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Джудит Аня Родерик, 
«Открытие сердца»

Этот путеводитель посвящён всем,
Кто готов обратиться к своему внутреннему я и от-

крыть своё сердце,
Чтобы простить себя и всех людей.

Ибо лишь тогда,
Когда человек простит себя и своих предков,

А с ними и всех остальных людей,
На земле начнётся новая жизнь –

Жизнь в мире, единстве, радости и уважении.

Намасте, Мать-земля

Джудит Аня Родерик, 
«Океан земной»

Работа с Матерью-землёй,
как со своим руководителем, другом 

и духовным воином,
которой вы доверяете на пути Восхождения,

чудесна и удивительна.
я призываю всех, кто работает 

с этими материалами, совершенствовать отношения с
Матерью-землёй,

чтобы все мы смогли вернуться  Домой,
в состояние единства и радости.

Намасте, Мила и Оа
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Дорогие Возносящиеся!

Мы продолжаем знакомить Вас с посланиями Матери-Земли
и вновь благодарим всех, кто участвовал в работе по подготовке
материалов. Многие из вас помнят работы “Путь Вознесения”,
изданные  ранее. Сегодня, когда информация о Духовной школе
Восхождения на гавайях известна многим, стало актуально из-
давать материалы, переданные Матерью-Землей под именами
людей, принимающих данную информацию. Они на протяжении
десятилетия следуют Путем Восхождения и проводят огромную
работу, необходимую Матери-Земле и всему человечеству. Мы
надеемся, что все пошаговые инструкции, разработанные гавай-
ской школой Восхождения, помогут овладеть ключами на пути
к достижению Единства. В свою очередь, россияне также при-
нимают участие в подготовке материалов, переводов, диаграмм
и методик работы, с которыми вы сможете познакомиться в кни-
гах и на сайте www.rdshv.ru 

Проведя самоанализ и работу с первой рабочей тетрадью, опре-
делив свой архетип и архетипы людей, окружающих вас в этом
танце жизни, вы продолжите ее. Следующим этапом на пути Вос-
хождения будет работа с мыслеформами. Мила и Оа считают, что
это очень важный раздел и, не проработав этот материал, сложно
будет приступить к анализу танца между архетипами. В связи с
этим, вам предстоит провести самоанализ материала, переданного
Матерью-Землей, который связан с кармическими переплете-
ниями, сформировавшими определенные убеждения, которые сжи-
лись у вас в вашем танце жизни. Это необходимо сделать, чтобы
устранить все, что мешает эволюционированию формы. рассмот-
рение мыслеформ и освобождение от негативных эмоций зародит
новое отношение к себе, и все изменения, которые произойдут в
процессе работы с этим материалом, освободят человека от усто-
явшихся стереотипов и постоянного пребывания в состоянии
страха, боли и страдания. Проводя самоанализ, вы научитесь
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последовательно восстанавливать свою сущность, свой жизнен-
ный потенциал, развязывая кармические переплетения, перешед-
шие вам от предков или полученные в процессе этой реальной
жизни, а также уберете программирование со стороны. Привычка
жить по определенному сценарию закрывает дорогу в будущее к
свободе и Единству – это как паутина, не дающая увидеть всю пол-
ноту картины происходящего с вами. Жить по привычке означает
топтаться на месте, а вжившиеся в вас убеждения – преграда для
рассмотрения полной картины жизненного танца, вы не сможете
познать истиной любви, радости и нахождения в состоянии гар-
монии. Материалы данной главы помогут разобраться в себе, осво-
бодиться и изменить устаревшие убеждения, которые обусловлены
кармически. Прибегнув к самоанализу, вы легко определите, какая
это карма и убедитесь, как убеждения влияют на вашу судьбу.
Мила и Оа делятся своим опытом, чтобы каждый, кто мечтает из-
менить свой жизненный танец, испытал легкость в преодолении и
проработки духовных уроков на пути Восхождения. В материалах
второй рабочей тетради вы ознакомитесь с мыслеформами – их
семь, – которые порождают эмоциональные стереотипы, несущие
боль и страдания. Перепрограммируя себя и высвобождая негатив,
вжившийся в вашу форму, вы сформулируете и построите новую
мечту жизни, которая изменит все коренным образом, поможет
пребывать в настоящем, освобождаясь от иллюзий и уберет пелену
с ваших глаз и, изучив самого себя, вы откроете путь к Единству.
изменившись вовне и внутри, вы измените все вокруг и осознаете
свою состоятельность на пути Восхождения.

До новых встреч,

Намасте

- 8 -

Карен Дэнрич (Мила)



ВВЕДЕНИЕ

Про дол жа ем пуб ли ка цию тек с тов по лу чен ных за 1999-2000 год.
ин фор ма ция пред наз на че на для всех про буж да ю щих ся ото сна
пред ста ви те лей че ло ве че с ко го ро да, для тех кто, ог ля ды ва ясь во -
круг се бя, ис пы ты ва ет чув ст во, что в этом ми ре что-то не так,
чтото не так с че ло ве че с кой при ро дой, ре ли ги ей, на укой и всей
су ще ст ву ю щей че ло ве че с кой ци ви ли за ци ей. Ес ли и при сту пать к
дей ст ви ям не су щим пе ре ме ны то, преж де все го, на чи нать с са мо го
се бя. Пе ре фра зи ро вав ста рое из ре че ние, мож но ска зать - "из ме -
нишь ся сам, и мир из ме нит ся во круг те бя". из ме не ние - это по сто -
ян ная ра бо та над со бой и вну т ри се бя. Воз мож ность Фи зи че с ко го
Воз не се ния, по сле чрез мер но за тя нув ше го ся па де ния со зна ния на
Зем ле, вновь ста ла ре аль но с тью! ре аль но с тью спо соб ной из ме нять
би о ло ги че с кую струк ту ру, ре ге не ри ро вать и уве ли чи вать энер ге ти -
ку каж дой клет ки. ре аль но с тью поз во ля ю щей вос ста но вить и уси -
лить ра бо ту всех тон ких тел и чакр. ре аль но с тью поз во ля ю щей
не пре рыв но уве ли чи вать ва шу об щую энер гию, по вы шая ча с то ту,
вый ти из ра мок край ней по ляр но с ти в сво ём вос при я тии бы тия и,
в кон це кон цов, слить ся и стать еди ным це лым со сво ею Пол ной
Ду шой. Эта ис ти на по мно гим при чи нам бы ла уте ря на и не до ступ -
на че ло ве че ст ву эо ны вре ме ни. но при шло вре мя воз вра щать ся "до -
мой" и всё от кры ва ет ся и ста но вит ся до ступ ным.

но, тем не ме нее, путь Воз не се ния не яв ля ет ся лёг ким, он не для
лю бо пыт ст ву ю щих ду хов ных но вич ков, и са мое мень шее тре бу ет от
че ло ве ка по сто ян но го са мо ана ли за и ин тро спек ции вез де и во всем, что
с ним про ис хо дит, как и еже днев но го вы ра же ния сво их на ме ре ний эво -
лю ци о ни ро вать и пре одо ле вать 3х-мер ную кар му и мыс ле фор му.

Счи та ем не об хо ди мым по яс нить не сколь ко важ ных мо мен тов
свя зан ных с ин фор ма ци ей о Воз не се нии и ее изу че ния.

При Воз не се нии че ло век, в при су щем ему ин ди ви ду аль ном тем -
пе, про хо дит но вые уров ни по свя ще ний, и воз но ся щи е ся еди но мы -
ш лен ни ки - спо движ ни ки бу дут вре мя от вре ме ни ме нять ся, да вать
но вую ин фор ма цию и де лить ся но вым уров нем по ни ма ния че ло -
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ве че с ко го бы тия, рас ши ря ю щим взгляд на то, что уже из ве ст но.
идет по сто ян ное об нов ле ние и рас ши ре ние по ни ма ния уже из ве -
ст но го. Те же, кто не воз но сит ся, бу дут вновь и вновь пе ре фра зи -
ро вать од но и то же, как буд то бы это един ст вен ная ис ти на. В
про цес се Воз не се ния че ло век смо жет на учить ся рас поз на вать ин -
фор ма цию воз не се ния и не-воз не се ния - от ли чать све де ния, ве ду -
щие к из ме не ни ям и эво лю ции от тех, что да ют ся ты ся че ле ти я ми
при вер жен ца ми раз ных ре ли гий, об го ва ри ва ю щих из би ты ми фра -
за ми од ни и те же сто ро ны "свя тых" пи са ний, но не поз во ля ю щие
рас крыть и ис ко ре нить глу бо ко ле жа щие вну т рен ние при чи ны че -
ло ве че с ко го па де ния. При чи ны, не име ю щие от но ше ния про сто к
об ла с тям пси хо ло гии, но к ре аль но про ис хо дя щим энер ге ти че с ким
и ин фор ма ци он ным про цес сам в би о ло гии, тон ких те лах, энер ге -
ти че с кой ре шет ке и ча к рах че ло ве ка.

не пре рыв но вы яв ля е мые за пи си до пол ня ют но вы ми де та ля ми по -
лу чен ную ра нее ин фор ма цию, и поз во ля ют по сто ян но пе ре хо дить к
бо лее ши ро ко му ох ва ту как быв ших, так и по след них со бы тий гло -
баль ной ис то рии Зем ли. ин фор ма ция, за пи сан ная в ге не ти че с ких ар -
хи вах лю дей, а так же жи вот ных, рас ти тель ных и ми не раль ных царств,
не сет со бою све де ния о кон крет ных сто ро нах тех или иных со бы тий,
как на Зем ле, так и во всем Тво ре нии. чем вы ше уро вень по свя ще ния
до сти га е мо го вос хо дя щим че ло ве ком, тем боль ше с его по мо щью вос -
ста нав ли ва ют ся за пи си о со бы ти ях про ис хо див ших в не во об ра зи мо
от да лен ные вре ме на. чем боль ше пред ста ви те лей че ло ве че с ко го ви -
да, про хо дят выс шие по свя ще ния, тем боль ше "гра ней" ста но вит ся до -
ступ но бла го да ря вос ста нов лен ным и вза и мо до пол ня ю щим
ге не ти че с ким и ро до вым ар хи вам и бо лее пол ной и точ ной на чи на ет
пред ста вать кар ти на про ис хо див ших со бы тий.

При ра бо те с пре до став лен ной ин фор ма ци ей ста но вит ся ак ту аль -
ным раз ви тие в се бе спо соб но с ти ох ва ты вать сра зу од но вре мен но
всю "кар ти ну", по сколь ку опыт по ка зы ва ет, что со сре до то чен ность
на од ном или да же не сколь ких ас пек тах ин фор ма ции по рож да ет про -
ти во ре чия, и, ча ще все го, ве дет в ту пик. В то вре мя как на и боль ший
ох ват - кон цен т ра ция вни ма ния на мак си мум де та лей, поз во лит уви -
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деть или уло вить вза и мо свя зи раз лич ных сто рон со бы тий и их до -
ми ни ру ю щих при чин. Же ла тель но сра зу на ст ра и вать се бя на мак си -
маль ный ох ват ин фор ма ции при ее ос мыс ле нии, не при вя зы ва ясь к
воз мож ным про ти во ре чи ям, ко то рые впос лед ст вии раз ре шат ся ес -
те ст вен ным об ра зом.

 нель зя за бы вать, что в сво ей ос но ве Фи зи че с кий план - это
"от ра же ние" про ис хо дя ще го в вы ше сто я щих из ме ре ни ях или тон -
ких пла нах. Пер во на чаль но лю бое со бы тие или че ло ве че с кая гре -
за со зда ет ся в вы ше сто я щих уров нях, за тем идет ее схож де ние по
ни же сто я щим уров ням, где про иг ры ва ют ся все воз мож ные ва ри -
ан ты со бы тия, до то го мо мен та как про изой дет его окон ча тель ная
ма ни фе с та ция на фи зи че с ком пла не. При чи ной ис ка жен ной ма ни -
фе с та ции че ло ве че с ких грез/же ла ний глав ным об ра зом яв ля ют ся
те ку щие мыс ле фор мы, бес соз на тель ные сте рео ти пы и со гла ше ния
и, ко неч но же, кар ма, тре бу ю щая про ра бот ки и вы сво бож де ния.

Для чи та те ля же ла тель на по сле до ва тель ность изу че ния ма те -
ри а ла, по сколь ку уве ли чи ва ет ся смыс ло вая на груз ка и важ но по -
сте пен ное ус во е ние ча с то ты со дер жа щей ся в са мом тек с те.

В каж дом от дель ном по сла нии (пред став лен ном как от дель ный
раз дел) ино гда со дер жит ся не боль шая по вто ря е мость пре ды ду ще го,
так как тек с ты пред став ле ны в пер во на чаль ном ви де и пред по ла га -
ют по ло жи тель ный мо мент в оп ре де лен ных по вто ре ни ях.

Воз не се ние де ла ет до ступ ны ми воз мож но с ти, ра нее не мыс ли -
мые для че ло ве ка. не рас хо дуй те свою энер гию по на прас ну в
пред вку ше нии су ет ных до сти же ний. От кры тие но во го ми ра Един -
ст ва и сво е го пу ти к Пол но му Воз не се нию - ве ли кая цель на по ро -
ге гря ду щих вре мен очи ще ния.
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СТРЕÌ ЛЕ НИЕ  ПРЕ ОБ РА ЗИТЬ СЯ 

Æåëàé"ÍÅÄÎÑÒÈÆÈÌÎÃÎ"âñåãäà,
ÑòðåìèñüêâåðøèíàìâÄÓÕÅ-âÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ,
×òîáÝÂÎËÞÖÈÈíåáûëîêîíöà,
ÈìûñëèîÂÅËÈÊÎÌ-ââåëèâÂÅ×ÍÎÑÒÜ.

ÄÓÕÎÂÍÎÎ×ÈÐÀÑÊÐÛÂÀß
Òâîðèñâîéâíóòðåííèéïðîöåññ,
ÃäåÌÛÑËÜÎÒÑÅÐÄÖÀ-ÅÑÒÜÎÑÍÎÂÀ,
Àîñòàëüíîå-ëèøüâäîâåñ.

Ñîçíàíèåìãëóáæåïðîíèêàÿñü
ÂçàêîíÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÕÌÈÐÎÂ
ÐÀÑÒÈ-ÄÓÕÎÂÍÎïîäíèìàÿñü,
Ñíèìàÿãðóçïëîòñêèõîêîâ.

Æèâÿ,ñåé÷àñíàñâåòåýòîì
Ñîçíàòåëüíîñìîòðÿâñåáÿ
ÒûÆÈÇÍÜñâîþâÐÀÇÂÈÒÈÈìûñëè-
ÈùèâíåìÑÌÛÑËÁÛÒÈß.

Ïîñòèãíóâñóòüñâîåéïðîáëåìû,
×òîâÁåññîçíàòåëüíûõÌèðàõ.
ÂÑÒÐÅÌËÅÍÜÅÑÒÀÒÜÒÂÎÐÖÎÌÍÅÒËÅÍÍÛÌ,
Îòâåðãíèêðàéíîñòèèïðàõ,
ÈÄßÏÎÆÈÇÍÈÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÌ…
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ГЛАВА 1
УРОВНИ  СОзНАНИя 

5-МЕРНОЕ СОзНАНИЕ:  

ИНТЕГРАцИя  БЕССОзНАТЕЛьНОГО

Новая Космическая Иерархия  

В ближайшие годы многие, кто идёт по Духовному Пути, нач-
нут осознавать состо яние 5-го измерения и значительно большее
число  их появится в ближайшие десятилетия. именно в состоя-
нии 5-мерного бытия будут полностью объединены дуальность и
полярность и бессознательная «тёмная сторона» целиком интег-
рирована, по ложив конец генетическим человеческим штампам
смерти, разрушению, со перничеству, контролю и жестокости.

Достижение сознания 5-го измерения позволяет посвящаемому
полностью охватить необусловленную любовь и необусловлен-
ное приятие всех про чих форм жизни на Земле. Для достижения
этого необходимо стереть из клеточной структуры полного во-
площения все эмоциональные записи бо ли, жестокости, стыда,
злобы и страха. Будучи достигнуто, состояние 5-мерного созна-
ния приносит посвящаемому постоянное ощущение внутреннего
блаженства, любви и союза с Божественным.

Достижения сознания 5-го измерения искали на духовном пути
во все времена. В пирамидах древнего Египта посвящаемым для
достижения 5-мерного сознания требовалось много лет. Эти по-
священия постепенно позволяли во площённому телу принимать
кристаллическую форму. В кристаллической клеточной структуре
каждая клетка предстаёт как крошечный кристалл и обладает мно-
гими свойствами кристаллов. Подобно кристаллам, кристалличес -
кая клеточная структура способна проводить очень высокую
вибрацию, ко торую можно применять в целительстве, ченнелинге,
реализации магических способностей, например, телепортации,
мгновенной манифестации или перехо дах между измерениями.
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Посредством преобразования в Кристаллическую клеточную
структуру все записи чувств, проявленных идущим в воплощении,
могут быть осво бождены и стёрты, что приведёт к постоянному
состоянию блаженства. ранее были описаны первые подробности
процесса посвящений для построения кристаллической формы.
говорилось о первых 108 посвя щениях и 108 единицах ДнК,
трансформирующих 2/3 воплощения посвя щаемого в кристалли-
ческую форму и приводящих поле ауры к образу «цветка Жизни».
Мы не хотим повторяться, и предлагаем читателям обратиться к
указанным материалам, если это ещё не сделано.

Для вмещения 5-мерного сознания необходимо воплотить 1024
единиц ДнК, что одновременно конвертирует остаток воплощения
в кристаллическую форму и строит 5-мерный проводник, сосуще-
ствующий в 4-мерной форме. Такой 5-мерный проводник позво-
ляет текущей форме войти в со стояние 5-мерного сознания,
преодо левающее все ограничения, дающее состояние необуслов-
ленного приятия, и означает полный отказ от «свободной воли»,
ведя к внутреннему состоянию спокойствия и мира, не испытывае -
мому на Земле более 30,000 лет. Мы хотим обеспечить процесс во-
площения 1024 единиц ДнК для тех из вас, кому это предстоит в
качестве ближайшего шага индивидуальной эволюции.

Для лучшего понимания того, что должно быть совершено и об-
об щено за время предстоящей волны посвящений, мы сделаем не-
большое отступление в историю падения этого творения и всех
творений, а также в болезненную карму, хранящуюся  в клеточной
памяти гуманоидной фор мы. чтобы воплотить 1024 цепочки ДнК,
должны быть присоединены многие планы бессознательного и вы-
свобождена соответствующая им карма. Когда наш канал интег-
рировала части своего бессознательного, были аннулированы
многие кармические соглашения с существами других рас, и мы
хотим рассмотреть детали этих соглашений для тех из вас, кому
ещё предстоит в грядущие годы присоединение бессознательного.

Мы приглашаем читателей в 1-е путешествие в 4000-е измере-
ние, где нахо дится Овал, который можно уподобить «истоку Всех
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истоков», откуда эманируют все формы. В течение эонов времени
это измерение было со здано из 2-х планов реальности, один из ко-
торых воплощал мужское и женское сознание, а другой – женское
и мужское, являясь зеркальным от ражением 1-го плана. Весь опыт
форм, эманировавших из овала 4000-го измерения, сводился к мир-
ной эволюции периода времени, равного многим триллионам зем-
ных лет. «Бог», или сознание вне овала, захотел испытать нечто
другое. Поэтому 2 плана реальности были «перемешаны», создав
1 план, управляемый 2-мя мужскими сознаниями, и зеркальный
план, руководимый 2-мя женскими сознаниями.

Это смещение полярностей вызвало перекручивание потоков
энергий, эманировавших из овала, или истока Всех истоков на-
шего творения, что со временем повлияло на все творения с
одной из 2-х энергетических моделей. Энергии, эманировавшие
из 2-х мужских сознаний, проистекали по спирали против часовой
стрелки и инициировали «свободную волю», что, в свою очередь,
давало неполноту и, со временем, вело к разрушению в некото-
рых частях творения. Энергии, исходившие из овала, управляе-
мого 2-мя женскими сознаниями, создали спираль, закрученную
по часовой стрелке, ведущую к полной не свободе воли, что рож-
дает законченность и, со временем, в некоторых частях творения
приводит к скуке и недос татку творческого самовыражения.

Около 6 миллионов лет назад новый спиральный энергетиче-
ский поток быстро проник вниз по скоростным проходам между
измерениями в наше творение и оказал влияние на творца, конт-
ролирующего с 1-го по 144-е изме рения. Эта спиральная энергия
вызвала отделение женской части Творца и уход её в соседнее
Творение. Вдобавок, мужская часть соседнего Творца также от-
делилась и пришла в наше Творение. В итоге в нашем творении
оказалось два Творца мужской вибрации, что со временем при-
вело к проявлению сво бодной воли, неполноты и, в последствии,
разрушения. разрушение, рас пространённое в нашем творении,
является результатом соперничества 2-х Творцов друг с другом
вместо совместной работы. Один Творец ушёл на задний план,
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став «тайным правителем», стремясь разрушать и контроли -
ровать всё это творение. Другой, казалось, осуществлял контроль
и обла дал всей властью, совсем как правительства нашей Земли,
но в действительности, в конечном счёте, им манипулировало
тайное правление Со-Творца.

новая Космическая иерархия стремится, чтобы читатели по-
няли, что проблемы, испытываемые сейчас на Земле, присут-
ствуют, в той или иной степени, во всём этом Творении и за его
пределами. Вплоть до событий 4-милионнолетней давности в
этом творении не существовало ничего ниже 5-го изме рения. Со-
гласно человеческим генетическим записям, эволюция мирно
развивалась до данного момента. Все события любых родствен-
ных видов голографически записываются в генетике их вопло-
щений, и челове чество является хранителем голографических
записей всех фактов этого творения и всего гуманоидного опыта.
Согласно вашим генетическим за писям, группа преследующих
свои цели существ из другого творения, утративших способность
любить и поэтому ставших воинственными и склонными к наси-
лию, пришли в это творение. Они смогли проникнуть в ваше тво-
рение из-за разрыва измерений между творениями, причина
которого выявляется.

Эти существа захватили и овладели миролюбивой планетой с
воплощён ной на ней гуманоидной формой, принеся первый опыт
жестокости, пы ток и насилия в записи человеческой генетики. В
дополнение к опыту бо ли, эта раса не смогла осуществить своё
Вознесение и эволюционный прыжок в следующее измерение,
когда пришло время. Войдя в фотонный по яс, вместо того, чтобы
вознестись в следующее измерение, планета в це лом и все вопло-
щённые на ней стихийно сгорели и прекратили существо вание.
непроизвольное возгорание вызвало понижение вибрации Вели-
ко го центрального Солнца, отбрасывая все 5-мерные формы в 3-

е измерение, все 12-мерные формы в 5-е измерение, всё 25-ое

измерение в 12-ое измерение. Это является причиной первого «па-
дения» вашего творения.
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Многих может удивить такой большой интерес к Земле и её гря-
дущему Вознесению. Причина простая, но необычайно важная.
Если Земля не совершит своего Вознесения и стихийно сгорит, это
приведёт к дальнейшему опусканию Великого центрального
Солнца так низко по измерениям, что это Творение нач нёт сво-
рачиваться само в себя. Провидцы других воплощённых су ществ
иных галактик, как человеческих, так и нечеловеческих форм,
предвидели надвигающуюся катастрофу и призвали оказать по-
мощь. на их призыв откликнулся Орден существ из 500-го измере-
ния, работающих на поддержание частей творения, терпящих
бедствие. Символом Ордена является дракон, и многие из ордена
находятся сей час в воплощении на Земле, чтобы реализовать из-
менения, необходи мые для помощи этой планете в её Вознесении,
и содействовать вос становлению всего этого творения.

Агрессивные существа, несущие разрушение и захватившие
наше тво рение так много лет назад, генетически относятся к другим
3-мерным расам, в настоящее время инкарнирующим в нашей Все-
ленной и из вестные как «Серые», «рептилии» и «иллюминаты», а
также 5-мерной расе, на зываемой «андромедианцы». «Серые»,
«рептилии» и «иллюминаты», как и «андромедианцы», имеют схо-
жие генетические проблемы, которые должны быть решены. Каж-
дая из этих рас утратила способность любить. Как ре зультат утраты
любви, пребывая в форме, эволюция в нашем Тво рении стала ос-
новываться на достижении могущества с помощью конт роля и на-
силия, а не посредством любви и сострадания. Орден является
ответственным за заякорение новых светокопий всех 3-х, 5-ти и 12-
мерных форм, что вызовет генетическую перестройку, ведущую к
воплощению каждой расой любви и сострадания, прежде чем они
перейдут к следующему эволюционному скачку.

«Серые» хорошо описаны многими авторами. Мы хотели бы
коснуться генетической кармы между «Серыми» и человеческой
формой, чтобы иду щие путем Вознесения могли работать с
этими проблемами на собственном Духовном пути. Белая раса
является результатом смешения «Серых» с женщинами ацтеков

- 17 -

Путеводитель по ступеням Вознесения



и Майя около 7500 лет тому назад. Серые, обладающие способ-
ностью путешествовать во времени, видели надвигающийся на
них из будущего катаклизм, связанный с Вознесением Земли, и
поняли, что лучшим способом для удержания контроля над че-
ловечеством было смешение их генетики с человеческой. Такое
смешение создало карму или соглашения, зафиксированны е в ге-
нетической структуре людей. При смешении генетики Серых с
ра сами ацтеков и Майя белая человеческая форма частично
утратила спо собность чувствовать. В результате, белая раса стала
жестокой, вызыва ющей, контролирующей и управляющей, а в
дальнейшем, начала вести войны и покорять другие расы.

С потерей чувств, было утрачено и сострадание, что, в конеч-
ном счёте, ведёт к боли и насилию, преобладающих в цивилиза-
ции. не все пред ставители Белой расы утратили способность
чувствовать. нашим каналом было об наружено, что в мужской
форме эмоциональное тело – в результате гене тического смеше-
ния с «Серыми» – раскололось на множество частей. Этот раскол
делает невозможным для белых мужчин чувствовать так же глу -
боко, как женщины, по крайней мере, до их исцеления. Этот рас-
кол преодо левается, когда посвящаемый проходит 24-е

Посвящение и эмоциональное тело объединяется с Телом Света.

Генетическая карма между Белой расой и Серыми является
корнем со временной стремительной утраты памяти, появив-
шейся в мире. За по следние 50 с лишним лет Серые похитили,
часто на продолжающейся ос нове, более 95% населения Сша и
40% населения мира. Похищения яв ляются результатом поиска
Серыми генетического решения своей неспо собности любить,
чтобы в конечном счёте, эволюционировать. Без сердечной чакры
вид не может эволюционировать. через сердечную чакру энергия
чи, или по другому энергия, получаемая с дыханием, переводится
в калории, которые вопло щённый способен использовать для
поддержания высокой вибрации, что со временем способствует
способности возноситься в следующее измерение. Без открытого
сердца ни одна раса не может генерировать достаточно энергию
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чи, необходимую для переноса своих во площённых тел в следую-
щее измерение в процессе Вознесения. и только через открытое
сердце посвящаемый может испытывать экстатическое состояние
божественного союза, приходящее в процессе эволюции.

В основу эволюции положена любовь, по этой причине сердце
содержит тот механизм, который необходим для Вознесения.
Просматривая свои собственные похищения, одна посвящённая
обнаружила, что Серые перемещали её воплощение во времени
таким образом, что в её памяти отсутствуют воспоминания о вре -
менных промежутках. К тому же, происшествие стирается из
ментальной и эмоциональной памяти, однако оно записывается
в памяти души, и часто душа фактически, сама разделяется на
части во время опыта. нередко похищения сопровождаются опы-
тами сексуального характера. Большая часть памяти о похище-
ниях стирается и исцеляется к концу 8-го Духовного Посвящения.
Мы делимся этой информацией с теми, кто занимается целитель-
ством, поддерживая других посвящаемых в периоды эмоциональ-
ных кризисов, и с теми из вас, кто испытывает это сейчас.

«Иллюминаты» являются расой, существующей тоже где-то
в этой 3-мерной вселенной. Карма иллюминатов и человеческой
формы имеет бо лее чем 50-тысячелетнюю давность и берёт на-
чало с Сириусианской расы. Сириусианцы, являющиеся гумано-
идной расой 5-го измерения, заключили соглашение поддерживать
долголетие иллюминатов, когда обе расы су ществовали в 3-мер-
ной форме. У иллюминатов проблема схожа с Серы ми, и они
тоже не умеют любить. Поскольку они обладают неработоспо-
собной сердечной чакрой, то не могут переводить энергию чи,
или энергию дыхания, в форму, поддерживающую воплощение
после 50-летнего возраста. Пере распределение энергии между
Сириусианцами и иллюминатами позволяет и тем и другим жить
2000 лет. Когда около 30 тысяч лет назад (120,000 человеческих
лет) Сириусианцы вознеслись в 5-е измерение, карма была пере-
дана человеческой расе на Земле. Мы связаны с Сириусианцами,
так как они заселяли нашу планету гуманоидными формами
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около 40 тысяч лет назад, поэтому мы также несём генетическую
карму, относящуюся к Сириусианцам. 

Последние 30 тысяч лет человеческая раса играла роль пере-
датчика энергии чи для человеческой расы и расы иллюминатов.
После «Падения человека» и нашей генетической мутации достиг-
шей 2-х цепочек ДнК и в результате продолжавшегося откачива-
ния энергии чи из человеческой формы, продолжительность
жизни стала менее 100 лет, появились старение, болезни и смерть.
Было обнаружено, что иллюминаты посредством электронных
устройств физически подсоединяют ся к человеческим энергети-
ческим полям. наблюдалось, как они цепляются за человеческую
форму с помощью телевидения и компьютеров. Телевидение по-
гружает большинство людей в состояние среднего транса, и
именно в этом состоянии иллюминаты соединяются с телом и за-
бирают как можно больше энергии. иллюминаты усиленно ис-
пользуют наркотики и алкоголь, и когда че ловек глотает эти
субстанции, они выталкивают человеческую душу из тела и про-
никают внутрь, опять же с целью отбора энергии. По этой причи -
не мы рекомендуем духовно продвигающимся ограничить
просмотр телеви зионных программ, а также употребление алко-
голя и наркотиков. Если посвя щаемый должен проводить время за
компьютером, медный провод, окружа ющий электрический выход
затрудняет иллюминатам проникновение в систему.

заметим, что энергетическое поле сообщества Китов яв ляется
единственным энергетическим полем на Земле, в которое не
могут проникнуть иллюминаты. Киты используют сонар, и эти
звуки низкой частоты несовместимы с металлическими вибра-
циями иллюминатов, де лая невозможным их приближение. ил-
люминаты несут ответственность за более чем 1000 завихрений,
созданных ими вокруг Земли для изъятия жизненных сил из при-
роды. Каждый вихрь создал разрыв в эфирном теле Матери Земли.
Эти завихрения закрыты и целостность эфирного тела Ма тери
Земли восстановлена в 1998-1999 года, когда сознание Земли, и
Творящий логос развязали свою карму с иллюминатами.
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Когда каждый посвящаемый полностью переведёт своё вопло-
щение в крис таллическую форму, он настолько поднимет свою
вибрацию, что иллюми наты не смогут проникать в него. Когда
же всё человечество совершит своё Вознесение, иллюминаты
будут полностью вытеснены с Земли и поставлены перед лицом
собственного опыта старения и смерти, пока генетическая про-
блема восстановления сердечной чакры не будет решена. 

Мы хотим, чтобы читатели поняли, что в глазах Бога ни одна
раса существ не выше другой. Каждая раса 3-х, 5-ти и 12-мерных
форм получит любую помощь, любовь и руководство, необходи-
мые для решения их генетических проблем, открытия сердечной
чакры, восстановления эволюции, основанной в этом Творении
на достижениях любви, а не силы.

иллюминаты не единственная раса, использовавшая Землю и
челове чество в качестве источника энергии чи. Приблизительно
30 тысяч лет назад семейство из Плеяд, из вестное как аннануки
(семейство ану), пришло на Землю. аннануки известны также
как Бо ги-Создатели, описанные в Ветхом Завете, и имеют отно-
шение к гречес ким и римским Богам. аннануки пришли задолго
до Великого Потопа и Падения атлантов с собственной «пове-
сткой дня». их цель прихода на Землю была связана с искус-
ственными методами поиска бессмертия своей физической
формы и строительства энерге тического моста, позволяющего
им свободно использовать жизненные силы планеты и человече-
ства в достаточном объёме.

Когда каждый посвящаемый развяжет генетическую карму с
аннануками, снимутся зацепки на индивидуальной основе. ан-
нануки несут ответственность за взрыв 1-ой атомной бомбы на
Земле. Согласно планетарным хроникам Земли, аннануки про-
держались около 1000 лет, и за это время члены семейства начали
соперничать друг с другом, кульминацией чего стал ядерный
взрыв, в 100 тысяч раз превышающий взрыв в хиросиме и нага-
саки в 1944 году. После взрыва аннануки были вынуждены по-
кинуть Землю.

- 21 -

Путеводитель по ступеням Вознесения



После повторившейся кармы – ядерного взрыва в атлантиде,
че ловечество, со временем, генетически мутировало к сегодняш-
ним 2 спиралям ДнК, что соответственно закрыло Кундалини и
сексуальную энергетическую сис тему. именно Кундалини и сек-
суальная энергия омолаживают тело, давая долголетие,  сохраняя
гармонию в цивилизации. Многие практикующие Тан тра Йогу
понимают, что, когда двое и более людей объединяют свою сексу -
альную энергию, это вызывает гармоничный резонанс всех чакр
и ведёт к обновлению уровня гармонии отношений друг с другом
или внутри группы.

Помимо того, что закрылась сексуальная энергетическая си-
стема, 2-я чакра и многие малые чакры, поддерживающие энер-
гетические меридианы тела в равновесии, свернулись в
энергетическую чёрную дыру. Эти чёрные дыры, расположенные
по всей основной и малой чакровой системе, яв ляются источни-
ком болезней. человечество впервые познало болезни после
войны аннанук. 2 ядерные бомбы, взорванные в японии в 1944
году, также имели глобальное воздействие на человеческую расу. 

Мы хотим, чтобы читатели поняли, что человечество как еди-
ное целое разделяет всю боль, когда-либо испытанную в истории
Земли и в истории гуманоидной формы. В генетических записях
любого индивида вы найдёте опыт Падения атлантов, Падение
рима, Следы разрывов, Мировых Войн I и II, хиросимы и холо-
коста. Поймите, что человеческая раса – одна раса, независимо
от цвета кожи. Всё человечество разделяет боль, навязанную ему
и  которую оно причиняет себе само, или это делают другие расы
из иных творений. 

Две ядерные бомбы, сброшенные на японию, вызвали в той
или иной сте пени взрыв сердечной чакры у всех человеческих
существ на Земле. Взорванная сердечная чакра, подобная чёрной
дыре, вызвала страдания всего человечества. человечество ком-
пенсировало боль, выйдя из своих тел, и научилось жить, исполь-
зуя энергетические структуры от шеи и вы ше. часто, после
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первого знакомства с пациентом, наш Канал замечает, что энер-
гетически индивиды выглядят, как вафельный стаканчик, так как
всё поле ауры находится выше шеи. Это отделение делает чело-
вечество неспособным чувствовать, и в результате, цивилизация
становится всё бо лее и более ожесточённой, порнографичной и
больной физически. Сер дечная чакра является стержнем иммун-
ной системы. 

Взорванная сердечная чакра ведёт к таким заболеваниям, как
СПиД, рас сеянный склероз, туберкулёз кожи и другим иммун-
ным расстройствам. Также это приводит в состояние эмоцио-
нальной депрессии и тяге к самоубийству, которые всё больше и
больше распространяются в последние 50 лет. Было выявлено,
что страдающие депрессией находят почти мгновенное облегче-
ние при раскручивании сердечной чакры, позволяющей течь
энергии пра вильно. Вдобавок к взорванной сердечной чакре, эти
2 бомбы и ядерные испытания, с которыми наши правительства
мирятся, продолжают взрывать большую и малую чакровые си-
стемы эфирных тел человечества, расти тельного, животного и
минерального царств. Это ведёт к дальнейшему увеличению за-
болеваемости среди человечества и в природе.

Когда посвящаемые преодолеют 12-е Духовное Посвящение,
все чёрные дыры в их основных и малых чакрах исчезнут, Кун-
далини и сексуальная энергетическая система будут восстанов-
лены и поле ауры расположится вокруг всего воплощённого.
генетическая карма с Плеядеанцами начинает развязываться
после 108-го Посвящения. Когда посвящаемые завершают 1024-е

Посвящение, уверенность в войне и могуществе ядерной энергии
преодолевается на клеточном уровне, что даёт им иммунитет от
дальнейших ядерных испытаний, ядерных катастроф и атомных
электростанций. Посвящения со 109-го по 1024-е мы обсудим в
этой статье немного позже. 

Кроме аннанук и иллюминатов, ответственных за заимство-
вание наших жизненных сил, существует ещё 5 планет, подклю-
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чившихся к человечеству, чтобы черпать энергию. По своей при-
роде эти планеты 3-мерны, и их Тво рящие логосы сами ответ-
ственны за подключение к человечеству. Эта карма восходит к
нашему собственному планетарному логосу, Санат Кумара, ко -
торый очень давно похитил информацию этих 5-ти логосов для
поддержания жизни на Земле. Подобно информационной войне,
наблюдаемой сейчас на Земле, произошло ограничение инфор-
мации в нашей Вселенной, когда к власти пришли тайные пра-
вительства, организованные вторым Творящим логосом этого
Творения. Когда информация ограничивается, то же происходит
и с жизнью. Для компенсации утраты информации, что, соответ-
ственно вызвало умирание каждой из 5-ти планет, эти 5 логосов
отправили части самих себя для воплощения на Земле и получе-
ния энергии человечества. К настоящему времени нашим кана-
лом обнаружены сотни индивидов, связанных с этими логосами,
чьи поля ауры содержат серии каналов, созданных для подключе-
ния к каждому, с кем они входят в контакт, для откачивания их
энергии и направления её на одну из названных планет. 

число представителей этих 5-ти планет, воплощённых на
Земле, достаточно велико, и вероятность не войти в контакт с
одним из них для посвящаемого, в среднем, меньше 10%. гене-
тическая карма, соответствующая этим 5-ти логосам рассматри-
вается и освобождается при 380-м Посвящении. 

В основе всей неустойчивости на Земле лежит модель вампи-
ризма. Каждая из выше перечисленных рас и логосы берут, не отда-
вая взамен. из этого следует практика предоставления без
получения или взятия без возв рата, что, в конечном счёте, приводит
к глобальной жадности и накопи тельству и, соответственно, к ни-
щете и бездомности. Для воплощения не обусловленной любви, не-
обходимо реализовать необусловленное предоставление и
получение. При необусловленном предоставлении всегда про -
исходит энергетический обмен, при котором что-либо возвращается.
При необусловленном получении также происходит энергетический
обмен, когда что-либо даётся взамен. Такой продолжающийся взаи-
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мообмен энер гии день за днём несёт конец практике накопительства
и нищеты в жизни посвящаемых, и при Вознесении человечества в
следующее измерение эти факторы будут преодолены коллективно.

Сейчас мы хотели бы перейти к деталям посвящений со 109-го

по 1024-е. Они включают интеграцию определённой части бессо-
знательного пер сональной природы и генетической родословной
посвящаемого. Вдоба вок, вся карма бессознательного, относя-
щаяся к опыту гуманоидов, должна быть полностью проявлена
и отработана. Бессознательный план реальности был отделён от
человечества приблизительно 11 тысяч лет назад Орденом Мел-
хиседека. Орден Мелхиседека, в стремлении остановить уве-
личивающиеся размеры разрушения, начинавшего преобладать
из-за войн между расами 3-х и 5-мерных форм, пришёл к выводу,
что эволюция должна быть остановлена. Эволюция и разрушение
происходят совершенно одинаковыми темпами, и Орден заклю-
чил, что если остановить эволюцию на Земле, то разрушение и
эволюция прекратились бы во Вселенной. В целях отделения Бес-
сознательного Орден Мелхиседека манифестировал события из-
менившие орбиту одной из планет Солнечной системы,
известной как нибиру. Орбита нибиру, изначально проходившая
сразу за Плутоном, была удлинена до 3600-летнего периода об-
ращения вокруг Солнца. нибиру, в астрологических терминах,
управляет бессознательным, и в её хрониках акаши хранятся за-
писи бессознательного плана реальности. Поскольку нибиру пе-
редвинута достаточно далеко от нашей Солнечной сис темы,
Бессознательное перестало влиять на человечество.

Бессознательным называется параллельный план реаль-

ности, в котором одновременно записывается опыт, по-

лярно противоположный физичес кой манифестации. 

например, если кто-то необычайно упитанный на физичес ком
плане, то в бессознательном проявлении он будет крайне худым.
Если кто-то необычайно эмоционален и общителен на физиче-
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ском плане, то будет затворником в бессознательном. интеграция
бессознательного и обеих полярностей позволяет посвящаемому
полностью реализовать сре динный путь, что, значит, иметь воз-
можность преодолевать крайнюю полярность с её ограниче-
ниями. В приведённом примере, индивиды могли бы быть
общительными, порой отшельниками, и, не будучи ни чрезвы-
чайно толстыми или худыми, будут иметь средний вес. Кроме по-
лярностей персонального характера, бессо знательное записывает
любую карму физического плана в полярно про тивоположном
опыте. Так, если один человек обманет и убьёт другого, то в бес-
сознательном плане его обманут и убьют.

До Падения атлантов любая душа после смерти просматривала
как со знательное, так и бессознательное проявления. В этом случае
любая на работанная карма автоматически погашалась, и душа
могла свободно дви гаться в другую солнечную систему для про-
должения эволюции. С тех пор, как бессознательное на Земле было
отделено, душа после смерти стала способна сделать обзор только
одного плана реальности. Это вело к кармической задолженности,
в которую, как в ловушку, пойманы за по следние 10 тысяч лет
большинство душ Земного плана. Таким образом, эволюция
внутри всей нашей вселенной, как и на Земле, остановилась.

Многие каналы писали о развязке всей кармы через прощение.
В 1997-1998 году астральный план был перемещён к нибиру. на
астральном плане все предки, прошедшие человеческий опыт на
Земле за последние 10 тысяч лет, продолжали существовать и
эволюционировать. Теперь каж дый из них смог, наконец, увидеть
бессознательное воплощение из фи зического воплощения, то
есть, развязать весь кармический долг. Это по зволило любой
душе, удерживавшейся на Земном плане, в конце концов, дви-
гаться в другие солнечные системы для продолжения эволюции.
В процессе этого была освобождена вся генетическая карма, на-
копленная человеческим существованием здесь, на Земле.

хотя вся карма на Земле развязана, каждый посвящаемый, во-
плотивший все 1024 цепочки ДнК, должен освободиться от неё
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на клеточном уровне для преодоления кармического влияния на
уровне индивидуального жиз ненного опыта. Кармический опыт
каждого посвящаемого уникален для него самого, его персональ-
ной жизненной истории, его рода и его души. 

Прежде, чем новые Посвящения будут рассмотрены, мы хо-
тели бы представить нашим читателям те существа, которые
управляют измерениями со 144-го по 360-е. наше творение, вклю-
чающее измерения с 1-го по 144-е, является лишь одним из 144 тво-
рений. Точнее, мы являемся творением №143. В настоящее время
наше творение охватывается имеющим в себе мужское и женское
начало Творящим логосом – лордом и леди. В наше Творение
также пришёл Творец известный под именем лорд и леди
астена. Творение астены вознеслось триллионы лет назад, в пре-
дыдущем расширении ТаО и когда-то занимало пространство,
которое в настоящем времени занимает наше Творение. Причи-
ной появления лорда и леди астена являются забытые/потерян-
ные души, принадлежащие их давно вознёсшемуся творению.
леди астена занимается устранением всех тайных правительств
и орденов, подрывавших это творение последние 6 миллионов
лет и в большинстве являвшихся потерянными душами давно
вознёсшегося творения астены.

над лордом и леди нашего Творения находится Творец, из-
вестный как Единый Вездесущий. Единый Вездесущий охваты-
вает творения с 1-го по 144-е и существует в измерениях со 145-го

по 244-е. над Единым Вездесущим находится Творец, воплощаю-
щий Единого Вездесущего и все 144 Творения. Этот Творец из-
вестен как Предельный Вездесущий и существует в измерениях
с 244-го по 300-е. над Предельным Вездесущим существует ещё
один Творец, называемый наибольшим Овалом, который суще-
ствует в измерениях с 300-го по 330-е. и выше наибольшего Овала
находится Верховное Божество этого Творения, известное как
Единый Овал, воплощающий все 360 измерений. 
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Есть ли жизнь выше 360 измерения? Да! Существует 144 Еди-
ных Овалов, или Верховных Божеств, каждый из которых вме-
щает 360 измерений, наполнен ных жизнью. и выше Единого
Овала находится сознание, охватывающее все Единые Овалы и
известное, как Единый. наш Канал недавно достигла 4000-го из-
мерения. Её первый вопрос сознанию этого измерения был: «Су-
ществует ли что-либо выше этого?», и ответом было «Конечно».
Мы рассказываем это, поскольку наши читатели способны начать
охватывать меру бесконечных возможностей этого выражения,
именуемого сознанием и жизнью. 

Ниже дана приблизительная общая схема управляющих Твор-
цов Большого Творения или ОВала. (cм. 2.2.)
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