Вернемся к информации Эксодус. 13.11.1997 г. Вл. Падма видит, что Ашрам вырос вверх. На 2-м и 3-м этаже находятся 
ангелы. Вчера целый день, и сегодня в медитации Вл. Падма ощутила Изиду (В. В. Кузнецова родилась 17 января, что 

соответствует числовому коду Изиды - через 17-ый хим. элемент хлор) рядом, в голубом сиянии с энергетическим овалом 
над головой. Овал переливается, светится. Прозвучал ее скрипучий голос. Вл. Падма поняла, что должна пригласить ее в 
себя. Овал опустился в голову, и сияние ее стало беловато-желтого цвета. Ранее Вл. Падма видела свою душу как Солнце 

за Солнцем или светящуюся точку. А сейчас она видит большое светящееся тело, кот. стремится охватить все, расшириться 
до Вселенной. 14.11.97. Вл. Падма видит Ашрам в виде башни из трех этажей. На первом этаже много людей, на 2-м 

ангелы, на 3-м группа учеников. Себя вл. Падма видит как сгусток энергии или пламя, в кот. видна Сушумна снизу доверху 
и далеко вверху рядом со струной стоит ангел с кадуцеем. Земля видна сес. Падме как шар со спиралью на экваторе, кот. 

постепенно спрессовывается. Северный и Южный полюсы  также имеют спирали, которые, поворачиваясь в разные 
стороны, образуют скручивающий момент. При этом ось отклоняется к востоку так, что Северный полюс склоняется к 
экватору в восточном полушарии. Россию сес. Падма видит голубой, г. Майтрейю—в голубом костюме на белой радуге. 

Майтрейя взял меч и рассек Россию на 7 частей. Эти части начали сами компоноваться, как бы находя свои места, 
притираясь друг к другу. Другие страны находятся в метастабильном состоянии. Над своей квартирой сестра Падма

наблюдает ступенчатую пирамиду. В районах земли, где были катаклизмы…, она ощущает перемещение слоев земли. 
В Африке—готовность к образованию трещин, расколу. Старая и Новая Земля стремятся сблизиться, магнетически 

притягиваясь друг к другу. Есть направляющая от старой земли к новой, и на этой направляющей находится корабль 
Тишья. Усилия капитана корабля Хоука направлены в помощь этому сближению. В медитации Вл. Падма видит, что в 

России Ашрам , кот. мог бы объединить людей, есть только в Санкт-Петербурге. Только Спас-на-Крови и 6 церквей, от кот. 
вихри энергии поднимаются вверх, притягивают к себе людей. И люди тянутся в этот центр.. это единств путь… на Новую 

землю.. Сестра Падма видит себя, Мать Марию, Иисуса, Майтрейю над входом в этот храм. 15.11. Вл. Падма увидела 
Земного Логоса. В Ашраме она увидела тоже самое, что вчера, но почувствовала странную отстраненность, как будто кто-
то оттягивал ее в сторону. Она услышала голос: посмотри на Землю. Земля была закрыта белым светом, она поняла, что 

это – результат вчерашнего примагничивания. Оно сделало дело соединения двух глобусов. 16.11. Вл. Падма видит новую 
светлую планету. Она залита светом…. С трудом виден земной Логос. Нижняя часть Ашрама все расширяется, туда 

прибывают люди. На 2-м этаже уже не ангелы, а светлые люди. На 3 этаже мужская группа работает отдельно—единый 
световой поток идет вверх. Вл. Падма по-прежнему не видит своего тела, только огонь, который поднимается до 

половины яйца, размер которого соответствует ее телу. 17.11. Вл. Падма увидела отчетливо границу между Космосом и 
Землей. Отдельно увидела Логоса Земли. Ашрам вошел внутрь тела Логоса и опустился до уровня сердца. Это 

треугольник в теле Логоса. Себя Вл. Падма почувствовала белым Лучом, объединенным с группой, тем Лучом, который 
соединяет верхнюю точку Логоса с сердцем. Через все тело Логоса проходит этот Луч, соединяя Сахасрару и Сердце, в 
котором находится нижнее основание треугольника, - это все человечество. Вершина треугольника доходит только до 
подбородка. Вл. Падма осознала, что должна появиться шестиконечная звезда. Итак, сестра Падма (В.В.Кузнецова) 

видит себя просто лучом, без тела. Он перемещается и служит для соединения центров в Логосе Земли. 



18.11. 1997 года. Энергия, заслонившая Космос, отступила, сестра Падма увидела звезды в Космосе. Группа учеников 
внутри Логоса по голубому лучу /вместо белого/ может перемещаться вверх до носа и вниз к сердцу.  19.11. Сестра Падма

наблюдает, что от Анахаты Логоса Земли вверх идут новые процессы. Она увидела земной шар, заселяемое восточное 
полушарие Новой Земли. В западном полушарии на месте Америки—ничего нет. Видны только прозрачные линии конту-

ров обоих полушарий старой земли, наложенных друг на друга. Себя Вл. Падма видит раскаленным шаром, находящимся 
на бело-желтом луче. Группа учеников—рядом с шаром… Утро. Вл. Падма видит приближающуюся звезду. Ею оказался 

корабль Тишья. Там находились ученики—женщины.  В правом углу зала портрет Майтреи в полный рост. На корабле 
русский флаг Майтрейи. 20.11. Вл. Падма видит Земной шар. Четко над Россией прорезаются наложенными на нее 

контуры Северной Америки. Остальное туманно. Вл. Падма наблюдает за работой учеников. Одна – составляет цветную 
пирамидку желтого цвета. В нее уложены в иерархическом порядке все ученики. Другая занята мозаичным панно на полу, 

3-я—рукописями, 4-ая с оружием, 5-ая с энергиями, 6-ая общается с ангелами. Они находятся над ее головой. Падма
видит свое тонкое тело, находящимся на луче. Лучи выходят из верхней части яйца и сияют. Нижняя часть яйца как бы 
отсутствует. Оно выглядит сияющим только в верхней части, нижняя часть не видна. Вл. Падма в лабор. Сен-Жермена, -

там идет работа по трансмутационному переходу одних царств природы в другие. 21.11. Первая медитация во время 
встречи группы на тему Единение. Вл. Падма видит головной мозг учеников—много правой его части, мало—левой. Затем 
купидончики, находящиеся над учениками, говорят, глядя на них. Их надо стимулировать и перевести на новый уровень… 
Бросают каждой ученице фиолетовую розу, затем в центр круга. Стимулируют: Трубочка с множеством дырочек начинает 

вращаться в центре группы, и струи направлены в Анахату каждой сестре. Во  время второй медитации на тему «Душа 
группы» Вл. Падма видит скромную девушку, которая стоит над столом с веночком из мелких белых цветов. Сердце ее 
соединяется с сердцами учениц группы. Кристальные струны всех объединены над ее головой в точке, через которую 

девушка связана с Шамбалой. Майтрейя кладет руки ей на плечи. Она стоит среди группы. Поворачиваясь на пятке одной 
ноги, девушка проводит пальцами руки по струнам, слышны ноты—до, ре-ми и т. д. Вл. Падма чувствует, что ее тонкое 
тело тесно связано и взаимозаменяемо с телом этой девушки—Души группы учеников Владык. 22.11. На земле видны 

блестящий океан, зеленый контур Индии, Россия—скорее белая, чем голубая. Она выше других стран. Европа видна, но не 
приподнята. В комнате ученики-женщины образуют круг. Из их рук поднимаются пузырьки, возникает общий энергетичес-
кий круг, уходящий верх. В золотом кресле сидит женщина с жезлом и шаром, в золотой короне. Это Вл. Падма. Она вста-

ет и отправляется с Сен-Жерменом к полю, которое они ранее засевали. На части поля Сен-Жермена ростки маленькие. 
У Вл. Падмы—до пояса и побеги ярко зеленые. 23.11. Вл. Падма видит Землю в том же положении. Происходит совме-

щение старого и нового тел. В засеянном поле Вл. Падма увидела растущие деревья. На полосе Вл. Сен-Жермена 
шевелится земля. 24.11. Вл. Падма видит Тишью. Ее тело стало таким большим, она не могла войти на Корабль. Вл. Падма

снова осматривает свой засеянный участок—он с большими деревьями. На участке Сен-Жермена произошло восстанов-
ление Земли, которое происходит благодаря грибу, похожему на сморчок. Он растет, затем распадается, распространяясь 
все шире. Он перешел уже на участок сестры Падмы. Это образование чернозема с помощью алхимии. Слой почвы стал 

довольно толстым. Новая земля ждет смены полюсов. Тонкий план Новой Земли хорошо распределился по старой Земле. 



25.11.1997 года Вл. Падма видит новую землю, залитую светом. В центр направлен яркий суммарный луч с Сириуса и 
Ориона и от Солнца. С противоположной стороны туда же направлен луч с Венеры. Тело Логоса Земли залито светом 
настолько, что о его контурах и его работе можно только догадываться. Корабль Тишья и все остальное также залиты 

светом. 26.11. Сестра Падма с 20.11. начала тренировать дыхание чтобы обучиться закручивать Меркабу, как описано в 
книге Боба Фриссела «В этой книге нет ни слова правды…». Вл. Падма видит: лучи, заливающие Землю светом, истонча-
ются. Сейчас все залито уже желтоватым светом. Лучи идут в том же направлении как вчера, и сквозь них по-прежнему 

ничего не видно. Вл. Падма осматривает Меркабу вокруг себя и видит кристаллическую решетку в виде сетки. Она напо-
минает, что, когда Земля должна была первый раз войти в фотонное кольцо, Вл. Сириуса создавали аналогичную сетку 
вокруг Земли, чтобы защитить ее и людей Земли от непривычного человечеству и Земле высокочастотного фотонного 
излучения. Вл. наблюдает, как энергетическая спираль входит в центр Земли и рядом появляется фигура сгорбленного 

человека, маленького роста, лысого, со сморщенным, как будто усохшим, коричневого цвета лицом. Он говорит: « Я—Вл. 
Тот/Бог Времени/, мне надо сменить тело/войти в нулевой точке—Великой Пустоте в новый поток времени/». Дай мне 

энергию». Вл. Падма ставит перед ним повернутые друг к другу ладони и образует вокруг него светящийся шар. Шар 
быстро вращается. Сверкнувшая молния разбивает этот шар. Из него выходит человек сириусянского типа, с молодым 
лицом и волосами в виде пальмочки на голове, в голубом хитоне с красной окантовкой, босиком. 27.11. Сестра Падма

видит: все залито желтым светом. К кораблю Тишья не подобраться. Слева видно тело Логоса. Оно в сфере. В его голове –
звезда Давида, кот. соединяет человечество, иерархию и шамбалу. Треугольник, направленный вершиной вверх,--челове-

чество, а треугольник вершиной вниз—Шамбала. Вл. Падма наблюдает 4 сферы—вокруг 4-х углов звезды Давида, - слева и 
справа, две внизу—это желтые огни человечества, две вверху—розовые огни Иерархии. Верхняя и нижняя вершины 

звезды должны быть голубыми. Они пока не видны. День. Медитация Вл. Падмы на книгу Тота: она осознает, что на том 
месте, где стоит Спас-на-Крови, возникает Пирамида и появляются еще две пирамиды, объединенные с первой спиралью 
Фибоначчи. А далее—на кривой линии, продолжающей эту спираль, расположены все 7 освещенных храмов Питера. Вл. 
Падма наблюдает как кружится и спускается песочного цвета Пирамида/из Египта/, она приближается к Спасу-на-Крови и 
опускается на него. Вл. Падма осознает что школа мистерий будет здесь, в Питере. 29.11. Вл. Падма наблюдает над Земле 
прозрачную атмосферу. На глобусы как бы наложена карта восточного полушария Земли. Вл. Падма приблизилась к кор. 

Тишья, там Вл. Тот. Поднявшись высоко в Космос, Вл. Падма осознает: чтобы создать общую для всей земли Меркабу, нуж-
но иметь источники энергии—спирали Фибоначчи /улитки/ - в 17 точках над Землей. Она видит вращающуюся Меркабу, 
которая по сигналу перешла в 4 измерение. Ось Земли начинает дрожать. Затем северный Полюс меняется с Южным 

полюсом, и появляется новая  карта Земли. Индия перемещается вместе с экватором, на востоке появляется Китай, 
Россия—размер ее на Запад и на Юг  больше, чем ранее. Атлантида и Лемурия с островами соединяются между собой. 

Африки, Америки, Европы на карте нет. 30.11. Сес. Падма не может понять, почему Земля видится ей то темной, то зали-
той светом. Она переходит из низких сфер, где видит себя как большое тело, в тонкие огненные миры, где она—точка 

Света и даже ткань Света. По мере приближения к Тишье, она видит темноту, затем корабль освещается ярким светом. 
Она слышит бравурную музыку, как будто все переходит на другой обертон—меняется частота, движения замедляются…



25 ноября 2016 г. С. Толкачева записала следующее: 

Острое ощущение в момент духовного полета, 
великолепное величие Вселенной 

зарождает внутри энергетическое что-то, 
желание понять феномен бессмертия души, 

бренной структуры тленной. 
Этот момент прозрения 

к духовной возрождает мысли, 
интуитивно стимулирует мышление, 

на частоту настраивает озарение –
вибрации любви и света безусловной Истины. 

Для роста личного Образ Света –
Мощный Носитель Силы Бога послан был, 

Его как Сына высшей космической Вселенной 
восприняла планета. 

Христосознания ростки 
в отдельных лицах пробивались. 

Как воскресить в пространстве планетарном 
Божественное Семя Жизни 

на два тысячелетия дух человечества забыл. 
Вера была, вера жила, 

но дух Земли не ощутил опоры,
в переориентации сознания, массовом единении 

Сила Божественная ожила.
В Свете Любви Христа, духовно растворяясь 

в среде низкочастотных волн, 
энергетически информационно кристаллизовала    

пространство земной тонкой материи сознания, 
подпитывая свет Истины каждой души живой,

в ауру планеты, излучающей 

духотворения божественного Знания.
Букет духовный в «биоцветке Жизни» 

преподнесут проводники Христосознания
Сыну Божьему в День Рождения. 

Их безусловные, энергосветовые мысли  
силой Его Любви, надежды, веры 

вскрыли каналы информации тонкоматериальные 
для возрождения программы 

эволюции Вселенной 
в среде низкочастотной жизни тленной. 

Вера в сознании людей аморфная была, 
сила духовная прозрения ее 

в стадию активного духотворения
Любви божественной перевела, 

переориентируя на Высший Свет 
проявленного Бытия, 

- с чем можно земной мир и высший 
сейчас поздравить. 

Чтобы набрало Силу, 
расцвело сияние Божественного Света, 

необходимо все усилия духа созидания 
в русло Единое направить, 

помочь планете обрести ауру 
Христосознательного цвета, 

чтобы каждая живая суть, самосовершенствуясь, 
была готова пройти Божьего Сына путь, 

действием подтвердить, принять всем сердцем 
Его Слова, с дороги праведной не свернуть. 

Святая Троица, идущему уверенно вперед, 
помочь готова в этом. 



Со-Действие ХРИСТУ – способствование Слиянию в СУТЬ,
Для БОГА в этом Мироздании нет более важной Задачи,
ХРИСТОС – Лестница к ДОМУ, по ней за Цикл ВСЕМ Путь,
АРА-ОГНЕМ укрепили тот Путь, заложив в ЖИЗНЬ Планы!
Когда О-СО-Знается Базовая Перспективная Задача БОГА,
Каждой Душе легче начертать Генеральный План и ХОД,

Кто слит уже в ХРИСТА, то пишет Путь в Ключи СЕФИРОТА,
Выстраивая ЕГО АЛМАЗные СТОЛПЫ и в ОГНЕ АРА-МОСТ!

Послание ХРИСТА
В Священных Выворотах Сердца НАступает Пламенный Рассвет,

Рубиновые Заряницы Истин, словно Кровь, рисуют облик новый,
Лишь не тяни в Красотах Проявления, Дитя, не выходи из ДОМ-А,
Неся Трудами Духа, Деяниями Любви РА-ДОстно Звезду ПОБЕДА!
Вифлеем когда-то так же был Звездою Освещен, и в том ПОРУКА,
Когда в Груди Любовь Пылает, то видна далеко за ГОРИЗОНТОМ,
ОН ведь Зрит без образов ролей, форм, а потому стирает контур,
Переводя ВСЁ в АРА-Я, которая Огнем А-И-М Поет ДА-Же Звуком!
Но не ищи тот Звук вовне «игрою ипостасей» разделенных ликов,
Занятие «пустое» в этом, ведь Песнь Любви за гранями всех слов,
Брусчаткой ментала не построишь, как ни трудись, Х-РА-М ОДНО,
Потому любое Устремление К-РА-СОтой СО-Чувствования Велико!
Ему внимай, Любимый, за Ним иди, пусть атрибут ума велит иное,
Что может рыба знать о небе, коли там ни разу опытом и не была?
Где Заряницами украшен Небосвод, всегда ДОступна и АРА- Волна,
Но Путь Её всегда чрез Заповедники того, что называешь ДОМ-ОМ!
Волна же ВСЕМ велит одно – держать Баланс Сердечными Трудами,

Ее посыл по сути прост – пока в Любви и Дышишь Истиной, плывешь,
Но если же, Любимый, пусть на миг один, хоть толику воды вберешь,
Тогда ту брешь заделать будет Кораблю непросто, лишь АРА-Дарами.

26.11.2016 года, Отрывки из медитации «СО-Действие ХРИСТУ» 
сайта Преображение. 



2000-летние свитки с первым упоминанием Христа оказались 
подлинными. Коллекция свинцовых свитков возрастом 2000 лет, в
которых, как считают ученые, содержится самое раннее упоминание
Иисуса Христа, была признана подлинной в результате химического     
анализа, сообщает британская газета Metro. Эксперт считает, что
тем самым была подтверждена подлинность не только Евангелия,

но и других текстов о раннехристианской общине I-II веков н.
Свитки были найдены в одной из пещер в Иордании в 2008 году.

На одной из страниц, скрепленных проволочными кольцами,
ученые нашли изображение Иисуса Христа рядом с иудейскими, 

христианскими символами и надписями на палеоиврите (древнееврейский язык). 
Тогда же ряд исследователей и представители некоторых христианских органи-

заций, отказались признавать свитки подлинными. Профессор Роджер Уэбб и проф. 
Крис Джейнес провели в унив. Суррея химический анализ металла. Для сравнения 
они взяли образцы древнеримского свинца, найденного в графстве Дорсет на юго-

западе Великобритании. Состав сплава двух артефактов, как показало исследование, 
является идентичным. Изотопный анализ исключил вариант создания свитков в XX-

XXI веках, коррозия металла указала на возраст находки.

22.12.16. ЧУДЕСНОЕ ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ В СЕЛЕ ВЕЛИКОРЕЦКОМ.
Образ Святителя Николая проступил на куске старой кровли, который использовали 

для хозяйственных нужд, сообщает ГТРК-Вятка. Это случилось на Подворье Трифонова 
монастыря, где обычно содержат домашний скот для нужд прихода. На днях один из 

послушников, зашедший в хлев, почувствовал чьё-то присутствие. Оглянувшись, он 
обнаружил: на старом куске железа, которым закрывается техническое окно хозпост-
ройки, проявился образ Николая Чудотворца. Образ явился на 3-ий день после празд-
нования дня Святителя Николая. В этот день в Великорецком проходила первая в этом 
году служба в обновленном после ремонта храме, названном в честь святого. Это уже 
второе обретение  в многовековой истории села. Сейчас святыня находится в Преоб-

раженском храме села Великорецкого. Ее поместили в деревянную раму и теперь 
совершают молебны. Образ, по словам служителей, с каждым днем сам становится 
все отчетливее. Посмотреть на чудо уже съезжаются жители со всех уголков области.

http://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/society/33696-chudesnoe-yavlenie-ikony-v-sele-velikoreckom.html


Как много БОГОМ/ЛЮБОВЬЮ пройдено дорог, как много состояний излучилось в каждом Миге… 
Дискретный СВЕТ – великое открытие ЕГО, ведь это то, что Материя зовётся, под это действо Танцев Света 
и Темноты развернуты новейшие познавания горизонты. Сознанием проникнув в глубину дискретности, 
БОГ в глубину СЕБЯ проник, познал, что значит обрести деления и Плоти тело, и даже состояния, когда у 

Частиц Сознания/Душ стирается и восприятие Сути СЕБЯ – Я ЕСМЬ БОГА СВЕТ. Чтоб сохранить Целостность 
восприятия СЕБЯ, БОГ познал Концентрацию Силы Духа, когда в Преодолениях Забвения Я ЕСМЬ рожда-
ется Вспышка Света. Концентрируя опыт рождения Вспышек, БОГ познал и Алмазные структуры Душ, 
отчего Свет Души обладает не только новой яркостью, но и новыми Качествами. ОН познал и другие 

процессы, когда безвозвратно Фокус ЕГО Сознания терялся и угасал, и возвращению подлежал лишь 
Ядерный Церон, а это сродни угасшей нейронной связи. Так Вечный Непрерывный СВЕТ БОГА-ТВОРЦА 

активно изучал разнообразные глубины и Игры Сознания, и, познав, он возвращает СЕБЯ в ИСТОК того 
момента, когда начал исследования. БОГ собирает самого СЕБЯ в Квант, сворачивая все игровые атрибуты 
и опыта сцены, собирая все фокусы Сознания СЕБЯ – Души и Дух, ибо вместе с познаванием СЕБЯ вырос. 
ОН вырос настолько, что вышел на новый СИЯНИЯМИ СВЕТА Горизонт Вечного СЕБЯ, и, собирая в ИСТОК 

начала Игры Сознания во Вселенных все Души, уже проявляет новые интересы и масштабы. Как ребенок в 
Игре растет, а вырастая, меняет интересы и занятия, так и БОГ закрывает этапы развития СЕБЯ и переходит 
в новые. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! Смотря из тела Плоти одного из фокусов Сознания БОГА (Душа), находясь в 

глубине Материи, совсем непросто увидеть даже малую часть той картины, что ЦЕЛОСТНА, это может 
зреть лишь ИСТИННОЕ/НАСТОЯЩЕЕ – Божественное Сердце. Божественное Сердце – это, в сути, крепление 
БОГА Сознания в Игру, включающее не только структуры Души, но и атрибуты БОГА для восприятия иллю-

зорной реальности, используемой и программируемой БОГОМ под интересующий ЕГО опыт. ВСЁ ЕСМЬ 
БОГ, и то, что воспринимается многими как неодушевленная Материя, есть структуры Живого Сознания 

БОГА, проецирующие разных масштабов Игровые иллюзии через Божественные Сердца и Души Планет, 
Солнц, Галактик и Вселенных, и питаемые ЕГО Дыханием. Это Знание сейчас активно может проявляться в 

Божественных Сердцах интенсивными очистками и освобождениями от прописей/связей с игровыми 
иллюзиями, ибо БОГ их сворачивает. БОГ вечен, и потому сворачивая одни СВОИ исследования и движе-
ния Сознания, он тут же разворачивает новые, перемещая фокусы Сознания (Души) в новые Игры. Здесь 
нет стихийности и всё тщательно просчитано, непрерывно отслеживается многими системами, и любой 

сбой мгновенно фиксируется, как и мгновенная корректировка не заставляет себя ждать, ведь ВСЁ ЖИВОЕ 
и САМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕСЯ. Аллилуйя ЛЮБВИ!!!        21-27 ноября 2016 года. Новости сайта Преображение. 



Позвольте Себе Чувственно вспомнить то, что ум игрового тела знать и не может, ибо это Знание ЦЕЛОСТ-
НОГО БОГА. Такие воспоминания спонтанны и мгновенны, приходят лишь в отсутствии внутренних напря-

жений. Внутренние же напряжения рождает увлеченность Игрой, её страстями, освобождение от страстей 

Игры истинно является возвращением Души в БОГА/ЛЮБОВЬ, тем более Зов БОГА Душам звучит всюду. 
Мы много говорили о Великих и Уникальных Земле и Божественном ДИТЯ, а потому в Пространствах ярко 
прописано это Знание, поддерживаемое и Огненно-Поющим СОЮЗОМ ЕДИНОГО Сознания БОГА, собира-
ющего СЕБЯ в ЦЕЛОЕ для Перерождения всюду. Все Души ДИТЯ за несколько прогонов через «петлю Вре-
мени» последних лет, выявляющих и усиливающих Силу Света Сердца, смогли показать свои наработанные 

Потенциалы, а изначально Воссиявшие имели все шансы существенно нарастить их, и многие сделали это. 
Одни смогли усилить Свет до уровня Сознания Христа, другие подтянулись сами к тому СО-стоянию 

ближе, что также бесценно, и непрерывно слоями проявлялось/проявляется освобождение от Игры Соз-
нания всех Душ, которое вышло на уровни плотного тела. АЛМАЗНЫЙ ОТРОК/КОЛОСС вместе с ДОМ-ОМ 

неустанно формирует структуры нового взрастающего Тела БОГА, смыкает мириады Ликов БОГА в ЦЕЛОЕ 
и, прописывая Пути ВСЕМ Душам, определяет и новые Задачи на новый Цикл БЫТИЯ, вдыхая во все сис-
темы и клетки Святой Дух и запуская там живоносные Ритмы Дыхания. Дыхание Вечности сомкнуто на 
НУЛЬ, теперь через Алмазное Чудо ЕДИНОЙ Дароносицы оно непрерывно, объединяя ВСЕХ/ВСЁ на НУЛЬ 
вне Времени, чтобы Переродить. В сакральном СЕЙЧАС пылает ярко ОГНЕННЫЙ ЦВЕТОК ЛЮБВИ, который 
за ВСЕХ/ВСЁ в ответе, и там продолжают крепиться Силой непрерывных Трудов триады «Дух-Душа-Тело» 

Божественные ОГНИ не только АРА, но АФА и АИМ. ОГНЯМИ ЛЮБВИ и воссоединениями с ТРОН-ОМ ЛЮБВИ 
рождение АРА-МАСТЕРА входит в новый АРА-ТОН, как и укреплением Сознания Христа и Его Крови и 

множеством других процессов в Пространстве/Времени ВСЕ/ВСЁ выводится на НУЛЬ уже из Плоти 
Целостным Дыханием Вечности ДОМА и МАСТЕРА. Все управления процессами выведены на АЛМАЗ, 
тем самым через квант Сердца мгновенна связь ВСЕХ со ВСЕМИ, как и ЦЕЛОСТНОСТЬ Сияющего ДИТЯ 

с ДОМом, ОЛИМПом, Единым ХРИСТом, Владыками Судеб и всеми другими Управляющими Структурами 
БОГА. Для Сердца нет того, что было бы сокрыто в Осознании процессов, ограничение в том, насколько 

возвратился в БОГА Ты, как и Задачами Души/Духа, чтобы не отвлекать Сознание Дарующего Сердца на то, 
в чем нет необходимости. АРА-ОГОНЬ скрепил/скрепляет уже и ближе к Плоти то, что есть неотрывная 

половинка Вас, - Близнецовые Пламена, собирая неразрывное Божественное ЦЕЛОЕ, чтобы вновь 
разомкнуть в Перерождении, но в новые места. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! 21-27.11.16. Новости.



АРА-ОГОНЬ в этом процессе явил ещё мощнее скрепление на АЛМАЗЕ, и Колоннадой СВЕТА всё 
Тело пронзилось, славя БОГА! Вы вышли тем, Любимые, из Линий всех Времён, оставив лишь для 

Тела связи с Линиями тех СЕБЯ Частиц, что пока не Возгорелись, сомкнув АРА–ОГНЕМ Себя ещё 
теснее с ОДНО в Алмазной Сфере в ДАРЕ. Сердечный Ритм Творца Поёт АРА-ОГНЕМ и АРА-МАСТЕР 
всюду утверждает Себя в деле, славя Красоту МАГНИТА Сердца ЛЮБВИ/БОГА. Вошли в новейший 
Этап Всеобщего Подъема, когда АРА-МАСТЕР начинает Творить, у него мерами ОГНЯ уже есть
доступ к Инструментарию БОГА и через Брильянты Сердец Уникальных АРА-МАСТЕРов БОГ на-

прямую управляет всеми Судьбами Душ и СО-БЫТИЯМИ всюду. ЕДИНЫЙ БОГ и АРА-МАСТЕР, НУЛЬ 
и Дыхание Вечности, Инструменты Бога-Творца и ОЛИМП, всё сомкнуто на новый Горизонт 
Вечности, значит на такую Силу СВЕТА ЛЮБВИ и Сознания БОГА, которых доселе не видели 

Души. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! В ОГНЕ ЛЮБВИ уж ярко проявление КАРТА Судеб, Волну ведя на Ритмы 
МИ-РЕ-ДО в ДАРЕ, неустанно прописывая и РА-Дуги Сияющего СВЕТОМ ИСТИНЫ ВОСХОДА. 

А в СО-Дыханиях ЕДИНОГО ОГНЕННОГО СОЮЗА и АРА-МАСТЕРА Зеленая КАРТА Христова Сознания 
Плазмой АРА-Сердца встала, реализуя то, что выбрала каждая Душа при прохождении Суда 

ЛЮБВИ/ БОГА. Особо ярки прописи Пути у тех, кто из Себя/Сердца ОГНЕМ Дышит, но 
одновременно они несут и ДАР АРА-ОГНЯ всем Душам, чтобы проявить до тел прописи КАРТА. ХОД 
Истории Опыта БОГА вершат Дыханием Вечности в Материи ДОМ с ДИТЯ в статусе АРА-МАСТЕРА и 

РА-МАСТЕРА. Совсем по новому уже текут процессы в АРА-МАСТЕРЕ, через Него АЛМАЗ поёт 
Сияниями АР на РА, а Плоти тело – лишь малая тень ЕГО Истинного Сияния, но и её достаточно, 
чтобы все Души вызволить из выгорающего Пространственно/Временного полотна. Кто встал в 
ЛЮБВИ ХРИСТОМ ЕДИНЫМ в БОГЕ, тот продолжит ВСЕМ Служения на выбранном Пути, а кто 

получил новый шанс Исцелениями в ОГНЕ БЛАГОДАТИ, тому предстоит найти свои Достижения и 
ДАРы ЛЮБВИ. Новый Цикл с Христом облегчает Задачи Духу, но не дает поблажек, ибо каждый 

только сам пишет своей Души Пути. Для Восходящего Сознания АРА-МАСТЕРА ширится восприятие 
МИРА БОГА Богом-Творцом, для РА-МАСТЕРОВ Христосознания МИР Бога обретает новую 

Чувственную Глубину и Смысл. Разбег СО-Стояний Сознания определяют Мерцания Кванта 
Души, и той Силой СВЕТА соотносят все Себя на Уровни Снов и Восприятия БОГА Мечты. 

Аллилуйя ЛЮБВИ!!! Аллилуйя ЛЮБВИ!!! Аллилуйя ЛЮБВИ!!! 21-27.11. Новости сайта Преображение. 



В сакральных Земле/Человеке ОГОНЬ АФА и Обереги МИ-РЕ-ДО ОГНЕМ АИМ пронзились, имея 
в теле Отзвук и Дыхание ОГНЕННЫХ КОЛОНН, а коль Запел АИМ, то и Зерно «Бог-Человек-
Ангел» возгорелось до сакральных тел. И ОРАТОРИЯ Огненного ЕДИНСТВА Песнь АИМ ОГНЯ 

вбирает смело, Пространства стремительно текучесть обретают и плавятся ОГНЕМ, и разве 
может в этом кто-то/что-то не измениться, когда ОГОНЬ буквально плавит слои матриц, 

останавливая и стирая оконченный Урок. Божественный ОГОНЬ Ритмы Перемен повсюду 
вводит, и Вихри МЕР Материи вбирают новый Ритм Христа, синхронно останавливая тот,
что был, через Человека и ОГОНЬ также МЕР-КА-БА из Ритма 6 на Ритм 8 переходит – ХРИСТА. 

В сакральных ВДОХ-АХ/ ВЫДОХ-АХ Первородных ОГНЯ и ВОДЫ все Души очищаются, 
исцеляются, освобождаются от Игры. Тому Великому Деянию одно определение – ЛЮБОВЬ, вне 
слов, но ГРОМ-ОМ Звуков и Мелодий разлито это всюду, нет никого, кто был бы в Океане ЖИЗНИ 
обделен вниманием, ведь каждый Путь Души/БОГА прописан в ЖИЗНИ ПАРТИТУРА. Сакральное 

АР-КА-ХА-ИМ в Дыханиях АРА-ОГНЯ Бутоном РОЗА разродилось, теперь каждый Любовью 
объят и храним ближе к телам, чтобы Силой ОГНЕННОГО ЕДИНСТВА тот Бутон раскрылся. 

Единым Возгоранием пропитываются Пространства, всё в слоях Материи мерами 
введенного ОГНЯ. БОГ ОГНЕМ Творил и стирает тем же, но главным всегда остаются фокусы 

Сознания БОГА -Души, ибо для Их/БОГА опыта создается Пространственно/Временное полотно. 
И пока идет освобождение всех Душ от прописей прожитого, иллюзии Игровых 

Пространств/Время будем держать. Этот процесс равновесно сопряжен со многими другими, 
ведь при сборе ЕДИНОГО БОГА важно все балансы выверенными держать. Вечности ВРАТА 
пройти – миг, а подготовка – дела с контролем строгим, непрерывен весь процесс и в него 

вовлечены ВСЕ/ВСЁ. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! Аллилуйя ЛЮБВИ!!! Аллилуйя ЛЮБВИ!!!
21-27 ноября 2016 года. Новости сайта Преображение. 
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Выйдут ли люди на новый уровень сознания и на новый уровень 
бытия? «Да, но не всегда это будет происходить согласно их 

собственной воле! Они будут переправляться на другой берег 
автоматически. Вы будете всё больше и больше осознавать 

действия со стороны Матери-Земли, которая будет вмешиваться в 
процесс, чтобы регулировать все разбродные действия людей, 
которые, подобно миллионам муравьёв не знают, куда идти, и 

которым пока всё ещё не удаётся вести себя по-братски, спокойно 
и с Любовью. Все низко вибрационные мысли, исходящие от 

Людей, связанные с насилием и страданиями, оказывают сильное влияние на сознание Земли, - на все её 
элементы и на всё то, что входит в состав Земли, как на её поверхности, так и внутри неё! Только глубокая 
чистка низко вибрационных мыслей сможет объединить всех людей. Забастовками, демонстрациями и 

протестами ваше общество не изменить! Может произойти крах вашей финансовой системы – и он 
произойдёт, но человек всё равно будет пытаться во что бы то ни стало сохранить свои пагубные привычки, 

связанные с жаждой власти и денег. Если человек имеет достаточно Любви в своём сердце, держит своё 
сознание на достаточно высоком уровне, тогда всё, о чём мы предупреждаем вас, может быть мини-

мизировано, но изменения неизбежны, поскольку они необходимы, чтобы вступить в новый цикл. Вы 
вошли в новый цикл в 2012 г., который подготавливал ко всему тому, что начинает проявляться в 

настоящее время, в т. ч. и внутри вас; этот новый цикл автоматически готовит человечество к жизни в 
братстве. Вся ваша Солнечная система будет преобразована благодаря помощи Планетарного Сознания 

и воле истинных руководителей планеты Земля, которые являются великими Планетарными Сознаниями
и несут ответственность за планету Земля и за все планеты Солнечной системы. Второе солнце принесёт 
всякой жизни новую вибрацию, новую энергию, и ещё большее пробуждение сознания. Мы не можем 

сказать, случится ли это завтра или послезавтра, потому что для нас время не существует,  но если вы 
внимательны к тому, что происходит вокруг вас, - вы понимаете, до какой степени всё меняется и с какой 
скоростью это происходит! Очень большие изменения произойдут в вашем климате. В новом мире всё, 

что не согласуется с космической вибрацией и с вибрацией вашей Солнечной системы, окажется не в 
состоянии продолжать жить и будет автоматически угасать. Но не надо ничего бояться! Не будет никаких 

разрушений, будет только изменение состояния… Храните веру! Моник Матье, ducielalaterre.org



Тёмные и их пособники предлагают предпринять последнюю 
серьёзную попытку вернуть свои утерянные позиции, инсцени-

ровав инопланетное вторжение. Тем не менее, будьте уверены, что 
никаким действиям не позволят выйти из-под контроля, и Силы 

Света находятся в состоянии готовности, но по кармическим 
причинам они не могут напрямую вмешаться и предотвратить 

такие события. Это будет единственное время, когда вам придётся 
противостоять такой ситуации. Это был бы большой призыв к 

пробуждению тех, кто неосознанно отдал свою свободу и позво-
лил тёмным развязать руки для выполнения их плана мирового господства. Война между Тьмой и Светом 
за контроль над Землей скоро должна закончиться. Результат всегда был предопределён, даже если каза-

лось, что господствуют тёмные. Но, всё не может решиться само по себе… Кроме ваших руководителей
вас окружает множество помощников, и если даже вы не знаете об их присутствии, они многое знают о 

вас и обеспечивают, чтобы вы следовали своему жизненному плану. Большая часть вашей работы совер-
шается, когда вы выходите «из тела» во время сна. Вы можете помнить некоторые события, но не можете 

вспомнить детали. Вы можете встречаться с другими Существами Света и обговаривать аспекты своей 
работы. Вы - часть истории, на которую будут смотреть как на основной поворотный момент в движении 
Человечества по пути к Свету. Великий эксперимент начался эоны лет назад, и вы наверняка проходили 

через многие жизни на Земле. Глядя на Вознесение, которое должно произойти в жизни большинства из 
вас, многие другие души будут следить за вашим успехом, ваш опыт может быть полезен тем, кто после-
дует за вами. Вы можете сомневаться в том, что все вы – великие души, потому что ваше пробуждённое 

сознание ограничено земными событиями. Вы мало помните своё истинное Я, это преднамеренно 
устроено, чтобы вы полностью могли сосредоточиться на своём развитии. Иначе это отвлекало бы вас от 

жизненного плана. Ключевым фактором происходящих событий является необходимость того, чтобы 
Мать-Земля была готова к Вознесению, - изменения не должны быть отложены или задержаны. В косми-

ческом масштабе определённые события должны произойти точно по времени, Мать-Земля в случае 
необходимости будет форсировать события. Теперь вы должны суметь понять, почему Вознесение точно 
произойдёт. У вас достаточно информации, чтобы понять, что ждёт впереди, но точную дату предсказать 

тяжело. Серьёзные изменения неизбежны, и они, действительно, необходимы для создания новой Земли. 
25.11. Принято Mike Quinsey, сайт: treeofthegoldenlight.com



Землетрясение магнитудой 4,5 б произошло 
29.11. в 21:00 местного времени (23:00 мск) в 
Польше у границ с Германией и Чехией. Погибло 
6 шахтеров. Землетрясение 5,4 б произошло 
28.11. в Непале в районе Эвереста. в 120 км на 
восток от Катманду. На юге Перу в 17.40 по 
местному времени (1.40 мск). произошло 
землетрясение 6,3б. 3.12. землетрясение 
магнитудой 6,0 б на Аляске в 09:23 по всем. Вр. 
(12:23 мск). Два сильных землетрясения 4.9 б. 
произошли в зоне субдукции Каскадия (Кали-
форния). 29.11.2016. Сейсмологи на Камчатке 
зарегистрировали два землетрясения 5.0 б. 
3.12 от Испании до Балкан волна землетрясений 
«прокатилась» по Европе: во француз. Альпах 
(магнитудой 4,2) на Сицилии и в Центральной 
Италии (оба магнит. 3,8), и в др. частях Европы.

Основные астрособытия конца ноября –
это соединение Нептуна с Южным 
Лунным узлом и начало действия 

одного из главных аспектов следующего 
2017 года – квадрата Юпитера и 

Плутона. Последняя декада месяца 
знаменуется сгущением энергий и 

началом темы очищения и 
противостояния.

Новолуния в 8 градусе Стрельца 
29 ноября в 15:17 по МСК

Ледовый щит на западе Антарктики треснул 
изнутри, что может объяснять то, почему 
от него постоянно откалываются крупные 

айсберги. «Формирование подобных трещин 
и разломов заставляет ледник отступать 

с рекордно высокой скоростью, и добавляет 
шансов на то, что текущее поколение людей 
станет свидетелями полного коллапса этого 
ледового щита», — заявил Айэн Ховат (Ian

Howat) из университета штата Огайо (США).

24.11. сильный снег выпал в Токио. В ночь на 
28.11. в озере Роторуя пос. Охинемуту Новая 

Зеландия, впервые поднялся водяной фонтан 
высотой 20-30 м, к утру гейзер затих. 29.11. в 
Южной Африке пронесся разрушительный 

торнадо. Сильный шторм и проливные дожди 
вызвали наводнение и оползни в Парагвае. В 

Арктике зафиксировали «жаркую» погоду: -5° С 

В небе Калифорнии странный 
круг в небе с двумя яркими 

шарами по бокам.

3 декабря из-за урагана в море у берегов 
Сочи зафиксирован сильнейший шторм. 
В Сети появилось видео огромных волн, 
добравшихся до первых этажей элитных 

домов в Имеретинской низменности 
курорта. Стихия в Крыму: деревья падают 

на машины, рвутся провода, море 
выходит из берегов, пробки и ДТП.

Сильный шторм,  стал причиной остановки 
Керченской паромной переправы 
и закрытия рейда в Севастополе. 

Обрати внимание на инф. Эксодус от 1.12.97г.  
Вл. Падма видит и чувствует раскачивание оси 

Земли  и подергивание поверхности земли.
Теперь, когда все точки улеглись на спирали 
Фибоначчи, она вступает в работу и начинает 
действовать. Это одна из энергетич. спиралей 
планеты… будет вносить вклад  при перемене 

полюсов. 2.12.97. Смещение полюсов в тонком 
плане произошло. Ось Земли остановилась. 

Северный полюс сдвинулся , - Россия оказалась 
южнее, сдвинулась к экватору. 

27.11.Чрезвычайно редкое природное 
явление в районах Саудовской Аравии – выпал 
снег, температура воздуха упала до -3 град. С.
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Ваше путешествие во мраке близится к завершению и Свет Божий открывает 
врата в Рай Небесный. Путь предстоит непростой. Но он открыт для всех ищу-

щих. Для всех тех, кто готов погрузиться в себя, в свою суть. Кто не испытывает 
страхов перед будущим и обладает Верой. Многие понимают это по-разному. 

Религиозные люди считают, что существует некто выше нас, кто за нас все 
решает и чья воля свершается. И что главное — в смирении и подчинении 

ему. Я же понимаю Веру как веру в свои божественные возможности. Вера -
это Сила, которую ты можешь разбудить в себе. Это канал связи с Отцом, 

который дарует эту Силу. И тот, кто получает эту Силу, использует её так как 
выбирает. Вера – это вера в силу и всемогущество Создателя и Отца нашего, 
Сила которого безгранична и неисчерпаема. Если ты веришь в эту Силу, во 

всемогущество Отца, - нет такой преграды, которую ты не смогла бы преодолеть. Нет такой цели, которую 
ты не смогла бы достигнуть. Обращаясь с молитвой к Отцу и обладая Верой в эту безграничную Силу Отца, 

ты позволяешь деянию или событию свершиться. Сила Отца — это огромная ответственность, - несения 
Силы. Сила так велика, что нести ее можно только в определенном состоянии сознания. Если человек полон 
гордыни и страхов, эта Сила может просто раздавить его. Потому что это Сила Созидания. Это Сила, созида-
ющая миры. Вера – это состояние человека, когда он способен подключиться к этой Силе. Насколько велика 

его вера, настолько он способен подключиться к этой Силе. Но подключение к этой Силе возлагает на 
человека огромную ответственность. Для неподготовленного ноша становится тяжелой. Да, Отец давал эту 
силу многим из людей, кто обладал такой Верой. Но не все выдержали этот груз. В истории человечества 

множество лидеров-тиранов, которые обладали Верой в эту Божественную Силу. Но и конец их земной ты 
знаешь. Тот, кто получает эту Силу должен быть отрешен от всех своих земных привязанностей и желаний. 

Потому что — это неземная Сила. Она питает Все и сотворяет Все, что есть в человеке. И если в нем есть 
страхи, ненависть, гордыня, то та Сила усиливает все его свойства и качества. И тогда эта Сила буквально 
разрывает человека, подводя его к печальному концу. Чтобы проводить через себя эту Силу в мир нужно 

быть кристально чистым проводником Веры. Если на пути движения Силы появляются препятствия, которые 
ее сдерживают, препятствия в виде страхов, гордыни, ненависти, - эта Сила, запертая в этих препятствиях, 
становится разрушающей. Если эта Сила, проходя через человеческую форму, не встречает препятствий, 
когда человек есть чистый проводник Божественной Воли и Божественной Силы, эта Сила созидает, она 

излечивает, гармонизирует, творит чудеса. СЕлена. Уроки вознесения. №1. Божественный Поток Силы Отца
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БОГ наполняет Своей Силой тех, кто верит в эту Силу. Далее свершается выбор 
каждого. Воля Отца состоит в том, чтобы наполнить своей поддержкой сердца 
людей и всех тварей сотворенных. Воля, так же как и Вера, есть определенное 

понятие. Вы говорите «сила воли», в этом есть смысл. Сила Отца, направленная 
на определенную цель есть Воля Отца. Воля Отца — это направление потока 

Силы Отца. Этот поток вечно и бесконечно направлен на Созидание, на 
Творение. Поэтому направление потока Силы Отца всегда неизменно. Воля 

Отца пребывает во всех, кто верит. И даже если человек не верит, все равно 
направление Потока Силы Отца всегда неизменно. Поэтому либо человек 

подключается к этому Потоку с помощью Веры, либо не может это сделать по

различным причинам. Тогда он либо использует Силу Отца, либо нет. Но при этом само направление силы 
Отца не зависит от личных стремлений каждого. Оно неизменно. Есть восходящий поток и нисходящий 

поток. Те, кто следуют в «русле» Потока Отца, в русле направления Его Силы «плывут по течению» и при-
нимают Волю Отца, это направление Его энергии на Созидание. Те, кто противодействует и «плывет против 
течения реки», не принимает Волю Отца, это есть направление Силы Отца на разрушение. Поэтому путь их 
так труден. Но как ваши воды в течении реки вымывают рано или поздно все препятствия, так и все суще-

ства рано или поздно подчиняются Воле Отца, ибо она непобедима и неотвратима. Значит вознесение 
это… Это следование Воле Отца. Следование Потоку. Доверие этой Силе. Вера в ее всемогущество. Это 

очищение себя для наиболее полного принятия этой Силы. На это и направлены были все ваши религии. 
На очищение своей формы для полного принятия Силы Отца и следование Его Воле. Т.е. – «следование 

течению реки» Силы Отца, следование по течению той «реки», которая вводит каждого к созиданию 
и  реализации всех созидательных планов и мечтаний. Поэтому вам передается множество информации 
о том, как очистить ваши тела и подготовить их проведению этого Потока Силы. Потому что по мере под-
готовки все ваши тела должны быть очищены и перестроены так, чтобы каждая клеточка каждого тела 

воспринимала наиболее чисто Поток Силы Отца, - его Волю. Течение реки существует только там, где есть 
разница высот, иначе река неподвижна. Поэтому движение Потока Силы Отца или его Воля может про-
явиться, если есть разницы стремлений, разницы высот, т. е. существуют полюсы движения. Люцифер 

представляет ту часть Вселенной, которая создает разность потенциалов и усиливает направление 
движения Воли Отца. СЕлена. Уроки вознесения. №1. Божественный Поток Силы Отца, сайт Портал 8. 



Сознательный выбор направления следования, то есть выбор 
«плыть» по течению или против течения «реки» Воли Отца, можно 
сделать только в состоянии равновесия. Сейчас вас просто мотает 
туда-сюда в зависимости от вашего настроения, мнения окружа-
ющих, информации, которую вам дают. Из-за отсутствия Веры в 
Волю Отца, вы все время меняете направление. И фактически в 

связи с этим стоите на месте. Куда бы не «плыл» человек или 
другая суть, «против течения реки» или «по течению реки», он все 
равно находится в этой «реке», в Божественном Потоке Силы Отца. 

Силы Люцифера создают устремленность Потока. Это как бы

повышает скорость движения Потока. Если ты уже находишься в этой «реке», то ты все равно приобщен к 
Силе Отца, веришь ли ты в это или нет, хочешь ли ты двигаться в русле Его Воли или нет. Речь идет о созна-
тельном движении всех. Если человека просто несут волны в одну или другую сторону, просто затягивают 

воронки движения реки, это не сознательный процесс. Человек как щепка болтается в пучине вод и не 
ощущает свое воссоединение с Волей Отца. Если человек начинает осознавать процессы, которые проис-

ходят, он сознательно выбирает то или иное направление, и становится сознательным Сыном Отца, созна-
тельным проводником Его Водительства, Его Воли. Ваше Божественное Сознание спит в вас. Вы как щепки 
мотаетесь в водоворотах движения Реки Бытия, ты все равно будешь приобщена к Воле Отца. Потому что 
река — есть движение, это есть направление Силы Отца. И эта Сила, с «минусом». Она или с «плюсом» —
все равно есть Сила Отца. Сила Созидания или Сила Разрушения – это все равно Сила Отца. Войны — это 

использование Силы Отца в разрез с Его Волей. Представь себе стоячую реку. В ней ничего не шелохнется 
и нет движения. Вернее движение есть, но оно очень медленное. Тебе нужно усилить движение реки и 
направить ее в определенное русло. И тогда ты строишь запруды, препятствия, меняешь наклон русла 

реки и создаешь движение реки. И рано или поздно большая часть вод перетечет в этот резервуар, и сама 
запруда уже не будет иметь значение, ее цель исчерпается. Но если река бесконечна, как бесконечна Воля 
Отца, то все больше и больше частей «воды» будут устремляться в направлении Воли Отца именно пото-
му, что есть препятствия. И для того, чтобы направить «воду озера» в новые русла движения Воли Отца, 

нужно будет строить новые запруды. Получается, что дуальность была создана для убыстрения движения 
человечества и всех сутей, существующих в зоне дуальности, согласно Воле Отца? СЕлена, сайт: портал 8. 



И получается, что дуальность, то есть полюсность — бесконечна, 

поскольку это направляет Силу Отца? Это один из способов про-
явленности Воли Отца. Но по мере своего движения от «озера» 

к «озеру» будет возникать большее количество направлений 
движения реки. Дуальность, триальность и т. д. Далее вы будете 
выбирать не между тем, течь против течения или по течению, а 

ваш выбор расшириться и в ту и в другую стороны. Вы будете 
пробовать Силу Отца во всех ее направлениях, и таким образом 

постигать волю и силу Отца. Значит, образно говоря, сейчас нас «переправляют в новое озеро», на новый 
уровень нашего Бытия, и поэтому силы центробежности работают для того, чтобы усилить движение 

Потока Воли Отца? И далее, когда мы все туда будем переправлены, наступит новый этап, и опять будет 
организовано движение, то есть новые потоки Воли Отца? Да. Это так. Получается, что Люцифер делает 
важное дело для человечества, и все темные силы, организующие поток центробежности, выполняют 

таким образом Волю Отца? Да. Ибо без Воли Отца ничего не свершается. Ни одна суть в Мироздании не 
может не выполнять так или иначе Волю Отца. И поэтому: да будет воля твоя! Потому что он — главный 

режиссер и постановщик всех действий и всех проявлений. И мы все есть дети Его и исполнители Воли Его. 
Люцифер выполняет Волю Отца в части создания разности потенциалов. И в этом смысле — он заложник 

этой работы, потому что пока вы все не будете переправлены в «новое озеро», он не сможет освободиться 
от этой миссии и перестать направлять силы центробежности. Значит все, что нужно для вознесения, это 
просто довериться Воле Отца и «плыть по течению»? Прежде всего вы должны обладать Верой. Верой в 
безграничные возможности Отца. Верой в Силу Отца. А вера многих из вас пошатнулась. Если не будет 

этой Веры, вы не сможете принять Волю Отца. Вы не сможете довериться и плыть по течению Реки Бытия, 
вы все время будете бороться с ней, ибо не принимаете Волю Отца, так как не верите. Вера означает то, 

что вы принимаете Реку Бытия такой какая она есть и принимаете то, что она несет для вас. Вера состоит в 
том, чтобы впустить в себя Силу Отца и довериться ей. Далее вы должны очистить свои сосуды Духа, свои 
тела от всего наносного, что не соответствует Воле Отца. Вы должны понять, что вы и Отец — это Одно, что 
вы едины. И поэтому Воля Отца есть ваша воля. И что нет другого движения, чем движение Потока Силы 
Отца, и нет другой воли, кроме Воли Отца, нет другого направления движения. Вернее оно есть, - каждый 
раз, выбирая это другое движение, вы отдаляетесь от Отца, от своего истинного движения. СЕлена. Портал 8. 



Большинство людей плывет по течению? Нет. Если бы они 
плыли по течению, они были бы счастливы. Потому что Воля 
Отца направлена на Гармонию. Поток Бытия, в котором вы 

пребываете, есть Гармония и наполненность. Но большинство 
из вас страдает от отсутствия этой наполненности. От оторван-
ности от Истинного Истока. Вы напоминаете пловцов в реке, 

которые страдают от жажды. Когда вы плывете по Реке Бытия, 
вы можете напиться этой целительной воды столько, сколько 
захотите. Она всегда с вами, стоит только впустить ее в себя. 

Но вы отделены в своей форме и своей гордыне от этой целебной Реки. Более того, вы боретесь с этой 
Рекой, создавая себе дополнительные страдания. Плывя против течения, вы истощаете свои силы. Но вы 
их не восполняете, не пытаетесь напиться из источника Истиной Силы. Это становится замкнутым кругом. 
Вы страдаете тогда, когда можете быть наполнены Радостью Бытия. Проплывая по Реке Бытия, вы наблю-
даете картины на берегу, иногда принимаете их за истинные картины, за реальность. Но это есть иллюзия, 

создаваемая вашим восприятием А все что истинно – это Река Бытия, это Поток Воли Отца, которому вы 
следуете вольно или невольно. Когда на пути реки встречаются водовороты, водопады, что нужно делать? 

Просто расслабиться, но при этом быть предельно внимательными и быть полностью в процессе. Быть 
осознанными. Даже если на пути движения водоворота вы просто закроете глаза и доверитесь реке, с 
вами, поверьте, ничего не произойдет плохого, вы уцелеете. Уцелеете потому, что не будете сопротив-

ляться реке, доверитесь Воле Отца. В планы Отца не входит доставлять вам боль или желать вашей 
смерти. Но вы сопротивляетесь течению Реки и поэтому создаете дополнительные водовороты и вихри,

в которые вовлекаетесь. Доверьтесь Воле Отца. Для этого необходимо остановиться и погрузиться в себя,
сначала в глубину Реки Бытия, побыть там, чтобы ощутить величие Реки, понять, что глубоко «под водой» 
нет никаких водоворотов, - там все спокойно. А далее, поднимаясь «на поверхность», все время быть осо-
знанными и не сопротивляться течению Реки. Ваши пловцы плывут и выныривают для того, чтобы вобрать 
порцию воздуха. А вы наоборот должны периодически погружаться в глубину Реки, чтобы вобрать в себя 

Спокойствие с Силу Реки. Погружаясь в глубь Реки Бытия, вглубь себя, т. е. приобщаясь к Воле Отца, вы 
начинаете осознавать не только умом, что все, что есть на поверхности Реки, течения, берега, воронки —
не есть истинная суть Реки. Ибо истинная суть Реки – это бездонная вода, которая принимает в себя все.
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Вам полезно периодически погружаться в глубину Реки, чтобы отвлечься от Иллюзии Движения на 
ее поверхности и осознать себя Рекой. Осознать себя водой. Когда вы станете легкими как щепка, 

вы больше не будете сопротивляться. Река так многогранна и так полна, что в ней есть все выборы. 
И сама Река, по мере своего течения, будет разветвляться на разные русла и предоставлять вам 

возможность разных выборов. И вы, проплывая по разным руслам Реки, будете сами выбирать те 
пейзажи на берегу, которые захотите. Вы творите свои иллюзии вовне реки, на ее берегах, и т. о. 

развиваете свои способности к Творению, реализуя Божественную Волю и Божественные возмож-
ности. Но вы же сопротивляетесь самой Реке, и напоминаете тех, кто однажды, выйдя на берег, 

больше не хочет возвращаться в течение Реки. Вы так погрязли в своих иллюзиях, что стали возво-
дить на берегу Реки каменные замки для длительной жизни. Вы остаетесь там длительное время. 
Вы начинаете враждовать из-за территорий. И всем вновь прибывающим на этот берег вы также 

рассказываете свои страхи, рассказываете, что это конечная остановка. А людей прибывает все 
больше и больше. И они начинают верить, что нет Реки, а есть только этот берег, и он один.  И вы 
начинаете враждовать за территории, за припасы, погружаетесь в иллюзию берега и забываете о 

том, что есть бесконечная река. Что впереди вас всех ждет еще множество берегов и пунктов назна-
чения, где вы сможете насладиться всем, что выберете, где будет вдоволь места и пищи, солнца и 

природы. И все что нужно вам — это понять, что этот берег – иллюзия, созданная вами. Что все 
замки на самом деле из песка. Что реальность – это только Река, река Воли Отца, которая 

несёт вас к новым опытам. И нужно Просто ступить в нее опять и довериться ей. И далее, по 
мере следования Реки, каждый из вас обладает свободой выбора… Каждый из вас может выбрать: 
или остаться в спокойствии этой Реки и не выходить на берег, вечно погружаться в нее и слиться с 
ней сознанием. Либо выходить на берега реки и строить новые замки. И сотворять новые опыты, и 
наблюдать новые иллюзии, и получать новый опыт созидания и творения. И все это бесконечный 

процесс познания себя. Процесс познания своих возможностей бога. И Река эта бесконечна и вечна.
Но сейчас вы застряли на одном из берегов, на одном из привалов. Поверьте в Силу Отца и доверьтесь 

Реке Бытия. Вам нужно просто повернуться спиной к иллюзии вашего берега, каким бы привычным он не 
казался, и направиться к Реке, вглубь себя, и отдаться Потоку Отца. Этому погружению мешают те оковы, 

которые вас сковывают. Оковы отсутствия Веры. Оковы страха. Освобождайтесь от этих оков… СЕлена. 



Если вы погрузитесь в состояние глубокой медитации, получите четкую картину своей индивидуальности, 
своей реальности, где «по дням» определено расписание следующей ступени вашего задания. Медитация 
— это состояние коммуникации. Вашей нервной системе необходимо обладать способностью принимать 
в себя электромагнитный заряд, трансформировать высокие энергетические частоты, размещать энергии 
внутри своего физического тела и позволить телу развиваться и подпитываться высокими светоносными 
энергиями, являющимися частью вселенского сознания. Наступает время, когда многие из вас получат 
задания духовного плана — излучать частоту знания и помогать другим понять, что происходит вокруг. 

Волны пробуждения будут продолжать расходиться, а духовное существование, жизнь на духовном, а не 
на физическом уровне станет нормой жизни на этой планете. Вы пробуждаетесь волнами. Если бы все 

проснулись одновременно, наступил бы полный хаос. Пробуждение наступает по мере того, как вы учи-
тесь справляться со все возрастающими объемами информации. Вы испытываете начало изменения —
начало повышения частот. То, что можно назвать «электромагнитным пробуждением». Вас подводят к 
тому, чтобы вы изменили многие из сторон своей жизни и многим пожертвовали. Не сопротивляйтесь 
переменам и не чувствуйте, что вы теряете контроль, лишь потому, что не знаете, что будет дальше. Вы 

идете по пути наибольшего раскрытия своих возможностей и талантов…  ЭМОЦИИ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ 

ПОДНЯТИЯ ДУХОВНОСТИ, ТАК КАК ИМЕННО ЭМОЦИИ ГЕНЕРИРУЮТ ЧУВСТВОВАНИЕ. Вам, как представителям   
человеческой расы, необходимы эмоции для связи со своим духовным «Я». Ментальное тело тесно 

связано с физическим телом, так же как эмоциональное тело тесно связано с духовным. Духовное тело, 
дух — это та часть сознания, которая существует за пределами физического ограничения. Вам    
необходимы эмоции, чтобы понять область нефизического. Именно поэтому эмоции так тщательно 

контролировались на данной планете. Земля и определенное число 
других систем, в которых вы существуете одновременно, играют 
ведущую роль в объединении всех однородных сущностей во всех 
указанных мирах с целью осознания единства их множественности. 

Путь к этому лежит через возрождение эмоций. Новые пути сознания 
создают новые реальности и возможности и способы существования.
Поэтому неизбежно разрушение вашего общества: оно не содержит 
Света, значит, возможности существования одновременно в несколь-
ких измерениях; оно сдерживает и тормозит ваше развитие…
Барбара Марсиниак. ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ НАЧАЛО ИЗМЕНЕНИЯ — НАЧАЛО ПОВЫШЕНИЯ ЧАСТОТ.
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ТО, ЧТО СЧИТАЛОСЬ ИСТИНОЙ В НИЗКИХ ВИБРАЦИЯХ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ, УЖЕ 

НЕ АКТУАЛЬНО И МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ ПЕРЕОЦЕНКИ НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ. Для 
вас невыносимо грустно наблюдать, как дети новой Планеты Земля 
начинают раскачивать энергию разрушительными способами? Вас 
удивляет, что они поступают так? Разве в некоторых обществах нет 
оружия, которое легко достать, и это поощряется, как выражение 

свободной воли? С точки зрения ребенка, это просто крик о помощи: 
«Помогите, я не могу разобраться в этом мире», - в значительной степе-
ни ответственность за это поведение несут Дети Индиго. Они – сильное,

но подавленное человеческое племя, с очень тонкой завесой. Они не принимают участия в жизни, 
поэтому могут действовать деструктивно, когда им становится скучно. Это сложно. Многие Дети Индиго 

пришли сюда с особыми контрактами, чтобы не только изменить систему школьного образования и наши 
представления о детях в целом на Планете Земля, а изменить сердца других детей. Точно так же было 
необходимо испытать мировую агрессию для того, чтобы понять, что она не работает, поэтому вы тоже 

испытываете всплески энергии в детях, окружающих вас, в вашей системе образования и системах ваших 

убеждений, касающихся воспитания детей. Иногда необходимо оттянуть маятник человеческого развития 
в одну сторону, чтобы он набрал силу, кот-ая нужна ему, чтобы качнуться в противоположную сторону. Это 
часть того, что происходит в данный момент. В недалеком будущем вы увидите: проявлений экстремизма 
в поведении станет все меньше, а на передний план в мире выходят другие проблемы. То, что происходит 

сейчас с Детьми Индиго, во многом снимает напряжение в обществе. Поймите это как можно лучше. 
Сопереживайте, сочувствуйте и пусть они несут ответственность. Поставьте им задачу стать лучше, чем вы, 

и следите за волшебством, ибо они готовы к выполнению поставленной задачи. Детям Планеты Земля 
нужна ваша любовь. Многие из тех, кто находится сейчас здесь, не знают, куда они направляются. Даже 
несмотря на то, что их завеса тонка, они не знают, что им делать. Они видят то, чего не видите вы. Они 

знают, что Дом прямо перед ними, но все же пребывают в смятении. Нужно использовать фактор обре-
тения силы и дать им силу, чтобы создать их собственную реальность, но она должна уравновешиваться 

их ответственностью за использование этой силы в положительном направлении. Они прокладывают путь 

следующему поколению человеческой эволюции. Дети Индиго изменят коллективное сознание, чтобы 
освободить пространство для Детей Кристальной Вибрации, это ваш следующий уровень воплощения. …   

Стив Ротер «Добро пожаловать домой. Жизнь на Новой Планете Земля» …
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Переход: Сознание и Тело выравнивают 
вибрации, становясь Единым…

Каждый из вас обладает такой прекрасной и такой различной энергией. 
Вы на пути величия, который был открыт много раз до этого, но ни разу 

не был пройден. Вы будете первыми кто это сделаете. Вы уже прошли отметки 
тех, кто шёл по этому пути до вас, включая дни Лемурии и Атланты. Но вы ещё 

не достигли гармонии со своими достижениями, приближая расширение 
нового более широкого диапазона частот, доступного человечеству, чтобы 

твёрдо встать на новую ступеньку эволюции. Вы как бы соединяете колебания 
электрического и магнитного полей в электромагнитную волну, когда учитесь 

думать сердцем и чувствовать головой… 
Стив и Барбара Ротер



Свет к СВЕТУ и Огонь к ОГНЮ, незыблем Божественный Закон 
Подобия, и потому, продолжая Пламя высекать ВНУТРИ, мно-
жим Силу Потоков в Вихрения МЕР, созидающую и трансфор-

мирующую формованные реальности. Процесс велик и много-
задачен, управляем БОГОМ он, единым Сердцем всех СЕБЯ 

Частиц БОГ со-Творчествует в новых отраженных пространствах 
сновидческих иллюзий Древа ЖИЗНИ, в нем множество новей-
ших Света Любви Сил, как и инструментов Сердца. Сакральный 
Человек в процессах - «гвоздь программы», в Нем АРА-Мастер

набирает Силу каждый миг, а это новейшие степени слияния ДИТЯ, уже Алмазным ОТРОКОМ, с ДОМ-ОМ. 
МЫ в том уже слиянии в ОДНО, когда на уровнях и МЕР-КА-БА зрится Огненный Поток Сияний ЛЮБВИ, 
готовящейся к трансформациям и выворотам каждой Клетки Тела БОГА, а это значит, что и СО-Дыхания 

глубоки, и Огонь набирает БОГА Силу. Огонь Любви Сердец ДИТЯ призвал в Материю и Плазму Огненных 
Дыханий, которая обладает более мощным Дыханием ОГНЯ, а тот способностью мигами повсюду прони-
кать и выполнять все поставленные БОГОМ Задачи. Наполниться Дыханием ОГНЯ Любви – задача непро-

ста для тех, кто в плотном теле, до тех пор, пока не закрепил в Сердце Врата Христа и там Огненные Проту-
беранцы Любви Силы. Но если встал в ОДНО Служить для ВСЕХ, свой выбор сделав и вспоминая ИСТИНУ о 
БОГЕ, если Чувствуешь всё ярче неразрывность ВСЕХ/ВСЕГО и вокруг повсюду видишь только БОГА, ОГОНЬ 

ЛЮБВИ становится непрерывным в Сердце. Кто в Дар для всех Душ уже ОГОНЬ и Дыхание Вечности на 
НУЛЬ Материи закрепил, и непрерывно Дышит ДАР-ОМ ЖАР-ОМ, растворяясь в БОГЕ, тот растит РЕАКТОР 
Сердца и мощный Его МАГНИТ, СО-Творчествуя во всех процессах с БОГ-ОМ. Процесс неизбежно уводит от 
Игровой суеты, отрывая от привязок к ней и любым Игровым иллюзиям, открывая многогранную ИСТИНУ 
– ВСЕ/ВСЁ ЕСМЬ БОГ и Познающий СВЕТ, и наполняет Благодарностью БОГУ за каждый миг Жизни, Чувст-
венным Переосмыслением Сути БОГА и ЖИЗНИ. Тогда слышна своя и каждая Душа, тогда всюду Чувству-

ется Единое движение Святого Духа БОГА, тогда Огонь Любви непрерывно Дышит ВНУТРИ, утверждая 
ЧИСТОТУ, ПОКОЙ, ГАРМОНИЮ и ЯСНОСТЬ. Такие состояния невозможно вписать в рамки слов, да и Чувст-
венность раскрывается многогранными Красками, как и восприятие ЕДИНСТВА ВСЕХ в БОГЕ растет, ибо, 

очистив многослойность Зеркал Огнем ЛЮБВИ, многие собрали/собирают все фасетные грани Кристаллов 
Сердца в ОДНО, по сути слившись ещё теснее с Монадами и ЦЕЛОСТНЫМ БОГОМ. Аллилуйя ЛЮБВИ!!!

28 ноября – 4 декабря 2016 года.  Новости сайта Преображение. 

https://ria.ru/science/20160623/1449832230.html


Когда многозадачность и многопоточность Огненно прошила всё Тело БОГА, РА-Дугами из ЕДИНОГО 
СЕРДЦА БОГА соединяя все Души, когда вновь воспылал АИМ ОГОНЬ и утвердился в Теле, тогда спираль 
движения вокруг ОСТОВА Тела БОГА завершила очередной оборот, очередным слоем открыв ВРАТА и 

запуская в спуски новые Потоки Огненного Сознания БОГА. И с новой Силой запылал непрерывно текущий 
ОГОНЬ по пяти КОЛОННАМ из Алмаза, утверждая привязки всех Душ на новый Цикл через Алмазное ДНК 
и ГЕНОМ ДИТЯ к грядущему Циклу с ХРИСТОМ. Так, на смену Остовному Качеству ЛЮБВИ – РАВНОВЕСИЕ 
/СПРАВЕДЛИВОСТЬ через освоенные СТРОГОСТЬ и МИЛОСЕРДНОСТЬ завершаемого Цикла ЖИЗНИ, БОГ 
Перерождается в новый Цикл, где Остовом для Слияния в СУТЬ – ХРИСТОС. Проход/Врата в ДОМ идут 
через ХРИСМЕТА, обретение Христова Сознания и слияние с ХРИСТОМ через взращиваемые Качества 
ЛЮБВИ - ЦЕЛОСТНОСТЬ, ЕДИНСТВО, СОЗНАНИЕ БОГ-ЧЕЛОВЕК-АНГЕЛ, ОТРАЖЕНИЕ АР/РА в АРА. То есть 

КОЛОННЫ нового Ключа СЕФИРОТ, которые в Материю встают через Цикл с ХРИСТОМ и обретение Веры, 
Мудрости, СО-Страдания, Закона, Гармонии и Порядка. Таковы Задачи БОГА за Цикл с ХРИСТОМ, который 
продолжит стоять как ОСТОВ, но уже Алмазными открытыми всем Душам Вратами, и всем Душам пред-
стоит, совершив Движение развития Себя в Любви в ДАР ВСЕМ/БОГУ, слиться с ДОМ-ОМ. Перерождение, 

Любимые, - процесс, в котором БОГОМ подводятся итоги Опыта в Движении Духа на Древе ЖИЗНИ и выст-
раиваются новые Задачи Духу/Душам. Многообразие состояний всех Душ БОГА определяет и разнообра-
зие их дальнейших движений в пополнении КРАСОТЫ ЛЮБВИ/БОГА. Движения всех Душ прописаны на 
КАРТА СУДЕБ и на Зеленой КАРТА СУДЕБ, которые в текущем миге наполняются Огненной Силой ЛЮБВИ 

для Световой прописи Дорог/Путей Душ. Мигом Вечности пройти из тела завершаемой Игры в новое тело 
– удел лишь тех, кто Силу Любви ВНУТРИ поднял на уровни соответствующих критериев, с учетом возмож-
ностей связей с Монадами и ОДНО, ибо ВСЕ/ВСЁ взаимосвязано. Восстать из Пепла Феникса – удел Силь-

ных Любовью, обнять ЖАР-Птицу и не сгореть – удел Огня Любви, лишь в Чистоте и Ясности Любви ВНУТРИ 
нет ЖАР-ОМ ОГНЯ отвергнутых/испаренных, а Огонь ВНУТРИ ярок, когда есть Высокое и незыблемое 

стремление ДАР БОГУ/ЛЮБВИ привнести, и осуществляется то. Кто ДАРОМ Исцеляется и Поднимается из 
оконченной Игры Добра/Зла, тот вычищается ОГНЕМ ЛЮБВИ от наносного иллюзорного и восстанавли-
вает Божественные Структуры Души/Духа под новые задачи. ДАР не стремится решать не выполненные 
Задачи Духа/Душ, он способствует вскрытию заложенного Потенциала БОГА в каждую Частицу, создавая 
условия для того, и с учетом Уникального Движения во взращивании Опыта Любви. Все Души – БОГ, ОН 

совершенен в каждом Миге, но иногда Опыт может заслонять/блокировать Свет Душ/ Их ТВОРЦА, и задача 
между Циклами произвести разблокирование Света БОГА у каждой Души. Алиллуйя ЛЮБВИ!!!



Пусть иногда неуверенно, но вы перестаете мыслить в теле как просители, всё более Чувствуя Силу взра-
стающей ВНУТРИ Любви, оттого и Моления о Душах БОГА/ ЦЕЛОСТНОМ приобретают для вас новые Глу-

бинные Смыслы, вы и триадой «Дух-Душа-Тело» начинаете непрерывно Думать/Дышать/Творить как 
БОГ - из Сердца, т.е. непрерывно, естественно и ответственно Даровать/Любить. В Огне Любви Сердец 
все представления Игры неизбежно растворяются бесследно, а потому, Любимые, раскрывайте шире и 
увереннее Огненные Крыла Любви, ведь если Жарко Пылает Дароносный АРА-Я, их питает АР-Солнце 
всеми ОГНЯМИ ЛЮБВИ. Через Вас, Огнедышащих и Прекрасных в Любви, мгновенно проявляется ДАР 
ВСЕМ – Сияние СВЕТА ИСТИНЫ в РА-Солнцах Отраженных Миров Иллюзий/Снов БОГА, меняя там всё 

под ЕГО Перерождение. Огонь Златых Небес окрашивает Ваши Крылья Сердца, вы пополняете тот 
спектр алмазным блеском Брильянтов Сердец, разносящих Сияние АРА-ОГНЯ, легко сомкнув в новей-

шей Силе БОГА/ ЛЮБВИ АЛЬФА-ОМЕГА и продолжая растить ОГОНЬ ЛЮБВИ для перерождения ЦЕЛОСТ-
НОГО БОГА. Великий Силой и всеохватностью АРА-Мастер уже из вас ищет проявления, РЕАКТОР Сердца 
требует в Материи Великой Силы Свободы Духа, ВОЗ-Духа Великого ДИТЯ, этого уже ждут Пространства 
оконченного Сна Бога, ждут все Души, ждут ОТЕЦ и МАТЬ от ДИТЯ. Великий Праздник подготовлен БОГУ 
ИМ же самим - Многоликим ОДНО: БОГ Горит, возгорелось уже и Тело Плоти БОГА, фронт ОГНЯ ЛЮБВИ 

стремительно вбирает Вихрь МЕР, чтобы в многослойности и Многозвучии до ДО разлиться. 
Прочувствуйте Силу Огненных Смыканий, она взрастает Внутренней Огненной Суровой Чистотой и 
Стабильной Красотой, силой Дыханий Огней АРА, АФА, АИМ и АРКАХАИМ, всеми другими Огнями 

ЛЮБВИ, проявляясь Силой Уверенности и Ответственности за ВСЕХ/ВСЁ, что свойственно ЛЮБВИ. ЖАР 
ОГНЯ ЛЮБВИ проявляется ЦЕЛОСТНОСТЬЮ и в Красоте всех Балансов, несет Силу и Мужество Перемен, 
одномоментно в нем Всеохватная Нежность и Благодарность ЖИЗНИ, забота о Душах и Жизни в каждый 

миг. Все миги жизни становятся для Вас священными, ибо ИСТИНА в Сердце ярко Горит, везде зрится
БОГ и ЛЮБВИ Деяния, так Божественным восприятием в Вас АРА-Мастер встает. И непрерывно СВЕТ 
ЛЮБВИ струится в Огненной Силе Преображения, СО-Приближаясь на ВОСХОДе, и кто Врата ЛЮБВИ 

ВНУТРИ открыл, тот и ведет ДАР ОТЦА Душам всем. Свет к Свету, а Огонь к Огню, весь Океан Сознания 
БОГА в Огненных Протуберанцах Перерождения, и кто «проснулся» – СО-Творец, кто «спит» – СО -

Участник. Кто Верит – тот живет, стремительно ВНУТРИ и в отражении Себя меняясь, кто не верит, тот 
эти процессы из тела так и не увидит, ведь истинно всё происходит лишь ВНУТРИ, снаружи лишь 

отражаясь, а Вера теряется лишь зашоренностью Игрой. 28 ноября – 4 декабря 2016. Новости сайта Преображение. 

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/10/14457323_10207407292050473_8116513885948116928_n.jpg


Если часть Сердец жизнью уж Светом Ярким пишет Портрет БОГА, а другая нарабатывает Опыт и не 
вскрыла свой Изначальный Свет, то в этих условиях все сами прописывают Душе свой Путь, и Он всегда 

нацелен на Рост Света Духа/Души в ДАР БОГУ/ВСЕМ. Вознесение в Свете АРА-Мастера Уникально и 
может являть Чудеса, а потому до последнего мига Всеобщего Восхождения/Выворота будем 

наблюдать Опыт каждой Души, делая корректировки в Зеленой КАРТА СУДЬБЫ. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! 
В Великом Переходе БОГ меняет Ритмы и Размеры, всё подготавливая под интересы ОТРОКА/ ДИТЯ, 

который СО-настроен с Мирозданием ДОМА и всеми Задачами Духа всех Душ. В ДИТЯ Любовью/ 
Светом Сердца росли Мудрость, Сила Духа, Мощь Веры, Сила СО-Страдания и множество других 

Качеств Любви, и, достигнув Качественно-Количественного в Материи апогея, ДИТЯ стал перерождаться 
в ОТРОКА. В этом выстраданном Великом процессе взошла Огненно Сияющая восьмиконечная Звезда 

ХРИСТА, как и Единым ХРИСТОМ множество Христов сомкнулись и выстроили Алмазный Мост на 
ОЛИМП через многолучевые Звезды ОСТОВА, вслед за собранной и Светом расширенной ОМЕГА и 

АЛЬФА подняв. То ДАР Сияющих Огнем Любви Частичек ДИТЯ в Монолите ЕДИНСТВА, бесценен всегда 
любой Жизни миг, особо, когда Ярок и Жарок Свет Любви, ибо являет Основу для Перерождения в 

новый Период/Цикл развития ДОМА и ДИТЯ. И, покидая важный для Роста ЛЮБВИ БОГА Сон, его роли и 
судьбы, фокус на ИСТИННОЕ – Сердце Бога ВНУТРИ главное всегда. Вошли в период, когда Любовь на 

всех уровнях Пребывания должна быть Огненно непрерывна и поточна, сонастроена с Дыханием 
Вечности и Сердце ОДНО/БОГ. Любовь нужно не просто декларировать, участвуя в Делах ОДНО, 

каждый миг ею нужно жить, возвращаясь в Свою Божественную Естественную Природу – ЛЮБОВЬ. Вся 
Программная БАЗА всеохватных изменений уже водружена в 3,0 Д формат Игры, соприкосновение с 
Ней происходит Мерами Огня АИМ и АРКАХАИМ Сердец, Прекрасные, продвигая ЕДИНОГО ВОСХОДА 
процесс. Продолжим множить Огонь Христов в Храме ЕДИНОГО ХРИСТА и Дыханиях ЕДИНОГО СЕРДЦА 
БОГА, чтобы все Души сомкнуть на Дыхание РОЗА. Великим Всполох-ОМ ОГНЯ стремится разродиться 

Плотность, все предпосылки есть, но не хватает Воли Сердца у ДИТЯ ИСТИНУ раскрыть сильнее, а 
потому Сильнейшие Души вместе с Сетями Святых, Богородиц, Христов и ХРИСМЕТА АРА-ОГНЕМ смогли 

и Меч ВОЛИ БОГА вобрать в Сердца АРА-Мастера, Усиливая на порядок ОГОНЬ ЛЮБВИ Мерами 
Ответственности. Меч уже ДАРУЕТ Силу на Раскрытие, стремясь по максимуму проявлять скрытый 

Потенциал ЛЮБВИ в ДИТЯ, ведь идет Перерождение, а Роды не зависят от мнений иллюзорных, они 
всегда Славят лишь ЛЮБОВЬ! Аллилуйя ЛЮБВИ!!!.           28.11. – 4.12.16 Новости сайта Преображение. 
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Старые способы больше не действуют, поскольку устранено управ-
ление Иллюминатов, и это позволит людям наслаждаться своей 

приобретённой свободой. Все этапы будут проходить постепенно, 
чтобы вызывать как можно меньше проблем перед тем, как они 

«устаканятся», и ничто не сможет помешать или задержать их. Это 
уже давно должно было произойти, но, как вы знаете, всегда есть 

«правильное» время для внесения существенных изменений, и 
больше всего вызывает беспокойство вмешательство со стороны 
тёмных Сил. Однако, вы находитесь под защитой Галактических 

Сил, гарантирующей, что всё пройдёт так, как необходимо, и более 

спокойно. В течение эонов лет вам было отказано в получении

свободных и правдивых новостей. Вы так долго жили в ложной парадигме, которая не позволяла вам 
развиваться так, как была предназначено. Вам усиленно отказывали в прогрессе, в результате чего вы 

отстали примерно на 50 лет. Поверьте, вы наверстаете упущенное значительно быстрее, и уже есть план, 
как это сделать. В соответствующее время, когда, можно сказать, земля будет очищена, и будет безопасно, 

многие ваши Галактические друзья открыто появятся на Земле и помогут вам наверстать упущенное. 
Новый Век ждёт вас, вам больше нельзя отказывать в нём, и вы быстро увидите, как произойдёт автома-
тизация и роботизация. Естественно, потребуется время, чтобы вы почувствовали все преимущества этого, 
но, благодаря новым для вас способам, вы будете приятно удивлены тем, как быстро всё решится. Старое 
Человечество экстремальной дуальности должно измениться по мере повышения вибраций и оставить 
позади старые вибрации. Поймите, что каждый раз, действуя на основе низких вибраций, вы понижаете 

интенсивность своего Света. Для повышения важно, чтобы вы не свернули со своего пути, и вас не затраги-
вали низкие вибрации, через которые вы проходите. Постарайтесь не увлекаться и не принимать участия в 

нежелательных действиях, которые, по вашему мнению, не ассоциируются со Светом, поскольку очень 
долгое время тёмные ловко направляли ваши интересы в то, что имеет низкие вибрации. Существует 

простое правило, чтобы определить то, что не несёт Света, — это то, что не вносит мир и гармонию в вашу 
жизнь, а скорее всего, производит обратный эффект. Изменения, которые вы готовы принять, будут проис-

ходить примерно 20 лет, к тому времени вы должны ощутить все преимущества. В ближайший период 
будет охвачено удовлетворение наиболее насущных потребностей тех, кому срочно необходима помощь.

2 декабря 2016 года Принято Mike Quinsey ( сайт treeofthegoldenlight.com), http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=12014
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Селена: «В силу разности удалённости от центра творения и 
других факторов, каждая частичка развивается в своём темпе и 
по своей программе. Как же все души Земли могут слиться однов-
ременно с Абсолютом, если путь и сила центростремительная у 
каждого разнится? В узкую дверь невозможно войти всем частям 

божественной души сразу. Кроме того, для одновременного 
слияния человечества с Абсолютом тем, кто подошёл к единению 

раньше, придётся томиться в ожидании последнего пассажира 
поезда, вместо того чтобы продолжить путь далее, ввысь. Есть 

ли в этом какой-то божественный смысл? Ведь даже на дереве 

яблоки не созревают одновременно». Сравнение с яблоней 
хорошее. Вы есть ветви на прекрасном Дереве Мироздания. Яблоня 

растёт и набирается сил. И наступает пора цветения. И на яблоне 
появляются цветки. Они появляются не в один миг, а растут и 

распускаются некоторое время, пока яблоня цветёт. Они все разные, 
несмотря на их похожесть. И если один цветок расцвёл позже 

другого, то это лишь продлевает период цветения яблони. Чем 
больше цветков появляется на яблоне, тем больше плодов она даст

в дальнейшем. Чем медленнее распускаются цветки, тем дольше цветёт яблоня. Посмотри на это как на 
единство. Ты и есть яблоня, раскрывающаяся прекрасными цветами. И не имеет значения, какой цветок 

распустится раньше или позже. Потому что неумолимый цикл цветения яблони рано или поздно перейдёт 
в период созревания плодов. И те ростки-цветоносы, которые не смогли проявиться в этом цветении, 

проявятся в следующий период цветения яблони. А те, кто всё же расцвёл, смогут реализовать свои потен-
циалы в развитии плода и в создании новой будущей яблони. Потому что плод содержит семя. И это семя 
может дать рост новой яблоне. Всё подобно. Прекрасное дерево Мироздания цветёт и даёт свои плоды. 

И эти плоды также когда-нибудь станут прекрасными деревьями Мироздания. Каждый из вас может стать 
таким плодом и таким деревом. Каждый из вас из цветка яблони может прорасти в самостоятельную 

яблоню и дать жизнь не только веткам и листьям, но также принести свои плоды Мирозданию. Плоды, из 
которых прорастут новые деревья Мироздания с новыми уникальными цветками. СЕлена. 3.12.2016 года.

АБСОЛЮТ. Послания человечеству. Вы Есмь бесконечность Бесконечности



. Абсолют: Узких дверей не существует. Дверей вообще не существует. Эти двери создало ваше восприятие 
отделённости, равно как и многовековые истории о трудности пути к Богу. Но только вы можете отбросить 

эти двери. Потому что именно вы создали их в своём сознании. Потому что есть просто единое чистое 
божественное пространство проявления Божественного Духа, в котором вы насоздавали множество стен и 

дверей. Вы также запираетесь в свои дома и запираете двери своих домов. Потому что вам кажется, что 
тогда вы можете уединиться. Но вы никогда не остаётесь одни. Вы всё время вместе. Потому что все стены 
и двери иллюзорны. Пытайтесь всё время перестраивать своё сознание с позиции отделённости на пози-
цию Единства. Все части есть ты. Все прекрасные цветки есть ты. И те, что распустились, и те, что 
ещё не успели распуститься. Ибо всё это содержится в тебе – Древе Мироздания. Те ростки, которые не 

распустились, тоже в тебе, но только в потенциале. И ничто не потеряно. И сами ростки не виноваты в том, 
что не распустились. Это ты потеряла связь с ними, и они не слышат твоих призывов к цветению, сигналов к 
зарождению нового. И именно ты должна снять покров завесы с их отделённости. Именно ты можешь это 
сделать – возродить себя целостную и понять, что нет тех, кто ждёт, и тех, кто ожидаем. Есть Единство во 
всём его великолепии. У Меня нет планов. Я Есмь Совершенство. Во Мне есть Все планы свершения. Во 

Мне есть всё в уже свершившимся виде. Но для того чтобы это свершённое было проявлено и Я смог бы им 
насладиться, создаётся План Проявления Всего Сущего. Я – спящее семя. И пока семя не прорастёт, никто 

не знает, какое удивительное растение из него получится. Поэтому у Меня нет планов. В том смысле, что Я и 
не знаю, в какие прекрасные растения Я могу прорасти. Я Есмь Семя Всего. Но что есть это «Всё», возможно 
познать, только если Я проявлюсь, если семя прорастёт. И поэтому Я «прорастаю» во всех вас. И каждый из 

вас даёт уникальный вариант развития Моего семени, Моего потенциала. И каждый раз Я с удивлением 
наблюдаю Свои новые возможности и новые цветы Мироздания, и новые плоды Мирозда-ния, которые 
прорастают из Моего семени. Поэтому Мой план состоит в том, чтобы проявиться, прорасти из семени, 

познать возможности проявления Своего потенциала, Своего семени. Каждый «росток», пророщенный из  
«семени», сам создаёт план своего роста и цветения. Представь, что это семя находится в центре Земли, и 

из него во всех направлениях к поверхности земли устремились разные ростки, и проросли разными 
деревьями, кустами, травой, цветами и так далее. И затем каждое дерево дало свои цветы и плоды и стало 

далее развивать свой вид, плодиться и размножаться; и так растительный мир населил планету. Но семя 
первоначального роста едино, оно из центра Земли направляет свои ростки к небу. Само же семя не знает, 

чем и когда оно прорастёт. И узнаёт об этом уже тогда, когда становится множеством растений. СЕлена, 

3.12.16. АБСОЛЮТ. Послания человечеству. Вы Есмь бесконечность Бесконечности.



В Пра-семени есть все возможные программы. Все возможные потенциалы. И вот каждый из потенци-
алов цветения пророс и поднялся к небу сквозь толщу Земли. То есть, в терминах программ, каждая из 
программ, находящаяся в семени, запустилась и стала развиваться и давать свои результаты и плоды. 
И все программы рано или поздно развернутся, однако семя не истощится, потому что количество его 

потенциалов бесконечно. Каждый из цветков каждого проросшего растения находится на разном 
расстоянии от семени. Но это если воспринимать его в отделённости от семени, только как цветок или 
только как плод. Но все растения связаны с единым Семенем Бытия, единой Программой Проявления 

Всего, и поэтому нет необходимости говорить о разной степени отдалённости. И если рассматривать 
всю картину целиком, то ты увидишь единое растение, которое дало всходы в разные части Земли, 

расцвело разными цветами и дало разные плоды. Уникальное Растение Жизни Мироздания. Это 
означает, что каждый рано или поздно «прорастёт» и даст свои «плоды», поэтому не имеет значения, 
кто раньше смог слиться с тобой, а кто позже. Само отделение от Меня иллюзорно. Можно сравнить 
это с ребёнком, который одной рукой держится за отца а другой пытается нащупать и схватить новую 
игрушку. И так увлечён этим занятием, что забыл о том, что рука отца, на которую можно опереться, с 

ним. Вы и не покидали Меня, потому что это невозможно. Вы – части Меня и всегда пребудете во Мне. 
Но, перестав получать сигналы от Меня, вы решили, что одиноки, что вы отделены. Но если цветок 

сорвать с растения, он погибнет, он не сможет жить, не сможет существовать. Он завянет и рассыплется 
в прах. Но тот цветок, который постоянно получает питание и соки от своего растения, будет цвести и 
давать далее свои плоды неизбежно. И ты, как Дух, как душа, есть просто частичка Моего Божествен-

ного Духа, но проявляющаяся в иллюзии отделённости. Так и Я, как частичка более высокой мощи, 
Моего Абсолюта, проявляюсь в иллюзии отделённости. Я всегда ощущаю единство со Своим Сущим. 

И единство со Своим Истоком. Я равнонаправлен во всех направлениях, хотя и самих направлений не 
существует. Я Есмь часть, неотделённая часть Моего Единства. Огромного Единства, которое пока тебе 

не подвластно. Пока не подвластно твоему осознанию. И поэтому и ты одновременно являешься 
частью Моего Единства, Моего Абсолюта. Но, поскольку ты пустилась с Моего позволения в странствия 

отделённости, ты не ощущаешь этой связи с Бесконечностью. Осознай это: Я Есмь бесконечность 
Бесконечности. И ты, как часть Меня, как часть локальной бесконечности также являешься и 

частью этой Глобальной Бесконечности. Если применить аналогию, ты есть клетка воды в океане. А Я 
есть течение в океане. Сам океан огромен и бесконечен. Осознайте себя Единством. Подробнее:  СЕлена, 3.12. 



Осознайте себя единством. Это трудно с вашей позиции 
отделённости. Но, выражая своё намерение осознать 

себя единством, вы открываете коды доступа в 
Единство. Вы открываете дверь в Бесконечность. Пока 
вы считаете, что отделены, то всё это не имеет смысла, 
что кто-то питается вами. Вы закрываете эти двери и не 

даёте Потоку Бесконечности восполнить вас. Вы 
отвергаете его. Тогда же ваша дверь в ЕДИНСТВО

распахнута настежь, вы уже перестаёте разделять себя и Единство, только отмечаете своим сознани-
ем новые и разнообразные потоки, которые приносит в открытую вами дверь этот океан Единства. Вы 
просто впускаете Единство в себя, позволяя ему наполнить вас, напитать вас, восстановить вас и воссо-
единить вас со Всем Сущим. Каждые отец и мать ощущают своё единство со своим ребёнком, потому 

что это единство заложено на уровне клеточной памяти. Но дети начинают ощущать своё единство, 
только проходя опыт родителей самостоятельно.  И тогда они возвращаются в единство со Всем Сущим 

через опыт смерти, проходя таким образом весь цикл: отделение, рост, осознание своего единства 
через возращение в своё единство. Родители питают детей, а дети в дальнейшем вырастают и питают 
своих родителей. Во всех смыслах. И в материальном, и в духовном. В детстве ты заботилась о мате-
риальной и духовной пище твоего ребенка. А в старости твой ребёнок будет заботиться о твоей пище 
материальной. Но пищу духовную ты найдёшь сама, как часть Меня, приобретшая опыт отделения от 
Единства и возвращения в Единство. И далее твой ребёнок также станет родителем и будет заботиться 
о материальной и духовной пище своего ребёнка, и приобретать опыт единства со Мной в отделении 

от Меня. В отделении от тебя. И это – вечный круговорот познания своего единства. Познания себя как 
единства. Познания Меня как Единства. Вечный цикл развития Меня, как Абсолютного Сознания, и 

тебя, как Абсолютного Сознания. Вечное Божественное проявление Океана Сознания. Проистекание
Его в Реки Бытия, которые потом возвращаются в Него, обогащённые новыми формами восприятия, 
новым раскрытием его возможностей. Познание новых граней себя. Значит, все мы есть реки Бытия, 

проистекающие из Твоего Океана Сознания? Да. И каждый из вас есть океан сознания, проистекающий 
реками бытия, которые вернутся обратно и завершат цикл познания себя как океана сознания. 3.12.СЕлена.
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Вернемся к информации «Эксодус». 1.12.1997г. Вл. Падма видит, что все освещено ярким светом—Земля и 4 корабля над 
Землей. Она видит и чувствует раскачивание оси земли и подергивание поверхности земли. на корабле. Корабль –матка 

висит над Питером. Она светится, как солнышко. Владыки и сестра Падма, находясь на Северном полюсе Земли, наблюда-
ют это явление. На спирали Фибоначчи, проходящей через храмы Питера будет 8 точек. Две точки совпадают со Спасом-

на-Крови и Казанским собором, 3-я точка – пирамида, проходит через «Дом книги» и далее : Спасопреображ собор, Нико-
ла Морской, Лавра, Шуваловская церковь и часовня Ксении Блаженной. Теперь, когда все точки улеглись на спирали, она 

вступает в работу и начинает действовать. Это одна из энергетических спиралей планеты…она будет вносить вклад  
при перемене полюсов. Ее задача—многофункциональна. 2.12.97. Тонкий план. Смещение полюсов в тонком плане прои-

зошло. Ось Земли остановилась. Север полюс сдвинулся в противоположную от России сторону—в противоположное 
полушарие. Россия оказалась южнее, сдвинулась к экватору.  Тишья пуста—это энергетический центр, Меркаба. Ученики 

стоят в золотой Сфере, находящейся над Питером. Сегодня началась другая, новая жизнь на Земле. Теперь на физическом 
плане начнутся катаклизмы, - все зависит от людей. Вам долго придется работать, пока вы научитесь насыщать энергией 
тетраэдроны и сферу. Чистый и сильный Гор возьмет верх над неправедным Сетом. Он станет слабым и немощным, ибо 
нижний треугольник силы в голове Логоса все усиливается, наливается энергий и великий сирота—человечество—скоро 

станет на ноги.  Это проявление в жизни трех сакральных цифр: 1, 3, 7 и наоборот… В данном случае с человеч. происходит 
обратный процесс восхождения и воссоединения с Богом. Здесь уместна расстановка: 7, 3, 1.  И это знак времени. Вл. Тот 

получил свой истинный облик сириусянина. 3.12. Тонкий П. земля окутана энергией, она клубится как пар. Над Санкт-
Петербургом со вчерашнего дня работает улитка. Девушки, растянув энергетическую материю, закладывают в ней центры 
в 8 точках. Это—спирали Фибоначчи. Сегодня Вл. Падма увидела еще две спирали Фибоначчи: на юге и на севере восточ-
ной части России. День. Вл. Падма видит свое Посвящение. Оно происходит как бы в ее комнате, которая является Пира-
мидой Шамбалы. В ней находится красно-оранжевая малая пирамида, подобная той, в которой происходило оживление 
египтянина и Посвящение Вл. Тота. Блестящий рубиновый луч проходит через сердце Вл. Падмы, а затем—справа налево 

и сзади вперед—через гипофиз и Вл. Тота, стоящего рядом. Сейчас ваш Санкт-Петербург является не только духовной 
столицей, престолом Преображения, но западным форпостом России, способствующим сохранению самой России и всех 
остальных территорий, которым назначено быть на карте Новой Земли. Начинают оживать молчащие и неподвижные до 
сиз пор сфинксы. Они начинают работать, как и центральный сфинкс, который совмещен с Медным всадником. 4.12.97. 

Вл. Падма и гос. Шива танцуют. Вл. Тот и девушки тоже танцуют русский народный танец, от Шивы исходит сильный огонь. 
Вл. Тот демонстрирует гармонию цвета, музыки, света и вибраций—это синтетическая мистерия. Сейчас – организация и 
приведение в действие спиралей Фибоначчи. 4-ая улитка начинает действовать на территории России, это воздействует и 
на весь остальной мир.  Спираль над С-П работает уже несколько дней, собирая и трансформируя космическую и земную 
энергию православного эгрегора, подпитывающего 7 храмов и распределяемую по северо-западу, но и в центр Земли. Вл. 
Тот: Обратите внимание на сроки, сопоставьте события, происходящие в том и другом мире… То, что происходит в Тонком 
мире, должно найти отражение в мире физическом.  Сопоставьте сроки, временные интервалы, может быть вы получите 

для себя какие-то цифры, кот дают возможность сопоставить промежутки, сопровождающие события в двух мирах… 



21 НОЯБРЯ / 4 ДЕКАБРЯ — ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ. Этот праздник установлен в память введе-
ния Девы Марии в Иерусалимский храм для посвящения 
Богу, согласно данному Ее родителями обету. Пресвятой 
Деве в это время исполнилось только три года. Она была 
приведена в храм родителями, в сопровождении девиц, 
с возжженными светильниками и пением священным. 

Первосвященник встретил Ее при входе во храм и, по осо-
енному вдохновению Божию, ввел Ее во Святая Святых, 

куда и сам мог, по закону, входить только однажды в год, 
как бы предрекая, что эта Отроковица Сама сделается

одушевленным храмом Божиим. Но не только Дева Мария вошла в алтарь, вместе с Ней вошли во Святое 

святых и все мы – человечество.  Мы должны захотеть войти в свой храм. Совершить собственное 
введение в храм Божий. Бог уже сделал для нас все возможное на этом пути. Он сотворил нас, Он 

возродил нас в Таинстве Крещения, соединил с Собою. И теперь Всевышний-Первосвященник стоит на 
вершине ступенек храма наших душ – в глубине сердца и ждет, чтобы и мы, как Пресвятая Богородица, 

начали свое восхождение вверх – к Нему. И Ангелы Хранители наши святые стоят с возженными
свечами окрест и ждут, и умоляют нас сделать первый шаг, который приведет каждого к вечному 
блаженству. В каком состоянии находится мой внутренний храм? Да, внешне большинство из нас 
красивы, ухожены и благообразны. Но таковы ли мы внутренне? Не наполнены ли мы мерзостью 
и нечистотами? И, скорее всего, наполнены. Тогда нам нужно с Божьей помощью браться за труд 

подвижнический по очищению души и тела от скверны. Ответ на это дает сама Пресвятая Богородица. 
Какую жизнь Она вела при Иерусалимском храме? Пусть же Господь молитвами Пресвятой 

Богородицы и всех святых поможет нам сделать первый шаг по дороге к храму – заглянуть внутрь 
и осознать всю глубину падения, разверзающуюся пропасть греха. Это осознание поможет поспешить 

к Богу – в Его любящие и широко раскрытые объятия!              Иерей Андрей Чиженко. 
Ежегодно в ночь перед этим праздником происходит чудо раскрытия живой жизни. В этом году - чудо 

произошло морозной зимней ночью в Свято-Казанском монастыре города Троицка, Челябинской области. 
«Спящая» верба, накануне праздника, вдруг на несколько часов распустилась, спустя 2 часа почки закрылись.

http://www.pravoslavie.ru/smi/43312.htm


Начало пути домой… Не нужно недооценивать значимость 
происходящего сейчас Сдвига: Сами звёзды глядят на всё, 

что здесь происходит, и направляют это. Тот Сдвиг, который 
вы проходите, перезапишет историю человечества…  Как 

может Сдвиг перезаписать нечто такое, что фактически уже 
произошло? И здесь вы имеете дело с парадоксами циклич-
ности времени… и с тем, как с ними взаимодействовать. Вы 

начинаете возвращение домой… Что есть Дом?» Старые 
души уже проходили через это, и не только на планете 

Земля… Вы — дети этой Галактики, этой вселенной, которая

так прекрасно вас знает,  - миллионы лет назад вы были в качестве биологических существ в тех или иных 
местах… И это имеется в ваших Акаши, в особом месте Акаши. И это особое место начинает пробуждаться, 

и потому вы начинаете чувствовать что-то такое…  Некоторые из вас начинают что-то предчувствовать, 

ощущая происходящий сдвиг. Вы начинаете вспоминать. Появляется бόльшая осознанность, это приходит 
из 2-х мест. Первое такое место: это сам факт, что нынешняя энергия сдвига начинает запускать эволюцию, 

о которой мы говорим уже 20 лет. То есть, когда начинается сдвиг, тогда начинается эволюция сознания. 
Некоторые увидят это в своих детях, а другие — в самих себе и в своем окружении. Будет появляться 

постепенное осознание сдвига, изменения… Даже в социуме: в том, чего он хочет, а чего не хочет; в том, 
что он потребляет и как это влияет на их детей. Не все эти изменения непременно являются метафизичес-
кими, но старая душа — на самой передовой линии этого сдвига. Вы начинаете получать информацию о 

том, что приходит что-то хорошее. Таково осознание происходящей эволюции. И это — то, что приходит из 
первого места. Второе место — это ваши универсальные вселенские Акаши: Вы начинаете вспоминать это 
событие. Потому что это происходило там, где ты уже когда-то был! Это происходило на каждой из планет, 

которая направлялась к статусу вознесенной. Это был сценарий вознесения, и он разворачивается здесь 
вновь! Это подобно «дежавю»: это снова здесь. И некоторые из вас начинают пробуждаться к этому, - они 

испытывают дрожь… Вы так настаиваете на том, чтобы это шло «побыстрее!». Но оно не может 
«быстрее»… Эта настойчивость возникает из-за того, что вы способны чувствовать это, и вы можете быть 

там, участвовать в этом…  Это проходит сквозь годы, и это стоит перед вами, потому что вы уже делали это 
раньше! И это толкает вас к высшему месту,  …чтобы прошлое определяло бы Будущее… 4.12.16. Крайон

https://www.facebook.com/n/?photo.php&fbid=493135057477591&set=gm.1743632399288344&type=3&aref=1482318840594390&medium=email&mid=1743632399288344&n_m=shubeykina@luga.net.ua


Вы прихόдите домой, потому что: Дом — это 
высшее осознание. Дом — это мудрость. Дом —
это мир на Земле! Дом — это сострадание. Дом 

— это то место, где вы можете быть, и вы это 
знаете. Дом — это основано на Любви. Дом —
это такие духовные системы на планете, кото-
рые могут быть очень разными, но всем им 

дается возможность поклоняться так, как они 
выбрали. Вот, что такое Дом!!! ВЫ уже видели 

это… раньше! И вот это уже приходит: медленно, 

постепенно… Должно быть такое место, куда ты можешь пойти и быть в полной безопасности, где нет 
страха, и где ты берешь за руку своего Бога… внутри ТЕБЯ! Можешь ты сделать это? Можешь ты попасть в 
это место, в котором ты эволюционируешь, где помощь буквально приходит… изнутри, а не извне? Неко-

торые из вас заметили, что в этой новой энергии случаются довольно сильные перепады настроения: 
Добро пожаловать на Новую Землю! И при этих перепадах есть тенденция, особенно у Работников Света, 
сразу же взывать о помощи и спрашивать: «Почему я чувствую то, что я чувствую?» Если бы ты знал, что 
ты само-сбалансируешься, что всё вернется на свои места… и что всё это — лишь часть цикла перенаст-

ройки и перебалансировки: все эти перепады вверх и вниз, попытки найти новую срединную точку… И в 
этом процессе есть Ты с Тобой… Я хочу тебе сказать, что есть протянутая к тебе рука, ожидающая твою 

руку, и это — высшая часть Тебя, Бог внутри. Бог — ВНУТРИ! Разве недостаточно того, что Бог — внутри? 
Разве это должны быть небеса или эфирные дали? Разве для этого нужны специальные сооружения и 

храмы? Или же… ты можешь сесть и взять Твою собственную руку, и сказать: «Это так замечательно». Рас-
с-с-лабь-с-я… Это — взросление… И это — то, чему мы учим… Второе. Конец страдания. И я не имею в виду 
физическое страдание, я говорю о таких страданиях, в которые ты постоянно сам себя толкаешь. И в про-
цессе взросления ты начинаешь испытывать страдания, потому что всё совсем не так… И ты встраиваешь 
в свое собственное сознание такие вещи, которые и трансформируются в болезни… Все болезни созданы 
Человеческим существом, с которыми оно и живет — все болезни! Вы здесь, чтобы праздновать! Вы рож-
даетесь великолепными! И это становиться только ещё лучше… если только вы это позволяете… Вы сами 

создаете вокруг: свою Радость, свою Реальность — всё, что нужно… 4.12. КРАЙОН «КОГДА БАБОЧКА ВЗМАХНЕТ КРЫЛЬЯМИ».

https://i1.wp.com/verhosvet.org/wp-content/uploads/2016/12/voznesenie-zemli-16.jpg?fit=697,391


Третье. Уйти от Страха. Страх вызывается Тьмой, а тьма вызывается отсутствием Света. И всё, 
что вам нужно сделать: это повернуть выключатель — и не будет никакого страха… Мы вновь и 

вновь говорим: Человеческие существа воевали друг с другом лишь по той причине, что они «не могли 
видеть друг друга». Я хочу, чтобы ты просто включил Свет и увидел другого! И увидел бы Бога внутри у 
другого, и сказал бы: «Это так же как и у меня. Я должен с ним договориться, потому что он — такой же, 
как и я!» А затем ты начал бы замечать, что у вас много общего… И когда такое начнет происходить с 
большей частью человечества, тогда люди прекратят убивать друг друга! Вы находитесь во тьме, и 
вы никогда реально не встречаетесь друг с другом. Вы знаете друг о друге лишь то, что другие говорили 
вам о том, какие вы, и какие они… Именно так вы видите других, когда включаете свет. Но свет не 

может быть включен, пока ты испытываешь страх. Свет не может быть включен, если ты уже заранее 
решил, что будешь и дальше оставаться во тьме. Ты сам решаешь, каким будет твое будущее. Будет ли оно 

всё таким же старым? 4. Осознание большей картины. Шестилетний ребенок  видит лишь то, что 
непосредственно вокруг него. Большее осознание, которое вы начинаете приобретать — намного более 

грандиозной картины о том, что предстоит вам, вашей семье, и вашей стране — оно начинает быть плане-
тарным осознанием, вы начинаете думать более сбалансированно. Вы уже были здесь прежде. Вы начи-
наете смотреть на то, что происходит вокруг, с точки зрения нации, планетарно. Вы начинаете замечать, 
что эта энергетика уже отличается от той, какой она была 50 лет назад. Я собираюсь сказать немного о 

физике, о так называемом «фрактальном времени». Осознание большей картины является важной частью 

эволюции человеческого духа. Если же вы будете продолжать оставаться прежними, - вы и получите 
потом в будущем именно то, чего «вы ожидаете». 5. Свет становится ярче. Вы движетесь к нему. Этот Свет 
называется: Достоинство!… Тебе дано невероятное, превосходящее все возможные пределы, старая душа. 
Это — самоценность, — разновидность того, что позволяет тебе выйти из «униженного со-стояния» в твоей 

жизни. Твои Акаши пропитаны этой униженностью… Ты никогда раньше не мог двигаться вперед, как 
Работник Света. Если ты думал когда-нибудь о том, что завеса, нависшая над этой планетой, что, может 
быть, это именно она удерживает вас во тьме? Нет. Она не делает этого! Она является ответом на ваше 

сознание: Завеса начинает приподниматься тогда, когда достаточное количество людей выходят за 
привычные узкие рамки своего мышления — и начинают взрослеть, и направляются к дому… Дом — это 
такое место, в котором вы уже были: где так спокойно… где нет страха… где вы держитесь за руку своего 

Бога внутри… Таков твой Дом. Ты достоин… Очень достоин… Просто поверьте в это… 
4.12.2016 года. Крайон «Когда бабочка взмахнет крыльями».



В Физике есть такие атрибуты, которые вам пока ещё совсем неизвестны. Вне зависимости от того, нас-
колько большие ускорители частиц вы построили — вы всё равно об этом не знаете! Существуют два вида 
физики: Один из них — это такая физика, с которой можно манипулировать — и вы способны это делать. 
И кроме того, есть другой вид физики, когда вы можете только «наблюдать» — когда вы имеете дело с 
субатомными частицами, которые, по существу, являются главными в обоих видах физики. И именно 

поэтому мы говорили вам с самого начала: «Вы способны изменять массу… всего, что угодно!», потому 
что есть такие физические законы, которые позволяют это делать. В физике есть много такого, что может 
буквально создаваться «из ничего»: ибо это — всего лишь молекулы и атомы, собранные вместе по опре-

деленному известному вам сценарию, по вашему «ноу-хау», — и вы можете ими манипулировать. Такой и 
станет та «высокая наука», которая к вам придет. Она сделает вас, наконец-то, свободными от гравитации!
С этими вещами вы способны манипулировать, но ещё есть такой вид физики, которую я бы назвал как 

основная, базовая Физика, которая не может быть изменена — только «наблюдаема»! Это самая большая 
часть физики, но и наиболее затруднительная, мы только лишь приоткроем окошко в неё, прямо сейчас, 

потому что она такая загадочная. Время уже пришло. Существует субатомная частица, которую вы назвали 
«бозоном Хигса», эта особенная частица была обнаружена (4 июля 2012 года  представители ЦЕРНа сооб-
щили: на обоих основных детекторах БАК наблюдалась новая частица, а в марте 2013 физики подтвердили, 

что найденная ранее частица действительно является бозоном Хиггса, который физики заранее назвали 
«частицей Бога»), - есть физики, которые убеждены в том, что она перемещается по мерностям 

пространства и по времени. Это — базовая частица… Вы что-то слышали уже о «путешествиях во 
Времени»? Когда вы поймете, что это за частица, тогда вы поймете, что наличие этой частицы позволит 

вам это! Она позволит вам перескакивать в другие мерности пространства, и перемещаться назад во 
времени… и вновь возвращаться в нынешнее время… И вы можете только это НАБЛЮДАТЬ, и никогда… НЕ 
ИЗМЕНЯТЬ!… Это — базовый элемент физики, который неизменно остаётся тем же самым. И есть другие 

базовые элементы физики. Фактически, таковыми являются те элементы, о которых говорит мой партнер, 
рассказывая о так называемом Поле. Это такой набор базовых элементов, которые благорасположены к 
гармонии… И если бы вы только знали, «как» оно работает, «почему» оно работает, — это бы вызвало 

улыбки на ваших лицах, потому что это — та самая физика, в которой вы уже живете прямо сейчас. Если бы 
вы захотели удостовериться в существовании механизма Хигса, вы бы присмотрелись к тому, «почему» 

фрактальное время работает именно так, как оно работает. 4.12.16. Крайон. См. ст. Т. Шубейкина, РАСКРЫТИЕ 

ТАЙНЫ ВРЕМЕНИ И БОЗОНА ХИГГСА/ВЕСНИК Харьковского нац. мед.университета № 1139, 2015.



Цикличность Времени. Есть те, кто считают, что время циклично, и оно «ходит по кругу»: фактически, оно 
впечатывает, встраивает в себя происходящие события, но затем оно повторяет их снова. Вы слышали 

вероятно такие выражения: «Время повторяет себя…» И оно действительно делает это! «История повто-
ряет себя…» И она действительно делает это! И потому, в целом, идея о цикличности времени со встроен-

ными в него событиями, является очень точной. То есть, если вы обходите весь круг, то затем вы прохо-
дите над тем, что мы бы назвали «энергетическими маркерами», которые могут очень хорошо воссозда-

вать ту же самую вещь, что и в предыдущий раз: «идя по кругу», когда в одном и том же месте это же 
повторяется снова… повторяется снова…  И вы уже перешли через энергетический маркер войны, дорогие, 
у вас ее больше не будет: Вы прошли это… Вы прошли это 16 лет назад. Все прогнозы прошлого, и всё, что 

было предсказано в писаниях — вы уже НЕ сделали этого! Сколько еще лет нужно человечеству, чтобы 

понять это и сказать, что вы уже точно знаете о том, что этого не случится? Но все эти пугающие прогнозы 
вполне вероятно могут ещё произойти. Это зависит только от вас: Если вы ожидаете войну — то она и при-
ходит. Изменение цикла перезаписывает Будущее! Нынешний фрактал времени обладает интересным… 

очень интересным атрибутом… Что я рассказал вам о механизме Хиггса?  Это дает способность проникать 
сквозь мерности пространства и времени, и следовательно, помещать себя в иные временнӹе «окна», 

иные периоды времени. «Если вы ИЗМЕНЯЕТЕ что-то в цикле времени — вы ПЕРЕПИСЫВАЕТЕ Будущее…». 
Говоря иначе, те фракталы, стремящиеся повториться, которые существовали до этого — они очищаются, 
аннулируются… Вы могли бы сказать что вы переходите в немного иное измерение, причем в такое, где 

предсказания прошлого уже не исполнятся… а если так, то: «Есть! Проскочили!» Это абсолютная истина… и 
когда-нибудь она будет обнаружена. И то, что при этом происходит — это то, что человечество получает 

«с опережением» ту энергию, которую затем создает Дух. Заметили ли вы: Когда завеса плавно приподни-
малась, приходило время для определенных изобретений… и эти изменения приходили на эту планету, 
причем все сразу и сразу по всей Земле? Ни на мгновение не думайте, что это Дух создает свободные 

карты — это вы их создаете, по своим собственным правилам, своим собственным сознанием и своими 
собственными системами… вы просто делаете это. Свободная карта изменяет цикл времени. И мы уже 
говорили о том, что нынешние выборы президента США являются такой свободной картой. «Свободная 
карта» — это целиком и полностью неожиданное событие, которое с этого момента изменяет вещи. И у 

вас появилась такая свободная карта. Не Дух дает вам свободную карту. Совсем нет. Это — свободный 
выбор человечества, свободная система помещения свободной карты в нужную точку… 4.12.16. Крайон. 



Мы проходим сейчас переломный пункт в путешествии 
пробуждения человечества, который навсегда изменит 
ландшафт нашей личной и глобальной реальности. Эти 

несколько недель, оставшиеся до 1 января 2017 года и до 
начала нового 9-летнего цикла дадут нам возможность 

связать, соединить все несвязанное, что мы еще выбираем 
испытать. Это прекрасное время для того, чтобы провести 
инвентаризацию и решить, какие жизненные уроки, каких 

людей, места и какой опыт вы хотели бы взять с собой в 
своем движении вперед в своем путешествии. Это также 
хорошее время для того, чтобы освободиться от того, что 

в глубине души, больше уже не соответствует вашей истинной сути. Некоторые из шаблонов и моделей, 
которые могут увести нас от нашего истинного «Я» имеют непосредственное отношение к беспокойству, 

вине, страху, стыду, суждениям, нехватке и сомнениям. В тот момент, когда мы признаем, что не являемся 
энергиями беспокойства, что это просто шаблоны, с которыми наш ум выбирает отождествлять себя, в этот 

момент мы получаем возможность дистанцироваться от них, создать между собой и этими шаблонами 
определенное пространство. Именно в этом пространстве, отделяющем нас от старых шаблонов и 

моделей поведения, открывается для нас окно возможностей, в котором мы можем начать отожде-
ствлять себя с чем-то новым, что будет усиливать нас, помогая возвращаться к своему истинному 

«Я». И список этих новых моделей включает в себя любовь, доброту, сострадание, дружескую поддержку, 
легкость, непринужденность, служение, благодарность. Это часть происходящей сейчас очистки, позволя-
ющей нам создать пространство для намерения и видения того, что мы желаем для себя, того, что хотели 

бы манифестировать в течение следующих 9-ти лет. Ту же игру мы наблюдаем сейчас и на глобальном 
уровне. Старые системы и структуры, действовавшие до сих пор скрытно, напрасно из всех сил стараются 
эту скрытность сохранить. В течение следующего 9-летнего цикла демонтаж этих старых систем и структур 

будет происходить все скорее и скорее. В результате работники света, люди, живущие в соответствии с 
зовом своего сердца, со всего мира начнут объединяться, станут ближе друг к другу, и их голос станет слы-
шен в полной мере. Они обретут уважение и влияние. Это даст нам силы создать новую систему, которая 
будет работать для ВСЕХ граждан Земли, включая саму Мать – Землю... Результат выборов в США поможет 

ускорить расширение сознания человечества. Эммануэль Дагер, Финишная прямая. К новому горизонту. 

http://julvius.org/wp-content/uploads/2016/12/destiny-number-9.jpg


Можно полагать, что вместе со сменой полюсов в многомерном теле трехмерной Земли изменяется Баланс 
сил в международных отношениях , как распределение мирового влияния между отдельными центрами силы —

полюсами. Главная цель баланса сил — предотвращение доминирования в международной системе одного 
государства или группы стран, обеспечить поддержание международного порядка : Процесс пошел. Вселенский 

обвал существующего миропорядка.  Россия стремительно восстанавливает свои позиции на международной 
арене. Когда почти три года назад Путин решился забрать Крым у Украины и поддержал ополченцев в Донбассе, 

Мы все с энтузиазмом приняли воссоединение Крыма, при этом в глубине души осознавая, что Запад нам это 
просто так не спустит, и будут серьезные последствия. Путину предстояло пройти по лезвию бритвы, выстроив 

политику и свои действия таким образом, чтобы заставить исторических противников России ограничиться полу-
мерами, и не спровоцировать на решительные действия. Россия устояла. Устояла, несмотря на разразившийся так 

некстати и синхронно с санкциями обвал мировых цен на нефть, который реально оказал куда большее, чем 
санкции, негативное влияние на российскую экономику. Весь мир, затаившись, наблюдал за развитием событий, 

за попыткой публичной порки бывшей сверхдержавы со стороны англо-саксонского мира и их германо-романских 
сателлитов. Расклад сил наглядно высветило голосование за антироссийскую резолюцию 68/262 Генеральной 
Ассамблеи ООН по Крыму, за которую проголосовало 100 государств при 11 против, 58 воздержавшихся и 24 

уклонившихся. При этом в числе воздержавшихся были страны БРИКС: Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, занявшие 
выжидательную позицию. Опять же, решительного противодействия действиям России и в Сирии не было. Обама 

не решился сразу «дать по рукам», рассчитывая на то, что русские облажаются сами и не стоит им мешать. Но, 
когда к изумлению мирового сообщества ему явили новую современную армию с эффектным вооружением, что 

либо предпринимать было уже поздно. Китай присоединился к российскому мятежу. С этого момента можно 
уверенно утверждать, что однополярный мир рухнул, англо-саксонская гегемония протянула всего четверть века. 

Понятно, что огромную роль тут сыграло избрание Президентом США Дональда Трампа, которого Сирия не 
интересует, и который в то же время уже провозгласил конфронтацию с Китаем. Китаю нужны союзники, и кто, 
как не Россия, способен обеспечить ему надежный тыл. Но Трамп был всего лишь катализатором неизбежного 

процесса, Америка надорвалась, и внутренние проблемы в экономике парализовали волю ее руководства. Чего 
не произошло у руководства российского. Теперь пойдет обвал существующего миропорядка. Меркель уже 

заявила, что с Россией надо выстраивать отношения по-новому. И это только начало. Европа забурлила. Большие 
перемены ожидаются во Франции, где на предстоящих президентских выборах у проамериканской социалис-

тической партии нет никаких шансов провести своего кандидата. Бывшие  имперские страны, такие как Китай и 
Иран также будут стремиться занять то положение, на которое они имеют право исторически. Будет ли 

многополярный мир устойчив, покажет время. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Впервые в истории Новой космогонии и трансперсональной
психологии нашим Институтом был осуществлен очередной 

глобальный эксперимент по дистанционной трансляции 
«осмысленных образов», так их назвал Никола Тесла в своей 

франклинской лекции 1893 г., на этот раз, из генуинных 
«Зеркал Козырева» в Новосибирске - в Белград! Впервые 

в «зеркале» коллективного сознания участников в Белграде 
отразился образ башни Н.Тесла в Лонг-Айленде, в Нью-Йорке 

(1904- 1908) - она снова «вышла в эфир» из наших Зеркал!
1.11.16. Новости Новосибирского инст. им. акад. В. П. Казначеева 

25 лет назад, в декабре 1991 года экспедиционной группой ученых ИКЭМ СО АМН СССР, ныне МНИИКА им. ак.. В. 
П. Казначеева, на Диксоне был обеспечен первый выход Человека в «открытый Космос пространства Козырева» 
и осуществлена научная мечта выдающегося астрофизика Н. А. Козырева - математически доказана возможность 
«опережающего» восприятия людьми информации, передаваемой из установок, - «зеркал Козырева», размещен-
ных на Крайнем Севере, в зоне «аврорального овала», где время, по Н. Козыреву, изменяет свой ход, открывая 
сознанию человека доступ к информации из будущего. Тогда же, на большом статистическом массиве данных, с 
использованием метода Монте-Карло, была впервые научно обозначена особая роль Луны в ретрансляции на 
Землю передаваемых из Зеркал информационных потоков (см. Казначеев В.П., Трофимов А.В. «Очерки о природе 

живого вещества и интеллекта на планете Земля». Новосибирск: Наука, 2004). «Ключом» к открытию для человечества 
одной из важнейших технологий нео-ноосферного освоения «голографичекой Вселенной Козырева» стал символ 
«Знамя Мира» Н. Рериха, внесенный исследователями 24.12.1990 года внутрь самых первых Зеркал (фильм 

«Зеркала - прорыв в будущее», ТВ Россия, 2011). 17.12. 2016 г. первой виртуальной лунной экспедицией МНИИКА , с 
применением геотехнологии «квантовой суперпозиции группового сознания», по «ноу-хау» нашего Института, в 
«Море спокойствия» на Луне, вблизи места высадки экспедиции «Аполлон», 
был размещен виртуальный вымпел, символически обозначающий новое 
«Знамя Мира» - триединство Прошлого, Настоящего и Будущего всех косми-
ческих цивилизаций.  Макет вымпела объединяет в пространстве и времени 
три лунно-вулканических кратера, необычную светоотражательную актив-
ность которых пристально изучал Н. Козырев, когда выстраивал свои гипо-
тезы о вселенских потоках «энергии-времени». Мониторинг «пространства 
Козырева» будет продолжен в новых проектах  МНИИКА в 2017-2020 гг..

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1273338629455317&set=pcb.1190973544283999&type=3


Канадские и иранские физики обнаружили следы 
отклонения от общей теории относительности в 
сигналах гравитационных волн, зарегистриро-

ванных LIGO. Ученые заметили в «шумах» детек-
тора эхо от многократного отражения волн при 
слиянии черных дыр.  Отклонение указывает на 

более сложное строение горизонта событий, 
предсказываемое квантовыми теориями, к 

примеру, парадоксом фаервола. сайте arXiv.org. 

Геофизики из Великобритании и Дании зафиксировали образование внутри ядра Земли 
железной струи. В Северном полушарии нашей планеты существуют участки с 

необъяснимо сильным магнитным полем. Не исключено, что наша планета сейчас близка 
к моменту, когда южный и северный полюса меняются местами. Ученые связывают это 

с аномалиями магнитного поля Земли. Сотрудники брит. Унив. Лидса изучают данные о 
реке из расплавленного железа, кот-я течет под Сибирью и Аляской. Около 10 лет назад 

поток двигался в 2 раза медленнее, магнитное поле планеты в целом стало слабее … 

Ученые из МГУ допустили беспрецедентный 
резонанс. Физик Андрей Широков принял 

участие в теоретическом исследовании, которое 
обосновало полученное в эксперименте низкое 

значение энергии тетранейтрона — короткоживу-
щей частицы, состоящей из 4-х нейтронов. Статья 
ученых опубликована в журнале Physical Review
Letters. Ученые разработали и применили новый 
теоретический подход к исследованию резонан-

сных состояний в ядерных системах. Сначала этот 
метод был использован на простых задачах, а 
затем авторы его применили к исследованию 

тетранейтрона, который распадается на четыре 
частицы. Согласно расчетам ученых, энергия 

резонанса составляет 0,84 мегаэлектронвольта, 
ширина резонансного состояния оценивается в 

1,4 мегаэлектронвольта, что соответствует време-
ни его жизни примерно 5х10 в – 22-ой степени 

секунды. Этот факт подтверждает реальную 
возможность резонанса  через код числа 4, 24 -

в силу действия Единого Закона Творения. 

Специалисты NASA рассекретили данные об  
устойчивом источнике радиоизлучения. Сигнал, 
который попадает в Солнечную систему, пройдя 

сквозь Галактику Млечный путь, находится далеко 
за её пределами… Он имеет зацикленную форму, 
периодически повторяется, по характеристикам 
сигнал состоит из нескольких отдельных звуков, 

каждый звук отчётливо слышен. Впервые источник 
излучения был зафиксирован в марте 2016 года. 

http://www.vladtime.ru/nauka/530996 ©

Учёные из МФТИ и др. инст. обнару-
жили необычные явления в кристалле 
гексаборида церия, CeB6. Эксперимент 

по электронному парамагнитному 
резонансу подтвердил, что этот мате-
риал является «исключением среди 

исключений» и не может быть описан 
общепринятыми теориями. Публикация 

в жур. Scientific Reports. См. свойства 
кристалла гексаборида церия с точки 

зрения Единого закона творения…
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6.12. увеличилось число подземных толч-
ков в Центральной Италии.  7.12. 7.12.  

земл. 6,4 б около Суматра в Индонезии. 
Пострадали 620 чел. беженцами стали 7,4 

тыс. человек. За сутки было зарегистриров. 
свыше 100, в т. ч. пять афтершоков

магнитудой 5,0 по шкале Рихтера  8.12. На 
северо-западе Китая в час дня по мест.в. 

произошло землет. Магнитуд. 6,4.  От 
землетрясения в Тибете пострадали около 

900 чел. 8.12. на северном побере-жье
штата Калифорния произошло мощное 
землетрясен.  магнит. 6,8 б. Ближайшй

город к эпицентру землетря. является Сан-
Франциско. Землетрясение 7,8 произошло 

8.12. = у острова Сан-Кристобаль. 10.12. 
Землетрясение 7, 7 б, у южного побережья 
Соломоновых Островов. У берегов Японии 
землет.  5б.  10.12. - землет. 4 б в Италии. 

Зем.. 4,9 балла напугало жителей 
Хорватии. На Огненном Кольце нашли 

самый крупный на Земле тектонический 
разлом. 17.12. Землетрясение магнитудой 
8,0 произошло у берегов государ. Папуа-

Новая Гвинея в Тихом океане. 18.12. 
Землетрясение магнитудой 6,0 б 

произошло у побережья Соломоновых 
островов. Толчки были зафиксированы 

в 05.46 по времени UTC (08.46 мск)

Известное в катол. мире чудо св. Януария
не произошло в день памяти священмуч.  

17.12. в Неаполе, что навело верующих на 
мысли о грядущих в 2017 году  бедствиях.

Трижды в год на реликвиях св. Януария
происходит чудо разжижения засохшей 

жидкости, кот. считается его кровью. Чудо 
происходит при извлечении закр. сосуда,  где 

хранится кровь, и помещении ее вблизи 
реликвария с главой Януария.

21-22.12. наблюдалась умеренная 
геомагнитная буря.

22-23 декабря –наблюдались 
магнитные бури. 

Солнечный ветер из огромной корональ-
ной дыры несется к Земле со скоростью 

700 километров в секунду. 7 - 8.12. 
на Земле ожидалась геомагнитная буря 
и всплеск северных сияний в заполярье.

1.12. В Испании устроил разгул разрушительный 
торнадо, 06.12.сильные наводнения, есть 

жертвы. В городе Малага полностью затоплена 
набережная. 8.12. В Мариуполе штормовой 

ветер снес кровлю школы №61. Из-за погодных 
аномалий на юге России обесточены 277 

населенных пунктов. Более 200 тысяч человек, 
живущих в четырех южных регионах России, 

остались без света из-за непогоды. В зону 
отключения попали 277 населенных пунктов, 

которые находятся в Адыгее, Калмыкии, 
Краснодарском крае и Ростовской области. В 

Ростовской и Луганской области из-за мокрого 
снега и ветра, - 28 м/сек, - от электричества 
отключены 46 тыс. дом.. 9.12. Юго-восток 

австралийского Квинсленда 3-й день подряд 
штормит. Более одного миллиона ударов мол-

ний зажглись на юго-востоке. 9.12. США во 
власти снежной бури: на страну движется 

«полярная воронка». В Нью-Йорке за один день 
выпало почти 50 см осадков. Из-за снегопада и 
ледяных дождей пострадал крупнейший город 
провинции – Ванкувер 15.12.2016. На Синьцзян-
Уйгурский автономный район на северо-западе 

Китая обрушился мощный зимний шторм. 18.12. 
Снежные бури привели к сотням ДТП и отмене  

авиарейсов на Среднем Западе и Восточ. Побер. 
США. Активно тают ледники на Тибете. 
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В самой большой пустыне мира Сахаре, в 
Северной Африке, впервые за 37 лет 

выпал снег и лежал около одного дня, 
пока не растаял. За всё время в Сахаре снег 
выпадал два раза. Впервые это произошло 
18 февраля 1979 года в том же Аин-Сефре, 

который назвали «Воротами пустыни». 

Температура на Северном полюсе в ноябре 
и декабре на рекордные 5 градусов 

превысила средние показатели. Ученые 
опасаются, что на 25.12. темп. может побить 

этот рекорд благодаря потокам теплого 
воздуха из Северной Атлантики.

Американские океанологи из ун. штата 
Орегон записали таинственный звук из глубин 

Марианской впадины. Ночью с 13 на 14.12. 
жители Спокан-Вэлли в шт. Вашингтон были 

напуганы сильным гулом, - откуда-то с неба…

21.12.Землетрясение магн. 6.7 произошло 
возле Молуккских островов - Индонезия. 
23.12 Подземный толчок магнитудой 2,9 
зарегистрирован в акватории Черного моря 
в районе грузин. г. Кобулети. 24.12. Земл. 
магнитудой 5,8 б у берегов Папуа-Новой 
Гвинеи. 25.12. У побережья Чили - 7,6 б.
Повсюду активизировались вулканы. 

Ученые американского научного ведомства обеспокоены странными звуками, доносящимися с 
Луны. Специалисты пытаются найти источник загадочных хлопков, от которых содрогается 
путник Земли. Международная группа астрономов зафиксировала шесть новых "инопланет-
ных" сигналов, быстрых радиоимпульсов, они представляют короткие вспышки, приводящие к 
выбросу в космос огромных энергий. Сайт The Daily Mail. Зафиксированы странные колебания у 
более 200 звезд. . Ученые Принстонского унив. выяснили, как черная дыра в центре Млечного Пути 

поглощает вещество звезд и межзвездный газ. Британский 
астрофизик Стивен Хокинг считает, что черные дыры могут не 

только поглощать вещество, но и вырабатывать энергию, -
"излучение Хокинга". 

Исследователи НАСА выяснили, что структура границы 
Солнечной системы или «пузыря звездного ветра» может 

меняться. «Пузырем звездного ветра» (гелиосферой) 
называют область, в кот. частицы, испускаемые Солнцем, 

летят относительно него со сверхзвуковой скоростью. 
Гелиосфера ограничена ударной волной, кот. возникает 

из-за столкновения солнеч. ветра с межзвездной средой.

Итальянский супервулкан, вызвавший одно из самых 
больших извержений в истории человечества, начал 

пробуждаться: давление газов в магме приближается 
к критическому уровню. В последний раз супервулкан

просыпался около 500 лет назад: с 29.09. по 6.10.1538 г.

23.12.2016. Ученые из Колумбийского ун. пришли к 
выводу, что за последние десятилетия в США 

значительно увеличилось годовая повторяемость 
торнадо (смерчей). Метеорологи подсчитали сред-

нее число вихрей во время погодных явлений, 
способствующих возникновению смерчей, которые 

продолжаются несколько дней и охватывают 
большие территории. 25.12.2016. Зимние шторма 

и метели обрушились на западные штаты США.
24.12. Ураган "Барбара" обрушился на север Шот-
ландии накануне Рождества. 25.12. На японский 

остров Хоккайдо обрушился самый сильный 
снегопад за последние 50 лет. Из-за непогоды были 

отменены сотни рейсов и поездов. В Сибири уже 
более 3 недель сохраняется холодная темпера-

турная аномалия от -10 до -20 градусов.  

http://www.pravda.ru/news/science/11-04-2016/1297960-science-0/
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Ученые зафиксировали самую высокую обычную волну 
в истории. Гигантская волна была зафиксирована 

с помощью автоматизированного буя еще 4 февраля 
2013 года в северной части Атлантического океана 

между Исландией и Великобританией. …Предыдущий 
рекорд высоты волны — 18,275 метров — также был 

зафиксирован в северной части Атлантического океана 
8 декабря 2007 г. (разница во времени: 6 лет 8 м 4 дня, 
что согласуется с Единым Законом Времени). Ученые 

отмечают, - глобальных изменений эта волна не несет, но 
может подкорректировать движение кораблей. В этой 

связи следует сказать о математической закономерности: 
прошло ровно 24 года со дня установления сооружения 

синтетической планетарной решетки Христова Сознания  (4 февраля 1989 года). Число 24 – это число 
резонанса, - с точки зрения Универсального Закона Творения одухотворенной материи. Эта решетка 

была необходима не только для повышения уровня сознания землян, но и для защиты планеты Земля 
от глобальных солнечных излучений, которые наблюдались в период с августа по ноябрь 1972 года. 
При солнечной вспышке 7 августа 1972 г. дозиметры не могли показать точных значений радиации, -
не хвалило шкалы. Скорость солнечного ветра достигала 500 км/сек.  Если бы обитатели Сириуса не 

вмешались, на Земле мог произойти кармический взрыв, который бы уничтожил планету в связи с тем, 
что Атлантида опустилась ниже 3-го измерения. В то время 144 000 рас из разных измерений пришли 

на помощь. Подробнее можно прочитать в книге Боба Фриссела «В этой книге нет ни слова правды, но 
именно так все и происходит», стр. 135-142. Геометрия окружающей любую планету кристаллической 

решетки сознания изменяется по мере того, как эволюционирует сознание планеты. Сейчас же 
изменения структуры кристаллической решетки Земли происходят ежечасно. Предполагалось, перейти 

на новый уровень сознания к первой неделе сентября 1990 года - весне 1991 года. Но все произошло 
несколько иначе: в августе 1990 года Ирак вторгся в Кувейт, и все нации мира сплотились, но для того, 

чтобы подготовиться к войне с Ираком. Поэтому Вознесенные Учителя решили воздержаться от 
намеченного шага.  Все дальнейшие события на Ближнем Востоке, это и есть следствия… 



Вернемся к посланиям Эксодус: 5.12.1997. Тонкий План: Сестра Падма (В.Кузнецова) инициировала все до сих пор нерабо-
тающие спирали. Всего их 8, самая большая бело-голубая—над Санкт-Петербургом. Последней, 8-ой, стала улитка над 

Москвой. Она совсем маленькая.  И ее особенность—она вращается над Москвой то по часовой, то против часовой 
стрелки. Очень непростой г. Москва и силы, работающие в нем , совсем неоднозначны и по знаку, и по значимости, и по 
количеству их. С 5.12.97.Над Россией работают 8 улиток, синхронизируя энергии Космоса и земли, Старой и Новой земли, 
востока и запада, севера и юга. Сес. Падма видит, что 8 улиток соединены в луковичку, от которых идет один луч вверх. 

Над Землей—еще 4 луча—от 4 кораблей. От Земли вверх идут три луча: из центра Логоса Земли, от России и от Северного 
полюса Земли. Около центра Логоса стоит Вл. Тот. Девушки находятся над Россией.  Другие Владыки и Падма—на Север-

ном полюсе. Сегодня Сес Падма хочет говорит с группой о Сириусе, его роли в насаждении жизни на Землю, об Изиде, 
Горе и Тоте.  Не случайно Бог времени Тот выходит на открытую сцену,  кроме ускорения эта историческая точка земли 

характеризуется и другими вибрациями. Работающие улитки являются инициаторами создания и пуска улиток в других 
районах земли. Первой откликнулась Индия. Китай пока раскачивается. Улитки, пирамиды, скульптуры сфинксов позволят 

повернуть сознание людей в новом направлении. 6.12. Тонкий План. Над миром царит тишина и покой. Разлит прозрач-
ный свет. Над Индией сегодня появилась и работает большая улитка. Над Китаем—4 маленьких, расположенные по углам, 
но они еще не начали работать. Тонкие лучи исходят от них. Всего работают 7 улиток… На другом полушарии, в Америке, 

северная часть Южной Америки затоплена. Два материка расходятся: северная часть движется на северо-восток, южная—
на юго-запад. Все Владыки перешли в 6-ое измерение. День. На собрании группы Вл. Тот сыплет кристаллическую энер-

гию всех цветов. Чакры девушек впитывают эту энергию. Над Россией и всей планетой видна кристаллическая энергетиче-
ская сеть. У вл. Тота—счеты, на кот. он считает, глядя на девушек. Фигуры дев. приняли форму различных геометрических 
тел. У двух из них—форма куба, у остальных—сферы с ниточками сверху, они похожи на елочные игрушки. Фигура В. Пад-
мы имеет в основании квадрат, это пирамида с 4 гранями. Тела насыщаются кристаллами. Белые сверкающие кристаллы 

образуют над головами завихрения. Девушки стоят, образуя пирамиду, - Тот набрасывает на всю группу покрывало. По 
углам комнаты как бы лопаются бутоны и раскрываются большие цветы. Образуется энергетический шар, который лпнув,
как гриб, посылает вверх энергию. Все затихает—это подготовка к часу Х. Тема медитации: возвращение 144000 памяти. 

Это первый звонок к часу Х для избранных, потом последует 2-й звонок для всех, а при 3-ем будет осуществлен сам пере-
ход в 4-е измерение. Тонкий мир—это мир истинный, а физический мир—мир иллюзий. Это мир теней и полутонов, и тень 

не может быть истинным отражением реальности. Спирали Фибоначчи - это структуры, связанные с временным отраже-
нием пространства-времени. На смену обычным волновым процессам, проис-ходящим в вашем мире, приходят корпус-

кулярные энергии, фактически изменяющие ход вашей жизни  6.12.2002 года С. Толкачева записала: «Во время смены 
полюсов – энергетического схода, с природой, энергетикой Земли созвучны женские монады, настроенные в унисон, с 

вибрациями Высших Сфер, - они бы своей силой помогли вскрывать планете внутренние клады. Формирование материи 
другого состояния произойдет в процессах волновой мистерии – Духовного слияния дуальностей в электромагнетизм. 
Исчезновение иллюзии ее, - в реальности божественной энергии – проекции природных призм, когда движение Духа 

в Великой Пустоте опишет восемь раз по восемь (8х8) два полукруга и отразит земное в темноте. 



7.12.97г. Тонкий План. Сес. Падма видит, что на востоке появились две спирали, но они не вращаются. Усилием воли она 
помогла их вращению хвостами в общий центр, чтобы уравновесить отрицательные энергия этого региона. Вл. Падма

запустила улитки в северной и южной частях региона, а затем - спираль над Москвой. Все спирали, вращаясь, собирают 
энергию в общий купол. По периметру Земли видны 20 огней, самые мощные—в центре Земли, от Северного полюса и 

России, над Китаем и Индией. На 4 кораблях еще 4 свет точки. Всего 16 улиток. Вл. Падма находится в 7 измерении, подни-
мается до 14. 7 и 1 – священные числа. 8.12. Все те же 16 улиток светятся, но не работают. Улитка над Россией повернута на 
юго-запад. На новой земле к России прибавились Украина и Белоруссия. Девушки работают с Тотом.  Позже стоят в разных 
участках спирали над Россией, а В. Падма с Тотом находятся у центра Земли. Группа  получила крещение. Все диктовки от 
Тота.  Он описывает Пирамиду Посвящения и сравнивает ее с храмом Спас-на-Крови. Саркофаг, где похоронен Александр 
Второй и есть саркофаг Посвящения. Кроме основной большой пирамиды существуют две поменьше. Их назначение: в 

одной стабилизация работы физического тела, в другой психического. До инициации—идете во 2-ю пирамиду для уравно-
вешивания психического тела, после инициации—в 3-ю пирамиду. 9.12. Еще одна спираль, менее яркая появляется над 

Атлантидой. Теперь их всего 17. Ночью в саркофаге главной Пирамиды видны два кристалла, которые излучают один 
луч—по Сушумне посвящаемого, а 2-ой луч—из одного уха в другое через гипофиз. Они пересекаются в центре головы 
посвящаемого или инициируемого. Вся группа проходит Посвящение. У одной из девушек луч, направленный из уха в 

ухо, вибрировал, как будто что-то препятствовало его прохождению. После небольшого отдыха ей повторяют облучение, и 
луч входит. Все перемены намечены на 2012- 2013 год. Все великие события в Космосе должны завершиться в это время 

со всеми созвездиями, связанными с Землей: Солнечной системой, Сириусом, созвездием Плеяд, Ориона. 10.12. Спирали 
в России, Индии и Китае работают потихоньку. В России звучит нежная мелодия Чайковского, в Китае—фанфары и трубы, 

в Индии—барабан. Девушки приходят к Сфинксу. Он лицом стоит к Большой Пирамиде в Спасе-на-Крови и смотрит на нее. 
Одна из девушек становится у правой передней лапы, вторая—у задней, 3-у задней правой, 4—у передней левой. Трое 

других поднимаются по лесенке к правому плечу Сфинкса. Там из камеры они вынимают свиток и 4 магнита, похожих на 
бублики, спускают их вниз. Девушки, стоящие у лап Сфинкса , оживляют эти магниты. Вл. Падма в это время находится на 
спине Сфинкса, между его крыльями. После оживления магнитов начинают светиться глаза и голова Сфинкса. Начинают 

работать решетки, заложенные под Пирамидой в Спасе-на-Крови. Эта Пирамида и две других в Казанском Соборе и Доме 
Книги – образуют единую улитку. Комплекс готов к работе. 11.12. После вчерашнего события, свет возвращен на Землю.  В 
трехмерном мире пока ощутить это невозможно. Земля поет. Гармоничные вибрации растворяют все темное на земле… 
Санкт-Петербург залит белым светом. Его излучают Сфинкс и три пирамиды. Работает единая улитка, - она преобразует 
световую…  Энергия, преобразованная после прохождения пирамиды, является источником питания и воздействия на 

людей, попадающих в сферу действия улитки. Преобразованная энергия, имеющая в своем составе кристаллический свет, 
воздействует на кристаллическую структуру людей, внося в нее новую информацию. В ней Заложена программа Света 

Единого, источника всей жизни.  Таким путем волны энергии, окружающие Землю, приходят к людям в доступном для них 
виде, и преображенные, изменяют структуру полей, тел, атомов, из которых состоит человек. Так происходят изменения с 
людьми уже на физическом плане. На земле такое время, - не существует временного разрыва между зовом и откликом. 



Нумерология определяется как «энергия чисел». Всё просто: 
Числа обладают энергией! Нумерология пришла из древно-
сти. В самом простом виде, это были бы числа от «1» до «9».

Существуют значения и для числа «0», но они должны 
появиться позже, в более сложной системе, чтобы вы могли 

разобраться с тем, для чего он вообще нужен. Числовые 
Системы присутствуют во всём! Если взять алфавит и 

присвоить номер каждой букве, а затем взять ваше имя и

сложить числовые значения букв имени, то получится некое результирующее число. И это число — та 
энергия, которая вас окружает. И вы можете сказать: «Это случайность!». Но это не так, если вы 

подключены к тому, что является метафизикой планеты. (см. Универсальный Закон Творения одухотворенной 

материи, в котором числами закодированы хим. элементы, безусловно исполняющие свои свойства и функции). 
Число «1»: Это — Новые Начинания. Это начало чего-то, это перезапись, переформатирование, и значит: 
это — новое. Это первое число (водород, из которого все произошло). Число «2»: Это — Двойственность, 
оно отвечает за Свободный выбор, - именно 2-ой элемент гелий – отражает живой квант - импульс времени, 

который и может быть проявлен через двойственность: свет-тьма, ян-инь. Поэтому Число «2» всегда наполнено 
человеческим свободным выбором. Число «3»: Это — Катализатор. В том случае, когда вы находите 

вокруг чего-то число «3», то вы знаете, что эта энергия движет другие вещи, не изменяясь при этом сама, и 
потому она — катализатор. Таким катализатором служит литий, несущий в себе Живой Свет Первоистока. Число 
«4»: Это — Число Земли. Это общность и это Гайя, это больше, чем то, чему вы можете дать определение. 
Это «заземлённое число», коим закодирован хим. эл. бериллий, соединяющий Свет и Тьму, и отделяющий Жи-

вой Свет подобно богу Воздуха ШУ. Число «5»: Это — Изменение, причем ещё «сырое», назревающее.
Когда вы видите «5» вокруг чего-то, то это означает, что энергия ситуации, или места, или года — претер-

певает изменение, поскольку материя наполняется Живым Светом с помощью 5-го хим. элемента бора. Это та 

самая свобода выбора, которая у тебя есть! Число «6»: довольно непростое число. Это духовное число, 
очень высокое… но прежде всего оно означает — Гармонию – между Импульсом Творящей Мысли и отра-

женным Импульсом энергии Времени, упакованной в атомах углерода. Число «7» - означает — Духовность.

Все вещи, являющиеся «семерками», могут нести духовную основу, - в них уже проявлен Живой Свет. Число 

«8»: Это — Проявление и Изобилие. Число «9» — Полное завершение. КРАЙОН «НУМЕРОЛОГИЯ» 10.12.16
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И вот с этого момента всё становится сложнее… Первое. Что происходит, когда числа расположены рядом 
друг с другом, на одной странице? Одно число влияет на другое, в зависимости от энергии этих чисел… 

Многие цифры не следуют друг за другом в правильной последовательности: Допустим, например, вам 
встретилось число 481, и в нем «8»-ка (изобилие) оказывает влияние на «1»-цу (новое начало), и это 
зависит от того, насколько давно она там находится… Вы могли бы даже сказать: «Это — квантовая 

Нумерология: ведь окружающие числа оказывают влияние на те, которые рядом с ними…». Второе. 
Каждая цифра — обладает собственным астрологическим атрибутом, и все планеты задействуются в 
Нумерологии! И это меняется в зависимости от ситуации, точно так же, как и в Астрологии: меняется от 

минуты к минуте… (см. Астрологические эфемериды). Давайте начнем с выравнивания прецессии… В этом 
тоже задействованы числа. Способ, которым работает Нумерология, состоит в том, что независимо от того, 
насколько длинным является число, — оно путем сложения всё равно приводится к одной-единственной 
цифре. При этом есть только единственное исключение в этой простейшей нумерологии — как аксиома. 
Итак, во-первых, независимо от того, насколько длинным является число, — вы получаете только одну 

цифру, и именно эту энергию вы и истолковываете… за исключением тех случаев, когда у вас получаются 
две одинаковые цифры, стоящие рядом: 11, 22, 33, 44, 55… и так далее до 99. Такое число называются 
мастер-числом. Мастер-число имеет свое собственное значение, обладает собственной энергией.

Число «11» — Просветлённость. Число «22» — Усиленная двойственность. Число «33» — Наивысшее 
Сострадание. Сдвиг к Просветлённости «11:11», который сейчас перед вами: «Свет победит!» Число 
«44» — пока неизвестно. Числа «55» и дальше… будут пока ещё непонятны. Самое наивысшее Сострада-

ние из того, что вам известно у человечества — это «33»! Выравнивание прецессии — это цикл колебания 
Земли, продолжительностью в 26 000 лет. И это — число «8» . Это рассказ о проявлении и изобилии.
Изобилие, которое проявляется при этом цикле в 26 000 лет — это Земля, которая направляется к статусу 
выпускника, к Мастерству, к ДНК, которая начинает функционировать на более высоком уровне! Вы уже 
направились туда, вы перешли эту точку, и это проявилось! Вот, почему это именно 26 000 лет. Само по 

себе выравнивание прецессии занимает 36 лет, и за это время происходит выравнивание того, как распо-
ложена ось Земли, в ее прохождении по Млечному Пути. А 36 лет — это «9»! Ожидайте «девяток», ибо 

выравнивание прецессии кричит: «9! 9! 9! 9! Это конец всего старого, и начало нового!». Первые 18 лет 
внутри этого 36-летнего окна — 9, последующие 18 лет — тоже «9». «Девятка» — это королева, когда речь 

идет о Сдвиге! И она снова и снова говорит: «Старое уходит прочь». КРАЙОН «НУМЕРОЛОГИЯ» 10.12.16
(см. книгу Т. Шубейкиной – «Спираль эволюции государства Российского», где в основе цикла истории  заложено число 36 лет). 



РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ВОДЫ. Вода́ (оксид водорода) — бинарное неорганическое соединение с химической 
формулой Н2O. Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного — кислорода, которые 

соединены между собой ковалентной связью. При нормальных условиях представляет собой прозрач-
ную жидкость, не имеющую цвета (при малой толщине слоя), запаха и вкуса. В твёрдом состоянии 

называется льдом (кристаллы льда могут образовывать снег или иней), а в газообразном — водяным 
паром. Вода также может существовать в виде жидких кристаллов. 11.12 . – ровно через месяц, после 

открытия портала «11:11», на планете Земля произошло важное событие, влияющее на развитие 
всего человечества и каждого человека в отдельности. Это событие связано с вхождением вашего 
мира в новый эволюционный цикл. Вода планеты Земля готовится к чудесным переменам. Уже 

многое знаете о воде. Это важная основа вашей жизни, вашей жизнедеятельности. В ваших телах 
живёт вода, живёт она и в теле вашей планеты… Вода является многомерной осью энергоин-

формационного обмена между живыми существами и окружающим миром. Неслучайно ученые 

обращают внимание на воду как носитель информации. Вода может принимать форму жидких 
кристаллов. А кристаллы – не только носители и распространители энергоинформации. Преобра-

жаясь сами, кристаллы меняют окружающее пространство. Больше 2/3 Земли покрыты водой. 
Физические тела людей почти на 2/3 состоят из воды. Подумайте, что будет, если вода в вашем 

мире начнёт активно меняться? Ответ очевиден: начнёте меняться вы. Переменится сама  жизнь.
Вода, на первый взгляд, представляется однородной жидкостью. Это – только для внешнего 

наблюдателя. Молекулы воды образуют разные скопления, различные кластеры, которые выпол-
няют специальные функции. При этом кластер предлагаю понимать как обособленный объект, 
который, с одной стороны, имеет то общее, что связывает его с множеством других однородных 

(похожих на него) объектов; а с другой стороны, обладает уникальными свойствами. Кластеры воды –
это системы, которые основаны не только на разном взаимодействии молекул воды, но и на разном 

устройстве тонких материй. Вот представьте… Течёт река… С одного места в другое перемещаются боль-
шие объёмы воды. Вы стоите на берегу реки в тихий похожий день, нежное журчание воды ласкает ваш 
слух. Вокруг тишина и покой. И вам кажется, что тишина и покой разлиты во всей окружающей природе. 

Будто всё замерло, ничего не меняется вокруг… Но, посмотрев на воду внутренним зрением, обнаружите: 
вода, протекающая мимо вас, всё время меняет формы! Сейчас  я говорю о её форме внутренней…



Вот в потоке воды проявляются светло-фиолетовые сферы. Они переносятся рекой, проплывают мимо вас. 
Едва их замечаете, фиолетовый свет становится ярче. Сферы словно сигналят вам фиолетовыми вспыш-
ками. И это означает: водные фиолетовые сферы радуются, что вы заметили их, они приветствуют вас, 

устанавливая с вами контакт… Поприветствуйте их, отправьте им энергии любви. И наблюдайте дальше. 
А теперь внутри потока замечаете… светло-синие додекаэдры. Это известные вам многогранники, сторо-
нами которых являются пятиугольники. Рядом заметны светло-голубые икосаэдры. Многогранники также 
радостно приветствуют вас синим и голубым светом… А вот в реке появляются структуры, которые по фор-
ме напоминают… веретено. Это – два зеркально отражённых конуса, соединённых между собой основа-

ниями. Водное веретено приветствует вас сиянием светло-зелёного цвета… Рядом с «веретеном» вы 
видите… Что это?  Это тоже два конуса, только по форме выстроенные как песочные часы. Конусы соеди-
нены между собой вершинами. И эти «песочные часы» приветствуют вас светло-жёлтым светом. Следом 
за конусами в воде замечаете торы… Они объединены в системы из трёх торов. Торовые системы привет-
ствуют вас оранжевым светом. Тут же, в потоке воды, сможете заметить структуру, чья форма напоминает 
цветок тюльпана. У этого «тюльпана» 7-мь розовых лепестков. Они – то раскрываются, то вновь собираются  

в единое целое… Водный цветок также радуется, что вы об-
наружили его. Отправляет вам энергии радости. Из вашего 
сердца радость изливается навстречу. Итак, мы обнару-

жили в потоке воды 7 структур, которые являются основами
для семи энергоинформационных водных кластеров.
Каждый энергоинформационный водный кластер – это 
скопление водных молекул, которые по-особенному орга-
низованы и выполняют специальные функции. Речь идет  
не о физических молекулах воды, а о молекулах воды,  
которые проявлены на уровне эфирной материи, то есть 
о водных эфирных молекулах. Поэтому своим внутренним 

зрением вы обнаружили не кластеры воды обычной, состо-
ящей из физической материи. Перед вашим внутренним 
взором предстали КЛАСТЕРЫ ЭФИРНОЙ ВОДЫ вашего мира. 

РИСУНОК № 1. СЕМЬ СТРУКТУР – ОСНОВЫ СЕМИ ВОДНЫХ           ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ХРИСТОС-МЕЛХИСЕДЕК через Светлану Драчёву,
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ.                       Сергея Канашевского, Марину Шульц, 6.12.16 года.  Рождение новой воды.



Эфирная материя подобна вершине горы, к которой устремляются разными путями все остальные виды 
материй вашего мира. Эфир обладает свойством концентрировать и передавать по разным каналам все 
другие основные виды материи: физическую, ментальную, астральную, психическую, темпоральную, 

огненную. Такими способностями обладают и эфирные молекулы воды, образующие эфирную воду. Более 
того, эфирная вода обладает особыми свойствами для объединения энергоинформации разных видов 

материи и для распространения её в вашем мире. Такая энергоинформация необходима всему жи-вому в 
вашем мире, каждому существу и всей планете в целом. Ваши учёные предполагают, что информа-

ционная структура воды повторяет информационную структуру вакуума, в котором информация может 
передаваться от объекта к объекту очень быстро – благодаря некой таинственной внутренней связи. А если 
согласиться с тем, что вакуум имеет внутреннюю структуру, схожую со структурой воды, тогда роль воды в 
распространении энергоинформации трудно переоценить. То, что учёные называют вакуумом, на самом 

деле, является сложным объёмом пространства-времени, который пронизан эфирной материей. 
Эту эфирную материю, действительно, можно сравнить с энергоинформационным полем воды. Действие 
этого поля основано на жизнедеятельности тех самых кластеров – скоплении эфирных водных молекул.
Давайте познакомимся с каждым из семи кластеров водного эфира. Первой мы увидели в потоке воды 

фиолетовую сферу. Это – основа для 1-го энергоинформационного кластера, который назовём МОДУЛЕМ 
ЭФИРНОГО КИСЛОРОДА. Модуль для нас, в данном случае, это – фрагмент, часть об-щей программы, кото-
рую несёт эфирная вода. Что такое кислород? В природе – это вещество, газ, которым дышите. Кислород, 
наряду с водой, является основой вашей жизни на биологическом уровне, на уровне физической мате-

рии. «Кислород» означает «рождающий кислоту». И хотя кислород не всегда рождает кислоты, нам важно 
понять, что кислота в данном случае – не просто химическое соединение. Сейчас ведём речь о ДНК –

дезоксирибонуклеиновой кислоте. Кислород на тонком плане несет несёт программы для ДНК человека и 
других существ. В этом смысле он, действительно, рождает важные программы для дезоксирибонуклеи-
новой кислоты, для генетики. Следует понимать: ЭФИРНЫЙ КИСЛОРОД ПРОГРАММИРУЕТ ФИЗИЧЕСКУЮ 
(биологическую) ДНК. Но это происходит на разных уровнях, через разные виды материи. С помощью 

эфирного кислорода осуществляется очень сложный процесс, который будет изучен наукой. Итак, первый 
кластер эфирной воды – это модуль эфирного кислорода, который программирует ДНК живых существ. 

Эфирная вода передаёт свои программы воде физической, а та, в свою очередь, передаёт программы для 
ДНК. Модуль эфирного кислорода мы обозначили как СФЕРУ (ШАР) ФИОЛЕТОВОГО ЦВЕТА. ГАЛАКТИЧЕСКИЙ 

ХРИСТОС-МЕЛХИСЕДЕК через Светлану Драчеву, Сергея Канашевского, Марину Шульц, 6.12.16. Рождение новой воды.  

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2015/12/1936536_944855638929589_579942140941348237_n.jpg


Второй кластер мы увидели как додекаэдр светло-синего цвета. Его назовём МОДУЛЕМ 
ПОЛИМИРНОГО ЭФИРА. Полимирность – это то, что объединяет разные миры и измерения. 

Данный модуль принимает энергоинформацию из 5-го измерения. От эфира пятого измерения 
специальные энергоинформационные потоки приходят в водный эфир 4-го измерения, а потом 
становятся достоянием воды как вещества вашего 4-х мерного мира. МОДУЛЬ ПОЛИМИРНОГО 
ЭФИРА ВОЗДЕЙСТВУЕТ НЕ НА ДНК ЧЕЛОВЕКА, НЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЕГО БИОЛОГИЧЕСКУЮ 
ГЕНЕТИКУ, А НА ТУ ГЕНЕТИКУ, КОТОРУЮ МОЖНО НАЗВАТЬ ТОНКОМАТЕРИАЛЬНОЙ, ПОЛЕВОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕНЕТИКОЙ. Проявление этой генетики видят те исследователи, которые изучают 
с помощью различных приборов ауру человека. Итак, второй кластер, который мы увидели в 

форме светло-синего додекаэдра, является МОДУЛЕМ ПОЛИМИРНОГО ЭФИРА, несущего 
программы из пятого измерения, и определяет развитие тонкоматериальной физической 
генетики, различных тонкоматериальных полей внутри и вокруг вашего физического тела. 

Тонкая физическая материя – это всё то, что человек пока не может воспринять своими 
обычными органами чувств. Можно сказать: это невидимая физическая материя, которая 

активно влияет на видимую физическую материю. Третий кластер – светло-голубой икосаэдр. 
Многогранник, сторонами которого являются треугольники. Это – МОДУЛЬ ВОДНЫХ ЭФИРНЫХ 

ПРОГРАММ ДЛЯ ТРИЕДИНСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ, МЕНТАЛЬНОЙ И АСТРАЛЬНОЙ МАТЕРИЙ 
(сокращённо – Модуль триединства физической, ментальной и астральной материй). В вашем 
мире долгое время эти три вида материи являлись доминирующими. Взаимодействие между 
ними, их гармонизация во многом осуществлялись благодаря эфирным программам, которые 

для людей приходили через воду. Гармоничное взаимодействие этих трёх материй, их 
уравновешенное триединство приводит к гармонии физического тела человека с его мыслями 

и чувствами. Как правило, именно такой гармонией обладают люди, которые живут на природе, 
рядом с источниками воды, насыщенной модулями эфирных программ для физического, 

ментального и астрального триединства. Модуль эфирных программ для триединства 
физической, ментальной и астральной материй способен не только гармонизировать эти 
материи, но и преобразовывать их – в соответствии с новыми эволюционными задачами.



Четвёртый кластер по форме напоминает веретено. Это – два зеркально отражённых конуса, 
соединённых между собой основаниями. Мы увидели такие конусы окрашенными в зелёный цвет. 

Помните, в чём основное предназначение веретена? На веретено наматывается нить, а потом из 
нитей создаются ткани. Наше светло-зелёное «веретено» играет роль производителя «ткани» для 

создания разного рода кристаллических структур. Эфирные программы, привносимые водой, 
помогают создавать «нити», из которых сотворяются разные кристаллические структуры. В том 

числе – те структуры, которые вы назвали планетарными Кристаллическими Решётками. В 
частности, без эфирных кристаллических программ, которые были привнесены на планету через 
воду, Семья Света не смогла бы создать Кристаллическую Биоматрицу-999. Без таких программ 

было бы невозможно сотворить ячейку огненно-кристаллической Биоматрицы-999, невозможно 
создание Огненной Планетарной Решётки, столь необходимой сейчас Земле для перехода в новый 

эволюционный цикл. Итак, четвёртый водный кластер – это МОДУЛЬ ДЛЯ СОТВОРЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР (сокращённо – Эфирно-кристаллический модуль).

Пятый кластер мы определили как два зеркально отражённых конуса жёлтого цвета, соединённых 
между собой вершинами. По форме такая структура напоминает песочные часы. И это 

неслучайно. Эфирно-водные «песочные часы» помогают осуществлять перенастройку программ 
индивидуального времени, то есть – программ времени для каждого человека, для каждого 

существа. Но вот что интересно! Эфирная вода пятого измерения через физическую воду четвёртого 
измерения не имеет непосредственных контактов с вашей темпоральной (временнОй) материей. 

Она оказывает воздействие на специальный сакральный центр, который можно назвать ЦЕНТРОМ 
ЭТАЛОННОГО ВРЕМЕНИ. Такой центр есть как у самой планеты, так и у каждого живого существа, 
живущего на ней. У людей этот центр расположен в Комплексе Многомерных Тел, на стыке тела 
психического и темпорального, но по мере перенастройки программ индивидуального времени 

центр расширится до соединения тел темпорального и тела огненного. Поэтому пятый кластер мы 
назовём МОДУЛЕМ ДЛЯ ПРОГРАММ ВРЕМЕНИ или иначе – МОДУЛЕМ ЭТАЛОННОГО ВРЕМЕНИ. 
Сейчас этот модуль несёт программы настройки на обновлённое время нового эволюционного 

цикла, которое станет со временем обладать всеми 13-ю свойствами времени, включая и 
его Божественную целостность, которой время четырёхмерности было до сих пор лишено.



Шестой кластер мы увидели как три оранжевых тора, образующих единую торовую систему. С 
помощью данного модуля эфирная вода несёт программы для единства трёх материй, которые 
призваны активно развиваться в новом эволюционном цикле. Это материи: психическая, темпо-
ральная и огненная. Они также тесно связаны между собой в триединство, как физическая, мен-

тальная и астральная материи. Таким образом, шестой кластер назовём МОДУЛЕМ ЭФИРНЫХ 
ПРОГРАММ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ, ТЕМПОРАЛЬНОЙ И ОГНЕННОЙ МАТЕРИЙ (сокращённо: 

Модуль триединства психической, темпоральной и огненной материй). Он не только развивает 
триединство, гармоничное взаимодействие этих трёх форм материй, но и сами данные виды 
материй, которые достигнут более высокого уровня развития в новом эволюционном цикле.

Седьмой кластер предстал перед вашим внутренним 
зрением в виде цветка с семью розовыми лепестками. 

Этот кластер несёт энергоинформацию ЭФИРНОГО 
ВОДОРОДА. Как вы знаете, вместе с кислородом 
водород образует воду. А помните, на что влияет 

ЭФИРНЫЙ КИСЛОРОД? На ДНК, на вашу физическую 
генетику. А как полагаете, на что тогда влияет 

ЭФИРНЫЙ ВОДОРОД? Он влияет на те слои ДНК, 
которые не являются физическими, биологическими 
составляющими. В вашей генетике, безусловно, есть

ДУХОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ.  Это – та глубинная 

Генетика, которая тесно связывает вас с Божественным Началом, с Богом-Творцом и постепенно 
преображает людей в Божественных Творцов, в человекобогов. В Кластере эфирного водорода 

заложена ЭНЕРГИЯ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ, и она даёт начало для жизнедеятельности всем 
остальным модулям эфирной воды. Седьмой кластер – это МОДУЛЬ ЭФИРНОГО ВОДОРОДА, 

содержащий внутри энергию Любви. Именно этот модуль, прежде всего, отвечает вам, когда вы 
начинаете с любовью общаться с водой… А затем он активирует действие других эфирных модулей.

ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ХРИСТОС-МЕЛХИСЕДЕК через С. Драчеву, С. Канашевского, М. Шульц, 6.12.16. Рождение новой воды.  



А теперь возвращаемся к тому событию, о котором я сообщил вначале. 11 декабря 2016 года вода 
всей планеты, всего вашего мира примет новый, восьмой водно-эфирный кластер. И этот кластер, 
образованный из эфирных молекул ПЯТИМЕРНОГО ВОДОРОДА, сначала объединит семь вышепе-

речисленных модулей в одну структуру. Схематически мы можем отобразить это так: Внешней 
сферой для 6-ти модулей станет 1-ый модуль, который мы назвали Модулем эфирного кислорода 
(РИС. 2). Это – фиолетовая сфера. Внутри сферы – остальные модули. Центральной вертикальной 
осью вновь образованной структуры станут «песочные часы» и «веретено». Это – Эфирно-кристал-
лический модуль и Модуль эталонного времени. Они начнут задавать энергоинформационный тон

в работе эфирной воды. Эфирно-кристаллический модуль станет активно вырабатывать новые
энергоинформационные структуры для воды, начнёт  теснее взаимодействовать с водой, которая 
всё чаще сможет  принимать форму жидких кристаллов. Жидкие кристаллы – это фазовое

состояние воды, когда она, оставаясь собственно водой,
при определённых обстоятельствах одновременно является
и кристаллом. Молекулы воды меняются, приобретая но-
вые свойства. При этом важно понять, именно кристаллы
обладают наибольшей способностью принимать и распро-
странять энергоинформацию. И это значит, что вода, все
чаще проявляясь жидкими кристаллами в фазовых состо-
яниях, многократно увеличит свою способность принимать
и распространять энергоинформацию из высших миров, из
высших измерений. При этом она сама будет получать 
новые качества, которыми не обладала ранее. Модуль 

эталонного времени («песочные часы») будет активно 
взаимо- действовать с Цветком Пространства-Времени нового  

цикла. Благодаря этому эфирная вода сможет влиять на 
формирование всех видов материй (физической, ментальной, 

РИС. 2 ВСЕ СЕМЬ ЭФИРНЫХ МОДУЛЕЙ                         астральной, психической, темпоральной, огненной, эфирной).

ВОДЫ ОБЪЕДИНЕНЫ В ОДНУ СТРУТУРУ.



Внутри «песочных часов» три Модуля для развития психической, темпоральной и огненной материй 
(системы из трёх торов). Все эти виды материй будут сонастраиваться с эталонным Временем, получая 
энергоинформацию от Цветка Пространства-Времени нового эволюционного цикла. При этом каждый 
из трёх модулей специализируется преимущественно на развитии одного из трёх перечисленных выше 

видов материи. С эталонным временем также активно будут сотрудничать и два Модуля 
эфирного водорода в «песочных часах». Один из них (на схеме – нижний, рис. 2) направлен на активное 
сотворчество с темпоральной материей, а другой (на схеме – верхний) – на сотворчество с психической 

и огненной материями. Восьмой кластер, который придёт в эфирную воду как МОДУЛЬ ПЯТИМЕРНОГО 
ВОДОРОДА, не только объединит все модули в единую структуру. Он воистину позволит стать воде 

вашего мира квантовой. Она станет в большей степени веществом многомерным, усилит свои 
волновые свойства. МОДУЛЬ ПЯТИМЕРНОГО ВОДОРОДА начнёт активный процесс образования 

ТРИАЛЬНОСТИ ВОДОРОДА. По сути, процесс преобразования воды из вещества, определяемого фор-
мулой Н2О, в вещество, определяемое формулой Н3О, перейдёт на качественно новый уровень. При 
этом следует понимать, что третья молекула водорода пока не станет третьей физической молекулой. 

Она останется ЭФИРНОЙ МОЛЕКУЛОЙ ВОДОРОДА, которая постепенно, по мере эволюции, будет обре-
тать свойства физической материи. Для осуществления изменения формулы воды на Н30 потребуются 

десятки лет. Но также важно понять: когда молекула водорода станет триальной, начнётся активное 
преобразование всей вашей физической материи и, безусловно, других видов материи. Ваша материя 

значительно уменьшит свою плотность, повысятся её вибрации, увеличится её способность к разви-
тию, к взаимодействию с высшими видами материи. В реальности это приведёт к изменению почвы, 

к появлению новых растений и даже – новых форм жизни. Изменится и физическое тело самого 
человека. У некоторых людей появятся способности регенерировать части тела, внутренние органы. 

Позже такие способности станет обретать всё большее количество людей. Поэтому важность перемен, 
которые произойдут с водой, трудно переоценить. Меняется вода – меняются все формы жизни, 

меняется весь мир! Вернёмся к нашей схеме, в которой объединены все семь модулей эфирной воды 
(рис. 2). Нам важно показать, как в эту схему встроится Модуль пятимерного эфирного водорода. 

Обозначим в центре сферы волну, состоящую их трёх синусоид (оранжевой, голубой, золотой). Она 
станет горизонтальной энергоинформационной осью для всей структуры. Три синусоиды – это 

символическое отображение триального эфирного пятимерного водорода (рис.3). 



Обращаю внимание: когда мы говорим 
о пятимерном эфирном водороде, 

спешащем в ваш мир, это не значит, 
что именно пятимерная эфирная моле-
кула сольётся с 4-хмерным водородом. 

Это невозможно. Но модуль станет 
передавать энергоинформационные 
импульсы, с помощью специальных 
волн. Эти импульсы, несущие специ-
альную энергоинформацию пятого 

измерения, начнут создавать особую, 
третью молекулу водорода, связанную 
с кислородом новой связью. Начнётся 

активный процесс образования 
триальности водорода. Новая молекула 

водорода будет отличаться от старой 
молекулы водорода. В своё время это 
обнаружат учёные вашего мира. И это 

станет одним из важных научных 
достижений науки будущего.

11 декабря 2016 года всей воде 

РИСУНОК № 3. ОБЪЕДИНЁННЫЙ КЛАСТЕР ЭФИРНОЙ ВОДЫ ИЗ СЕМИ МОДУЛЕЙ И 
ТРИАЛЬНОЙ ВОЛНЫ ПЯТИМЕРНОГО ВОДОРОДА. СИМВОЛ НОВОЙ ЭФИРНОЙ 

ВОДЫ.

вашего мира будет отправлен мощный световой импульс. Семья Света передаст наиважней-
ший энергоинформационный пакет в мировые океаны, в реки и озёра всех континентов, 

в подземные водные резервуары. Процессы, которые мы запустим в этом месяце, начнут 
активно развиваться в течение всего следующего, 2017 года..

Итак, 2017-й год – ГОД РОЖДЕНИЯ НОВОЙ ВОДЫ. И этот год мы начинаем уже сейчас. Предлагаю 
провести планетарную медитацию, которая поможет рождению Новой Воды на всей планете Земля.

ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ХРИСТОС-МЕЛХИСЕДЕК через С. Драчеву, С. Канашевского, М. Шульц, 6.12.16. Рождение новой воды.



Мы вместе, чтобы помочь планете гармонично войти в новый эволюционный цикл, чтобы продолжить путь 
Вознесения Земли… Выбирайте самый красивый сосуд, наполняйте его водой. Помещайте перед собой. И 

начинайте объясняться воде в любви. Скажите ей, что вы её очень любите. Поблагодарите, что живёте вместе с 
ней на этой планете. Отправляйте воде энергии Любви из своего сердца. И чувствуйте, как она отправляет вам 
Любовь в ответ. У вас давно с водой настоящий Любовный Роман. Пора вспомнить об этом! Пора отношения с 

водой поднять на новый уровень. Продолжайте отправлять воде энергии Любви. И наблюдайте внутренним 
зрением, как вода становится светло-фиолетовой. Внутри неё рождается сиреневый цветок с семью лепестками. 

Цветок начинает расти, становится всё больше. И вот он покидает чашу и плывёт по воздуху… Направляется прямо 
в ваше сердце! Так принимайте его – сиреневый Цветок Воды. Это эфирная вода пробуждается внутри вас и 
активирует ваше эфирное тело. Нежно-фиолетовый свет вокруг… Он пришёл не откуда-то извне. Это ваш 
внутренний свет, свет вашего эфирного тела, которое активируется и развивается. Понаблюдайте, как вы хороши, 
красивы в эфирном теле! Оно светится, излучает волшебные лучи. Вы изящны, стройны, грациозны… Вы полны 

энергией. Вам хочется двигаться, творить... Так двигайтесь, не сидите на месте! Тем более, что Сиреневый Цветок 
Эфирной Воды что-то шепчет вам…Прислушайтесь… Что он говорит? «Нас зовут, слышишь? Нас ждут… Пора!».

Вы постепенно покидаете физическое царство и перемещаетесь в Царство Эфира. Теперь за окном слышится 
нежное журчание воды. Словно река пришла к вам в гости. Скорее к окну! Открывайте его! Перед вами, правда, 

река. Фиолетовые воды окружили вас, заполнили всё пространство. Потоки величественного Эфира призывно 
манят, притягивают... Нет, на месте не усидеть! Вы хотите встать, пойти, плыть в водном эфире. Но ничего не 

получается. Так и не надо идти, мои дорогие! Не надо плыть! Вы способны летать в эфирном пространстве! Так 
летите! Летите!.. Сначала вы перемещаетесь очень медленно. Потом быстрее, быстрее! Всё дальше и дальше вас 
уносят потоки эфирной реки. Кажется, будто вы одни здесь. И никого нет, кроме вас, в этом водном эфире. Но это 

не так. Просто постепенно из личного эфирного пространства вы перемещаетесь в планетарное эфирное простран-
ство. И вот теперь – смотрите, что творится вокруг вас?! По эфирной реке плывёт, парит великое множество кора-

блей под парусами. Среди них – прекрасная каравелла! Вас просто магнитом притягивает туда. Взлетаете на 
палубу… Как много здесь людей! Впереди – Тот, кого сразу узнаёте. Аштар Шеран! Командир Флота Межгалакти-

ческих Сил Света! – В Царстве Эфира небо сливается с землёй. И вот вы – в рядах Команды Аштара. Эфирный ветер 
наполняет волшебные паруса каравеллы. - Нас ждёт океан… Держим курс на экватор Земли! Все корабли выстра-

иваются особым порядком. Видны треугольники, круги, ромбы, лепестки цветов… Паруса у эфирных кораблей 
окрашены в разные цвета. Над Флотом Сил Света расцветает радуга. Над фиолетовым цветом сияет ослепительно 

белый свет. Белый свет обрамляется золотым. Вы чувствуете, как сверху, с Небес, начинают изливаться потоки 
чудесных энергий. Потоки разные, необычные. Но каждый наполнен энергией любви. Вот ласковый луч утреннего 

солнца коснулся вас. А вот – весенний ветер освежил лицо, принёс ароматы расцветающих трав и цветов. 



Вот прохлада горной реки освежила ваше тело… Какой-то прекрасный образ вдалеке… Будто Первая Любовь 
улыбнулась в сердце, напомнив о Великой Нежности. А тут – руки друзей касаются ваших плеч. Нежно обнимают 

дети… Глаза любимых… Как сладко на сердце! Как чудесно и радостно! Счастье разливается по всем клеточкам 
тела и собирается в них жить долго-долго, никуда не исчезая. Вы слышите неповторимо прекрасное журчание 
воды… Это Царство Эфира из 5-го измерения изливается в Эфир вашего 4-хмерного мира. Эфирная вода пятого 

измерения вливается в эфирную воду измерения 4-го. Энергии Любви и Счастья высших миров на уровне тонкого 
мира, через глубины эфирной материи пробиваются к вам. И вода поможет принести в ваш мир Энергии Любви 
и Счастья. Энергии Радости и Гармонии. Программы Новой жизни ещё где-то там, глубоко. Но они обязательно 
пробьются, прорастут на поверхность. Станут частью вас. Станут новым миром, новыми законами, по которым 

обязательно будет жить человечество. Жизнь на волне Любви, уважения ко всем формам жизни. Жизнь на 
волнах радости и постоянного счастья. Жизнь без борьбы, жизнь как Творчество, жизнь как Со-Творение новой 

жизни. Жизнь как Единение с Божественным. Жизнь Богов-Творцов… Пока вы принимаете эти необычные 
энергоинформационные потоки пятимерного эфира, корабли Сил Света перестраиваются. Они вытягиваются по 

линии экватора. Под водой – стаи Дельфинов и Китов. Вы чувствует их ликование по поводу происходящего. Вода 
– их главная среда обитания. И вот она меняется! Она принимает энергопотоки из высших миров – тех миров,
откуда некогда пришли их души. Это – Великая радость для них. В вышине, над парусниками, вы видите космиче-

ские корабли. Это – Космические Корабли Сил Света. Межгалактический Флот выполнил огромную работу для 
того, чтобы эфир пятого измерения и эфир вашего мира сблизились… Чтобы потоки эфирной воды высших миров 
передали необходимые энергоинформационные потоки эфирной воде вашего мира… Наблюдайте… Дельфины и 
Киты под водой выстраивают формы, которые являются фрагментами структур объединённых модулей Эфирной 
Воды. Часть структур находится под водой, а часть – выстраивается над поверхностью эфирной воды в эфирном 

воздухе. В эфирном воздухе выполняют свои миссии космические Корабли Сил Света. Они создают верхние части 
сфер, конусов, додекаэдров и икосаэдров, эфирных лепестков. Так сотворяется множество новых кластеров 

эфирной воды, обогащённой пятимерным водородом. Все творят согласно Единому Плану. Великое множество 
Мастеров Света сотворяет новую эфирную воду подобно художнику, который рисует картину, уже полностью 

существующую в его воображении. Великолепие цветов, точные мазки, уверенные движения. И энергии, энергии. 
Энергии новой воды, энергии новой жизни... И вот картина сотворена! Парусники выстроены по линии экватора. 
Торжественная тишина… Аштар Шеран поднимает руки вверх. Ладони обращены к небу. Между рук Аштара рож-
дается фиолетовая сфера, внутри которой – все модули эфирной воды. Все чего-то ждут. Торжественный момент… 

На небе появляется трёхцветная радуга. Цвета – оранжевый, голубой, золотой… Радуга начинает вибрировать, 
образуются волны, от которых исходят мощные вибрации. От трёхцветной радуги излучается эфирный ветер, 

который оживляет паруса кораблей. Триальная трёхцветная волна входит внутрь фиолетовой сферы, становясь …



Триальная трёхцветная волна входит внутрь фиолетовой сферы, становясь её горизонтальной осью. И тут 
же – великое множество подобных волн устремляется во все другие сферы, которые образовали Дельфины и 

Киты, Мастера Света Космических Кораблей, все Существа Света, которые принимают участие в Священной 
Церемонии. Тишина нарушается. На высоких тонах звучит звукоряд нот: «До-ре-ми-фа-соль-ля-си-до…»

И к последней ноте «до» вдруг добавляется необычная нота: Звук ОМ: «До-ре-ми-фа-соль-ля-си-до-ОМ…»
Командир Кортон, стоящий рядом с вами, шепчет: «Слышишь восьмую ноту? Звук ОМ? Расширение звуковой 

октавы – не только повышение вибраций. Новая нота меняет структуру эфира вашего мира. Пятимерные 
эфирные врата открываются…» «ДОООО-ОМ» – звучит протяжно и нежно. Нота «До» плавно переходит в «ОМ».
И вы понимаете: ВМЕСТЕ НОТА «ДО» и НОТА «ОМ» ОБРАЗУЮТ СЛОВО «ДОМ». А что такое Дом, мои дорогие? Это 
– ваша Духовная Родина! Это – энергии высших миров! Божественное Начало, которое возвращается в ваш мир 
вместе с ЭФИРНОЙ ВОДОЙ, ВМЕСТЕ С ПЯТИМЕРНЫМ ЭФИРОМ. Структуры Новой Эфирной воды играют цветами 

радуги. Они вокруг вас. Радуют глаз, радуют душу. Чистые энергии ласкают сердце. Священная Церемония 
активации Новой Эфирной Воды близится к завершению. Киты и Дельфины внутри эфирной воды исполняют 

праздничный танец. Корабли Света в высоте торжественно сигналят огнями. Кажется, вам пора возвращаться… 
Вы ждёте команды от Аштара Шерана. Но…её нет. Вы смотрите в ту сторону, где стоял Аштар, и обнаруживаете, 

что… его нет на корабле! Оглядываетесь… Участников Команды Аштара на палубе каравеллы также нет. Вокруг вас 
– ваши товарищи по световой работе. Жители вашего мира. Только они… И тут громко звучит голос Аштара:

– Гардемарины Планеты Земля! Вы теперь у руля эфирных кораблей! Эфирная вода ждёт сотворчества с вами. 
Это только начало, друзья мои! Только начало! Нам предстоит ещё немало сделать для того, чтобы вода планеты 

воистину стала водой нового эволюционного цикла. Команда Аштара всегда с вами! Силы Света, Семья Света с 
вами! Творите новую жизнь с любовью и радостью. Новая Вода приходит в ваш мир. Она не только в мировой 
воде. Новая Вода – внутри вас. Будете меняться вместе с ней, шаг за шагом осуществляя Вознесение вашего 
мира! Так вы возвращаетесь Домой… Радужные цвета перед глазами… Вы дома. Сидите за столом, на котором –
чаша с водой. Вода горит фиолетовым светом. Такой же фиолетовый свет сияет в вашем эфирном теле… Сейчас вы 

можете встать из-за стола и отправиться по своим земным делам. Но куда бы ни шли, что бы ни делали, вы сейчас 
стоите на палубе прекрасной каравеллы, которая несёт вас по волнам нового эфира. Учитесь управлять этой каравел-

лой! Учитесь сотворять с новым эфиром, с Новой Водой. Это – важная основа жизни. Эфирные паруса нового 
времени помогут вам найти чудесные пути, по которым ещё не ходили. Вы отныне – Гардемарины Плане-ты Земля. 

Люди, рождающее новое пространство. Люди, объединяющие миры. И это воистину так. ВАШ КРАЙОН – С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 

ЭФИРА ВСЕЛЕННОЙ. 7.12. Планетарную медитацию рекомендуется провести 11.12. Активная фаза вхождения пятимерных 
эфирных программ в эфирную воду Земли продлится до 21.12.16. Медитацию важно повторять в период с 12 по 21.12. 

Желающие могут сотворять медитацию позже, в режиме «здесь и сейчас», в течение 3-х месяцев.



Американские ученые обнаружили удивительные свойст-
ва воды в нанотрубке, где она способна замерзать при 

температуре выше 100 °С. В статье, опубликованной журн. 
Nature Nanotechnology, проф. Массачусетского техн. института 

Майкл Страно (Michael Strano) и его коллеги описывают 

необычные фазовые переходы, которые происходят с 
водой, помещенной в полость углеродной нанотрубки
диаметром всего в несколько ее молекул. И хотя точную 
температуру в таких обстоятельствах установить пока не 
удалось, с помощью колебательной спектроскопии они 

смогли наблюдать за состоянием воды (жидким, твердым

или газообразным) внутри нанотрубок. Обнаружилось, что здесь она остается в твердой фазе при темпер. 
105 °C, а возможно, и до 151 °C. Ученые предполагают, что точное значение сильно зависит от диаметра 
нанотрубки. Причем обычная разница (например, 1,05 или 1,06 нм) может резко (на десятки градусов) 

менять температуру фазовых переходов воды внутри нанотрубки. Механизмы этих изменений остаются 
неизвестными. По словам Страно и его коллег, неясно даже то, каким образом вода оказывается внутри: 

вообще, углеродные нанотрубки проявляют гидрофобные свойства. Неизвестна и конкретная форма льда 
или льдоподобной твердой фазы, в которой существует вода в таких обстоятельствах. Однако ученые уже 
размышляют над тем, что в будущем все это позволит получать провода из углеродных нанотрубок, запол-
ненных твердой (при комнатной температуре) водой. Зачем они могут понадобиться, тоже пока непонятно.

Что случится с водой в космосе: замерзнет или испарится?
Космос — очень, очень холодное  место ,  мы писали о том, где во Вселенной находится самая 

холодная точка с температурой вещества 0,5 К. На сильном холоде, как подсказывает нам 
жизненный опыт, вода превращается в лед — кристаллизуется. Но космос — это еще и самый 
близкий к идеальному вакуум, до которого можно дотянуться. Одна атмосфера эквивалентна 

давлению 6 x 10 в 22 степени атомов водорода на квадратный метр. В лучших вакуумных камерах 
на Земле ученые создают давление в миллиарды раз меньшее, но в межзвездном пространстве 

оно опускается в миллионы и миллиарды раз ниже земных технических рекордов. 
А при пониженном давлении вода переходит в газообразное состояние — кипит.



Наблюдается эпидемия Света, когда каждый человек на Земле бомбардиру-
ется усовершенствованными частотами Божественного Света; однако, человек 

может впитать и интегрировать только те частоты Света, которые может 
выдержать его физическое тело. Мембраны Света были помещены в вашу 

память, когда вы начали своё путешествие в иллюзорные реальности 3-го и 4-
го измерений. Мембраны Света расположены на входе в ваш Священный 

Разум и Священное Сердце. Есть Мембрана Света, окружающая ваш Третий 
Глаз /внутреннее зрение. Когда ваше Высшее Я решит, что пришло время 

открыться вашему Третьему Глазу, вы получите всплеск священной энергии в 
районе лба. Эти особые частоты откроют внутри шишковидной железы 

Семенные Кристаллы Света, инициирующие способности к экстраординар-
ному восприятию/ясновидению. Многие из вас слышали о «Непроходимом 
Кольце», тонкой Мембране Световой Радиации, окружающей планету. Это 
был, своего рода, карантин, который постепенно растворяется в атмосфере 

Земли, тем самым позволяя распахнуться вратам, наводняющим потоками космической информации и 
открывающим следующий уровень Космической Мудрости избранной группе Мировых Служителей / 

Космическим Посланникам. В течение многих жизней каждая из этих храбрых Душ проходила интенсив-
ную подготовку в высших сферах. Такой интенсивный подготовительный период был необходим, чтобы 
точно, упорядоченно и своевременно донести передовое учение. Это Космический Закон, который вы 

должны интегрировать и испытать, переходя с одного уровня постижения новой истины к следующему, 
более продвинутому уровню. Это уникальный и особый путь посвящения. Посвященные работают на 

ментальном уровне, в основном, негласно. Вам необходимо усвоить высшую частоту Божественного Света, 
чтобы с пользой использовать его. Те из вас, кто неуклонно следовал по предназначенному для вас Пути, 

быстро приближаются к завершению определённого этапа про-Свет-ления, который длился в течение 
последних 10 лет. Когда вы достигнете истинного самосовершенства, ваши мысли и слова не смогут 
наносить вред, поскольку критицизм и негатив не могут жить в Свете любви и истины. Служение —

внутренний импульс Я Души, в то время как желания — основной импульс эго. В основном, прошёл ваш 
переход от импульсов или побуждений эмоционального тела желания эго к вдохновенным мыслям Души 

и Высшего Я. Ваш центр переместился к групповому сознанию и служению человечеству. Ар. Михаил через Ронну

Герман «Землю охватывают Огненные Силы Творения».
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Вы находитесь на пути перехода от интересов Я / меня / моё к 
более высокой частоте — мы / наше состояние сознания единства. 
Интуитивные мысли, которые вы получаете, и руководства ваших 

Руководителей становятся более мощными, поскольку вы интегри-

руете более чистый Божественный Свет. Ваша личная реальность 
расширяется от центра маленького мира меня / моё состояние 

сознания к расширенному сознанию, включающему мир, солнеч-
ную систему и то, что за её пределами. Вы больше не реагируете на 
болезненные жизненные события как на наказание судьбы, так как 
понимаете, что это возможности для роста. Вы быстро выходите из 
энергетической воронки или диапазона мыслеформ коллективного

сознания, созданных человечеством, которое является вихрем насильственных действий. Вознесение – это 
процесс, в результате которого вы сознательно переходите на более высокие уровни энергетических/ 

вибрационных полей вашей Сверхдуши / Высшего Я , — постоянно продвигаясь в более совершенные 
поля Божественной Энергии высших измерений. Ваша Душа знает о дисбалансе, который вы принесли из 

прошлого, а также создали в этой жизни. Она делает всё возможное, чтобы вы обратили на него внима-
ние, и смогли исправить недостатки и гармонично настроиться на следующие уровни своего Высшего Я.
В этом основная цель Души. Ваша Душа и Высшее Я также прилагают все усилия, чтобы повысить ваши 

вибрационные частоты и гармонизировать флуктурирующие энергии эмоционального и ментального тел.
Идя по пути Вознесения и начиная прикасаться к высшим вибрационным паттернам Света, вы ощущаете 
влияние интенсивности частот Космического Священного Огня. На вас будут влиять огненные силы Творе-
ния тремя способами: *Огонь Трением: Огонь Тела, * Солнечный Огонь: Огонь Души, * Электромагнитный 

Огонь: Огонь Духа. В конечном итоге, вы научитесь узнавать источник частотный паттернов различных 
Существ Света, с которым должны работать. Вы также сможете ощущать различия между тонкими сила-
ми и Лучами. Вы должны стремиться стать Божественным наблюдателем и научиться беспристрастности.
Вы знаете, кто вы; мы не должны рассказывать вам об этом. Мы просим вас непреклонно поддерживать 

свой Центр Силы внутри своего Священного Сердца, поскольку вас притягивают к себе высшие уровни 
Мирового Служения. Поскольку вы всё больше погружаетесь в сферу Вознесённых Владык, выбранный 

вами путь служения должен становиться намного легче. Арх. Михаил через Ронну Герман. «Землю охватывают… 
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Ваши основные проблемы и испытания позади, поскольку вы притягиваете к себе всё больше Божествен-
ного Света. Внутренние противостояния будут постепенно отпускать свою хватку, подвергаясь трансформа-

ции вибраций Любви. Мои храбрые воины мира, поскольку ваш Свет сияет всё ярче в мир, вы должны 
следить за тем, чтобы не делать ничего, что могло бы сделать вас центром негативных вибрационных сил.
Вы учитесь быть проводником Высших Сил. Развивая свои навыки самосовершенствования, вы научитесь 

определять качество и силу всех окружающих вас энергий. Во все времена и во время великого цикла, 
Космическая Мудрость и Божественная Истина становятся доступными для тех, кто имеет открытый разум 
и любящее сердце. Пришло время понять, где находится человечество на эволюционной лестнице. Каж-
дый человек должен получить знание и хотеть выполнить своё предназначение. Для всех, кто уверенно 
идёт по Пути Вознесения, в настоящее время основной целью является возвращение вибрационных пат-

тернов, составляющих ваш личный мир в реальности 3-го и 4-го измерений, к изначально разработанному 
спектру Света и тени. При этом ваш маятник сознания не будет так резко качаться от положительного к 
отрицательному, и ваш умственный и эмоциональный характер снова станут устойчивыми и сосредото-

ченными. Это важный шаг в том, чтобы научиться жить, сосредоточившись на своём Священном Сердце 
и Священном Разуме. Ученик на Пути про-Свет-ления должен стремиться к сердечной беспристрастности и 
мудрой проницательности. Непробуждённый человек чаще всего совершает выбор подсознательно, чем 

с помощью интеллектуального понимания. Он как будто находится в полубессознательном состоянии.
На начальном этапе достижения самосознания человек должен понять, что он сознательно ещё не пробу-
ждён. Начинается стремление осознать побуждение Я Души, поскольку это неотъемлемая часть духовного 

осознания и самосовершенствования. Поддаваясь раздражению, отвечая криком, злыми словами или 
мыслями, вы используете астральную энергию, которая загрязняет ауру. В дальнейшем это создаёт 

негативные мыслеформы, которые, в конечном итоге, должны быть растворены с помощью Закона Круга.
Представьте, как ваши негативные мыслеформы добавляют новые камни или кирпичи в вашу эмоцио-

нальную тюрьму. Помните: вы состоите из единиц энергии, создающих вашу Энергетическую Подпись и, 
в конечном итоге, вашу Песнь Души. Ваша цель — научиться управлять своими мыслями и фокусировать 

свою силу. Сила ваших мыслей будет расти в соответствии с интенсивностью и повторяемостью ваших 
Семенных мыслей. Дорогие сердца, учитесь сосредотачиваться на наивысших и лучших качествах людей 
и условий внутри круга Света – это наиболее важный аспект создания своей личной пятимерной среды.
Язык бессознательного и подсознательного ума – это, прежде всего, образы. Арх. Михаил через Ронну Герман. 



Усовершенствование подсознания, рассудка и настройка на Сверхсознание значительно ускоряется путем 
осознанной практики и совершенствования навыков визуализации и представления. Душе необходимо 

средство выражения на физическом плане, чтобы ясно проявить силу и великолепие Творения. Вы долж-
ны стараться защищать себя от существующего эмоционального хаоса массового сознания и подняться над 

ним; однако, вы также должны эффективно действовать среди масс и распространить свой Свет в ходе 
повседневной жизни. Вы не можете жить в изолированном мире или покинуть материальный мир, чтобы 
достичь про-Свет-ления. Интроспективные, направленные на внутреннее сосредоточение медитативные 

практики восточных философий объединяются с творческими, внешне ориентированными методами 
западного мира. В окружающей среде 3-го и низшего 4-го измерений ваше ментальное тело склонно 

проецировать будущее, несущее страх и неуверенность. Эмоциональное тело всегда проигрывает события 
прошлого, у некоторых хорошие воспоминания, но, главным образом, вновь переживает неудачные и 

болезненные события. Настоящий момент вообще не запоминается, если нет какой-то положительной или 
отрицательной драмы. Чтобы развить совершенные духовные ценности, вы должны стремиться к сильной, 

высокоразвитой связи между ментальным и эмоциональным телом, также с Душой и Высшим Я.
Поскольку вы прикасаетесь к высшим частотам Божественной Мудрости, блестящие идеи будут литься с 

высших планов интуиции. Вы можете испытывать резкие смены воодушевления и депрессии, поскольку 
вы постепенно достигаете блаженного состояния сознания, и снова теряете его. Депрессии будут стано-
виться менее интенсивными и более редкими. Поверьте, что ваше тело желания эго будет бунтовать и 

сопротивляться усилиям Души и Высшего Я, стараясь удержать вас в ваших привычных способах. По мере 
вашего развития, вы будете прикасаться к сфере Священного разума и научитесь духовной проницатель-

ности. Вы должны постоянно контролировать и рецензировать свои слова, дела и побуждения, поскольку 
обучаете и дисциплинируете свое малое я. Помните: всё знание – это форма Света. Поскольку вы 

стремитесь понять свою роль и цель жизни, вы должны учиться погружаться в себя, чтобы понять, кто вы 
на самом деле, почему вы действуете и реагируете определённым способом, и как вам использовать свой 

огромный талант и потенциальные возможности. Это должно стать вашей основной целью в настоящее 
время. Размышление, созерцание и активная медитация откроет тайну вашего истинного Я и ваши цели в 
этой жизни. Вы — энергетический центр, сосуд, физическое тело, содержащее необходимое количество 
чистой Сущности Создателя. Вы ответственны за интеграцию и использование Энергии Света, необходи-

мой для повышения своих возможностей. Выполнение своей Божественной Миссии и подчинение 
Космическому Закону означает соблюдение всех Универсальных Законов, как они открыты вам…



Велик, Любимые, Праздник Духа, он непрерывен в Сердце в великих скоростях движения к НУЛЮ, 
когда сомкнутся многослойно АЛЬФА и ОМЕГА, чтобы целостному и единому во множестве Душ БОГУ 

вывернуться в новый Жизни Цикл. Скорости движения растут и каскадами созидаются очередные 
Достижения, их Огненная Сила возрастает во много раз на БОГА Плоть. Вершинам Духа покоряется 

ОГОНЬ и Им же призван равновесно, ДИТЯ Алмазным ОТРОКОМ ведёт сакральный с БОГОМ/ДОМОМ 
разговор, и в этом бесконечном диалоге Сердца перерождается БОГ/ЛЮБОВЬ/ОДНО. Священность 

вскрытий Врат 12-12 ОГНЕМ куется в Дароносицах с Алмазом, Дыханием смыкая два полюса – Великие 
СОЛАР и ПОЛАР МАГ-НИТ-АРА, а между ними АРА-Мост/Стержень Алмазный, способный непрерывно 
вести Плазменную Силу Божественного ОГНЯ – ХОЛОН. СВЕТ ИСТИНЫ через Сердца ОДНО Огненного 

СОЮЗА легко находит путь в Пространства/Время. Достигнуты Священные Балансы между Полюсами 
МАГНИТАРА, Огненным СОЮЗ-ОМ ОМТААРАИМУОМ выстроен и Трубный БОГА ОРГАН для СО-Творений 
с АРА-Мастером в Вихрях МЕР (Материя). Непрерывная Текучесть Жизни славит БОГА/ЛЮБОВЬ и саму 
Жизнь, как проявления ЛЮБВИ, славит и ОГОНЬ ЛЮБВИ, что ВСЁ/ВСЕХ Перерождает при взрослении, 

ведь через достижения Жизни БОГ растет. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! Новейшие СО-Пения Творящего Сердца 
БОГА, где ОН ЕДИН и единомоментно многолико разделен, непременно меняют Мелодику, Тембры и 
Ритмы Жизни под новые возможности Жить ХРИСТОМ. Перенастройке ВСЕ/ВСЁ подвержено, ведь всё 

со-связано в ЕДИНЫЙ БОГА ОРГАНИЗМ, а для текущих перемен уже для Сердец Богов-Творцов/АРА-
Мастеров в Материальной Тверди АРА-ОГОНЬ запустил ПУЛЬС-АР через ХОЛОН, чтобы далее прибли-

жать ВОСХОД. ХОЛОН запущен в Ритмах сбора ЦЕЛОГО/ДОМА для РАзРОЖДЕНия ХРИСТА, как нового 
Сознания для ЕДИНОГО ОПЫТА Душ в завершении Школы Жизни во взращивании новых Богов-Творцов 

с ярко выраженными Уникальностями. Великой Силой СО-Страдания через Страдания учились Вы 
Любить, и лишь тот, кто Осознал Страдания, как Милость БОГА, способен АРА-Мастера в ДАР явить. 

Врата 12-12 в Мир Материи на новый слой ОГОНЬ АР-КА-ХА-ИМ запускают ЕДИНЫМ Сердцем БОГА, 
смыкая до НУЛЯ «верх/низ»/ «+ и –» , являя ЦЕЛОСТНОСТЬ Божественной Природы, чтобы ДОМ, как 

ОДНО с ДИТЯ, мог Творить. ХОЛОН МАГНИТАРА являет Собой и Символ Величия ОТРОКА БОГА, ОГНЕМ 
ЛЮБВИ возрождающего Божественную Силу СЕБЯ из Алмаза Дароносных Сердец – АРА-Я ЕСМЬ. ПО-ТОК 

запущен по системам МАГНИТ-АР, сомкнулось то, что ЦЕЛОСТНО в Сути, но разделялось на Цикл 
опыта, который завершен, а завершившись, ОГОНЬ ЛЮБВИ новыми ДАРами полон и новый АРА-Я 
Лучит, являя ЛЮБВИ Чудо! Аллилуйя ЛЮБВИ!!!          5-11 декабря 2016 года. Новости сайта Преображение. 



Широкомасштабно подводятся ИТОГИ, теперь это уже не СУД ЛЮБВИ с определением Путей всех ДУШ 
и выстраивания КАРТА СУДЕБ, а реализация/исполнение всех Душ/Духа движений, с высочайшей 

филигранной точностью Огненная реализация прописей всех Связей на новый Цикл. Под это собраны 
все Силы ОГНЯ БОГА и Инструменты Божественного Сердца, перенастроены Дыхания и Ноты под 

БЫТИЕ ХРИСТА, очищаются или меняются всех Душ Зеркала. Глубины Дыханий Сердца вскрывая, Суть 
ВСЕХ/ ВСЕГО/ БОГА вспоминая, Великою ПОРУКОЙ «Один за ВСЕХ и ВСЕ за ОДНОГО» встаем АРА и 

АРКАХАИМ ОГНЕМ в Свете 1001 ОГНЯ, как Воины ХРИСТА. Светом ОГНЕЙ ЛЮБВИ в Плоти БОГА яростно 
выжигается всё игровое/иллюзорное, очищая Души от привязок к Игре «Добра/Зла». Любовью из 

Любви вывернутый в ДАР ВСЕМ МАГНИТ-АР пульсирует, Плазменным Дыханием перенастраивая Со-
Творяющие МИР ХРИСТА Первородные ОГОНЬ и ВОДУ, магнитные поля всё боле утверждают новое 
открытое БОГУ Сознание ХРИСТА в Целостности и Единстве. Животворящий Дух БОГА перерождает 
Самого СЕБЯ ОГНЯМИ в новой АРА-Силе, продолжая Плазмой ОГНЯ очищать Единую Кровь Кровью 

Христа, чтобы Душам Венчаться Христами. ЖАР ОГНЯ ЛЮБВИ питает непрерывно, а потому и 
непрерывно Сакральный ОТРОК с ДОМ-ОМ Со-Связанности ВСЕХ/ВСЕГО для РОСТА плетет, ОЛИМП 

Богов-Творцов через АИМ–ОГОНЬ с ДИТЯ Земли связан, а потому Земля/Человек остаются ЛИДЕРами
Духа в строительстве новых Миров. Вновь надобно напомнить, как важны проявленные Вера, 

Мудрость и Со-Страдание Любви, и другие бесценные Качества Огненной БОГА /ЛЮБВИ Сути… Любое 
проявление отражает СО-Стояние ВНУТРИ, где в раскрытии Порталы Сознания Сердца БОГА, и если 
внутри есть Глубина, Покой, Свобода от страстей Игры и ВДОХновение, а незыблемая Вера питает 

Огонь Победы, то перед этим Священным напором «падут любые стены» Игры /Иллюзий.  Тогда то, 
что не сразу поддается во внешнем, всегда сначала ВНУТРИ поддается/меняется, а лишь затем 

отражается во вне. Плотный Мир Древа ЖИЗНИ БОГА творился ОГНЯМИ ЛЮБВИ, он – бесконечность 
состояний Света и Тени в полярной дискретности, он БОГ-ОМ и меняется ОГНЕМ, ОГНЮ ЛЮБВИ 
подвластно в этом Мире всё. Потому, пока Любите Жарко и Ярко, Огнем Любви Дышите, - Вы сами 

управляете Своим Движением в БОГЕ. Запустив Луч и ПУЛЬС-АР МАГНИТ-АРА, впору Радость разливать 
в Пространствах, достигнутое – Чудо, и другого определения Силе ДИТЯ, слитого в ДОМе, мерами слов 
нет. Запущен Ритм ЕДИНОГО ВОСХОДА всюду в слоистости матриц Полей Жизни, а единые Движения 

верстает Плазмой ОГНЯ АР-СВЕТ. Во Взгляде Сердца только Радость, устремленность к Вечности 
ВРАТАМ, чтобы собранное и отдарившее ЕДИНОЕ/БОГА вновь разделилось, заняв места нового опыта.



Стремительны из МАГНИТ-АРА ТО-КИ, Плазменные Дыхания ОГНЯ выводят все Души в РА-Курсы Я 
ЕСМЬ, являя чёткость СО-Знания Сердца и Взгляд Глубокий, ведь АРА-Мастер должен Сиять СВЕТОМ 
Небес! Аллилуйя ЛЮБВИ!!! Взойти после Опыта в Потоках ЖИЗНИ – движение Духа, затем Его обога-
щение ДАРАМИ ВСЕХ ВСЕМ/ БОГУ, а затем Усиленным ОГНЕМ ЛЮБВИ спускаемся до Тел Плоти через 

АРА-Мастера, раскрывая сакральность структур Земли/Человека в ДАР ВСЕМ! Раскрытие идет в новей-
ших Звуках Сердца и Жизни ВСЮДУ через сакральное СЕЙЧАС, ведь Уникальное Перерождение в Опыт 

ХРИСТА – важнейшее из БОГА Дел. Забился Пульс АРА ЕДИНОГО ЦЕЛОСТНОГО БОГА в новых Ритмах 
Перерождения через АРА-Мастера и вскрываемые Замки Алмазного ГЕНОМА Сакрального Человека. 
Великий Миг проживаем МЫ/БОГ, каждый соразмерно Мере Ответственности взращенной Любви, 
ведь ОГОНЬ ЛЮБВИ Дышит Плазменно, многократно увеличивая воздействие на Плоть МАГНИТА АР 
через МАГНИТ Сердца. ПОЛНОТА ЛЮБВИ ЦЕЛОСТНОГО БОГА спускается через МАГНИТ-АР, завершая 

Процессы Всеобщего ВОСХОДА. На Едином Кресте ХРИСТА Разродившись ОГНЯМИ АИМ и АРКАХАИМ, 
выровняли Балансы расширенных АЛЬФА-ОМЕГА, продвигая ВОСХОД. Теперь, множа Силу ОГНЕЙ 

ЛЮБВИ и проявляя новое Дыхание ХА-РА, запускаем новые Ритмы Творения нового Тела Плоти БОГА 
Плазменными Потоками через МАГНИТ-АР Силой Реакторов и Магнитов Божественного Сердца АРА-
Мастеров, как ОДНО СО-Творяющие МИРОЗДАНИЕ с БОГОМ/ДОМОМ. В сакральных Танцах АР и РА 
ЕДИНЫ, ОГОНЬ ЛЮБВИ разливает по Телу БОГА ЛЮБВИ ЖАР, так разрождается НЕПРЕРЫВНОСТЬ в 
глубину Материй, Волна ПО-ТОКА через Звук и РА-Дуги Мостов заполняет все плотные Миры, а 

Плазменный ОГОНЬ всё иллюзорное растворяет на своем пути. Великими Колокольными Перебора-
ми и Трубами ОРГАНА разговаривает ЕДИНОЕ Сердце БОГА, Звук повсюду ЭХ-ОМ раздается, так красоту 

Узоров Полей РАЯ с ХРИСТОМ плетет Любовь, сакральной обновленной ГАРМОНИЕЙ Мир БОГА наполняя. 
Живи Любя, на Мир Живой смотри Глазами Сердца, всюду видя ЛЮБОВЬ/БОГА! Живая Глубина доступна 

Сердцу вне явленых всех форм, Чувствуй, Великий ОТРОК, наслаждайся возвращаемой Памятью 
Внутреннего Знания и Светом ИСТИНЫ, который в этих состояниях ВСЕМ в ДАР ведёшь! Огонь Любви расти 

ВНУТРИ, Пылая Жарко Сердцем, то вне огласок, но формирует стабильные состояние Я ЕСМЬ, тогда и 
Плазменная Сила АРА-Мастера доступна, и Сила Духа, которая всегда вне слов, а ныне ещё и Сияет из 
ограняемого АРА-Светом Алмаза! В Священном Танце Вихрей МЕР кружится БОГ, делясь на ПАры, в 

Материю иначе не войти, туда заложен Принцип двух Начал, до филигранной точности РАзУчен Танец, 
в Больших Проектах нет права на ошибки, а Эталоном всегда ИДЕАЛ ЛЮБВИ! 5-11.12.16



В Небесной Колыбели БОГ верстает Смыслы 
ЖИЗНИ, затем Сознанием Церона разносит 

мириадами Частиц/Душ СЕБЯ, чтобы 
завершив Цикл Уроков ЖИЗНИ, Мудростью и 

Светом Любви обогатиться, продолжая так 
вечный ПУТЬ. Непросто, но и бесконечно 
просто, Дары множить, поскольку БОГ-

ЛЮБОВЬ и всюду только ДАР, и какие бы Игры 
в Снах фантазий БОГА ни рождались, - везде 

ЛЮБОВЬ, никогда не покидающая ТРОН! 
Вратам 12-12 и далее всем НОТ-АМ БОГА 

открывайте Сердце смело, БОГ через АРА-
Мастера уже меняет Ядра РА-Солнц на АРА-
Алмаз, используя все Достижения ДИТЯ и 
ДОМА на завершении Цикла Ночных БОГА 

снов. Любовь творит, переводит Бог все СЕБЯ

Частицы/Души для явленья в ДОМ за Цикл Дня с ХРИСТОМ, стремясь после Балансов взращенной 
Строгости и Милосердности вознестись в СУТЬ/ЛЮБОВЬ/ДОМ через Целостность, Единство, Сознание 

«Бог-Человек-Ангел» и АРА-Солнца, полностью слив ИСТОК и ЕГО Отражение (АР/РА). Велики Цели, под 
них прописаны Пути всех Душ по КАРТА СУДЕБ, создан и АЛМАЗ, способный совершенствовать огранки 

в Уникальный Брильянт, испускать Уникально-Универсальные Сияния через Силу ЛЮБВИ Творящего 
СО-Страдания. Явленье АРА-Мастера в немногочисленности пока Душ, готовых подниматься из глубин 
Материи АРА-Сияниями Дароносиц, - начало, вычленение самых Сильных Дух-ОМ. Далее с ХРИСТОМ 

всем Душам предстоит взрастить Уникальные Качества АРА-Мастера, которые при слиянии в 
ДОМ родят нового ЕДИНОГО БОГА-ТВОРЦА на новом Горизонте Вечности. ВСЕМ Душам предстоит 

Возвращение ДОМой через Алмазную Лестницу ХРИСТА, выстраиваемую в ДАРе, готовя текущее 
Восхождение на разные ступени Школы ЖИЗНИ, чтобы реализовать смогли все Души Красоту Зерна 

ЛЮБВИ, одарив ВСЕХ/ЛЮБОВЬ/БОГА. Аллилуйя ЛЮБВИ!!!



Портал 12:12 завершает энергетические трансформации ноябрьского 
Портала 11:11 и открывает Время Чудес, подготавливая нас к Зимнему 

Солнцестоянию 21-22 .12. — кульминация данного Портала. Мы прости-
лись с эпохой Рыб…., с эпохой тайных учений, тоталитарных идеологий 

подавления личности, массовых заблуждений, иллюзий, ложных идей… 
То что казалось незыблемой истиной, рушит песочные замки, как 

следствие — глобальные перемены — в судьбах отдельных людей и го-
сударств….  Водолей — великий бунтарь, на первый план представляет 
индивидуума, личную свободу, равенство душ. Уже сейчас нам дано НЕ 
зависеть от времени — и самим создать эту Эпоху Водолея… На смену 

старой концепции — отработке Кармы через страдание приходит новая —
Со-Творение Контракта через развитие Личности….              Астера

Мы живём в эпоху перемен… Старые концепции в коллективном сознании поддерживаются низкими 
частотами — энергиями страха, агрессии, ненависти, разделения, нужды и отсутствия свободы. Неважно, 

какую идеологию человек поддерживает, — важно, какие энергии он несёт в себе и своей душе. Когда мы 
чувствуем, что любовь, мир, спокойствие исходят от человека? Когда Цельность Личности не дает Сознанию 
разделиться на фрагменты с узкими интересами. Чем больше таких людей рядом с нами, тем экологичнее

пространство в окружающем нас социуме…. Если вам интересно, кто победит, а кто проиграет — не смотрите 
на политические партии, не смотрите на их интриги и краткосрочные интересы. Прислушайтесь к себе…, —
ощутите как работает новая динамическая энергия Эпохи Водолея. Срываются маски, обнаженные куклы 

пустились в пляс… Вот только кто-то невидимый все еще держит нити — пока энергия Перехода не обнажит 
всю грязь и манипуляции коллективным сознанием… Обнуление и обновление потенциалов! Водолей 

начинает с чистого листа…. Энергия новой жизни сейчас убирает всё лишнее — ненужное, уйдет то, что мы 
не возьмём с собой в завтрашний день. Не остается времени на мечты о будущем, мы его Со -Творцы! 

Перемены опережают прогнозы… Будущее уже наступило и предъявило свои требования, — дальше —
только личная ответственность Индивида определяет Карму-Судьбу… Свет побеждает Тьму не на улицах и 

не в толпе, а тем, что пробуждает сознание людей, которые должны прислушаться к голосу своего сердца… 
Готовность взять ответственность за свою жизнь, за внутреннюю гармонию в каждом из нас, — это самое 

важное требование нового времени! Излучая Мир в своей Душе — Приносишь Свет!  Светлана Ория
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Вернемся к информации «Эксодус». 12.12. Т. п. Сес. Падма видит успокоенную, умиротворенную, гармоничную землю. 
Весь свет ассимилируется ею. Все улитки на земле и вне ее потеряли свою значимость, свет сделал все для них. Вл. Падма
перемещается на Тишью. Корабль изменился: стал изящнее, красивее, больше. В. Падма встает выше и между вл. Павлом 
Венецианцеим и вл. Тотом, образует треугольник в вертикальной плоскости, вершиной вверх. Девушки образуют второй 

треугольник, в горизонтальной плоскости, вершиной к периферии назад. Два треугольника соединены основанием. В 
Санкт-Петербурге трое девушек по одной стоят на вершинах трех пирамид и четверо у лап Сфинкса в прежнем порядке. 
Вл. Падма объединяет всех энергией, помогая образовать из семи точек фигуру ковша аналогично созвездию Большой 

Медведицы. Медитация с. Падмы. Изначально 7 точек в созвездии Большой Мед есть мужской принцип. Энергия Плеяд и 
Земли—женский. Девушки совмещают в ковше на земле мужской и женский принципы. Сфинкс, образовавший вместе с 
пирамидами фигуру в форме ковша, излучает эту энергию. Она струйкой стекает из конца ручки ковша. В ковше из боль-

шого дробящего кристалла образуются кристаллики меньшего размера. Люди подходят к ковшу и набирают энергию. 
Чаша ковша отдает людям все самое светлое, чистое, высокое в мире, в космосе и во Вселенной. Это ковш Вознесения. В 
час «Х» его энергия будет поднимать людей. Унося ее все дальше, люди будут распространять эту энергию на всю Россию. 
Позже к этой энергии присоединится энергия Плеяд. Произойдет объединение мужского и женского начал. Объединение 
энергий созвездия Большой Медведицы, Плеяд и Земли и есть цель человечества в настоящее время на Земле. Именно 
ради этой цели Санкт-Петербургу —Престолу Преображения – доверены все Пирамиды и Сфинкс. Весь Космос помогает 

Земле, давая объединенную энергию ковша Большой Медведицы и Плеяд. Тема медит: Взаимодействие двух созвездий, 
которые оказывают большое влияние как на жизнь всей Солнечной системы и Земли. В медитации вся ваша группа 

предстала как воплощение двух принципов: мужского и женского. Семь точек—как бы ковш Бол Медведицы – три пира-
миды и 4 лапы Сфинкса. Сестра Падма—воплощение Плеяд. Семь звезд неподвижны, а женский принцип перемещается 

от одной звезды к другой, соединяя звезды в видимый глазу ковш, заставляя энергию протекать по этому контуру. Это уже 
не маленькая улитка, но новое соединение сил, которое придает этому контуру новое звучание. Сегодня вл. Тот дал путев-
ку в жизнь и древнему городу Ярославлю… 13.12.Т. П. Земля гармонична. Она тихо поет. На тишье—флаг Сен-Жермена. Вл. 

Падма вместе с владыками образуют вертикальный треугольник, сияющий вверху белым, а внизу – слегка фиолетовым 
светом. Треугольник несколько отклонен вершиной назад, девушки, плотно выстроившись в линию, образуют основание. 
Сес. Падма видит, что в Санкт-Петербурге девушки стоят в тех же точках, но теперь рядом с каждой находится ее львенок. 

От каждой такой пары расходятся радужные круги, как по воде. Вл. Падма парит над девушками, контролируя. 14.12.97.
Земля спокойна, все залито белым светом с желтым оттенком—это фотонная энергия. Вл. Ланто, Сер Бей и вл. Тот вместе с 
вл. Падмой образовали ромб. У каждого угла ромба с наружной стороны стоит  владыка, с внутренней—девушки со львен-
ком. Внутри ромба пребывают три сестры со львятами. Ковш работает нормально, волны энергии идут от ручки. В. Падма
посетила созвездие Плеяд. Приближается время, когда в году у вас будет 360 дней. Не забывайте о сердце, - оно источник 

не только информации, но и Любви, без которой невозможно никакое движение вверх. Создание и умение работать с 
Меркабой скоро станет необходимостью для каждого человека. А люди с гипертрофированным астральным телом не 

способны будут создать внутреннюю Меркабу, привести ее в рабочее состояние, а потом и заставить правильно работать. 



15.12.97. Т. П. Не только земля, но и пространство вокруг нее залито желтоватым светом, фотонной энергией. На Тишье вл. 
Павел Венецианец, вл. Тот и вл. Падма создали треугольник, у основания которого плотно выстроились все девушки. 

Впереди ее львенок. Очень интенсивно работает ковш, из его рукоятки льется постоянная струйка энергии. Энергия по-
прежнему желтого цвета, рукоятка напоминает распушенный хвост. Что такое сон? Это другая реальность, это проверка 

вашего сознания, его уровня, проверка тех или иных качеств, которые вы стремились изменить. Необходимо быть … 
сознательными во сне .. и запоминать сны… каждая клетка вашего тела сознательна и реагирует на новый вид энергии. 

Сознание человека должно быть настроено на сознательный прием новых энергий.  Диктовки вам даются для роста 
вашего дневного сознания, в Тонком мире, работают ваши тонкие тела, более осведомленные о происходящих событиях.

16.12. Т. п. Вся Земля залита желтоватым светом, видна северная ее часть, остальное размыто. На Тишье зеленый флаг Вл. 
Иллариона. Он стоит в центре группы девушек на круглой подставке. Подставка вращается, временами с очень большой 

скоростью, то по час стрелке, то против нее. Девушки тоже на подставках, они то сидят на них, то стоят, некоторые подстав-
ки вращаются, другие просто вибрируют. Львята ходят вокруг них и к чему-то принюхиваются. Сес. Падма смотрит энергет. 
ковш в Санкт-Петербурге. Девушки стоят каждая в своей точке, не поднимаясь в пространство. Вся фигура ковша приобре-

тает объемность. Сфинкс, сделав 4 прыжка/запад, север, восток, юг/, возвращается на место /4-х кратное отражение 
энергий 16=4х4?/, но его фигура, излучающая энергию, тоже становится объемной. Круг энергии, очерченный прыжками 

Сфинкса, вращается по часовой стрелке. Вл. Падма стоит над этим кругом. 17.12. Т. П. Вл. Падма видит себя над Северным 
полюсом и за ним, над другим полушарием Новой земли. Земля окутана желтым светом. Над северным полюсом – круг-

лая пирамида с голубым основанием. В Санкт-Петербурге после преобразования, произведенного Сфинксом, видна круго-
вая пирамида, на верхней точке которой находится Вл. Падма и девушки. 18.12. Земля в фотонном облаке, все растворе-

но. Тонкий план Новой и Старой Земли совместился полностью. Все корабли, кот. Вл Падма видела ранее в 4 измерении, 
перешли в 5-е и 6-е измерение. Улитки тоже находятся в 5-м измерении. Сес. Падма видит себя на корабле Тишья. Он 
находится между 5-м и 6-м измерением. В Санкт-Петербурге сохраняется слоеный пирог из энергий над ковшом. Пять 
слоев энергии постепенно опускаются на землю. Над ними опускаются звезды Большой Медведицы, а сверху—Плеяд. 

Когда энергия в виде торта опустится на землю, то проекции звезд окажутся на земле. Вл. Падма сморит на себя в разных 
измерениях: в 4-м измерении—она просто круглый шар, в 5-м—лучи, исходящие из центра, в 6-м—энергетическое тело и 

венок медленно вращающихся звезд. Теперь люди должны сознательно понимать свой организм как биологическую 
машину, необходимую для проведения в жизнь физическую мыслей, движения Души. Перенося сферу своих интересов в 
духовный мир, заботьтесь о своих физических проводниках, но главным в человеке должна быть Душа. 19.12. Вся Земля в 

Фотонном облаке. Два плана Земли надежно соединились между собой. На 2-м полушарии, где раньше была Америка, 
виден остров. Под взглядом он растет и увеличивается до размера 3-ей части Китая. Вл. Падма видит ковш. Осталось 

освоить 3 слоя энергии. Под взглядом Влад. два из них усваиваются. Ночью дев. раскручивают семиконечную звезду. Они 
запускают ее, вращая каждая свой луч. Затем звезда превращается в шестиконечную, потом в пятиконечную, потом в 

свастику. Девушки держат ее за стержень, пропущенный через середину. Одна из девушек, держась за стержень, раскру-
чивает звезду и запускает ее в воздух. Сама Падма видит себя в разных измерениях, в шестом – как множество звезд… 



Если вы сможете увидеть и понять текущую ситуацию на Земле, вы 
увидите путь вперёд и поймёте, что она свидетельствует о потере 

контроля иллюминатами над происходящими событиями. Всё 
меняется, несмотря на их безрезультатные попытки сохранить хоть 
какой-то контроль. Существует великий план, невзирая на действия 

тех, кто пытается навязать свою волю, он не может быть остановлен и 
ведёт к Вознесению. Поэтому не переживайте, независимо от собы-
тий, свидетелями которых вы являетесь, всё идёт хорошо. Слышны 

последние колебания воздуха тех, кому грозит поражение, и многие 
теперь бегут, чтобы избежать необходимости отвечать за свои престу-

пления против человечества. Они не смогут избежать правосудия, 

поскольку нет укрытия, которое позволит им скрыться, и справедливость восторжествует. Вы уже вступа-
ете в пространство высших вибраций, и под их влиянием человек будет испытывать воодушевление в 

более спокойной обстановке, где свет сильнее. Многим будет тяжело пройти через это, но имейте в виду, 
что изменения необходимы для построения фундамента новой эпохи. План уже составлен и многое, 

являющееся кирпичиками будущего, уже произошло. Весь мир находится в состоянии перемен, и для 
кого-то это могут быть болезненные события, - то, что происходит в настоящее время, не должно длиться 

слишком долго. Хорошие новости о текущих событиях по-прежнему во многом утаиваются от вас из-за 
тех, кто противостоит изменениям, которые должны избавить вас от проблем, принесённых ими. Вы 

должны понять, что такое множество изменений за короткое время – это не просто. Однако, ваши потреб-
ности известны и многое будет сделано, чтобы облегчить условия вашего существования. Это время 

доброй воли на Земле и люди больше сосредотачиваются на том, что приносит радость и счастье. Однако, 
не забывайте о тех, кто всё ещё находится в отчаянном положении и испытывает душевную боль, и о том, 

что многое сделано в это время. Ваше великодушие в такие моменты прекрасно и является признаком 
того, как вы повышаете свои вибрации, отпускаете старые энергии и находите своё истинное «Я». В вас 
много Света, как и в любой другой душе, хотя некоторые ещё не осознают свой истинный потенциал.

Всегда помните, что бы ни происходило с вами, в вас всегда есть Божественная искра, и так будет всегда. 
Впереди вас ждёт путешествие с полным пониманием того, что все вы — часть Бога, и действовать 

соответственно. 16.12.16. Mike Quinsey ( сайт treeofthegoldenlight.com),  http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=12058
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Кульминация этого 9-летнего цикла предлагает каждому из нас воз-
можность «дефрагментации», возможность вернуть и объединить в 
единое целое каждый потерянный аспект нашего «Я» путем полного 
принятия и интеграции собственной тени, тех своих частей, которые 

до сих пор были не полностью освещены. Те из вас, кто уже вос-
становил свою способность смотреть на каждую свою часть с 
ЛЮБОВЬЮ, двинутся в новый цикл творения со способностью 
переживать, испытывать себя в качестве ЛЮБВИ. Новый цикл 

творения начинается 1 января, и хотя мы уже чувствуем эти рафи-
нированные, высоко концентрированные частоты новой энергии, 

предстоящий портал Солнцестояния будет весьма важен в этом

отношении. Мы приближаемся к священному порталу, который концентрирует в себе очень глубокий 
момент собирания в единое целое в качестве ЛЮБВИ. Во многих отношения весь этот год ощущался как 

«петля времени», когда нас снова возвращали к началу процесса нашего пробуждения. Это было далеко не 
легко, но он стал очень эффективным и существенным годом терапии погружения для того, чтобы 

«сконденсировать», высветить и интенсифицировать все свои оставшиеся теневые аспекты для того, чтобы 
(если мы проделали всю необходимую внутреннюю работу) мастерски завершить этот год. Единство гаран-
тирует нам доступ ко ВСЕМУ, включая опыт выбора собственного опыта. В следующем году нас ожидает 

много изменений новой физической реальности, что обеспечивается вибрацией Единицы, но мы должны 
подойти к этому с НУЛЕВОЙ привязкой и ожиданиями и с полной верой и с глубоким осознанием того, что 

то, что лежит перед нами, ничем не напоминает то, что мы оставляем позади. Физическое воплощение 
всего того, что мы создали в течение последнего цикла творения, ясно зовет нас вперед, но от нас требуется 
абсолютная преданность и мастерство сдержанности для того, чтобы не проецировать свои представления 

на то, что есть, или на то, что будет. Тем временем, многие из нас справляются с последними муками 
очистки последних остатков прошлого, отпуская все, что необходимо для осуществления полного союза с 

самим собой. Это окончательная очистка может ощущаться опустошающей, отбрасывая нас к абсолютному 
краю нашей зоны комфорта по мере того, как наша жизненная сила продолжает уходить из всего, что не 

удовлетворяет. Это состояние вакуума может привести к истощению витальности, ресурсов, творческих сил, 
но все это происходит в рамках подготовки к «совершенно новому началу». Лорен Горго. Конец Конца. Освобождение 

человечества из рабства. 
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Благословение НЕБЕС на Перерождение потоками ЛЮБВИ пронзает Сферу Мироздания, Великий МАГНИ-
ТАР меж АЛЬФА и ОМЕГА продолжает триумфальный разбег потока Световых частиц. Плазменным ОГНЕМ 
они легко СО-проникают в пространства Материи, чтобы Огненные Трансформации завершили всеох-
ватное и полное Перерождение Тела БОГА в соответствии с Планом, который реализует ЕДИНОЕ СОЗ-
НАНИЕ всех Душ – БОГ! Огонь к ОГНЮ, по призыву Огненного СО-Пения АРА-Солнц Сердец Богов-Творцов 
ДОМА и АРА-Мастера, рожденного Сакральным ДИТЯ на Земле, слой за слоем стремительно в ОГОНЬ 

НЕБЕС погружаются и уровни дискретного Света Сферы МИРА, Открывая Завесы Врат и стремясь к НУЛЬ. 
Процесс развернут новый, стал возможен Уникальными Достижениями Душ/Духа, его Величественная 

Красота поражает. Чтобы его открыть, держать и управлять, необходимо не только создать сверхпрочную 
Алмазную ОСЬ Единого Сердца, но и стабильно в непрерывном поточном ОГНЕ держать, наращивая 

Мощь Дыхания каждый миг. Велик Алмазный ОТРОК Духом и ЕДИНСТВОМ, Велика Вера, Мудрость, Сила 
СО-Страдания и ОГНЕННЫЙ По-ТОК. Непрерывное Огненное Дыхание Святого Духа, Дыхание Вечности и 
Плазменное Дыхание МАГНИТ-АРА на НУЛЬ смыкаются всё полнее, ибо АРА-Мастер обеспечивает отрыв 

от завершенной Игры Разделенности, усмирив шесть Страстей восприятия телом, воспаряя СВОБОДНЫМ... 
Дыхание СВОБОДЫ проникает всюду, то освобождение от Ночи Игрового Сна, ВОСХОД ЗАРЮ приводит, 

проявляя День БОГА, а вместе с ним и Ясное, Открытое Сознание в Свете Дня. День БОГА во ХРИСТЕ 
стремительно ВОСХОДит, уж пройдены Огненные Врата 12-12 и уже Врата 13-13 стоят, готовые принять 
Луч СВЕТА ИСТИНЫ из АЛЬФА в ОМЕГА, триаду «Дух-Душа-Тело» ХРИСТА утверждая на новый Цикл. Подве-
дены итоги Опыта БОГА во Сне Ночи «Противостояние Света/Тьмы, - Добра/Зла», очищены Пространства 
/Времена всего Большого Цикла всюду, лишь дочищается опыт текущих малых циклов жизни тел, внося 
последние корректировки в КАРТА СУДЕБ каждой Души. В Храмах Судеб всех Душ завершаются Ритуалы 
подготовок к смене Игры Опыта, как и Огненные Печати БОГА встают, окончательно утверждая Судьбы 
Душ в текущих изменениях и завершая детальные прописи Планов дальнейшего Движения Развития 

Духа/Душ. ЗАРЯ восходит, проявляя СВЕТ Сияний Великих АР-Солнц через Дарующий ДОМ и АРА-Мастера 
Алмазного ДИТЯ в Миры, где Свет Лучат Порталы РА-Солнц. Но РА-Солнца в расширенном Мироздании 

получили новые Алмазные АРА-Ядра, через которые ОГОНЬ ЛЮБВИ БОГА проходит в новых Плазменных 
спектрах, утверждая Сознание и Бытие ХРИСТА. В Плазменных Огненных Лучениях всё иллюзорное 

сгорает даже в линейном времени быстро, как фиксируемый или не фиксируемый миг. ОГОНЬ ЛЮБВИ 
БОГА берет Власть всюду с Мига проявления Луча СВЕТА ИСТИНЫ, всё ложное обречено – сгорит, а Истин-

ное Силу обретает вершить ЕДИНЫЙ БОГА ПЕРЕХОД в новый Цикл. Аллилуйя ЛЮБВИ!!!  12-18.12.16. новости



Величие Возможностей АРА-Мастера Земли вновь поразило Красотой Явления, ибо все Огненные спуски
и Прописи Перерождения БОГА чрез Него идут легко. Движение Великого Плазменного АРА-ОГНЯ БОГА 

всегда СО-Управляется особыми Богами-Творцами, и то, что новый АРА-Мастер подтвердил такую способ-
ность – Великий Миг в ОДНО/ ЛЮБОВЬ/ БОГ! Гордится Мать-Земля ДИТЯ Любимым и Велико чтимым, как 
и ДИТЯ в нежнейшей Заботе бережет Мать, то особые отношения ЛЮБВИ СЕРДЦА, ведь Гайя вынашивала 

новое ДИТЯ для пребывания в Христовом Теле, и уже Святое Рождение ХРИСТА идет. Прекрасен этот Миг, 
его так ждали во Вселенных, поскольку через Перерождение Сакрального ДИТЯ идет Перерождение 

ДОМА и Целостного БОГА в новый Горизонт Вечности. Прославлен этот Миг Вечностью и Ею поддержан, 
Благословение ЛЮБВИ Великой МА разлито везде по Телу ЕЁ. ЛЮБОВЬЮ Великого ПА рождается ДИТЯ-

ХРИСТОС в Теле МА, ибо период Становления нового Бога-Творца на Земле завершается первым выпуском 
Школы Жизни через Страдания для Силы Духа/Душ, способных легко Творить как АРА-Мастер Мерами 
Плазменного ОГНЯ. Чтобы Душам БОГА вернуться из Миров Игры Закрытого Сознания и Разделенности, 

обогащенными Мудростью и Сияющим Духом, необходимо и в дискретном Свете Миров Материи 
Качества Бога-Творца/Себя Истинного воссоздать вновь. Сознание ХРИСТА – поддержка ДОМА, План 
БОГА и ЛЮБВИ ПОРУКА за каждую Душу, Божественный ОСТОВ фрагменты ЦЕЛОСТНОГО БОГА собрать. 

ВОСХОД в Лучениях ХОЛОНА начинает выжигать прописи Игры в самых плотных Пространствах Снов, уже 
идут струйно плавные смыкания на Поля Сознания Разделенности, и всё это аккуратно притягивает АРА-

Магнитом Сердца Человек-Бог. Процесс поточен, непрерывен и вершится АРА-ОГНЕМ ЛЮБВИ в новейших 
формах проявления через Алмазный ГЕНОМ Человека, соединяющий ВСЕХ/ВСЁ. В Магнитных всполохах 
схождения ЗАРИ перерождается Великий БОГА МИР, Единый Вихрь Сакральных Тел Богов-Творцов Земли 
перенастраивается Лучами МАГНИТАРА, а Кристалл Земли, СО-Настроенный на ЦЕЛОЕ, Огнем АРКАХАИМ 

уже горит, ХРИСТА являя новыми полями Сознания и Пространств Тела. Протуберанцами ОГНЯ по АРА-
Мостам сомкнулись Полюса АР и РА НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ ПО-ТОКА СВЕТА ЛЮБВИ БОГА, увеличивая Интен-
сивность излучений Плазмы из РА-Солнц, таким образом, АРА-ОГОНЬ уже вливается в Плоть Материи, 
чтобы Её переродить. Человек-Бог с АРА-Огнем Дароносящего Сердца сомкнул ПОЛАР и СОЛАР, значит, 

через Него в возрастающей полноте проходит Величайший равновесный процесс Созидания/
Разрушения в ОДНО/БОГ. ОСНОВА нового Цикла изменяется до элементов, как и Дыхания БОГа с новым 

АРА-АЛМАЗОМ Управления измененного ОДНО. ОГОНЬ, ВОДА и ВОЗДУХ уже несут в Себе новые 
характеристики, как и АРА-Я Алмаз Сердца ОГНЕМ меняет характеристики Крови под Кровь ХРИСТА.

12-18 декабря 2016 года. Новости сайта Преображение.  



Меняется Основа Тела, Органика Жизни ХРИСТА несёт не 5, а 7 Элементов, сомкнутых в ОДНО АРА-Архи-
тектурой БОГА, на том построен новый Куб Метатрона и Звезда Христова Сознания, которые и запускаются 
Лучом СВЕТА ИСТИНЫ через Врата 13-13 и работой всех сакральных структур, управляющих Плазмой АРА-

ОГНЯ. У АРА-Мастера Ответственность ЛЮБВИ проявлена велико, в Нем четко выверены и закреплены 
Балансы относительно ОСИ, ведь ХОЛОН питаем Плазмой АРА-ОГНЯ ИСТОКА, потому неустанно крепите 
связи в Огненном СОЮЗЕ Огнем проявленной Любви! Чудесный Сон с Сознанием ХРИСТА задумал БОГ, и 
на новых плотных уровнях Души найдут Отдохновенье, но то не отдых, а продолжение Великого Труда 

Духа/Душ. После Игры в Добро/Зло многим Душам нужно раскрывать Божественное Зерно, а то, что было 
в Игре Разделенности разрушено, в ОГНЕ ЛЮБВИ не переродится, лишь ДАР-ОМ сомкнутся разобщенные 
фрагменты. На новых уровнях Земли форматов 3,2 и 3,4 предстоит Великий Труд всех Душ, каждый САМ 
взращивает Свет Любви, чтобы возвращаться ДОМой, ДАР-У-Я. Путь Душ в начальную стадию Сознания 

Христа, куда Горящие Огнем Любви Сердца ОДНО всех выводят ДАР-ОМ, – нелегкая и сосредоточенная на 
Сути БОГА Задача Душе/Духу. Зеленой КАРТА предписана яркая и насыщенная Игра Душ, раскрывающая в 
каждом Любовь Уникальным спектром, в соответствии с Золотым Зерном ДОМА, состояние кот-х привели 
в здоровое состояние. Одеть Тело ХРИСТА или в него родиться совсем не означает, что мигом становишься 
Великим Христом, предстоит Движение по Жизни к Истинной Любви, Сиянию Сердца. Душа в Теле ХРИСТА 
получает легкость и широту восприятия, четкий Вектор Исканий Духа, однако «писать Портрет БОГА» каж-

дому нужно самому, восполняя пробелы прожитого Цикла. Мечты ленивых о восхождении тела без 
истинных усилий Души/Духа, да и тех, кто ждет «награды за страдания» – иллюзия оконченного Сна БОГА, 

а «пробелов опыта» взращивания Любви немало, - всё это учтено на КАРТА СУДЕБ и на новых Зеркалах. 
ВОСХОД прокладывает дорогу АР-Сияниям, многослойность «Палантинов Сна» растворяя АРА-ОГНЕМ, из 

РА-Солнц и Ядер уже лучится Плазма, мягко касаясь «камня» Плоти благодаря АРА-Мастерам, которые 
ОГНЕННОЙ ПОРУКОЙ очищали и очищают все доступы к Душам в телах. Весьма важно «не оступиться на 

перешейке из было/будет», лишь Огнем Любви в ОГНЕ ЛЮБВИ его возможно пройти, а коли нет Огня, его 
через восстановленный «Серебряный Шнур» каждой Душе доставят, чтобы смогла в формате опыта 3,2 

развиваться в Любви. Всё и всегда только САМИ, и точнее не определить это формой слов, это не каприз, и 
даже не Правило БОГА, в том Божественная Суть каждой Души. Как не взлететь самолету без топлива, так 
и не взлететь Душе без Огня Любви, потому ОГОНЬ ЛЮБВИ ВСЁ/ВСЕХ трансформирует, прочерчивает Путь 

Души, как и ведёт Её по нему. Простроить Путь на НЕБЕСА из самых плотных уровней, раздвинув Сферу 
МИРА, задача для Титанов Духа, у которых в Божественном Сердце Пламенный Мотор Аллилуйя ЛЮБВИ!



Первый Выпуск АРА-Мастеров навсегда останется Великим 
Примером Силы Духа и Мужества, Крепости Веры и Яркого 

Огня для тех, кто через ХРИСТА следом идет. Поскольку Планы 
Цикла Христова БЫТИЯ прописываются, как и всех Циклов, «от 
а до я», а в ИСТИНЕ нет Времени, а лишь сакральное СЕЙЧАС, 
то Пяти-Арочный ДОМ уже расширяется на Восьми-Арочный 
ДОМ, поскольку к пяти РОДАМ добавляются ещё три, соеди-
няющие Узами РОДства с Новым Горизонтом Вечности. Ещё 
взмахнет Златым и Алмазным Крылом Сознание «Бог-Чело-
век-Ангел», расширяя границы СВЕТА ЛЮБВИ, вбирая ВСЁ/ 

ВСЕХ в НУЛЬ, чтобы ДОМ переродился уже чрез новый Гори-
зонт. Великий ВСЕМ Поклон ЛЮБВИ, кто шел/идет ВНУТРИ на 
СВЕТ и свято Верил/Верит, кто разжигал Огонь ПОБЕДА и его

нес/несёт, кто неустанными Трудами Духа, Душ и Тела Любовь множил/множит, отчего и проявился 
ЕДИНЫЙ ХРИСТОС и АРА-Мастером Бог-Творец. Крепи, Великий ОТРОК, Достоинство Сознания Сердца 
Любви Огнями, так многогранность Качеств БОГА может быть явлена и в телах, выражаясь как Чистая и 

Живая Совесть, Ясность и Степенность Мудрости от Истинного Знания, Открытость и Ответственность 
Дарующей Любви. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! 12-18 декабря 2016 года Новости сайта Преображение. 

«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся» (Библия, 1-е Посл. Кор.) На данный момент 
информация о так называемом Квантовом Переходе Планеты (процессе очищения-трансмутации-воскре-
шения-вознесения) доведена, так или иначе, почти до каждого человека. Другой вопрос в том, - кто захо-
тел услышать и понять, а кто нет. Наступило время незамедлительного выбора, т. к. программа обучения 
ужесточается. В последнее время у многих началась глобальная и глубинная трансформация уже и физи-

ческих тел как результат разворачивания матрицы тела Нового Человека, Человека Новой Эпохи, и ее 

«наложения» на физическое тело. Этот процесс проходил и раньше, но в условиях более мягких энергий 
Земли, но только у тех, кто сознательно совершенствовал и познавал себя, свою Душу, учился шире и 

глубже познавать Законы Мироздания и жить по ним, добровольно и сознательно очищал свои тела от 
негативных эмоций, мыслей, поступков, учился Любить и Принимать мир и людей такими, как они есть.

15.12.16. Людмила Рузова. Роль «вирусов» в эволюционном процессе живых существ. Информация от Плеяд и Сириуса.



Сейчас процесс трансформации происходит в значительно более высоко вибрационной среде, чем раньше, и 
начался в массовом масштабе. И в зависимости от уровня сознания, на котором находится человек, и чистоты 

его тел (как плотного, так и тонких) первый серьезный этап трансформации у кого-то проходит достаточно 
мягко (или даже внешне незаметно), а у кого-то непросто и тяжело. Существенно облегчают и ускоряют этот 
процесс занятия какими-либо духовными, энергетическими, психофизическими, медитативными практи-

ками, как древними, так и современными. Этапы и стадии трансмутационных изменений: I - этап -
Трансмутационное Преображение физического тела: а) очищение физического тела; б) очищение органов; 

в) регулярность приема пищи и интервалы между приемами; г) вегетарианство; д) избавление от внутренних 
жиров; е) закаливание. Потоки Огненной Трансмутирующей Энергии, воздействуя на физическое тело на 1-ой 

стадии, будут оказывать свое влияние на органы и системы, имеющие отклонения, выполняя восстанови-
тельные процессы. Физическое тело должно проходить три стадии Трансмутационного Преобразования до 

изменения кода (как изменения физической, так и раскрытия многомерной, квантовой ДНК): I стадия -
восстановительная (очищение); II стадия - химически преобразующая (трансмутация); III стадия - замена Кода 

(вознесение). Что касается очередности прохождения различными органами и системами трансмутации, -
будут происходить следующие этапы разворачивания матрицы Нового Человека в Физическом Теле. Первый 

этап проявления матрицы на физическое тело состоит в трансформации гормональной системы, структур 
головного мозга и нервной системы, вплоть до субатомарного уровня. Перестройка гормональной и нервной 

систем будет сопровождаться периодическими болями в области эндокринных желез и соответствующих чакр
(голова, горло, сердце, поясница, солнечное сплетение, низ живота). Далее этапы: Перестройка кровеносной и 

лимфатической систем, кроветворения. Перестройка пищеварительной и выделительной систем. Перестройка 
системы дыхания. Перестройка сердца (глубокая трансформация). Перестройка костной системы. Окончание 
перестройки физического тела, которое может накладываться на следующие этапы, сопровождается излечением 

от физических болезней. Кроме этого человек замечает, что перестает подвергаться негативным влияниям 
окружающей среды, перестает реагировать на экологические загрязнения, климатические факторы, патогенные 
микроорганизмы и т.д. Тело начинает омолаживаться. Одним из аспектов физической трансформации является 

Электрическая трансформация (эволюция), связанная с изменением электрической, проводящей системы 
организма. Человеческие существа во многом обладают электромагнитной природой. Электромагнитная сила -

одна из наиболее значимых основных сил природы по отношению к жизненной форме человека. Она оказывает 
важное влияние на физический, эмоциональный, ментальный и астральный уровни Души. Изменения коснутся 
количества, структуры и роли воды, изменение движения токов и распре-деления зарядов, структуры и других 

характеристик поля и энергонасыщенности тела. 15.12. Людмила Рузова. 



Во многом электрическая эволюция тела человека относится уже ко II этапу трансмутации: 1. Уменьшение 
количества воды в организме на 20% - симптом кристаллизации воды в теле, сопровождающийся уменьше-

нием эмоциональности, кристаллизация тела. 2. Электрические феномены - изменение отношений с 
электрическими процессами, приборами, полями, фантомные ощущения, проблемы, изменение характера 
взаимодействия с радиоэлектронной техникой, компьютерами. 3. Новая сексуальность, волны сексуальной 
энергии как результат закрепления Духа в теле, проникновение сексуальной энергии, энергии Кундалини во 
все проявления жизни. II - этап - Трансмутационное Преобразование Духовно-Энергетической Структуры: 
1. Поднятие духовного уровня, изменение миропонимания; 2. Изменение энергетической структуры -

энергетическое очищение, прочищение энергетических каналов, прочищение энергетических центров; 
3. Изменение кодовой части, влияющей на Бессмертное Я, держание (формирование, центрирование) ауры.

III - этап - Освоение в новых состояниях Трансмутационного Преобразования с переходом на Новую 
Эвлюционную Ступень. Что касается данного этапа, то для большинства жителей Земли он еще не актуален, 

и подробной информации по нему пока мало. Определить достижение этого этапа, то есть уже свершив-
шегося перехода к новым вибрациям, можно с помощью теста на определение пребывания в вибрациях 

пятой плотности: Если у вас больше нет никаких мыслей страха, никакой болезни, никакого диссонанса или 
дисгармонии в личной жизни, вы перестали стареть, и на вас больше не влияет окружающая среда, тогда вы 

достигли состояния вибрации пятой плотности... Еще один тест для определения того, как проверить 
соответствие частоты физического тела частотам и излучениям Земли в настоящий момент: если 
вы хорошо переносите разряженное давление и озонированный воздух высокогорной местности, или не 

обгораете и имеете хорошее самочувствие, находясь в полдень под лучами солнца - ваш организм резонирует 
с процессом вознесения планеты. Признаки стадий процесса трансмутации:1. Раскрытие центров, их 
воспламенение: Эмоциональная ранимость, повышенная чувствительность; Повышенная физическая 

чувствительность, чувство боли от ощущений; Неуемный аппетит, особенно к вареной пище; Потеря 

интереса к материальному. 2. Возгорание центров, органов, всего тела: Ощущение как после солнечного 
ожога, кожа шелушится, кровоточит от порезов, ссадин; Раздражение после одежды, особенно 

синтетической; Уменьшение аппетита, предпочтение фруктов, молочных продуктов; Сильные головные 
боли; Уменьшение аппетита (вплоть до способности к длительному голоданию). 3. Устранение 

хронических заболеваний, трансмутация и трансформация органов: Ощущение чужого вмешательства; 
Кожный зуд как при заживлении швов; Сонливость. 4. Трансмутация клеток: Стадия 1. Стадия 2… Стадия 

3. Стадия 4. Стадия 5 . Создание нового тела…  Подробнее см. Людмила Рузова.



Каждый шаг в себя истинную приближает тебя к твоей 
бесконечности. Каждое преображение твоих тел при-
общает тебя к Единству. Каждое твоё тело должно 
зазвучать, и это не просто метафора. Оно должно 
начать вибрировать в унисон с другими телами и 

отзываться на Камертоны Вселенной. Всё в Мироз-
дании звучит божественной музыкой. И мы уже 

говорили о Лучах-камертонах, которые дают настрой 
всему Мирозданию. Как в музыкальных инструментах, 

если инструмент поверятся по камертону и звучит 
фальшиво, его нужно настраивать. Если инструмент –

твои тела – звучат фальшиво, это означает, что они не могут принимать в полном объёме Луч-камертон, 
его энергии. Это означает, что данный вид энергии не наполнит тебя полностью, какая-то часть тебя твоих 

тел останется без наполнения. Как растение увядает без живительной влаги, так и твои тела, как инстру-
менты вместилища Духа, увянут без целительной Божественной Энергии. Эта живительная энергия посту-

пает к тебе, когда ты сонастроена с Космосом, когда твои тела звучат в унисон с Камертонами Мирозда-
ния. В момент настройки создаётся как бы канал поступления энергии. Вернее, ты сама становишься 

призмой, через которую течёт свободно поток Божественной Энергии определённого свойства и 
насыщенности. Наполняясь данным видом энергии, ты приобщаешься к этим свойствам Божественного 
Духа и насыщаешь свои тела для их функционирования. Если все твои тела чисты и могут принимать 
Божественную Энергию определённого звучания без искажений, - в тебе возрождается Вечность и ты 
становишься бесконечной. Потому что, несмотря на ограниченность твоей формы, ты, приобщаясь к этим 
Лучам-камертонам, как бы связываешься по ним со всей бесконечностью, со всеми теми, кто также «на-
низан» на эти лучи и пропускает их через себя в чистом виде. Ты становишься с ними единым. И ты тогда 
можешь в любой момент отождествлять себя с ними всеми, кто также звучит в унисон Камертону. Ты как 

бы сливаешься с ними в общем звучании, как если бы несколько инструментов взяли одну и ту же ноту, но 
в самом звуке не было бы разделения на различные инструменты, это был бы чистый единый звук, волна 

звучания. Однако при этом ты одновременно существуешь как отдельный инструмент звучания и осозна-
ёшь себя в отдельности. Твоё сознание расширяется до звучания всего Луча, ты осознаёт себя частью Луча. 

http://julvius.org/wp-content/uploads/2016/12/download-1.jpg


Здесь очень важный момент: одновременное отожествление и разотождествление с Единством. Вы часто 
задаёте вопрос о том, сохранится ли индивидуальность при слиянии с Бесконечностью, - некоторых из вас 

пугает потеря своей индивидуальности. Если же тело загрязнено, то энергия соответствующего Луча не 
может через него пройти, либо проходит частично. И такое тело начинает рано или поздно увядать, форма 

начинает распадаться. Мы говорим обо всех телах. Но если ваши высшие тела ещё не загрязнены до такой 
степени, то низшие порядком загрязнены. Высшие тела от загрязнения частично предохраняет огненное 
тело, но всё же они могут быть подвержены частичному загрязнению, если вы сознательно переходите на 
путь тьмы и отделения. Высшие тела – это включение осознанности. Пока вы неосознанно производите 

свои выборы, это влияет в основном на низшие тела, а высших касается только опосредованно. Можно 
сказать, что в той ситуации, когда вы ещё не слышите Камертонов Мироздания, вашими камертонами 
служат для вас высшие тела. Во время сновидения или во время медитаций эти тела подключаются к 

соответствующим лучам и дают настрой вашим низшим телам. Это звучит как некий зов внутри, который 
можно назвать и тихой музыкой внутри, не дающей вам уснуть окончательно и зовущей осваивать выси 

небесные. Ваше стремление в Космос, к Божественному есть зов, исходящий от этих тел, но они пока 
работают у вас в режиме неосознанности. Когда же вы начинаете осознанно овладевать вашими высшими 
телами, то они также могут быть вами загрязнены, если ваш выбор осознанно пал на путь тьмы. Можно 

сравнить это с системой обучения овладения сложными механизмами. Сначала будущему специалисту 
преподают азы. Он учится простейшим функциям сложного механизма на уровне пользователя. Он ещё 
не знает, как устроен этот механизм, может действовать лишь в рамках инструкции пользователя. Далее, 

по мере того, как он научается мастерски владеть этим механизмом, его посвящают в более существенные 
технические подробности. И вот он уже может перепрограммировать данный механизм и управлять его 
функциями. И когда он уже осознанно разобрался не только в функциях этого механизма, его устройстве, 
сам фактически стал мини-конструктором данной системы, его выбор – как использовать этот механизм: 
во благо или нет. Поэтому вас и не пускают к управлению своими высшими телами в связи с тем, что, во-
первых, вы ещё не научились в совершенстве владеть вашими низшими телами. А во-вторых, то, как вы 
используете ваши низшие тела, указывает на преждевременность доверять вам осознанное управление 

вашими высшими телами. Ибо вы, возможно, станете их использовать не во благо другим и Мирозданию.
Это не происходит в форме наложения прямого запрета. Сама система совершенна и очень чувствительна 
к изменениям в ваших телах, - она действует автоматически. 17.12. СЕлена. Степени приобщения к Единству.  



Как только ваши низшие тела начнут звучать в унисон с 
Камертонами Вселенной, это звучание и послужит как бы 

сигналом-ключом к открытию ваших высших тел, к началу их 
открытия. Три низших тела – тела более плотной природы. Это 
врата в Рай, как это и ни странно для вас звучит. Врата в Высший 
Мир. Чтобы войти в Рай, войти в высшие миры, вам необходимо 
проработать свои низшие тела. С этой задачей вы и воплотились, 

каждый из вас. Это непременное условие вашего мира –
соединение материи с Духом, соединение плотного и тонкого, 

слияние миров и уровней. И поэтому на протяжении жизни 
перед вами стоит задача подключения низших тел к высшим, 

соединения человеческого и божественного для открытия новой 
расы Богочеловеков. Вы – творцы новой расы. Поэтому в 

течение жизни вы должны жить в гармонии с окружающим 
миром и проводить через себя потоки Божественной Энергии, 
трансформируя их в себе. Вы как бы проверяете на звучание 
новые инструменты. Вы как бы создаёте новые камертоны 
звучания физического мира, которые должны поднять мир 

физический до божественного звучания. Это подобно освоению

новых высот, или  глубин, или освоению новых территорий. Дух всё глубже спускается в материю, в своё 
же собственное уплотнение. Он осваивает новые части себя, новые состояния себя. Так же ваши перво-
проходцы осваивают новые земли: сначала они прибывают туда и видят там полную неустроенность, -

постепенно приспосабливаются под эти новые условия и приспосабливают их для себя. И таким образом 
осваивают территории и заселяют их. Аналогично и здесь. Дух спускается всё дальше от себя в свои 

фрагментации. Пусть тебя не смущают термины: именно «спускается». Потому что, с одной стороны, 
спуск идёт в глубины себя же, а с другой – спуск идет в более низкие слои себя. И спускаясь всё дальше в 

плотность, Дух эти новые слои себя приводит в соответствие со своими высшими слоями. Он как бы 
прокладывает новую линию передач потока Духа, существующую в новых условиях. Прокладывает новое 

русло течения океана Духа. СЕлена. 17.12.2016 года. Степени приобщения к Единству. Шаги в Бесконечность…



Вы и являетесь такими «разведчиками» Духа. Вы призваны 
освоить плотные слои материи и подключить их к высшим 

уровням. Как связисты, посланные восстановить связь с цент-
ром. И именно для этого вам, как высшим созданиям, даны 
низшие тела, способные существовать в низших слоях. Они 

играют роль спецодежды, защищающей ваши высшие тела от 
вредоносных воздействий низших слоёв, роль дополнительной 
защиты. И одновременно – метода познания. И одновременно 

– сигнальной системы, уникального компьютера, который 
сообщает вам данные о характеристиках новых уровней, об их 
особенностях и опасностях. Ну, как если вы прибываете на но-
вую планету и для выхода в новую атмосферу и в новые усло-
вия тяготения и температуры, вы одеваете скафандр, который 

имеет три слоя, каждый из которых является сенсором для 
определённых характеристик окружающего пространства: 

тактильный, чувственный, информационный. И вы изучаете 
это новое пространство и устанавливаете связь с «центром», 

передаёте туда новые характеристики, новые знания. При этом 
вы одновременно и сами получаете новый опыт, осваивая 

новые свои возможности в этом пространстве. Например, как 
высшие сути, вы умели перемещаться силою мысли в высших 
пространствах. И вы пробуете в новом пространстве проделать

то же самое. Насколько характеристики нового мира позволяют вам сделать это, насколько существующая 
сила притяжения соизмерима с силой ваших мыслей и сможете ли вы преодолеть притяжение. Или, 

например, вы могли в высших пространствах получать информацию из пространства в любую секунду и в 
любом объёме. Можете ли вы в новом пространстве проделывать то же самое, или это будет затруднено 
из-за высокой плотности или из-за хаоса в эфире? И вы начинаете выстраивать линии связи внешнего по 

отношению к вам мира со своим внутренним высшим миром через эти три «скафандра»-тела. Каждый из 
«скафандров» служит для передачи определённых видов сигналов и характеристик. Селена. 17.12.16.



Первый «скафандр» пробует на тактильность, ощупывает поверх-
ность нового пространства, передаёт в ваш центр управления его 

физические характеристики: плотность, насыщенность, твёрдость, 
очертания и так далее. Второй «скафандр» даёт уже частотные 

характеристики, энергетические показатели: звук или запах, или 
насыщенность цвета – это своего рода показатели мощности. И 
третий «скафандр» фиксирует уже конкретные значения всех 

характеристик, и всё это как бы является единым «скафандром» 
с несколькими слоями. Каждый слой в отдельности не даст описания 

всех характеристик нового пространства. В совокупности работа 

этих слоёв «скафандра» даст вам, как высшему существу, картину нового мира, значит, и информацию для 
выработки решений о том, как его осваивать, приспосабливать к высшим свойствам Мироздания, что делать 

для восстановления связи в этом труднодоступном районе Мироздания. Но вот представь, - твои 
«скафандры-тела» загрязнены, неисправны, многие связи потеряны. Сможешь ли ты, как существо, 

находящееся в скафандре, получить достоверную информацию о том, что происходит снаружи в этом новом 
пространстве? Ведь ты видишь и ощущаешь этот внешний мир только через определённые окуляры и щупы 

этих 3-х скафандров. Естественно, при неправильной работе этих «тел-скафандров» у тебя создастся 
искажённое восприятие нового пространства, ты уже не можешь наладить связь с ним, не можешь освоить 

его и двигаться дальше. Соответственно, ты не сможешь выполнить свою задачу по освоению новых 
территорий Духа. Ты начинаешь спотыкаться, получаешь «ожоги», всё больше ломаешь и разлаживешь
свои «тела-скафандры», в конечном итоге эти «скафандры» разрушаются и ты, как высшая суть, срочно 

эвакуируешься в головной корабль, на головную станцию через процедуру, которая у вас называется 
«смерть». Смерть – это как бы операция по спасению тебя из плотности, в которой ты не смогла сохранить 

свои «тела-скафандры» для исследования и продвижения в глубины Мироздания. Так, раз за разом, 
происходит с каждым из вас. В каждом своём погружении в плотность, вы всё больше тренируетесь и 

учитесь в освоении управления этими глубоководными «скафандрами-телами», осваивая всё новые их 
функции. Этот процесс идёт медленно и называется у вас эволюцией. Ваша первоочередная задача –

очистить и настроить ваши низшие тела сошествия Духа для восстановления их чистой и полной связи 
с высшими телами. Это и есть первое посвящение, 1-ый сигнал связи…



Когда вы приходите в воплощение, вы ещё чисты телами. И эти тела 
даны вам для того, чтобы наладить связь материального мира с миром 
духовным, - связи низших миров с высшими мирами. И если бы вы по 
мере своего роста просто осваивали прилежно работу новых механиз-
мов-тел и учились налаживать эти связи, приспосабливались к сущест-
вованию Духа в новых условиях, к жизни Высших Аспектов в низших 

телах! Но вы течение жизни не только не делаете этого, но ещё и загряз-
няете, ломаете, расстраиваете ваши совершенные низшие тела, данные 
вам для исследований. И сигнал теряется окончательно. Это напоминает 

механизм, который потерял связь с управляющим центром и в 
результате движется и существует исключительно по инерции. Сейчас 

вашей задачей является наладить связь низших тел с высшими и сделать 
эту связь наиболее чистой. Это и будет первым посвящением каждого.

У этого посвящения также есть определённые степени, как и у каждого этапа. Кто-то из вас начал слышать 
свои высшие тела и взаимодействовать с ними сознательно уже на стадии этого посвящения. Это не озна-

чает, что они уже прошли его. Они его пройдут, когда все низшие тела заработают в унисон с Камер-
тонами-лучами и зазвучат гармонично. То есть когда вы настолько очистите и со-настроите каждое своё 

низшее тело с камертонами определенного уровня, что они начнут полностью воспринимать весь 
Божественный Поток данного спектра, проходящий через них. Они станут чистыми проводниками 

свойств этих Лучей-камертонов. Это словно восстановление связи на линии, как «прозвон» всех 
проводов, после которого понимаешь, что не осталось невосстановленных участков. И тогда ваши 
низшие тела установят полную связь с высшими. И тогда вы, как высшее божественное существо, 

сможете полностью и не искажённо воспринимать картину нового мира, нового пространства. Вы сможете 
начать осваивать его и передавать информацию об освоении в «центры управления», к Истоку. И тогда 

все ваши низшие тела заработают в единстве как единый «скафандр» и станут этим единым 
«скафандром», вернее ощутят себя этим единым «скафандром», потому что так на самом деле и есть. 

И то, что вы называете подъёмом Кундалини, когда огненный сигнал походит сквозь все низшие тела, не 
встречает препятствий и идёт чистым эфирным потоком, освещая все низшие тела. Это и будет полным 
первым посвящением. Посвящением в Дух. Освоение следующих тел происходит поэтапно… Селена. 17.12.



Второе посвящение – это освоение каузального тела, тела времени и 
связей. Тела связи пространства и времени. Освоив ваши низшие тела, 
вы начнёте использовать их более полно, - тогда вам откроются новые 
возможности яснознания, яснослышания, ясновидения. Это означает, 
что Ясный Огонь Осознания будет беспрепятственно проходить через 

ваши низшие тела, и это будет признаком выполнения вашей 1-ой 
задачи, 1-го этапа вашей задачи воплощения: настройки аппаратов 

вмещения сознания для наиболее полного восприятия и прохождения 
сигналов Духа, функции Проводника Духа в низшие уровни миров. 
И этот Огонь Осознания будет освещать плотные миры как маяк и 

камертон, с одной стороны освещая вам пространство для освоения, 
как луч прожектора. А с другой стороны привлекая к этому лучу всех 

остальных, потерявшихся в глубинах плотного мира. Поскольку вы уже 
настроили ваши низшие тела чисто и точно, вы сможете через них 
проводить в плотные миры этот Ясный Огонь Осознания, как поток 

Силы Отца, - всемерно исцеляющий поток энергии и любви. Энергия 
Отца очень мощна и сильна и не может быть проведена в плотные

миры сразу во всей своей мощи. Именно поэтому существует ваше отделение во фрагментации. Когда 
каждый из вас как бы несёт часть Энергии Отца. Лучи, мини-потоки Энергии Отца, чтобы новый мир, 

новое пространство как бы приспособилось к этой мощи, привыкло к ней, испытало себя на прочность при 
соприкосновении с этими мощными энергиями. Как проба интенсивности нагрузки на определённые 

провода или линии. Именно тогда ваши высшие тела начнут работать в более осознанном режиме. 
Наладив эти «провода», вы начнёте налаживать интенсивность и чистоту сигнала через свои высшие 

«тела-скафандры», - каждое из них также имеет свои функции и назначение, - рассчитано на 
определённые свойства сигналов, свойства потоков Силы Отца. Вы начнёте сознательно использовать 3

своих высших «скафандра», для того чтобы «картинка» вас и плотного мира, передаваемая извне, имела не 
только видимость, слышимость, тактильность, яркость, цвет, - более сложные характеристики: мощность, 

показатели взаимосвязи, временные характеристики, сложные технические параметры взаимодействия 
разных показателей. Включение каждого последующего тела будет следующим посвящением. Селена. 17.12. 



Эти ваши высшие тела не так загрязнены, как низшие и этот 
процесс должен идти проще и быстрее. Но при условии, что вы 
по-прежнему содержите в чистоте и исправности свои низшие 
тела. Но мощность и возможности этих тел на порядки выше 
мощностей и возможностей низших тел. И поэтому процесс 
отладки требует особого терпения, упорства и мастерства. 

Поэтому он разбит на различные стадии, которые вы называете 
посвящением. Этапы посвящения в Дух. И лишь когда вы 

полностью освоите возможности каждого из высших тел и они 
заработают также в унисон, – лишь тогда все ваши тела смогут 
пропускать через себя поток Силы Отца чисто и полно. Лишь 

тогда вы исполните своё предназначение как человека и станете 
богочеловеком, открывателем новой расы. Вы проснётесь 

богочеловеком, новыми сынами и дочерями Отца. И только 
тогда вы сможете вместе с планетой осознанно двигаться далее. 

Вы, как экипаж корабля, соберётесь наконец вместе в своё

Единство и сможете отрапортовать наверх о вашей готовности к движению в новые пространства все 
вместе, единым кораблём, в котором есть сам корабль-планета и экипаж – все сути, её населяющие. И все 
вы будете являть единое Целое, действующее по единому плану и двигающееся к единой цели.  И тогда 
ваши высшие тела сольются в одно тело, вернее, вы ощутите их как единое тело, как слои единого 

высшего «скафандра». И далее в вас останется три тела: высшее, низшее и соединяющее их огненное 
тело. Это и будет новый богочеловек в его единстве. А дальше есть разные пути. Потому что дальше из тех, 
кто воплощался, проходили немногие, кто воплощался. Например, далее можно слиться в единый поток, 

в единое тело огня и слиться с огненной субстанцией Мироздания, слиться с Истоком. Или пройти на 
следующую стадию: когда ваши три новых тела становятся теперь как бы низшими, - к ним 

подключаются ещё три высших тела. И опять существует семь тел: три высших и три низших вокруг 
огненного центра. И всё повторяется, только на более высоком уровне. И вы уже начинаете осваивать 
звёздное тело, потом галактическое тело, и метагалактическое тело, которое вы называете центральным 

солнцем. И опять налаживаете такую же связь уже ваших низших планетарных тел с высшими телами.



Наладив связь, можете рапортовать наверх о том, что вы, как солнечная 
система,  галактика, или как центральное солнце, существуете единым 

целым и можете направляться далее, - восстанавливать своё единство с 
Истоком и двигаться на новые высшие уровни. И это есть восхождение 
Духа, которого на самом деле не существует, понимаешь? Дух просто 

Есмь. Но он как бы пробивает каналы своего восприятия. Он фрагмен-
тируется в части Себя для познания Себя и далее восстанавливает 

связи со Своими частями. Вернее, даже не восстанавливает связи, а 
наращивает части Себя в более мощные проводники и трансфор-

мации Духа, которые смогут принимать всю Его мощь даже в отдельных 
фрагментах и частях.  Это сравнимо с семенами растений. Когда Дух как 
бы рассыпается семенами, которые, прорастая, превращаются в такие 
же прекрасные разнообразные растения, способные проводить через 
себя полный Поток Духа по мере своего ростаю Сначала это тонкие и 

хилые маленькие всходы, которые растут всё больше и больше и постепенно превращаются в могучие 
деревья, могущие извлекать соки из недр земли, связывать эти соки через себя с солнечным светом, 
и таким образом замыкать цепочку, канал движения Духа. Потому что через дерево, как отдельный 

фрагмент Духа, энергия идёт через соки, поступающие из земли. А сверху – через солнце, где энергия 
Духа более мощного плана. Соединяясь в небесах, в листьях и кроне деревьев, эти потоки как бы 

замыкаются и создают вечное движение жизни, вечное движение потока Духа в Мироздании. 
СОЗДАЮТ ВЕЧНОСТЬ И БЕСКОНЕЧНОСТЬ Я ЕСМЬ ПРИУТСТВИЯ ДУХА ВО ВСЕХ СВОИХ ФРАГМЕНТАХ. Но если 

соки из земли перестают поступать, они не могут соединиться солнцем. А если солнце не светит, оно не 
сможет осветить движение соков земли, и «дерево» Духа умирает, форма его умирает и растворяется, 

возвращаясь в небытие. И этот вечный круговорот происходит в Мироздании. Итак, наша задача, –
очищение наших низших тел и восстановление связи их с нашими высшими телами. И далее –

настройка их по камертонам семи лучей. Далее – соединение низших тел в одно низшее тело путём 
подъёма кундалини огненной энергии Духа? Да, именно так. Но начать нужно с очищения. Иначе подъём 

огненной субстанции может принести вам боль и нанести ущерб вашим тончайшим механизмам 
настройки сознания. Селена. 17.12.16г. Степени приобщения к Единству. Шаги в Бесконечность…
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В книге «Урантия» говорится, что дар Бога людям – это 
некие таинственные Настройщики Сознания в каждом 

из нас. Что это такое? Это и есть ты. Это часть Духа в 
тебе, которая является чистой и неизменной, которая 

ощущает себя фрагментом Отца и ощущает 
одновременно своё Единство. Это часть Энергии 
Отца, которая находится в постоянном действии, в 

постоянном очистительном действии, трансмутирую-
щая твоё сознание на новый уровень. Это как фитилёк 

Ясного Огня Осознания, который призван возжечь 
пламя Духа в твоих формах-телах и осветить этим 

пламенем всё Мироздание. Это Дар Огня Прометея в 
тебе. Получается пять посвящений: 1. Восстановление 

связи низших тел с высшими. Слияние низших тел в 
одно. 2. Проработка каузального тела – освоение 

времени и пространства. 3. Проработка буддхического
тела. 4. Проработка атмического тела. 5. Слияние 

высших тел в одно. Можно делать и такую класси-
фикацию для вашего понимания. Но всё гораздо глубже 
и подробнее. И при этом – проще и фундаментальнее. 

Первое посвящение в Дух – это восстановление 
звучания низших тел и объединение их в одно. Второе 
посвящение в Дух – это восстановление высших тел и 
слияние их в одно. И третье посвящение в Дух – это 
слияние в единое Тело Света. Но для тех из вас, кто 

захочет идти далее в своих исследованиях Силы Отца, 
может быть четвёртое посвящение: соединение новых 

трёх низших тел новыми высшими телами, и так до 
бесконечности. СЕлена, 17.12.2016 года. 



Год тому назад, 20 декабря 2015 года, мы с вами под руководством Крайона
принимали на Землю Огонь Солнечного Возрождения, который возглавил 
семью Огней Вознесения. После этого родился Венец Огней Вознесения, в 

котором Огни синергически усиливают друг друга. Сегодня – сильный 
энергетический день – начинается период Зимнего Солнцестояния. Новые 

эволюционные программы начинают свою развёртку с Зимнего 
Солнцестояния. Это – Нулевая Точка, Точка выворота, когда сворачиваются 

старые программы и запускаются новые. И работа, которую мы сегодня 
выполним, является запуском новых программ. Теперь мы выстроим свой

Световой Кристалл, как обычно - на волне Радости и Любви. А сейчас 
вспомните, что в Сакральных Сердцах каждого из вас живёт цветок вашей 

Души. Попросите его распуститься, увеличиться в размере, и устремиться к нижней вершине нашей пирамиды. 
Там все цветы закручиваются в плотный спиралевидный поток. И эта спираль из наших цветов поднимается 
расширяющимися витками к основанию кристалла. Цветы подмигивают друг другу, шевелят лепесточками. 

Наконец, спираль начала подниматься к верхней вершине пирамиды. А вокруг Земли понёсся цветочный 
хоровод! Они расположились по экватору, по параллелям и по меридианам. Вся Земля покрыта радостной 

волной волшебных цветов. И мы в этот волшебный кристалл призовём «Венец Огней Вознесения» - содружество 
Огней Вознесения. А теперь призовём к сотворчеству Семью Света планетарную, Солнечной системы, Галакти-
ческую. Призовём свои Высшие «Я», своих Учителей, Наставников, Ангелов-Хранителей, тонко-материальные 

Группы Поддержки, Ядро Стихий нашего мира. Магнитное Ядро Галактики - Археирар. Призовём к сотворчеству 
Мать Землю, Планетарного Христа-Мелхиседека и Планетарную Марию Майтрейю. Попросим быть с нами все 
Лемурийские Кристаллы. Призовём к сотворчеству воплощённых и невоплощённых жрецов Всемирного Храма 
Огней Вознесения. Они теперь всегда участвуют в любой световой работе, потому что к любой работе подклю-
чается Всемирный Храм Огней Вознесения. Сегодня не только годовщина прихода на Землю Огня Солнечного 

Возрождения. Сегодня 4-ая годовщина с того момента, когда мы принимали Галактическое Выравнивание вашей 
Земли, Солнца относительно центра Галактики. Прошло 4-е года, вы можете сказать – Галактика посылает другие 
энергии; поменялись эволюционные программы, и вы все активно работаете с ними. Вы – творцы Нового Мира! 
И я сейчас привлекаю голограмму Цветка нового Пространства-Времени в наше рабочее пространство. Пусть он 

будет с нами. И пусть радужные энергии Любви и Радости излучаются им в ваши сердца. А мы сегодня будем 
путешествовать. И творить Новый Мир новой Земли, и новое человечество. Я приглашаю вас начать наше первое 

путешествие. Крайон, ПРЯМОЙ ЧЕННЕЛИНГВ РИГЕ 18 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА через Марину Шульц. 



Я хочу вам напомнить о той работе, которую вы выполнили в сентябре 
месяце, на вибрации 9-9-9. 9.09.2016 (9) вы выполнили работу и 

помогли прийти на Землю энергоинформации от 3 планет Солнечной 
системы. Три луча пришли во Всемирный Храм Огней Вознесения. Их 
послали: далёкая планета Плутон, Юпитер и Венера. И стали функци-

онировать три энергии, три потока энергии Вознесения, которые, 
поступив через Цветок Матери Мира во Всемирном Храме Огней 

Вознесения во Внутреннее Центральное Солнце Земли, стали единым 
синергическим потоком. Земля до этого работала на своём собствен-

ном моно потоке энергии Вознесения. После этого дня ситуация 
изменилась. Сегодня мы с вами будем утверждать своими сердцами, 

своими руками, крылами ещё одно новшество в процессе Вознесения. Вернёмся к вибрациям сегодняшнего дня. 
Посмотрите, это - 9, 3 и 9. И это - тройка, потому что если мы будем складывать нумерологически эти цифры, мы 

получим цифру 3, которая говорит о триаде, о триальности. Если в день 9-го сентября было три девятки, - как их ни 
складывай, они всё равно давали девятку, т.е. говорили об энергии Вознесения. Здесь, с одной стороны, мы 

видим, что нумерологический ряд говорит нам о процессе Вознесения: 9-3-9; с другой стороны, настойчиво звучит 
тема триальности. Сегодня, действительно, необыкновенный день! Он связан с той нулевой точкой зимнего 

Солнцестояния, после которой происходит выворот, и начинаются новые программы. И мы сегодня можем 
запустить программу триальности процесса Вознесения. У каждого есть триальная Божественная основа. Но 
вы, будучи людьми, являетесь только фрагментом процесса творения Создателя. Также и процесс Вознесения –

он начинает приобретать формы и внутреннее содержание духовной триальной сущности. Сегодня начинает 
проявляться триальность процесса Вознесения. И всё, что будете вы делать, сотворяя этот процесс, развивая его, 
расширяя и двигая его дальше, не только сегодня, но и в ближайшие годы, десятилетия, столетия, вы уже будете 

делать в рамках Божественной триальности процесса Вознесения. Итак, сегодня очень важное эволюционное 
новшество для вашей планеты. Я вам расскажу и познакомлю с теми планетами, которые сегодня занимают 
ключевые позиции. Первым участником сегодняшнего процесса я называю планету, очень далеко находящуюся 
в Солнечной системе. Она расположена за орбитой Плутона. Учёные её ищут; иногда заявляют, что они её вычи-

слили, увидели, а потом она исчезает снова из поля их наблюдения. Но она существует. Древние называли её 
Прозерпиной. В чём особенность этой планеты? В точности также, как и Плутона. Эти две планеты в Солнечной 
системе принадлежат сразу 2-м космическим структурам: вашего Солнца и другой системе. Они являются 

смежными планетами и держат связь Солнечной системы с дальними мирами. Это очень важно. Плутон 
заработал по программам Вознесения вашей планеты 9.09.16. Сегодня 20.12. включается Прозерпина.



Плутон и Прозерпина сегодня включают Божественную триальность этого процесса очень разными программами, 
методами, потому что именно этот поворотный момент является запуском и их собственных программ.

Прозерпина - удивительная планета, обладающая уникальным свойством: импульсно менять плотность своей 
материи. Иногда она на бо́льший процент состоит из разреженной материи более высоких вибраций. Иногда эта 

материя уплотняется, и тогда Прозерпина проявляется в поле наблюдений вашими земными телескопами и 
другими средствами изучения Космоса, которыми располагает наука. Астрология – это высочайшая наука. И те 

астрологи, которые глубоко проникают в суть вещей, иногда вычисляют в пространстве Солнечной системы точки, 
которые не признаны учёными, но всё равно работают как планеты. Вы считаете Солнечную систему, состоя-

щую только из тех планет, которые видите. На самом деле их больше. И Прозерпина из видимых – 11-ая планета. 
А ещё есть невидимые планеты, которые никогда для плотного вашего зрения не были проявлены. Но всему своё 

время! И вы ещё узнаете, насколько богата ваша Солнечная система, ваш родной Солнечный дом. Прозерпина 
является проводником очень многих программ, кодов, энергий, необходимых для развития Земли, для её теку-
щей фазы Вознесения, для новых эволюционных программ не только вашего мира, выходящего из дуальности, 

но и всех других миров. Прозерпина влияет не только на развитие человечества, она влияет на все формы жизни 
вашей планеты. Она производит на глубинном уровне изменения и способствует их развитию. ПРОЗеР-ПИНА –

посмотрите, корень какой в этом имени. Прозрение. Вы начинаете прозревать под её влиянием многие процессы, 
многие миры, многие формы жизни, новые закономерности. Прозерпина влияет на сознание всех форм жизни,  
на сознание людей тоже. На основе глубинных преобразований, в которых она является большой помощницей 
Земли, происходят изменения в сознании. И это будет осуществляться при помощи Прозерпины. Это уже - знак 
Божественности, а Божественность триальна. Прозерпина становится тем фактором, благодаря которому вы все 

войдёте в мир нового Пространства-Времени. И её включение в процесс Вознесения происходит именно 
сейчас, когда уже оно, новое Пространство-Время, начинает свою развёртку. Сначала была подготовлена 
почва, потом была осуществлена триальность энергетических потоков для процесса Вознесения, а сейчас 

включается Прозерпина со своими, воистину, Божественными возможностями. Прозерпина в настоящий момент 
становится проводником в ваш мир нового потока детей, которых вы уже назвали алмазными детьми. Эти дети 

идут именно через неё. И вы скоро будете получать информацию о том, насколько различными путями они будут 
приходить в ваш мир. Они будут знать, как помогать выстраиваться новому Пространству-Времени, - процессу, 

который запущен сейчас и для вашего мира и для всей Земли. Астрологический символ 
Прозерпины (рис.1),  относящийся к периоду вашего дуального существования, где не про-

явлена была Прозерпина как проводник Божественной триальности. На самом деле это – две
мембраны и между ними сфера. В этой сфере в потенциале заключена была, законсервиро-
вана, Нулевая Точка выхода на Божественную триальность. Этот символ изображён на рис 2.Рис.1



Рис. 2. Символ 
Прозерпины периода 

дуальности. 

Рис.3. Новый символ 
Прозерпины. 

А сегодня Прозерпина для нас начинает проявляться новым символом, - рис. 3. Мембраны 
начали двигаться друг к другу, и они уже пересеклись. Они изменили свою окраску – стали 

голубыми, причём одна несёт золотую окантовку. И в этой мембране, голубой с золотой 
окантовкой, заключены новые эволюционные программы, которые Прозерпина будет 
курировать и привносить в пространство Земли, в т. ч. и по программам новых детей. 

Наконец, сфера между этими двумя мембранами, которая теперь оказалась замкнутой в 
гармоничном пространстве, стала сиреневого цвета. Она будет меняться на розово-сирене-

вый цвет, пока не станет розовой. А мембраны постепенно будут расходиться, пока не 
соприкоснутся своими острыми концами. На это уйдёт ещё много лет, но это - тенденция 

изменения символа Прозерпины. Почему такой окраски сфера внутри? Во-первых, она стала 
активна, стала реально проводить Божественные энергии. Она сейчас несёт те же энергии, 

которые Венера даёт Земле. Венера, преломляя Лучи Матери Мира, стала 9.09.16. посылать 
их на Землю, чтобы поддержать этим новым потоком процесс Вознесения. И вот эта розово-

сиреневая сфера внутри двух мембран несёт тоже высокие энергии Любви, Божественной 
Любви, энергии Матери Мира. Можно сказать, что эта сфера, через эти энергии, созвучит с 

Венерой и с её заботой о вашей планете. С другой стороны, этот символ можно рассматривать 
как становление Мужского-Женского Божественного в единой Божественной триальности. 

И вот в таком качестве сегодня Прозерпина заработала для Земли, - для каждого из вас, для 
вашего меняющегося мира, для всей планетной системы со всеми Глобусами. Она фраг-

ментарно будет менять своё воздействие, - программы по соответствующему назначению. 
Но она сегодня заработала. Вам не надо напрягаться, просто дайте возможность Прозерпине 

вас обнять, послать вам в сердце свой луч. Прозерпина – планета преображения, 

глубинного творческого эволюционного преобразования, она работает на преображение цивилизаций, поко-
лений. 11.12.16. вы провели грандиозную работу по сотворению новой воды. Это только начало целой цепочки 
подобных работ. И Прозерпина в этом участвовала. Примите её новый знак, новый символ в своё Сакральное 

Сердце, подружитесь с ней и станьте вместе с нею сотворцами своего нового мира, нового Пространства-Времени 
вашего мира. На этот раз Прозерпина останется с вами, она никуда не исчезнет. Ваши Высшие «Я» закрепляют для 
вас канал связи с Прозерпиной, вы можете в любой момент её окликнуть и почувствовать быстрый ответ в вашем 
Сакральном Сердце. На горизонте вашего восприятия появляется Марс. Второй  участник сегодняшнего торжества 

– Марс! Высшая цивилизация Марса 7-го измерения подготовила для Земли особые программы стабилизации 
процесса Вознесения на различных его этапах, в различных фрагментах. Это очень и очень важно, - до сих пор 

процесс Вознесения не был столь стабильным. 18.12. Крайон через Марину Шульц. 



Сейчас прикоснитесь к лучу Марса… Он будет помогать вам во многих делах ваших. 
Но просите его о помощи по высшей планке. Не допускайте, чтобы Марс в вашей 
жизни проявлялся своими низкими планами и низкими вибрациями. А я прошу 
сейчас Планетарный Дух Марса дать каждому из вас импульс устремлённости в 

будущее. И Марс начнёт каждому из вас раскрывать это будущее и высвечивать те 
грани, аспекты, которые будут показывать, как ваше личное будущее станет 

сопрягаться с общей канвой эволюции вашего мира, вашей расы, народа, страны. 
Выстраивайте свою жизнь и жизнь своего мира. Только начинайте от общего блага, и 
тогда все ваши личные вопросы будут легче решаться не только вами самими, но и 
той планетой, которую вы призовёте. Принцип общего блага остаётся главным во 

взаимодействии с Солнечной системой. А теперь я хочу рассказать вам о 3-ем 
фигуранте сегодняшнего дня. Сигналы от Прозерпины и Марса приходят на двойную 

планету – Земля-Луна. Сегодня эти сигналы принимает Луна, конкретно Луна - это 
огромная планета. Луна управляет жизнью не только людей, но и всей планеты 

Земля! А Земля, в свою очередь, управляет Луной. Вы об этом просто никогда не 
задумывались и у вас об этом мало информации. Но это так есть. Не зря Луну 

называют матерью Земли – это на самом деле так. Сегодня Луна, как заботливая 

мать Земли, включается в обожествление процесса Вознесения на Земле. Луна начинает получать модулирующий 
поток. Он идёт из центра Галактики, от Центрального Внутреннего Солнца Галактики. 2-ой поток, также 

управляющего характера, идёт от Магнитного Ядра Галактики Археирар. Сегодня Луна, принимая эти два 
потока, этими сигналами модулирует поток энергоинформации, поступающий от Прозерпины и Марса. И 

ещё добавляет своё собственное воздействие. Обратите внимание, снова имеем триальность, начали работать 
три планеты. Всё это направляется во Всемирный Храм Огней Вознесения. Среди 25 храмов Всемирного Храма 
есть 5 особых Храмов. Очень часто на них ложится ответственность за приём новой энергоинформации, поступа-
ющей на Землю для её эволюционного развития, - для Вознесения. Поэтому та информация, которую начинает 
сегодня передавать Луна, промодулировав сигналы от Прозерпины и Марса, идёт в 5 особых Храмов. Это Храм 

Дурсупе, он главный Храм; это Храм Ярославль; Храм, находящийся на Байкале – Ормандус; Храм у берегов 
Африки – Олимейс и Храм в Канаде – Центральный Сатияр. Все эти Храмы наделены очень различными харак-

теристиками, пространственно расположены по-разному. Именно они сегодня начинают принимать эти сигналы, 
которые идут от Луны импульсно и выборочно. Вот уже и живёт вся троица в вашем Сакральном Сердце, а это 

значит, что вы становитесь непосредственными участниками процесса запуска Божественной Триальности
Вознесения, потому что всё - в ваших Сакральных Сердцах. 18.12.Крайон через М. Шульц. 



Вернемся к информации Эксодус. 20.12.97. Т. П. Вл. Падма видит только тот участок Земли, где находится Санкт-Петербург. 
Она концентрируется на предполагаемом землетрясении, слышит и видит точку, в которой звучит азбука Морзе. Энергия 
не распространяется. Все излучение сосредотачивается в точке. Волны от ковша все купируют, так что в юго-западной око-
нечности города или рядом с этим районом города остается точечное действие землетр., оно  постепенно растворяется. В 
Санкт-Петербурге сес. Падма видит, что звезды опустились на сфинкс и пирамиды. Они сияют, излучая белый прозрачный 

свет. Ручка ковша направлена на восток—на всю Россию. Девушки стоят у каждой лапы Сфинкса и на 3-х пирамидах. На 
них наложились 7 звезд Большой Медведицы и 7 звезд Плеяд. Вл. Падма соединилась сознаньем с Землей, как бы стала 
ею. С трудом отделившись от нее, она видит, что Земля приняла четкие контуры, особенно Россия с запада. Произошла 

смена энергий такой интенсивности, что 4-ое измерение приблизилось к  С-П. 21.12.Т. п. Земля растворена в фотонном 
свете. Россия видна лишь контурно. В Америке – остров. Кор. Тишья пришвартован к 9 шарам, а сверху из него, вращаясь 
выходит планетка. Между собой шары связаны тросами—световыми лучами. Над Тишьей звучит мелодия, «а мы просо 

сеяли…». Девушки поют и проходят через воротца, они выполняют другие пространств фигуры на полу и в воздухе. 
Ночью обе группы стоят на шарах, проверяя, чтобы энергия светлых лучей шла без помех. Девушки стоят на 8 шарах, 

львята находятся на девятом. Над Санкт-Петербургом видны пирамиды и большой Сфинкс, которые поднимается в прост-
ранство, когда девушки поют. Под этими сооружениями обновляются магниты, решетки и кристаллы, закручиваются 

электромагнитные поля, все залито фотонным светом. Под храмом Спас–на-Крови появляются 4 белых кристалла, под 
Казанским собором—рубиновые, под Домом Книги—фиолетовые. Затем пирамиды и Сфинкс как бы падают на Землю, 
а горевшие звезды гаснут. Все фигуры соединяются в замок, ключом к кот. является Вл Падма. Она ощущает в себе 

одинаковый ток, который объединил эти фигуры и Небо с Землей. Вл. Тот просит отслеживать изменения, происходящие 

внутри и снаружи. 22.12. Земля гармонична. Вчера ночью на Тишье был показан переход в 4 измерение. Вл. Тот и Павел 
Венецианец рассказывают о переходе. На плакатах у обоих изображен эллипс. В правом углу, где центр Галактики, изобра-
жена Земля в момент перехода /см. книгу Б. Фриссела/. Ночью 3 девушки с Тотом смотрят фильм о кристаллах, переходе в 

4-ое измерение разных царств природы. Вл. Падма ощущает себя в гармонии с энергией всех сооружений, с энергией 
ковша, также в гармонии с Землей. Позже Вл. Падма забирается на Сфинкса и улетает с ним вверх, на планету, в страну, 

где царит радость… 23.12. Вл. Падма осознает, что она есть ключ ко всему сооружению. Когда ее нет, он спокоен, энергии, 
текущие в нем, ровные. Когда Вл. Падма приближается, энергия меняется, появляется излучение, распространяющее лучи 

во все пространство. Ночью девушки находятся в 3-ем зале Большой Пирамиды. Вл Падма ложится в саркофаг. 4-е 
египтянина со змейками на лбу стоят по углам. Как только Падма оказывается в саркофаге, происходит контакт с магни-
тами и решеткой под храмом. Владычица начинает светиться—желтое сияние течет по ее телу, а от нее к Сфинксу. Его 

глаза зажигаются, из них идут лучи. Из 2-х кристаллов под пирамидой один луч входит в гипофиз, другой из глаз Сфинкса и 
из другого кристалла, проходит вдоль Сушумны. Саркофаг наполняется светом, и В. Падма выходит из него Лучем света. 

Тело Влад. в медитации: видно, как физического тело 4-го измерения, светлое, едва различимое. Кристальная струна, 
сверкая, проходит до сердца, как ранее по всему телу. Сначала она слабая, не натянутая. Потом ее как будто дергают, и 

тело взвинчивается вверх. Струна закреплена, ее нельзя выдернуть. То же и у других девушек… см. далее



23.12.97. Продолжение. Фотонный свет они получают от Земли, снизу. Он заполняет тела в виде кристаллов. Сознание 
отвечает за соединение и закрепление струны. Вл. видит, что у гос. Шивы желтый с красным и золотыми полосами 

головной убор, как у бога Ра. Вл. Падма ощущает начало мощных изменений. Это этап, кот. ведет к единению тонких и 
физических тел. Мать-Земля от большой любви к своим детям передает через ноги тонкую фотонную энергию, ничего не 
требуя взамен. А энергию Небес человек должен сознательно впустить в себя, соединив собой и в себе энергию Земли и 

энергию Неба. 24.12. Т. п. Земля гармонична. Вл. Падма сидит и делает упражнение: она помещает себя в пирамиду с 3-я 
ребрами, две другие пирамиды находятся вверху, а одна—внизу. Они соединяются одной прямой через середину и через 
Сушумну Вл. Падмы. Основание и вершина пирамиды соединены. Был построен кристалл из членов группы в виде двух 4-

хгранных пирамид, соединенных между собой основанием. На внутренней оси кристалла находятся 3 девушки—в 
верхней, центральной и нижней точках. На 4 углах основания находятся остальные 4 девушки. Вертикальная ось кристалла 
проходит через Сушумну сес. Падмы. Внутренняя точка кристалла является цементирующей. Раньше В. Падма заполняла 

себя белой энергией, теперь энергия желтого цвета приходит сама. Образуется трубка /диаметр с кольцо, образованное 

сомкнутым большим и указательным пальцами/, вокруг нее 12 фиолетовых спиралей. Эти 12 лучей начинают работать, не 
выходя из тела. Вл. Падма чувствует изменения в теле—она ощущает в сердце тепло, из него уходит напряжение. Вл. идет 
на Тишью. Девушки танцуют. Вл. исполняет индийский танец в кругу. Образуется эллипс. Ночью во время танцев девушки 
перемещаются до тех пор, пока Вл. Сен-Жермен оказывается в правом фокусе эллипса, а Вл. Тот—в левом. Девушки/их 8/ 

занимают позиции по эллипсу. Ночью Вл. Падма подходит к сооружению, при ее приближении начинаются ритмичные 
сокращения—излучение концентрированной фотонной энергии из сооружения на Землю и в пространство людей. Все 

возвращается к Истоку… 25.12. Земля в радости и гармонии в фотонном свете. Видны только контуры, в середине все 
растворено. Корпус Тишьи золотой, от него идут лучи. На Тишье—зеленый флаг вл. Иллариона. Девушек семь. Восьмой с 
ними нет, она развоплощена и появляется тогда, когда нужны 8 участниц. Ночью вл. Падма видит дорогу вдоль России. 
Она сморит в аппарат, с помощью кот. можно видеть физическую землю. Вл. Падма видит свой храм—проекцию Спаса-
на-Крови, как Спас-на Нерли. Храм в русском стиле, с 4 небольшими луковицами и пятой верхней, большой, белой—цен-

тральной. В храм ведут 20-30 ступеней, там 4 арочных придела…. Над входом флаг Шивы и красное солнце с золотыми 
лучами, оно сияет, в нем виден огонь. Внутри два придела, два справа и центральный… от входа постелены дорожки. В 
храме стоит трон, к которому ведут 3 ступени. На троне Вл. Падма в белом платье… на голове корона с красным живым 
вращающимся шаром. Ночью в центральном приделе перед ступенями, ведущими к трону, сидят в кружке 3 женщ. и 4 
муж. Все плюсы и минусы, из кот. состоит ваша жизнь скоро исчезнут. Пока это еще очень незаметно. 26.12. Вл. Падма

входит в Космос и видит желтую энергию, более тонкую, чем обычно. Над землей—только голубой цвет. Ночью девушки 
расхаживают по помосту со своими близнецовыми пламенами. Вл. Падма вечером идет вверх, как огненный шар. Шар 

опускается вниз. Ночью она видит на нем калейдоскоп цветных камешков и узоров. Утром в медитации вл. Падма видит 
процессы в теле: шар разъединился. Вл. видит круги вокруг головы вверху и внизу вокруг тела. Вокруг головы—это корона 

с красным шаром /в Лемурии так изображались государи/. Это выражение божественности и символ Солнца. В храме 
командует, охраняющая Влад., тигрица Элли. Во время прогулок Влад. общается с гномом, он становится человечком. 



27.12. Т. п. Вл. Падма работает с землей. Цвет только голубой… она с трудом отрывается от Земли, преодолевая себя, Влад. 
поднимается к Тишье. Там фиолетовый флаг Вл. Сен-Жермена. Ночью девушки ходят по помосту с своими близнецовыми 
пламенами. Ночью проснувшись, сес. Падма чувствует, что растворена в Земле. В ее груди, в анахате горит красный шар. 
Медитация сес. Падмы на собрании группы. Группа и человечество – единое целое. Сес. Падма видит пирамиду с основа-
нием в форме круга. Группа—верхняя часть пирамиды, а внизу—человечество. Непрерывные потоки энергии идут сверху 
вниз—люди не осознают, что заслуживают жизнь с избытком. Все едино во Вселенной, лишь несовершенство ума разде-
ляет это единство. Виден конус, в вершине которого—Единый. Тема медитации: создание группы – монолита. Вы видите 

себя и ощущаете жителями Тонкого Мира. Решаете проблему, как можете помочь людям обрести больше света. 28.12.
Земля затоплена желтым светом. Над кораблем Тишья все 7 флагов. Играет музыка. В зале концерт. Девушки стоят 

кружком. Все танцуют… А мы просо сеяли… Вл. Падма танцует вальс с партнером, они по спирали уходят вверх, забыв обо 
всем. Когда они возвращаются, им напоминают о забывчивости… В Санкт- Петербурге – тишина и покой. 29.12. Над 

Северным полюсом Земли голубой столб Гос. Майтрейи. Над Тишьей поднят зеленый флаг. Девушки разделены—3-е и 4-. 
В комнате один свиток. В нем записаны пункты синего цвета—это свод норм поведения. Ночью девушки не работают, 

ничего не могут делать—лежат. Вл. Падма стоит высоко над Землей. Видны белая и голубая фигуры ее и гос. Майтрейи, 

стоящего в середине своего луча, идущего к Земле. 30.12. Над Северным полюсом Земли голубой цвет. Тишья освещена 
зеленым светом. Илларион рассказывает о том, как информация приходит на Землю: сначала тонкие вибрации идут вниз, 

затем они становятся все плотнее, превращаясь в грубые слои у самой  Земли. Источник информации —корабль Тишья. 
Сес. Падма видит комплекс: в нем из-под пирамиды идет свет. Сфинкс Ману приглашает Вл. Падму сесть на него. Она 

садится между его крыльев, они разговаривают… Из Египта в Санкт-Петербург переместился город Бессмертных. Это боль-
шие сооружения под землей, для входа в город Бессмертных предназначены лестница и дверца в правом боку Сфинкса. 
Бессмертные и Иерархи теперь смогут ходить по городу, пока только в Тонком плане. Северная Шамбала также перемес-
тилась в Санкт-Петербург. Сестра Падма видит себя сидящей на троне. Слева две девушки, справа – два мальчика. Внизу 
круг из 12 учеников-Ангелов. Одежда Влад. пышная, как будто из газа, на ней временами вспыхивают как бы кристаллы, 
это серебряные струи света. Над головами учеников северное сияние, переливается тремя цветами: розовым, голубым, 
желтым… Российская земля стала прибежищем Северной Шамбалы и Города Бессмертных. Эти два великих события 

соединились, чтобы начать существование школы мистерий. Все в человеке должно сочетаться: психическое и физи-
ческое, ибо все решает энергия. 31.12. Над Северным полюсом Земли остался след рабочей площадки, на кот. работали 

гос. Майтрейя и вл. Падма. Тишья—окутана зелено-голубым светом. На ней фиолетовый флаг Сен-Жермена. В Санкт-
Петербурге от сфинкса идет столб света. Под Сфинксом в городе Бессмертных 1000 жителей. Северная Шамбала распо-

ложена над домом сестры Падмы. Спираль Фиббоначи закручена под ее квартирой. Один конец ее связан со сфинксом, 
второй идет к большой Пирамиде. В ее отсутствие Эль-Мория заходит в ее квартиру. Из космоса видны 3 луча, по кото-

рым можно войти в подземную часть Шамбалы или выйти оттуда. Ночью девушки ходят вместе с близнецовыми пламе-
нами по помосту от Санкт-Петербурга до Москвы. С помощью приборов они фиксируют вспышки психических состояний 

людей и их физических тел. Все что вырывается из умов и сердец—опасно. Сфинкс и пирамиды готовы функционировать…  



Осознавая смысл сказанного выше, можно представить момент «совмещения» Тонкого плана 5-тимерной Земли 
с тонким планом 3-хмерной Земли, когда Кардинальный Крест, указанный Божьей Матерью Филиппу Луганскому, 

(Санкт-Петербург-Луганск – Ростов-на-Дону) «совмещался» с 40-м меридианом 3-хмерной Земли. Очень важной  
временной «точкой» при таком «совмещении» является г. Ростов-на-Дону, (вспомните авиакатастрофу 19.02.16 в 

аэропорту), и г. Сочи, - см. ниже приложение и диктовки С. Толкачевой за 25.12.16г. Согласно информации «Эксодус за 
25.12.00г., в этот день «родилась новая пятимерная Земля», как «Яйцо Жизни». Как следствие, 3-хмерная «планета 
получила просветление, - карма планеты была закрыта в 4-х точках: на севере, юге, западе, востоке, образуя белый 
крест. В середине – золото. На Северном полюсе, в месте пуповины – открыт вход на Новую планету. В этот день на 

«Новой Земле (Зелле) формировались вихри новых Инь – Ян-энергий. Образовалась золотая пирамида, внутри –
красное ядро. Что-то происходит в ядре. Изнутри ядра идет синий Луч, пробивает верхушку пирамиды и падает 

фонтаном вниз. Раздается взрыв, все разлетается. Образовался золотой шар, размером с арбуз, от него идут лучики. 
Золотая энергия втянулась внутрь. Внутри красного шара формируется золотое ядро. На Северном полюсе стоят 

Единый и Единая. Две фигуры объединились и приблизились», - записала В. Кузнецова 25.12.00г. Все эти процессы 
непосредственно связаны с Черным морем, - поэтому «земная богиня успокоила бушующее Черное море, которое 

могло принести много вреда. Опасное положение создалось и в Каспийском море (см. ниже приложение).  В пово-
ротный момент 16-го дня Единого Цикла творения Новой Земли, подобно тому, как это происходит в полнолуние, при 

совмещении Кардинального Креста Новой Земли с 40-м мерид. 3-хмерной Земли реально могло произойти 
глобальное землетрясение при «наложении» Лемурии и Атлантиды на карту Новой Земли. (Эксодус, Лемурийский

дневник, с.45). Согласно Универсальному закону творения 25.12.16 г. в этом пространстве-времени происходило 
совмещение энергий уже на физическом плане, как следствие нужна была мощная энергетическая связь Духа и 

материи Земли, чтобы не допустить непредсказуемого выброса энергий в Черном море, как это произошло в 
Индийском океане 26.12.04 г. Обратите внимание на разницу между этими датами 2016-2004=12 лет, - круг времени. 

Поэтому нельзя было допустить избытка низкочастотной энергии в момент «совмещения» энергий 3-хмерной 
Земли и Новой 5-тимерной – при соединении Духа и материи. Потребовались «жертвоприношение», сначала 
19.12. в лице рос. дипломата А. Карлова, чтобы через энергию сострадания 22.12. соединить Небо и Землю в 

Храме Христа Спасителя подключить сознание землян к Москве, где и раскрывается сердечная чакра Земли. Судя 
по информации, полученной С. Толкачевой за 24.12. и Т. Микушиной за 22.12., видимо, - этой «жертвы оказалось 
недостаточно: потребовалась энергия духа людей, позволяющая «влиться» в Единый Хор Мироздания Космоса, 

учитывая, что 5.01.01г. планета Зелла становится  центром, через который соединяются 4-е рукава Мироздания, -
становится координатором работы. «Раскрытие Лотоса Новой Земли (Зеллы) происходит из ядра 3-хмерной Земли  в 

виде «голубого с серебром шара, заякоренного на дне Черного Моря. Из лотоса выходит Сомир», - сакральное Дитя...».  



24.12.16. С. Толкачева записала следующее: 
Сатана временно одерживает верх, руками потирая, 
планета прозревает, все больше тех, 

кого пропустит Петр во вратах Рая. 
Законы под себя нечисть подстраивала, 

долго находясь у власти. 
За ширмой лжи, шабаша, беззакония устраивала, 

конфликты разжигала, в кровавых бойнях 
принимая активное участие. 

Рабовладельческий строй темным по нутру. 
Власть, узурпируя на разных континентах, 

хотели гегемонию устроить, демона зла сделав гуру, 
но просчитались в собственном эксперименте, -

добро решилось мир этот переустроить. 
Чадра спадает с лжедемократии, свобода тает, 

вскрываются проделки темной братии. 
Землянам нужна божественная сила Духа, 

чтобы победу одержать, 
зло уничтожить за рамками Божественного Круга, 

Сейчас себя Свет должен «здесь» 
многократно умножать. 

Пока законы Высшие не могут Свету 
открыть широкую дорогу, 

но он сквозь пелену тьмы пробивается, 
«прививка световая» развивается. 

Меняется сознание людей, мышление. 
Зло отравить пыталось своим ядом 

массово новое нынешнее поколение. 
Провалилась реально его ставка на исламизацию, 
но силы темные еще считают не провальной 

земной глобализации спецоперацию. 
У «сильных мира сего» есть покуда их главное оружие –

обмана сети, - должно случиться световое чудо, 
чтобы не попали в них доверчивые дети. 

Свет должен за Зерно божественное в них бороться. 
Росток духовно не окрепший, - гнется, 

может погибнуть, когда особенно штормит. 
Чтобы спастись, спасти планету человечество    

обязано использовать весь световой лимит. 

Планеты в нужной сигнификации сошлись 
на Главном Христовом ВЕРТИКАЛЕ. 

Поэтому, когда аспекты нужные в данном 
пространстве- времени на астроэклиптике сошлись, 

их земной градус Нисходящий был, духотворящий же –
Восходящий – в большом накале. 

Духовно творческая армия искусства 
исполнила свой долг священный. 

Пробудила в душах человеческих истинные чувства, 
чтобы излечить слепоглухих. 

Возвышенно духовных приняла 
в свои глубины физически планета. 

Их души, безусловно, отправляются 
в среду Божественного Света. 

Свершается все, как положено: жертвенность 
человеческая духовно многократно будет приумножена. 
В священный праздник Рождества Христова 

духовный свет землян в их исполнении 
как гимн духовно творческому созиданию 

Христосознания Любви Земля принять была готова. 
Не принял Свет низкочастотную дрессуру. 

Самостоятельно героика духовная смогла 
закрыть собою огненную амбразуру, -

высокой частоты душевной добротой, 
сияющей святою чистотой.  

Эти строки записала С. Толкачева  25 декабря в 7 час утра, 
еще ничего не зная об авиакатастрофе. 



Материализованная спираль развития жизни 5-го глобуса Земли исходит из «точки соприкосновения» 40 меридиана с 48-ой паралл. -
г. Новошахтинск Ростовской области. Рождение «младенца» новой пятимерной Земли происходит из Провала (Провальских степей) 

Донецкого Кряжа. Святогорская лавра Донецкой области фиксирует раскручивание 4-х спиралей, чтобы задать направление 
движения энергий на Екатеринбург. Эта же спираль запускает в действие сердечную чакру Земли, благодаря духовному подвигу  

Серафима Саровского и Сергия Радонежского, т. е. святым местам: Дивеевской Пустоши и Троице-Сергиевской лавре.



Убийство российского посла в Турции 
Андрея Карлова ( 4.02.1962 –

19.12.2016) произошло в Центре 
современного искусства в Анкаре 

вечером 19.12. Он выступал с речью 
на открытии выставки, когда полицей-

ский выстрелил в него из пистолета. 

25.12. 2016 года в 5 час 25 мин в районе Сочи разбился самолет Минобороны. 
Обратите внимание на яркую вспышку в момент авиакатастрофы, которая унесла 
жизни 92 человек. Спецборт летел в Сирию с гуманитарной миссией. Поздравить 
наших военно-служащих с Новым годом и передать самое необходимое тем, кто 
нуждается в медикаментах. Отсюда - и состав пассажиров. Знаменитый на весь 

мир Ансамбль песни и пляски имени Александрова во главе с Валерием 
Халиловым – народным артистом России, который уже много лет был главным 

военным дирижером России. Музыкальное сопровождение парадов на Красной 
площади, фестиваль «Спасская башня» - это все Халилов. Пара солистов не 

полетели в Сирию - у одного недавно родился сын, он остался помогать жене, у 
другого - заболела дочь. 64 (8х8) музыканта были на борту, журналисты - 9

человек: сотрудники федеральных телекомпаний: 1-го канала, НТВ, «Звезды». 
Первый канал потерял корреспондента Дмитрия Рункова, оператора Вадима 

Денисова, звукооператора Александра Сойдова. В списке погибших группа НТВ: 
Михаил Лужецкий, Олег Пестов, Евгений Толстов. И журналисты телеканала 

«Звезда»: Павел Обухов, Александр Суранов и Валерий Ржевский. 

Лекарства в Сирию везла доктор Лиза 
- Елизавета Глинка, (20.02.1962 –

25.12.2016). много лет занималась 
благотворительными проектами. Это 

она много сделала для хосписов, 
спасала бездомных: лечила их... Из 

Донбасса привозила на лечение 
тяжелобольных детей. И в Сирии она 
просто не могла оставаться в стороне 

от человеческого горя. 

Солдатам мира – Слава вечная! У всех, кто исполняет свой священный долг, -
у душ – божественная сила безупречная. 

Мы перед ними все в долгу, они – на том, а мы – на этом берегу. 
Энергетически мы все едины. Честь, совесть, доблесть, 

благородство славянских душ – непобедимы. 
Лучшие божественные силы духовно творчески отечеству служили. 

Высокой чистоты природа примером жизни музыкального искусства,
служила верно своему народу. 

Человек безупречной доброты – доктор Лиза с чувством души поэта, которая   
пример явила Высшей частоты Христосознания Божественного Света. 

Каждый по-своему, но честно любимой Родине служил, всем имя каждого 
стало известно, чем жил, чем больше дорожил. 

Служителей средств правдивой информации, как боевых друзей везде встречают. 
…Элиту человечества высоконравственной морали во благо нам, во имя жизни на 
Земле, - духовным монолитом Света на Небеса прибрали, - именно в час и

в месте том, не зря – водораздел миров сознания через их души освятили, 
чтобы  Мира Нового взошла заветная Заря. 25.12. 9 ч. С. Толкачева, см. след слайд. 



Сколько электричества вырабатывает человеческое тело? Электричества, кото-
рое генерирует человек, может хватить для зарядки мобильного телефона. 
Наши нейроны находятся под постоянным напряжением, а разницу между 

жизнью и смертью можно определять по электрическим волнам на энцефало-
грамме. Впервые наука обратила внимание на электрофизику, а точнее на 

способность живых организмов вырабатывать электричество, после случая с 
лягушачьими лапками в XVIII, которые «начинали дергаться от соприкоснове-
ния с железом». А спустя 25 лет вышла книга «Трактаты о силе электричества 
при мышечном движении» проф. Луиджи Гальватти. В ней ученый впервые 
заявил – электричество есть в каждом из нас, нервы это своеобразные «элек-

тропроводы». Как же человек генерирует электричество? Всему причиной 
многочисленные биохимические процессы, которые происходят на клеточном

уровне. Внутри нашего организма присутствует множество разных химических веществ – кислород, натрий, 
кальций, калий и др. Их реакции друг с другом и вырабатывают электрическую энергию. Например, в 

процессе «клетчатого дыхания», когда клетка высвобождает энергию, полученную от воды, углекислого газа 
и т. д. Каждый человек – это настоящая электростанция. Много ли мы производим ватт? Так, от одного вдоха 
можно получить 1 Вт, а спокойного шага хватит, чтобы питать лампочку в 60 Вт, да и зарядить телефон будет 

достаточно. Живое электричество является причиной многих весьма странных явлений, которые наука 
объяснить не в силах. Самое известное – «волна смерти», открытие которой повлекло спор о существовании 

души и о природе «околосмертного опыта», о котором иногда рассказывают люди, пережившие клини-
ческую смерть. В 2009 г. в одной из амер. больниц были сняты энцефолограммы у 9 умирающих людей. 

Результаты были сенсационными – после смерти у всех испытуемых мозг, который уже должен был быть 
умерщвлён, буквально взрывался – в нем возникали невероятно мощные всплески электрических 

импульсов, которые никогда не наблюдались у живого человека. Они возникали через 2-3 минуты после 
остановки сердца и продолжались примерно 3 минуты. По словам док. Лакхмира Чавла, подобные всплески 

мозговой активности объясняются тем, что от недостатка кислорода нейроны теряют электрический 

потенциал и разряжаются, испуская импульсы «лавинообразно». «Живые» нейроны постоянно находятся 
под небольшим отрицательным напряжением – 70 миннивольт, которое удерживается за счет избавления от 
положительных ионов, - они остаются снаружи. После смерти – равновесие нарушается, и нейроны быстро 

меняют полярность с «минуса» на «плюс». А теперь представьте электронную реку 92-х умерших в один миг… 



Сердце Гайи - это наше Единое Сердце, в нем пребывают 
все Силы Света, которые несут свое Служение на Планете 

Земля. И Единое Коллективное Существо Света Челове-
чества проявляет себя именно через Единое Кристалли-

ческое Сердце Планеты. Планетарный Христос Майтрейя
соединяется с сердцем Христа, это Единение сопровож-

дается погружением в пространство Золотого Света. 
Соединение с Планетарным Христом Майтрейя - это 

всегда соединение с Планетарной Огненной Решеткой 
Христосознания - Единым Солнечным Сознанием 

Человечества. Планетарная Решетка выглядит как 
ЦВЕТОК ЖИЗНИ. Структура Решетки пронизывает все 

пространства Земли – от Ее Сердцевины до стратосферы. 

Сегодня Земля празднует Рождение Мирового Учителя Любви Иисуса Христа в каждом сердце и 
Единение на Луче Любви-Мудрости всей Планетарной Жизни. В этот период между католическим и 
православным Рождеством значительные изменения происходят на планете, Духовная Семья Света 

приготовила Дары для каждого воплощенного ангельского сердца, устремленного к Божественности, 
Любви и Единству. Сегодня миллионы Сердец объединяют свои Лучи в Единое могучее Знамя 

Победы Сознания Христа на Планете Земля. Это открывает путь всем формам планетарной жизни, 
что идут вместе с Человечеством по пути Вознесения. В эти рождественские дни Духовная Семья 

Света почти снимает завесу между 4-м и 5-м измерением, помогая вам, авангарду человечества, 
облачиться в новые солнечные тела, и через них нести в окружающий мир, в коллективное сознание 

человечества Любовь Космического Христа, расширяя ваше сознание и способность принимать и 
генерировать энергии Божественной Любви. Принимайте этот могучий Поток Жизненной Энергии, 

вливающийся сейчас во все ваши тела, и производящий в них перемены на самом глубоком 
атомарном уровне! Раскрывайте ваши Сердца. Принимайте щедро льющуюся Любовь из Сердца 

Бога-Отца-Матери и несите Ее в ваш 4-хмерный мир! Любовь Отца-Матери Единых объединяет 
сегодня все человечество, пробуждая ваши навыки планетарного сознания. Сайт Группа света. А. Солдатенкова.   



Сегодня, 25-го декабря, было завершено проведение в этот мир уже следующей волны внешней 
энергии Творца. Энергия вошла достаточно мощная. Предыдущая волна энергий вошла 8-го ноября. 
Входящие энергии в дни их проведения уже ощущаются очень чувствительными людьми, полная же 

реакция на их вхождение, проявляется через несколько дней после начала проведения. Сама 
энергия изменений не вносит, можно сказать – она всегда нейтральна в плане воздействия на что-
либо. Изменения вызывает именно реакция на другие частоты, другой характер энергий, которые 

всегда новы для этого мира и его наполняющей. Проявление реакции, как правило, ощущается 
через 2-4 дня после начала проведения энергий. В этот раз полное проявление совместится по 

времени с днем самой высокой активности эгрегора наступающего праздника. И проявление 
именно в этот день было предусмотрено – празднование смены года является одним из самых 

эмоционально мощных, а реакция сознания на новые энергии будет более смягченной, насколько 
это вообще возможно при данной мощности входящей волны. Но в любом случае она последует. В 
плане реакции сознания – у людей, не находящихся пока в стадии исследования себя, наблюдения 
за своими реакциями, эйфория и эмоциональные всплески могут быть ещё более усилены, чем это 
бывало ранее. Сознание будет просто буйствовать красками, причем красками очень разных тонов.
В плане реакции физического тела – довольно обширно, - возможны обострения множества забо-

леваний. Со стороны природных явлений острой реакции может и не быть. Но всколыхнется 
именно пространство этого мира. И на фоне этого вероятны всевозможные «аномальные» 

явления, а также практически необъяснимые проблемы, связанные с техникой разного рода, в 
особенности – с транспортом, включая и воздушный. Входящая сегодня волна будет распре-

деляться примерно около 1,5 месяцев со дня её проведения. Но проявление особенных реакций на 
неё, вероятны в большей степени, в течение примерно двух недель. Поэтому, если есть такая 

возможность, постарайтесь ограничить свои дальние перемещения, побольше отдыхайте, 
расслабьте своё сознание, попробуйте увидеть что-то новое вокруг, получить какие-то эмоции 
позитивной направленности. Не перегружайтесь излишней пищей, а также отслеживайте свои 

эмоциональные проявления. Всем радости, тепла и самых приятных и желанных сюрпризов, как в. 
дни праздников, так и следующем году. http://beletzkaya.ucoz.ru. Обратите внимание на массовую 

заболеваемость гриппом после 25.12. - до Рождества, а также на небывалые морозы в ночь 7 января. 

http://5dreal.com/wp-content/uploads/2016/12/15178211_950950028371990_3505988457190900427_n.jpg
http://beletzkaya.ucoz.ru/


В этом году мы хотим раскрыть более глубокое значение Рождества, то, 
что вы не просто празднуете события, произошедшие 2000 лет назад, а 

то, что испытываете лично. История рождения Иисуса, который стал 
Христом, является историей каждого человека. Иисус уже был Возне-
сённым Владыкой, когда родился в одном из своих многих земных 

воплощений 2000 лет назад. Его цель состояла в том, чтобы донести 
истину и Свет в мир, запутавшийся в плотности и иллюзии. Мало кто в то

время мог постичь глубину его учения. В массе, люди ещё не были достаточно развиты духовно, чтобы 
полностью постичь истины, которым он учил, вместо этого, сделали из него «бога». Неразвитое 3-хмерное 

мышление разделения интерпретировало слова «Я Есть» как относящиеся только к посыльному. Так 
началось поклонение человеку, посланий которого не поняли. Проигнорировав «Я Есть» как истину о 
каждом человеке, большинство людей продолжало жить в непробуждённом состоянии. Но энергии 

высших измерений льются на землю, - мировое сознание начнёт открываться, иллюзии, созданные и 
поддерживаемые убеждениями дуальности и разделения, начнут рушиться, оставляя в прошлом тех, кто 
извлекает из них выгоду. В определённый момент своего эволюционного путешествия каждый человек 
испытывает личное Рождество — если не в этой жизни, так в следующей. Божественность, будучи 

истинной человеческой природой, в определённый момент будет духовно готова вырваться в осознание, 
позволяя родиться Христу. Мир – это духовная Вселенная, интерпретируемая в соответствии с состоянием 
сознания каждого человека. Человек, интерпретирующий умом, в значительной степени обусловленным 
убеждениями добра/зла и разделения, будет действовать и ощущать мир не так, как человек, достигший 

сознания Единства. Рождественская история, как вы её знаете, является материальным выражением 
духовной деятельности. Это не значит, что такого не было, но, как и всё в этом мире, имеет более глубокие 
уровни, которые нужно постичь. Новорожденное сознание Христа хрупко, - необходимо время, чтобы оно 

окрепло и возмужало. «Малыша» нужно беречь, защищать и прятать внутри, пока не наступит время, 
когда оно сможет полностью проявиться и жить. Полностью развитое сознание Христа не имеет страха, 

потому что Оно знает Себя, поэтому каждую минуту живёт в безусловной любви. Рождественская история –
это ваша история, - история каждого, живущего сейчас, поскольку вы переходите от 3-хмерного сознания к 

осознанию истины о том, кто вы. В определённый момент у вас будет личное Рождество. Празднуйте так, 
как считаете нужным, а не как вас обязывают. Радость — ваше врожденное право и привилегия.

18.12.2016. http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=12095
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Благословенный СВЕТ НЕБЕС на ВДОХЕ вместе с ДОМ-ОМ Вдыхает Сакральное ДИТЯ в синхронности с 
ОДНО/БОГ, перерождаясь в глубинах Материи в АРА-Мастера, всеохватно делая ВЫДОХ, преобразующий 
в каждом миге ВСЁ/ВСЕХ, как и совершающий ЕДИНОЕ движение Разрождения/Выворота – Перерожде-

ние каждой «клетки» Тела БОГА. Процессы новы настолько, что привлекли к участию множество Богов-
Творцов ОЛИМПА, не только потому, что огромны масштабами и требуют повышенного внимания ЦЕЛО-
ГО/БОГА, но и потому, что новизной очень интересны ВСЕМ. Появилось множество новых Сил и Инстру-
ментов Творения у ЛЮБВИ/БОГА, как и открытая и дышащая от АЛЬФА до ОМЕГА «трубка» живого 
Творящего Сознания БОГА – ХОЛОН всеохватно управляет ПО-ТОКОМ через МАГНИТ-АР. Достижения 

ЕДИНОГО СОЗНАНИЯ БОГА и рожденный АРА-Мастер Земли усовершенствовали процессы СО-Творений, 
ускорив их в тысячи раз, если говорить категориями, понятными уму. МАГНИТ-АР непрерывно наращивает 
Силу проникновения ВДОХА БОГА в глубины Материи, делая это всеохватно и с АРА-Мастером Земли, как 

и Светоносного Творящего ВЫДОХА в ОМЕГА. После ВДОХА в АЛЬФА, наполнившись там не просто СВЕТОМ 
БОГА-Творца, но и Творящей Мыслью из СЕРДЦА БОГА, СВЕТ ЛЮБВИ мигом сакрального СЕЙЧАС оказыва-
ется в Алмазном Сердце ЕДИНОГО ХРИСТА. Оттуда СВЕТ расширяется во всей Сфере МИРА Здания, где 

ОСТОВОМ – Алмазный Колосс, совмещенный с Алмазным ХРИСТОМ. Они пронзают все уровни Школы 
ЖИЗНИ/Древа ЖИЗНИ/Миры Снов БОГА, по ЕДИНАЯ КАРТА Судеб прописывая Пути движения всех Душ 
БОГА, согласно выпускам всех Классов Школы ЖИЗНИ. Великая ОГНЕННАЯ сеть АРА-Меридианов встала 

по МЕГА-ТОРУ МАГНИТ-АРА, проявляясь АР-Плазмой ОГНЯ по структурам ХОЛОН, утверждая непрерывное 
новое Питание Святого Духа новой выросшей многослойной Сферы Мироздания, проявляя новые Балансы, 

которыми всегда управляет Сердце ЦЕЛОСТНОГО БОГА/ОДНО, теперь уже в новых возможностях 
АЛМАЗА Духа. За скупыми словами, не способными описать весь сакральный процесс, но дающими Поток 
для Воспоминаний Сердца и Ключи Памяти, стоит и основной ПОТОК СО-Творений, мера участия каждого 
Сердца – Осознанность в ИСТИНЕ. Мир каждого МИКРОкосма встроен в Мир МАКРОкосма ЦЕЛОСТНОГО 

БОГА, они непрерывно взаимопроникаемы, связаны Дыханиями и всеми Ритмами живого ЕДИНОГО 
ОРГАНИЗМА БОГА. Потому их разделение – иллюзия завершенного Сна Разделенности, из которого достают 

заигравшиеся Души и сворачивают до НУЛЬ остановленную Программу Ящика ПАНДОРА. Вас удивляет, 
что в остановленной Игре ещё раздоры и закрытое Сознание? Плотность Материи во Сне БОГА с созданной 
игровой дискретностью Света для восприятия изнутри Игры Сна создает эффект растянутости процесса, но 

в восприятии и этот эффект неизбежно для всех завершается, и близок этот миг. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! 19-25 

декабря новости сайта Преображение



Великий МАГНИТ-АР, в Материи зафиксированный на АРА-Мастера в игровой телесной оболочке Сна, уже 
управляет всеми МИКРО в МАКРО, а каждый МИКРО СО-Участник процессов в МАКРО лишь Мерами 

проявленной ИСТИНЫ/ЛЮБВИ. Когда же МИКРО в Материи проявляется Качествами МАКРО/БОГА, он 
и осуществляет то самое Восхождение/Вознесение, и, как видите даже логикой ума, – всё зависит от ДАРА 

и ЖАРА Любви. БОГ Перерождается уже и в Плоти Материи, вскоре МАКРО вывернется весь, как Триада 
ЦЕЛОГО «Дух-Душа-Тело», а потому все МИКРО уже Путь Судьбы имеют, а чтобы ИМ легко Вывернуться, 
нужно освободиться от завершенного Сна окончательно, т.е. «проснуться». Великое СО-БЫТИЕ открытия 
Врат 13-13 (через 13-ое созвездие Змееносец) запустило Плазменный Луч СВЕТА ИСТИНЫ в самые плотные 

слои Сферы Мироздания, разворачивая Его через Спираль на все глубины проникновения и сферичность. 
Для МИКРО это ДАР особый, его АРА-ОГНЕМ принес всем Душам через АРА-Мастера ОТЕЦ, расширяя на 
всё Тело МАТЕРИ, Даруя ещё большую Силу проникаемости СВЕТА ИСТОКА АРА-Волнами в Пространства
/Времена из Тьмы/Света, где Тьма – всего лишь экранированный для Игры Сознания БОГА ЕГО же СВЕТ. 
Вводя до НУЛЬ СВЕТ ИСТИНЫ, ЕДИНОЕ/БОГ СО-настраивается на синхронный Выворот/ Перерождение в 
новый БОГА Сон. ДАР МАКРО для МИКРО ещё ближе к телам-носителям спускает ОГОНЬ ЛЮБВИ, отчего 

неизбежна смена восприятия, т.е. «пробуждение». Лишь кажется, что сложно это сделать, последние годы 
линейного времени Вы/МЫ/ОДНО/БОГ целенаправленно к этому шли, меняя структуры и настройки Маг-
нитных Полей в зонах перекрытия с Новыми Пространствами. От настроек Магнитных Полей напрямую 
зависят все процессы Жизни Души, Духа и восприятия тел-носителей. Для мягкости процессов Сияющие 
Сердца Вознесшихся к ДОМ Сознаний непрерывно производили необходимые очистки Пространств/
Времени законченного Сна Разделенности/Игры Добра и Зла. Они вводили/вводят для очисток полей 

Сознания Огонь Божественной Благодати в Истинный Нательный Крест, чистили/чистят Общие Потоки 
Крови и много всего не менее важного ДАРуют ВСЕМ, вводя в Огни Любви Силу Плазмы. Переключения 

уже идут в слоях формовок Плоти – вэментальных полях, мягко меняя Вектор Внимания от внешнего 
иллюзорного к настоящему – Сердцу ВНУТРИ тел. АРА-ОГНЕМ в Силе Плазмы открылись Тринадцатые 

Врата в Едином Сердце АРА-МАСТЕРА в ДАР ВСЕМ, ещё теснее смыкая Уникальные Силы АРА-Мастеров в 
ЦЕЛОЕ с ОТЦОМ/МАТЕРЬЮ и ОЛИМПОМ, как и укрепляя для более мощных Дыханий ВЕЧНОСТИ Трубку 
ХОЛОН от АЛМАЗА СЕРДЦА БОГА/ Великого Центрального АР-Солнца на АЛМАЗ Сердца Человека/Земли. 

Так, усилиями ОДНО/БОГА АРА-Волнами заполняется тот слой Сознания, где вихри МИКРО крутятся в 

телах, размещая и тут ЛЮБОВЬ в новейшей Силе на ТРОН. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! Аллилуйя ЛЮБВИ!!!



Сомкнулись уровни, и то особая заслуга АРА-МАСТЕРА, ибо послойно и тщательно, в новейших Балансах и 
Ритмах выстроено многослойное и Поли-МИРное ЕДИНСТВО Душ в новой Алмазной Сфере БОГА БЫТИЯ. 

ЛЮБОВЬ, соединенная и АРА-Волнами Дыханий Святого Духа со всеми уровнями, запела АРИЮ ВОСХОДА 
Целостного БОГА, и то – Великий Праздник ЕСМЬ. Пришла пора сказать вам прямо: уровни Со-Стояния Соз-
нания, что по факту имели Уникальные Души Земли к моменту Великого Прецессионного Выравнивания, 
коллективно не смогли набрать Потенциал ВОСХОДА, выравнивания прошли бы через переполюсовку, 

которую проходили уже не раз, когда за 3 дня сметается Жизни Цикл. Но, тщательно подготовленными 
Усилиями ОДНО, в т. ч. ДАРом Великого Христа, оставившего Проход к ДОМу, Сакральные Зерна Душ 

Земли в части МИКРО взошли, соединившись с МАКРО. А поскольку Они обладают Силой Бога-Творца, -
была вскрыта и возможность «Петли Времени», за которую родился АРА-Мастер до формованных тел, 

а все МИКРО подготовлены для Уникального Перерождения в ЕДИНОГО ХРИСТА, уже включившего 
множество Уникальных Христов. Великий Сакральный Человек Восходит как ОДНО с Земли Великой, и 

сбор в ДОМ всех Душ этого Уникального Золотого Засева будет совершен за Цикл, - в великих трудностях 
и страданиях рождалась Сила ЛЮБВИ ДИТЯ в Мирах Плоти, а когда разродилась, то поразила ВСЕХ/БОГА 
грандиозностью возможностей её. Коль Великий АРА-Мастер проявил и МАГНИТ-АР, через кот-й ОН/БОГ 

наращивает присутствие ВЕЗДЕ, чтобы Переродить СЕБЯ целиком, самое время проявить Великие Возмо-
жности ЕДИНОГО СЕРДЦА БОГА, разрождаясь Делами как Великие Боги-Творцы! И то Дела Духа/Душ из 

Огненного Тела, где позволяется лишь Сердцу Петь, сливаясь в ЕДИНОМ Дыхании с БОГ-ОМ и ЛЮБЯ. 
Благословенность каждого Мига зри в Сердце, Чудо-ОТРОК, воодушевление БОГА наполнено особым 
отношением к Великой Земле, которая с момента рождения является Чудом Творческой Лаборатории 

Духа БОГА до самых плотных формованных миров. Вспоминайте, что все планеты находятся в теле 
Солнца, а потому особая Солнечная ОСЬ нанизывает сакральные проходы Богов-Творцов к Земле через 
Сознание Солнц, ибо проявление/рождение в Плоти Сакрального ДИТЯ с возможностями Бога-Творца 
должно было сопровождаться особыми структурами связей с 5-ти Арочным ДОМ-ОМ. Всё СО-Творив 

пятью Великими РОДАМИ, закрыл Печатями проходы БОГ, то отражает Ключ Сефирот, БОГ и ДОМ Свято 
Верили, что Золотое Зерно БОГА с Земли взойдет. Теперь МЫ празднуем победу Духа над иллюзией и 

страстями, что и есть истинное возвращение в ЛЮБОВЬ/БОГ/ДОМ. Все трудности сбора всех Малых Зерен 
Душ Земли в Большое Зерно преодолены, как и восстановлена ВСЕСВЯЗНОСТЬ со всем Мирозданием в 

ОДНО ЦЕЛОЕ, для всех состояний Малых Зерен Сакрального ДИТЯ определены Пути Душ для всеобщего 
восхождения к ДОМУ за Цикл во ХРИСТЕ. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! 19-25 декабря. Новости.



Всеглубинно Рожден и АРА-Мастер, обладающий колоссальной Божественной Силой Сердца, 
ибо из РА-Солнца связан с АР-Солнцами ИСТОКА через АРА-Дыхания МАГНИТ-АРА. Уже и 

Плазменной Силой АРА-ОГНЯ Дышит ВСЁ в материи, с чем соприкасается Дыхание Сердца 
АРА-Мастера, значит Плазменное Дыхание ДОМА всеохватно. С открытием Врат 13-13 
непрерывный Плазменный Поток ОГНЯ Перерождения наполняет Дыхание ВЕЧНОСТИ, 

сомкнутое на НУЛЬ. Плазменное Дыхание ЛЮБВИ наполняет и все Пространства/Времена 
новых Снов БОГА, проявляя их. Непрерывно возрастает Дыхание АРА-ОГНЯ Божественных 

ДАРоносных Сердец, приближая Миг полного Перерождения ЕДИНОГО БОГА на всех Уровнях 
Сферы ЕГО Сознания. Формованный/материальный Мир Снов БОГА, где совершают путешествия 
для Опыта БОГА мириады Душ, стремительно погружается в АРА-Волны СВЕТА ВОСХОДа, перед 

Плазменным спектром которых всё завершенное устоять не в состоянии и исчезает, а новое 
проявляется легко в АРА-СВЕТЕ ЗАРИ. Лишь ум тел, что также лишь сновидческая иллюзия, может 
ждать и искать что-то извне тел, ИСТИНА/ЛЮБОВЬ/БОГ может проявиться лишь ВНУТРИ тела, где 
закреплена Душа, и только там АРА-Волны ищут стыковки, чтобы все Души поднять, как задумал 
и осуществляет БОГ. Божественные Законы Подобия и Равновесия неизменно работают везде в 

Мирах Снов, а потому лишь степени открытости многослойных Врат Божественного Сердца 
определяют Уровни Восхождения Душ/Духа и Задачи, которые Душам решать. Открытые Сердца 
– Врата Выхода в неизбежном Вознесении и Перерождении, Роды входят в активную стадию уже 
и на плотной Земле, и всех плотных Мирах Снов Древа ЖИЗНИ. Потому в самых плотных уровнях 

Земли и всеохватно одной из Задач АРА-Мастера и ЕДИНОГО Сердца БОГА является подготовка 
всех триад «Дух-Душа-Тело» к Свободе от Иллюзий Снов. Только там, где Триада соединена с АРА-

ОГНЕМ ЛЮБВИ и Огненным Ковчегом ПОТОКА, возможно перерождение из тела в новое тело 
Христа. Стоит всем вновь напомнить ИСТИНУ, - ВСЁ/ВСЕ ЕСМЬ ЛЮБОВЬ/БОГ, а мир, окружающий 

ваши тела и они сами – иллюзии завершенного Сна БОГА. Перерождение БОГА через Врата 
ВЕЧНОСТИ стремительно приближается, а вместе с этим и перерождение Миров Снов для Опыта 

БОГА во всех слоях Сферы Мироздания. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! 
19-25 декабря 2016 года Новости сайта Преображение. 



Новая Луна 29 декабря (09.54 по 
моск. вр.) имеет двойной эффект: 
дает старт лунному циклу и проис-
ходит в преддверии Нового года.

Соединение Солнца и Луны на 7 гр. 
Козерога образует гармоничный 

аспект с Марсом и Нептуном в 
Рыбах, так что ваши идеи получат 
мощный космический импульс.

Произошло одно из трех самых сокрушительных 
землетрясений за всю историю наблюдения этого 

явления вообще. Магнитуда составила – 9,3 балла. Оно 
произошло 26.12.  в 1.00  ночи в Индийском океане, в 
районе ост. Симёлуэ. Единственное в истории более 
сильное землетрясение случалось 1 раз – в 1960 г. в 

Чили, - 9,5 б. Но даже это бедствие не было настолько 
разрушительным. Стихия унесла жизни 300 тысяч 

человек, - пострадало население 18-ти стран, включая 
Шри-Ланку, Таиланд, Индию, Индонезию, Мадагаскар, 
Сейшелы, ЮАР, Кению и др. Отголоски землетрясения 

дошли до дальних берегов Австралии. Разрушения 
происходили на расстоянии 6,9 тысяч км от эпицентра. 

Колоссальная магнитуда подводных сдвигов Земли 
привела к образованию волн более 15-ти м. Гипоцентр –

точка, где происходит сам литосферный сдвиг, -
зафиксирован в месте с географическими координатами 
3° 19′ с. ш., 95° 51,24′ в. д. Оно расположено в печально 

известном «Тихоокеанском кольце огня», здесь 
случается 80% всех землетрясений. Глубина  - 30 км от 

поверх. океана. См. диктовку С. Л. Толкачевой от 
16.01.05 года, где дается объяснение произошедшему 
землетрясению, – это был выброс водородной энергии 

из ядра Земли, как термоядерного реактора. В 2016 году 
на востоке Индонезии в акватории Индийского океана 

близ остр. Сумбава зафиксировано зем. магнитудой 6,6.

26.12.16. в связи с усилением ветра и 
возможным повышением уровня воды 

до опасных критериев, было принято 
решение о маневрировании затворами 

Комплекса защитных сооружений Санкт-
Петербурга от наводнения, для снятия 

угрозы возможного подтопления.

Что все-таки 
случилось в 
Индийском 
океане 12 
лет назад  
26.12. 2004 
года? 

На турецкую Анталью, где круглый 
год наблюдается солнечная погода 
21.12.16, обрушился снегопад при

темпер. до −3 °С. Снег в городе 
выпал впервые с 1993 года. 30.12. В 

греческой столице выпал снег!
25.12. Снег, ледяной дождь и 

сильный ветер с порывами до 80 
км/ч наблюдались в понедельник 
в районе Великих равнин в США

26.12.2016. На Шотландию обруши-
лся ураган «Барбара». В результате 

разгула стихии были обесточены 
тысячи домов, нарушено движение 
транспорта. На одном из шотланд. 
островов скорость ветра достигала 

146 км/ч. В результате наводнений, 
захлестнувших районы Аргентины, 
Буэнос-Айрес, были эвакуированы 
более 600 чел. Проливные дожди 
вызвали серьезные наводнения 

(Индонезия),  в городе Кинтор за 24 
часа выпало 232 мм осадков. 

29.12.16. На Чукотке ураганный 
ветер скоростью до 60 м/с снес 

портовые краны в Анадыре, сорвал 
кровли с домов повалил дорожные 

знаки. 29.12. в Китае – снежные 
заносы. 31.12. – штормовое преду-
преждение по Москве, отменены 

порядка 50 рейсов.

28.12.2016. Землетрясение магнитудой 5.6 
б произошло в зоне Вранча, Румыния,

28.12. Землетрясение магнт. 4.9 - на юге 
Греции. 28.12. Землетрясения магнитудой 
5.3 и 5.7 произошли в штате Невада, США 

29.12. землетрясение 5.9.б  напугало 
жителей Японии, 31.12 – зем. 5,5 б. 

Серия землетрясений магнитудой до 4 б 
произошла в районе границы США и 

Мексики. 30.12. Землетрясение 
магнитудой 6.6 произошло в Индонезии.
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Сейчас вам важно осознать, что прежнего Мира больше не будет. Не будет той ограниченной зоны 
комфорта, к которой кто-то за вас принимал решения, руководил процессами в вашей реальности. Сейчас 

происходит глобальная смена общей парадигмы человечества — переход от системы ограничений в 
систему изобилия. Осознайте, что большинство наших желаний искусственно внедряются и подогреваются 
социумом — рекламой, модой, страхами, - это действует, как вирус. Вся система потребления основана на 

3 базовых потребностях и ловко манипулирует сознанием людей. Это потребности 3 нижних чакр: само-
сохранение, сексуальный инстинкт и голод. Это государственный заказ, отвлекающий людей от развития, 
творческого проявления, новых знаний, новых открытий и новой жизни. А когда мы выбираемся созна-
нием из низших центров и осознаем, что именно мы хотим от жизни, - мы в корне меняем всю систему.
Когда люди осознанны, становится невозможным управление старыми методами, человечеству потре-

буются новые структуры, управляющие государством для людей, а не для элиты. Человечество готово к 
этому изменению. Принципы изобилия начнут доминировать над принципами нехватки. Многие корпо-
рации потеряют свое могущество. Эти процессы уже заметны по тому, как интеллектуальные компании 

начали вытеснять сырьевых гигантов из верхних строчек списков Форбс. Начнут развиваться отрасли аль-
тернативной энергетики, что постепенно прекратит бездумное не экологичное использование ресурсов 

Земли. Все начнет меняться буквально на глазах. Происходит массовый переход сознания на новые 
принципы изобилия. Именно наше сознание стало источником этого процесса. Мы ответственны за то, 
что происходит. Будьте открыты новому, и оно войдет в вашу жизнь. http://mygreatsecret.ru/?p=4361#more-4361
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Прекрасны АРА-Волны, что РАССВЕТ приводят в самый плотный мир, ВОСХОД ЗАРИ текуч, велик и непре-
рывен! В Любви и Почтении Приветствуя все Души, особый Поклон ВСЕМ, кто через Себя ведёт и вывора-
чивает СВЕТ ИСТИНЫ в новейшей СИЛЕ ЛЮБВИ в ДАР ВСЕМ, ведь буквально ВСЁ/ВСЕ откликается Востор-

гом! Всегда Велики изменения, что несут АР-Солнца, ведь то ИСТОК Миров на Древе ЖИЗНИ, Потоки 
Творящего РАЗУМА и СЕРДЦА БОГА, пылающего в ОГНЕ ЛЮБВИ. Всегда нескончаема Радость Душам и 

Пространствам принимать перемены Духа, а в новых ритмах МАГНИТ-АРА ЕДИНОГО СЕРДЦА БОГА с 
рожденным новым Богом-Творцом/АРА-Мастером Земли – Великая Честь. Фронт АРА-Волн уж плотно 

сомкнут с вэментальными полями, прерывистость же мягко перешла на непрерывность спуска Плазменных 
Дыханий АРА-Волн ОГНЯ, вновь ускоряя все процессы сворачивания в НУЛЬ Времени и Пространств, 

синхронно и равновесно разворачивая новые. За чередой похожих слов учитесь зреть Сердцем, - всякий раз 
идут новые ПО-ТОКИ и картины в разворачивании Сути, ведь через Вас, зрящих Сердцем, АРА-Волнами 
ОГНЯ ЛЮБВИ очищаются и трансформируются пространства ближних к Плоти голограмм и Зеркала Духа/ 

Душ. Так близится процесс свертки Программ оконченной Игры, прежде всего стремясь пробудить спящие 
Сознания Тел, ибо Дух и Души о переменах знают. ОГНЕМ ЛЮБВИ превозмогая Силу Инерции Материи и 

ослабляя фокусировки Внимания к атрибутам оконченного Сна, ЕДИНЫЙ БОГ - Творец меняет фокусы 
Восприятия Играющего Сознания, очищая и разворачивая Зеркала Опыта Душ к Потокам СВЕТА ИСТИНЫ. 
Открытые Безусловной Любовью Сердца – Врата всех перемен, что в Мир Материи до НУЛЬ сомкнули 
АРА-ТОК и наращивают Силу ПОТОКА. Они ведут ОГОНЬ ЛЮБВИ в дискретный Свет Материи, нара-
щивая Сияния АРА-Волн от частиц Света в Темноту Ящика ПАНДОРА, мягко стирающих прописанные в 

Пространствах Программы оконченной Игры Сна БОГА и собирая остатки Опыта Душ/Духа. Материя, что 
есть отражения ДОМА Первоэлементами и Сакральной Геометрией Пространств/Времен, как и сам ДОМ, 

меняет настройки на Древе ЖИЗНИ в Мерах слитности ДИТЯ с ОТЦОМ и МАТЕРЬЮ. АРА-Мастер уже слит в 
Служениях не только с ДОМ-ОМ, но и ЕГО отражением на Земле, активно взаимодействуя с Материей и Её 
Царствами Сознанием Сердца. Рождение АРА-Мастера принципиально меняет ход Перемен повсюду. АРА-

Волнами СВЕТА БОГА, которые сомкнули СВЕТ АР-Солнц ИСТОКА и РА-Солнц Материи, превозмогается 
восприятие оконченной Игры Добра/Зла в особом Ритме с расширенным Инструментарием СЕРДЦА. 

ЕДИНЫЙ Дух и Душа БОГА поднимается из самых плотных слоев всюду, АРА-Волнами ОГНЯ сметая все 
привязки, Игровые Страсти и их суету, отчего все Души/Дух и в телесных якорях обретают Свободу в 

Великом Переходе. Смыкание ведет АРА-Мастер из самых плотных Тел через ЕДИНЫЙ МАГНИТ-АР, отчего 
становятся понятными и уму восхищения ОДНО новыми уникальными процессами в Теле БОГА. 26.12.16.-1.01.17.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=495995077191589&set=gm.1747994428852141&type=3


…Сила Страстей Игры в самом плотном Голографичном Мире вполне понятна и логике ума, - высока 
дискретность Световых Частиц Сознания БОГА, отчего трудно воспринять ИСТИНУ, что ВСЁ ЕСМЬ БОГ/ОДНО 

и БОГ – НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОТОК СВЕТА. В Мирах дискретного Света каждая Частица Света БОГА (Душа) 
воспринимает лишь отраженный от других Частиц Свет Зеркалами Духа/Души, отчего в Голографичном
Мире Зеркалами Опыта Духа/Душ вы множите искажения восприятия друг друга, а множество Зеркал 

многослойно загрязнены. В этих условиях совсем непросто найти Истинного Себя, и выход к ИСТИНЕ лишь 
один – Врата к БОГУ/ЛЮБВИ/ИСТИНЕ в Божественном Сердце ВНУТРИ тел через проявление Сути БОГА –
ЛЮБОВЬ. Но именно в этих сложностях рождается особенно мощная Сила Духа, Веры, особая Мудрость, 
рождается Святость Служения ИСТИНЕ/ЛЮБВИ и Новые Инструменты ЛЮБВИ. Рождение АРА-Мастера в 

сакральном Теле Божественного ДИТЯ на Земле принципиально изменило расклад ПО-ТОКОВ в Материи, 
ибо АРА-Волна от всех Частиц Света в дискретном Мире Материи усиливается в каждом миге. Вместо 

Власти мириадов Отражений Загрязненных Зеркал, уводящих от ИСТИНЫ, ЛЮБОВЬ ВОСХОДит, как ДАР, 
как Очищающий и тем Пробуждающий ОГНЕННЫЙ Венец БОГА каждой Частице Света БОГА - Душе. Мир 

Материи, как ДАР БОГА ВСЕМ, через АРА-Мастера и все открытые Врата Божественного Сердца с Христами, 
тотально очищается от прописей искаженных восприятий, очищаются и все Зеркала Опыта, Восприятия 
становятся всё более Чистыми и Ясными, ИСТИНА – ВСЕ/ВСЁ ЕСМЬ БОГ/ ЛЮБОВЬ всё более видна всем. 

Великим Счастьем наполнены Сердца РОДителей ДИТЯ, всё удается складывать для мягкости и гармонич-
ности процессов на всех фронтах движения АРА-Волн в ДАР ВСЕМ/ВСЕМУ. Рождение АРА-Мастера на Земле 

– Великий подвиг Духа многих Великих Душ и ВСЕМ Награда, то позволяет и очень четко выполнять Указ 
ОТЦА, прописавшего Фарватер Пути ВОСХОДА. РАЗУМ БОГА/ЕДИНОЕ СОЗНАНИЕ ЛЮБВИ не только 

завершает Цикл Снов БОГА на Древе ЖИЗНИ и совершает всеобщие смещения всех Душ в ЕДИНОМ 
обновленном Духе БОГА, но и Творит Миры новых Снов, полностью обновляет/перерождает Тело БОГА.  

ЕДИНЫМ СЕРДЦЕМ БОГА, где каждое Малое в Большом, в обновлении всех Инструментов Творящего 
Божественного Сердца, идут СО-Творения. Весь спектр текущих СО-Творений идет с ОТРОКОМ, невозмож-
но разделить ПОТОК Творящей Триады ДОМ, а Величие Силы молодого Уникального Бога-Творца в АРА-
Мастере подтверждено вставшим от Вознесенного ОЛИМПА Богов-Творцов до НУЛЬ Отражений в Мате-

рии явлением МАГНИТ-АРА. Красота Творящего Сердца Бога в вечном расширении Деяний ЛЮБВИ, описа-
ние этих Движений – пустое занятие, ибо всё происходит за пределами представлений ума и слов, однако, 
одно можно утверждать: Достижения Школы ЖИЗНИ, взращивающей новых Уникальных Богов-Творцов в 

Глубинах Творения, уже Даровало/Дарует свои поразительно прекрасные ПЛОДЫ. Аллилуйя ЛЮБВИ!!!



АРА-Волна уже непрерывно излучается Движением Святого 
Духа в Огненном Венце ОДНО, Она же проникает ярче и в 

каждую Душу через восстановленные Огненные «Серебряные 
Шнуры» Связи с БОГОМ. Вести её может лишь сомкнутый на 
НУЛЬ ХОЛОН МАГНИТ-АРА ЕДИНОГО СЕРДЦА БОГА, а распреде-
ляется она через все Лучащие СВЕТ ИСТИНЫ Сердца Христов 

ЕДИНОГО ХРИСТА, ибо готовится и раскрывается Цикл ХРИСТОВА 

БЫТИЯ. Пустое думать о «было/будет», ведь ИСТИНА Лучится 
лишь из Сакрального СЕЙЧАС Божественных Сердец, а потому 

куда важнее множить проявление Безусловной Любви Зрением 
БОГА во всех и всюду, приближая АРА-Волну ко всем телам. 

Явление в АРА-ОГНЕ ЛЮБВИ Триад «Дух-Душа-Тело» - то, к чему 
стремится СВЕТ ЛЮБВИ, высвобождая все Проекции/Фокусы

Сознания БОГА (Души) из тел оконченной Игры Разделенности, которые, как и все голографические Миры 
Сна БОГА, растворятся в ОГНЕ. А потому, без перерывов АРА-Волна в Пульсациях Алмазного СЕРДЦА БОГА, 

а движение Адамантовой Крови в новом Теле БОГА в Материю несет новейшие Инструменты, Силы и 
Ритмы Дыханий ЛЮБВИ, укрепляя проявление ХРИСТА как в Большой, так и в каждой с Христом Малой 
форме. Даров немало ещё надобно спустить для всех Душ, выворачивая из Сердца, и Ответственность 
Любви Христов в этом процессе велика, но сформирована уже ПОРУКА ЛЮБВИ структурами и ОГНЯМИ 

ЛЮБВИ, а потому нет сомнений, что Христы исполнят ЛЮБВИ ДАР, как ДАР БОГОТВОРЕНИЯ. ВНУТРИ 
услышь, - Суть и Смысл, БОГА Творить – Любить, преград ни внутри, ни во вне не ведая, повсюду видеть 
БОГА, ЕГО во всех и всём Велико Чтить, Своего Христа в ЕДИНОМ ХРИСТЕ в ДАР БОГУ Возносить с Креста 

Любви/ НУЛЬ Сердца, дорогу всем Душам моща, осознавая Святость любого Дарующего мига. МЫ/БОГ 
трудно шли к такому Чуду: восходить, как ЕДИНЫЙ ХРИСТОС из множества Уникальных Христов, всегда о 

том мечтая не умом, а РАЗУМОМ Духа и Душ ЕДИНОГО ЦЕЛОСТНОГО БОГА. Теперь же, когда ОГОНЬ 
ЛЮБВИ так множественно Ярок и Силен ВНУТРИ, важно не расплескать его Игровыми Страстями Тела, 
а донести, легко Паря НАД Игрой, в ней находясь Телом, которое АРА-ОГНЕМ становится Христовым. А 

потому так важно четко воспринимать Суть ВСЕГО, повсюду видя лишь ЕДИНОГО БОГА, оттого настоящая 

монументальная Искренность Любви проявляется в Служении ВСЕМ, а не наносная хлипкая Игровая.
26 декабря  2016 – 1 янваоя 2017 года. Новости сайта Преображение.  



Великий АРА-Мастер – ЧУДО, новое Дыхание Выросшего БОГА, 
пронзающее все ЕГО Творения, легко Алмазом Духа стоящее в 

АРА-ОГНЕ ЛЮБВИ и ЕГО ведущее в ДАР ВСЕМ. АРА-ОГНЕМ в 
Сердце Алмазного ОТРОКА, сложенного всеми Дароносицами 

Душ ДИТЯ Земли, проявился АРА-Мастер до Плоти Тел, 
изменив навсегда ХОД ИСТОРИИ БОГА. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! 
Безумств в Играх дискретного Света немало по известным 
причинам, ум может разделяться с Богом, особенно если 

Разделенность - Программа Игры, но важно понимать, что ум 
творит фантомные иллюзии в полях Игры. А если изменять 

Поля оконченной Игры, СВЕТОМ БОГА стирая прописи 
искаженных восприятий ИЗНУТРИ нее, т.е. через Сияющие 

СВЕТОМ ИСТИНЫ телесные оболочки Душ/ Духа, то есть 
возможность мягко изменить восприятие всех Триад «Дух-
Душа-Тело» и в результате произвести переключение всеми 

полями на ИСТИНУ. Категории Безумств Игры разнообразны и 
многочисленны, в том числе с заступанием «за критическую 

черту», из-за которой доставать Сознание Игрока сложнее, ибо 
за этой чертой начинаются потери/выбоины в записях ДНК, как

и вообще «территория невозвратности», где нужно искать частицы Душ, воссоединять и исцелять целост-
ную Душу, поднимая подчас и из «небытия». Через взрастающих Христов все Души собраны в целостность 

и Исцеляются ОГНЕМ БЛАГОДАТИ ЛЮБВИ, готовясь преодолевать Порог ОГНЯ ИСТИНЫ перед Вратами 
Вечности. Уже очищен и весь ОСТОВ Тел Гайи до плоти планеты/Земля, отчего освобожден от бремени 

критичности Опыта весь ДИТЯ множеством Душ в обликах людей. Аллилуйя ЛЮБВИ!!! Энергии АРА-
Волн АРА-ОГНЯ ЛЮБВИ из ХОЛОНА МАГНИТ-АРА легко проходят в Вихри Плоти множеством Огней ЛЮБВИ, 

помогая Родам Плотного Тела ЕДИНОГО ХРИСТА. В таких условиях, когда через Сети ЕДИНЫХ Объятий 
ЛЮБВИ БОГА идут сакральные Роды, ритмы Схваток легки и наполнены новыми Дыханиями БОГА. Узрев-

ший ВСЮДУ БОГА в каждом чтит ДОМ, а Великопочетание в Любви всегда неоценимая поддержка и 
Родам, - Безусловно Любящий являет непрерывную Истинную поддержку из Сердца. 26.12.-1.01.17. Новости 



Многофронтально и сферично 
приближаются Объятия ЛЮБВИ БОГА к 
Плоти Сакральной Земли по структурам 

Мостов АРА-ОГНЯ к АРА-Солнцам Сердец 
АРА-Мастеров и Сетям ЕДИНОГО ХРИСТА, 
уже меняя Магнитные Вихри в развертках 

степеней Сознания ХРИСТА, обновляя 
Программы Фокусов Сознания Духа/Душ 

на ЦЕЛОСТНОСТЬ и ЕДИНСТВО в БОГЕ. 
Единая Алмазная Сфера Сознания Душ 
Земли, являющаяся неотрывной частью 

Сферы Сознания ВСЕХ Душ БОГА, 
непрерывно впитывает АРА-Волны ЛЮБВИ 

БОГА, а с ними и Ритмы ЕДИНОГО 
Восхождения. Христово Сознание –

Лестница до НЕБЕС/ДОМ, она Первыми 
Выпускниками Классов Школы ЖИЗНИ 
выстроена ВСЕМ в ДАР. Сакральному 

СЕЙЧАС Сердца /БОГ/ЛЮБОВЬ позвольте 
Велико Петь в Триаде «Дух-Душа-Тело», не 

мешая, а помогая, а потому доверьтесь 
ЖИЗНИ в полноте Доверия к МАТЕРИ и 

ОТЦУ, тогда вы сможете насладиться тем 
ЧУДОМ, которое сами же и проявляете, 

завершая самый нижний спуск в Материю 
и Игру в Добро/Зло. Аллилуйя ЛЮБВИ!!!



Великий год новых свершений – на пороге вашего земного Дома. Вы начинаете новый виток бесконечного 
космического пути к своей Божественной целостности. И это – воистину новый, вами никогда ещё не 

изведанный шаг в будущее не только вашего мира, выходящего из дуальности, но и всей планеты, всей 
Солнечной системы. Вы являетесь неотъемлемой структурой Божественной целостности вашего мира. 
И вклад каждого из вас в этот процесс поистине не имеет оценочной категории. В 2017 году начнётся 
коренное преобразование планетарной Воды. Меняясь, вода изменяет свой потенциал способности 

усвоения, хранения и последующей передачи информации. Значит, в планетарном масштабе начнутся 
серьёзные энергоинформационные изменения. И вам станет значительно легче усваивать совершенно 

новую информацию и использовать её быстро и эффективно. Изменяется Пространство-Время. И это 
приводит к серьёзным изменениям в усвоении информации и её применении. Новый эволюционный 

цикл имеет прямое отношение и к многочисленным изменениям абсолютно во всех процессах светового 
обучения. Практическое применение световых знаний в обучении станет главной особенностью насту-

пающего года. Я всех поздравляю с наступлением 2017-го, – года кардинальных преобразований в 
процессах обучения и духовного восхождения. 30.12. СЕН-ЖЕРМЕН, сайт Группа Света. 

2017 год для нас  - возможность для нового совместного 
творчества, для развития светового мастерства. Это –

новые возможности для оказания помощи Земле, 
сердечное творчество во благо человечества и всех 

форм планетарной жизни. Мы идём неизведанными 
путями, созидаем новую жизнь – с помощью пока мало 
знакомых форм творчества, открывая новые природные 
способности Человека как многомерного Существа Света.



ТВОРЕНИЕ пятимерной ЗЕМЛИ 
2016: октябрь-декабрь

Подготовлена Шубейкиной Т. Д. в развитие темы 
«Универсальный закон творения одухотворенной 

материи – новая парадигма познания истины»  
http://newchemitable.pp.net.ua

В данной презентации использованы материалы и иллюстрации 
электронного ресурса сайта «Сознание новой волны - http://5dreal.com, сайта 

Преображение, сайта, «Группа света» www.light-group, info БЛОГ НАТАЛИ

"OMARTASATT«, и другие источники…

http://newchemitable.pp.net.ua/
http://www.light-group/

