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 Эта книга, написанная на основе материала более чем четырехсот часов ченнелинга, содержит в себе мудрость 

плеядеанцев, просветленных существ, которые пришли на Землю, чтобы помочь нам достичь новой ступени эволюции.  

 Они рассказывают об истории нашей вселенной и о том, какая роль в ней была уготована для Земли; о том, как 

боги-захватчики переделали генетическую структуру человека и стали питаться его психической энергией; и о том, что 

могут сделать члены космической Семьи Света, сознание которых пробуждается сейчас на Земле, для изменения этой 

ситуации.  

 

  «Приносящие Рассвет» — это те из нас, кто начинает осознавать себя в многомерном мире и самостоятельно 

творить свою реальность. Это существа, которые собираются трансформировать общество тотального контроля над 

сознанием в общество, основанное на Знании, Свете и Любви, и начинают данный процесс со своей собственной 

психогенетической эволюции.  
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 ГЛАВА 1. Посланники во времени.  

  Мы здесь. Мы — плеядеанцы, коллективная энергия из Плеяд. У нас долгая история. Наши предки пришли из 

другой вселенной, которая достигла завершенности, то есть единства. Вы пока еще работаете на одной планете, 

приближая ее к завершенности, и мы здесь для того, чтобы помочь вам выполнить эту задачу. Эта завершенность, или 

трансформация, предвещалась на протяжении многих эонов времени. И нынешнее время — очень важное. То, что 

сейчас происходит на Земле, окажет влияние на всю вселенную.  

 Завершенность предполагает, что вы должны понять, кто вы такие, — а затем продолжать эксперимент. Наши 

предки пришли из вселенной, которая завершила себя, осознала себя как единство, поняла, что она неотделима от 

Первотворца, или Первопричины, что она является путешествием Первотворца во времени. Они пришли из 

вселенной, которая открыла свою сущность —творчество. Открыв эту сущность, мы обнаружили, что мы сами — 

творцы.  

 У наших предков был выбор: вернуться к Первотворцу и пребывать в его вибрации или идти дальше. Этот 

выбор всегда появляется, когда достигнута завершенность формы. Они выбрали идти дальше и решили войти в вашу 

вселенную в качестве посланников, поскольку осознали, что когда-нибудь и вы будете готовы к завершенности. Они 

пришли в Плеяды, поскольку именно эта звездная система однажды сможет помочь вам в самое трудное время, во 

время кризиса, когда вы будете готовы воссоединиться с Первотворцом.  

 Наши предки входили в число тех, кто сеял миры и цивилизации, кто создавал Изначальный План для Земли. 

Им нравилось обустраивать миры, и они превосходно умели это делать. Наши предки — это и ваши предки, и мы 

любим называть вас нашими древними родственниками, ибо вы ими и являетесь на самом деле. Наши предки дали свою 

ДНК тем, кто разрабатывал Изначальный План, и эта ДНК стала частью ДНК человека.  

 Мы, плеядеанцы, пришли из вашего будущего. В одном из вариантов нашего «сейчас» существует тирания и 

смута, и мы видели возможные варианты будущего Земли, в которых присутствует та же тирания и упадок. Время, 

кстати, совершенно неправильно понимается в трехмерной реальности: вы уверены в том, что время измеряется 

минутами и секундами. Но время — явление гораздо более обширное, чем вы себе представляете. Фактически, время 

кодирует информацию и играет с нею, позволяя вам одновременно входить в различные реальности, растягивая, 

искажая, изгибая и скручивая время вокруг вас. Вы можете выйти на эллиптическую кривую времени и воспринимать 

множество реальностей, просто двигаясь вдоль эллипса и обнаруживая, что ни время, ни реальность не являются чем-то 

«твердым».  

 Поскольку никакие реальности не бывают твердыми и поскольку будущее не установлено раз и навсегда (будущее 

—лишь совокупность вероятностей), мы видим возможность в настоящее время дать Земле одну более положительную 

вероятность. Мы хотели бы вернуть Свет на эту планету и восстановить Землю в ее изначальном предназначении — 

Земля должна стать огромным межгалактическим центром обмена информацией. Поэтому мы пришли, чтобы 

вызвать определенные перемены. Эти перемены повлияют не только на Землю, но и на ваше будущее, на наше 

настоящее, на всю эту вселенную.  

 У нас прекрасные новости для вас! Вы пришли на Землю в критический период эволюции. В ней вот-вот 

должен произойти существенный скачок, в котором вам предстоит участвовать, и вы здесь не одни, ибо многие 

энергии сейчас приходят на Землю, чтобы принять участие в этом грандиозном проекте. Вашу планету окружают 

космические корабли-базы, которые ретранслируют энергию. На Землю попадают лучи Света и информации из древних 

звездных систем, работавших с вами целые зоны времени.  

 Ваши тела должны научиться принимать эту информацию, преобразовывать ее, сохранять и передавать дальше 

другим людям. У многих из вас появится телепатическая связь с кораблями-базами. У вас будут своего рода 

«радиостанции», благодаря которым вы сможете по собственному желанию включаться в информационные потоки.  

 Это и есть эволюция сверхсознания, эволюция в сторону высшего аспекта вашего существования. Вам нет 

необходимости тревожиться о том, как стать существами со сверхразвитым сознанием, — вы уже ими являетесь. Вам 

просто необходимо вспомнить об этом. С тех пор как с Земли была снята энергоинформационная завеса во время 

Гармонической Конвергенции *, вас постоянно облучают энергией Света, приходящей из сердца Космоса, а доза 

информационного облучения увеличивается по мере того, как ваша нервная система учится справляться со все 

возрастающим количеством информации. Вы развиваетесь в настоящее время с очень высокой скоростью, и 

каждый год вашей эволюции сейчас равноценен целому десятилетию в прошлом веке. Подумайте о том, чего вы 

достигли к 1999 году. У вас сложится впечатление, что вы прожили целое столетие всего за десять лет.  

 Вас захлестнет поток воспоминаний, и не только. Многие из вас посетят различные части Солнечной системы на 

наших кораблях. Как только вы вступите в Век Света, вам откроются миры, о существовании которых вы даже не 

подозревали. Вы уже пережили много других Веков: Бронзовый, Железный, Индустриальный, Информационный. Все 

эти эпохи связаны с засеиванием, укоренением, культивированием и внедрением различных потенциальных 
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возможностей жизни в условиях трехмерного мира.  

  * См. раздел «Об авторе». — Здесь и далее прим. ред.  

  Вскоре должен произойти переходу сдвиг измерений, и вы войдете в высшие измерения, в которых тело не 

столь плотно. Иначе говоря, вы будете функционировать во многих реальностях.  

 Ответы на все вопросы скрыты в глубине вас самих. Вопросы выходят на передний план в вашем сознании для 

того, чтобы ответ поднялся из глубин вашего существа. Для того чтобы получить ответы на все ваши вопросы, 

необходимо, прежде всего, поверить в то, что информация действительно хранится внутри вас.  

 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.  

 В беспредельности космоса существуют бесчисленные цивилизации, и их представители приходили на эту Землю с 

самых ее первых дней. Не одни мы, плеядеанцы, пришли к вам с помощью; мы лишь одна группа из одной звездной 

системы. Есть здесь и другие, прибывшие по самым разным причинам. Большинство инопланетян находится здесь для 

того, чтобы поднимать вас, но есть и такие, кто выполняет другие задачи.  

 Многие из вас связали себя с Землей многие тысячелетия назад посредством звездной энергии. Вы обладаете 

полным знанием о том, через какие трудности прошла Земля, сколько раз сдвигались материки и сколько раз помощь 

приходила «с неба».  

 Но эта информация была извращена, когда начали обожествлять тех, кто пришел «с неба» для оказания помощи 

в вашем духовном развитии. Как дети идеализируют взрослых, которые могут делать то, чего не могут они, так и ваше 

общество, по тем же законам, создало себе кумиров-богов. Концепция, лежащая в основе данного метода 

обожествления, и есть одна из тех парадигм, которые вы пришли изменить. Мир трех измерений —это мир великого 

вызова, т. к. в нем возможны очень жесткие ограничения. Через данные ограничения формируются определенные 

структуры. Участие в данном процессе для вас является творческим актом. Вы познаете себя как часть Первотворца, а 

Первотворец через вас получает жизненный опыт.  

 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, так как человечество еще не осознало необходимость Любви. Энергия 

может выражаться в разных формах творчества, но когда кто-то имеет дело с жадностью или ненавистью или 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, поэтому на волне Любви возможна реализация 

всех возможностей. Итак, план заключается в том, чтобы вернуть на Землю понятие Света, который есть информация и 

любовь, т. е. творчество. Для выполнения этого плана необходимы диверсанты —члены Семьи Света. Им необходимо 

проникнуть в систему, которая была преимущественно темной в течение многих эонов. Проникнуть и изменить ее.  

 Мы выступаем в роли таких диверсантов. Как мы уже говорили, наша собственная система нуждается в 

трансформации. Мы выполняем роль связующего звена между членами Семьи Света в самых разных системах, чтобы 

изменить нашу собственную. Подъем вашего сознания благодаря любви и ответственности питает нас, восстанавливает 

нас, способствует расширению нашего Сознания. И мы можем эволюционировать дальше. Таким образом, не только мы 

являемся для вас друзьями, наставниками и помощниками — вы тоже помогаете нам.  

 Куда приведет вас этот переход? Мы бы хотели, чтобы вы научились сознательно формировать окружающие 

вас миры.  

 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.  

 Вы участвуете в грандиозном плане. Все вы с радостью решили воспользоваться шансом быть в данном месте в 

данное время, где существует такой сложный вызов. Вы были уверены, что справитесь с задачей. Кроме того, вас уже 

предупредили перед тем, как вы пришли сюда, что вам будет оказываться существенная помощь. На различных этапах 

вашего развития различные сущности будут проявляться на этой планете, чтобы всячески подталкивать вас, запускать 

ваш «мотор», напоминать вам кое о чем — но не делать работу за вас! Мы — те, кто напоминает и подталкивает, мы — 

катализаторы. Услышав слово плеядеанцы, вы ощущаете его как нечто родное, потому что мы помогаем вам 

воспользоваться вашей собственной информацией, вашим собственным знанием.  

 Помните, что мы находимся здесь по своим причинам, а вы — по своим. Но и мы, и вы должны 

эволюционировать вместе и создавать новую частоту вибрации. Мы хотим разрушать парадигмы, разделяющие 

индивидуумов. Мы хотим создать у вас посольство, посольство гармонии и сотрудничества, давая вам информацию, 
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которая будет потрясать вас до самых глубин вашего существа — вне зависимости от того, во что вы верили прежде.  

 Мы, групповое сознание, которое говорит сейчас с вами, хотим представить вам наш собственный, весьма 

интересный опыт. Когда мы впервые начали говорить в 1988 году, наш коллектив объединял от 50 до 75 сущностей. 

Некоторые имели физическое тело, другие уже не имели, но все были плеядеанцами. Но наши ряды ширятся, и сейчас нас 

уже более 100 сущностей из различных систем. Нас теперь следовало бы называть «плеядеанцы и другие». В нашей 

реальности некоторые не верят, что мы можем успешно выполнить нашу задачу по отношении: к вам. Они считают, что 

мы пошли на слишком большой риск, но, тем не менее, с интересом наблюдают за развитием событий.  

 В вашей системе есть такие, кто уверен, что мы здесь распространяем страх. На самом деле это не так. Мы никого 

не хотим пугать —мы просто хотим информировать вас. Когда вы сидите в темной комнате и слышите странные звуки, — 

да, это может быть страшно. Но стоит включить свет и увидеть, откуда происходят звуки, — и страха уже нет. Мы просто 

хотим, чтобы вы были информированы о том, что происходит вокруг вас. Свет — это информация; незнание — это 

темнота. Мы бы хотели, чтобы вы работали при свете, а не в темноте.  

 Мы работаем с вами, потому что хотим развивать свое сознание, развивать и проявлять свободу воли. Как вам 

предназначено изменить ту систему, в которой вы находитесь, так и нам предназначено изменить ту, в которой 

находимся мы. Нельзя сказать, что у нас нет цели. Как мы уже говорили, мы пришли из вашего будущего и, в некотором 

смысле, — не с пустыми руками. Вы нужны нам, как и мы нужны вам. Вы, как члены Семьи Света, можете создать, 

разработать и внедрить великую новую возможность в цепи реальностей, которая протянется в течение следующих 

двадцати лет из данного сектора бытия, поскольку вы физически живете на этой планете. Именно через вас произойдет 

трансформация. То, что вы делаете сейчас, очень сильно сказывается на нас. То, что происходит с Землей, влияет на нас.  

 Мы здесь для того, чтобы помогать, учить и развиваться по мере того, как мы проходим через этот процесс вместе. 

Мы даем нашу версию происходящего только затем, чтобы ввести вас в высшее сознание. Мы не хотим утверждать, что 

эта, и только эта версия верна! Все наше учение сформулировано с великой целью, и послания, которые мы передаем 

вам должны привести вас на более высокий план сознания. Таково наше намерение.  

 Слова, которые мы выбираем, и понятия, которые мы используем, — это стартеры для кодов, хранящихся в 

глубине ваших тел. Ваши тела ждут, чтобы были поставлены нужные вопросы, — тогда вы сможете начать 

резонировать с ответами, которые внутри вас; память клеток ваших тел сможет начать вспоминать то, что тела уже 

знают. Когда мы будем говорить с вами, вы будете вспоминать.  

 Говоря с вами, мы хотим, чтобы вы расширяли свое определение реальности; никогда, однако, не принимайте 

ничего из сказанного нами буквально. Всегда двигайтесь по развертывающейся спирали (которую мы и стараемся 

создать), что позволит вам видеть все более обширную картину. Никогда не останавливайтесь на том, как мы определяем 

какую-либо идею, —ведь мы здесь только для того, чтобы вскрывать ваши парадигмы и стучаться в ваши клетки, в 

надежде, что вы сможете начать активизировать истинное, реальное знание, хранящееся внутри вас. Именно там 

находятся все данные, и мы пришли, чтобы пробудить их в вас.  

 Мы хотим подбрасывать вам идеи. Мы хотим, чтобы вы не привязывались ни к какой отдельной 

понравившейся вам идее и вместе с тем старались охватить то, что для вас сомнительно, чего вы боитесь. Поймите, что, 

когда вы сталкиваетесь с так называемыми «темными» частями самих себя, вы создаете возможность освобождения 

для всего или от всего, что с этим связано. Так мы возвращаемся к первому и последнему постулату: мысль творит. 

В какой бы ситуации вы ни оказались, привели вас туда именно ваши мысли. Только несокрушимая вера в то, что 

мысль творит, может трансформировать и ваш личный опыт, и бытие всей планеты.  

 Мы рекомендуем вам побольше задаваться вопросами, когда кто-то сыплет чеканными формулировками и 

абсолютными истинами. Очень важно слушать побольше разных мнений и разных историй. Послушайте, что 

рассказывает данный человек, и постарайтесь почувствовать: все ли тут правильно? Помогает ли это вам, поднимает ли? 

Нам очень нравится учить вас тому, что только вы сами должны решать, что делать; только вы сами отвечаете за свою 

жизнь, мы — не отвечаем.  

 Мы очень любим (и гордимся своим умением) рассказывать истории. Но всегда история, которую мы 

рассказываем, — это, конечно, не единственная история; это не последнее слово и не непреложная истина. Это всегда 

лишь фрагмент, маленькая часть большей картины.  Что бы мы ни рассказывали вам сегодня, мы гарантируем, что 

через год мы расскажем вам уже другую историю, потому что через год вы будете способны понимать в большем 

масштабе. Так что наши истории тоже постоянно эволюционируют. Ваша задача — найти в каждой истории себя, найти 

то, что вы знаете, — а не то, во что вы хотите верить или что вам кто-то рассказал. Верить тому, что вы знаете, — 

обязательное требование, ибо знание — это то, что связывает вас с Первотворцом. Каждому из вас предстоит узнать, 

для чего вы живете, по мере того, как вы начнете вспоминать свою роль.  

 Вы сами выбрали быть здесь. Вы нужны здесь. У вас есть задание, к которому вы готовились в течение 

многих жизней, так что вы пришли сюда тренированными. Все, что вам нужно знать, сейчас находится внутри вас, и 
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ваша первоочередная задача — вспомнить свою тренировку. В этой жизни вы не будете накапливать новую 

информацию. В этой жизни вам предстоит вспомнить то, что вы уже знаете, и мы здесь для того, чтобы напоминать 

вам об этом. Это — часть нашего задания.  

 

  ГЛАВА 2. Путешествие Первотворца.  

  Человечество — это эксперимент. Человечество было разработано, как почти все остальное, что существует 

в мироздании. Первотворец начал экспериментировать с творением в этой вселенной очень давно, и его целью 

было самоисследование и самовыражение. Первотворец ввел энергии и сущности жизни — свои собственные 

продолжения — в эту вселенную и наделил эти продолжения дарами, которые он имел. Он добровольно поделился 

своими возможностями. Есть много других вселенных и много других вариантов устройства вселенных; данная 

конкретная вселенная была устроена как зона свободной воли, в которой все позволено.  

 Первотворец сказал этим своим продолжениям: «Идите и творите и приведите все обратно ко мне». 

Довольно простое задание, не правда ли? Вот что Первотворец имел в виду: «Я одарю вас от себя. А вы идите и 

свободно одаривайте от себя, чтобы все, что вы сотворите в этой вселенной, могло понять свою сущность как 

тождественность со мной».  

 Эти продолжения Первотворца, которые мы будем называть богами-творцами, пошли и начали 

экспериментировать с энергией Первотворца, существовавшей в них самих. Они начали создавать свою 

иерархию, а та, в свою очередь, создала другие иерархии. Каждая последующая иерархия создавала новую 

иерархию, чтобы наделить ее своей сущностью и способствовать тем самым развитию этой вселенной. В конце 

концов, в одной из галактических систем появился план: устроить на Земле межгалактический центр обмена 

информацией. Это был потрясающий план. Земля была прекрасным местом, расположенным на краю 

галактической системы и легко доступным из других галактик. Она находилась недалеко от многих порталов и 

магистралей, по которым энергии путешествуют в космосе.  

 Произошло много перекраиваний и перетасовок, пока не было создано индивидуальное 

представительство каждой из галактик на данной планете. Некоторые из богов-творцов были отменными 

генетиками. Посредством своих иерархий они умели сцеплять молекулы воедино — кодовые молекулы с 

индивидуальной частотой вибраций и электрическим зарядом — для того, чтобы на планете появилась жизнь. 

Многие цивилизации отдали фрагменты своей ДНК, чтобы иметь свое представительство в генетическом коде на 

данной планете. Мастера генетики разработали различные виды людей и животных, играя с разнообразием ДНК. 

Разумные цивилизации привнесли на Землю огромное количество генетического материала, чтобы планета 

стала центром по обмену информацией, центром Света, Живой Библиотекой. План, уготовленный Земле, был 

грандиозным планом.  

 Первоустроители Земли были членами Семьи Света, существами, работавшими с тем аспектом сознания, 

имя которому — Свет. Свет —это информация. Семья Света создала задуманный информационный центр; они 

подготовили место, куда все галактики могли привнести свою информацию и где все могли бы делиться своими 

специфическими знаниями. Земле предназначалось стать космической библиотекой, местом необычайной 

красоты, где экспериментировали бы с возможностью хранения информации в режимах различных частот при 

помощи генетического процесса.  

 За пределами структуры времени могут пройти его тысяч лет. Внутри же времени, каким вы его знаете, этот 

промежуток будет восприниматься как один год. Боги-творцы не существовали в том времени, которое известно 

вам. Несколько сот тысяч лет или миллион лет для них ничего не значат.  

 Множество различных энергий было привнесено в существование планеты. На Земле примерно 500 тысяч 

лет назад существовали человеческие виды, которые создали весьма высокоразвитые цивилизации. Мы не имеем в 

виду цивилизации, которые вы называете Лемурией и Атлантидой; с нашей точки зрения, эти цивилизации — уже 

современные. Мы говорим о древних цивилизациях, похороненных под ледяной шапкой вашего южного континента — 

Антарктиды.  

 В конце концов, вокруг проекта «Живая Библиотека на Земле» началась борьба. Кое-кому он показался слишком 

лакомым куском. На протяжении ранней истории Земли было несколько космических войн за право обладания этой 

планетой. Вы никогда не задумывались о том, кому принадлежит планета Земля? Ведь это прекрасная недвижимость. 

Неужели она болтается в Космосе без хозяина?  

 Итак, происходили конфликты и на Земле появилась двойственность. Некоторые из богов-творцов, у которых 

было право делать то, что им заблагорассудится, т. к. Земля —место свободы воли, пришли и завладели планетой. Этот 

«набег» богов-творцов произошел примерно 300 тыс. лет назад, то есть в тот период, который вы и называете «началом 

человеческой цивилизации». На самом деле это всего лишь начало более позднего периода человеческой 
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цивилизации, современного периода.  

 В результате «набега» определенная группа сущностей захватила Землю. Эти новые владельцы не были 

заинтересованы в том, чтобы аборигены Земли —то есть люди — были информированы о том, что произошло. 

Неинформированным человечеством легче управлять. Свет — это информация, а Тьма — отсутствие информации. 

Эти сущности одержали победу над Светом, и Земля стала их территорией. В ходе войны на планете активно 

применялась ядерная энергия. Значительная часть Земли стала непригодной для жизни. Первоначальное человечество 

испытало множество страданий, многие люди были уничтожены, другие рассеялись по планете.  

 Новые боги-творцы, завладевшие Землей, также были мастерами генетики. Они умели создавать жизнь, и им нужна 

была эта планета для их собственных целей. Определенные энергии создают планеты и захватывают их с разными целями. 

Но особенно важным является то, что во всякой материи есть сознание.  

 Сознание постоянно находится в состоянии коммуникации. Сознание вибрирует, или его можно заставить 

вибрировать, определенной электромагнитной частотой. На электромагнитные потоки сознания возможно 

воздействовать таким образом чтобы данные вибрации являлись источником питания. Как яблоки можно 

приготовить множеством различных способов так и сознание можно приготовить и поглотить множество различных 

способов. Некоторые сущности в процессе своей собственной эволюции обнаружили, что, создавая жизнь и вкладывая в 

материю сознание (путем модулирования частот раз личных форм сознания), они могут получать для себя пищу, 

источник энергии. Они поняли, что именно таким образом пи тается сам Первотворец. Он поручает другим творцам, 

меньшего ранга, создавать электромагнитные частоты сознания — то есть пищу для него самого.  

 Но у новых владельцев этой планеты были иные вкусы, чем у прежних, и совершенно несравнимый аппетит. 

Они питались хаосом и страхом. Энергии хаоса и страха придавали им силу и позволяли им оставаться у власти.  

 О новых хозяевах, пришедших к вам 300 тыс. лет назад, об этих величественных существах, рассказывается в 

вашей Библии, в вавилонских и шумерских глиняных табличках и других текстах разных культур. Они пришли на Землю и 

переделали местных людей. Они изменили вашу ДНК, чтобы ограничить частоту ваших вибраций определенным 

диапазоном, который мог бы кормить их и поддерживать их силу.  

 Первоначально человек был создан как великолепное существо, обладающее ДВЕНАДЦАТЬЮ спиралями ДНК, 

материал для которых предоставили самые разные цивилизации вселенной. Когда пришли новые хозяева, они создали в 

своих лабораториях новый вариант человека, у которого была совсем другая ДНК — состоящая всего из двух спиралей. 

Они взяли первоначальную ДНК человека и демонтировали ее. Первоначальная структура ДНК осталась в 

человеческих клетках, но она перестала функционировать, разобранная на отдельные части или, можно сказать, 

«отключенная от сети».  

 Внутри клеток человека есть тонкие нитевидные образования, содержащие определенную в себе информацию, 

световой код. Когда эти нити соединяются в пучки на энергетическом уровне, они работают по принципу вашей 

волоконной оптики и образуют матрицу вашей ДНК. Когда вы подверглись перестройке, вам оставили лишь двойную 

спираль. Все, что не было необходимо для простого выживания и предназначалось для вашей информированности, 

было «отключено». Двойная спираль должна была ограничить вас контролируемым, управляемым диапазоном частот.  

 Вокруг планеты была создана частотная электромагнитная завеса, позволяющая контролировать параметры 

частот, которые человек может добровольно модулировать и изменять. Эта завеса затрудняла проникновение частот 

Света на планету. Если же частота Света все-таки пробивала завесу, то некому было ее воспринять. Человеческая ДНК 

была отключена, светокодированные нити — дезорганизованы, поэтому созидательным космическим лучам, несшим 

Свет, не за что было ухватиться и некуда включиться.  

 Какое же отношение ко всему этому имеете вы?  

 Вы — члены Семьи Света. Уже тот факт, что вы читаете эту книгу, свидетельствует о вашей принадлежности к 

этой Семье. Для некоторых из вас это —как сон. Мы лишь напоминаем вам о том, что вы уже давно знаете в глубине 

своего существа. Ваши знания хранятся внутри вас, а мы пришли на планету лишь для того, чтобы активизировать ваш 

банк памяти, чтобы вы начали вспоминать, кто вы есть на самом деле, чтобы вы сами научились создавать свою 

реальность, изменили частоты вибраций на данной планете и восстановили свое законное господство на этой 

территории.  

 Мы, плеядеанцы, вернулись во времени в тот период, который возможно назвать нашим прошлым, — или 

период, который является настоящим для наших предшественников из рядов Представителей Света. Мы вернулись, 

чтобы разделить с вами понятие определенной вибрационной частоты, той частоты, которую каждый из вас согласился 

привнести на данную планету с целью изменения ДНК переделанной человеческой расы. Это — ответственная задача.  

 Первоустроители Земли не собираются отдавать данную территорию. Неужели вы думаете, что они могут так 

просто отступить? Члены Семьи Света по зову Первоустроителей Земли стали реинкарнировать один за другим — 

внедряться в темноту, принося с собой Свет, информацию творческих лучей Космоса. Они стали приносить информацию 



www.koob.ru 

 7 

туда, где информация и Свет были утеряны. Семья Света начала свою работу здесь, войдя в систему, лишенную Света и 

информации. В процессе мутации творческие лучи Космоса начали пронизывать физические тела людей, изменяя 

человека за человеком, группу за группой. В течение многих тысячелетий крупицы информации данной частоты 

вибрации с трудом проникали на данную планету. Временами разыгрывались грандиозные сражения, чтобы 

предотвратить проникновение Света или информации, которые всегда жаждали экспрессии. Первоустроители 

понимали, что в космическом масштабе это был урок для них—урок разрешения, урок понимания богов-творцов, 

перехвативших их проект.  

 Первоустроители разработали свой вариант плана, намереваясь исполнить его, когда частота вибрации планеты 

Земля должна будет подвергнуться изменению. В это время боги-творцы подвергнутся опасности гибели, если захотят 

сохранить низкие частоты своих вибраций. Эмоции суть пища. Существуют те, для кого пищей является любовь, и 

Первоустроители Земли намерены перевести вибрацию Земли на частоты любви. Источник питания нынешних хозяев 

— страх, тревога, хаос, голод, и их необходимо устранить.  

 Угадайте, кто лишает богов-творцов питания? Правильно, вы! Как члены Семьи Света, вы — диверсанты. Вы 

разваливаете устоявшиеся системы и находитесь здесь для того, чтобы победить свои собственные страхи и показать всей 

оставшейся планете, что нет причин чего-либо бояться. Вы обожаете внедряться и вызывать переполох. Ваша ветвь Семьи 

Света весьма знаменита. Вы знамениты тем, как мастерски вы умеете внедряться в системы реальности и изменять 

частоты вибраций, таким образом принося в системы информацию и Свет. Вашей задачей как членов Семьи Света не 

является обращение окружающих в иную веру. Вы просто входите в систему и становитесь приемниками. Вы принимаете в 

свое тело творческие лучи вселенной, принимаете их в те тела, которые в данных воплощениях — человеческие. Вы 

маскируетесь под людей и просто позволяете определенному процессу происходить.  

 В вас заложен определенный код, и по мере того, как ваша память начнет подниматься из подсознания в 

сознание, вы будете направлять свои действия согласно плану, с которым вы пришли сюда. Вы начнете подниматься 

до определенного вибрационного уровня, удерживать и сохранять определенную частоту вибрации. Вы начнете жить в 

определенной частоте. Ваша индивидуальность, ваша сущность с точки зрения вибраций есть общая сумма 

электромагнитных пульсаций, высвобождаемых в окружающую среду, пульсаций вашего духовного, ментального, 

эмоционального и физического тел. Живя в своей частоте, вы влияете на каждого человека, который окажется 

рядом. Вы уже это делаете сейчас. Многие уже начали понимать свое призвание, другие только начинают вспоминать о 

своем задании и причине, по которой они попали на данную планету. В план, включающий в себя изменение частот 

вибраций, которые оказывают влияние на человеческую расу, входит восстановление вашей ДНК и активизация 

светокодированных нитей. План грандиозен! Земля по-своему способствует эволюции всей вселенной. Земля — это место, 

где происходят действия, самое интересное место! Здесь начинается реализация плана, и все, что случится на Земле, 

повлияет на многие миры.  

 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. Именно сейчас вы все массово перерождаетесь на Земле, чтобы задуманное 

свершилось.  

 Члены Семьи Света повсеместно начинают объединяться. Вам всем необходимо сфокусировать свое внимание 

на том, что является для вас общим, а не на том, что вас разъединяет. Как члены Семьи Света, вы приносите 

информацию на планету, при этом ускоряя свой собственный духовный рост. Вам необходимо заниматься этим, так как 

ваш собственный духовный рост ускоряет духовный рост данной планеты.  

 Ваша ДНК разовьется из двух спиралей до двенадцати. Эти двенадцать спиралей соответствуют определенным 

энергетическим центрам, или чакрам, находящимся как внутри, так и снаружи вашего тела. Вас на планете сейчас 

миллионы —тех, кто согласился участвовать в задании, и вы добровольно удерживаете данную частоту вибраций, чтобы 

успешное выполнение задания стало возможным. Немногие из вас достигли совершенства, и эти немногочисленные 

группы оказывают влияние на остальных. Очень скоро у вас появится совершенно четкое представление о том, кто вы 

есть и каково ваше предназначение.  

 Данный процесс — грандиозный эволюционный прыжок для всех тех, кто в нем участвует, и в течение 

ближайших 20 лет* процесс этот будет ускоряться. У некоторых уже восстановилось 12 спиралей ДНК. Эти спиралевидные 

нити ДНК взаимодействуют друг с другом как в пределах тела, так и за его пределами.  

  *Книга написана в 1992 году.  

  Связь двенадцати спиралей означает то, что двенадцать энергоинформационных центров могут начать 

функционировать: передавать информацию.  

 Традиционно считается, что семь энергетических центров располагаются внутри физического тела, а пять — за 
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его пределами. Эти чакры настроены на вращение 12 небесных тел, которые известны вам на данный момент в вашей 

Солнечной системе. Эти двенадцать небесных тел вращаются, принося информацию; они вращаются в соответствии с 

вращением системы чакр, связанной с самыми отдаленными концами вселенной; они вращаются в соответствии с 

вращением спиралей ДНК внутри вашего тела. Когда ДНК человечества вновь воссоединит в себе 12 спиралей в одну 

систему и все действия будут осуществляться через данную систему, — у вас появится необыкновенная сила. Отдельные 

индивидуумы, просто сходясь вместе и совместно изъявляя свое намерение, станут принимать энергию, которая 

приходит из всех уголков Космоса. И они смогут изменить лик вселенной.  

 Мы называем процесс восстановления вашей ДНК мутацией. Как только вы в качестве членов Семьи Света 

сможете принять данную концепцию в свое сознание и в свое физическое тело, вы сможете интегрировать все 

двенадцать ваших центров информации. Вы начнете понимать, что вы сами создаете свою реальность, свой опыт, и вы 

научитесь быть сознательными творцами. Кроме того, вы осознанно вспомните, кто вы есть на самом деле.  

 По мере того как начнут раскрываться десятая, одиннадцатая и двенадцатая чакры, в вашей жизни появятся 

многие внепланетные энергии. Этим энергиям откроется доступ на Землю по мере того, как все большее число из вас 

сможет удерживать высокие частоты вибраций. Десятая чакра связывает вас с Солнечной системой, одиннадцатая — с 

системой галактики, а двенадцатая — определяет ваше место во вселенной. Когда вы будете удерживать данные 

вибрации, вы привнесете на планету информацию, которая поразит и шокирует большинство живущих на планете.  

 Произойдет слияние личностей, слияние культур, внедрение множества «новых мировых порядков», и будет 

великий хаос и смятение. В качестве членов Семьи Света вам необходимо просто наблюдать за происходящим, зная о том, 

что хаос и смятение должны наступить и сломать систему, чтобы можно было воссоздать ее заново в Свете. Как членам 

Семьи Света, вам необходимо понимать, что происходит эволюционный процесс и те, кто сможет удерживать 

изменяющиеся частоты вибраций, будут духовно развиваться. Интересно быть на Земле в данный период времени, не 

правда ли?  

 

Закладка 
  ГЛАВА 3. Кто такие ваши боги?  

  Существует множество заблуждений, связанных с идеями божественности. Вселенные наполнены разумными 

существами, которые за определенное время достигли высоких ступеней развития. Эти существа развили в себе самые 

разнообразные способности и функции, служащие потребностям их творческого самовыражения. Самое важное, что 

скрывается за понятиями существования и сознания, — это творчество, и творчество может выражаться в различных 

формах.  

 Зоны назад Земля была всего лишь мыслеформой в сознании великих существ, поставивших перед собой задачу 

создания новых форм существования. Многие из данных существ внесли свой вклад в создание этой вселенной, и вы 

назвали их Богом. На самом деле они были космическими светокодированными энергиями, весьма удаленными от 

Первотворца. Мы очень редко употребляем слово Бог с большой буквы и подразумеваем под ним ту сущность, которая 

нам известна как Первотворец. Первотворец в акте созидательного взрыва при помощи Любви наделил все сущее 

сознанием. Все сущее есть сам Первотворец, совершающий свое путешествие.  

 Мы рассматриваем себя как продолжение Первотворца. Мы постоянно собираем для него информацию, 

путешествуем и вообще делаем все необходимое, чтобы наша жизнь была интересной и бросала нам вызов. Таким 

образом мы питаем Первотворца. Давая пищу Первотворцу посредством наших предприятий, мы наделяем его еще 

большей энергией для созидания.  

 Никто из нас никогда не приближался к сущности Первотворца. Даже те из нас, кто является существами самых 

высоких световых вибраций, не обладают способностью на данной ступени нашей эволюции находиться вблизи 

Первотворца. Мы еще недостаточно готовы к тому, чтобы справиться с интенсивностью энергий его эманации. Мы 

мечтаем на каком-то этапе своего развития мельком увидеть Первотворца или, может быть, на время с ним 

слиться. Мы знаем, что это возможно, поэтому и стремимся достичь этой цели.  

 Эволюция сознания и повышение его информационной емкости — это то, что позволяет приблизиться к 

Первотворцу. Многие люди на Земле чувствовали слияние с Богом. Скорее всего, они сливались с одной из частей 

Первотворца, воспринимая ее на той частоте вибрации, которая наиболее соответствовала их духовному развитию на тот 

момент времени. Физическое тело не может воспринять суммарную вибрацию Первотворца — оно было бы немедленно 

уничтожено вследствие переизбытка энергии и информации. Те, кто представляется вам «Богом», — всего лишь 

мелкие части Первотворца.  

 Но и Первотворец является всего лишь частью чего-то еще большего. Первотворец постоянно открывает для 

себя то, что он — лишь дитя другого Творца, и этот процесс самосознания и самооткрытия бесконечен. Помните: 

сознание находится во всем сущем; сознание как таковое никогда не создавалось, оно просто было всегда. Сознание — 
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это познавание. Когда вы доверяете познанному, вы активизируете в себе Бога.  

 В данное время происходит осознание того, кто есть кто на данной планете. И это осознание выходит за 

планетарные рамки — происходит процесс осознания того, кто есть кто во вселенской игре.  

 Как на Земле существует иерархия (о которой вы можете не знать), существует она и в Космосе. Вы можете жить 

на определенной территории и ничего не знать о Существовании местной иерархии. Вы можете просто возделывать свою 

землю, платить налоги и полностью игнорировать какие бы то ни было административные и политические структуры. 

В таком же смысле Земля игнорирует административные и политические структуры, действующие во вселенной.  

 Вам очень важно понять, что административные структуры и иерархии существуют и что у данных инстанций 

восприятие времени отлично от восприятия времени на Земле. Другие существа не живут в тех же структурах 

времени, которые известны вам. То, что вы называете годом, для них — небольшой отрезок дня. Если вы по-

настоящему глубоко это осознаете, вы поймете, почему данная планета была оставлена как бы «без присмотра» в 

течение последних нескольких тысячелетий. Теперь небеса вновь активизировались, а вам предстоит принять в 

свое сознание значительный объем новых знаний для внедрения их в систему существующих парадигм и систем 

верований. Данная планета движется навстречу культурному шоку — навстречу Большому Откровению!  

 Вы все пришли сюда в данный момент времени с определенной целью: те боги-творцы, которые переделали 

человека, возвращаются! Многие из них уже здесь. Эта планета посещалась богами много раз, и множество видов 

человечества посевалось здесь в ходе различных экспериментов. Существовало множество факторов, влиявших на 

ход развития истории Земли. На данной планете основывались цивилизации, которые существовали миллионы лет. 

Они приходили и уходили без следа. На ход развития этих цивилизаций, на ход развития каждой из них, 

оказывали влияние те, кого вы собирательно именуете Богом.  

 Множество светоносных сущностей, которых вы называете Богом, оказывало развитие на ход вашей 

истории. В вашей Библии многие из этих существ были объединены в одно собирательное существо. В 

действительности они не являлись единой сущностью. Ваш Бог — это группа весьма могущественных внеземных 

светоносных энергий. Во многих земных религиях они воспринимаются именно как группа и называются богами 

(с маленькой буквы). Они обладали огромным энергетическим потенциалом, поэтому легко понять, почему их 

обожествляли.  

 На Земле не существует ни одного письменного источника, который бы правдиво изображал данных 

существ. Все боги прибывали сюда для того, чтобы учиться и ускорить свое духовное развитие, используя 

творчество, сознание и энергии. Одни из них добились значительных успехов и выучили свои уроки. Другие же 

совершили ужасные, разрушительные ошибки.  

 Кем были эти боги древних времен? Это были существа, обладавшие способностью видоизменять 

реальность и оказывать воздействие на духов природы, заставлять их подчиняться их воле. Традиционно люди 

называют богами тех, кто обладает способностями, которыми не обладают сами люди.  

 В различных древних цивилизациях их изображали в виде крылатых существ или огненных шаров. По 

всему земному шару рассеяны намеки на то, кем были ваши боги. Но те, кто хотел манипулировать людьми, 

создавали свои собственные мифы, чтобы навязать людям нужную картину реальности. Вам говорили, что эти 

существа являются богами, вас учили поклоняться, повиноваться им и обожать их. Эта парадигма уже готова 

измениться. Скоро восторжествует истина, та истина, которая полностью изменит ваш взгляд на мир. И увы тем, 

кто не хочет смотреть истине в глаза!  

 Боги-творцы, которые до настоящего момента управляли этой планетой, обладают способностью 

принимать физическую оболочку, хотя в основном они существуют в других измерениях. Они удерживают Землю в 

рамках определенного диапазона частот, создавая условия для эмоциональных травм. Они питаются этими 

эмоциями. Среди них есть существа, которые чтут жизни превыше всего, но есть и такие, которые не ценят жизнь 

как таковую.  

 Сознание питает сознание. Эту концепцию вам трудно понять, так как вы питаетесь органическими 

веществами. Для некоторых существ пищей является сознание. Собственно, в любых пищевых продуктах 

содержится сознание определенного уровня развития — независимо от того, жарите ли вы их, варите или 

употребляете сырыми. Ваши эмоции являются источником питания для других. Когда вы находитесь под 

контролем и вас вынуждают оставаться в состоянии хаоса и обреченности, вы сами создаете определенные 

частоты колебаний, являющиеся пищей для этих существ.  

 Другие существа питаются вибрациями любви, и именно они хотели бы восстановить любовь в качестве 

основного продукта питания на данной планете. Им хотелось бы переместить эту вселенную на частоту любви, 

чтобы ее обитатели могли «засевать» другие миры.  

 Вы представляете собой диверсионный отряд Света, и вы согласились вернуться на данную планету. Вы 



www.koob.ru 

 10 

выполняете определенное задание. Вы вошли в физические тела, и вам необходимо освоить их и подчинить их своей 

задаче. Вы намереваетесь, благодаря силе своего духовного развития, изменить состояние своих физических тел. Вы 

все тщательно выбрали определенные генетические линии, дающие вам оптимальные возможности для 

осуществления ваших планов.  

 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.  

 Боги-творцы захватили эту реальность. Они были привлечены изобилием, существовавшим на данной 

планете. Дабы вы поверили, что они есть Бог с большой буквы, они изменили вас генетически.  

 Именно тогда Семья Света была изгнана с планеты и темная команда, действовавшая на основе 

невежества, появилась на планете. Ваши тела несут в себе страх и память о жажде знаний, которыми эти боги 

обладали и которые они отобрали у вас. Боги, совершившие эти действия, являются могущественными 

космическими существами. Они обладают способностью производить различные манипуляции, работая с 

реальностью многообразными способами. Люди в своем невежестве стали называть этих космических существ 

Богом.  

 Но Бог с большой буквы никогда не посещал данную планету как единая сущность. Бог с большой буквы 

пребывает во всем сущем. Вы имели дело лишь с богами, которые жаждали обожествления и ввели вас в 

заблуждение. К Земле же они относились как к своему владению — и это во вселенной, где действует принцип 

свободы воли!  

 До захвата планеты вы обладали огромными способностями. Первоначальный биогенетический тип человека 

обладал огромными знаниями, существовал во многих измерениях и обладал многими чудесными способностями. 

Когда боги-творцы пришли захватить Землю, они обнаружили, что местные жители слишком многое знают. 

Способности землян были слишком близки к способностям богов-творцов, выдававших себя за Бога.  

 Были произведены некоторые биогенетические манипуляции. Создавались экспериментальные варианты 

человека, у которых исходный генетический материал были разобран, но не разрушен. Это можно сравнить с 

приходом в библиотеку варвара, который уничтожил картотеку и свалил все книги на пол в одну кучу. Порядок в 

библиотеке нарушен. Так и ваша ДНК была перепутана и разобрана существами, захватившими Землю в далеком 

прошлом.  

 Сейчас мы не разговариваем с вами на уровне логического мышления, а активизируем банк данных 

вашей памяти. Наша задача — помочь вам вспомнить, что вы все являетесь участниками этой истории.  

 Итак, генетическая информация была рассеяна, но вся она сохранилась внутри ваших клеток. 

Единственной активизированной информацией, которую вам оставили для жизни, для продолжения 

функционирования, была двойная спираль ДНК. Но многие данные даже в пределах этой спирали были 

блокированы. Таким образом, вы стали функционировать на базе самого минимума информации. И те аспекты 

сознания, которые выдавали себя за Бога, с легкостью могли вами манипулировать.  

 Именно сейчас происходит восстановление вашей первоначальной ДНК. ДНК эволюционирует. Новые 

спирали формируются по мере того, как эфирные светокодированные нити собираются вместе. Разбросанные 

данные собираются воедино в вашем эфирном теле благодаря действию электромагнитной энергии Первотворца. 

Мы здесь для того, чтобы наблюдать за процессом, происходящим внутри вас, для того, чтобы оказать вам 

помощь и содействие. Кроме того, мы здесь для ускорения нашего собственного духовного развития.  

 По мере воссоединения нитей ДНК вы сможете развить в своем теле более совершенную нервную 

систему, которая позволит протекать через ваше сознание гораздо большему объему информации. Вы разбудите 

многие нервные клетки, находившиеся в длительном бездействии. Вы сможете полностью использовать свое 

физическое тело. Пока что его возможности использовались вами лишь на несколько процентов.  

 Любая точка данной планеты подвергается воздействию данного процесса осознания. 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. Если данная информация не будет вовремя «заякорена» и понята, может возникнуть хаос. Хаос, 

собственно говоря, в любом случае возникнет. Поэтому вам необходимо твердо стоять на ногах.  

 Хаос приносит с собой возможность реорганизации — им нужно только уметь правильно воспользоваться. 

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 

колоссальных усилий, которые затрачиваете вы.  
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 Многие люди начнут ощущать данные энергии без всякой предварительной подготовки. Вы втягиваете 

на планету Свет, источник информации, вы создаете новые пути для сознания, не говоря при этом ни слова.  

 Новые пути сознания создают новые реальности, новые возможности, новые способы существования. 

Именно поэтому неизбежно разрушение вашего общества: оно не содержит Света, оно не содержит возможности 

существования одновременно в нескольких измерениях; оно сдерживает и тормозит ваше развитие, и вы уже 

устали от этого. Боги-творцы — это космические существа, их «дом» — космическое пространство. Они тоже 

эволюционируют. Многие хотели бы исключить ваших богов из «клуба творцов», поскольку они не ценят жизнь, 

которую сами создают. До захвата вашей планеты, произошедшего примерно 300 тыс. лет назад, на Земле работала 

первоначальная команда богов-творцов. Их целью являлось привнесение на планету информации и создание 

обширного центра по обмену информацией, который бы связывал между собой множество галактических систем. 

Затем разразилась война между богами-творцами, и те небесные существа, о которых рассказывается в древних 

книгах вашей планеты, одержали победу. Они пришли сюда, так как эта планета была необходима им для их целей. Во 

вселенной Первотворца все дозволено. Благодаря тому, что все дозволено, можно получать разнообразные уроки.  

 Некоторые из богов сочетались браками между собой, сливая воедино свои генетические линии, чтобы 

посмотреть, кого они могли сотворить. Помните о том, что они хорошо разбирались в генетике и все виды, которые 

ими создавались, использовали проявление и действие жизненной силы. Данные действия осуществлялись при 

глубоком понимании того, как данная жизненная сила действует. На вашем уровне развития сложно осознать, 

насколько грандиозен был проект.  

 Кто же были эти существа, пришедшие на землю и нарушившие планы Первоустроителей Земли? Кто эти 

космические существа, которых мы иногда называем «Темными Рубашками»? Будьте терпимы, когда говорите о 

силах Тьмы. Не говорите о них плохо. Просто поймите, что эти силы неинформированны и создают по своему 

образу и подобию системы, также лишенные информации. Ведь они свято верят, что только так возможно 

действовать. Они, как утопающие за соломинку, держатся за свои существующие ограниченные знания, за тот 

образ жизни, который в ходе эволюции стал для них единственным способом существования. Это жизнь, которая 

зиждется на страхе, жизнь, которая не уважает другую жизнь, жизнь, которая использует другую жизнь. Так кто 

же эти существа? Рептилии! Эти космические существа частично являются людьми, частично рептилиями. Мы 

будем называть их ящерами. Вы все это уже знаете, так как знания хранятся внутри вас. По мере вспоминания 

того, кто вы есть на самом деле, некоторые из вас получат доступ к рептильной памяти. Вы заблуждаетесь, когда 

считаете, что всегда воплощаетесь только как человеческие существа. Вы воплощаетесь для того, чтобы 

воспринимать мироздание, собирать информацию о мироздании и коллективно умопостигать весь этот опыт. Вряд 

ли вам захотелось бы получать снова и снова один и тот же вид опыта. Это все равно что каждый вечер ходить в один 

и тот же ресторан — может ли такой человек сказать, что он знает о еде всё? Такие обобщения — просто глупость. 

Начните расширять свои горизонты и поймите, что вы получаете опыт в самых разнообразных проявлениях 

жизни. Любая жизнь содержит искру Божию.  

 Боги-творцы могут существовать во многих формах, и не все из них ящеры. Есть боги-творцы, являющиеся 

насекомоподоб-ными существами. Мы, плеядеанцы, тесно связаны с птицеподобными и рептильными богами-

творцами. Сущности, пришедшие на Землю из Космоса, во многих культурах работали с энергией птиц. В 

искусстве древних цивилизаций Египта, Южной и Северной Америки вы найдете во множестве изображения птиц и 

рептилий. В одни эпохи птицы и рептилии творили совместно, в другие — между ними существовало 

противоборство. По мере того как вы будете все больше осознавать, наш рассказ также будет все более 

расширяться. Вы начнете вспоминать свою собственную историю.  

 Боги-творцы тесно связаны с вами. Когда вы принимаете решение стать родителем, вы соглашаетесь 

учиться у своих детей, быть ответственными за их благополучие, научить их ответственности за самих себя. Точно 

так же дело обстоит и с богами-творцами. Наблюдая за вашим духовным ростом, они учатся у жизни, учатся у 

своего творения. Грубо говоря, они учатся быть хорошими родителями. Некоторые из богов-творцов сотворили 

жизнь только для того, чтобы о них заботились, чтобы их творения служили их собственным интересам. Они 

питались вашими эмоциями. Один из секретов, который утаивался от человеческой расы, — это богатство 

человеческих эмоций. Вас призывали умерщвлять ваши чувства, так как именно при помощи эмоций можно 

разобраться в том, что происходит вокруг. Ваши эмоции связывают вас с вашим духовным телом. Духовное тело, 

естественно, не физично. Оно существует на многомерной сфере.  

 Диапазон частот в настоящее время смещен, и внешние энергии работают на изменение планеты. Эти 

энергии нуждаются в вас в качестве проводников. Они не могут изменить планету извне. Частота вибрации планеты 

может быть изменена только изнутри. Эти светлые энергии несут в себе творческое созидательное начало 

Космоса, они пронизывают ваши тела с целью создать условия для эволюционного скачка. Когда вы поймете, как 
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правильно пользоваться своим эмоциональным телом, и начнете удерживать частоту вибрации, на которой вы 

хотите оперировать, вы сможете испускать лучи Света, проходящие через вас из Космоса. Тогда вы уже не будете 

подпитывать данный план бытия излучениями хаоса и страха.  

 По мере того как частота страха станет ослабевать на этой планете, будут предприниматься активные 

действия с целью увеличить страх. Ведь те, кто питается эмоциями страха, будут терять свой источник питания. 

Они попытаются восстановить привычную для них частоту пищи, чтобы не переходить на частоту любви. Ящеры 

напичкали Землю устройствами, способными передавать и усиливать эмоциональную нестабильность на планете.  

 Для того чтобы прийти на планету, необходимо пройти через определенный пространственно-временной 

портал. Скажем, если вы прилетите на Юпитер и не найдете портал, через который возможно попасть во 

временные рамки существования данной планеты, то вам может показаться, что планета необитаема, лишена 

жизни. Порталы позволяют вам проникать в те измерения планеты, где существует жизнь. Порталы открываются 

в коридоры времени и служат зонами многомерного опыта. На Земле существовали различные порталы, через 

которые различные виды богов-творцов могли внедряться сюда. Огромный портал, за который на данный момент 

ведется борьба, находится на Ближнем Востоке. Если вы вспомните историю Земли, то увидите, сколько религиозных 

драм и иных важных событий в жизни различных цивилизаций разыгрывалось в районе именно этого портала. Он 

огромен, радиус его — приблизительно тысяча миль. Через данный портал и внедрились Ящеры.  

 В какой-то степени. Ящеры контролировали его. Они использовали эту территорию для создания своих 

пещерных и подземных баз. Древняя цивилизация Месопотамии, расположенная между реками Тигр и Евфрат, 

была космической колонией. Через этот портал происходит манипулирование человеческим населением в интересах 

другой цивилизации. Среди Ящеров есть доброжелательные и злобные. Почему мы вам все это объясняем? Зачем 

нужны вам эти знания? Вам они необходимы, так как реальность Ящеров в настоящее время снова проявляется и 

сливается с вашим измерением. Ваш эволюционный скачок в сознании заключается не только в том, чтобы войти 

в поток Любви и Света и каждый день «кушать пирожные». Вам необходимо наиболее полно осознать, насколько 

сложна реальность, какое множество форм и измерений сознания имеет право на существование и как все они 

являются частью вас самих. Вам необходимо принять их, слиться с ними, произвести собирание своей души. Это 

процесс, обратный взрыву*. Таким образом вы можете вернуться к Первотворцу.  

 Вам не раз представится возможность судить о людях и событиях. Но помните — когда вы судите и 

навешиваете ярлыки, вы не можете почувствовать новые реальности. Всегда помните о том, что вы находитесь в 

зоне свободной воли, что существует Божественный План, и это последний план, последняя не разыгранная карта. И 

всегда помните о том, что последняя карта — козырной туз.  

 Природа драматических событий на данной планете сама по себе очень интересна. Как только в 

существующей системе происходит модуляция, изменение определенной частоты вибрации устоявшейся системы, 

система 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. В настоящее время вы, как магнит, притягиваете к себе все, что когда-либо испытывали на собственном 

опыте. Таким образом, вам дается возможность целостно и единовременно прочувствовать все то, что необходимо 

прочувствовать в связи с данным опытом.  

 Боги-творцы древних времен сейчас притягиваются обратно в рамках Божественного Плана. Они обязаны 

участвовать в происходящих событиях и осознать, что и их частоты вибраций непременно подвергнутся 

изменениям. Они сопротивляются точно так же, как сопротивляются этому процессу люди. И это они создают 

свои собственные реальности! Боги-творцы последних 300 тысяч лет позабыли, кто создал их самих! Они забыли о 

существовании своих богов. Но вы —члены Семьи Света, и вы не забыли. Ваша задача — понимание: привнести на 

планету понимание и осознавание, те компоненты сознания, которые стабилизируют энергетические потоки и 

генерируют созидательную силу.  

  * В английском оригинале — implosion, в отличие от explosion.  

  Свет на данной планете недооценивается, а боги-творцы недооценивают вас. В их «всеведении» тоже есть 

пробелы. Они настолько влюблены в силу, что постоянно воюют из-за нее друг с другом.  

 Эти боги-творцы пожертвовали частью себя и увлеклись, очаровались своим собственным проектом. Вы 

связаны с этими существами, так как вы являетесь их продолжением, их действующей силой. Вы здесь находитесь с 

целью изменения реальности не снаружи, а изнутри. Это то, что вы пытаетесь вспомнить.  

 Боги-творцы вновь возвращаются с набегом, ибо они не хотят умереть от голода. Они понимают, что их 

система разрушается через вас. Именно поэтому они появляются здесь с целью создания еще большего хаоса и 

порождения еще большего страха. Им очень важен их источник пищи. Они теряют контроль над планетой, 

поэтому они возвращаются к своему основному порталу на Ближнем Востоке, где под землей находится их гнездо, 
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источник хаоса и страха.  

 Первоустроители желают вернуть частоту свободы выбора на эту планету. Боги, властвовавшие над 

планетой в течение последнего периода ее эволюции, используют такую модуляцию частот вибрации, которая не 

допускает свободы выбора. Они обкрадывают вас, отнимая психическую энергию, представляют вам ложную 

картину реальности всеми доступными им способами. Мы не говорим, что эти боги — плохие. Мы просто 

информируем вас о событиях, которые имели место, и о том, как по наивности вы были втянуты в эти события. Вы 

не осознаете, что все подобные события и ситуации являются ловушками, позволяющими заставить вас думать и 

чувствовать определенным образом. При этом ваше сознание вибрирует со строго определенной частотой.  

 Мы играем в ту же игру. Если вы оглянетесь назад, то увидите, что мы сделали: мы тоже разработали план 

модуляции ваших вибрационных частот (ваших мыслей). Разве мы не заманили вас? Разве не увлекли? Разве не 

убедили мы вас добровольно вибрировать на определенной частоте? Мы сделали то же, что и они. Но мы оставили 

вам свободу выбора.  

 Как в детстве вы узнали правду о Деде Морозе, волшебниках и феях, очень скоро вы обнаружите правду о 

богах. Вы узнаете, что вокруг энергий, которые вы почитали как богов, создана идеализированная версия, сказка, 

прикрывающая реальную действительность.  

 Доминирующая энергия на данной планете просеивает все ваши системы верований, оставляя те, которые 

угодны ей. Протекая сквозь ваше сознание и модулируя его в режиме определенной парадигмы, энергия затем 

направляется вовне, и эта энергия материализуется, оживает в реальности. Вам уже говорили о том, что ваши 

мысли создают ваш мир: да, эти мысли материальны, они где-то накапливаются. В настоящее время 5 

миллиардов человек на Земле о чем-то думают. Вот какое огромное количество энергии производится на Земле! 

Какова же ведущая мыслеформа в рамках данной энергии? Что может явиться следствием данной энергии мысли в 

более плотных слоях реальности?  

 Мы здесь не для того, чтобы указывать, кто прав, а кто не прав. Неважно, кто какое место занимает внутри 

иерархии. Мы желаем освободить вас от ненужных иллюзий. Сменить то, во что вас долгое время заставляли 

верить. Мы не утверждаем, что то, во что вы верили, было неправильным. Мы просто хотим, чтобы вы мыслили 

масштабнее.  

 Почувствуйте, как ослабнет доминирующая энергия, когда все большее и большее число людей перестанет 

вибрировать на заданной частоте страха, установленной «свыше» богами-творцами. Подумайте о том, что вы 

сможете сделать, когда переступите границы модулируемых частот, в том числе и границы логического 

мышления. Вы сможете стать Хранителями Частот. Помните, что индивидуальная частота — это суммарная 

величина транслируемых электромагнитных пульсаций ваших физического, ментального, эмоционального и 

духовного тел. Каждый раз, когда вы овладеваете тем, что отсеивалось и утаивалась от вас, когда вы начинаете 

культивировать это по собственной воле, вы начинаете изменять частоту вибрации Планеты.  

 Мы не желаем дискредитировать методы или преуменьшить усилия, затраченные вами ранее. Мы просто 

хотим, чтобы вы переросли старые методы и орудия труда. Некоторые из вас сохраняют приверженность 

системам верований, которые уже перестали служить вашему духовному развитию. Мы уверяем вас, что наступит 

и такое время, когда вы выйдете за пределы того, через что мы ведем вас сегодня. Другая энергия постучит в вашу 

дверь и вправе будет сказать: «Что ж, когда плеядеанцы показывали вам это, это было хорошо. Они вас подняли 

на новую ступень. Теперь мы поможем вам двигаться дальше». Процесс эволюции остановить невозможно, и 

невозможно когда-либо дать планете абсолютную истину в последней инстанции.  

 Вспоминая свое рептильное прошлое, вы обнаружите множество важных действующих лиц 

патриархальной истории, которые принадлежали к семье рептилий. Не все люди хороши, и не все рептилии плохи. 

Они — не менее значимая часть Первотворца, чем вы. Мастера генетики способны принимать множество 

различных форм. Мы вполне понимаем, что при работе с одним отдельно взятым видом откровение полной 

истины может вызвать шок.  

 Среди множества богов-творцов лишь некоторые имели человеческую форму. В настоящее время 

максимальный дискомфорт причиняют вам существа рептильного типа, поскольку они кажутся наиболее 

чуждыми вам.  

 Нашим намерением было расширить ваши представления о том, кем на самом деле являются ваши боги, 

так как ваши боги в скором времени будут возвращаться на Землю. Именно поэтому планета проходит через 

период смятения. Учась удерживать определенные частоты, исходящие от творческих лучей Космоса, вы 

подготовитесь к встрече с этими богами. Как мы уже говорили, некоторые из них уже прибыли. Они ходят по 

вашим улицам и заседают в ваших академиях, они внедрились в структуры правительства и наблюдают за тем, как 

вы работаете. Они здесь для того, чтобы наблюдать и направлять энергии. Некоторые из них здесь для того, чтобы 
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помочь вам. Некоторые — для того, чтобы самим учиться и развиваться. А некоторые из них пришли сюда не с 

самыми высокими намерениями.  

 Вам необходимо уметь разбираться во внеземных энергиях. Эта вселенная — зона свободной воли, 

поэтому любая форма жизни здесь имеет право на существование. Но если какая-то форма жизни пытается 

напугать вас, манипулировать вами или контролировать вас так или иначе, — это не та энергия, которая может 

послужить вашим высшим интересам. У вас есть выбор, с кем сотрудничать. Если кто-то развил в себе множество 

фантастических и «магических» способностей, это еще не свидетельствует о высоком духовном развитии данной 

сущности. Научитесь различать.  

 Вы живете в очень важное время, когда энергии «оживают» и приводятся в движение. То, что вы 

чувствуете в последнее время, — результат вашего пробуждения и осознания вашего скрытого потенциала. Боги 

уже прибыли. Вы и есть эти боги.  

 Пробуждаясь к своей истории, вы начнете открывать свои древние глаза. Это глаза Гора, глаза бога. Они 

видят связь и предназначение всех предметов и явлений, так как древние глаза могут заглядывать одновременно во 

множество измерений и, связав составляющие части воедино, получить картину целого. Когда вы откроете свои 

древние глаза внутри себя, вы не только сможете связать воедино индивидуальную историю вашего развития — вы 

сможете воссоединиться со знанием истории планеты, истории галактики и истории всей вселенной. И тогда вам 

обязательно откроется вся правда о том, кто же такие ваши боги  

 ГЛАВА 4. Воспоминания в зоне свободной воли.  

  Жили-были когда-то существа, которые хотели что-то создать. Чтобы воплотить свое желание в жизнь, им 

необходимо было войти в определенную область мироздания и очень мягко изменить ее. Эти существа работали для 

Света, они были тесно связаны с ним и тщательно охраняли данный аспект сознания. В разные промежутки времени 

Хранители Света встречались и работали совместно. Их пути пересекались в различных измерениях реальности. Они 

планировали, обменивались идеями и назначили время, когда их план сможет вступить в действие.  

 Определенные члены команды Света рассчитывали возможные действия Первотворца: что именно Первотворец 

должен сделать, где Первотворец намерен произвести свои действия и каким образом возможно наиболее полно 

обогатить опыт Первотворца. Эти сущности хорошо понимали, что может произойти со Светом, и их план был 

разработан в тончайших подробностях. План, в частности, предполагал готовность к большой космической встряске, 

которая, как они предвидели, будет исходить от Первотворца.  

 Хранители Света проявили большую преданность делу при подготовке программы, после чего началось 

обучение. В ходе выполнения данного плана предстояло многому научиться, так как это был очень непростой план. 

Намерением Хранителей Света было привнести Свет и знания в такую реальность, где Свет не приветствовался и куда 

он «не вписывался». Такое задание возможно сравнить с запихиванием ноги взрослого в ботинок ребенка.  

 Но эти существа подготовили план для того времени, когда появится возможность вместить Свет в подобную 

реальность. Так вот, эти существа — вы сами, а время — сейчас. Время было тщательно просчитано, и каждый из вас в 

глубине своей души знает, что вы пришли сюда с определенной целью: начать свой взлет и освободиться от всего, что до 

текущего момента связывало вас в вашей реальности. Реальность, в которую вы вошли, опутала ваше сознание тонкими 

нитями, скорее похожими на стальные прутья. Она нарушила ваше восприятии самих себя и своего места во вселенной.  

 Для тех из вас, кто пришел участвовать в данном плане и работать с частью сознания, являющейся Светом, 

время действовать наступило. Ваша деятельность начинается с данного момента. Все, что вам необходимо сделать, 

— это позволить энергии Света войти в ваше тело. Вам необходимо научиться удерживать частоту данной энергии, 

расчистить путь эмоциональной энергии, находящейся под спудом внутри вашего физического тела. Когда вы начнете 

исследовать себя, вы обнаружите, что существует множество «я», которые путешествуют по внутренним дорогам 

сознания.  

 Вы обнаружите, что ваше общество было очень хитро устроено таким образом, чтобы удержать вас от познания 

наиболее интимной и интересной части самих себя. В качестве Хранителей Света вы сможете создать выбор различных 

реальностей и привнести их в массовое сознание планеты. Вы сможете достичь цели, создав возможность подобного 

выбора вначале для себя — придя к состоянию внутреннего мира и спокойствия, к состоянию внутренней любви. 

Необусловленная любовь подразумевает приятие того, кто вы есть на самом деле, что вы в жизни совершили сами и что 

в жизни совершили с вами другие. Вы примете и сумеете интегрировать весь объединенный опыт, так как знаете, что 

именно данные ситуации были вам крайне необходимы, чтобы привести вас к заключительной стадии принятия в себя и 

удержания в своем сознании Света.  

 Это предание — очень древнее, и оно хранится в вашем теле. Часть того, что мы постоянно просим вас сделать, 

— это открыть вашу собственную историческую шкатулку с драгоценноетями исторического опыта. Станьте 

собственными внутренними археологами. Будьте готовы к тому, чтобы путешествовать по дорогам памяти как данной 
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жизни, так и многих предыдущих воплощений, чтобы у вас начала складываться общая картина предназначения 

сознания.  

 Когда эта картина начнет складываться, вы обнаружите, насколько хитроумными путями вы путешествовали, 

какое множество обличий меняли и в каком множестве действий участвовали. Вы научитесь принимать цельность своего 

существа. Когда вы сможете принимать как данное то поведение, которое не способствовало вашему высшему 

предназначению; интимную сторону жизни, связанную с вашей сексуальной идентификацией; когда вы поймете, как вы 

ценили или не ценили жизнь во многих прошлых инкарнациях, —у вас откроется новый центр, новая чакра в вашем 

теле, расположенная около вилочковой железы, между четвертой и пятой чакрами. Через нее начнет поступать поток 

информации. Именно здесь начнет свою регенерацию ваше физическое тело, переходя на уровень необусловленной Любви 

— Любви, не требующей ничего взамен.  

 По мере принятия и исследования событий, в которых вы участвовали, у вас появится более глубокое 

понимание того, что происходит на планете в данный момент времени. В настоящее время над планетой звучит 

какофония хаотических мелодий, и за каждой из них стоит свое предназначение. Основной целью вашего развития на 

данный момент является обретение силы, чтобы при полной информированности о том, что происходит в вашей 

реальности, вы сохраняли суверенность своей индивидуальности. Тогда ваше «я» сможет с кристальной ясностью 

выбрать свою индивидуальную тропу сквозь реальность.  

 Первоначальным планом для Земли являлось создание на планете информационного центра для различных 

Галактических систем. Первоустроители не отступили от данного плана. Они также были членами Семьи Света, и 

некоторые из вас были очень с ними близки. Прочувствуйте это. Мы хотим пробудить вашу память. Мы хотим, чтобы 

вы поняли весь размах происходящего с человеческой расой на данной планете. Ибо тогда вы могли бы действовать в 

уверенности, зная и пользуясь знаниями. Первоустроители Земли вполне обладают способностями прокладывания 

разнообразных курсов и создания различных реальностей.  

 Как мы уже упоминали, в любой вселенной, которая является зоной свободы воли, Первотворцом дозволено все. 

Таким образом, поскольку время не существует в том виде, в котором вы его знаете, за пределами данного локального 

сектора, событиям позволено развиваться без вмешательства извне. Вам, людям, кажется, что на Земле уже долгое 

время не было никакой глобальной, космической активности. Но в более широкомасштабной схеме эволюции прошло 

не так уж много времени. Вам лишь кажется, что период был длительным, поскольку вы заперты во временные рамки 

Земли. Свет несет в себе информацию, а Тьма удерживает информацию. Итак, в грядущем времени вам легко будет 

разобраться, кто есть кто и что есть что, как только вы начнете путешествовать за пределами трехмерного мира. Все, 

что вам необходимо различать, — это содержится ли в чем-то Свет и дается ли вам информация, или же перед вами 

Тьма — где вас информируют неполно, неправильно или вовсе удерживают информацию.  

 Свет и Тьма произошли от одного и того же Первотворца, создавшего сонм богов-творцов, которые идут и 

выполняют его наказы. Первотворец наделил всех богов-творцов свободой формировать миры: знанием о том, как 

создается жизнь, как ее с ответственностью вести за собой и как стать любящими родителями для сотворенных планет и 

галактических систем. Обучение родительской ответственности — постоянный процесс. Боги-творцы, взяв часть себя, 

воссоздали новую часть себя, питая созданные ими миры самими собой. В Египте существует рассказ о боге-творце, 

который мастурбировал и таким образом создал новый мир. Бог взял сам себя и создал маленькие подобия себя, чтобы 

быть внутри, а не вовне своих созданий.  

 Вы все необходимы, чтобы стал возможен доступ к тому разделу памяти, которая является частью богов-

творцов. Кто эти боги? И кем были другие боги, воевавшие с ними? Кто из богов пришел на данную планету с целью 

контролировать вас? Часть вашей задачи —получить доступ к архивам своей памяти.  

 Когда эти существа возвратятся на Землю, многие из вас скажут: «Да, это удивительные боги. Я чувствую, 

насколько они прекрасны. Они великолепны. Посмотрите, что они могут делать!» Многие из этих богов по видимости 

будут исправлять и спасать ваш мир. Именно это и может ввести вас в заблуждение. Вам будет казаться, что они пришли 

исправлять и спасать, а на самом деле их действия будут направлены на то, чтобы создать новые формы тирании и 

тотального контроля. Мы хотим сказать, что у людей возникает определенная система верований в рамках старой 

парадигмы, связанная с данными существами. Будет проведена большая рекламная кампания для того, чтобы 

«продать» вам их. Эта программа уже развернута.  

 Вы отличаетесь от множества людей на Земле тем, что вы члены Семьи Света. Вы знаете то, чего не знают 

другие. Вы можете узнать, от Света ли данные сущности или нет. И вы знаете это из самой глубины вашего сердца. 

Вы можете чувствовать себя больными в обществе, которое не знает этого.  

 Многие люди начнут почитать данных сущностей, потому что им будет казаться, что происходят чудеса и 

происходит самое грандиозное событие в истории Земли. Им может показаться, что человеку даются новые 

возможности, что наступил Золотой Век. А потом все очень удивятся, когда обнаружат, что тирания ужесточилась еще 
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больше по сравнению с диктатурами, существовавшими ранее.  

 Цель эволюции, конечно же, — 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. Существуют и такие люди на Земле, которые 

почувствуют состояние, сравнимое с экстазом, когда они найдут новую власть, высшую власть. С их точки зрения, они 

создадут новую парадигму, начнут почитать животных богов или что-либо еще. В это время члены Семьи Света, 

внедрившиеся на планету, создадут свою собственную планетарную сферу, свою собственную Землю.  

 Вы все изучаете урок власти, авторитарности, иерархичности. Кто стоит над существами, прибывшими сюда в 

настоящее время? Кто их Бог? Кто авторитет дли них? Это более высокое «начальство» возвращается на Землю в 

данный момент. Земле необходимо усвоить урок. Эти сущности, возвращающиеся на Землю, не являются духовно 

информированными существами, они не следуют духовному пути и отрицают существование духовных сил. Они 

разработали научные принципы и технологии, которые разрушают законы духовности.  

 Возможно, вы считаете, что каждый человек по мере своего развития постигает духовные ценности. Вы так 

думаете потому, что сами понимаете или верите в существование духовного. Но это не всегда верно. Вполне возможно 

научиться искусно манипулировать материей и реальностями без понимания глубоких духовных связей. Очень важно, 

чтобы вы усвоили эту мысль.  

 В будущем на эту планету придут существа со способностями, поражающими массовое сознание людей. Но эти 

существа не способны чувствовать, они не связаны с духовными исканиями. Желание искать свой духовный путь, 

разбудить в себе духовное начало, конечно же, является свободным выбором каждого человека на данной планете и 

каждого существа во вселенной. И далеко не каждый выбирает реализовать данную возможность.  

 Как вы на этой планете культивировали сильных личностей, у которых центры чувствования были закрыты, — 

личностей, которые не были связаны со своими эмоциональным и духовным сознанием, —так и в космосе существуют 

могущественные космические короли, существа, не имеющие никакого отношения к духовности. Они являются 

просто могущественными силами. Если бы вы встретились с подобными силами, вы почувствовали бы себя как 

Давид перед Голиафом. Именно поэтому для вас очень важно уметь изменять свою собственную реальность. 

Подобные навыки позволят вам «протанцевать» между различными частотами вибраций, или включиться в иную 

«радиостанцию» вселенной, через которую вы захотите приобрести определенный опыт.  

 Желание кого-то или что-то обожествлять —это проявление частотного контроля на Земле. Ваша планета 

движется навстречу новому объекту поклонения. Это будет голографическое включение*, новый бог, новый кумир. 

Боги-творцы, рептилии, знают, что план их не до конца удался, поэтому существует намерение создать новый план, 

новое отклонение, новое обесточивание Силы Света. Поэтому, самое главное, прислушивайтесь к самим себе, 

доверяйте своей интуиции. Прислушивайтесь к тем внутренним сообщениям, к той внутренней информации, 

которая проходит через вас. Начинайте танцевать под ритм своей внутренней мелодии, подружитесь с ней. Вам 

самим необходимо открыть для себя свою реальность изнутри и направить свою жизнь в соответствие с ней. Это 

тот подарок, который был дан каждому в зоне Свободной Воли.  

 В этой зоне разрешено все, даже тирания. Здесь каждый наделен потенциалом создания своей собственной 

реальности. Позволить кому-то создавать вашу реальность за вас —это тоже свободный выбор. Большинство людей 

на Земле позволяет другим создавать их реальности, диктовать им, каким должен быть их внутренний мир. 

Посредством частотного контроля вас заставляли искать ответы на вопросы вне себя. Как только появляются новые 

боги, вы уже готовы их обожествлять. И так далее, до бесконечности.  

  См. главу 9.  

  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. Творческие лучи Космоса — составная часть 

межгалактической системы, которая направляет энергию мысли, возникающую вследствие ваших верований, в 

иные измерения существования. И даже сегодня вы являетесь животворящим вдохновением для других сущностей, 

выступая в качестве источника определенной частоты вибрации, направляемой в иную систему.  

 Как мы притягиваем энергии из других систем и направляем их в вашу систему, так и вы посылаете энергию 

в другие системы и воздействуете на них, не зная об этом. Мы хотим, чтобы вы осознали ваше влияние и силу, с 

которой вы можете оказывать свое влияние на другие системы. Вы даже не представляете, насколько вы 

могущественны, и именно поэтому вы можете представлять собой определенную опасность. Вы уже вобрали в 

себя огромное количество энергии, вызывающей процессы мутации. Как вы поступите с ней? Каким образом вы ее 

направите? Любите ли вы себя и других?  
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 Первоустроителей интересует не только эта конкретная местная зона. Они хотят изменений в строении ДНК 

во всей вселенной. Они хотят, чтобы вся вселенная могла сыграть новую симфонию Сознания. Они ратуют не только 

за восстановление возможности достижения высоких частот вибраций на Земле — выбора частоты Света и 

Любви. Их игра намного шире: они хотят перестроить вибрационную матрицу всей этой вселенной. Они создают 

такую возможность, проникая в ключевые зоны галактик и организовывая взрывы.  

 В этих различных центрах одновременно произойдет процесс пробуждения сознания, в результате чего, с 

течением времени, изменится общая частота вибрации вселенной.  

 Первоустроители Земли защищают интересы Первотворца. Первотворец получает знания от всего сущего, 

так как он находится во всем сущем. Как вы усваиваете и чтите уроки, полученные вами, так и Первотворец чтит 

уроки, полученные им от всего сущего. Первотворец позволяет своим творениям быть, он получает знания о своем 

творческом потенциале, наблюдая за своими творениями. Он учится у своих творений так же, как мудрые 

родители учатся у своих детей. Вы необходимы Первотворцу, чтобы придумывать и приносить обратно к нему 

новые изобретения. Так Первотворец получает новый опыт и сам развивается.  

 В настоящее время Первотворец направляет свою энергию в данную зону свободы воли. В далекой 

временной точке вашего будущего было показано, куда может завести этот эксперимент, если его оставить без 

присмотра. Энергии обладают способностью выходить за пределы любых структур и завладевать другими 

энергиями. Существует реальная возможность того, что в течение сотен и тысяч лет в данной звездной системе 

вселенной может установиться период тирании. Из точки, находящейся в далеком будущем, этот эксперимент 

«перерабатывается»: основная энергия подвергается процессу трансмутации и трансформации. Вы являетесь 

частью этой трансформации, забираясь в самое нутро системы в различных обличьях и при этом пробуждаясь 

сами.  

 Человеческая часть вашего «я» в контролируемом режиме определила, кто хорош, а кто плох и кто есть 

кто в космической иерархии. По этому поводу написано огромное количество литературы, и вы заглотили эту 

наживку. Разрушьте все эти идеи. Разрушьте все и каждую из них, в том числе и то, что вы думаете о нас.  

 В течение ряда следующих лет те, кто появляется с небес, не обязательно будут принадлежать к Семье 

Света. Мы уже говорили вам о том, что ваш урок заключается в распознавании власти и контроля над собой. Вам 

необходимо самим научиться принимать свои решения и не перекладывать создание вашей реальности на других: 

на государственных чиновников, родителей, учителей или богов. Пришло время для людей Земли стать 

суверенными.  

 Людей придется «заманивать» на правильный путь, пока они не могут получать информацию 

непосредственно из глубин памяти своего собственного «я». Многие из вас вскоре обнаружат, что находятся в 

состоянии фрустрации. Вас будет сильно раздражать, что другие не видят того, что так очевидно для вас. Вы 

станете очевидцами массовой мании на планете, и вам будет очень трудно спокойно сосуществовать о всеобщим 

«помешательством». Вы увидите, как толпы людей ринутся к ложным богам — с вашей точки зрения это будет 

верхом глупости или безумия.  

 Вы уже можете предчувствовать грядущие события. Нести в себе Свет — нелегкая задача. Как только вы 

впускаете Свет, являющийся информацией и истинным знанием, в свое индивидуальное сознание, процесс 

становится необратимым и ускоряется. Вы уже не сможете сказать: «Я покидаю команду Света. Я больше не желаю 

быть причисленным к членам Семьи Света». Порой вам захочется сбежать из среды полного непонимания, но, если 

вы уже приняли и несете в себя Свет, вам никуда от него не деться. Ваше решение было добровольным.  

 Мы хотим, чтобы вы хорошо понимали, что те космические существа, которые находятся вокруг Земли, 

которые ваш центр чувствования характеризует с отрицательным знаком и с которыми некоторые силы в ваших 

правительствах вступили в сговор, также решают вопросы, вставшие на данный момент перед вами. Эти существа, 

как в зеркале, отражают ваши же верования и драматизм событий. Их обвиняли в некорректном поведении, в том, 

что они производили генные эксперименты, вызывали мутации, похищали людей. Подобные действия вызвали 

широкий негативный отклик.  

 Но эти существа лишь отражают происходящее в вашем мире. Они отражают то, что допускаете вы сами и 

что вы позволяете совершать своим лидерам во всем мире. Чем ваше слепое подчинение правительству и средствам 

массовой информации, которые вытворяют с вами все, что хотят, отличается от поведения коровы, которую 

изувечили внеземные существа? Те инопланетяне, которые приходят на Землю, поступают точно так же, как и 

сами представители человеческой расы. Массы позволяют своим лидерам поступать, как им вздумается, и 

действовать от имени масс — потому, что они не восстают и не говорят: «Нам это не нравится». На Земле 

действует негласный договор. Сознание планеты на текущий момент времени таково: «Делайте все за меня. Я не 

желаю нести никакой ответственности. Вы можете стать представителями власти. Вы можете стать моим учителем. 
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Вы можете стать моим начальником. Кто-нибудь, скажите мне, что мне делать».  

 Многие из вас, кто научится пользоваться своим внутренним зрением, будут шокированы глупостью 

некоторых людей и будут ужасаться тому идеологическому идолопоклонству, которое будет испытывать остальная 

часть человеческой расы по отношению к определенным существам из космоса. Эти энергии станут выдавать 

себя за ваших Создателей, даже если их тела вовсе не будут похожи на ваши. Они будут обладать многими 

способностями и поделятся многими новыми технологиями. Может быть, они даже смогут вылечить какие-то 

болезни, которые сами же раньше и помогли создать, обучив земных ученых методам бактериологической войны.  

 У вас возникнет отвращение к обществу, так как вы будете несовместимы с новыми богами, и вы 

отступите. Понимаете ли вы, что многие новые боги могут быть ящерами? Вам кажется это смешным? Вы и 

представить себе не можете, что произойдет в будущем. Если бы мы раскрыли вам полную информацию о том, что 

должно произойти, многие из вам умерли бы от страха.  

 Есть и такие, кто подыгрывает обеим командам сразу, — так называемые «двойные агенты». На данном 

этапе всю сложность ситуации вам еще трудно охватить. Мы просто изменяем вашу парадигму и расширяем 

границы вашего индивидуального сознания. Если вы подготовлены и информированы, вы сможете твердо 

сохранить свою индивидуальность и не быть раздавленными тем, что, как вам кажется, находится где-то там, 

снаружи.  

 О, дорогие люди, вас ждут удивительные события, и именно вы — непосредственные их участники, которые 

могут изменить их ход в нужном направлении. Вам постоянно оказывается поддержка из невидимых, нефизических 

сфер существования. Члены Семьи Света находятся вокруг вас в каждый момент времени. Но лишь от вас зависит, 

насколько полно вы освоите законы, которыми мы с вами поделились, и как вы заякорите их на этой планете.  

 Вам необходимо научиться доверять своему индивидуальному сознанию, доверять синхронистичности 

бытия (когда все необходимые люди и события сходятся в определенном месте в оптимальном моменте времени), 

доверять тому, что вы являетесь частью определенного плана. И когда вы на практике — в реальности своей 

жизни — будете осуществлять все, чему мы вас учим, вы обнаружите, что даже среди великого бедствия можно 

преодолеть ограниченность несовершенных законов, придуманных людьми и справедливых для подавляющего 

большинства жителей данной планеты.  

 У богов-творцов есть свои собственные боги-творцы, по направлению к которым они эволюционируют. Тот 

разрыв сознания, который образовался между богами-творцами и их создателями, произошел в контексте 

манипуляции многими мирами и вселенными, а не только одним видом на одной планете. Вами, как 

представителями отдельного вида, человеческой расы, манипулируют во множестве реальностей сознания. Боги-

творцы—жонглеры реальностями, но кто жонглирует их реальностями и проводит их через их собственные творения 

во всех этих мирах? Вам необходимо прочувствовать эти идеи. Позвольте вашим нервным клеткам работать в режиме, 

который не включает рациональную логическую часть вашего сознания, желающую определить и обозначить каждый 

предмет вплоть до мельчайших минутных деталей. Опыт реальности такого рода ведет к пробуждению в самих себе 

чувствующего начала сознания. И однажды вас вдруг охватит всеобъемлющее чувство знания, когда тысячи страниц 

оживут в секундах божественного экстаза.  

  ГЛАВА 5. Кто несет в себе нить Света?  

  Вся история вселенной хранится внутри вашего физического тела. Процесс, который имеет место на данной 

планете в данный момент времени, — это процесс мутации физического тела. Ваша задача — позволить своему телу 

развиться до такой степени, чтобы оно смогло стало более мощным биологическим компьютером, способным 

перерабатывать и удерживать эту информацию.  

 Эволюция станет возможной вследствие биогенетической инженерии, которая фактически к вам не имеет 

никакого отношения. Но вы, конечно же, можете ускорить этот процесс, осознанно участвуя в переменах. Вы, люди, 

подвергаетесь биогенетическому изменению теми существами, которые создали вас и переделывают вашу ДНК в 

критические периоды вашей истории.  

 Данный период времени был спланирован Первоустроителями Земли таким образом, чтобы они могли вернуться 

на планету и перенаправить развитие событий по первоначальному сценарию. Миллионы были призваны участвовать в 

данном событии. Миллионы высказали свое согласие: «Да, давайте вернемся к данному плану и посмотрим, как нам его 

исправить. Мы перестроим руины и соберем все воедино».  

 Итак, планы были разработаны и генетики провели исследования, чтобы обнаружить, кто несет в себе 

рецессивные гены Света. Вы тщательно выбрали своих родителей, которые генеалогически дали вам наиболее полный 

доступ к потенциальным комбинациям светокодированных нитей.  

 Прежде чем вы спустились в физическое тело, все вы дали согласие на создание вокруг себя условий и 

событий, которые бы активировали ваши световые коды, — что привело бы к активации вашей памяти. Затем вы 
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вошли в физическое тело и забыли. У всех вас световые матрицы уже активированы, а световой код уже начал в какой-то 

степени действовать, так как все вы понимаете, что существует божественное предназначение, божественный план 

развития событий, а вы — часть данного плана. Активация светового кода и реализация вашей индивидуальности в 

дальнейшем станут очень интенсивными. Причиной тому служит развивающаяся ДНК. Когда все 12 спиралей ДНК 

встанут на свои места, то эти 12 спиралей включатся в систему 12 чакр.  

 Двенадцать чакр — воронкообразные вихревые центры сознания, загружающиеся информацией, значение 

которой вам необходимо научиться переводить на язык индивидуального сознания. Вы продолжаете развиваться 

даже в то время, когда не пребываете на планете и работаете с другими аспектами своего «я». Таким образом, чтобы 

развиваться, вы выбираете наиболее сложные, бросающие вам вызов ситуации, в которых вы можете подняться выше 

кажущегося «потолка» возможного. Вам необходимо стать сверхсуществами в любой реальности, в которую вы 

входите в качестве членов Семьи Света. Таково ваше предназначение, такова ваша сильная сторона. Вы 

целенаправленно пришли на данную планету, чтобы принять вызов, отрицать существующие порядки в духе 

неповиновения устаревшим законам, но не с целью создания дисгармонии, а с целью привнесения гармонии на смену 

отрицаемому. Благодаря вашей гармонии вы отрицаете устаревшую вибрационную частоту.  

 Частично ваши трения с другими людьми обусловлены тем, что вы уже движетесь по данному пути эволюции и 

ушли далеко вперед. Другим это может не нравиться, так как их код не совпадает с вашим или у них нет на данный 

момент светового кода вообще. Некоторые знали о плане перемен и пришли сюда в качестве наблюдателей. 

Некоторые робкие существа пришли в надежде на то, что, если они наберутся мужества ступить на данную планету, 

зная матрицу ее дальнейшего развития, — каким-то образом их мужество зачтется им на осознанном пути эволюции, 

что позволит катапультировать их сознание в более высокие области развития Духа. Даже если единственной их 

заслугой и участием в переменах станет простое присутствие на данной планете.  

 Простое присутствие уже дает силу. Поэтому относитесь с пониманием ко всем, кто по разным причинам 

находится на планете в данный момент времени и кто решил стать участником в этой великой смене вибрационных 

частот. Все участники необходимы, так как чем больше различных частот на планете, тем больше энергии может быть 

накоплено для изменения общей частоты вибрации. Те, кто открыл свои тела Свету, в буквальном смысле подвергаются 

изменению своих физических тел. Иногда вы можете проснуться ночью и почувствовать «перестановки». Эти 

изменения связаны с реструктурированием ДНК.  

 Ваша ДНК — нить, связующая нить. Ученые на данный момент времени расшифровали код определенных 

участков ДНК, и это все, что им доступно. Они также обнаружили «лишние», или избыточные участки ДНК. Другими 

словами, существуют участки, значение которых еще не понято, поэтому ученые считают, что эти отрезки в молекулах 

существуют «просто так», они даже назвали их «мусорными участками ДНК»*. Такие ученые сбились с правильного 

пути.  

 Мы уже говорили о том, как все вы были «построены», или «составлены», богами-творцами. Вы были 

«построены», как дома, к которым в будущем планировалось добавлять «пристройки». Или биокомпьютерные системы, 

которые затем возможно модернизировать. Сейчас вы находитесь на этапе, когда те, кто создал вас, «добавляют» нечто к 

тому, чем вы уже являетесь. То, что ученые считают «мусорной ДНК», в течение длительного времени бездействовало 

внутри физического тела, но в настоящий момент эти спящие участки активизируются. Во всех наших учениях мы не 

устаем вновь и вновь повторять о важности окисления, так как воздействие кислорода помогает активизировать код и 

процессы  

 Англ. Junk DNA.  

  превращения «мусора» в активные и полезные участки (конечно же, на самом деле это никакой не «мусор»).  

 Именно те участки, которые ученые называют «мусором», содержат в себе потенциальную возможность 

восприятия новых реальностей. Активизация таких участков позволит вам стать сознающим существом 

четырехмерного мира. Пробуждение этих участков позволит изменить вам свое зрение, слух, увеличить 

продолжительность жизни и т. д. «Бесполезная» часть ДНК, которая так озадачила ученых, оживает.  

 Процесс мутации человека протекает так быстро, что в настоящее время некоторые ученые называют его 

болезнью. Многие из них весьма озабочены этим процессом. Они убедили правительственных чиновников вложить 

колоссальные средства — миллиарды долларов — в исследование ДНК. То, что происходит в вашем теле, конечно же, 

не заболевание: вы подвергаетесь процессу естественной мутации и перераспределения генетического материала. 

Перераспределение чаще всего происходит во время сна, поэтому вы можете проснуться утром и почувствовать, что 

что-то в вашем теле немного изменилось. Вы вправе ожидать, что изменения в скором времени станут более заметны, а у 

вас разовьются новые способности. Вы автоматически станете обладать большими знаниями.  

 Первоустроители Земли были щедрыми существами. Эти первоначальные боги-творцы щедро наделили вас, в 

биогенетическом смысле, огромной жизненной энергией Духа, огромной жаждой знаний, деятельности и столь же 
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огромными творческими способностями. Большая часть данной информации хранится внутри вашего тела, внутри 

светокодированных нитей, которые были демонтированы, но в настоящий период времени снова собираются в пучки. 

Когда ваши кости и форма скелета приходят в соответствие с определенными силовыми структурами священных мест 

Земли, вследствие явления информационно-структурного резонанса происходит выброс энергии Земли снизу вверх при 

одновременном поступление через ваше тело сверху вниз творческих лучей Космоса. Поступление энергии 

одновременно и сверху вниз, и снизу вверх активизирует светокодированные нити, порядок которых внутри клетки 

начинает меняться, а ваше сознание отмечает, что вы изменились. Изменение вашего внутреннего мира будет 

отражаться во внешних событиях, куда бы вы ни взглянули.  

 Современная система эволюции, разработанная богами-творцами с целью выведения вас в мир множественных 

измерений или вибрационных частот, имеет в своей основе развитие двенадцати спиралей ДНК, соответствующих 

двенадцати чакральным центрам, семь из которых расположены внутри тела, а пять — за его пределами. Благодаря 

этому система начинает работать. При эволюции двенадцати спиралей ДНК каждому индивидуальному сознанию 

необходимо достигнуть определенной частоты вибрации, так называемого «общего знаменателя», который был бы 

доступен даже людям, вибрирующим на самых низких частотах.  

 Существуют люди, которые могут развиться и дальше ограничивающих на данном этапе эволюции двенадцати 

нитей ДНК. Но в целом состояние сознания человечества на данный момент не в состоянии достичь такого мощного 

ускорения. Для большинства людей уже достаточно большим эволюционным прыжком является переход от 

системы двух спиралей ДНК к двенадцати.  

 Некоторые люди смогут включиться в режим работы двенадцати спиралей в течение очень короткого периода 

времени, другие не совершат сдвиг в сознании и до конца текущего тысячелетия. Это связано с тем, что каждый человек 

индивидуально закодирован. При этом кодировка каждой последующей (повышенной) частоты может произойти только 

при условии готовности человека интегрировать данную частоту вибрации. Многие уже сегодня испытывают 

колоссальные затруднения на ранних стадиях претворения данного плана в жизнь. Большинство жителей Земли убедило 

себя в том, что существует всего лишь одна реальность и другой реальности быть не может. Подобный тип сознания 

может привести к задержке эволюции человеческого рода.  

 По мере того как все двенадцать спиралей вступят в полную силу, произойдет пробуждение внутренних знаний, 

тех знаний, которые находятся за пределами школьных навыков. Человечество откроет для себя внутреннее знание —

знание себя и того, что существует нечто большее, чем только физический мир. Верьте в это. Знайте это. Понимайте 

это.  

 Физический мир является ключом к миру духовному. Мир Духа, мир эволюции «Я», находится на грани 

«информационного взрыва». Дешевая энергия, бесплатная энергия — все будет дано вам. Это связано с развитием 

светокодированных нитей, которые представляют собой миллионы и миллиарды тончайших световых волокон.  

 Как мы вам рассказывали, боги-творцы, захватившие планету, вынудили вас существовать в режиме, в котором 

вас легко было бы контролировать. Им необходимо было ограничить ваше сознание, и они сделали это, расчленив и 

разбросав светокодированные нити, формирующие спирали ДНК. В настоящее время эти нити вновь собираются в 

пучки, чтобы образовать единое целое. Эти спирали будут соединяться группами по три до тех пор, пока не произойдет 

воссоединения всех двенадцати спиралей или пучков множества светокодированных нитей, которые начнут вибрировать 

внутри ваших тел. При этом каждая нить ДНК будет соответствовать одному из чакральных центров.  

 Существует множество чакральных центров и множество потенциальных спиралей ДНК, которые могут 

образоваться при определенных условиях. В настоящее время общий знаменатель в отношении количества спиралей и 

чакр, которое может удержать человечество в своем сознании, не уничтожив при этом себя, — двенадцать. Итак, мы 

имеем дело в настоящий момент с развитием двенадцати спиралей, которые активируют двенадцать чакр — как мы уже 

упоминали, семь внутри тела и пять за его пределами.  

 С семью чакрами внутри тела не так сложно работать. Если вы позволите это себе, вы легко сможете их 

чувствовать. Первые три чакры являются центрами выживания, сексуальности и чувственного восприятия. Четвертая, 

сердечная чакра, — центр сострадания и связи со всем сущим. Пятая, горловая чакра, связана с речью и самовыражением. 

Шестая, «третий глаз», — с ясновидением. Седьмая чакра, головная, открывает доступ к знанию о том, что человеческое 

существо — это не только физическое тело, но и нечто выходящее далеко за его пределы. Когда же мы начинаем 

описывать пять чакр, находящихся за пределами тела, перед вами стоит сложная задача — осознать, что происходит с тем, 

в чьем существовании вы не до конца уверены.  

 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 
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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. Одиннадцатая чакра выведет вас 

на уровень галактики, а двенадцатая будет заякорена где-то в этой вселенной.  

 Вы будете получать информацию из этих индивидуальных информационных центров, являющихся также 

коллективными центрами сознания. Научившись интерпретировать чакральный опыт, вы обнаружите, что ваша жизнь 

необратимо изменилась.  

 Не все люди, находящиеся на данной планете, проходят через процесс изменения сознания, так как не все несут в 

себе световой код, активизация которого соответствует данному моменту времени. Каждый из вас пришел на планету в 

соответствие с определенным индивидуальным планом — когда и где вы наиболее полно сможете раскрыть свои 

способности и реализовать возможности. Многие из вас учатся следовать этому внутреннему плану, который, в конце 

концов, приведет вас к познанию вашего Высшего «Я». Как только вы научитесь ему следовать, в вашей жизни отпадет 

необходимость затрачивать колоссальные усилия для достижения самых мелких целей, поскольку вы просто станете 

проводниками Света и будете двигаться вперед только благодаря своей приверженности Свету.  

 Различные люди подвергнутся процессам изменения в различное время, ибо невозможно себе представить, что 

бы произошло в противном случае. Возник бы хаос там, где необходим строго определенный порядок перехода. По мере 

того как человек получает 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 первых рядах, опыт может быть непрост. Вы указываете 

путь. Когда вы сможете достойно пройти через изменения, вы проложите дорогу и покажете путь остальным. 

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 человека.  

 Было время, когда человеческий род вибрировал на более высоких частотах. У вас были способности, при 

помощи которых вы могли перемещаться из одной реальности в другую и манипулировать материей. Многие из этих 

способностей были намеренно блокированы теми существами, которые в ответе за вашу реальность. Вы должны 

понимать, что у каждой реальности есть свои Стражи и что в разные времена существуют различные Пастухи и Попечители.  

 Мы употребляем слово Страж* в нейтральном смысле. Вы обычно употребляете это слово в положительном 

значении — «хранитель», «защитник». Стражи реальности отвечают за свою реальность и, пожалуй, действительно 

охраняют ее от вторжения иной реальности — то есть не пускают в свою реальность чужаков. Но Стражи, о которых 

мы говорим, —не обязательно положительные, духовно развитые сущности. Те сущности, которые охраняют вашу 

реальность, как раз и не допускают сюда других сущностей, которые могли бы вас освободить.  

 Вы невероятно многое сумели забыть, так как вас «перестроили» и многие из ваших врожденных способностей 

были «перекрыты» и «выключены», чтобы вы не смогли ими воспользоваться. Ваше сознание подвергается контролю. 

Вокруг Земли установлено отражающее электромагнитное поле. Если бы вы сумели получить даже часть нужной 

информации, у вас была бы возможность и средства (благодаря вашим изначальным характеристикам) разобраться в этих 

реальностях.  

 В настоящее время вся планета погружена в расширяющиеся реальности. Для того чтобы проникнуть в иные 

реальности, вам первоначально необходимо глубоко исследовать свою собственную, внутреннюю реальность. У вас нет 

двадцати лет на детальный психоанализ. Вам необходимо за несколько часов приобрести навыки и способности, 

которые помогли бы вам совершить путь, равный нескольким десятилетиям в вашем собственном индивидуальном 

развитии. Вам придется пропутешествовать по эмоциональному пути, так как человеческое тело выражает себя через 

эмоции. Именно эмоции уникальны для вашего вида и являются вашим даром.  

 Вначале вам необходимо открыть все эмоциональные тропы к областям, которые вы утаивали от себя в данной 

жизни. Воспоминания могут захлестнуть вас во время реорганизации информации внутри вашего сознания.  

  Англ. guardian.  

  На вас потоком могут нахлынуть воспоминания о событиях, которые были особенно сложными для 

осознавания в момент их происшествия, или о событиях, для которых вы не могли найти контекста в структуре своего 

мировосприятия. Некоторые из вас могут вспомнить о событиях, связанных с внеземными контактами, имевшими 

место, когда вы еще были детьми.  

 Некоторые из вас могут открыть для себя различные выражения сексуальности, которые были непонятны для 

вас в то время, когда вы были в них задействованы, независимо от того, были ли вы активными участниками или 

пассивными наблюдателями такого рода опыта. Подобные события обычно подвергаются погребению в 

эмоциональном теле, ибо они слишком чувствительны к осуждению. Ментальное тело легко осуждает. Эмоциональное 

же тело, связанное с духовным телом, прячется от осуждения и предвзятости.  
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 Вы все думаете, что знаете, кто вы есть. У вас есть опыт, характеризующий вашу суть, то, что вы помните 

из детства данной жизни. Мы хотим вам еще раз напомнить, чтобы вы хорошо усвоили, что у вас есть определенное 

число параллельных, равнозначных, имеющих одинаковое право на существование линий жизни. То, что называют 

существованием в параллельных мирах. И воспоминания о существовании в этих мирах отличаются от воспоминаний 

опыта в вашем мире. Вы остановили поток воспоминаний, приходящих из других измерений, или не 

сконцентрировались на имеющих к ним отношение событиях, так как ваше эмоциональное тело не смогло переработать 

данную информацию.  

 Многое из того, что вы вспомните, будет связано с аспектом сексуальности, потому что это часть вас самих, 

которую вы не до конца поняли. Вам необходимо погрузиться в данную проблему для того, чтобы понять ее 

предназначение. Каково же предназначение сексуальности? Кто придумал правила о том, что принято, а что запрещено 

при ее выражении? Многие из вас осознают, какого рода контакты и какого рода энергии постоянно присутствовали 

рядом с вами — особенно когда вы были моложе —для того, чтобы обучить вас. Вы полностью блокировали 

воспоминания об этих событиях, так как вас не поддерживали в том, что эти события действительно имели место.  

 Как только вы начнете подобные исследования во многих реальностях, те воспоминания, которые вы 

особенно бережно утаивали от самих себя, прольются рекой в ваше сознание. Вы будете поражены тем, как вы могли 

забыть начисто не только отдельные события, но и целые отрезки вашей жизни. Особенно то, что произошло в возрасте 

моложе двенадцати лет. Вы будете не менее сильно удивлены возможностью нервной системы прекращать поток 

информации, которую она не может полностью переработать. Но тем не менее вся информация хранится в банках 

данных, поэтому вы можете проигрывать ее вновь и вновь.  

 Теперь вы обладаете способностью переработать и интегрировать многие события, так как вы научились 

относиться к себе и другим нейтрально, не осуждая ни свои, ни чужие действия.  

 Когда вы будете исследовать свое настоящее тело, личность, текущую жизнь — делайте это быстро. У вас нет 

на изучение многих лет. По мере того как информация в вашей ДНК перестраивается и вновь «включается» в действие, вы 

сможете почувствовать, как события данной жизни стыкуются, совмещаются и образуют единую смысловую нить: 

каким образом связаны между собой места вашего проживания и ваши обличья в течение многих инкарнаций.  

 В идеале вы перестанете судить себя и других вообще. Благодаря этому новому качеству вы сможете воспринять 

события такими, какими они были в момент происшествия, —непредвзято, объективно, интегрируя только факты и 

суть событий, пришедших из глубин клеточной памяти. Единственный путь, по которому вы можете перейти на более 

высокие частоты вибраций и определить будущее своих жизней на данной планете, — не судить себя, не оценивать своей 

роли в данном процессе. То, о чем мы только что говорили, очень сложно и важно. Почувствуйте это! Этот процесс 

включает в себя разрушение существующий парадигмы, в результате чего вы становитесь еретиком ; данной реальности. 

Вы вдруг начинаете понимать, что истинная реальность, имеющая право на существование, просто была скрыта от вас. 

Вам необходимо начать вспоминать, кто вы есть.  

 Вы не одиноки. Вы никогда не смогли бы справиться со своей задачей в одиночку. Существуют другие аспекты вас 

самих, которые уже все выяснили и возвращаются обратно в ваш период времени, чтобы создать вихрь энергии, который 

окажет влияние на реальности. Мы не можем преувеличить важность текущего момента, его увлекательность и 

радостность — при условии, что вы сами готовы измениться.  

 Те из вас, кто имеет доступ к высшим сферам, не раз ощущали свое одиночество на планете. В настоящее время 

на планете миллионы таких людей, как вы, которые образуют огромную группу, поддержки. Вы начинаете встречаться 

и находить друг друга и все вместе сплетать общее сознание. Каждый из вас при этом является тончайшей шелковой 

нитью этого сознания. Вскоре вы увидите невероятно прекрасное творение, которое соединится без всяких усилий, 

так как это часть божественного плана и вам помогают делать все необходимое для его исполнения.  

 Вся планета контролировалась следующим способом: вас учили и вам внушали с первого вашего прибытия на 

планету, что вы не контролируете свою собственную реальность. Вас научили тому, что все зависит от воли обстоятельств и 

что все происходит помимо вас, т. е. вы не имеете права голоса. Это неверно! Вы и только вы контролируете вашу ДНК. Вы 

обладаете абсолютным контролем над всем, что с вами происходит. До тех пор пока вы не обнаружите или не поверите в это, 

вы будете подвергаться воздействию любого, кто пожелает.  

  ГЛАВА 6. История, которая была под запретом.  

  ДНК несет в себе кодировку, так как ее спирали состоят из тончайших светокодированных нитей. Эти 

эфирные нити содержат информацию по принципу волоконно-оптических систем. Столб Света, при помощи которого вы 

активируете клетки своего тела для получения информации Света, также состоит из светокодированных нитей. Эти 

светоносные элементы хранят в себе огромный объем информации, и ваше тело наполнено ими. Когда нити собраны в 

пучки, или, говоря другими словами, имеют определенную структуру, эти элементы начинают действовать, 

транслируя информацию в. структуры мозга. В том числе — историческую информацию.  
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 Светоносные нити внутри клеток вашего тела сходны с огромной библиотекой — в ней содержится история 

всей вашей вселенной. За время существования Земли на ней проживали многие разумные расы. Вы убедили самих себя, 

что человечество — аборигены Земли. Это не так. Людей сюда поселили. Многие будут шокированы тем фактом, что в 

очень скором времени будут найдены скелеты существ, проживавших на планете раньше. Они вовсе не были похожи на 

людей. Некоторые открытия уже состоялись, особенно это касается Южной Америки. Но ваша пресса оценивала их 

как фальсификации, а правительства сведения об этих открытиях засекречивали. Когда сознание человечества 

поднимется до определенной частоты восприятия, а массовая психика будет настолько сбалансирована, что станет 

возможным сдвиг парадигмы. Земля сама откроет свои тайны через целый ряд явлений: изменение погодных 

закономерностей, очертаний и рельефа континентов, психические феномены и т. д. Перед вами откроется совершенно 

новая история Земли. Ваша задача состоит в том, чтобы сознательно намереваться и приказывать вашей ДНК 

развиваться дальше. Приказывать себе — значит усилием собственной воли развивать и ускорять данный процесс. В 

исторической перспективе существования вашей души, или сущности, во множестве измерений вы были самыми 

разнообразными типами. Опыт некоторых жизней был крайне болезненным. Вам приходилось преодолевать препятствия 

и трудности.  

 Пришло время выйти за пределы препятствий и трудностей и открыть истинную историю вашего сознания, 

позволив свето-кодированным нитям воссоединиться в пучки и образовать новые спирали. Таким образом ваше 

сознание приготовится к восприятию информации, которая станет доступна вам благодаря активации новых участков 

ДНК. Не всегда данный процесс будет ясен для вашего логического ума. Вы научитесь понимать, что есть вполне 

определенные условия, при которых уместно использование логики. У логики есть своя сфера приложения и свой 

смысл, но логическая часть вашей сущности еще не есть сама ваша сущность в целом. Люди злоупотребляют логическим 

умом, используют логику слишком часто и в больших количествах. Когда имеет место любое злоупотребление, в том 

числе и логическим умом, сознание приводится в состояние дисгармонии, а физическое тело подвергается 

избыточному стрессу. Нет необходимости постоянно логически осмысливать то, что с вами происходит. Наблюдайте за 

собой, всегда сохраняйте чувство юмора и доброе расположение духа. И не упускайте из поля сознания идею развития: 

вашего духовного развития, развития свегокодированных нитей и вашей ДНК.  

 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 

абсолютно 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.  

 Светоносные нити —орудие Света, часть Света и выражение сути Света, Эти светокодированные нити существуют 

в качестве миллионов тончайших волокон, расположенных внутри ваших клеток. Соответствующие этим нитям 

комплиментарные волокна находятся вне вашего тела. Светоносные нити содержат в себе «геометрию Языка Света». На 

данном языке передается 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 информацию. Многие из вас находятся на таком уровне развития, где вы 

не нуждаетесь в телесном исцелении. В чем вы действительно нуждаетесь —это в импланте*, внедренном в ваше тело 

для целей обучения. Такая информационная «подсадка» дает возможность быстрого получения знаний. Этот процесс будет 

интенсивно протекать в ближайшие несколько лет.  

 Некоторые люди на вашей планете, особенно те, кто работает с кристаллами, научатся заполнять и активировать 

другие тела светокодированными нитями. У индивидуумов, ищущих такого опыта, эфирные нити в телах будут 

активированы и дадут моментальное знание. Такую форму примет процесс обучения. Многие существа будут 

помогать вам в данном процессе. Вам необходимо научиться распознавать этих существ, а также иные реальности, в 

которых они пребывают.  

 Когда информация, содержащаяся в светокодированных нитях, была разобщена, библиотека знаний все-таки не 

была сожжена. Книги были лишь сброшены с полок и свалены в центре зала..  

 * См. главу 9  

 Информация, содержащаяся в светокодированных нитях, была оставлена внутри вас, но вам не было дано 

логического пути выявления порядка. Итак, как же в настоящее время получить доступ к данной информации? Процесс 

очень прост. 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. По мере воссоединения 
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спиралей ДНК активированные участки изменят строение нервной системы вашего физического 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 возможностей и идей. А затем реализовать изменения сознания в рамках своего 

жизненного опыта. По мере того как ростки данного процесса укрепятся и начнут подпитывать самих себя в вашем 

организме, просто наблюдайте за данным процессом. Помните, что застревать в своих драмах — все равно что читать 

одну и ту же книгу множество раз, забыв, что для получения целостной информации необходимы знания из 

множества источников. Перечитывая одну и ту же книгу вновь и вновь, вы мешаете процессу обобщения. Помните, что 

существует нечто гораздо большее, чем личные драмы, — существует еще и целостная история.  

 Целостная картина связана со всеми аспектами вашей души. В качестве членов Семьи Света вы согласились 

хранить в своем физическом теле осознанные воспоминания всех ваших предыдущих воплощений. Вы согласились без 

осуждения принять все, что вы сделали, интегрировать все роли, которые вы сыграли во всех своих воплощениях. А затем 

вы согласились внедриться в различные реальности и изменить их. Конечно же, вы выразили свое согласие на основе 

свободы воли.  

 Тройная спираль приведет вас к открытию центра чувствования. Чувствование подразумевает эмоции, и 

именно эмоции — широкая дорога к духовному «я». Когда люди отвергают или подавляют проявление своих эмоций, 

они не могут попасть в высшие духовные сферы. Тот, кого называли Христом («Помазанным»), говорил: «Познайте 

себя». Познайте все свои «я». Вот что он имел в виду. Эта информация была привнесена на планету очень давно, но в 

результате разобщения информации люди не могли увидеть своего богоподобия и великолепия. А все, что им 

необходимо сделать, чтобы ускорить свое духовное развитие, — это перестроить информационный порядок, 

реорганизовать информационные нити внутри самих себя.  

 Духовный рост—всегда работа внутренняя. Когда вы хотите знать, как изменить состояние планеты, каким 

образом привнести изменения в планетарное сознание, мы всегда говорим, что вначале необходимо научиться 

работать с самим собой. Развивайте себя, выходите за границы возможного. Научитесь существовать во множестве 

измерений, существовать в астральном мире, путешествовать за пределы физического тела. Преодолейте общепринятое 

мнение, что ваши границы совпадают с границами вашего физического тела. Это то, что общество навязывает вам с 

целью контроля. Эта вселенная — зона свободы воли, и часть игры заключается в том, что кто-то все время хочет быть 

главным и контролировать других. Вы — члены Семьи Света. Перед какой иерархией и перед какими богами вы держите 

ответ?  

 ДНК — живая история истины и жизни. Слившись с этой историей, вы можете входить в иные реальности 

без помощи книг и кассет. Вы можете переживать их. Многие первобытные культуры умеют находить остатки Живой 

Библиотеки на планете. Именно этим объясняется почитание Земли, животных и птиц, понимание цельности, 

взаимосвязи всего сущего. Эти культуры были помещены на планету в качестве учебных классов и очагов активации 

памяти, когда наступит нужное время.  

 ДНК содержит код. Она содержит схему индивидуальности, план всего сущего, историю вселенной и историю 

жизни в данном конкретном ее секторе. И вся информация хранится непосредственно в клетках человека. Первоначальная 

система ДНК у первой человеческой расы основывалась на числе 12. Таким образом, 12 нитей генетического 

материала связаны с другими информационными источниками, имеющими в своем основании также число 12. 

Помните, реальность отображает реальность. Двенадцать информационных нитей подключают человека к 

соответствующими информационным центрам внутри и вне человеческого тела.  

 Земля в настоящее время входит в период конъюнкции (соединения) или выравнивания по другим измерениям 

для дальнейшего своего развития в качестве живой системы. В данный период на планету возвращаются 

Первоустроители Земли, чтобы заново активировать двенадцати спиральную систему человека и вернуть Землю на 

первоначальный путь ее эволюции. Когда биологическая библиотека была создана миллиарды лет назад, было принято 

решение, что руководители планеты будут хранить ключ к ней у себя.  

 Какая же связь существует между всем вышесказанным и двенадцатью информационными центрами? 

Когда системы чакр людей упорядочены, отрыты и активизированы, информация начинает искать самовыражения и 

.становится доступной. Существуют определенные условия, которые активизируют, декодируют требуемую 

информацию, вынося ее на поверхность существования, где данная информация может найти способ выражения 

себя. Когда вы подключитесь к информационным центрам — семь из которых находятся внутри, а пять за пределами 

вашего тела, — вы подготовите свое сознание к получению информации через комплиментарную систему, также 

состоящую из 12 чакр. При активизации ваших собственных 12 чакр, вы подключаетесь к энергиям, заключенным в 

параллельных наборах 12 центров, которые, в свою очередь, активизируют ваши процессы. Таким образом, в итоге 

человеческий мозг сможет функционировать в полной мере, как сверхмощный компьютер.  
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 В двенадцати параллельных реальностях содержатся различные способы получения скрытой до этого 

информации. Этот многоступенчатый процесс возможно сравнить с системой допуска к государственным тайнам.  

 Активация двенадцати нитей ДНК совпадает с активацией, вращением, движением и открытием двенадцати 

центров информации — двенадцати чакр, или эфирных энергетических дисков. Когда эта настройка завершится, 

энергия начнет притекать в вашу систему, проходя через 12 небесных тел Солнечной системы. Активированные тела 

людей затем начнут питать энергией Землю. Они будут активировать самих себя путем отдачи содержащейся в них 

энергии, в результате чего Земля биогенетически оживет. Есть еще много других двенадцатиричных систем — например, 

12 вращающихся вселенных и т. д. Вследствие вращения двенадцати центров сознания, или чакр, временно возникнет хаос 

нового сознания, так как при включении и открытии центров — особенно пяти внешних — на данную планету 

обрушится невероятный поток новой энергии.  

 Формирование двенадцати спиралей новой энергии означает, что вы будете полностью информированы как 

живой вид. Но для того, чтобы катапультировать человеческую расу на более высокий уровень сознания, существует 

некий минимальный уровень мутации. Процесс мутации принесет новый уровень частоты вибрации и повлияет на 

каждого отдельного человека по-своему. Данный процесс возможно сравнить с новым солнцем, зарождающимся в 

вашей атмосфере. Эти двенадцать спиралей, конечно же, не содержат всей информации, заключенной внутри 

светокодированных нитей. Но формирование двенадцати спиралей позволит вам, как виду, понять более обширную 

картину того, кем вы являетесь на самом деле.  

 Вы знаете, кем вы являетесь — членами Семьи Света. Это люди не знают, кто они есть на самом деле. Так как вы 

замаскированы под людей, иногда вы и сами себя обманываете и начинаете думать, что и вы не знаете, кто вы такие. Но в 

самой глубокой и бессмертной части своего существа вы знаете, что вы — члены Семьи Света.  

  * * *  

 Мы называем Землю Живой Библиотекой потому, что у всех вас есть представление о том, что такое библиотека. Это 

место хранения информация, где информация является доступной. Куда бы вы ни пошли, вокруг вас везде находится 

библиотека. Просто вы еще не выяснили, как перевести данную информацию на язык, понятный сознанию, или как узнать, 

где именно в данной библиотеке она находится.  

 Образ библиотеки — это тот образ, который нам бы хотелось, чтобы каждый имел перед своими глазами. Он 

поможет возродить любовь к Земле, лучшее понимание того, что все и вся взаимосвязаны на данной планете. Нет 

необходимости ни для кого более оставаться в одиночестве, когда люди обнаружат, что везде существует сознательная жизнь, 

желающая общаться с человеческими существами. Как только закончится формирование всех двенадцати спиралей, 

связывающих человека с его информационными центрами, библиотека также будет активирована.  

 Люди были созданы в качестве ключа, позволяющего получить доступ к информации Живой Библиотеки. Мы 

можем многое рассказывать на данную тему. Миллионы лет назад многие виды жизни сосуществовали на данной планете, 

особенно в эпоху динозавров, когда эти огромные животные служили хранителями планеты, а определенные энергии 

накапливались здесь для того, чтобы закодировать и сохранить информацию. Этот процесс происходил в течение миллионов 

лет.  

 В настоящее время связующей системой является система двенадцати, и если вы посмотрите вокруг, вы повсюду 

увидите ее. Двенадцатиричный ритм не является вашим естественным ритмом, но было принято групповое соглашение 

использовать энергию двенадцати во многих различных системах реальности. Двенадцать —закодированная формула. Многие 

предметы, события и явления порой не понятны для логического ума, но несут в себе огромный смысл для 

светокодированных нитей и тела, когда оно становится более сенситивным.  

 Некоторые возразят, что данная система не является оптимальной и не отражает естественного потока энергий. Но 

двенадцатиричная система —это тот поток, к кот рому приспособлена ваша планета. Собственно говоря, если разобраться, есть 

система тринадцати. Сколько раз за год наступает полнолуние? 13 раз. Система тринадцати придет несколько позже. Вы скоро 

будете для нее открыты, так как продвинетесь за пределы времени. Энергия тринадцати находится за пределами логики 

и навязанных извне систем.  

 Почему информация Земли так важна? Информация закодирована везде: в насекомых, цветах, хвостах поросят и ушах 

зайцев — буквально во всем, что вы видите вокруг себя. Мы хотим еще раз указать, что, когда данные размещались на хранение, 

их как бы распределили по двенадцати отдельным библиотекам, т. е. информация хранится в двенадцати отдельных слоях. 

Когда вы получали доступ к информации, в различных библиотеках существовали различные уровни секретности. Другими 

словами, существует множество различных путей, при помощи которых возможно войти в библиотеки. Вы не можете просто 

войти и сказать: «Я теперь имею свободный доступ ко всей данной информации». Как в правительственных структурах 

существуют различные уровни доступа, так и в библиотеках, содержащих даже ту информацию, которую мы даем вам сейчас, 

существовали свои системы безопасности.  

 Первоначальная необходимость создания библиотек заключалась в том, что пульс тирании в то время уже начинал 
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биться. У Хранителей Времени — определенных видов энергии — возникла озабоченность, что информация может 

попасть не в те руки. Поэтому библиотеки были созданы в различных режимах. Другие библиотеки, или другие миры, 

вовсе не являются такими, как ваш мир. Задачей Хранителей Времени была разработка такого проекта, в котором 

сознание бы развивалось, само обладало бы некоторым объемом информации и через которое возможно было бы 

получать доступ к остальной информации.  

 Первоначально роль человека, как указывающего путь в библиотеку, была высокой честью. Без человеческого 

существа, существа, находящегося в человеческом теле, невозможно было попасть в библиотеку. Чем лучше существо, 

находящееся в человеческом теле, было настроено на высшие духовные частоты, тем выше был его «доступ». Человек 

был, с одной стороны, обособленной отдельной индивидуальностью, а с другой — необходимым звеном 

взаимосвязанности всех явлений и предметов на данной планете.  

 Если людей сравнить с «библиотечными карточками», то одни карточки являлись более совершенными, чем 

другие. Существовало специальное обучение, способствующее поиску и усвоению информации. Когда существа с других 

планет приходили с целью получения информации, они сливались с сущностью в человеческом теле, причем находили 

человека, имеющего определенную, резонансную частоту вибрации. Ту частоту, которую человек мог воспринимать и на 

которую мог ответить. Если у кого-то был низкий доступ, они могли увидеть только часть предмета или явления. И 

каждый приходил с целью получить доступ к определенной информации. Информация не утаивалась от кого-либо по 

причине «засекреченности». Порой ее невозможно было получить в связи с отсутствием биомагнетического сродства с 

биологической структурой запрашивающего. Информация должна иметь возможность проникновения через призму 

системы верований воспринимающего. Иначе человек мог бы буквально взорваться от избытка энергии информации, 

не несущей в себе большое количество энергии Любви. Когда информация пропитана Любовью, это позволяет 

воспринимать и усваивать большое количество энергоинформационных структур без разрушения воспринимающего 

индивида. Любовь помогает сконцентрироваться и понять обширные концепции, выходящие за пределы того, что 

индивид воспринимал ранее. Таким обозом, новые обширные концепции приносятся на данную планету на 

частотах вибрации Любви.  

 Частота Света не имеет возможности нести в себе столь объемные концепции, так как Свет не имеет 

непосредственной связи с эмоциями. Любовь же обладает данной связью. Когда индивид создает расширенную 

концепцию самого себя, Любовь помогает ему видеть в жизни смысл. Без Любви возникает чувство отсутствия смысла, а 

индивидуальному сознанию необходимо постоянно чувствовать связь со смыслом жизни, чтобы понять, насколько 

обширны и неоднозначны предметы и явления.  

 Когда-нибудь вы поймете, что близость между двумя людьми, включая и сексуальные отношения, является 

частью данного процесса. Когда вы сами научитесь распоряжаться своим сексуальным влечением, вы увидите 

возможности его самовыражения и сами решите, хотите ли вы подобным образом выражать его или нет. Когда вы станете 

доступными за счет повышения вашей частоты вибрации и другие существа будут с вашего позволения пользоваться вами 

для получения доступа к Библиотеке, вы сами откроете ее для себя и в течение ряда последующих лет сможете 

участвовать в весьма интересных встречах с внеземными энергиями. Если вы исследуете свои древние книги, то 

обнаружите, что боги в прошлом спускались на Землю и вступали в связь с дочерьми человечества.  

 Сексуальность использовалась для оживления «библиотечной карточки». Но при неправильном использовании в 

ней таится большая опасность. Поэтому очень важно вам самим распоряжаться своей сексуальностью, не подвергаясь 

контролю извне, и быть уверенными в том, с кем вы ее разделяете. Мы бы очень не хотели, чтобы вы оказались в 

ситуации, когда вас совращают или вами манипулируют. Мы настоятельно рекомендуем вам внимательно 

приглядываться, является ли другой человек честным и целостным или просто льстит вам в своих интересах.  

 В наших рядах есть «ортодоксы», которые считают, что мы предоставляем вам слишком много информации 

без должного надзора. Но мы указываем на то, что Земля стремится к большому столкновению измерений) поэтому 

считаем необходимым снять все запреты. Мы даем этой планете возможность вспомнить. Когда вы начнете вбирать в 

себя эти знания и способности, то начнете привлекать к себе других, которые придут к вам, чтобы получить 

интересующую их информацию.  

 Когда вы вступаете с кем-то в сексуальный  контакт, этот процесс возможно сравнить с открытием 

широкой дороги в другие Библиотеки. Это очень многоплановый процесс. Часть того, что мы хотим, чтобы вы 

научились для себя делать, —это любить и чтить свои тела. Мы желаем, чтобы вы научились любить и уважать себя 

и быть уверенными в том, что, если вы вступаете в интимный контакт с другим человеком, не только вы искренне 

действуете исходя из искренней и необусловленной любви к нему (ней), но и он (она) искренне любит вас. Это вовсе не 

означает, что вы обязательно должны вступать в пожизненный брак! Но необходимо присутствие Любви в интимных 

отношениях; таким образом, открытые энергии на волне Любви будут переходить от одного из вас к другому, а новые 

знания — обогащать вас обоих. Вы сами видите, что может случиться с людьми, которые не обращаются со своей 
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сексуальной энергией с должной осторожностью.  

 Другими словами, сексуальность —это не то, с чем бездумно играют. Сексуальность —ключ к открытию 

множества путей. Если не подходить к ней с известной долей осторожности, то даже в отсутствие сексуального 

партнера возможно привлечь к себе энергии низких вибраций. Если же использовать свою сексуальность для получения 

информации и делать это без разбора, возможно пригласить к себе целый поток ненужной энергии. Будьте аккуратны, 

знайте о частоте сексуальности, так как все, что связано с интимной близостью, порождает эмоции, а именно эмоции — 

ключ к получению знаний, хранящихся в Живой Библиотеке Земли.  

  ГЛАВА 7. Слияние множества измерений  

 Живя, вы получаете определенный опыт. Благодаря пребыванию в физическом теле, вы можете получать 

уникальные знания. Быть, частью физического мира на Земле в данный момент времени и особенно в последние 200—

300 тыс. лет — значит иметь большие возможности: вы пришли в область царствования Тьмы, привнеся в нее Свет. Вам 

необходимо научиться жить вдохновенно и убедить себя, что вы сможете жить подобным образом.  

 Природа существования на Земле издавна заключалась в противоборстве между Светом и Тьмой. Некоторые 

называют это противоборством между Добром и Злом. Мы же выскажемся более нейтрально, просто указав, что 

Земля — это место, где существуют определенные законы и правила, и что Земля, конечно же, не единственная точка 

вселенной, где проблемы подобного рода возникают в процессе эволюции.  

 Вы уникальны в том смысле, что биоэнергетическая структура, через которую вы оперируете, имеет гораздо 

большие возможности, чем вы можете себе представить. Весьма интересно наблюдать за вашими действиями —

неутомимой борьбой, колоссальными усилиями в тесных рамках. Ваши непомерные энергозатраты имеют место 

потому, что вы убедили самих себя использовать только малый процент своего потенциала. На самом же деле вы — 

великолепные существа, созданные по образу и подобию богов. Вас, одаренных необычайным потенциалом, 

контролировали настолько, что ваше сознание стало отрицать свой собственный потенциал. Большинство людей 

использует свои возможности на 3—4 процента. Те, кто ушел немного дальше по пути духовного развития, может быть, 

используют свои возможности на 12—15 процентов. Что это за неиспользованные способности, составляющие 85—97 

процентов? Эти способности пробуждаются в настоящее время, а ваши древние глаза помогут вам увидеть и вспомнить 

их. Когда откроются древние глаза, вы увидите свой истинный потенциал и перестанете спорить сами с собой. Вы уже не 

сможете быть поборниками ограничений и продвинетесь далеко за их пределы.  

 В Древнем Египте посвященным, которых готовили к роли жрецов, требовалось пройти через опыт 

множества жизней, чтобы их глазам полностью открылись иные реальности. Их обучали реинкарнировать в 

определенные семьи и помнить свои предыдущие воплощения и кем они в них были. Матери и отцы понимали, кому 

они давали жизнь, ибо еще до рождения ребенка они видели определенные сны. Матери знали, кто именно придет в их 

тело, еще до зачатия. Древние глаза в то время были более широко открыты и могли заглядывать в разные 

реальности. Их называли «глазами Гора», так как они обладали способностью одновременно видеть множество миров — 

мир бодрствования и мир сна, мир смерти и мир духов.  

 Вы — те, кто желает раскрыть свои древние глаза. Вы — пробуждающиеся Мастера. Вы прошли обучение во 

множестве предыдущих воплощений. Пришло время интегрировать ваши знания и умения внутри системы, которая 

никоим образом не связана с храмовой жизнью. В данной системе нет места для ваших способностей, их не ждут и 

боятся. Вы — диверсанты, и окружающее вас общество вовсе не ждет, что вы принесете ему свои дары так, как это было 

принято в Древнем Египте. Ни в официальных структурах общества, ни в сектах нет места, где могли бы быть 

применены ваши таланты в полном объеме. Но помните, что по мере изменения вашего сознания вы начнете создавать 

свои собственные структуры. Ваше продвижение по духовному пути будет осуществляться с такой скоростью, чтобы 

тело, душа и ум успевали приспосабливаться к вашим талантам. По мере того как вы будете изменяться, ваши таланты 

будут раскрываться ко времени и к месту.  

 Не ругайте себя за «медленное» продвижение вперед. Возможно, более быстрого темпа жаждет ваше Эго. Оно 

не способно задавать правильный темп, так как ваше Эго видит только одну часть вас самих. Душа и Дух смотрят на 

мир целостным взглядом через глаза Гора. Данное видение отображает ваши глубинные потребности, вашу 

энергетическую конституцию, ваш жизненный план. Помните, что вы будете продвигаться с той скоростью (если не 

попадете под влияние своего Эго), которая максимально сможет уберечь вас от ошибок. Психиатрические клиники 

заполнены людьми, которые открыли свои древние глаза, увидели, но не смогли ничего понять. Они не смогли найти «свою 

частоту». Не зная, на что настраиваться, они нарушили тонкий баланс своей нервной системы.  

 Вы очень быстро развиваете свою нервную систему и чувствуете данный процесс определенным образом. Время 

от времени вы можете уловить определенную пульсацию, которая выталкивает вас из физической реальности —той 

привычной частоты вибрации, которая определяет вашу индивидуальность в системе трех измерений. Вы затем 

можете перейти на иную вибрационную частоту и увидеть, почувствовать и узнать, что происходит нечто из ряда вон 
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выходящее (вернее, выходящее за пределы трехмерного мира). Именно тогда в игру вступает отрицание: если 

логический ум не может объяснить того, что происходит, или не может найти подобающий данному случаю контекст, 

то событие или явление отрицается как таковое или воспоминание о нем надежно блокируется.  

 Лучше всего довериться собственной интуиции —полагаться на то, что вы чувствуете, даже если это не имеет 

логического смысла. Действуйте в полной вере. Для многих из вас главной ловушкой является нетерпение: вам 

кажется, что необходимо постоянно двигаться куда-то вперед. Не отрицайте достоинств черепахи, которая 

передвигается подчас очень медленно, затем останавливается, чтобы уйти в свой панцирь, и пребывает там в долгих 

раздумьях. Черепаха близка к земле и очень хорошо видит.  

 Когда вы желаете обрести ускорение в процессе открытия древних глаз, выразите это намерение. Мысль 

существует. Мысль созидает. Если вы мыслите о том, что желаете влиться в процесс ускорения вашего духовного роста 

и роста ваших способностей, именно это вы и делаете. Вы уже растете и развиваетесь. Когда вы сомневаетесь, сомнение —

это тоже мысль, которая тоже воспроизводит себя в вашей реальности. Когда имеет место сомнение, оно останавливает 

процесс расширения, так как вы отрицаете на тонком плане то, что идет к вам.  

 Вы вступили в десятилетие, которую мы назвали «безымянным». Именно в девяностые годы великие события 

начнут происходить на Земле. Многие события уже начались. Официальные правительственные и другие структуры 

власти постепенно перерастают самих себя, не в состоянии уместиться в созданных ими же самими границах. Они не 

содержат в себе и не отражают истинную развивающуюся реальность.  

 Те из вас, кто является древними Мастерами, пробуждающимися сегодня, — мы обращаемся к вам! Мы хотим, 

чтобы вы научились смотреть при помощи своих древних глаз, чтобы вы вспомнили то, что давно знаете, то, что 

хранится в глубине вас самих. Вам необходимо научиться доверять себе и надеяться только на себя. Вам необходимо 

научиться видеть, понимать, что вы видите, и перевести ваше более масштабное понимание на повседневный и 

доступный всем язык. В результате вы придете к глубокому пониманию — взрыву сознания, — которое позволит вам 

осознать, кем вы всегда являлись.  

закладка 

 Вам и только вам предстоит открыть свои замки и позволить себе устремиться вперед. Мы уже говорили о 

вашей системе верований и важности независимого мышления. Мы вновь и вновь отмечаем тот факт, что вы есть 

результат ваших мыслей, что мысль существует, что именно мысль — квинтэссенция вашего мира. Именно 

воображение лежит в основе понимания, манипулирования и реализации действий на Земле. Когда вы переведете 

данное понятие из ограниченной сферы интеллекта и пропитаете им все свои тела, когда вы будете жить, исходя из того, 

что мысль первична и создает вашу реальность такой, какой вы ее хотите видеть, — только тогда ваши древние глаза 

по-настоящему откроются.  

 Как только вы начнете просматривать историю своей души, ваша личность в данном физическом теле, ваше 

«я», может показаться вам малозначительным. В древние времена ваша сущность обладала великолепными 

духовными возможностями, да и сейчас на планете происходит гораздо больше, чем вы можете на данный момент 

воспринять. Если существование сравнить с книгой толщиной в метр, то вы к началу Новой Эры на этой планете 

пролистали всего несколько страниц. В течение ваших жизней вы еще прочитаете всю книгу в целом.  

 Когда вы переработаете данную информацию и расширите границы своих представлений о себе, своей 

цивилизации и ее происхождении, информация заполонит ваше сознание. По мере того как вы начнете «разбирать 

свою душу», относитесь с почтением, уважением, пониманием и любовью ко всему многообразию составляющих 

вас личностей. Не допускайте чувства, что кто-то из них малозначим. Чтите и уважайте каждого, даже подбиравшего 

окурки на углу улицы. Позвольте той части себя, которая несет в себе первородный огонь, найти выражение через ваше 

сознание. Вы можете вновь стать тем «я», которым вы до этого были, когда возникает необходимость присутствия 

данного «я». Затем, когда безграничная энергия пожелает с вашего согласия воспользоваться вашим физическим 

телом (в котором вы передвигаетесь в физической реальности в рамках плана изменения данной реальности), ваше «я» 

не будет уничтожено. Вместо этого ваше «я» интегрируется во множество измерений, используя это как возможность для 

духовного роста.  

 Каждый из вас знает, что вы находитесь здесь и сейчас в очень важный период времени. То время, о котором 

писали, шептались и говорили, пришло. Наступила эра, когда человечество физически подвергается процессу мутации 

прямо у вас на глазах и, в буквальном смысле, превращается в иной вид. В кого же превращаются человеческие 

существа? Люди из существ трехмерного мира превращаются в многомерных существ.  

 Это великое понятие. Но вскоре для вас оно станет таким же привычным, как зашнуровывание ботинок. Люди 

подвергаются процессу изменения и превращаются в существ, которые с легкостью смогут переключаться «с одной 

радиостанции на другую». Эти люди будут понимать свое великолепие и богоподобие, а также то, что их сознание 

ограничивается пределами кожных покровов. Оно не заканчивается также и на границе эфирного тела, или ауры. Люди 
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существуют во многих реальностях и неразрывно связаны с самой структурой вселенной.  

 Наступила эра многомерных существ: существ, которые могут осознанно перемещаться во многих 

разнообразных реальностях. Эра существ, которые обладают способностями к биолокации и астральным 

путешествиям, воспринимающих, а не только думающих. Это эра души, которая понимает, что ее мыслящая часть важна, 

но не является пленником физического тела, а подчиняет, направляет и наставляет его.  

 Интуиция — тот путь, на который вас выводят для понимания необходимости гармонизации в своем сознании 

мужского и женского начал. Данный путь —путь воссоединения мужского логического аспекта и чувствующего 

женского. Это процесс слияния данных двух качеств воедино.  

 Пришло время браться за дело. Вы находитесь в решающей точке — назрела возможность изменения курса, 

возможность огромного эволюционного скачка, добровольной отдачи и отказа, освобождения от всего и отпущения 

всего, что мешает эволюции сознания. Пришло время полностью довериться Свету и Духу, которые будут продвигать вас 

по вашему жизненному опыту. Вам необходимо самим себе дать время воссоединиться со всеми частями своего «я», 

существующими в различных измерениях, со всеми частицами и частями себя, о существовании которых вы даже не 

подозревали. Но эти аспекты реально существуют.  

 Те, кто в нашей группе просчитывал возможные действия Первотворца, были, в основном, точны в своих 

временных расчетах и предположениях. Действительно, в настоящее время Первотворец посылает информацию, 

которая изменит частоту вибрации сознания в данную часть вселенной, в данный сектор существования, в зону свободы 

воли. Изменение вибрационных частот уже началось на Земле. Оно начинается именно здесь, в данном уголке галактики, 

на самой ее окраине.  

 Это обширный эксперимент, и каждый из вас пришел участвовать в нем с большим воодушевлением и большим 

желанием. Набирайтесь мужества. Мы все время напоминаем вам об этом: будьте мужественны. Следуйте вашему 

внутреннему голосу, доверяйте себе и Земле. Призывайте в свое тело энергию Света и используйте ее по назначению. 

Выходите за пределы человеческих возможностей, отрицайте законы и запреты, мешающие духовному развитию, 

потому что именно для этого вы и пришли на Землю. Вы — ренегаты своего общества, так же как и мы — ренегаты 

своего.  

 Существуют те, кто не может двигаться по данному пути развития сознания. И в этом нет ничего плохого. 

Тот путь, по которому мы продвигаем ваше сознание, — не легкий. Но он принесет вам те вознаграждения, которых 

жаждет ваша душа, даже если награда придет к вам только после тяжелых битв. Вы продираетесь сквозь заросли сознания 

и в конце концов придете к такому месту, где горизонты обширны. У вас появятся богатые новые возможности 

передвижения и пребывания в измерениях как данной планеты, так и за ее пределами. Те, кто работает с вами, также 

обнаружат, что и у них есть новые возможности и новый выбор. Сознание, которое привлекается на данную планету в 

данный момент времени, зажжет искру эволюции, способную изменить структуру вселенной. Мыслите 

крупномасштабно. Мыслите так и достигайте своей цели.  

 Кем же являются ваши многомерные «я»? Множество раз вас убеждали, что существуют иные части вас самих, 

которые более собранны и которые знают намного больше, чем вы сами. До какой-то степени это было правдой и —до 

какой-то степени — это остается правдой. Но вы уже начинаете активировать данные, заключенные в вашем теле и 

хранящие вашу целостную историю.  

 Как вы узнаете, что эти иные аспекты вас самих начнут проявляться в вашей реальности? Данный процесс может 

развиваться исподволь, незаметно, а может произойти так, словно вас ударили молотком по голове. Все зависит от 

вашего «я». Вы можете сидеть в своей комнате и однажды, моргнув глазами, увидеть, что вы сидите в совершенно 

ином месте. Или вы, шагая по улице, посмотрите на витрины магазинов и в вашем сознании возникнет образ одновременно 

сосуществующего с вами «я». Может быть, этот процесс будет запущен чьим-то словом или увиденной картиной *.  

 Вы начнете открывать для себя части сознания, которые существуют вне физической реальности, части сознания, 

являющиеся истинно космическими существами. Душа проснется, она будет знать каждый из своих аспектов, а каждый 

из аспектов будет знать свою целостную душу.  

 Вы будете ощущать все реальности одновременно, как только научитесь повышать частоты своих вибраций и 

выходить в четвертое измерение. Вы разовьете данную способность, удерживая в своем сознании вначале три или 

четыре реальности, затем пять или шесть и т. д. Вы пробуждаете в себе способности Первотворца. И вы станете до какой-то 

степени своим собственным Первотворцом. Главной задачей вашего Первотворца при создании данной вселенной и всех 

других вселенных было paз виться до такого уровня, чтобы удерживать в своем сознании множество информационных 

каналов.  

  * О том, как может происходить трансгрессия (осознание параллельных реальностей) и какие последствия 

она может иметь для человека, рассказывается в книге Роберта А. Уилсона «И обрушилась стена» (К.: «Янус», 

1998), которую мы очень рекомендуем уважаемому читателю.  
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  Сознание Первотворца присутствует во всех его творениях — следовательно, Первотворцу необходимо было 

осознавать себя во всех измерениях, во всех своих проявлениях и, перерабатывая данную обширную информацию, при 

этом «не сойти сума».  

 Подобную способность вы начинаете развивать в самих себе. То, через что вы проходите в данный момент, — 

самая тяжелая часть пути, так как вы сомневаетесь и раздумываете, существует ли на самом деле все то, о чем мы вам 

рассказываем. Физическое тело говорит одно, логика говорит другое. Тело говорит одно, а общество — другое. Растет 

осознание — осознание того, что пробуждается внутри вас.  

 Вам необходимо сохранять приверженность данному состоянию сознания непрерывно и постоянно. Когда эти 

дары и способности станут для вас вашим личным опытом, вам необходимо научиться интегрировать данный опыт, 

несмотря ни на что. Начните осознавать, что вас ведут свыше и что все события вашей жизни притягиваются к вам для 

вашего духовного развития и продвижения вверх, какой бы хаос они ни вызывали ,в вашей жизни на первый взгляд. 

В конце концов эти события обогатят вас. В настоящее время ситуацию можно сравнить с тем, как кто-то складывает 

ящики с золотом в вашем дворе, а вы возмущаетесь тем фактом, что при этом вытаптывают ваш газон. Вам кажется, что 

газон испорчен, потому что на нем появилась вся эта груда золота.  

 Как только вы получаете определенный опыт, научитесь участвовать в нем, будьте полноценными 

участниками созидания в своем физическом теле. Получайте удовольствие, всегда радуйтесь жизни, хорошо проводите 

время и научитесь одновременно наблюдать за своим опытом со стороны. Наблюдайте за эффектом, который ваш опыт 

оказывает на других людей и на вас самих. Интегрируйте в своем сознании результаты ваших жизненных уроков. И 

тогда, если что-то, выходящее за рамки обыденного, пожелает стать частью вашего опыта, радуйтесь и говорите себе: 

«Как хорошо, я снова чему-нибудь научусь!» Когда подобный опыт не проявляется в вашей жизни, представляйте себе 

события, контролируйте и направляйте свое воображение, действуйте таким образом, как будто вы контролируете свой 

жизненный опыт и направляете его в нужное вам русло. И тогда событие развернется перед вами. Вы можете 

научиться вести себя подобным образом наяву так же, как вы уже научились просыпаться во сне и приказывать, чтобы за 

вами не гнались страшные существа из ночных кошмаров, или приказывать звонку прозвенеть в тот момент, когда вам 

уже почти поставили двойку. Вам как индивидуумам и как виду в целом необходимо научиться культивировать 

такого рода веру или намерение в отношении всего вашего жизненного опыта.  

 На этой планете близится время слияния всех ваших «я». Те части сознания, которым предстоит встретиться, 

прибывают со всех концов вселенной. Есть части сознания, которые приводят вас в ужас при одной мысли об их 

существовании. И есть такие аспекты вашего «я», при одном виде которых можно получить инфаркт. Но все они — части 

того, что вы есть.  

 Вся планета в настоящее время проходит через инициацию. Вы также проходите через инициацию, так как 

вы — часть планеты Земля и не можете отделить себя от системы в целом. Земля трансформирует саму себя и 

собирается послужить первым камнем домино в цепочке вашей Солнечной системы.  

 Земля намеревается провести слияние многих миров в один и быть устойчивой настолько, чтобы позволить 

всем данным мирам сосуществовать и интегрировать данный опыт. Вот что предстоит Земле — вот в чем ее 

намерение. И конечно, то же предстоит и вам.  

 Трехмерный мир вскоре столкнется с иными измерениями. Это будет не столкновение миров, а столкновение 

измерений. Очень скоро многие измерения как бы «вломятся» одно в другое. Некоторые из измерений могут быть 

ужасающими и пугающими. Инициация всегда означает продвижение сквозь иную реальность, победу над ней и ее 

преобразование. Ваш экзамен, ваша инициация заключается в том, чтобы встать лицом к лицу с энергиями или 

сущностями, которые невероятно темны на первый взгляд, и понять, что они пришли слиться с вами потому, что они и 

есть часть вас самих. Они — часть вашего «я» во многих измерениях, а вы, носители души, есть Свет. Темное станет 

светлым. Необходимо, чтобы вы ясно осознавали, что вы делаете и что с вами происходит. Если вы сомневаетесь в чем-то, 

не делайте этого. Пусть будет ясность.  

 Мы определяем Свет как свободный доступ к информации, свободное ее распространение, необходимость ею 

делиться. Тьма подразумевает контролирование и удерживание информации. Подумайте об этом и прочувствуйте. 

Вы пришли на данную планету с определенной изначальной кодировкой — с намерением нести в себе Свет и, как 

следствие этого, вызвать трансформацию планетарного сознания. Вы пришли, чтобы быть носителем своей души, той 

ее части, которая идет вперед и ведет за собой. Данная часть вашей души говорит: «Я устанавливаю определенную скорость 

продвижения вперед — скорость продвижения связана со Светом, она и есть Свет. Свет и информация. Я больше не 

желаю пребывать во Тьме».  

 Думали ли вы когда-нибудь о том, что существуют части вас самих, пребывающие во Тьме, у которых нет 

иного способа увидеть Свет, как только через вас? Они также хотят Света в своем существовании. Им необходимы 

ответы на их вопросы и пути разрешения их проблем. То, что вы чувствуете, может исходить не от злонамеренности 



www.koob.ru 

 31 

темных сил, но от их эмоционального аспекта—страха, возникающего в связи с отсутствием информации. Те части вас 

самих, которые не были просвещены, вернутся к вам для осознавания, для того, чтобы просветиться. Каким образом вы 

их проинформируете? Вы сеете Свет, вы делитесь Светом. Вы можете сказать: «Мое намерение — пригласить с собой в 

данное путешествие все составные части моего «я» с целью осознавания и получения Света». Это очень просто. Битва 

между Светом и Тьмой не приносит пользы для вашего духовного роста. Данная концепция является частью программы 

разъединения, и подобное разъединение смущает вас, уводит вас в сторону и не позволяет увидеть истину. На самом же 

деле просто существуют отдельные аспекты индивидуальной души — различные маски, находящиеся в конфликте 

сами с собой. Вы всегда воюете против себя. Битва между Светом и Тьмой, добром и злом — всего лишь битва между 

различными частями вас самих. Эти части — продолжения во множестве измерений или инкарнаций того комплекса 

энергий, частью которого вы являетесь как индивид. Когда вы чего-то не понимаете, вы боитесь. В качестве разделенных 

форм сознания, участвующих в играх Первотворца, вы живете во вселенной, которая состоит из двойственностей. 

Первотворец произвел данную систему с компонентами свободы воли для того, чтобы свободное волеизъявление привело 

к хаосу, а затем в процессе восстановления тока энергий произошло бы осознание, что Первотворец присутствует во всем 

сущем.  

 При условии свободы воли допустимо все, и могут возникать противостояния. Эти противостояния возникают 

вследствие дальнейшего развития Первотворца, так как Первотворец находится во всем сущем. Когда вы встречаетесь с 

тем, чего более всего боитесь, вы встречаетесь с частью самих себя. Поэтому, если вы сконцентрируетесь на парадигме 

добра и зла и захотите понять, в чем ее суть, вам необходимо осознать лишь то, что вы разбираетесь с определенной 

частью самих себя, а данная часть вас самих позволяет вам разобраться с ней с позиции вашей точки зрения.  

 Так называемые «злые силы» служат очень важной цели. Вы их осуждаете, считая плохими. В качестве членов 

Семьи Света, когда вы существуете в иных измерениях, вы перемещаетесь в иные аспекты самих себя и играете 

определенную роль до тех пор, пока не достигнете совершенства. Когда вы пришли на Землю, вы погрузились в 

плотность данной планеты и вам пришлось функционировать в системе, состоящей из двух спиралей ДНК. Данная 

система едва позволяла вам выжить, поэтому вы многое забыли. Теперь же, когда вы пробуждаетесь и осознаете, кем 

вы можете стать (и кем вы когда-то уже были), вы постепенно приходите к осознаванию, что ваш враг и вы — единое 

целое, вы и есть ваш враг.  

 Как у членов Семьи Света, у вас есть доступ к огромной глубине понимания, которой нет у других. Вы 

пришли на планету, уже обладая данным качеством. Мы лишь напоминаем вам о том, что вы им обладаете. Ваша задача 

состоит в том, чтобы позволить себе слиться с другими частями самих себя, которые казались вам вашими врагами и 

существовали как бы отдельно от вас. Эти части вашего «я» существуют в самых разнообразных формах. Кроме того, 

ваша задача — нести в себе частоту вибрации Любви, которая является частотой созидания, и частоту Света, которая 

является частотой информации. Все части вас самих пришли в данную вселенную вместе в качестве объединенной 

души, чтобы собрать информацию и обогатить Первотворца. Когда вы отделяетесь, вы действуете в соответствии со 

свободой воли, без осуждения и предубеждения, таким образом, чтобы собрать требуемую необходимую информацию, 

которая приведет вас к цельности.  

 Парадигма добра и зла может стать ловушкой на пути духовного развития, если вы не сможете выйти за ее 

пределы. Вы представляете собой свод необычайного множества личностей, которые реинкарнируют во множестве 

различных систем реальности. Как члены Семьи Света, вы пришли в данную реальность с целью привнесения в нее 

информации, так же как вы делаете это и во многих других системах. Иные варианты вас самих осуществляют ту же 

задачу в сообществах рептилий, насекомых, птиц. Каждый из вас объединяет в себе множество личностей. Ваш 

реинкарнационный опыт включает в себя формы существования, не являющиеся человеческими.  

 Параметр, который является общим знаменателем для членов Семьи Света, — это их участие во множестве 

реальностей. Многие из тех форм, которые вы выбрали для себя, реинкарнируя в прошлом, могут показаться вам 

чужеродными и сильно напугать вас, но это тот путь, который вы выбрали сами для развития своего Духа. Вы не 

реинкарнируете постоянно в рамках одного вида, вы — путешественники. Как вы маскируетесь в человеческом теле, так 

вы маскировались в телах рептилий или иных существ. Вы путешествуете подобным образом, чтобы воссоединить 

воедино все различные аспекты своего сознания и понять Первотворца, проследив взаимосвязь различных видов, у 

которых, на первый взгляд, нет ничего общего.  

 В качестве членов Семьи Света вы обладаете знаниями внутренней механики. Вы пришли на планету посланцами, 

с целью осуществить слияние многих реальностей и в каждую реальность привнести Свет. В результате все, кто 

задействован в данных реальностях, смогут отпустить свой страх и стать свободными и незакомплексованными. Часть вашей 

задачи —встретиться с иными аспектами себя, слиться с ними воедино и прочувствовать вашу взаимосвязь. В идеале вы 

станете путешественниками во многих измерениях и научитесь переносить свою жизненную силу за пределы 

физического тела. Может, вы будете работать в саду или просто разговаривать, когда что-то остановит вас. Вы 
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услышите определенный звук. Вы извинитесь и скажете: «Простите, меня зовут. Я вернусь позже». Вы пойдете, сядете 

и позволите своей земной личности уйти из физического тела. Затем, в полном сознании управляя ситуацией, вы 

перенесете свое сознание за пределы физического тела в ту точку пространства и времени, в ту реальность, где необходимы 

дополнительные усилия Семьи Света. Вы будете чувствовать и знать, когда в вас нуждаются.  

 Вы все станете игроками множества измерений. Вы даже не будете обращать внимание, когда кто-то из вас 

извинится, чтобы уединиться, услышав зов. Вы будете путешествовать в полном сознании и все «развлечения» — все 

стимулы, всю информацию — будете в основном получать изнутри. У вас не будет потребности читать книги, слушать 

кассеты или посещать кинотеатры, так как вы сами будете наполнены богатыми переживаниями иных реальностей. По 

мере того как вы будете приносить способности членов Семьи Света на данную планету, некоторым не понравится факт 

вашего присутствия, так как вы не вписываетесь в их систему.  

 Не каждый человек желает быть свободным. Вы, как члены Семьи Света, создадите Новую Землю, которая будет 

свободной. У тех, кто не желает быть свободными, также будет своя Земля. На время возникнет расщепление, 

разъединение планетарного сознания. Члены Семьи Света знают о том, что нет нужды форсировать события.  

 Вы здесь для того, чтобы находить друг друга, поддерживать друг друга и действовать в гармонии друг с другом. 

Вам необходима поддержка в задании, которое вы выполняете, и вам необходимо чувствовать себя удобно в роли членов 

Семьи Света, ибо некоторые ваши роли с точки зрения обывателя совершенно непостижимы.  

 Каждый из вас добровольно изъявил желание прийти на данную планету в данный момент времени и 

нести в своем сознании определенную частоту вибрации. В настоящее время вы несете в себе Свет, но вскоре вы 

научитесь удерживать частоту вибрации Любви. Большинство из вас даже не представляет себе, какова же частота 

вибрации Любви. Вы говорите о Любви и Свете, на вы еще не понимаете сути и истинного значения данных понятий. 

Свет — информация. Любовь — созидание. Вам необходимо быть просвещенными прежде, чем вы начнете созидать. 

Понимаете ли вы это?  

 По мере вашего 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, что 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.  

 Творческие лучи Космоса, посылаемые Первотворцом и Первоустроителями Земли, проникают через этот 

частотный щит. Они бомбардируют Землю. Но необходимо, чтобы и на Земле находился КТО-ТО, способный их 

воспринять. Без принимающей стороны эти лучи могут создать хаос и сумятицу. Вы, члены Семьи Света, пришли в 

данную систему, чтобы принимать эти лучи знаний. Приняв их в свое сознание, вы затем распространяете новые 

знания, новый образ жизни и новую частоту вибрации среди остального населения планеты с целью изменить частоту 

вибрации планетарного сознания.  

 В качестве членов Семьи Света вы находитесь на Земле для того, чтобы удерживать и «заякоривать» данную 

частоту вибрации сознания, позволить процессу воссоединения двенадцати спиралей ДНК развиваться в вашем 

физическом теле и таким образом помочь планете достичь критической массы нового сознания. Вы станете живым 

воплощением данного процесса, а затем начнете транслировать изменившуюся частоту вибрации всей планете. Что 

все это значит? Это значит, что со временем ваша реальность изменится. Вы перестанете быть только тем «я», той 

частью сознания, которую знаете в данной жизни, и почувствуете более тесную взаимосвязь со всеми другими 

частями себя, которые собираются вместе с вами совершить эволюционный скачок в сознании.  

 Поверьте нам, когда мы говорим, что вы как члены Семьи Света глубоко изучили все возможные ело со бы 

манипуляции в ходе развития планеты. Как любого человека, высылаемого на боевое задание, вначале тренируют в 

течение длительного времени в учебных условиях, так и каждый из вас прошел длительную подготовку. В сознании 

каждого из вас хранятся знания об этом. Наша задача —ударить по клавишам, чтобы активировать ваше сознание, а 

далее вы уже сами сыграете ту музыку или станцуете тот танец, к которому вас так долго готовили. Все ваши знания 

находятся внутри вас, и по мере вашего согласия вы будете получать знания на все более глубоком уровне. Вы станете 

самодостаточными, приняв эти знания. Вы также станете невероятно знающими —те из вас, кто не побоится двигаться 

вперед, не останавливаясь и не поддаваясь своим страхам.  

 Мы сразу хотим вам честно признаться, что страх всегда будет играть определенную роль в процессе вашей 

эволюции, поэтому привыкайте к тому, что страхи будут сопровождать вас. Не надо думать, что страх — это всегда 

плохо. Но, когда вы подчиняетесь своим страхам и позволяете себе погружаться в них, вам приходится вновь и вновь 

проходить через множество циклов страхов и в физической реальности прочувствовать все то, чего вы так боитесь, 

чтобы в конце концов свои страхи преодолеть. Бош вы не желаете, чтобы ваши навязчивые страхи реализовались в 

вашем жизненном опыте, начните говорить самому себе: «Я трансмутирую данный страх. Я осознаю, что данный 
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страх — часть божественного плана. Я осознаю, что страх дан мне для преодоления и дальнейшего духовного развития». 

Помните о том, что ваша способность и ваша возможность создавать свою реальность кончаются там, где начинается страх. 

Мы скажем вам больше: жизнь и состоит в том, чтобы встречаться лицом к лицу с причинами вашего страха. 

Посмотрите на события своей жизни и проследите, каким образом вы их создаете. Помните, что все возможности и 

условия своей жизни вы создаете по какой-то определенной причине и для какой-то определенной цели. Такова 

ваша подготовка. Вы изначально запрограммированы создавать реальности подобным образом.  

  ГЛАВА 8. За пределами абсолютной тирании  

 Абсолютная тирания в обществе — это не военная хунта. Абсолютная тирания осуществляется при помощи 

психологического манипулирования сознанием людей. В результате создается такая реальность, что существующие 

внутри нее даже не подозревают, что они в плену. Они не подозревают, что возможно существование за пределами 

их рамок и границ. Мы представляем собой именно то, что находится за пределами навязанных вам концепций. Мы 

там, где иногда оказываетесь и вы, где вам хотелось бы быть: за пределами той ограниченной реальности, в которой 

общество позволяет вам существовать.  

 Вас контролировали, как овец в загоне, контролировали те, кто считает вас своею собственностью, —начиная от 

правительства и заканчивая законодателями мирового порядка в Космосе. Вас лишили возможности получения знаний 

благодаря жесткому контролю доступных вибрационных частот. Думайте о частоте вибрации как об индивидуальной 

волне приема и трансляции информации, на которой вы могли бы подключаться к любой радиостанции, по вашему 

выбору. Это трансляция, несущая волны знания. Нет рамок, ограничивающих разнообразие частот, и объем 

передаваемой информации неограничен.  

 При контролировании доступных вибрационных частот резко сокращается количество радиостанций, к которым 

вы можете подключиться. Как членам Семьи Света, вам необходимо заякорить в себе новые частоты вибраций среди 

статического шума и хаоса ограничивающих частот и привнести их в физическую реальность. Рамки доступных частот 

были весьма узкими в течение длительного времени, а за рамками скрывались знания, столь жизненно для вас 

необходимые. Когда вы оглянетесь назад на свою личную историю и обнаружите стереотипы неэффективного 

поведения, вам необходимо разрушить эти стереотипы, так как планета также пульсирует через свои стереотипы 

поведения. Вы повторяете историю планеты самым драматичным образом.  

 Вы пришли на планету, чтобы устранить частоту ограничения и привнести свободу доступа к информации — 

привнести частоту знания и информированности.  

 Когда вы информированы, вы выходите за пределы того состояния сознания, когда вам необходим страх. 

Страх становится просто не нужным. Когда вы чувствуете свою невежественность и отсутствие контроля над ситуацией, 

вы не понимаете происходящего в более широком масштабе. Каждый из вас пришел на планету, чтобы пробудить что-то 

внутри себя, в самой глубине своего генетического кода, своей ДНК—и в настоящий момент вы пробуждаетесь. 

Именно поэтому вы и ищете свое направление во всех областях своей жизни.  

 Вы и множество других людей начали сознательно изменять свой генетический материал, участвуя в процессе 

мутации. По мере того как происходят изменения на клеточном уровне, на электромагнитном плане изменяется 

частота ваших вибраций или та музыка, которую вы транслируете вовне. Вы постепенно перерастаете частоту вибрации, 

которая сдерживает ваш рост, бомбардируя вас энергиями хаоса и смятения. В конце концов, когда вы настолько 

изменитесь, что станете носителем частоты Света и сможете постоянно удерживать данную частоту вибрации, вы будете 

транслировать иную частоту, чем окружающие вас люди и, таким образом» 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. Когда вся планета примет, усвоит и 

закрепит новую частоту вибрации, для достижения которой вам так много пришлось поработать, те, кто находится в 

самом конце цепочки домино, также получат возможность перехода на более высокую частоту Знания, Света и 

Информации. Таким образом будет устранена преграда к духовному росту. Вас «вытягивают» из дезинформации и 

неполной информации, прокладывая доступ к полной и верной информации. Вы выходите на Свет.  

 Каждому из вас было дано задание стать информированными и привнести изменения в частоту вибрации данной 

планеты. Для того чтобы осуществить данную задачу, вам необходимо научиться стать Хранителем Частот. Вам 

необходимо подняться до определенной ступени знания и удерживаться на данной ступени постоянно. Вам необходимо 

научиться управлять своим физическим телом, чтобы усилием воли приводить себя в состояние покоя или активности. 

Вам необходимо совершить путешествие в глубины своего собственного сознания и исцелить все то, что нуждается в 

исцелении — как эмоциональном, так и физическом. Вам необходимо расчистить «джунгли» своего собственного «я» и 

найти путь к Свету и Знаниям для того, чтобы указать данный путь другим. Иногда вы будете предупреждать других, по 

какому из путей не стоит идти, не словами, а своим примером — тем, как вы будете удерживать свою частоту вибрации 

Света, проявлять ее в своей реальности, действовать и работать, исходя из Знания и Любви, обладая мужеством нести в 
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себе гармонию наперекор окружающему хаосу.  

 В качестве сущностей, разрушающих устаревшие системы, вы направитесь именно в те сферы, где вы на 

данный момент наиболее необходимы. Многие из существ, реинкарнировавших в качестве представителей Семьи Света, 

прибыли в США, так как в этой стране на данный момент времени возможно достичь наибольшего прогресса. Именно 

здесь наиболее сильно выражен дух отрицания. Вас уверяют, что вы живете в стране свободных и мужественных. На самом 

же деле вы живете в наиболее контролируемом экспериментальном обществе планеты. Тирания, установленная здесь, 

обладает особенно интересными характеристиками. Это тирания без «железной стены». Как страна, как коллективное 

сознание, США еще не достигли нужной степени осознавания, что с общественным строем что-то не совсем в порядке. 

Жизнь в Соединенных Штатах контролируется намного более жестко, чем в бывшем Советском Союзе, где контроль был 

очевиден для всех.  

 Из-за того, что все так панически боятся отступить от государственной системы США, проживающих на 

данной территории заставят отказаться от нее в принудительном порядке. Система коррумпирована, не работает, не 

чтит жизнь и не чтит саму планету Земля. Это главное. Если система не почитает жизнь и планету, на которой она 

реализуется, такая система обязательно развалится с большим грохотом.  

 Сознание непременно изменится: это часть Божественного Плана, и данная возможность сведения воедино 

множества людей и обстоятельств не сможет быть использована неправильно. Вы легко можете увидеть чрезмерную 

заинтересованность людей в материальной стороне жизни и абсолютное непонимание нефизического мира, 

существующего вокруг вас. Поэтому переоценка ценностей — что первично в жизни, а что вторично — неизбежна. Люди 

смогут подняться только после того, как потеряют все. В большинстве своем люди неспособны добровольно отказаться от 

обладания излишними материальными благами. Только в результате гигантской встряски смогут они пробудиться и 

увидеть тот огромный потенциал, который таится в них самих.  

 В последующие несколько лет в этой стране начнут зарождаться взаимосвязь и сотрудничество, и вы перестанете 

отделять себя друг от друга на основании политической идеологии. Данное идеологическое разделение было тщательно 

спланировано. При любых обстоятельствах, когда группы людей разделены, они сфокусированы на различиях — а это 

весьма удобно для того, чтобы отвлечь их внимание от общего знаменателя, от того, что их объединяет. «Разделяй и 

властвуй». Разъединение мешает людям слиться воедино и стать огромной силой, с которой не сможет справиться 

коррумпированная власть.  

 Большинство политических маневров, особенно в США, целенаправленно проводится с целью разъединения 

людей. Посмотрите на движение Новой Эры (Нью-Эйдж). Видите ли вы, каким образом разъединяют потоки 

движения? Говорится все что угодно, чтобы помешать вам познать самих себя и то, что у вас есть общего. Когда люди 

наконец поймут, что их вводят в заблуждение, они разгневаются. Чем больше будут открываться людскому взору методы 

контроля и разъединения, тем больше будет нарастать гнев, особенно в США. Произойдут такие события, что будет 

казаться, будто страна распадается. Но именно благодаря этим событиям люди будут сведены воедино. Возникнет новое 

чувство общности и гордости за свою страну, так как придет время для объединения.  

 Материальная сторона жизни —это сфера всеобщей заинтересованности. Жизнь в США определяется тем, 

сколько денег у вас находится в кармане и сколько денег государство хочет вытащить из вашего кармана. Вопрос налогов 

станет именно тем вопросом, который вызовет наибольшую смуту в США и в то же время — наибольшее объединение. 

Проблема налогообложения является общей проблемой для всех: Вы, возможно, молитесь разным богам, но налоги вы 

платите одинаковые.  

 Хитроумным ходом правительства стало использование кризиса на Ближнем Востоке, благодаря которому они 

подняли цены на бензин — не спрашивая вашего на то разрешения. Заметили ли вы, как четко данная акция была 

проведена? Когда к одним налогам добавят еще несколько, люди начнут задумываться о качестве своей жизни. 

Прокатится волна гнева, так как многие почувствуют себя бессильными перед государством. Гнев — одна из первых 

эмоций, которая захватит людей, и они наконец начнут понимать, что ими манипулируют. Именно гнев сможет пробудить 

у многих дремлющие чувства.  

 Современная технология —одно из ведущих орудий контролирования частоты вибраций сознания. Вам были 

проданы различные приспособления для развлечения и удобства, все из которых были задействованы в контролировании 

вашего сознания. Мы очень рекомендуем вам избавиться от телевизора. Именно телевидение — орудие, которое изо 

дня в день используют с целью манипулирования вашим сознанием. Эксперимент настолько тонко отлажен, что вы 

подсознательно реагируете болезнями на программы телевидения. В настоящее время существует целое поколение, 

которое убивает себя, смотря ТВ, и своими болезнями поддерживает процветание медицинской корпорации.  

 Иногда транслируется что-то, освобождающее душу, — скажем, ныо-эйджевская телепередача. Но в то время, как 

вы смотрите программу о бескрайних возможностях человека, на подсознательном уровне вас программируют при 

помощи той частоты вибрации, которая не позволяет вам оригинально мыслить. Эти подпороговые внушения 
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сдерживают ваш рост и закрепощают вас в рамках «выживать, не опаздывать, молчать, работать» — в рамках того 

общества, которое легко контролируется. Кроме того, телевидение способствует бездеятельности, пассивности, сидячему 

образу жизни и ожирению. Люди, посмотрите вокруг себя. Люди, проснитесь!!!  

 Большинство подпороговых внушений, передаваемых по телевидению, технологически разработано совместно с 

внеземными существами. Использование подпороговых внушений для контролирования сознания человечества стало 

всемирной программой. Посмотрите на семьи, в которых имеются по 2—3—4 телевизора, и вы поймете, к чему это 

может привести. Некоторые люди, знающие о существовании телевизионного подпорогового внушения, считают, что у 

них есть к нему иммунитет. Но эффект телевизионного воздействия на данном этапе настолько силен, что, сколько бы вы 

ни говорили о чистоте своих помыслов и намерений, вы не в состоянии противостоять той мощи, с которой атакует 

частоту вибрации вашего сознания современная технология.  

 Мы уже говорили о том, что есть существа, питающиеся за счет ваших эмоциональных тел. Подумайте о том, 

какое хитроумное устройство для них представляет собой телевидение. По всему миру миллиарды людей эманируют в 

атмосферу определенные эмоции в зависимости от того, что они смотрят по телевидению. Отпала необходимость в 

мировых войнах. Ведь те же эмоции возможно получить при просмотре телевидения!  

 Те люди, которым жизненно необходимо смотреть ТВ, даже не прикасаются к богатству информации, 

заложенной в них самих и доступной повсюду вокруг них. Если вы действительно хотите развиваться духовно — не 

читайте газет, не слушайте радио и не смотрите телевидение. Если вы способны не зависеть от средств массовой 

информации в течение определенных периодов времени и выключаться из частоты хаоса, тревоги, стресса, сутолоки, а 

также различного рода внушений, которые вам вовсе не нужны, — вы начнете ясно видеть. Вы начнете прислушиваться к 

тому, что происходит внутри вас, и жить в окружающем вас мире, не теряясь в нем. Мы пытаемся донести до вас всю 

важность отключения от средств массовой информации.  

 Электронные приборы также способствуют удерживанию электромагнитных частот на волнах хаоса, 

препятствующих вашему духовному росту. Даже тогда, когда электронные приборы не разработаны специально с целью 

помешать вашему росту, существует определенная несовместимость между частотой электронного прибора и какой-

то части вас самих. Кроме того, что мы уже говорили, многие из них разработаны с целью вызвать помехи, шумы, 

удерживающие вас в рамках определенных частот вибрации сознания, не позволяющих подниматься выше и 

превращающих вас в безопасное, безобидное, пассивное, плодовитое стадо.  

 А компьютеры? На втором месте по средствам контроля после телевизоров в США стоят компьютеры. Многие из 

вас работают на компьютерах, и у скольких из вас после работы болит голова? Особенно у сотрудников больших фирм, 

где все компьютеры подключены к одному центру. Большие фирмы занимаются контролированием ваших ментальных 

полей. Они используют энергию ваших мыслей для достижения своих целей. Персональные компьютеры, конечно же, не 

столь мощны и сильны.  

 Некоторые новые изобретения, которые появятся в девяностых годах, будут «подпольными», так как на них не 

будут оформляться патенты и они не будут рекламироваться. Появится подпольная экономика, основанная на бартере, 

люди будут обменивать определенные изобретения на другие. Появятся технологии, способные противодействовать 

устройствам частотного контроля, технологии, позволяющие изменить состав и качество вашего воздуха и воды, а 

такие устройства, способные изолировать ваши дома от воздействия частот хаоса. Таким образом, энергетически вы 

станете независимыми от бомбардировки извне. Существуют феноменальные технологии, позволяющие делать 

удивительные вещи. Понимаете ли вы, каким образом технический прогресс использовался против вас? Его 

использовали не для вас. Телевидение само по себе — не зло, но использовалось оно не для добрых целей. Технологии и 

технический прогресс также сами по себе не есть зло. Важно, как и в каких целях технологии используются.  

 Еще одна область контроля — это система образования. Большинство предметов, которым вас учат, —просто 

вздор. Вы учитесь, вкладываете много труда, берете в банке ссуды на обучение, платите огромные деньги. А в результате 

вас учат тому, что устареет прежде, чем вы появитесь на рабочем месте, где эти знания должны применяться. Особенно это 

касается сфер естественных наук, математики, психологии и медицины.  

 Как же вам поступать в обществе, которое оценивает вас по наличию дипломов? Вы можете начать говорить себе: 

«Я верю в то, что я формирую свою собственную реальность. Я верю в то, что нет необходимости получать дипломы, 

чтобы определить свое существование. Мои способности и возможности уникальны. Я ни от кого не завишу, и никто не 

может повлиять на меня своими предрассудками, так как мое сознание суверенно». Найдите способ исследовать мир без 

дипломов. Образование —это стремление к знаниям и постижение знаний, а знания могут прийти и во время прогулки 

по пустыне. Знания не обязательно должны приходить из книг. Учиться, конечно же, не вредно, но не верьте 

безоговорочно всему тому, чему вас учат. Не верьте, что официальное образование — единственно верный подход, 

единственная истина, имеющая право на существование.  

 Вы поддаетесь контролированию извне и отчуждению друг от друга, когда затрагиваются проблемы, 
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вызывающие острую эмоциональную реакцию. Проблема аборта не является глобальной проблемой, это всего лишь 

проблема национальная. Иногда и вправду кажется, что невинные жертвы проходят сквозь жернова событий, 

которых они никак не заслужили. Именно это вам всегда и внушали: что вы бессильны и можете быть спасены только 

благодаря доброму расположению богов. Но ведь реальность устроена совершенно иначе! Те, кто попадает в катастрофы 

или подвергается актам насилия и погибает, сами выбирают эти исходы.  

 Противостояние групп, выступающих за и против разрешения абортов, было специально спланировано и 

претворено в жизнь в США различными внутригосударственными группировками с целью создания дисгармонии. 

«Разделяй и властвуй» — и вы получаете возможность безраздельного владения людьми. Позвольте людям свободу 

выбора, свободу самостоятельного творческого мышления и возможность постоянно улучшать свою жизнь (в 

различных ее проявлениях), — и вы уже не сможете владеть ими. Когда одна группа людей противостоит другой, те, 

кто контролирует и стоит у руля, только выигрывают. Даже если вопрос касается абортов.  

 Каким образом они выигрывают? Они не позволяют женщинам объединиться с другими женщинами и не 

позволяют мужчинам объединиться с другими мужчинами здесь, в Америке. Они держат людей в страхе. Они 

убеждают вас, постоянно заставляя обсуждать эти проблемы, что женщина не может контролировать процесс рождения 

детей в своем собственном теле.  

 Вам станут не нужны аборты, как только вы поймете, что вам не обязательно беременеть, если вы того 

изначально не хотите. Каким образом? Волевым решением. Женщине достаточно сказать самой себе: «В настоящее 

время я не готова принять в свое тело ребенка». Или наоборот: «В настоящее время я готова принять ребенка в свое тело 

и в свою жизнь». Когда вы являетесь хозяином своего тела и сознания и достигаете полного самообладания, вы не 

нуждаетесь в разрешении или указании государства, что вам делать или не делать со своим физическим телом (и 

прочими телами).  

 Насилие на улицах крупных городов — еще один способ контролирования вашего сознания. Большие 

города США — Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Вашингтон и т. д. —это энергетические воронки, или дыры, через которые 

энергия поступала на североамериканский континент, во всяком случае, до последнего времени. В городах росло 

количество случаев насилия, так как хорошо известно, что если беспорядки поддерживать и постоянно о них сообщать 

обывателям, то это прекрасный источник страха, благодаря которому возможно манипулировать целой нацией. Эти 

явления целенаправленно приводятся в действие на физическом уровне и поддерживаются на эфирном уровне. Чем 

больше эмоций страха вы генерируете, тем богаче источник питания для тех, кто создает условия для подобных 

явлений.  

 Когда женщина едет куда-то на отдых с семьей и на нее нападают, а ее молодой сын, явно невинная 

жертва, борется с нападающими и умирает от удара ножа, то страх, вызванный у массы людей в связи с данным 

сообщением, питает многих. Страх, который вызвала война на Ближнем Востоке, достиг феноменального уровня в 

США.  

 У вас насильно отнимают вашу жизненную энергию. Если и есть у вас как представителей человеческого вида 

нечто общее, так это то, что вас эмоционально насилуют. На ваших эмоциях играют, как на музыкальных 

инструментах, и вам никогда не объясняли, какой силой для вас являются ваши эмоции.  

 Мы снова возвращаемся к теме эмоций. Эмоции — как билеты в иные измерения. Чувства как бы подключают 

вас к иным реальностям. Вы невероятно богаты. Если бы вы только знали, если бы вы только поняли, насколько вы богаты 

благодаря тому, что наделены эмоциями! Существа низких вибраций — если позволим себе так их называть — 

живут, питаясь эмоциями весьма ограниченного спектра, эмоциями, заключенными в узкие рамки вибрационных 

частоту а именно основанными на страхе, хаосе и насилии.  

 Ваше спасение — в том, чтобы поставить волю выше ума. Контролирующие планету существа не желают, чтобы 

вы поняли возможность выхода из-под контроля путем подчинения своего тела и ума своему собственному 

воображению и своей воле. Чем большее количество вас станет независимыми и суверенными, вибрирующими на своей 

уникальной частоте, тем больше хаоса и разделения будут вносить противостоящие контролирующие вибрации. Всегда, 

когда общество достигает в процессе своего развития необходимости перемен и эволюционного прорыва, 

диаметрально противоположные силы выступают на арену действия.  

 Всегда оценивайте события и явления в широкой перспективе и не забывайте о том, что перспектива расширяется 

все время. Планета движется навстречу конфронтации с определенными сущностями. Мы просто указываем на это. Мы 

здесь не для того, чтобы пугать и поддерживать страх. Страх —это то, что другая команда желает вам испытывать. Мы 

хотим, чтобы вы поняли: вы можете изменить все, что захотите изменить. В будущем вы будете участвовать в 

коллективной игре, так как вам придется работать совместно, чтобы войти в силу. Мы просим людей полностью раскрыть 

свои возможности как членов Семьи Света, удерживая в своем воображении и энергетизируя своим сознанием столб 

Света. Притягивайте поток Света внутрь своеготела. Прикажите своему сознанию принять в себя Свет. Сделайте своим 
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намерением начинать каждый день с представления о Свете, а весь день действовать в потоке Света и под защитой Света. 

Ведь частота вибрации Света связывает вас и наполняет вас информацией, охраняет и оберегает вас. Почувствуйте, как Свет 

проходит сверху вниз к основанию позвоночника, а затем вниз по вашему телу уходит в Землю, почувствуйте, как 

вытекает золотистый свет из солнечного сплетения, образуя вокруг вас искрящееся солнечное облако яйцевидной формы. По 

мере того как вы начнете воспринимать окружающую вас реальность не только умом, но и при помощи солнечного сплетения, 

вы научитесь различать чувством.  

 Владыки Земли не хотели, чтобы люди понимали, что их эмоции похожи на урожай. Они — как пшеница, которую 

можно сжать. Если вы сами отвечаете за свой урожай, тогда другие не смогут пользоваться вами без вашего на то согласия. 

Когда вы действуете на определенной частоте вибрации, суверенно, не поддаваясь бомбардирующим ваше сознание 

хаотическим частотам, те, кто хочет вас контролировать, теряют к вам интерес. Им нужны вибрации страха и хаоса, которые их 

питают. Страх и хаос доминировали на данной планете, так как существа целенаправленно их провоцировали. Они разделяли и 

властвовали, везде создавая данные частоты вибраций.  

 Когда вы оперируете на частотах любви, мира и знания, вы коренным образом меняете структуру пространства, вы 

приносите свободу выбора иных частот, чем страх и хаос, обратно на планету. Вы приносите свободу выбора знаний и любви.  

  ГЛАВА 9. Расширение границ  

 Так как ваше общество контролируемо и существует в определенном диапазоне частот вибраций, то и способность 

человечества создавать новые технологии — также ограничена. В иных обществах, контролируемых менее жестко, где 

существует большая свобода передвижения и обмена технологиями между различными системами, достигается гораздо 

более высокий технологический уровень. На вашей планете многие дары и воздействия извне издавна замалчивались. 

Некоторая информация, впрочем, была передана на данную планету множеством различных способов, и в результате 

технологии значительно изменили стиль вашей жизни.  

 Например, кинематограф принес с собой совершенно новый способ воздействия на сознание людей. Как на вашей 

планете существует киноиндустрия, так в космосе существует система воспроизведения голографических изображений. 

Голографическая система отображения производит голографические включения* — действия или сценарии, реальные на 

первый взгляд, которые вводятся через порталы в вашу трехмерную реальность. Так как космические существа, 

производящие голографические включения, провели на Земле и вблизи планеты сотни и тысячи лет, им весьма легко обмануть 

людей, ведь вибрационные частоты в течение длительного периода времени жестко контролировались.  

 Голографические включения использовались на Земле с целью контроля над сознанием и дезинформации. Как мы 

видим, те, кто использует голографические включения, не всегда стремятся к тому, чтобы привнести Свет или знания — 

информацию, которая бы способствовала духовному росту людей. У этих существ более низменные интересы, хотя свои 

голографические включения они выдают за абсолютные знания — чистую информацию Света.  

  * Англ. inserts.  

  Голографические включения, особенно небесные знамения, демонстрируются с целью оказания влияния 

одновременно на большие группы людей. Многие, хотя и не все, НЛО являются голографическими включениями. В 

вашу реальность также включались голографические изображения одного индивидуума, разработанные в разных 

вариациях. Они одновременно вводились во многие различные культуры. Именно поэтому религии различных 

культур Земли, не вступавпшх в физическое соприкосновение, во многом параллельны.  

 Голографические включения невозможно отличить от трехмерной реальности. Эти творения — 

смоделированные события, включённые в вашу реальность, — выглядят очень убедительно. Они используются для 

воздействия на умы наблюдателей, и их очень сложно распознать. Вам предоставится множество возможностей в течение 

последующих лет пронаблюдать голографические включения — сначала на Ближнем Востоке, а потом и в некоторых 

других частях планеты начнется активная деятельность внеземных существ, и кое-что из этого просочится в печать. 

Некоторые из событий действительно будут иметь место. Другие же будут являться включениями, приносимыми с 

целью направить сознание человечества к единому мировому порядку для того, чтобы легче было осуществлять над ним 

контроль.  

 Голографические включения обладают энергетическими полями определенных характеристик. Эти 

характеристики могут быть определены при помощи рамок для биолокации. Рамки двигаются в поле голографических 

включений иначе, чем вблизи нормальных объектов, так как их энергетические поля отличны. В присутствии 

голографических включений рамки вибрируют с необычайной быстротой. Можно войти во включения и принять в них 

участие. Люди, имевшие опыт вхождения, могут поклясться, что события действительно имели место. Но это — всего 

лишь спланированные события, разработанные таким образом, чтобы оказывать воздействие на разум людей. 

Голографические включения не несут в себе информации Света, они вводятся с целью контролирования. Они 

являются просто одним из аспектов существующих технологий.  

 Реальности могут быть сконструированы и введены в трехмерную реальность планеты так же, как киноленты. 
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Кинематограф, телевидение и театр — земные варианты создания иных реальностей. Существа достаточно высоко 

развитые способны создавать иллюзию реальности настолько «правдивую», что ее трудно отличить от действительности. 

Голографические образы формируются определенными лучами. Они могут транслироваться в трехмерную реальность на 

данную планету через порталы. Для выполнения данной задачи необходимо затратить огромное количество энергии, 

так как процесс включает в себя слияние нескольких измерений. Голографическая технология не может существовать в 

трехмерном мире, требуются измерения более высокого порядка. Как следствие этого, при введении 

голографического изображения становится необходимым слияние данных измерений.  

 Какая разница существует между измерениями? Почему одно измерение важно для другого? У каждого измерения 

своя, отличающаяся от других частота вибрации или скорость, с которой движутся молекулы. Голографические 

включения, могут внедряться только там, где уже имеет место слияние нескольких измерений, так как сами события 

разыгрываются в ином измерении, а наблюдать за развитием действия и даже входить в него возможно из трехмерного 

пространства. События как бы вводятся в трехмерное измерение, и для этого нужен канал.  

 Человечество было слепо, его постоянно обманывали, а обман стал возможен вследствие того, что у людей были 

задействованы всего две спирали ДНК и информация не могла поступать в сознание. Семья Света пришла на планету с 

целью изменить положение дел. Вы здесь для того, чтобы привнести новую частоту вибрации на планету и удерживать ее 

в своих телах, создав таким образом возможность для планетарного сознания в целом перейти на данную частоту. Эта 

частота вибрации неизбежно вызовет разрушение на планете структур, имеющих в своей основе две нити ДНК. 

Предотвратить этот процесс или избежать его невозможно, так как в ходе планетарной эволюции пришло время 

развиваться дальше. И Земля готова пройти через все необходимое для дальнейшей своей эволюции.  

 Людям необходимо научиться считывать энергии. Научиться использовать не только глаза, уши, нос, рот и 

осязательные рецепторы для восприятия реальности, а нечто большее. Мы уже говорили, что вышеперечисленные 

органы чувств являются приспособлениями, искажающими реальность. Они ограничивают реальность. Вы думаете, что 

постигаете реальность при помощи своих органов чувств. На самом же деле они ограничивают ваше восприятие 

реальности. Вас с самого детства учили полагаться на свои глаза, уши, нос, рот и осязание для интерпретации своего 

опыта. Теперь вам придется научиться полагаться на иные формы восприятия для определения реальности. Одна из 

сенсорных форм, отвергнутая многими из вас, — чувствование.  

 Чувствование —это ваше знание, интуиция, ваше психическое «я» — вибрация, которая подвергалась жесткому 

ограничению, чтобы никто на планете не мог идти по данному пути знания. Если вы смогли бы найти свои знания 

и свой путь интуитивного восприятия, вас невозможно было бы контролировать.  

 Как вам познать, контролируется ли информация или доступ к ней свободен? Часть вашего опыта — научиться, 

попадая в кипяток, вовремя из него выпрыгивать. Глубоко в недрах вашего сознания существует понимание взаимосвязи 

всего сущего. Вы можете открыть в себе данную часть сознания и действовать через нее. Она является цельностью, 

которая чтит явление жизни. И свою индивидуальную жизнь в первую очередь, как жизнь, за которую отвечает ваше 

сознание. Вы отвечаете сами за себя. Вам была дарована эта ответственность, чтобы вы чтили свой Свет, свое тело, 

свой жизненный опыт..  

 Как только вы начнете заботиться о своей цельности, культивировать ее и видеть ее потенциал, вы обнаружите, 

что ваше тело, казавшееся вам до этого момента тяжелым грузом, совершенно бесценно. Оно приносит вам 

неописуемые богатства. Наличие физических тел с точки зрения многих сущностей делает вас богачами. Вам 

необходимо научиться включать свой центр чувствования и интерпретации опыта реальности и активировать действия в 

соответствии с информацией, хранящейся внутри вашего сознания. Вам необходимо научиться доверять своему 

чувствованию, своей интуиции, которая является вашим внутренним знанием.  

 Вы, как члены Семьи Света, намереваетесь произвести слияние различных измерений. Вашей задачей является 

«притянуть» различные иные измерения в данную реальность, развить свою нервную систему до уровня способности 

воспринимать и трансформировать сигналы различных частот вибрации молекул и сознательно участвовать в данном 

процессе, не теряя при этом психического равновесия. Вы учитесь воспринимать и интерпретировать реальность через 

центр чувствования и своим примером сможете научить других навыкам, которые выработаете в себе. Вы прокладываете 

путь.  

 Вы будете узнавать голографические включения при помощи центра чувствования. При этом возникнет 

ощущение чего-то странного, что что-то здесь «не так». Поскольку вы являетесь членами Семьи Света, ваши 

светокодированные нити не смогут нормально функционировать в присутствии данных частот вибрации. Ваше сознание 

было изначально запрограммировано на духовный рост, а голографические включения являются средством манипуляции 

и не способствуют вашему духовному росту. Они используются определенными сущностями для получения питания. 

Пищей для данных сущностей являются ваши эмоции. Именно с этой целью они возбуждают в вас определенные чувства, 

переводя вас на строго определенный, фиксированный уровень частоты вибрации.  
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 Эти технологии будут более широко использованы в следующем десятилетии. Именно поэтому мы и говорим о 

том, что человечество ждет резкое пробуждение. Люди станут задавать себе вопрос — что же реально? Границы 

реальности очень широки.  

 Мы уже говорили о портале на Ближнем Востоке. Любой портал — это дверь для определенных энергий, 

через которую они могут прийти на планету. Помните, что, когда вы покидаете планетарную сферу и отправляетесь в 

космос, после пересечения определенных поясов сознания вам необходимо найти нужный портал планеты для того, 

чтобы вернуться в правильный временной период планеты, или коридор времени. Таким образом работают все 

межпланетные системы, таким образом они открываются и закрываются, и таким образом охраняются от нашествий 

извне. Существуют порталы на южноамериканском континенте, в Северной Америке, в Китае —они существуют по 

всему свету. Огромный портал, о котором мы рассказываем сейчас, расположен на Ближнем Востоке. Он поистине 

велик.  

 Множество голографических включений было введено именно через данный портал, расстраивая не только 

религиозные верования, но и все мировоззрение проживающего здесь населения. Так как данный портал находится в 

центре кризиса общественного сознания, он является основным претендентом и кандидатом для ввода голографических 

включений. Но он так же служит и иным, более благородным целям — введению новой системы верований, которая 

позволила бы перевести сознание из состояния хаоса и разобщенности в состояние цельности и духовного порядка, 

направив его по пути Знания и Любви. Будьте очень внимательны к тем ощущениям, которые поступают в ваше 

сознание из центра чувствования, когда такого рода события начнут происходить на планете.  

 Ближний Восток —портал, где сходится множество измерений и где существа из других измерений проникают 

на данную планету. Это «горячее место». За последнее время, а именно последние сорок или пятьдесят тысяч лет, 

множество цивилизаций возникало именно на Ближнем Востоке. Здесь же разыгрывались многие религиозные драмы. 

Вследствие того, что в данной области находится энергетическая воронка, именно здесь легче внедрять голографические 

включения —так же как фильмы легче снимать в Калифорнии.  

 Предполагаемое голографическое включение, которое может быть введено через данный портал, — это 

прибытие на Землю инопланетян. Или возвращение Христа. Или возвращение какого-то еще бога, или спасителя, 

или что-то еще, что заставило бы многих людей думать одинаково. В настоящее время, как это нам видится, 

подобные включения не могут нести в себе Света, ибо каждому необходимо в данный момент времени идти своим 

индивидуальным путем, доверившись своему внутреннему знанию. Пример голографического включения, 

введенного в прошлом с целью изменить историю развития планеты, —распятие Христа. Та драма, которая была 

разыграна и выдавалась вам как истинная историческая реальность, была совершенно иной, нежели изначальная роль, 

уготованная Христу как посланнику Света.  

 Одна из версий жизни данной сущности была смоделирована и скомпонована в голографическую киноленту, 

которая затем была введена и разыграна как реальная.  

 Христос пришел на Землю не как один человек, а как команда светлых существ в течение определенного периода 

времени. История, которую вам рассказали, —это драматизированная рекламная версия, причем весьма строго 

контролируемая версия того, кем была и есть данная сущность. Часть драматических событий, связанных с Христом, 

—всего лишь голографическое включение в реальном ходе событий. И часть того, что вам могут предложить в 

продолжение сценария о Спасителе, потенциально также может содержать голографические включения. Будьте 

внимательны. Большинство людей обвинит нас в святотатстве и скажет, что нашими устами говорит дьявол. Как 

можем мы оспаривать то, что описано в Библии?  

 Но мы оспариваем эти неприкосновенные истины, потому что все они были высказаны патриархальными 

организациями, преследовавшими свои цели. Эти истины использовались в целях установления жесткого контроля над 

энергиями планеты, которые чуть было не вышли из-под контроля.  

 На самом же деле Христос был членом Семьи Света, посланным на Землю для пробуждения Любви внутри каждого 

носителя индивидуального сознания и разрушения жесткой, внешней, контролирующей сознание системы. Он был 

послан с задачей принести Свет через портал на Ближнем Востоке. По данному пути пришло множество сущностей, 

оплодотворивших реальность, которая бы подготовила сознание человечества к окончанию определенного цикла 

развития. Предположительно, цикл завершится в течение последующих примерно двадцати лет, в зависимости от того, 

как будут развиваться события. Христос пришел не как одна сущность, а как ряд сущностей, воздействуя на сознание 

человечества в самый темный его час, час перед рассветом, когда люди уже готовы были понять свои тайны. Одним 

из аспектов религиозной драмы, который замалчивался и не выставлялся напоказ, был тот факт, что люди 

приветствовали пришествие Христа. Та энергия Света, которую принес на Землю Христос, была хорошо воспринята 

жителями планеты.  

 С сущностью Христа связан целый ряд драматических событий. Первоначальный план Семьи Света был таков: 
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приход на Землю целой команды Христа, распространение Света, или информации, демонстрация людям возможностей 

их физического тела. Но другие существа сказали: «Что мы будем с этим делать? Он проходит через наш портал, а мы 

хотим осуществлять контроль над данным порталом. Каким образом мы можем использовать эти энергии в своих целях? 

Наша вселенная — зона свободы воли, и мы можем делать здесь все, что захотим!» И тогда они создали голографическое 

включение о распятии Христа на кресте. В результате возник страх — питающая их эмоция. Таким образом, 

воспользовавшись намерениями других, они увели сознание в совершенно другую сторону. Во вселенной, исповедующей 

свободу воли, особенно в областях порталов, одна группа богов может вторгнуться в сценарий другой группы и 

внедрить свою версию. В то время, возможно, данное голографическое влияние распространилось не на многих, но с 

течением времени охватило множество людей и повлияло на дальнейший ход истории.  

 Мы знаем, что у многих из вас данный вопрос вызывает сильное раздражение. Но, делясь с вами данной 

информацией, мы хотим сдвинуть вас с мертвой точки, заставить почувствовать, вспомнить, а не следовать одной голой 

логике. Мы включаем вас не в мыслительный, логический процесс, а в процесс чувствования. Что происходит с вашим 

телом? Спросите себя: «Какова моя истинная суть? Кто я внутри своей личности?» И вы начнете глубже понимать, кто вы 

есть на самом деле, и выясните для себя ответы на многие мучившие вас вопросы.  

 Понимаете ли вы, что пришли на данную планету для того, чтобы разрушить устоявшуюся систему? Понимаете 

ли вы, насколько сложно контролирование вибрационных частот? Понимаете ли вы, насколько тонка реальность? 

Понимаете ли вы, что возможность контролирования собственной реальности вполне доступна человеческому роду? 

Необходимо, чтобы люди пришли к гармонии друг с другом и не боялись завтрашнего дня, в полной уверенности, что 

об их благополучии позаботятся высшие силы. И тогда они смогут создать новую реальность коллективной силой своего 

ума.  

 Мы уже говорили о том, что Свет на данной планете недооценивают. И это действительно так. Если бы стало 

известно, какое множество индивидуальных сознаний приобретает суверенитет над своими мыслями и своей жизнью и 

сколько сознаний транслирует окружающим свою суверенность, становясь примером для подражания, то 

контролирующие данную планету давно бы уже предприняли усилия, чтобы остановить этот процесс очень быстро в 

самом его начале. Но они упустили время. Свет недооценивают, и это очень хорошо, так как Свет вас всех освободит.  

 У вас потрясающее задание, и вам будет предоставлена вся необходимая помощь для его завершения. Вокруг 

данной планеты находится множество сущностей на кораблях-базах, которые в настоящее время выполняют роль 

проводников или даже усилителей энергии. Лучи Света, падающие на планету, приходят из старых и древних звездных 

систем, которые уже работали с Землей многие миллиарды лет. Многие из данных систем лишь пронумерованы вашими 

астрономами. У других есть свои имена — Сириус, Арктур, Орион, Плеяды и т. д. Лучи Света улавливаются множеством 

кораблей-баз, окружающих Землю, фильтруются через их систему, а затем с усилением посылаются непосредственно на 

планету.  

 У многих из вас в эфирные тела с вашего согласия внедрены импланты, позволяющие быть устойчивыми к 

психотронной войне и попыткам предотвратить ваш доступ к информации посредством частотного 

контролирования. Эти импланты не являются чем-то негативным — вас никто не похищал и не заставлял принять 

их в себя против вашей воли. Эти эфирные устройства, которые вы сами призвали в свое эфирное тело, позволяют 

вам воспринимать внепланетарные энергии. В настоящее время эти устройства активизируются. Многие из вас уже 

чувствуют себя совершенно иначе, чем ранее. В разное время — днем и особенно когда вы ложитесь спать — вы слышите 

различные звуки или чувствуете определенные электромагнитные вибрации в своем теле.  

 Когда данная информация из космоса посылается в ваше сознание, вашему физическому телу необходимо 

обладать возможностью ее принять. Для того же, чтобы ее воспринять, вашему телу необходимо пребывать в 

определенном состоянии.  

 Информацию можно сравнить с электрическим током, и если ваше тело не приспособлено к такому току, оно 

будет испытывать дискомфорт. Люди Земли изначально были запрограммированы отвечать определенным образом в 

данный промежуток времени, и ни один человек, реинкарнировавший на данной планете сегодня, не может заявить, 

что он совершил ошибку, прибыв сюда, ибо не знал, что здесь должно произойти. Нет ни одного человека, рожденного 

на данной планете, у которого не было бы внутреннего механизма, способного активироваться и подключиться к 

частоте вибрации Света (или включить эти частоты вибраций в свое сознание).  

 Мы советовали многим из вас выйти за пределы логики, так как именно ваш логический ум войдет в 

конфликт с данной информацией и ее электромагнитной энергией. В течение последующих нескольких лет ваше 

понимание и резонирование с данными частотами возможно сравнить с включением своего собственного радио. У вас 

установится прямой телепатический контакт с кораблями-базами, передающими вам необходимую энергию и 

информацию. Придет время, когда у вас отпадет необходимость получать информацию через контактера, так как 

вы установите непосредственную связь с собственным источником информации. Полнота информации, поступающей к 
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вам таким образом, будет очень вас поддерживать: вам будут передавать всю необходимую информацию о развитии 

событий, чтобы вы были в курсе дела.  

 По мере возрастания вашего доверия вы сможете проявить в своей жизни световую сущность, которая придет к 

вам на физическом уровне и начнет обучать вас. Ченнелинг — получение информации через другое существо — станет 

процессом совершенно устаревшим, поскольку каждый из вас сможет учиться у своего собственного светового учителя. 

Пока вы этого не достигли, мы здесь для того, чтобы учить вас, напоминать вам, кто вы есть, и дать вам представление о 

том, кого или что вы можете к себе привлечь. Более же всего мы хотим помочь вам как членам Семьи Света освободить 

людей. Сфокусируйтесь на своем собственном танце. Под какую музыку вы будете танцевать? Какие чудеса освоите? До 

каких высот вы согласны подняться, чтобы раздвинуть свое сознание, дав новое определение самому понятию 

«возможностей»?  

  ГЛАВА 1О. Новая парадигма Света  

 Кто такие Приносящие Рассвет и какова их роль? Приносящие Рассвет — это те, кто несет в себе лучи солнца, 

Свет и Знание. Эти существа объединены в древнюю организацию, древнее сообщество, и между ними существует 

древняя духовная связь, благодаря которой они выполняют определенную работу в определенных звездных системах. 

Вы являетесь членами данной организации, вы — Приносящие Рассвет; иначе бы вас не привлекла эта книга. Члены этой 

элитарной организации приходят на Землю в разное время, чтобы выполнить свою работу. Это происходит в начале 

определенного цикла, когда события позволяют им соединить в себе энергии Космоса и Земли. При этом энергии в 

их физических телах, как протекающие сверху вниз, так и снизу вверх, сливаются воедино.  

 Энергии из Космоса постоянно приходят на Землю, а энергии Земли постоянно поднимаются в Космос. 

Человечество образует собой священный мост между Землей и Небом, который некоторые называют «радужным 

мостом». Приносящие Рассвет позволяют энергиям слиться в своих физических телах и в своем сознании, чтобы Рассвет 

озарил их. Затем они приносят этот Рассвет в различные цивилизации. Бот кто вы есть. Вот что вы делаете. Вот в чем 

предназначение множества сущностей, реинкарнировавших в данное время на Земле. Вы все — Приносящие Рассвет.  

 И для вас существует определенная установка, которая, если вы возьмете ее на вооружение, значительно ускорит 

ваше духовное развитие и облегчит выполнение взятого на себя обязательства.  

 Установка заключается в том, чтобы позволить происходящей с вами метаморфозе иметь место. Вам 

необходимо выйти за пределы индивидуальных проблем и озабоченности собой и не опираться на свой предыдущий 

жизненный опыт. Для Приносящих Рассвет каждое звено —это единое целое, независимо от того, каким образом это 

звено сконструировано, какую роль — большую или малую — оно выполняет и является ли оно сильным или слабым. 

Нет необходимости сравнивать сильные или слабые стороны, так как они являются лишь установками сознания, на 

которых сознание в своем собственном танце предпочитает сфокусироваться. Мы учим вас познанию самих себя и 

помогаем вам открыть то, что есть внутри вас, а не вовне. В качестве Приносящих Рассвет вы приходите в самый 

темный час перед рассветом, когда все задумываются, проглянет ли когда-нибудь луч света? И вдруг, почти мгновенно, 

ниоткуда, свет проявляется. Вас длительное время готовили к выполнению данной задачи. Это ваша сильная сторона.  

 Вы, Приносящие Рассвет, также известные как Семья Света, 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 

возможным эволюцию сознания на уровне вселенной, удерживая и закрепляя частоты Света и Любви вначале в своих 

собственных телах, а затем транслируя их окружающему миру.  

 Семья Света пришла из центрального источника информации вселенной, который выполняет роль 

транслирующего центра знаний. Существуют Центральное Солнце этой вселенной и Центральное Солнце вашей 

галактической системы. Майя знали, что Центральное Солнце данной части галактики —звезда Алкиона. Солнце имеет 

свет, а свет несет в себе информацию. Упрощенно говоря, Семья Света пришла оттуда, где хранится в централизованном 

порядке вся информация о вселенной.  

 Вы по спирали выходите из Центрального Солнца и несете информацию в различные системы вселенной; вы 

разрабатываете план действий, прокладываете маршруты и путешествуете. В этом отношении вы весьма уникальны, и 

вы это знаете. Вы хорошо знаете, когда смотрите на остальных людей, что вы сильно от них отличаетесь. Вам 

нравится «раскачивать лодку» и взрывать устаревшие системы. Когда кто-то говорит вам: «Вход воспрещен!» — он 

запрещен для всех, но только не для вас. Вы идете туда, где все двери заперты и где висят замки. Вы идете туда для того, 

чтобы открыть двери настежь. Вы действуете следующим образом: разделяете свое сознание на множество аспектов, 

существующих в различных измерениях, а затем проникаете в системы и подрываете их изнутри. Иногда вы 

реинкарнируете в системах в течение сотен тысяч лет, подготавливаясь к тому времени, когда вас призовут 

расшатывать и раскрывать их.  

 Конечно, иногда случается, что планы по каким-то причинам отменяются. Для вас это, безусловно, является весьма 
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раздражающим фактором. Но если всё идет по плану и вы добиваетесь успеха в разрушении старой системы и 

установлении новой парадигмы Света, это можно сравнить с космическим оргазмом.  

 Все Приносящие Рассвет, или члены Семьи Света, действуют группами. Вы никогда и нигде не внедряетесь в 

системы поодиночке. Вы необходимы друг другу, так как не сможете удерживать столь высокие частоты вибраций в 

изоляции друг от друга. Действуя командой, вы увеличиваете шансы успешного выполнения запланированных действий. 

Вы —как лучи Центрального Солнца, наделенные разумом. А ведет вас Великий Разум, заключенный внутри 

Центрального Солнца.  

 Свет — одно из царств сознания, и у Света есть смысл существования. То, что мы рассказываем вам сегодня, — 

лишь небольшая часть информации, которую вы можете понять и осознать в данный момент. Каждый раз, когда мы 

будем говорить с вами, по мере углубления вашего понимания, мы будем передавать больший объем информации. Мы 

не хотим, чтобы вы думали, что Свет более благороден, чем другие царства сознания. Что-то в самой сущности 

вашей души связывает вас с источником Света и привлекает вас в ряды именно данной профессии, но это не делает 

данную профессию лучше всех остальных. Иные существа связаны с иными источниками сознания и приходят в системы 

с различными намерениями, отличающимися от ваших, что позволяет иметь место эволюции сознания. И вы начинаете 

понимать это.  

 Мы хотим еще раз напомнить вам, что Первотворец — или Первосознание — сотворил все сущее и что 

Первотворец наделил все сущее частью самого себя. Как вы ищете самоосознания, так и Первотворец пытается осмыслить 

самого себя. Он желает осознать себя во всем сущем и наделяет все творения, в которых он существует, осознанием того, 

что в них содержится частица Первотворца. Таким образом, глубоко внутри, все сущее знает о существовании 

Первотворца. Осознание — словно зеркало, отражающее Первотворца во всем сущем, вплоть до самой малой букашки, 

ползающей по Земле. Как Первотворец находится в том, что мы называем Светом, так же он находится и в том, что мы 

называем злом, зная, что «зло» тоже имеет божественное предназначение.  

 Существует множество царств сознания. «Царство сознания» — интересная концепция, которую мы бы хотели, 

чтобы вы осознали. Внутри каждого царства сознания существует изобилие энергий, а различных царств — великое 

множество. Семья Света происходит из определенного царства сознания.  

 Когда ваше сознание овладеет законами творения, манипулирования и управления реальностью, для вас не 

составит труда предстать в любой физической форме, выбранной по вашему вкусу. Те из вас, кто активировал свою 

память о реинкарнации в качестве шаманов, хорошо знают ту часть учения, которая указывает, каким образом 

уходить в различные измерения и менять свою форму. Именно поэтому традиция шаманизма поддерживалась в 

различных аборигенных культурах. Шаманы несли в себе определенное генетическое кодирование. И их число было 

весьма незначительным по сравнению с остальным населением. Они обладали магией и тайной. Они могли 

передвигаться в звериной форме, а также в иных формах и обличьях. Шаманизм был очень глубокой наукой.  

 Так как данная наука существует на Земле, она, естественно, также существует и вне Земли. Земля в настоящее 

время находится в самом центре событий. На планетарном уровне существует готовность к изменениям, к революции в 

сознании.  

 Многие представители внеземных цивилизаций обладают способностью изменять свою молекулярную 

структуру и поэтому могут приходить на Землю в обличье людей для удовлетворения своего любопытства. Во времена 

изменений, когда в потенциале существует возможность слияния различных измерений и их столкновения —та 

возможность, которую вы позволяете реализовать через себя, — собирается огромное количество различных энергий, 

желающих принять участие в представлении.  

 И большое представление проходит не только в трехмерной реальности. Цепная реакция распространяется на 

все измерения. Некоторые существа приходят на Землю во временном человеческом обличье, другие же 

инкарнируют на Земле для того, чтобы пронаблюдать за происходящим. Может быть, некоторые из тех, кого вы не 

ощущаете как представителя человеческой расы, действительно не являются аборигенами вашей планеты. Возможно, 

такие сущности пришли на Землю в качестве наблюдателей, а не участников, для того чтобы понять происходящее и 

принести информацию в свою систему, так как любая система находится в процессе постоянного развития.  

 Некоторые разумные существа могут принимать обличья людей и превосходно играть свою роль; иногда 

память их свободна, иногда на нее «надет покров». Не всегда они могут, спускаясь на Землю, сохранять осознанную 

память того, кем они были в других системах, вследствие жесткого вибрационного контроля сознания. В течение 

нескольких последующих лет вы осознаете, что являетесь членами Семьи Света в облике людей. Часть запланированной 

эволюции человеческой расы и запланированной перестройки человеческой ДНК заключается в том, что каждое 

индивидуальное сознание подключится к собственному банку данных и вспомнит, кем оно является на самом деле.  

 В различных измерениях реальности, конечно же, возможно получение различного опыта и действуют различные 

законы. В трехмерной реальности существуют определенные ограничения относительно того, какой именно опыт вы 
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можете получить.  

 Трехмерный мир сконструирован таким образом, что одновременно возможно сфокусироваться лишь на одной 

реальности. Этот мир построен именно так в соответствии с возможностями нервной системы изменять настройку на 

частоты.  

 Вы имеете особое магнетическое и генетическое устройство. Члены Семьи Света —это гораздо больше, чем люди. 

Вас можно охарактеризовать как постигающих множественные измерения. Место в многомерном бытии 

предоставляется членам Семьи Света.  

 В качестве членов Семьи Света вы инкарнировали на данной планете, чтобы подготовить себя к выполнению 

определенной работы. Какова же сфера вашей деятельности? Суть вашей работы весьма проста. Вы приносите 

определенную частоту вибрации в системы, где существуют рамки частотных ограничений. Вы приносите с собой 

Свет, а Свет — это информация. Причем не «холодная» компьютерная информация, а информация биологически 

транслируемая. В этом деле Вы —эксперты. Если бы у вас была космическая визитная карточка, на ней могло бы быть 

написано нечто вроде следующего: «Диверсант. Член Семьи Света. Разрушаю и изменяю системы сознания. Работаю по 

вызову».  

 Вы входите в системы, принося в них Свет, когда это необходимо. Это ваша работа. Этот аспект вашего «я» и есть 

ваш общий знаменатель. Вы пришли на данную планету в данный момент времени в составе многомиллионной 

команды, чтобы вспомнить, кем вы являетесь, и действовать во многих измерениях, отталкиваясь от системы всего 

трех измерений. Ваша задача — принести более широкий взгляд на мир в систему узкого мировоззрения и рассказать 

людям — аборигенам планеты — о том, что их реальность долгое время контролировалась при помощи жесткого 

ограничения доступных частот вибраций сознания. Таким образом вы сможете помочь эволюции планетарного 

сознания. Вы скрываетесь под маской людей. Как только вы начнете осознавать это, вы отделите себя от человеческой 

драмы частотного контроля.  

 До того как 300 тысяч лет назад группой богов-творцов, захвативших планетарную реальность, был введен 

контроль вибрационных частот, аборигенная раса Земли обладала замечательными способностями. У них была высоко 

развита система восприятия информации, и они могли получать информацию непосредственно из Космоса. У них 

также существовало множество различных методов распределения информации по мере ее поступления. Распределение 

знаний в настоящий момент на планете основывается на использовании технологий, находящихся за пределами вас 

самих, во внешнем мире. Это еще один способ контролирования вашего сознания —наживка, которую вы заглотили. 

Давным-давно для общения на данной планете использовались технологии, исходящие из глубин сознания, изнутри, а 

не извне. При общении использовались внутренние механизмы непосредственной связи одного человек с другим.  

 Большинство людей не может осознать, что их история длится больше, чем несколько тысячелетий. Вы узнаете, 

вспомните и расскажете людям вашей планеты: история человечества насчитывает миллионы лет существования. 

Вначале вы узнаете и интегрируете историю последних 300 тысяч лет на данной планете, чтобы выйти за пределы 

человеческой дилеммы. Помните о том, что вся история хранится внутри вас, внутри вашего индивидуального 

сознания, а не где-то вовне.  

 Когда огромная библиотека вашего сознания была приведена в состояние хаоса, осталось очень мало 

упорядоченных данных и человеческая раса легко поддавалась контролю. В то же время ей было позволено действовать 

самостоятельно, выполнять определенные действия, продолжать себя как определенную разновидность жизни и 

сознания, действующих на определенной частоте, а именно — частоте страха. Страх насаждался в течение последних 300 

тысяч лет на данной планете в качестве подконтрольной субстанции под самыми различными соусами.  

 Когда человеческое существо электромагнитно резонирует и транслирует в окружающую среду частоту страха, 

сознание испускает в окружающую среду определенный посыл, определенное количество энергии. Куда направляется 

этот страх? Куда направляются ваши мысли, энергия ваших мыслей? Куда направляется энергия ваших эмоций? Мы 

уже говорили о том, что энергия сознания является источником питания. Как существа, разрушающие устарелые 

системы, вы прибыли на данную планету с целью лишить других существ источника питания или изменить их источник 

питания, перекрыв частоты хаоса и страха. Тем, кто питается данными вибрациями сознания, придется либо изменить 

свою диету, либо покинуть пределы данной планеты. Вы здесь для того, чтобы привнести в сознание Свет, привнести 

знания и понимание того, что каждый человек обладает возможностью изменить свое сознание. Вы здесь для того, чтобы 

установить новую частоту вибрации, резонирующую со Светом, —т. е. качественно новое «питание». Вот что вам 

предстоит сделать в ближайшее время. Вот чего вы можете достичь и за что несете добровольно взятую на себя 

ответственность.  

 Мы понимаем, что многие из вас весьма озадачены, каким образом это сделать и как привести к абсолютному 

осознанию и пониманию свое сознание и свою жизнь. Одна из наших самых первостепенных просьб к вам на данный 

момент времени и на будущее — это не строить свой будущий жизненный опыт на прошлом. Всем вам очень нравится 
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вспоминать свое прошлое в качестве оправдания того, что может случиться в будущем. Вы тем и знамениты. Вам 

необходимо вести себя на Земле так, будто вас только что спустили с неба на Землю. Вам необходимо стать невинными 

младенцами, готовыми вырваться вперед и расти в увлекательной повседневности жизни. 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. Как мы уже говорили, самая важная тайна, самое важное знание, которое охранялось на 

данной планете и не передавалось человеческой расе в целом, заключается в том, что мысль создает жизненный опыт и 

мысль создает реальность. Вся реальность создается, творится силой мысли. Реальность есть опыт субъективный. 

Электромагнитный контроль осуществляется таким образом, чтобы вы создавали реальность внутри определенных 

границ.  

 Вы —члены Семьи Света. Вы много путешествовали и знаете на собственном опыте о возможности привнесения 

новых частот в существующие реальности. Вы действуете целенаправленно для расширения их границ. Вы пришли на 

данную планету с целью удержания вибраций знаний, посылаемых вам из глубин Космоса, устанавливая новый 

структурный порядок внутри вашего тела и сознания. По мере того как вы начнете осознавать, какова цель вашего 

пребывания здесь, вы будете создавать свою реальность и проводить в ней действия, направленные на выполнение цели. 

Вы будете четко знать, чего вы хотите, и привлекать к себе данный опыт, в какой бы области вы ни действовали.  

 Каждый из вас по-своему любит человеческие драмы и сильно скучает, когда с ним ничего не происходит. Именно 

поэтому вам и поручено данное дело — захват, вернее, освобождение от захватчиков, данной реальности. 

Первоначально реальность данной планеты была сотворена членами Семьи Света. В качестве представителей этой 

Семьи вы непосредственно являетесь продолжателями дела Первоустроителей Земли. Существовало множество 

сознаний, которые могли без труда прийти в зону свободы воли и проявиться на данной планете. Когда пришли 

существа из других семей, которых вы характеризуете как «темных», и захватили планету, они весьма тщательно 

перекрыли доступ к Свету. В системе (или планетарном сознании) может быть столько Света, сколько вмещаете себя 

текущая парадигма, но ведь и другие царства сознания участвуют в создании данной текущей парадигмы. В настоящее 

время мы будем работать со «Светом» и «Тьмой». Темная команда хорошо поработала, чтобы в течение столь 

длительного времени не впускать в систему Свет. Но это время подошло к концу!  

 Вы — диверсанты Света, и вы решили вернуться на Землю, чтобы провести новый захват реальности. На этот 

раз вас на Земле — миллионы. Вы предполагали, работая непосредственно с энергией Первотворца, что к данному 

моменту времени появится реальная возможность изменения планетарного сознания благодаря тому, что 

индивидуальные сознания достигли определенного информационного порога в массовом масштабе. По мере того как вы 

начнете притягивать Свет в свое тело и на всю планету в целом, многие люди, любящие действия, также подвергнутся 

влиянию Света. Они смогут ощутить, как Свет пронизывает их. Они смогут почувствовать, что они наполнены 

Светом, потому что чем больше Света вы научитесь пропускать через себя, тем быстрее он будет распространяться и тем 

больше Вы сможете вмещать его в себе. Света на планете становится все больше и больше по мере того, как вы в качестве 

людей аборигенной расы Земли, действующих в соответствии с Планом Первоустроителей Земли, отвоевываете свой мир 

у захватчиков.  

  ГЛАВА 11. Название игры  

 Для того чтобы выжить в грядущем времени, необходимо обратиться к идее манифестации мысли, к идее 

Сверхсознания. В настоящее время «Сверхсознание» для вас — всего лишь слово, а не концепция, укоренившаяся 

внутри вашего сознания. Вы еще не прочувствовали, каким образом можно постоянно быть заполненным таким 

объемом информации. Но, по мере эволюции вашего сознания, вы приближаетесь именно к устойчивой гармонии и 

обширным знаниям. Некоторые контролирующие планету существа понимают, что такого рода сознание может охватить 

Землю, и рассчитывают на то, что этого не произойдет. Но процесс уже начался. Мы пришли из вашего будущего в наше 

прошлое, чтобы уверить вас в этом.  

 Мысль первична. Опыт всегда вторичен. Никогда не бывает обратного. Вы не можете пройти через какой-то 

опыт, а затем на данном опыте основывать свои мысли. Ваш опыт всегда напрямую отражает то, что вы думаете.  

 Необходимо четко представить и осознать свою собственную силу, силу ваших мыслей. Ваши мысли формируют 

ваш мир, вашу реальность, постоянно: не в определенные «рабочие часы», а всегда. Вследствие того, что вас 

бомбардируют множеством вибраций, не позволяющих вам получить четкое представление о силе ваших мыслей, вы не 

способны постоянно удерживать определенные частоты и вынуждены проходить через вибрационные подъемы и 

спады. Для того чтобы оставаться постоянно на выбранной вами частоте Света и Любви, а не подниматься и опускаться по 

синусоиде, вам как человеческой расе необходимо научиться четко осознавать происходящее. Вам необходимо 

сфокусироваться и приносить свое сознание в каждый текущий момент времени. Перестаньте жить в будущем или в 

прошлом и всегда, постоянно, живите в потоке настоящего. Скажите себе: «Чего я хочу? Я желаю ускорить эволюцию 
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своего индивидуального сознания, развитие своего Духа. Я прошу Дух помочь мне в этом. Я желаю, чтобы мое тело 

регенерировалось. Я желаю излучать здоровье, как духовное, так и телесное. Я готов расстаться со своими 

трудностями и стать живым примером того, кем может быть духовно развитый человек, отдающий окружающим знания и 

любовь».  

 Именно подобный образ мыслей — указания, идущие из самой глубины вашей сущности, и точно 

сформулированное пожелание того, что вы хотите привнести в свою жизнь, — позволит вам ускорить эволюцию 

индивидуального сознания.  

 Наблюдайте за своими стереотипами. Если вы обнаружите у себя склонность отрицать, что какую-то часть своего 

опыта вы сами же и создали, остановитесь и спокойно скажите себе: «Очень интересно — я постоянно это 

отрицаю. Я не желаю владеть результатом созданной мною же реальности. Если мне что-то не нравится, я 

перекладываю вину на других. Долго ли еще я буду поступать подобным образом? Надо подумать, как изменить 

данный стереотип поведения».  

 Не судите себя. Начните говорить себе: «Я принимаю ответственность за все, в чем я задействован, за все, что 

со мною произойдет. Если мне не понравится то, что со мной происходит, я задам себе вопрос, почему именно это я и 

создаю в своей реальности? Может быть, я создаю нечто вновь и вновь, чтобы привлечь свое внимание к нерешенной 

проблеме, к неразрешенному конфликту или к части своего сознания, которые нуждаются в пересмотре? Таким образом, 

я смогу изменить в себе то, что мешает моему духовному развитию, но чего, по слепоте своей, я в себе не вижу».  

 Всегда ведите себя так, будто в любом вашем действии заложен глубокий смысл. Ведите себя так, будто самое 

высшее ваше добро и самые прекрасные ваши возможности задействованы в каждом происходящем с вами событии 

или явлении. Всегда поступайте подобным образом. К примеру, если вы идете по улице и кто-то приставляет вам к 

спине пистолет, требуя денег, не пугайтесь. Действуйте так, будто вам дана возможность для духовного роста. Вы не 

знаете пока еще результатов такого поведения. Но когда вы действуете «как будто», вы не включаете свою логику и 

ничего не ожидаете. Вы демонстрируете окружающим определенное отношение, определенное мироощущение. Если бы 

все вы научились реагировать подобным образом, — осознавая, что каждое событие и явление даны вам с целью 

ускорения духовного роста и обострения восприятия, — то, повернувшись лицом к человеку, направившему на вас 

оружие, вы вдруг увидели бы часть себя. В этом случае, может быть, вы смогли бы исцелить какую-то часть себя — ту 

часть, которая содержит в себе агрессию и страх и которой вы так боитесь.  

 Не бойтесь того, что вы создаете. Доверяйте тому, что вы создаете. Верьте, что в любом событии или явлении 

обязательно есть зерно для вашего духовного роста. Никогда не загоняйте ваш отрицательный опыт на задворки 

сознания как нечто старое и уродливое, то, чего бы вы никогда больше не хотели видеть. Покончите с этими драмами: 

перестаньте теряться в них, зацикливаться на них, прокручивая их вновь и вновь в своем жизненном опыте. Но помните, 

что опыт, вынесенный вами из ваших драм с матерью, братом, сестрой, любимой, может представиться вам в совершенно 

ином свете и помочь осознать нечто важное. Пусть эти драмы станут для вас справочным материалом. Закончите их, 

разрешите их, как сможете, отпустите их с миром, приняв как должное свое участие в них. Позвольте им пройти через 

ваше сознание и чему-то вас научить, преподав вам полезную информацию. Отпустите их с миром! Пусть они станут для 

вас жемчужинами, сокровищницей вашего жизненного опыта, а не страшными чудовищами или уродливой грязью, 

которую вы заметаете под ковер. Помните, что со всем вашим опытом связаны ваши эмоции. А именно эмоции 

могут ввести вас в иные реальности, в иные аспекты бытия.  

 Верите ли вы в то, что в одной части вашей жизни вы создаете свою реальность, а другие области вам 

неподвластны? Сомневаетесь ли вы в том, что возможно осуществлять контроль и над данными областями? 

Добиваетесь ли вы того, что полагается вам по праву, и не отказываетесь ли вы от положенного вам лишь потому, 

что так хочет общество? Поймите, что ни одно событие не происходит «просто так». Некоторые из вас могут 

поверить в то, что сами создают свою реальность, но не верят в то, что её создают для себя и все остальные. Особенно это 

касается маленьких детей, с которыми часто случаются различного рода происшествия и которых обижают взрослые или 

даже родители. Данная концепция вызывает затруднение в осознавании. Но на первый взгляд беспомощные дети или 

голодающие люди также создают свою собственную реальность. Как только вам навязывают концепцию, что в данной 

реальности существуют невинные жертвы, вы посылаете людям идею, что они бессильны перед волей обстоятельств 

и эту же возможность предоставляете и себе. Вы подпитываете «Менталитет Жертвы». Но вам необходимо научиться 

чтить уроки и драмы других людей. Поймите: в газетах не сообщают о том, что для всех участников сценария 

существует потенциал изменения себя и возможность духовного роста. Просто газетчики не освещают и не 

представляют происшествия подобным образом. Из газет невозможно вынести невидимую на поверхности 

синхронистичность событий. Ваши газеты освещают только поверхностную часть явления, так называемые «факты», и 

игнорируют все богатство эмоционально-духовной значимости, которое сопровождает все человеческие драмы и уроки.  

 Те, кто участвует в драмах в роли жертвы, обычно настолько не прислушиваются к своим чувствам, что даже не 
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могут соединить то, что они чувствуют, с тем, что думают. Жертвы находят Жертв. А Победители находят Победителей. 

Поэтому, пожалуйста, когда вы видите газетное сообщение, в котором люди выглядят невинными жертвами, чтите их 

право выбора, но чтите также и право своего выбора. Они создают свою реальность — уважайте это. Может быть, их 

реальность — вовсе не та реальность, из которой вам необходимо почерпнуть урок. Может быть, эта вовсе не та 

реальность, в которой вам необходимо участвовать. Вполне может статься, что данная информация вам не только не 

нужна, но и вредит вашему духовному росту и навязывается вам извне. Вам следует понять, что другим людям 

необходимо пройти через более плотные слои реальности прежде, чем они достигнут Света. Порой наиболее значительное 

осознавание происходит во время наибольших трудностей и даже катастроф. Если вы осознанно участвуете в процессе 

духовного роста, если вы добровольно призываете к себе Свет, вам нет необходимости погружаться в столь плотные 

слои. Перед вами стоят совершенно иные задачи.  

 Когда вы приходите в ресторан и делаете заказ, повар готовит вам блюдо, а официант приносит его к вам на стол. 

Вы заказываете свое блюдо, но не вы его готовите. Повар готовит еду, но именно вы выбираете ее наличие на столе 

перед собой. Вы ответственны за то, что заказали, и вы расплачиваетесь за еду. Заказав блюдо, необходимо 

научиться со смирением принять свой собственный выбор.  

 Жизнь возможно сравнить с рестораном. Вам необходимо научиться заказывать то, что вы хотите от жизни. 

Когда вы заказываете еду, верите ли вы в то, что ваш заказ выполнят и принесут вам, потому что вы именно это 

заказали? Когда вы идете пообедать, беспокоитесь ли вы из-за каждой мелочи, которая необходима для приготовления 

вашего блюда? Раздумываете ли вы о том, что, возможно, данное блюдо вы не заслужили? Как в ресторане — иногда вы 

говорите себе: «Это блюдо мне не по зубам! Оно стоит пятнадцать долларов, а я могу заказать только то, что стоит не 

дороже семи».  

 Как вы ведете себя в ресторане —это замечательное отражение того, как вы ведете себя в жизни. Когда вы идете в 

ресторан и заказываете еду, спокойны ли вы насчет того, что вам принесут именно то, что вы заказали? Или вы начинаете 

волноваться, что блюдо испортят? Как только вы сделали заказ, идете ли вы за официантом на кухню, задавая 

вопросы типа: «Ой, ведь у вас наверняка нет нужных специй? А повара не пережарят лук? А вдруг у них не будет тех 

грибов, которые я люблю?» Скорее всего, вы все же доверяете, что вам принесут именно такое блюдо, каким вы его себе 

представляли. И вы его спокойно ждете. Когда его ставят перед вами, вам достаточно просто сказать: «Спасибо!» Если 

вам чего-то недостает, то вы просите, чтобы вам принесли недостающее. Затем вы приступаете к трапезе.  

 Посмотрите на ту божественную беззаботность, с которой вы заказываете блюдо в хорошем ресторане. Именно 

таким образом Вы заказываете и события своей жизни, как и саму жизнь. Четко знайте, чего вы хотите, заказывайте, 

и пусть на этом заканчиваются все ваши сомнения. Не беспокойте Дух просьбами посмотреть, получил ли повар заказ. И 

не давайте указаний о том, как лучше приготовить «блюдо». В этом и заключается смирение. Вы заказали. Доверяйте 

тому, что ваш заказ принят и будет вам подан к столу.  

 Вы есть результат ваших мыслей. Даже если вы больше ничему не научитесь на данной планете, вы усвоите, 

что данное правило справедливо как для данной реальности, так и для многих иных реальностей. Мысли создают ваш 

опыт. Почему бы вам в самих себе не открыть божий дар, который принадлежит вам по праву? Начните думать о себе в 

категориях, способствующих вашему духовному росту, будьте исключительными и одаренными, освободите себя от 

необходимости заставить все остальное общество соглашаться с вами. Верьте в свою ценность. Для некоторых из вас это 

очень сложная задача. Как можно верить в свою ценность, если вы к этому не привыкли?  

 Ваши слова могут обладать огромной силой или ослаблять. Пожалуйста, исключите из своего лексикона слова 

«надо бы» и «попытаюсь». Произнося эти слова, вы отбираете у себя силу и приходите к состоянию духовного 

должника, к состоянию духовной импотенции. Слова «надо бы» подразумевают, что вы действуете под чужим началом, 

а не по свободе воли. Мы хотим еще раз вам напомнить, что вы суверенны и никто не вправе распоряжаться вашим 

сознанием. Все, что вы делаете, следует делать добровольно.  

 Если кто-то пытается что-то сделать, он может пытаться всю оставшуюся жизнь. «Пытаться» —это вовсе не 

то же самое, что «делать». Каждый раз, когда вы пользуетесь словом «попытаюсь», вы никогда ничего не достигнете. У вас 

всегда есть отговорка: «Попытка не удалась». Приучите себя в своей жизни говорить не «Я попытаюсь», а «Я 

сделаю». Забудьте про попытки!  

 Если вы позволите лежащим в основе вашего сознания принципам Света действовать через вас, куда бы вы ни 

пришли, где бы вы ни появились, вы станете для других примером того, что возможно достичь. Это та высокая частота, 

которой мы желаем обучить каждого из вас. Мы хотим, чтобы вы поняли, что для развития нет пределов.  

 Ни для одного человека на Земле нет ограничений в плане духовного роста. Каждый человек на планете может 

действовать в сотрудничестве с остальными, сохраняя уникальность и суверенность своей сущности, уникальность своего 

духовного пути. Какие бы дары — будь то духовные или материальные — ни пришли к вам, не думайте, что вы более 

удачливы, чем другие. Вместо этого просто поймите, что вы обладаете способностью не мешать действию 
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божественных принципов внутри своего сознания и тела. А другим людям просто нужно показать, что и они могут 

добиться подобных результатов. Вы можете сказать: «Послушайте, эти принципы работают! Я смог это сделать. Вы 

также обладаете данными способностями».  

 Мы много часов затрачиваем на то, чтобы обучить людей не бояться проявлять себя в своей реальности. 

Каждый из вас боится, так как вы выросли с определенными нравственно-этическими предрассудками в отношении 

того, что вам положено: «Чтобы чего-то добиться, необходимо тяжело работать и преодолевать препятствия. Если 

не попотеешь, то ничего не получишь». Абсолютно необходимо для каждого из вас проследить, откуда взялась данная 

концепция тяжелого, «каторжного» труда.  

 Посмотрите на систему мировоззрения ваших родителей. Корни этой концепции наверняка именно в ней. Мы же 

говорим о рождении нового сознания человеческой расы, сознания, которое любую работу делает с удовольствием, радостью 

и без усилий.  

 Если что-то дается вам тяжелым трудом, требующим непомерных затрат энергии, — забудьте об этом. Если вам 

кажется, что предстоит слишком много тяжелой работы, это указание на то, что это не то направление, по которому следует 

идти. Только когда что-то складывается само собой без усилий, без тяжкого изнурительного труда — вы на правильном пути. 

Это не безответственный подход или увиливание от работы — это просто новый способ перенесения кирпичей с одного места 

на другое.  

 Однажды мы говорили с группой людей. Мы указали им на большую груду кирпичей и спросили: «Как вы 

перенесете эту груду в другое место?» Все ответили: «Будем брать понемногу и таскать». Мы спросили: «Неужели никто не 

подумал о том, что можно нанять для этого кого-то другого?» Можно кого-то попросить или нанять перенести кирпичи за вас. 

При этом вы ведь все равно выполняете задание. Вы выполняете то, что необходимо сделать. Неужели вы думаете, что 

работодатель вас будет ругать, если вы не сделаете все своими руками?  

 Многие из вас зациклены на деньгах. У вас у всех есть определенное понятие о том, как и каким образом к вам должны 

приходить деньги. Чем больше вы верите в то, что необходимо тяжело работать, чтобы деньги к вам пришли, тем тяжелее 

придется вам работать. Многие из вас верят в то, что зарабатывать деньги тяжелым трудом —норма жизни, а если деньги 

достаются легко, то они — «грязные». Запомните слова «без усилий»,чтобы они стали активной частью вашего словаря. 

Скажите себе: «Я намереваюсь достичь своей цели без усилий». Не затрачивать усилий —это вовсе не значит не 

работать или ничего не делать. Творить без усилий — значит находиться постоянно в потоке Света, создавать свою 

реальность и управлять ею таким образом, чтобы оставался избыток энергии для экспериментирования.  

 Помните, что ваша реальность — результат ваших мыслей. Если вы верите в трудности, что вы для себя создаете? 

Многие из вас не одну жизнь чтили и уважали членов своей семьи или представителей общества, на которых принято 

равняться. Они научили вас определенной этике работы и определенной системе ценностей. Вы никогда не задумывались 

над тем, существуют ли иные системы ценностей, иная этика. Вы просто верили, что для того, чтобы получить деньги, 

необходимо затратить колоссальные усилия, быть нанятым работодателем и т. д. Эти идеи абсолютно неверны. Мы не 

можем лишний раз не указать на это. Когда вы сами позволите, Дух компенсирует вашу работу без усилий целым 

рядом неожиданных возможностей и даров. Единственная причина, по которой это с вами не происходило ранее, — в 

том, что вы сами не верили в подобную возможность. Когда вы верите во что-то, границы вашей реальности 

расширяются.  

 Состояние сознания — вот название игры на данной планете. Мы еще раз указываем вам: как вы 

относитесь к своей реальности, что вы по отношению к ней чувствуете, как вы программируете свою реальность — такой 

она и предстанет перед вами. Поэтому мы говорим: «Делайте! Добивайтесь! Делайте то, что приносит вам радость. 

Добивайтесь невозможного!» Вы всё можете. Вы обладаете возможностью достичь всего, чего захотите. Вы перемените свой 

мир независимо от состояния остального мира. А затем, неся в себе гармонию, вы сможете повлиять положительным 

образом и на окружающий вас мир. Помните, когда вы научитесь правилам игры —тому, что вы и ваша жизнь есть результат 

ваших мыслей и что в соответствии с данным законом протекают процессы в данной вселенной, — все, что вам 

необходимо будет сделать, это лишь подумать, какими бы вы хотели стать, и вы станете такими. Когда вы это поймете, вы 

сможете изменять форму своего тела, свой возраст и решить все свои проблемы, так как вы будете сами себя мотивировать, сами 

давать себе силу и сами генерировать свое будущее.  

  ГЛАВА 12. Возвышенная задача — нести Свет  

 Пришло время пересмотреть, кем вы являетесь, в более широком масштабе. Во вселенной начинают происходить 

события, о которых ни вы, ни ваши политические лидеры не имеют никакого представления. Вам необходимо 

пересмотреть свое наивное представление о богах как о существах, спустившихся на Землю с Небес, обладающих 

определенными талантами и возможностями и духовно связанных между собой. В течение последующих лет вы как раса 

встретитесь с очень беспокоящими идеями. Мы подготавливаем вас по поручению Семьи Света, чтобы вы были 

проинформированы о возможностях своего собственного выбора.  
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 Мы уже останавливались на идее одновременного существования во множестве измерений. Идея заключается в том, что 

вы можете пребывать сразу в нескольких реальностях и обладать способностью перемещать свое сознание из одной 

реальности в другую. Каждый из вас в то или иное время подвергнет сомнению истинность информации, которой мы с вами 

поделились. Вполне естественно, что вам необходимо оправиться от информационного шока. Поначалу вы не захотите 

поверить, до какой степени вы были дезинформированы. Именно поэтому в течение определенного отрезка времени вам трудно 

будет интегрировать новые знания.  

 Мы можем предоставить вам лишь столько информации, сколько ваше сознание в состоянии воспринять, — 

и не более того. Объем и скорость потока информации будет зависеть от ускорения вашего духовного развития. Вам 

необходимо развить в себе способность просить знаний, так как существует божественный закон невмешательства. Мы не 

имеем права вмешиваться в ваше духовное развитие, если нас об этом не попросят. Многие нарушали данный закон и 

вмешивались в ход развития Земли, даже некоторые из наших предков. Мы уже достаточно часто упоминали, что данная 

вселенная действует по принципу свободы воли. В данном секторе мироздания всё дозволено. Поэтому всегда будут 

существовать те, кто стремится к власти и контролю над другими. Вы даже себе не представляете, сколько существ 

контролирует вас.  

 Семья Света известна своей склонностью, или пристрастием, к созданию обществ, в которых происходит 

перемещение огромного количества энергии по светоносным лучам, расширяющим сознание во всех направлениях. Что 

означает это утверждение?  

 Свет — это Информация. Поэтому Семья Света — Семья Информации. Существует множество других 

сознаний, например, Семьи Войны, которые потратили миллиарды лег по вашим меркам времени, изучая и 

осуществляя контроль над другими видами существ. Во вселенной за пределами времени разыгрываются все сценарии 

зоны свободы воли.  

 Пришло время для вас радикально изменить своё мировоззрение, свои взгляды на самих себя —пришло время 

разрушить заборы и стереть границы и начать процесс воссоединения с высшей драмой, с духовными событиями, 

которые происходят во вселенной. Благодаря подобному подходу вы будете гораздо лучше проинформированы о своих 

собственных намерениях, целях и исканиях, о своем участии в драматических событиях духовной жизни. Вам 

необходимо понять свою личность, своё индивидуальное сознание, носителем которого вы являетесь. Вам 

необходимо осознать возможность вхождения в любую реальность по вашему выбору.  

 Вы — тоже Семья Света, или «белые майки», как мы в шутку себя называем. Вы посвятили себя определенному 

делу, выполнению определенного задания, и вам необходимо вспомнить то, зачем вы пришли на данную планету, и свою 

задачу выполнить.  

 Мы уже говорили вам, что ваши миры и проявление вашей индивидуальности в данных мирах изменятся самым 

коренным образом. И вы все быстрее приближаетесь к этим временам. У многих из вас в жизни уже произошли 

значительные изменения. Если вы оглянетесь и посмотрите, кем вы были год назад, то, каждый из вас увидит, 

насколько возросла ваша сила.  

 Каждый из вас уже начинает чувствовать, что он создает каждое мгновение своей реальности, что каждая 

частица опыта — работаете ли вы в данный момент на кого-то или на себя, или не работаете вообще — выбраны вами и 

соответствуют вами же разработанному плану. В данный период времени каждый из вас пока еще не особенно проявляет 

себя в окружающей реальности, так как вы заняты процессом притягивания в свое индивидуальное сознание схемы 

космических знаний, определенного вселенского плана. Эти знания требуют закрепления не только на подсознательном 

уровне, но и на уровне ДНК, т. е. на генетическом уровне. Только после закрепления информации возможна 

дальнейшая интеграция знаний и трансляция ведущей частоты Света и Любви по всей планете. Данный план 

закладывается светокодированными нитями как вне, так и внутри вас.  

 Вам необходимо научиться различать, кто именно приходит к вам с небес. Вас могут обмануть, и вы даже не 

заметите, как это произошло. Мы видим это, потому что сами знаем, как легко вас обхитрить. Иногда и мы хитрим 

немного, чтобы побыстрее продвинуть вас по пути духовного развития. Мы уже говорили вам, что иногда заманивали 

вас. Это было необходимо, так как, если бы мы рассказали вам всю правду сразу, многие из вас уже давно бы убежали 

прочь.  

 Мы вселили в вас уверенность. Мы также заложили в вас новый информационный блок, чтобы вы смогли 

воспринять фундамент данной системы. А фундаментом является та идея, что вы сами созидаете себя, вы—творцы своей 

реальности и своей личности. Вы создаете свою реальность силой своих собственных мыслей и формируете мир, 

отображающий планы Семьи Света. Таким образом, новый план, новая схема построения реальности может быть 

развернута на обширном пространстве планетарного сознания, что, в свою очередь, даст возможность изменения 

текущей парадигмы. Без вас, без данной новой возможности, существует потенциальная опасность развертывания 

войны вселенского масштаба на Земле.  
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 Почувствуйте то смятение, которое распространилось по всей планете. Люди не могут понять, что 

происходит. Данная планета долгое время существовала на очень низких частотах сознания: частоте размножения 

(чаще всего без элемента любви) и частоте выживания, отбирающей у людей их творческую силу. Ваше самосознание 

базировалось на информации, которую вы собирали вне себя. Система двенадцати спиралей после своего включения 

покажет всю незначительность опыта, собранного в пределах двух спиралей. Все денежные сбережения, любой вид 

собственности, чувство «стабильности», основанное на опыте двух спиралей, зажимающих ваше сознание в рамках 

данных понятий, —все это покажется совершенно незначительным с точки зрения планетарного развития.  

 Почувствуйте страх и неуверенность, проходящие сквозь жизнь множества людей, когда они начинают 

понимать, что структура их мировоззрения рушится. Поймите, что Свет вызывает разрушение старой системы, и вы в 

качестве членов Семьи Света и Хранителей Частот инициируете и катализируете данный процесс: вы приносите на 

планету мощный электромагнитный заряд, который транслирует новую вибрационную частоту. Вы сами способствуете 

созданию хаоса при рождении нового планетарного сознания.  

 Оглянитесь назад, на предыдущий год или два вашей жизни, и вы увидите, что сами были порой в состоянии 

хаоса. Ваше сознание было в состоянии хаоса. Хаос был вызван необходимостью принятия множества решений, встало 

множество вопросов и проблем для осознания: кем вы являетесь на самом деле и кем хотите быть, где вы хотите жить и 

с кем разделять свою жизнь, хотите ли оставаться в близких отношениях или разойтись, родить ребенка или нет, 

продолжать ли быть родителем, и т. д.  

 Направьте ваше сознание в окружающие вас сообщества и почувствуйте, как те устои и принципы, на которых 

люди основывали свою жизнь, превращаются в пыль. Реальность планеты меняется. Основание уходит из-под ног. Но 

существуют еще и те, кто не видит данного процесса. Самая значимая причина того, что происходит, — возможность 

доступа к новой информации, которая делает старые знания безнадежно устаревшими. И вы ответственны за 

своевременное поступление данной информации. Поэтому вы до какой-то степени ответственны за свое 

саморазвитие, за свой духовный рост, возможный вследствие принятия, интегрирования и удерживания знаний; вы 

ответственны за то, чтобы вдохновлять и себя, и других своим примером.  

 Ваша роль весьма активна. Свет изменяет частоты вибраций, которые встречаются ему на пути. Свет несет с собой 

информацию, знания, а информация расширяет системы, вследствие чего старые системы не могут более существовать 

и начинают разрушаться. Свет приходит, чтобы разрушить, но он всегда вызывает и рождение новой, более 

обширной, более совершенной и завершенной системы.  

 Многим из вас трудно принять тот факт, что вы — разрушители, так как у вас сложилось определенное отношение 

к понятию «разрушения» в вашей системе ценностей. Это старая парадигма, и если вы застрянете на частоте данной 

вибрации и не сможете избавиться от этих идей, вы очень сильно сузите свое восприятие реальности. Вы сами себя 

посадите в клетку. Да, вы разрушители. Вы разрушаете те системы, где доминируют Тьма и невежество. Свет 

сжигает те системы, в которые он входит, а глубина ощущения разрушения зависит от того, насколько сильно 

сознание цепляется за то, что подвергается разрушению.  

 Кто поможет вам в тяжелую минуту? Кто войдет в команду спасателей? Вы сами придете к себе на помощь. 

Чтобы данная трансформация могла произойти, вам необходимо использовать все резервы вашего сознания. И тогда 

данная трансформация проявится в вашей жизни. Вам оказывается огромная помощь от многих видов реальностей, от 

множества видов сознания, но тем не менее возможность перемен зависит только от вас, а не от нас. Вы измените 

частоту вибрации за счет преданности своей задаче, целеустремленности и волевого усилия.  

 Откройте, кем вы являетесь в своем физическом теле, так как именно через него вы можете оказывать свою 

силу в данной реальности. Научитесь направлять и пользоваться своим физическим телом, проявите через него свой 

внутренний Свет. Неся Свет внутри своего физического тела, вы приносите на планету частоту вибрации, а данная 

частота несет в себе знания, т. е. информацию. Частота вибрации Света содержит историю вашей объединенной 

личности, историю вашего индивидуального сознания. Как мы уже говорили, сознание на клеточном уровне было 

разрознено, разъединено. Те, кто объявил себя вашими богами, не смогли бы управлять вами, если бы у вас сохранялись те 

же способности, которыми обладали они сами. Поэтому они провели биогенетический эксперимент и осуществили 

процесс, который был назван «Грехопадением». Именно тогда среди представителей человеческой расы стала 

преобладать невежественность. Боги-творцы, захватившие Землю, в течение длительного промежутка времени провели 

множество экспериментов.  

 Свет олицетворяет собой сведение разрозненного воедино. Для того чтобы вы смогли выполнить свою задачу, 

вам достаточно просто быть. В то время как вы просто есть, просто существуете в каждом моменте времени, 

эволюционируете и позволяете развиваться своей собственной жизни, вам необходимо верить в то, что и все другие 

члены Семьи Света развиваются таким же образом, транслируя в окружающую реальность свое присутствие. Вы 

заявляете о своем присутствии, излучая определенные частоты вибраций: «Мы здесь». Мы также члены Семьи Света, мы 
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несем информацию и транслируем ее повсюду.  

 Каждому из вас необходимо изучить те границы, которыми вы себя окружили. Вы верите в то, что вы духовно 

развиты, что видите события в более крупном масштабе и понимаете гораздо больше остальных. И действительно, 

относительно того, где вы были ранее, вы продвинулись вперед и вам ваш прогресс очевиден. Но мы гарантируем вам, что 

вы еще не видите те ограничения, которые сами себе воздвигли. Эти ограничения и определяют в вашем сознании веру в 

то, что вы можете, а чего не можете делать. Именно они привязывают вас к данной частоте вибрации или к данной 

реальности.  

 Границы, которые вы сами себе определили и о которых вы «оповещаете» других, не позволяют вам 

продвигаться с той информацией, что просыпается внутри вас. Данная информация служит для вашего духовного роста. 

Различные слои реальности стираются, чтобы приблизить вас к царству Духа. В этом и заключается духовный рост. 

Мы хотим, чтобы вы отказались от искусственно созданных границ, чтобы вы перестали воздвигать тщательно 

охраняемые ограждения вокруг каждого аспекта своей жизни.  

 Нести Свет —поистине возвышенная задача. Как только вы позволите Свету войти в ваше тело, вы вступите в 

процесс перемен, который не всегда приносит радость, душевный подъем и веселье, — что некоторые из вас уже 

обнаружили. В данном процессе, когда события не слишком радостны, первое, что вы начинаете делать, сдерживая 

свой духовный рост, — это на эмоциональном уровне отвечать эмоцией страха. Вы можете винить кого-то другого, 

стенать и жаловаться, вы можете чувствовать и верить, что кто-то вас обидел.  

 Да, вся остальная планета именно так и считает, но они не являются членами Семьи Света. Миллионы членов 

Семьи Света уже находятся на планете. Конечно же, Свет возвращается на планету, захваченную 

«темнорубашечниками», под властью которых долгое время находилось планетарное сознание. «Темнорубашечники» 

питались вашими эмоциями —эмоциями страха и отрицания, войны и жадности. Так как данная зона является зоной 

свободы воли, в ней было дозволено все, и у темной команды есть свое предназначение, как и у Семьи Света. Ведь 

Первотворец находится во всем сущем.  

 Мы учим вас, рассказывая истории. Однажды, возможно, вы увидите, что стоит за нашими словами. Вам уже не 

понадобятся рассказы, убеждения и слова поддержки, так как вы сами сможете разрушить все старые парадигмы и 

войти в знание более обширных реальностей. До того дня мы приводим примеры и рассказываем истории, чтобы 

удержать ваш интерес, а также для того, чтобы завести вас в области, которых вы панически боитесь. Вы дали 

добровольное согласие исследовать те аспекты самих себя, которые хранятся в самых глубоких тайниках вашей души.  

 * * *  

 В течение очень короткого периода времени вам необходимо будет разобраться и осознать, кто из людей 

действительно является Хранителем Частот, а кто лишь говорит об этом. Хранителей Частот призовут создать 

определенную стабильность на данной планете, так как они всегда знают, что они создают свою собственную 

реальность. Они научились выходить за пределы ограничивающих человечество земных законов путем осознанного 

направления своей энергии. Мы говорим о безупречности и непреклонной решимости.  

 Мы здесь не для того, чтобы раздаривать вам комплименты. Мы здесь с одной лишь целью: напомнить вам, кем 

вы являетесь и какое задание согласились выполнить на данной планете. Мы здесь для того, чтобы поддержать вас, 

воодушевить, направить и помочь вспомнить и открыть в самих себе чудо Света, хранящееся внутри человеческого 

тела.  

 В настоящее время лучшая линия поведения — стать хранителем вашей собственной частоты вибрации, а не 

ходить и «спасать» всех остальных. 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, которая является частотой созидания.  

 По мере того как богов-творцов начнут лишать источника питания (а электромагнитный барьер земли будет 

разрушаться светоносными лучами космоса), энергетическая схема Земли будет изменяться. Земля на самом деле 

проходит через инициацию. Земля заботится о всех своих обитателях. И так же, как и ее обитатели, Земля развивается, 

желая достичь такого существования, где ежедневно станет возможным проявление ее чудесных способностей. Чудеса 

станут нормой жизни, так как на определенной частоте вибрации невозможное становится обыденным. Каждый из вас 

помогает привнести данную частоту на планету, живя в соответствии с внутренним Светом, в соответствии со своими 

знаниями. Это труд индивидуальный. Вы можете работать группами, и у вас даже могут появиться лидеры, но вам как 

индивидуумам необходимо развиваться и расти самим. По мере того как вы начнете жить, позволяя вашему внутреннему 

Свету вести вас по жизни определенным образом, вы почувствуете радость бытия.  

 Вам нет нужды постоянно работать ни с нами, ни с кем-либо другим, для того чтобы постоянно получать 

новые знания. Единственное постоянство, единственная непрерывность, которая потребуется от вас, действовать самим, 
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работать с самим собой, искать осознания того, что мы называем Высшим «Я». Почувствуйте, что означает данный 

термин — Высшее «Я» — торжествующее, свободное, радостное в своих достижениях начало, потенциал, к которому 

стремится ваше сознание.  

 Данная планета остро нуждается в сущностях, преданных делу постижения своего Высшего «Я». Та 

непрерывность, то постоянство, о котором мы так много говорили, — то, что надлежит вам привнести в свою 

жизнь, — включает в себя осознавание вами в каждый момент времени своей приверженности достижению своего 

Высшего «Я». Это возвышение можно охарактеризовать как повышение частоты вибраций Вы все имеете 

представление о вибрациях звука и света. Вибрации представляют собой непрерывное движение — они несут в себе и 

передают различные формы разума. Когда вы заглядываете внутрь себя и ни на минуту не забываете, что идете по 

данному пути, когда вы постоянно напоминаете себе притягивать в свое сознание поток Света, когда вы ищете 

возможность поднять частоту вибрации сознания и физического тела, выйти за пределы ограничивающих законов 

человечества и таким образом изменить частоту вибрации сознания планеты, — вы изменяете свое сознание постоянно 

и непрерывно. Этого невозможно достичь ни при помощи видео-, аудиокассет, ни при помощи всех книг в мире, вместе 

взятых.  

 Нет ничего сильнее, ничего важнее вашей преданности достижению своего Высшего «Я». Когда вы посвятите 

себя служению Свету, энергии высшего порядка, поднимающей сознание на более высокие частоты вибраций, перемены 

в вас тот час же станут заметными. А затем вам необходимо научиться жить в соответствии с тем, что эти энергии 

формируют в вашей жизни с целью скорейшего вашего развития.  

 Первая и основная заповедь — живите в Свете. Не живите со своим Светом взаперти: делитесь им. Говорите 

о том, что знаете, не залезая на трибуну и не размахивая фанатично руками. Говорите просто: «Я в это верю. Я так 

живу». Например, кто-то может вам сказать: «Осторожнее, вы можете простудиться». Вы можете ответить: «Я не боюсь 

простуды. Я не использую свое физическое тело для болезней». Подобными утверждениями вы можете пробудить и 

других. Говорите о том, что вы знаете, в повседневных разговорах в семье и с друзьями.  

 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.  

 Когда вы любите свое божественное начало, любите Землю и знаете, что вы находитесь на планете, чтобы 

переосмыслить и раздвинуть границы человеческого сознания, вы посылаете в окружающую среду волны, несущие в 

себе данную информацию. И вы проживаете свою жизнь, посвятив ее Свету. Если вы спросите нас, сколько времени вам 

необходимо посвятить данному ученичеству, мы ответим просто: «Все свое время». Все время. Абсолютно все, Это не 

что-то, о чем вы тревожитесь или чего достигаете. Это то, кем вы являетесь. Вы приносите Свет в жизнь — ив этом ваше 

божественное предназначение. Когда вы начнете нести в жизнь свой Свет, то обнаружите, что притягиваете к себе 

других, которые хотят жить так же. И ряды ваши будут расти и расти.  

 Когда вы выразите Духу свою преданность: «Дух, я желаю, чтобы ты действовал через меня. Дай мне 

возможность действовать и покажи мне, что я могу сделать. Дай мне возможность нести в мою жизнь мой внутренний 

Свет, жить в соответствии со своей внутренней правдой и нести Свет по всей планете», — Дух пошлет вам задание. Дайте 

абсолютно четко понять, на что вы способны на данном этапе. Не бойтесь просить даров взамен. Ваша просьба будет 

услышана при условии того, что ваше желание не будет мешать вашему духовному росту и повышению частоты ваших 

вибраций. Когда вы служите своему внутреннему Свету и преданы идее духовного роста, саморазвития, расширения границ 

своего сознания, вы являетесь вдохновляющим примером для окружающих вас людей. Служение не есть страдание, не 

есть желание спасать и уговаривать всех окружающих, потрясая лозунгом «Я спасу вас!» Служение — образ жизни, 

повседневное выполнение своих обязанностей таким образом, чтобы оказывать вдохновляющее влияние на всех людей, 

с которыми вы приходите в соприкосновение. Это и есть служение.  

 Ничего нет плохого в том, чтобы попросить ускорения духовного развития, сказав: «Послушайте, я так больше не 

могу. Я очень хочу выполнить свою работу. Пожалуйста, мне необходимо ускорение». Если вы действительно хотите 

ускорить свое развитие, очень четко формулируйте свою мысль, а потом будьте готовы к взлету, будьте открыты символам, 

входящим в вашу жизнь. Если книжка падает с полки — прочтите ее. Если предоставляется возможность куда-то 

отправиться, не находите себе отговорок: «Я не могу себе этого позволить». Просто делайте. Отправляйтесь. Не стойте 

на месте. Когда на вашем пути ставят человека, а вы долго просили о развитии глубоких отношений, но вам кажется, что 

человек представлен вам «не в той упаковке», которую вы ожидали, развивайте с ним отношения. Дойдите до той черты, 

где вам комфортно и вы чувствуете, что эти отношения способствуют духовному росту вас обоих. Не бойтесь. Иногда 

вы поступаете вопреки всякой логике, но ведь это тоже может быть одним из путей, которым ведет вас Дух для того, 
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чтобы разломать ваши стереотипы. Если вы четко понимаете, что и зачем происходит, и открыто общаетесь в каждой 

ситуации, вы можете быстро достичь нового уровня развития.  

 Вы все слишком много думаете о том, как разрешатся в конце концов события и отношения, и слишком много 

внимания уделяете «внешней упаковке» людей и событий. Поэтому, когда вы просите об ускорении, будьте готовы 

рисковать, предпринимать те шаги, от которых ваша логика может забиться в истерике. А ваш логический ум будет 

сопротивляться и отбрыкиваться только потому, что его охватит страх при столкновении с некоторыми проблемами. 

Как только вы услышите, что вы мысленно или вслух произносите фразы типа: «Я не могу этого сделать» или «Это не 

имеет никакого смысла!» — будьте начеку. Это ключевые слова. Просто скажите себе: «Меня ведет божественное 

начало. Я намереваюсь ускорить свое развитие. Я намереваюсь действовать в состоянии божественного вдохновения, и я 

готов принять определенную долю риска. Я чувствую, что в поступаю правильно, даже если мой логический ум 

противится действию, идущему из глубины моего сознания. Поэтому я все сделаю». Но тем не менее если у вас 

складывается ощущение, что что-то здесь «не так», вы чувствуете, что это не ваш путь, да к тому же еще и логика вопиет, 

что этого делать не следует, — не делайте этого! Доверяйте своим чувствам, своим ощущениям!  

 Идет отбор. Что значит «быть избранным»? Те, кто собирается вокруг нас, когда мы говорим, и те, кто услышал 

мелодию своей внутренней песни, — это и есть избранные. То, что вы избранные, еще не значит, что вы 

автоматически встанете в строй и выполните то задание, которое необходимо выполнить. Кто выбрал вас? Вы выбрали 

сами себя. Вы не являетесь членами эксклюзивного клуба, и в то же время вы выступаете именно в такой роли. Членство 

в данном клубе добровольное, и все вы выбрали, кем быть и с какой целью прийти на данную планету в данный 

промежуток времени. Мы еще раз указываем на то, что от вас требуется мужество. И мужество станет ведущей 

характеристикой для каждого из вас.  

 Многие из вас свою духовную жизнь держат под замком. Вы не хотите, чтобы все другие знали, какова ваша 

система верований, вы ее считаете интимной, чем-то таким, что не надо выставлять напоказ. Вы, возможно, чувствуете 

себя в абсолютной безопасности, когда обсуждаете массу различных вопросов с незнакомыми людьми, но, когда дело 

доходит до вашей работы, семьи или близких, вы закрываете свой рот на замок и не позволяете себе высказать свою правду.  

 Существует множество людей, для которых вы можете стать катализаторами. Их эфирные тела изначально несут в 

себе световой код, готовый ответить на посланную вами волну. Итак, вас, избранных, призывают в данное время. Вас 

выбирают в соответствии с вашим мужеством. Если вы не наберетесь мужества нести Свет в жизнь сейчас, не боясь 

показать это, вы не наберетесь его никогда. Вы, каждый из вас, пришли на планету выполнить определенное задание. И 

данное задание необходимо выполнять безотлагательно. Пришло десятилетие перемен, и по мере того, как вы осознаете, 

что означают эти перемены, данное десятилетие изменит жизни всех и каждого из вас. Перемены в вашей жизни — это 

пожертвование многим, уже вам не нужным, отсоединение себя от одних людей и направлений и объединение с 

другими вследствие того, что вы научитесь доверять как себе, так и другим. Вы бы хотели доверять, но практически никто 

из вас еще не научился доверию.  

 Что значит доверять? Это значит обладать внутренним знанием, что ваши мысли формируют ваш мир. Просто 

быть уверенным в том, что, если вы подумаете о чем-то, — это существует. И при этом, исходя из божественной 

непредвзятости и внутреннего знания, принимать результат творения своих мыслей в свою жизнь. Мы постоянно 

пытаемся передать вам данную мысль всеми способами, чтобы в один прекрасный день вы все же ее осознали. Как только 

вы осознаете данную идею и станете жить, воплощая ее в свою жизнь, жизнь ваша резко изменится.  

 Мы постоянно указываем на то, что начинать действовать следует незамедлительно. Дело в том, что время 

начинает «сдавливать» вас и, если вы не начнете действовать, вы можете прийти к состоянию дискомфорта. Как мы уже 

говорили, клич брошен, созывают избранных, поэтому, если вы не начнете действовать в соответствии стой схемой, 

которую вы уже добровольно приняли для себя, ваше время начнет истекать. У вас есть еще несколько лет, прежде 

чем окружающая вас жизнь станет настолько хаотичной, что, если вы не живете, добровольно следуя своему истинному 

внутреннему Свету и излучая его вокруг себя, возможно, будет уже слишком поздно. Другими словами, если вы будете 

откладывать и откладывать, то вас может накрыть волной — в буквальном смысле.  

 Вам всем необходимо иметь четкое представление о том, как бы вы хотели, чтобы была устроена ваша 

реальность. Это не значит, что вы не можете проявить гибкость, просто необходимо действовать с предельной ясностью. 

Скажите: «Всем, ведущим меня, и тем, кто помогает мне на пути духовного развития на Земле! Мое намерение таково: я 

добьюсь успеха и выполню свою миссию. Мое намерение — всегда быть в безопасности во всем, что я делаю. Мое 

намерение — дарить Любовь и получать Любовь во всем, что я делаю. Мое намерение — хорошо проводить время и быть 

обеспеченным всем необходимым в соответствии с моими потребностями. Мое намерение — при этом не подпадать под 

чары материального мира, чтобы никогда материальное в моем сознании не перевешивало духовного начала».  

 Хотя вам самим необходимо прилагать собственные усилия для духовного развития, многие существа, не 

имеющие физической формы, и многие внеземные существа готовы работать с вами. Все, что вам необходимо 
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сделать, это призвать их на помощь. Но, когда вы призываете, четко определите, что помощь вы примете только от 

Света. Сохраняйте свою цельность и будьте бдительны. На данной планете принято считать, что если кто-то обладает 

способностями, то он непременно духовно развит. Это заблуждение! Кто-то может обладать выдающимися способностями, 

быть гениальным, уметь выходить за пределы человеческих законов и в то же время действовать на волне вибрации, 

весьма далекой от частоты Света или частоты Любви. Знайте это и очень четко определяйте, от кого вы хотите получить 

помощь.  

 Мы уже много раз упоминали, что частота Света приносит с собой информацию. Частота Любви приносит 

созидание, а также уважение к жизни и связь со всем сущим, со всеми творениями. Частота любви без знаний может сильно 

искалечить. Необходимы знания. Если вы не будете знать, что любовь проходит через вас, поступает в вас потоком, а 

затем выходит из глубин вашего сознания, если вы будете искать любовь снаружи, а не внутри себя, вы будете вновь и 

вновь повторять ту ошибку, которую вы совершали на данной планете: будете создавать себе кумира, почитать людей, 

выдающих себя за святых, которые на самом деле манипулируют вами, которые рекламируют и навязывают частоту 

«любви», столь далекую от любви истинной!  

 В идеале вы должны научиться нести в себе световую частоту информации, сочетая ее с частотой Любви. Это 

позволит вам чувствовать себя частью Мироздания, не осуждать его, не пугаться его, но видеть в нем божественность и 

совершенство.  

  ГЛАВА 13. Чьей цели вы служите?  

  Мы уже говорили, что у вашего существования есть смысл. Что это за смысл? Вы когда-нибудь задавали себе 

подобный вопрос? Чьей цели вы служите?  

 У вас есть цель и смысл существования, так как все аспекты сознания связаны друг с другом. Ни один аспект 

сознания не существует вне системы, все они являются частью единого целого. Мы бы хотели, чтобы именно в этом вы 

нашли смысл. Сущность физического тела, которое вы занимаете, и генерируемой вами энергии является звеном в цепи 

развития вашего индивидуального духовного искания. Но какой смысл вы вносите в целое? Можете ли вы себе 

представить, что кто-то еще использует познанный вами смысл в процессе своего духовного роста? Что есть энергия, о 

существовании которой вы не подозреваете?  

 Вселенная устроена таким образом, что в ней все явления и события совершаются по «принципу домино» — 

одно событие вызывает цепочку других. Все аспекты сознания собрались в данной вселенной, чтобы воздействовать 

друг на друга. В данной конкретной системе это единственный путь, посредством которого сознание может получать опыт 

и осознавать самое себя. В другой системе, или иной вселенной, все виды сознания могут быть абсолютно свободными 

друг от друга. Вы можете быть независимыми и не служить ничьей цели. Но к данной конкретной вселенной это не 

относится.  

 Существует множество различных вселенных. Как сто центов складываются в доллар, так и определенные 

совокупности вселенных образуют нечто — особого рода объединение энергий. Со временем вы начнете постигать, что 

есть целые системы существования, которые не имеют ничего общего с системами существования, внутри которых 

действуете вы. Данная система разработана в качестве зоны свободы воли, внутри которой все энергии пересекаются и 

вовлекают друг друга в процессы, в которых они участвуют.  

 Существуют иные зоны, которые, возможно, также можно назвать зонами свободы воли, где все энергии 

независимы друг от друга. Здесь, на Земле, все взаимосвязано. В системе, в которой все независимо друг от друга, гораздо 

больше пространства. Или, скорее, не самого пространства, а осознания пространства. Подобная вселенная на самом деле 

может быть намного меньше нашей, но, вследствие того, что плотность энергий в ней значительно меньше, создается 

ощущение обширности пространства.  

 Ваша цель — нести в себе информацию и, пропуская через себя, делать ее доступной для других благодаря 

определенной частоте своей вибрации. Когда мы что-то вам рассказываем, вы, в результате этого, несете в себе знания. 

Свет —это информация, информация — это Свет. Чем более информированными вы становитесь, тем больше 

изменяется частота вашей вибрации. Вы существа электромагнитной природы и все, что вы из себя представляете, вы 

транслируете окружающим. Как вы можете узнать пребывающего в страхе, так можете узнать и пребывающего в радости. 

Вам лишь необходимо научиться пользоваться своим физическим телом, чтобы входить в резонанс с такого рода 

узнаванием.  

 Ваша задача — нести знания и развивать себя настолько, насколько позволяет вам человеческая форма. В 

процессе развития вы не можете не влиять на множество других людей. Вы можете считать, что ваша профессия не 

представляет из себя ничего особенного —например, вы официантка. Помните, все, что существует, не так просто, как 

кажется на первый взгляд. Все, с кем вы приходите в соприкосновение, попадают под влияние ваших вибраций. Вы 

оказываете определенное электромагнитное влияние на всех, кто приходит с вами в соприкосновение. Некоторых из вас 

могут оставить на очень обыденных и незначительных работах на какое-то время. Или, может быть, вас на время 
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приведут к тому, чтобы вы выполняли обязанности родителей и воспитателей ваших детей. Или вас смогут привести к 

работе, не ведущей к вершинам славы. Но вам необходим определенный период, в течение которого вам предстоит 

ассимилировать информацию, а это, бесспорно, весьма важно. Вам необходимо найти место данным знаниям в структуре 

вашей жизни. Вам необходимо найти место данным знаниям в истории вашей планеты, вашего мира, живя в соответствии с 

ней, получая дальнейшие знания и привыкая к новым концепциям. Как только вы сможете постоянно удерживать 

частоту вибрации Знания и Любви (не катаясь со скоростью вверх и вниз по синусоиде своих эмоций, как на аттракционе, 

только потому что до конца не понимаете, кем вы являетесь на самом деле); вам дадут задание. Это задание будет 

поставлено перед вами, так как оно является частью вашей схемы. Ваша схема — детально разработанный вами же 

индивидуальный план действия на данную жизнь.  

 Многие из вас уже знают свою схему и в каком направлении вас ведут. Каждый из вас знает свой план, 

хранящийся в самой глубине сознания. Что мешает вашему внутреннему знанию — вашему интуитивному знанию, так 

это логическое мышление, которое твердит вам о том, что у вас не хватает таланта или что вы не справитесь со своей 

задачей. Если вы погрузитесь в состояние глубокой медитации, вы получите четкую картину своей индивидуальности, 

своей реальности, где «по дням» определено расписание следующей ступени вашего задания. Медитация — это состояние 

коммуникации, а не способ уйти куда-то и затеряться. Медитация позволяет получить информацию и попасть в то место, 

которое вас подпитывает.  

 Вы начнете двигаться к своей цели и, скорее всего, на данный момент она будет связана с ускорением перехода на 

более высокие частоты вибрации: передача трансформируемых вами высоких частот идущим вслед за вами, разъяснение 

их, использование их для целительства и стабилизация ее для всего человечества. Когда каждый из вас сможет 

удерживать постоянно, неизменно частоту информации — частоту Знания и Света, не впадая регулярно в истерики, и 

на ваше постоянство возможно будет положиться, вы сможете закрепить данную частоту вибрации на планете. Частота 

эта легко узнаваема. Человек зачастую не может определить точно, откуда данная частота исходит, но она узнаваема и ее 

уже узнают — вот почему уже начались попытки изменить данную частоту вибрации. Вы увидите самые 

разнообразные способы контролирования частот и манипулирования сознанием, куда бы вы только ни взглянули, но 

теперь у вас откроются глаза и вы сможете увидеть это контролирование без иллюзий.  

 Вы обнаружите, что все события вашей жизни, каждая встреча шаг за шагом подготавливали вас к вашей миссии.  

 Мы говорим с вами так, будто вы —не люди. И с нашей точки зрения, дело обстоит именно таким образом. Для 

нас вы — члены Семьи Света, и мы знаем ваше существование во множестве измерений. Мы говорим с вами об общении 

с людьми, потому что ваша задача — интегрировать свое сознание с их сознанием, успокоить их, зажечь в людях искру 

Света, чтобы все они не были уничтожены и чтобы на данной планете могла существовать новая раса, новая область 

деятельности.  

 Мы уже много раз говорили о развитии ДНК и о модуляции частот, которая использовалась в целях контроля 

человеческой расы. Иначе с людьми нельзя было бы справиться. Вас взяли на задание из будущего, катапультировали в 

прошлое и заставили множество раз реинкарнировать, чтобы вы поняли причины, по которым человечество стало 

возможно контролировать. Таким образом, вы можете действовать изнутри —и изнутри изменить систему. Когда вы 

находитесь в конфликте со своим логическим умом, вы участвуете в конфликте между двумя частями вашего сознания: 

той, которая следует логике человечества, принявшего навязанную извне историю и находящегося в подконтрольном 

состоянии; и той, которая уходит корнями в Семью Света, в царство Света, которая понимает, что реальность резко 

сужена и что существует более масштабная картина.  

 Начните понимать, что та часть вашего сознания, которая действует по логике, —учит вас чему-то. Она дает вам 

из первых рук опыт того, как действует большинство населения планеты. Логика дает вам знание: что именно в структуре 

сознания людей вам придется обходить, чтобы достучаться до божественного светоносного начала. Если бы вам было 

очень легко переместить свое сознание в сферу интуиции, где вы могли бы действовать исходя из глубокой веры, у вас 

не возникло бы данной двойственности понятий вследствие вмешательства логического ума. В итоге вас бы начал сильно 

раздражать тот факт, что вся остальная часть человечества не хочет принять очевидное. Если бы для вас данный процесс 

был простым, как бы вы смогли понять те трудности, через которые проходят другие?  

 Люди долгое время находились под контролем. Они так привыкли к контролированию своих вибрационных частот, 

а логическое мышление в последнее время стало настолько переразвитым, что люди боятся всего непознанного в себе. Они 

настолько привыкли, что им все разъясняют, передавая информацию извне, что боятся идти внутрь себя и довериться 

своему внутреннему знанию. Они боятся самостоятельно запрашивать и интерпретировать информацию. Когда вы 

поразмыслите о тех сущностях, которые смодулировали электромагнитные эманации людей путем перестройки ДНК, 

разыграли определенные сценарии и направили результат действия своих психических энергий в различные порталы 

Космоса (преследуя при этом свои собственные цели), — вы сможете увидеть, против чего вы боретесь.  

 Кое-кто желает, чтобы вся планета функционировала только в рамках логики — логики, базирующейся на 
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страхе. Лучший совет, который мы вам можем дать на данный момент, — это использовать, исследовать данную 

логику. Скажите себе: «Да, сейчас я отдамся на волю логики и посмотрю, куда приведет меня мой логический ум. Он 

желает властвовать надо мной. Моей логике были внушены определенные понятия. Но мне также были открыты 

знания, которые, как я чувствую всем своим существом, являются истинными. Я просто понаблюдаю, каким образом я 

колеблюсь между двумя данными видами мышления —логическим и интуитивным, внешним и внутренним знанием. 

Вызывает ли во мне данное противоборство гнев? Чувствую ли я себя неуверенно? Что приносит мне ощущение 

духовного роста, что вдохновляет меня? Что дает мне чувство безопасности? Что я понимаю о самом себе? Что я 

чувствую?» Наблюдайте и осознавайте ответы на все эти вопросы. А потом скажите себе: «Ну вот, я всем дал 

возможность высказаться. Чего же хочу я?» Заявите, чего вы хотите. А в первую очередь вы хотите развиваться дальше. 

Заметили ли вы, что сомнения в конечном счете тоже оказываются частью божественного плана? Сомнения — это не 

всегда плохо. Сомнения предоставляют возможность правильного выбора. Они также дают возможность понять, через 

что придется пройти другим, идущим вслед за вами. Вам необходимо научиться открывать центр сострадания, или 

сердечный центр, что, пожалуй, является одной из наиболее сложных задач. Научитесь сострадать самому себе и 

другим. Пусть каждый из вас наберется мужества, отпустит все лишнее и не побоится чувствовать.  

 Очень важно, чтобы вы пронаблюдали, каким образом вы участвуете в событиях своей жизни. Различные 

события и явления были притянуты к вам для того, чтобы вы научились наблюдать и оценивать их. Научитесь следить за 

своим поведением и проводить больше времени наедине с самими собой, даже если вам иногда данный процесс дается с 

трудом и вы остро чувствуете свое одиночество. В конце концов вы поблагодарите нас за то, что мы направили вас по 

пути более глубокого понимания самих себя и навстречу с самими собой. В вас самих уже есть то богатство и зрелость 

знаний, которые могут привести вас к высшей реализации.  

 Есть определенный порядок управления той частью вашего сознания, которую вы не видите. Вы сами 

управляете своим подсознанием. Но, если у вас нет четкого представления о какой-то из ваших составляющих, вы 

действуете слепо, вы притягиваете события такого качества и таким образом, чтобы вернуться на правильный путь. 

Знайте, что в данном кажущемся хаосе сознания, в смятении и неопределенности есгь определенный божественный 

порядок.  

 Это можно сравнить с процессом приготовления торта. Каждый компонент в рецепте сам по себе является 

целостным и обладает определенной структурой, которую возможно ощутить при помощи органов чувств: яйца, мука, 

масло, сахар. Когда вы складываете все компоненты вместе, кажется, будто из упорядоченных структур вы создали 

абсолютный хаос. Кто-то может вам сказать: «Ну зачем же вы все испортили? Вы разбили яйца, намочили сахар. Вы взяли 

хорошие продукты и все испортили!» Но тем не менее торт получается вкуснее, чем компоненты по отдельности. Не в 

последнюю очередь — благодаря каталитической магии жара печи.  

 В настоящее время на планете существует подобная каталитическая энергия. Все индивидуальные структуры 

начинают расплавляться и смешиваться, создавая нечто похожее на хаос. Из всей этой мешанины получится что-то 

новое, так же как из смеси для торта после испечения появляется торт. Первоначально же смесь являлась хаосом 

различных компонентов. Если кто-то не понимает, что тесто необходимо выпекать в духовке, то, посмотрев на густую 

массу, обязательно подумает, что она ни на что не пригодна. Многие люди на этой планете не могут понять, что 

существует высший порядок за всем внешне кажущимся хаосом — и что хаос есть промежуточный результат 

следования строго определенному рецепту.  

 У каждого из вас есть строго определенное задание в контексте данного рецепта. Конечно, вы обладаете полной 

свободой воли относительно того, следовать ли данному рецепту и каким образом быть его компонентом. Данная свобода 

выбора позволяет вам самим определять, каким образом вы хотите устроить свою жизнь, хотя вам необходимо сделать 

выбор в рамках схемы, разработанной вами же еще до рождения. Выберете ли вы легкое выполнение задачи или будете 

действовать с большим трудом, будете ли жить в богатстве или бедности — все зависит только от вас самих. Все зависит 

от того, где вас убедили поставить ограничители. Все зависит от вами же самими созданных границ.  

 Что мы можем сказать, чтобы убедить вас снять с себя все ограничения? Убедить вас не ограничивать себя в 

том, что может быть вашим по праву — и это, в первую очередь, касается духовных даров! Если мы и хотим чего-то 

достигнуть, так это помочь вам обрести состояние безграничной свободы и знания того, что каждая мысль, выраженная 

вами, каким-то образом определяет вашу реальность.  

 Мы хотим попросить каждого из вас взять на себя обязательство жить более чистой, безупречной жизнью. Мы 

просим всех вас принять ответственность за те области вашей жизни, на которые вы даже боитесь взглянуть. Мы 

хотим, чтобы каждый из вас вел себя так, как будто он четко знает, что происходит. Поступайте так, как будто вы 

чувствуете, что вас ведут божественной рукой, при каждом выборе решения, верьте, что вы находитесь всегда в 

«нужном месте в нужное время». Говорите себе: «Все, что я делаю, подобрано для меня таким образом, чтобы 

позволить наиболее быстро расти духовно, переходя в высшее состояние сознания, достигая вершин эволюции». Мы 
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очень хотим, чтобы вы действовали таким образом все время. Будьте живыми Хранителями Частот, примером для 

окружающих. Когда Свет притягивается в ваше тело, он катализирует процессы, ведущие к воссоединению в пучки 

светокодированных нитей и помогает восстанавливаться вашей ДНК. При этом ваше сознание начинает вибрировать на 

новой частоте — частоте перемен — и распространяет в окружающую среду электромагнитные волны данной частоты. 

Вы понимаете, что такое вибрационная частота? Частота вибрации—ваша визитная карточка, это то, что вы есть. Это 

ваша сущность.  

 * * *  

 В определенные периоды в истории планеты на Земле сосуществовало множество различных измерений. За 

последнюю тысячу лет многие измерения отступили по мере того, как на планету надвинулись хаос и тьма. Эти 

измерения, или реальности, в которых законы существования несколько отличаются от известной нам физической 

реальности, в настоящее время возвращаются. Вы помогаете им вернуться, притягивая эти измерения при помощи своего 

сознания, создавая то, что мы называем слиянием измерений.  

 Иногда вы входите в эти измерения и не понимаете, что находитесь в них. Вы погружаетесь в измененное 

состояние сознания, особенно когда посещаете одно из священных мест Земли. Вы переходите на иную частоту 

вибрации, в иную реальность, и все вокруг меняется. Меняется ваше восприятие действительности. Вы можете либо 

испытывать вдохновение и полноту захлестывающей вас энергии, либо, наоборот, ощущать тошноту «под ложечкой». 

Что-то происходит, когда ваше сознание переходит в измененное состояние.  

 Когда вы находитесь в измененном состоянии, вы зачастую не осознаете этого факта. Но данный опыт — 

начало слияния множества измерений. Когда вы возвращаетесь домой после паломничества к святому месту, вы 

сами себе задаете вопрос: «Что же это там со мною произошло?» Это и есть переживание других измерений.  

 Столкновение различных измерений — особая тема. Те, кто охвачен страхом и отказывается изменяться и расти, 

даже если смысл их пребывания на данной планете заключается именно в эволюции и росте, будут испытывать процесс 

слияния измерений как столкновение. Для них слияние одного измерения с другим уподобится удару одной 

бетонной стены о другую. В результате данного процесса сознание многих людей на планете перейдет в состояние 

дискомфорта. Этот процесс уже проявляется в малом масштабе как рост числа заболеваний нервной системы. Люди 

могут заболеть нервными расстройствами только вследствие того, что отказываются духовно расти и изменять свой 

взгляд на самих себя и свою реальность. Те из вас, кто работает с другими людьми, будучи представителями 

медицинских профессий, мануальными терапевтами, учителями, музыкантами и т. д., понимают данную человеческую 

дилемму. Вы понимаете необходимость расширения границ определения себя и своей реальности.  

 Используйте свое воображение, свою волю и свою логику, чтобы определить, какой бы вы хотели видеть свою 

реальность. Участвуя в процессе создания своей реальности, вы в конечном счете поймете, что существует высшая воля и 

высший план, и вы, повышая частоты ваших вибраций, вольетесь в данный план, а ваше сознание сольется с 

высшим предназначением и обнаружит ваш божественный путь. Вы, представители человеческой расы, бесконечно долго 

верили тому, что вам рассказывали другие о вас самих. Как мы уже говорили, в этом был определенный смысл—

иные сущности желали контролировать вас. Как бы вы ни стремились к получению истинных знаний на данной планете, 

процесс этот был весьма сложным вследствие генетического вмешательства в структуры ДНК, а также наличия 

электромагнитного пояса, препятствующего поступлению светоносных волн. ДНК оказалась разбросанной, большая 

часть кода — закрытой, и каковы бы ни были ваши желания или намерения, не было возможности связать 

вибрационные частоты в единую электромагнитную гамму. Теперь, когда определенные световые частоты вибрации 

заполонили планету, пройдя и «изрешетив» электромагнитный заслон, Божественный План приближается к Земле и 

реализация данного Плана становится возможной, а различные измерения неизбежно встретятся и сольются. Когда 

именно произойдет данный процесс—зависит только от вас самих. Не существует четко фиксированной даты начала 

развертывания Божественного Плана на Земле, все зависит от того, насколько быстро люди смогут справиться со своей 

дилеммой, обрести неограниченные возможности и научиться самообладанию.  

 Что же означает научиться самообладанию? Чтобы понять Божественный План и задействовать в нем свою 

индивидуальную схему, вам необходимо в первую очередь посмотреть на самих себя. Вам необходимо познать, кто 

вы есть. Существует множество областей, где вы проявляетесь и уже закрепились. Существует множество областей, 

где вам необходимо сдать экзамены, чтобы доказать, что вы овладели определенными знаниями: «Да, я постиг эти 

правила, я могу использовать их, подчинив знания своей воле». Например, вам необходимо овладеть навыками вождения 

автомобиля, чтобы получить права. Но кто из вас овладел своими телами и использует свои физические тела по своей 

воле? Очень немногие. Почему? А потому, что вам никто не говорил, что это возможно. Мы здесь для того, чтобы 

многое вам напомнить.  

 Земля — место во вселенной, где в текущий момент пребывать очень сложно, просто потому, что те, кто 

запрограммирован принести изменения на планету, также запрограммированы на духовное развитие, т. е. 
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саморазвитие. Вы же видите, что проблема на этой планете была и есть — боги. Один бог за другим. Кем были 

боги? Боги создали вас. Вы — результат их деятельности, их проект. Вы дороги им. Но для некоторых вы не имеете 

ценности, так как эти боги не понимают, что такое эмоции и что такое чувствовать. А другие и вовсе заключены в 

иные реальности, чем вы.  

 Сознанию дозволено самовыражаться, и вам было позволено самовыражение в определенных жестких рамках 

теми, кто управлял вами. Они разыгрывают свои драмы перед вами под видом того, что вы называете религией, 

лидерством или вдохновением. Зачастую события, которые были тщательно спланированы для достижения определенной 

цели, вследствие вмешательства иных царств сознания уводят людей совсем в иную сторону, чем было 

запланировано первоначально.  

 Мы хотим еще раз дать понять вам, что в настоящее время на планете происходят глубочайшие изменения. Мы 

постоянно повторяем это. Земле предстоят большие перемены. Изменение сознания заключается в том, что землянам 

придется перерабатывать и усваивать информацию, которая совершенно выходит за рамки старой парадигмы. Кроме 

того, вашу нервную систему атакует огромный объем «новой» информации. А для того, чтобы она стала открытой, 

необходимо снять информационный «замок». Только тогда новая информация может быть усвоена. Высшие-

психические центры вынуждены будут перестроить систему воззрений на то, каким образом мозг контролирует и 

воспринимает реальность.  

 Вашей главной задачей, как членов Семьи Света, которые пожелали принять данную информацию, является 

закрепление новой частоты вибрации первоначально в своем сознании.  

 Это не просто. И не предполагалось, что это будет просто. Вы пришли сюда не затем, чтобы выполнить легкое, 

шуточное задание. Вы диверсанты и всегда были диверсантами. Если бы мы могли предоставить вам минуту вашей 

памяти существования во многих измерениях, вы бы поняли, что именно мы имеем в виду. Вы бы знали из самых 

глубин своего существа, что вновь и вновь в различных обличьях, в различных собраниях форм вы шли туда, где 

необходимо было закрепить возможность перемен. Вы множество раз уже разрушали устаревшие парадигмы, 

освобождали себя и двигались далеко за установленные рамки существования. И в этом заключается Божественный План: 

слияние всех «я» во многих измерениях.  

 У Божественного плана есть множество подразделов, и он собирает вокруг себя множество различных сил. Вы 

уже слышали, как мы рассказывали о силах Света и силах Тьмы. Мы дали прозвища этим видам сознания: «белые майки» 

и «темные майки», чтобы сохранить нейтральное отношение к ситуации и изобразить ее в виде игры. Мы также 

хотим отметить, что игра необычайно серьезна и что внутри, вокруг и над данной игрой всегда прослеживается 

Божественный План.  

 Божественный План может быть «заякорен» в определенных людях, в их земных телах, которые имеют 

соответствующую кодировку и которые пришли на Землю, чтобы нести в себе данную частоту. При закреплении на 

Земле данной вибрации вам легче будет подняться до своего состояния безупречности, достичь и реализовать схему, 

заложенную в вас на данную жизнь.  

 Когда ваша жизнь поднимется до такого уровня, на котором вы уже даже не будете осознавать ее как вашу жизнь, 

вы позволите энергиям нефизических измерений использовать вас в качестве проводника. Через вас произойдет 

слияние различных измерений, а освобожденное сознание перейдет на новую ступень восприятия. Несмотря на то что 

на ваш мир надвигается смерть и разрушения, помните о том, что смерть и разрушение приходят каждую осень, в 

каждый год жизни планеты. Цветы и листья уничтожаются заморозками. Все опадает, увядает и умирает. Возможно, 

человек, который всю жизнь прожил среди лета, с трудом сможет понять значение осени и она неизбежно выведет его 

из равновесия. Он наверняка подумает: «Боже мой, мир здесь разрушается. У этого мира отнимают всю красоту». 

Поймите, что именно подобный процесс происходит с планетой Земля. Пришла пора, когда старому необходимо умереть, 

чтобы новое смогло родиться. Все эти процессы являются частью Божественного Плана.  

  ГЛАВА 14. Эмоции — тайна в анналах времени  

 В данной вселенной развивается множество сущностей, которым еще предстоит открыть для себя 

человеческие чувства. Когда вы посещаете древние страны Земли и видите творения иных времен и народов, вы можете 

почувствовать частоты вибраций, которые неотделимы от этих священных мест. Вы знаете, что они и есть ключи к 

разгадке тайн. Вы также знаете, что они содержат в себе определенные послания — в них заключено что-то, что ранее 

существовало и что вновь может подняться на поверхность. Точно так же и у людей нечто спрятано внутри, нечто очень 

ценное для эволюции всей вселенной. Мы называем эти данные кодами и числами-мастерами*. Это геометрические 

формулы Света, необходимые для воссоздания и производства различных форм жизни в пределах этой вселенной.  

 О людях забыли, так как в течение долгого времени они были надежно спрятаны в результате генетических 

манипуляций с ДНК. В далеком прошлом, в анналах времени, когда раса была жива, а ее генофонд не поврежден, 

частота вибрации планетарного сознания весьма сильно отличалась от сегодняшней. Как мы уже говорили, вы все 
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долгое время провели в изоляции. Наступила новая эра в развитии вселенной, а о вашем существовании словно забыли.  

 Но кое-кто не забыл. Они-то и послали вас с заданием переменить сложившуюся ситуацию, вынести на 

поверхность сознания память существования и вновь вывести ценность человеческого существования на передний план 

созидания. Вы необходимы, так как несете в себе  

 * Числа-мастера: в нумерологии—числа 11 и особенно 22, обладающие особыми метафизическими свойствами. 

Число 22, будучи суммой 3,7 и 12, играет важную роль в Каббале и основанной на ней системе Таро. См.  

 также главу 22.  

  то, о чем не имеет понятия большинство видов: эмоции. И так же, как вам необходимо совместно действовать, 

чтобы самих себя привести к цельности и богатству опыта существования во многих измерениях, определенным 

сущностям необходимо катапультировать всю вселенную на октаву выше, создать новые территории сознания.  

 Хранители Времени знают, где «запечатана» информация, и вас отыскали. Вы были избраны принести данную 

информацию в потоке Света. Мы пришли — или вернулись назад из нашего временного периода, чтобы помочь вам — 

тем, кто выполняет задание «распечатать» анналы человеческой ДНК. Мы здесь для того, чтобы помочь вам 

реорганизовать нити внутри своего существа, а затем стать частью живой Библиотеки.  

 Мы уже говорили, что то, что произойдет на Земле, окажет влияние на многие миры. В данный сектор 

вселенной в настоящее время посылаются потоки энергии с целью перенаправить определенные силы, чтобы все они 

пришли в соответствие. Тогда во всей вселенной станет возможным одновременное осознавание ее сути. То, что есть на 

Земле, — чудо, хранившееся за семью печатями в анналах времени. И данное чудо имеет отношение к эмоциям. Дар 

чувств — дар богатый: он предоставляет возможность выходить за пределы одной реальности и перемещаться сквозь 

множество иных, а также получить опыт различных состояний осознания. Эмоции позволяют различным энергиям 

срастаться, объединяться, сливаться, связываться для осознавания самих себя. Без эмоций связывание осуществить 

невозможно.  

 В данной вселенной есть весьма древние сущности, которые пришли к осознанию того, чем является вселенная. 

Они трудились бессчетное количество лет. Они являются древними старейшинами даже для нашей системы, их 

почитают как великих мудрецов. Они — Хранители Существования данной системы. Они — именно те, кто приводит 

вселенную в движение и управляют ею, как капитан управляет кораблем. Они определяют курс вселенной и 

придерживаются его. Это их работа. Как у вас есть задание, миссия, работа, у них тоже есть задание — вести вселенную 

к новым открытиям. Они познали из своего собственного развития и странствий, что им необходимо соединиться с 

другими вселенными для дальнейшего развития.  

 Существует план катапультировать объединенную энергию в сферы нового опыта. 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. Вселенные открывают для себя, на что они способны, если объединятся и начнут действовать 

совместно — так же, как и вы для себя открываете, кем вы можете стать. Не существует предопределенности того, 

что произойдет. Это новая территория.  

 Ключом к данному процессу являются эмоции. Вам, как представителям человеческой расы, необходимы 

эмоции для связи со своим духовным «Я». Эмоции необходимы для понятия духовности, так как именно эмоции 

генерируют чувствование. 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. Вам не давали эмоционального простора и поощряли чувство бессилия и 

страха.  

 Многие из вас не хотят выходить за пределы эмоциональных барьеров и индивидуальных ограничений, так как 

вы боитесь, что процесс выхода может оказаться слишком болезненным. Вам бы хотелось, чтобы барьеры сразу 

исчезли по мановению волшебной палочки. Но боль приносит чувствование. Если вы не способны чувствовать иначе, 

то для того, чтобы поймать ваше упрямое человеческое внимание, вы создаете себе боль. Вы показываете себе широту 

ваших возможностей и возвращаете себя к жизни. Таким образом вы чувствуете богатство жизненного опыта, полноту 

жизни.  

 Большинство людей боится своего эмоционального центра. Они боятся чувств. Доверяйте своим чувствам, 

каковы бы они ни были. Верьте, что они могут привести вас к чему-то. А то, как и что вы чувствуете, может привести вас 

к новому осознаванию. Вы все хотите испытывать полноту жизни и в то же время быть отстраненными от нее. Вы 

говорите: «Хочу быть здесь и быть могущественным человеком, но я не хочу слишком активно участвовать или 

слишком остро чувствовать, так как это слишком больно. А когда мне больно, меня уносит по синусоиде вниз и я перестаю 

доверять жизни».  
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 Когда вы перестанете бояться своих чувств, перестанете ежеминутно судить себя и других, оставив барьеры 

осуждения далеко позади, и позволите себе чувствовать полный спектр всевозможных эмоций, вы совершите огромный 

прорыв. На волне чувств вы сможете проникнуть в иные реальности. Некоторые из вас боятся чувствовать и 

участвовать в данной реальности, не говоря уже о том, чтобы входить в иные измерения. Если вы желаете получить 

ускорение, погрузитесь во что-то, что вызывает в вас всплеск чувств. Перестаньте откладывать проблему «на потом». 

Вы думаете, что таким образом держите ситуацию под контролем, но в этом вы сильно заблуждаетесь. Погружайтесь в 

самый центр событий и посмотрите, есть ли у вас контроль там.  

 Не то чтобы вы боялись чувствовать, просто вы боитесь своих чувств. Вы не знаете, что с ними делать, когда они к 

вам приходят. Они вносят в ваше сознание ощущение беспомощности, а вы ассоциируете наличие чувств с выводом: 

«Нет, я опять провалил все дело». В вашей системе верований существует ограничитель, который утверждает, что если 

возникает эмоциональная ситуация и она приносит боль или гнев, то это плохо. Перестаньте обходить свои проблемы на 

цыпочках и избегать своих эмоции.  

 Гнев служит определенной цели. Все вы хотите покончить со своим гневом и раздражением и задвинуть эту 

эмоцию в самый дальний угол сознания. Вы ведете себя так, будто ваш гнев — сгнивший овощ, поэтому вы его 

выбрасываете или хороните на задворках, будто данная эмоция не преследует определенной цели. Мы указываем еще 

раз на то, что существует смысл и предназначение эмоции гнева и есть смысл и предназначение эмоции страха. Если 

бы вы позволяли себе высказывать и прочувствовать свои страхи, что могло бы повлечь за собой также высказывание и 

прочувствование своего гнева, вы бы многое смогли познать через эти эмоции. Прочувствование — техника, которая 

позволяет вам выйти за пределы границ, определяющих вашу индивидуальную сущность и ваше поведение, техника, 

которую вы боитесь испытать на себе.  

 Большую часть времени единственное, чего вы хотите, —это быть принятыми. Вам кажется, что вы никому не 

понравитесь, если будете вести или чувствовать себя определенным образом. Поэтому вы не позволяете себе испытывать 

определенные чувства. Отсюда проистекает гнев. Вы гневаетесь потому, что судите или осуждаете себя или других. Вы 

гневаетесь, когда судите о том, что вы можете, а чего не можете сделать. Но если вы не разрешите себе чувствовать, 

вы не сможете получить знания. Чувства связывают вас с жизнью.  

 Чувства служат множеству определенных целей в человеческом существе. Мы настаиваем на своей просьбе 

культивировать ваши чувства, доверять им и полагаться на них. Поймите, что ваши чувства — это билет в иные 

измерения, куда вам совершенно необходимо попасть, если вы серьезно играете в данную игру. В реальностях, 

объединяющих в себе множество измерений, вы учитесь удерживать и фокусировать множество различных вариантов 

самих себя одновременно. Эмоции могут вывести вас в эти реальности, особенно чувства, которым вы доверяете. Многие 

из вас весьма подозрительны в отношении своих чувств. Вы осуждаете свои чувства, когда они появляются, вместо того 

чтобы наблюдать, куда они вас уведут и что для вас сделают.  

 Так как вы чего-то боитесь, вы не позволяете себе получить опыт центра чувствования. Вы боитесь 

пронаблюдать за своим страхом, возводя стены: «Если я пойду вслед за своим страхом — будет плохо». Вы включаете 

тормоза. На самом же деле невыраженный, неисследованный, затаенный страх накопится и со временем соберет 

достаточно энергии для того, чтобы проявиться каким-либо образом в вашем жизненном опыте. Все мысли 

отливаются в форму, основанную на эмоциональном влиянии. Поэтому иногда лучшее, что можно сделать, — это 

просто сказать себе: «Ну, что там, я пойду вслед за этим чувством. Я сдаюсь». А потом наблюдайте за собой и не 

пытайтесь сфокусироваться, гармонизировать себя или управлять ситуацией. Просто наблюдайте, войдя в центр 

чувствования. Если вы намереваетесь войти в своей центр чувствования и все время контролировать ситуацию, вы 

ограничиваете свободу передвижения, которая необходима для того, чтобы на волне эмоций разрушить стены и 

границы, а также устаревшие структуры верований.  

 В гневе также есть смысл. Гнев не является чем-то бесцельным, бесполезным, так же как не является 

бесполезной и боль. Они всегда вас куда-то ведут. Вы можете высказать намерение, что собираетесь погрузиться в центр 

чувствования и научиться не терять там равновесия, в то время как вы будете рассматривать новые возможности. Если 

вы говорите себе: «Я буду в состоянии равновесия», то вы как бы не позволяете себе никакого движения. Если же вы, 

вместо того, намереваетесь «стремиться к равновесию», это меняет восприятие. Равновесие не является понятием 

статическим. Речь идет о том, что вы допускаете динамическое равновесие. Готова ли лодка опрокинуться на волнах или 

вы выведете ее в тихие воды —только вам решать.  

 Вы выезжаете из событий и собственных мыслей на волне эмоций. Но какова будет поездка — спокойной или 

бурной, решать вам. Ваши эмоции — не только пища для других. Это и пища для вашего «я». Таким образом, вы 

питаете себя и создаете свою тождественность. Эмоции во многом определяют вибрационные характеристики вашей 

сущности. Эмоции питают вас и служат источником сигналов, посылаемых вами в окружающую среду.  

 Вам придется иметь дело с каждым ограничивающим вас аспектом сознания, хотя бы потому, что именно 
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этого вам вовсе не хотелось бы делать. Вместо того вам хотелось бы взмахнуть волшебной палочкой и произнести: 

«Устрани все, что меня ограничивало. Але-оп! Свобода!» Да, это было бы просто. И это классический пример желания 

пойти в обход центра чувствования, направить свои энергии в другую схему. У вас есть определенные верования, 

окрашенные эмоциями, которые помогают вам в построении стен внутри вашего сознания. Поэтому, когда вы 

разрушаете одну из стен, вам приходится иметь дело с той эмоцией, которая создала данное ограничение изначально. 

Посредством своего эмоционального тела вы связаны со своим духовным телом. Вам, конечно же, хотелось бы устранить 

излишние трудности на пути к духу, но вам придется прочувствовать этот путь.  

 Вам очень хочется замести все трудности под ковер и сказать: «А вот этим я заниматься не буду!» Но все ваши 

трудности — драгоценные жемчужины. Посмотрите на все границы, которые вы воздвигли. Даже если вы обнаружите, что 

их сто одна тысяча, не раздражайтесь. Просто скажите себе: «Это интересно». Вместо того чтобы ругаться, просто 

понаблюдайте за ними и попытайтесь понять, каким образом они возникли, в чем первопричина. Посмотрите, чьим 

целям они служат—и в какой лавке вы их купили.  

 Как только вы осознаете, узнаете причину и готовы что-то отпустить из своего сознания, ваше сознание 

приходит в движение. Если вы начнете цепляться за старые стереотипы, пугаться или думать: «Мне нравится это 

ограничение. Оно замечательным образом мне послужило» —то вы тут же лимитируете себя, ограничиваете свою 

возможность меняться и расти.  

 Вам необходимо научиться любить свои эмоции. Если вы описываете что-то словом «трудный», это вы сами 

делаете данное явление «трудным». Никто не может усложнить вам жизнь — только вы сами. Вы сопротивляетесь тем 

изменениям, которые имеют место, и судите происходящие изменения. Вы чувствуете, что не знаете, что происходит, а вам 

хотелось бы контролировать ситуацию. Осуществление контроля — нечто удобное и сподручное. Контроль необходимо 

применять в определенном месте в определенное время — как клей. Быстро затвердевающий клей не в том месте 

приносит мало пользы. Вам необходимо научиться контролировать ситуацию так же, как вы научились пользоваться 

клеем. Если вы не умеете работать с клеем, он склеит вам пальцы и вы не сможете ничего сделать. Таково и 

контролирование. Вы застреваете с ним в пути, потому что оно приклеивает вас к тому, к чему вам вовсе не нужно быть 

приклеенным. Вам необходимо быть весьма избирательными относительно того, что вы станете, а чего не станете 

контролировать. Старая же человеческая парадигма гласит: «Основа успеха — полный учет и контроль».  

 Вы, как члены Семьи Света, — пробуждаетесь. Вам нужны ваши эмоции, они вам необходимы. Вам следует 

подружиться с вашими эмоциями, потому что через эмоции вы можете подняться по лестнице своего «Я», 

существующего одновременно во множестве измерений. Вы можете подняться по системе двенадцати чакр и исследовать 

то, что вы там обнаружите. Посредством своих чувств вы можете обнаружить — происходит ли что-либо или нет. 

Логический ум не подключится к данной информации, если не включен центр чувствования. Только через чувства 

возможно осознание. Чувствование регистрирует изменение вибрационных частот. Логический ум не способен 

регистрировать изменение частот вибраций.  

 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. 

Или потому что вам кажется, что ваши эмоции мешают вам. Ваши эмоции просто хотят вам что-то показать, а вам 

это не нравится, так как вы думаете, что эмоции собьют вас с толку.  

 Становитесь умнее. В следующий раз, когда возникнет ситуация с высоким эмоциональным накалом, немедленно 

скажите себе: «Хорошо. Я знаю, что происходит. Меня не поймаешь. Я знаю, что из данной ситуации я могу что-то для 

себя извлечь, что-то почерпнуть, чтобы измениться. Я верю в то, что меня ведут и что я следую своему плану, поэтому 

я постараюсь докопаться до сути того, что данная ситуация может мне дать. Я не буду судить, а войду в ее поток. Я 

прошу, чтобы все изменения, которые должны во мне иметь место, произошли в радости, безопасности и гармонии. 

Это мое убеждение. Все, что необходимо для моей эволюции, для моего духовного роста, заключается именно в этом. Я 

ощущаю радость, безопасность и гармонию. Я войду в поток с данной энергией и посмотрю, что же во мне изменилось и 

от чего мне необходимо отказаться».  

 Когда ваша память не является целостной, незамутненной и вы не культивировали в своем сознании доверие, вы 

закрываетесь, потому что не понимаете, что происходит, когда вы уже готовы к переменам. Людям абсолютно 

необходимо доверять своему центру чувствования и действовать при помощи его. Когда что-то активизирует ваш 

центр чувствования и приводит вас в состояние дискомфорта, наберитесь мужества и взгляните в лицо чувствам, 

которые вам так не нравятся. Это — ваша сущность. Эти чувства — ваше богатство, ваши сокровища, ваши 

жемчужины, при помощи которых вы можете познать себя. Это то, от чего вы отталкиваетесь, когда прыгаете вверх, и 

вы никогда с ними полностью не покончите. Вы не можете просто отмести эти чувства и сказать: «Фу, то мое «я» мне 

совсем не нравится!» Но тем не менее вы можете изменить то «я», которое воспринимало реальность данным 
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образом. По мере осознавания и более глубокого понимания того, кто вы есть, вы сможете оглянуться назад на ту 

сущность, которой вы были на том этапе развития, и совершенно по-новому увидеть себя. Данный процесс — 

постоянный, бесконечный, и вы начнете его видеть друг в друге.  

 Чтите своих друзей и их право на прохождение через собственные проблемы. Но не погружайтесь в их проблемы. 

Если это нужно вам для вашего развития —делайте это, но не удлиняйте своим присутствием чужих драм. Пришло время 

пройти сквозь существовавшие и существующие проблемы и, разрешив их, двигаться дальше. Нет необходимости 

устраивать спектакли и разыгрывать их вновь и вновь 365 дней в году. Мы даем вам совет не рассказывать своих 

историй, проблем, открытий и достижений более 2—3 раз. Этого достаточно. Нет необходимости всем все рассказывать, 

потому что у всех тоже что-то происходит. Когда вы постоянно рассказываете все, что с вами происходит, вы теряете 

главное — направление. Потому что, вместо того, чтобы делать и видеть, вы говорите о себе. Разговаривая же со 

всеми о себе, вы просто хотите привлечь к себе внимание. А в этом нет для вас необходимости.  

 События продолжают развиваться, и вы никогда окончательно не подведете итоги, вы все время имеете дело со 

своими качествами. Если что-то для вас было очень болезненным, мы гарантируем вам, что позже вы встретитесь с 

аналогичной ситуацией, и при этом в вас проявится сострадание, которое вы раньше у себя в подобной ситуации 

даже не могли бы предположить. Вы увидите ситуацию с совершенно иной точки зрения.  

 Все, что вам сейчас мешает, —это то, что поначалу блокировало ваше восприятие реальности. Это те части 

вашего эмоционального тела, в которых были повреждены каналы передачи информации и информация не могла 

протекать свободно. Эту эмоциональную боль вы передали физическому телу. Мы всем вам рекомендуем поработать 

над телом. Это означает привнести энергию извне, из Космоса, слить ее со всеми вашими телами: духовным, 

ментальным, эмоциональным и физическим телами, чтобы почувствовать вашу энергетическую схему. Там, где 

энергетическая схема совпадает с космической (ток энергии свободен), ваша клеточная память не заблокирована, вы 

позволяете энергии Космоса проникать в ваше тело, светоносная энергия проходит через чакры я питает его своими 

знаниями. Когда вы чего-то боитесь или не желаете включаться в процесс развития, вините кого-то или отрицаете что-то, 

вы «застреваете». Вы приходите в состояние хаоса. И тогда, даже если Свет заполняет ваше тело, энергетическая 

схема вашего тела не соответствует космической схеме. А когда вы в состоянии хаоса, все от вас шарахаются, так как 

вы излучаете его вовне. В хаосе нет ничего плохого — но не стоит постоянно пребывать в нем.  

 Когда вы отрицаете свои эмоции, вы напрашиваетесь на то, что можно сравнить с планетарными катаклизмами 

внугри вашей психики. Когда же вы позволяете в одном месте вашего сознания промчаться урагану, в другом — 

случиться землетрясению, а тут и там наблюдать небольшие взрывы вулканов, вы позволяете эмоциям свободно 

подниматься на поверхность. Таким образом они не будут накапливаться и угрожать стихийными бедствиями вашей 

индивидуальной внутренней среде.  

 Чувства —это то, что связывает вас с человечеством, чувства —это то, что дает вам понимание эмоций. А эмоции 

связывают вас в данной сфере существования с вашим духовным телом. Эмоции в данной реальности — ключ к 

полноте жизни. Во многих реальностях возможно существование без эмоций, но в данной реальности они — ваш 

величайший дар. Если вы отрицаете свое эмоциональное тело в данной жизни, вам необходимо осознать, что вы не 

сможете участвовать в игре, о которой мы вам рассказываем. И вы никогда не добьетесь слияния со своим «я» во 

множестве измерений. Вы просто будете представителем общей массы, которая смотрит телевидение и вновь и вновь 

ощущает себя жертвой. Если вы чувствуете боль в своем эмоциональном теле, задайте себе вопрос, почему эта боль 

возникла, какова, на ваш взгляд, причина, для чего вам служит ваша боль, зачем она нужна вам и почему вы делаете 

выбор чувствовать — создавать боль при помощи своих эмоций? Почему вы не выбираете созидать радость? У вас всегда 

есть свобода выбора. А нам постоянно приходится напоминать вам об этом.  

  ГЛАВА 15. Инициация Земли через целостность  

 Земля настолько прекрасна и полна глубокого смысла, что она привлекает к себе сущностей из далекого 

космоса, которые приходят на планету почтить ее красоту. Мы хотим, чтобы вы почувствовали красоту внутри себя и 

дали ей возможность разлиться по всему вашему существу, пульсируя в такт биению сердца. По мере того как вы 

позволите этой красоте войти глубоко внутрь вашего сознания, она вас изменит, затронет самые основы вашего 

существа и вы как раса начнете, в первую очередь, трудиться на благо красоты планеты. Мы хотим посеять в вас зерно 

данной идеи, чтобы в вас проснулась ответственность за планету Земля. Мы желаем пробудить в вас ответственность за 

самих себя. Вы идете по пути наибольшего раскрытия своих возможностей и талантов, и мы поздравляем вас. А теперь — 

что вы собираетесь сделать для Земли и как вы собираетесь это сделать?  

 Мы уже учили вас владеть собой и призывать к себе все, что наиболее полно способствовало бы вашему 

развитию. Так как Земля — ваш дом, каким образом вы собираетесь отдать энергию Земле и изменить состояние 

планетарного сознания, используя свои знания?  

 Кто из вас обходил свои владения с мыслью, что данное пространство священно, и дал Земле узнать, 
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насколько она ценна для вас? Подобное общение способствует установлению глубокой взаимосвязи с материнской 

планетой. Начните что-то делать. Все, чему мы вас научили, вы можете распространить на Землю. Куда бы вы ни шли, 

куда бы вы ни ехали, общайтесь с Землей, дайте ей знать, что вы пробуждаетесь. Вам необходимо думать о себе как о 

нити Света. Где бы вы ни жили постоянно или временно, приносите в данное пространство свою нить Света. Пусть все 

больше и больше нитей переплетается вокруг планеты. Со временем они образуют фантастическую по своей мощи 

космическую волну Света.  

 Мы находимся в мире, в котором затишье перед бурей. Вы можете сознательно замедлять поток своего 

сознания, больше заботясь о планете Земля. Доминирующее сознание на Земле, особенно в США, на данный момент 

времени считает, что знаком социального статуса является самый ухоженный газон перед домом. Для того чтобы газон 

был ухоженным, вы используете множество пестицидов и химических удобрений. И ваш газон напоминает ковер, 

который мог бы быть в гостиной вашего дома. Откуда взялась данная система ценностей и каков ее смысл? А сущность 

ее и смысл заключаются в том, что кто-то сделал деньги на определенном товаре, проведя успешную рекламную 

компанию.  

 Общайтесь с Землей, прислушивайтесь к ней, и позвольте этой прекрасной планете научить вас, как жить в 

гармонии. Процесс познания — длительный, вы не обучитесь жить в гармонии за одну ночь. Услышьте голос Земли: 

«Послушайте, а вы бы хотели, чтобы кто-то поливал вашу кожу пестицидами?» Именно это и происходит, когда вы 

поливаете химикатами Землю. Земля — разумное существо, вернее, собрание существ. Разумные существа, которые 

составляют Землю, пришли в данный коллектив сознаний из любви к целостности Земли и желания стать домом для 

сознания. Вы являетесь домом для всех бактерий, которые живут на вашей коже и внутри вашего тела. Так и Земля 

является домом для людей. Вы все взаимодействуете между собой. Земля понимает, что для того, чтобы быть хорошей 

матерью, ей необходимо позволить своим детям изучить их собственные уроки. Ваши уроки, конечно же, 

заключаются в обретении чувства ответственности. Если вы хотите чего-то достичь, необходимо пойти по определенным 

направлениям и совершить определенные действия. Необходимо также взять на себя определенную долю 

ответственности, которая позволила бы вам приблизиться к цели. Земля предоставляет людям возможность научиться 

ответственности за свои действия, позволяя создавать нарушения как на ее поверхности, так и в ее глубинах.  

 Когда существование Земли будет подвергнуто угрозе вследствие того, что человечество слишком далеко зайдет 

в своей безответственности, Земля сделает все необходимое, чтобы научить эту расу заботиться должным образом о своем 

доме. Таким образом она преподаст своим обитателям определенный урок. В своей божественной любви к 

человечеству и божественном принятии роли учителя Земля откроет вам свои секреты и силу. Земля даст вам 

возможность осознания, каким образом расти в сотрудничестве и любви с ней. Она даст вам возможность иного выбора, 

чем непочтительность. Если двадцать миллионов людей исчезнут в один день с лица планеты вследствие изменений, 

инициатором которых стала Земля, может быть, остальные люди проснутся. Может быть...  

 Вы уже слышали о возможности различных катаклизмов на Земле. Некоторые из вас посмеивались над 

предсказаниями и подумывали о том, что это никогда не коснется вас самих, хотя, может быть, и произойдет с кем-то 

другим. Может быть, вы предполагаете, что узнаете об этом из газет, узнаете о событии, которое произошло на другом 

конце света. Интересно, что вы скажете, когда изменения произойдут прямо у дверей вашего дома? Что вы скажете, 

когда, например, один из основных городов Америки просто развалится? Интересно, как вы думаете, что вы почувствуете, 

когда проснетесь и увидите, что Земля раскололась от Нью-Йорка до Вашингтона, а на месте бывшей ровной поверхности 

находится огромная щель? Будет ли этого достаточно, чтобы вызволить вас из длительной спячки? Достаточно ли для 

того, чтобы изменить вашу жизнь, изменить ваши ценности?  

 Вы начинаете осознавать, что происходит, потому что даже в газетах все же начинают печатать некоторые 

данные. Эта информация уже появляется в течение определенного времени.  

 Люди, занятые проблемами окружающей среды, проблемами экологии, говорили в течение последних двадцати 

лет об изменениях, происходящих в окружающем вас мире. Но людям казалось, что экологические проблемы 

разрешатся сами собой. Кроме того, экологические проблемы — это не тот материал, из-за которого газета лучше 

продастся, и, конечно же, в целом люди не очень-то заинтересованы в том, чтобы нести ответственность за 

окружающую среду. Такой подход может рикошетом ударить по всем, кто его исповедовал. Большинство людей 

провозгласит свое незнание, свое невежество в данном вопросе, и будет считать, что проблема появилась ниоткуда. 

Ситуация станет настолько острой, что, мы предполагаем, в некоторых странах запретят пользоваться автомобилями 

как средством передвижения.  

 Уроки Земли в данное время связаны со многими вещами. По мере того как меняются частоты, меняется 

окружающий мир. Данный процесс возможно сравнить с переездом в новый дом. Изменения способствуют 

быстрейшему духовному росту всех людей. Они направлены на то, чтобы привести как можно больше людей к 

пониманию и к определенной степени свободы. Они направлены на то, чтобы помочь людям выйти за рамки 
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современной парадигмы, определившей мир в качестве «твердой», только материальной и весьма ограниченной 

реальности.  

 Когда люди поставят во главу своих приоритетов жизнь с уважением к Земле — той планете, которая 

является для них родным домом, — на Земле практически не будет стихийных бедствий. Но, к сожалению, большинство 

человечества, особенно в Западном мире, думает совсем об ином качестве жизни: сколько электронных устройств 

находится в их владении, сколько одежды в шкафах и сколько машин в их гаражах. Они совершенно не чувствуют и не 

осознают тех последствий, которое оказывает избыточное производство материальных благ на ту разумную сущность, 

какой является эта планета.  

 Если люди не сумеют измениться — если не произойдет сдвига в системе их ценностей и люди не поймут, что без 

планеты они не смогли бы здесь находиться, —тогда Земля, желающая своей собственной инициации и более высокой 

частоты вибрации, будет вынуждена «очиститься», чтобы вновь прийти к состоянию гармонии и равновесия. 

Существует потенциальная возможность, что многие люди могут покинуть планету в один вечер. Может быть, тогда 

оставшиеся все же смогут пробудиться к тому, что происходит здесь и сейчас. В течение длительного времени 

происходили события, целью которых было вдохновить вас, стимулировать к действию и привести к осознанию того, 

что необходимы планетарные изменения. Существуют стихийные экологические движения, которые со временем 

окрепнут. Что в дальнейшем произойдет с Землей, зависит от того, захотят ли люди изменений.  

 Какова ваша ответственность в данном вопросе? Насколько вы сами готовы измениться? Пришло время не 

просто говорить об изменениях, но активно действовать. Когда вы станете преданными процессу привнесения 

изменений в свою жизнь, вы автоматически создадите возможность изменения на планетарном уровне. Земля жаждет 

целостности. Планета чувствует себя лишенной целостности, нелюбимой, не почитаемой. Земля любит вас и 

предоставляет вам пространство для действия. Земля — живой организм, который намеревается восстановить свою 

целостность и позволить вам понять важность любви к своей планете. Любите себя и любите Землю, потому что вы с 

нею — одно целое.  

 Земные катаклизмы могут сыграть важную роль в разрушении существующей системы. В первую очередь они 

вызовут разорение страховых компаний, что повлечет за собой развал и других систем. Многие банки продают свои 

закладные страховым компаниям, а страховые компании, в свою очередь, инвестируют крупные средства в индустрию, 

связанную с производством предметов, которые захламляют окружающую среду. Если пронесется еще несколько 

ураганов и произойдет еще что-то вроде землетрясения в Сан-Франциско, плюс присоединится небольшая война и 

расцветет подпольная экономика, — как вы думаете, сколько такие компании смогут еще функционировать? По 

бумагам никто еще не уловил до конца всей серьезности происходящего. Все еще имеет место перекидывание чеков из 

одного банка в другие, чтобы держаться на плаву. Поэтому Земные катаклизмы, скорее всего, приведут к падению 

данной системы — вернее, просто ускорят этот процесс. Перемены на Земле также взрывоподобно вызовут духовный 

рост в массовом масштабе, когда мужчины, женщины и дети выйдут помогать другим во время природных катаклизмов. 

Трудности объединяют людей.  

 Существуют технологии, которые способны в течение короткого периода времени очистить окружающую среду 

— надо только задаться подобной целью. Но человеческая раса на данный момент не желает брать на себя 

ответственность за состояние планеты, поэтому все усилия в этом направлении не достигнут хороших результатов. 

Человеческой расе необходимо научиться заботиться о своем гнезде. Вам всем необходимо научиться чтить свои тела. 

Как без своих тел вы не смогли бы находиться на планете, так и без самой Земли вы не смогли бы находиться здесь. 

Ваше тело и ваша планета — два самых больших дара, самое ценное, что у вас есть. В идеале вам следует научиться 

благоговейно почитать ценить и любить как Землю, так и свое физическое тело.  

 Земля намного более разумна, чем вы можете себе представить. Она здесь для того, чтобы питать и 

поддерживать вас. Животные также находятся здесь для сотрудничества с вами. Если действовать в Любви, то 

подобное действие всегда будет нести в себе силу и энергию Первотворца. Действуя в Любви, невозможно нанести ни 

вред, ни обиду. Если вам нужен советчик, чтобы решить, правильно ли вы себя ведете, спросите сами себя: «Действую ли 

я, исходя из наибольшей целостности? Действую ли я в Любви? Является ли моим мотивом Любовь к Земле, к животным, ко 

всем людям, которых я встречаю на своем пути, во всех действиях, которые я совершаю?» Все, что дает Земля, может 

быть использовано, при условии, что любят и чтят. Может быть, трудно представить себе бригаду нефтяников, которые, 

перед тем, как установить буровую головку на поверхности Земли, взявшись за руки, просят разрешения внедриться в 

поверхность планеты. Но, если бы работа совершалась именно таким образом, вокруг было бы намного больше 

гармонии. Может быть, вам смешно, потому что вам кажется неразумным общаться с чем-то, что не может ответить 

вам словами. Вы не представляете, каким феноменальным был бы результат, если бы промышленники, ученые и все 

люди земли вначале остановились и попытались, исходя из своей наивысшей цельности и Любви ко всем, кто 

задействован в процессе, попросить, чтобы ни Земле, ни людям не был нанесен урон или ущерб. И тогда в жизнь был 
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бы приведен план зарождения более высокой по своему уровню цивилизации. Такое осознание уже распространяется: 

множество людей в данное время получает подобную информацию.  

 Многие люди не хотят выставлять себя напоказ и стоят особняком в своей целостности, так как боятся 

неприятностей. Они говорят себе: «Уж лучше я останусь на своей работе и у меня будет ощущение стабильности». 

Самые невероятные вещи в обществе происходят именно тогда, когда многие люди одновременно лишаются 

стабильности. Мужество расцветает как цветы в саду, так как людям становится нечего терять. Люди начинают 

выпрямляться в полный рост.  

 Никогда не думайте, что ваши усилия пропадают даром. Используйте силу своих мыслей для того, чтобы четко 

выражать свои намерения — то, чего вы хотите. Просите помощи у нефизических сфер существования и ярко 

визуализируйте себе желаемые исходы. Осознавайте, что вы создаете свою собственную реальность и что каждый человек 

так же создает свою. Помните, что у каждого человека есть возможность духовно пробудиться в любой момент времени. 

Когда вы ищете к чему-то подход, всегда исходите из широкомасштабности понимания происходящего.  

 Когда достаточное количество людей сможет сознательно создавать свою реальность — вы создадите новую 

планету. Произойдет, в буквальном смысле, «раскол миров». Данный раскол, скорее всего, еще не будет иметь места в 

течение ближайших двадцати лет. До тех пор, скорее всего, несколько раз по Земле пронесутся локальные войны. 

Кроме того, перед вами развернутся странные, озадачивающие вас драмы в космосе, с некоторыми космическими 

кузенами, которым необходимо публично уяснить для себя, кто они есть.  

 Земля движется к столкновению измерений: туда, где в текущем десятилетии пересечется множество 

вероятностей. Некоторые из этих реальностей могут шокировать вас, в зависимости от силы, с которой необходимо 

вытолкнуть индивидуальное сознание за рамки существующей парадигмы. Шок не всегда означает разрушение, это 

вовсе не обязательно. Шок может быть просто методом, изменяющим ваше восприятие реальности. Когда вас что-то 

шокирует, вы уже не можете держаться за реальность так, как держались за нее всего лишь мгновение назад. Вы 

получаете «удар ниже пояса» — и реальность мгновенно меняется. Мир ожидает бесчисленное количество шоковых 

ситуаций, и не только на уровне одной страны. Мы говорим о глобальных пересечениях измерений, в результате чего 

начнут рушиться реальности, которым необходимо разрушиться.  

 Концепция вероятностей утверждает, что реальность неоднозначна: нет лишь одной жестко ограниченной 

реальности, и вы сами постоянно разветвляетесь своим сознанием в разнообразные иные измерения. Не то чтобы вы 

прямо изменяли мир, — вы меняете свое положение в различных мирах, переходите из одного измерения в другое. 

Данная концепция еще раз возвращает вас к идее, что реальность не является жестко фиксированной. Она состоит из 

различных энергий, а энергия принимает определенную форму посредством мыслей тех, кто участвует в создании 

реальности.  

 Существуют и всегда существовали возможные Земли и возможный альтернативный опыт существования. 

Существуют возможные «вы», которые ведут другие возможные жизни, отличные от жизней тех еде, которых вы 

знаете. Вы являетесь энергией, вибрирующей на определенной частоте. Вы пульсируете в ритме в соответствии с аккордом 

энергии, в результате чего ваша песня поется в определенной реальности. Вы так привыкли к ней, что постоянно 

фокусируетесь на одном и том же аспекте своего опыта. Опыт же может быть получен благодаря множеству перспектив, и 

вы учитесь изменять частоты и ритмы, чтобы замечать то, что обычно ускользало от вашего внимания.  

 Вы постоянно демонстрируете эффект нейрологических изменений, происходящих в вашем физическом теле. 

Реструктурирование нервной системы можно сравнить с реконструкцией двухполосной дороги в двенадцатиполосную. 

Когда вы закончите перестройку, на вас нахлынут воспоминания событий, происходивших одновременно с другими 

событиями в иных измерениях. Вначале это вас немного выбьет из колеи, так как вы не будете знать, в какую сферу 

вашего сознания включить данную информацию. Например, вы вдруг вспоминаете ужин в День Благодарения, 

который имел место два года назад. Тут же вы вспоминаете о событии, которое ранее никогда не поднималось на 

поверхность вашего сознания. А оно произошло непосредственно вблизи, параллельно этому ужину и одновременно с 

ним. И вы вдруг понимаете, что вы одновременно были на двух ужинах в День Благодарения. Вот что будет 

происходить по мере того, как нервная система начнет пульсировать в новом ритме, а в физическом теле будет 

восстановлена библиотека памяти. По мере того как светокодированные нити воссоединятся, перестроятся и станут 

излучать готовность к действию, нервная система должна обрести способность переносить и переводить в сознание 

поступающую информацию.  

 В настоящее время идет гигантский процесс поляризации энергий, и в этом процессе задействовано не только 

множество участников, но и множество наблюдателей. Многие из тех, кто пришел наблюдать, пришли также нарушать 

течение процесса. Они также пришли в данный момент времени научиться чему-то своему. Есть участники, 

категорически настроенные на создание замечательного нового мира. Как видится нам, по мере формирования новых 

возможных миров произойдут огромные сдвиги в сознании человечества данной планеты. Будет казаться, что наступило 
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время хаоса, беспорядков и смятения, что нации восстают одна против другой и идут войной друг на друга, а 

землетрясения происходят намного чаще, чем ранее. Будет казаться, что весь мир распадается на куски и его уже 

никогда не собрать воедино. Как у вас в жизни бывают периоды сейсмической активности при переходе от старых 

стереотипов к новым, когда потрясения доходят до самой глубины вашей сущности, так и Земля освобождает себя от 

всего лишнего. Вероятнее всего, что и у Земли будет подобный переходный период. Будет также казаться, что животные 

и рыбы покидают Землю. Эти живые виды в настоящее время переходят в новый формирующийся мир. Они не 

оканчивают свое существование, просто они «проскальзывают» в новую реальность и в ней ждут воссоединения с вами.  

 Эти процессы очень сложно объяснить, так как они выходят за рамки трехмерного опыта. Грубо говоря, вы в 

настоящее время переходите к существованию в четырех измерениях. В этом и состоит суть эволюции вашей 

планеты, а вместе с ней и вашего развития. Когда данный сдвиг произойдет, сформируется как бы новая Земля. Вам 

покажется, что вы пробудились от сна и перед вами открылся мир первоначальный, нетронутый и необычайно красивый. 

Ваши небеса заполнены наблюдателями, которые следят, как вы справитесь со своей задачей, в готовности оказать вам 

поддержку и помощь при переходе. Для многих людей такого рода сдвиг кажется далеко за гранью возможного. Но 

только не для вас —тех, кто изучал энергии, будучи алхимиками в храмах Атлантиды. Обучение, которое было получено 

вами в другие времена, также закодировано в ваших сущностях, чтобы вы были подготовлены к действию на данном 

«перекрестке» истории.  

 Люди, которые уходят с планеты Земля во время данных планетарных изменений, больше не соответствуют 

этой планете. Они мешают ее гармонизации. Когда придет время и, например, двадцать миллионов человек одновременно 

покинут планету, у тех, кто останется, произойдет грандиозный сдвиг в сознании. Когда большая группа переходит в 

другую реальность, она сильно влияет на сознание тех, кто остается.  

 Расширяйте свое сознание. Начните посещать иные реальности, а не только ту, в которой вы работаете, спите 

и едите. Когда вы бодрствуете, позвольте своему уму расширяться и улавливать возможности и идеи. Идеи — 

бесплатны. Они везде. На планету постоянно поступает информация.  

 Когда на планете совершится сдвиг, не все обитатели получат один и тот же опыт. Тем, кому необходимо испытать 

разрушения, именно их и испытают при сдвиге, так как они не «вписываются» в новую частоту. Они могут 

непосредственно почувствовать, как изменилось вращение самой планеты. Те же, кто способен удерживать более 

высокие частоты вибраций, испытают частотный сдвиг. Поэтому для кого-то подобный сдвиг приведет к окончанию 

очередного воплощения, к чистому разрушению, а для кого-то будет сравним с состоянием экстаза.  

 Все, что потенциально возможно, — существует. Помните, что вы живете в символической реальности, 

которая является результатом ваших мыслей. Внешний мир отображает вам то, что творится у вас внутри. Поэтому, 

если внешний мир разваливается, о чем это говорит? Это говорит о том, что внутри вас происходит «ломка», разрушение 

старого, дабы появилась возможность проявления новых энергий.  

 Абсолютно необходимым для вас является умение любить и благословлять все изменения, происходящие в 

обществе, и не погружаться в страх или тревогу по поводу того, что сейчас вас окружает и предстает перед вами. Ваша 

задача сейчас — находиться на частоте знаний, даже если вы до конца и не осознаете, что в каждом событии есть 

возможность для проявления Духа, приводящего вас к подъему. Поймите, что вы необычайно ленивая раса. Вы готовы 

отдать свою силу, свою жизненную энергию любому, кто за вас что-нибудь сделает, будь то ваш начальник, ваша жена или 

муж. Вы вновь и вновь отдаете свою силу другим. Для того чтобы вы повернулись лицом к самим себе, необходимо, 

чтобы с вами произошли события, которые бы заставили вас вновь взять на себя ответственность за свою жизнь. 

Благословите изменения, которые придут на Землю, и во время бурных событий верьте, что все ваши потребности будут 

удовлетворены и необходимое проявится. Вы обнаружите, что вас испытывают. Вы себя спросите: «Являюсь ли я 

жертвой? Приходит ли внешний мир вокруг меня в упадок? Или я вижу, как духовно расту, посреди всей разрухи и 

хаоса?».  

 Важнейшее верование, которое вам необходимо удерживать, —то, что вы будете в нужном месте в нужное время, 

занимаясь нужным делом. Намереваясь находиться в нужное время, в нужном месте, даже не намереваясь, а зная, что так 

оно и есть, — вы получите руководство. Четко высказав свое намерение, вы даете возможность нефизическим сущностям 

вести вас. Может быть, даже если вы не будете прилагать никаких усилий, перед вами начнут возникать различные 

возможности, к примеру, предоставится возможность приобрести участок Земли или подружиться с другим 

человеком. Вы узнаете данную возможность и скажете: «Да, это для меня! Эту возможность я не упущу!» Хотите верьте, 

хотите — нет, но придет время или, скажем так, может прийти время в жизни многих из вас, когда вы перестанете 

жить так, как прежде. Вы буквально, может быть, уйдете из своего дома, неся в руках только самое для себя необходимое. 

Сейчас вам это кажется невозможным. Что-то внутри вас может говорить: «Неужели весь мир сошел с ума? Каковы мои 

ценности? Что более всего сейчас необходимо для моего выживания?» А Дух придет, направит и расскажет вам, что 

именно вам необходимо. Может быть — просто взять с собой на тележке самое необходимое из имущества. Многие 
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из вас уже в этой жизни встануг на пороге своих домов, посмотрят внутрь и увидят, что все потеряло смысл, потому что 

самым главным для вас станут духовные ценности и сама ваша жизнь. Все материальные блага и вещи не будут значить 

ничего в свете того, кем вы становитесь. Можете ли вы представить себе события, которые привели бы вас к действию? 

Это будут великие события!  

 Помните о том, что предназначение человечества — развиваться. Мы даем вам гарантию, что через десять лет 

ваша жизнь не сможет быть такой, какова она сейчас. Мир, который вам так хорошо знаком; реальность, которую вы 

так хорошо знаете; удобства, отдых, все, что вы делаете, — через десять лет претерпит изменения. Каким образом 

эволюция охватит мир — вопрос очень интересный. Мы не говорим об эволюции нескольких десятков людей, мы 

говорим об эволюции человеческой расы. Возникнет необходимость в определенного рода событиях, которые пробудили 

бы множество людей. Именно поэтому вызов, брошенный вам в этой жизни, —прожить мужественно, иметь достаточно 

мужества нести в жизнь свой Свет.  

 Мы всем вам рекомендуем, чтобы вы высказали намерение познакомиться сучениями американских индейцев. 

Попросите, чтобы эти учения вошли в вашу жизнь. Начните посещать индейские парильни, участвуйте в барабанных 

церемониях, танцах. Эти действия пробудят в вас воспоминания многих знаний о Земле. Вы закодированы реагировать на 

определенные ритуалы. Когда вы совершаете ритуал, ваше тело начинает вспоминать, кто вы есть и что вы знаете. На 

наш взгляд, к концу 90-х годов различные добровольные сообщества приобретут значительный вес. Коммуны будут 

формироваться на отдельных участках Земли на территории от 50, может быть, даже от 25 до 100 акров, с населением от 

30 до 100 человек. Эти группы будут собираться потому, что каждый их член будет следовать своему внутреннему 

знанию. Новые технологии, которые будут использоваться в данных коммунах, будут базироваться на Любви. Сами по 

себе технологии не плохи и не хороши. Основным камнем преткновения новых технологий на Земле в настоящее 

время является использование их с целью разделения людей и манипулирования ими. Технологии становятся средством 

контролирования вместо того, чтобы служить достижению духовного роста. Технология с любовью — вот ключ к 

решению данной проблемы. Многие люди получат огромное количество технической информации, казалось бы, 

ниоткуда. Возможно, вам дадут информацию для изобретения, но вы даже не будете вначале иметь представления, что 

вы изобретаете. Может быть, данную информацию вам придется передать кому-то еще для внедрения ее в реальность. 

Люди будут работать в гармонии друг с другом, внедряя эти технологии.  

 Часть эволюции сознания включает в себя объединение индивидуальных сознаний в единое целое, но с 

сохранением их суверенности. Возможно, кому-то в голову придет идея, другой эту идею проявит, а третий ее продаст. 

Очень вскоре образуется огромный «черный рынок» новых технологий, новых изобретений. Эти изобретения никогда не 

будут представлены на традиционном рынке, так как вас сразу же бы уничтожили, если бы стало известно, что вы 

обладаете такими возможностями. Между общинами возникнет подпольный обмен полезными технологиями.  

 Для вас совместное проживание с группой единомышленников, которые любят Землю и вызывают ответное 

чувство у самой Земли, может стать одной из максимально удовлетворяющих все ваши потребности частиц жизненного 

опыта. Возлюбя Землю и дав ей знать свои намерения, вы предоставите Земле самой питать и заботиться о вас. В 

этом ключ к счастливой жизни на этой планете.  

  ГЛАВА 16. Еретики, опередившие свое время  

 Шестидесятые годы были временем подготовки. Тогда началось ваше пробуждение и зародилась новая парадигма 

сознания. В то десятилетие вы вдруг обнаружили себя отчужденными от ценностей предыдущих поколений. Шестидесятые 

годы были отмечены движением за мир и движением за свободу выражения физического тела. Люди стали принимать 

физическое тело как должное и делиться своей сексуальностью при полном осознавании происходящего, сняв одежду, 

а не отыскивая различные части тела между складками одежды, как это делало предшествовавшее поколение. 

Зарождалось новое сознание, пробуждалась идея мира и свободы.  

 Девяностые годы — время духовного движения на планете, не маленькими очагами в отдельных странах, а на 

всей планете в целом. Земля повсеместно пробуждается. Мы путешествуем по всей Земле и с уверенностью можем вам 

сказать, что у вас есть единомышленники во всех уголках планеты. Команда Света, членами которой вы являетесь, 

старается, чтобы не осталось ни одной территории, не охваченной ее базами. Работники Света есть везде.  

 Движение к духовности всегда означает отход от материального. В последние годы многие люди слишком 

увлекались своими физическими телами, регенерируя их, упражняя, делая их все более и более красивыми. Это была 

только подготовка для того, чтобы перейти к развитию Духа. Царство Духа — потрясающее место. Эта область —более 

гибкая, чем физическая реальность: в ней есть место для путешествий и великих приключений и нет никаких границ.  

 Причина, по которой физическая реальность стала вас так сильно утомлять, заключается в том, что вы попались 

на удочку сущностей, установивших определенные границы сознания, и заглотили наживку вместе с крючком, леской 

и грузилом. Вы попались потому, что согласились принять все ограничения. Частью вашего плана была 

необходимость заблуждения, чтобы вы могли показать Свет следующим за вами, тем, кто Света не видел за всю историю 
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своего существования. Вы измените электромагнитное состояние планеты — так сказать, «смените проводку», —чтобы 

все остальные существа вновь смогли подключиться к Свету. Вы сможете изменить обстановку только при условии, что 

сами хорошо будете знать, где следующие за вами остановились в своем развитии.  

 Если бы вы пришли сюда с открытым банком данных вашей памяти, вы либо не захотели бы остаться на 

данной планете, либо просто не смогли бы понять окружающих вас людей. Поэтому вас погрузили в общество, давно 

утерявшее свой Свет, и вы забыли свои знания (или еле-еле их помнили, пока вы были детьми), для того, чтобы вы 

могли соотнести себя с данным миром и понять его. Теперь пришло время интегрировать данный мир и данное 

общество в мир Света и Духа, существующих во многих измерениях, представителями которого вы являетесь. Этим вы 

поможете изменить систему ценностей и внешний вид планеты до неузнаваемости.  

 Вы — еретики, опережающие свое время. Идеи, которые поначалу могут показаться «еретическими», в ходе 

дальнейшего развития зачастую оказываются гениальными. Имейте мужество. Над новыми идеями посмеиваются 

только временно. Вам необходимо помнить, что в настоящее время весьма активизировались нефизические аспекты 

существования, направляющие вас и оказывающие вам помощь; кроме того, хотя у каждого из вас есть своя программа, 

своя схема развертывания сознания, в то же время каждый из вас вписывается в общую программу эволюции сознания 

планеты. Вы пробуждаете схему планетарного развития и пробуждаете других.  

 Вы пробуждаетесь волнами. Если бы все проснулись одновременно, наступил бы полный хаос. Пробуждение 

наступает по мере того, как вы учитесь справляться со все возрастающими объемами информации. Привнесение 

избытка Света в систему, которая не подготовлена его воспринять, вызовет неполадки в ее работе: попросту говоря, 

«сгорят пробки». Если величина электромагнитного заряда не соответствует возможностям физического тела, оно 

может быть разрушено. И вы увидите, каким образом данный процесс будет происходить. Вы увидите, как появится 

заболевание, которое распространится по планете. При этом заболевании будут поражены нервная система и память, 

так как люди не смогут пропускать через свое сознание энергию Света. Они ее испугаются. Они могут обнаружить часть 

себя, существующую в другом измерении, и подумают, что сошли с ума. Они защитятся на том, чтобы свое 

сумасшествие скрыть от мужа или жены, или детей. Люди приведут сами себя к серьезным заболеваниям, так как не 

смогут понять действие новых энергий.  

 Мы еще и еще раз говорим о том, насколько важна нервная система в открытии ваших древних глаз: чтобы вы 

увидели — вспомнили — кто вы есть, откуда пришли и куда двигаетесь дальше. 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.  

 Представьте новорожденного ребенка, которого кормят из бутылочки, а в бутылочке смесь, которая заставляет 

его вырасти за один год до состояния взрослого тридцатилетнего человека. Именно подобный процесс и будет 

происходить в течение последующих двадцати лет на духовном плане сознания. Духовно «новорожденный» за один год 

станет взрослым, тридцатилетним, духовно развитым человеком. Подумайте, как сложно придется такому ребенку, как его 

телу необходимо будет интегрировать различные энергии при таком интенсивном росте. Подумайте об органах, тканях, 

гормонах.  

 Так как вы являетесь преданными носителями Света, в ваших аурах есть определенные открытые входы. Поток 

Света открыл в вас энергетическое окно, около которого находятся Хранители, спустившиеся сверху. Они регулируют 

объем энергии, который вы можете через себя пропустить. Даже если ваши интеллект и Эго станут требовать: «Еще, еще, 

еще», Хранители остановят вас. Вы — носители Света, вы выполняете предназначенную вам миссию, и вы слишком 

ценны, чтобы вас потерять. За исключением тех случаев, конечно, когда вы абсолютно нацелены на самоуничтожение и 

вместо высшей воли следуете сугубо личной воле своего Эго. Но тогда вы уже не преданы делу Света и покидаете 

команду.  

 Нервная система — главная магистраль внутри вашего тела, и она может справляться только с определенным 

объемом информации, поступающей в клетки физического тела. Многие из вас все еще очищают те пещеры вашего 

существа, которые были заполнены Тьмой. Эти пещеры могут уходить в ваше детство, а могут и в ваши прошлые жизни. 

Многие из вас путешествуют по духовному пути в этой жизни уже в течение двадцати пяти или тридцати лет, другие 

же только присоединились. Тот, кто тридцать лет искал путь, может стать ведущим. Вы создали такую частоту 

вибрации, которую улавливают вновь присоединившиеся. Те, кто только что пришел, не ищите новых частот! Они уже 

найдены, карты разработаны и пути проложены — следуйте им, они уже входят в ваши тела.  

 Вы все нужны друг другу. Очень важно, чтобы вы работали в гармонии. Если вы не будете работать в гармонии, 

вы создадите еще одну цивилизацию типа Атлантиды, идущую к гибели. Вы вновь и вновь будете разрушать, а не 

создавать. Гармония—вот что требуется от вас.  

 Наступает время, когда многие из вас получат задания духовного плана — излучать частоту знания и помогать 
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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. В этом заключается план 

эволюции планетарного сознания. Творческие лучи Космоса, исходящие от Первотвор-ца, потоком изливаются на 

периферию вашей галактической системы — сначала попадая на Землю. Именно поэтому здесь собирается огромное 

разнообразие энергий. Эти энергии хотят участвовать в трансформации, чтобы и они были подготовлены к данному 

процессу, когда процесс непосредственно затронет их участок галактики, их область вселенского существования.  

 В данный момент времени на Земле происходит грандиозная трансформация энергий, но что вы делаете с этими 

энергиями, конечно же, зависит только от вас. Мы уже говорили о том, что в вашем мире произойдет раскол и 

некоторые перейдут в мир Света. Раскол уже начался. Те сущности, которые желают работать с полями более высоких 

вибраций, представляющих собой Свет, и те сущности, которые желают работать с полями более низких вибраций, 

представляющих собой страх, Тьму, хаос, контролирование и смятение, начинают прибиваться к одной из сторон.  

 Те, кто работает с полями низких вибрационных частот, могут называть вас «колдунами» или «слугами 

дьявола», потому что вы представляете собой нечто, чего они не понимают. Вы несете в себе перемены, вы — 

представители перемен, и вам необходимо помнить о том, что большинство людей до смерти боится что-либо менять. 

Одна из интересных особенностей человеческого сознания заключается в том, что оно очаровано ^концепцией 

стабильности. Вы заглотили наживку стабильности вместе с крючком и грузилом. Вы стремитесь к стабильности; вы 

думаете, что если в вашей жизни нет стабильности и безопасности, то вы перестаете существовать. Вы чувствуете себя 

уничтоженными.  

 Мы говорим о многих людях, которых вы знаете; многие даже могут быть членами ваших семей. Вам 

придется развить огромное терпение и сострадание к тем, кто чувствует энергию Света, но не хочет ответить на появление 

этой энергии в своей жизни конструктивным для себя образом. Вам придется быть терпимыми и многое позволять —может 

быть, даже позволить другим разрушить самих себя для того, чтобы они смогли научиться ценить жизнь.  

 Хотя человеческие существа не осознают этого, вы в самой глубине своего существа знаете, что переходите от одного 

воплощения к другому с целью собрать определенный опыт. И в конце концов ваша душа сможет понять и переработать 

информацию, дав вам видение реальности. Когда-нибудь вы сможете сканировать различные жизни и внетелесное 

существование души, удерживать энергию своей души так, как вы рассматриваете различные грани кристалла и блеск внутри 

него, чувствуя и зная данную личность. Когда вы научитесь таким образом оперировать своей душой, вы сможете соединяться с 

другими формами разума, частью которых является ваша душа и сейчас, но эти формы находятся за пределами вашего 

осознавания в текущий момент времени.  

 Мы стараемся расширить ваше сознание. Мы хотим вас совершенно запутать, чтобы в вас возрос энергетический 

потенциал. Затем вы уже сами направите свое любопытство не только в те области, о которых вы не думали, но и в те 

области, о существовании которых даже не подозревали. Это наше намерение — помочь вам подняться на ступень 

выше, туда, где вы можете создать новую структуру своей личности, мужественно, с уверенностью и юмором.  

 Все предметы и явления имеют определенные частотные характеристики. Если бы вы знали, насколько быстро вы 

развиваетесь, возможно, вы бы сели в кресло, заложили бы руки за голову и сказали бы себе: «Я этого не смогу 

сделать. Это для меня слишком быстро». Вы держите завесу опущенной, притворяясь, что в вашей жизни ничего не 

происходит, в то время как вас постоянно вытягивают на более высокие ступени развития посредством различных перемен. 

Эти перемены направляют вас к духовным высотам, высшим измерениям. Подумайте об этом, почувствуйте, чего вы 

добьетесь в духовном плане в этой жизни. За последующие десять-двадцать лет вы превратитесь из плотных физических 

существ в существ Света. Можете ли вы это себе представить?  

 Все, что вы делаете, включая даже поедание пиццы, божественно совершенным образом ведет вас к Эре Света. На каком-

то этапе вы наконец поймете важность каждого события, в котором вы участвуете, и цельность всего сущего. Все части 

сливаются воедино, но сквозь призму своего Эго вы не понимаете в данный момент, что вместе они составляют единое 

грандиозное целое. Вам дадут задание, и вы наконец обнаружите, что то, что вы искали, — ваше по праву. И вы сможете 

применить на практике свою целостность. Это хорошая новость.  

 Будьте осторожны и научитесь узнавать, когда ваша воля пытается узурпировать высшую волю и нарушает ход 

Божественного Плана. Не берете ли вы на себя слишком много и не перестаете ли действовать исходя из здравого смысла? 

Посмотрите на себя в зеркало: как вы выглядите? Посмотрите на свои глаза, так как ваши глаза —показатель состояния 

физического тела. Чисты ли белки ваших глаз? Ясен ли взор? Не лежат ли на вашем лице скорбные морщины, не изможден ли 

ваш вид? Как себя чувствует ваше тело? Можете ли вы сидеть в расслабленной, спокойной позе? Можете ли вы держаться прямо, 

или вам необходимо горбиться? Совершаете ли вы невротические движения, так как не способны удерживать энергию внутри 

физического тела? Может, ваше тело все время подергивается и пританцовывает, поскольку не знает, что ему делать? 

Стучите ли вы постоянно пальцами по столу? Грызете ногти? Есть множество показателей, за которыми необходимо следить. 

Вы можете оглянуться и увидеть, кто неспособен интегрировать энергию.  
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 Как только вы сможете принимать энергию Света в свое физическое тело и удерживать ее, в нем появится 

ощущение необычайной легкости. У кожи и волос появится здоровый блеск. Волосы — весьма тонкий индикатор 

здоровья. Не забывайте и о здравом смысле. Здравый смысл, конечно же, один из наилучших ваших товарищей. Он 

всегда подскажет вам, что вы делаете правильно, а где отступаете от своего пути.  

 Временами вы будете ощущать, что энергии приходит слишком много и вы не можете удерживать равновесие и 

спокойствие. Это произойдет с каждым из вас в какой-то определенный момент. Вы вдруг почувствуете, что слишком 

многое происходит внутри и вокруг вас одновременно: слишком много информации необходимо переработать, слишком 

много людей, с которыми необходимо разговаривать, слишком много событий или еще чего-то «слишком много». 

Когда вы окажетесь в самой гуще таких ощущений, представьте себе, что вы — бытовой электроприбор. Выключите 

себя из сети, чтобы вами нельзя было пользоваться. Вам необходим отдых. Некоторым из вас потребуется 

длительный период сна. Такой период будет продолжаться недолго —лишь во время вашего восстановления. Не думайте, 

что вы разленились, и не подгоняйте себя. Признайте необходимость отдыха. Возможно, будут дни, когда вам будет 

недоставать восемнадцати часов сна. Спите. Значит, это абсолютно вам необходимо. Вы и представить себе не можете, где 

вы путешествуете и какие процессы происходят с вашим физическим телом во сне. В это время вас выключают из этой 

реальности и обучают и заряжают в других реальностях. Со временем вы научитесь удерживать мосты между 

различными реальностями, ваши древние глаза откроются и вы вспомните и увидите свои путешествия в иные миры.  

 * * *  

 Когда вы идете в китайский ресторан, вы заказываете китайские блюда, а не гамбургеры. В итальянском же 

ресторане заказываете лазанью. В ресторане, который мы называем Землей, у вас есть физическое тело. И вы действуете в 

физическом теле.  

 Мы оперируем очень простыми понятиями и даем очень простые примеры для того, чтобы вы поняли нашу 

мысль. Совершенно не имеет значения, насколько нелепа метафора —мы просто хотим донести смысл. Итак, в 

ресторане «Земля» вы занимаете земное тело, потому что это то, что есть в меню. Другого здесь не подают. Вы же 

приносите на Землю новые рецепты — рецепты, которые на Земле уже были проверены там и тут с большим успехом, но 

еще не в масштабе всей планеты.  

 Помните: много тысячелетий назад Землю изолировали. Земле предназначался один путь, а затем, после 

миллионов лет существования, планета «сбилась с пути». Многие из вас реинкарнировали здесь вновь и вновь и очень 

уставали, потому что каждый раз, когда вы приходили на планету с намерением что-то сделать, половину времени вы 

не могли вспомнить, чего же вы хотели.  

 Некоторые из вас овладели знаниями на этой планете и приготовились покинуть ее пределы в процессе вознесения. 

Некоторые уже покинули ее. Другие провозгласили, что они дождутся снятия «карантина», когда Земля уже больше не 

будет изолирована от остального космического сообщества. Благодаря вам и множеству сущностей на данной планете 

и вокруг нее стало возможно нынешнее время.  

 Помощь приходит к вам в жизни со всех сторон, но тем не менее определенные поступки ваши помощники и 

Хранители за вас совершить не могут. Вы таким образом устроили жизнь на планете, что человеческой расе необходимо 

самой себя мотивировать и духовно развиваться. Только тогда она сможет войти в силу. Те из вас, кто обладает 

огромными знаниями, решили реинкарнировать в этой расе, чтобы стать источником силы и живым примером для 

тех, кто не может совершить свой путь самостоятельно. Вы прокладываете новые пути существования, эманируя в 

окружающую среду информацию о том, кто вы есть. Когда вы собираетесь вместе и становитесь проводниками Света, вам 

оказывается огромная поддержка сверху. Некоторые из вас в настоящий момент времени не могут обойтись без поддержки 

других людей-проводников. Это вполне понятно, поэтому вам посылаются сущности в физическом и нефизическом 

измерении, помогающие проводить информацию. Поэтому и мы здесь. Мы полны терпения к вам. Мы желаем дать 

вам возможность узнать, кто вы есть.  

 Одна из самых важных реальностей, которую вам, как виду, необходимо понять на этой планете, один из 

наиболее волнующих вызовов, брошенных вашему Сознанию, — это вопрос смерти. Что значит умереть? Мы 

убедили вас во многом, но нам очень тяжело убедить вас в том, что вам нет необходимости умирать. В данное время 

нет необходимости оставлять свое физическое тело на этой планете. Можете ли вы постичь ту идею, что 

достаточно просто изменить частоту вибрации вашего физического существа и таким образом забрать тело с собой — 

ибо вы при этом изменяете свою молекулярную структуру?  

 Сделать эволюционный прыжок вверх и закончить свой путь в данном контексте существования — реальная 

возможность для множества различных видов на данной планете. Некоторые из вас уже вознеслись с этой планеты, а 

теперь вернулись, чтобы показать другим путь наверх. Это великолепное путешествие — подняться с планеты в процессе 

вознесения. Требовались жизни и жизни тренировок, чтобы прийти на этот путь. Для того чтобы пройти через процесс 

вознесения, необходимо было жить близко к природе, вдали от материализма общества.  
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 Теперь те, кто успешно вознесся, вернулись на Землю. Ваша задача — вознестись с этой планеты, и в 

буквальном смысле слова, попасть в сферу высшей космологии кораблей-баз. Вы подниметесь в города Света и 

сможете проживать в иных реальностях, окружающих вас повсюду, которые вы не позволяете самим себе видеть при 

помощи трехмерного зрения. Вы завершите свою миссию на Земле, а Земля завершит свой переход. Она станет 

великолепной жемчужиной вселенной. Может быть, вы захотите остаться еще на несколько лет, чтобы помочь с 

восстановлением и воссозданием новой Земли. Но после некоторого времени вам захочется двинуться дальше и взять на 

себя новые задачи и трансформировать новые миры. Помните: вы диверсанты и вам нравится погружаться в гущу 

событий. Поэтому, скорее всего, вы оставите данную планету, чтобы она приносила радость другим, а сами двинетесь 

дальше, выполнять новое задание.  

 Вознесение — цель для этой планеты. Придет время, когда единственным способом ухода с планеты для 

людей, живущих здесь, станет вознесение. Как только вы уйдете с планеты, вы сможете посетить многие отдаленные 

уголки вселенной. Вы покажете самим себе и всей человеческой расе, что физическое тело, на первый взгляд твердое и 

мало управляемое, является результатом божественного сотворения, а вы в своем сознании можете делать все, что 

пожелаете. Абсолютно все.  

  ГЛАВА 17. Язык Света  

 Аватары и Учителя проникли сквозь планетарную решетку, неся с собой свои инструменты для обучения. 

Инструменты, используемые на этой планете, находятся за пределами трех измерений. Это символические формы, 

которые в буквальном смысле живут своей жизнью. Они составляют так называемый «Язык Света».  

 В вас имплантирована определенная структура, геометрическая форма, которая является стартером для 

определенной информации, хранящейся внутри вас. Она также способствует ускорению вашего духовного развития. Те 

нефизические сущности, которые непосредственно работают с вами, через эти структуры посылают информацию в ваше 

индивидуальное сознание. У большинства из вас имеются эти импланты. Если у вас нет их, вы можете высказать 

намерение их получить. Никому не внедряют импланты против его воли. Эта структура Языка Света — приспособление 

для получения информации и энергии, ускоряющее ваше развитие. Это путь познания, который идет в обход книг, 

логики и интеллекта, путь прямого получения знаний, который требует лишь того, чтобы человек был открыт 

определенной системе верований. Суть ее заключается в том, что в Космосе существует определенная иерархия, 

которую невозможно на данном этапе развития охватить умом и которая с самого начала существования человечества 

с ним работала.  

 Эта иерархия действует через Любовь, ценит вас и способна видеть и понимать, что планетарное сознание готово 

совершить эволюционный прыжок. В настоящий момент 144 тысячи членов духовной иерархии включены в схему Земли. 

Каждый Учитель отвечает за одно слово Языка Света, и есть 144 тысячи «энергетических печатей», которые в конце 

концов будут внедрены в ваше существо.  

 Вначале вы будете работать с двенадцатью формами, которые может удержать ваше тело. Значительно позже, 

после трансформации, вся система из 144 тысяч символических единиц Языка Света будет внедрена в ваше сознание. 

Подобное развертывание энергий вам еще невозможно осознать в вашей текущей жизни.  

 Процесс мутации, развивающийся внутри вас, позволит вам переместиться в новое измерение жизненного 

опыта. Каждый человек на этой планете в данное время обладает потенциалом для совершения перехода. Когда вы 

осознаете, кто вы есть, — это лишь первоначальная ступень. Только когда вы прочувствуете то божественное сознание, 

которое заселило данную планету, — Разум огромный, любящий, с радостью работающий с вами, — и когда вы 

призовете данное сознание к себе и попросите стать его частью, только тогда в вас будут имплантированы геометрические 

формы.  

 Имплантируемые формы имеют самые разнообразные пространственные структуры. Возьмем, к примеру, 

пирамиды. Почему так важна пирамида? На этой планете и во вселенной пирамидальная структура олицетворяет собой 

единство сознания. Пирамида — структура, которую сложно создать со всеми ее гранями, и в то же время это 

структура совершенная. Данная форма собирает энергию Земли и направляет ее вверх.  

 В вас также будут имплантированы сфера и спираль. Спираль дорога сердцу многих из вас, так как данная 

пространственная форма применялась во многих культурах и обществах, содержала в себе и передавала множество идей. 

Также можно отметить, что будут имплантированы параллельные линии и куб. И, конечно же, будет внедрена 

пространственная структура Меркабы, которая является пятисторонней фигурой.*  

 * О Меркабе см. подробнее: Боб Фрисселл, «В этой книге нет ни слова правды...-» (К.: «София», 1998). В 

учении Друнвало Мелхиседека, которое излагает Фрисселл, Меркаба имеет пространственную форму двух 

пересекающихся тетраэдров.  

  Пятисторонняя структура олицетворяет фигуру человека в состоянии безграничности —в состоянии 

абсолютной свободы. Такой человек обладает возможностью летать, хотя большинство из вас не верит в возможность 
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полетов. Данный имплант будет внедрен в ваше эфирное тело тогда, когда вы поверите в то, что сейчас вам кажется 

невозможным, и будете полностью преданы этой идее.  

 Какие из геометрических форм будут имплаитироваться первоначально, зависит только от вашей направленности, 

от вашего выбора: с какими именно существами Света вы начнете работать. Если вы поверите, что эти сущности готовы 

помогать вам и добровольно решите помогать им, ваше сознание начнет раскрываться. По мере того как вы позволите 

чудесам проявляться в вашей жизни, чудеса и замечательные события заполнят вашу жизнь Многие из вас начнут свой 

путь с имплантации круга, так как круг олицетворяет собой форму Бога, единство и завершенность. Некоторые из вас 

выберут пирамидальные структуры, так как вы в течение многих жизней были связаны с уже открытыми и еще не 

открытыми археологами пирамидами, сохранившимися в разных географических точках планеты. Вам кажется, что ваша 

география хорошо вам известна, но очень многое еще не обнаружено, так как ускользает из одной реальности в другую. 

Глубоко в джунглях существует множество скрытых пирамид. Они покоятся под наносами почвы. Будет обнаружено еще 

множество чудес.  

 Те из вас, кто действительно поверит в безграничность сознания человека, смогут вобрать в себя структуру 

Меркабы и уходить с данной планеты, физически по-прежнему пребывая на ней. Вам необходимо иметь огромное 

желание быть имплантированным данной структурой. Некоторые из вас уже пытались путешествовать с ней, и вы знаете 

о том, что данная структура может быть задействована в вас. Когда вы действительно призовете к себе Меркабу, когда 

вы прочувствуете, что значит обладать безграничным сознанием, способным путешествовать в различных измерениях, 

оставляя свое физическое тело на данной планете, — тогда структура будет внедрена. Меркаба не является «высшим» 

имплантом, так как среди них нет ни «высших», ни «низших». Имплантирование различных структур происходит по 

мере индивидуального развития и в строгом соответствии с ним. Внедряется то, что на данный момент наиболее вам 

соответствует. Как только произойдет первая имплантация, за ней последуют многие новые формы, которые будут 

постепенно входить в ваше сознание.  

 Вы не выбираете структурные формы осознанно, на ментальном уровне. Но вы выбираете качество и стиль жизни, 

которые, в свою очередь, делают вас открытыми для определенных структур Языка Света. Вы выбираете то, что для вас 

важно ежедневно. Таким образом, вам открывается доступ к различным энергиям. Благодаря «алхимическому браку» 

энергий в конце концов вы сможете содержать весь алфавит Света внутри вашего сознания и он будет способствовать 

вашему обучению. Если вам начали сниться геометрические формы —это показатель того, что формы уже работают с 

вами. Или, может быть, вам очень нравилось изучать геометрию в школе. Если вы желаете узнать, какие импланты уже 

есть в вашем сознании, посмотрите, какие формы постоянно выступают на передний план или видятся вам крупнее 

остальных. Существует множество форм, для которых даже нет названий. Перед вами появятся формы, которые вы 

знаете и узнаёте, которые в дальнейшем примут новую форму, в результате чего вы увидите совершенно новые 

геометрические структуры, которые ваше сознание пока еще не в состоянии перевести на язык логики.  

 Спираль — одна из основных форм геометрии языка Света. Это мост, это целое учение само по себе. Данная 

форма содержит в себе большой объем информации, и когда вы продвигаетесь вдоль спирали, кажется, что вы движетесь 

в бесконечность. Она показывает вам, что самопознание, путешествие внутрь себя — бесконечно, и путешествие вовне, 

познание мира, так же бесконечно. Вы как человеческая раса сможете «расщепить» свое сознание и познавать в обоих 

направлениях, при этом не теряя связующей нити сознания. Отправляясь в бесконечное путешествие вовнутрь и в такое 

же бесконечное путешествие вовне, вы подсоединяетесь к спирали, в которой заключена универсальная, абсолютная 

истина.  

 Мы уже уже говорили вам, что клетки вашего тела содержат полную историю данной вселенной. В идеале, вы 

сможете осознать существование этой золотой библиотеки внутри вас самих в течение данной жизни и научитесь 

считывать информацию, которая там хранится.  

 Идя по спирали вовнутрь, вы проходите только одну часть пути. Искусство заключается в том, чтобы 

пройти путь как вовнутрь, так и вовне—и понять тождественность обоих путей.  

 Спираль существует во многих измерениях. Когда вы визуализируете спираль, вы почувствуете, будто уже познали 

ее, но на самом деле вначале вы охватите лишь один ее аспект. Когда вы начнете расти вместе со спиралью, вы обнаружите, 

что у спирали такое количество измерений, что вы сможете бесконечно (в ваших временных понятиях) изучать ее. 

Спираль сама растет. Спираль — ключ к тому, чтобы понять, что находится внутри вас. Ваша ДНК также имеет форму 

спирали. Спирали окружают вас, а Язык Света приходит через светонесущие нити, которые также нисходят в виде 

спиралевидных форм. Это что-то вечно развивающееся, то, что растет для вас.  

 Когда вы медитируете, почувствуйте, как вы движетесь по спирали, как бы в смерче. Представьте себе, перед 

своим мысленным взором, как спираль подходит к вам смерчем, а затем, вместо того, чтобы убегать, встаньте и 

почувствуйте, как смерч подхватывает вас, кружит и несет вверх. Не бойтесь подниматься в нем — это дверь в другие 

измерения.  
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 Язык Света —язык геометрических форм —это коллективный опыт отдельных сущностей, которые 

реинкарнировали на данной планете, вышли за пределы законов человечества, пробудили в себе высшие возможности, 

а затем проявили себя в качестве Языка Света и его геометрических компонентов. Когда-то эти энергии существовали 

на Земле в качестве мужчин и женщин. Они развили себя до геометрических символов, и каждый из них существует в 

своей сфере активности, как и вы существуете в своем теле. Эти сущности пребывают в языковой системе или в 

геометрической системе.  

 Существуют целые вселенные подобных систем, и в настоящее время из других вселенных в эту вселенную 

проникают высокоразвитые светоносные существа, готовые сотрудничать с человеческой расой. На ваших фермерских 

полях появляются круги и другие геометрические формы — необъяснимым, с вашей точки зрения, образом. Эти 

изображения отражают определенную частоту —это не процесс или действие. Это песня или рассказ, имплантируемые на 

поверхности Земли. Эти символы закрепляют определенную частоту, и количество их будет увеличиваться.  

 Со временем некоторые из вас станут строить дома определенной геометрической формы, которые не будут 

простыми квадратами или прямоугольниками. Многие из жилищ у нас на Плеядах не имеют привычных вам форм, так 

как мы знаем, что формы и углы удерживают энергию. В астрологии существует понимание, что углы обладают 

определенными силами и что определенные события происходят под определенными углами. Так же дело обстоит и с 

формами. Великие пирамиды учат, как использовать определенные углы и формы в энергетическом плане. Энергии 

собираются в углах, различных пространственных формах и конфигурациях, и вы можете научиться создавать эти формы 

и жить в них и около них. Энергии формируются и передаются таким образом. Вы также обнаружите, что определенные 

углы содержат определенные силы и что в определенных углах очень дискомфортно находиться. Иногда лучше спать 

посреди комнаты, чем запихнуть свою кровать в прямой угол. Дело в том, что в прямых углах происходит остановка потока 

энергии — свободное течение как бы «запирается» углом в 90 градусов. Посередине комнаты ток энергии не нарушен и 

энергии свободно обтекают вас*.  

 В трехмерной реальности в настоящее время открывается множество порталов, чтобы ускорить эволюцию 

Земли. В течение некоторого времени планета была отделена от остального космического сообщества и на ней был 

введен «карантин», так как здесь происходила схватка между различными силами. На планете имели место 

грандиозные войны, и последствия этих войн можно лицезреть в виде пустынь и других безжизненных районов 

Земли. Это было время великого хаоса, когда одни боги-творцы воевали с другими. Во время наиболее поздней 

серии войн (десять —двенадцать тысяч лет назад) планета была закрыта на карантин, так как существа Света в данной 

битве потерпели поражение. Свет не всегда побеждает, знайте это. Свет не всегда является победителем, как вы 

понимаете это слово, ибо и Свету необходимо пройти через интеграцию всех своих аспектов. Первотворец находится 

во всем сущем. Свету необходимо вобрать в себя и интегрировать свою темную сторону.  

 Со времени последних войн богов необходимо было, чтобы прошло и закончилось несколько циклов. Наконец 

наступило время неизбежного открытия энергетических порталов, предоставляющих Свету доступ на данную планету. 

Свет вновь льется потоком, и количество Света возрастает день ото дня. Для того чтобы энергия Света могла закрепиться 

на планете, ей необходимо проникнуть и укрепиться в вашем сознании. Разум проникает на планету в виде волн, которые 

образуют геометрические структуры на поверхности Земли. Это не космические корабли прилетают ночью, ровными 

кругами укладывают посевы и вновь улетают.  

  * Подробнее об этом см.: Лиллиан Ту, «.Основы Фэн-шуй» (К.: «София», 1998).  

  Хотя некоторые круги на полях и были вызваны приземлением космических кораблей, разум может сотворить 

любую форму и прийти в любой форме, и очень часто приходит в форме волны. Придет время, когда волна Света 

охватит всю Планету.  

 Понятие разума выходит далеко за пределы того, что можно высказать или описать словами, так как на данной 

частоте информация часто передается посредством геометрических форм. Пифагор первым начал понимать это, но 

его геометрию не поняли. Геометрия — это высокоразвитый разум, коллективный опыт, который может передавать 

огромные объемы знаний. Круги на полях, обнаруживающиеся в различных частях планеты, образуются звуковыми 

волнами, частотные характеристики которых превышают верхний предел восприятия человеческого слуха. Таким 

образом на планету беспрепятственно вводится язык форм. Обычно центральной формой узоров на полях является 

именно круг, хотя затем из кругов могут развиваться треугольники, линии и другие формы.  

 Большинство узоров на полях образовывалось на территории Англии и других стран Европы. Их также много 

на территории бывшего Советского Союза и Южной Америки. Они появляются и в Соединенных Штатах Америки, хотя 

здесь проводится огромная работа по утаиванию информации. Мы знаем, что готовятся определенные радио- и 

телепрограммы по данному поводу. Посмотрим, как они будут искажать и скрывать информацию. Это будет весьма 

интересно*.  

  * В одной из этих телепередач ответственность за создание узоров на полях взяла на себя группа молодых 
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художников из Англии. Они продемонстрировали перед телекамерами свою методику притаптывания колосьев 

при помощи веревок и досок разной длины. Является ли это разоблачением многолетней (и очень дорогостоящей, 

если учесть хотя бы стоимость постоянных авиаперелетов в разные концы мира) фальсификации или актом 

дезинформации — вопрос открытый.  

  Данные геометрические формы являются как бы иероглифами. Иероглифы и пиктограммы, вытесанные в 

камне на этой планете, — сходные проявления Разума. Если вы будете читать иероглифы по методу современных 

египтологов, они передадут вам одну информацию. Если бы вы могли вспомнить тайный язык жрецов, иероглифы 

передали бы вам другую информацию. А если бы вы понимали язык богов-творцов, иероглифы сообщили бы вам нечто 

совершенно иное.  

 Круги и другие различные формы помещаются на Землю для того, чтобы помочь вам удерживать частоту 

вибрации Света и мужественно нести ее в жизнь. Они позволяют информации проникать неагрессивно, «мягко», и 

никто еще толком не научился считывать эту информацию геометрии Света. Все эти формы связаны друг с другом и, 

если бы все они были написаны одновременно в одном месте — например, на поле какого-нибудь фермера, — с ними 

немедленно что-нибудь бы произошло. Формы расположены на определенных расстояниях друг от друга, зачастую на 

различных континентах, что позволяет электромагнитной волне определенной частоты перемещаться по планете, 

активируя эволюционные схемы Земли. Геометрические формы позволят вам не чувствовать дискомфорта при 

получении большого объема знаний и изменении частот.  

 Это только малая часть того, что делают узоры на полях. Они чрезвычайно интересны. Многие из них разработаны 

и созданы теми, кого вы называете Вознесенными Учителями. За ними часто также кроется изрядная доля шутки. 

Вам необходимо понять, что некоторые существа по мере своего развития, становясь все более просвещенными, 

развивают в себе колоссальное чувство юмора. Они видят смешное во всем.  

 Весь язык Света в настоящее время еще не принесен на планету. Определенные энергетические иероглифы 

приходят на Землю по мере развития планетарного сознания. Эти формы возникают в центрах-воронках 

планетарного сознания, которые втягивают эти формы на планету. В течение миллиардов лет своего существования на 

орбите Земля удерживала эти центры в прикрытом состоянии. Многие из них как бы «погрузились в спячку». Но в 

настоящее время большинство планетарных энергетических центров пробуждается, так как Свет проницает 

электромагнитное ограждение вокруг планеты.  

 Узоры на полях — феноменологические проявления сознания. Они приходят в вашу реальность для того, чтобы 

показать вам, что логический, рассуждающий ум не способен удерживать всю информацию, как бы он того ни хотел. Эти 

события определенным образом пересекаются с кодированием сознания людей. Каждый раз, когда реальность не может 

быть логически объяснена разумом, в сознании открывается определенная «ниша». Круги на полях—явления, выходящие 

за пределы логического ума. На ментальном уровне их понять невозможно. Они расширяют границы восприятия 

реальности, так как логический ум не может допустить подобное как нечто возможное. В Великобритании таких 

кругов появляется особенно много, так как англичане больше других наций склонны к рациональному, логическому 

типу мышления. Тем не менее земли Британских островов несут в себе энергетические отпечатки мегалитических 

спиралей и других форм камней, которые сильно повлияли на развитие интуиции тамошних жителей.  

 Если бы повсюду начали приземляться инопланетные космические корабли, началось бы всеобщее смятение. Когда 

же пшеница укладывается концентрическими кругами и при этом не только не отмирает, но и не повреждается — 

никто не расстраивается. Понимаете ли вы, как энергии играют с вами? Необходимо совершить какое-то действие, чтобы 

вы что-то поняли, и в то же время не перегрузить вас информацией.  

 Язык Света приносится на планету как информационные иероглифы, которые содержат определенную частоту 

вибрации, помогающую вам поддерживать вашу собственную частоту. По мере вашего пробуждения окружающим будет 

легче «прочитывать» и узнавать вас. Вы постоянно находитесь под наблюдением, так как существуют определенные 

устройства, служащие для мониторинга процесса эволюции и локализации индивидуальных сознаний. По мере того как 

сознание достигает определенного уровня развития, извне приносится помощь, чтобы установить другие аспекты 

данной частоты вибрации.  

 Другими словами, допустим, вы открыли ресторан и он имеет большой успех. Вы управляете им и продаете 

очень вкусную пищу. Потом кто-то приходит к вам и говорит о том, что можно открыть филиалы, чтобы марка вашего 

ресторана была повсеместно. Геометрические формы помогают создавать «филиалы» определенных частот вибрации по 

всей планете и поддерживать их. Они выносят вас на новый уровень достижения.  

  ГЛАВА 18. Симфонии сознания  

 Свет информирует вас. Он поднимает вас, так как, когда вы проинформированы, когда вы обладаете знаниями, вы 

чувствуете в себе силу. Когда у вас нет знаний, вы чувствуете свое бессилие.  

 Звук — это еще один способ передачи информации, так как звук — часть света. Для вас свет и звук могут 
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показаться двумя отдельными феноменами, потому что свет вы воспринимаете глазами, а звук — ушами. В 

действительности же они весьма тесно связаны. Они переплетаются и несут в себе информацию.  

 Многие из структур, построенных на данной планете, особенно древние священные места, содержат информацию, 

заложенную в камне. Таким же образом информация содержится в костях вашего скелета. Когда вы пропускаете 

звук через свои тела, звук открывает двери, позволяющие знаниям заполнять ваше сознание. Кроме того, звук 

проникает в Землю, влияя на вибрации Земли. Звук изменяет положение молекул, вследствие чего выстраивается 

определенный тип информационных структур. Те из вас, кто пользуется звуком, работая с телами других, совершают 

реструктурирование молекул тела, в результате чего информация начинает поступать в тело потоком. Данная работа 

станет очень и очень важной.  

 В Тибете, когда Учитель, который мог переходить из одной реальности в другую, уходил в иной мир, его тело 

бальзамировалось. Не допускалось естественного распада его тела, так как костная структура — скелет — оставалась 

чувствительной к различным частотам вибраций. Информация хранится в костях и камнях. В некоторых священных 

местах Тибета, где традиции монахов в отдельных сектах не прерывались несколько тысячелетий, люди сохраняли черепа 

различных учителей. Они хранились в священных комнатах в подземельях. Эти подземелья были наполнены 

черепами. Когда заходишь в подобную комнату, посредством звука можно постичь разум людей, когда-то 

пребывавших в физическом воплощении, через кости их черепа.  

 Понимаете ли вы, почему создавались кристаллы в форме черепов?* Кристаллические структуры подобны 

голографическим компьютерам: они способны передать развитому, или «включенному», человеческому сознанию 

массу информации. Кристаллы имели форму черепа потому, что служили ключом к пониманию костной структуры 

черепа и того, насколько данная структура вашего физического тела важна с информационной точки зрения.  

 Звук — орудие трансформации. Хранители Частот, каковыми мы всячески поощряем вас становиться, умеют 

модулировать частоты вибраций посредством звука. Звук может проходить через любое вещество, сдвигать молекулы и 

реорганизовывать реальности.  

 В Древнем Египте анх — символ, олицетворяющий жизнь, в действительности был модулятором частот. Им 

пользовались люди, которые умели «удерживать» вибрации. А они многое могли совершать при помощи данных 

удерживаемых частот. Анх обладает способностью направлять звук. Прежде чем вы сможете воспринимать звук и 

пользоваться им, как это делали древние египтяне, вам необходимо будет доказать свою целостность и пройти 

определенную инициацию, или испытание. Только тогда вам доверят пользоваться энергией звука, ее силой. Данная 

планета еще не готова к тому, чтобы отдавать такую силу всем и всякому. Если вам дать подобный дар сегодня, ваша 

жизнь подверглась бы опасности, так как слишком многие хотели бы воспользоваться вашим даром во вред другим. 

Вам будут даваться способности по мере вашей духовной зрелости.  

  * Имеются в виду монолитные хрустальные черепа, изготовленные аборигенами Мексики.  

  Вы можете начать работу со звуком, просто позволяя ему «играть» в вашем теле. Приведите себя в состояние 

равновесия, освободите свой ум, а затем позвольте мелодиям проходить через вас. Древние эзотерические школы 

работали со звуком именно подобным образом, и это весьма могущественная техника, когда люди занимаются ею в 

группе. Через несколько лет вы сами себя удивите: вы воспримете весомый объем знаний в результате совместного 

«проигрывания» ваших «симфоний сознания». Когда вы настроите себя как музыкальный инструмент, вам покажут, на 

что вы способны, — вы просто не помните о своих возможностях. Вы научитесь использовать и культивировать эти 

виды энергий, и создадите свой собственный камертон — анх. Когда вы покупаете ребенку пластилин, он сначала не 

знает, как лепить из него разные фигурки. Вы скатываете ему шарики и столбики, чтобы ребенок увидел потенциал 

творчества, содержащийся в пластилине. Затем, после того как ребенок поиграет некоторое время, он сам реализует свой 

собственный потенциал в разнообразии вылепленных форм.  

 Творческая форма звука сначала показывается вам как определенный потенциал. Вас ведут и вами дирижируют 

при помощи звука. В конечном же счете вы сами обнаружите, чего можно добиться при помощи звука. Затем вы станете 

более смело использовать звук и научитесь тому, что звук может создавать. Энергии предстают перед человеком 

подобным образом, чтобы ими не пользовались злонамеренно, чтобы люди длительно не истощали себя или не 

переусердствовали одновременно в своем энтузиазме освоить их как можно скорее.  

 Вы сможете далеко продвинуться через какое-то время работы со звуком. Звук — как мощное оружие, которое 

дают в руки грудному младенцу. Без осознания вы можете совершить действия, о последствиях которых вы даже не 

подозреваете. Подумайте о том, что творится из-за звука и в концертных залах. Когда группы людей совместно 

производят звуки, слушатели попадают под воздействие мощных энергий. Вы позволяете определенным энергиям 

играть на инструменте вашего тела. Оставьте свои предрассудки и позвольте различным мелодиям и энергиям играть 

через ваши физические тела, предоставляя им возможность проявиться на планете. В действительности то, что вы 

ощущаете, — жизненная сила энергий, которым вы позволяете выразить себя через вашу сущность. Вы становитесь 
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проводниками. Как наше тело позволяет нам прийти в вашу реальность, так и вы можете позволить вибрациям через 

ваше тело прийти на планету в совместном сотрудничестве, чтобы проявиться во всей своей полноте. Вы что-то 

рождаете. Вы создаете возможность, а энергия пользуется данной возможностью.  

 Эмоции, поскольку они приносят переживания и связывают вас с центром чувствования, позволяют вам 

распознать различные состояния сознания. Логический ум не всегда позволяет вам подобное осознавание, потому что 

он цепляется за Эго и не хочет признавать иные области Бытия. Чувствование, с другой стороны, всегда признает 

существование иных аспектов, так как, чувствуя, человек отличает, улавливает различия, а для этого всегда необходимы 

хотя бы два аспекта.  

 Вы можете считывать знаки и определения при помощи энергии, которую вы называете чувствами. В 

действительности же это определенная частота вибрации. Звуки приносят с собой эмоциональные состояния. Когда вы 

при помощи звука создаете гармонию, она о чем-то напоминает вашему телу. Гармоничные звуки напоминают вам о Свете, 

глубокой космической любви, о других мирах. Ваше тело погружается то в радость, то во всеохватывающую светлую 

печаль. Оно ищет и находит доступ к определенной частоте вибрации, которой оно так желало и о которой ему 

напомнил звук. Когда вы позволите звуку играть в вашем теле, вы откроете искомую частоту вибрации. Данная частота 

связана с эволюцией спиралей внутри вашего физического тела. Звук —проводник, который связывает вас с высшими 

чакрами, находящимися за пределами вашего тела, так как у вас нет к ним логического доступа. Вам необходимо 

получить доступ ко всему спектру вибраций, ко всем чакрам через чувствование. А звук связывает вас с вашими 

эмоциями, что позволяет вам понять и осознать поступающую информацию без вмешательства логического ума.  

 Если бы звук можно было изобразить графически, некоторые из вас вошли бы в транс, только наблюдая за ним. 

Существуют реальности, в которых звук проявляется графически. Вы чувствуете движение и язык звука, когда двигаете 

телом или руками. Вы на своем жизненном опыте ощущаете богатство информации, передаваемой звуком. Вы 

осознаете одновременное существование всех предметов и явлений во множестве измерений, слушая, как звук 

выражает себя. У звука есть свой язык и своя форма.  

 Звук несет в себе определенную вибрационную частоту, и тело узнает данную частоту. Великие музыканты, 

такие, как Бетховен и Моцарт, были закодированы на то, чтобы приносить на планету информацию стабилизирующего 

характера, так как они получали гармоничные светлые звуки в то время, когда на планете царила непроглядная Тьма. Для 

того чтобы оставалась открытой возможность воспоминания о гармонии в умах человеческой расы, наиболее доступные 

частоты вибраций нижнего предела высоких сфер звука переводились в умах данных учителей в понятную для людей 

гармонию.  

 Звук будет эволюционировать. Теперь люди сами смогут стать для звука инструментами с определенной 

настройкой. Люди зазвучат как флейта, фортепиано, арфа, гобой, труба. Они позволят различным энергиям проходить 

через их физические тела, создавая при этом разнообразные звуки. Люди не станут контролировать, направлять или 

ограничивать эти энергии. Дух играет через человеческое существо, а сознание человека просто наблюдает за 

развертыванием симфонии, звучащей в нем и во всем окружающем. И данный процесс имеет глубокий смысл.  

 Эти гармонические звучания могут быть задействованы в огромном множестве процессов, так как они 

способствуют развитию множества предметов и явлений. Одна из очень важных рекомендаций относительно усвоения 

гармонических звучаний — хранить молчание как можно дольше по окончании их проигрывания. Гармонические 

звучания что-то меняют — они открывают определенные двери. Определенные комбинации звуков, проигранные через 

человеческое тело, открывают частоты знаний и чистого разума. Храня молчание в течение длительного времени после 

окончания гармонических звучаний, вы используете свое тело как прибор, принимающий и поглощающий 

гармоничные звучания. При помощи дыхания вы можете перевести состояние гармонии в состояние экстаза.  

 Когда вы звучите с другими в одном гармоническом аккорде, вы получаете доступ к групповому сознанию. А это 

гигантский прыжок в эволюции сознания. Ключевое слово — гармония. Когда вся планета сможет создать гармонию мысли 

— лицо планеты изменится. Вот к чему вы стремитесь и в каком направлении работаете. Вы будете излучать данную 

частоту вибрации, а звук будет путешествовать. В людях проснется неосознанная потребность, томящее желание 

возвратиться к гармоничному звучанию внутри человеческой расы. Люди будут стремиться к возврату силы группового 

сознания, которая одновременно делает сильным каждого представителя группы в отдельности.  

 Что вы намереваетесь делать со звуком — невероятно важно. Если у вас нет четких намерений, помните, что 

звук обладает способностью самоусиления и выходит за пределы своих первоначальных возможностей. Он удваивает и 

утраивает свою силу, развиваясь из самого себя. Поэтому очень важно иметь четкое намерение, куда вы будете данный 

звук направлять. Это первое замечание.  

 Второе замечание: звук сам по себе поднимает многие энергии. Более того, звук создает стоячую 

колоннообразную волну, накладывая одни частоты на другие. Данная энергия может быть направлена на что угодно. Вы 

читали о том, как были разрушены стены города Иерихона*. Люди, собравшиеся вокруг Иерихона, создали стоячую волну 
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звука. Волна вобрала в себя так много энергии, что в результате разрушила стены города.  

 «Первобытные» песнопения с танцами, трещотками, передвижением по кругу создают энергию подобных волн. 

Когда вы производите звуки, стоя в круге или внутри потока света определенного диаметра, вы создаете 

колоннообразную стоячую волну энергии, которая способна творить гораздо большее, чем вы когда-либо предполагали. 

Она способна уничтожать и создавать реальности.  

 В древних войнах объединенный и концентрированный выкрик просил нефизические силы сопровождать войско 

в битве. Воины также могли использовать подобного рода звук, чтобы победить своих противников, создавая 

колонноподобную стоячую волну**. Некоторые из вас очень боятся звука: вы боитесь порой звука собственного голоса, 

когда вам необходимо четко высказать свое намерение. В вашей клеточной памяти хранятся воспоминания о том, чего 

возможно достичь при помощи звука. Звук может связывать вас с теми областями и реальностями сознания, с которыми 

вас не может соединить логика. Ваш интеллект пытается категоризировать, но вы не можете категоризировать звуки, вам 

необходимо их просто ощутить.  

 Неправильное использование происходит вследствие определенных намерений. Вы можете обнаружить силу 

звука, а затем использовать ее не по назначению — чтобы манипулировать другими. Что вы испытываете, живя в 

городе и услышав вой сирен? Страх. Это и есть неправильное или злонамеренное использование звука, которое 

снижает ваши частоты вибраций. Данный способ манипуляции весьма прост. Те, кто производит подобные звуки, 

прекрасно знают, каким образом они отражаются на человеческой психике.  

  * В Библии, Иис. Н.. 6.  

 ** Эти техники до сих пор культивируются в дальневосточных школах боевых искусств.  

  Такие звуки действуют раздражающе, в диссонанс с вашими вибрациями, отвлекая вас и удерживая внимание, 

парализуя ваш разум. Сознание становится приглушенным, пассивным. Подумайте также обо всех ваших телевизорах 

и звуках, исходящих от других электроприборов.  

 Нас всегда расстраивает тот факт, что такое могущественное средство, как звук, предназначенное для вашего 

роста, используется для манипуляции и вибрационного контроля. Мы делимся с вами данной информацией по многим 

причинам. Основная наша цель —привести вас к тому, чтобы вы стали самодостаточными, цельными и сильными. Вам 

необходимо осознать, что вы ни в какой ситуации не бываете совершенно бессильными и что ваше сознание —главный 

источник творчества. Ваше сознание, ваш ум, ваши мысли и чувства всегда создают вашу реальность, ваш жизненный 

опыт, какая бы технология ни использовалась с целью оказания на вас влияния.  

  ГЛАВА 19. Зажигание внутреннего пламени  

 Планета ищет равновесия в «Я». Так как ваше «Я» состоит из множества аспектов, для равновесия нужна 

гармония всех ваших внеземных «я», многомерных «я», мужских и женских «я».  

 Вы необычайно цельные существа, и вы начинаете постигать свою цельность. Позвольте себе расцвести и 

обрести завершенность. Никто не сдерживает вашего роста, кроме вас самих. Вы открываете для себя свое 

эмоциональное тело, свое женское и мужское начало. Вам необходимы все ваши дары, чтобы выжить и понять 

события, разворачивающиеся на данной планете. Пожалуйста, осознайте суровость времени, в которое вы живете. Как 

мы уделяем время каждому из вас, так и вы, после испытаний, понесете знания другим, когда придет ваше время.  

 Посредством чувств вы можете познать гораздо больше, так как вы находитесь в процессе разрешения 

конфликтов и воссоединения различных аспектов себя в единое целое. Для того чтобы продемонстрировать 

самим себе, как далеки вы от цельности, вы создали ситуацию огромной разобщенности, которая, как кажется, 

находится вне вас. С первого взгляда кажется, что суть драмы — противостояние сильного мужчины и сильной 

женщины. Кто станет жертвой? Кто прав и кто виноват? Каков смысл внутренней драмы? Что это за внешнее 

зеркало, которое отражает то, что происходит внутри вас?  

 В процессе получения доступа к множественности измерений вам необходимо воссоединить в себе мужское и 

женское начало. Вы не можете остановить разделение и борьбу между мужчинами и женщинами, имевшие место в 

течение тысячелетий. Данная парадигма была установлена богами-творцами, и эти вибрационные частоты были 

выбраны ими с определенной целью. Разделение хорошо послужило богам благодаря тому хаосу, который явился ее 

следствием.  

 Вибрации мужского начала вступили в силу недавно —всего пять тысяч лет назад. Для того чтобы познать, кто 

они есть, мужчины полностью отделили себя от всего, что ранее было в силе: от матриархата и женского начала. 

Женщины традиционно действуют в сфере интуиции и чувств. Мужчины также зачастую являлись носителями интуиции 

и чувствования, но при данном отделении от женского начала чувства не были ими взяты. Произошел великий 

раскол, и мужчины и женщины планеты вступили в конфликт между собой. Почему это произошло? Эти события 

были подстроены богами-творцами, которые захватили планету и покорили реальность, питаясь и поддерживая в себе 

жизнь за счет эмоционального смятения.  
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 На планете претворялись в жизнь различные планы, направленные на создание все большего и большего 

эмоционального смятения. Чем больше людей вовлекалось в эти действия, тем более возрастал потенциал 

эмоционального смятения. Боги-творцы действовали таким образом, чтобы науськивать вас друг на друга. Разрушить 

данную парадигму — вот в чем состоит ваше предназначение. Вам необходимо изменить навязанные структуры 

разделения. Каково бы ни было противостояние между мужчиной и женщиной, черными и белыми, азиатами и 

европейцами — вам необходимо изменить установки.  

 Вы пришли на планету как члены Семьи Света, чтобы изнутри внедриться в ситуацию, являющуюся по своей сути 

архетипической. Как мы уже говорили, ваша миссия заключается в том, чтобы понять людские массы и передавать 

им энергию Света и Любви путем трансмутации энергии внутри себя. Как только вы пройдете через процесс 

собственного исцеления или воссоединения, вы не только исцелитесь сами, но и оздоровите человеческий род и общее 

планетарное сознание.  

 Отстранитесь от своих личных драм и осознайте, что все символично. Рассмотрите себя с точки зрения 

женской сущности, которая стремится выразить себя, и подметьте, как мужская ваша сущность постоянно пытается вам 

помешать. Вам необходимо найти путь совмещения данных начал внутри своего «я». Как только слияние произойдет 

внутри вашего сознания, результат данного процесса автоматически отразится и вовне.  

 Часть задачи исцеления во время вашего пребывания на данной планете заключается в выравнивании 

доминирования мужского начала над женским. Нет необходимости воспринимать то, что вы делаете, как задачу 

персональную, как тяжелый личный груз. Данная задача является не только вашей, она универсальна.  

 Каждый из вас несет в себе энергетические дилеммы, которые необходимо разрешить в рамках обобщенного 

опыта. У каждого из вас как члена Семьи Света есть свои реинкарнационные «истории» из тех областей бытия, которые 

наиболее полно отображают вашу сущность и которые вы находите для себя наиболее интересными. Вот почему вы все 

такие разные. Вам необходимо разветвиться и проникнуть в различные области человеческого духа, чтобы понять, что за 

существо — человек. Вам необходимо получить наиболее полный спектр жизненного опыта, чтобы на клеточном 

уровне понять, сколько концепций необходимо трансмутировать, насколько глубоко заложено ощущение бессилия 

и насколько полно утеряно понятие энергии Богини в сознании человеческого рода.  

 Помните, что вы — существа, которых с помощью определенных вибрационных частот запрограммировали на 

саморазвитие. Ваша задача —привести людей к равновесию, с которого может начаться сознательное ускорение 

духовной эволюции человечества. Когда же вас программируют, манипулируя вашей ДНК, и задерживают вибрационно 

ваше духовное развитие, вы способны воспринимать только ограниченный спектр частот. В результате происходит 

борьба внутри собственного сознания, а окружающий мир кажется разъединенным. По мере достижения цельности вы 

перестаете разделять и излишне категоризировать понятия: вы видите все происходящее как часть единого опыта. 

Иногда вы настолько увлекаетесь приобретением человеческого опыта, что забываете, с какой целью вы пришли на 

данную планету. Как члены Семьи Света, вы пришли помочь трансмутации человеческого рода. Как только вы научитесь 

все более отстраняться от собственных драм, вы перестанете чувствовать, как они «затягивают», делая вас жертвой. Вы поймете, 

что имеете дело с определенными общими энергиями. И если многие из вас смогут прийти к просветлению внутри самих 

себя, то ваши объединенные энергии смогут вибрировать на частоте гармонизации, способствующей приведению к равновесию 

мужчин и женщин.  

 Каждый раз, когда вы чувствуете, что сделали шаг вперед по духовному пути, вы действительно его сделали. Не 

пренебрегайте пройденными шагами. Вы дискредитируете себя, когда рассматриваете свое поведение в негативном свете. 

Смотрите, чему учит вас каждая ситуация.  

 Конфликт, который имеет место вовне, на самом деле является конфликтом между женским и мужским началом 

внутри вас. Вы еще не определили, каким образом воссоединить мужское и женское начало внутри себя, — как и миллионы 

других, несущих в себе подобную конфликтную ситуацию. Будьте добры и щедры к самим себе. Когда вы найдете приемлемые 

формы сотрудничества между своими мужскими и женскими противоположностями, вы сможете найти формы планетарного 

сотрудничества, а также формы сотрудничества с представителями внеземных цивилизаций, все из которых являются 

частью вас самих.  

 Вам необходимо стать суверенными. По мере изменения вашего сознания для вас станет жизненной необходимостью 

возможность действовать в окружающем вас пространстве без принуждения со стороны кого-либо. В то же время вы 

не можете требовать чего-то от других, не предоставляя им самим подобного права на свободное волеизъявление. Таким 

образом, вы во многом заново определяете концепции взаимоотношений и сотрудничества. Взаимоотношения — это и есть 

сотрудничество. Любые отношения необходимо основывать на взаимосогласованном добровольном объединении частот, 

взаимосогласованной добровольной их модуляции. Многие устоявшиеся формы взаимоотношений начинают вас 

раздражать, так как вы начинаете обнаруживать вибрационную частоту свободы. Ваша задача состоит в том, чтобы закрепить 

данную частоту на планете. Конечно, вначале вы привнесете данную частоту вибрации в свою собственную жизнь, жизнь своей 
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семьи и в свои личные взаимоотношения, в свои идеалы. Вы научитесь быть свободными, будучи вовлеченными во 

множество взаимоотношений, родственных связей и постоянно изменяющихся явлений жизни, которые все взаимосвязаны 

между собой.  

 К сожалению, на данной планете взаимоотношения между людьми подразумевают право собственности. Когда 

мужчина и женщина вступают в брак, отец невесты традиционно выступает в роли «отдающего». Другими словами, женщина 

передается из одних мужских рук в другие. Четко определите, как вы представляете себе суть взаимоотношений. Это в 

конечном итоге ускорит ваше развитие. Как в отношениях между родителями и детьми нет места собственничеству, так и 

любые другие взаимоотношения подразумевают его отсутствие. Вы взаимодействуете друг с другом до тех пор, пока идет 

свободный поток энергии от одного участника взаимоотношений к другому. При таких условиях, в идеале, во время 

общения возникает взаимопонимание.  

 Вибрирующее мужское начало так же легко, как и женское, отдает свою силу. Мужчины отдают свою силу 

правительству, которое им заявляет: «Идите, подвергайте опасности свою жизнь. Выступите за нас и защищайте нас с 

оружием в руках. Если ваше тело пострадает—мы отвезем вас в больницу и дадим вам немного денег. Идите и стреляйте!» И 

мужчины просто повинуются. Когда замыкается цепь подчинения, индивидуальная сила полностью отбирается.  

 Вы открываете в себе центры чувствования. У мужчин блоки в центрах чувствования гораздо сильнее выражены, 

чем у женщин. Энергия у мужчин при подъеме вверх «застряла» при переходе от первой чакры ко второй. Центр 

чувствования (третья чакра) у мужчин не был активирован. Это часть эксперимента, который продолжался последние 

четыре или пять тысяч лет. Энергия женского начала, чувствующая, приносящая на планету жизнь и олицетворяющая 

собой творчество, перешла в состояние подчинения для того, чтобы вибрации мужского начала имели возможность, не 

чувствуя, управлять миром.  

 Мы хотим, чтобы вы поняли целостную картину. Мы рассматриваем в историческом аспекте развитие 

планетарного сознания. Женское, то, что несло в себе магию и интуицию, в своем божественном понимании и всеприятии, 

добровольно согласилось на уступку. Под «женским» мы подразумеваем не только женщину как существо физического 

плана, но и все виды сознаний, наделенных женскими качествами. Многие аборигенные культуры, которые жили в 

согласии с Землей и глубоко знали жизнь, были весьма женственными. Помните, что женщина в буквальном смысле 

слова приносит жизнь на планету — живые существа появляются на свет из недр женского тела. Поэтому женщина 

является носительницей чувств, так как невозможно приносить жизнь на планету и ничего при этом не чувствовать. За 

исключением тех случаев, когда женщина сознательно участвует в патриархальном движении, использующем 

наркотики, которые притупляют чувства. Когда вы не чувствуете жизнь, вы ее не цените. Когда вы чувствуете жизнь и 

участвуете в созидании и спасении жизни, вы ее гораздо больше цените, так как глубже ее знаете.  

 Патриархальное движение последних пяти тысяч лет отстранило себя от процесса рождения, чтобы заняться 

войнами и уничтожением людей. Подъем энергии мужского качества был целенаправленно заблокирован. Мы ни на 

кого не указываем пальцем. Но тем не менее мы заявляем, что у большинства представителей мужской части 

населения данной планеты энергия не поднимается выше второй чакры, т. е. выше органов воспроизведения. У 

женских особей энергия остановилась на уровне горловой чакры, так как четыре или пять тысяч лет назад женщины 

согласились умалчивать о своих особенностях к магии и интуиции — о том, что они олицетворяли и знали как одну 

из составляющих близнецового пламени. Близнецовое пламя —мужское и женское — существует в одном теле, независимо 

от того, является ли физиологически данное тело мужским или женским.  

 Патриархальное общество управлялось мужским аспектом «я», частью которого вы все являлись. Вы все 

экспериментировали с различными аспектами сознания и обучали сами себя в процессе подготовки к тому моменту, 

когда близнецовое пламя вспыхнет в вашем теле. Вы накапливали положительный опыт, который помог бы в 

воссоединении мужского и женского начал. В настоящее время под составляющими близнецового пламени понимают не 

внешних партнеров, но мужское и женское начала собственного сознания, которые необходимо интегрировать для 

зрелого осмысления опыта вашего «я». После интеграции мужского и женского начал внутри самих себя и 

активации собственного близнецового пламени при поиске партнера вы будете призывать к себе человека также 

целостного и завершенного. Вы уже не станете искать кого-то с целью заполнить ваши неосознанные потребности, 

которые сами вы заполнить не в состоянии.  

 В данное время перемен женщинам придется раскрыть горловой центр и позволить себе высказываться. Время 

пришло. А мужчины? Вызов, брошенный вам для достижения понимания как женщин, так и мужчин, — это 

возможность чувствовать, позволить чувствам проникать при выражении сексуальности в ваши взаимоотношения. 

Многим мужчинам в настоящее время весьма нелегко ладить с женщинами. Женщины сводят их с ума. И это правда. Мы 

советуем как мужчинам, так и женщинам, которые действуют через мужской аспект своего сознания, перейти к 

чувствованию при обмене сексуальных энергий. Переместите сознание на чувствование предметов и явлений, не рассматривая 

свою сексуальность лишь как стимуляцию тела.  



www.koob.ru 

 79 

 Сексуальные отношения на уровне эмоций требуют определенных обязательств и доверия. С точки зрения 

электромагнетизма подобная стимуляция чувств откроет в вас определенную частоту вибраций. Частота подобного рода 

чувствования, эмоционально окрашенного влечения является напоминанием вам о вашем богоподобии.  

 Мужчины закрыли центр чувствования, чтобы получить опыт лидерства на данной планете. Они смогли 

участвовать в войнах, убивать и доминировать на планете благодаря тому, что отделили себя от чувств. Женщины согласились 

закрыть свой горловой, речевой центр, чтобы предоставить возможность мужчинам получить опыт руководства системой.  

 В настоящее время имеет место тенденция стабилизации и выравнивания энергий. Женщины открыли свое горло 

примерно тридцать лет назад, благодаря чему стало модным высказывать свои мысли. Проблема заключается в том, что многие 

женщины, раскрыв речевой центр, в результате захлопнули свои центры чувствования. Они стали более походить на 

мужчин. Необходимо равновесие. В настоящее время женщины испытывают потребность разбудить дремлющее женственное 

начало внутри себя. Они находятся в женском теле и освоили действие мужских вибраций внутри себя. Женщины вышли в мир 

и чувствуют себя сильными. Они могут идти по улице, не прикрываясь паранджей, и выбирать — выходить ли им замуж или 

оставаться независимыми. У женщин есть своя собственность. В США женщины отвечают за свои решения. Они 

постепенно становятся мягче и пробуждаются к той части самих себя, которая питает их и приносит им жизнь. В процессе 

воссоединения своего мужского и женского начала, достигая целостности, позволяя себе испытывать глубину перемен 

эволюционирования своей ДНК, женщины вибрируют на данной частоте, передавая ее окружающему их миру. Вскоре данная 

частота станет преобладающей на данной планете.  

 Мужчины неизбежно откроют свои центры чувствования. Это следующий шаг, который мужчинам необходимо 

совершить, чтобы прийти к равновесию с женщинами. Данный процесс с мужчинами произойдет очень быстро. Он не будет 

длиться тридцать лет, так как мужчины как часть человечества на данной момент совершенно сбиты с толку. Мужчины 

понимают, что им не нравится то, что с ними происходит, и они поднимают вопрос о своем авторитете.  

 На каком-то этапе эти вибрации будут доминировать. Тогда, к примеру, у мужчины, проводящего эксперимент над 

животным в лаборатории, неожиданно и радикально откроется центр чувствования. Он почувствует боль, которую ощущает 

животное, и то, чем он до этого момента занимался, вдруг вызовет у него чувство отвращения. Люди развернутся и уйдут из 

лабораторий, чтобы уже никогда в них не вернуться, так как будут потрясены тем, что они до этого делали. Вот что ожидает 

мужские вибрации.  

 Мужские вибрации трансформируются в течение очень короткого периода времени. Мы не будем говорить, как и 

почему, так как многие из вас посчитают перспективы слишком пугающими. Но тем не менее мы должны сказать, что как 

только волны осознавания начнут нарастать, произойдет односторонний подъем сознательности в человечестве. В 

определенный момент, когда мужчины будут находиться в самом тяжелом состоянии, пытаясь овладеть 

способностью чувствовать, их центры чувствования будут активированы. Данный процесс произойдет либо в мягком 

режиме, либо взрывоподобно.  

 У женщин в это время произойдет раскрытие сердечной чакры. Они смогут сострадать, наблюдая за тем, как мужчины 

начинают чувствовать. Мы говорим о событиях, которые вовлекут в себя массу людей, где запускным механизмом послужат 

волны Света.  

 Женская энергия, которая чувствует и которая является связующим звеном одной жизни с другой, в настоящий 

момент пробуждается во всех. Женщинам необходимо найти новое определение понятиям «женственности» и «силы». Им 

необходимо познать, что такое быть сильной женщиной, так же как и мужчинам необходимо понять, что такое быть 

ранимым мужчиной. Какова привлекательность ранимости мужчины? Какова привлекательность силы женщины?  

 Женщины образовали твердую оболочку вокруг своих энергетических полей, так как они были вынуждены защищать 

себя. В данный момент времени они смогут развить и проявить настоящую эмоциональную силу. Защитная оболочка 

растворится, и тело Света начнет излучаться непосредственно из сердца. Боги и богини пришли к согласию и поддерживают 

воссоединение данных энергий. Решено, что именно так будет развиваться грядущая драма.  

 Старые рассказы о магии женщины —родительницы, содержащей в своем теле тайну крови (жизненной силы, которую 

она может вернуть Земле), —эти рассказы были погребены и забыты. Где те легенды о богинях, которые любят, чувствуют и 

питают? Мужская часть человечества когда-то также содержала в себе божественную энергию женского начала, они 

чувствовали потребность в Богине.  

 Для того чтобы полнее осуществлять контроль, за последние несколько тысяч лет внеземные цивилизации создали 

новые мифы для людей Земли. Именно они оплодотворили ими все ваши религиозные организации. Мы уже говорили о том, 

что вы — участники эксперимента. Временами данный эксперимент нес в себе возможность духовного развития и любви, но 

в последнее время наступила стадия колоссального упадка. Вы, как члены Семьи Света, пришли на данную планету, чтобы 

вновь привлечь к ней Свет, для того чтобы никогда и никому не пришлось бы верить в бессмысленное разъединение и 

необходимость войн. Мужчина и женщина могут дополнять друг друга, а не противостоять друг другу.  

 Помните, что такое чувства? Эмоции — ключ к уходу с данной планеты, ключ к познанию «я», существующего во 



www.koob.ru 

 80 

множестве измерений, ключ к исцелению, слиянию воедино. Эмоции также являются ключом к возрождению Земли как 

Живой Библиотеки. Ведь Любовь обладает способность возвращать ценные области существования из небытия. Так как 

последние несколько тысяч лет во главе данной планеты стояли мужчины и патриархальное общество, а женщины ушли даже не 

на задний план, а в подполье, доминирующим процессом стало разъединение, а эмоции были отброшены в сторону. На эмоции 

взирали с высоты и с насмешкой. Вы, как роботы, играли роли, которые были даны вам с целью разъединения.  

 У вас нет пантеона мощных богинь-создательниц. Вам не на чем строить позитивный образ сильной женщины. 

Поэтому мужчины стремятся быть мужественными, а женщины стремятся получить силу посредством мужских вибраций, 

так как нет четкого образа сильной женщины. Вы должны создать этот образ. Начните с признания богатства энергии женского 

начала своего «я»: интуиции, остроты восприятия, творчества, сострадания, питания, терпимости. Вы обнаружите богатство 

содержания, которое в течение долгих лет подвергалось дискредитации. Если вы женщина, то вы живая форма данного 

содержания. Мужчинам же необходимо обнаружить форму женского божественного начала внутри самих себя, там, где 

Создательница встречается с Создателем.  

 Таким же образом развивается и понятие мужественности. У вас нет примера сильного чувствующего мужчины. 

Общество осудило чувствующего мужчину, назвав его «слабаком», которому чужда сила. Мужчины начинают учитывать свои 

эмоции и заявлять: «Эй, но я чувствую так!» — и при этом оставаться мужчинами. И мужчины, и женщины создают 

ролевые модели сильных, интегрированных образов мужского и женского. Эти образы создаются и весьма быстро вступают в 

жизнь. Пришел конец разъединению.  

 Как мы уже упоминали, не ищите вовне свое близнецовое пламя. Стремитесь к интеграции мужского и женского 

начал в самих себе. При интеграции возникает цельность. Цельные люди притягивают к себе других цельных людей, и такие 

взаимоотношения основаны на доверии, желании и свободе выбора. Такие взаимоотношения не строятся по принципу «Ты 

мне необходим(а) в моей жизни, чтобы дополнить и утвердить меня». Вы становитесь целостным и самодостаточным и затем 

взаимодействуете с тем, кто так же целостен и самодостаточен и предлагает вам вместе познать новую область бытия.  

 Когда вы вскормите близнецовое пламя внутри себя, вы признаете в себе обе божественные энергии: ту часть 

сознания, которая является Богиней-Создательницей, аспектом интуитивным, чувствующим, приносящим жизнь, и другую 

его часть, которая является аспектом рациональным, сильным, интеллектуальным. Одна часть очень духовная, а другая — очень 

земная.  

 Когда вы «пожените» эти противоположности внутри себя, вы неизбежно найдете кого-то, обладающего сходными 

характеристиками. Вы просто не сможете быть с кем-то, не являющим собой интегрированное целое.  

 Вы автоматически начнете привлекать к себе людей цельных, и данный процесс не потребует от вас никаких усилий. Вы 

сможете подключаться друг к другу благодаря желанию и признанию, а не по необходимости. Вы достигнете того, что ранее 

не могли себе представить возможным во взаимоотношениях, да и само понятие «человеческих взаимоотношений» расширит 

свои границы и изменит свое значение. Вы сами станете образами-моделями нового типа взаимоотношений.  

 Многие из вас убедятся в бессмысленности общественного института брака. Социально-экономическое понятие 

«брак» не сможет вместить ваши понятия о том, как вам нравится жить.  

 Так как все вы следуете по пути интеграции полярностей внутри себя, сложные вопросы будут возникать вновь и вновь. 

Приветствуйте трудные времена, так как они могут стать для вас великими учителями. Фокусируйтесь на собственном духовном 

росте, на вашем собственном духовном пути, а не на том, что делают другие. Вызовите свои мужское и женское 

начало и установите между ними диалог, чтобы они могли сотрудничать в гармонии. Поддержите, полюбите себя. Назначьте 

свидание с самим собой и скажите себе: «Я люблю тебя, мое «Я». Ты прекрасно, ты самое лучшее».  

 Когда вы поймете, что достойны любви к себе, ваша жизнь изменится. Сила и цельность становятся вашими по 

праву, так как вы верите в себя и любите свое божественное начало. Когда вы верите в себя и уважаете себя, внешние события 

перестают идти вам наперекор. Самое сложное для большинства из вас — постоянно верить, что вы достойны любви. Никто 

иной не обязан любить вас. Вы на Земле не для того, чтобы пытаться заставить других людей полюбить вас, а для того, чтобы 

убедиться, что вы достойны любви.  

 Вы здесь для того, чтобы освоить весьма сложную задачу в системе, лишенной Света, где мало информации об 

истине и путях ее достижения. Вы здесь для того, чтобы совершить невозможное, взяв на себя обязательство любить 

себя. И, поставив это обязательство во главу угла в повседневном существовании, вы все расставите на свои места. Тогда вы 

будете готовы к взаимоотношениям с целостным и завершенным человеком, и такие взаимоотношения уведут вас в 

неисследованные дали.  

  ГЛАВА 2О. Сексуальность — мост к высшим уровням сознания  

 Когда библиотека ваших «я» была скинута с полок и разбросана, а ДНК разрознена таким образом, что осталось 

только две спирали, сохранившие ограниченный объем информации и памяти, сексуальное влечение в структуре 

физического тела не было затронуто. Оно было оставлено, конечно же, как нечто необходимое для продолжения рода. 

Посредством сексуальности человеческий род мог продолжать быть в контакте со своей сущностью и вносить себя в 
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жизнь. Глубоко внутри механизма сексуального влечения находится вибрация, которой можно достичь, которую 

активно искали, но часто неправильно понимали. Это — оргазм.  

 Смысл оргазма был искажен, когда это понятие оторвали от его первоначальной цели. Ваше физическое тело 

забыло, что оно способно испытывать «космический оргазм», так как общество в течение многих тысяч лет учило и 

убеждало, что сексуальность — это грех. Вас учили этому, чтобы вы были под контролем, чтобы вы не познали 

свободу, которая становится доступна двум любящим душам благодаря сексуальности. Секс воссоединяет вас с 

вибрацией экстаза, которая, в свою очередь, воссоединяет вас с божественным источником всего сущего и с информацией.  

 Понятие сексуальности на данной планете несет в себе негативное значение, хранящееся в вашей клеточной 

памяти. Негативный оттенок приобретался не только в течение вашей текущей жизни, но складывался тысячелетиями в 

результате непонимания и ошибочных действий. Для вас очень важно именно в данной жизни устранить все негативное, 

что окружает понятие сексуальности, а также узнать на практике и проанализировать, каким образом вы используете 

свою сексуальную энергию и каким образом она выражается в различных измерениях вашего «я».  

 Части физического тела, участвующие в половом акте, — дорога к наслаждению, которое порождает 

вибрационные частоты, способные исцелять и поддерживать физическоеи тело. Эти частоты наслаждения способны 

привести вас к высшему духовному «я». Сексуальность настолько неправильно понимают на данной планете, что, когда 

происходит обмен энергиями между двумя людьми при соитии, очень редко реализуется намерение задействовать и 

духовное начало. В идеале близость между двумя людьми порождает дух свободы, рассматривающий самого себя в 

качестве создателя. Но весьма редко интимная близость служит мостом к более высоким уровням сознания.  

 Мы разговаривали со многими людьми, которые работают со Светом. С того момента, как они находили 

подходящего им партнера в условиях моногамии, им открывалась возможность достижения высоких уровней 

сознания. Моногамия для большинства из вас — наилучшие условия в рамках тех вибрационных частот, где вы 

находитесь на данном этапе своей эволюции. Когда у вас множество партнеров, вы становитесь менее честными, зачастую 

утаивая, кто вы есть на самом деле: вы делитесь немного здесь, немного там и везде разбрасываете свое семя. Лучше 

быть с одним человеком, но это вовсе не значит быть с одним партнером «навсегда». Будьте преданны, будьте открыты, 

во всем делитесь с тем, с кем вы в паре. И продвигайтесь по пути своего духовного развития настолько, насколько это 

возможно. Если случится так, что вы останетесь с данным человеком на всю жизнь, —это прекрасно. Если же вы 

достигаете момента, когда перестаете понимать друг друга, помогать, поддерживать и служить друг другу, и чувствуете, 

что ваши отношения уже не смогут выйти из тупика, — немедленно прекратите подобные взаимоотношения и 

найдите партнера одной с вами частоты вибрации. Когда вы служите друг другу интимно, один на один, — вы учитесь 

доверять. Большинство из вас не доверяет себе, так как не существует ролевых образов доверия в обществе. Вы можете 

научиться доверять в своих отношениях, так как любые отношения являются зеркалом для вас самих, указывая вам на то, что 

наедине с самими собой вы увидеть не в состоянии. Подобные отношения весьма точно отражают вам вас же извне, при 

условии, что общение открытое и происходит на волнах влечения и глубокой интимности, когда вы не используете свою 

сексуальность как отвлекающий маневр для сближения.  

 Многие из вас использовали сексуальность для того, чтобы избежать интимности, вместо того чтобы создать ее. Вы 

начинаете набор энергии, смотрите друг другу в глаза и чувствуете возбуждение. Затем, вместо того, чтобы исследовать друг 

друга на интимном и духовном уровне, вы закрываете центры чувствования, облекаетесь в броню и переходите к 

поверхностному генитальному сексу. Вы не можете пройти весь путь до конца, до полного соединения тел и душ, так как 

воспринимаете данный процесс как нечто пугающее и слишком интенсивное. Иногда страсть прекрасна и приносит 

огромную радость. Мы просто указываем на то, что существует нечто большее. И никто, кроме вас самих, не отделяет вас от 

более глубоких взаимоотношений. Только ваши убеждения, страхи и боязнь разрушить стены и расширить границы мешают 

вам достичь глубины взаимопонимания. Многие из ваших страхов основаны на истории вашей интимной жизни: какого рода 

сексуальную жизнь вы создали для себя и для ваших партнеров. История вашей интимной жизни влияет на все составляющие 

вашей души таким образом, что все ваши духовные проблемы четко и ясно транслируются через ваше физическое тело. Иногда 

вы не хотите видеть то, что для вас слишком болезненно. Или вы судите себя за что-то, что считаете непристойным. 

Перестаньте себя судить. Необходимо сохранять нейтральное отношение, несмотря ни на что. Чтобы вы ни сделали, сколь 

одиозными ваши действия ни казались бы вам самим, как бы ни было вам трудно, сколь бы ни были нарушены границы 

дозволенного — будьте терпимы к самим себе. Поймите, вашей целью являлась необходимость сбора информации, чтобы 

лучше понять себя.  

 Сексуальность —это определенная частота. Она отражает то, что не было отнято у вас, несмотря на отчуждение вас от 

вашей индивидуальности, вашей истории и вашей памяти. Изменению и генетическому вмешательству не был подвергнут лишь 

единственный путь познания —познание себя через интимную близость. Конечно же, вас никто не учил следовать данному 

пути самопознания. Сейчас мы сделаем несколько выпадов в сторону организованной религии. Мы жалеем тех, кто в 

настоящий момент является членом определенной церкви. Церкви — это организации, цель которых — контролировать 
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духовное развитие и создавать рабочие места, иерархии и клубы. Очень мало церквей на Земле созданы с целью нести людям 

информацию и духовные знания. Вы обычно не ассоциируете религию с чем-то, передающим вам информацию, не правда ли? 

Любая религия, несущая в себе духовную информацию, — религия, оперирующая на частоте истины.  

 Духовные сферы —это такие уровни существования, до которых физическое тело человека подняться не может. 

Интимная близость, сексуальность была и остается возможностью подняться с физического уровня бытия до духовных высот: 

восстановить утраченную память, воссоединиться со своим духовным началом и духовным создателем. Это путь духовного 

самоусовершенствования, который был запрещен церковью. Церковь как организация низвела сексуальность до простого 

воспроизведения рода. Церковь учила, что единственное, для чего необходима сексуальность, —это рождение маленьких 

людей.  

 Сексуальность трактовалась как зло. Женщинам внушали, что интимная близость — это служение мужчине и что 

они лишены возможности контролирования рождаемости. Женщины свято верили в незыблемость этих «истин». По сей день 

вы, в основной своей массе, верите, что у вас отсутствует контроль над данной частью своего тела. Вам необходимо понять, 

что только вы сами решаете — рожать вам ребенка или не рожать. Этот процесс — не столь сложный, как вам кажется. 

Решение и намерение приносят в вашу жизнь определенные жизненные ситуации. Вы сами обладаете способностью 

контролировать процесс рождения собственных детей. Если бы женщина реализовала данную способность в течение 

последних нескольких тысячелетий и если бы она была способна исследовать свою сексуальную энергию, не боясь 

забеременеть, может быть, мужчины и женщины уже давно обнаружили бы, что они намного свободнее, чем им внушали.  

 Наивысшие частоты сексуальных энергий могут быть постигнуты через Любовь. Не имеет значения, являются ли 

взаимоотношения гомосексуальными или гетеросексуальными. Значение имеет лишь то, что двое любящих людей 

приносят друг другу радость и удовольствие, открывающие доступ к новым вибрационным частотам сознания. Вас 

заставили ошибочно поверить в то, что пристойно, а что непристойно при выражении сексуальности.  

 В любых взаимоотношениях обязательно нужно создавать такую сущность, как Любовь. Если вы любите и 

чтите кого-то, ваше энергетическое устройство не важно. Имеет значение лишь сама вибрация Любви и как вы ее 

осознаете на данном этапе своего развития. В идеале Любовь пробуждается при интегрировании мужского и женского 

начал, то есть компонентов близнецового пламени.  

 Опять же, в идеале, сексуальность познается через чувства. Третья и четвертая чакры связывают вас с 

чувствующим и сочувствующим «я», которые, в свою очередь, напрямую связывают вас с вашим духовным началом. Ваше 

духовное «я» — часть вас, существующая во множестве измерений, в которых вы присутствуете в различных формах 

одновременно. Знать о существовании данных уровней и обо всем, что в них происходит в рамках той 

индивидуальности, которую вы собой олицетворяете, — ваш путь познания. Вы добровольно согласились пройти данный 

путь. Когда вы знаете, что происходит, вы можете включаться в различные вибрационные частоты, вспомнить, кто вы 

есть на самом деле и изменить вибрационную частоту данной вселенной.  

 Мы любим обсуждать сексуальность, так как это одна из загадок на данной планете. Определенные 

эзотерические школы держали в тайне некоторую часть знаний о потенциальном использовании сексуальности. Вы все 

существа электромагнитной природы, и когда вы соединяетесь на физическом плане с другим человеком, вы связываете 

воедино свои электромагнитные частоты. Когда частоты совпадают и присоединяется вибрация Любви, могут 

происходить удивительные вещи. Тысячи лет назад, когда общество еще придерживалось позиций матриархата, во многих 

точках планеты божественная энергия женского начала поступала через определенных людей, способствуя их духовному 

развитию. Женщины понимали свои силу, интуицию, центр чувствования, связанность со вселенной и свое желание 

воспроизводить жизнь. Они также понимали, что они никогда не были обязаны зачать ребенка, если это не было их 

намерением.  

 Для того чтобы патриархальное общество завершило полный круг и Земля была бы подготовлена к новому 

повороту сознания, энергия женского начала отступила на второй план. Таким образом, сила женского начала, женское 

понимание сексуальности были полностью подавлены. В последние две тысячи лет на данной планете установился 

порядок, при котором женщины уверовали, что они не способны управлять процессом зачатия и рождаемости. Они 

соглашались с тем, что любые проявления сексуальности несли в себе зло, нечто отвратительное. Интимные 

отношения были разрешены только в браке и только с целью воспроизведения рода. Это было всего лишь 

программой управления.  

 На сегодняшний день также существуют определенные программы управления, вызывающие еще больший страх 

сексуальности и способов ее выражения: СПИД, вагинальный герпес и другие венерические заболевания. Вы читаете об 

этом в газетах, пугаетесь выражения собственной сексуальности, пугаетесь своей собственной интуиции и пугаетесь 

своей способности получать радость. Вы это понимаете?  

 Прежде чем было проведено расщепление ДНК, многие люди достигали вершин самопознания и частот, уносящих их 

навсегда с данной планеты, путем «электромагнитного связывания» Любви. Они создавали жизненные ситуации, которые на 
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космической скорости выбрасывали их в другие системы реальности. Данная тайна наиболее тщательно охранялась на этой 

планете.  

 Многие, с кем мы разговаривали, обрели глубинный опыт выражения своей сексуальности. Мы бы еще раз хотели 

указать на то, что мы не не осуждаем вас, когда вы вступаете с кем-то в интимные взаимоотношения. Мы и вам советуем не 

судить себя и других. Осуждение—всего лишь устаревшее программирование. Неважно, возникает ли связь с человеком одного с 

вами или противоположного пола. Мы говорим о том, что двое людей сближаются на физическом уровне в наиболее 

приемлемой для них двоих форме с целью сотворения вибрации Любви, так как они разделяют данное чувство. Только когда 

интимный союз двух людей не отражает целостность и любовь, тогда при слиянии их физических тел в душе остается 

неприятный осадок. Вследствие этого в физическом теле могут развиваться различные нарушения.  

 Вам была оставлена частота оргазмического опыта в сфере сексуальности, чтобы вы смогли вспомнить свою высшую 

тождественность. Когда сексуальная энергия и вся история ваших интимных взаимоотношений откроются вам целиком, а вы 

узнаете, кем вы являетесь на самом деле, в вашей сущности произойдет объединение многих планов существования в пределах 

вашей физической формы, произойдет объединение множества измерений вашего «я». Для того чтобы понять полностью 

механизм вашей индивидуальности, позвольте двенадцати нитям ДНК занять надлежащее им место в своем физическом 

теле.  

 Данный процесс связан с работой ментального тела, которое, естественно, связано с физическим телом. Тело эмоций, 

которое связано непосредственно с духовным телом, —это тот уровень, через который все хотят перескочить. Вы говорите 

себе: «Я желаю продвигаться по духовному пути. Я желаю быстрого развития, но я не желаю для этого проходить через центр 

чувствования». Вы связаны со всеми своими «я» во множестве измерений через эмоции, и обычно именно эмоциональные 

реакции вызывают у вас наибольшие затруднения. Примите тот факт, что ваши эмоциональные состояния возникают 

вследствие какой-то определенной причины. Многие из вас хотели бы захоронить свои эмоциональные всплески и выбросить 

их на помойку как нечто уродливое, не являющееся частью вас самих. Эти эмоции являются теневой стороной вашей 

индивидуальности, которые вы не хотите принять и с которыми не хотите иметь дело.  

 Мы понимаем, что иногда, когда всплывают какие-то отрицательные свойства, вы быстро «наклеиваете ярлык»: «Я 

ненавижу данную часть себя. Я хочу покончить с данными эмоциональными реакциями, отмести их и забыть. Я давно с 

покончил с этим!» Так вот. Именно эти эмоции, эти ситуации являются истинным богатством, подаренным вам жизнью. 

Благодаря данным эмоциям вы учитесь.  

 Вы добровольно дали согласие подвергнуться процессу мутации, притянуть Свет в свое физическое тело и 

способствовать рождению Семьи Света на данной планете. Так как Свет является информацией, вам необходимо разобраться со 

всеми вопросами, от которых вы так долго прятались. Сексуальность — наиглавнейший вопрос, так как это ваше скрытое «я» 

— то «я», от которого вы прячетесь. Общество сказало вам: «Это —хорошо, а это — плохо. Действуйте вот таким образом, а 

иначе действовать запрещено». Кто установил эти законы? Кто установил первоначальный порядок вещей?  

 Вы не могли продвигаться дальше, так как не понимали символов языка, на котором разговариваете сами с собой. 

Поэтому вы раздумываете. Многие из вас очень привязаны к своим жизненным историям, так как благодаря им вы притягиваете 

к себе внимание. Если бы вам нечего было рассказать, кто бы стал вас слушать? В идеале вы научитесь исцелять свои больные 

места и создавать внутри своего физического тела пространство комфорта и радости. В результате у вас возникнет новое 

отождествление себя со своей сексуальностью. Сексуальность — ключ. Это открытая дверь в более высокие сферы сознания. 

По мере того как вы проведете переоценку самих себя, светокодированные нити помогут вам дать себе новое определение. Вы 

также измените свое самовыражение в интимной сфере. Вопрос собственной сексуальности неизбежно встанет для каждого из 

вас, мы это говорим вам из собственного опыта, так как данной области в настоящий момент времени вы больше всего 

боитесь. Мы вам гарантируем, что вам еще придется столкнуться с не менее пугающими областями своего сознания.  

 Если вы зациклились на идее нахождения любимого человека вовне и не можете понять, что происходит, 

трудность заключается именно в том, что вы ищете снаружи, а не внутри себя. В этом случае вы ищете себе кого-то, кто 

бы привнес в вашу жизнь смысл и укрепил вашу веру в себя. Если рядом с вами нет подобного человека, вы 

начинаете сердиться или чувствовать свою никчемность. Это тот стереотип, с которым выросли вы и ваши родители и 

который общество показывало вам в качестве примера. Мы уже неоднократно говорили, что самое важное для вас — научиться 

любить божественное начало в себе и в других, ценить и любить свою планету. Но вы все время забываете о главном и 

пытаетесь найти новые отношения, которые бы извне дали вам ощущение цельности и завершенности. Может быть, не являясь 

участником подобного рода отношений, вы чувствуете себя более ущербным членом общества? Чувствуете остро свое 

одиночество? Вам необходимо научиться быть в гармонии с собой. Одиночество — ошибочное состояние ума. Вы никогда, 

никогда не бываете в одиночестве! Если бы вы перестали постоянно жалеть себя, то обнаружили бы, что на вас обрушивается 

шквал информации. Более того, вам захотелось бы побыть в одиночестве, чтобы воспринять и интерпретировать эту 

информацию.  

 Когда вы полюбите божественное начало в себе, вы перестанете постоянно нуждаться в чьей-то любви. И тогда вы 
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сможете трезво оценить и принять то, что вам кто-то предлагает. Абсолютно необходимым условием для вашего развития 

является любовь и уважение к себе. Вам необходимо научиться ценить себя, чтобы не попасть в ловушку, заменяющую 

истинную любовь. Если вы решили быть вместе со своим партнером и вибрировать на определенной частоте и вдруг не 

получаете того, что вам необходимо, — не вините в этом партнера, не попрекайте, не ругайте его или ее, не пытайтесь изменить 

в соответствии со своими потребностями. Если вы чувствуете, что не достигаете необходимой частоты, что вы не можете 

создать ее с данным человеком, просто измените свою реальность и двигайтесь дальше. В конце концов вы встретите 

того, кто как в зеркале отображает ваши ценности. Во время поиска вибрируйте на частоте любви к божественному началу в 

себе, чтите себя, уважайте себя и поймите, что целью путешествия на данной планете является самопознание, которое 

открывается нам в наших отношениях с другими людьми. Это касается не только жен и мужей. Вам необходимо научиться 

чтить свои физические тела и уникальность своей души при соприкосновении с остальными. Позвольте себе 

взаимодействовать со своим «я» и позвольте своему «я» развиваться.  

 Вы боитесь интимности с самими собой — вы боитесь оставаться наедине с самими собой. Как только вам удастся 

прочувствовать интимность, тишину, любовь к себе, полноту вашей жизненной силы, — вы захотите, чтобы чувство 

интимности (в широком смысле данного слова) присутствовало в ваших взаимоотношениях с другими.  

 Сексуальность может временами вводить вас в заблуждение, так как вы постепенно повышаете излучаемые вами 

частоты. Когда вы соединяете тела, даже если это просто дружеские объятия, вы обмениваетесь частотами. Во время 

интимной близости внутри ваших физических тел происходит выброс гормонов. Гормоны «пробуждают» определенные 

внутриклеточные энергии и происходит перенос сущности одного человека к другому. Именно поэтому, когда вы вступаете в 

сексуальные отношения с кем-либо, вы не можете порой после этого «стряхнуть» с себя чужеродную энергию. Даже если вы 

больше не желаете быть вместе с этим человеком, сексуальный опыт остается с вами, так как произошел электромагнитный 

обмен.  

 В настоящее время вы проходите через этап модуляции вибрационных частот, вы учитесь повышать свои частоты до 

уровня постоянной информированности, любви к божественному началу в себе и глубокой интимности. Иногда вам 

странно и страшно впустить в эти свои уязвимые, нежные места частоты другого человека. Электромагнитная связь 

временами может вызвать смятение. Чем больше вы начнете чувствовать и понимать, чем более вы будете владеть своим 

физическим телом, тем более вы будете избирательны в своих сексуальных контактах.  

 Если проявление вашей сексуальности на данном этапе развития будет способствовать ускорению вашего духовного 

роста, вы автоматически создадите для себя вовне соответствующую ситуацию, так как вы уже будете к ней готовы. Поймите, 

что во время процесса эволюции вашего «я» иногда возникают периоды «застоя» вашей сексуальной активности. На частоте 

вибрации сексуальности вы обмениваетесь энергиями. Если вы вступаете с кем-то в электромагнитную связь и 

обмениваетесь энергиями с человеком чуждых вам взглядов, вы берете на себя часть его энергетического «мусора».  

 Иногда вас будут просто «уводить» от подобного рода обмена. Вы можете подумать про себя : «Боже мой, что же со 

мною происходит? Может быть, я старею? Может, чувства мои иссохли? Что же это такое?» Дело обстоит вовсе не 

так, как вы себе представляете. Вы можете воспользоваться периодом «передышки», чтобы научиться пользоваться энергией, 

которая способствует вашему сексуальному развитию, не отдавая ее другому человеку, т. е. не попадая под чужое 

влияние. Вместо того чтобы прийти в состояние хаоса и душевной дисгармонии, вы вправе заняться искусством мастурбации 

для понимания и исследования своей сексуальной энергии. Или, может быть, вы выберете иной путь и пронаблюдаете за своим 

сексуальным возбуждением, решив, что с ним делать дальше. Вы можете, к примеру, сказать себе: «В настоящий момент я 

не направляю данную энергию непосредственно на сексуальный опыт. Я желаю узнать, куда уведет меня данный 

подъем энергии». И позвольте энергии подняться через ваше физическое тело, используя ее в других областях сознания.  

 Вы дойдете до того состояния, когда будете относиться к себе как к новорожденному младенцу, данному вам на 

воспитание. Вы научитесь удерживать частоту самоуважения и любви к себе, зная глубоко внутри, что наилучшим 

образом подходит именно для вас. Многие из вас самих себя отвлекают. Найдите тихое, спокойное место, где вы можете 

прислушаться к самим себе и найти ответы на волнующие вас вопросы. Вы не сможете найти ответы, весь день сидя на 

телефоне, набирая различные номера и спрашивая. Если вы пытаетесь найти ответы на свои вопросы только у других, вы 

демонстрируете желание искать вне себя. Когда вы научитесь обращаться внутрь себя в своих поисках, ваше «Я» заговорит. 

Обычно вы не слышите самих себя, так как заключены в определенные стереотипы поведения, которые, как вы знаете, 

необходимо изменить. Но вы боитесь и не хотите их менять, так как тогда вы не сможете привычно идентифицировать себя.  

 По правде говоря, вы просто боитесь самих себя. Страх — весьма часто встречающееся явление. Вы боитесь, что не 

будете цельными, а вы очень хотите быть цельными. Поэтому вы следуете примерно следующей логике: «Я цельная личность. 

Я суверенная личность. Мне нужен кто-то еще, чтобы подтвердить мою цельность. Меня притягивает к кому-то еще. Ой нет, 

я не хочу туда смотреть. Этого я боюсь. Мне никто не нужен. Но мне кто-то нужен!» И вы мечетесь туда-сюда. Научитесь 

останавливать поток своих мыслей. Научитесь полностью владеть своей энергией. Что это значит? Это значит, что, где бы вы ни 

находились, наблюдайте за собой — какую позу принимает ваше тело, как вы пользуетесь своими руками, повторяетесь 
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ли вы постоянно в своих высказываниях, говорите ли вы или храните молчание. Научитесь наблюдать за собой без осуждения. 

Просто наблюдайте со стороны. Учитесь видеть и корректировать свое поведение, определяя, каким вы хотели бы себя 

видеть, по сравнению с тем, кем вы являетесь. Научите успокаивать свой ум.  

 Частота вибрации транслируется от вас к другому человеку, особенно если между вами возникает феномен 

энергетической связи. Этот феномен не означает, что вы будете всю жизнь «цепляться» друг за друга. Связь 

подразумевает, что, пока, вы вместе, в течение того отрезка времени, которое вы считаете адекватным, вы будете чтить друг 

друга, уважать свободу воли друг друга и позволите энергиям свободно протекать «по открытому контуру». Когда вы не 

любите друг друга и отсутствует феномен энергетической связи, свободный обмен энергиями также отсутствует. Контур 

закрыт. Это не значит, что при этом у вас не может быть хорошего секса, просто данная ситуация свидетельствует о том, что 

нет свободного обмена энергиями.  

 По мере того как нарастает интенсивность обмена энергиями, а частота вибраций все возрастает, становится 

возможным достижение все больших высот оргазмического опыта, вследствие того, что нервная система может справляться со 

все более высокими оргазмическими частотами. Нервная система определяет, каким образом вы выражаете себя и как вы 

себя чувствуете. Если у вас слабо развитая нервная система, ваш сексуальный опыт будет весьма ограничен, так как 

именно нервная система является проводником электромагнитной энергии. Оргазмический опыт сам по себе приносит 

исцеление и выравнивание физического тела.  

 В конце концов, вы даже не сможете просто приблизиться к человеку, электромагнитные характеристики которого не 

тождественны тем частотам, на которых оперируете вы. Вы просто не будете «состыковываться». У вас возникнет такое 

чувство, будто ногу 45-го размера вы пытаетесь втиснуть в детский башмачок. Это просто не сработает. Вы не сможете 

вибрационно слиться.  

 Со временем вы поймете важность «вибрационного», или «частотного» питания при сексуальном слиянии. 

Сексуальные отношения — лишь один из возможных вариантов слияния людей, находящихся на сходных, совместимых 

частотах вибраций. Ваша реальность представляет для нас значительный интерес, так как в вашем мире для вас существует 

великое множество подсказок, ключей к разгадкам. Когда вы едете в другую страну, вы не можете включить там 

электроприборы, взятые из дома. Штепсели не совместимы с розетками, и вам необходим переходник. Для вас послужила бы 

слишком большим стрессом такая ситуация, в которой вам необходимо было бы постоянно адаптироваться к определенной 

частоте в близких взаимоотношениях. Вы бы затрачивали слишком много сил, растрачивали всю вашу энергию, создавая 

механизмы адаптации. А в итоге вы пришли бы к самообману, защитному психологическому механизму отрицания 

происходящего. Вы не позволили бы себе двигаться дальше вверх, так как значительно снизили бы потолок своих 

энергетических возможностей.  

 Шестидесятые годы были началом исследования сексуальности. В одно мгновение парадигма сдвинулась. В условиях 

экспериментального приема различных веществ, вызывавших измененное состояние сознания, большая часть планетарной 

энергии мгновенно породила новую парадигму, которая отрезала новое поколение от предыдущих.  

 Границы моментально расширились. Сознание «шестидесятников» было отделено от предыдущего поколения, 

которое верило в необходимость войн и боялось чувствовать, —поколения, чья сексуальность проявлялась в темноте, порой 

даже без снимания одежды. Вы раскололи парадигму по многим направлениям, установили новые тенденции и создали новые 

способы существования. И это было прекрасно. Вы говорили: «О, как хорошо, свободный секс, любовь, тело!» Теперь 

пришло время новой революции, в результате которой вы, в соответствии со своей частотой вибрации, будете притянуты к 

определенному человеку. Для вашей сексуальности не будет более существовать отвлекающих моментов. Никто не будет 

притворяться, что в сексуальной сфере им все нипочем, так как они сексуально свободны и могут говорить и делать все, что 

захотят, без всяких комплексов. Шестидесятые годы были всего лишь аэробикой для физического тела в области 

сексуальности. Мы же желаем возвести вас в область Духа, подвести к определенной частоте вибрации. Вы все желаете познать 

глубину, которую испытывают при слиянии двое людей, достигших определенного уровня духовного развития, определенных 

вибрационных частот. Многие из вас боятся подобных взаимоотношений, потому что у вас нет ролевой модели, 

определенных социальных рамок поведения. Вам самим необходимо создать подобные модели поведения. Вам необходимо 

верить, что каким-то образом энергия, являющаяся частью вселенского плана для данного момента времени, мгновенно 

приведет к созданию подобного рода отношений в качестве следующей ступени в познании самих себя.  

 Вы вспомните с удивительной четкостью, каким образом выражалась ваша сексуальность в процессе манипуляций 

с реальностью, когда вы были и мужчинами, и женщинами в течение многих реинкарнаций и исследовали сексуальность во 

всех ее аспектах. Для осознания всего этого необходимо мужество. Если существует область, в которой вы постоянно себя 

осуждаете, то это область интимной жизни. Вы несли в своем сознании достаточно четко определенные идеи о том, что 

дозволено и что не дозволено в данной области. Многие из вас, вспоминая предыдущие воплощения, могут быть шокированы 

тем, как они поступали при выражении своей сексуальности.  

 Поймите, что на данной планете сексуальность всегда была связующим звеном между физическим телом и более 
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высокими частотами вибраций. Хотя большая часть информации была расторгнута и разбросана в клетках тела, данный 

потенциал, направленный на создание новой жизни, сохранялся внутри вас. Благодаря ему вы могли понять свою суть, 

стержень своего существа, свое богоподобие. Сексуальные частоты являются связующим звеном с вашей космической 

идентификацией, с вашим вселенским «я», но эта концепция была совершенно неправильно понята, а смысл ее 

утерян. Мы просто хотим сказать, что необходимо видеть более масштабно, что стоит за данными вибрациями.  

 Определенные сущности не желали, чтобы вы прислушивались к данным вибрациям. Сексуальные частоты могли 

привести вас к такой степени свободы, что вы бы смогли уяснить себе истинную картину, скрываемую от вас. Сексуальность как 

частота была оставлена открытой, и при прохождении через нервную систему вы могли покинуть тело, соединяясь со своим 

высшим сознанием. Если бы вам указали, что существует широко открытый путь из заточения, кто бы смог контролировать 

вас и манипулировать вами?  

 Большинству людей необходимо устранить те негативные ассоциации и суждения, которые окрашивали их 

сексуальный опыт в течение многих тысячелетий. Вам необходимо примириться с проявлениями своей сексуальности, чтобы 

стало возможным интегрирование частот в единое целое, каковым является ваше «я». С этой концепцией были проведены 

определенные манипуляции. Были установлены ограничения дозволенного, и таким образом от вас утаили истинное 

предназначение сексуального опыта —познание вашего богоподобия и способности к созиданию. Вам разрешили 

порождать себе подобных и испытывать оргазм, привлекая к данному процессу свою сексуальность, но вам не говорили 

о том, что при помощи этой энергии возможен переход на более высокие частоты вибраций. Вы можете пользоваться 

своей сексуальностью в качестве метода, позволяющего вспомнить, кто вы есть на самом деле, и изменить частоту 

вибраций вашего тела.  

 В ближайшие несколько лет в вашем выражении сексуальности откроется совершенно новое измерение. Вы 

будете развиваться и расти, при условии, что ваш партнер изберет тот же путь и сможет быть настолько же открыт, как 

и вы. Но если вы рядом с тем, кто играет в игры уклонения или отрицания, вы не сможете продвинуться по этому пути.  

  ГЛАВА 21. Духовное развитие в трехмерном мире  

 С нашей точки зрения, вы все обладаете знаниями. Вам необходимо лишь активировать память, 

хранящуюся в глубинах вашего существа. Мы заметили, что некоторые из вас на данном этапе своего развития вновь 

и вновь молят о помощи и поддержке. Поэтому позвольте нам указать вам путь, по которому следует идти, — иначе 

говоря, формулу, которая работает.  

 Формула проста. Вам необходимо приучить себя в каждый момент времени сознательно и ясно ставить перед 

собою цель — что именно вы хотите испытать. Почувствуйте, что вы заслуживаете того, что хотите. С чувством 

благодарности найдите внутри себя то, что приносит вам наибольшую радость. Найдите нечто, позволяющее вам 

чувствовать легкость, полноту жизни и единство со всем сущим. Пожелайте, чтобы исполнение вашего желания 

способствовало привнесению мира на планету во время вашего пребывания в физическом теле.  

 Что бы это ни было, начните желать, призывая весь свой творческий потенциал — например, следующим 

образом: «Мое намерение заключается в том, чтобы жить гармонично. Я намереваюсь быть здоровым и энергичным. Я 

желаю открыть в себе источник творчества и отправиться в путешествие. Мое намерение заключается в том, что все мои 

разумные потребности будут удовлетворены: кров, еда и все, что мне необходимо испытать в жизни, будет дано мне в 

изобилии, а изобилие я буду передавать дальше и делиться с другими».  

 Два или три раза в день выделяйте немного времени, чтобы четко определить для себя, чего вы хотите. Каждый 

день раскрывайте энергетические центры внутри и вне своего тела, призывая к себе частоту Света. Мы называем это 

«потоком» или «столбом» Света. Представьте себе, что световой луч проходит через все двенадцать ваших центров-

чакр, семь из которых находятся внутри вашего тела, а пять — за его пределами. Чакры —это центры информации, или 

воронкообразные энергетические центры, которые, будучи активизированными, начинают вращаться. Когда они 

вращаются, они создают движение внутри вашего тела, что в свою очередь, активирует светокодированные нити. 

Последние начинают действовать совместно, воссоединяться в светокодированные пучки и формировать двенадцать 

спиралей ДНК внутри тела.  

 Очень важно для всех, кто хочет находиться в равновесии со своим физическим телом, регулярно практиковать 

глубокое дыхание. В данной программе дыханию придается большое значение, так как для вашего дальнейшего духовного 

развития необходимо насытить организм кислородом.  

 Еще мы можем вам порекомендовать для ускорения вашего развития ежедневно крутиться вокруг вашей оси. 

Двигайтесь слева направо по часовой стрелке, кружась вокруг, своей оси, фокусируя свой взор на большом пальце руки 

и считая обороты. Мы рекомендуем делать 33 оборота хотя бы один раз в день. Можете постепенно, очень медленно, 

увеличивать количество оборотов. Хорошо, если вы сможете довести количество оборотов до 99 раз в день (в три приема 

по 33 раза). Когда заканчиваете делать обороты, независимо от их количества, сложите руки ладонями вместе на уровне 

груди. Сожмите крепко ладони вместе, глаза оставьте открытыми и сбалансируйте себя (ноги на ширине плеч); вы 
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должны почувствовать себя прочно укорененным в земле. Физически вы должны стоять неподвижно, а энергетически — 

продолжать вращаться. Данное упражнение ускоряет вращение чакр, активизирует всю энергетическую систему 

(двенадцать чакр) вашего существа, особенно внутри вашего тела, что, в свою очередь, существенно учащает ритм 

получения и интерпретации информации. Итак, вы можете использовать следующие методы: четкое намерение, 

глубокое дыхание, вхождение в поток Света и кружение вокруг своей оси.  

 Важное добавление: Поскольку вы — существа электромагнитной природы, развивающиеся в высоком темпе, мы 

рекомендуем вам пить большое количество воды: свежей, очищенной или родниковой. Вода служит в организме в 

качестве проводника. Она помогает содержать все системы вашего организма в открытом состоянии и способствует 

свободному току жидкостей и энергий.  

 Существует еще множество навыков, которые вы можете освоить. Научитесь находиться в измененных 

состояниях сознания, при этом не теряя контроля над происходящим. Культивируйте эти состояния, входите в них, 

собирайте информацию, изменяйте вероятности, входите в коридор времени и изменяйте свою собственную жизнь. Затем 

выходите из данных состояний при помощи силы воли, с уважением к тому, как вы пользуетесь данными состояниями. 

Когда вы научитесь действовать подобным образом, ваше развитие невероятно ускорится. Когда множество 

индивидуальных сознаний на планете будет проявлять подобного рода активность, то целая система, которая организует 

и следит за общечеловеческим планетарным сознанием, начнет сама себя изменять. Увеличится поток энергии, 

поступающей из Космоса, так как она будет находить себе готовые резервуары.  

 Любой человек может стать более энергоемким, научиться принимать и хранить энергии, — ведь энергиям 

тоже нужен «кров», место для размещения. Представим себе нефтяную скважину. Что хорошего, если скважины 

пробурены здесь и там и из всех под напором выходит нефть? Хорошего мало — одно загрязнение. Но когда вы берете 

дары Земли — такие, как нефть, природный газ или энергия падающей воды, —а затем, приложив свои усилия и волю, 

направляете их по трубам и проводам на перерабатывающие предприятия, то, комбинируя энергии Земли и 

первоначальную волю (которая отражается в материальном мире), вы придаете энергии целенаправленность. И тогда 

рождается богатство для тех, кто направлял эти природные ресурсы. Самый главный аспект процесса направления и 

размещения энергии заключается в том, чтобы в первую очередь чтить Землю. Вам доступны огромные духовные 

ресурсы, и в настоящее время вам необходимо научиться не только «улавливать» их, но и направлять.  

 Многие из вас мечтают достичь высших сфер и остаться там, забывая, что ваша главная задача — здесь, на Земле. 

Вам необходимо научиться оставаться «заземленными». Данный аспект многим непонятен. Вы вскоре обнаружите, что, 

если вы не стоите твердо на земле при переходе ко все большему ускорению — то есть не можете привязать множество 

измерений к одному из миров и соединить все миры воедино, — у вас могут возникнуть проблемы с нервной системой. По 

мере изменения вибрационных частот и по мере того, как все большее количество Света поступает в ваше тело, 

последнее получает все возрастающие объемы информации. Иногда вам становится скучно жить в своем мире и вы 

просто хотите войти в режим приема информации, забыв про «мирскую суету». Если вы не «заземлены», у вас не будет 

пути, канала, по которому информация может войти в вашу реальность и быть там использована, и ваша система 

может просто «перегрузиться». Вы не сможете обрабатывать поступающие импульсы, оставаясь при этом в состоянии 

спокойствия и равновесия.  

 Вам необходимо сбалансировать множество миров одновременно. Как можно это сделать? Посредством 

намерения, тренировки и установки. «Заземление» позволяет мирам сливаться, а вам —получать доступ ко множеству 

миров. Этот процесс позволяет вам прочувствовать всплески энергий, а затем направлять избыточную энергию туда и 

тогда, где и когда вам необходимо проявить сверхчеловеческие способности.  

 Один из прекрасных способов «заземлить» себя — выйти из дома и сесть на землю. Отправьтесь на природу. 

Постойте или посидите какое-то время около дерева. Вынесите кресло на солнце и почитайте, сидя в нем, в то время как 

солнечные лучи будут омывать вас. Искупайтесь в водоеме или просто опустите ноги в воду. Земля, ветер, вода, свет — 

все это элементы, составляющие планету, и вы можете их прочувствовать.  

 По мере того как развиваетесь вы и вся человеческая раса подходит к слиянию измерений, ваша нервная 

система должна научиться обрабатывать всю поступающую информацию, которая изменит ваше мировоззрение. Это 

неизбежно. За последние годы информация стала более доступной. Гораздо больше людей интересуется внеземными 

цивилизациями и личным развитием, а те, кого эти вопросы вовсе не волновали, теперь хотя бы знают об их 

существовании. Люди осознают, что что-то происходит.  

 В настоящее время имеет место конфликт энергий, который вы можете назвать глобальной битвой. И масштаб 

битвы будет постоянно увеличиваться, так как борьба идет за то, чья частота будет превалировать на планете. Кто будет 

обладать властью? Сведется ли обучение к манипулированию вашими частотами?  

 Вам абсолютно необходимо знать, кто вы есть и что вы делаете. По мере того как вы начинаете существовать во 

многих измерениях и переходите из одного измерения в другое, частоты изменяются, энергии ускоряются, а ваше 
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физическое тело проходит через радикальные изменения. Эти изменения контролируются вашей нервной системой, 

которая является главным передатчиком информации внутри вашего существа.  

 Вам необходимо научиться одновременно оперировать множеством реальностей, осознавать, что вы участвуете в 

данном процессе, и транслировать данную информацию в определенном направлении: на Землю. Вас бы здесь не было 

сейчас, если бы процесс «заземления» информации и передачи энергии Земле не был бы так важен. Поэтому, как только 

вы почувствуете себя «сгустком энергии», осознайте, что вы находитесь в измененном состоянии сознания. Осознайте 

также, какое количество различных вариантов измененных состояний существует. Вам необходимо стать полым 

проводником энергии Космоса — своего рода «трубопроводом». Когда вы знаете, что вошли в измененное состояние 

сознания и вам передается информация, целительная энергия, экстаз или ощущение духовного роста, чувствуйте себя 

проводником. Проводите энергию через себя, признайте и осознайте, что данное состояние неотъемлемо от 

существования во множестве измерений. Зарегистрируйте данный процесс своим сознанием, но не анализируйте его. 

Позвольте энергии просто проходить через вас на Землю, а смысл данной ситуации вы увидите позже.  

 Вы можете обнаружить свое эмоциональное тело благодаря «установке»: эмоциям можно доверять. Скажите себе 

раз и навсегда, что эмоции как таковые прекрасны, они безопасны, они могут вас куда-то привести, их «выгодно» 

испытывать, они — не что-то мешающее вам в вашем развитии или что-то неправильно понятое. Каждый раз, когда у 

вас происходит выброс эмоций, — посмотрите, чему они вас учат. Когда вы поссорились со своим ребенком и он 

накричал на вас, а вы сильно расстроились и даже потом плакали, — проследите за своими эмоциями. Чему научила 

вас данная эмоция? Как только вы входите в определенное эмоциональное состояние, вы начинаете получать 

информацию из многих измерений. Найдите данную информационную частоту и научитесь удерживать ее.  

 Почему-то существует всеобщее убеждение, что эмоции не поддаются контролю. Это вовсе не так. Вы можете 

испытывать целую гамму эмоций, сохраняя при этом полный контроль и самообладание.  

 Эмоции могут стать определенной частотой вибрации внутри вашей сущности, через которые вы можете 

почувствовать всю глубину и стержень своего существа. При этом кто-то может посмотреть на вас со стороны и даже не 

заподозрить, что вы что-то испытываете. Это не значит, что вы ставите себе определенные эмоциональные блоки: это 

просто говорит о том, что вы научились испытывать эмоции и не судить их в качестве плохих или хороших, а просто 

признавать, что вы их чувствуете. Посмотрите, куда может увести вас эмоция. Какова будет следующая ступень? 

Отключитесь от события, которое вызвало и повлекло за собой данную эмоцию. Это поможет некоторым из вас. Работа со 

своим физическим телом мож.ет принести вам облегчение. Вы использовали свои ткани и мышцы в качестве брони для 

того, чтобы прикрыть свой скелет. Эти ткани уплотнились и не позволяют информации, хранящейся в костных 

структурах, подняться на поверхность сознания. Вы хотите постичь информацию, хранящуюся в костях, так как 

именно там содержится истина, в то время как все блоки на пути к ней располагаются в мягких тканях. Вам необходимо 

пройти через все эти слои блоков, чтобы добраться до правды, хранящейся внутри вашего тела.  

 Ваша схема действий на этой планете начинает активизироваться, а вы чувствуете возбуждение, когда 

приближаетесь к правильному курсу. Данный процесс можно сравнить с детской игрой «холодно — горячо». Ваше 

тело возбуждается по мере того, как ваше предназначение обнаруживает себя, и вы с логического уровня сознания 

переходите к непосредственному опыту восприятия. Это происходит потому, что качество ваших мыслей, процессы 

вашего сознания приходят в соответствие вашему предназначению. Все ваше тело, а не только ум, впитывает 

информацию. Если вы позволите себе свободно испытывать все свои эмоции, сохраняя самообладание, ваш опыт жизни 

станет намного богаче. Вы ограничиваете свой жизненный опыт, когда судите себя и свои эмоции, не понимая, 

через что проходите, и пытаетесь контролировать свои эмоции при помощи логического ума.  

 Вам нужны ваши эмоции. Мы не устаем повторять это снова и снова. Некоторые из вас гордятся тем, что у них 

нет эмоций. Подобный подход не приведет вас к духовному росту, так как то, чем вы гордитесь, может вас разрушить.  

 Может быть, вы чувствуете, что вы эмоционально «разобрались» со своими родителями и теми конфликтами, 

которые существовали между вами. Было бы точнее сказать, что обзор ваш на данный момент времени был настолько 

широк, насколько это возможно. Когда вам делают глубокий массаж или крис-таллотерапию или вы получаете любое 

другое воздействие, высвобождающее ваше сознание, вы сразу же видите события более масштабно.  

 Информация хранится и записывается в камне. Информация также хранится и записывается в костях. Поэтому 

весьма важно работать со скелетом. В костях скелета хранится большая часть жизненного опыта данного воплощения. 

Позвольте нерешенным вопросам подняться из глубин на поверхность сознания. И не осуждайте себя за то, что вновь 

возвращаетесь к старым проблемам. Скажите себе: «Да, это прекрасно! В данной проблеме есть еще что-то не 

разрешенное. Я люблю решать сложные, многоуровневые задачи!» Превратите данный жизненный опыт в «поиск 

золота». Вы нашли золотые крупицы и видите, насколько стали богаче в эмоциональном и духовном плане.  

 Все, через что вы проходите, вы призываете к себе сами. Вы добровольно соглашаетесь на принятие данной 

информации. Вы даже не представляете, сколько вы «расчищаете». Вы открываете широкие каналы сознания для 
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очищения всей планеты, а не только своего индивидуального сознания. Приятно то, что сейчас вы разрешаете наиболее 

простые вопросы. Другие вопросы, гораздо более сложные, вам придется разбирать позднее, но тогда ваше сознание будет 

в состоянии справиться с подобного рода задачами. Все приходит в свое время.  

 Процесс мутации, происходящий в данный период времени, является этапом эволюции сознания или 

подключения внутреннего банка информации к внешнему. «Очищение», которое происходит, — это свободный доступ 

ко всем телам, которыми вы боялись пользоваться. Вам необходимо получить доступ к своему эмоциональному телу 

прежде, чем вы получите доступ к Духу. Мы уже говорил и о том, что ментальное тело и физическое тело неразрывно 

связаны так же, как связаны эмоциональное и духовное тела. Так как ваше духовное тело существует в нефизической 

реальности, а вы заключены в физическую реальность, вы можете постичь нефизический уровень только через свои 

эмоции.  

 У людей есть склонность чрезмерно любить драматические события своей жизни. Постоянное «переваривание» 

своих драм становится способом жизни. И в этом нет ничего хорошего. Что хорошего, если вы постоянно говорите другим 

людям: «Не звоните мне, не беспокойте меня. Я разбираюсь в своей жизни и никак не могу разобраться»? Да, 

абсолютно необходимо исследовать свои персональные драмы. Да, драматические события вашей жизни —тот обед, 

который вас питает. Но помните о том, что, пообедав, вы продолжаете жить и зарабатываете себе новый обед. Перестаньте 

держаться за «жемчужины» прошлого, перестаньте бояться, что если вы разрешите все эти проблемы, то у вас в жизни 

больше никогда ничего не будет. Переваривание уместно по мере поступления пищи. Съешьте. Переварите. Двигайтесь 

дальше. А когда вновь придет время обеда, тогда и будете переваривать.  

 Человеческое тело постоянно развивается и изменяется. Оно может верить, что для поддержания физических сил 

необходима определенная комбинация пищевых компонентов, так как этому вас учили. В идеале на новом этапе 

развития вы забудете, чему вас учили и прислушаетесь к своему телу, а уж ваше тело скажет вам, что ему необходимо. 

Мы, наверное, не ошибемся, если заметим, что за последний год у вас во многом изменились вкусовые привычки. Вы уже 

не в состоянии есть определенную пищу, которую с удовольствием употребляли ранее, так как интенсивность 

вибраций у некоторых видов пищи стала совершенно несовместима с вашим изменившимся телом.  

 Помните, что все в мире существует в качестве определенных вибраций. Животные пришли на данную планету, 

чтобы быть человеку спутниками, товарищами, жить на земле, отдавать себя людям в пишу, если это жизненно 

необходимо, а свои шкуры предоставлять в качестве одежды. Необходимо, чтобы данное самопожертвование 

совершалось в духе Любви. Если вы живете на ферме, выращиваете своих собственных кур и поросят, сами кормите их 

полноценной пищей, а когда ведете на убой — делаете это с состраданием и любовью, —это одно. Выращивание в 

замкнутом пространстве при недоброкачественном кормлении с различными химическими добавками и забой в 

массовом масштабе — нечто иное. В идеале вам необходимо обеспечить животным такое качество жизни, которое, в 

свою очередь, животные затем возвратят вам. Такова была реальность в отношениях с животными в течение длительного 

времени на данной планете. В настоящее время реальность изменилась. Знайте о различных вибрациях пищи. Не 

ешьте того, от чего можете заболеть и что может затормозить ваш духовный рост и ваше духовное развитие.  

 Позвольте вашему телу высказывать, что ему нужно. Дайте себе возможность измениться, желайте изменений, 

так как ваше тело, по мере перехода на более высокую частоту вибрации и построения тела Света, перестанет 

потреблять пищу определенного вида. Намеревайтесь изменить свою диету и намеревайтесь, чтобы продукты сами, как 

и новый жизненный опыт, «находили» вас. Мы еще и еще раз указываем на то, что вы —нечто большее, чем просто 

физическое тело. Вы существуете во многих измерениях, у вас множество Хранителей, ведущих вас. Поэтому каждому из 

вас необходимо иметь ясное намерение. Чего вы хотите? Говорите себе четко и ясно: «Я желаю развиваться духовно. Я 

желаю изменить свою диету. Я желаю, чтобы у меня развилась интуиция». Очень важно, чтобы ваши намерения были 

четкими. Слова «Я намереваюсь» обладают огромной силой.  

 Истинное здоровье является отражением воссоединения двенадцати эволюционировавших спиралей ДНК 

внутри тела, в результате чего мозг получает возможность функционировать в полную силу. Для этого необходима 

активация всех двенадцати спиралей. Постепенно, одна за другой, они включаются в процесс уже сейчас. Многие из 

вас ощущают, что они подключились, но еще не активизировались. Когда все спирали полностью активируются, мозг 

полностью включится в работу и все вы станете «гениями». Вы будете получать знания непосредственно, обладать 

телепатическими способностями и делать все, что захотите, так как вы выполняете роль хозяев Живой Библиотеки. У вас 

есть возможность доступа к любой информации, хранящейся на данной планете.  

 Если бы вы спросили нас, к чему вам необходимо стремиться, мы бы попросили вас быть безупречными, 

безукоризненными Хранителями Частот Света. Удерживайте внутри своего существа знания и информацию высшего 

порядка, порядка беспредельного существования. Излучайте данную частоту, просто неся ее в повседневную жизнь, 

делясь ею с окружающими, делая ее доступной для других, когда идете по улице, делаете покупки или отдыхаете 

вечером дома, постоянно помните, что вы — Хранители Частот.  
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 Придет время, когда у вас более не возникнет необходимости искать информацию вне вас самих. Сейчас мы и 

другие, подобные нам, пришли, чтобы послужить стартером дальнейшего вашего развития и самопознания. Мы 

пришли, чтобы «встряхнуть», «завести», собрать вас воедино и помочь образовать группы единомышленников, чтобы вы 

смогли отражать друг другу происходящее, заряжать друг друга и таким образом удерживать высокие частоты. Когда 

мы работаем с вами, мы создаем искры Света, которые позволяют случиться раскрытию. По мере все большего 

раскрытия вашего собственного сознания вы начинаете вибрировать с такой частотой, что влияете на всех, кто вас 

окружает. Когда в одном из вас что-то «срабатывает», вы посылаете волну определенной частоты, а другие люди ее 

воспринимают. Таким образом разрастается групповое сознание. И процесс происходит без вашего логического 

осмысления, без рационального его понимания, так как все эти процессы происходят на уровне электромагнитного 

излучения. Вы вызываете подъем частот энергии в соответствии с пропускной способностью вашей нервной системы.  

 Индивидуальному сознанию необходимо активировать определенный стартовый механизм, чтобы проявиться во 

множестве измерений. Части вашей сущности необходимо принять решение и сказать себе: «Хорошо, я желаю принять 

участие в познании опыта многих измерений. Что я хочу для этого сделать?» Вначале необходимо, чтобы было желание. 

Желание — это осознание чего -то, что дает толчок к дальнейшему развитию в данный момент времени. Затем вам необходимо 

решить, что вы будете делать со своим желанием. Может быть, завтра вы его забудете. Для того чтобы данное желание обрело 

энергетическую структуру, вам необходимо показать, что оно не мимолетно, а совершенно серьезно. Тогда вам необходимо 

провести определенные действия, принять участие в событиях, ритуалах и церемониях, которые доказали бы вашу 

приверженность данному желанию. Только тогда вы можете начать строить свою жизнь таким образом, чтобы постоянно 

посылать сигнал, что это именно то, что вы хотите. Данное желание станет живой молитвой, которая всегда с вами, куда бы вы 

ни отправились. Различные земные церкви учат людей молиться и выпрашивать у святых желаемых благ или прощения 

грехов. Мы же предлагаем вам постоянно, всегда жить в молитве; в каждый момент времени чувствовать особый, высший 

смысл своего существования; чувствовать, как вас ведут высшие силы, благодаря которым вы поступаете именно так, а не 

иначе; всецело фокусироваться на том, за что или за кого вы молитесь.  

 Живая молитва подразумевает очень четкое осознанное намерение во всех объектах, которые вас окружают. Она 

подразумевает наличие алтаря, священных предметов и отсутствие в вашей реальности вещей, которые для вас не имеют 

духовной ценности. Мы понимаем, что, предлагая убрать из вашей реальности все, что потеряло для вас смысл и стимул к 

развитию, повергаем многих из вас в шок. Это нелегко — бросить вызов своему сознанию, избавиться от всего того, что 

потеряло для вас смысл. Но без этого невозможно дальнейшее развитие.  

 Составление алтаря — прекрасный стартер для активации ритуала. Ритуал пробуждает клеточную память и 

напоминает вам о древних учениях, хранящихся в глубинах вашего сознания. Ритуал из пассивной памяти переводит 

информацию в активную. Ритуал помещает ваше сознание в текущий момент и переводит вас из одного расширяющегося 

«сейчас» в последующее. Почитая в ритуале те аспекты Матери Земли, которые лично для вас имеют наибольшее значение, вы 

создаете для себя личную значимость. Все предметы и явления приходят в жизнь первоначально благодаря тому, что кто-то 

решил «зарядить» их своей энергией. «Зарядить» энергией возможно все, что угодно. Все сводится к силе индивидуального 

сознания, которое активизирует волю, в результате чего изменяется структура реальности.  

 Нет ни одного человека на Земле в данный момент времени, в котором бы не было импульса развития. Без подобного 

импульса ни одна сущность не пришла бы на данную планету в данное время. Все порталы, открытые в настоящее время, и 

все схемы, разложенные на данный момент, были созданы таким образом, чтобы вызывать быстрое саморазвитие сознания. 

Эта книга сама по себе является процессом и стартером. В ней содержатся все ключи. Мы всячески 

поддерживаем вас и рекомендуем действовать в соответствии с импульсами, которые шепчут вам на ухо: «Вы —часть 

Семьи Света, Земли и Живой Библиотеки». Мы «завлечем» вас на путь духовного развития и окажем вам всяческую 

поддержку, указав на то, что вас ждет множество духовных даров. Хотя мы не можем гарантировать вам, что вселенная 

перестанет бросать вам вызовы, вы обязательно достигнете определенного мастерства, справляясь с этими ситуациями.  

 Научитесь читать символы и следовать импульсам вплоть до их завершения. Стать существом многих измерений 

означает открыть все каналы и повернуть настроиться на различные частоты, а затем принимать передачи знания.  

 В современном словаре нет слов, которые могли бы выразить ощущения нефизической реальности. «Дух», о 

котором мы говорим, охватывает множество понятий. В основном имеется в виду то, что лежит за пределами 

мировоззрения трех измерений.  

 Вы можете сравнить это ускорение духовного развития с прыжком с трамплина. Вы отталкиваетесь и 

взмываете вверх в царство Духа. При этом вы не будете потеряны для материального мира, вы не будете разрушены 

физически. Это просто тот «прыжок в пропасть», который практиковался всеми шаманами Земли и всегда оставался 

потенциально возможным для всех живущих на Земле. И это путь к соединению существующих разумных форм, 

помощь и поддержка эволюционирующему человеческому роду.  

 Существование во многих измерениях для нас—способ жизни. Мы осознаем, что часть вызова, брошенного нам 
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как учителям, — перенести наш образ жизни в эволюционирующие системы. Чтобы успокоить вас, скажем, что к 

данному процессу вы все равно так или иначе идете в своем развитии. А как вы подойдете к слиянию множества 

измерений и как вы его на себе испытаете — дело сугубо ваше.  

 Нам бы хотелось, чтобы вы могли подойти к пропасти, ступить за край, а затем постоять в воздухе около края 

скалы. Мы хотим, чтобы вы задержались там. Мы желаем, чтобы вы признали внутри себя еретика: ту часть вас самих, 

которая знает и которая широко раскроет данную реальность и установит новую парадигму сознания. Этот процесс не 

подвластен мировым лидерам, ни одному из них. Он будет претворен в жизнь массовым сознанием людей, так как 

множество людей готово к нему.  

 В настоящее время на планете присутствуют миллионы Хранителей Света. Все, что вам необходимо сейчас 

делать, — это духовно развивать самих себя. Ваша работа в данное время весьма интенсивно связана с вашим «я», включая 

и физическое тело.  

 Ваше «я», ваше индивидуальное сознание — та часть, которая позволяет вам на данном этапе участвовать в 

игре. Любите ее, чтите ее, заботьтесь о ней, всегда хорошо о ней отзывайтесь и намеревайтесь раскрыться и 

действовать, максимально используя свои возможности и творческий потенциал. Это все, что необходимо, чтобы быть 

открытым и связаться со своей Семьей Света. Затем будьте готовы обнаружить, кого Свет уже встретил, кого Свет 

представит вам и кто есть Свет на самом деле. * * * Любовь — это то, что вы испытываете, выходя за пределы Света. 

Вам необходим Свет, который есть Информация, для того, чтобы достичь Любви. Без частоты Информации частота 

Любви может быть неправильно понята. Когда сначала присутствует частота Любви, без частоты Информации, вы всегда 

будете думать, что Любовь находится вне вас, вместо того, чтобы понять, что именно вы и есть Любовь. И тогда, 

заблуждаясь, вы начинаете делать то, что тысячелетиями делали люди на данной планете: вы обожествляете внешнее, 

ищете Любовь где-то там, когда она здесь. Мы решили прийти на планету и действовать вначале на частоте Света, для 

того, чтобы укрепить вас и активировать ваши схемы предназначения в соответствии с получаемой вами информацией.  

 Теперь, когда вы обладаете определенными знаниями и когда вы понимаете, что будет происходить во время 

слияния Света многих измерений с вашим индивидуальным сознанием, вы вскоре начнете испытывать частоту Любви. 

Данная частота позволит вам посылать Любовь другим проявлениям вас самих, существующим в иных измерениях, и 

таким образом исцелять сознание на многих различных уровнях. Тот опыт, который вы получите в данных областях 

своей деятельности, может быть весьма мощным. Он во многом изменит структуру вашего сознания, и вы будете 

ходить по улицам, широко улыбаясь и заставляя других удивляться. Вы будете нести в себе вибрацию экстаза, 

родственную вибрации Любви. Вы будете пребывать в потоке воссоединенности со всем сущим и все, что вы будете 

привлекать в свою реальность, станет частью данной вибрации. А все, что не попадает в резонанс, просто не сможет 

подойти к вам близко. В действительности, когда вы начинаете вибрировать на более высоких частотах, все, что не 

попадает в эти частоты, просто вас не видит.  

 Когда вы научитесь оперировать на частотах вибраций информации, творчества и любви, вам тут же дадут 

работу: распространять повсеместно данную частоту вибрации — причем делать вы будете это, не уговаривая или обучая 

других, но просто позволив другим почувствовать ваши эманации при вхождении в контакт с вами.  

 Вы все бесценны, знаете ли вы об этом? Те из вас, кто постигнет эти знания и воплотит их в своей повседневной 

жизни, — а нет причин к тому, чтобы каждый из вас не смог эти знания постичь, — будут высоко цениться в 

ближайшем будущем. На вас станут смотреть как на сверхлюдей. Но вам не следует отделять себя от остальной части 

человечества. Ваша задача быть среди людей и учить их, показывая, что они могут достичь того же, что и вы. Знаниями 

необходимо делиться свободно, не ожидая вознаграждения, делиться для того, чтобы каждый человек смог познать, что 

он в состоянии сам продвигаться по своему духовному пути. Таким образом будет развиваться ваша планета.  

  ГЛАВА 22. Галактическая волна Света  

 Осознание пробуждается в массах на этой планете. Оно просачивается в реальность каждого человека. Эти 

события спланированы таким образом, чтобы привести всех вас вместе — всю человеческую расу — к новой октаве 

проявления Света. Галактическая волна Света приходит из будущего через порталы, которые вы открываете на земном 

плане. Эти порталы все более расширяются по мере изменения вашего сознания: вы следите за ходом сюжета, 

который мы вам рассказали, и участвуете в нем лично. Массы пробуждаются. Вы оглядываетесь вокруг и чувствуете 

грохот сознания, внутренние перемены на Земле. Это начало «ритуала перехода» для всего человечества.  

 Мы, с великой помощью наших Учителей, предоставили этой планете информацию, которая, как мы 

чувствуем, может вместить наши энергии. Мы чувствуем, что дали этой планете сжатую информацию, которая 

вдохновит людей на дальнейшее развитие. Мы считаем, что те знания, которыми мы с вами поделились, пробудят в 

вас давно и хорошо знакомые вам идеи. И они приведут вас к пониманию иных вариантов вашей реальности, чем тот, 

который всем вам навязали, к пониманию вашего места в существующем и возможном порядке событий.  

 Нашим намерением было сдвинуть каждого из вас с насиженного места, но при этом не позволить вам ощутить 
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чувство острого дискомфорта. Мы также советуем вам подняться на вершины сознания внутри себя, найти новые 

области комфорта и успокоения, долины вечной молодости, жизненной энергии и выражения творческого начала. Там вы 

найдете новые перспективы сознания и галактическую волну Света из будущего.  

 Нашим намерением при передаче заключительной информации в главе 22, последней главе этой книги, было 

использование вибрации числа 22, числа-мастера. Это число связано с привнесением в данную версию физической 

реальности ключевого учения — информации, несущей в себе определенную кодировку. Информация не просто 

заключена в словах, нанизанных одно за другим: информация закодирована послойно. Большая часть информации 

скрыта в самом процессе развертывания данной книги. Представляются идеи, возникают конфликты, даются возможные 

варианты их разрешения. И через все концепции проходит идея вдохновения, вплетаясь в канву повествования, всегда 

возвращая вас к тому, что именно вы сами обладаете способностью творчески себя вдохновлять.  

 Мы чувствуем: то, что мы планировали и творили за кулисами, то, как мы на вас влияли, — благотворно и 

полезно для вас. Эта книга олицетворяет собой процесс осознавания. Там, где, казалось бы, царили хаос и смятение, где 

все предметы и явления были в беспорядке, сам беспорядок явился инициатором создания своего собственного порядка, 

совершенно новой структуры. Именно эта структура, этот новый порядок освещается и обобщается в заключительной 

главе под номером 22.  

 Заключительную информацию мы адресуем душе и сердцу каждого из вас. Мы просим услышать зов, узнать 

его и выступить вперед в качестве членов Семьи Света. Имейте мужество во все дни вашего пути на данной планете 

жить в соответствии со своим внутренним Светом и делиться им со всеми, кого вы встречаете на своем пути. Это не 

значит проповедовать. Просто несите в себе Свет — то, чем вы являетесь, обнаружьте в простоте своего существования 

определенную цель, «засейте» эту планету Светом во времена ее глубокой трансформации.  

 Процесс перехода на более высокую октаву понимания — слияние измерений и создание новой территории 

— приведет всех к более глубокому пониманию смерти. Ваш Свет будет необходим. Ваш Свет представляет собой 

ваши знания. Данная книга, благодаря своей кодировке, которую вы не всегда можете увидеть и почувствовать, 

напоминает вам на этих последних страницах, что вы уже знаете все то, о чем мы вам рассказывали. Все знания хранятся 

внутри вас. Пришло время поделиться вашими открытиями и чудесами управления физическим телом в эти времена 

перемен и переходов, включающих в себя и отмирание данного мира, каким вы его до этого знали и представляли. Когда 

наступает смерть, за ней всегда грядет период возрождения. Что-то умирает, а что-то новое рождается.  

 По мере приближения планеты к дням великих перемен каждый из вас будет призван встать в полный рост в 

качестве столба Света и нести на Землю свой поток. Вы покажете направление в то время, когда многие люди собьются с 

пути, многие придут в отчаяние, так как старые способы разрешения проблем не будут подходить к новым условиям.  

 Мы указали, что Свет приносит значительную долю хаоса на данную планету. Поэтому в эти времена ваши дары 

будут востребованы. Вы не можете убежать и спрятаться, так как вы нужны, чтобы вплетать в коллективы и сообщества 

новые способы существования. Вы нужны для того, чтобы делиться своей системой верований и создавать новую 

реальность силой своих мыслей, чтобы показать другим, каким образом исцелять и творить, создавая новые идеалы 

цивилизации и сотрудничества.  

 Пройдет время, и начнут сбываться древние предсказания. События будут намного ярче предполагаемого и 

проявят собственные версии самих себя по мере того, как они будут преподавать планете ее главнейшие уроки.  

 Развиваясь, вы несете другим людям свои знания, и эти знания выходят на поверхность планетарного сознания. 

Вы делитесь информацией, вы живете в соответствии с ней. Вы все больше становитесь проявлением Света. 

Благодаря данному процессу вы обнаружите, что в течение нескольких последующих лет в области ваших знаний вам 

будет даровано ускорение «сверх скорости Света». Но те способности, таланты и знания, которые придут к вам или 

проявятся через вас, на самом деле всегда хранились внутри вас самих.  

 Мы напоминаем вам, что галактическая волна Света из будущего направится на вашу планету и ее влияние будет 

ощущаться массовым сознанием начиная с 1993 года. Именно в это время она пересечется с планетой. На всей планете 

произойдет массовый подъем сознания. Данной волне поистине необходимо быть гигантской, чтобы повлиять на все те 

массы людей, которые заключены в рамки частотного контроля. И именно вы, члены Семьи Света, которых сейчас на 

планете миллионы, подготавливаете место в своих телах для принятия волны Света и выплавлению первого слоя тела 

света в широких массах.  

 Тело Света содержит в себе новые возможности расы, успешно закончившей процесс мутации. Такое тело сможет 

жонглировать реальностями, иными измерениями, благодаря сдвигу сознания посредством намерения, сдвигу от одного 

мировоззрения к другому — так, как переключают телевизионные каналы с одного на другой. Световое тело сможет 

удержать всю закодированную информацию и получать к ней доступ, то есть переводить ее в сознание, усилием воли. 

Световое тело позволит устанавливать связь как внутри одной реальности, так и между различными реальностями.  

 Помните, все сводится к тому, что Свет пока что находится в «ловушке» одной реальности. По мере построения 
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вами светового тела вы делаете возможной реорганизацию молекулярной структуры. Вы перестаете цепляться за 

материальные проявления жизни и освобождаете ваше сознание для духовного понимания повседневной реальности. 

Построение тела света позволяет проявляться менее плотной материи, а Свету проявляться через вас, в результате чего 

ваше физическое тело станет менее плотным. По мере того как ваши частоты вибраций возрастают, вы становитесь 

световым телом. Вы буквально увидите изменения в своем теле. В нем появится больше жизненной энергии, оно станет 

более молодым, более независимым от окружающих условий и будет выполнять роль процессора огромных объемов 

информации. Построить световое тело — значит стать сверхсуществом.  

 Повышение продолжительности жизни тела на клеточном уровне благодаря омоложению и продлению 

периода жизни отдельных клеток становится актуальным. И это является неотъемлемой частью построения тела света 

— тела, которое не столь плотно, которое не разрушает само себя, регенерируется и самовозобновляется. Вот к чему вы 

стремитесь. Вы бы уже давно стали телом света, если бы ваш логический ум не задавал постоянно вопрос, возможно ли 

это. Общество не говорит вам, что это возможно.  

 Мы еще и еще раз напоминаем вам, что нет необходимости прислушиваться к общественному мнению. Вы 

можете прекратить ориентироваться на общепризнанные нормы. Это одна из самых сложных для вас задач, самый 

трудный рывок вперед. В вашем сознании есть часть, которая ориентируется на общепризнанные каноны, а есть 

духовное начало. И вы должны решить для себя, какая часть вашего сознания является для вас святыней. Каков 

источник авторитета для вас? Позвольте вашей интуиции стать главным авторитетом, к совету которого вы 

прибегаете. Позвольте вашему интуитивному «я» стать Хранителем вашего опыта, жизненного опыта, который не 

требует подтверждения. Он только ваш и больше — ничей! Вам нет необходимости подтверждать его извне. Ваш опыт 

приходит как результат задания, которое вы выполняете, миссии, которую каждый из вас несет в себе. И вы знаете, в 

чем заключается ваша миссия —глубоко внутри себя —даже если вы пока не помните, какое именно задание выполняете. 

Если вы будете подходить ко всему тому, что вы знаете, с точки зрения присутствия во всем божественной логики и 

божественного предназначения, без постоянного вмешательства вашего Эго, которое требует объяснения 

происходящего, вы быстро начнете продвигаться сквозь реальности. У вас будет множество возможностей ощутить 

эту галактическую волну Света. Совершенно очевидно, что эта волна выбрасывает людей в такой вариант реальности, 

где возможна реализация всех ваших возможностей. Конечно, если человек сам захочет выйти за пределы узких рамок и 

добровольно будет намереваться, чтобы все его возможности раскрылись.  

 В своем заключительном слове мы хотели бы поблагодарить всех вас за то, что вы признали источник Света 

частью вашей личности. Ведь именно это признание помогло вам дойти до конца книги, следуя за молчаливыми 

подсказками, эхом прокатывающимся по золотым спиралям внутреннего коридора вашего существа. Мы чтим вас, мы 

признаем вас, мы здесь для того, чтобы оказать вам помощь. Мы все здесь находимся в качестве членов Семьи 

Света, чтобы принести свободу выбора духовного развития данной планете, чтобы привести Землю в ту реальность, где 

она в качестве Живой Библиотеки засияет новой звездой на горизонте многих разумных миров.  

 Мы ждем вас в будущем, когда ваше прошлое пересечется с нашим настоящим, в результате чего все сущее 

поднимется в новую октаву существования. Нам очень приятно чувствовать вашу поддержку в этом процессе.  

   

 

ОБ АВТОРЕ Плеядеанцы Барбары Марсиниак — это коллектив внеземных существ из звездной системы Плеяд. 

Они вещают через Барбару Марсиниак с 18 мая 1988 года; как говорят они сами, их коллективное существо было зачато 

во время Гармонической Конвергенции и через 9 месяцев родилось в Афинах (Греция).  

 (Гармоническая Конвергенция состоялась 16—17 августа 1987 года, когда несколько космических, 

галактических и земных циклов, согласно календарям майя, ацтеков, хопи, чероки и других народов, одновременно 

завершились на Земле. Некоторые из них длились миллионы лет, некоторые — только тысячи. Это схождение 

(«конвергенция») циклов привело к «энергетическому раскрытию», позволившему Земле получить энергетический 

толчок, который переместил ее на новый уровень сознания. Главным проповедником этой идеи был Хосе Аргуэльес, 

автор книги «Фактор майя».) Первоначально этот коллектив плеядеанцев включал в себя от 75 до 100 сущностей. В 

настоящее время они предпочитают говорить о себе как о «плеядеанцах и других», поскольку к ним присоединяются и 

другие внеземные существа.  

  

Барбара Марсиниак — международно признанный трансовый ченнелер из штата Северная Каролина (США). Она 

начала совершать ченнелинг в мае 1988 года в Афинах, после трехнедельного путешествия по Египту и Греции. 

Барбара посетила Великие Пирамиды, а также храмы на Ниле, Акрополь и Дельфы.  

 С тех пор Барбара проводит семинары в США и организует паломничества в священные места Перу, 

Мексики, Египта, Бали и Австралии. Барбара считает, что эти священные места являются связующим звеном с 
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энергетическими воронками, содержащими в себе знания о высшем предназначении Земли, которое в настоящее 

время планета пытается воссоздать.  

 Барбара также считает, что опыт работы с плеядеанцами был для нее бесценным даром. Эта работа показала ей 

возможность личной, планетарной и космической трансформации, за что она безмерно благодарна своим наставникам.  

 Барбара Марсиниак — автор ряда книг, из которых «Приносящие Рассвет» является первой.  

  ------------------------// 

Barbara Marciniak - 
Bringing the Dawn (Teachings of the Pleiades) 
Vladimir Onoprienko, publisher 
Владимир Оноприенко*/ (Влад Иванич - на ВК/-публикатор 

* Владимир Иванович Оноприенко-профессор Российской Академии Естествознания, Академик Ноосферной 
Общественной академии наук,  член Конституционной Коллегии  Ноосферной Этико-Экологической Конституции 
человечества, член Ноосферной Духовно-Экологической Ассамблеи Мира (НДЭАМ.NSEWA). Professor dr Vladimir 
Onoprienko Member Noosphere Public Academy of Sciences, Russia 
* Professor dr Vladimir Onoprienko - Member Noosphere Public Academy of Sciences, Russia, Certified Member of 
Asgardia - The First Space Nation - Certified member of ASGARDIA.- 
https: //asgardia.space/en/ 
page on Facebook-https: //www.facebook.com/wladimir.onoprienko. 
Private Page-http: //www.famous-scientists.ru/4531/ 
©Оноприенко Владимир Иванович, 30.09.2018, Россия, Москва 
©Vladimir Onoprienko,30.09.2018. 

 

 


